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УДК  004.056.57 

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ BLOGGER: СТРУКТУРНО–

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОНТЕНТА 

 

С.А. Серегин, А.В. Паринов  

 

Развитие возможностей социальных коммуникаций в сетях для ав-

торских записей в целом и ожидание потенциального увеличения числа 

пользователей в связи с введением единого аккаунта Google в сети Blogger 

в частности приводит к необходимости развития методик управления рис-

ками для больших гетерогенных социальных сетей с учетом их специфи-

ческой структуры [12-29]. Рассматривая сети для авторских записей можно 

выделить характерные элементы, присущие любой сети этого вида, но, тем 

не менее, определяющие значение для анализа имеют именно отличитель-

ные особенности сети в контексте еѐ структурно-функциональных особен-

ностей [10-8].  

Для создания модели взаимодействия пользователей сети следует 

заметить еѐ принципиальные отличия. Так, Blogger представляет собой 

платформу для создания типовых сайтов с широкими возможностями 

настройки шаблонов и богатым инструментарием для управления ресурса-

ми [29-8]. Поэтому пользователей сети можно классифицировать по их 

функциональным возможностям относительно выбранного сайта на авто-

ров и подписчиков [4]. Учитывая, в том числе и права доступа к конкрет-

ным ресурсам сайта можно выделить также модераторов и пользователей, 

не являющихся подписчиками [29- 8]. Рассмотрение выделенных субъек-

тов с позиции активности имеем возможность построить классифицирую-

щую их схему (рис. 1).  
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В процессе рассмотрения социальной сети одним из наиболее важ-

ных критериев анализа становится классификация контента хранящегося и 

циркулирующего в сети. В общем случае разумно делить весь контент по 

типу влияния на пользователей его потребляющих. Так контент любой со-

циальной сети можно условно разделить на положительный и негативный 

[4-7]. Заметим, что нейтральный по типу воздействия контент не выделяет-

ся в отдельную категорию. Это связано с тем, что нельзя достоверно опре-

делить какой контент является нейтральным, а какой положительным вви-

ду субъективного характера оценки. Таким образом, любой контент, не яв-

ляющийся негативным следует относить к положительному контенту [26, 

13]. 

 

Рис. 1. Классификация субъектов сети Blogger по степени активности 

 

Негативная информация в социальных сетях может быть определена 

в различных формах: 

1. Информация, приводящая к порче имущества пользователя, в 

том числе программного обеспечения, а также информация, приводящая к 

нарушению конфиденциальности, целостности и доступности данных 

пользователя. Сюда относятся ссылки на различные виды вредоносных 
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программ, а также информация, непосредственно встроенная в исходный 

код страницы сайта и способная привести к описанным выше 

последствиям [27-15]. 

2. Информация, представляющая угрозу правам пользователя, но 

которая не относится к пункту 1 [25, 15]. 

Заметим, что применительно к социальной сети Blogger вводится но-

вая категория вредоносной информации – встроенной в исходный код 

страницы. Это исходные коды для выполнения атак типа XSS, Clickjacking, 

различные виды CSRF атак и другие [11,24-28]. 

Контент в социальной сети Blogger не сильно отличается от других 

подобных сетей. Отличие заключается лишь в способе прикрепления ме-

диа контента к тексту постов. Так опубликование ссылок, видео или аудио 

не является отличной от публикации обычного текста задачей. 

При рассмотрении взаимодействия пользователей в сети необходимо 

понимать, что любая связь между пользователями сети возникает через 

определенные сетевые ресурсы. Для рассматриваемой сети Blogger в этом 

описании видно главное отличие от других подобных сетей, а именно 

наличие в ресурсах коллективного пользования дополнительных ресурсов 

сайта (рис. 2). 

 

Рис. 2 - Классификация ресурсов социальной сети Blogger  

по принадлежности 
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Блог – уникальный для сети Blogger ресурс. Блогом является страни-

ца сайта, содержащая в себе новостную ленту и другую информацию. По-

явление такого ресурса обусловлено наличием у авторов возможности со-

здавать множество различных страниц на сайте без привязки к новостной 

ленте, то есть не являющихся вариациями блога, основанными на филь-

трации ленты новостей по определенному критерию. Так авторские сайты 

чаще всего содержат информацию непосредственно об авторе, блоге, часто 

задаваемые пользователями вопросы и другие [12-13]. 

К дополнительным ресурсам сайта автора относятся ресурсы, не во-

шедшие в другие классификации и являющиеся ресурсами коллективного 

пользования. Например, это могут быть независимые от новостной ленты 

галереи изображений, библиотеки ссылок и другие.  

Характер взаимодействия между пользователями, очевидно, не явля-

ется универсальным и может быть определен как действие, совершенное 

одним из пользователей по отношению к другому через характерный ре-

сурс. Таким образом, можно определить функциональную структуру для 

сети Blogger. (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Действия пользователей в сети Blogger с  

позиции функциональности 
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На (рис. 4) показано, что действия пользователей в сети логически 

можно разделить на два основных типа по доступности: 

1. Управленческие действия над авторскими блогами. Сюда 

входят такие обобщенные типы действий как управление настройками 

сайтов, модерация постов и комментариев. 

2. Пользовательские действия.  

 

 

Рис. 4. Действия пользователей в сети Blogger с позиции доступности 

 

Администрация сети определяет основные настройки для всех 

блогов всех пользователей. Это такие установки как шаблоны сайтов, 

внешний вид профиля и набор полей для его заполнения, возможность 
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поиска по тегам и т.д. Также администрацией сети устанавливаются все 

внутренние настройки доступа к файлам различных пользователей, 

механизмы взаимодействия между объектами и субъектами сети.  

Как было сказано выше, авторы и модераторы для одного блога 

могут быть обычными пользователями для другого блога. Такую 

возможность можно представить в виде наследования, то есть пользователь 

в сети с самым меньшим набором возможностей это обычный 

пользователь, не имеющий собственных блогов.  

Пользователь становится автором, когда создает свой блог. В этом 

случае он получает возможность устанавливать настройки доступа для 

созданных им блогов, определять их внешний вид, тематику и т.д. Это 

позволяет с одной стороны расширить возможность настройки, но с другой 

увеличивает количество потенциальных уязвимостей [11,7-9]. 

Описанные выше возможности реализуются благодаря структурной 

особенности. Так каждый блог представляется в виде сайта на общем 

доменном имени blogspot.com. Сайт представляет собой набор страниц, по 

крайней мере, на одной из которых есть новостная лента. Остальные 

страницы чаще всего представляют информацию о тематике сайта, 

представление блога в виде главной страницы, но применяемые на них 

структуры могут также содержать уязвимости, представляющие опасность 

для блога и его пользователей.  

Пользователи, которые описываются как модераторы, представляют 

собой более общий тип в сравнении с авторами. Модераторы в социальной 

сети Blogger имеют возможность генерировать контент для чужих блогов, 

но не имеют возможности настройки доступа и шаблонов для сайта. 

Заметим также особенность связей между пользователями. 

Пользователи в сети не связываются напрямую, передача информации 

происходит только через ресурсы. Обобщенная структурно-

функциональная схема сети представима в виде, показанном на рисунке 
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ниже (рис. 5). 

 

Рис. 5. Обобщенная структурно-функциональная схема Blogger 
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Для анализа данных сети Blogger воспользуемся статистикой, со-

бранной в репозитории UCI Machine Learning Repository. Данные пред-

ставленные UCI представляют собой записанный в txt-файл граф, узлами 

которого являются пользователи, а ребрами связь между ними (основанное 

на оценках и взаимных ссылках взаимодействие) [4-13]. 

Формат статистических данных, можно описать следующей 

формулой (1): 

 

 

(1) 

 

где i и j – номера вершин  и  в сети; 

 – вес дуги , связывающей  и , и направленной от i к j. 

Исследования информации сайтов статистики позволяют сделать 

однозначный вывод о значении величины веса. Он представим в виде 

формулы (2) [4-27]: 

 

 

(2) 

 

где   - количество ссылок в постах пользователя i на записи 

пользователя j за определенный период времени (1 год); 

 - количество комментариев пользователя i к записям 

пользователя j (1 год). 

Исследуя исходный граф сети Blogger, определим его основные ха-

рактеристики (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Параметры графа сети Blogger 

Параметр Значение 

Средняя степень 8,463 

Средняя взвешенная степень 12,692 
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Продолжение таблицы 1 

Диаметр графа 47 

Средний коэффициент 

кластеризации 

0,147 

Средняя длина пути 13,611 

Количество ребер 83162 

Количество узлов 23157 

 

Исследование сети с подобным количеством узлов и взаимосвязей не 

предоставляется возможным. Для дальнейшего анализа сети воспользуем-

ся алгоритмом преобразования исходных данных [3-9,17].  

Для этого построим звездную матрицу социальной сети (табл. 2). На 

пересечении строк и столбцов поставим значения весовых коэффициентов 

для соответствующих рѐбер. На пересечении столбцов и строк с одинако-

выми индексами оставляем прочерк, это означает, что в рассматриваемом 

графе нет петель. На последующих этапах запишем в эти ячейки значения 

взвешенных центральностей вершин.  

