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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Дëя принятия реøений по управëениþ сëожныìи пëохо опреäеëенныìи äинаìи÷ескиìи ситуаöияìи экспертаì и анаëитикаì прихоäится опиратüся на собственный опыт и преäставëения о
проöессах, происхоäящих в äинаìи÷еских ситуаöиях, форìаëизуя их в виäе коãнитивных карт.
Коãнитивная карта — это субъективное преäставëение эксперта о проöессах в сëожной äинаìи÷еской ситуаöии, форìаëüно преäставëяеìое в виäе
ориентированноãо знаковоãо ãрафа [1].
Коãнитивные карты строятся и настраиваþтся
экспертныì способоì, но äаже äëитеëüная и тщатеëüная настройка коãнитивной карты оставëяет
ее äостато÷но ãрубой субъективной ìоäеëüþ реаëüности [2].
В боëüøинстве сëу÷аев äëя анаëитиков и экспертов, работаþщих в усëовиях неопреäеëенности
в соöиаëüно-поëити÷еских и эконоìи÷еских ситуаöиях, такая субъективная ìоäеëü явëяется еäинственно возìожной форìаëизованной ìоäеëüþ
сëожных ситуаöий, позвоëяþщей поëу÷атü и анаëизироватü проãнозы развития ситуаöий. Естественно, ÷то проãнозы и реøения, поëу÷аеìые с такой ãрубой субъективной ìоäеëüþ, не то÷ны, äо-
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стато÷но абстрактны, äопускаþт ìножественные,
÷асто противоре÷ивые интерпретаöии.
Дëя поääержки анаëити÷еской и экспертной
äеятеëüности в сëожных пëохо опреäеëенных äинаìи÷еских ситуаöиях в России и за ее преäеëаìи
разработаны коìпüþтерные систеìы анаëиза ситуаöий и поääержки принятия реøений на основе
коãнитивных карт. В работе [2] быëи рассìотрены
поäхоäы и ìетоäы поääержки äеятеëüности эксперта в проöессах построения, параìетризаöии,
верификаöии и корректировки коãнитивной карты, реаëизованные в систеìах [3—7], разработанных в России.
Заäа÷а принятия реøений по управëениþ пëохо опреäеëенной äинаìи÷еской ситуаöией с поìощüþ коãнитивных карт закëþ÷ается в разработке
правäопоäобной стратеãии управëения ситуаöией.
В настоящей работе анаëизируþтся поäхоäы и ìетоäы поääержки разработки стратеãии управëения
ситуаöией.
В нау÷ной ëитературе иìеþтся обзоры поäхоäов и ìетоäов принятия реøений с поìощüþ коãнитивных карт [8—10]. К сожаëениþ, не все теорети÷ески обоснованные ìетоäы анаëиза, рассìотренные в этих работах, ìоãут бытü реаëизованы в
коìпüþтерных систеìах из-за, наприìер, их боëüøой вы÷исëитеëüной сëожности. Особенностü настоящеãо обзора состоит в тоì, ÷то зäесü рассìат-
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риваþтся и äетаëüно анаëизируþтся поäхоäы и
ìетоäы коãнитивноãо анаëиза ситуаöий, реаëизованные в существуþщих коìпüþтерных систеìах.
Цеëü обзора закëþ÷ается в анаëизе поäхоäов и
ìетоäов поääержки разработки стратеãии управëения ситуаöией, реаëизованных в конкретных систеìах. Автор наäеется, ÷то такой обзор поìожет
анаëитикаì и ëиöаì, приниìаþщиì реøения, выбратü существуþщуþ иëи саìостоятеëüно разработатü систеìу поääержки их анаëити÷еской äеятеëüности при принятии реøений управëения сëабоструктурированныìи ситуаöияìи.
1. ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÑËÀÁÎÑÒÐÓÊÒÓÐÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÅÉ
Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÊÎÃÍÈÒÈÂÍÛÕ ÊÀÐÒ

max

P in

= (p1, ..., pm), pi = ri – xi(0), ãäе pi ∈ [–1, 1],

i = 1, ..., m, xi(0) — на÷аëüное зна÷ение фактора.
В коãнитивных картах äëя заäания управëяþщеãо возäействия обы÷но испоëüзуþт упоряäо÷енные ëинãвисти÷еские оöенки приращения ресурсов, виäа — «Сильно увеличить», ..., «Сильно
уменьшить», поэтоìу при разработке стратеãии управëения ситуаöией уäобно поëüзоватüся коне÷ныìи упоряäо÷енныìи ìножестваìи äопустиìых приращений управëяþщих факторов Pi = {pi1, ..., pik},
pik ∈ [–1, 1].
Множество стратеãий управëения ситуаöией
опреäеëится как пряìое произвеäение возìожных
зна÷ений приращений управëяþщих факторов, с
g

у÷етоì их ресурсных оãрани÷ений Pi, т. е. U = Ѕ Pi .
i

Постановка заäа÷и разработки стратеãии управëения сëабоструктурированной ситуаöией с поìощüþ ìоäеëи ситуаöии в виäе коãнитивной карты в
общеì виäе ìожет бытü сфорìуëирована сëеäуþщиì образоì.
Сëабоструктурированнуþ ситуаöиþ буäеì описыватü кортежеì: 〈G(F, W ), Φ, X(0))〉, ãäе G(F, W ) —
коãнитивная карта, F = { fi} — ìножество факторов ситуаöии, W = |wij| — ìатриöа сìежности,
wij ∈ [—1, 1]; Φ = {ϕi} — øкаëы факторов, заäанные
в виäе отображения ϕi: zik → xik, ãäе zik — k-е ëинãвисти÷еское зна÷ение фактора fi, zik ∈ Z, Z — упоряäо÷енное ìножество ëинãвисти÷еских зна÷ений
(оöенок зна÷ений, оöенок приращений, иëи «абсоëþтных» ëинãвисти÷еских зна÷ений [2]), xik ∈ [0, 1].
X(0) = (x1(0), ..., xn(0)), xi(0), ∀i — вектор на÷аëüных
зна÷ений всех факторов.
Дëя постановки заäа÷и управëения ситуаöией
необхоäиìо опреäеëитü ìножество управëяþщих
и ìножество öеëевых факторов. Цеëевые и управëяþщие факторы опреäеëяþтся субъективно − экспертныì путеì. При этоì ìножества управëяþщих и öеëевых факторов не фиксированы, а открыты. Это озна÷ает, ÷то их состав ìожет ìенятüся в
проöессе поиска стратеãии управëения.
Итак, экспертныì путеì опреäеëяется ìножество управëяþщих факторов Fin ⊆ F. Управëяþщиìи с÷итаþтся факторы, äëя которых эксперт
преäпоëаãает наëи÷ие ресурсов управëения R, заäанных вектороì оãрани÷ений R = (r1, ..., rm), ãäе
ri ∈ [0, 1] — ìаксиìаëüно возìожное зна÷ение i-ãо
фактора ресурса. Оãрани÷ения на ресурсы позвоëяþт опреäеëитü äëя кажäоãо фактора ìаксиìаëüно возìожные приращения зна÷ений факторов в
виäе вектора äопустиìых приращений факторов
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g

При этоì ëþбая стратеãия Uj ∈ U — это коìбинаöия разных зна÷ений управëяþщих факторов,
т. е. вектор вхоäных возäействий Uj = P(0).
Эксперт опреäеëяет öеëü управëения ситуаöией
в виäе ìножества öеëевых факторов Fout ⊆ F. Дëя
кажäоãо фактора из ìножества öеëевых факторов
fi ∈ Fout опреäеëяется еãо öеëевое зна÷ение gi .
Принято рассìатриватü äва способа заäания öеëевых зна÷ений факторов из ìножества Fout . Первый из них позвоëяет опреäеëитü так называеìуþ
фиксированнуþ öеëü, а второй — нефиксированнуþ öеëü [11, 12].
Поä фиксированной öеëüþ управëения пониìается вектор öеëевых факторов Fout и их зна÷ений
G = (g1, ..., gq), gi ∈ [0, 1]. Вектор öеëевых факторов
ìожет бытü выражен и в терìинах приращений
x

P out = (p1, ..., pq), pi ∈ [—1, 1], pi = gi – xi(0), xi(0),
i = 1, ..., n, на÷аëüное зна÷ение i-ãо фактора.
Поä нефиксированной öеëüþ пониìается вектор öеëевых факторов Fout и жеëаеìые знаки их
x

приращений P out = (p1, ..., pq), pi ∈ {–1, 0, 1}, ãäе

«–1» озна÷ает, ÷то зна÷ение фактора fi ∈ Fout äоëжно уìенüøитüся, «0» — не изìенитüся и «1» — увеëи÷итüся, без указания конкретных зна÷ений степени роста иëи паäения зна÷ения фактора. Такиì
образоì, нефиксированная öеëü ка÷ественно опреäеëяет жеëаеìые тенäенöии изìенения состояния ситуаöии, т. е. направëение ее развития.
Заäа÷а разработки стратеãии управëения ситуаöией закëþ÷ается в тоì, ÷тобы найти такуþ
g
стратеãиþ Uj ∈ U , ÷то ее приìенение äëя поëуx

÷ения проãноза развития ситуаöии UjW = P out пе-
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Ïîäõîäû è ìåòîäû ïîääåðæêè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
äëÿ ðàçðàáîòêè ñòðàòåãèè óïðàâëåíèÿ
Поäхоäы
и ìетоäы

Соäержание поääержки
экспертной äеятеëüности

Анаëиз структуры коãнитивной
карты

Верификаöия коãнитивной карты,
анаëиз устой÷ивости ситуаöии, опреäеëение ìножества управëяþщих
факторов

Анаëиз вëияний
факторов в коãнитивной карте

Опреäеëение ìножества управëяþщих и öеëевых факторов. Опреäеëение непротиворе÷ивости öеëи

Реøение обратной заäа÷и

Опреäеëение ìножества управëяþщих факторов и их зна÷ений

Сöенарный
анаëиз

Проãнозы развития ситуаöий, сравнитеëüный сöенарный анаëиз проãнозов развития ситуаöий, выбор
ëу÷øей стратеãии управëения ситуаöией

