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Аннотация. В работе проводятся основные этапы построения макромодели безмас-

штабной сети для обеспечения информационной безопасности в ней. Безмасштабная 

сеть представляет собой граф, в котором степени вершин распределены по степенному 

закону и потому максимально отражают реальные информационно-коммуникационные 

сети с большим количеством узлов. Степенные функции в полной мере позволяют опи-

сать динамические свойства и вероятности меры риска заражения компьютерными ви-

русами, как эпидемиологическими алгоритмами. Для построения эпидемической модели 

определяются функции риска распространения вируса на первоначальном и последующих 

этапах, степень опасности вредоносного контента, число узлов подвергшихся атаке для 

предотвращения распространения по сети эпидемии. Моделирование безмасштабных 

сетей позволяет эффективно анализировать данные в социальных сетях  и обеспечивать 

защиту от вирусных атак. 

Ключевые слова: безмасштабная сеть, модель эпидемического процесса, эпистой-
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Посредством эпидемиологических ал-

горитмов злоумышленник имеет возмож-
ность оказывать влияние на информацию в 
безмасштабных сетях. Такие алгоритмы 
обеспечивают не только высокий уровень 
ущерба на уровне владельца безмасштаб-
ной сети, но и простоту внедрения.  По-
добно тому, как зараженный человек пере-
дает вирус людям, с которыми он вступает 
в контакт, каждый пользователь безмас-
штабной сети пересылает полученную им 
новую информацию друзьям или случайно 
выбираемым пользователям. Эти пользо-
ватели распространяют информацию дру-
гим пользователям и т.д. Для проведения 
практического исследования безмасштаб-
ных сетей (SN) можно использовать ие-
рархическую модель, которая позволит 
более эффективно провести необходимые 
математические операции. 

Оценим риск и эпистойкость на после-
дующем этапе распространения эпидемии, 
где: 

n функция риска начального этапа эпи-
   ии, 

     функция риска посл  у   го этапа 

эпидемии, N – количества вершин графа, k 
– степени вершин, P(k) – степенной харак-
теристики вершин k от количества вершин 
графа, kmin и kmax – степени вершины, ми-
нимальная и максимальная соответствен-

но,              – количество слоев, 

      – вероятность при распространении 

вирусной эпидемии, заражения вершины 

со степенью k,   –коэффициент, (в диапа-
зоне (0;1]), оценивающий степень опасно-
сти передачи на некоторую вершину вре-

доносного контента,    – цена вершины 

для каждого слоя,      – коэффициент 

ценности узла степени k,        – коэффи-

циент связности узлов,    – число вершин 
подвергшихся вредоносному воздействию, 

   – ущерб для слоя,    – польза от защи-

ты,      – количество вершин зараженных 
на начальном этапе [1, 2]. 
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Получим формулы риска и ущерба на n 

– шаге: 
 

                     

    

      

          

    

      

     

 

                             

    

      

 

 

       
         

       
         

                   

    

      

 

 
Распространение эпидемии в условиях 

рассматриваемой безмасштабной инфор-
мационно-коммуникационной сети идет 
каскадно вниз [2], поэтому для оценки 
ущерба целесообразно взять из матрицы 
послойной связности строку связей всех 
рассматриваемых в матрице вершин, с 
вершиной с максимальной степенью связ-
ности. В таблице 1 представлены связи 
вершины максимальной степени с другими 
вершинами. 

 
Таблица 1. Связи вершины максимальной степени с другими вершинами  

 S 

n 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 

K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Коэффициент оценки опасности рас-

пространения эпидемии на узел (вершину) 

(  ) определим по формуле: 
 

   
 

 
    

 
  

       
 

где    – коэффициент распространения 
вирусной эпидемии на узел. Для заданной 

сети примем значение β    . В таблице 2 
представлены результаты расчёта коэффи-
циента оценки опасности распространения 
эпидемии на узел, вероятности заражения, 
ценность вершин.  

 

Таблица 2. Результата расчёта значений   ,      ,   . 

k             

216 0,800 0,581 0,0137 

215 0,805 0,592 0,0135 

214 0,811 0,602 0,0133 

213 0,817 0,613 0,0131 

212 0,822 0,624 0,0129 

211 0,828 0,635 0,0127 

210 0,833 0,647 0,0125 

209 0,839 0,658 0,0123 

208 0,845 0,670 0,0121 

207 0,850 0,682 0,0119 

206 0,856 0,695 0,0117 

205 0,862 0,708 0,0115 

204 0,868 0,720 0,0113 

203 0,873 0,734 0,0111 

202 0,879 0,747 0,0109 

201 0,885 0,761 0,0108 

200 0,891 0,775 0,0106 
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Вычислим значение функции риска ну-
левого этапа вирусной эпидемии: 

                            
Найдем среднее количество зараженных 

вершин (       на начальном этапе, ущерб 

      для каждого k-слоя, количество здо-

ровых (незаражённых) вершин       на k-
слоях. В таблице 3 представлены результа-
ты расчёта количества заражённых вершин 
на начальном этапе распространения ви-
русной эпидемии. 

