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ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДОНОСНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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614070, Россия, г. Пермь, ул. Студенческая, д. 38, e_zamyatina@mail.ru 

Ограничение распространения вредоносной информации имеет решающее значение для 

здорового и устойчивого развития социальных сетей. В данной статье рассматривается 

проблема предотвращения распространения нежелательной (вредоносной, запрещенной, 

злонамеренной) информации путем динамической иммунизации узлов в социальных сетях. 

Приводится постановка решаемой задачи, описание алгоритма динамической 

иммунизации [1], а также его имитационная модель, построенная с привлечением средства 

имитационного моделирования AnyLogic, которое предоставляет возможность агентого 

моделирования социальных сетей. Обоснованно использование агентного моделирования. 

Представлены результаты (число зараженных вредоносной информацией пользователей 

социальной сети в конечный момент времени) моделирования диффузии социальной сети 

при различных параметрах исходного состояния случайно сгенерированной социальной сети 

и ее пользователей. Рассмотрены достоинства и недостатки указанного алгоритма. 

Ключевые слова: социальные сети, имитационное моделирование, распространение 

вредоносной информации, динамическая иммунизация, диффузия социальной сети. 

В настоящее время социальные сети широко распространены и прочно укрепились в 

жизни человека. Зачастую можно извлечь выгоду из распространения идей, новостей, 

инноваций, брендов (маркетинг, например). Однако никогда нельзя быть уверенным, что, 

пользуясь социальными сетями, люди находятся в полной безопасности. Социальными 

сетями пользуются и злоумышленники, их цели носят другой, злонамеренный характер.  

Социальные сети – один из популярнейших способов распространения идеологии 

терроризма. Они позволяют обмениваться любого рода информацией, в том числе 

вредоносной, использующейся в террористических целях. Поэтому крайне важная задача – 

выявить динамику распространения подобного рода информации в социальных сетях и 

исследовать возможности ее блокировки. Один из методов исследования - применение 
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методов и программных средств имитационного моделирования. Для проведения 

имитационных экспериментов будет использован AnyLogic [2].  

Безусловно, проблема распространения запрещенной информации очень актуальна и 

находится в центре внимания многих исследователей. Например, в работе [3] была 

рассмотрена задача выявления злоумышленников. Авторы реализовали эту задачу с 

использованием системы моделирования Triad и провели несколько экспериментов. Авторы 

работы [1] создали новый алгоритм блокировки распространения зловредной информации, 

особенности которого будут рассмотрены более подробно. 

Задача иммунизации узлов в процессе диффузии социальной сети 

Известно, что иммунизация узла в социальной сети – это процесс, благодаря которому 

узел (конкретный пользователь социальной сети) приобретает иммунитет, или становится 

невосприимчивым к инфекционной (вредоносной, запрещенной) информации, а диффузия– 

процесс, при котором какой-либо сигнал постепенно распространяется по всей сети (в нашем 

случае в качестве сигнала выступает запрещенная информация).  

Сетевая иммунизация решает проблему минимизации (что обратно проблеме 

максимизации) распространения вредоносной информации в социальных сетях. В проблеме 

максимизации влияния [4] многочисленные исследования посвящены сокращению 

вычислительных затрат в жадных алгоритмах или повышению эффективности 

эвристических алгоритмов. Как правило, предлагаемые алгоритмы можно разделить на две 

основные категории: (а) алгоритмы без предварительного знания вредоносной информации 

(алгоритмы упреждающей иммунизации, направленные на минимизацию распространения 

вредоносной информации независимо от состояния исходной диффузии); (б) алгоритмы, 

реализующие стратегии иммунизации в присутствии уже инфицированных узлов, решения 

по иммунизации принимаются на основе знаний о первоначально зараженных узлах. 

Подробнее рассмотрим задачу динамической иммунизации и исследуем алгоритм 

иммунизации, основываясь на знаниях об уже инфицированных узлах. 

