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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Социальные сети, с момента их появления
все больше проникают в нашу жизнь. Для многих они уже сейчас являются
основным местом проведения времени в интернете. Это происходит потому, что
всем нам хочется общения, но не все способны общаться в реальной жизни, так как
существует множество психологических барьеров. Социальные сети рушат эти
барьеры, позволяя совершенно незнакомым людям найти общий язык, не только
посредством общения, но и посредством открытой информации, которую оставляют
пользователи. Эта информация позволяет различным компаниям, не тратя много сил
и времени воздействовать на нужных ей людей [1].
В социальные сети приходят люди самых разных возрастов, политических
взглядов, интересов, увлечений. Поэтому сайт любого направления будет интересен
той или иной группе участников. Очень важно заранее и как можно точнее
определить свою аудиторию. Целевая аудитория - вот основа каждого проекта по
продвижению проекта в социальных сетях. Заходя на страницы, люди не просто
убивают время, они общаются, советуются, ищут информацию или отзывы про те
или иные услуги и товары. Поэтому, продвигая проект или бренд в различных
социальных проектах, не нужно забывать о методах и маркетинговых инструментах
[2].
У всех нас есть большое количество любимых сайтов в Интернете, к которым
мы возвращаемся каждый день. Помимо этого, во всемирной паутине мы находим
страницы с полезной информацией, которую необходимо куда-нибудь сохранить,
чтобы, во-первых, ее не потерять, и, во-вторых, получить доступ к ней в то время,
когда нам это будет необходимо. И для таких целей существуют специальные вебсервисы,

которые

имеют

название

«социальные

закладки»

(англ.,

socialbookmarking). Подобные сайты позволяют искать информацию в Интернете,
согласно выбранным категориям, например, по интересам, и ключевым словам,
создавать закладки с найденными материалами, всячески управлять, а также
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делиться ими, чтобы другие пользователи смогли с помощью нашего выбора
почерпнуть для себя что-нибудь новое и интересное [3].
Казалось бы, наши Интернет - браузеры также имеют функцию добавления
страниц в закладки, к которым мы можем обратиться в любое время, сидя за нашим
персональным компьютером (ПК). Но в этом-то и состоит одна из проблем, что
больше ни с какого другого устройства или оборудования мы не сможем получить
доступ к нужной нам информации, и другим пользователям свои закладки мы не
предоставим [4].
В отличие от подобной функции наших браузеров, сервисы социальных
закладок таким недостатком не обладают. Они не хранят свои данные на жестких
дисках персональных компьютеров подписчиков, а используют для этих целей
специально предназначенные Интернет – серверы. Такие серверы позволяют
пользователям обращаться к своим закладкам 24 часа в сутки 7 дней в неделю и
совершенно с любого устройства, которое имеет доступ в Интернет. И здесь не
нужно волноваться о потере данных в результате сбоя в работе браузера или всего
ПК.
Социальные