ревоäит ситуаöиþ из на÷аëüноãо в öеëевое состоx

яние G = X(0) + P out .
Это общая постановка заäа÷и, в раìках которой
стратеãия управëения ситуаöией разрабатывается с
у÷етоì спеöифики преäставëения øкаë факторов,
ìетоäов опреäеëения сиëы связи ìежäу фактораìи, а также ìетоäов поëу÷ения проãнозов развития ситуаöий в систеìах ìоäеëирования [3—7],
рассìотренных в работе [2].
При разработке стратеãии управëения ситуаöией äëя заäанной öеëи управëения G поëüзоватеëü
систеìы реøает äве связанные заäа÷и: 1) опреäеëение ìножества управëяþщих факторов Fin;
2) опреäеëение зна÷ений приращений U = (u1, ..., uq)
факторов из ìножества Fin.
Реøение первой из них основывается на выборе разëи÷ных со÷етаний вхоäных факторов и их
зна÷ений äëя äостижения öеëи управëения на основе ëи÷ных преäпо÷тений и интуитивных преäставëений эксперта иëи же на основе структурноãо
анаëиза коãнитивной карты.
Реøение второй заäа÷и основано на реøении
обратной заäа÷и, позвоëяþщей по сфорìуëированной фиксированной öеëи найти еäинственнуþ
иëи ìножество стратеãий ее äостижения.
Поäхоäы и ìетоäы, анаëизируеìые в äанной
статüе, а также соäержание поääержки принятия
реøений при разработке стратеãии управëения ситуаöией преäставëены в табëиöе.
Рассìотриì реаëизаöии пере÷исëенных поäхоäов к разработке стратеãии управëения ситуаöией
в разëи÷ных систеìах анаëиза ситуаöий на основе
коãнитивных карт поäробнее.
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2. ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÈÒÓÀÖÈÅÉ
ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ
È ÀÍÀËÈÇÀ ÂËÈßÍÈÉ
Анаëиз вëияний — это анаëиз текущей ситуаöии, закëþ÷аþщийся в выäеëении и анаëизе путей
вëияния (каузаëüных öепо÷ек) оäних факторов на
äруãие. Цеëü анаëиза состоит в форìировании
возìожных аëüтернатив управëяþщих реøений —
стратеãий управëения ситуаöией. Анаëиз вëияний
выäеëяет факторы с наибоëее сиëüныì вëияниеì
на öеëевые факторы, т. е. факторы, зна÷ения которых сëеäует изìенитü. Окон÷атеëüный выбор
управëяþщих факторов остается за ëиöоì, приниìаþщиì реøение, которое при выборе управëяþщеãо фактора äоëжно у÷итыватü и äруãие соображения, не отображенные коãнитивной картой
(наприìер, ресурсы, необхоäиìые äëя изìенения
управëяþщих факторов). Метоäы анаëиза вëияний в коãнитивных картах рассìотрены и проанаëизированы в работе [8].
В настоящей работе ìы оãрани÷иваеìся обзороì и обсужäениеì ìетоäов анаëиза вëияний, реаëизованных в систеìах анаëиза ситуаöий на основе коãнитивных карт.
2.1. Ñòðóêòóðíûé àíàëèç è àíàëèç âëèÿíèé
â êîãíèòèâíûõ êàðòàõ
Анаëиз вëияний факторов закëþ÷ается в выäеëении и анаëизе всех пряìых и непряìых путей
вëияния ìежäу ëþбой парой факторов, а также в
опреäеëении суììарноãо вëияния всех путей ìежäу фактораìи. Он рассìатривается как составная
÷астü структурноãо анаëиза ориентированноãо ãрафа. Заäа÷и структурноãо анаëиза коãнитивной
карты опреäеëяþтся нескоëüко øире, ÷еì просто
анаëиз вëияний факторов. Структурный анаëиз
коãнитивных карт вкëþ÷ает в себя сëеäуþщие три
ãруппы ìетоäов анаëиза структуры коãнитивной
карты:
Анализ связности факторов закëþ÷ается в опреäеëении k-связности кажäоãо фактора (k-связностü фактора опреäеëяет ìножества факторов,
связанных с анаëизируеìыì фактороì путяìи
äëины k); анаëизе зна÷иìости факторов и связей
ìежäу ниìи; анаëизе важности факторов; анаëизе
среäнеãо вëияния факторов на все факторы и всех
факторов на анаëизируеìый фактор. Приìенение
ìетоäов анаëиза факторов позвоëяет выбратü и
обосноватü управëяþщие факторы.
Анализ влияния факторов позвоëяет опреäеëитü
и проанаëизироватü все пути ìежäу ëþбой парой
факторов, а также опреäеëитü вес кажäоãо пути,
вес и характер суììарноãо вëияния ìежäу фактораìи. Этот виä анаëиза приìеняется äëя верифи-
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каöии коãнитивной карты, а также äëя обоснования и объяснения проãнозов развития ситуаöии, а
также при опреäеëении ìножества управëяþщих
факторов.
Анализ структуры когнитивной карты в целом
позвоëяет: выäеëитü сиëüно связные коìпоненты
коãнитивной карты (кëастеры), опреäеëитü иерархи÷ескуþ орãанизаöиþ выäеëенных кëастеров,
выäеëитü и проанаëизироватü структурные «острова» иëи «äыры» в коãнитивной карте, выпоëнитü
поëиэäраëüный анаëиз коãнитивной карты, позвоëяþщий связатü структуру коãнитивной карты с
устой÷ивостüþ äинаìи÷еских проöессов в ней.
Это анаëиз направëен на анаëиз структурной орãанизаöии коãнитивной карты и на анаëиз устой÷ивости. Кроìе этоãо, приìенение ìетоäов äанной ãруппы позвоëяет верифиöироватü коãнитивнуþ карту.
Пере÷исëенные ìетоäы структурноãо анаëиза
нахоäят приìенение в систеìе «Decision Explorer»
[13, 14], систеìе структурноãо анаëиза «Pajek» [15],
явëяþщейся поäсистеìой систеìы ìоäеëирования коãнитивных карт «FCMapper» [16], систеìе
опреäеëения структурной зна÷иìости эëеìентов
коãнитивной карты, реаëизованной среäстваìи
«MatLab» [17], систеìе äëя поëиэäраëüноãо анаëиза структуры коãнитивных карт [18], а также систеìах «Косìос» [3], ИГЛА [5] и «Ситуаöия» [7].
2.1.1. Ñòðóêòóðíûé àíàëèç â ñèñòåìå àíàëèçà
êîãíèòèâíûõ êàðò «Decision Explorer»
Систеìа анаëиза коãнитивных карт «Decision
Explorer» øироко приìеняется äëя разработки
стратеãии развития бизнеса, построения систеìы
корпоративных знаний, аãреãирования знаний äëя
построения корпоративных экспертных систеì,
анаëиза интервüþ и структуризаöии знаний, построения ка÷ественных ìоäеëей äëя ìоäеëирования систеìной äинаìики [13].
Дëя построения коãнитивных карт зäесü рекоìенäуется приìенятü ìетоä структурированноãо
интервüþ, резуëüтаты котороãо преäставëяþтся в
виäе репертуарных реøеток [19], отражаþщих экспертные знания и оöенки. Экспертные оöенки,
преäставëенные в репертуарных реøетках в систеìе «Decision Explorer», посëе преобразований преäставëяþтся в виäе ìножества факторов ситуаöии
(конöептов), связанных при÷инно-сëеäственныìи
отноøенияìи, т. е. в виäе коãнитивной карты. При
анаëизе ситуаöий в систеìе «Decision Explorer»
выäеëяþтся управëяþщие (вхоäные) факторы (верøины орãрафа) и öеëевые факторы (факторы-закëþ÷ения). Цеëü анаëиза вëияний в этой систеìе
закëþ÷ается в выäеëении путей в орãрафе, связываþщих вхоäные и öеëевые факторы. Путü, связы-

