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Введение

Примем, что в рамках моделирования предметной области для системы
сообществ социальной сети (далее ССС) определены три обязательных параметра
[1]:

1. L – общее количество отметок «нравится» (так называемых «лайков» (‘like’)
на внутреннем сленге аудитории сообщества социальной сети) за анализируемый
период времени t.

2. P – общее количество подписчиков (постоянных читателей) для ССС за
анализируемый период времени t.

3. S – общее количество сообщений в ССС вне зависимости от адресатов и
получателей за анализируемый период времени t.

Каждый из приведенных параметров участвует в процессах системы ССС.
Таким образом, для каждого параметра может быть определен закон его
изменения, который в рамках математической постановки будет представлен
характеристическим уравнением.

Пусть li – количество отметок типа ‘like’ для одной произвольной записи
(«поста») сообщества социальной сети. Тогда параметр L может быть определен
как сумма отметок типа «like» для всех записей («постов») ССС, имеющей вид (1).

L=

n∑
i=1

li, (1)

где n – количество записей в ССС за анализируемый период времени t, i –
порядковый номер записи [1].

Размер постоянной аудитории ССС напрямую зависит от уровня интереса
и привлекательности публикаций, поставляемых сообществом. В качестве
параметра, определяющего читательский интерес аудитории ССС, предлагается
использовать введенный ранее показатель li. Пусть lj количество посетителей,
ставших подписчиками целевого ССС после просмотра одной произвольной
публикации. В этом случае параметр P может быть определен в виде записи (2)
[1].

P =

n,m∑
i,j=1

lipj

γ
, (2)

где m – количество наборов посетителей, ставших подписчиками после просмотра
одной произвольной публикации; j – порядковый номер публикации; γ –
коэффициент негативного восприятия публикации j аудиторией, который может
быть интерпретирован как доля негативных отзывов/комментариев о публикации
j, при этом γ ∈ [1,. . . ,9].

Для описанного набора параметров предполагается зависимость вида (3)

γ→ 0 =⇒ P→∞. (3)
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Таким образом, очевидно, что наименьший коэффициент негативного
восприятия публикации j аудиторией приводит к увеличению числа посетителей,
ставших подписчиками сообщества после прочтения публикации j. В рамках
математического моделирования предметной области предполагается, что в
ССС возможность обмена сообщениями доступа руководству и пользователям,
которые имеют статус подписчиков сообщества. Пусть S – количество сообщений,
инициируемых одним подписчиком сообщества, а r – количество сообщений,
инициируемых одним членом руководства сообщества. Далее предположим, что
каждый из подписчиков и членов руководства сообщества может с некоторой
вероятностью h начать обмен сообщениями. В этом случае для параметра S следует
считать справедливым равенство вида (4) [1].

S=
(PS+Rr)h

µ
−ϑ, (4)

где R ∈ N – количество членов руководства сообщества; ν – технический
коэффициент загруженности сети, ν ∈ (1,. . . ,1.8]; ϑ – доля погрешности или
количество сообщений не дошедших до адресата ввиду проблем на технической
стороне сети [1].

Для всех ранее определенных параметров ССС могут установлены
взаимозависимости, описываемые дифференциальными уравнениями.

Количество отметок типа ‘like’ в сообществе зависит от качества и характера
восприятия аудиторией поставляемых сообществом публикаций. С учетом данного
фактора, предлагается описать закон изменения общего количества «лайков»
через коэффициенты негативного и положительного восприятия постоянной
аудиторией генерируемого сообществом контента. Введение нового коэффициента
положительного восприятия публикаций аудиторией позволяет описать закон
изменения отметок типа ‘like’ в виде уравнения (5).

dL

dt
=ω(L+P+S)−γL, (5)

где ω = [1,. . . ,9] – коэффициент положительного восприятия аудиторией
публикаций сообщества. В данном случае предполагается, что отметки типа
«нравится» могут выставлять только участники, являющиеся подписчиками
сообщества. В данном случае количество сообщений S следует считать косвенным
показателем активности аудитории, ввиду чего в законе изменения количества
отметок типа «нравится» значение данного параметра учитывается наравне с
количеством подписчиков P.

