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РАЗДЕЛ 21
МОДЕЛИ АТТРАКТОРОВ ДЛЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ АКТОРОВ 
СОЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ

Аннотация. Популярность социальных интернет-сервисов, кроме положительных 
коммуникационных возможностей, порождает ряд потенциальных угроз информационной 
безопасности личности, общества, государства. Рассмотрены вопросы выбора модели 
аттрактора для синтеза синергетического управления взаимодействием акторов в 
социальных интернет-сервисах в разрезе спроса на контент. Синергетическое управление, 
синтезирующееся в результате, обеспечивает повышение устойчивости виртуальных 
сообществ к деструктивным воздействиям в социальных интернет-сервисах. На основе 
выбранного динамического инварианта показана возможность обеспечения протекания в 
виртуальных сообществах процессов управляемой самоорганизации акторов для перехода 
системы в управляемое подконтрольное состояние.

Ключевые слова: социальные интернет-сервисы, взаимодействие актеров, контент, 
динамический хаос, информационная безопасность.

АЬзХгасХ. 8осш1 пеХмюгЫщ зеп/юез каут§  §ооА соттитсаХюпаI сараЪПШез апс! Лиз 
еп]оут§ рори1апХу Ьеаг а питЬег о /  роХеппа! хкгеахз Ю хпАМАиа!, зосш1 апА паХюпа! 
т/огтаХюп зесигИу. Тке аПгас1ог зе!есНоп тос1е1 /о г  а зупег^ХзХХс тапа§етепХ т зос'ш! 
пеХхуогЫщ т 1егтз о /  АетапА/ог сопХепХ. Тке зупег§еХхс сопХго! зупХкезХгеА Хтргоуез Ле зосга1 
ргоо / 1о1егапсе Ъу соп1гоШп§ зосгаI пеШогкт§  зегггсез ас1огз ‘ тагке1 [ог аНгасйуе т/огтабоп. 
Тке Аупагтс туагшгй скозеп зкопз Ле роззбЫе соп1го11еА зе1/-ог§атгабоп ргосезз т а упЗиа1 
соттипНу /о Апуе Ле зуз!ет ТгапзШоп 1о Ле сопХгоИеА з1а!е.

КеуууогАз зосш1 пеЬуогЫп§, асХогз ЫХегасНоп, сопХепХ, АупатХс скаоз, т/огтаИоп зесипХу.

Введение и постановка задачи. На современном этапе развития 
общества социальные интернет-сервисы (СИС) является эффективным 
средством массовой коммуникации нового поколения [29; 28]. СИС
используются для реализации личностных и групповых интересов их 
представителей — акторов, и превратились в глобальный координационный 
центр социальных связей. Постоянный рост количества потенциальных угроз 
информационной безопасности, сложность процедур процессов определения 
релевантности, достоверности, ценности контента в СИС, создают условия для 
распространения недостоверной, неполной или предвзятой информации. Опыт 
показывает, что процессы взаимодействия акторов СИС характеризуются 
непредсказуемостью реакции на распространяемый контент, а в результате 
внешних воздействий могут переходить к хаосу [28]. Анализ процессов 
взаимодействия акторов в СИС показывает, что они характеризуются 
следующими особенностями:
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— отсутствие централизованного управления, которое предполагает 
принятие всех решений на уровне некоторого центра;

— автономная поведение актеров;
— открытость системы;
— нелинейность;
— диссипативность;
— способность к самоорганизации.
Использование теории динамического хаоса является актуальным для 

исследования процессов взаимодействия акторов СИС, что объясняется не 
случайным характером поведения и большого количества элементов системы, а 
внутренней сущностью нелинейных процессов взаимодействия.

Анализ показал, что достичь желаемого поведения в 
высокоорганизованных системах управления различного иерархического 
уровня можно только путем подавления в ней хаоса. Такая задача сводится к 
выбору управляющего воздействия [28]:

1) программное управление — периодическое возбуждение системы в 
разомкнутой форме;

2) синтез обратной связи по состоянию или выходу для приведения 
решения системы к заданному периодическому виду или для синхронизации 
решения системы с решением другой системы, имеющей регулярные свойства.

