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ВВЕДЕНИЕ
Современный цифровой мир характеризуется большой информационной
конфронтацией. Не исключением стали и социальные сети, которые с каждым днем
все

больше

охватывают

разнонаправленных

сферы

социальных

сетей

нашего

существования.

предоставляют

Множество

возможность

своим

пользователям следить за мировыми новостями, обмениваться фотографиями, видео
и музыкой и общаться.
Но иногда возникает потребность не только находить нужную информацию на
просторах интернета, но и хранить ее, чтобы в будущем можно было быстро найти
ту или иную новость, статью или же нужный для работы или учебы сайт. Можно
сказать, что для этого подходит и обычный Интернет-браузер на персональном
компьютере, но он имеет сильное ограничение. Ограничение заключается в том, что
больше ни с какого другого устройства или персонального компьютера мы не
можем получить доступ к ранее сохраненной информации и поделиться ей с
другими пользователями не сможем. А, к примеру, если что-либо произойдет с
нашим компьютером, заражение вредоносным программным обеспечением (ПО)
или же выход из строя жесткого диска, то все сохраненные данные из нашего
Интернет-браузера будут потеряны. Это может стать большой проблемой тем
пользователями, которые пользуется функцией сохранения в закладки нужной им
информацией [1].
В связи с этим, наряду с вышесказанными социальными сетями, существуют
специальные веб-сервисы, имеющие название «социальные закладки» (англ.,
socialbookmarking).

У

данных

веб-сервисов

отсутствует

вышеописанное

ограничение, присущее Интернет-браузерам. Они работают круглосуточно и доступ
к сохраненным закладкам можно получить из любой точки мира с любого
устройства имеющего доступ в интернет.
Такие сайты позволяют искать нужную информацию в интернете, согласно
предпочтениям пользователя. Такой механизм поиска обусловлен выбранными
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настройками данного веб-сервиса, к примеру, поиск по категориям и ключевым
словам. Также на подобных сайтах присутствует возможность создавать закладки с
найденной информацией, чтобы в дальнейшем еѐ можно было легко найти, а также
имеется возможность поделиться ей с другими пользователями, чтобы они смогли с
помощью выбранного ранее набора закладок найти для себя что-то новое,
интересное и полезное [1].
На сегодняшний день существует большое количество сетей социальных
закладок, которые находят применение по всему миру.
Однако,довольно часто, из-за своей простоты использования и огромному
количеству пользователей, такие веб-сервисы становятся инструментом для
продвижения других сайтов или рекламы [2].
С использованием сетей социальных закладок появляется возможность
осуществлять большое многообразие действий [2]:
1) создавать и делиться информацией с другими пользователями с
минимальными временными задержками, без ограничений (Twitter);
2) принимать участие в обсуждениях новых технологий, политики, науки и
многих других тематик (Digg, Slashdot);
3) обмениваться разнообразной литературой (BibSonomy);
4) создавать коллекции изображений и фотографий по интересам или какимлибо событиям (Pinterest);
5) размещать, комментировать и оценивать различные новости (Reddit, Fark);
6) написание собственных новостных статей и получение оценок по
выдвинутой на обсуждение проблеме или интересному факту, от других
пользователей (NewsVine);
7) обмениваться информацией о популярных трендах в культуре, дизайне,
маркетинге и бизнесе (Akonter.com);
8) легко и без временных задержек делиться информацией с друзьями
(FriendFeed, Bitly);
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9) создание, размещение и пользование ценным контентом и информацией
предназначенной для большой аудитории разработчиков специализированного
программного обеспечения (DZone).
Это небольшая основная часть возможностей предоставленным пользователям
в социальных сетях закладок.
Но, как уже упоминалось ранее, из-за простоты и дешевизны пользования
такими сервисами, в сетях социальных закладок может распространяться контент,
который имеет возможность тем или иным образом навредить пользователю,
который был ознакомлен с ним. Это действие может навредить пользователю
данной социальной сети с технической стороны, к примеру, отказ работы Интернетбраузера или его персонального компьютера в результате заражения вредоносным
программным