 

Таблица 2 - Звездная матрица социальной сети Blogger 

 
1 2 … 1025 1026 … 16887 16888 … 23157 

1 - 2 … 0 0 … 0 0 … 0 

2 3 - … 0 0 … 0 0 … 0 

… … … … … … … … … … … 

1025 0 0 … - 5 … 0 0 … 0 

1026 0 0 … 0 - … 0 0 … 0 

… … … … … … … … … … … 

16887 0 0 … 0 0 … - 3 … 0 

16888 0 0 … 0 0 … 0 - … 0 

… … … … … … … … … … … 

23157 0 0 … 0 0 … 0 0 … - 

 

Далее необходимо определить диагональную матрицу, определяю-

щую степени вершин сети. Заметим, что степенью вершины будем назы-

вать количество исходящих их вершины дуг, без учета их веса (табл. 3).  
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Приведенные матрицы необходимы в частности для построения мат-

рицы взвешенной центральности элементов сети (табл. 4). Еѐ значения 

строятся исходя из звездной матрицы сети (табл. 2) и диагональной матри-

цы степеней исхода (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Диагональная матрица степеней исхода узлов графа сети 

Blogger 

  1 2 … 1025 1026 … 16887 16888 … 23157 

1 6 0 … 0 0 … 0 0 … 0 

2 0 3 … 0 0 … 0 0 … 0 

… … … … … … … … … … … 

1025 0 0 … 13 0 … 0 0 … 0 

1026 0 0 … 0 4 … 0 0 … 0 

… … … … … … … … … … … 

16887 0 0 … 0 0 … 2 0 … 0 

16888 0 0 … 0 0 … 0 2 … 0 

… … … … … … … … … … … 

23157 0 0 … 0 0 … 0 0 … 0 

 

Каждое значение веса необходимо нормировать по сумме всех 

степеней вершин (5). 

 

 

(3) 

 

Так как необходимо учитывать не только исходящие из вершины 

дуги, но и дуги входящие в неѐ, поэтому формулу выше можно записать в 

виде (4): 

 

(4) 
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Величина  характеризует удельный вес трафика, проходящего 

через рассматриваемую вершину  в сети, относительно суммарного тра-

фика во всей сети. В итоге, следуя (4) получим матрицу взвешенной цен-

тральности элементов исходной сети следующего вида (табл. 4). 

 

Таблица 4 - Матрица взвешенной центральности исходного графа 

 1 2 … 1025 1026 … 23157 

1 10-4 8.02*  … 0 0 … 0 

2 1.2*  4*10-5 … 0 0 … 0 

… … … … … … … … 

1025 0 0 … 3*10-4 2*  … 0 

1026 0 0 … 0 3.6*  … 0 

… … … … … … … … 

23157 0 0 … 0 0 … 4*  

 

Построим теперь диагональную матрицу удельного баланса трафика 

в вершинах сети (5). В отличие от взвешенной центральности, рассматри-

ваемая величина говорит об относительном распределении входящих и ис-

ходящих вершин, учитывая направленность. 

 

 

(5) 

 

После применения (5), получим диагональную матрицу удельного 

баланса трафика в вершинах сети (табл. 5).  

 

Таблица 5 - Диагональная матрица удельного баланса трафика в сети 

 1 2 … 1025 1026 … 23157 

1 10-4 0 … 0 0 … 0 

2 0 4*10-5 … 0 0 … 0 

… … … … … … … … 

1025 0 0 … 3*10-4 0 … 0 
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Продолжение таблицы 5 

1026 0 0 … 0 -2.8*10-4 … 0 

… … … … … … … … 

23157 0 0 … 0 0 … -4*10-6 

 

Для осуществления непосредственно выборки воспользуемся алго-

ритмом, представленным ниже, реализованным совместно с партнерами по 

комплексной работе. 

Рассмотрим диагональные элементы матрицы взвешенной централь-

ности, полученной выше. Далее произведем сортировку вершин, по воз-

растанию оценки взвешенной центральности . Будем считать, что до-

пустима потеря не более 5% трафика для усеченной модели сети. Для 

определения, вершин, которые необходимо исключить воспользуемся ал-

горитмом (рис. 6) [19, 20,30, 17].  

 

 
Рис. 6. Алгоритм выбора вершин по степени взвешенной центральности 

 

В описанной блок-схеме введены следующие обозначения: 

* – ряд значений взвешенных центральностей, отсортированный по 

возрастанию; 

S – точность выборки на данной итерации; 

 – рассматриваемая на данной итерации вершина; 
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 - результирующая выборка вершин. 

Суть данного алгоритма состоит в том, что требуется из полученных 

квадратных матриц взвешенности, получить усеченное количество узлов 

которые способны с сохранением подобия описать исходную сетевую 

структуру. Ранжированная оценка узлов по степени взвешенной централь-

ности представлена ниже (табл. 6). 

 

Таблица 6 - Ранжированные по возрастанию степени взвешенной 

центральности вершин 

Номер узла Степень Номер узла Степень 

23156 0 … … 

… … 124 0.00231 

1870 0.00000401 681 0.00259 

1398 0.00000401 322 0.00259 

867 0.00000401 1435 0.00301 

… … 660 0.00378 

 

На следующем этапе просуммируем полученные значения для полу-

чения необходимого результата (точности модели). В нашем случае до 

значения 0.05, так как для нас допустима 5% потеря трафика, полученная 

сумма должна быть не больше 0,05 [15,16]. Этим критерием и ограничится 

репрезентативная (с точки зрения трафика) выборка: 

 

 

 

Последний этап алгоритма состоит в формировании итоговой матри-

цы в виде, удобном для последующего моделирования информационной 

диффузии. Данная матрица выглядит следующим образом (табл. 7):  

- недиагональные элементы равны 1, так как интересует лишь факт 

смежности вершин истоков (+1) и стоков (-1). В некоторой степени это 

возврат к формату матрицы смежности; 
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- диагональные элементы имеют вес k, равный сумме элементов (+1) 

столбца.  

Таблица 7 - Модифицированная матрица смежности графа выборки 

  20 22 … 3127 3131 … 12955 13403 

20 2 0 … 1 0 … 0 0 

22 0 3 … 0 0 … 0 0 

… … … … … …   … … 

3127 -1 0 … 0 0 … 0 0 

3131 0 0 … 0 0 … 0 0 

… … … … … … … … … 

12955 0 0 … 0 0 … 1 0 

13403 0 0 … 0 0 … 0 1 

 

На основе новых данных, с помощью программного обеспечения 

Gephi [24] построим усеченный граф социальной сети (рис. 7). 

На (рис. 7) видно, что на получившейся вследствие применения ал-

горитма выборки графа визуализации не наблюдается появления отдель-

ных кластеров. Также видно отсутствие отдельных, не связанных вершин. 

Это является отличительной особенностью рассматриваемой сети, как 

принадлежащей группе сетей для авторских записей,  в сравнении с сетями 

для общения и сетями для закладок. 

 

Рис. 7 - Выборка социальной сети Blogger 
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Осуществим с помощью программного обеспечения Gephi [24] оцен-

ку параметров графа выборки (табл. 8). 

 

Таблица 8 - Параметры графа выборки 

Параметры графа Значения для выборки 

Средняя степень 6,067 

Средняя взвешенная степень 7,526 

Диаметр графа 23 

Средняя длина пути 7,018 

Количество ребер 3149 

Количество узлов 661 

 

 Проведем сравнение распределений количества вершин по степеням 

для исходного графа и для графа выборки (рис. 8).  

 

Рис. 8. Распределение количества вершин по степеням 

 

Для определения значимости различий генеральной совокупности и 

выборки воспользуемся t-критерием Стьюдента для независимых выборок 

[14, 28, 19-22]. Ввиду больших объемов выборочных данных и отсутствии 

оснований полагать, что исследуемые величины относятся к распределе-

ниям с «тяжелыми хвостами» применение параметрических критериев с 
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рассматриваемыми ниже статистиками является корректным и не приводит 

к существенным погрешностям [18]. 

 Для сравнения средних величин t-критерий Стьюдента рассчитыва-

ется по следующей формуле (6): 

 

 

(6) 

 

где М1 – средняя арифметическая первой сравниваемой совокупно-

сти исходного графа; 

      М2 средняя арифметическая второй сравниваемой совокупности 

выборки; 

      m1 – средняя ошибка первой средней арифметической; 

      m2 – средняя ошибка второй средней арифметической. 

Найдем количество степеней свободы по формуле (7): 

 

 

(7) 

 

где  – количество различных степеней в исходном графе; 

       – количество различных степеней в выборке. 

Распределение параметров выборки и генеральной совокупности 

распределения степеней узлов графа (табл. 9). 

 

Таблица 9 - Сравнение параметров распределения степеней 

исходного графа с выборочными данными 

Параметр Исходный граф Выборка 

Количество узлов 19654 661 

Количество различных степеней 154 59 

Среднее значение 8,463 6,067 

Дисперсия 26,688 24,2484 

СКО 6,978 5,45 
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После этого определяем критическое значение t-критерия Стьюдента 

для требуемого уровня значимости (p=0,05) и при данном числе степеней 

свободы f по таблице критических значений t-критерия Стьюдента. 

Сравним теперь критическое и рассчитанное значение критерия 

(табл. 10). Так как значение рассчитанного t-критерия Стьюден-

та меньше табличного, различия сравниваемых величин статистически не 

значимы. Таким образом, можно сделать вывод, что имеет место репрезен-

тативная выборка [15, 5-18].  