В рамках моделирования предполагается, что размер постоянной аудитории
будет изменяться в зависимости от общего числа отметок типа ‘like’, а общее
количество сообщений в сообществе никаким образом не влияет на размер
постоянной аудитории, что может быть описано уравнением вида (6).

dP

dt
=ωL−2γP, (6)
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В данном случае влияние коэффициента негативного восприятия публикаций
будет иметь вдвое большее значение, поскольку он является определяющим в
решении читателя публикации стать членом постоянной аудитории ССС [1].

Подразумевается, что в ССС обмен сообщениями могут инициировать только
подписчики и члены руководства сообщества. В этом случае закон изменения
общего количества сообщений будет описан уравнением вида (7).

dS

dt
= RP−

ωL

γ
, (7)

Все описанные законы изменения для каждого из целевых параметров
дают возможность описать процессы ССС в виде системы дифференциальных
уравнений первого порядка, которая выражает баланс между доступными
параметрами ССС. Таковая система уравнений записана в виде (8).


dL
dt =ω(L+P+S)−γL
dP
dt =ωL−2γP
dS
dt = RP−

ωL
γ

(8)

Система (8) может быть представлена в наиболее традиционном представлении,
для этой цели предлагается произвести следующие замены:

1. L → x
2. P → y
3. S → z
В этом случае исходная система будет иметь вид (9)


dx
dt =ω(x+y+z)−γx
dy
dt =ωx−2γy
dz
dt = Ry−

ωx
γ

(9)

Отметим, что динамическая система (9) линейна. Это означает, что она
может описывать лишь экспоненциальный рост или экспоненциальную убыль
входящих в нее переменных. В действительности наблюдать экспоненциальный
закон изменения переменных можно лишь на самых начальных этапах эволюции
системы, когда переменные еще очень близки к положению равновесия и
нелинейными слагаемыми можно пренебречь. Таким образом, для того, чтобы
уравнения корректно описывали процессы, происходящие в социальных сетях,
добавим ко второму уравнению слагаемое −γP2, которое описывает сильное
негативное восприятие контента. Это слагаемое можно интерпретировать, как то,
что люди рассказывают друг другу и передают между собой негативное восприятие
контента.

Тогда исходная система обыкновенных нелинейных дифференциальных
уравнений (ОДУ) имеет вид:
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dL
dt =ω(L+P+S)−γL
dP
dt =ωL−γP(1+P)
dS
dt = RP−

ω
γ L

(10)

Проведем серию числовых экспериментов с рассматриваемой моделью.
Итак, рассмотрим модель, описываемую следующей системой нелинейных

дифференциальных уравнений в соответствии с формулой (11):
dL
dt =ω(L+P+S)−γL
dP
dt =ωL−γP−γP

2

dS
dt = RP−

ω
γ L

(11)

Исследуем данную систему:
Данная система является частным случаем задачи Коши

dxk(t)

dt
= f([t],x1, ...,xn)dxk(t0) = ζk,k= 1, ...,n (12)

где n = 4, а ζk = 0.
1. Поскольку правые части системы являются сочетанием линейных и

квадратичных функций решения системы (если они существуют) являются
непрерывными функциями. Согласно теореме Пеано – Коши, поскольку правые
части системы fk непрерывные функции по совокупности t, xk существует по
крайней мере одно решение системы, удовлетворяющее начальным условиям.

