
ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТНЫХ ФИЛЬТРОВ
ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДИНАМИКИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ

Д.В. Ландэ, А.Н. 
Григорьев, С.М. 
Брайчевский, А.Т. 

Дармохвал, А.А. Снарский

Megaling - 2007



Предметной областью исследования авторов является анализ и
визуализация объектного распределения информационных массивов
электронных СМИ по тематике деятельности системы избирательных
комиссий в Украине за 2004-2006 годы. 

ПРЕДМЕТНАЯПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Система контент-мониторинга InfoStream на основании анализа
около 3000 источников информации в сети Интернет позволила построить
зависимость суточных объемов тематических публикаций за 3 года по
выбранной тематике (1096 суток, общее количество – свыше 320 тысяч).



ТРАДИЦИОННЫЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫМЕТОДЫ

Для более детального анализа процессов выраженных числовыми
рядами общепринятыми методиками является анализ Фурье и вэйвлет-
анализ. Технология использования вэйвлетов (маленьких волн) 
позволяет выявлять одиночные и нерегулярные "всплески", резкие
изменения значений количественных показателей в различные периоды
времени, в частности, объемов тематических публикаций в Интернет. 
При этом могут выявляться моменты возникновения циклов, а также
когда за периодами регулярной динамики следуют хаотические
колебания. 

Прекрасно отражая спектральные
характеристики сигналов, 
вэйвлет-анализ, однако, не может
быть использован, когда
информационный поток следует
рассматривать с объектной точки
зрения. В случае, 
рассматриваемом
авторами случае, такими
объектами выступали отдельные
лица, определяемые в
публикациях своими фамилиями, 
инициалами, должностями и т.п. 



ЭКСТРАГИРОВАНИЕЭКСТРАГИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ ОО ПЕРСОНАХПЕРСОНАХ

С помощью средств экстрагирования информации системы InfoStream 
из рассматриваемого потока было выявлено упоминание о более чем
40 тыс. лицах, в той или иной мере имеющих отношение к избирательному
процессу. В экстрагированном виде каждая персона представлялась одним
дескриптором. 

Как промежуточный результат исследования был выявлен тот факт, 
что ранговое распределение фамилий с большой точностью
удовлетворяют закономерности Ципфа. На графике приведен
список фамилий в текстах сообщений тематического информационного
массива в двойном логарифмическом масштабе.



ВОРДЛЕТВОРДЛЕТ--ДИАГРАММЫДИАГРАММЫ

Эти диаграммы представляют собой форму визуального отображения
информационного потока в разрезе объектов и дат, представляющую
собой прямоугольную таблицу, ячейки которой заполнены значениями
количества сообщений информационного потока за определенную дату, 
соответствующих определенному объекту.

В результате проведенных экспериментов, есть основания предположить, 
что использование таких средств визуализации, как Wordlet-диаграммы, 
позволяет «разлагать» исходные временные ряды в соответствии с
составом и особенностями объектов, обнаруживать активность публикаций
о выбранных объектах, выявлять взаимосвязи объектов в разрезе дат, 
определять детали динамики встречаемости в информационном потоке
каждого объекта или группы объектов. 



КЛАСТЕРИЗАЦИЯКЛАСТЕРИЗАЦИЯ

Вордлет-диаграммы для относительно небольшого количества строк
(несколько десятков) позволяют без дополнительной обработки
выявлять группы наиболее связанных по датам и интенсивностям
публикаций объектов визуально. 

Для большего количества объектов в процессе построения вордлет-
диаграммы предлагается ее кластеризация путем перестановки
строк (перегруппировки объектов) в соответствии с алгоритмом k-
means. При этом для отнесения объектов к тому или иному кластеру
определяется евклидова мера близости между основой кластера i   
(центроидом – объектом µi) и объектом x:

sim(µi,x) = ∑ (µik - xk)2,

где сумма берется по всем датам k = 1, …, N.



ПРЕВЬЮПРЕВЬЮ ИИ УТОЧНЯЮЩАЯУТОЧНЯЮЩАЯ ДИАГРАММЫДИАГРАММЫ



Представленный в подход к решению вопроса анализа и визуализации
объектного распределения отобранных информационных массивов, 
несмотря на то, что он продемонстрирован на примере анализа
динамики публикаций в Интернет-пространстве о деятельности
системы избирательных комиссий в Украине, носит общий характер. 

Данный подход применим для решения вопросов анализа и
визуализации объектного распределения любых отобранных
информационных массивов для процессов, которые интересуют
исследователя и имеют довольно значительные временные рамки.
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