обеспечением,

или

нести

психологическое

воздействие

на

пользователя в виде пропаганды террора, наркотиков и т.п. Все вышесказанное
зависит он вида распространяемого в социальной сети закладок вредоносного
контента.
Таким образом, из вышеприведенной информации можно сделать выводы о
возможных рисках при использовании данных веб-сервисов [3]:
1) проявляется вероятность при просмотре закладок других пользователей
перейти на сайт с вредоносным контентом, закладка на который была добавлена
умышленно;
2) при взломе аккаунта пользователя, который использует данный веб-сервис,
злоумышленник может добавить в закладки пользователя сайт с вредоносным
контентом или выложить в открытый доступ конфиденциальную информацию о
пользователе и его финансовые данные, которые будут видны всем пользователям
данной социальной сети;
3) так как данный тип социальных сетей популярен среди друзей, которые
часто делятся интересной информацией друг с другом, то появляется вероятность
того, что взломают вашего друга и злоумышленник, может отправить вам
сообщение, к примеру, ссылку на сайт с вредоносным контентом, и вы ничего не
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подозревая, получив эту ссылку от доверенного лица подвергнитесь вредоносному
воздействию;
4) в сетях социальных закладок, достаточно много контента представленного
программным обеспечением, предназначенного для самых разных нужд. При этом
данное программное обеспечение находится в открытом доступе и бесплатно. В
связи с этим появляется вероятность скачать с сайта не то ПО, которое вы хотели, а
то ПО которое может навредить вашему ПК;
5) пользуясь данными веб-сервисами, можно по неосторожности, добавить в
закладки сайты, которые должны были остаться в секрете от других пользователей.
Выше представленные риски при использовании сетей социальных закладок
являются основными и наиболее распространенными на сегодняшний день.
В случае если количество данный веб-сервисов будет продолжать расти, то и
количество пользователей вследствиеэтого также будет увеличиваться. В связи с
этим, количество реализуемых угроз, которые возможны в данном типе социальных
сетей, такие как спам, информационно-психологическое воздействие, фишинг,
фарминг и другие, с целью получения информации, представляющей интерес
злоумышленнику, постоянно растет. Это говорит о широких возможностях для
злоумышленников по осуществлению различных деструктивных воздействий [1, 2,
3].
В связи с вышесказанным появляется вероятность того, что вредоносный
контент начнет распространяться в самой социальной сети, циркулируя между еѐ
узлами (пользователями) тем самым порождая диффузию контента (эпидемический
процесс) [4].
На

основе

приведенными

выше

высказываниями,

можно

сказать,

чтоактуальность темы исследования обусловлена следующими проблемами:
 активным пользованием людьми социальными сетями;
 вероятным преобладанием вредоносно контента;
 необходимостью всестороннего анализа диффузию контента возникающей
в социальных сетях;
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 необходимостью обеспечения безопасности пользователям социальных
сетей;
 созданием рекомендаций, по противодействию возникающимдиффузии
контента.
Таким образом, в данной области исследования необходимо создание научнометодического обеспечения, которое позволит дать рекомендации по управлению и
регулированиюдиффузией контента, которая возникают в данном типе социальных
сетей.
Степень

разработанности

темы

исследования.

Исследование

вышеуказанных угроз на данный момент является одним из актуальных
направлений как отечественных, так и зарубежный ученых [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16], которые имеют отношение к сетям социальных закладок,
распространения вредоносного контента, а также возникновению диффузии
контента в социальных сетях. К таким исследованиям относится:
1) общая информация о сетях социальных закладок (ССЗ) (их понятие,
разновидности, количество пользователей, приобщенных к ним) [1, 2, 4, 6, 8, 9, 12,
14, 15, 16, 17, 18];
2) наиболее популярные сервисы ССЗ, существующие по всему миру, в том
числе и в России [2, 5, 7, 8];
3) история возникновения непосредственно самих ССЗ и в общем контексте
социальных сетей[9, 11, 14, 16, 19];
4) статистические данные, отражающие динамику использования нынешних
ССЗ среди подписчиков [20, 21, 22, 23, 24, 25];
5) аналитические исследования и опросы на просторах Интернета по данной
проблематике [24, 25, 26, 27, 28, 29, 30];
6) преимущества и недостатки ССЗ [7, 9, 23, 27, 31];
7) информация для определения взвешенности графа и ценности его
информации [32, 33, 34, 35, 36];
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8) сведения, включающие различные модели и метрики [35, 36, 37, 38, 40, 41,
49, 43, 44, 45, 46, 47];
9) сведения о вредоносном контенте, распространяемом в ССЗ, возможные
угрозы и риски [31, 41, 43, 48, 49, 50, 51];
10) различные меры и средства противодействия вредоносному контенту [51,
52, 53, 54, 55, 56, 57];
Тем не менее, несмотря на большое количество исследований и работ
посвященных социальным сетям, оказалось, что достаточно слабо проработаны
вопросы диффузионных процессов протекающих в них, а также вопросы
регулирования данных процессов.
Таким образом, необходимость развития и усовершенствования научнометодического обеспечения, основываясь на подробном анализе диффузионных
процессов контента и регулирования ими, для обеспечения безопасности
пользователей сети социальных закладок остается актуальной.
Объектом