2. Устойчивость решений системы (11) по Ляпунову:
Рассмотрим нормальную систему дифференциальных уравнений в векторной

форме [2]:
dy⃗

dt
= f⃗(t, y⃗), t≥ 0, (13)

где t – независимое переменное (время), y1,. . . ,yn – искомые функции
переменной t (фазовые переменные), fi : [0,+∞)×D → R – числовые функции
n+1 переменной, D – некоторая область фазового пространства Rn, причем

y⃗=

 y1
. . .

yn

 , f⃗(t, y⃗) =
 f1(t, y⃗)

. . .

fn(t, y⃗)

 , dy⃗dt =
 dy1

dt

. . .
dyn
dt

,

Обычно предполагают, что вектор-функция f(t,y) по крайней мере непрерывна
в области [0,+∞)×D, которая является областью существования единственности
решения задачи Коши (последнее автоматически выполняется для линейных
систем). Решения уравнения (13) называют движениями данной системы.

Решению (интегральной кривой) y= y(t) = y(t;t0,y0) системы (13) c начальным
условием y(t0) = y0 соответствует определенная траектория в фазовом векторном
пространстве Rn; при этом t играет роль параметра [3]. Здесь y = y(t;t0,y0) –
решение системы (13) с начальными данными (t0,y0), т.е. y(t0;t0,y0) = y0.

110



К вопросу устойчивости динамической системы . . . ISSN 2079-6641

Определение 1. Решение η = η(t)(t >= 0) системы (13) называют устойчивым
по Ляпунову при t→ +∞ (или просто устойчивым), если для любого ε > 0 и для
любого t0 >= 0 найдется δ = δ(ε,t0) > 0 такое, что справедливы следующие два
условия

1. все решения y = y (t) системы (13) (включая η), удовлетворяющие
неравенству

‖y⃗(t0)− η⃗(t0)‖< δ

2. для этих решений выполняется неравенство

‖y⃗(t0)− η⃗(t0)‖< ε,∀t≥ t0

где

‖y⃗‖= (
√
y21+ · · ·+y2n )

евклидова норма вектора y.
Если система (1) обладает свойством интегральной непрерывности, то решение

η = η(t),(t >= 0), устойчивое для некоторого фиксированного момента t0 >= 0,
будет устойчивым и для любого t0 >= 0 [2].

Мы знаем, что линейную систему называют устойчивой (вполне неустойчивой),
если все её решения устойчивы (соответственно – неустойчивы) по Ляпунову.

Поскольку класс линейных систем является наиболее простым и хорошо
изученным, вопросы устойчивости решений систем этого класса получили
исчерпывающее решение [2].

Оказалось, что устойчивость произвольного решения линейной системы может
быть установлена на основе анализа устойчивости лишь одного нулевого решения,
причем более простой – однородной системы. Этот факт является прямым
следствием линейности системы. Отсюда следствие - линейная система устойчива,
если устойчиво хотя бы одно решение этой системы, и вполне неустойчива, если
неустойчиво некоторое её решение. Исследование устойчивости линейных систем
всегда можно ограничить лишь классом однородных систем. Далее, устойчивость
линейной однородной системы эквивалентна ограниченности всех её решений (что
равносильно ограниченности её какой-либо фундаментальной матрицы) [2]. Тогда
критерии устойчивости линейной системы:

dx⃗

dt
=A · x⃗, t≥ 0 (14)

с постоянной матрицей A = (aij)n×n устойчива тогда и только тогда, когда все
собственные значения λj, j = 1,2, ...,n, матрицы А обладают неположительными
вещественными частями, т.е. Re λj<= 0, j= 1,2, . . . ,n, причём собственные значения
λj, имеющие нулевые вещественные части, характеризуются тем свойством, что
соответствующие им клетки Жордана сводятся к одному элементу (т.е. допускают
лишь простые делители, что равносильно выполнению равенства n− rang(A−
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λjE) = kj, где kj – кратность корня λj). Следствие: Система (14) неустойчива
тогда и только тогда, когда хотя бы одно собственное значение матрицы А
имеет положительную вещественную часть или хотя бы для одного собственного
значения λj с нулевой вещественной частью выполняется неравенство n−rang(A−

λjE)< kj [2].
Нелинейные системы дифференциальных уравнений (наш случай) довольно

сложны с точки зрения исследования их решений на устойчивость. Однако если
правые части исходной нелинейной системы (13) после применения формулы
Тейлора удается представить в специальном виде, то выводы об устойчивости
или же неустойчивости данной системы могут быть получены в результате
исследования знаков вещественных частей собственных значений определенной
матрицы [2].

