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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.Переход от промышленного к 

информационному обществубезусловно привел к увеличению ценности и роста 

информации, а так же к формированию определенных технологий, направленных на 

совершенствование  процессов сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и 

распространения данных. 

Одной из вершин формирования таких технологий в настоящее время 

считается сеть Интернет.  Масштабы информационных взаимодействий возросли 

так быстро и с такой интенсивностью, что ранее во всем мире такого не встречалось. 

В результате, благодаря формированию новейших информационных технологий в 

настоящее время общество испытывает так называемый эффект "сжатия мира". Этот 

эффект заключается в сближении людей не только в реальном мире, но и в 

виртуальном. В большинстве случаев это достигается за счет всемирной паутины, а 

именно с помощью социальных сетей, реализация которых стала возможна в 

пространстве Интернет. 

Однако не только Интернет способствовал развитию социальных сетей, но и 

сети помогли Интернету стал более социализированным. «Интернет- это 

коммуникационный медиум, которые впервые сделал возможным общение многих 

людей со многими другими в любой момент времени и в глобальном масштабе»[1, 

с.51]. 

В основном все социальные сети направлены на общение только с теми 

людьми,  с которыми они были знакомы раньше. Но развитие социальных сетей по 

интересам позволило пользователям находить себе друзей и разговаривать на общие 

по  интересу темы. Они позволяют не просто пообщаться с близкими друзьями, 

одноклассниками, которых давно не видел, а обсудить последние новости в мире 

музыки, спорта, литературы и других тем, которые вас связывают. 

Социальная сеть по интересам- это сеть, которая построена по другим 

принципам в отличии от всех остальных. В таких сетях пользователи прежде всего 

общаются с теми людьми, которые разделяют интересы с ними. Для поиска таких 
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пользователей совсем не обязательно быть с ними знакомыми, главное проявлять 

активность по своим интересам. А сеть сама соединит всех, кто обладает общими 

интересами. 

Социальные сети по интересам все чаще и чаще стали привлекать пристальное 

внимание пользователей сети  Интернет.  

Все социальные сетипо интересам имеют  структуру автоматизированной 

социальной среды, которая обеспечивает коммуникации  не только отдельных 

пользователей, но групп, которые образовались при объединении общих интересов. 

Число пользователей в таких сетях увеличивается с беспрецедентной скоростью, 

вызывая при этом огромный интерес не только у представителей IT- индустрии, но и 

у представителей науки, бизнеса [2]. Согласно исследовательским данным компании 

comScore социальными сетями пользуются 85 % пользователей всего мира. Таким 

образом, социальные сети по интересам  являются так называемым хранилищем, в 

котором хранится информация общего доступа, и в большинстве случаев эта 

информация носить персональный характер. 

Помимо всего, в настоящее время социальные сети по интересам являются 

взвешенными сетями, в которых каждая вершина представляет собой ценность и 

объем наполнителя, т.е. контента, который хранится в данной вершине, а дуга- 

ценность и объем наполнителя, который передается по дуге от одного пользователя 

к другому в единицу времени, и характеризуется пропускной способностью.  

Информация, которую пользователи  размещают в своих профилях в 

социальных сетях по интересам, первоначально не предназначена для 

несанкционированного применения. Но в настоящее время все данные профилей 

зачастую используют злоумышленники с целью провоцирования инцидентов, 

приводящих к различным конфликтам, а так же создание различным материалов, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию пользователей. Поэтому одной 

из главных задач государства в сфере информационных технологий является защита 

прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, куда так же входит 

защита прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну в 

социальных сетях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная дипломная работа посвящена анализу эпидемических процессов в 

специализированных социальных сетях по интереса, при распространении в них 

вредоносного контента. В результате выполнения работы были получены 

следующие основные результаты: 

1) Проведен анализ структурно-функциональной специфики социальных сетей

по интересам в контексте распространения в них вредоносного контента, а так же 

было доказано с помощью критерия Пирсона принадлежность сетей по интересам к 

безмасштабным; 

2) Были собраны статистические данные в виде трехместного предиката,

характеризующего не только наличие связей между узлами, но и весовые множества 

узлов и ребер; 

3) На основе статистических данных были построены матрицы взвешенной

инциденции, которые в последствие были преобразованы в выборки с помощью ПО, 

написанного партнером по комплексной работе; 

4) С помощью программного обеспечения, написанного партнером по

комплексной работе, были получены метрики различных разновидностей 

социальных сетей по интересам, а так же матрицы взвешенной центральности, 

позволяющие выявить наиболее центральные вершины; 

5)С помощью программного обеспечения, написанного партнером по

комплексной работе, были получены матрицы внутрисетевой послойной 

связанности, которые характеризуют наличие связей между слоями социальной 

сети; 

6) Выполнено моделирование эпидемических процессов в различных

разновидностях социальных сетей по интересам с помощью построенных микро-

фракталов и ПО, написанного партнером по комплексной работе. Данное 

моделированиепозволяет определить пути и методы осуществления негативного 
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воздействия, оценить возможный ущерб от реализации угрозы, а также рассчитать 

параметры риска. 

 Практическая ценность выполненной работы заключается в том, что с 

помощью моделирования эпидемии становится возможным провести анализ любой 

социальной сети по интересам, в котором осуществляется распространение 

вредоносного контента. Данный анализ позволяет заранее спрогнозировать 

результаты эпидемических процессов, протекающих в таких социальных сетях.  

Так же были определены направления дальнейшего исследования в данной в 

области: 

1. Учет взвешенной центральности дуг при моделировании

эпидемического процесса для блокировки связей между вершинами, а так же расчет 

вероятностей микрофракталов для различных разновидностей социальных сетей по 

интересам; 

2. Проведение полного риск-анализас учетом определенного вероятного

ущерба информационной эпидемии по суммарному весу, метрик, матриц 

смежности, взвешенности и послойной внутрисетевой смежности; 

3. Разработка методики управления рисками вредоносного воздействия в

контексте социальных сетей и методика управления рисками на основе 

проведенного риск – анализа с учетом взвешенности графа в сетях поинтересам. 