 
Таблица 3. Расчёт количества заражённых и незараженных вершин на первом шаге 

  216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 

      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      0,91
1 

0,89
1 

0,87
0 

0,85
1 

0,83
2 

0,81
9 

0,79
9 

0,78
2 

0,76
1 

0,74
0 

0,72
2 

0,70
4 

0,68
4 

0,66
6 

0,64
8 

0,62
9 

0,61
1 

      0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

 

Исходя из этого, найдем пользу от защиты       и эпистойкость      . В таблице 4 
представлена польза от защиты на первом шаге атаки. 

 
Таблица 4.  Польза от защиты на первом шаге атаки 

  21
6 

21
5 

21
4 

21
3 

21
2 

21
1 

210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 

      0 0 0 0 0 0 0,74
7 

0,76
0 

0,78
2 

0,79
6 

0,80
4 

0,82
4 

0,83
3 

0,84
2 

0,85
9 

0,97
0 

0,98
7 

      0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

 

       на начальном этапе эпидемии: 

                         

    

      

 

 

соответственно:         0,47813  
Так как уже на втором этапе распро-

странения вирусной эпидемии, согласно 
матрицы внутрисетевой связанности все 
вершины подвержены атаке [3], то про-
считаем второй этап распространения эпи-
демии. 

Ущерб на втором этапе вирусной эпи-
демии: 

      

            
    
      

              
    
      

  

,       0,875024 
 
Риск на втором этапе вирусной эпиде-

мии: 
 

     о                
    
      

 

      о 
    
      

              0,375176 

Эпистойкость на последующем этапе 
атаки может быть рассчитана: 

     

         
       

    
    
    

           
    
      

                
    
      

 

           0,613281 

 
Реализация атак по эпидемиологиче-

ским алгоритмам, может грозить не только 
колоссальными финансовыми потерями 
для владельца сети, но и огромным ущер-
бом. В связи с этим важнейшей задачей 
является обеспечение эпистойкости сетей 
на необходимом уровне для их эффектив-
ного функционирования и, в конечном 
счёте, минимизации ущерба от деструк-
тивных деяний.  Изучение таких атак в се-
тях социальных закладок и методов про-
тиводействия им – крайне актуальная за-
дача. Она является сложной и многогран-
ной, так как требует исследования множе-
ства факторов, ключевым из которых яв-
ляется риск-анализ. В безмасштабных се-
тях показатель степени зараженности при 
произвольном удалении узлов и их крити-
ческого числа, которое измеряется отно-
шением числа удалённых узлов к общему 
числу узлов в сети, распадается на отдель-
ные фрагменты [4, 5]. Следовательно, та-
кие безмасштабные сети очень устойчивы 
к внешним воздействиям. Но, у таких се-
тей существует своя уязвимость, такая как 
целенаправленное повреждение одного 
или нескольких узлов с большим числом 
связей ведёт к дезинтеграции сети. Про-
блема устойчивости сети связано задача 
распространение инфекции. Низкая ско-
рость распространения инфекции объясня-
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ется высокой долей удалённых узлов сети. 
Актуальность данной работы подтвержда-
ется отсутствием параметров сопротивле-
ния вирусным эпидемиям в сети. 

Следует подчеркнуть аналитический 
характер полученных результатов, что от-
крывает перспективу численных многова-
риантных расчётов и оптимизации в целях 
управления эпистойкостью системы. 
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Abstract. The main stages of building a macromodel of a scaleless network to ensure infor-
mation security in it are carried out in the work. A scaleless network is a graph in which the de-
grees of the vertices are distributed according to a power law and therefore maximally reflect 
real information and communication networks with a large number of nodes. Power functions 
fully allow us to describe the dynamic properties and probabilities of a risk measure for infection 
with computer viruses as epidemiological algorithms. To build an epidemic model, the risk func-
tions of the spread of the virus at the initial and subsequent stages, the degree of danger of mali-
cious content, the number of nodes attacked to prevent the spread of the epidemic network are 
determined. Modeling of scaleless networks allows you to effectively analyze data on social net-
works and provide protection against virus attacks. 
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