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отражает связи источников по заданной тематике, позволяет определять лидеров среди
них, делать предположения относительно первоисточников информации.
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Введение
Сегодня при цифровой обработке сигналов широкое распространение получили
методы, в основе которых лежит преобразование временных рядов в сложные сети. При
таком отображении объединяются возникает возможность применения развитых методов
анализа сложных сетей [1, 2] к анализу временных рядов. В настоящее время существует
несколько методов построения сетей на основе временных рядов [3, 4], в частности, так
называемый граф горизонтальной видимости (Horizontal Visibility Graph – HVG) [5, 6].
Метод построения графа видимости по временному ряду x(ti) (i=1,…,N) заключается в
следующем. На горизонтальной оси отмечаются точки, соответствующие моменту времени ti,
от которых в перпендикулярном направлении строятся отрезки высотой, равной значениям
ряда в этих точках – x(ti). Узлами графа горизонтальной видимости являются внешние
вершины построенных отрезков. Связь между вершинами в HVG считается существующей,
если горизонтальная прямая, проведенная из одной из вершин пересекает отрезок другой
вершины, не пересекая ни одного из построенных отрезков, находящихся между ними (см.
Рис. 1). Этот геометрический критерий можно записать следующим образом: два узла
(элемента ряда), например, tm и tn соединены связью, если (см. Рис. 2) , x(tm), x(tn) > x(tp) для
всех p: n < p < m.
Доклад посвящен применению метода Horizontal Viability Graph для построения сети
связей источников информации.
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Рис. 1. Пример построения графа горизонтальной видимости

Сеть взаимосвязей источников информации
При анализе тематических информационных потоков отражающих определенные
события существует проблема построения сети связей источников информации [7].
Предлагаемый подход базируется на предположении, что источники информации заранее
ранжированы по объемам публикаций о событиях исходя из опыта наблюдения за ними в
течение продолжительного времени [8]. По ряду документов из информационного потока,
каждому из которых приписан источник информации и время его публикации в сети строится
граф горизонтальной видимости, причем «направление взгляда» как и в предыдущем
примере направлено в прошлое. Таким способом устанавливается связь источника
информации с другим, более рейтинговым, если он существует и опубликовал информацию
раньше. Построенная таким образом сеть (Рис. 2) отражает связи источников по заданной
тематике, позволяет определять лидеров среди них, делать предположения относительно
первоисточников информации. Например, на Рис. 3 показана сеть связей международных
источников информации, отражающих тематику Brexit в июне-июле 2016 г. по данным
системы контент-мониторинга InfoStream (http://infostream.ua).

Рис. 2. Горизонтальная видимость документов Di тематического информационного
потока
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Рис. 3. Фрагмент графа горизонтальной видимости, отражающего связи источников
информации по заданной теме
Выводы
Описана реализация метода Horizontal Viability Graph при анализе тематических
информационных потоков, которые, с одной стороны, расширяют сферу применения данного
подхода, а, с другой стороны, позволяют решать задачи формирования и наглядной
визуализации сетей взаимосвязей источников информации. Построенная сеть отражает связи
источников по заданной тематике, позволяет определять лидеров среди них, делать
предположения относительно первоисточников информации.
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− Инфраструктура ИКТ как основа цифровой трансформации экономики;
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