
И. П. Дмитриев, студент  1 курса магистратуры, Пермский государственный 

национальный исследовательский университет, ivan.dmitriev5@gmail.com 

Е.Б.Замятина,  доцент кафедры информационных технологий в бизнесе, 

Национальный Исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

e_zamyatina@mail.ru   

Опыт моделирования действий по предотвращению распространения 

запрещенной информации в социальной сети 

В работе представлен результат имитационного эксперимента для  решения 

задачи по предотвращению распространения запрещённой информации в 

социальной сети. Хорошо известно, что в настоящее время социальные сети 

получили широкое распространение, их популярность  с каждым днем растет. 

По этой причине они могут быть использованы не только менеджерами и 

маркетологами для распространения рекламы, продвижения товаров, но и 

злоумышленниками для распространения вредоносной или запрещенной 

информации. Таким образом, возникает необходимость в противодействии 

злоумышленникам, и один из способов противодействия – моделирование 

социальных сетей с целью выработки стратегий по предотвращению действий 

злоумышленников. В работе представлены инструментальные средства 

имитационного моделирования, их особенности, способствующие успешному 

применению для моделирования социальных сетей. Авторы приводят пример 

имитационной модели для выявления злоумышленников в социальной сети и 

результаты экспериментов. 
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Введение 

Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни человека. С их 

помощью у нас всегда есть возможность быстро связаться с друзьями или 

другими персонами, узнать сводку новостей за сегодняшний день, поделиться 

своим мнением. Социальные сети применяются крупными компаниями,  



отдельными предпринимателями или менеджерами с целью продвижения 

товаров и брендов. Их используют для распространения рекламы, технологий, 

знаний, инвестиций и т.д. [1, 2, 3] Социальные сети используются также 

правительственными органами и различными сообществами для управления 

общественным мнением. Однако в социальной сети успешно распространяются 

и слухи [4, 5], и «фейковые» новости [6],  и злонамеренная информация [7].  Не 

следует забывать, что социальные сети успешно используются 

злоумышленниками  и террористами с целью преступного сговора [8, 9, 10].  

 В последнее время появилось большое количество исследований, 

связанных с мониторингом, анализом сети, прогнозированием ее состояния и 

информационным управлением. В работе [1] рассматриваются задачи анализа и 

мониторинга, который  подразумевают сбор статистических данных, 

выявление изменений в сети, а также оценку различных показателей. Это 

может быть, например, выявление инициаторов обсуждения, мониторинг 

актуальных обсуждаемых информационных объектов, оценка естественности 

обсуждений и т.д. В задачах прогнозирования на основе данных, которые были 

получены в ходе анализа сети, пытаются предсказать, как будет изменяться 

сеть в будущем. Примером служит задача о распространении информации в 

сети. Задачи управления включают в себя все выше перечисленные задачи по 

той причине,  что, прежде всего, необходимо выполнить анализ текущей 

ситуации в социальной сети,  сделать прогноз eё развития, и, в зависимости от 

цели исследований, рассмотреть различные стратегии управления. Задача о 

формировании общественного мнения отличный тому пример. 

Существуют различные подходы решения этих задач, одним из которых 

является моделирование социальных сетей [2]. Этот подход в отличие от 

обычного анализа сети (Social Network Analyses (SNA)) [1, 11] является более 

гибким: можно построить модель социальной сети, учитывающую особенности 

конкретных исследований, задать требуемые условия моделирования. 

Известно, что математической абстракцией социальной сети является граф, а 

так как с точки зрения стороннего наблюдателя связи образуются случайным 

образом, используют случайные графы [2, 12].  



Статья построена следующим образом: рассматриваются статический 

(структурные характеристики сети) и динамический (исследуются изменения 

характеристик сети в зависимости от времени, причинно-следственные связи)  

подходы к моделированию социальных сетей и предлагаются 

инструментальные средства, с помощью которых можно успешно использовать 

и тот, и другой подходы. Далее приводится описание задачи распространения 

запрещенной информации в сети, реализованной в системе имитационного 

моделирования Triad.Net. 

