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Генерация сценариев эволюции конфликтующей системы является одним из 
основных элементов для поддержки принятия решений сторонами конфликта. Она 
требует знания как природы конфликтующих систем, так и механизмов принятия решений 
в таких системах. Конфликтующие системы – это динамические, иерархические системы, 
вмещающие несколько уровней пространственно-временных масштабов и состоящие из 
множества конфигураций элементов разного функционального предназначения, 
мощности и размеров со своей ролью и местом  в конфликте.  Такие системы являются 
открытыми и активно взаимодействуют с внешней средой. Их описание требует 
привлечения результатов из широкого спектра научных направлений, включая системный 
анализ, теорию принятия решений, теорию операций, теорию диссипативных систем, 
рефлексивную теорию игр и другие.   

На данный момент практическую реализацию находят два подхода к 
генерированию сценариев конфликта – экспертный подход и подход математического 
моделирования. Преимущества экспертного подхода наиболее сильно проявляются при 
генерировании долгосрочных сценариев, в то время как подход математического 
моделирования более эффективен для краткосрочных сценариев.   

Несмотря на глубокие различия, в основе обеих подходов лежит один и тот же 
механизм построения множества вариантов решения и выбор реализуемого, наиболее 
приемлемого, субъективно - оптимального варианта. Это решение по своей сути является 
компромиссным так как в расчет принимается поведение соперника, а функционирование 
конфликтующей системы постает как последовательность компромиссов между 
сторонами конфликта. Исходя из этого, общая схема генерации сценариев может быть 
представлена в виде следующего алгоритма: 

Итерация 1=k ; 
1. С помощью некоторого заранее построенного генератора формируется 

ветвящийся процесс, т.е. задается отображение ( ) { }SctSG G→: , которое ставит в 
соответствие состоянию конфликта ( )tS  некоторое множество сценариев { }Sc  мощности 
N. 

2. На множестве { }Sc  задается некоторая операция отбора ),....,,( 21 kpppT , 
такая что { } ScSc kpppT  → ),...,,( 21 , где Sc - подмножество множества { }Sc , что претендует 
на решение задачи; ip - параметры отбора. 

3. Проверка на условие завершения итерационного процесса. 
4. Если шаг 3 не выполнен, то 1+= kk  и возврат к шагу 1. 

Соответствующая схема генерации сценариев может быть реализована как пошагово, то 
есть через цепочку )(.....)()(: ,,, tktSttStSSc TGTGTG ∆+→→∆+→ , так и путем 
определения и последовательного улучшения начальных сценариев – вариантов решения. 

В экспертном подходе генератором сценариев является коллективная  фантазия 
экспертов, которая базируется на их опыте и знаниях, а операция отбора на 
сгенерированном множестве реализуется через использование методов Саати, Делфи и 
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других. Преимущества и недостатки экспертных методов, а также примеры их 
использования приведены в [1],[2] и других работах.  

В подходе математического моделирования в качестве генератора, задающего 
динамику, чаще всего выступают системы уравнений, например дифференциально-
разностные, а операция отбора реализуется через различные условия оптимизации. В 
случае моделирования конфликта такими уравнениями являются различные модификации 
уравнения Ланчестера. 

Математические модели генерации сценариев можно условно разделить на два 
направления, что концентрируются на моделировании процессов и моделировании 
принятия решений. Общим для них является первый этап, сводимый к построению 
структурной схемы объекта исследования. Ее конструктивными элементами в 
простейшем случае является набор: 

YYGXM ,,Ψ=                                                                 (1) 
где X - множество структурных элементов, Ψ - множество факторов внешней среды, YYG  
- множество допустимых связей между элементами множества Ψ= UXY . 
Конструктивные элементы структурной схемы текущей ситуации имеют вид: 

)(),(),()( tgttxtm yyψ=                                              (2) 

где )(),(),( ttgtx yy ψ  - некоторые подмножества множеств Ψ,, YYGX соответственно. 
Сценарий обычно задается в виде системы рекурсивных уравнений: 
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где k
iF̂ - операторы переходов между конструктивными элементами структурных схем 

ситуаций, k - порядковый номер сценария.  
Подход на основе моделирования процессов [4],[5],[6] (в частности имитационное 

моделирование) сводится к построению системы уравнений, описывающих множество 
допустимых связей YYG  в (1). При этом операторы F̂ могут иметь вид математических 
операций, или быть представленными в виде правил, ограничений или допущений, что 
позволяют осуществлять переход между (2) за определенной схемой. Сценарий 
представляет собой результат использования определенной последовательности 
операторов k

iF̂ к начальной ситуации )( 0tm . В целом при моделировании процессов 

правила переходов между (2), т.е. последовательности операторов k
iF̂  считаются 

заданными,  задача состоит в определении результатов таких операций и выборе 
оптимального сценария. 