 

Таблица 10 - Рассчитанные параметры для определения значимости 

различий при помощи t-критерия Стьюдента 

Параметр Значение 

Значение t-критерия Стьюдента 0.12 

Число степеней свободы f 213 

Критическое значение t-критерия Стьюдента, при уровне зна-

чимости 0,05 

1.975 

Таким образом, после анализа и систематизации исходных статисти-

ческих данных социальной сети для авторских записей типа Blogger, уда-

лось построить структурно-функциональную модель, учитывающую осо-

бенности рассматриваемой социальной сети, визуализировать модель усе-

ченной сети, получить структурированные данные описывающие распро-

странение трафика внутри сети. Далее по критерию Стьюдента была прове-

рена репрезентативная выборка социальной сети Blogger на соответствие 

генеральной совокупности.  
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УДК 004.056.57 

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ LIVEJOURNAL: 

СТРУКТУРНО–ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОНТЕНТА 

 

Д.С. Ступин, А.В. Паринов 

 

LiveJournal, относится к блоговым социальным сетям [9]. Данная со-

циальная сеть целиком и полностью состоит из блогов разноплановой те-

матики и направленности. 

Социальная сеть, предлагает создать блог уже на главной странице. 

Сеть включает помимо блогов различную рекламу, которая приносит при-

были компании владельцу. Помимо рекламы в блогах порой содержатся 

ссылки на другие блоги, или ссылки на другие социальные сети или сайты 

[11]. Что усложняет процесс анализа распределения трафика в сети. Поми-

мо того, что блогеры ссылаются в своих записях-блогах на конкретные ре-

сурсы сети, есть такое понятие, как комментирование, что в свою очередь 

также может содержать ссылки на другие блоги или социальные сети. 

Социальная сеть, позволяет пользователям объединиться в сообще-

ства-группы. Любой пользователь, участник может писать блоги внутри 

сообщества исходя из темы сообщества [9]. В сообществе функции каждо-

го пользователя можно регламентировать настройками. Поэтому довольно 

условно можно разделить пользователей на следующие группы: авторы, 

владелец, участники, читатели, модераторы, смотрители, владельцы. 

Исходя из данных понятий, представим схему субъектов [4] соци-

альной сети LiveJournal (рис. 1). Причем предварительно поделим субъек-

ты [1] социальной сети на активных и пассивных пользователей. Суще-

ственная разница между активными и пассивными пользователями заклю-
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чается в наборе, функционала которым пользуются пользователи социаль-

ной сети LiveJournal. 

 

Рис. 1. Схема субъектов социальной сети LiveJournal 

 

Говоря о субъектах сети, нельзя пройти мимо объектов (рис. 2). На 

данном рисунке представлены три направляющие, создающие костяк дан-

ной социальной сети. То на чем основаны принципы функционирования 

сети. 

 

 

Рис. 2. Классификация объектов социальной сети LiveJournal 
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Любое сообщение, как правило, сначала поступает на модерацию, 

проверку, а затем только отображается в сообществе[11].  

Также в социальной сети есть возможность вести совместные журна-

лы. Как правило, они представлены закрытыми сообществами, но в ленте 

новостей фигурируют как «Люди», а не как «Сообщества». Исходя из вы-

деленных понятий и анализа принципов функционирования блоговой со-

циальной сети, построим функциональную схему передачи сетевого кон-

тента [9] данной сети (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Функциональная схема передачи сетевого контента 

 в социальной сети live Journal 
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Функциональная схема показывает специфику сети LiveJournal, вза-

имоотношения между субъектами сети и возможные движения сетевого 

контента внутри блоговой социальной сети. Блоговые социальные сети 

подвергались не одной атаке со стороны злоумышленников [4] будь, то 

кража учетных данных пользователей, распространение сообщений, со-

держащих ссылку на зараженный контент, и спама [4]. 

Также с точки зрения распространения сетевого контента необходи-

мо провести оценку ресурсов сети, вернее классифицировать его (рис. 4) на 

персональные и коллективные с последующим уточнением. 

 

 

Рис. 4. Классификация ресурсов сети LiveJournal 

 

Рассматривая ресурсы сети [9] необходимо отдельным вопросом рас-

смотреть контент сети (рис. 5), то с помощью чего социальная сеть при-

влекает своих пользователей. Помимо, фото и текстового контента, соци-

альная сеть LiveJournal, содержит огромное количество ссылок на разно-

родную информацию других социальных сетей. Что позволяет предполо-

жить, в будущем рассматривать все социальные сети как глобальную инте-

гральную сеть, состоящую из множества пользователей, которые иногда 

дублируются, но в большей степень дополняют общее число клиентов се-

ти. 
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Рис. 5. Классификация контента сети LiveJournal 

 

Необходимо обратить внимание на функционал социальной сети, на 

набор действий, которые она позволяет совершать своим пользователям 

[4] (рис.6). Каждый зарегистрированный пользователь может комментиро-

вать записи устанавливать политики конфиденциальности аккаунта, созда-

вать блоги, подписываться на интересных блогеров и т.п. 

 

 

Рис. 6. Действия в сети LiveJournal 

 

С учетом полученных классификаций представляется возможным 

создать обобщѐнную функциональную схему социальной сети LiveJournal 

(рис. 7). Где будут описаны все механизмы ее функционирования: 
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1. Активные пользователи создают и настраивают аккаунты, ведут 

блоги, генерируют своими действиями новостную ленту, формируют по-

сты, теги, комментарии, фото и видео контент. Также, активные пользова-

тели, ссылаются на другие социальные сети (и другие ресурсы) в процессе 

своей деятельности в сети, дублируя тем самым информацию либо допол-

няя. Формируя блоги [9], активные пользователи могут становиться авто-

рами, единственные кто могут править свои блоги. 

2. Пассивные пользователи. Пользователи, которые устанавливают 

политики и настройки аккаунта и ведут только ознакомительную деятель-

ность с блогами, комментариями, новостными лентами и иным контентом. 

Пассивные пользователи могут наследовать поведенческие характеристики 

в сети LiveJournal от активных пользователей. 

3. Администратор. Данный субъект устанавливает общие настройки 

сети, сообществ, аккаунтов. Вопросы доступа тоже завязаны на нем. 

4. Модераторы напрямую ведут работу с контентом. Содержание ак-

каунтов, блоги, посты, лента новостей, комментарии не могут быть редак-

тированы, но могут быть удалены, или не опубликованы вовсе. 

5. Авторы - бывшие обычные активные пользователи. Эта категория 

представлена единоличными владельцами блогов. Но публикация их бло-

гов напрямую зависит от модераторов [9]. 

С учетом данной классификации дадим полную обобщенную функ-

циональную схему сети. 

Обобщенная функциональная схема сети - это как итог, как 

объединение всех схем в одну (рис. 7). Четкое разделение клиентов 

социальной сети LiveJournal подчеркивается наличием различных 

функциональных связей с объектами сети. Затронута проблематика 

интеграции с другими социальными сетями посредством создания ссылок 

в комментариях, постах на другие социальные ресурсы. В данной теме 

показана гибкость перехода субъектов сети из одной категории в другую. 
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Рис. 7. Обобщенная структурно-функциональная схема 

социальной сети LiveJournal 
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Структурировать распространение сетевого трафика внутри сети 

представляется возможным с помощью звездчатой матрицы V социальной 

сети LiveJournal. 

Как правило, вес дуги представляет собой количество наполнителя 

(информации), перекачиваемой между субъектами сети в единицу време-

ни, т.е. – производную от ресурса, перемещающегося между ними. 

Однозначно описать модель социальной сети LiveJоurnal, основыва-

ясь только на функциональной схеме не представляется возможным. Осно-

вываясь на данных о сети, следует понимать, что однозначно выбрать сеть 

и рассмотреть ее всю не представляется возможным. Необходимо осуще-

ствить репрезентативную выборку. Но прежде чем переходить к выборке, 

необходимо провести преобразование исходных данных сети. 

Но для начала вернемся к описанию функциональной схемы с 

учетом особенностей блоговой социальной сети LiveJournal. Учтем 

особенности взаимодействия пользователей сети с администрацией и 

функционалом сети. 

Формат трехместного предиката, представлен в формуле (1): 

 

.                                    (1) 

 

где iи j – номера вершин   и  в сети; 

 - вес дуги  , связывающей  и , и направленной от i к j 

Исследования информации сайтов статистики позволяют сделать 

однозначный вывод о значении величины веса. Его можно представить в 

виде суммы . 

где   - количество лайков к посту пользователя i к записям 

пользователя j (1 год); 

  - количество комментариев пользователя i к записям 
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пользователя j (1 год). 

В качестве веса дуги в рассматриваемых статистических данных, 

подразумевается зависящий от времени ресурс сети, также называемый 

динамическим ресурсом сети (2): 

 

 

 

где с усредненной ценностью связываются параметры, относящиеся 

к пользователям i и j, а    описывает интенсивность обмена контентом.  

