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Постановка задачи 

 

 

  



 

Описание источника данных 
 В качестве исходных данных для построения сети была выбрана серия «Плоский мир» книг 

писателя Терри Праттчета. Язык коллекции – английский, коллекция включает 38 книг, годы выхода 

книг с 1983 по 2010, жанр – фэнтези.  

Кроме основной задачи по исследованию лингвистической сети автором работы было 

решено выполнить сравнительный анализ характеристик для сети каждого документа коллекции. 

Такой анализ представляет интерес с точки зрения нейролингвистики, поскольку в 2007 году 

Пратчетт объявил, что болен болезнью Альцгеймера. Сравнение построенных сетей для 

документов до 2007 и после 2007 года может показать, повлияло ли заболевание на строение 

лингвистической сети.  

Алгоритм построения лингвистических сетей 
 Для каждого документа были построено по 3 лингвистических сети с разными типами узлов: 

в первом типе сети за узел выбиралась словоформа, во втором типе – лемма, в третьем типе сети – 

лемма, при этом слова из фиксированного стоп-листа для английского языка были удалены. Решено 

было не ограничиваться сетью с узлами-леммами и провести анализ, влияет ли лемматизация и 

удалени стоп-слов на характеристики лингвистической сети.  

Лингвистически сети строились по следующему алгоритму:  

1. Документ разбивался на предложения  с помощью метода PunktSentenceTokenizer модуля 

IGraph 

2. В рамках каждого предложения проводилась токенизация, выделялись словоформы, 

пунктуация не учитывалась. 

3. В рамках каждого предложения строились биграммы 

4. Узлы и ребра выделялись в зависимости от типа сети:  

a. Для сети первого типа:  

i. Множество вершин сети составило множество уникальных словоформ в 

тексте 

ii. Между вершинами А и Б проводилось ребро, если в тексте существовала 

хотя бы одна биграмма АБ. 

b. Для сети второго типа: 

i. Проводилась лемматизация и множество уникальных лемм составило 

множество вершин сети 

ii. Между вершинами А(лемма) и Б(лемма) проводилось ребро, если для 

словоформ, которые соотв. обнаруженным леммам, существовала хотя бы 

одна биграмма АБ 

c. Для сети третьего типа: 

i. Проводилась лемматизация 

ii. Из списка всех уникальных лемм исключались стоп-слова для английского 

языка в соответствии со списком 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/fulltext-stopwords.html 

iii. Множество всех оставшихся лемм сформировало множество вершин сети 

iv. Для каждого исходного предложения строился его аналог из очищенного 

списка лемм и формировались биграммы. Множество всех уникальных 

биграмм и составило множество ребёр сети третьего типа.  

 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/fulltext-stopwords.html


 

 

 

Характеристики полученных лингвистических сетей определялись с помощью пакета IGraph.  

  



Сравнительный анализ характеристик сетей 
 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

Сравнение характеристик для общих графов по коллекции и для случаного графа:  

 

 

Проверка гипотезы о том, что распределение носит степенной характер:  

 

Гипотеза для сети, построенной по леммам без стоп слов отвергается при уровне значимости 0,05. 

  



Графики распределений степеней узлов для сети по леммам без стоп-слов и для случайной сети:  

 

Центральные узлы для сети по леммам без стоп-слов: 

 

Для общей сети по леммам без стоп-слов выделяется ядро с К=190 со следующими узлами:  

 

  



Анализ сообществ проводился для первого произведения коллекции, для сети по леммам без 

стоп-слов (сеть из 5694 узлов и 18846 рёбер). Для общей сети анализ сообществ не выполнялся из-

за ограничений оперативной памяти компьютера.  

Сообщества:  

 Метод leading eigenvector 

o Модулярность0.256 

o Число сообществ 19 

o Размеры максимальных сообществ 1689, 1473, 1236, 592 

Пример выделенного сообщества:  

 

 

  



 

 Метод infomap 

o Модулярность0.264 

o Число сообществ 813 

o Размеры максимальных сообществ 150, 88, 68, 56 

 

 

И дендрограмма для сообщества с иерархической структурой, выделенного из графа этого 

сообщества:  

 



Пример второго сообщества:  

 

И дендрограмма для сообщества с иерархической структурой, полученного из графа этого 

сообщества:  

 



Анализ мотивов сети:  

 

 

Анализ матрицы схожести (построена только часть матрицы из-за ограничений памяти).  

 

  



Более детально нижний правый угол отсортированной матрицы, видно наличие схожих узлов.  

Меру схожести 0.75 имеют не более 25 узлов сети.  

Общая структура сети в визуализации напоминает клубок с сателлитами, ядро не «разлетается» 

при укладке по методу YifanHu. 

 

 