34

ваþщий вхоäной и выхоäной факторы, зäесü с÷итается öепо÷кой арãуìентаöии, объясняþщей возìожное управëение ситуаöией.
Структурный анаëиз коãнитивной карты в систеìе «Decision Explorer» преäпоëаãает приìенение
сëеäуþщих ìетоäов.
Определение целевых факторов (Heads). Цеëевые факторы — это факторы, преäставëенные в
ãрафе верøинаìи, не иìеþщих выхоäящих связей.
Такие факторы с÷итаþтся фактораìи-закëþ÷енияìи в öепо÷ке арãуìентов, öеëüþ, которуþ необхоäиìо äости÷ü. Проверка наëи÷ия таких факторов в коãнитивной карте позвоëяет убеäитüся в
правиëüности и поëноте опреäеëения öеëи.
Определение входных (управляющих) факторов
(Tail). Вхоäные (управëяþщие) факторы — это
факторы, преäставëенные в ãрафе верøинаìи, не
иìеþщиìи вхоäящих äуã. Такие факторы сëужат
на÷аëоì öепо÷ек арãуìентаöии, фиксируþщих некоторые события иëи äействия äëя управëения ситуаöией. При анаëизе ситуаöии поëüзоватеëü систеìы активизирует вхоäные факторы, ÷то обеспе÷ивает активизаöиþ всей öепо÷ки проìежуто÷ных
факторов (арãуìентов) äо öеëевых факторов.
Обнаружение факторов-сирот (Orphan). Факторы-сироты — это факторы, не иìеþщие связей с
äруãиìи фактораìи коãнитивной карты. Существование в коãнитивной карте факторов-сирот, позвоëяет ãоворитü об оøибках при ее построении.
Анализ кластеров (Clusters) — испоëüзуется äëя
выäеëения кëастеров в коãнитивной карте. Наëи÷ие кëастеров акöентирует вниìание анаëитика на
существование в коãнитивной карте сãруппированных и сиëüно связанных поäсистеì, отражаþщих реаëüнуþ структуру ситуаöии. Анаëиз кëастеров в коãнитивной карте позвоëяет установитü, ÷то
все поäсистеìы преäставëены в коãнитивной карте, а также проверитü корректностü их выäеëения.
Анализ доменов (Domain) направëен на опреäеëение связности фактора. В ÷астности, он позвоëяет опреäеëитü факторы, непосреäственно связанные с анаëизируеìыì фактороì. В резуëüтате
анаëиза опреäеëяется ÷исëо вхоäящих и выхоäящих связей из анаëизируеìоãо фактора. Этот анаëиз позвоëяет опреäеëитü кëþ÷евые (важные) факторы анаëизируеìой ситуаöии. Кëþ÷евыìи с÷итаþтся факторы, иìеþщие боëüøее ÷исëо связей с
äруãиìи фактораìи.
Анализ центров когнитивной карты (Central).
Этот анаëиз направëен на иссëеäование k-связности факторов. Он позвоëяет анаëизироватü вëияние анаëизируеìоãо фактора на некотороì заäанноì уäаëении k.
Анализ сложных управляющих (входных) факторов (Cotail). Сëожные вхоäные факторы — это
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управëяþщие факторы, иìеþщие äве и боëее выхоäящие äуãи. Они способны пороäитü äва и боëее
путей к разныì öеëевыì фактораì. Дëя принятия
реøений такие факторы интересны теì, ÷то возäействие на оäин из них ìожет привести к äостижениþ векторной öеëи, вкëþ÷аþщей в себя äва
иëи боëее öеëевых фактора.
Анализ иерархической организации когнитивной
карты (Hiesets) позвоëяет опреäеëитü иерархи÷ескуþ орãанизаöиþ факторов. В ка÷естве корневых
верøин иерархии выäеëяþтся öеëевые факторы,
сëеäуþщий уровенü иерархии соäержит факторы,
непосреäственно связанные с öеëевыìи верøинаìи, и т. ä., äо äостижения вхоäных управëяþщих
факторов. В резуëüтате анаëиза äëя öеëевых факторов опреäеëяþтся иерархи÷ески орãанизованные поäìножества объясняþщих факторов.
Анализ потенциальной силы факторов (Potency)
выпоëняется тоëüко посëе опреäеëения иерархи÷еской орãанизаöии коãнитивной карты. Еãо сутü
закëþ÷ается в нахожäении пересе÷ения поäìножеств факторов, образуþщих иерархиþ и вëияþщих на öеëевые факторы. Есëи пересе÷ения иерархи÷еских поäìножеств не пусты, то они соäержат
сëожные ëистовые факторы (cotail). Выбор таких
факторов в ка÷естве управëяþщих боëее преäпо÷титеëен, поскоëüку позвоëяет äости÷ü векторной öеëи.
Пере÷исëенные ìетоäы структурноãо анаëиза
коãнитивной карты направëены на анаëиз факторов коãнитивной карты и ее структуры. Они позвоëяþт опреäеëитü ìножество вхоäных факторов
äëя заäанноãо ìножества öеëевых факторов.
Анаëиз вëияний в систеìе «Decision Explorer»
выпоëняется äëя ëþбой пары факторов. При анаëизе вëияний опреäеëяþтся все пути вëияния, которые преäставëяþтся в виäе öепо÷ки арãуìентаöии, вкëþ÷аþщей в себя фактор из ìножества
управëяþщих факторов (на÷аëо арãуìентаöии),
проìежуто÷ные факторы и закëþ÷ение öепо÷ки
арãуìентаöии, вкëþ÷аþщее в себя фактор из ìножества öеëевых факторов.
Структурный анаëиз с поìощüþ систеìы
«Decision Explorer» äает рекоìенäаöии äëя выбора
управëяþщих факторов из ìножества возìожных,
но окон÷атеëüный выбор управëяþщеãо фактора
остается за экспертоì, опираþщиìся на свои ëи÷ные преäпо÷тения, не форìаëизуеìые, не у÷итываеìые и не ìоäеëируеìые этой систеìой.
2.1.2. Ñòðóêòóðíûé àíàëèç
â ñèñòåìå «FCMapper»
Данная систеìа [16] состоит из äвух практи÷ески автоноìных проãраììных поäсистеì. Первая
из них — это поäсистеìа анаëиза не÷етких коãни-
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тивных карт, вкëþ÷аþщая в себя поäсистеìы ввоäа коãнитивной карты и поëу÷ения проãноза развития ситуаöии. Систеìа реаëизована на базе
эëектронных табëиö «MS Excel». Дëя структурноãо
анаëиза коãнитивная карта, заäанная в виäе табëиöы «MS Excel», экспортируется в файë и переäается во вторуþ поäсистеìу структурноãо анаëиза
«Pajek» [15].
Систеìа «Pajek» преäставëяет собой универсаëüнуþ систеìу структурноãо анаëиза сетевых
структур боëüøой разìерности [15]. Метоäы анаëиза, реаëизуеìые в ней, ìоãут бытü приìенены
äëя анаëиза коãнитивных карт. В систеìе «Pajek»
реаëизованы функöии реäактирования коãнитивной карты, позвоëяþщие работатü с отäеëüныìи
фактораìи иëи с ìножествоì факторов коãнитивной карты. Основные функöии реäактирования: уäаëение связей иëи факторов, петеëü, äобавëение связей и факторов; изìенение зна÷ений весов связей.
Среäи функöий реäактирования интересны
ãрупповые операöии реäукöии, позвоëяþщие упроститü сëожные коãнитивные карты. Они работаþт со всеìи фактораìи, уäовëетворяþщиìи критерияì, которые заäает поëüзоватеëü. Это сëеäуþщие ãрупповые операöии работы с фактораìи и
связяìи:
— реäукöия коãнитивной карты по степеняì
факторов — рекурсивно уäаëяет из коãнитивной
карты факторы, степенü которых (по вхоäныì, выхоäныì связяì) ниже некотороãо заäанноãо уровня;
— иерархи÷еская реäукöия коãнитивной карты
— рекурсивно уäаëяет факторы, не иìеþщие сосеäей иëи иìеþщих оäноãо сосеäа; такая реäукöия
позвоëяет поëу÷итü упрощеннуþ иерархи÷ески
орãанизованнуþ коãнитивнуþ карту;
— реäукöия поäразäеëения — рекурсивное уäаëение факторов, иìеþщих äва сосеäних фактора и
äобавëение непосреäственной связи ìежäу ниìи.
В систеìе «Pajek» реаëизованы сëеäуþщие методы анализа факторов коãнитивной карты:
— вы÷исëение степеней всех факторов — позвоëяет опреäеëитü ÷исëо вхоäных äуã, ÷исëо выхоäных äуã и общее ÷исëо äуã äëя ëþбоãо фактора
коãнитивной карты;
— нахожäение öентров в ãрафе (öентраëüныìи
называþтся факторы, которые поëу÷аþт по связяì
от сосеäних факторов боëüøе, ÷еì иì отäаþт);
— опреäеëение степени öентраëüности (degree
centrality) факторов — вы÷исëяется вектор, характеризуþщий степенü öентраëüности кажäоãо фактора, которая опреäеëяется как отноøение степени фактора (÷исëо äуã, инöиäентных фактору) к
общеìу ÷исëу факторов в коãнитивной карте,
уìенüøенноìу на еäиниöу;
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— опреäеëение пëотности öентраëüноãо фактора (Closeness centrality); основывается на анаëизе соотноøения крат÷айøих путей, выхоäящих из
öентраëüной верøины ко всеì путяì, прохоäящиì ÷ерез нее;
— опреäеëение связности öентраëüноãо фактора (Betweenness centrality) — основано на опреäеëении отноøения ÷исëа крат÷айøих путей, прохоäящих ÷ерез öентраëüнуþ верøину, ко всеì крат÷айøиì путяì в коãнитивной карте;
— опреäеëение всех öикëов в коãнитивной карте.
Пере÷исëенные ìетоäы анаëиза факторов ìоãут приìенятüся не тоëüко к öентраëüныì, но и
ëþбыì фактораì коãнитивной карты. Все эти ìетоäы позвоëяþт охарактеризоватü важностü фактора в коãнитивной карте и ìоãут бытü приìенены
äëя выбора управëяþщих факторов.
Дëя анализа структуры когнитивной карты в целом в систеìе «Pajek» сëужат сëеäуþщие ìетоäы:
— опреäеëение äоìенов (äоìеноì фактора называется ìножество бëижайøих сосеäей анаëизируеìоãо фактора по вхоäящиì, выхоäящиì связяì
иëи всеì связяì); систеìа позвоëяет опреäеëитü
äоìен фактора в виäе поäãрафа анаëизируеìой
коãнитивной карты;.
— опреäеëение k-яäра коãнитивной карты,
преäставëяþщеãо собой поäãраф рассìатриваеìоãо ãрафа (коãнитивной карты), кажäый из факторов котороãо соäержит ровно k бëижайøих сосеäей-факторов;
— опреäеëение взвеøенноãо k-яäра коãнитивной карты — опреäеëяется поäãраф, в котороì
суììа весов на äуãах не превыøает заранее заäанноãо поëüзоватеëеì зна÷ения k;
— опреäеëение «структурных островов» в коãнитивной карте (структурныì островоì называется ìножество факторов (верøин) в коãнитивной
карте (кëастер), сиëа связи ìежäу которыìи боëüøе, ÷еì сиëа связи с фактораìи за преäеëаìи этоãо кëастера — «структурноãо острова»);
— опреäеëение «структурных äыр» в коãнитивной карте (отноøение суììы весов связей ìежäу
фактораìи i и j к суììе всех связей i-ãо фактора
характеризует «структурнуþ äыру» в коãнитивной
карте: так, зна÷ение «1» этоãо отноøения опреäеëяет поëностüþ изоëированный фактор — «структурнуþ äыру»);
— иерархи÷еская äекоìпозиöия ãрафа, позвоëяþщая преäставитü коãнитивнуþ карту в виäе иерархии связанных кëастеров; выпоëняется также
иерархи÷еская äекоìпозиöия с заäанныìи усëовияìи, наприìер, в ка÷естве усëовия ìожет бытü
заäан разìер кëастера в иерархии (÷исëо факторов, вкëþ÷енных в кëастер) и äр.
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Анализ путей влияния факторов. Систеìа «Pajek»
äает возìожностü анаëиза путей вëияния ìежäу
ëþбой парой факторов в коãнитивной карте. Выявëяþтся и анаëизируþтся крат÷айøий путü, путü
с ìиниìаëüныì весоì, с заäанной ìаксиìаëüной
äëинной, реøается заäа÷а нахожäения ìаксиìаëüноãо потока ìежäу фактораìи.
Пере÷исëенные ìетоäы позвоëяþт иссëеäоватü
структуру коãнитивной карты в öеëоì, ÷то обëеã÷ает ее верификаöиþ, и, кроìе этоãо, опреäеëитü
связностü и зна÷иìостü отäеëüных факторов, поëу÷итü обобщенные характеристики факторов коãнитивной карты, ÷то обëеã÷ает выбор управëяþщих факторов при разработке стратеãии управëения ситуаöией.
2.2. Ñòðóêòóðíàÿ çíà÷èìîñòü ýëåìåíòîâ
êîãíèòèâíîé êàðòû
Ориãинаëüный поäхоä к анаëизу структуры
коãнитивной карты, отëи÷ный от рассìотренных
ранее ìетоäов структурноãо анаëиза, преäëожен в
работе [17].
Зäесü анаëизируется структурная зна÷иìостü
эëеìентов коãнитивной карты (т. е. факторов и
связей ìежäу ниìи). Поä оöенкой структурной
зна÷иìости эëеìента пониìается степенü изìенения структурных свойств коãнитивной карты
G = (F, W ), которуþ вëе÷ет за собой ìоäификаöия
эëеìента иëи еãо искëþ÷ение из коãнитивной карты. Дëя поëу÷ения коëи÷ественных оöенок структурной зна÷иìости эëеìента анаëизируется совокупностü связей, иìеþщихся в ãрафе G.
Связü ( fi, fj ) ìежäу верøинаìи ãрафа fi и fj —
это совокупностü простых ориентированных путей
из верøины fi в верøину fj . Знакоì пути из fi в fj
с÷итается знак произвеäения весов, вхоäящих в
неãо ребер, а еãо весоì — произвеäение весов вхоäящих в неãо ребер. Связяì ( fi, fj ) сопоставëяется
оäна из сëеäуþщих коëи÷ественных оöенок: наëи÷ие иëи отсутствие связи: r( fi, fj ) ∈ {0, 1}; «провоäиìостü связи» p( fi, fj ) — веëи÷ина, обратная весу
ìиниìаëüноãо пути из верøины fi в верøину fj;
«общая провоäиìостü» связи P ( fi, fj ) — у÷итывает
провоäиìости всех путей из верøины fi в верøину fj .
Графу G в öеëоì сопоставëяется оöенка rG , характеризуþщая структуру ãрафа и равная суììе
оöенок иìеþщихся в неì связей. Зна÷иìостü эëеìента ãрафа (верøины иëи связи) оöенивается как
разностü оöенок äо и посëе ìоäификаöии этоãо
эëеìента.
Структурная значимость фактора. Моäификаöия верøины fi озна÷ает ее уäаëение из ãрафа, а
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ее структурная зна÷иìостü q( fi) = rG – rG( fi), ãäе
rG( fi) — структурная характеристика ãрафа G посëе
уäаëения из неãо верøины fi .
Структурная значимость связи. Моäификаöия
связи закëþ÷ается в ее искëþ÷ении, изìенении
направëения, в заìене знака на противопоëожный,
а также в изìенении веса связи в некоторых преäеëах. Оöенка структурной зна÷иìости связи опреäеëяется соотноøениеì: q( fi, fj ) = rG – rG( fi, fj ),
ãäе rG( fi, fj ) — структурная характеристика ãрафа G
посëе уäаëения из неãо связи ( fi, fj ).
Структурная значимость знака связи. Дëя анаëиза структурной зна÷иìости связей ãрафа при изìенении еãо знака, ãрафу в öеëоì сопоставëяется
векторная оöенка rG =
оöенок

