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G : the previous Web G raph N: newly emerged Web pages of a News Web site
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"����� 	�� �����	�	��� �� .���,��� ��� G �
 �� �������� �� ��	 m �� 	�� ������ �� �������	
 �� 	��

����� G� *�	 ���6u7 �� 	�� ��	������� �� ���� u �� G� *�	 P �� 	�� 
	����
	�� 	���
�	��� ��	��� �������

���� G� �����&

Pij =
{

0, �� ���6�7= 0;
1

deg(i) , �	�����
�.
6'7

*�	 � �� 	�� m������
����� ������ ���	�� �����
��	��� 	�� ������� ���������	� ��
	����	��� ���� ���

�������	
 �� G&

� = [
1
m

]m×1 6)7

*�	 � �� 	�� m������
����� ������ ���	�� ����� ����� ������	 eiH'&

� = [1]m×1 6+7

*�	 � �� 	�� m������
����� ������ ���	�� ����	������ 	�� ����
 ��	� ��	������� 4&

di =
{

1, �� ���6�7= 0
0, �	�����
�

6=7

� ����� 	� ��	������ 	�� ������ ���� 	��	 � 
����� ����� 	��� ��	�� ��
�	��� � ���� ��	� �� ��	����� ����
�

� 
������ ���	����	��� �
 ����� 	� P &

P ′ = P + � · �T 6A7
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D��� 	� � ������ ��� ���� ��	��� 	��� ��������� �� ��	����� ����� ! ��� ��	��� P ′′ �
 ������� ���� P ′ 	�
��%��	 	��
 ���	 ����� 6'�c7 �
 	�� ���������	� �� 
��� ������ D������&

E = �× �T 6C7

P ′′ = cP ′ + (1 − c)E 6I7
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 6����
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 ����

���
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N2G�
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��� �� ���:���� �� �������� ������ 	���
�����	��� �� 	�� ��	��� P ′′7� 	��� ��� 	�� ���� ���
 	��	 ����	 	� ���
�� ����	�� 	� �� 	�� �������	
 �� 	�� ����� N � "�� ������ �� 
��� ����
 6t− s + 17 ����� �� ���� 
����
�������� ��	� 	�� ������ m� *�	 ri, i ∈ [s, t] �� 	�� ������ �� ��� ���
 ����
 ����	�� �� � ���
 �����

���� i� 3�	� ���6i7≥ ri ��� ��� 	�� ����
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� ���� ������ ���� ��	���� [s, t] �� ��� 
����� 	��� ���
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 ����� �������	 i7&

Qij =




P ′′
ij , i ≤ m, i /∈ [s, t], j ≤ m;

P ′′
ij − ri

deg(i)(deg(i)−ri)
, i ∈ [s, t], j ≤ m, ∃� ��� ���� i → j;

P ′′, i ∈ [s, t], j ≤ m, �� 
��� � i → j ��� ����;
1

deg(i) , i ∈ [s, t], j > m;
1

deg(i) , m < i ≤ n, j ∈ [s, t];
Mij , m < i ≤ n, m < j ≤ n;
0, �	�����
�.
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P ′′
ij −

ri

deg(i)(deg(i) − ri)
= cPij + (1 − c)

1
m

− ri

deg(i)(deg(i) − ri)
607

= c
1

deg(i) − ri
+ (1 − c)

1
m

− ri

deg(i)(deg(i) − ri)
6'47

=
c · m · deg(i) + (1 − c) · deg(i) · (deg(i) − ri) − ri · m

m · deg(i) · (deg(i) − ri)
6''7

=
(cm + (1 − c)deg(i))deg(i) − (m + (1 − c)deg(i))ri

m · deg(i) · (deg(i) − ri)
6')7

"�� 
��:����	 �����	��� ������
&

ri <
cm + (1 − c)deg(i)
m + (1 − c)deg(i)

deg(i) 6'+7
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(0)
i =

{ m
m+k · �i, i ≤ m

1
m+k , m < i ≤ m + k

6'A7
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