Приведѐм в таблице 1 некоторые параметры исходных данных, 

полученные при помощи специализированного программного средства для 

анализа графов Gephi: 

 

Таблица 1- Параметры исходного графа 

Параметр Исходный граф 

Узлы  268668 

Ребра  462854 

Средняя степень 3,446 

Средняя взвешенная степень 26,695 

Диаметр графа 12 

Плотность графа 0,0001 

Связные компоненты  2 

Средний коэффициент  

кластеризации 

0,052 

Модулярность 0 

Средняя длина пути 21,328 

 

Статистика [13,14] по данному материалу исчерпывающая, позволит 

провести детальное рассмотрение сети, осуществить необходимые 

выборки с требуемой точностью. Заметим, что невозможно произвести 

детальный анализ графа [10,12] сети с заданным количеством вершин 

связей. Для выполнения поставленной задачи необходимо из исходного 
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графа сделать выборку , причем . Заметим, что новый граф 

сети должен сохранять структурные особенности исходного графа, закон 

распределения степени его вершин, а также компоненты связности, 

присущие исходному графу . 

Осуществим репрезентативную выборку для исходного графа сети 

LiveJournal. Для описания сети удобно оперировать звездной матрицей, 

элементы строки которой соответствуют дугам, входящим в данную 

вершину, а элементы столбца – дугам, исходящим из вершины. Матрица, 

очевидно, будет квадратная, размерности, равной количеству вершин в 

сети, и ее диагональные элементы будут равны нулю (таб. 2). В случае 

данных для сети LiveJournal звездная матрица начального графа будет 

содержать 268668 строк и столбцов. 

 

Таблица 2- Звездная матрица сети LiveJournal 

Номер 

узла 
1 2 … 68273 68274 … 101752 101753 … 268668 

1 - 16 … 0 0 … 0 0 … 0 

2 19 - … 0 0 … 0 0 … 0 

… … … … … … … … … … … 

68273 0 0 … - 6 … 0 0 … 0 

68274 0 0 … 27 - … 0 0 … 0 

… … … … … … … … … … … 

101752 0 0 … 0 0 … - 0 … 0 

101753 0 0 … 0 0 … 0 - … 0 

… … … … … … … … … … … 

268668 0 0 … 0 0 … 0 0 … - 

 

Так как в графе отсутствуют петли, потому на диагонали нулевые 

элементы. 

Еще одна матрица будет необходимая для дальнейших расчетов это 

диагональная матрица степеней вершин (таб. 3). 
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Таблица 3-  Диагональная матрица степеней вершин 

Номер 

узла 
1 2 … 68273 68274 … 101752 101753 … 268668 

1 46 0 … 0 0 … 0 0 … 0 

2 0 207 … 0 0 … 0 0 … 0 

… … … … … … … … … … … 

68273 0 0 … 109 0 … 0 0 … 0 

68274 0 0 … 0 30 … 0 0 … 0 

… … … … … … … … … … … 

101752 0 0 … 0 0 … 103 0 … 0 

101753 0 0 … 0 0 … 0 96 … 0 

… … … … … … … … … … … 

268668 0 0 … 0 0 … 0 0 … 1 

 

Для последующей репрезентативной выборки из мультиразмерной 

сети необходимо знать удельный вес ее вершин и дуг. Для этого предлага-

ется нормировка их весов по сумме весов всех дуг сети (4), т.е. – по сум-

марному трафику сети.  

 

 

Тогда нормированная величина, полученная в данном случае, будет 

показывать удельный вес трафика в дуге  к суммарному трафику се-

ти(5). Она и будет характеризовать степень ее взвешенной (по трафику) 

центральности. 

 

 

Следует заметить, что суммарный трафик сети не разделяет входя-

щие и исходящие дуги. Поэтому для определения взвешенной центрально-

сти вершины можно использовать сумму (6): 
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Которую далее следует пронормировать по суммарному трафику се-

ти. В результате получим нормированную величину (7) 

 

 

 

Данная величина, будет характеризовать удельный вес трафика, про-

ходящего через вершину , по отношению ко всему трафику сети. Это и 

будет характеризовать степень взвешенной (по трафику) центральности 

данной вершины.  

Исходя из этого, можно получить квадратную матрицу взвешенной 

центральности элементов сети графа. 

Следуя вышеизложенному, можно получить квадратную матрицу 

взвешенной центральности элементов исходной сети (таб. 4).  

Для любой блоговой социальной сети можно дать классификацию 

узла вершины в соответствии с узловым балансом наполнителя. 

-транслятор наполнителя;  

- накопитель (аккумулятор) наполнителя; 

  генератор наполнителя. 

 

Таблица 4- Матрица взвешенной центральности элементов исходной 

сети LiveJournal 

Номер 

узла 
1 2 … 68274 … 101752 … 268668 

1 10
-4

 7*10
-5

 … 9*10
-6

 … 0 … 0 

2 2,3*10
-4

 2*10
-4

 … 0 … 0 … 0 

… … … … … … … … … 
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Продолжение таблицы 4 

68274 3*10
-6

 0 … 2*10
-5

 … 7*10
-5

 … 0 

… … … … … … … … … 

101752 0 0 … 0 … 4*10
-5

 … 0 

… … … … … … … … … 

268668 0 0 … 0 … 0 … 3*10
-5

 

Элементы матрицы вычисляются по формуле 8. Полученные значе-

ния формируют квадратную матрицу взвешенной центральности исходной 

сети. 

 

Запишем элементы матрице в виде целых чисел (9): 

 

 

 

Вершина-накопитель считается интересной для злоумышленника в 

плане организации несанкционированного доступа или другого деструк-

тивного воздействия к еѐ ресурсам. Генератор интересен злоумышленнику 

с точки зрения ретранслятора деструктивного контента, который с кон-

структивным контентом распространит данный узел. В свою очередь 

транслятор может быть использован злоумышленником для чтения трафи-

ка, проходящего через него. Таковы риски, обусловленные балансом 

наполнителя в вершине сети. 

 

Таблица 5-  Диагональная матрица удельного баланса трафика в сети 

Номер 

узла 
1 2 … 68274 … 101752 … 268668 

1 10
-4

 0 … 0 … 0 … 0 

2 0 2,2*10
-4

 … 0 … 0 … 0 

… … … … … … … … … 

68274 0 0 … 1,2*10
-5

 … 0 … 0 
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Продолжение таблицы 5 

… … … … … … … … … 

101752 0 0 … 0 … -4,7*10
-5

 … 0 

… … … … … … … … … 

268668 0 0 … 0 … 0 … -3,1*10
-5

 

Теперь необходимо вернуться к построенной квадратной матрице 

взвешенной центральности элементов сети. 

Осуществим пересортировку последовательности расположения 

вершин в диагонали. Которые в свою очередь необходимо расположить в 

порядке убывания степени их взвешенной центральности. После такой 

сортировки получится требуемая точность модели. Считается допустимым 

5% потеря трафика, полученная сумма должна быть не меньше 0,95.  

Отсеченные вершины необходимо будет обнулить. Также обнулим 

элементы главной диагонали. В итоге сортированная матрица примет вид 

(таб. 6): 

 

Таблица 6- Сортированная матрица взвешенной центральности 

Номер узла Степень Номер узла Степень 

268668 0 … … 

… … 1681 0.00174 

68668 0.000061 567 0.00287 

6866 0.000007 12 0.0031 

8671 0.000008 2341 0.00323 

… … 1435 0.0038 

 

Перейдем к построению модифицированной матрице смежности, где 

+1 элемент, соединенный с другим элементом сети, -1 соответственное не 

соединенный с ним. Петель в графе нет, следовательно, диагональные эле-

менты заполним суммой +1 элементов столбца, Итоговая модифицирован-

ная матрица смежности (таб. 7). 
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Таблица 7-Модифицированная матрица смежности 

 Номер 

узла 
61 63 … 6401 6402 … 34561 34562 

61 5 0 … 2 0 … 0 0 

63 0 4 … 0 1 … 0 1 

… … … … … …   … … 

6401 -2 0 … 0 0 … 0 0 

6402 0 -1 … 0 0 … 0 0 

… … … … … … … … … 

34561 0 0 … 0 0 … 2 0 

34562 0 0 … 0 0 … 0 1 

 

Данная матрица показывает, насколько полученный граф взаимосвя-

зан с другими вершинами. Диагональные элементы - есть суммы, что пока-

зывает, насколько он весом по сравнению с другими элементами. 

 

Рис. 7. Визуализация графа 

 

На рисунке 7 был визуализирован граф полученный в результате 

выборки. Адекватность проведенной выборки требуется доказать и 

провести ряд проверок.   
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Для этого сопоставим исходные данные и данные полученного графа 

(таб. 8). 

 

Таблица 8-Параметры исходного графа и графа выборки 

Параметры Исходный граф Выборка графа 

Узлы 268668 467 

Ребра 462854 2700 

Средняя степень 3,446 11,563 

Средняя взвешенная степень 26,695 5,78 

Диаметр графа 12 12 

Плотность графа 0,0001 0,012 

Связные компоненты 2 2 

Средний коэффициент 

кластеризации 
0,1 0,12 

Модулярность 0 0,638 

Средняя длина пути 21,328 4,722 

 

Теперь необходимо провести сравнение распределений количества 

вершин по степеням для исходного графа и для графа выборки (рис. 9) 

 

 

Рис. 9. Распределение количества вершин по степеням 
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На графике также показаны линии тренда для степенного распреде-

ления, построенные как аппроксимация дискретных значений распределе-

ний вероятностей попадания вершины в слой с заданной степенью. Прове-

дем оценку основных математических параметров [16], которые позволят 

оценить адекватность полученной выборки. Если провести оценку диспер-

сии (10) для двух случайных величин получим [16]: 

 

 

 

где:X,Y - значения распределения вероятностей; 

M - математическое ожидание; 

D - дисперсия; 

cov (X,Y) - ковариация, двух величин X,Y. 