+
r G ( fi, fj ),

+
( rG ,

–
r G ),

ãäе

+
rG

— суììа

вы÷исëенная по поëожитеëüныì
–

путяì ìежäу верøинаìи ( fi, fj ), а r G — суììа оöе–

нок r G ( fi, fj ), вы÷исëенная по отриöатеëüныì путяì ìежäу верøинаìи ( fi, fj ).
±

Структурная зна÷иìостü знака связи q ( fi, fj )
опреäеëяется как разностü ìежäу коìпонентаìи
вектора rG äо и посëе изìенения знака вëияния на
+

+

противопоëожный, т. е. q±( fi, fj ) = ( r G – r G ( fi, fj ),
–

–

+

r G – r G ( fi, fj )), ãäе r G ( fi, fj ) структурная характеристика ãрафа, вы÷исëенная по поëожитеëüныì
путяì посëе изìенения знака связи ( fi, fj ) на про–

тивопоëожный; r G ( fi, fj ) — структурная характеристика ãрафа, вы÷исëенная по отриöатеëüныì
путяì посëе изìенения знака связи ( fi, fj ) на противопоëожный знак.
Упоряäо÷енные ìножества зна÷ений структурной зна÷иìости верøин (q( fi )), ∀i, ìоãут бытü испоëüзованы экспертоì и анаëитикоì при форìировании ìножества управëяþщих факторов.
Изëоженные ìетоäы опреäеëения зна÷иìости
эëеìентов коãнитивной карты реаëизованы в систеìе [17] на базе пакета Matlab. В настоящее вреìя
в нее вхоäят сëеäуþщие ìетоäы анаëиза: опреäеëение связных коìпонент; вы÷исëение оöенок
структурной зна÷иìости верøин, ребер, знаков и
весов вëияния в коãнитивной карте; выäеëение
сиëüно связных коìпонент; построение ãрафа конäенсаöии; вы÷исëение öикëи÷еских характеристик
эëеìентов.
Структурный анаëиз коãнитивной карты, анаëиз вëияний, а также анаëиз структурной зна÷иìости эëеìентов коãнитивной карты äает обобщенные стати÷еские характеристики структуры
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коãнитивной карты, не позвоëяþщие суäитü о зна÷иìости эëеìентов коãнитивной карты в сìысëе
повеäения систеìы, наприìер, ее устой÷ивости.
Дëя этих öеëей в работе [18] преäëаãается
испоëüзоватü аппарат аëãебраи÷еской топоëоãии
и теории ãрафов, позвоëяþщий анаëизироватü
структуру коãнитивной карты (связности факторов) как сëожное ìноãоìерное ãеоìетри÷еское образование — сиìпëиöиаëüный коìпëекс. В настоящее вреìя анаëиз сиìпëиöиаëüных коìпëексов
приìеняется äëя ìоäеëирования свойств связности разëи÷ных сетей взаиìоäействуþщих эëеìентов (поäсистеì, сущностей и äр.) таких, как коììуникаöии, трафики, биоëоãи÷еские сети, и äр.
2.3. Ïîëèýäðàëüíûé àíàëèç ñòðóêòóðû
êîãíèòèâíîé êàðòû
Данный анаëиз позвоëяет преäставитü коãнитивнуþ карту в трехìерноì пространстве в виäе
поëиэäраëüноãо коìпëекса — коне÷ноãо ìножества выпукëых ìноãоãранников, иìеþщих общие
ãрани. Такое преäставëение позвоëяет визуаëизироватü некоторые ãеоìетри÷еские особенности
коãнитивной карты, скрытые при преäставëении
ее в виäе пëанарноãо ãрафа.
Анаëиз структурной связности в поëиэäраëüноì анаëизе основан на иссëеäовании q-связности
сиìпëиöиаëüных коìпëексов.
Дëя коãнитивной карты G = (F, W ), ãäе F = { fi} —
ìножество факторов коãнитивной карты, W — ìатриöа сìежности, сиìпëиöиаëüный коìпëекс состоит из ìножества верøин F и ìножества сиìпëексов X, образованных из этих верøин в соответствии с заäанныì бинарныì отноøениеì W.
То естü ìатриöа сìежности W опреäеëяет сиìпëиöиаëüный коìпëекс KX (F; X ), в котороì эëеìенты
ìножества F рассìатриваþтся как верøины, а эëеìенты σp ìножества X, σp ∈ X опреäеëяþт ãрани,
отражаþщие связностü фактора fi из ìножества F,
т. е. сиìпëекс — строка ìатриöы сìежности W.
Нижний инäекс сиìпëекса соответствует еãо ãеоìетри÷еской разìерности, т. е. dimσp = p.
Дëя характеристики связности сиìпëексов в
коìпëексе испоëüзуется понятие öепи связи. Два
сиìпëекса, не иìеþщие общей ãрани, ìоãут бытü
связаны посëеäоватеëüностüþ (öепüþ) проìежуто÷ных сиìпëексов, которые объеäиняþтся в оäну ãруппу иëи q-компоненту. Чисëо коìпонент на
кажäоì уровне связанности q изìеняется от 0 äо
dim K и соäержит инфорìаöиþ о структуре коìпëекса в öеëоì, отражая ãëобаëüнуþ связностü
систеìы.
Два сиìпëекса σt и σj коìпëекса K соеäинены
öепüþ q-связи, есëи в коìпëексе K существует та-
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кая посëеäоватеëüностü сиìпëексов (σaq, ..., σcq),
÷то σaq — ãранü сиìпëекса σt , σcq — ãранü сиìпëекса σj , кроìе этоãо, все проìежуто÷ные сиìпëексы σaq – 1, σaq также иìеþт общуþ ãранü, q =
= min{aq, q – 1, ..., cq}.
Есëи äва сиìпëекса q-связаны, то в коìпëексе
K эти сиìпëексы q – 1, ..., 0-связаны. Понятие
q-связности [20] порожäает на коìпëексе K рефëексивное, сиììетри÷ное и транзитивное отноøение, т. е. отноøение эквиваëентности. Дëя кажäоãо зна÷ения разìерности q = 0, 1, 2, ..., dim K
опреäеëяется ÷исëо разëи÷ных кëассов эквиваëентности Qq. Вектор кëассов эквиваëентности
Q = (Qq, ..., Q0) сиìпëиöиаëüноãо коìпëекса K называется первыì структурныì вектороì систеìы,
а еãо анаëиз — Q-анаëизоì.
Q-анаëиз систеìы, преäставëенной структурныì вектороì, позвоëяет избежатü труäности анаëити÷ескоãо характера и преäоставëяет возìожности äëя анаëиза не тоëüко структуры, но и ее повеäения в äинаìике. Анаëиз зна÷ений эëеìентов
структурноãо вектора äëя разëи÷ных сиìпëиöиаëüных коìпëексов позвоëяет кëассифиöироватü
их по степени сëожности структурной орãанизаöии и испоëüзоватü эту инфорìаöиþ äëя практи÷еских öеëей. Так, в работе [18] иссëеäуется зависиìостü свойства устой÷ивости систеìы от характера ее структурноãо вектора. Дëя провеäения
Q-анаëиза коãнитивных карт с öеëüþ анаëиза их
устой÷ивости разработаны соответствуþщие проãраììные среäства [18].
2.4. Àíàëèç âëèÿíèé â íå÷åòêèõ
êîãíèòèâíûõ êàðòàõ «Êîñìîñ» è ÈÃËÀ
Дëя поääержки принятия реøений при разработке стратеãии управëения ситуаöией в систеìах,
ìоäеëируþщих не÷еткие коãнитивные карты, испоëüзуþтся обобщенные структурные показатеëи
вëияния и консонанса факторов не÷етких коãнитивных карт [3, 5].
Дëя поëу÷ения обобщенных структурных показатеëей не÷етких коãнитивных карт сëужит äвойная поëожитеëüно опреäеëенная ìатриöа сìежности W' =| w'ij |2nЅ2n [3].

