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Данные 

• Часть интернет-корпуса (5 тысяч 
предложений), созданного С. Шаровым 
(http://corpus.leeds.ac.uk/mocky/i-ru-
sample.txt.gz) 

• Фрагменты интервью, литературных 
произведений 

http://corpus.leeds.ac.uk/mocky/i-ru-sample.txt.gz
http://corpus.leeds.ac.uk/mocky/i-ru-sample.txt.gz
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Предобработка 

• Разбиение на предложения и токены 
(сделано С. Шаровым) 

• Морфологический анализ, снятие 
неоднозначности (TreeTagger) 

• Синтаксический анализ (MaltParser) 



Построение графа 

вершины — леммы (+ морфологическая 
информация) (10889 вершин) 

ориентированные кратные ребра — наличие 
синтаксической связи (50033 ребер) 

 

Средняя степень узла: 4,59 

 

 



Синтаксический граф, построенный по 4 
предложениям 



Фрагмент синтаксического графа 



 
При предположении, что распределение степенное: 

Входящие: α=1,52, p-value=0,99 
 Выходящие: α= 1,50 , p-value= 0,99 



Компоненты связности 

• 5169 сильных компонент связности 

• Одна компонента — 5720 вершин 

• Остальные — по одной вершине 



 

 

Свойство наибольшей компоненты значение 

Диаметр  
 

26 

Средняя длина 
пути 

4,18 

Коэффициент 
ассортативности 

-0,13 

Кластерный 
коэффициент 

0,02 



Примеры«треугольников» 
• глаголы, разными способами присоединяющие 

зависимое предложение 

ЗНАТЬЧТО, ЧТОБЫТЬ   («Я знаю, что у него 
есть дом») 

ЗНАТЬБЫТЬ («Я знаю, у него есть дом») 

• глаголы с несколькими аргументами 

БЫТЬВ, ВВРЕМЯ («Это было в то время…» 

БЫТЬВРЕМЯ («Было время…») 

• субстантивация 

ДЛЯБЕРЕМЕННЫХ, БЕРЕМЕННЫХЖЕНЩИН 

ДЛЯБЕРЕМЕННЫХ 

+ ошибки синтаксического разбора или принятые в 
модели условности (например, зависимость идет от 
знака препинания) 



Степени вершин 



Меры центральности 



Page Rank 



Сравнение со случайным графом 



Core-structure (входящие ребра) 



Core-structure (выходящие ребра) 



Сетевые сообщества 

• Методы walktrap.community и 
leading.eigenvector.community дали 
примерно одинаковую модулярность = 
0,23/0,22 

• По walktrap.community: 3406 сообщества, 
из них: 
– Два сообщества по 2558 и 1955 элементов 

– Пять сообществ с количеством элементов 
больше 100 и меньше 1955  

 



Примеры небольших сообществ 
• дитя_N_i_p, разрешение_N_g_s, отношение_N_g_p, между_S, 

страна_N_i_p, мяч_N_i_s, отскочившим_V, 
взаимоотношение_N_l_p, пол_N_i_p, вызвать_V, 
начало_N_l_s, перспектива_N_a_s, неудовлетворением_N_i_s, 
родитель_N_i_p, строка_N_a_p, конфликт_N_g_p, 
данные_N_i_p, конфликт_N_g_s, недоверие_N_a_s, 
пауза_N_n_s 

• импорт_N_g_s, обеспечиваться_V, выделение_N_g_s, 
выделение_N_n_s, коррекция_N_n_s, название_N_g_s, 
компания_N_g_p, период_N_g_s, коррекция_N_a_s, 
подсчет_N_a_s, автоматический_A 

• входить_V, почта_N_d_s, письмо_N_a_p, почта_N_g_s, 
фильтрацию_N_a_s, посылать_V, уведомляющие_V, 
почта_N_n_s, разбиении_N_l_s, папка_N_g_p, 
Распознанные_A, просмотр_N_n_s, текст_N_d_s, 
новизна_N_l_s, адрес_N_a_p, sales@keystaff_N_n_s, 
электронный_A 



Фрагмент дендрограммы 
(4 предложения) 



Мотивы: диады 

Примеры взаимных связей: 

•БЫТЬИБЫТЬ («Былибудет») 

•ГОДТЯЖЕЛЫЙГОД («Тяжелый год», «год тяжелых 

решений») 

•ИМЕТЬСЯРЕЗЮМЕИМЕТЬСЯ («Имеющиеся 

резюме», «Резюме имеются)» 
 



Мотивы: триады 



Структурное сходство 



Матрица сходства 
(рассматриваются 10 предложений) 



Выводы 
• Для синтаксического графа: closeness — ключевые 

предикаты, betweenness — ключевые имена 

• Методами поиска сообществ можно получить группы 
семантически связанных слов 

• Методами поиска структурного сходства можно получить 
синонимы/представителей одного таксономического 
класса.  

НО: 

Глаголы со сходными моделями управления? Фреймы? 