закладки

также

используются

дляпродвижения

сайтови

получениятрафика. Существуют специальные сервисы, добавляющие ссылки на ваш
сайт на большое количество как русскоязычных, так и англоязычных сервисов
закладок.
На данный момент существует огромное количество сетей социальных
закладок, которыми пользуются по всему миру. В нашей стране они еще не
обладают такой популярностью, как в Европе и Америке, да и достойных
русскоязычных сайтов не так уж и много. Но как сам Интернет получил свое
повсеместное распространение и развитие в очень короткие сроки, так и данный
сервис в ближайшем будущем должен занять одно из почетных мест среди всех
социальных сетей, потому что обладает сравнительной простотой и удобством в
использовании.
С помощью социальных закладок можно осуществлять следующее [5]:
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– создавать и делиться идеями и информацией мгновенно, без барьеров
(например, Twitter, который, помимо социальной сети для общения, может быть
использован и как эффективный сервис социальных закладок);
– создавать и управлять коллекциями изображений в соответствии с
различной тематикой: события, интересы и хобби;
– размещать, узнавать и комментировать различные новости, а также
голосовать «за» или «против» них, чтобы, соответственно, повысить или понизить
их рейтинг;
– открывать для себя новые и интересные вещи, такие как великолепные вебстраницы с картинками, видео, фото и с многим-многим другим, согласно
установленным категориям интересов;
– обсуждать вопросы науки, политики и глобальных жизненно-важных
проблем;
– вести веб-блоги между многими людьми, что содействует снятию барьеров
между ними и ведению обсуждений и дискуссий;
– писать новостные статьи и получать оценку от простых пользователей и
профессиональных журналистов;
– обмениваться литературой;
– просто и быстро делиться информацией с друзьями;
– размещать и пользоваться ценным контентом, предназначенным для
огромной аудитории создателей и разработчиков программного обеспечения;
– обмениваться информацией, относящейся к шопингу, бизнесу и маркетингу.
Это лишь основные возможности сервисов социальных закладок, помимо
которых, еще есть и многие - многие другие.
Но всегда есть свои «но». Так же, как и любые другие социальные сети,
сервисы закладок имеют свои недостатки, которые могут, с одной стороны,
привести к отказам в работе веб-браузера и программного обеспечения или к потере
важных данных, а с другой стороны, отразиться на финансовом положении или
даже на психофизическом состоянии человека в зависимости от разного вида
распространяемого в сети вредоносного контента.
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Итак, риск использования сетей социальных закладок можетбыть в
следующем [6].
– добавление в закладку страницу, содержащую личные финансовые данные;
– просмотр

ссылок

других

пользователей,

которые

могут

выглядеть

безопасными, а также переход на нежелательный сайт, вредоносное воздействие
которого будет активировано нашим посещением.
– попыткифишинговых атак или воздействия социальной инженерии в целях
получения информации о нас, так как все размещенные нами данные могут быть
просмотрены любым человеком.
– отслеживание местоположения пользователя в момент совершения операций
в социальной сети;
– показ тех действий, которых необходимо держать в секрете;
– неконфиденциальное сохранение информации.
Это далеко не весь список тех рисков использования сетей социальных
закладок, которые являются наиболее распространенными на сегодняшний момент.
И если количество подобных сервисов будет продолжать расти, а вследствие
этого будет расти и количество пользователей, которым хочется быть частью сетей
социальных закладок, то неуклонно увеличится и вредоносное воздействие на этих
самых пользователей с целью получения у них какой-либо важной информации.
Ведь желание поделиться малым количеством своих интересов с друзьями может
привести к большому количеству утечки персональных данных.
Помимо всего прочего, сервисы социальных закладок, как и другие
социальные сети, можно рассматривать в качестве взвешенного графа. В нем
каждый ресурс, являющийся вершиной графа, обладает своей ценностью, то есть
весом, а связи между пользователями, возникающие в результате добавления
ресурсов в закладки – дуги, имеют свою пропускную способность (объем,
прокачиваемый по дуге за единицу времени). И от того, какой контент будет
циркулировать в таком графе, будет зависеть вес конкретной закладки в общем
объеме предлагаемой информации [7].
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В данном случае становится актуальным вопрос определения ценности той
или иной статьи или тега для возможности добавления его в закладки в
рассматриваемых сервисах. В настоящее время на таких сайтах существует большое
количество информации негативного и раздражающего человека характера,
например, спам и таргетированная реклама. Также здесь присутствуют ссылки на
сайты и закладки других пользователей, особенно на первой странице сервиса,
которые имеют своей целью продвижение самих сайтов, но которые, на самом деле,
могут совершенно не нести полезной информации, а даже, наоборот, содержать
данные пропагандистского, экстремистского или иного вредоносного характера.
Поэтому необходимо уметь определять ценность информации в подобном
взвешенном графе для минимизации всех возможных рисков от нежелательного и
деструктивного воздействия [8].
Степень проработанности темы заключается в том, что эпидемии в
социальных сетях зачастую используются для достижения следующих целей: сбор
сведений, имеющих определенную степень конфиденциальности, нарушение
целостности

