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Аннотация 

Предлагается алгоритм 
компактифицированного графа 
горизонтальной видимости. На его основе 
строятся сети слов, показано, что они  
являются безмасштабными, а также, что 
среди узлов с наибольшими степенями 
имеются слова, определяющие не только 
структуру связности текста, но и его 
информационную структуру.  



Актуальность 

Наряду с последовательным, «линейным» анализом 
текстов, построение сетей, узлами которых 
являются их элементы – фрагменты естественного 
языка, позволяет выявлять структурные элементы 
текста, без которых  он теряет свою связность. При 
этом актуальной является задача определения того, 
какие из важных структурных элементов 
оказываются также информационно-значимыми, 
определяющими информационную структуру текста. 
Такие элементы могут использоваться также для 
идентификации еще не достаточно четко 
теоретически определенных компонент текста, 
таких как коллокации, сверхфразовые единства, 
например, при поиске подобных фрагментов в 
различных текстах. 



Сети слов 

    Первым шагом при применении теории сложных 
сетей к анализу текста является представление этого 
текста в виде совокупности узлов и связей, построение 
сети языка (Language Network).  

 

   Существуют различные способы интерпретации узлов 
и связей, что приводит, соответственно, к различным 
представлениям сети языка.    

 

   Узлы могут быть соединены меду собой, если 
соответствующие им слова стоят рядом в тексте, 
принадлежат одному предложению, соединены 

синтаксически или семантически.   



Простейшие сети слов 

L-пространство. Связываются соседние слова, 
которые принадлежат одному предложению. 
Количество соседей для каждого слова (окно слова) 
определяется радиусом взаимодействия R, чаще  

всего рассматривается случай R = 1.  

B-пространство. Рассматриваются узлы двух видов, 
соответствующие предложениям и словам, которые 
им принадлежат.  

P-пространство. Все слова, которые принадлежат 

одному предложению, связываются между собой.  
C-пространство. Предложения связываются между 
собой, если в них употреблены одинаковые слова. 



Из рядов - в графы 

На стыке теорий цифровой обработки сигналов 
(Digital Signal Processing) и сложных сетей 
(Complex Network) существует несколько методов 
построения сетей на основе временных рядов, 
среди которых можно назвать несколько методов 
построения графов видимости, в частности, так 
называемый граф горизонтальной видимости 
(Horizontal Visibility Graph – HVG). Эти подходы 
позволяют строить сетевые структуры также и на 
основании текстов, в которых отдельным словам 
или словосочетаниям некоторым специальным 
образом  поставлены в соответствие некоторые 
весовые значения.  



Весовые оценки слов 

В качестве функции, ставящей в 
соответствие слову из текста число, 
можно рассматривать, например, 
порядковый номер уникального слова в 
тексте, длину слова, «вес» слов в текстах, 
общепринятую оценку TFIDF или ее 
варианты, а также другие весовые оценки, 
в частности, статистические 
дисперсионные. 



TFIDF 
В качестве весовой оценки из полного текста, 
состоящего из  слов, текст разбивается на 
фрагменты, содержащие заданное количество N 
слов M (например, M = 500). Затем для каждого 
слова i, входящего в текст, подсчитывается 
количество фрагментов df(i), в которые это слово 
входит, а также общее количество вхождений 
данного слова i в текст – n(i). После этого 
рассчитывается среднее значение весовой оценки 
каждого слова в тексте, близкое по идеологии к 
классическому TFIDF: 
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Дисперсионная оценка 

Дисперсионная σА оценка для некоторого слова А 
из текста  рассчитывается как 
 
 
 
 
 
 
где:  <ΔА> – среднее расстояние (в словах) 
между появлениями слова А в тесте; :  <ΔА2> – 
среднее квадрата расстояния между появлениями 
слова А в тексте.  
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Формирование графа 
горизонтальной видимости 



Этапы построения КГГВ 

Компактифицированный граф  
горизонтальной видимости  



Основы оценки методов 

Если обозначить Ψ – множество из  
N различных слов (рассматривался случай 
N = 100), соответствующих наиболее 
весомым узлам приведенной простейшей 
сети языка, а Λ -множество из слов, 
соответствующих наиболее весомым узлам 
КГГВ, то множество  Ω=Λ\Ψ соответствует 
информативным словам, имеющим, кроме 
того, важное значение и для связности 
текста.  







Сопоставление 100 наиболее весомых узлов сетей по рассказу  
Л. Петрушевской, «Свой круг»  







Визуализация КГГВ  
В. Астафьев, «Ловля пескарей в Грузии»  



Визуализация КГГВ  
В. Пелевин, «Проблема верволка в средней полосе»  



Визуализация КГГВ  
Л. Петрушевская, «Свой круг»  



Некоторые результаты 
• Предложен алгоритм компактифицированного графа 

горизонтальной видимости (КГГВ). 
• На основе дисперсионных оценок слов, метода TFIDF и 

КГГВ, построены сети слов различных текстов. 
• Для литературных текстов среди узлов 

соответствующих КГГВ с наибольшими степенями 
присутствуют слова, не только обеспечивающие 
связность структуры текста, но и определяющие его 
информационную структуру, отражают семантику 
литературных произведений. 

• Алгоритм определения веса слов, базирующийся на 
дисперсионной оценке оказался более эффективным 
для определения информационно-значимых слов, 
играющих важное значение для структурной связности в 
литературных текстах, чем алгоритм TFIDF. 



Перспективы  
Изучение свойства выявленных одновременно 

информационно и структурно важных  лексических 
единиц как опорных слов для различных текстовых 
жанров, документов, представленных на разных языках. 
Это позволит: 

•   Формировать «более осмысленные» информационные 
портреты текстов; 

•   Выполнять автоматическое реферирование текстов; 
•   Формировать цепочки подобных документов, 

объединять тематические сюжеты, используя 
выявленные слова в качестве дескрипторов; 

•   Выявлять возможное содержательное дублирование 
документов, представленных на различных языках 
(необходимо дальнейшее исследование инвариантности 
опорных слов, для исходных текстов и их переводов); 

•   Составлять словари опорных слов, формировать 
тезаурусы и онтологии предметных областей. 
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