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ОДНОВРЕМЕННОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ НЕЖЕЛАЕМОЙ
ЦЕЛИ В ПРОЦЕССЕ КОНФЛИКТА
ДВУХ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ
СЛОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Рассматриваются сложные организационно-технические системы, находящиеся в состоянии соперничества.
Анализируется ситуация, когда соперничающие системы имеют общую цель, достижение которой является нежелательным для обеих систем. Предполагается обострение ситуации при конфликтах типа гибридных войн.
Строится формальная модель взаимодействия конфликтующих систем. Рассматриваются условия достижения
целей системой, когда обрабатываемая информация является неточной, противоречивой, неполной, отсутствуют
статистические данные. Утверждается, что при таких условиях возможно наступление особого периода функционирования систем. Вводятся аксиомы функционирования систем, выполнение которых приводит к одновременному достижению нежелаемых целей обеими системами. Приводится алгоритм такого достижения. Строится
имитационная модель, основанная на модифицированных NK-автоматах Кауфмана. Приводятся результаты экспериментов, в которых участвуют ансамбли модифицированных NK-автоматов Кауфмана, взаимодействующих
между собой как конфликтующие системы.
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Введение
При конкуренции и конфликтах часто возникает ситуация, когда у соперничающих сторон возможно наступление такого состояния, достижение
которого будет являться проигрышем для обеих
систем. Назовем такое состояние нежелаемой целью. Нежелаемая цель может достигаться одновременно, но независимо обеими сторонами, или
ее достижение одной из сторон вызывает впоследствии достижение нежелаемой цели другой стороной. Ситуация обостряется на фоне возникшей
за последние десятилетия новой формы международных конфликтов между суверенными государствами, а также негосударственными образованиями – гибридных войн.
Существуют различные и не всегда совпадающие определения гибридных войн [1–5]. Тем не менее исследователи этого вида конфликтов выделяют их основные характеристики:

