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Вступление

А.	 Массовая информация, формирует четкие контуры моделей 
мира у представителей социума (Э. Ноэль–Нойман ); 

Б.	 Модели мира определяют логику поведение индивида. 
Совокупность индивидов со схожими моделями мира образуют 
социальные общности. Полярные модели мира создают конфликт 
между индивидами или соответствующими общностями. 
Управление моделями мира – является ключевым  фактором 
управления информационным обществом (Луман, Липпман, 
Расторгуев). 

В.	 Возможность математического описания изменений 
содержания ИП, позволит разработать научный фундамент для 
управления конфликтами в социуме.



Введение
Предварительные выводы международных экспертов подтверждают наш тезис 
о том, что MH17 сбили российские военные.Об этом на своей странице в 
микроблоге Twitter сообщил секретарь СНБО Андрей Парубий, подтверждает, 
что Ходаковский в интервью признал наличие у террористов Буков. АУДИО 
Предварительные выводы международных экспертов подтверждают наш тезис 
о том, что #MH17 сбили российские военные из российского оружия, - написал 
он. Напомним, что 17 июля в Донецкой области был уничтожен самолет Boeing 
777 Малаqзийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На 
борту лайнера находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа. Во 
время поисковой операции были найдены 282 тела и 87 фрагментов тел.

Редакция Ria.ru следит за обстановкой на Украине, в Донецкой и 
Луганской республиках, где продолжается противостояние между 
подконтрольными Киеву силовиками и представителями ополчения.

Субъект
Коммуникационная операция  

является естественным когнитивные фильтром   
моделей знании

Ополченцы  в Донецкой 
области сбили самолет



На практике хорошо себя зарекомендовали 2 подхода для машинного обучения моделям знании 
на базе естественного языка: на базе N-gram и комбинированные векторные модели т.к. word2vec  
(Elman, Mikolov)

Введение

В моделях предлагается  функция, способная предсказывать вероятность того, что определенная 
последовательность слов является допустимой для данного языка.
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Эти и другие подобные модели базируются на исходном словаре (корпусе) слов, составленном из 
выбранных  для обучения текстов. Точность модели зависит от мощности словаря и распределения 
частот слов в коллекции. Подход к выбору исходных текстов как правило экспертно-субъективный, 
эмпирический, без учета временного контекста, отсюда получаем недостатки подхода: 
1. Исходные тексты могут изначально не представлять реальной ценности для решаемых задач 

предметной области; 
2. Исходные тексты могут иметь высокую частоту обновления моделей знаний, и без определения 

периода обновления они будут работать «в прошлых» моделях данных, представляя не 
актуальные результаты прогноза/классификации. 

Для решения проблемы 1, на практике как правило, прибегают к анализу на основе больших 
данных, наращивая мощность словаря (более млн слов), что не позволяет решить задачу 2 - где 
требуется наоборот обеднение данных. Решение задачи 2 в существующих моделях нет.



Предмет и актуальность исследования

Предметом исследования, является изменение 
содержания информационного пространства (ИП) 

Изучение данного предмета не возможно без ответов 
на вопросы: 

A. Что такое инф. пространство социума? 

B. Единицы содержания инф. пространства социума?



Информационное пространство социума

Информация – сведения , воспринимаемые 
человеком или специальными устройствами как 
отражение фактов материального мира в процессе 
коммуникации (ГОСТ 7.0-99) 

Информация - степень изменения знания (ТИ) 

ИП социума представляет собой совокупность 
информации, используемой социумом в процессе 
коммуникации с целью изменения знания



Информационное пространство социума

• 94% - информации в цифровом виде; 

• 19*10^21 байт - передали через СМК (97%); 

• 65*10^18 байт - межличностной общение людей (3%) 

Значительная часть информации, которую мы 
потребляем сегодня, поступает от средств массовой 
коммуникации (СМИ или социальные сети)

 Исследование Martin Hillbert (The Science, 2011):



Информационное пространство социума

• 3 млрд пользователей Интернет (40% насления); 

• 2 млрд пользователй социальных сетей; 

• 20 млрд сообщений ежемесячно.

