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Введение 

Разработка средств поддержки решений в аварийной ситуа-

ции наталкивается на сложности, преодоление которых не укла-

дывается в классическое русло. Необходимо учесть аспекты 

множественности участников, экспертов [7], игрового характера 

решений [1], сходимости [2] и целостность моделирования [8]. 

Проблемные ситуации могут принять некаузальный характер. В 

целом отмечены следующие направления исследований: 

 создание отраслевого ситуационного центра; 

 экспертно-аналитическая поддержка решений; 

 разработка регламентов поведения участников; 

 контекстно-лингвистическая обработка данных; 

 ускорение принятия согласованных решений; 

 неклассические области знаний [5,6,8]. 
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В последнем случае идет апелляция, например, к квантовой 

семантике, от которой ожидается помощь в синергии групповых 

идей, учете некаузальности событий, улучшении прогнозирова-

ния и снижении рисков решений. В настоящей работе затронут 

вопрос теории квантовых игр.  

1. Квантовая защита от предвзятости 

Предположим, что руководитель С пригласил двух экспер-

тов А и В для генерации новой идеи в процессе принятия опре-

деленного решения. Причем А имел предвзятый интерес и 

инсайдерскую информацию о желании С. Сначала оба эксперта 

сгенерировали три идеи (или им их показали), но эксперт А не 

хотел, чтобы В знал, какая идея «правильная». Теперь их задача 

была назвать совместно «правильную» идею, и по результату С 

будет судить об их компетенции. 

Привлечение способа решения квантовой проблемы Мон-

ти-Холла [6], возможно, помогло бы эксперту В. Классический 

подход к решению этой проблемы такой возможности эксперту 

В не предоставляет. В классическом случае В выбирает наугад 

одну из трех идей. Эксперт А затем называет отличную от 

названной экспертом В идею, показывая, что он не уверен в 

правильности выбранной В идеи. Эксперт В теперь может либо 

подтвердить свой начальный выбор, либо изменить свое мнение 

и назвать другую идею.  

Оптимальной стратегией, если бы В знал об осведомленно-

сти А, является смена В своего выбора, что удваивает его шансы 

с 1/3 до 2/3. Но может быть и так, что эксперт В не знает об 

осведомленности А. Тогда ему может помочь квантовая версия 

решения проблемы Монти-Холла, что может выглядеть следу-

ющим образом. Существует одна «правильная» идея, известная 

С и А. Поступило три идеи 2׀ ,‹1׀ ,‹0׀›. Сначала А запутывает 

ситуацию и выбирает идею случайным образом (суперпозиция), 

скрывая тем самым «правильную» идею, поскольку в противном 

случае, В поймет, что тот мошенник и воспользуется классиче-
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ским вариантом. Затем В выбирает свою идею из трех. Сделать 

игру более «честной» (борьба с коррупцией) можно путем вве-

дения дополнительной информации, сцепленной (энтелжмент) с 

«правильной» идеей. Эта сцепленная информация выводится из 

обозначенной С цели, что помогает В делать квантовое измере-

ние и выигрывать, несмотря на интенции эксперта А. 

Состояние квантовой системы, которая интерпретирует ре-

шаемую проблему, можно выразить в виде ׀ψ› = |o,b,a›, где a 

есть выбор одной из трех идей A, b – это выбор B, o – это приня-

тая идея. В упомянутой работе доказано, что если взять началь-

ное состояние квантовой системы с максимальным сцеплением 

между выборами А и В, то В будет иметь доступ к квантовой 

стратегии, а А нет. 

Без сцепления квантовая игра подтверждает ожидания, 

предлагаемые только классической стратегией. При максималь-

ном сцеплении В также выигрывает переключением идеи после 

выбора А, как и в классическом случае.  

Заключение 

С учетом специфики аварийных ситуаций проведена мо-

дернизация соответствующих компонент программного обеспе-

чения облачного сервиса сетевой экспертизы [4] с применением 

генетического алгоритм [3]. Показана целесообразность следу-

ющих шагов в развитии темы: 

 средств ситуационной осведомленности с обеспечением 

интеграции конвергентного подхода и визуализации; 

 применение квантово-семантических аналогий, интер-

претация понятия смешанного квантового состояния с привле-

чением представлений множественности миров; 

 решение задачи дальнейшего улучшения семантической 

интерпретации когнитивных схем и представления шкальных 

экспертных оценок; 

 создание соответствующего экспертно-аналитического 

тренажера как технологического комплекса формирования 
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компетенций в поддержке групповых решений в аварийных 

ситуациях. 
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