В нашем случае существует и другой способ установления устойчивости
(неустойчивости системы):

Введем в систему (11) еще одну переменную Q(t): Q(t) = P2(t), тогда
нелинейная система (11) сведется к системе:

L ′(t) = (ω−γ)L+ωP+ωS

P ′(t) =ωL−γP−γQ

S ′(t) = RP− ωL
γ

Q ′(t) = 2P

(15)

и матрица A для этой системы
(ω−γ) ω ω 0

ω −γ 0 −γ
−ω
γ R 0 0

0 2 0 0


Подставляя значения ω= 1, γ= 4, R= 5. A равно:


−3.00000 1.00000 1.00000 0.00000

1.00000 −4.00000 0.00000 −4.00000

−0.25000 5.00000 0.00000 0.00000

0.00000 2.00000 0.00000 0.00000

 (16)

С целью автоматизации вычислительных операций далее будет использоваться
программный пакет для проведения технический вычислений OCTAVE (аналог
MATHLAB с открытым исходным кодом под системой UBUNTU).

Коэффициенты характеристического уравнения для целевой системы могут
быть найдены с помощью специальной функции «poly», аргументом которой
является матрица A:
>> poly(A)
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ans= 1.0000 7.0000 19.2500 20.0000 2.0000,

Таким образом, характеристическое уравнение для системы (15) будет записано
в виде (17)

p4+7p3+19,25p2+20p+2= 0 (17)

Задача исследования системы на устойчивость сводится к выбору некоторой
положительно определенной и симметричной матрицы X и решению уравнения
Ляпунова относительной искомой матрицы A, что описано в (18)

AB+BAT =−X (18)

Для уравнения Ляпунова введем матрицу B, которая заведомо положительно
определена и симметрична, что описано в (19):


8 1 1 1

1 4 1 1

1 1 2 1

1 1 1 1

 (19)

Решим уравнение (18) и найдем матрицу –X
>>A∗B+B∗A ′
ans= X


−44.0000 2.0000 3.0000 1.0000

2.0000 −38.0000 12.7500 1.0000

3.0000 12.7500 9.5000 6.7500

1.0000 1.0000 6.7500 4.0000

 (20)

Посредством функции «eig()» для полученной матрицы X может быть найдено
множество собственных значений λ вида (21)

(λ1,λ2, . . . ,λn) (21)

По результатам применения функции «eig()» к найденной матрице X, было
получено множество ее собственных значений
>> eig(−A∗B−B∗A ′)
ans= λ 

−16.61735

−0.30907

40.78566

44.64076

 (22)
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Поскольку сумма собственных значений матрицы X

>>−16.61735−0.30907+40.78566+44.64076 (22а)
ans = 68.500 6= 0, то следует говорить о выполнении достаточного условия

устойчивости матрицы A, а следовательно и системы (15) в целом.
Поскольку два собственных значений X < 0, следует говорить об отсутствии

асимптотической устойчивости для матрицы A и системы (15) в целом.
Произведем анализ устойчивости системы на основе корней

характеристического уравнения. Корни могут быть получены по результатам
решения уравнения (17), либо путем применения функции «eig()» к исходной
матрице A. Корни характеристического уравнения описаны в (23)
>> eig(A) ans=

-2.34955 + 1.63504i
-2.34955 - 1.63504i
-2.18941 + 0.00000i
-0.11149 + 0.00000i

(23)

Корни (23) в терминологии анализа устойчивости именуются показателями
Ляпунова. Согласно положениям методологии исследования системы на
устойчивость на основе показателей Ляпунова, состояние равновесия системы
устойчиво только в том случае, если все найденные корни уравнения «затухают»
(отрицательны). Наличие хотя бы одного положительного корня (в настоящем
случае их нет) свидетельствует о неустойчивости состояния равновесия. Таким
образом, достаточное условие устойчивости (22а) для исследуемой системы
является необходимым и может быть принято как объективный критерий оценки
устойчивости для системы (15).

