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В статье дано представление когнитивной методологии исследования сложных систем разной природы и 
соответствующей ей информационной технологии когнитивного моделирования, которая может быть 
обозначена как одна из технологий интеллектуальных систем. Возможности информационной технологии 
когнитивного моделирования сложных систем могут быть рассмотрены в концепции социо-
киберфизических систем (SCPS). Рассмотрена концепция SCPS, что позволило определить когнитивное 
моделирование сложных систем как удобный инструмент для предпроектных исследований и 
проектирования SCPS. Приведены сведения о когнитивном моделировании сложных систем, которые 
представлены подробно в ряде других авторских работ. 
Приведен пример моделирования свойств и поведения сложной системы «Образование в 
киберфизической среде» на соответствующей когнитивной карте. Рассмотрены свойства структуры такой 
системы (устойчивость, связность и др.), а также возможные сценарии развития ситуаций в системе под 
воздействием различных внутренних и внешних возмущений. Сценарии понимаются как научное 
предвидение возможного поведения и развития сложной системы, что необходимо для принятия 
обоснованных управленческих решений, обеспечивающих желаемый путь развития системы. Активное 
вхождение киберфизических систем в современное общество ставит множество не только технических, но 
и цивилизационных вопросов. Поэтому имитационное моделирование последствий принимаемых 
решений по результатам управляемого или стихийного развития киберфизических систем представляется 
важным с позиций безопасного развития социума. 
 
Ключевые слова: сложная система; социо-киберфизическая система; имитация; когнитивное моделирование; 
принятие решений; развитие; образование. 
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The article gives a presentation of the cognitive methodology for the study of complex systems of different nature 
and the corresponding information technology of cognitive simulation as a technology of intelligent systems, 
considered from the perspective of socio-cyberphysical systems (SCPS). The features of SCPS that allow 
positioning cognitive modeling of complex systems as one of the tools for designing and substantiating decision-
making in SCPS are highlighted. The basic provisions of cognitive modeling of complex systems are outlined, 
described in detail in a number of other authors' works. An example of modeling the properties and behavior of 
the complex system «Education in a cyberphysical environment» on the corresponding cognitive map is given. The 
properties of the structure of such a system (stability, connectivity, etc.), as well as possible scenarios for the 
development of situations in the system under the influence of various internal and external disturbances are 
considered. Scenarios are understood as the scientific prediction of the possible behavior and development of a 
complex system, which is necessary for making informed management decisions that provide the desired path for 
the development of the system. The active entry of cyberphysical systems into modern society raises many not only 
technical, but also civilizational issues. Therefore, simulation modeling of the consequences of decisions based on 
the results of controlled or spontaneous development of cyberphysical systems seems important from the 
standpoint of the safe development of society. 
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Быстро и неравномерно развивающийся современный мир, мир, определяемый как 
находящийся в IV, V или VI технологическом укладе, мир NBIC – технологий (конвергенции, 
отражающей взаимовлияние нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий и 
когнитивных наук), киберфизических систем, создаваемого искусственного интеллекта несет 
в себе противоречивые возможности и «блага» для человеческой цивилизации. С этих позиций 
чрезвычайно важно уметь оценивать последствия принимаемых и реализуемых технических, 
организационных, управленческих и др. решений, конечной целью которых всегда 
декларируется получение неких новых «благ». Например, в глобальном масштабе таких, как 
обеспечение устойчивого и безопасного развития стран, снижение экологических угроз, 
повышение качества жизни населения и т.п. Необходимо предвидение возможного будущего 
развития социально-экономических, экологических, технических, геополитических и других  
сложных систем, будущего, которое формируется не только под воздействием «стихийных 
условий», но и под давлением целенаправленных действий лиц, принимающих решения. 
Определенные возможности научного предвидения будущего имеются у современных 
когнитивных технологий исследования сложных систем [1, 2]. Эти возможности заложены в 
имитационном моделировании сценариев развития сложной системы на ее когнитивной 
модели. Для того, чтобы определить когнитивные технологии моделирования сложных систем 
и обосновать принимаемые решения в контексте социо-киберфизических систем, 
проанализируем этот концепт. 