правиëу nij = w'( 2i – 1 ) ( 2j – 1 ) , есëи w'2i2j < w'( 2i – 1 ) ( 2j – 1 ) ;
ина÷е nij = 0;
— ìатриöу взаиìноãо консонанса CS = [cij]nЅn,
ãäе cij = |pij – nij|/| pij + nij |, pij ∈ PS , nij ∈ NS , ∀ij;
— ìатриöу взаиìноãо äиссонанса DS = [dij]nЅn,
ãäе dij = 1 – cij, ∀ij.
Дëя иссëеäования структурных особенностей
коãнитивной карты испоëüзуþтся обобщенные характеристики вëияния и консонанса (äиссонанса)
оäноãо из факторов на все оставøиеся факторы.
Испоëüзуþтся сëеäуþщие характеристики:
— консонанс вëияния i-ãо фактора на систеìу
n

1
Ci = --n

∑ cij , ãäе cij — консонанс вëияния i-ãо фак-

j=1

тора на j-й, ∀j; этот показатеëü характеризует среäнее зна÷ение неопреäеëенности вëияний i-ãо фактора на все остаëüные факторы систеìы;
— консонанс вëияния систеìы на j-й фактор
1
C;j = --n

n

∑ cij; этот показатеëü характеризует среä-

i=1

нее зна÷ение неопреäеëенности вëияний всех факторов систеìы на j-й фактор;
— показатеëü Pi вëияния i-ãо фактора на систеìу
Pi = --1n

n

∑ pij , ãäе pij — показатеëü вëияния i-ãо фак-

j=1

тора на j-й; этот показатеëü характеризует среäнее
зна÷ение вëияния i-ãо фактора на все остаëüные
факторы систеìы;
— показатеëü вëияния систеìы на j-й фактор
P;j = --1n

n

∑ pij; этот показатеëü характеризует среä-

i=1

нее зна÷ение вëияния всех факторов систеìы на
j-й фактор;
— показатеëü öентраëизаöии консонанса вëияc
ния I = C – C; , характеризуþщий баëанс конi

i

i

сонансов вëияния i-ãо фактора на систеìу и систеìы на i-й фактор;
p

— показатеëü öентраëизаöии вëияния I i

=

w'2i2j > w'( 2i – 1 ) ( 2j – 1 ) ; ина÷е pij = 0;

= Pi – P;i , характеризуþщий баëанс вëияния i-ãо
фактора на систеìу и систеìы на i-й фактор.
Пере÷исëенные характеристики кажäоãо фактора ситуаöии позвоëяþт упоряäо÷итü их по показатеëяì вëияния и консонанса вëияния систеìы
на фактор (P , C; ) и фактора на систеìу (P , C ).

— ìатриöу отриöатеëüноãо взаиìноãо вëияния — NS = [nij]nЅn, ãäе эëеìенты nij поëу÷аþтся по

О÷евиäно, ÷то ëу÷øиìи канäиäатаìи на вкëþ÷ение во ìножество управëяþщих факторов буäут

Из ìатриöы транзитивноãо заìыкания поëу÷аþт [3]:
— ìатриöу поëожитеëüноãо взаиìноãо вëияния
PS = [pij]nЅn, ãäе эëеìенты pij поëу÷аþтся из эëеìентов ìатриöы W' по правиëу: pij = w'2i2j , есëи
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факторы с боëüøиì вëияниеì и консонансоì вëияния фактора на систеìу.
Анаëиз показатеëей öентраëизаöии консонанса
c

p

вëияния I i и вëияния I i позвоëяет выявитü сбаëансированные факторы, т. е. факторы, вëияние и
консонанс вëияния которых на систеìу и систеìы

В систеìе «Ситуаöия» [7] реаëизован ìетоä, основанный на анаëизе структурных характеристик
коãнитивной карты и позвоëяþщий преоäоëетü
труäности структурноãо анаëиза, возникаþщие при
разработке стратеãии äостижения векторной öеëи
в сиëüно связанных коãнитивных картах боëüøой
разìерности.

c

на них прибëизитеëüно равны, т. е. I i ≈ 0, и несбаëансированные факторы, вëияние которых на
систеìу и систеìы на них оказывает усиëиваþщее
иëи осëабëяþщие возäействие.
Детаëüный анаëиз управëяþщих факторов в
систеìах «Косìос» и ИГЛА основан на анаëизе
ìатриö: CS = [cij]nЅn — взаиìноãо консонанса,
DS = [dij]nЅn — взаиìноãо äиссонанса, PS = [pij]nЅn —
поëожитеëüноãо взаиìноãо вëияния и NS = [nij]nЅn —
отриöатеëüноãо взаиìноãо вëияния.
Дëя анаëиза испоëüзуþт ìножество α-среза äëя
отноøений, описываеìых пере÷исëенныìи ìатриöаìи (α-срез оставëяет в этих ìатриöах эëеìенты, зна÷ения которых боëüøе иëи равны α ∈ [0, 1]),
÷то позвоëяет выäеëитü ìножество связанных факторов с α-уровняìи взаиìовëияния и консонанса.
Взаиìосвязанные факторы со зна÷енияìи консонанса и уровнеì вëияния выøе α-среза зäесü называþтся «фиãураìи».
Взаиìосвязанные факторы с высокиìи уровняìи консонанса вëияния и с÷итаþтся «хороøиìи
фиãураìи», а с высокиì уровнеì äиссонанса вëияния с÷итаþтся «пëохиìи фиãураìи». Факторы,
вкëþ÷енные в «хороøие фиãуры», преäпо÷титеëüно испоëüзуþтся при разработке стратеãии управëения ситуаöией.
Метоäы поääержки разработки стратеãии управëения ситуаöией, основанные на структурноì
анаëизе коãнитивных карт, поìоãаþт работе анаëитика при принятии реøений по выбору управëяþщих факторов, верификаöии коãнитивной карты, анаëизе устой÷ивости ситуаöии. Неäостаток
структурноãо анаëиза состоит в боëüøой труäоеìкости, которая проявëяется при анаëизе сиëüно
связных коãнитивных карт боëüøой разìерности,
а также при выборе управëяþщих факторов äëя
äостижения векторной öеëи. В сиëüно связанной
коãнитивной карте факторы, вкëþ÷енные в вектор
öеëи, зависиìы. Это озна÷ает, ÷то анаëиз вëияния
отäеëüноãо управëяþщеãо фактора на отäеëüный
öеëевой фактор äоëжен выпоëнятüся с у÷етоì зависиìости всех öеëевых факторов. В реаëüности,
проöесс выбора управëяþщих факторов äëя äостижения векторной öеëи оказывается äостато÷но
труäоеìкиì.
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2.5. Ñòðóêòóðíûé àíàëèç â ñèñòåìå «Ñèòóàöèÿ»
В систеìе «Ситуаöия» [7] äëя выбора ìножества управëяþщих факторов и разработки стратеãии управëения ситуаöией испоëüзуется критерий
оöенки äинаìики фактора (ОДФ) [11] и транзитивное заìыкание ìатриöы сìежности коãнитивной карты.
Критерий ОДФ отражает тенäенöии изìенения
зна÷ений факторов ситуаöии, сфорìуëированные
экспертоì, и форìаëüно опреäеëяется сëеäуþщиì
образоì.
x

Пустü P out = (p1, ..., pm) — öеëевой вектор при-

ращений, ãäе pi ∈ [–1, 1] — жеëаеìое изìенение
зна÷ения i-ãо фактора. Оöенка äинаìики фактора —
x

это вектор r( P out ) = (r1, ..., rm), ãäе ri ∈ {–1, 0, 1} —
коìпоненты вектора, приниìаþщие соответственно зна÷ение –1 иëи 1, есëи зна÷ение фактора жеëатеëüно уìенüøитü иëи увеëи÷итü, и зна÷ение 0,
есëи жеëаеìое направëение изìенения фактора
неопреäеëенно.
Противоречивость цели. Противоре÷ия в векторе öеëи возникаþт из-за зависиìости факторов,
вкëþ÷енных в еãо состав. Наприìер, есëи äва фактора fi и fj вектора öеëи связаны отриöатеëüной
связüþ wij = –1, а анаëитик иëи эксперт опреäеëиë,
÷то в ОДФ ri = 1 и rj = 1 (ri = –1 и rj = –1), то невозìожно äости÷ü оäновреìенноãо увеëи÷ения
(уìенüøения) этих факторов. Критерий ОДФ в
систеìе «Ситуаöия» позвоëяет найти такие противоре÷ия в öеëевоì векторе.
Показано [11], ÷то вектор öеëи непротивореx