Результатом применения таких методов стабилизации заданной или 
желаемой траектории в системе с хаотическим поведением является изменение 
динамики в целом, что приводит к значительным изменениям в системе и их 
высокой стоимости. Известно, что свойство самоорганизации в 
высокоорганизованных системах управления различного иерархического уровня 
имеет особый характер, поэтому нуждается в дополнительном изучении [57].

Современная синергетическая теория управления нелинейными 
многомерными и многосвязными динамическими системами, опираясь на 
метод аналитического конструирования нелинейных агрегированных 
регуляторов, использует процессы самоорганизации в различных системах, 
например, технических, социальных, экономических [57]. Благодаря 
самоорганизации акторов СИС можно выделить относительно небольшое 
количество параметров порядка или характеристик среды, которые определяют 
динамику системы в целом. Наличие аттрактора, содержащего бесконечное 
число неустойчивых периодических траекторий или циклов, обеспечивает 
достижение качественных изменений в динамике системы и гарантирует ей 
переход с окрестностей одного цикла в окрестность другого при 
незначительных возмущениях системных параметров. Отсутствие 
общепринятых правил выбора притягивающих аттракторов для
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синергетического управления процессами взаимодействия акторов в СИС 
дополнительно актуализирует выбранное направление научного исследования.

Целью исследований является разработка единых системных требований 
по выбору аттракторов для управления взаимодействием акторов в СИС для 
обеспечения информационной безопасности человека, общества и государства. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие частные 
задачи:

— анализ ограничений, которые накладываются на аттракторы 
нелинейных систем, описывающих взаимодействие акторов в СИС;

— сформулировать методику синтеза аттрактора с учетом особенностей 
взаимодействия акторов в СИС;

— выполнить синтез аттракторов для различных задач управления 
взаимодействием акторов СИС и моделирования, также исследования 
управляемой системы.

Основная часть. СИС обладают фундаментальными свойствами 
синергетических систем, в которых протекают процессы направленной 
самоорганизации — открытостью для информационного обмена акторов с 
внешней средой и взаимным содействием в поведении между ними. В 
соответствии с положениями синергетической теории управления управляемое 
взаимодействие актеров в СИС заключается в следующем [57]:

1) целью синтезированного управления является достижение целевого 
аттрактора, отражающий желаемое поведение системы;

2) целевые аттракторы отражают процессы взаимодействия актеров в СИС;
3) введение в структуру системы целевого аттрактора позволяет 

генерировать естественную для СИС совокупность обратных связей с целью 
целевой самоорганизации.

Пусть в соответствии с концепцией [28] взаимодействие акторов в СИС в 
формализованном виде описывается системой нелинейных дифференциальных 
уравнений общего вида:

где х; (г), у^(г) — показатели взаимодействия акторов в СИС, 1 =1,2,...,/,,
.) = 7. + 1,Я + 2,...,|д;
иу (г) — синергетическое управление взаимодействием акторов в СИС, 

реализуемое обратной связью, у = 1,2,...;

( 1 )
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х1 (10) = х®, у, (10) = у® — начальные условия.
Модель (1) в частном случае [2] может быть приведена к виду:

бзф )
«и

М1)
. л

= ах —ху —Ъх2;

= —су + ху + иу (х, у),
(2)

где х({) — процесс, описывающий спрос акторов СИС на контент, 
представляющий интерес для исследуемого виртуального сообщества;

у (г) — процесс, описывающий предложение по предоставлению
интересующего акторов контента;

а — показатель, значение которого описывают изменение скорости спроса 
акторов СИС на интересующий контент, если а > 0 — скорость спроса растет, 
а < 0 -  скорость спроса спадает;

Ь — показатель, значение которого описывает изменение процесса 
конкуренции акторов СИС на публикацию контента аналогичного по сути и 
содержанию;

с — показатель, значение которого описывают изменение скорости 
предложения по предоставлению акторам контента, представляющего интерес;

цт(х,у) — показатель, значения которого описывают изменение скорости 
предложения по предоставлению акторам интересующего контента.

