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Аннотация
Цель: разработка модели конфликта в условиях информационного воздействия при ограничении расходов на
мероприятия противодействия.
Метод: математическое моделирование осуществляется с использованием марковской модели развития ситуации в условиях конфликта противоборствующих сторон. Оценка вероятности нахождения системы в том или
ином состоянии в заданное время позволяет произвести анализ состояния системы при наличии и отсутствии информационных воздействий, их распознавание и применение защитных мер, а также анализ переходов между
этими состояниями.
Результат: разработана модель, которая может быть применена для формализации и оценки защищенности
социально-важных объектов. Разработанный метод учитывает изменяющиеся условия функционирования защищаемой информационной системы и заключается в определении текущего состояния системы, прогнозировании её поведения с помощью марковской модели при различных конфигурациях системы защиты и в выборе
конфигурации, позволяющей достичь максимальной эффективности функционирования системы.
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Введение
Массовые «информационные вбросы» в обществе
могут привести к потере баланса в социально-экономических системах и резкому переходу к новому равновесию. Такие события могут быть неблагоприятными
для их участников, хотя каждый участник может потерять еще больше, не подчиняясь всеобщей активности.
Адаптивная массовая активность людей в указанных
условиях может привести к социальным и экономическим потерям. Эти потери могут быть сокращены информационным противодействием, самоорганизацией
посредством целенаправленных действий, требующих
дополнительных ресурсов. Для изучения факторов неблагоприятных массовых событий могут быть использованы нелинейные модели с одновременным усилением, отслеживанием и ограничением влияния информационных процессов на массовые элементы системы.
Однако такое ограничение требует привлечения дополнительных ресурсов. Массовые события, связанные
с поведением независимых субъектов (физических и
юридических лиц) могут оказать значительное влияние
на социально-экономические процессы и системы. При
моделировании сильных и нежелательных воздействий
на систему возникают ситуации со следующими типичными особенностями:
-- субъекты могут инициировать однотипные по
смыслу информационные сообщения, приводя-