•
•

•

•
•

•

•
•

сочетание использования обычного вооружения
и нерегулярной тактики;
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использование в конвенциональных столкновениях асимметричных методов ведения войны;
участие частных военных компаний, террористических организаций, партизанских движений;
организацию широкого спектра информационных войн, начиная от использования дезинформации, интернет-троллинга и кончая кибератаками на чувствительные точки государственной
инфраструктуры;
попытки нарушения системы государственного
управления;
использование в своих целях политических
и экономических просчетов, возникающих при
управлении государствами;
навязывание ценностей, интересов, создание
картины мира у населения государств, приводящей к их разрушению (например, осуществление цветных революций);
организацию экономических, политических, дипломатических, культурных санкций и ограничений.
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Необходимо отметить, что гибридные войны могут носить затяжной характер, а разнообразие их приведенных характеристик требует
включения в конфликт различных государственных структур, реализующих свои специфические
функции. Причем интеграция их действий не обязательно осуществляется из одной точки управления. Система управления может быть не иерархической, а сетевой.
Существует обширное количество исследований по конфликтам, конкуренциям, соперничеству
разного масштаба и характера, их моделированию, условиям возникновения и разрешения, например, [6–12]. Но если цель не желаема и специально не предпринимаются действия по ее
принудительному достижению, то это означает,
что вовлеченные в конфликт органы управления
не всегда могут скоординировать функции объектов управления. Системы поддержки принятия
решений, моделирующие и прогнозирующие системы не в состоянии адекватно отразить текущую
ситуацию. Что им мешает? Каковы причины достижения такого состояния?
Примером соперничающих суперсложных систем, которыми являются государства, достигшие
одновременно нежелаемых целей, являются Великобритания и Германия в период Второй мировой
войны. Общая нежелаемая цель – усиление СССР.
Результат соперничества – достижение нежелаемой цели, то есть усиление СССР, и переход Великобритании и Германии на некоторое время на вторые роли в геополитике. Примером для менее
сложных систем является боевое столкновение силовых структур со взаимным уничтожением основных ресурсов. В настоящее время примером рассматриваемой ситуации является соперничество
ядерных держав, старающихся избежать наступления ядерной войны (нежелаемая цель), но одновременно развивающих современное вооружение, пытающихся достичь некоторых целей путем силовых
столкновений, использующих стратегию и тактику
гибридных войн.
Для формализации процессов рассматриваемых столкновений, не обязательно гибридных, будем рассматривать сложные организационно-технические системы, к которым можно отнести в том
числе государства или негосударственные образования.
Формальная модель
При составлении формальной модели будем учитывать, что соперничеству сложных систем всегда
сопутствует состояние, близкое к состоянию хаоса
по следующему признаку. В некоторый период, назовем его особым, количество переменных, по которым можно спрогнозировать будущее состояние
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системы и внешней среды для лиц, принимающих
решение, неожиданно и резко возрастает, а горизонт прогноза уменьшается. Точность описания существующими моделями проходящих в особом периоде процессов значительно уменьшается, так как
они не учитывают возникшие переменные, считая
их несущественными [13, 14].
Рассмотрим класс, состоящий из сложных организационно-технических систем S, каждая из которых предназначена для достижения некоторой цели
за отведенный интервал времени T. Обозначим через P цель, через PS – цель системы S. Цель PS – это
глобальная цель системы S для рассматриваемого
интервала времени. Система S функционирует
во внешней среде C. Через S(t), C(t) обозначим состояние системы S и среды C в момент времени t.
Введем величину степени достижения цели PS для
времени t – Z(PS, t). Z(PS, t) ∈ [0, 1]. Если Z(PS, t) = 1,
то цель достигнута полностью, при Z(PS, t) = 0 –
цель не достигнута. Остальные значения Z(PS, t)
означают частичное достижение цели. Цели P, P'
являются противоречивыми на интервале T, если
невозможно достичь их одновременно, то есть если
Z(P, t) = 1, то Z(P', t) < 1 для любого t из интервала T.
Возможность достижения целей, а также выполнение условия их противоречивости для системы S зависит от условия достижения, то есть от состояния
S(t) и C(t) на интервале T.
Цель может быть составной или сложной. Составная цель состоит из конъюнкции нескольких
целей: PS = PS1 ∧ PS2 ∧… ∧ PSk. Сложная цель состоит
из дизъюнкции нескольких целей: PS = PS1 ∨ PS2 ∨…
∨ PSk. Будем называть PSi частями цели. Для любых
i и j выполняется PSi ≠ PSj, где PSi, PSj – части цели.
В общем случае цели могут быть одновременно
составными и сложными. Если цель составная,
то для полного достижения необходимо, чтобы все
ее части были полностью достижимы. Если в определенный период некоторые части составной цели
являются противоречивыми, то составная цель полностью недостижима.
Цель PS (или часть цели) в процессе ее достижения на интервале T может быть разбита на подцели
P1S, P2S, …, PkS. Для достижения цели PS необходимо
последовательное достижение каждой подцели.
Ниже будут рассмотрены конфликтующие системы, то есть системы, у которых цели или некоторые их части противоречивы, то есть если системы
S1 и S2 являются конфликтующими, то в их глобальных целях существуют противоречивые части P iS1,
P jS2. При достижении, например, части цели P iS1
часть цели P jS2, а с ней и глобальная цель P jS2 полностью недостижимы.
Будем считать, что система S' ⊂ S, то есть S' является подсистемой системы S, если в процессе
достижения цели P'S подсистема взаимодействует
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с элементами или другими подсистемами системы S, а цель P'S является частью цели PS или ее
подцелью.
Будем считать, что система S принадлежит внешней среде C (S ⊂ C), если система S функционирует
в среде C, то есть взаимодействует с элементами
среды. Так как предполагается, что у среды отсутствует цель, то условие относительно цели системы
и части цели или подцели среды вырождается.
Кроме того, заметим, что в силу наличия противоречивых целей или их частей у конфликтующих
систем при завершении периода T выполняется условие:

то есть внешние среды конфликтующих систем пересекаются, имеет место влияния одной конфликтующей системы на другую. Таким образом, исходя
из (4), управляющее воздействие одной системы
на другую является лишь частичным. ПУ обладают
неполными знаниями о состоянии другой конфликтующей системы и планах другой ПУ. Поэтому будем считать, что ПН SН1, SН2 получают, а ПС и ПУ
SС1, SПУ1, SС2, SПУ2 передают и обрабатывают противоречивую, неполную, неточную и нечеткую информацию. Кроме того, состояния системы и среды
могут не являться периодическими, то есть для любого t и для любого периода τ

((Z(PS1, tm) = 1) ∧ (Z(PS2, tm) < 1)) ∨ ((Z(PS1, tm) < 1) ∧
(1)
∧ (Z(PS2, tm) = 1)) ∨ ((Z(PS1, tm) < 1) ∧ (Z(PS2, tm) < 1)),

ρ((S1(t), C1(t)), (S1(t + τ), C1(t + τ))) >> ε;
ρ((S2(t), C2(t)), (S2(t + τ), C2(t + τ))) >> ε,

где tm – время завершения периода T, то есть либо
одна из конфликтующих систем достигает своей
глобальной цели, либо ни одна из них глобальной
цели не достигает.
Нас будет интересовать случай, когда

где ρ – мера близости; ε – допустимая погрешность.
Выполнение (5) приводит к отсутствию возможности накопления статистики о поведениях систем
S1, S2 в средах с различными состояниями.
Взаимодействие внешней среды и системы,
а также взаимное влияние конфликтующих систем
друг на друга приводят к динамическим траекториям изменений состояний систем и сред:

(Z(PS1, tm) < 1) ∧ (Z(PS2, tm) < 1).

(2)

Предположим, что в составных целях PS1, PS2 есть
часть цели P*, которую не желает достичь ни одна
из конфликтующих систем, то есть
PS1 = P1S1 ∧ P2S1 ∧ … ∧ PkS1 ∧ (¬ P*), PS2 =
= P1S2 ∧ P2S2 ∧ … ∧ PkS2 ∧ (¬ P*),

(3)

где (¬ P*) – отрицание части цели P*.
Необходимо рассмотреть случай, когда (2) выполняется потому, что цель P* достигается обеими
конфликтующими системами. Для этого необходимо уточнить свойства рассматриваемых систем
и ввести ряд аксиом.
Каждая из систем обладает подсистемой управления (ПУ) – SУ ⊂ S. Исходя из глобальной цели PS,
ПУ ставит цели или подцели другим подсистемам.
Очевидно, что для организации взаимодействия
между подсистемами должна быть подсистема
связи (ПС) – SС. Для определения текущего состояния системы и среды существует подсистема
наблюдения – SН. Возможно наличие других подсистем.
Система S влияет на состояние внешней среды
C(t), но лишь частично. Более того, не всегда ПУ может с приемлемой точностью определить текущее
и спрогнозировать будущее состояние внешней
среды.
Мы будем рассматривать конфликтующие системы S1, S2, для которых выполняется:
((SУ1, SС1, SН1, Si1) ⊂ S1 ⊂ C1) ∧ (S1 ⊂ C2) ∧
∧ ((SУ2, SС2, SН2, Si2) ⊂ S2 ⊂ C2) ∧ (S2 ⊂ C1),
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(4)

(5)