Для обеспечения управляемости процессов взаимодействия актеров СИС 
введем в структуру системы притягивающий аттрактор — макропеременную 
\|/и2 (х,у) = 0, 2 = 1,2,.... Эта макропеременная выбирается исходя из требования 
протекания в системе желаемых переходных процессов и перехода траектории 
движения изображающей точки системы в фазовом пространстве на выбранный 
динамический инвариант. Теория синергетики определяет макропеременную 
\|/иг(х,у) = 0 как обобщенный параметр порядка и обеспечивает процессы 
направленной самоорганизации акторов в СИС [28; 57].

Итак, методика синтеза аттракторов для решения поставленных задач 
взаимодействия актеров в СИС заключается в следующем [57].

1. Выбор аспекта взаимодействия акторов. Выбранный аттрактор 
должен учитывать природу поведения актеров в СИС для дальнейшего синтеза 
обратных связей, которые будут носить закономерный характер. Примером 
такого поведения является вирусное распространение контента, 
заинтересованность акторов в оперативном контенте, способность контента к 
изменению ценности во времени и тому подобное.
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2. Формализация аттрактора. Выбранный аттрактор должен отражать 
консервативные законы сохранения и диссипативные законы упорядочивания, 
самоорганизации свойств системы. Поэтому в формализованном виде он 
приобретает вид

где \|/ь(х ,у ) — консервативная составляющая или управляемый аспект 
взаимодействия акторов СИС, 2 = 1,2,...;
^ г(х,у) — диссипативная составляющая, которая определяет вид
желаемой структуры и изменение некоторого показателя взаимодействия 
акторов СИС в соответствии с заданным параметром порядка.
3. Выполнение требования асимптотической устойчивости решений 

уравнений самоорганизации. Диссипативная составляющая макропеременной 
должна обеспечивать существование функции Ляпунова для выполнения 
требования асимптотической устойчивости синтезированных уравнений. 
Поэтому движение изображающей точки системы на фазовой плоскости 
должно удовлетворять требованию

где Ти2 — время, в течение которого в исследуемой системе произойдут все 
переходные процессы, которые будут запущены благодаря 
синергетическому управлению взаимодействием акторов СИС.
Приведем примеры синтеза притягивающих аттракторов для решения 

различных задач синергетического управления взаимодействием акторов в

Пример 1. Рассмотрим процесс синергетического управления процессами 
взаимодействия акторов СИС с целью противодействия информационным 
воздействиям путем искусственного поддержания у акторов заданного уровня 
заинтересованности к соответствующему контенту. Закон управления 
синтезируем на основе выбранного параметра порядка, что гарантирует 
протекание процессов самоорганизации в системе (2) и появление желаемых 
синергетических эффектов.

Поддержание заданного уровня спроса акторов СИС и изменение 
ценности интересующего контента должны изменяться в соответствии с 
логистическим уравнением [4]

Уи2 (х= У) = У ь (х, у) + Уаг (х,у) , (3)

(4)

СИС.

(5)

где г -  коэффициент роста спроса на контент;
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к -  предельная емкость информационной среды, которая учитывает 
ценность контента.

Для наглядной демонстрации механизмов насыщения информационной 
среды выражение (5) запишем в виде

(6)

В качестве консервативной составляющей (3) выберем уровень спроса на 
контент, который регулируется соответствующим коэффициентом ср,.
Диссипативную составляющую формализируем в виде правой части 
дифференциального уравнения логистического типа (6), описывающего 
процесс насыщения информационной среды с учетом ценности контента, путем 
ограничения предложения контента у(Ч) до заданного уровня N и 

регуляризации коэффициентом ф2. Тогда параметр порядка \|/ц1(х,у) с учетом 
(6) приобретает вид [4]

^„1 (х, у) = <рхх + ср2 [ 1 -  1, (7)

где ф!, ф2 — коэффициенты регуляризации спроса и предложения 
соответствующего контента акторов взаимодействия в СИС;

N — уровень предложения контента с учетом его ценности, определяет 
заданную границу насыщения информационной среды виртуального 
сообщества СИС.

