
Моделирование неоднородных взвешенных сетей 
и протекающих в них эпидемических процессов

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Цель, объект и предмет исследования
Объектом исследования являются неоднородные

взвешенные социальные сети, при протекании в них
эпидемических процессов.

Предметом исследования является модели дискретного
эпидемического процесса, протекающего в неоднородных
взвешенных социальных сетях.

Цель исследования состоит в алгоритмизации и
моделировании дискретных эпидемических процессов
протекающих в неоднородных взвешенных социальных
сетях, посредством программной реализации алгоритмов и
практического моделирования неоднородных взвешенных
социальных сетей.
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• 1) алгоритмизация преобразования подобия взвешенных неоднородных сетей с
учетом весовых и топологических свойств сети;

• 2) разработка алгоритмов расчета метрик и характеристик взвешенных сетей,
включая построение матриц свертки и матриц взвешенной центральности сети по
данным полученным от партнеров по комплексной работе;

• 3) алгоритмизация дискретных макро-моделей эпидемического процесса по
полученным от партнеров по комплексной работе матрицам послойной связанности
и взвешенности социальной сети, включая множество источников вредоносного
контента;

• 4) алгоритмизация полученных от партнеров по комплексной работе микро-
моделей вирусования вершин взвешенной неоднородной социальной сети, которые
должны учитывать специфику вредоносного контента и специфику взвешенных
сетей;

• 5) программная реализация предложенных алгоритмов и практическое
компьютерное моделирование социальных сетей, по данным партнеров по
комплексной работе, для выявления критически важных и подверженных атакам
узлов, направления распространения эпидемического процесса и последующей
передачи, полученных данных партнёрам по комплексной работе.
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Задачи исследования
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Матрица 

смежности 

Матрица 

взвешенности 

Распределения весов ребер и весов вершин сети 

Формат представления сети 

Матричный TGF GraphML 

С весом Без веса С весом 

С весом 

Без веса 

Без веса 
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Блок ввода данных 

Библиотека обработки входных данных 

Graph XML 

Текстовый формат 

Матрицы взвешенности  

                 сети 

Блок визуализации  

           сети 

Блок расчета метрик 

и характеристик 

Блок обработки 

и вывода результатов 

Библиотека визуализации 

Преобразователь 

 входных данных 

Графическая имплементация 

Библиотека метрик 

Метрики смешивания 

Метрики групп вершин  

Взвешенные метрики 

Метрики 

центрированности 

Сохранение в базу данных 

Первичные средства анализа 

Отображение результатов 

Библиотека результатов 

Бл
ок

 п
ои

ск
а 

пу
те

й 
 

Бл
ок

 п
ои

ск
а 

ко
нт

ур
ов

 

Бл
ок

 в
ы

чи
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ен
ия

 р
ас
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оя

ни
й 
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Запуск программы 

Начало цикла непрерывной обработки запросов 

Загрузка данных в систему 

Обработка входных данных 
и визуализация 

 

Выбор вида сети 

Выбор метрик 
для расчета 

Конец цикла непрерывной обработки запросов 

Выход из приложения 

Метрики центрированности 

Метрики смешивания 

Выбор сети из базы данных 

Данные сохранены в базе? 

Отображение результатов 

Выборка данных из базы и 

 подготовка к отображению 
Подготовка к отображению 

Для общения 

Закладок 

Медиаконтента 

Авторских записей 

По интересам 

Обсуждений 
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Запуск процесса сетевой плотности

Считывание матрицы взвешенности

Запуск цикла суммирования весов вершин матрицы

Считывание вершины графа из матрицы

Выход из цикла

Отображение результатов

Выход из процесса

Выход из цикла

Запуск цикла суммирования максимльных

весов вершин матрицы

Считывание вершины графа из матрицы
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