Моделирование социальных сетей 

Итак, моделирование социальных сетей можно разделить на два типа: 

статическое и динамическое [13]. Как уже говорилось ранее, статическое 

моделирование подразумевает анализ структуры социальной сети, ее основных 

свойств. Динамическое моделирование предполагает изменения социальной 

сети во времени. Далее более подробно будут рассмотрены, каждый из 

подходов. 

Математической моделью социальной сети является граф G(V,E), где  V –

множество вершин, вершина – это пользователи сети, а множество ребер E – 

социальные взаимоотношения. С помощью различных инструментальных 

средств [2] строят граф, который представляет некоторую часть социальной 

сети. При анализе полученной структуры вычисляют множество метрик, ниже 

представлены некоторые из них: 

1. Коэффициент кластеризации – уровень связности узлов в сети [14];  

2. Центральность – метрика, которая позволяет определить 

значительность или влияние определенного узла или группы узлов в 

сети [15]; 

3. Ассортативность – склонность к образованию связей между 

вершинами большой степени; 

4. Взаимная направленность – свойство показывает, является ли связь 

между вершинами двунаправленной. 

5. Транзитивность связей – увеличение вероятности появления связей 

между акторами, у которых есть связи с одними и теми же 

вершинами. Разница в распределении – указывает на большое 



количество связей у одних узлов и меньшее у других. Важным в 

данном случае является феномен «богатый становится богаче», 

который приводит к высокой дисперсии вершин. 

6. Гомогенность – указывает на степень появления связей между 

похожими акторами (по полу, возрасту, интересам). 

7. Диаметр сети. 

Изучение структурных характеристик позволяет достаточно точно 

охарактеризовать текущее состояние системы, но не позволяет понять многие 

закономерности, которые заметны только при изменении времени, в динамике. 

Авторы работы [1] перечисляют задачи, в которых исследуются структурные 

характеристики социальной сети: (a) поиск точных алгоритмов генерации 

рекомендаций друзей и контента на основе социального графа [16]; (б) 

выявление инициаторов обсуждения; (в) мониторинг актуальных обсуждаемых 

объектов; (г) прогнозирование дальнейшего развития сети и т.д. 

На сегодняшний день, благодаря изучению структурных характеристик 

социальных сетей, разработано большое количество моделей, обладающих 

структурным сходством с реальными сетями (например, модель Бакли-Остгуса 

[17], модель Воттса-Строгаца [14], модель копирования [18] и т.д.). 

Динамическое моделирование изучает социальные сети в динамике. С 

течением времени может изменяться количество узлов в сети, связи между 

узлами. Кроме того, следует учитывать процессы, протекающие в сети: 

распространение информации, мнений, слухов, знаний и т.д. 

Различают такие модели активности в социальных сетях [1].  

1. Модели макроуровня рассматривают сеть в целом, без учета связей 

между узлами; 

2. Модели микроуровня рассматривают сеть с учетом связей:  

a. модели с порогами – это модели, в которых есть пороговое 

значение или набор пороговых значений, используемых при 

изменении состояния; 

b. модели независимых каскадов (в которых каждый узел 

получает на некотором шаге шанс активировать другие узлы) 

[19]; 



c. модели распространения, базирующиеся на аналогиях с 

физикой, медициной и другими разделами науки [4, 5]; 

d. модели просачивания [20] и заражения [21] являются 

популярным способом изучения распространения информации 

и инноваций в социальных системах. 

Динамическое моделирование в отличие от статического позволяет 

изучить причины того, почему сеть находится в определённом состоянии, какое 

событие является причиной перехода в другое её состояние. Таким образом, 

можно решить более сложные задачи: спрогнозировать распространение 

информации в сетях [15], сформировать общественное мнение [1],  

сформирования темы обсуждения [16] и т.д. 

Совместное применение динамического и статического 

моделирования 

Итак, множество исследований является подтверждением того, что 

совместное применение статического и динамического моделирования 

актуально. Рассмотрим некоторые из них. 

Авторы работы [22] изучали различные стратегии распространения 

знаний в сети сотрудников академического центра. Для этой цели авторы 

разработали динамическую модель (используется метод Монте-Карло). 

Структура сети в этом исследовании статическая (количество агентов и связи 

между ними не меняются), но процесс распространения знаний динамический. 