Согласно предложенной выше методики синтеза аттракторов функция (4) 
на завершающем этапе перехода системы к управляемому состояния должна 
быть равна нулю, что позволит запустить процессы спонтанной 
самоорганизации в системе. В результате система (2) перейдет на траекторию 
движения вдоль заданного притягивающего аттрактора.

После подстановки макропеременной (7) в уравнение (4), учитывая 
исходную систему дифференциальных уравнений (2), получим синергетическое 
управление

и1 (х> у) = —  N (ах -  ху -  Ъх2 ) + — и1 (х> у) + су -  х у . (8)
Фг Ф2Ты

Синтезированное синергетическое управление переводит изображающую 
точку системы (2) на стабилизирующий инвариант (7), движение вдоль 
которого описывается дифференциальным уравнением

бх г
N<„1

<й
а — N — х„

V

Ф1.
1Фг

лЛ
+ Ъ (9)

Условия асимптотической устойчивости синтезированного 
дифференциального уравнения (9) по Ляпунову выполняется при а > N ,
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—  + Ь > 0. Из уравнения (9) получим значения координат точек всплеска 
Ф2
синергетического эффекта — таких точек фазовой плоскости, в которых 
достигается поставленная задача взаимодействия для спроса на контент акторов 
СИС хоч и предложения уич [2]

х„, = -
а-1Ч 

-^14 + Ъ
(10)

Фг + Ъ
ф 2 ф 2

В результате подстановки синтезированного управления (8) система 
нелинейных дифференциальных уравнений (2) принимает вид

<Ъф) 2
— —  = а х -х у -Ъ х  :

а* 7

М ! 1 = й ! 1 ( „ _ х у _ ь х " )+ .
(11 (р2 '  '

N
ф1Х + ф2[ 1 ——

( П )

ФгТи| ^
Следует отметить, что в синтезированной замкнутой системе (11) с 

учетом синергетического управления предложение контента в СИС у(1) не
зависит от показателя с изменения скорости предложения по предоставлению 
агентам взаимодействия в СИС соответствующего контента.

Выполним моделирование спроса и предложения на контент актеров СИС 
средствами модуля РРЬА№!8 и пакета прикладных программ МаЧЬаЬ. Пусть 
параметры исследуемой системы нелинейных дифференциальных уравнений 
(11) принимают значения а = Ь = 0,25, с = 0,4. Тогда график изменения спроса 
и предложения контента в СИС и фазовый портрет системы выглядит как 
показано на рис. 21.1.

а) б)
Рис. 21.1. Система в состоянии динамического хаоса: 

а) график изменения спроса и предложения контента в СИС; б) фазовый
портрет системы
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На фазовом портрете (рис. 21.1,6) видно, что система нелинейных 
дифференциальных уравнений (2) имеет стационарную точку типа фокус, в 
которой переходит к управляемому состояния за время 1 = 60 и спрос акторов 
СИС на контент принимает значение х = 0,4, а предложение по 
предоставлению контента у = 0,15.

Синергетическое управление спросом на контент х(1) акторов СИС 
достигается варьированием значений параметров ср1 и «р2, N синтезированной 
системы нелинейных дифференциальных уравнений (11). Контроль уровня 
предложения контента у(1) в СИС реализуется изменением предельной 
емкости информационной среды N путем ограничения распространения 
информации заданного содержания в виртуальных сообществах и учетом 
естественного свойства уменьшения ценности информации во времени [78]. 
Результаты расчета значений точки всплеска синергетического эффекта для 
Ти,= 1  представлены в табл. 21.1.