На основе показателей Ляпунова (23) может быть сделан вывод о типовой
принадлежности особой точки.

В нашем случае корни характеристического уравнения комплексны и имеют
отрицательную действительную часть и мы имеем особую точку фокус.
Изображающая точка тогда непрерывно приближается к началу координат,
не достигая его в конечное время. Это означает, что фазовые траектории
представляют собой скручивающиеся спирали и соответствуют затухающим
колебаниям переменных. Это – устойчивый фокус [4].

В случае устойчивого фокуса, как и в случае устойчивого узла, выполнено не
только условие Ляпунова, но и более жесткое требование. Именно, при любых
начальных отклонениях система по прошествии времени вернется как угодно
близко к положению равновесия. Такая устойчивость, при которой начальные
отклонения не только не нарастают, но затухают, стремясь к нулю, называют
абсолютной устойчивостью [4].

Таким образом, была решена задача исследования системы (15) на устойчивость
на основе метода функций Ляпунова не прибегая к непосредственному поиску
решения исходной системы.

Далее, коэффициент R из третьего уравнения (11), отражающего количество
руководящего состава ССС, не является константой, но зависит от времени – R(t),
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являясь единственным параметром системы (11), которым можно управлять и,
подбирая вид зависимости от t, влиять на положение нетривиальной особой точки
системы в фазовом пространстве (L,P,S).

Остановимся на функции R(t) в виде сглаженной ступенчатой функции вида:

R(t) =
Rmax

2

(
1+ tanh(

t− t0
τ

)
)

(24)

где в ходе числовых экспериментов мы будем менять максимальное значение
Rmax и фиксировать отклик системы на эти изменения. Поскольку система
дифференциальных уравнений, описываемая формулой (11) является нелинейной,
решения ее мы будем получать численным методом. В качестве базового
выберем метод Рунге-Кутты четвертого порядка при вычислениях с постоянным
шагом интегрирования для решения задачи Коши для нескольких переменных,
зависящих от t, с начальными условиями L = P = S = 0 в начальной точке. Метод
Рунге-Кутты используют для расчета стандартных моделей достаточно часто, так
как при небольшом объеме вычислений он обладает точностью метода O4(h). Как
и в первом рассматриваемом кейсе выбираем ω = 1,γ = 4,Rmax = 5, а также для
аргумента tanh() t0 = 100 и τ= 50, получим численное решение (рис.1).

Рис. 1. Динамика системы при Rmax = 5
[Fig.1. System dynamics at Rmax = 5]

Из рис. 1 мы видим, что вторая особая точка, вычисленная теоретически, а
именно L = 80,P = 4S = 236 в ходе численного эксперимента приняла значения ≈
86,5,224 соответственно, что попадает в 10% интервал и обусловлено неточностью
численного вычисления.

При Rmax = 10 рис.2.
При Rmax = 20 рис.3.
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Рис. 2. Динамика системы при Rmax = 10
[Fig.2. System dynamics at Rmax = 10]

Рис. 3. Динамика системы при Rmax = 20
[Fig.3. System dynamics at Rmax = 20]

Мы видим, что с увеличением Rmax численные значения все хуже описывают
динамику, особенно на первых 150 значениях. Ничем другим, кроме погрешностей
самого алгоритма и (возможно достаточно большого шага h) этот эффект не
объяснить, тем более, что графики примерно попадают в особые точки при
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меняющемся Rmax. К тому же, эффект запаздывания воздействия изменения R(t)
на динамику системы очевидно присутствует.

