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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  информационные  технологии 
стали доминирующими практически во всех областях деятельности общества, в 
том числе и в таких, как связь, автоматизированное управление процессами раз
личного уровня  и назначения. Значимость этих технологий  постоянно возраста
ет, и это делает их объектом пристального внимания как со стороны лиц и орга
низаций,  занимающихся  добыванием  информации  и  проведением  различных 
воздействий  на нес и ее  структуру,  так и со стороны  служб, ответственных  за 
исключение такой возможности. В связи с широкой распространенностью про
цесса  конфликтного  взаимодействия  этих двух  сторон  на  различных  уровнях, 
начиная с персонального и заканчивая межгосударственными  отношениями, он 
получил название информационного конфликта (ИК). При этом ИК, как объек
тивный  процесс,  обусловленный  как  естественными,  так  и  преднамеренными 
факторами  взаимодействия  систем  н  подсистем,  вызван  важностью  решаемых 
информационными и информационноуправляющими  системами задач. 

Проблема моделирования ИК для описания реальных процессов  кримина
лизации информационного  пространства достаточно актуальна в связи с тенден
цией увеличения  числа и масштабности ИК. Современные  противоправные дей
ствия во многом реализуются  на информационном  поле, причем их последствия 
(ущерб) весьма ощутимы для социума. Поэтому очень важно понять природу ИК, 
механизмы их развития и сценарии протекания. 

В качестве основных особенностей готовящихся  или ведущихся  в настоя
щее время информационных конфликтов можно выделить: 

•  включение проблем информационной борьбы в сферу  государственных 
интересов; 

•  повышение уровня скрытности средств информационного воздействия; 
•  использование системного подхода при планировании  информационно

го воздействия  и комплексное применение различных типов сред при его про
ведении, а также организации защиты от аналогичных ударов собственных сис
тем и средств; 

•  использование  ресурсов  информационной  системы  для  воздействия  и 
защиты, то есть повышение уровня интеллектуализации воздействий и защиты. 

Анализ  научной  литературы  показывает,  что  в основном  для описания  и 
исследования  конфликтов  в настоящее время применяются  методы и формаль
ный аппарат различных разделов математики, но все эти подходы имеют боль
шие недостатки описания ИК. 

Для устранения  существующих недостатков формального подхода можно 
предложить следующий подход к исследованию ИК, а именно  необходимо ИК 
рассматривать и анализировать с двух сторон: 

— сначала с внутренней, раскрывая суть, природу ИК; 



  затем ИК следует рассматривать с внешней стороны, то есть искать пути 
разрешения  начавшегося  конфликта,  из которого необходимо  выйти в кратчай
шие сроки и с наименьшими потерями. 

С учетом  изложенного, вопросы, связанные с исследованием и моделиро
ванием информационных  конфликтов  социотехнических  информационных сис
тем,  являются чрезвычайно актуальными. 

Работа выполнена в соответствии  с одним из основных научных направ
лений  Воронежского  государственного  технического  университета  «Перспек
тивные радиоэлектронные  и лазерные  устройства,  системы  передачи,  приема, 
обработки и зашиты информации». 

Объект  исследования.  Информационные  конфликты  в  социотехниче
ских информационных системах (СТИС). 

Предмет  исследования.  Информационное  взаимодействие  противобор
ствующих сторон информационного  конфликта социотехнических  информаци
онных систем. 

Цель и задачи исследования. Выяснить причины информационного кон
фликта  социотехнических  информационных  систем,  построить  макромодели 
связанных с ним информационных  операций  и разработать  методы разрешения 
конфликта. 

Основные  задачи.  Для  достижения  поставленной  цели  в работе  реша
лись следующие задачи: 

1.  Исследование причин возникновения информационных  конфликтов 
социотехнических информационных систем. 

2.  Построение  макромоделей информационных операций, связанных с 
реализацией ИК. 

3.  Разработка методики анализа  взаимодействия  конфликтующих  сто
рон  с  использованием  метаматематического  аппарата  теории  реф
лексивного управления. 

4.  Разработка  методики  разрешения  начавшегося  информационного 
конфликта. 

Методы  исследования.  В работе  использованы  методы теории  систем
ного анализа и управления, теории конфликта, основы теории графов и теории 
чувствительности, теории рефлексивного управления, з также теории нечетких 
множеств и теории принятия решений. 