 

 

 

 

На следующем этапе нашего исследования необходимо провести 

расчет среднеквадратического отклонения (СКО) для исходной сети и по-

лученной репрезентативной выборки по формуле (12): 

 

 

 

где:  - дисперсия ранее посчитанная для исследуемых выбо-

рок; 

– среднеквадратическое отклонение [16]. 

Тогда из выражения (12) получим: . 

Рассчитаем коэффициент корреляции [16] для исследуемых выборок: 
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где:  – среднеквадратическое отклонение для совокупностей X 

и Y соответственно;  

– среднеквадратичное отклонение значений выборочной сово-

купности от генеральной; 

 – коэффициент ковариации совокупностей X и Y; 

 – коэффициент корреляции [16]. 

Запишем рассчитанные результаты (табл. 10). 

 

Таблица 10- Полученные значения параметров 

Параметр Значение параметра 

Дисперсия  
СКО  
коэффициент корреляции  

 

Полученные значения для СКО ( ), коэффициента корре-

ляции  
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 и дисперсии ( ) подтверждают совпадение 

распределения вероятностей попадания вершины в слой с заданной степе-

нью для исходного графа и для графа, полученного в результате выборки. 

Проведенные вычисления подтверждают корреляцию параметров, 

степенное распределение вершин обоих графов и адекватность усечения 

вершин графов до минимального числа вершин, необходимых для анализа. 

 

Выводы по работе: 

В рамках исследуемой тематики были проанализированы информа-

ционные источники [1-16], касающиеся социальных сетей, рассмотрены 

основные понятия, касающиеся социальных сетей. Также были рассмотре-

ны виды сетей их функциональные особенности, исследуемая сеть под-

верглась детальному изучению. В исследуемой сети LiveJournal проведена 

оценка функциональности и структуры, обобщенно представлено функци-

онирование сети в виде схемы. Также была проведена выборка по имею-

щейся статистике, выдвинуты различные подходы к ее осуществлению. В 

ходе работы был построен граф сети и посчитаны основные характеристи-

ки. На основе полученных матриц будет проведено дальнейшее исследова-

ние социальной сети LiveJournal в рамках анализа и управления рисками. 

Также приведено математическое обоснование правильности репрезента-

тивной выборки. Дальнейшее исследование будем вести, опираясь на пуб-

ликации наших коллег [1-3, 5-8] и следовать их рекомендациям. 
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УДК  004.056.5: 004.75 

РИСК-АНАЛИЗ ГЕТЕРОГЕННЫХ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ, 

ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ БЛОКИРОВАНИЮ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Калашников А.О., Щербаков В.Б., 

Борисова М.Г., Резов А.А., Ермаков С.А. 

 

1 Структурно-функциональная специфика блокирования эле-

ментов гетерогенной беспроводной сети 

Сетевые технологии являются одной из наиболее бурно прогресси-

рующих областей науки и техники, одним из передовых представителей 

которых являются беспроводные сети. Появление множества устройств, 

поддерживающих технологии беспроводного доступа, дает ощутимую 

свободу выбора пользователям, что способствует росту популярности бес-

проводных сетей [1-6]. При этом повышаются требования пользователей к 

качеству и набору инфокоммуникационных услуг, доступ к которым дол-

жен обеспечиваться постоянно и независимо от географического положе-

ния, согласно концепции постоянного наилучшего соединения [7-9]. Раз-

нообразие технологий радиодоступа и увеличение числа мультистандарт-

ных абонентских устройств позволяют интегрировать разные технологии в 

единую сеть, тем самым сформировать гетерогенную беспроводную сеть 

[10]. 

Интересно заметить, что беспроводные сети иерархически устроены. 

В них имеются кластеры с высокой степенью однородности элементов. 

Это высокого уровня слои, начиная с подсистемы базовых станций. Ниже 

мы имеем дело с пользователями сети, и это пространство с высокой сте-

пенью неоднородности элементов, т.е. ярко выраженный гетерогенный 

кластер. 
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Такая сеть будет состоять из сегментов разных технологий радиодо-

ступа [10], зоны покрытия которых накладываются. Это позволяет увели-

чить пропускную способность сети и расширить зону еѐ покрытия, а для 

пользователей предоставлять услуги по более низкой цене и с большим ка-

чеством. Однако для использования преимуществ гетерогенной беспро-

водной сети, необходимо в первую очередь обеспечить пользователям по-

стоянный доступ к сети. Беспроводные технологии являются достаточно 

уязвимыми для блокирования элементов сети. Поэтому для их эффектив-

ного функционирования необходимо учесть возможные методы блокиро-

вания элементов сети, провести риск-анализ реализации данных методов и 

разработать соответствующие меры противодействия [11-19].  

В настоящее время в большинстве беспроводных сетей используется 

разделение услуг на голосовые вызовы и мультимедийные сообщения (па-

кетная передача данных). На рис. 1 представлены виды сигналов, переда-

ваемых в гетерогенных беспроводных сетях (ГБС).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Виды сигналов в гетерогенной беспроводной сети 

 

ГБС в общем случае представляет собой иерархическую систему, со-

стоящую из трех основных уровней: 

1. Нижний уровень – это совокупность пользовательских устройств 

(планшеты, смартфоны, сотовые телефоны и т.п.), обеспечивающих гене-

рацию всех видов трафика, представленного на рис. 1. Элементы нижнего 
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уровня только генерируют трафик и не поддерживают возможность ре-

трансляции и маршрутизации информационных пакетов от других 

устройств. Элементы нижнего уровня связаны по звездообразной тополо-

гии с базовыми станциями (средний уровень) и образуют первичные мо-

бильные кластеры [20,21,22]. 

2. Средний уровень – это совокупность базовых станций, имеющих 

возможность организации беспроводных каналов связи с устройствами 

нижнего и верхнего уровней, предназначенных для промежуточного 

накопления и обработки трафика пользователей. Основное назначение 

устройств среднего уровня: устранение проблемы информационной и ка-

нальной гетерогенности (свойственной нижнему уровню инфраструктуры), 

а также приведение потоков первичных данных к единому унифицирован-

ному формату. Кроме этого, устройства среднего уровня решают проблему 

пространственных ограничений, накладываемых применяемыми беспро-

водными технологиями [21,22]. 

3. Верхний уровень  включает в себя [21,22]: 

- контроллеры базовых станций, предназначенные для координации 

группы базовых станций в определенном регионе. При объединении в ге-

терогенную беспроводную сеть для оптимизации работы разработаны 

мультистандартные контроллеры; 

- центр коммутации, объединяющий несколько контроллеров базо-

вых станций. В отличие от уровня базовых станций и контроллеров, цен-

тры коммутации являются элементами опорной сети, структура и набор 

соединений которых практически не меняется с течением времени. Для 

каждого центра коммутации создана база данных о пользовательских 

устройствах, подключенных к базовым станциям – гостевой  регистр, а 

также для всех центров коммутации единая база данных – домашний ре-

гистр; 

– центр аутентификации абонентов.  
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Взаимодействие вышеуказанных элементов гетерогенной сети пред-

ставлено на еѐ структурно-функциональной схеме (рис. 2). Уровни подси-

стем показаны на структурной схеме, изображенной на рис. 3, где пунк-

тирными линиями обозначены недоверенные линии передачи данных, а 

сплошными - доверенные. Также, на рис. 4 изображена подробная схема 

передачи сигналов (голосовых и данных) в беспроводной гетерогенной се-

ти. 
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Рис. 2. Структурно-функциональная схема беспроводной гетерогенной сети 
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Рис. 3. Структурная схема беспроводной гетерогенной сети 
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Рис. 4. Голосовой вызов / передача данных в гетерогенной беспроводной сети 
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Исходя из анализа предложенной структурно-функциональной фор-

мализации (рис. 2-4) можно сделать вывод, что ГБС представляет собой 

крупномасштабную сеть, обладающую нетривиальными топологическими 

свойствами. В такой сети имеется небольшое число элементов с большим 

числом связей с другими элементами, которые в значительной степени 

определяют свойства неоднородности сети [23,24]. 

Под реализацией блокирования элементов ГБС понимают потенци-

альную возможность нарушения еѐ качественных ключевых свойств (ха-

рактеристик) – целостности и доступности [25-27]. Рассмотрим классифи-

кацию угроз блокирования элементов ГБС (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Классификация угроз блокирования 
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в) Проявление угрозы характеризуется видом негативного воздей-

ствия (атаки), оказываемого на ГБС и приводящего к блокированию эле-

мента ГБС. 