исследования

является

новостная

социальная

сеть

закладокSlashdot, оказывающаяся под воздействием вредоносного контента.
Предметом исследования является микромодель процесса распространения
вредоносного контента для социальной сети Slashdot.
Цель исследования состоит в определении того, каким образом социальная
сеть

Slashdotможет

является

опасной

в

случае

распространения

в

ней

деструктивного контента.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) анализ социальной сети Slashdot, выявление всех сетевых ресурсов для
размещения

контента

и

их

классификация.

Классификация

разновидности

циркулирующего в сети контента, выделение субъектов, функционирующих в сети
и установление между этими субъектами функциональных связей;
2) получение различных метрик и матриц (смежности, инцидентности,
взвешенной центральности и т.д.);
3) создание вероятностных моделей информационной диффузии;
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4) построение модели диффузии контента через вторичные источники его
популяризации на основе полученных микромоделей;
5) выделение
составление

системы

рекомендаций

регулирования
по

уменьшению

диффузионными

процессами

и

деструктивного

воздействия

в

социальной сети Slashdot.
Результаты, выносимые на защиту. После выполнения данной работы на
защиту будут вынесены следующие пункты:
1) звездная матрица социальной сети Slashdot, полученная на основе
собранной статистики в виде трехместного предиката и отражающая взаимосвязи
между узлами сети;
2) матрицы взвешенной центральности и удельного баланса трафика в
вершинах социальной сети Slashdot, полученные с использованием предложенного
алгоритма преобразования исходных данных;
3) проранжированная

усеченная

матрица

социальной

сети

Slashdot,

полученная в результате алгоритма осуществления репрезентативной выборки;
4) усеченный граф социальной сети Slashdot;
5) графики трафиковциркулирующих в социальной сети контентовпри
моделировании эпидемического процесса;
6) графики противоборства двух типов контентов при моделировании
процесса диффузии;
7) рекомендации по регулированию диффузионных процессов для различных
типов субъектов.
Новизна результатов:
1) в отличие от аналогов, опираясь на полученные результаты, была
представлена выборка социальной сети (усеченный граф), удобная для дальнейшего
анализа социальной сети Slashdot;
2) с использованием специально разработанного программного обеспечения,
были получены графики циркулирующих трафиков в социальной сети при
диффузии одного и двух контентов;
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3) были выработаны рекомендации для различных типов субъектов в данной
социальной сети, на основе проведенного анализа.
Теоретическая значимость работы. Теоретическая значимость данной
работы заключается в:
1) нахождении и доказательстве репрезентативной выборки генеральной
совокупности социальной сети Slashdot;
2) построении наглядных графиков циркулирующего в социальной сети
трафика различных типов контентов;
3) анализ поведенного моделирования и выработка рекомендаций на основе
полученных результатов моделирования.
Практическая ценность результатов. Результаты, выносимые на защиту,
обладают следующей практической ценностью:
1) на основе структурно-функциональных особенностей сетей социальных
закладок и распространяемого в них вредоносного контента можно выявить
характерные признаки деструктивного воздействия вредоносного программного
обеспечения, а всесторонний анализ сети в качестве взвешенного графа позволяет
определить ущерб вследствие реализации угрозы;
2) анализ звездной матрицы, матриц взвешенной центральности и удельного
баланса позволяет определить, как связаны узлы между собой, а также какие из них
являются наиболее уязвимыми;
3) моделирование

