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ОБЪЕКТ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Современное информационное пространство представляет 
собой динамическую документальную систему из 
связанных по смыслу элементов, образующих в динамике 
своей эволюции информационные потоки.  
 
Основным объектом моделирования информационных 
потоков сегодня являются их тематические срезы, 
последовательности документов, соответствующих 
определенной тематике.  
 
Тематическим информационным потокам  можно поставить 
в соответствие временные ряды, для решения задач 
анализа которых все чаще применяются статистический-, 
дисперсионный-, фрактальный,  Фурье-, вейвлет-анализ.  
 
 



СЕРВИСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИКИ 
ИФНОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 

Google books  
Ngram Viewer 

Национальный  
корпус русского 
языка «яндекс», 
«google», «амазон» 
и «фейсбук» 

«Яндекс пульс блогосферы» 
- ???   



СИСТЕМА КОНТЕНТ-МОНИТОРИНГА 
ИФНОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ INFOSTREAM 

Количественная 
динамика 

Информационная 
составляющая 



ТИПОВЫЕ КРИВЫЕ ДИНАМИКИ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 

В результате анализа многочисленных диаграмм поведения 
ТИП, были  выявлены наиболее типичные, базовые профили 
их поведения. 

Быстрый всплеск - плавный 
спад (публикации о стихийных 
бедствиях) 

Плавная подготовка - резкий 
спад (публикации о планируемых 
заранее мероприятиях) 

Симметричные кривые динамики: 



ДИАГРАММА КОЛИЧЕСТВА ПУБЛИКАЦИЙ, 
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЭТАПАМ ЖИЗНЕННОГО  
ЦИКЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

1 – фон; 2 – затишье; 3 – «артподготовка»; 4 – затишье;  
5 – атака/триггер роста; 6 – пик завышенных ожиданий;  

7 – утрата иллюзий; 8 – общественное осознание;  
9 – продуктивность/фон 



ПРИМЕР – ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ,  
СВЯЗАННЫЕ С КРИЗИСОМ ОФШОРНЫХ БАНКОВ 

Диаграмма динамики тематических информационных потоков 
по запросам: о – «Банки Кипра»; Δ – «Вирджинские острова»; 
х – «Офшор» 



ВЕЙВЛЕТ-СПЕКТОГРАММЫ 

Вейвлет-спектограммы динамики тематических 
информационных потоков по запросам: 1 – «Банки Кипра»; 

2 – «Вирджинские острова»; 3 – «Офшор» 



ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ  

Предполагается, что в течение дискретных моментов 
времени происходит эволюция популяции агентов. При 
этом отдельные агенты могут: 

  самозарождаться (рождаться по причинам, 
возникающим    вне рассматриваемого 
мультиагентного пространства); 

  порождать новых агентов; 
  «умирать» – исчезать из пространства агентов; 
  получать ссылки от других агентов. 



ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ  

Каждый агент обладает «потенциалом», зависящим от его 
возраста, от авторитетности и плодовитости. 
Параметры: 



ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ  

Каждый агент обладает «потенциалом», зависящим от его 
возраста, от авторитетности и плодовитости. 
Параметры: 



ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ 
АГЕНТОВ В МОДЕЛИ  



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ 

Следует отметить, что предлагаемая модель не  
учитывает: 

 конкуренции агентов внутри агентного пространства 
(предполагается только сотрудничество путем 
проставления ссылок и порождения новых агентов); 

 конкуренции разных тематических информационных 
потоков (учитывается лишь неявно, как причина, 
обуславливающая параметры функционирования 
рассматриваемой мультиагентной системы).  

 
В предложенной модели учитывается практика проведения 

информационных кампаний в социальных сетях, 
заключающаяся в регистрации большого числа 
аккаунтов-роботов (роя), от имени которых 
проставляются ссылки (лайки) на материалы, 
публикуемые от имени аккаунтов из того же роя и на 
целевые информационные страницы – документы. 



МЕТОД ОТОБРАЖЕНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТЕЙ 
ВО ВРЕМЕННОМ РЯДУ 

Кроме исследования трендов ТИП большой практический 
интерес представляет неравномерность, изрезанность 
информационных потоков, которая может свидетельствовать 
об их отклонениях от  естественной динамики, 
информационных операциях, манипулировании. В частности, 
для отображения неравномерностей во временном ряду 
использовался метод (SСA Smoothing, Cellular Automata), 
основанный на учете аномальных значений и концепции 
одномерных клеточных автоматов. С помощью этого метода 
не детектируются абсолютные амплитудные всплески, однако 
он хорошо показал себя на «изрезанных» структурах данных, 
близких к фрактальным. К таким данным относятся, в 
частности, и временные ряды, связанные с объемами ТИП.  



ПОШАГОВОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ СГЛАЖИВАНИЯ 
НАИБОЛЬШИХ ЗНАЧЕНИЙ 



ОТОБРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ РАЗМЕРА 
ПОПУЛЯЦИИ В МОДЕЛИ 



ОТОБРАЖЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ ТИП 



ВЫВОДЫ 

В результате  проведенных исследований была реализована  
программа эволюции пространства агентов, исследована 
эволюция мультиагентной системы при различных значениях 
параметров, найдены аналогии с реальными тематическими 
информационными потоками, динамика которых  была 
определена с помощью системы контент-мониторинга 

InfoStream. 

Предложенная модель позволяет отличать информационные 
потоки, поведение которых определяется естественными 
закономерностями медийного пространства, от потоков, 
освещение которых в медийных средствах испытывает 
влияние внешних факторов. В частности, таким индикатором 
может быть отклонение от характерных форм распределения, 
появление периодических зон нестабильности значений, 
соответствующих динамике ТИП, или, наоборот, 
удивительная локальная стабильность этих значений.  
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