Благодаря современным технологиям, каждый участник 
(цифрового) ИП социума становится сам средством 
массовой коммуникации т.е. имеет возможность передавать 
содержания сообщении со своей интерпретацией 
неограниченному кругу лиц.

 Исследование We Are Social 2015 и BrandAnalitycs:



Информационное пространство социума

Социально-теллекомуникационная система (субъект)

Информационное пространство социально-
телекоммуникационной системы (объект)

совокупность технологических средств массовой 
коммуникации, источников информации и социума, 
использующего их для обмена информацией

часть системы знании социума, формируемая содержанием 
информационных сообщении, циркулирующих в СТС



Содержание информационного пространства

Содержание информационного пространства определено 
количеством и  качеством (содержанием) информационных 
сообщений.

И1 И3

И2

С одной стороны, ключевой особенностью речи 
является возможность рекурсии речевых 
конструкции, т.е. возможность продолжения 
предложений для формирования рассказа. С другой 
стороны, текст тем актуальнее, чем больше оно несет 
информации для получателя. Соответственно если 
текст копирует содержание другого текста - он не 
несет новой информации в содержании, хотя и 
повышает субъективную достоверность копируемого 
содержания. С третьей стороны, чем понятнее 
содержание текста, тем больше информации 
способен нести текст.

Таким образом описание содержания должно быть 
основано на интегральной характеристике, способной 
сочетать: актуальность, достоверность, понятность



Содержание информационного пространства

Если положить, что 
содержание 
информационных 
сообщений может быть 
описано языком 
(Хайдеггер), то любая 
часть информационного 
пространства 
представляет некоторый 
фрагмент текста 
(Налимов). А 
совокупность текстов 
образуют язык СТС.

Х Y

Известное  
содержание

Новое  
содержание

Актуальное и понятное  
содержание

M

t0 t1



Содержание информационного пространства

M0 M1

t0 tn

M2

Для интегрального 
описания  
содержания 
информационного 
пространства 
необходимо 
определить 
единицы 
наследственности 
информационного 
содержания

Bag of elements



Содержание информационного пространства

Если определить единицу 
наследственности содержания m, то 
можно через нее описать характеристики 
изменения совокупности ИС СТС (или, 
что равнозначно ИП СТС): 
1.Актуальность содержания ИП СТС – 
доля новых (неизвестных ранее) единиц 
содержания относительно известных 
ранее единиц содержания: (y-m)/x; 
2.Понятность содержания ИП СТС – доля 
известных ранее единиц содержания 
относительно новых единиц содержания: 
m/y; 
3.Достоверность содержания ИП СТС – 
доля известных единиц содержания 
относительно совокупности известных и 
неизвестных единиц содержания: m/(x+y).

I X;Y = H X − H X Y = H Y − H Y X  
= H X;Y − H X Y − H Y X  

= p x; y ∗ log p(x; y)
p x ∗ p(y) 



Содержание информационного пространства

Направление НПД Количественные 
оценки

Качественные 
оценки

Массовые коммуникации число сообщении

(начало 20 века)

количество просмотров/
действии на сообщение 

(н.в.)

Теория информации количество информации

(Хартли 1928)

ценность информации  
(Харкевич 1960)

Структурная/когнитивная 
лингвистика

план содержания 
(Витгенштейн,  
Гумбольд 1922)

план выражения 
(Витгенштейн ,  
Гумбольд 1922)

Корпусная лингвистика n-gramm

(Браун 1988)

word2vec 
(Миколов 2010)

Актуальность исследования. Применяемые сегодня на практике и в теории оценки 
содержания не обладают математическим описаниям эволюции содержания всего 
информационного пространства (с позиции интегральной оценки).