(S1(t0), C1(t0)), (S1(t1), C1(t1)), …, (S1(tm), C1(tm));
(6)
(S2(t0), C2(t0)), (S2(t1), C2(t1)), …, (S2(tm), C2(tm)),
где ti ∈ T для любого i от 0 до m.
Текущую обстановку ПУ могут определить
по значениям ограниченного числа переменных,
считающихся полностью определяющими состояния системы и среды. Если n – число таких переменных, то траектории (6) для ПУ будут выглядеть
как
(S'1(t0), C'1(t0))n, (S'1(t1), C'1(t1))n,…, (S'1(tm), C'1(tm))n;
(7)
(S'2(t0), C'2(t0))n, (S'2(t1), C'2(t1))n,…, (S'2(tm), C'2(tm))n.
(S'(t), C'(t))n ≠ (S(t), C(t)) в силу неполноты информации в ПУ и того, что n параметров отражают состояния системы и среды только с некоторой точностью.
Решение о выборе управляющего воздействия
принимается в ПУ, исходя из предположений, что
траектории (7) близки к реальным, то есть текущее состояние системы и среды достаточно близко
к предполагаемому, что управляющее воздействие
приведет к последующему состоянию системы и состоянию среды, также близким к предполагаемому:
ρ((S'(ti), C'(ti))n, (S(ti), C(ti)) < ε,
ρ((S'(ti+1), C'(ti+1))n, (S(ti+1), C(ti+1)) < ε.

(8)

Тем не менее возможно, что неравенства (8)
не выполняются.
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Обозначим для каждой системы через u одну
из траекторий (6), через UT – множество всех возможных траекторий u за период T, u ∈ UT. Через
USC обозначим некоторое множество состояний системы и среды (не путать с множеством траекторий
периода UT), через f((S(t), C(t)), (S(t'), C(t'))) – вероятность достижения состояния (S(t'), C(t')) из состояния S(t), C(t).
Аксиома 1. В конфликте сложных систем существует особый период T*, который аналогичен состоянию хаоса: количество переменных, влияющих
на будущее состояние системы, среды, неожиданно
и резко возрастает.
Аксиома 2. Во множестве траекторий UT* особого
периода T* существует хотя бы одна траектория u*,
приводящая к достижению цели P*, то есть
∃ u*: (u* ∈ UT*) ∧ (u* = {(S(ti), C(ti))}) ∧
∧ (0 ≤ i ≤ m) ∧ (Z(P*, tm) = 1) ∧ (∀i, ti ∈ T*).

(9)