щие к массовым событиям, последствия которых затрагивают каждого субъекта, в то же время последствия зависят от общего числа участников действий;
-- если количество участников, выполняющих информационные воздействия, достигает некоторого заданного значения, субъекты, не участвующие в действиях, сталкиваются с ущербом
(нежелательными последствиями) или ожидают
возникновения ущерба (нежелательных последствий в будущем) и фактический или ожидаемый
ущерб увеличиваются с отсрочкой принятия решения о присоединении к действиям;
-- все участники терпят ущерб в результате массовых событий, вызванных деструктивной информацией;
-- интенсивность массовых событий может быть
снижена в результате привлечения дополнительных информационных ресурсов.
Исследование различных сценариев поведения
показало, что синергетический эффект от влияния информационного воздействия друг на друга двух подсистем проявляется либо в достижении неустойчивого
равновесия, либо в хаотическом поведении с влиянием случайных факторов на утрату равновесия. Анализ
результатов поведения позволил установить возмож-
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ные причины неожиданного катастрофического роста
интенсивности массовых событий, которые могут иметь
место при воздействии деструктивных сообщений. Временные задержки влияния отдельных групп субъектов
друг на друга и случайные факторы могут привести к неустойчивому режиму функционирования системы. При
этом после этого уход от катастрофической траектории
требует гораздо больше ресурсов, чем предотвращение утраты равновесия. Все это демонстрирует, что в
современном обществе увеличивается зависимость
поведения населения от содержания информационного потока. Такой поток на различных уровнях несет в
себе как позитивную, так и деструктивную составляющую, где в качестве деструктивной составляющей могут
выступать [1]:
-- ложные сообщения об авариях на предприятиях
промышленности (атомных электростанциях, химических заводах и других), о заминированных
домах, поездах, самолетах, о финансовых крахах
компаний, провокации и слухи в политической
сфере;
-- различного вида информация, вызывающая
страх, агрессию, недовольство, раздражительность, порождающая сомнения, призывающая к
деструктивным действиям;
-- информационные сигналы, изменяющие психофизическое состояние людей, повышающие их
утомляемость, вызывающие головные боли, повышающие давление и другие;
-- деструктивные программы как отрицательно
влияющие на людей, так и дезорганизующие
различные системы управления, вычислительные сети и технические средства и так далее.
Известны публикации, связанные с общими вопросами мониторинга и прогнозирования событий. В [2]
речь идет об источниках и простейших способах количественного прогнозирования угроз терроризма и экстремизма. На примере статистики МВД РФ показана
возможность прогнозирования таких угроз регрессионно-корреляционным методом. Дан пример прогнозирования путём построения интеллектуальной экспертной системы на базе нечёткой логики с применением
алгоритмов Мамдани и Цукамото. В [3] раскрываются
аспекты мониторинга рисков техногенных нарушений и
аварийных ситуаций в рамках одноуровневой модели.
Вопросы автоматического синтеза моделей наблюдаемых событий для их прогнозирования не ставятся. В [4]
отражены особенности проявления современного терроризма. В [5-7] раскрываются возможности применения традиционных методов анализа временных рядов
и модельного прогнозирования криминалистических
угроз с уклоном активного участия в процессе такого
прогнозирования человека. Аспекты автоматического
многоуровневого связывания наблюдаемых событий
и алгоритмы построения соответствующих многоуровневых моделей для их прогнозирования машинами
не обсуждаются. Предложенные модели защищаемой
информационной системы, основанные на использовании аппарата марковских процессов, отличаются
от известных решений новыми совокупностями выде-
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ленных состояний и связями между ними. Среди релевантных работ по подобным моделям следует отметить
[8-11], однако они имеют более частный характер и не
учитывают возможность прогнозной оценки защиты информационной системы от комплексных деструктивных
воздействий. В какой-то мере вопросы поиска адаптивных мер защиты рассматривались и другими российскими учеными в [12-14].
Важным требованием к построению модели информационных процессов в условиях конфликтов служит
оценка процесса управляемости, поэтому задача мониторинга и прогнозирования информационных систем
является актуальной.
Постановка задачи
Рассмотрим суть предлагаемого метода, исходя из
следующей постановки задачи. Известны причины развития конфликтной ситуации, в частности, возникновение различных по содержанию и природе конфликтов
между отдельными лицами (от рядовых граждан до
политиков), группами, партиями и слоями населения,
которые могут разрешаться не правовыми путями, а с
применением средств информационного воздействия.
Считается, что по результатам социологических исследований и имеющейся статистики могут быть определены виды таких конфликтов, оценены количественные
и отдельные временные характеристики, характерные
для процессов назревания этих противоречий, перерастания их в стадию деструктивных воздействий. Исходя из уровня обеспеченности агрессивных групп информационными средствами и их численности установлены предельные значения последствий возможного
разрешения конфликтов деструктивными способами и
средствами. Определены возможные способы и средства противодействия им.
Однако в общем случае неясно, какие мероприятия
и как часто нужно производить для достижения наибольшего эффекта противодействия информационным воздействиям при ограниченных материальных ресурсах.
Необходимо разработать метод, позволяющий прогнозировать опасность информационного воздействия
для общества на требуемый момент времени в зависимости от предпринимаемых мер противодействия.
Многоуровневая модель развития конфликта
В обобщенном виде конфликт можно представить в
виде способа разрешения противоречий в интересах,
целях, взглядах, возникающих в процессе социального
взаимодействия, и заключающийся в противодействии
участников этого взаимодействия.
Для разработки методов прогнозирования формализуем процесс развития конфликта на каждом из
уровней, представленных на рисунке 1, в виде иерархической модели, где каждый из уровней представлен
своей моделью развития i-го конфликта. Как показывает практика, развитию конфликтной ситуации предшествуют различного вида информационные воздействия
социального и экономического характера, которые
провоцируют конфликт. В острой фазе конфликта из-за
наличия информационного воздействия у субъекта от-
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Модель противодействия конфликтному состоянию
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из состояния 1 состояние 2 на момент времени t возможен под воздействием
информационных сообщений для определенной социальной группы. Обратный
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переход возможен при мирном урегулировании имеющихся противоречий. В
случае, если этого добиться не удалось, возникает нарастание конфликта с
переходом в противостояние, которое может закончиться противоправными
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в том или ином состоянии. Например, переход из состояния 1 состояние 2 на момент времени t возможен
под воздействием информационных сообщений для
определенной социальной группы. Обратный переход
возможен при мирном урегулировании имеющихся
противоречий. В случае, если этого добиться не удалось, возникает нарастание конфликта с переходом в
противостояние, которое может закончиться противоправными действиями конфликтующих сторон. Возникает необходимость разрешения конфликтной ситуации
за счет изменения управляющих параметров согласно
целевой функции противодействия [17]. В этом случае
возможны два варианта выполнения целевой функции
противодействия WO за счет:

