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Цель настоящей работы состоит в анализе
эпидемиологических алгоритмов распространения
деструктивной информации в социальной сети и разработке
методов их блокирования.

Цель и проблематика работы 

Проблематика исследования заключается в активном
использовании и популярности социальных сетей,
актуальности реализации информационных воздействий
посредством деструктивных мемов и отсутствии исследований
и результатов работ, оценивающих деструктивные воздействия
информационного влияния мемов на социальные сети в
контексте эпидемиологических алгоритмов.



 Построить аналитическую модель социальной сети как среды реализации
эпидемических алгоритмов информационного влияния.

 Провести сравнительный анализ существующих эпидемиологических алгоритмов и
технологий их использования с целью реализации стратегических целей
формирования доминирующего влияния на социум.

 Разработать описательную модель социальной сети, подверженной деструктивным
воздействиям информационного влияния по эпидемиологическим алгоритмам.

 Разработать математическую модель эпидемиологического алгоритма на основе
механизма диффузии.

 Разработать функцию ущерба и методику риск-анализа реализации
информационного влияния по эпидемиологическим алгоритмам.

 Разработать нейросетевую модель выявления/распознавания деструктивных мемов
с последующей выработкой рекомендаций по управлению эпистойкости ресурса.
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Задачи работы
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Структурно-функциональная специфика социальной сети 
Вконтакте

РазвлекательнаяФункция формирования 
идентичности

Идентификационная

В рамках этой 
функции люди 
устанавливают 

контакты, 
обмениваются 

новостями, 
контентом, 

кооперируются для 
достижения общих 

целей

Поток информации 
имеет 

двухстороннюю 
направленность, т. 

к. участники 
общения выступают 

попеременно и в 
роли 

коммуникатора, и в 
роли получателя

Саморазвитие, 
рефлексия в 

системе «друзей» и 
«групп»

Самопрезентация

Социальная сеть    
Вконтакте

Функции

Коммуникационная Информационная Социализирующая Самоактуализирующая

Это основной механизм, 
который позволяет человеку 
четко формулировать свои 

позиции в отношении других 
людей и групп

Социальные сети 
позволяют обмениваться 

не только текстовыми 
сообщениями, но и 
мультимедийными 

файлами и т. д.

При создании индивидуального 
профиля пользователь наполняет 
его информацией о себе – имя, 

дата рождения, семейный статус, 
интересы и прочее, что 

позволяет осуществлять поиск 
анкет по заданным признакам

Мемы

Вредоносные мемы Полезные мемы

Компрометирующ
ие новости, 

фальшивые фото

Фото, видео, 
новости, ссылки, 

полезный контент

Мемы Количество 
зараженных 
пользовател
ей

Количество 
зараженных 
пользовател
ей

Рост,%

Публикация 
новостей и 

обмен 
сообщениями

5 537 903 8 242 543 0,48

Публикация 
фото, видео и 

другого 
контента

867 342 1 252 872 0,44

Обмен 
ссылками на 
внутренние и 

сторонние 
ресурсы

31 345 543 32 342 645 0,03
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Исследование графа взаимодействия агентов социальной сети 
Вконтакте

Метрика Значение для социальной

сети Вконтакте

Вершины 220970

Ребра 17359346

Коэффициент

кластеризации

0,734

Диаметр 6

Эффективный диаметр 3,7458

Длина кратчайшего пути 2,85

P(k)= 𝑘𝑘−𝛾𝛾, 2<γ≤3 
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Обознач

ение

Состояние

объекта

Расшифровка

P pre-response Предварительный период

S susceptible Уязвимые

A antidotal Не подверженные инфицированию

Е exposed Зараженные, латентная стадия

I infective Зараженные, распространяющие

заболевание

D deleted Удаленные

R recovered/rem

oved

Индивиды, неподверженные

заболеванию

Анализ существующих эпидемиологических алгоритмов в 
контексте распространения деструктивных мемов в социальной 

сети Вконтакте
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Оценка риска реализации информационного влияния и 
эпистойкости социальной сети Вконтакте

UΣ s + 1 = UΣ s + �
𝑗𝑗=kmin

kmax

�
𝑚𝑚=kmin

kmax

𝑥𝑥𝑗𝑗𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅аг𝑚𝑚

𝑦𝑦𝑚𝑚𝑠𝑠
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑚𝑚−γ

𝑀𝑀аг𝑗𝑗 1 − 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑠𝑠
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑚𝑚−γ

