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3.4 Объявленные ранее цели Проекта на 2016 год 

Будут получены данные о эволюции структуры сети семантических связей слов; 

Будут получены данные о эволюции культурных концептов и базовой лексики, и определено, 

насколько существенна асимметрия между схожими концептами и базовыми словами в разных 

культурах. 

Будут выбраны наиболее репрезентативные метрики для датировки текстов; 

Будут получены результаты сопоставления данных по семантической близости слов и 

словосочетаний, полученных различными способами. 

3.5 Полученные в 2016 году важнейшие результаты 

1). На 2016 год планировалось создание базы данных, включающей для каждого слова вектора 

частот биграмм, содержащих данное слово. Проведенные исследования показали, что более 

адекватные оценки семантической близости слов могут быть получены по частотам не биграмм, а 

по частотам синтаксических связей, в которых участвует выбранное слово. Поэтому 

первоначальный план был скорректирован и были созданы базы частот связей для 100 тысяч 

наиболее частотных слов английского и русского языков. 

Были определены наиболее адекватные меры близости распределений частот связей для 

различных слов. Было показано, что наиболее точно по распределению частот связей 

семантическая близость оценивается с помощью информационной метрики Йенсена-Шеннона и 

евклидовой метрики. Эти метрики позволяют распознать синонимичность двух слов английского 

языка с вероятностями ошибок соответственно не более 12% и 15%. При этом анализ наиболее 

целесообразно проводить для метрики Йенсена-Шеннона по частотам связей с 1 млн наиболее 

частотных слов, для евклидовой метрики – по частотам связей с 33 тысяч наиболее частотных слов. 

При оценивании семантической близости по сходству временных рядов частоты слов наилучшие 

результаты получены при использовании метрики Чебышева для нормированных рядов 

(вероятность ошибок не более 14%). Данные результаты проиллюстрированы на рисунках 1-4 

Приложения. 

2). Другим возможным подходом к степени семантической близости слов является определение 

степени схожести форм частот употребления слов. Исследования в этом направлении начаты на 

первом году выполнения проекта. Эта идея была применена к проблеме триплетов: базовый глагол 

несовершенного вида (БИ – базовый имперфектив) – соответствующий глагол совершенного вида 

(ЕП – естественный перфектив в терминологии Л.Янды, используемой в последнее время и в 



работах российских аспектологов) - вторичный глагол несовершенного вида (2И). Вопрос – является 

ли в этих аспектуальных преобразованиях суффиксальное или префиксальное образование нового 

глагола словоизменением или словообразованием – остается открытым. В исследованиях этого 

года мы на материале русского аспекта подходим к этому вопросу с точки зрения известной 

гипотезы Дж. Бэбби: различия между словообразовательной и словоизменительной морфологией 

не дискретны, а непрерывны.  

Для проверки этой гипотезы сначала рассчитывались корреляции случайно выбранных пар 

глаголов и корреляции глагольных форм внутри лемм (словоизменение, включающее изменения 

по числам, лицам, времени, роду, а также повелительное наклонение и деепричастие, но не 

причастные формы). Полученные значения равны соответственно: 0.0404 и 0.1864 соответственно. 

Т.е. в первом случае, как и следовало ожидать, корреляции практически нет, а во втором случае, 

она хотя и невелика, но, безусловно, значима.  

Далее рассматривались корреляции между БИ, ЕП и 2И. Для этого использовалась база глаголов 

Л.Янды (http://emptyprefixes.uit.no/book.htm). Часть этой базы – множество триплетов - включает 

1583 строк (http://emptyprefixes.uit.no/triplets_eng.htm). Получены следующие коэффициенты 

корреляции. Между соответствующими глаголами из классов БИ и ЕП - 0.3020, а между ЕП и 2И - 

0.2435. Таким образом, префиксация показывает более высокую корреляцию, чем суффиксации. 

Этот результат является в какой-то мере неожиданным и противоречащим устоявшимся 

представлениям, что суффиксация является словоизменительным средством, а префиксация – 

словообразовательным (напомним, что речь идет только об аспектуальной системе русского языка). 