Классификация актуальных атак, направленных на блокирование 

элементов ГБС [27-31], приведена в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Классификация актуальных атак 

 

 

Уровень Название Описание 
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и
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и

й
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ь
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- для успешного проведения атаки источ-

ник помех (или атакующий) должен сгене-

рировать достаточно мощный сигнал, спо-

собный заглушить основные рабочие ча-

стоты; 

- глушение мобильной станции может 

использоваться для дальнейшего ее 

присоединения к ложной базовой станции, 

глушение базовой станции предоставляет 
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станцией для блокирования всех 
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ющих пакетов, вследствие чего сообщение 

не будет доставлено; 

Глушение методом 

«когнитивного ра-

дио» 

-  метод основан на обнаружении сигнала и 

оценке его параметров, а потом точечном 

блокировании приемника, которому адре-

сована информация, содержащаяся в дан-

ном сигнале. Данный метод энергетически 

и экономически эффективнее обычного 

глушения фиксированного диапазона ча-

стот; 
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Продолжение таблицы 1 
К

ан
ал

ьн
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь 

Поддельные фай-

лы аутентифика-

ции 

- в сеть отправляется сообщение, информируя 

домашний регистр, что мобильная станция про-

извела регистрацию (в поддельной сети), после 

этого все входящие сигналы маршрутизируются 

на адрес, указанный при атаке, при этом абонент 

зарегистрирован в сети и ничего не подозревает;  

- посылаются модифицированные измененные 

кадры с запросом на аутентификацию, после ко-

торых мобильным станциям отказывают в до-

ступе к сети; 

Переполнение бу-

феров 

- переполнение буферов, предназначенных для 

обработки запросов на присоединение и аутен-

тификацию; 

- переполнение пула тоннелей выхода абонентов 

в интернет на шлюзовом коммутаторе; 

Атаки на настрой-

ку режима эконо-

мии энергии 

- атаки, заставляющие выходить мобильные 

станции из спящего режима при отсутствии 

данных для них, вследствие чего аккумулятор 

садится быстрее; 

Внедрение лож-

ных управляющих 

сигналов 

- формируются запросы на закрытие сеансов для 

всех идентификаторов пользователей на шлюзо-

вый коммутатор, у всех абонентов данного ком-

мутатора сетевое соединение отображается как 

активное, но перестает работать; 

- ложные ответы о местонахождении абонентов 

«пейджинга» для БС, тем самым вывод абонен-

тов из сети; 

Атаки путем уда-

ления кадров 

- изменяя контрольную сумму перехваченного 

кадра заставить принимающую сторону отверг-

нуть его, а отправителю подтвердить успешную 

передачу, тем самым отменив повторную пере-

дачу кадра; 

Подделка кадров с 

картой индикации 

трафика 

- злоумышленник может подделать кадры с кар-

той индикации трафика, сообщающие мобиль-

ным станциям в спящем режиме о том, что для 

них поступили новые данные, тем самым не вы-
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Анализ функционирования ГБС в условиях блокирования еѐ элемен-

тов рассмотрим на примере региональной сети сотового оператора. В каче-

стве исходных данных использованы: усредненная статистика за 166 часов 

по 8 контроллерам и 433 базовым станциям по среднему количеству ак-

тивных пользователей за час для каждой базовой станции и усредненной 

нагрузке на мобильные станции рассматриваемой сети (табл. 2-6).  

 

Таблица 2 – Нагрузка базовых станций 

ID базовой станции 
Нагрузка, голос (Эр-

ланг/час) 

Нагрузка, пакетный 

трафик (GB/час) 

10 47,03384 0,075618229 

11 41,43697 0,100213229 

12 15,05485 0,071293886 

… … … 

274 9,795253 0,260895914 

… … … 

442 0 0,162020829 

 

Таблица 3 – Нагрузка контроллеров базовых станций 

ID контроллера 

базовых станций 

Нагрузка, голос 

(Эрланг/час) 

Нагрузка, пакетный трафик 

(GB/час) 

2 1114,374758 3,423483773 

3 1117,522986 2,366761826 

… … … 

7 835,667168 4,525836431 

8 1217,123666 4,374500141 

9 1945,310795 5,529254512 

водя станцию из спящего режима. Тем време-

нем, накопив слишком много невостребованных 

пакетов, базовая станция будет вынуждена от-

бросить их для предотвращения переполнения 

буфера. 
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Таблица 4 – Среднее количество пользователей за час для базовых 

станций 

ID базовой станции 
Среднее количество пользователей 

за час 

10 96 

… … 

274 82 

… … 

442 32 

 

Таблица 5 – Нагрузка пользователей (пакетная передача данных) 

 

Таблица 6 – Нагрузка пользователей (голосовые вызовы) 

 

Данная ГБС пока без учѐта пользователей (мобильных станций) 

представлена в виде графа на рис. 6. 

ID вершины 

- мобильной 

станции 

ID базо-

вой стан-

ции 

Нагрузка, ис-

ходящий па-

кетный трафик 

(GB/час) 

Нагрузка, вхо-

дящий пакет-

ный трафик 

(GB/час) 

Общая нагруз-

ка, пакетный 

трафик 

(GB/час) 

443 10 0,000375394 0,000563 0,000938484 

444 10 0,000588739 0,000392 0,000981231 

… … … … … 

15562 226 0,0000468 0,000109 0,000156 

31669 442 0,001653 0,003857 0,00551 

31670 442 0,004395 0,010255 0,01465 

ID вершины - 

мобильной станции 

ID базовой стан-

ции 

Нагрузка, голос 

(Эрланг/час) 

443 10 0,156572 

444 10 0,265108 

… … … 

15562 226 0,526558 

15563 226 0,630342 

… … … 

29981 384 0,645717 

29988 384 0,438756 
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Рис. 6. Граф гетерогенной беспроводной сети без учета вершин – мо-

бильных станций 

 

На рис. 7 изображены графы гетерогенной беспроводной сети с уче-

том нагрузки пакетной передачи данных и голосовых вызовов пользовате-

лей соответственно. Пакетная передача данных производится в обоих 

направлениях (от мобильной станции к базовой станции и наоборот), сле-

довательно, вершины графа (рис. 7,а) будут соединены двойными дугами. 

Голос по сети передается в создаваемом канале, поэтому вершины графа 

сети при передаче голоса соединены одной дугой. 
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  а)      б) 

Рис. 7. Граф сети сотового оператора при пакетной передаче данных 

(а) и голосовых вызовах (б) с учетом пользователей 

 

Так как ГБС сотового оператора включается в себя десятки тысяч 

вершин, что сильно затрудняет ее анализ, для  дальнейшего исследования 

необходимо сделать выборку из сети, которая репрезентативно отразит ос-

новные свойства гетерогенной беспроводной сети.  

Суть применяемого алгоритма состоит в том, что требуется, исходя 

из взвешенности вершин сети, получить выборку из множества вершин, 

которая с сохранением подобия описывает исходную сетевую структуру. 

Для реализации данного алгоритма необходимо получить нормиро-

ванную величину, которая будет характеризовать удельный вес трафика 

(голосовые данные или пакетный трафик), проходящего через вершину , 

по отношению ко всему трафику (голосовые вызовы или пакетная переда-

ча данных) сети (1):  

 

 

(1) 
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где  - нагрузка (голосовые звонки или пакетная передача дан-

ных) на вершину s (мобильная, базовая станция или контроллер базовых 

станций). 

 

Таблица 7 – Показатели степени взвешенной центральности вершин 

ID вершины 
Показатель (па-

кетная передача) 
ID вершины 

Показатель (голо-

совой вызов) 

1 0,208894 1 0,183998 

… … … … 

442 0,001398 442 - 

… … … … 

31670 6,17*10
-6

 31670 - 

 

Далее необходимо проранжировать показатели степени взвешенной 

центральности вершин в порядке их убывания (табл.8):  

 

Таблица 8 – Проранжированные показатели степени взвешенной 

центральности вершин  

ID вершины 

Показатель (па-

кетная переда-

ча) 

ID вершины 
Показатель (го-

лосовой вызов) 

1 0,208894 1 0,183998 

… … … … 

73 0,00051 277 0,000497373 

… … … … 

9277 1,11*10
-8

 5036 1,51091*10
-9

 

 

Отсюда определим репрезентативную выборку, которая будет иметь 

значительно меньшую размерность, но с заданной точностью сохранять 

свойства исходной сети. Воспользуемся значениями степеней взвешенной 

центральности каждой вершины (табл. 8). Этот подход является объектив-

ным, т.к. учитывает нагрузку при передаче голоса и пакетов данных. Про-

суммируем полученные значения (табл. 8) до получения необходимой точ-
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ности модели. Будем считать, что допустима 5% потеря пакетного трафика 

и голосовых сообщений, т.е. полученная сумма должна быть не менее 0,95 

[32,39]. Этим критерием и ограничится репрезентативная выборка. 

Для пакетной передачи данных такая сумма имеет вид: 

 

 

 

 

 

 

В результате получена выборка из 4019 элементов, с помощью кото-

рых можно описать ГБС с 5% погрешностью (при пакетной передаче дан-

ных).  

 Для передачи голоса она составит: 

 

 

 

 

 

 

По результатам суммирования имеем выборку из 4497 элементов, с 

помощью которых можно описать данную сеть с 5% погрешностью (при 

передаче голоса). 

Отсюда получим усеченные графы сети (рис. 8). 
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  а)         б) 

Рис. 8. Усеченные графы пакетной передачи (а) и передачи голоса (б) 

с учетом пользователей 

 

Чтобы в дальнейшем пользоваться полученной выборкой, необходи-

мо доказать ее репрезентативность. Оценим среднее квадратическое от-

клонение (СКО) с применением формул (2) и (3): 

 

 

 

 

где  – СКО; 

 – элементы совокупности; 

 –  среднее арифметическое выборки. 