Выбор метрики наследственности 
информационного содержания

План содержания - 
организованная 
определённым образом 
область всего того, что 
может быть предметом 
языкового сообщения  
Сема - минимальная, 
предельная единица 
плана содержания 
Семема – единица 
языкового содержания 
(смысла), совокупность 
сем  
Лексема – наименьшая, 
предельно малая единица 
языка, которая имеет 
план содержания и план 
выражения. 



Выбор метрики наследственности 
информационного содержания

Лингвистическая практика показывает, что образование новых семем требует 
интервала времени T такого, что величина T/Δt - характеризующая частоту 
появления ИС в СТС (за интервал Δt) содержащих данную прото-семему 
лексемы, всегда кратно больше 1-го интервала Δt. Иными словами, для 
формирования нового смысла (семемы) требуется, чтобы он был воспринят 
коммуникаторами и неоднократно использован при коммуникации. Кроме того, 
возможны варианты появления и утраты нового плана содержания за 
незначительный период Δt, что не будет зафиксировано в семеме, но имело 
место быть в факте коммуникации посредством ИС СТС.

Лекса 
(набор словоформ)

Семема  
(набор сем/слов)

Форма (план выражения) Форма (план содержания)

Лексема 
(слово с известным смыслом)

Единство выражения и содержания

2 слова ≤ 1 семема

Частота семем << Частоты сообщении 



Генетика Меметика

Ген Мем

Клетка Сознание

Биологический вирус Информационный вызов (или вирус)

Набор генов Наборы мемов (мемплексы)

Споры/микробы Информационные сообщения

Гены и более высокие формы Культура 

Организм ИП СТС*

Генетическая предрасположенность Психологическая предрасположенность

Генетическая эволюция Культурная эволюция

Выбор метрики наследственности 
информационного содержания

Термин «мем» впервые был использован в 1976 году оксфордским биологом 
Ричардом Доукинсом в книге «Эгоистичный ген» (Richard Dawkins, The Selfish Gene.

Мем – минимальная структурно–функциональная языковая единица 
наследственности плана содержания информационных сообщений. 



Выбор метрики наследственности 
информационного содержания

Согласно, исследованиям группы ученых из Стэндфордского и Корнельского 
университетов (Jure Leskovec, 2011), мем является ключевой характеристикой в 
оценке изменения содержания информационных сообщении. Основываясь на данной 
работе, зададим признаки мема:
• Не снижение числа копий в ИП СТС; 
• Продолжительный рост числа копии мема – ведет к созданию новой семы 

(культурной константы); 
• Спад числа копии мема более заданного предела - ведет к переходу мема к набору 

лексем; 
• Мемы распространяющиеся совместно формируют мемплексы.

Биграмма ≤ 1 Мем < Мемплекс

Набор лексем Мем Новая Сема

Поскольку мемы – характеризуют, с одной стороны, изменение известного плана 
содержания - набора лексем, а с другой, наследственность (выраженную этим набором) 
ИС, что в конечном счете определяет изменчивость ИП СТС – то мем, отвечает 
требованиям искомой метрики.



ИП Математическая абстракция
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Математическая модель

 |  

ℱ:!! → !! | ∀ !! ∈ M∆!,! |  

Под изменением содержания ИП с позиции эволюционного подхода (п.1.4), 
понимается функция, ставящая в соответствие каждому множеству подмножества  
мемов, меру  качественно-количественного изменения содержания множества М:

!!!!!∗!"{!!,!!,…!!}   ⟹   !!!!!∗!"{!!,,!!,,…!!} 

!!!!!∗!" !!,,!!,,…!!! ∩!!!! !!! ∗!" !!,,!!,,…!!! = !!!! !!! ∗!" 

Моделью содержания  ИП СТС



Определим параметр вес мема - вероятность встретить копию мема в заданном 
ИП СТС в момент времени t

Где Nm - количество копии всех мемов, N - количество уникальных  биграмм 
словарей V за интервалы времени t0 и t0+Δt  
m - элемент множества мемов М, таких что:

Математическая модель

!!!!!(!!!)∗!"
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!