Аксиома 3. Существует множество состояний
системы и среды U*SC, после достижения которого
вероятность достижения множества UT* резко увеличивается, то есть
∃ U*SC: (f((S(t), C(t)), (S(t'), C(t'))) >> f((S(t),
C(t)), (S(t"), C(t")))) ∧ (∀t" ∈ T) ∧ ((S(t),
(10)
C(t)) ∈ U*SC) ∧ ((S(t'), C(t')) ∈ u ∈ UT*).
Аксиома 4. Существует хотя бы одна траектория
изменения состояния системы и среды, приводящая к множеству U*SC, то есть
∃ u: (u ∈ UT) ∧ (u = {(S(ti), C(ti))}) ∧ (f((S(t0),
C(t0)), (S(tm), C(tm))) = 1) ∧ (0 ≤ i ≤ m) ∧ ((S(tm), (11)
C(tm)) ∈ U*SC) ∧ (∀i, ti ∈ T).
Основываясь на введенных аксиомах, рассмотрим возможный алгоритм достижения цели P*.
Алгоритм достижения цели P*
Для простоты изложения будем предполагать,
что достижение цели P* одной системой (S1) необходимо вызывает ее достижение другой системой
(S2), поэтому опустим индекс, обозначающий номер
системы.
Каждая из конфликтующих систем, преодолевая
сопротивление другой системы, пытается достичь
своей глобальной цели, осуществляя движение
по одной из траекторий (7), как это представляется
в ПУ. В действительности траектории смены состояний выглядят как (6), то есть в силу ошибок управления, противоречивой, неполной, неточной информации, неожиданного воздействия внешней среды
или конфликтующей системы происходит смещение
траекторий (7). В силу аксиомы 4 и вынужденного
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смещения траекторий каждая из конфликтующих
систем, возможно, достигает множества состояний
U*SC, даже если это не входило в планы ПУ.
В силу аксиомы 3 после достижения множества
состояний U*SC вероятность достижения особого
периода у конфликтующей системы резко повышается. Вероятность достижения множества траекторий UT* будет равна f((S(t), C(t)), (S(t'), C(t'))), где
t – время достижения множеств состояний системы
и среды U*SC,; t' – время достижения множеств траекторий UT*. Множества состояний USC являются
переходом от состояний, в которых ПУ может осознанно принять решение и отойти от возможного
достижения цели P*, даже если при этом уменьшаются значения Z(PS, t).
Исходя из аксиомы 1, при вхождении систем
в особый период ПУ необходимо рассматривать
не n, а n + r переменных, то есть для ПУ вместо траектории (7) имеет место траектория {(S'(ti), C'(ti))n+r},
где n + r >> n. Лица, принимающие решение, средства поддержки принятия решений не способны
обработать n + r переменных в новой возникшей
обстановке особого периода. UT* – это множества
различных траекторий, зависящих от управляющего
воздействия ПУ, состояний систем, среды, однако ПУ
не могут с приемлемой точностью спрогнозировать
новое состояние системы и среды после управляющего воздействия. Другими словами, вследствие невыполнения неравенств (8) движение по траектории
происходит интуитивно, возможно, вслепую. Таким
образом, в особом периоде существует вероятность
достижения цели P*, если изменения состояний систем и сред пойдут по траектории u*. Завершение
траектории u* означает окончание особого периода T* и вместе с ним периода неудачного достижения глобальной цели системы.
Будем предполагать, что множество UT* конечно;
конечно число траекторий типа u*. Тогда вероятность достижения цели P* из множества UT*, исходя
из аксиомы 2, равно |u*| / |UT*|, где |u*| – количество
траекторий типа u*, |UT*| – мера множества UT*.
Если достижение цели P* одной системой заведомо не вызывает ее достижения другой, то вероятность одновременного достижения цели P* уменьшается. Например, вероятность одновременного
достижения цели P* из множеств UT* будет равна
(|u*1| / |UT*1|) × (|u*2| / |UT*2|).
Построим имитационную модель, иллюстрирующую одновременное достижение цели P*.
Имитационная модель
Заметим, что принципиальным условием реализации предложенного алгоритма одновременного достижения двух целей конфликтующими
системами является наличие элементов хаоса.
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В качестве основы имитационной модели конфликтующего взаимодействия систем возьмем модифицированный NK-автомат Кауфмана [15, 16], который может быть использован для компьютерной
имитации хаотического состояния системы.
NK-автомат Кауфмана – это бинарная сеть
с N вершинами, K входными дугами для каждой
вершины и булевыми функциями, соответствующими каждой вершине. Аналогом периода хаоса
является резкое увеличение длины повторяющегося цикла состояний автомата, в который он входит в силу конечного числа состояния. Состояние
каждой вершины может быть активным – 1 или пассивным – 0. В модифицированном NK-автомате Кауфмана в отличие от классического новое распределение булевых функций соответствует каждому
новому состоянию вершин [17, 18]. В качестве булевых функций рассматриваются всего две функции: AND (устойчивость элемента к изменениям),
OR (отсутствие устойчивости). Состояние модифицированного NK-автомата после каждого такта его
работы определяется как
G jM = (g j1, g j2, …, g jN, b j1, b j2, …, b jN),

(12)

где b ji – булевы функции, распределенные по вершинам g ji на такте с номером j.
Имитационная модель конфликта двух систем
состоит из ансамблей сетей двух взаимодействующих модифицированных NK-автоматов: NK1, NK2.
Каждая система (NK-автомат) пытается достичь целей P1 и P2.
Цель P1: вызов хаоса в другой системе. Моделируется наступлением резкого увеличения цикла состояний модифицированного NK-автомата.
Цель P2: уменьшение ресурсов другой системы
до некоторого предельного значения. Моделируется уменьшением числа вершин модифицированного NK-автомата.
Общая цель систем: отсутствие одновременного достижения хаоса или уничтожение ресурсов
у обеих систем – (¬ P*).
Таким образом, глобальные цели являются составными со сложными частями:
PS1 = ((P1S2) ∨ (P2S2)) ∧ (¬ P1S1) ∧ (¬ P2S1) ∧ (¬ P*);
PS2 = ((P1S1) ∨ (P2S1)) ∧ (¬ P1S2) ∧ (¬ P2S2) ∧ (¬ P*),