Для передачи данных имеем: 
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Отклонение между генеральной совокупностью и полученной вы-

боркой при пакетной передаче получилось равным 2,95567%. Это доказы-

вает, что генеральная совокупность и выборка подобны в пределах допу-

стимой погрешности 5%. 

Для передачи голоса имеем следующие значения: 

 

 

 

Аналогично, отклонение между генеральной совокупностью и полу-

ченной выборкой при передаче голоса получилось равным 4,22%, что до-

казывает, что генеральная совокупность и выборка подобны и находятся в 

пределах допустимой погрешности. 

Далее представим гистограммы распределения вершин для первона-

чальных и усеченных совокупностей (по горизонтальной оси – степени 

вершин, по вертикальной – доля вершин степени k , причем для наглядно-

сти вертикальную ось отобразим в логарифмическом масштабе) на рис. 9 и 

10. 

 

Рис. 9. Гистограмма распределения вершин ГБС при передаче дан-

ных 
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Рис. 10. Гистограмма распределения вершин ГБС при голосовой пе-

редаче 

 

Анализируя особенности работы рассматриваемой гетерогенной бес-

проводной сети оператора сотовой связи (ГБС ОСС), необходимо отме-

тить: 

- в контексте реализации угроз блокирования актуальными для рас-

смотрения являются следующие типовые элементы ГБС ОСС: контроллер 

базовых станций, базовая станция, пользователь; 

- наиболее опасными являются атаки блокирования элементов на фи-

зическом и канальном уровнях модели OSI; 

- так как за пределами города экономически целесообразно соеди-

нять базовые станции путем радиорелейной связи и использовать базовые 

станции как узлы коммутации для передачи трафика от других базовых 

станций, подключенных к ней (структурно это два разных элемента, физи-

чески исполнено в одном устройстве), а так же в пределах города исполь-

зовать недоверенные линии связи, то рассматриваемая сеть сотового опе-

ратора является уязвимой к случайным атакам. 
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На основании проведенного анализа специфики ГБС ОСС можно 

сделать вывод об их функциональной сложности, а также характерной 

иерархической структуре взаимодействия элементов.  

 

2 Риск-анализ блокирования элементов ГБС 

Основной объем трафика в ГБС ОСС генерируется пользователями и 

представляет собой голосовые звонки и данные, в состав которых можно 

включить и служебные пакеты. При этом трафик генерируется дискретно, 

в случайные моменты времени, и характеризуется недетерминированной 

продолжительностью соединения. Трафик, генерируемый пользователем 

(рис. 2), обязательно передается на базовую станцию, к которой пользова-

тель подсоединен, а оттуда на контроллер, таким образом нагрузка на ба-

зовые станции и контроллеры аналогична по свойствам нагрузке пользова-

теля, но существенно отличается объемом. 

Для оценки параметров защищенности отдельных элементов ГБС 

ОСС, помимо регистрации самого факта блокирования, необходимо также 

учитывать его длительность. При этом за час отдельный элемент может 

подвергаться многократной блокировке. В случае серьезного нарушения 

работы базовой станции или контроллера, для восстановления работоспо-

собности может потребоваться длительный промежуток времени, который 

регламентируется нормативами ОСС, но для оценочных расчетов его мож-

но ограничить одним часом [40]. 

С учетом отмеченных особенностей объекта введем следующие до-

пущения: 

- рассматриваемый период работы в штатном режиме каждого эле-

мента сети – 24 часа; 

- шаг дискретизации периода работы – 1 час (так как 1 час превыша-

ет время блокирования элементов сети, и за 1 час оператором сотовой свя-
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зи реализовано накопление статистических данных о нагрузке элементов, 

на основе которых строятся дальнейшие расчеты); 

- отдельно для каждого элемента рассматривается нагрузка по голо-

совым звонкам и пакетной передаче данных; 

- анализ необходимо проводить отдельно для каждого уровня иерар-

хии сети с учетом специфики данных элементов; 

- при вычислении риска блокировки элемента необходимо учитывать 

не только вероятность блокировки в рассматриваемый период, но и веро-

ятность продолжительности блокировки. 

При представлении сети в виде графа каждый элемент был представ-

лен в виде взвешенного узла (4): 

 

 
(4) 

 

где  – -ый элемент сети,  – нагрузка  элемента сети,  – 

суммарная нагрузка всех элементов сети,  – степень взвешенной цен-

тральности  элемента сети,  – нормированный штатный уровень 

ресурса  элемента сети [40]. 

В зависимости от типа рассматриваемого элемента сети (контроллер, 

базовая станция или пользователь) абсолютная величина  будет 

существенно различаться. 

Одной из особенностей беспроводной сети сотового оператора явля-

ется изменение нагрузки на элементы сети в зависимости от времени су-

ток. Нормированный штатный уровень ресурса элемента сети вычисляется 

путем усреднения значений генерируемого трафика за рассматриваемый 

период усреднения (рис. 11). 
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Следует также отметить, что штатный режим работы  предполагает 

отсутствие блокирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11. Усреднение значений ресурса за период рассмотрения T=24 

часа 

 

В условиях воздействия деструктивных факторов, при реализации 

атак по блокировке элемента сети в рассматриваемом интервале времени 

может возникать потеря ресурса. В случае блокировки на уровне пользова-

телей при голосовой передаче наблюдается полный отказ с восстановлени-

ем (рис. 12,а), а при пакетной передаче данных может происходить как 

полный отказ с восстановлением, так и частичная утрата ресурса (напри-

мер, частичная потеря пакетов, либо падение скорости передачи данных), 

что отражено на рис. 12,б. 

Применяя описанную модель представления блокировки для уровня 

пользователей, можно произвести оценку ущерба для  элемента ГБС ОСС 

при передаче голоса и трафика по следующим формулам (5): 

 

 
(5) 

1час 

24 часа 

 

 

t 
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где периоды действия блокировок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 а         б   

Рис. 12 – Воздействие блокировок на  рассматриваемый элемент сети 

уровня пользователей  за период – ( ; ), где периоды действия 

блокировки;  – уровень нештатного значения ресурса 

 

На уровне базовых станций и контроллеров блокировки при голосо-

вой передаче и передаче данных могут быть как полными, так и частичны-

ми (аналогично рис.12, б). Ущерб для этих уровней иерархии в общем виде 

можно оценить выражением (6): 

 

 
(6) 

 

где  – длительности фатальных отказов; 

       – интервалы частичных отказов. 

 

 

 

 

t 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

t 
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Таким образом, анализ сводится к вычислению площадей незаштри-

хованных фигур на рис. 12. Так же можно воспользоваться этим подходом 

для нахождения (7) пользы (площадь заштрихованной области): 

 

 

(7) 

 

Риск блокирования элемента  в  час может быть описан выраже-

нием (8): 

 

 

(

(8) 

 

где для элемента  находятся: 

-  - вероятность того, что в  час произойдет блокирование 

элемента сети; 

-  - вероятность того, что в рассматривае-

мый час ущерб от блокирования  элемента сети равен 

 

-  - ущерб, который наступит при блокировании 

ресурса величиной (  при фатальном блокиро-

вании,  при частичном блокировании) дли-

тельностью   элемента сети; 

-  – математическое ожидание ущерба, который наступит 

при блокировании  элемента сети в  час. 
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Характерной особенностью рассматриваемой сети является высокая 

динамика изменения параметров, т.е. статистические данные, используе-

мые в расчетах для получения адекватных значений, в течение времени в 

зависимости от множества факторов могут сильно отличаться. При этом 

статистические данные собираются постоянно для мониторинга сети. Так 

как значения ущерба и пользы нормированы, для дальнейшего анализа 

определяем шанс не законом распределения вероятности блокирования 

элемента сети, а по формуле (9): 

 

. (9) 

 

На основании данных выражений можно найти целую серию харак-

теристик (10), (11) живучести, в том числе — отношение шанс/риск (про-

гнозируемая эффективность защиты узла) [40,41] в конкретный момент 

времени : 

 

,                           (10) 

 

а также во всем диапазоне наблюдения [40,41]: 

 

, 

 

т. е. осуществить расчет (6) для множества временных дискрет. 

Интегральный риск [40] (11): 
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Разумеется, возможно подобную мультиэлементную оценку предло-

жить (12) и для шанса [40] 

.                       (12) 

 

Выражение (8) с учетом (7) дает прогноз эффективности как отно-

шение шанса и риска в момент времени  [40] 

 

, 

 

или на всем интервале наблюдения[40]: 

 

.                   (13) 

 

Проведем анализ риска и шанса блокирования для контроллера базо-

вых станций №7 (ID вершины - 7) при пакетной передаче данных. При 

анализе статистики продолжительности блокировок была получена следу-

ющая гистограмма (рис. 13): 

 

Рис.13. Гистограмма вероятности нанесения ущерба контроллеру 

при пакетной передаче 
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Из табл. 6 определяем полученное ранее значение нормированного 

штатного уровня ресурса для рассматриваемой вершины 

. Для дальнейших расчетов проанализируем гистограм-

му, отражающую вероятности блокировки контроллера базовых станций за 

каждый час работы (рис. 14). 