Таблица 21.1
Зависимость фазовых координат точки всплеска синергетического

эффекта от предельной емкости информационной среды
Коэффициенты 
регуляризации 
спроса ф ], ф 2

Предельная емкость 
информационной 

среды N

Точка всплеска синергетического эффекта

( х и1>Уо1)

х ы Уы
0,05 0,67 0,08
0,10 0,49 0,14

Ф 1=Ф 2 = 1 0,15 0,25 0,19
0,20 0,11 0,22
0,25 0 0,25

Визуализация результатов расчетов для синтезированной замкнутой 
системы нелинейных дифференциальных уравнений (11) выполнена при 
параметрах системы равных =ф2 =1, N = 0,17 представлена на рис. 21.2.

Следовательно, изменение спроса акторов СИС на контент х(1) 
достигается варьированием значений предельной емкости информационной 
среды N . Анализ фазового портрета (рис. 21.2, б) показывает, что система 
переходит от хаоса к управляемому состоянию и фазовые траектории 
синтезированной системы (11) организованно направляются в избранный 
параметр порядка \|/и1(х,у) = 0. На этом инвариантном многообразии 
содержится точка всплеска синергетического эффекта с фазовыми 
координатами хы = 0,19 и уи1=0,21, в которой достигается ограничения
спроса актеров х(г) на соответствующий контент в СИС.
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Для регулирования спроса акторов используем значения параметров ф! и 
Ф2 синтезированной системы нелинейных дифференциальных уравнений (11).

у(Ч'

Ф)
а) б)

Рис. 21.2. Управляемая система взаимодействия акторов: а) график 
изменения спроса и предложения контента в СИС; б) фазовый портрет

системы
Пусть предельная емкость информационной среды равна N = 0,17. 

Расчетные значения точки всплеска синергетического эффекта представлены в 
табл. 21.2.

Таблица 21.2
Зависимость фазовых координат точки всплеска 

синергетического эффекта от коэффициента регуляризации спроса

Предельная емкость 
информационной 
среды N = с о ш !

Коэффициент регуляризации 
спроса

Точка всплеска 
синергетического эффекта

(х ы .У ы )
Ф1 ф 2

ХЫ Уы

N -0 ,1 7

0,2

Фг=1

0,28 0,18
0,4 0,25 0,19
0,6 0,23 0,19
0,8 0,21 0,20

1 0,19 0,20

Ф: =1

0,2 0,07 0,23
0,4 0,12 0,22
0,6 0,15 0,21
0,8 0,17 0,21

1 0,19 0,21

Визуализация результатов расчета синергетического управления 
взаимодействием акторов в СИС для синтезированной замкнутой системы
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нелинейных дифференциальных уравнений (11) при параметрах системы 
равных N = 0,17, ф! =0 ,4 , ср2 =0,5 представлена на рис. 21.3.

Рис. 21.3. Управляемая система взаимодействия акторами в СИС: 
а) график изменения спроса и предложения контента в СИС; 

б) фазовый портрет системы
Для избранных значений параметров синтезированной системы 

нелинейных дифференциальных уравнений (11) точка всплеска 
синергетического эффекта, к которой стремятся фазовые траектории, имеет 
координаты хи| -  0,19 и уц1=0,21. В этой точке достигается желаемый 
синергетический эффект в синтезированной системе.

Таким образом, результатом синергетического управления 
взаимодействием акторов СИС является возникновение процессов 
самоорганизации, а система переходит от хаотической динамики к 
управляемому состоянию. Фазовые траектории системы организовано 
направляются к точке всплеска синергетического эффекта (хы,уо1), 

принадлежащей инвариантной многообразию \|/о1(х,у) = 0. При синтезе 
синергетического управления решается прямая задача определения координат 
точки всплеска синергетического эффекта, которые рассчитываются по 
формулам (10). Обратная задача синтеза заключается в определении 
параметров системы с обратной связью (11) на основе желаемых координат 
точки всплеска синергетического эффекта (хы ,уи1) , определяемых для 
предварительно поставленной задачи взаимодействия актеров СИС.

Анализ результатов моделирования синергетического управления 
спросом акторов на контент в СИС показывает, что желаемый синергетический 
эффект достигается изменением параметров синтезированной нелинейной 
системы. При этом для перехода фазовой траектории системы к избранному 
притягивающему аттрактору достаточно изменить только один из параметров
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системы, что упрощает процесс управления взаимодействием актеров СИС, 
которая относится к классу сложных систем.