!!!!!∗!" !!,,!!,,…!!! + !!!!!∗!" !!,,!!,,…!!!
 

!∆!,!!! = !!!! − !!!∆!
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∆!  



Сила в классической физике имеет смысл величины, определяющей меру 
воздействия на единицу массы, изменяющей скорость её движения за единицу 
времени на единицу скорости. Удобство такого понимания силы заключается в 
возможности соизмерять воздействие для разных масс, с разными начальными 
условиями скорости движения. Применим данный подход к силе воздействия на 
единицу наследственности содержания ИП СТС, положив в качестве веса объекта 
– число копии мема (N), а скорости объекта – скорость изменения веса мема (ΔW).

Математическая модель

1ЕИВ = 1!копия!мема ∗ ед. веса!мемаед. времени!  

1ед. силы инф. воздействия (ЕИВ) имеет следующую размерность:

!!,!∗∆!!! = !!
!! ∗

(∆!!∗∆!,!!! )
! ∗ ∆!  



Соответственно, мера изменения ИП СТС может быть определена как сумма по 
модулю сил информационного воздействия на каждый мем ИП. При этом, можно 
определить силу создания и уничтожения элементов наследственности 
содержания ИП СТС

Математическая модель

!!ИП = !!ИП! + !!ИП!   (2). 

Наследственность

Изменчивость

!!ИП! =   !!!!   | ∀!!!! < 0
!

  

!!ИП! =       !!!!   | ∀!!!! ≥ 0 
!

 



Определим характеристику определяющую коэффициент скорости роста веса 
мема за интервал Δt, назовем её агрессивность:

Математическая модель

Прогноз значения веса мема в будущий период (через n интервалов) в линейном 
подходе может быть положена так:

A!! = △W△!
!

W!!∆!
!  

W!!!∗∆!
! = (1+ A!!)! ∗W!!∆!

!

(1+ A!! )! ∗W!!∆!
!

!""
 

Прогноз силы воздействия на ИП СТС будущий период (через n интервалов) в 
линейном подходе может быть положена так:

⟹ ! !F!!!∗∆!СТС = N!!∆!! ∗ A!!!∗∆!
! ∗W!!∆!

!

(z ∗ ∆t)!
!

!!!
 



Необходима модель позволяющая учитывать изменчивость содержания модели 
знании, сформированной на основе словаря из н-грамм или униграмм.

Ключевые формулы

Предлагается: 
1. Использовать вместо N-грамм моделей, модель Mем-грамм на базе элементов 

наследственности содержания  - мемов, определенных из множества n-грамм.

3. Определять период изменения на основе Фурье спектра для элементов 
наследственности:

Fm 1/Ti( ) = k1 Nτ
m

τ =1

M

∑ sin 2π
Ti

τ
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

2

+ Nτ
m

τ =1

M

∑ cos 2π
Ti

τ
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

2

,

2. Оценивать и прогнозировать силу изменения, как взвешенную абсолютную 
сумму сил воздействия на элементы наследственности: 

4. Применить модель для возможности исследования изменения 
информационного пространства социума.
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Результаты экспериментов

В качестве исследования был рассмотрен русскоязычный сегмент ИП СТС:  с июня 2014 по август 2014 
года. Для составления словаря использовались наиболее популярные статьи mediametics.ru, которые 
заинтересовали пользователей социальных сетей. Исходные данные содержали 
1. Ссылку на статью 
2. Дату публикации 
3. Количество просмотров 
4. Страна источника публикации

Словарь (корпус) составлялся по следующему алгоритму: 
1. По ссылкам собирались тексты статей (сервисом diffbot.com) 
2. Произведено преобразование корпуса: все символы преобразованы в нижний регистр, 

удалена пунктуация, лишние пробелы и табуляции, удалены стоп-слова (100 наиболее 
высокочастотных слов русского языка). 

