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Исходные данные 
В данной работе была проанализирована лингвистическая сеть, основанная на повести Туве 

Янссон “Муми-тролль и комета” (на русском языке). 

Исходный текст содержит 25 545 слов. Подготовительная обработка текста включает в себя: 

– разбиение по предложениям  

– лемматизацию  

– фильтрацию стоп-слов 

– фильтрацию знаков препинания  

В результате была получена лингвистическая сеть co-occurence (ненаправленный граф). 

Вершинами графа являются леммы русского языка, ребра демонстрируют совместную 

встречаемость лемм. 

Общие свойства сети 
Количество вершин: 4060 

 Количество ребер: 10258 

Плотность графа определяется тем, насколько разрежен или плотен граф согласно числу связей на 

один узел, для данного графа плотность равна 0.0012. 

Средняя степень узла: 5.05 

Диаметр графа составляет 12, то есть максимально возможное расстояние между двумя его 

вершинами равно 12.  

Средняя длина пути: 3.7139 (среднее число ребер или связей между узлами). 

Полный граф это такой граф, в котором каждая пара узлов смежна. Клика в неориентированном 

графе G – это полный подграф G. В анализируемом графе максимальная клика равна 6. 

Транзитивность графа (или коэффициент кластеризации) является параметром, который 

показывает тенденцию графа быть разделённым на группы (кластеры). Кластер – подмножество 

вершин, которое содержит множество ребер, соединяющих эти вершины друг с другом. Чем 

ближе локальный коэффициент кластеризации к 1, тем более вероятно, что данная сеть 

сформирована кластерами. Для полученного графа транзитивность равна 0.130336248572. 

В сети возможна ситуация, когда узлы, имеющие большую степень, преимущественно связаны с 

узлами, имеющими большую степень. Такие сети называют ассортативными. Возможна также 

обратная ситуация, такие сети называют дисассортативными. Чтобы охарактеризовать это 

свойство пользуются коэффициентом ассортативности: если он положителен, сеть ассортативна, 

если отрицателен – дисассортативна. 



В данном случае коэффициент ассортативность равен  -0.0804174575738, то есть сеть 

дисассортативна. 

Сравнение свойств графа с графом Erdos-Renyi 
Для сравнительного исследования полученного графа был построен случайный граф Erdos-Renyi, 

содержащий то же  количество узлов и ребер, как  исследуемый граф. 

Сравнение полученного в ходе исследования графа с построенным графом Erdos-Renyi  

показывает, что графы обладают различной транзитивностью.  

• Транзитивность исследуемого графа: 0.130336248572  

• Транзитивность графа Erdos-Renyi: 0.001393755  

Транзитивность  графа Erdos-Renyi на несколько порядков ниже, то есть связи в нем более редкие. 

Core-structure и сетевые сообщества 
Ядром графа  называется подмножество вершин, являющихся одновременно внутренней и 

внешней устойчивостью. 

k-ядра графа – это максимальные подграфы, степени вершин в которых  не меньше k. 

Максимальное k, для которого нашлось такое ядро, равно 9, число вершин в ядре – 71, а ребер - 

494. 

Сетевые сообщества – это группы вершин, связанных внутри группы намного большим 

количеством ребер, чем снаружи. В данной работе структура сообществ сети вычисляется с 

помощью алгоритма Clauset et al. 

Модулярность оценивает качество разбиения графа на сообщества, она показывает, насколько 

при заданном разбиении графа на группы плотность внутригрупповых связей больше плотности 

межгрупповых связей. В полученном разбиении на сообщества модулярность равна 0.446. 

Сетевые мотивы, диады, триады 
Сетевые мотивы представляют собой паттерны в сложных сетях, которые присутствуют 

достоверно чаще, чем в случайных сетях.  

В исследуемом графе присутствуют мотивы из трех вершин: 772326, 3737. 

Диады это наборы из двух вершин графа и всех ребер между ними. Триады, соответственно, это 

наборы из трех вершин графа. 

Диад, связанных ребрами в данном графе – 5129. Диад, не связанных ребрами – 8234641. 

Поскольку граф ненаправленный, ассиметричных диад (тех, где связь существует от одной 

вершины к другой, но не существует в обратную сторону) – нет.  

Triad census разбивает триады на 16 классов. Выделим два класса с наибольшим количеством 

триад: 



Две вершины связаны ребром, третья вершина не связана с двумя первыми: 39872259 

Две вершины связаны с третьей, но не связаны между собой:  772326. 

Заключение 
В рамках данной работы был выполнен анализ лингвистической сети, построенной по повести 

“Муми-тролль и комета”: вычислены и описаны основные свойства сети. 

 

 

 


