
Риск-анализ эпидемических процессов, 
протекающих в различных разновидностях 

социальных сетей для коллективных обсуждений

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Цель, объект и предмет исследования
Объектом исследования являются социальные сети для

коллективных обсуждений в отношении которых
воздействует вредоносный контент.

Предметом исследования является микромодель
процесса распространения вредоносного контента на основе
анализа микро-фракталов для разновидностей социальных
сетей для обсуждений.

Цель исследования состоит в анализе эпидемических
процессов, протекающих в различных разновидностях
социальных сетей для коллективных обсуждений, при
распространении в них вредоносного контента.
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• Анализ деструктивного контента, распространяющегося в сетях для коллективного
обсуждения, определение веса рёбер исследуемой сети, на основе статистических
данных, представленных в виде трёхместного предиката. Это необходимо для
дальнейшего построения матрицы взвешенной инциденции, которые в
последствии, будут переданы партнёру по комплексной работе для нахождения
метрик сети с помощью автоматизированного программного обеспечения;

• Построение матрицы выборки взвешенной инциденции, получение матрицы
послойной внутрисетевой связи и матрицы взвешенной центральности от партнёра
по комплексной работе для дальнейшего моделирования процесса распространения
деструктивного контента в сети с помощью автоматизированного ПО;

• Построение микро-моделей для разновидностей социальных сетей для
коллективных обсуждений, в которых распространяется вредоносный контент, с
учётом их структурно-функциональной специфики, и анализ эпидемических про-
цессов, построенных с помощью микро-фракталов и ПО, разработанного
партнёром по комплексной работе для каждой разновидности сети;
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Задачи исследования
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Количество
участников в 

группе ni

Название группы Способ вхождения в состав группы
Расчёт группового 

коэффициента 
значимости 𝑲𝑲𝑮𝑮𝒊𝒊

352010 Пользователи
Все зарегистрировавшиеся на форуме пользователи
перемещаются в эту группу. 𝐾𝐾𝐺𝐺𝑢𝑢 =

800000
352010

= 2,72

212082
Активные 

пользователи

Все пользователи по достижении 15 сообщений на
форуме автоматически перемещаются в эту группу и
открывается доступ к дополнительным разделам
форума.

𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝑁𝑁
𝑛𝑛𝐴𝐴𝐴𝐴

6430 Друг 4PDA
Все пользователи по достижении 50 полезных
сообщений на форуме автоматически перемещаются в
эту группу

𝐾𝐾𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝑁𝑁

𝑛𝑛𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝐹𝐹𝐹𝐹

1231
Почётные 

форумчане
Это люди, которые обладают особыми заслугами. 𝐾𝐾𝑅𝑅𝐴𝐴 =

𝑁𝑁
𝑛𝑛𝑅𝑅𝐴𝐴

15
Участник 

спецпроекта

Участники спецпроектов форума, как внутренних, так
и внешних.

𝐾𝐾𝑆𝑆 =
𝑁𝑁
𝑛𝑛𝑆𝑆

… … … …

6 Администратор
Администраторы имеют все права Супермодераторов и
Модераторов для всех форумов и дополнительно могут
вносить любые изменения в форум.

𝐾𝐾𝐴𝐴𝐹𝐹𝐴𝐴 =
𝑁𝑁

𝑛𝑛𝐴𝐴𝐹𝐹𝐴𝐴
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№ Рекомендации Краткое описание

1 Аутентификация
Процедура проверки подлинности пользователя путём сравнения 

введённого им пароля с паролем, сохранённым в базе данных
ресурса.

2 Идентификация
Присвоение субъектам и объектам идентификатора или сравнение 

идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов для 
каждого пользователя

3 Авторизация
Предоставление администрации определённых действий; а также 

процесс проверки (подтверждения) данных прав при попытке 
выполнения этих действий

4 Биометрические системы

аутентификации

Системы аутентификации, использующие для удостоверения 
личности пользователя их биометрические данные.

5 Закрытый тип доступа к ресурсу Доступ ограниченного количества пользователей к ресурсу.

6

Доступ по приглашениям

участников сети

Осуществление доступа только по специальным приглашениям, от 

участников сети

7 Тщательный отбор каждого

участника
Отбор каждого участника сети путём различных испытаний

8 Требование полного объёма

персональных данных пользователя

Запрос всего перечня персональных данных пользователя при 

начальной регистрации

9
Регистрация по документам

удостоверяющим личность

Возможность регистрации, только с помощью документов 

удостоверяющих личность.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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