
Оценка рисков и ущерба от распространения 
деструктивного контента в социальной сети 

закладок Twitter

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Цель, объект и предмет исследования
Объектом исследования является сеть социальных

закладок Twitter, подвергающаяся воздействию вредоносного
контента.

Предметом исследования является модель сети
социальных закладок Twitter, оценка, анализ и регулировании
рисками в процессе распространения вредоносного контента.

Цель исследования состоит в оценке рисков и ущерба от
распространения деструктивного контента в социальной сети
закладок Twitter, разработке методик повышении ее
защищенности.
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• провести анализ контентных, структурных и функциональных особенностей
социальной сети закладок Twitter;

• провести поиск и анализ статистических данных сети закладок Twitter, для
получения сведений, необходимых для построения модели сети и моделирования
эпидемических процессов;

• построить математическую модель социальной сети закладок Twitter на основании
модели Янсона-Лучака с характеристиками, соответствующими статистической
выборке с учетом метрик для взвешенных сетей;

• построить информационную модель социальной сети закладок Twitter и провести
моделирование процесса распространения деструктивного контента с
последующим анализом результатов для заданной разновидности контента,
включая изменение начальных условий в части внедрения деструктивного
контента;

• исходя из данных анализа, полученных в результате моделирования, выработать
рекомендации по уменьшению ущерба от распространения деструктивного
контента.
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Задачи исследования
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