3. Произведена лемматизация корпуса с помощью утилиты Яндекс mystem 
4. Лематизированный текст статей разбивался на n-граммы (униграмы, биграммы, 

триграммы) и считалось их общее число с использованием модуля NTLK (http://
www.nltk.org/) 

5. В результате формировался массив вида {n-gramm, дата публикации, тип n-граммы, 
страна источника публикации}. Повторные n-граммы в статье не учитывались.

http://mediametics.ru
http://diffbot.com
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Результаты экспериментов

Всего было собрано 3 000 статей за 3 месяца, ~1,2 млн слов, по ним было выявлено 
1 038 779 уникальных n-грамм. Для обеспечения условия статистической значимости 
были отобраны 37 716 n-грамм, у которых количество копий за 92 дней не менее 5. 

 

1E#3

0,01

0,1

1

!

!

p(A) 

A 
0,001 

1 2 3 4 5 
!

Распределение мемов по агрессивностиРаспределение н-грамм по числу копии



Результаты экспериментов

Мем A F N1 N2 W1 W2 Дата
санкция против 1,08200 0,00071 39,00000 112,00000 0,00007 0,00014 20.06.14
санкция против 1,34600 0,00069 34,00000 113,00000 0,00006 0,00014 19.06.14
санкция против 2,02300 0,00069 27,00000 119,00000 0,00005 0,00015 18.06.14
санкция против 2,71800 0,00060 21,00000 124,00000 0,00004 0,00016 17.06.14
санкция против 2,69300 0,00054 19,00000 123,00000 0,00004 0,00016 16.06.14
гуманитарный помощь 1,02800 0,00049 37,00000 97,00000 0,00005 0,00010 27.06.14
санкция против 2,11900 0,00048 19,00000 118,00000 0,00005 0,00015 15.06.14
гуманитарный помощь 1,02100 0,00047 36,00000 95,00000 0,00005 0,00010 26.06.14
санкция против 1,85700 0,00044 19,00000 113,00000 0,00005 0,00014 14.06.14
санкция против 1,85000 0,00039 17,00000 111,00000 0,00005 0,00014 13.06.14
санкция против 1,79300 0,00033 15,00000 108,00000 0,00005 0,00014 12.06.14
барак обама 1,26100 0,00031 22,00000 79,00000 0,00004 0,00010 17.06.14
санкция против 1,38500 0,00028 15,00000 104,00000 0,00005 0,00013 11.06.14
барак обама 1,11900 0,00027 21,00000 78,00000 0,00005 0,00010 16.06.14
президент сша 1,00900 0,00022 21,00000 67,00000 0,00004 0,00008 17.06.14
вводить санкция 2,57500 0,00021 14,00000 71,00000 0,00002 0,00008 21.06.14
член экипаж 1,18800 0,00021 20,00000 62,00000 0,00004 0,00008 19.06.14
вводить санкция 1,53100 0,00021 19,00000 66,00000 0,00003 0,00007 24.06.14
член экипаж 1,60800 0,00021 14,00000 76,00000 0,00004 0,00010 14.06.14
вводить санкция 3,34900 0,00021 12,00000 72,00000 0,00002 0,00009 20.06.14

Расчет характеристик для дальнейшего для анализа, пример с Δt=30 дней



Результаты экспериментов

Так изменялось информационное 
пространство, измеренное через 
силу воздействия на мем   
(Мем-грамм модель)

Так изменялось информационное 
пространство, измеренное через 
число копии N-грамм  
(N-грамм модель)

20 июня 18 июля 18 августа

луганский республика, 
верховный рада, сторона 
украина, факт обстрел, 
ростовский область, июн 
риа, сообщать риа

крушение малазийский, 
пассажир член экипаж, 
сбивать самолет, погибать 
пассажир, зенитноракетный 
комплекс

министр иностранный 
дело, дело украина, 
местный житель, ангел 
меркель, принимать 
участие, владимир 
владимирович,