÷ив, есëи ri rk = sign( w *ik ), ∀ ri, rk ∈ r ( P out ), ãäе
w *ik — эëеìент ìатриöы W * транзитивноãо заìыкания.
Данный критерий непротиворе÷ивости öеëи
позвоëяет ее скорректироватü, искëþ÷ив противоре÷ивые факторы.
Согласованность цели и вектора управляющих
воздействий. Критерий ОДФ позвоëяет опреäеëитü соãëасованностü вектора управëения с вектороì öеëи. В работе утвержäается [11], ÷то вектор
управëений U = (u1, ..., up) соãëасован с вектороì
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öеëи P out , есëи знаки эëеìентов вектора управëе-

нитивной карты и öеëевой вектор P out прираще-

ний уäовëетворяþт усëовиþ:

ний зна÷ений признаков ситуаöии, характеризуþщий öеëевое состояние. Заäа÷а закëþ÷ается в
нахожäении вектора управëяþщих возäействий
U = (u1, ..., uo) таких, ÷то äëя всех зна÷ений вхоäных факторов ui ∈ U, ui ∈ [–1, 1], выпоëняется ра-

x

signut = sign(rs)...sign(wst), ∀ut ∈ U, ∀ps ∈ P out .
По äанноìу критериþ соãëасованности ка÷ественно опреäеëяþтся знаки приращения управëяþщих факторов äëя изìенения состояния ситуаöии в направëении öеëи.
Эффективность управляющего фактора. Дëя
опреäеëения ìножества управëяþщих факторов в
систеìе «Ситуаöия» испоëüзуется показатеëü, характеризуþщий эффективностü управëяþщеãо
фактора, которая опреäеëяется как абсоëþтное
зна÷ение суììы коэффиöиентов вëияния äанноãо
фактора на öеëевые факторы [11]:
m

E(uk) =

∑ ri wki

.

i=1

Вы÷исëение показатеëей эффективности управëяþщих факторов, позвоëяет упоряäо÷итü их
по эффективности вëияния на öеëевые факторы
и в ка÷естве управëяþщих факторов Fin выбиратü
факторы с наибоëüøиìи зна÷енияìи этоãо показатеëя.
Систеìа «Ситуаöия» позвоëяет проверятü разрабатываеìуþ стратеãиþ управëения на принöипиаëüнуþ (при усëовии неоãрани÷енных ресурсов)
и реаëüнуþ возìожностü äостижения öеëи (при
заäанных оãрани÷ениях на ресурсы).
Пере÷исëенные ìетоäы, приеìы и возìожности снижаþт субъективизì вырабатываеìоãо реøения и уìенüøаþт переборнуþ составëяþщуþ при
разработке стратеãии управëения ситуаöией.
Конструирование стратеãии управëения ситуаöией с поìощüþ структурноãо анаëиза остается
все еще субъективныì проöессоì. Зäесü нет строãоãо критерия ëу÷øей стратеãии.
3. ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÈÒÓÀÖÈÅÉ
ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÐÅØÅÍÈß ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÇÀÄÀ×È
Нескоëüко снизитü субъективизì проöесса разработки стратеãии управëения ситуаöией характеристик ìожно путеì приìенения ìетоäов реøения обратных заäа÷. Реøение обратной заäа÷и
позвоëяет опреäеëитü зна÷ения приращений всех
факторов из выбранноãо ìножества управëяþщих
факторов Fin ⊆ F, позвоëяþщих перевести ситуаöиþ из текущеãо состояния X(0) в öеëевое состояние G.
Общая постановка обратной заäа÷и сëеäуþщая.
Заäана ìатриöа транзитивноãо заìыкания W * коã-
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x

венство UW * = P out .
Метоäы реøения обратной заäа÷и в рассìатриваеìых систеìах анаëиза коãнитивных карт опреäеëяþтся испоëüзуеìой ìоäеëüþ поëу÷ения проãнозов развития ситуаöии. В настоящей статüе
рассìатриваþтся äва ìетоäа поëу÷ения проãноза:
с суììированиеì и без суììирования приращений факторов [2]) и äва способа опреäеëения öеëи
(фиксированная, нефиксированная öеëü).
3.1. Ìåòîä ðåøåíèÿ îáðàòíîé çàäà÷è
äëÿ ìîäåëè ïðîãíîçà ñ ñóììèðîâàíèåì
ïðèðàùåíèé ôàêòîðîâ
В систеìе «Ситуаöия» äëя поëу÷ения проãнозов
развития ситуаöии испоëüзуется ìоäеëü поëу÷ения проãноза с суììированиеì приращений зна÷ений факторов на кажäоì øаãе поëу÷ения проãноза [7].
Метоäы реøения обратной заäа÷и äëя этой ìоäеëи проãноза разработаны в работе [11, 12], в которой рассìотрены ìетоäы реøения обратной заäа÷и äëя фиксированной (öеëü опреäеëена в виäе
x

вектора öеëевых зна÷ений факторов P out ) и нефиксированной öеëи (опреäеëено тоëüко направëение к öеëи в виäе вектора направëений ОДФ).
Метод решения обратной задачи для нефиксированной цели. При реøении обратной заäа÷и äëя
нефиксированной öеëи у÷итывается свойство ëинейности äинаìи÷еской систеìы, позвоëяþщей
свести заäа÷у нахожäения управëяþщих возäействий к заäа÷е ìаксиìизаöии öеëевой функöии при
заäанных оãрани÷ениях [11]:
⎛ m
⎞
∑ ⎜⎝ ∑ ri wik⎟⎠ uk ⇒ max,
k=1 i=1
p

–1 m uk m 1,
p

∑ uk m Q,

k=1

ãäе ri — коìпонента вектора ОДФ, wik — эëеìент
ìатриöы транзитивноãо заìыкания, uk — коìпонента вектора управëяþщих возäействий; Q — оãрани÷ения на ÷исëо ненуëевых факторов в векторе
управëений.
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Эта заäа÷а реøается ìетоäаìи ëинейноãо проãраììирования, которые äаþт реøение äëя фиксированноãо набора управëяþщих факторов —
g

заäанной стратеãии управëения Uj ∈ U [11]. Оäнако выбор поäìножества управëяþщих факторов
Fin ⊆ F, вкëþ÷енных в стратеãиþ äостижения öеëи
и опреäеëяеìых оãрани÷ениеì на ÷исëо ненуëевых факторов в векторе управëений Q, осуществëяется субъективно путеì перебора иëи с у÷етоì
структурных характеристик факторов.
Метод решения обратной задачи для фиксированной цели. Фиксированная öеëü с÷итается äостиãнутой, есëи установивøиеся зна÷ения факторов в проãнозе равны зна÷енияì факторов öеëевоãо вектора. Установивøиеся зна÷ения факторов в
проãнозе (Yуст) опреäеëяþтся с поìощüþ ìатриöы
транзитивноãо заìыкания по соотноøениþ:
Yуст = CW *X(0) + CW *BU,

(1)

ãäе C и B — ìатриöы, ненуëевые эëеìенты которых выäеëяþт, соответственно, öеëевые и управëяþщие факторы в исхоäной ìатриöе сìежности
W, W * — ìатриöа транзитивноãо заìыкания ìатриöы W, X(0) — на÷аëüное состояние всех факторов, U — вектор управëяþщих возäействий.
Заäа÷а закëþ÷ается в нахожäении вектора управëения U при усëовии, ÷то установивøиеся зна÷ения факторов в проãнозе Yуст равны öеëевыì
зна÷енияì факторов G, т. е. Yуст = G. Систеìа ëинейных уравнений (1) преäставëяется в виäе
CW *BU = G – CW *X(0)
и реøается относитеëüно вектора U.
В работе [11] вектор U преäëаãается искатü ìетоäоì наиìенüøих кваäратов [21].
В этоì сëу÷ае вектор управëяþщих возäействий
опреäеëится из соотноøения:
+

U * = (CW *B) (G – CW *X(0)) + EN –
– (CW *B)+CWB)h,
+

ãäе (CW *B) — псевäообратная ìатриöа, h — произвоëüный вектор разìера p.
В сëу÷ае, коãäа ÷исëо управëяþщих факторов p
боëüøе ÷исëа öеëевых факторов m (p > m), систеìа
уравнений иìеет бесконе÷ное ìножество, кажäое
из которых привоäит к äостижениþ öеëи. Из ìножества этих реøений выбирается реøение норìаëüноãо виäа
U * = (CW *B)+(G – CW *X(0)),
т. е. реøение, обëаäаþщее ìиниìаëüной норìой
среäи всех реøений.
Неäостатки такоãо ìетоäа: коìпоненты вектора
реøения ìоãут выхоäитü за преäеëы оãрани÷ений

Ï Ð Î Á Ë Å Ì Û Ó Ï Ð À Â Ë Å Í È ß ¹ 4 • 2011

[–1, 1], т. е. öеëи неëüзя äостиãнутü при заäанных
оãрани÷ениях на ресурсы; реøения, поëу÷енные
этиì способоì, не ìоãут бытü интерпретированы
в раìках преäìетной обëасти анаëизируеìой ìоäеëи и, сëеäоватеëüно, не реаëизуеìы.
3.2. Ìåòîä ðåøåíèÿ îáðàòíîé çàäà÷è
äëÿ ìîäåëè ïðîãíîçà áåç ñóììèðîâàíèÿ
ïðèðàùåíèé ôàêòîðîâ
В систеìах «Коìпас» [6] и «Канва» [4] проãноз
развития ситуаöии поëу÷ается с поìощüþ ìоäеëи
проãноза без суììирования приращений проãнозных зна÷ений факторов [2]. Реøение обратной заäа÷и в этоì сëу÷ае основывается на ìетоäах реøения не÷етких реëяöионных уравнений, разработанных в работах [22—26].
Описаны [24—26] аëãоритìы реøения обратных заäа÷ äëя сëу÷ая, коãäа äëя вы÷исëения зна÷ений вектора G испоëüзуется коìпозиöия максимум — умножение (max-product), обозна÷аеìая
äаëее сиìвоëоì «é». Они позвоëяþт поëу÷итü ìножество реøений обратной заäа÷и Ω = {Umax, Umin} —
оäно ìаксиìаëüное Umax и ìножество ìиниìаëüных реøений Umin = {U1, U2, ..., Uq}, ãäе Umax, U1, ...,
Uq — векторы зна÷ений факторов ситуаöии.
При реøении обратной заäа÷и с÷итается заäанныìи ìатриöа транзитивноãо заìыкания W *
и öеëевой вектор требуеìых приращений зна÷ений признаков ситуаöии G = (g1, g2, ..., gn). Заäа÷а
закëþ÷ается в нахожäении ìножества векторов
вхоäных возäействий Ω = {U } таких, ÷то äëя всех
U ∈ Ω выпоëняется равенство U é W * = G. Реøения обратной заäа÷и нахоäятся путеì реøения
ìатри÷ноãо уравнения U é W * = G относитеëüно
вектора U.
Дëя реøения обратной заäа÷и äëя поëу÷ения
проãноза развития ситуаöии без суììирования
приращений ввоäятся сëеäуþщие ìатри÷ные операöии [22, 23].