Моделирование проходило по следующему сценарию:  в каждый момент 

времени для каждой пары связанных агентов выяснилось, контактировали  они 

в этот промежуток времени или нет, после чего, если контакт происходил, то 

какую-то часть информации один из агентов передавал другому. При 

достижении определенного уровня осведомленности, агент присоединялся к  

распространению знаний. 

Под стратегией распространения знаний в этом исследовании 

подразумевается, какие агенты изначально будут распространять знания. 

Рассматривалось четыре стратегии: (1) первые пять агентов, выбранных по 

степени центральности, (2) 5 агентов, больше всех опубликовавших работ, (3) 



первые пять агентов, выбранных по показателю промежуточной центральности 

(betweenness centrality), (4) 5 центральных агентов в кластерах. 

Для оценки эффективности стратегий рассматривались два основных 

показателя: доля осведомленных агентов в определенные промежутки времени 

и количество времени, требуемое для распространения знаний между 

конкретной долей агентов.  

Данную модель протестировали на сети сотрудничества научного центра. 

Модель была построена на основе информации о соавторстве, количестве 

публикаций и т.д.  

Авторы рассмотрели воздействие различных стратегий на 

распространение знаний и получили следующие результаты: сценарий, в 

котором агенты выбирались на основе центральности в кластерах, оказал 

наибольшее влияние на распространение знаний. 

Авторы работы [23] попытались проанализировать распространение 

информации в эгоцентрической сети, имеющей уникальный узел в качестве 

источника. Исследование основано на стохастическом мультиагентном 

подходе, где каждый агент формируется по определенным правилам с 

использованием данных, взятых в реальной социальной сети Twitter. Процесс 

моделирования состоит из шести фаз и является итерационным.  

Первая фаза состоит из выгрузки данных из реальной социальной сети. 

После этого во время второй фазы выполняется классификация тем и 

настроений сообщений (постов), извлеченных из данных выборки. Затем на 

третьем этапе из ранее классифицированных данных создаются наборы 

выборок для каждого пользователя. Каждый набор содержит сообщения 

пользователя и сообщения, из его/ее новостной ленты (то есть сообщения 

пользователей, на которых он/она подписан). Каждая модель поведения 

пользователя строится из этих наборов (четвертая фаза), а модели 

используются в качестве входных данных для стохастического симулятора 

(пятая фаза). Модель  запускается на выполнение, и цикл выполняется 

несколько раз, пока не найдется наиболее точная модель. 



Эксперименты продемонстрировали, что предлагаемый подход является 

перспективным для моделирования поведения пользователей в социальной 

сети.  

В работе [21] разработана имитационная модель распространения 

запрещенной информации в сети. В качестве основы была использована 

эпидемиологическая модель. Классическая модель распространения инфекции 

основана на следующем цикле заболевания носителя: изначально человек 

восприимчив к инфекции; если он контактирует с инфицированным, то может с 

некоторой вероятностью заразиться; впоследствии человек в течение времени 

либо выздоравливает, приобретая иммунитет, либо умирает; иммунитет со 

временем снижается, и человек снова становится восприимчивым к инфекции. 

В работе был реализован похожий цикл, только в роли инфицированных 

выступают агенты-злоумышленники, а восприимчивые к инфекции – обычные 

пользователи.  

Задачу распространения запрещенной информации можно 

сформулировать следующим образом. Процесс распространения запрещенной 

информации (ЗИ) инициирует какой-либо агент-злоумышленник, отправляя 

сообщения с ЗИ по своему списку контактов. Атаку могут начинать один 

злоумышленник или группа. Они отправляют сообщения через каждую 

условную единицу времени. 

Абоненты-получатели, приняв сообщение, с вероятностью β включаются 

в процесс атаки (становятся злоумышленниками). Предполагается, что 

пользователь либо прочел сообщение, либо проигнорировал его или вообще 

удалил. 

Кроме того, в каждую единицу времени, подвергшиеся атаке узлы, могут 

быть защищены, вследствие воздействия механизмов защиты. Таким образом, 

они перестают рассылать ЗИ и становятся невосприимчивыми к дальнейшим 

атакам. 

Результатом моделирования являются численные массивы данных, 

описывающих динамический процесс распространения запрещенной 

информации (количестве атакующих, защищенных и потенциально уязвимых 

узлов в каждую условную единицу времени). 