(13)

где P iSj – цель Pi по отношению к системе Sj.
Конфликтующее взаимодействие автоматов
осуществляется следующим образом: каждый модифицированный NK-автомат Кауфмана может
с заданной вероятностью выполнить изменение
структуры конфликтующего модифицированного
NK-автомата для достижения целей P1 и P2 либо выполнить защиту от его действий, то есть попытаться
восстановить свою структуру.
vre.instel.ru

Результаты имитационного моделирования
В процессе имитационного моделирования были
получены следующие результаты.
Взаимодействие двух автоматов начиналось с взаимодействия модифицированных NKавтоматов при N = 30, K = 2, что соответствовало отсутствию состояния хаоса. Во всех экспериментах
использовались ансамбли из 100 автоматов. Каждый автомат ансамбля имел свое распределение
активных вершин, булевых функций, связующих
дуг. Для ускорения имитационного моделирования
считалось, что для определения вхождения в цикл
необходимо совпадение 85% элементов G jM в (12).
В процессе экспериментов рассматривались
разные тактики взаимодействия модифицированных NK-автоматов (вероятность и характер изменения структуры конфликтующего автомата). При
одинаковых тактиках автоматов практически все
эксперименты завершались без одновременного
достижения цели P*, то есть вероятность одновременного ее достижения была крайне низкой. При
отличающихся тактиках в экспериментах наблюдалось одновременное достижение цели P* с разной
вероятностью. Пример результатов экспериментов
с отличающимися тактиками приведен в таблице.
Считалось, что состояние хаоса достигалось
при среднем цикле в 580 тактов или при максимальном цикле в 3000 тактов, что соответствовало
результатам предыдущих экспериментов, проводимых без конфликта с одним ансамблем модифицированных NK-автоматов [18]. Эксперимент
с ансамблем конфликтующих автоматов завершался при превышении среднего или максимального циклов. Достигнутые циклы ансамблей приведены в столбцах «Достигнутые циклы» таблицы.
Исчерпание ресурсов моделировалось достижением предельного минимального количества вершин, равного 10. Достижения таких параметров
соответствовали достижениям цели (P1S2) ∨ (P2S2)
либо (P1S1) ∨ (P2S1), либо P*, при одновременном
достижении значений приведенных параметров.
В таблице одновременное достижение цели P* выделено жирным шрифтом.
Можно отметить, что чем более асимметричны
тактики ансамблей конфликтующих автоматов,
тем выше вероятность одновременного достижения нежелаемой цели. Рисунок иллюстрирует
полученную тенденцию. Рассматривался случай,
когда ансамбли автоматов придерживались двух
тактик. Первая: тактика достижения у другого автомата состояния хаоса. Вторая: тактика, направленная на критичное уменьшение ресурсов конкурирующего автомата. На рисунке на вертикальной
оси приведены в процентах значения вероятности
одновременного достижения нежелаемой цели,
на горизонтальной – условные единицы степени
17
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Таблица. Результаты экспериментов с отличающимися тактиками