В результате проведенных численных решений системы нелинейных уравнений
(11) с управляющим динамикой системы параметром R(t) были получены
результаты, сравнимые с теоретическими, и, несмотря на некоторые неточности,
достаточно хорошо описывающие особенности динамики рассматриваемой
системы. Проверим полученные результаты с помощью статистического МНК
моделирования численных рядов. Целью моделирования станет вычисление
коэффициентов исходной системы уравнений при R= 20,ω= 1,γ= 4 и при уровне
значимости α = 0,05. Вычисления проведем с помощью статистического пакета
GRETL. Для начала вычислим на основании рядов (R = 20) производные по t от
переменных L,P,S. Производные вычислим, как:

y ′(t) = ∆y
∆t =

(yn−yn−1)
h

где h – шаг численного решения.
Кроме того, введем, как и выше переменную P2, вычисляемую как P ∗P.
На графике (рис.4)данные зависимые (dL,dP,dS) и независимые (L,P,S):

Рис. 4. Динамика переменных системы
[Fig.4. Dynamics of system variables]

Всплеск производных вначале объясняется подбором шага h, который
при малых значениях численных переменных дает эффект изменения знака
производных. Кроме того, при малых значениях t замена производной на разность,
очевидно, не слишком удачно описывает модель.
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Точность представленной модели подтверждает график временного ряда dL и
рассчитанного в модели значения (рис.5):

Рис. 5. Наблюдаемые и расчетные значения для dL
[Fig.5. Observed and calculated values of dL]

Проведя аналогичные вычисления для dP и dS получим следующие результаты:
коэффициенты для dP(1.09;−3.86;0.0006;−4.22) очень близки к коэффициентам

2 уравнения системы (11), а именно (1;−4;0;−4P2);
коэффициенты для dS(−0.22;18.66;−0.002) также (несколько менее точно)

близки к коэффициентам 3 уравнения в (11), а именно (−0,25;20R= 20;0).
Данные вычисления также подтверждаются графиками на рис.6 и 7:
Полученные в результате статистического моделирования рассчитанных

методом Рунге-Кутты временных рядов показывают достаточно хорошее
совпадение исследуемой модели (11) численным решениям.

Возвращаясь к системе (11):
dL
dt =ω(L+P+S)−γL
dP
dt =ωL−γP−γP

2

dS
dt = RP−

ω
γ L

мы видим, что ее решения безусловно зависят от значений, которые принимают
параметры ω,γ и R.

Ранее, при проведении числовых экспериментов мы наблюдали, как меняются
решения при изменении параметра R (в виде сглаженной ступеньки) от времени.
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Рис. 6. Наблюдаемые и расчетные значения для dP
[Fig.6. Observed and calculated values of dP]

При этом мы действительно обнаружили управляющий эффект изменения R на
изменения траекторий системы (L,P,S) (с определенной задержкой). Конечно,
поскольку R является единственным параметром системы (11), который может
изменяться извне, мы сосредоточили все внимание при проведении численных
экспериментов именно на нем.

При этом совсем неочевидно, что различные, нерассмотренные в экспериментах
значения R не изменят кардинально поведение системы, например, не повлияют
на характер фазовых траекторий вблизи особых точек и вообще не изменят вид
устойчивости системы.

Те же самые аргументы можно привести и в случае параметров ωγ

значения которых, если и не взяты «с потолка» то установлены из самых
общих соображений, которые могут и не соответствовать моделям, описывающих
реальные динамические ряды данных.

Следовательно, нам необходимо исследовать поведение системы (11) вблизи
особых точек при различных значениях не только R, но и ω и γ. При этом в
результате мы должны определить некую зону допустимых значений параметров,
в которой будут существовать решения системы, имеющие «физический» смысл и
пригодные к описанию реальных данных.