О системах SCPC. Понятие «киберфизическая система» (CPS) было предложено Х. Джилл 
для обозначения специфики работ группы исследователей 13 лет назад. Но очень скоро это 
научное и практическое направление стало восприниматься как важнейшее в США и затем в 
Европе, поскольку оно, являясь фактором бурного развития ИКТ, может способствовать 
подъему экономики стран. Этот факт был признан и в России. 12 декабря 2018 г. в Госдуме 
состоялось заседание Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн технологиям 
при комитете ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству. Главной темой заседания стало обсуждение возможностей 
нормативного обеспечения шестого технологического уклада и национальных стандартов 
кибер-физических систем. Таким образом, развитие страны в направлении CPS определено на 
государственном уровне. Заметим, что в настоящее время однозначного определения этого 
понятия нет. И это связано не только с тем, что CPS находится в стадии развития, но и с тем, 
что это понятие достаточно комплексное. В это направление входит много разнообразных 
элементов, возникших и развивавшихся независимо, только сейчас они объединяются в 
общую систему. Развитие CPS часто воспринимается в контексте развития Интернета вещей 
(IoT), который технически представляет собой совокупность программно-конфигурируемых 
сетей, беспроводных сенсоров, облачных сервисов, больших данных и машинного обучения. 
Приборы и устройства интернета вещей взаимодействуют друг с другом без участия человека. 
В CPS входят различные интеллектуальные системы и системы искусственного интеллекта. 
Практическое применение CPS находят не только в IoT, но и в производственной сфере, в 
здравоохранении, в энергетике, в том числе, возобновляемой, на транспорте, в сельском 
хозяйстве, в интеллектуальных зданиях, в умных городах, в том числе в «когнитивных 
городах». В обобщенном виде архитектуру CPS можно представить схемой (рис. 1). 

Особенностью CPS является тесная взаимосвязь между физическими и вычислительными 
ресурсами, взаимодействующими как с интеллектуальными датчиками мониторинга 
киберфизических показателей, так и с исполнительными механизмами. Последние вносят 
изменения в киберфизическую среду, управляя ею в некотором смысле. Интеллектуальные 
датчики распределены в физической среде для лучшего ее понимания и более точного 
управления.  Управление предусматривает обратную связь с физической системой, чтобы 
происходящие в ней изменения оказывали влияние на вычислительный процесс. Не так давно 
появился термин «социо-киберфизичекие системы» (SCPS) – новое инновационное 
направление в развитии CPS. Добавление «социо» подразумевает вовлечение в эту систему 
человека и общества. SCPS основаны на инженерном моделировании, включают человека в 
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«петлю обратной связи», способны адаптироваться к изменениям окружающей среды. 

 
Рисунок 1 – Архитектура CPS 

 
В РФ при университете ИТМО создана международная лаборатория «Интеллектуальные 
технологии для социо-киберфизичеких систем», в которой это направление развивается. 
Когнитивное моделирование сложных систем, развивающееся в ЮФУ, стартовало с работ 
сотрудников ИПУ РАН «Когнитивное моделирование и управление ситуациями» [13-16]. 
Сейчас когнитивное моделирование сложных систем, опирающееся на междисциплинарные 
исследования социально-экономических, экологических, геополитических и других сложных 
систем, представляет собой комплекс моделей и методов, позволяющих решать задачи: 
описания сложной системы когнитивными моделями (когнитивная карта, векторный 
параметрический функциональный граф, иерархические и другие когнитивные модели), 
исследования свойств модели (ее структуры, устойчивости, чувствительности и др.), 
моделирования и анализа сценариев развития, принятия решений [1,2,17-21]. Исследования 
поддерживаются программной системой когнитивного моделирования CMLS (Сognitive 
Modeling Large System) [21]. Основные теоретические исследования ведутся в направлении 
композиции методов когнитивного моделирования и предвидения на научной основе 
возможного развития ситуаций в системе, композиции моделей системной динамики с 
когнитивными моделями, а также с моделями и методами принятия решений, развития 
программного обеспечения, проектирования интеллектуальных систем поддержки принятия 
решений и др. 