Резуëüтатоì ìатри÷ной операöии α̂ наä кваäратной ìатриöей AnЅn и n-мерным вектороìстоëбöоì Bn явëяется ìатриöа C = A α̂ B, ãäе эëеìент ìатриöы cij = aij αbj опреäеëен сëеäуþщиì
образоì:
⎧ 1, есëи b j ≥ a ij ;
aij αbj = ⎨
⎩ b j /a ij в противноì сëу÷ае.



Операöия min наä кваäратной ìатриöей C поряäка n: min(C). Вектор-стоëбеö D = min(C), i-й
эëеìент котороãо равен ìиниìаëüноìу эëеìенту в i-й строке ìатриöы C, т. е. di = min cij.
j
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Резуëüтатоì ìатри÷ной операöии β̂ наä кваäратной ìатриöей AnЅn и n-мерным вектороì Вn
явëяется ìатриöа C, эëеìент которой cij = aij βbj ,
ãäе β — операöия äëя произвоëüных ÷исеë aij, bj,
опреäеëяется сëеäуþщиì образоì:

–

+

–

а коãнитивный консонанс
cj = |u2j – u2j – 1|/(u2j + u2j – 1).

Резуëüтатоì ìатри÷ной операöии γ̂ наä кваäратной ìатриöей AnЅn и n-мерным вектороì Bn
явëяется ìатриöа C, эëеìенты которой cij = aij γbj,
ãäе γ — операöия äëя произвоëüных ÷исеë aij и bj,
опреäеëяется сëеäуþщиì образоì:
⎧ 0, есëи a ij ≠ b j ;
aij γbj = ⎨
⎩ a, есëи a ij = b j .



+

uj = sign( u 2j – u 2j )max( u 2j , u 2j ),

⎧ 0, есëи b j > a ij иëи a ij = b j = 0;
aij βbj = ⎨
⎩ b j /a ij а противноì сëу÷ае.


приращения управëяþщеãо фактора fj . В этоì сëу÷ае управëяþщее возäействие, поäаваеìое на фактор fj , характеризуется приращениеì uj и консонансоì cj .
Приращение управëяþщеãо фактора

Опреäеëиì Φ(А) как ìножество ìатриö Φ(А) =
= {φi(A)}, поëу÷енных по сëеäуþщеìу правиëу:

— ìатриöа А преäставëяется как вектор стоëбöов A = |φ(a1), φ(a2), ..., φ(an)|, ãäе φ(a1) — вектор
T

стоëбеö ìатриöы А, φ(ai) = (φi1, φi2, ..., φin) , φ1,
φ2, ..., φn — эëеìенты стоëбöа ai;
— ìатриöы φi(A) из ìножества ìатриö Φ(А) форìируþтся такиì образоì, ÷тобы в кажäоì стоëбöе
ìатриöы A соäержаëся тоëüко оäин ненуëевой эëеìент, а все остаëüные эëеìенты обнуëяþтся; т. е.
ìатриöа φi(A) ∈ Φ(A) соäержит уникаëüное со÷етание ненуëевых эëеìентов стоëбöов исхоäной ìатриöы A, которое поëу÷ается перебороì всех возìожных со÷етаний ненуëевых эëеìентов стоëбöов
ìатриöы A.
В терìинах ввеäенных операöий реøение обратной заäа÷и äëя ка÷ественных и не÷етких коãнитивных карт иìеет виä:
T

Данный аëãоритì форìирует ìножество реøений и требует äопоëнитеëüной анаëити÷еской работы äëя выбора ëу÷øеãо реøения — стратеãии
управëения ситуаöией. Переборный ìеханизì поëу÷ения ìножества ìатриö Ф(А) äеëает этот аëãоритì реøения обратной заäа÷и äëя не÷етких и
ка÷ественных коãнитивных карт NP-поëныì. Реøение переборных заäа÷ этоãо кëасса сëожности
требует боëüøих вреìенных затрат и труäно реаëизуется в коìпüþтерных систеìах.
Это обстоятеëüство опреäеëяет особенности
практи÷еской реаëизаöии ìетоäа реøения обратной заäа÷и в систеìах анаëиза коãнитивных карт
«Коìпас» [6] и «Канва» [4].
В систеìе «Коìпас» äëя опреäеëения приращений зна÷ений факторов испоëüзуþтся оöено÷ные
øкаëы приращений [2]. При реøении обратной
заäа÷и поëüзоватеëü опреäеëяет фиксированнуþ
öеëü управëения, т. е. опреäеëяет ìножество öеëевых факторов и зна÷ений их приращений в виäе
x

вектора P out = (p1, ..., pq), pi ∈ [–1, 1].
Стратеãия управëения в этой систеìе опреäеëяется поëüзоватеëеì вна÷аëе абстрактно, в виäе
ìножества управëяþщих факторов Fin, выбранных
на основе ëи÷ных преäпо÷тений. Аëãоритì реøения обратной заäа÷и, рассìотренный ранее, позвоëяет опреäеëитü зна÷ения U = (u1, ...,um) ранее
выбранных управëяþщих факторов Fin. Поскоëüку

— вектор Umax = min(W * α̂ G );

öеëü P out , сфорìуëированная поëüзоватеëеì, ìо-

— все ìиниìаëüные реøения

жет соäержатü противоре÷ия, в систеìе «Коìпас»
проверяется приãоäностü реøения обратной заäа÷и путеì поëу÷ения проãноза развития ситуаöии

x

Umin = { max [Φ((W * β̂ GT)γ(min(W * α̂ GT)T)]} =
n

T

x

P out = (p1, c1;...; pq, cq) при управëяþщих возäей-

T

= { max [Φ((W * β̂ G )γ(Umax) )]}.
n

Поскоëüку при реøении обратной заäа÷и испоëüзуþтся äвойные поëожитеëüно опреäеëенные
ìатриöы транзитивноãо заìыкания W * и вектор
öеëи G [3], то реøения Umax и Umin преäставëяþтся
в виäе äвойных векторов, в которых коìпонента с
+

инäексоì 2j характеризуþт поëожитеëüное u 2j , а с
–

инäексоì 2j — 1 — отриöатеëüное u 2j зна÷ения

42

ствиях U = (u1, ...,um), поëу÷енных из реøения обратной заäа÷и.
Дëя выявëения противоре÷ий в векторе öеëи
поëу÷енный проãноз развития ситуаöии анаëизируется с поìощüþ поäсистеìы объяснения проãноза [27] äëя факторов с невысокиìи зна÷енияìи
консонанса.
Неäостаток ìетоäа реøения обратной заäа÷и,
приìененноãо в систеìе «Коìпас», закëþ÷ается в
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тоì, ÷то поëüзоватеëü опреäеëяет ìножество управëяþщих факторов Fin перебороì, ориентируясü
на ëи÷ные преäпо÷тения, а не на структурные характеристики факторов.
Этоãо неäостатка ëиøен поäхоä к реøениþ обратной заäа÷и, реаëизованный в систеìе «Канва».
Зäесü äëя поääержки работы поëüзоватеëя по форìированиþ вектора управëяþщих возäействий
у÷итываþтся структурные характеристики факторов, сиëа их вëияния на öеëевые факторы. В состав систеìы «Канва» вхоäит советуþщая систеìа,
в основу работы которой поëожены покоорäинатное рассìотрение вектора öеëи и выбор управëяþщеãо фактора с у÷етоì сиëы еãо вëияния на öеëевой фактор. Поëüзоватеëü заäает фиксированнуþ öеëü G = (g1, ..., gn) и конструирует стратеãиþ
управëения ситуаöией äëя кажäой коìпоненты вектора öеëи gi ∈ G в äиаëоãе с советуþщей систеìой.
Дëя выбранной коìпоненты вектора öеëи gi аëãоритì реøения обратной заäа÷и опреäеëяет äва
ìножества управëяþщих факторов и их зна÷ений
соответственно с поëожитеëüныìи и отриöатеëü+

–

ныìи приращенияìи факторов: U i и U i .
+

–

Эëеìенты ìножеств U i и U i упоряäо÷ены по
сиëе вëияния на выбранный öеëевой фактор и
рассìатриваþтся как «советы» поëüзоватеëþ систеìы по выбору управëяþщих возäействий äëя
äостижения зна÷ения öеëевоãо зна÷ения gi ∈ G
фактора fi .
Зна÷ения управëяþщих факторов из ìножеств
+
Ui

–

и U i преäставëяþтся в интерфейсах систеìы
«Канва» в «абсоëþтных» ëинãвисти÷еских øкаëах
[2], т. е. на понятноì поëüзоватеëþ языке. На основе ëи÷ных преäпо÷тений поëüзоватеëü выбирает
+

–

управëяþщий фактор из ìножества U i иëи U i ,
äобавëяя еãо в вектор управëяþщих возäействий
Uv . Выбранный управëяþщий фактор со зна÷ениi