Обоснованность  научных  положений,  выводов,  сформулированных  в 
диссертации,  обеспечивается:  корректным  применением  перечисленных  мето
дов исследований; экспертизой результатов при их публикации  в печатных из
даниях. 

Научная  новизна. В диссертационной  работе  получены следующие  ре
зультаты, характеризующиеся научной новизной: 
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1.  Выяснены  причины  возникновения  информационных  конфликтов 
СТИС, знание которых позволяет предупреждать начало развития конфликтных 
ситуаций. 

2.  Установлены  объекты  и субъекты  информационных  конфликтов  со
циотехнических информационных  систем на основе предложенных общих при
знаков  объектов  и  субъектов  информационных  конфликтов  СТИС,  которые 
можно  рассматривать  как  объекты  и  субъекты  информационного  конфликта. 
Введенная  классификация  объектов и субъектов ИК  в дальнейшем  нашла при
менение при разработке моделей информационных  взаимодействий  участников 
информационного конфликта. 

3.  Введена классификация информационных операций, связанных с реа
лизацией  информационных  конфликтов  СТИС, и  построены  нх  макромодели. 
Введенная классификация характеризует определенный набор информационных 
«действий»  участников  конфликта,  который  показывает,  что  начался  именно 
информационный конфликт. 

4.  Предложена  методика для  описания  процессов  принятия  решений в 
условиях информационного конфликта, которая позволяет моделировать проце
дуру  принятия  решения  противоборствующими  сторонами  конфликта, а также 
найдены принципы, описанные формализованным  математическим  языком, по
зволяющие управлять действиями  сторон информационного конфликта, плани
ровать  и разрешать  конфликтные  ситуации.  Предложенная  методика  поэтапно 
показывает  с достаточной  степенью  наглядности,  как  реализуются  процедуры 
принятия решений участниками информационного конфликта СТИС. В отличие 
от ранее предлагаемых методик при использовании  в принятии решения одной 
из сторон информационного конфликта, например о выборе стратегии управле
ния противником, идет ориентация на то, что противник также производит свои 
рассуждения  о выборе  стратегии  и,  используя эту  информацию, участник кон
фликта может влиять на этот выбор выгодным для себя образом. 

5.  Разработана  методика  решения  уже  начавшегося  информационного 
конфликта  на основе  представленных  в пункте  (3) принципах, которые позво
ляют управлять действиями сторон информационного  конфликта. Данная мето
дика включает в себя процедуру  выбора стратегии управления  поведением од
ной из сторон информационного конфликта и процедуру оценки эффективности 
управления поведением. В отличие от других методик зашиты информационных 
систем данная методика, основанная  на теории рефлексивного управления, по
зволяет прогнозировать возможные действия противника, управлять его поведе
нием, оценивать эффективность собственных действий при воздействии на уча
стника информационного конфликта. Применительно к использованию разрабо
танной  методики  были  рассмотрены  примеры  воздействия  на одну  из  сторон 
информационного  конфликта с целью управления ее действиями  и прогнозиро
ванием ее поведения в условиях информационного конфликта. 
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Практическая  значимость  полученных  результатов. Научные выводы, 
сделанные в работе по природе возникновения  информационного конфликта и 
процессам  его протекания, разработанные  методики  для  описания  процессов 
принятия решений в условиях информационного конфликта и решения уже на
чавшегося конфликта позволяют эффективно их использовать для обеспечения 
безопасности  СТИС. Разработанные  методики  позволяют  не просто  пассивно 
обороняться, но и предпринимать ответные активные действия, что показано на 
примере программной реализации  методики  выбора  стратегии управления  од
ной  из  сторон  информационного  конфликта,  представленной  в приложении  к 
работе. 

Кроме того, полученные  результаты  используются  в Воронежском  госу
дарственном  техническом  университете в ходе  курсового и дипломного  проек
тирования  на  кафедре  «Системы  информационной  безопасности»  студентами 
специальностей  075500  «Комплексное  обеспечение  информационной  безопас
ности автоматизированных  систем» и 075200 «Компьютерная  безопасность», а 
также при выполнении  ими индивидуальных  заданий  по дисциплинам  «Введе
ние  в  специальность»,  «Компьютерные  преступления»,  «Основы  теории  кон
фликтов  в  ИТКС»;  разработанное  методическое  обеспечение  используется  в 
Международном институте компьютерных технологий  в ходе дипломного про
ектирования  на кафедре «Системы  информационной безопасности» студентами 
специальности 075300 «Организация и технология защиты информации», а так
же при выполнении ими индивидуальных  заданий по дисциплине «Компьютер
ные преступления», что подтверждено актами внедрения в учебный процесс. 