Опыт многолетнего когнитивного моделирования сложных систем показывает, что в  
обширном направлении развития SCPS когнитивное моделирование может занять 
определенное место (рис.2). Когнитивные способности обыкновенного человека ограничены 
и они эволюционируют медленнее, чем создаваемые в настоящее время SCPS. Наступает 
момент, когда лицо, принимающее решение (ЛПР), не в состоянии осмыслить и использовать 
такие объемы информации, которые необходимые для обоснования принимаемых решений. 
Это означает, что часть действий ЛПР выводится из контура управления (human out of loop) и 
передается SCPS, где могут использоваться системы искусственного интеллекта.  
Но, с другой стороны, разрабатываемые в рамках CPS интеллектуальные системы могут 
усилить аналитические способности ЛПР и появляется возможность сохранить человека в 
контуре управления (human in the loop). Предлагается в качестве таких интеллектуальных 
систем поддержки принятия решений использовать системы, основанные на когнитивном 
моделировании сложных систем. Тем более, что инструментарий когнитивного 
моделирования сложных систем может быть эффективным на этапе предпроектных 
исследований при разработке конкретной киберфизической системы для того, чтобы имелась 
возможность оценить последствия принимаемых решений. Поэтому, как полагаем, для SCPS 
оказывается важным определение не только различных киберфизичеких характеристик, но и 
социальных. Важным элементом SCPS должны быть датчики и мониторинг социальных 
показателей.  
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Рисунок 2 – Когнитивное моделирование в концептуальной карте социо-киберфизических 

систем (рисунок построен в системе CMLS) 
 
Пример когнитивного моделирования. Рассмотрим возможности когнитивного 

моделирования сложных систем на примере когнитивной карты некоторого регионального 
социально-экономического механизма, обеспечивающего качество жизни населения и 
включающего SCPS. Когнитивная карта G=<V,E>, представляющая этот механизм, 
изображена на рисунке 3. Когнитивная карта G разрабатывалась с помощью программной 
системе CMLS. 

 
Рисунок 3 – Когнитивная карта G 
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Разработкой когнитивной карты завершается первый этап когнитивного моделирования по 
определению вершин V={vi} когнитивной карты и отношений E={eij} между ними. Первый 
этап когнитивного моделирования является наименее формализованным и обычно требует 
участия экспертов в предметной области. 

Вторым этапом когнитивного моделирования является исследование свойств модели. 
Рисунки 4,5,6 иллюстрируют ряд результатов вычислительного эксперимента на модели G.  

Анализ устойчивости к возмущениям. На рисунке 4 изображены результаты расчета корней 
характеристического уравнения матрицы смежности RG.  

 
Рисунок 4 – Расчет корней характеристического уравнения матрицы смежности графа G 

 
Если ∣М∣=3,048>1, то система максимальное G не устойчива по модулю к возмущениям 

[22,23]. 
Определение и анализ путей модели G. На рис.5 изображены результаты определения путей 

из вершины V2 «CPS, Производство» в вершину V9 «Качество жизни населения». Всего таких 
путей 39, на рисунке 5 выделен один из положительных путей.  

 
Рисунок 5 – Пример выделения одного из 39 путей когнитивной карты G 

 
Анализ циклов и структурной устойчивости модели G. Анализ циклов модели (рис.6) 

показал, что эта система содержит 279 циклов, среди которых находится 51 отрицательный 



 
 
 

 

 
 
 
 

15 

Горелова Г.В. 
 
 

Когнитивное моделирование сложных систем в аспекте социо-киберфизических систем  

цикл (цикл стабилизирующей обратной связи). Наличие в системе нечетного числа 
отрицательных циклов делает ее структурно устойчивой [1, 22,23].  

На рисунке 6 выделен один из циклов отрицательной обратной связи (имеется нечетное 
число отрицательных дуг). 