Постановка задачи: 

В социальной сети G = (V, E) множество узлов V представляет индивидов, а множество 

ребер E представляет собой взаимосвязь между индивидами. Каждое ребро e(u, v) ∈ E имеет 

вес p(u, v) ⩾ 0, что указывает на вероятность распространения информации между 

вершинами u и v. I0, - количество узлов-злоумышленников. K – бюджет иммунизации –

число узлов, подлежащих иммунизации (предполагается, что K всегда меньше числа 

неинфициированных узлов). 
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Задача эквивалентна задаче о том, как иммунизировать K узлов, чтобы в конце 

диффузии было заражено минимальное число узлов. В частности, K узлов могут быть 

иммунизированы в процессе диффузии, а не в начале диффузии (как в случае статической 

иммунизации). Пусть Im(t) содержит узлы иммунизации, установленные в момент времени t.  

Цель задачи динамической иммунизации - найти оптимальную стратегию иммунизации 

Φ = (Im(0), Im(1), ..., Im(τ)), где τ - время окончания диффузии, так, что число конечных 

незатронутых вредоносной информацией узлов максимально. 

Моделирование социальной сети 

Реализуем задачу, описание которой приведено выше, с использованием агентной 

системы моделирования AnyLogic (агенты – пользователи социальной сети, агентная 

имитационная модель позволяет задавать параметры агентов, определять их поведение, 

помещать их в некую окружающую среду, устанавливать возможные связи).  

AnyLogic поддерживает несколько типов сетей агентов: (а) случайное – агенты 

соединяются случайно, у каждого агента устанавливается заданное количество связей, (б) 

согласно расстоянию – друг с другом соединяются те агенты, расстояние между которыми 

не больше заданного радиуса соединения (только в непрерывном пространстве), (в) 

решеточно упорядоченное кольцо – связи агентов образуют кольцо, в котором каждый агент 

соединяется с заданным количеством ближайших агентов, малый мир – представляет собой 

решеточно упорядоченное кольцо, где некоторые связи были разорваны и установлены с 

удаленными агентами, безразмерная – некоторые агенты являются «хабами» с множествами 

соединений.  

Описание алгоритма 

В моделируемой социальной сети индивид может находиться в одном из трех 

состояний: (а) активное – состояние, в котором находятся распространители вредоносной 

информации, (б) неактивное – состояние индивидов, восприимчивых к вредоносной 

информации, (в) иммунизированное – состояние индивидов, не участвующих в диффузии. 

На вход алгоритму подают модель социальной сети в виде графа G=(V, E), число 

активных узлов в начале диффузии I0, и бюджет иммунизации – K. 

Шаг 1. Для текущего состояния диффузии вычисляют коэффициент иммунизации IG 

для всех неактивных узлов по формуле, представленной в [1].  

Шаг 2. Запоминают узел с максимальным IG, но, в отличие от статического алгоритма, 

иммунизацию откладывают на некоторое время.  

Шаг 3. Запускают взвешенную IC модель [1] и для определения нового состояния 

диффузии в момент времени t+1 вычисляют повторно IG для каждого неактивного индивида.  
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Шаг 4. Повторяют последнее действие R (задают произвольно, чем больше значение, 

тем результат лучше) раз и находим средний IG из R максимальных в момент времени t+1. 

Шаг 5. Сравнивают полученное среднее значение IG с максимальным значением IG в 

текущий момент времени. В случае, если вычисленное значение IG больше – выполняем 

иммунизацию узла с максимальным IG в текущий момент времени и уменьшаем K, иначе, 

запускаем IC модель и продвигаем часы. Возвращаемся в шагу 1. Работа алгоритма 

заканчивается, когда бюджет иммунизации исчерпан.  

Псевдокод реализуемого нами алгоритма приведен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Псевдокод алгоритма динамической иммунизации 

Исследования показали, что алгоритм не является эффективным при больших R. Этот 

факт объясняется следующим: к моменту времени t+1 (этот интервал времени необходим для 

вычисления среднего значения IG) вследствие диффузии состояние сети может существенно 

измениться. К примеру: в момент времени 0 есть один активный узел, и он имеет 5 

связанных с ним узлов. Тогда в момент времени 1 возможно 32 состояния диффузии, потому 

что каждый из связанных узлов может активизироваться с определенной вероятностью 

(назначенной в зависимости от типа IC [1]). Следует заменить перебор всевозможных 

состояний диффузии в следующий момент времени на случайную выборку R состояний и 

вычислить среднее значение IG (модель Монте-Карло). Однако этот подход приводит к тому, 

что алгоритм становится неточным.  