Результаты экспериментов

ТОП 15 мемов, Δt=1 день 

Мем F, ЕИВ

донецкий область 0,00039
риа новость 0,00037
июн риа 0,00033
июн риа новость 0,00033
член экипаж 0,00026
зона ато 0,00026
народный республика 0,00026
сбивать самолет 0,00025
самый дело 0,00024
украинский военный 0,00021
местный житель 0,00021
крушение самолет 0,00021
владимир путин 0,00020
сей пора 0,00019
министр внутренний 0,00015

ТОП 15 N-грамм, Δt=1 дней 

N-gramma Число копии

член экипаж 23
амстердам куалалумпур 19
донецкий область 19
крушение малайзийский 19
пассажирский самолет 18
украинский армия 18
российский войско 17
установка бук 17
пассажир член 16
самолет сбивать 16
малайзийский авиалиния 16
сбивать самолет 16
крушение самолет 15
небо над 15
посольство киев 15
комплекс бук 14

Зачеркнутый текст - мемы/N-gram, которые попали в список в результате ошибки разбора содержания ХТМЛ кода.
Выделенный текст - N-gram, которые встречаются в разные интервалы



Результаты экспериментов

ТОП 15 мемов, Δt=4 дня 

Мем F, ЕИВ

вооруженный сила 0,00073
донецкий область 0,00070
владимир путин 0,00065
петр порошенко 0,00063
сей пора 0,00058
крушение малайзийский 0,00057
член экипаж 0,00053
тот кто 0,00050
народный республика 0,00049
риа новость 0,00049
восток украина 0,00048
боевой действие 0,00045
территория украина 0,00044
президент рф 0,00044
президент украина 0,00043
луганский область 0,00042

ТОП 15 N-грамм, Δt=4 дня 

N-gramma Число копии

тот кто 548
вооруженный сила 535
местный житель 474
июла риа 459
зона ато 458
крушение малайзийский 452
украинский силовик 426
июла риа новость 412
донецкий область 399
сила украина 378
амстердам куалалумпур 375
член экипаж 359
пассажирский самолет 339
малайзийский авиалиния 325
антитеррористический операция 318
самолет сбивать 266



Результаты экспериментов

ТОП 15 мемов, Δt=30 дней 

Мем F, ЕИВ

санкция против 0,00073
гуманитарный помощь 0,00070
барак обама 0,00065
президент сша 0,00063
член экипаж 0,00058
гуманитарный конвой 0,00057
вводить санкция 0,00053
крушение малайзийский 0,00050
зона ато 0,00049
советский союз 0,00049
добровольческий батальон 0,00048
самолет сбивать 0,00045
июла риа 0,00044
санкционный список 0,00044
гуманитарный груз 0,00043
июла риа новость 0,00042

ТОП 15 N-грамм, Δt=30 дней 

N-gramma Число копии

вооруженный сила 3880
тот кто 3229
местный житель 2439
украинский силовик 2260
июла риа 2092
вооруженный сила украина 2048
сила украина 1887
сей пора 1763
зона ато 1753
июла риа новость 1678
антитеррористический операция 1667
донецкий область 1426
украинский армия 1354
про тот 1347
крушение малайзийский 1313
область украина 1211



Результаты экспериментов

Список по ТОП15 Н-грамм описывающих ИП за июнь-июль-август 2015 
амстердам куалалумпур, антитеррористический операция, вооруженный сила, вооруженный сила украина, 
донецкий область, зона ато, июла риа, июла риа новость, комплекс бук, крушение малайзийский, 
крушение самолет, малайзийский авиалиния, местный житель, небо над, область украина, пассажир член, 
пассажирский самолет, посольство киев, про тот, российский войско, самолет сбивать, сбивать самолет, 
сей пора, сила украина, тот кто, украинский армия, украинский силовик, установка бук, член экипаж 
(всего 29)

Список по ТОП15 Мемов описывающих ИП за за июнь-июль-август 2015 
барак обама, боевой действие, вводить санкция, владимир путин, вооруженный сила, восток украина, 
гуманитарный груз, гуманитарный конвой, гуманитарный помощь, добровольческий батальон, донецкий 
область, зона ато, июла риа, июла риа новость, июн риа, июн риа новость, крушение малайзийский, 
крушение самолет, луганский область, местный житель, министр внутренний, народный республика, петр 
порошенко, президент рф, президент сша, президент украина, риа новость, самолет сбивать, самый дело, 
санкционный список, санкция против, сбивать самолет, сей пора, советский союз, территория украина, тот 
кто, украинский военный, член экипаж (всего 38)

Н-граммы отобранные по принципу частотности приводят к повторяемости описания 
содержания, что в итоге дает не богатство описания картины, а бедность.