Пример 2. Рассмотрим задачу повышения устойчивости виртуальных 
сообществ СИС к деструктивным информационным влияниям за счет 
поддержания желаемого уровня спроса акторов на интересующий контент. Для 
этого реализуем управление нелинейной системой (2) с целью поддержания 
заданного уровня спроса актеров х(Ч) исследуемого виртуального сообщества
на соответствующий контент, влияя на скорость распространения этого 
контента и контента, аналогичного ему по сути и содержанию [79]. 
Синтезированное управление должно упростить процесс искусственно 
управляемого поддержания заданного уровня спроса акторов за счет 
возникновения в системе процессов самоорганизации. Определенный уровень 
заинтересованности актеров в контенте СИС должно быть гарантированным и 
достигнутым за некоторый промежуток времени Тц2.

Для обеспечения перехода виртуального сообщества акторов СИС к 
желаемому состоянию и появления заданных синергетических эффектов 
синтезируем закон управления и2 (х,у) на основе заданного параметра порядка 

\|/и2(х,у) = 0. Поэтому макропеременная у и2(х,у) для поставленной задачи
взаимодействия акторов приобретает вид [5]

Уо1(Х>У) = У - е1Х - е2х2- ( 12)
Благодаря синергетическому управлению и2(х,у) для поддержания 

заданного уровня спроса акторов СИС на контент в системе нелинейных 
дифференциальных уравнений (2) будут запущены переходные процессы. 
Согласно концепции, предложенной коллективом авторов [28] после 
подстановки макропеременной (12) в уравнение (4) и учитывая исходную 
систему дифференциальных уравнений (2), получим синергетическое 
управление

и2 (х, у) = су -  ху + (ах — ху — Ъх2 ̂ (е1 + 2 е2х ) — —(у — е^  — е2х 2 ). (13)

Итак, синтезированная система нелинейных дифференциальных 
уравнений (2), которая обеспечивает заданный уровень спроса акторов СИС на 
контент с учетом управления (13) принимает вид

сЬф)
А

М ! )
. Л

= ах — ху — Ъх2;

= (ах — ху — Ъх2^(е1 +  2 е2х )
1_
Т

(14)
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Изображающая точка синтезированной нелинейной системы (14) 
движется вдоль стабилизирующего инварианта (12) в соответствии с 
дифференциальным уравнением

- % Г  = Х*« ( а - х ^  (с, + г2х ^  ) - Ь хЖц2 ). (15)

Дифференциальное уравнение (15) является уравнением логистического 
типа, что подтверждает требование учета при выборе аттрактора 1|/и2 (I) 
особенностей поведения акторов в СИС, а именно изменение во времени 
ценности интересующего контента и, как следствие, уменьшение спроса на 
него х(1).

Исследуем на устойчивость дифференциальное уравнение (15), используя 
функцию Ляпунова V = 0,5х2 2. Для этого запишем производную от функции 

V с учетом дифференциального уравнения (15)

Х Ч’и2=ХЧ'ц2(а _Х Ч'и2(Е1+СгХЧ'и2 )_1’ ХЧ'о2 )  ( 1 6 )

= 4„2 (а -  V ,  (Е1 + ) -  Ьх„,и2 ) < 0.
Из неравенства (16) определим условия асимптотической устойчивости 

синтезированной системы дифференциальных уравнений (14). Для спроса 
акторов СИС на контент ху 2 (Ч) > 0 производная от функции Ляпунова V ' < 0,

если
а > 0 ,  Ъ >0, е2 > 0 , е2 > 0 , Е[ + е2ху >Ъ. (17)

Итак, при выполнении неравенств (17) синтезированная система 
нелинейных дифференциальных уравнений (14) обладает свойством 
асимптотической устойчивости относительно состояния х = 0, у = 0. Из 
дифференциального уравнения (15), учитывая условия (17) получим значения 
точек всплеска синергетического эффекта для спроса на контент акторов СИС 
хц и предложения уи2, в которых система достигает желаемого состояния на 
фазовой плоскости

хо2 = - ^ - ( ь  + е1-  л/ь2+2Ье, +Е,2+4ае21, уц2 = Е1хи + е2х 2 .