процесса

распространения

вредоносного

контента

позволяет определить пути и методы осуществления негативного воздействия,
оценить возможный риск реализации угрозы и его параметры.
Методы исследования. В исследовании применяются методы системного
анализа, теории вероятностей и математической статистики, теории графов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в результате выполнения выпускной квалификационной
работы были получены следующие итоги.
В первой части данной работы был дан понятийный аппарат для социальной
сети.
Также представлена подробная и всесторонняя классификация контента,
циркулирующего в социальной сети Slashdot. В первую очередь его можно
рассмотреть, как положительный и негативный (нежелательный).
Также контент может быть представлен в виде текста, изображения,
видеофайла или совмещенной форме – гибридной.
Были рассмотрены и подробно описаны сетевые ресурсы данной социальной
сети. Они разделяются на ресурсы коллективного пользования (новостная лента,
магазин) и на ресурсы персонального пользования (профиль пользователя).
Проклассифицированы объекты данной социальной сети и субъекты, которые
с ними взаимодействуют. Было выяснено, что все субъекты с учетом проявления их
активности в данной социальной сети можно разделить на активных и пассивных
пользователей.
Также было установлено, что субъекты данной социальной сети способны
обмениваться контентом между собой посредством определенного набора действий
(функций). Набор действий в социальной сети зависит от того авторизован ли
пользователь или нет.
С учетом полученных классификаций контента, субъектов и их действий, а
также

сетевых

ресурсов

данной

социальной

сети

построена

структурно-

функциональная модель социальной сети Digg с учетом всех ее особенностей.
В данной модели функциональные связи представляют собой сложную
структуру

взаимодействия

контента,

сетевых

ресурсов

и

субъектов,

функционирующих в заданном сетевом пространстве.
Во второй части работы были выполнены алгоритмы преобразования
исходных данных сети и нахождения репрезентативной выборки, получена
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визуальная модель исследуемой сети, а также вычислены соответствующие
матрицы, позволяющие провести анализ распространения контента в социальной
сети. Доказана репрезентативность выборки генеральной совокупности с помощью
критерия согласия Пирсона, найдено среднеквадратичное отклонение выборки в 5%
от генеральной совокупности и графическим методом показано подобие выборки.
В третьей части были получены результаты моделирования диффузионного
процесса для сети социальных закладок Digg в трех различных слоях на основе
представленного в разделе микрофрактала. Для сети были получены усредненные
графики диффузионного процесса для различных тематик, графики трафика в узлах
различного

состояния

(восприимчивого,

инфицированного,

защищенного,

умершего, латентного), графики риска и шанса для разных тематик. Исходя из них,
было установлено, что данные несильно изменяются при попытке атаки в один из
слоев.
Далее была рассмотрена модель противоборства двух различных контентов в
трех наиболее опасных с точки зрения тематиках: «Политика», «Социум», «Статьи».
Для них были представлены соответствующие графики трафика, риска и
шанса, позволяющие оценить, на сколько эффективно проходит эпидемия благодаря
заражению двумя различными видами контента.
В

четвертой

диффузионным

части

процессом

были
и

даны

рекомендации

составление

рекомендаций

по

регулированию
по

уменьшению

деструктивного воздействия социальной сети Digg.
Помимо всего, были получены:
– зведная матрица для сети социальных закладок Digg, полученные на основе
собранной статистики в виде трехместного предиката и отражающие взаимосвязи
между узлами сети;
– матрицы взвешенной центральности и удельного баланса для сети
социальных закладок, полученные с помощью специально разработанного
математического алгоритма и позволяющие определить не только наиболее
центральные вершины в анализируемой сети, но и те вершины, которые являются
генераторами или потребителями контента;
11

– микромодель распространения вредоносного контента, циркулирующего в
сетях социальных закладок, полученная на основе микрофракталов для одного и/или
нескольких типов контента.
Эти результаты являются ценной частью для создания научно-методического
обеспечения в целях предотвращения распространения вредоносного контента как в
сетях социальных закладок, так и во всемирной паутине вообще.
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