Напротив использование Мемов позволяет зафиксировать динамику изменения 
описания.



Результаты экспериментов

ТОП 15 мемов, Δt=1 день 

Мем F, ЕИВ

донецкий область 0,00039
риа новость 0,00037
июн риа 0,00033
июн риа новость 0,00033
член экипаж 0,00026
зона ато 0,00026
народный республика 0,00026
сбивать самолет 0,00025
самый дело 0,00024
украинский военный 0,00021
местный житель 0,00021
крушение самолет 0,00021
владимир путин 0,00020
сей пора 0,00019
министр внутренний 0,00015

Мем F, ЕИВ

сбивать самолет 0,00063
член экипаж 0,00058
крушение малайзийский 0,00051
амстердам куалалумпур 0,00050
малайзийский авиалиния 0,00049
народный республика 0,00048
пассажирский самолет 0,00040
донецкий область 0,00040
место крушение 0,00040
риа новость 0,00040
крушение самолет 0,00037
украинский военный 0,00037
луганский область 0,00035
самолет сбивать 0,00034
тот кто 0,00033
самопровозглашенный 
донецкий

0,00030

ТОП 15 мемов, Δt=2 дня ТОП 15 мемов, Δt=4 дней 

Мем F, ЕИВ

вооруженный сила 0,00073
донецкий область 0,00070
владимир путин 0,00065
петр порошенко 0,00063
сей пора 0,00058
крушение малайзийский 0,00057
член экипаж 0,00053
тот кто 0,00050
народный республика 0,00049
риа новость 0,00049
восток украина 0,00048
боевой действие 0,00045
территория украина 0,00044
президент рф 0,00044
президент украина 0,00043
луганский область 0,00042



Результаты экспериментов

ТОП 15 мемов, Δt=7 дней 

Мем F, ЕИВ

донецкий область 0,00116
украинский армия 0,00108
владимир путин 0,00106
петр порошенко 0,00100
тот кто 0,00096
народный республика 0,00094
боевой действие 0,00080
президент украина 0,00075
восток украина 0,00074
вооруженный сила 0,00067
сей пора 0,00065
территория украина 0,00061
донецкий народный 
республика

0,00060
риа новость 0,00059
донецкий народный 0,00058
самый дело 0,00055

ТОП 15 мемов, Δt=10 дней ТОП 15 мемов, Δt=30 дней 

Мем F, ЕИВ

донецкий область 0,00109
народный республика 0,00077
владимир путин 0,00075
украинский военный 0,00071
донецкий народный 
республика

0,00071
петр порошенко 0,00070
боевой действие 0,00070
украинский армия 0,00068
донецкий народный 0,00067
вооруженный сила 0,00066
президент украина 0,00061
восток украина 0,00059
территория украина 0,00057
тот кто 0,00057
риа новость 0,00056
сей пора 0,00049

Мем F, ЕИВ

санкция против 0,00051
гуманитарный помощь 0,00048
барак обама 0,00029
президент сша 0,00022
член экипаж 0,00019
гуманитарный конвой 0,00018
вводить санкция 0,00017
крушение малайзийский 0,00016
зона ато 0,00016
советский союз 0,00015
добровольческий 
батальон

0,00014
самолет сбивать 0,00014
июла риа 0,00014
санкционный список 0,00014
гуманитарный груз 0,00014
июла риа новость 0,00013