Генерация сценариев с помощью моделирования принятия решений исходит из 
предположения, что исследуемый процесс есть реализацией определенной 
последовательности решений. Предполагается, что результаты этих решений, т.е. 

),...,(),( 21 tmtm kk известны или таковы, что могут быть легко рассчитаны. Задача состоит в 

определении подмножества наиболее вероятных реализаций k , т.е. в поиске kkF k
i ∈1,ˆ 1 . 

Так Е.А.Александров [7] предложил рассматривать переход от структуры некоторой 
начальной ситуации )( 0tС  к структуре желательной ситуации )(TС в виде некоторой 
последовательности актов принятия решений )()...()()( 22110 TCrtCrtCrtC T . При этом 
триада )()( 11 ++ kkk tCrtC  есть элементарным актом принятия решений, а 1+kr - 
элементарная операция. По сути это аналог системы рекурсивных уравнений (3), но в его 
основу положено процесс принятия решений. 
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В подходе математического моделирования сценарии строятся пошагово, в то 
время как экспертном подходе они задаются изначально и весь алгоритм строится на их 
последовательном уточнении.  

Как было отмечено выше, недостатком подхода математического моделирования 
является сравнительная краткосрочность построенных сценариев. Это связано как с 
нелинейным ростом уровня сложности при нарастании уровня детализации 
рассматриваемых систем, так и с ростом уровня неопределенности при пошаговой 
рекурсии [3], что положены в модели такого рода. Один из возможных способов обхода 
этих трудностей состоит в отказе от алгоритмов пошагового построения сценариев и 
переходе к методам, использующим аналогично экспертным системам итерационные 
алгоритмы.  

Задача генерации сценариев конфликта может быть сформулирована как 
оптимизационная по времени реализации сценария задача на множестве комбинаций 
допустимых событий. Событие представляется в виде набора 

{ } BAkiiikiii mm ,,,...,,;,...,, 2121 ∈→≡θ , где miii ,...,, 21 - активные ресурсы сторон 
конфликта А или В; k - пассивный ресурс, вокруг которого формируется событие (цель 
события). Представление сценария конфликта Sc задается в виде кода kSc θθθ ....21≡ . 

Введем следующие обозначения: j
ikt - время на вовлечение i  - го объекта-ресурса для 

реализации k -ого события для j -ом сценарии; j
kt∆ - час на реализацию k -ого события 

для j -ого сценария. kP - вероятность реализации k -ого события. BA
kl
∨∆ , BA

kR ∨∆ - 
относительные изменения потенциалов сторон (структурного и оборонного) при 
реализации k -ого события. 

Тогда задачу генерации сценария конфликта можно сформулировать следующим 
образом: на заданном графе ijLG ω,=  найти такой путь Z , для которого 
минимизируется время T на реализацию сценария Sc : 
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при следующих условиях: 
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{ }1,0,;1 ∈=∧⇒∈∀ xyxyxyxyxy zzZz ωω                           (7) 
где xyω - матрица смежности графа G . 

Эта задача относится к классу NP - сложных задач с оценкой уровня сложности в 

пределах kNSc
kN

N )(
)!)((

)!( θ
θ
θ

<<
−

, где )(θN - множество всевозможных событий, k  - 

число событий в сценарии Sc . Одним из хорошо зарекомендовавших себя методов 
решения подобных задач являются методы класса эволюционных алгоритмов и в 
частности генетические алгоритмы [8],[9],[10]. Эти алгоритмы являются итерационными 
по своей сути, что важно в свете вышеизложенного. Однако генетический алгоритм 
является всего лишь случайным вероятностным алгоритмом и чтобы учесть специфику 
реального конфликта  его следует дополнить следующими процедурами: 
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- сопоставления каждому событию результата – исхода его реализации 
(изменение положения и принадлежности объектов, формирующих событие);   

- проверка событий на одновременность осуществления (учет только 
максимальной временной продолжительности на множестве одновременно происходящих 
событий); 

- проверка событий на временную атомарность (разделение составных событий); 
- изменения потенциала объектов сторон конфликта при реализации события; 
- проверка событий на возможность реализации (отбрасывание нереализуемых 

событий); 
- учет затрат вспомогательных ресурсов (материалов) на реализацию события 

(горючего, продовольствия, финансов и т.д.); 
- учет информационной составляющей и ее воздействия на конфликт.    
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