− 𝑦𝑦𝑗𝑗𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅лид𝑗𝑗

(1 − 𝑠𝑠𝜎𝜎𝑗𝑗)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅аг𝑚𝑚
�

i=kmin

kmax

P j i 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅аг𝑖𝑖 ,

R𝑖𝑖𝑠𝑠𝑘𝑘 𝑠𝑠 = �
𝑗𝑗=𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑃𝑃𝑗𝑗 �
𝑚𝑚=kmin

kmax

𝑥𝑥𝑗𝑗𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅аг𝑚𝑚

𝑦𝑦𝑚𝑚𝑠𝑠
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑚𝑚−γ

𝑀𝑀аг𝑗𝑗 1 − 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑠𝑠
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑚𝑚−γ

− 𝑦𝑦𝑗𝑗𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅лид𝑗𝑗

(1 − 𝑠𝑠𝜎𝜎𝑗𝑗)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅аг𝑚𝑚
,

𝑐𝑐 𝑠𝑠 + 1 =

С∑ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − ∑𝑗𝑗=kmin

kmax ∑𝑚𝑚=kmin

kmax 𝑥𝑥𝑗𝑗𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅аг𝑚𝑚

𝑦𝑦𝑚𝑚𝑠𝑠
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑚𝑚−γ

𝑀𝑀аг𝑗𝑗 1 − 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑠𝑠
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑚𝑚−γ

− 𝑦𝑦𝑗𝑗𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅лид𝑗𝑗

(1 − 𝑠𝑠𝜎𝜎𝑗𝑗)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅аг𝑚𝑚
∑i=kmin

kmax P j i 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅аг𝑖𝑖

∑𝑗𝑗=kmin

kmax ∑𝑚𝑚=kmin

kmax 𝑥𝑥𝑗𝑗𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅аг𝑚𝑚

𝑦𝑦𝑚𝑚𝑠𝑠
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑚𝑚−γ

𝑀𝑀аг𝑗𝑗 1 − 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑠𝑠
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑚𝑚

−γ

− 𝑦𝑦𝑗𝑗𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅лид𝑗𝑗

(1 − 𝑠𝑠𝜎𝜎𝑗𝑗)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅аг𝑚𝑚
∑i=kmin

kmax P j i 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅аг𝑖𝑖

где где UΣ s ,UΣ s + 1 – суммарный ущерб от реализации эпидемии в Вконтакте (на протяжении s,s+1 шагов);
Risk s , Risk s + 1 – риск нанесения ущерба вследствие реализации информационного влияния злоумышленника;
yj s - количество заразившихся в социальной сети Вконтакте (на s шаге);
𝑃𝑃jK j i - вероятность того, что произойдёт контакт зараженных агентов j-слоя с другими слоями сети;
𝑥𝑥𝑗𝑗𝑖𝑖 - численность агентов социальной сети Вконтакте j –ого слоя, восприимчивого к информационному влиянию на i-ом шаге;
𝑦𝑦𝑗𝑗𝑖𝑖- численность зараженных агентов социальной сети Вконтакте на i-ом и i+1 шагах;
𝑘𝑘𝑗𝑗,𝑘𝑘𝑚𝑚 — число связей агента социальной сети Вконтакте, характеризующее j-ый и m-ый слой, kmin ≤ 𝑗𝑗,𝑚𝑚 ≤ kmax;
𝜎𝜎𝑗𝑗 - коэффициент, определяющий влияние администраторов на агентов злоумышленника в j – ом слое социальной сети;
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅аг𝑚𝑚,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅аг𝑖𝑖 - среднее значение репутации всех агентов социальной сети Вконтакте в j-ом и m-ом слое;
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅лид𝑗𝑗 - среднее значение репутации лидеров мнения в j – ом слое социальной сети Вконтакте;
𝑀𝑀аг𝑗𝑗 – среднее значение устойчивости собственного мнения восприимчивых агентов j-ого слоя социальной сети Вконтакте..
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Блок-схема алгоритма послойного моделирования эпидемического 
процесса в социальной сети Вконтакте
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Новизна полученных результатов работы состоит в:
1) В исследовании основных угроз, связанных с реализацией эпидемических

алгоритмов информационного влияния в социальных сетях были отражены
особенности обмена информацией пользователями в социальной сети Вконтакте при
различных условиях.

2) В отличие от аналогичных работ, полученная модель информационной
эпидемии отражает процесс реализации информационного влияния на макро и микро
уровнях в социальных сетях и включает в себя матрицу связности слоев и выражения
для оценки эпистойкости сети.

Практическая ценность работы заключается в том, что:
1) Анализ основных видов угроз, воздействующих на социальные сети, в которых

реализуются эпидемические алгоритмы распространения информации, позволяет
оценить опасность реализации информационного влияния и дает возможность уделить
особое внимание повышению эпистойкости сети.

2) Моделирование эпидемиологического процесса и выработанные рекомендации
выявления/распознавания деструктивных мемов может применяться для снижения
риска операций злоумышленника, уделяя внимание самым эффективным решениям с
целью минимизации затрат на защиту социальных сетей.

Новизна и практическая ценность полученных результатов
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