Автомат NK1

Автомат NK2

Достигнутые циклы

Достигнутые циклы
Результат

Средний

Максимальный

581,77

1957

352,02

Результат
Средний

Максимальный

Проигрыш

153,65

596

Выигрыш

1220

Выигрыш

627,92

2120

Проигрыш

648,89

2386

Проигрыш

19,034

54

Выигрыш

172,29

681

Выигрыш

636,51

2590

Проигрыш

350,25

1685

Выигрыш

667,49

2556

Проигрыш

243,59

1070

Выигрыш

653,8

2358

Проигрыш

580,28

2445

Проигрыш

96,65

316

Выигрыш

595,21

2574

Проигрыш

307,1

1140

Выигрыш

603,27

2498

Проигрыш

227,97

990

Выигрыш

583,3

2217

Проигрыш

211,9

731

Выигрыш

642,55

2182

Проигрыш

65,15

262

Выигрыш

585,69

1892

Проигрыш

50,78

212

Выигрыш

186,64

772

Выигрыш

625,72

3203

Проигрыш

558,36

1640

Выигрыш

598,39

2103

Проигрыш

592,67

1917

Проигрыш

33,35

105

Выигрыш

673,88

2910

Проигрыш

12,85

46

Выигрыш

202,59

739

Выигрыш

677,89

2590

Проигрыш

611,96

2156

Проигрыш

80,76

335

Выигрыш

197,65

735

Выигрыш

591,9

2400

Проигрыш

636,15

2254

Проигрыш

276,48

1011

Выигрыш

667,67

2162

Проигрыш

481,29

1770

Выигрыш

132,51

699

Выигрыш

596,47

2003

Проигрыш

631,96

2315

Проигрыш

356,13

1531

Выигрыш

154,95

654

Выигрыш

736,21

3404

Проигрыш

582,05

2241

Проигрыш

505,13

2024

Выигрыш

592,74

1820

Проигрыш

349,09

1509

Выигрыш

631,11

2457

Проигрыш
(достижение цели P*)

628,16

3361

Проигрыш
(достижение цели P*)

526,91

2071

Выигрыш

629,89

2686

Проигрыш

586,99

2062

Проигрыш

69,99

244

Выигрыш

734,63

2353

Проигрыш

101,55

377

Выигрыш

асимметричности (чем дальше от симметрии тактик, тем больше расстояние до точки пересечения
осей координат). Точка А соответствует варианту,
когда большое и быстрое исчерпание ресурсов
18

одного из ансамблей приводит к исчезновению каких-либо наблюдаемых закономерностей.
Моделирование достижения нежелаемой цели
модифицированным NK-автоматом Кауфмана
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не предполагает получения результатов с большой
точностью, однако может определить имеющиеся
тенденции в рассматриваемых процессах.
Более подробную информацию о результатах
проведенного имитационного моделирования предполагается привести в последующей работе.
Существуют задачи, являющиеся очень чувствительными к вопросу достижения нежелаемых целей, например [19–21]. В них прогнозируется состояние систем, коалиций конфликта в зависимости
от их начального состояния, доступных ресурсов,
степени подготовленности к конкуренции. Однако
в них не рассматривается введенное понятие нежелаемой цели. Следовательно, полученные количественные или качественные выходные данные
исключают возможность ее достижения, что может
привести к некорректным оценкам. Таким образом,
на наш взгляд, необходимо уточнить постановки
задач рассматриваемого класса, при этом, учитывая результаты, полученные в результате имитации
конкуренции системы модифицированными NKавтоматами, можно отметить следующее:
•

•

•

одновременное достижение сложными организационно-техническими конфликтующими системами периода состояния хаоса возможно
и может привести к одновременному достижению нежелаемых целей обеими системами;
агрессивность тактики конкурирующей системы увеличивает вероятность ее выигрыша,
но не спасает от возможности одновременного
достижения нежелаемой цели обеими системами;
различные тактики конкурирующих систем, направленные на наступление периода хаоса

25,00

Вероятность

A

20,00
15,00
10,00
5,00
Условные единицы
0,00
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Рисунок. Увеличение вероятности
одновременного достижения нежелаемой цели
в зависимости от степени асимметричности
тактик

у одной системы и истощения ресурсов у другой,
влияют на вероятности выигрыша, но не спасают от возможного одновременного достижения нежелаемой цели обеими системами.
Выводы
Результаты экспериментов иллюстрируют возможность одновременного достижения периода состояния хаоса с вероятностью, которую необходимо
принимать в расчет. Последующее функционирование систем может привести к одновременному достижению нежелаемых целей обеими системами,
что подтверждает рассмотренный алгоритм достижения цели P*. Рассмотренный алгоритм достижения общей нежелаемой цели определяет причины
ее достижения и дает возможность избежать подобной ситуации.
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