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Рассмотрены вопросы учета свойства совместимости системных фак-
торов (концептов) для различных типов нечетких когнитивных карт
при анализе проблемных ситуаций. Описаны «совместимые» нечеткие
когнитивные модели, позволяющие учесть различную степень совме-
стимости концептов при выборе операций для оценки непосредствен-
ного и опосредованного влияния концептов друг на друга. Предложе-
ны способы и проиллюстрированы примеры решения прямых и обрат-
ных задач когнитивного моделирования для «совместимых» нечетких
когнитивных моделей.
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Введение

Активно развиваемые в настоящее время методы когнитивного анализа и мо-
делирования слабо структурированных систем, процессов и ситуаций основаны
на различных типах нечетких когнитивных моделей (карт), основными из ко-
торых являются следующие: нечеткие когнитивные карты Б. Коско и их разно-
видности [1, 2]; нечеткие когнитивные карты В. Силова [3]; нечеткие продукцион-
ные когнитивные карты [4–6]; нечеткие обобщенные продукционные когнитивные
карты [7, 8]; нечеткие реляционные когнитивные карты [9, 10].

Эти модели предоставляют расширенные возможности для качественного и
количественного анализа и моделирования проблемных ситуаций в условиях сто-
хастической и нестохастической неопределенности, позволяя решить широкий
спектр как аналитических задач (анализ устойчивости; выявление нежелатель-
ных циклов; оценка системных характеристик; анализ непосредственного, аг-
регированного и опосредованного влияния системных факторов друг на друга;
сценарный анализ при различных воздействиях; анализ достижимости целевых
ситуаций; прогноз развития состояния системных факторов), так и задач мо-
делирования (моделирование системной динамики без и при наличии внешних
воздействий; моделирование состояний в условиях ограниченных ресурсов).

Вместе с тем, при решении ряда перечисленных задач требуется учитывать
совместимость системных факторов – концептов этих моделей – как при опре-
делении непосредственного влияния между концептами, так и при аккумулиро-
вании влияния нескольких концептов-источников на концепт-приемник. Однако,
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