Как и раннее рассмотрим якобианы системы для 2 случаев:

1. Для тривиальной особой точки L= P = S= 0:
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Рис. 7. Наблюдаемые и расчетные значения для dS
[Fig.7. Observed and calculated values of dS]

(ω−γ) ω ω 0

ω −γ 0 −γ
−ω
γ R 0 0

 (25)

2. Для второй особой точки:

(ω−γ) ω ω 0

ω −γ−2γ(R−1) 0 −γ
−ω
γ R 0 0

 (26)

Будем последовательно менять значения параметров и наблюдать как при этом
будут меняться собственные значения (СЗ) якобианов и как будет меняться (если
будет) характер фазовых траекторий вблизи особых точек.

Как и раньше все расчеты будем проводить в среде Octave.
Для лучшего понимания построим график (рис.8) зависимости действительных

частей собственных значений якобиана от γ:
Сразу же бросается в глаза, что поведение системы вблизи 1 точки

асимптотически меняется, а именно, при больших γ действительная часть третьего
собственного значения, хотя и все еще положительна, но стремится к нулю, что
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Таблица 1

Действительная и мнимая части первого собственного значения
[The real and imaginary parts of the first eigenvalue]
Действительная часть первого СЗ Мнимая часть первого СЗ

-1,1573 1,30515
-1,9218 1,02416
-2,7481 0,71316
-3,6490 0,33084
-5,0000 0,00000

. . . . . .
-16,4719 0,00000
-17,4810 0,00000
-16,5241 0,00000
-17,5156 0,00000
-18,5081 0,00000

Таблица 2

Действительная и мнимая части второго собственного значения
[The real and imaginary parts of the second eigenvalue]

Действительная часть второго СЗ Мнимая часть второго СЗ

-1,1573 -1,30515
-1,9218 -1,02416
-2,7481 -0,71316
-3,6490 -0,33084
-4,1909 0,00000

. . . . . .
-14,5448 0,00000
-15,5337 0,00000
-18,4890 0,00000
-19,4961 0,00000
-20,5024 0,00000

означает смену (условно) характера траектории системы (седло асимптотически
стремится к узлу). Смысл такой трансформации ясен, поскольку большие γ

подразумевают высокую негативную реакцию в ССС, что приводит к затуханию
активности.

Мы видим достаточно интересную ситуацию, когда в районе ω ≈ 2 – 3
траектории система в первой точке являются узлом, но с ростом ω теряют
устойчивость и точка превращается в седло (рис.9). Такой результат также
объясним, так как ω характеризует позитивное отношение, тогда с ростом ω ССС
начинает ускоренно разрастаться.

Аналогично вычисляем для R (рис.10):
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Таблица 3

Действительная и мнимая части третьего собственного значения
[The real and imaginary parts of the third eigenvalue]
Действительная часть третьего СЗ Мнимая часть третьего СЗ

1,314596 0,00000
0,843515 0,00000
0,496232 0,00000
0,297962 0,00000
0,190890 0,00000

. . . . . .
0,016696 0,00000
0,014731 0,00000
0,013093 0,00000
0,011714 0,00000
0,010541 0,00000

Рис. 8. График зависимости действительных частей собственных значений от
значений γ
[Fig.8. Graph of the dependence of the real parts of the eigenvalues on the values of γ]

Итак, мы проверили поведение системы при изменении параметров вблизи
особой точки 0 (тривиальное решение).

Подобным образом проанализируем систему вблизи второй особой точки,
которая при значенияхω,γ, R была по характеру траекторий системы устойчивым
узлом.

Итак, для второй особой точки с якобианом:
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Рис. 9. График зависимости действительных частей собственных значений от
значений ω
[Fig.9. Graph of the dependence of the real parts of the eigenvalues on the values of ω]

Рис. 10. График зависимости действительных частей собственных значений от
значений R
[Fig.10. Graph of the dependence of the real parts of the eigenvalues on the values of R]

1. Оставляя ω,γ и R без изменения, меняем γ (в тех же пределах): Далее
y – действительная часть 1 собственного значения, z – действительная часть 2
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собственного значения, v – действительная часть 3 собственного значения, y1,z1,v1
– их мнимые части (рис. 11).