Результаты экспериментов

Влияние ширины интервала Δt на количество найденных мемов nМ (а) и на 
максимальную агрессивность Аmax (б)

Рис. а Рис. б



Результаты экспериментов

Влияние ширины интервала Δt на максимальную агрессивность Аmax (в) и на 
максимальную силу Fmax (г)

Рис. в Рис. г



Спектр распределение во времени количества отдельного мема m не 
представляет интереса, так как обладает высокой статистической ошибкой из-за 
малого количества копий мемов Nm (от 5 до 50 для большинства мемов) на 
интервале наблюдений. Поэтому рассчитывался спектр, усредненный по всем 
мемам, по формуле

Результаты экспериментов

В данной работе частоту 1/T дискретизировали на 100 уровней: i = 1...100, при этом 
1/Ti изменялась соответственно от 0,005 до 0,50 сут–1, соответственно периоды 
изменялись от 2 до 200 суток). Нормировка коэффициентом k1 для задач данной 
работы не несла смысловой нагрузки, поэтому было принято k1 = 1

F 1/Ti( ) = k1
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Результаты экспериментов

1. Пики n-грамм имеют примерно одинаковую высоту и ширину, что не 
позволяет выделить среди них какой-либо преобладающий пик; 

2. Многие мемы развиваются циклически, с периодом 4,31 суток (1/T = 0,232). 
3. Для более агрессивных мемов, помимо циклов 4,31 суток, наблюдаются 

циклы с 6,21 суток с пиком до 6 отн. единиц; 
4. Обнаруженная периодичность в развитии мемов позволяет использовать 

найденные периоды для прогнозирования развития мемов, а также уточнять 
для произвольной n-граммы, является она мемом, или нет. 

Для сравнительного анализа рассчитаны три варианта усредненных спектров 
для 3-ех варивнтов: 

все 37 716 n-грамм 942 мемов, A≥1 все 79 мемов, A≥2



Результаты экспериментов

Спектры практически одинаковы. Это подтверждает модель пригодности 
мемов для изучения изменения содержания ИП. Доля n-грамм с 
агрессивностью менее 1% составляет 97,5% от всего количества n-грамм, 
таким образом доля единиц наследственности ИП СТС - мемов всего 
2,5%.

Дополнительно приведем сравнение спектров для всех n-грамм и n-грамм с 
агрессивностью менее 1 (не мемов) : 

36 774  не мемов, A<1все 37 716 n-грамм



Результаты экспериментов

Рис. а Рис. б

Зависимость количества просмотров публикации Nпр от количества копии мема (а) и 
силы F воздействия на мем (б). Расчеты произведены для Δt = 1 сутки, количество 
просмотров указано для вторых суток пары [t0, t0+Δt]. Штриховыми кривыми 
обозначены границы, в которые новые точки попадут с вероятностью 95 %.

Nпр(N)  = N·(184·103 ± 8·103) – (85·103 ± 33·103) Nпр(F) = F·(3,46·109 ± 0,28·109) + (480·103 ± 20·103)

Коэффициент корреляции Nпр и N r = 0,374870 
при уровне достоверности более 0,999.

Коэффициент корреляции Nпр и F r = 0,371173 
при уровне достоверности более 0,999



Результаты экспериментов

Рис. а Рис. б

Зависимость количества просмотров публикации Nпр от количества копии N-gram (а) и 
силы F воздействия на мем (б). Расчеты произведены для Δt = 1 сутки, количество 
просмотров указано для вторых суток пары [t0, t0+Δt]. Штриховыми кривыми 
обозначены границы, в которые новые точки попадут с вероятностью 95 %.

Nпр(N)  = N·(184·103 ± 8·103) – (85·103 ± 33·103) Nпр(F) = F·(3,46·109 ± 0,28·109) + (480·103 ± 20·103)

Коэффициент корреляции Nпр и N r = 0,349795 
при уровне достоверности более 0,999.

Коэффициент корреляции Nпр и F r = 0,371173 
при уровне достоверности более 0,999



Спасибо за внимание