С помощью данной модели были проведены эксперименты, результаты 

которых показали зависимость распространении запрещенной информации от 

топологической уязвимости сети.  

В следующем разделе представлена задача распространения запрещенной 

информации в сети и проиллюстрирована ее реализация в системе 

имитационного моделирования Triad.Net. 

Задача распространения запрещенной информации в сети 

Ранее уже говорилось, что популярность социальных сетей с каждым 

днем растет. В связи с этим возникает все больше угроз, от которых нужно 

защищать пользователей сети. Одна из них: распространение запрещенной 

информации в сетях [7, 19]. В последнее время появилось большое количество 

публикаций, связанных с исследованием процесса распространения 

запрещенной информации (ЗИ), слухов и т.д. Так в [7] рассматривается 

алгоритм мониторинга широкомасштабных сетей с динамически 

изменяющимися каскадами запрещенной информации. В работе [19] 

рассматриваются пути сдерживания распространения злонамеренной 

информации путем иммунизации узлов сети, причем поиск претендентов на 

иммунизацию выполняется динамически, во время процесса распространения 

информации.   

Рассмотрим задачу выявления злоумышленников в сети. 

Постановка задачи: 

Дано: N – количество узлов, равное числу пользователей сети; I0 – 

количество абонентов-злоумышленников – изначальных источников угрозы; R0 

– количество абонентов изначально невосприимчивых к атакующим 

воздействиям; β – параметр, отражающий силу угрозы, вероятность 

осуществления атаки; γ – параметр отражающий степень противодействия 

угрозе, вероятность защиты абонента (β и γ в данном исследовании определены 

как константы, но могут быть выражены как функции, зависящие от 

психосемантических профилей абонентов социальной сети); t – время процесса 

(в условных единицах времени). 

Процесс распространения запрещенной информации (ЗИ) инициирует 

какой-либо агент-злоумышленник, отправляя сообщения с ЗИ по своему списку 



контактов. Атаку могут начинать один злоумышленник или группа 

злоумышленников. 

Они отправляют сообщения через каждую условную единицу времени. 

Абоненты-получатели, приняв сообщение, с вероятностью β включаются 

в процесс атаки (становятся злоумышленниками). Предполагается, что 

пользователь либо прочел сообщение, либо проигнорировал его или вообще 

удалил. 

Кроме того, в каждую единицу времени, подвергшиеся атаке узлы, могут 

быть защищены, вследствие воздействия механизмов защиты. Таким образом, 

они перестают рассылать ЗИ и становятся невосприимчивыми к дальнейшим 

атакам. 

Реализуем эту задачу с использование системы моделирования Triad.Net. 

Система моделирования Triad.Net разработана в Пермском 

государственном университете [24, 25, 26] и предназначена для моделирования 

вычислительных систем. Система моделирования имеет ряд особенностей, 

которые позволяют успешно применить ее для моделирования социальных 

сетей [27, 28] и для решения задачи распространения злонамеренной 

информации. Для описания модели используют язык Triad (разработан 

Миковым А.И. [26]).          

Имитационная Triad-модель разделена на три слоя: слой структур 

(множество объектов, соединенных линиями связи,  с помощью которых 

объекты обмениваются информацией друг с другом), слой рутин и слой 

сообщений. В нашем случае множество объектов – это множество 

пользователей сети, находящихся в отношениях друг с другом. Слой рутин - 

программные средства для реализации сценариев поведения пользователей 

сети. Слой сообщений предназначен для описания сообщений сложной 

структуры. Этими сообщениями пользователи сети обмениваются друг с 

другом.  

Слой структур представляет собой процедуру с параметрами. Так модель 

компьютерной сети, которая представляет собой выделенный сервер и 

несколько вычислительных узлов-клиентов можно описать на языке Triad 

следующим образом:  star(Server, Node[1..n]), где star – графовая константа, 



соответствующая топологии сети «звезла». В языке Triad определены и другие 

графовые константы: cycle (цикл) , rectan (решетка), tree (дерево) и т.д..  