Научные  результаты,  полученные  в диссертационной  работе, были  вне
дрены в ООО «ВО ACT», что подтверждено актом внедрения. 

Апробация  работы. Основные результаты диссертационной работы док
ладывались и обсуждались на следующих конференциях: на Всероссийской на
учнопрактической  конференции  «Современные  проблемы  борьбы с  преступ
ностью»  (Воронеж,  2004);  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Охрана,  безопасность,  связь    2005»  (Воронеж,  2005);  Научнотехнической 
конференции  профессорскопреподавательского  состава  Воронежского  госу
дарственного технического университета (Воронеж, 2005); Региональной науч
ной конференции молодежи «ЮниорИнфоСофети» (Воронеж, 2005), 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  14 научных  работ, в 
том числе И в  изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

В работах,  опубликованных  в соавторстве  лично  соискателю  принадле
жат:  методы  конструктивного  представления  систем  [1], выяснена особенность 
моделирования  информационных  конфликтов  в  сфере  высоких  технологий  [3], 
обозначены  причины необходимости исследования информационных конфликтов 
в целях повышения эффективности функционирования систем управления ОВД [5] 
обоснованы причины необходимости  исследования информационных конфликтов 
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в целях обеспечения информационной безопасности  [б],  описаны объекты инфор
мационного конфликта  [7, 8], разработан табличный способ описания  состояний 
информационного  конфликта  [9], предложен алгоритм решения уже начавшегося 
информационного конфликта [10],  рассмотрены методы обнаружения сетевых атак 
ПИ

Основные положении, выносимые на защиту. 
1.  Причины возникновения информационных конфликтов СТИС. 
2.  Макромодели  информационных  операций, связанных  с реализаци

ей информационного конфликта СТИС. 
3.  Методика  для  описания  процессов  принятия  решений  в  условиях 

информационного конфликта, позволяющая моделировать процедуру принятия 
решения противоборствующими сторонами конфликта. 

4.  Методика  разрешения  начавшегося  информационного  конфликта, 
включающая  процедуру  выбора  стратегии  управления  поведением  одной  из 
сторон  информационного  конфликта  и  процедуру  оценки  эффективности 
управления поведением. 

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка литературы, включающего  130 наименований и при
ложения  на 2 страницах. Основной текст изложен на  146 страницах,  содержит 
38 рисунков и 5 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулиро

ваны цель н задачи исследования, приведено краткое содержание каждого раз
дела,  представлены  основные  научные  результаты,  выносимые  на  защиту  и 
описана их новизна. 

В первой главе проведен анализ научной литературы в области исследо
вания конфликтов; исследованы стадии развития  конфликта; введены критери
альные  классы  информационного  конфликта;  выявлены  субъекты  и  объекты 
информационного конфликта. 

Проведенный  анализ  научной  литературы  показал, что в основном для 
описания  и исследования  конфликтов  в настоящее время применяются мето
ды и формальный аппарат различных разделов математики, но все они имеют 
достаточно крупные недостатки с точки зрения описания ИК СТИС: 

1. Строгие  решения  систем  уравнений,  описывающих  конфликт,  прин
ципиально не способны обосновать победу в ИК более слабой (с меньшим ре
сурсом) стороны. 

2. Теория игр ищет решение, оптимальное или рациональное в среднем, 
в  то  время,  как реальные  конфликты  могут быть  ситуационными  и уникаль
ными. В целом теория игр ориентирована  на осторожный статистический вы
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бор   в общем случае поведение  в конфликте далеко не лучшее и не универ
сальное, а в экстремальных ситуациях даже более проигрышное. 

3. В теории марковских  процессов используются формулы, содержащие 
вероятностные величины, что опять же неудобно, если нет статистики. 

В связи с этим предложен новый подход для исследования ИК, который, 
с одной стороны, позволяет прогнозировать развитие конфликта, а, с другой, — 
искать пути выхода из уже начавшегося  конфликта, с наименьшими для себя 
потерями. 