Рис. 2. Модель развития конфликта
1. Минимизации возможных допустимых последствий:
n

W 0 = min ∑ Pi (t ) Ri (t ) ,
i

(1)

i =1

Алгоритм поиска целесообразных мероприятий
по противодействию развитию конфликта
Для нахождения целевой функции W0 определим
алгоритм решения сформулированной задачи в виде
последовательности шагов:
Ш.1. Формирование перечня n возможных конфликтных ситуаций различной направленности, развитие которых может носить деструктивный характер на
каждом из уровней рассматриваемого объекта.
Ш2. Определение состояний, происходящих в системе, с определением интенсивностей перехода из состояния в состояние на основе анализа статистических
данных или с использованием аппарата экспертных
оценок.
Ш3. Оценка возможных вероятностей Pi (t ) нахождения i -го конфликта в k -ом состоянии на момент
времени t и предельно допустимых последствий Ri от
деструктивных воздействий при разрешении i -го конфликта на момент времени t .
Ш4. Формирование перечня M j -возможных допустимых мероприятий по противодействию конфликтной
ситуации.
Ш5. Выбор варианта выполнения целевой функции
противодействия развитию конфликта (1) или (2), а также условий ограничения возможных стоимостных затрат при достижении целевой функции Wo (3).
Ш6. Оценка параметров перехода из выделенных
состояний и интенсивностей перехода в заданный путь
развития конфликтной ситуации при проведении мероприятий из данного согласно целевой функции (1)-(2)
перечня.
Ш7. Принятие в качестве искомых мероприятий тех,
которые соответствуют наибольшему значению целевой функции, полученной на Ш.6.
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Вариант воздействия на интенсивности переходов 32  21 за счет
формирования комплекса мероприятий по минимизации возможных допустимых
последствий (1) является нецелесообразным вариантом. Согласно траекториям
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виде многоуровневых относительно конечных операционных автоматов. В качестве основных показателей эффективности автоматического построения таких автоматов (моделей наблюдаемых событий) целесообразно
использовать показатели полноты и время, затрачиваемое на построение. Для расширения марковских моделей защищаемых систем предложено использовать

подход от общего к частному, позволяющий постепенно
уточнять пространство возможных событий моделируемых систем. В качестве показателей эффективности
их защиты от комплексных деструктивных воздействий
рекомендовано использовать интегральные показатели
как по времени, так и по событиям с учетом значимости самых событий.
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MODELING OF INFORMATION PROCESSES IN CONFLICT
SITUATIONS
Evnevich E.3, Fatkieva R.4
Purpose: development of a model of conflict in the context of information impact under limitations for counteraction
measures costs.
Method: mathematical modeling is based on the Markov chains apparatus and model of the situation development
under conflict of the parts of confrontation. Assessing the probability of a system being in a particular state at a given
time moment enables the analysis of a system state under or without information impacts, detection of the latter and
counteraction to them, as well as the analysis of the transitions between the system states.
Result: the model developed can be applied to formalization and assessment of the security of socially important
objects. The method obtained takes into account the changing conditions of functioning of information system under
protection and consists in determination of the system current state, in forecasting its behavior using the Markov
model for various configurations of the protection system and in configuration selection in order to achieve maximum
system performance.
Keywords: information impact, Markov model, confrontation, counteraction, forecasting.
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