Распределенная система, состоящая из 3 серверов (к каждому из серверов 

присоединены вычислительные узлы-клиенты) может быть описана 

следующим образом: star(Server, Serv[a..c]) + star(Serv[a], Node[1..k]) + 

star(Serv[b], Node[k+1..m]) + star(Serv[c], Node[m+1..n]). Здесь использованы 

операции (объединение графов). Следует заметить, что в слое структур 

определены такие операции над графами: добавление/удаление вершины, дуги, 

ребра, объединение, пересечение графов и т.д. Описание, представленное 

выше, задает целое семейство структур  

При моделировании социальных сетей их структуры строится на основе 

случайных графов. Определенные модели случайных графов по свойствам и 

характеристикам близки к реальным сетям. В системе имитационного 

моделирования Triad.Net в настоящее время реализованы следующие модели: 

Ердеша-Реньи [29], Боллобоши-Риордана [30], Бакли-Остгуса [17], Воттса-

Строгаца [14] и модель копирования [18] (также определены 

параметризованные процедуры).  Ниже представлено несколько примеров 

случайных графов. 



 

Рис.  1. Модель Боллобаша-Риордана 

(Bollobás-Riordan model) 

 

Рис.  2. Модель Бакли-Остгуса 

(Buckley-Osthus model) 

 

Рис.  3. Модель копирования (copying 

model) 

 

Рис.  4. Модель Эрдеша-Реньи (Erdos- 

Renyi model) 

 

Кроме того, в слое структур реализованы процедуры анализа графов 

(диаметр, количество вершин, ребер и т.д.), а также: коэффициент 

кластеризации, центральность, транзитивность, ассортативность, взаимная 

направленность и т.д). 

Рутина – это определенный сценарий, по которому действуют агенты. 

Рутина состоит из последовательности событий, планирующих друг друга. 

Выполнение события сопровождается изменением состояния объекта. Рутина 

имеет входные и выходные полюса, с их помощью агенты взаимодействуют 

друг с другом.  

Синтаксис рутины на языке Triad имеет следующий вид [26]: 

Routine <Имя> { <Секция параметров> | <Объявление полюсов> }  

[ <Секция инициализации рутины> ] { <Описание события рутины>}  



EndRout 

Далее приведен код рутины, применяемой в задаче. 

Листинг 1. Описание сценария поведения агента (Agent scenario 

description) 

routine Rout[boolean Defence; boolean bad; real beta; real gama](InOut pol[50]) 

//Секция инициализации переменных 

initial 

integer i; 

real Seed:=0; 

if (bad) then 

 schedule SendMessage in 0; 

endif; 

endi 

//Секция с событиями 

//Событие отправки сообщений 

event SendMessage; 

 //Команда отправки сообщения по всем полюсам 

 out " "; 

//С вероятностью gama агент превращается из атакующего в защищенного, и 

//перестаёт отправлять сообщения 

 if (RandomReal()<gama) then 

  Defence:=true; 

  bad:=false; 

 endif; 

 if (Defence=false) then 

  schedule SendMessage in 1; 

 endif; 

ende 

 

//Событие обработки входных сообщений 

event; 

//С вероятность beta агент присоединяется к атаке 

//(Defence=false) проверка, что агент не защищен 

//(bad=false) проверка, что агент не атакующий 

if (Defence=false)&(bad=false)&(RandomReal()<beta) then 

 schedule SendMessage in 1; 

 bad:=true; 

 Seed:=Seed+1; 

endif; 

ende 

endrout 



Для сбора статистической информации были использованы 

информационные процедуры. Информационные процедуры в процессе 

моделирования ведут наблюдение за элементами модели (событиями, 

переменными, полюсами). При изменении состояния наблюдаемого объекта, 

т.е. при изменении значения переменной, при выполнении события, после 

прихода сообщения на входной полюс или передачи сообщения с выходного 

полюса происходит подключение информационной процедуры к конкретному 

элементу модели и данные обрабатываются по заданному в информационной 

процедуре алгоритму.  