При исследовании  стадий  конфликта  было установлено, что в динамике 
конфликта  выделяются  следующие  стадии:  возникновение  конфликтной  си
туации,  латентная  стадия,  активная  стадия  и  стадия  завершения  конфликта 
(рис. 1): 

Рис. 1, Основные стадии конфликта 

Полученные  результаты  показали,  что  существует  общая  связь  между 
конфликтной ситуацией  в широком смысле этого понятия и  информационным 
конфликтом СТИС. Это позволило в работе в дальнейшем использовать методы 
исследования других видов конфликтов, в частности, конфликтов в социальных 
системах, для исследования  информационных  конфликтов  и  информационных 
взаимодействий  между участниками  информационного конфликта. Исследова
ние понятия  «информационный  конфликт» привело к выводу,  что нельзя изо
лированно рассматривать конфликт социума от конфликта технических инфор
мационных систем. Рассматривать  его нужно в симбиозе этих систем, так как 
принимает решение человек, но действует посредством технических средств. 

Были установлены объекты и субъекты информационных  конфликтов со
цнотехничесхих информационных систем на основе предложенных общих при
знаков объектов и субъектов информационных конфликтов СТИС. Такими объ
ектами  являются:  массовое  и  индивидуальное  сознание  граждан,  социально
политические системы и процессы, информационная  инфраструктура, информа
ционные и психологические  ресурсы. К субъектам  ИК относятся:  государства,. 
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их  союзы  и коалиции,  международные  организации,  виртуальные  социальные 
сообщества, медиакорпорации,  виртуальные  коалиции,  негосударственные не
законные  вооруженные  формирования  и  организации,  рядовые  пользователи 
информационнотел еком мун и кационных систем. 

Введенная классификация объектов и субъектов ИК в дальнейшем нашла 
применение  при разработке  моделей  информационных  взаимодействий  участ
ников информационного конфликта. 

Во второй главе установлены причины возникновения конфликтных си
туаций СТИС;  введена классификация  информационных  операций, связанных 
с реализацией информационного конфликта, и построены их макромодели. 

Установлены причины и признаки возникновения информационных кон
фликтов СТИС. Для этого информационное пространство рассматривалось как 
некоторая  топологическая  система  S,  объединяющая  по  некоторому  закону 
(предикату) Г множества информационных ресурсов R и коммуникаций К, т.е. 

S(R,K,r), 
где инциденция компонентов определяется совокупностью трехместных преди

катов 
I.II 

Именно этот инцидентор  определяет топологию  информационных  пото
ков (инфраструктуру) исследуемого пространства S. 

Выделим в рамках S две взаимодействующие подсистемы 
S1(RbK„r ])HS1(R I ,K2 ,r2), 

где Rt, Rj cr R и К|, К2 с  К, а Г| и Г2 индуцированы Г. Каждая из данных под
систем имеет собственную цель 

W1(R,,K,;R/R,,K/K1) и  WJCRI.K^R/R^K/KH), 

сформированную, исходя из собственных возможностей  (R(, К] и R2, K2) и па
раметров окружающей среды (R/R],K/KiH R/RZ.K/KZ). 

Для жизнеспособных систем характерна цель развития 
WKR/.K,')  HWiO^K:'), 

гдеR, сR , ' ,К ,  <= К,*  H R J C R V , К 2 С К г \ 

Данный факт иллюстрирует рис. 2: 

Рис. 2. Иллюстрация мотива соперничества или сотрудничества 
информационных систем 



Рассмотрим  варианты возможных  отношений  между Sj и S2, включая их 
мотивацию. 

По большому счету таких вариантов два: 
W,nW20  или W,nW#0{pHC. I). 

Первый из них иллюстрирует  нейтральность  этих отношений  (нет пере
сечения интересов). Второй  может стать мотивом конфликта St и S2 вследствие 
столкновения  их интересов  (пересечения  целей развития) либо приведет  к со
дружеству  Si и Sj в части совместного освоения области пересечения  W] и ЛУг. 
Соперничество  или  сотрудничество  есть  альтернативы,  мотивированные  кон
тактом систем даже в гипотетической области пересечения их целей (рис. 2). 

Информационная теснота S, обусловленная повышенными коммуникаци
онными и ресурсными  возможностями, мотивирует риски возникновения  кон
фликтов. 