 

Рис. 14. Вероятности возникновения блокировки контроллера базо-

вых станций (ID – 7) за каждый час при пакетной передаче данных 

 

На основании вероятностей нанесения ущерба (рис. 13) и  - ве-

роятность того, что блокировка произойдет в рассматриваемый час (рис. 

14), можем найти значение риска за определенный час, например, для 12 

часа риск будет равен (14): 

 

 

(

(14) 
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Проведя аналогичные расчеты по формуле (8), определим значения 

ущерба и риска для рассматриваемого элемента за каждый час работы 

(рис. 15 и 16). 

 

Рис. 15. График ущерба от блокировки контроллера базовых станций (ID – 

7) за рассматриваемый период при пакетной передаче данных 

 

 

Рис. 16. График риска блокировки контроллера базовых станций (ID – 7) за 

рассматриваемый период при пакетной передаче данных 

 

По формуле (9) определим значения шанса для контроллера базовых 

станций (ID – 7) (рис.17). 
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Рис. 17.  График шанса, относительно каждого часа при пакетной передаче 

данных 

 

Аналогичным образом можно рассчитать риск для контроллера базо-

вых станций (ID – 7) при голосовых звонках. Но в этом случае динамика 

продолжительности отказов за период работы и вероятности возникнове-

ния блокировок за каждый час будут выглядеть, как показано на рис. 18-

20. На рис. 20 видно, что вероятность при увеличении длительности бло-

кирования контроллера базовых станций при голосовых звонках резко па-

дает, поэтому на рис. 19 приведен график в логарифмическом масштабе 

для оси ординат. На рис. 21-23 приведены графики ущерба, риска и шанса 

блокировки контроллера базовых станций (ID-7) при голосовых звонках в 

течение рассматриваемого периода. 

 

Рис. 18. Гистограммы вероятности нанесения ущерба за час работы 

контроллера базовых станций при голосовых звонках 
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Рис. 19. Гистограммы частоты блокирования контроллера базовых станций  

заданной продолжительности за час (логарифмический масштаб) 

 

Рис. 20. Вероятности возникновения блокировки контроллера базовых 

станций за каждый час при голосовых вызовах 

 

Рис. 21. График ущерба от блокировки контроллера базовых станций за 

рассматриваемый период при голосовых вызовах 



76 

 

 

 

Рис. 22. График риска блокировки контроллера базовых станций за рас-

сматриваемый период при голосовых вызовах 

 

Рис. 23. График шанса блокировки контроллера базовых станций за рас-

сматриваемый период при голосовых вызовах 

 

Следует отметить, что рассматриваемая гетерогенная беспроводная 

сеть является территориально распределенной, и ресурсы элементов одно-

го еѐ уровня могут сильно отличаться по характеристикам. В связи с этим 

необходимо рассчитывать риски и шансы для каждого элемента отдельно. 

Расчеты для элементов других уровней (базовых станций и пользователей) 

можно производить по аналогичному алгоритму, при этом различия будут 
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в вероятностях блокирования от времени суток, вероятностях и значениях 

ущербов за каждый час, нормированном уровне штатного ресурса элемен-

та сети. 

Имея статистику блокирови базовых станций (рис. 24), найдем 

ущерб, риск блокировки и шанс для базовой станции (рис. 25-27). 

 

Рис. 24. Вероятности возникновения блокировки базовой станции за каж-

дый час при голосовых звонках 

 

 

Рис. 25. График ущерба от блокировки базовой станции за рассматривае-

мый период при голосовых звонках 
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Рис. 26. График риска блокировки базовой станции за рассматриваемый 

период при голосовых вызовах 

 

 

Рис. 27. График шанса блокировки базовой станции за рассматриваемый 

период при голосовых вызовах 

 

Имея значения вероятности блокировки при пакетной передаче дан-

ных (рис. 28), найдем аналогичные графики для блокировки при пакетной 

передаче данных (рис. 29-31). 
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Рис. 28. Вероятности возникновения блокировки базовой станции за каж-

дый час при пакетной передаче данных 

 

Рис. 29. График ущерба от блокировки базовой станции за рассматривае-

мый период при пакетной передаче данных 

 

Рис. 30. График риска блокировки базовой станции за рассматриваемый 

период при пакетной передаче данных 
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Рис. 31. График шанса блокировки базовой станции за рассматриваемый 

период при пакетной передаче данных 

 

При блокировании пользователя имеем следующие графики при го-

лосовых вызовах (рис.30-33): 

 

Рис.32. Вероятности возникновения блокировки пользователя за каждый 

час при голосовых звонках 

 

Рис. 33. График ущерба от блокировки пользователя за рассматриваемый 

период при голосовых звонках 
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Рис. 34. График риска блокировки пользователя за рассматриваемый пери-

од при голосовых вызовах 

 

Рис. 35. График шанса блокировки пользователя за рассматриваемый пе-

риод при голосовых вызовах 

 

При пакетной передаче данных (рис. 36-39): 
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Рис. 36. Вероятности возникновения блокировки пользователя за 

каждый час при пакетной передаче данных 

 

 

Рис. 37. График ущерба от блокировки пользователя за рассматрива-

емый период при пакетной передаче данных 
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Рис. 38. График риска блокировки пользователя за рассматриваемый 

период при пакетной передаче данных 

 

 

Рис. 39. График шанса блокировки пользователя за рассматриваемый 

период при пакетной передаче данных 

 

Таким образом, в работе произведены расчеты для одного элемента 

каждого уровня иерархии, на основе которых можно сделать следующие 

выводы: 

1) Нагрузки на разных уровнях иерархии рассматриваемой ГБС 

количественно значительно отличаются, при этом основная часть нагрузки 

базовой станции формируется из трафика, генерируемого подключенными 

к ней пользователями, а контроллера – нагрузки базовых станций.  

2) Вероятности возникновения блокировки элементов сети от 

времени суток  и математическое ожидание ущерба  от блокирования 
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элемента за каждый час   зависят от нагрузок на 

рассматриваемые элементы за этот же промежуток времени. 

3) Так как основная часть ущерба от блокирования элементов на 

каждом уровне это генерируемый пользователями трафик (при голосовой 

передаче на уровне пользователей возможны только фатальные отказы с 

восстановлением, а при передаче данных – как фатальные с 

восстановлением, так и частичные отказы), то гистограммы ожидаемых 

ущербов имеют более резкие или плавные изменения значений 

соответственно. 

Рассмотрев блокировки элементов сети одного уровня иерархии, 

можно сделать вывод, что негативные воздействия от блокировок не зави-

сят друг от друга, поэтому риск блокирования уровня сети можно опреде-

лить через сумму рисков блокирования элементов сети рассматриваемого 

уровня иерархии (15): 

 
(15) 

где  – суммарный риск уровня , 

 – риск блокирования элемента  сети, , 

 – количество элементов  уровня .  

Риски блокирования элементов более высокого уровня иерархии 

включают в себя риски блокирования более низких уровней иерархии 

(рис.40). 
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Рис. 40. Составляющие рисков блокирования элементов для уровней 

иерархии сети 

При функционировании сети в условиях воздействия блокировок ос-

новной риск составляет блокирование генерируемого пользователями тра-

фика. Поэтому гистограммы (рис. 41 и 42), отображающие суммарный 

риск блокирования сети, практически не отличаются от гистограмм сум-

марного риска уровня пользователей (рис. 34 и 38). 

 

∑ Риск пользователей =  

∑ Риск частичных/фатальных бло-

кировок генерируемого трафика 

∑ Риск БС = ∑ Риск пользователей +∑ Риск 

фатальных блокировок БС + ∑ Риск блоки-

ровки управляющих сигналов уровня БС 

∑ Риск контроллеров БС = ∑ Риск БС + ∑ Риск 

фатальных блокировок контроллеров БС + ∑ 

Риск блокировки управляющих сигналов уровня 

контролеров БС 



86 

 

 

 

Рис. 41. График суммарного риска для всей сети при голосовой пере-

даче 

 

Рис. 42. График суммарного риска для всей сети при пакетной пере-

даче данных 

 

Однако для прогнозирования и оперативного устранения блокирова-

ния элементов сети необходимо не только выявлять увеличение риска, но и 

точно устанавливать элементы, подверженные блокированию. Для опреде-

ления уровня иерархии блокируемого элемента необходимо рассмотреть 

суммарные риски блокирования элементов всех уровней сети: 

- если блокирование происходит на уровне пользователей, то сум-

марный риск увеличится на всех уровнях иерархии; 
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- если на уровне базовых станций, то увеличение суммарного риска 

будет просматриваться на уровнях базовых станций и контроллеров сети, 

суммарный риск уровня пользователей практически не изменится по срав-

нению со штатной работой сети (достигается за счет гетерогенности эле-

ментов); 

- если на уровне контроллеров базовых станций, то увеличение отоб-

разится только на гистограмме суммарного риска сети. 

Практически значимым применением разработанных риск-шанс мо-

делей является оценка эффективности применяемых средств защиты в 

условиях реализации угроз блокирования элементов ГБС ОСС. Используя 

разработанную методику анализа риска, становится возможным прогнози-

рование эффективности средств защиты гетерогенной сети оператора со-

товой связи. 
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