Рассмотрим IC модель распространения – одна из самых популярных моделей 

распространения информации. Приведем диаграмму состояний агента из среды AnyLogic на 

рисунке 2 и попробуем в ней разобраться. 
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Рисунок 2. IC модель распространения информации 

Рассмотрим следующие два метода построения IC модели:  

1) UIC модель – равномерная независимая каскадная модель, где вероятность 

распространения между любой парой индивидов назначается равной 0.1. 

2) WIC модель – взвешенная независимая каскадная модель, где вероятность 

распространения равна 1/число друзей (связанных узлов).  

На рисунке 2 изображена диаграмма состояний индивида (пользователя социальной 

сети), то есть, агент может находиться в одном из 3-х состояний: активное, неактивное, 

иммунизированное, которые соответствуют красному, оранжевому, зеленому 

прямоугольниками. 

При запуске модели все пользователи социальной сети переходят в одно из двух 

состояний «NotActive» или «Active», причем во второе попадают только I0 пользователей. 

При вычислении IG все пользователи, находящиеся в состоянии «Active», начинают 

рассылать запрещенную информацию всем своим друзьям, которые находятся в состоянии 

«NotActive». Пользователи, которых удалось заразить (это происходит с определенной 

вероятностью), переходят в состояние «Active», а пользователи, которых удалось 

иммунизировать, переходят в состояние «Immune». Выйти из состояний «Active» и 

«Immune» не представляется возможным.  

Эксперименты 

Было проведено несколько экспериментов на сгенерированной случайным образом 

социальной сети, состоящей из 200 узлов, в которой у каждого пользователя может быть не 

более 5 друзей. Предположим, что у нас есть возможность иммунизировать только 10 узлов, 

то есть бюджет иммунизации K = 10. Изменяя некоторые параметры, а именно: число 

инфицированных пользователей – I0, константу R (число запусков IC модели), были 

получены результаты, приведенные вТаблица 1. Результаты исследований алгоритма 

таблице 1. Исследования проводились при помощи двух видов IC модели. Было проведено 

по 5 экспериментов на каждом наборе данных, в качестве результата представлены 

усредненные данные. Результатом является число инфицированных пользователей в конце 

диффузии из 200. 
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Таблица 1. Результаты исследований алгоритма 

Модель R I0 K Результат 

UIC 

20  

5 

 
 

 

 

10 

 

 

 

88/200 

50 81/200 

100 88/200 

20  

10 

126/200 

50 90/200 

100 114/200 

WIC 

20  

5 

 

37/200 

50 27/200 

100 29/200 

20  

10 

 

32/200 

50 29/200 

100 36/200 

Заключение 

Был реализован алгоритм динамической иммунизации при помощи среды 

имитационного моделирования AnyLogic. Проведены эксперименты при различных входных 

параметрах. Удалось выяснить, что на число зараженных вредоносных информацией 

пользователей влияет тип модели распространения информации, при использовании 

взвешенной IC модели результаты лучше, чем при использовании равномерной. 

Любопытным фактом стало то, что при R = 100 работает хуже, чем при R = 50. По сути, если 

мы объединим все активные узлы в один суперузел (как это и было реализовано на 

программном уровне) и у него будет 5 связей, то возможно всего 25=32 состояния диффузии 

в последующий момент времени, видимо поэтому 50 запусков IC модели для данной 

социальной сети является оптимальным. Скорость работы алгоритма оставляет желать 

лучшего, т.к. на соц. сети, где всего 200 узлов и около 600 связей время работы составляет 

порядка 3-4 секунд (при R = 50), поэтому алгоритм нуждается в оптимизации. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-01-00359 
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Restricting the spread of malicious information is crucial to the healthy and sustainable 

development of social networks. This article addresses the problem of preventing the spread of 

unwanted (malicious, prohibited, malicious) information by dynamically immunizing nodes in 

social networks. A statement of the problem to be solved, a description of the dynamic 

immunization algorithm [1], as well as its simulation model, built using the simulation tool 

AnyLogic, which allows agent-based modeling of social networks, are given. Reasonable use of 

agent-based modeling. The results (the number of infected with a malicious information of users of 

a social network at a finite point in time) simulation of the diffusion of a social network with 

different parameters of the initial state of a randomly generated social network and its users are 

presented. The advantages and disadvantages of this algorithm are considered. 

Keywords: social networks, simulation modeling, distribution of harmful information, dynamic 

immunization, diffusion of a social network. 