Выполним исследование изменения спроса на контент акторов СИС, 
используя метод фазовой плоскости качественной теории дифференциальных 
уравнений. Пусть параметры нелинейной системы дифференциальных 
уравнений (14) принимают а = 0,7, Ъ = 0,5, е1 =1,5, е2 =1,1, То2 =1. Результаты 
моделирования приведены на рис. 21.4.
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а) б)
Рис. 21.4. Система в управляемом состоянии: а) график изменения

спроса и предложения контента в СИС; б) фазовый портрет системы

В результате действия синтезированного управления система (14) 
управляемо переходит к желаемому состоянию в точке всплеска 
синергетического эффекта хи2=0,3 и уц2=0,55, которая является 
стационарной точкой типа фокус, а фазовые траектории синтезированной 
системы организовано направляются к избранному параметру порядка 
\|/ц2(х,у) = 0. Вследствие синергетического управления, реализованного как 
обратная связь, в точке всплеска синергетического эффекта с координатами 
(хо2;уи2) достигается уменьшение спроса актеров СИС х({) на контент.

Регуляризацию спроса актеров СИС на контент х(1) реализовано 
варьированием параметров и е2 синтезированной системы нелинейных 
дифференциальных уравнений (14). В табл. 21.3 приведены результаты расчета 
значений фазовых координат точки всплеска синергетического эффекта 
(хо2;уи2). Результатом влияния синтезированного синергетического 
управления взаимодействием акторов в СИС есть появление процессов 
самоорганизации, под действием которых происходит переход от хаотической 
динамики к управляемому состоянию. При этом система из любого состояния 
переходит на аттрактор \|/(1) = 0 , по которому движется к точке всплеска 
синергетического эффекта взаимодействия актеров, в которой достигается 
заданный уровень спроса на контент х(4).
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Таблица 21.3
Координаты точки всплеска синергетического эффекта

Коэффициент 
регуляризации 

спроса Ех

Коэффициент 
регуляризации 

конкуренции на 
публикацию Е2

Точка всплеска синергетического эффекта

( Х Ц2 > У 02 )

Х о2 У и 2

0,5

62 = 1

0,48 0,46
1 0,37 0,51

1,5 0,30 0,54
2 0,25 0,57

2,5 0,22 0,59
3 0,19 0,61

Ё1 1

0,5 0,41 0,50
1 0,37 0,51

1,5 0,35 0,53
2 0,33 0,54

2,5 0,31 0,55
3 0,29 0,55

На инвариантном многообразии реализуется редукция степеней свободы 
нелинейной динамической системы, упрощается процесс поддержания 
заданного уровня спроса акторов путем варьирования параметров 
регуляризации спроса е, и конкуренции акторов СИС на публикацию 
аналогичного контента е2. В отдельных случаях поддержание желаемого 
уровня спроса актеров на контент в СИС достигается в результате изменения 
только одного из параметров синергетического управления Е! или е2, что 
упрощает и повышает эффективность процессов управления взаимодействием 
акторов в СИС.

Заключение. Синтезированные модели аттракторов и полученное на их 
основе синергетическое управление позволяют достичь поставленных задач 
взаимодействия акторов виртуальных сообществ СИС для решения задач 
информационной безопасности личности, общества, государства. Указанный 
синергетический эффект достигается за счет запуска процессов 
самоорганизации агентов в СИС.

Точка всплеска синергетического эффекта является притягивающим 
аттрактором системы, на котором реализуется редукция степеней свободы 
исходной системы нелинейных дифференциальных уравнений и 
обеспечивается упрощение процесса достижения поставленных задач 
взаимодействия акторов в СИС. Эффективное управление взаимодействием 
акторов осуществляет синергетически управляемый переход к желаемому 
состоянию информационной безопасности виртуального сообщества.
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