Индикатором конфликта может служить динамика эффективности СТИС, 
которую  для  последних  уместно  характеризовать  расстояниями  до  целевых 
значений основных компонентов СТИС. Полагая в этой связи, что 

W,(Rlu,Klu)  и W2(R^, К»Л, 
имеем эффективности рассматриваемых подсистем во времени t 

31(t) =  31fp[R)(t),RIJ,p[K,(t)>K1J} 
и 

3*0) = 31{P[R3(t),Rju], p tMO^zJ} . 
где оператор р вычисляет удаленность значений  параметров  множеств инфор
мационных ресурсов и коммуникаций (Ri.Rj  и К , ^ )  от их целевых значений 
(КщДги  и К,ц,К2п) в СТИС. 

Если 3j(t) и Dj(t) имеют противоречивую динамику, т.е. 
3i(t) T> 32(t) i  и/или 32(t) T» 3,(t)  I, 

то наличествует конфликт СТИС, проявляющийся  в снижении эффективности 
одной системы с ростом эффективности другой. 

Зачастую он протекает в двух плоскостях. Действия одной стороны при
водят  к  снижению  либо  препятствуют  росту  информационного  ресурса  или 
коммуникационных  возможностей  другой  стороны. Иными словами, соперни
чество, возможно и борьба, осуществляется  в множествах  R и К  посредством 
соответствующих  информационных  операций  (ИО).  Это  является  признаком 
конфликтной ситуации между СТИС. 

Возможно  противоборство  в  пространстве  целей  W,  когда  СТИС  стре
мится  навязать противной  стороне удобную для  себя цель  (ложную, ошибоч
ную, отвлекающую и т.п.). Это реализуется с помощью активных ИО, так назы
ваемого рефлексивного управления противником. Подобный сценарий развития 
событий  также  является  одним  из  признаков  наличия  информационного  кон
фликта. 

S 



Полученные выводы о причинах возникновения  ИК СТИС затем были ис
пользованы  при разработке методики  описания процессов принятия решения в 
условиях  информационного  конфликта  и  методики  решения  уже  начавшегося 
информационного конфликта. 

Введена классификация информационных операций, связанных с реализа
цией  информационных  конфликтов  СТИС. При  использовании  введенного ра
нее математического  аппарата смоделированы  основные информационные опе
рации  (тактики)  ИК  СТИС,  а  также  элементарные  информационно
кибернетические (ИКО) и информационнопсихологические  (НПО) информаци
онные  операции.  Основными  НО  (тактиками)  наступательной  стратегии  кон
фликтных  взаимодействий  СТИС являются: доминирование, экспансия, подав
ление,  изоляция,  модификация.  Основные  ИО  оборонительной  стратегии  сле
дующие; маскировка, устрашение, уклонение, экранирование. Кроме того, в ре
альных условиях  возможно  использование  комбинации  ИО (тактик), адаптиро
ванной к специфике конфликтующих СТИС. В качестве ИКО были рассмотрены 
операции  утечки  информации, уничтожения,  хищения,  искажения,  блокирова
ния,  задержки, переадресации, дублирования. Для  ИПО были рассмотрены ха
рактерные для ИК СТИС операции трансинформироваиия  (паратрансинформи
рование,  метатрансинформирование),  псевдоинформирования  (симуляционное 
информирование,  диссимуляционное  информирование),  дезинформирования 
(симуляционное  дезинформирование,  диссимуляционное  дезинформирование, 
парадезинформирование),  метадезинформирования  (симуляционное  метадезин
формирование, диссимуляционное  метадезинформирование,  конфузионное  ме
тал езинформи рование). 

Введенная  классификация  информационных  операций  дает  понимание 
того, что можно ожидать от противника, помогает узнать предполагаемый ал
горитм его действий. 

В третьей главе разработана методика для описания процессов принятия 
решений  в  условиях  информационного  конфликта;  исследованы  принципы 
управления  действиями  сторон  информационного  конфликта;  рассмотрены 
примеры  рефлексивного  информационного  взаимодействия  сторон  информа
ционного конфликта. 