Рис. 11. График зависимости действительных частей собственных значений от
значений γ
[Fig.11. Graph of the dependence of the real parts of the eigenvalues on the values of γ]

Траектории системы вблизи данной особой точки ведут себя предсказуемо и
не трансформируются в иные, отличные от устойчивого узла конфигурации. Это
также как и выше указывает на постепенное затухание решений, что очевидно при
росте γ.

2. Оставляя γ и R без изменения, меняем ω (в тех же пределах) рис. 12:
Поведение системы при росте ω очень примечательно, поскольку вторая особая

точка перестает быть устойчивым фокусом уже при небольших значениях ω.
Конечно, такое поведение ожидаемо в свете проведенного выше анализа первой
точки, который был проведен выше, однако, эффект начинает сказываться еще
при небольших ω.

3. Оставляя γ и ω без изменения, меняем R (в тех же пределах) рис.13:
Поведение траекторий системы не меняется, однако при росте R наблюдается

быстрое затухание, что указывает на ограниченность в выборе руководства в ССС.

Заключение

Таким образом, стоит отметить, что найденная зона допустимых характеристик
системы интуитивно понятна и естественна, математическое подтверждение чего
ценно для применения модели для описания реальных данных. Диапазон разброса
параметров установлен, далее планируется апробировать динамическую систему
на массиве данных сообществ социальной сети «ВКонтакте».
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Рис. 12. График зависимости действительных частей собственных значений от
значений ω
[Fig.12. Graph of the dependence of the real parts of the eigenvalues on the values of
ω]

Рис. 13. График зависимости действительных частей собственных значений от
значений R
[Fig.13. Graph of the dependence of the real parts of the eigenvalues on the values of R]

В заключении стоит отметить, что деструктивные управляющие воздействия с
применением специально подготовленного контента будут постоянно претерпевать
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изменения и увеличиваться. Каждый день в сети Интернет появляются новые
агенты влияния, делающие своим орудием насилие и беззаконие. В этой связи
необходимо постоянно обновлять существующие базы и перечни потенциальных
деструктивных информационных воздействий, разрабатывать новые механизмы
выявления и противодействия таким угрозам, проводить прогнозные исследования
в этой области [5, 6, 7].

Страны запада преуспели в массированной деструктивной пропаганде
и активно совершенствуют информационно-коммуникационные технологии,
которые часто в явном и неявном виде активно и агрессивно продвигают
политические интересы и демонстрируют силу [8, 9]. Множественные
компьютерные атаки на государственные и негосударственные учреждения
по всему миру доказывают возможность реализации деструктивных воздействий
на информационную и коммуникационную инфраструктуру целых государств,
конкретных организаций, а также оказывают существенное влияние на индивидов,
в том числе в социальных сетях [10, 11].

Конкурирующие интересы. Конфликтов интересов в отношении авторства
и публикации нет.

Авторский вклад и ответсвенность. Все авторы участвовали в написании
статьи и полностью несут ответственность за предоставление окончательной
версии статьи в печать.
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Social networks are no longer used only as a tool for global communication of var-
ious segments of society in different countries. It is turned into a socio-political
asset in the struggle for the specific interests of a group of people who can acquire
and/or manage this asset. In the paper we use data of a number of communities
of the Russian-Ukrainian segment of the social network "Vkontakte". The study
formalizes one of the functional features of a social network: a community (group).
The article considers the dynamic system of functioning of social network commu-
nities and provides a set of numerical experiments to test the stability of a system
of differential equations. The system is investigated for stability by the method of
Lyapunov functions. The zone of permissible values of dynamic system parameters
is determined. As a result of numerical solutions of a system of nonlinear equa-
tions with a parameter controlling the dynamics of the system, results comparable
to theoretical ones were obtained, and, despite some inaccuracies, sufficiently well
describing the features of the dynamics of the system under consideration.
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