Синтаксис объявления информационной процедуры таков [31]: 

Infprocedure<Имя процедуры>(<Секция параметров>)] 

initial<начальные условия>endi 

handling// выполняется при изменении одного из параметров 

<Оператор информационной процедуры> { “;” <Оператор 

информационной процедуры> }endh 

processing//выполняется при запросе результата 

<Оператор информационной процедуры> { “;” <Оператор 

информационной процедуры> }endp Endinf 

Ниже приведен код информационной процедуры, которая вычисляла 

количество атакующих, уязвимых и защищенных агентов. 

Листинг 2. Информационная процедура (Information Procedure) 

infprocedure ip( 

  in array[50] of boolean bad; 

  in array[50] of boolean Defence) 

  //Секция инициализации переменных 

  initial 

  integer cbad,cdef,cfree,i; 

  real prevtime:=0; 

  print "time\t"+"bad\t"+"def\t"+"\tfree"; 

  endi 

  //Этот блок выполняется при изменении одного из параметров 

  handling 

  if prevtime!=SystemTime then 

   print prevtime+"\t"cbad+"\t"+cdef+"\t"+cfree; 

  endif; 

  cbad:=0;cdef:=0;cfree:=0; 

  for i:=0 to 49 do 



   if Defence[i] then  cdef:=cdef+1;endif 

   if bad[i] then cbad:=cbad+1; else cfree:=cfree+1;endif 

  endf; 

  prevtime:=SystemTime; 

  endh  

  endinf 

В ходе экспериментов было проведено несколько прогонов 

имитационной модели с разными входными параметрами.  

 

Рис.  5. Процесс атаки при n=50, β=0.6, γ=0.3 (Attack process) 

 

Рис.  6. Процесс атаки при n=50, β=0.9, γ=0.1 (Attack process) 



 

Рис.  7. Процесс атаки при n=50, β=0.1, γ=0.9 (Attack process) 

По результатам экспериментов можно сделать следующие выводы: 

 процесс атаки I(t) имеет экспоненциальную зависимость; 

 при увеличении значения β возрастает скорость заражения узлов 

(интенсивность атаки); 

 при росте вероятности проведения атаки β и низкой вероятности 

защиты γ, время процесса защиты увеличивается; 

 число защищенных агентов растет медленнее по той причине, что 

агенты переходят в это состояние из состояния атаки; 

 при низкой вероятности атаки β и высокой вероятности защиты γ 

процесс атаки имеет не экспоненциальный вид. 

Заключение 

В работе рассмотрен пример решения задачи распространения 

злонамеренной информации в социальной сети. Для исследования 

распространения информации в сети использован метод имитационного 

моделирования и система имитационного моделирования (СИМ) Triad.Net.   

 Программные средства Triad.Net обладают рядом характеристик, 

которые делают их удобным инструментом для моделирования социальных 

сетей.  СИМ Triad.Net включает процедуры построения графов, в том числе и 

случайных, используемых в качестве моделей социальных сетей. Количество 

вершин графа задают в качество входных параметров, таким образом, есть 

возможность построить граф с большим количеством вершин и со сложной 



структурой, причем описание структуры на языке Triad остается лаконичным. 

Процедуры анализа графов слоя структур дают возможность определить 

структурные характеристики графа, которые обычно получают при выполнении 

процедур сетевого анализа. Кроме того, СИМ Triad.Net позволяет исследовать и 

динамические процессы, протекающие в социальной сети.  

В статье продемонстрирована жизнеспособность СИМ Triad.Net для 

решения задач, связанных с исследованиями социальных сетей, в том числе и 

для задач распространения злонамеренной информации. 
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The experience of modeling the problem of disseminating prohibited 

information in a social network 

This article is devoted to the preventing of harmful information spreading in social 

networks.  Currently, social networks are widespread. Their popularity is growing 

every day. For this reason, they can be used not only by managers and marketers for 

the dissemination of advertising, product promotion, but also attackers for the 

dissemination of prohibited information. So it is necessary to predict harmful 

information propagation and intervention. One of the ways to solve this problem is to 

simulate social networks. This paper examines the main approaches to social network 

simulation as well as the domain of their application and practical results. In addition, 

the simulation toolkit Triad.Net is discussed. Simulation toolkit allows to analyze the 

structural characteristics of social network and to carry out simulation experiment and 

fulfill an analyses of dynamic characteristics. 

Keywords: social network, spread of information, random graph, dynamic modeling, 

immunization, destructive content. 
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