Суть методики состоит в том, что стороны ИК могут имитировать рассуж
дения друг друга. Процедура принятия решения стороной А может быть показа
на следующим образом: 

1)  происходит отображение реальной обстановки; SA; 
2)  цель РА особым образом соотносится  с отображением SA: 

3)  на отображение  с  нанесенной  на него целью наносятся  механизмы 
защиты и средства нападения стороны А (зависящие от наложенных 
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на  них  ограничений    объектов  уязвимостей  и  имеющихся  ресур
сов): 

Если теперь  обозначить  М А Т А  как F A ,  a  O A R A  как  GA,  то  полученное 
выше  выражение  преобразуется  к следующему  виду: 

4)  далее вырабатывается  решение  DA , отнесенное  к отображению  SA : 

Если  рассматривать  процесс  принятия  решения,  когда В  может  имитиро
вать  принятие  решение  А,  то  вышеописанный  процесс  будет  иметь  следующий 
вид: 

Рассуждая  подобным  образом,  можно  строить  такие  цепочки  любой  слож
ности. 

Управление  процессом  принятия  решения  противником  и,  в  конечном 
итоге  навязывание  ему  определенной  стратегии  поведения  при  рефлексивном 
взаимодействии  осуществляется  не  прямо,  не  грубым  принуждением,  а  путем 
передачи  ему  оснований,  нз  которых  тот  мог  бы  логически  вывести  свое ,  н о 
предопределенное  другой  стороной  решение.  Передача  оснований  означает 
подключение  стороны  А  к  процессу  отображения  ситуации  стороной  В,  тем  са
мым  А  начинает  управлять  процессом  принятия  решения.  В  общем  виде  это 
может  быть  записано  как  передача  В  картины  Q,  которую  сторона  А  специаль
но  запланировала  для  стороны  В : 

<2ы  >0». 
Чтобы  отразить  факт  «планирования»,  в  записи  превращения  Q B A  В Q B 

расставляются  моменты  времени: 

где  элемент  Q^^    это  те  основания,  которые  А  передает  В  в  настоящий  момент 
времени,  чтобы  тот  опирался  на  них,  принимая  решения  в  следующий  момент 
времени.  В  простейшем  случае  рефлексивное  управление  может  осу
ществляться  посредством  хотя  бы  одного  из  следующих  преобразований: 

S,*  *Sal  Ъ  >Р*. ^ ( G a < )  *FBiGa),  Ј>Л4  >DS. 

Возможны  различные  комбинации  этих  элементов,  однако  все  подобные 
преобразования  можно  свести  к  следующей  формуле: 
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где  а    некоторая  последовательность  А и  В.  На  основе этой  формулы  были 
рассмотрены  примеры  рефлексивного  информационного взаимодействия  уча
стников информационного конфликта. 

Разработанная методика для описания  процессов принятия решений в ус
ловиях информационного конфликта позволяет повысить эффективность функ
ционирования  социотехнических  информационных систем и повысить качество 
управления в этих системах. Исследованные принципы, позволяющие управлять 
действиями  сторон  информационного  конфликта, а также планировать  и разре
шать конфликтные ситуации, в дальнейшем были использованы при разработке 
методики решения уже начавшегося информационного конфликта. 

В  четвертой  главе  описывается  разработанная  методика  решения  уже 
начавшегося  информационного  конфликта.  Применительно  к  использованию 
разработанной  методики  были рассмотрены  примеры  воздействия  на одну  из 
сторон информационного конфликта с целью управления ее действиями и про
гнозированием ее поведения в условиях информационного конфликта. 

Суть методики состоит в следующем: решение конфликта можно условно 
разделить на следующие циклы (рис. 3): 
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Рис. 3. Циклы решения конфликта 

Второй  и  третий  пункты  включают  набор  последовательных  действий, 
представленных в виде следующей схемы (рис. 4): 

п 



Рис. 4. Схема проведения подготовительного этапа и принятия решения 

Среди них можно выделить две основные процедуры — выбор стратегии 
управления  противником  и оценку правдоподобности  проводимой  акции. При 
этом  использовался  математический  аппарат теории нечетких  множеств  и ре
зультаты,  полученные  во  2  главе  (принципы  управления  действиями  сторон 
ИК). 