и

доступности

информации,

нарушение

работоспособности

персонального компьютера, вплоть до вывода его из строя на некоторое время,
получение финансовой выгоды. В данной работе рассматривается социальная сеть,
имеющая в своем составе узлы разного уровня значимости.
Учитывая то, что социальные сети не изучены в полном объеме, что приводит
к более сложной организации их защиты, на данный момент эта проблема является
актуальной.
Изучение социальных сетей основывается на теории графов. Их свойства
напрямую связано с такими свойствами графов, как связность, кластерность,
диаметр, средний кратчайший путь между вершинами и т.д. [9].
Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо рассмотреть
дискретные риск-модели процесса диффузии контента в контексте социальных
сетей с расчетом их живучести.
Актуальность исследования обусловлена следующими проблемами:
– активным пользованием людьми социальными сетями;
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– вероятным преобладанием вредоносно контента;
– необходимостью обеспечения безопасности пользователям социальных
сетей;
– созданием систем рекомендаций по устранению возникающих рисков.
Объектом

исследования

является

новостная

социальная

сеть

Digg,

оказывающаяся под воздействием вредоносного контента.
Предметом

исследования

является

микромодель

процесса

диффузии

контента для социальной сети Digg.
Цель исследования состоит в определении того, каким образом социальная
сеть Digg может являться опасной, в случае распространения в ней вредоносного
контента.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
– анализ социальной сети Digg, выявление всех сетевых ресурсов для
размещения контента, классификация разновидности циркулирующего в сети
контента, выделение субъектов, функционирующих в сети и установление между
этими субъектами функциональных связей;
– получение различных метрик и матриц (звездной, квадратной, взвешенной
центральности и т.д.);
– нахождение

репрезентативной

выборки

генеральной

совокупности

социальной сети;
– создание вероятностных моделей информационной диффузии;
– построение модели распространения контента через вторичные источники
его популяризации на основе полученных микромоделей;
– выделение системы регулирования рисками и составление рекомендаций по
уменьшению деструктивного воздействия социальной сети Digg.
Результаты, выносимые на защиту. После выполнения проделанной работы
на защиту будут вынесены следующие пункты:
– репрезентативная выборка генеральной совокупности социальной сети Digg
в виде усеченного графа, необходимая для детального анализа;
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– графики трафика,циркулирующего в сети контента при моделировании
эпидемического процесса;
– графики противоборства двух типов контента при моделировании процесса
диффузии;
– рекомендации по регулированию диффузионных процессов для различных
типов субъектов.
Новизна результатов:
– построена репрезентативная выборка, необходимая для упрощенного
анализа социальной сети;
– представлены графики трафика, циркулирующего в сети контентов при
моделировании эпидемического процесса для различных вариантов сочетания
контентов;
– предложены рекомендации по регулированию диффузионных процессов для
различных типов субъектов.
Теоретическая значимость работы. Теоретическая значимость данной
работы заключается в:
– нахождении и доказательстве репрезентативной выборки генеральной
совокупности социальной сети;
– построении графиков циркулирующего в социальной сети различных типов
контентов;
– анализе произведенного моделирования и выработка рекомендаций на
основе полученных результатов моделирования процесса диффузии контента.
Практическая ценность результатов. Результаты, выносимые на защиту,
обладают следующей практической ценностью:
– на основе структурно-функциональных особенностей сетей социальных
закладок и распространяемого в них вредоносного контента можно выявить
характерные признаки деструктивного воздействия вредоносного программного
обеспечения, а анализ сети социальных закладок в качестве взвешенного графа
позволяет определить ущерб вследствие реализации угрозы;
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– анализ звездной матрицы, матрицы взвешенной центральности и удельного
баланса позволяет определить, как связаны узлы между собой, а также какие из них
являются наиболее уязвимыми;
– моделирование процесса распространения вредоносного контента позволяет
определить пути и методы осуществления негативного воздействия, оценить
возможный ущерб от реализации угрозы, а также рассчитать параметры риска.
Методы исследования. В исследовании применяются методы системного
анализа, математического и риск – 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 Digg. 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

функционирующих в заданном сетевом пространстве.
15

ресурсов

и

субъектов,

Во второй части работы были выполнены алгоритмы преобразования
исходных данных сети и нахождения репрезентативной выборки, получена
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:
– звездная матрица для сети социальных закладокDigg, 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
16

центральные вершины в анализируемой сети, но и те вершины, которые являются
генераторами или потребителями контента;
– 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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