еì u k устанавëивает öеëевое зна÷ение gi фактора fi
öеëевоãо вектора G. Даëее опреäеëяется управëяþщее возäействие äëя сëеäуþщей коìпоненты öеëевоãо вектора gk ∈ G. Посëеäоватеëüный выбор
управëяþщих возäействий äëя всех коìпонент
вектора öеëи позвоëяет в äиаëоãовоì режиìе сфорìироватü вектор управëяþщих возäействий Uv
äостижения векторной öеëи G.
При конструировании стратеãии управëения
ситуаöией советуþщая систеìа ìожет äаватü противоре÷ивые советы, вызванные противоре÷ияìи
в öеëевоì векторе. Дëя обнаружения противоре÷ий в öеëи зна÷ения консонансов и степенü äости-
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жения öеëевых зна÷ений факторов визуаëизируется в виäе ãистоãраììы.
Проöесс поиска реøения в систеìе «Канва»
преäставëяет собой итераöионный проöесс, закëþ÷аþщийся в посëеäоватеëüноì опреäеëении коìпонент вектора реøения Uv. Такой интерактивный
режиì поиска реøений позвоëяет субъекту сфорìироватü стратеãиþ управëения ситуаöией.
Несоìненныì äостоинствоì приìенения ìетоäов реøения обратных заäа÷ в поääержке разработки стратеãии управëения ситуаöией сëужит
возìожностü поëу÷итü вектор управëяþщих факторов и их зна÷ений. К неäостаткаì сëеäует отнести поëу÷ение ìножества реøений (нееäинственностü реøения), а также боëüøуþ вы÷исëитеëüнуþ сëожностü реøения обратной заäа÷и.
Поэтоìу при разработке стратеãии управëения ситуаöией в систеìах анаëиза коãнитивных карт актуаëüна заäа÷а выбора ëу÷øей стратеãии, которая
преäставëяет собой заäа÷у ìноãокритериаëüноãо
оöенивания и реøается экспертоì субъективно.
Поääержка принятия реøений по выбору ëу÷øей стратеãии управëения ситуаöией в систеìах
на основе коãнитивных карт осуществëяется ìетоäоì сöенарноãо анаëиза.
4. ÑÖÅÍÀÐÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÏÐÎÃÍÎÇÎÂ
ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÈÒÓÀÖÈÈ
Сöенарный анаëиз ситуаöий основан на ìоäеëировании развития ситуаöии при разëи÷ных управëяþщих возäействиях (стратеãиях) и посëеäуþщиì сравнитеëüноì анаëизе проãнозов развития
ситуаöии, их коëи÷ественной иëи ка÷ественной
оöенке, позвоëяþщей выбратü ëу÷øуþ стратеãиþ
управëения ситуаöией.
Форìаëüно сöенарий в рассìатриваеìых систеìах опреäеëяется как пара (Uν, Xν(n)), ãäе Uν —
вектор управëяþщих возäействий, Xν(n) — установивøиеся зна÷ения вектора проãноза развития ситуаöии, порожäенные вектороì управëяþщих возäействий Uv, ν — ноìер сöенария.
Сöенарный анаëиз закëþ÷ается в поэëеìентноì сравнитеëüноì анаëизе проãнозных зна÷ений
факторов Xν(n) в разëи÷ных сöенариях ∀ν в öеëях
выявëения тенäенöии в изìенении состояния ситуаöий при разëи÷ных вхоäных возäействиях Uν и
выбора ëу÷øей стратеãии. Лу÷øая стратеãия выбирается путеì визуаëüноãо сравнения установивøихся зна÷ений öеëевых факторов в разëи÷ных
сöенариях. Дëя уäобства визуаëüноãо сравнения
öеëевые зна÷ения факторов в разных сöенариях
преäставëяþтся в виäе ãистоãраìì.
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В систеìе «Ситуаöия» [7] сöенарный анаëиз ситуаöии закëþ÷ается в сравнитеëüноì анаëизе проãнозов развития ситуаöии äëя äвух сëу÷аев:
— сöенарий развития ситуаöии без управëения
поëу÷ается в сëу÷аях, коãäа в ка÷естве управëяþщих возäействий рассìатриваþтся существуþщие в ìоìент набëþäения ситуаöии тенäенöии
(UT , Xν(n)), UT — тенäенöии развития ситуаöии в
на÷аëüный ìоìент вреìени;
— сöенарий развития ситуаöии с управëениеì
направëен на корректировку нежеëатеëüноãо развития ситуаöии поä вëияниеì тенäенöий UT ; развитие ситуаöии корректируется поäа÷ей управëяþщих возäействий Uν, т. е. ((UT + Uν), Xν(n)), Uν —
вектор управëения, выработанный анаëитикоì
(поëüзоватеëеì).
В систеìах «Косìос» [3], «Канва» [4] и ИГЛА
[5] реаëизована возìожностü сöенарноãо анаëиза
так называеìоãо иìпуëüсноãо проãноза развития
ситуаöией.
Дëя поëу÷ения так называеìоãо иìпуëüсноãо
проãноза развития ситуаöии опреäеëяется еãо составная ìатриöа, вкëþ÷аþщая в себя векторы проãнозов развития ситуаöии на посëеäоватеëüных
øаãах ìоäеëирования: Xν = ⏐Xν(0)T, ..., Xν(n)T⏐, ãäе
T

Xν(n) — транспонированный вектор проãноза, поëу÷енный на посëеäоватеëüных øаãах ìоäеëирования t = 0, ..., n. При этоì i-я строка ìатриöы иì-

ëу÷øей стратеãии управëения возникаþт при ее
выборе по нескоëüкиì критерияì. Мноãокритериаëüное оöенивание сöенариев развития ситуаöий,
поëу÷енных в систеìах анаëиза коãнитивных карт,
рассìатривается в работе [28]. В работе [29] описан äиаëоãовый коìпëекс иерархи÷ескоãо оöенивания сöенариев МИОС и техноëоãия оöенивания
сöенариев по ìноãиì критерияì.
В работе [30] иссëеäованы ìетоäы построения
иерархии оöенивания, äëя ëþбых коãнитивных
карт ситуаöии, обеспе÷иваþщие ìаксиìаëüное
пересе÷ение ìножества факторов коãнитивной
карты ситуаöии и ëистовых факторов (критериев
оöенивания) иерархии оöенивания. Кроìе этоãо,
иссëеäованы ìетоäы соãëасования øкаë факторов
коãнитивной ìоäеëи и ëистовых критериев оöенивания, обеспе÷иваþщие корректностü ìноãокритериаëüных оöенок сöенариев развития ситуаöии.
Разработанные ìетоäы позвоëяþт переäаватü проãнозные зна÷ения разных сöенариев в ìоäеëü иерархи÷ескоãо оöенивания, ÷то äает возìожностü
äиаëоãовоãо режиìа оöенивания сöенариев.
Интересные теорети÷еские разработки сöенарноãо анаëиза преäставëены в книãе [31], в которой
рассìотрена ìетоäоëоãия форìирования сöенариев развития ситуаöий на основе выäеëения и форìаëизаöии их основных эëеìентов, преäëожены
операöии в сöенарных пространствах, позвоëяþщие синтезироватü сöенарии с заäанныìи свойстваìи.

t

пуëüсноãо проãноза X ν отражает äинаìику изìенения i-ãо фактора ситуаöии, и сöенарий развития
ситуаöии с иìпуëüсныì проãнозоì опреäеëяется
t

парой (Uν, X ν ).
Сöенарный анаëиз иìпуëüсных проãнозов развития ситуаöии провоäится ìетоäоì визуаëизаöии
äинаìики изìенения зна÷ений факторов в виäе
ëинейной äиаãраììы, на которой преäставëяется
поøаãовая äинаìика изìенения оäноãо фактора в
разных сöенариях.
Дëя поääержки принятия реøений по выбору
ëу÷øих сöенариев в систеìе ìоäеëирования «Канва» реаëизована поäсистеìа парноãо сравнения
сöенариев. Анаëитик выбирает оäин из сöенариев
в ка÷естве базовоãо, установивøиеся проãнозные
зна÷ения всех факторов базовоãо сöенария и некотороãо рассìатриваеìоãо сöенария äëя сравнитеëüноãо анаëиза преäставëяþтся в «абсоëþтных»
ëинãвисти÷еских зна÷ениях в табëиöе сравнения.
Достоинствоì сöенарноãо анаëиза, реаëизованноãо в рассìотренных систеìах и основанноãо на
визуаëизаöии и сравнении проãнозных зна÷ений
факторов в разных сöенариях, ìожно с÷итатü еãо
простоту и наãëяäностü. Оäнако труäности выбора
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
К сожаëениþ, рассìотренные ìетоäы поääержки принятия реøений по выбору стратеãии
управëения äинаìи÷еской пëохо опреäеëенной
ситуаöией не позвоëяþт оäнозна÷но опреäеëитü
стратеãиþ äостижения поставëенной öеëи. Дëя
поääержки принятия реøений по выбору стратеãии äостижения öеëи øироко испоëüзуþтся структурные характеристики субъективных коãнитивных карт, коãнитивная ãрафика, труäно форìаëизуеìые понятия типа «хороøих» иëи «пëохих»
фиãур.
Поääержка принятия реøений по разработке
стратеãии управëения ситуаöией на основе реøения обратной заäа÷и преäëаãает ìножество то÷ных реøений, но при этоì выбор тоãо иëи иноãо
реøения остается заäа÷ей, субъективно реøаеìой
экспертоì.
Реøения, преäëаãаеìые систеìаìи поääержки
принятия реøений, в усëовиях äостато÷но ãрубой
субъективной ìоäеëи (коãнитивной карты) ìожно
с÷итатü ëиøü ориентираìи, стиìуëаìи, активизируþщиìи интеëëектуаëüнуþ äеятеëüностü экс-
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перта. Поэтоìу окон÷атеëüное реøение по управëениþ ситуаöией, приниìаеìое экспертоì, как
правиëо, явëяется боëее иëи ìенее уäа÷ной субъективной интерпретаöией реøений, преäëоженных рассìотренныìи ìетоäаìи поääержки принятия реøений.
Несìотря на высокий уровенü субъективизìа
реøений, приниìаеìых с поìощüþ систеì анаëиза ситуаöий на основе коãнитивных карт, эти систеìы ìоãут бытü поëезны äëя конöептуаëüноãо
анаëиза и ìоäеëирования сëожных и пëохо опреäеëенных поëити÷еских, эконоìи÷еских иëи соöиаëüных ситуаöий, äëя разработки вариантов
стратеãий управëения и ìеханизìов их реаëизаöии
страны, реãиона, преäприятия, фирìы.
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