
 

ВВЕДЕНИЕ 

Основной тенденцией в современном мире сегодня является массовый пере-

нос своих персональных данных в глобальную сеть посредством социальных сетей. 

Это подразумевает доступность личной информации о конкретном пользователе или 

группе пользователей, что делает большую часть информационных управляющих 

воздействий легкими в реализации. 

Социальные сети по своей сути являются графами больших размеров, и ин-

формация, обладающая определенными свойствами, может приобрести эпидемиче-

ский характер. Однако вопреки сложившемуся мнению, эпидемическое распростра-

нение информации в специализированных социальных сетях для общения поддается 

прогнозированию. Частным случаем такого прогнозирования является предсказание 

роста отдельных графов. Смысл данного подхода достаточно прост, если граф дос-

тиг размера k за время t, можно предположить, что он достигнет размера 2k  за 

больший временной промежуток. В настоящее время данное направление широко 

изучается в зарубежных странах. 

Каскады – подграфы графа, у которых есть единственный корневой инициа-

тор, распространяющийся с течением времени посредством многократного исполь-

зования информации от корневого узла к листьям [1]. Любое распространение ин-

формации в социальной сети можно представить как каскад. Примером может слу-

жить ссылка или другие данные, опубликованные на странице, которые будут дуб-

лироваться более одного раза – это может принимать эпидемический характер. 

Инициатор в данном случае совместно использует ее содержание с группой друзей 

(ближайших взаимосвязанных узлов), несколько друзей инициатора опубликуют 

данный материал у себя на странице и также будут использовать его со своими со-

ответствующими группами друзей (подграфами). Таким образом, можно увидеть 

явную структуру каскада, который при достаточной "вирусности" информации мо-

жет достигать большого количества инфицированных пользователей, создавая тем 

самым эпидемию.  



Информационные эпидемии в социальных сетях являются актуальной задачей 

для исследования по причине инфицирования максимально большой аудитории в 

короткий временной промежуток. Исследование по эпидемическим моделям все 

больше связаны с теорией сетей. Для наиболее полного анализа эпидемии требуется 

объединить топологию сети  и динамику распространения эпидемии. В математиче-

ском представлении эпидемия выглядит как граф с вершинами и ребрами, являю-

щимися связями между ними. Модели эпидемий в социальных сетях для общения 

обращаются к ближайшим вершинам вокруг инфицированного узла, размер области 

обращений определяется степенью вершины k. Степенное распределение [2] – это 

вероятность P(k), такая, что любая случайная вершина имеет степень k. Именно ве-

роятность P(k) позволяет учитывать индивидуальность узла стать инфицированным 

или распространителем эпидемии. 

В данной работе рассмотрены безмасштабные сети (SFNs) [3], которые строго 

подчиняются степенному распределению. Данная SFN-модель широко распростра-

нена в WWW[4, 5], маршрутизации, почтовой сети[6] и социальных сетях для обще-

ния. Наиболее точно описывает SFN-модель БарабасиАльберта [7], данный алго-

ритм построен на предположении о увеличивающемся росте и предпочтительном 

присоединении к сети. Первое объясняется естественным присоединении новых уз-

лов. Второе подразумевает, что последние узлы, которые были добавлены, тем или 

иным образом связаны с уже существующими. Оба этих свойства модели Барабаси 

Альберта характерны для социальных сетей для общения, размер современных се-

тей подтверждает их естественный рост, а количество связей у новых узлов доказы-

вает теорию о связи до регистрации в социальной сети. 

Риск-модель – это абстрактное описание характеристик определенной систе-

мы, позволяющее дать реальную или субъективную оценку риска. Существует ог-

ромное множество способов оценки рисков, каждая риск-модель позволяет в опре-

деленной ситуации максимально точно оценить вероятность возникновения ущерба 

определенной величины. Большая часть существующих методов анализа и управле-

ния рисками основываются на одном из двух подходов, качественном или строго 

формализованном. Первый подход имеет слабую формализуемость [8], что накла-



Предмет исследования дипломной работы: информационные эпидемии в спе-

циализированных социальных сетях для общения. 

Цель дипломной работы: определение типа и метрик специализированных со-

циальных сетей для общения, построение дискретной макро-модели и эпидемиче-

ской микро-модели, управление эпистойкостью, компьютерное моделирование ста-

тистико – графового метода оценки рисков. 

Задачи дипломной работы: 

1) определение вида и топологии специализированных социальных сетей для

общения; 

2) расчет метрик для специализированных социальных сетей для общения;

3) анализ статданных и выявление статистических закономерностей;

4) исследование информационных эпидемий в социальных сетей для общения;

5) построение дискретной макро-модели;

6) построение эпидемической микро – модели и управление эпистойкостью в

социальных сетях для общения; 

7) компьютерное моделирование статистико-графового метода эпидемических

процессов. 

Для достижения поставленной цели и задачи необходимо исследовать извест-

ные эпидемические модели и разработать дискретную макро-модель и эпидемиче-

скую микро-модель актуальную для специализированных социальных сетей для 

общения. 

Практическая ценность дипломной работы: Создание эпидемической микро-

модели и пошаговое компьютерное моделирование позволяет прогнозировать и ми-

нимизировать ущерб от информационных эпидемий и других управляющих воздей-

ствий. 

Научная новизна дипломной работы: методика использования в совокупности 

дискретной макро-модели и  фрактальной микро-модели в эпидемическом контексте 

для анализа ущерба и риска в специализированных социальных сетях для общения, 

является уникальной и представляет собой научный и практический интерес, так как 

эта проблема еще не изучена в полной мере. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная дипломная работа посвящена анализу эпидемий в специализирован-

ных социальных сетях для общения и управлению эпистойкостью. В результате вы-

полнения работы были получены следующие основные результаты: 

1) Произведена оценка онлайн социальных сетей для общения в контексте ти-

па сетей. Выполнено и описано доказательство их принадлежности к безмасштаб-

ным сетям; 

2) Определены общие метрики онлайн социальных сетей для общения и мет-

рики конкретных сетей Вконтакте, Одноклассники и Facebook. Определена общая 

тенденция характеристик социальных сетей для общения; 

3) Проведен глубокий анализ статистических данных, выявлены и описаны

статистические закономерности. Построены графики распределения степеней вер-

шин для трех социальных сетей – Вконтакте, Одноклассники, Facebook; 

4) Произведено исследование информационных эпидемий в специализирован-

ных онлайн социальных сетях для общения. Выполнено и описано доказательство 

выбора конкретного типа эпидемических процессов, присущего изучаемому виду 

онлайн социальных сетей; 

5) Произведено описание и построение дискретной макро-модели и фракталь-

ной микро-модели посредством применения знаний теории фракталов; 

6) Выполнено компьютерное моделирование эпидемических процессов в без-

масштабных сетях, с возможностью задания различной гаммы и общего количества 

узлов. Разработан графический интерфейс с отображением послойного графа моде-

ли и возможностью анализа каждого шага эпидемий с заданной вероятностью. 

Практическая ценность выполненной работы заключается в том, что появляет-

ся возможность анализа конкретной онлайн социальной сети для общения, в эпиде-

мическом контексте. Что позволяет прогнозировать ход и развитие эпидемических 

процессов. А пошаговое моделирование эпидемии для любых заданных параметров 

дает возможность расчета любых параметров на каждом шаге. 