 
Рисунок 6 – Определение циклов когнитивной карты G 

 
Определение разных путей из вершины в вершину, т.е. причинно-следственных цепочек, и 

разных циклов позволяет обдумывать, насколько они обоснованы для исследуемой системы, 
а также интерпретировать их смысл. Проведенный анализ устойчивости, путей и циклов 
когнитивной карты G показал ее непротиворечивость существующим теоретическим и 
практическом предположениям о региональном социально-экономическом механизме. 
Поэтому можно переходить к сценарному моделированию на этой модели, чтобы 
проанализировать возможное развитие ситуаций (сценарии) при различных управляющих и 
возмущающих воздействиях, которым может подвергаться система. 

Сценарный анализ. Сценарный анализ на когнитивной карте проводится путем импульсного 
моделирования (путем внесения импульсов в одну, две, несколько вершин когнитивной 
карты) [1,23]. Такое моделирование дает ответ на вопрос: «Что будет, если...?» 

Перед проведением сценарного анализа желательно разработать план вычислительного 
эксперимента (протокол испытаний), в котором намечены вершины, в которые будут 
вноситься возмущения. Приведем некоторые результаты импульсного моделирования на 
модели G. 

Сценарий №1. Пусть в региональной системе развивается V2  «CPS, Производство», вносится 
возмущение q2 =+1; вектор возмущений Q1={q1 = 0; q2 = +1; …q12 = 0}. 

Результаты импульсного моделирования представлены в таблице 1 и на рисунке 7. 
По данным таблицы 1 построены графики импульсных процессов (рис.7) во всех вершинах 

на 5 шагах моделирования. Такого количества шагов оказалось достаточно, чтобы выявить 
основные тенденции развития ситуаций на модели. Как видно по таблице и рисунку, развитие 
CPS и соответствующего производства в системе может привести к положительным 
результатам: наблюдаются тенденции роста во всех вершинах, в то время как риски 
(подразумеваем возможность экономических, политических и др. рисков) снижаются. 
Гистограмма наглядно показывает соотношение импульсов в вершинах на 5-м шаге 
моделирования. 
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Таблица 1 – Результаты вычислительного эксперимента по сценарию №1 

 
 

 
Рисунок 7 – Графики и гистограмма импульсных процессов по сценарию №1 
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В настоящее время перед системой образования ставится задача подготовки инженерных 
кадров в области киберфизических систем [24]. Рассмотрим сценарий, учитывающий такую 
необходимость. Для этого проведем импульсное моделирование привнесении возмущений 
сразу в две вершины. 

Сценарий №2. Пусть в региональной системе развивается «CPS, Производство» (V2) и 
совершенствуется «Система образования» (V12); вносятся импульсы q2 =+1 и q12 =+1; вектор 
возмущений Q1={q1 = 0; q2 = +1; …q12 = +1}. 

Результаты импульсного моделирования представлены в таблице 2 и на рисунке 8. 
Таблица 2 – Результаты вычислительного эксперимента по сценарию №2 

 
 

 
Рисунок 8 – Графики и гистограмма импульсных процессов по сценарию №2 
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По данным таблицы 2 построены графики импульсных процессов на 5 шагах моделирования 
в семи вершинах. Тенденции развития событий во всех вершинах прослеживаются в таблице 
2. Результаты развития событий по второму сценарию также можно считать благоприятными 
для системы. Если сравнить результаты моделирования по двум сценариям, очевидно, что 
совместное развитие системы образования и CPS усиливает эффективность всей 
моделируемой системы. Это становится особенно наглядным при сравнении гистограмм 
(рис.7 и рис. 8). 

Приведенный пример когнитивного моделирования в большой степени является 
демонстративным, но необходимым для иллюстрации основных возможностей CMLS и 
соответствующей методологии. Использование идей когнитивного моделирования и его 
инструментария позволяет обратить внимание на необходимость предвидения разных путей 
развития сложной системы и последствий принимаемых управленческих решений. В том 
числе при проектировании и функционировании SCPS в различных сферах человеческой 
деятельности. 
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