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План доклада

 Источник данных

 Задачи

 Построение лингвистической сети

 Сравнение сетей на коллекции документов



Источник данных

 Терри Пратчетт, серия «Плоский мир»

Terry Pratchett “Discworld”

Количество документов (книг) 38

Жанр Фэнтези

Язык Английский

Годы создания 1983-2010



Задачи

 Построение лингвистической сети по документу

 Исследование сети

 Сравнение со случайной сетью Erdos-Renyi

 Построение лингвистической сети для каждого документа коллекции

 Исследование динамики сети с течением времени

 Есть ли различия между книгами до и после 2007* года?

* В 2007 Пратчетт объявил, что болен болезнью Альцгеймера



Построение лингвистических сетей
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Построение лингвистических сетей
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текст
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Сравнение характеристик по коллекции



Сравнение характеристик по коллекции

Тип сети Узлы

Сеть по 

словоформам
79 522

Сеть по леммам 49 390

Сеть по лемма 

без стоп-слов
47 951

Случайная сеть 47 951



Сравнение характеристик по коллекции

Тип сети Ребра

Сеть по 

словоформам
753 568

Сеть по леммам 636 710

Сеть по лемма 

без стоп-слов
627 842

Случайная сеть 627 842



Сравнение характеристик по коллекции

Тип сети Плотность

Сеть по 

словоформам
0.00023

Сеть по леммам 0.00052

Сеть по лемма без 

стоп-слов
0.00054

Случайная сеть 0.00054



Сравнение характеристик по коллекции

Тип сети Средняя 

степень

Сеть по 

словоформам
18.95

Сеть по леммам 25.78

Сеть по лемма 

без стоп-слов
26.18

Случайная сеть 26.18



Сравнение характеристик по коллекции

Тип сети Диаметр

Сеть по 

словоформам
16

Сеть по леммам 13

Сеть по лемма 

без стоп-слов
20

Случайная сеть 5



Сравнение характеристик по коллекции

Тип сети Средняя 

длина 

пути

Сеть по 

словоформам
2.88

Сеть по леммам 2.84

Сеть по лемма 

без стоп-слов
3.41

Случайная сеть 3.66



Сравнение характеристик по коллекции

Тип сети Ассортативность

Сеть по словоформам -0.185

Сеть по леммам -0.194

Сеть по лемма без 

стоп-слов
-0.097

Случайная сеть -0.00037



Сравнение характеристик по коллекции

Тип сети Транзитивность

Сеть по словоформам 0.025

Сеть по леммам 0.048

Сеть по лемма без 

стоп-слов
0.112

Случайная сеть 0.0006



Проверка гипотезы об эксп. распределении



Сравнение лингвистической и 

случайной сетей



Общий граф для лемм без стоп-слов: 

центральные узлы
Degree centrality:

2231              | sort

2233              | run

2238              | word

2276              | leave

2287              | day

2322              | eye

2364              | face

2382              | mr

2405              | big

2405              | watch

2803              | sir

2821              | vimes

2858              | bit

2871              | head

3155              | hand

3178              | good

3195              | turn

3910              | people

4138              | time

4231              | thing

Closeness centrality:

0.443887681702    | word

0.443933418886    | place

0.446375255479    | run

0.446606607739    | watch

0.446779226411    | day

0.447048946827    | mr

0.447247230244    | sort

0.448131092977    | lot

0.448478826591    | big

0.448839852259    | leave

0.452180135483    | vimes

0.452344137747    | head

0.453656108511    | bit

0.454016822179    | hand

0.454195217787    | sir

0.458191134529    | good

0.458523606811    | turn

0.465513515637    | people

0.469772513258    | thing

0.469944867523    | time

Betweenness centrality:

12320029.7295     | place

12755121.7522     | lot

13314275.2771     | day

13385911.3218     | work

13469855.7333     | face

13835011.7211     | word

13934935.3474     | sort

14136017.5462     | eye

14513989.5749     | vimes

14813997.3516     | big

16107878.9166     | head

18750700.4869     | sir

19785982.8145     | hand

19790092.2396     | mr

19819072.7789     | turn

21495779.6865     | bit

26313855.9199     | good

29411673.7033     | people

32251579.9017     | time

36573127.5685     | thing

Page rank:

0.0015175403888   | lot

0.00153308980943  | work

0.00156081475588  | day

0.00157052106748  | sort

0.00157203195852  | watch

0.0015810161129   | word

0.00162517324002  | face

0.00165754579443  | eye

0.00168255816548  | big

0.00181402078156  | vimes

0.00189520798211  | head

0.00189719043318  | mr

0.00194932656096  | sir

0.00210344064642  | bit

0.00212479116028  | turn

0.00212947217137  | hand

0.00235477868544  | good

0.00271274288608  | people

0.00285778832238  | time

0.00305809558108  | thing



Ядро: сеть по леммам без стоп-слов

 Max K = 190

 Компоненты максимального ядра



Сообщества: сеть по леммам без стоп-слов

(по одному произведению)

Сеть из 5694 узлов и 18846 рёбер

Метод leading eigenvector
 Модулярность 0.256

 Число сообществ 19

 Размеры максимальных сообществ 1689, 1473, 1236, 592 

Метод infomap
 Модулярность 0.264

 Число сообществ 813

 Размеры максимальных сообществ 150, 88, 68, 56



Сообщества: сеть по леммам без стоп-слов

(по одному произведению) leading eigenvector

Пример сообщества



Сообщества: сеть по леммам без стоп-слов

(по одному произведению) infomap

Пример сообщества

 Появление циклов 

объясняется тем, что 

удалены стоп-слова и 

“from picture to picture” 

превращается в “picture 

picture”



Сообщества: сеть по леммам без стоп-слов

(по одному произведению)

Дендрограмма

для этого же 

сообщества 



Сообщества: сеть по леммам без стоп-слов

(по одному произведению) infomap

Пример сообщества



Сообщества: сеть по леммам без стоп-слов

(по одному произведению)

Дендрограмма

для этого же 

сообщества 



Мотивы: сеть по леммам без стоп-слов

(по одному произведению)

 Число мотивов размером 3 – 46 196 092

 Число мотивов размером 4 – 619 058

 TriadCensus сети 

 DyadCensus сети

Diads: 

9423 mutual

0 asymmetric

16198548 null

003 : - inf 012 : 102592125 102 :   1545790 021D: -inf

021U:   613401 021C:      0 111D: -inf 111U:         0

030T:         0 030C: -inf 201 : -inf 120D:         0

120U:         0 120C:       0 210 :         0 300 :         0

| - C{003} -- the empty graph

|    - C{012} -- a graph with a single directed edge (C{A --> B, C})

|    - C{102} -- a graph with a single mutual edge (C{A <-> B, C})

|    - C{021D} -- the binary out-tree (C{A <-- B --> C})

|    - C{021U} -- the binary in-tree (C{A --> B <-- C})

|    - C{021C} -- the directed line (C{A --> B --> C})

|    - C{111D} -- C{A <-> B <-- C}

|    - C{111U} -- C{A <-> B --> C}

|    - C{030T} -- C{A --> B <-- C, A --> C}

|    - C{030C} -- C{A <-- B <-- C, A --> C}

|    - C{201} -- C{A <-> B <-> C}

|    - C{120D} -- C{A <-- B --> C, A <-> C}

|    - C{120U} -- C{A --> B <-- C, A <-> C}

|    - C{120C} -- C{A --> B --> C, A <-> C}

|    - C{210C} -- C{A --> B <-> C, A <-> C}

|    - C{300} -- the complete graph (C{A <-> B <-> C, A <-> C})



Similarity Matrix: сеть по леммам без стоп-слов

(по одному произведению)

* Взято только для первых 2000 узлов из-за ограничений оперативной памяти



Similarity Matrix: сеть по леммам без стоп-слов

(по одному произведению)

* Отсортированная, нижний правый угол, видно наличие похожих узлов



Визуализация: сеть по леммам без стоп-слов

Общая сеть - укладка по методу Yifan Hu

Плотное ядро не “разлетается”