Для выбора стратегии управления противником  применялся  метод анализа 
альтернатив  (в данном случае это стратегии  управления) при равной  важности 
требований (в данном примере это минимизация собственного ущерба и эффек
тивность управления противником). Значения функции принадлежности задава
лись экспертами из следующей таблицы: 

Значение  ц 

0,2 
0,4 

0,6 
0,8 

1 

Оценки 

Слабое соответствие 
Умеренное соответствие 

Сильное (существенное) соответствие 
Очевидное соответствие 

Абсолютное соответствие 
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Суть процедуры оценки правдоподобности проводимой акции заключает
ся в следующем: например, в случае выбора экспертами  стратегии управления 
посредством  преобразования  FBAB  » F8A  (здесь возможны два  случая  примене
ния данного преобразования — поймать противника в ловушку и предотвратить 
нападение) будет оцениваться  величина F. Вводится мера соответствия оцени
ваемой величины (в данном случае F) предъявленному требованию в виде нор
мированной  на  1 величины  Кс   коэффициента соответствия. Для величин, не 
соответствующих  требованию,  этот  коэффициент  стремится  к  0.  Уместным 
здесь видится  использование аппарата нечетких  множеств и представление ко
эффициента Кс как нечеткого числа. Для определения коэффициента соответст
вия применяется способ, основанный на эвристическом задании указанного ко
эффицнента по каждому мнению экспертов в вида треугольного нечеткого чис
ла. Причем все операции со значениями коэффициентов соответствия Кс будут 

производиться  с  их  функциями  принадлежиостн  № ж  (^*,  )»  которые зада

ются  в виде списка точек.  Функции  принадлежности  задаются  из таблицы со 

значениями Кс: 

Значение Кс 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

Оценки 

Слабое соответствие 

Умеренное соответствие 

Сильное (существенное) соответст
вие 
Очевидное соответствие 

Абсолютное соответствие 

а также из таблицы со значениями  И  г 

Значение 

М  к.  <*. ,  ) 

0,2 
0,4 

0,6 

0,8 

1 

Оценки 

Трудно сказать 
Маловероятно 

Вероятно 

Вполне возможно 

Абсолютно точно 
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Таким образом, каждый из группы в N  экспертов задает свой коэффициент 
соответствия  с помощью нечеткого  числа  Кс, после чего среднее значение  Kz 

вычисляется  путем  аппроксимации  ответов экспертов.  На  вид функции  не на
кладывается  никаких  дополнительных  ограничений  кроме  того,  что 

Р  к,  <*..  <  * .   >  =  °  и.  ft  К{КС.  > * . —  ) =  0 . 

Далее  полученный  результат  деффаэифицируется  и  выносится  решение 
об эффективности задуманной акции. 

В  отличии  от  других  методик  данная  методика,  основанная  на  теории 
рефлексивного управления и выводов предыдущих глав, позволяет прогнозиро
вать  возможные  действия  противника,  управлять  его  поведением,  оценивать 
эффективность  собственных  действий  при  воздействии  на участника  (ов) ин
формационного конфликта. 

Полученные в работе научные выводы и разработанные методики позво
ляют управлять действиями сторон информационного конфликта, планировать 
и разрешать конфликтные ситуации; прогнозировать возможные действия про
тивника, оценивать эффективность собственных действий  при воздействии  на 
участников  информационного  конфликта;  помогают  повысить  эффективность 
управления и защиту СТИС в условиях информационного конфликта. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 
1.  Уточнен  понятийный  аппарат  информационных  конфликтов  СТИС,  а 

также причины возникновения информационных конфликтов. 
2.  Установлены  объекты  и  субъекты  информационных  конфликтов  соцно

технических информационных систем на основе предложенных общих призна
ков объектов и субъектов  информационных  конфликтов  СТИС. Введены  кри
териальные классы ИК. 

3.  Введена классификация  информационных  операций, связанных  с реали
зацией информационных конфликтов СТИС, и построены их макромодели. 

4.  Разработана методика для описания процессов принятия решений в усло
виях  информационного  конфликта, а также  найдены принципы, позволяющие 
управлять действиями сторон информационного конфликта, планировать и раз
решать конфликтные ситуации. 

5.  Разработана  методика  решения уже начавшегося  информационного кон
фликта, включающая  в себя процедуру выбора стратегии управления поведени
ем одной  из сторон  информационного  конфликта  и процедуру  оценки эффек
тивности  управления  поведением.  Применительно  к  использованию  разрабо
танной методики  были  рассмотрены  примеры  воздействия  на  одну  из  сторон 
информационного конфликта с целью управления ее действиями и прогнозиро
ванием ее поведения в условиях информационного конфликта. 
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