Вопрос: почему имеет место данный эффект, требует дальнейших исследований. Вероятно, одним 

из влияющих факторов является то, что при образовании вторичного имперфектива часто 

привносится дополнительное значение многократности действия (как в рассматривавшемся 

Апресяном Ю.Д. примере: выпить-выпивать). Другим фактором является выборка глаголов – в базе 

триплетов содержатся только тройки БИ-ЕП-2И, база данных не включает пары, в которых 

вторичный имперфектив образуется из специализированного перфектива.  

В целом не очень высокие значения коэффициентов корреляции легко объяснить многозначностью 

слов. В настоящее время у нас нет хорошего способа выделять различные значения слов. Например, 

для глагола ‘грести’ в базе данных Янды указывается соответствующие естественный перфектив 

‘сгрести’ вторичный имперфектив ‘сгребать’. Однако ‘грести’ имеет два разных значения и ясно, что 

оно чаще используется в значении, отсутствующем у слова ‘сгрести’. Мы выделили 22 глагола, 

имеющие единственное значение (список глаголов в приложении). Для них среднее значение 

корреляции внутри стандартного словоизменения - 0,568, а корреляция между БИ и ЕП равна 0,758. 

Этот результат также указывает на то, что префиксальный способ образования естественного 

перфектива, аналогично словоизменению, не меняет значение слова (кроме аспекта) и потому с 

полным правом может трактоваться как словоизменительный. В целом же мы можем сделать 

вывод в поддержку гипотезы Дж. Бэбби о более сложном континуальном характере 

взаимоотношений словообразования и словоизменения, а не простом противопоставлении. 

3). Исследована структура и динамика сети синтаксических связей английского и русского языка. 

Коэффициент кластерности для сетей синтаксических связей обоих языков достаточно велик – 0.70-

0.77 для английского (в 1800-2008 гг) и 0.42-0.44 для русского (в 1925-2008 гг). Коэффициент 

ассортативности в обоих случаях отрицателен, и изменяется от -0.27 до -0.24 для английского и от -

0.129 до -0.124 для русского языка (рисунки 7,8 Приложения). Надо отметить достаточно высокую 

стабильность данных параметров. По-видимому, наблюдаемые плавные изменения можно 

объяснить изменением объема корпуса за указанный временной интервал. Надо отметить, что 

полученные значения коэффициентов кластерности и ассортативности практически исключают 

применение большинства распространенных моделей сложных сетей для описания динамики сети 

синтаксических связей. Нам представляется более перспективным использовать модель 



копирования, которую, возможно, требуется модифицировать для лучшего соответствия 

эмпирическим данным. Более подробно данный вопрос изложен в Приложении.  

4). Были изучены ключевые слова, являющиеся языковым выражением универсальных 

культурологических концептов «любовь» и «богатство». Учитывая частотность указанных слов, 

были получены данные, касающиеся эволюции изучаемых концептов. Была выявлена асимметрия 

между данными концептами в различных языках. Во-первых, языки (в письменной форме) с разной 

скоростью и неоднородно реагируют на схожие социальные явления. В этом плане, китайский 

можно назвать наиболее консервативным. Во-вторых, языки отличаются по признаку открытости 

выражения мысли. Например, китайский язык является наиболее образным, по сравнению с 

русским и английским. Также на данных примерах виден рост взаимного влияния культур. Более 

подробно данные результаты описаны в Приложении. 

5). В ходе исследования была проведена кластеризация частотных трендов слов, 

репрезентирующих культурологический концепт «богатство» в китайском языке с помощью 

иероглифов fu, cai и qian. В результате было получено 4 группы слов с неоднородной динамикой 

частот. В первую группу вошло 38 слов, в составе которых 17 слов с fu,12 с cai,13 qian, причем все 

эти слова сами по себе не несут какой-либо отрицательной коннотации. Вторая группа изначально 

состояла из 63 слов, но после фильтрации имен собственных и названий (что интересно, все из них 

имели в составе иероглиф fu и только одно - qian) включила 51 слово: 14 с fu,17 c cai,20 c qian). Слова 

второй группы по большей части нейтрально окрашены или несут положительный смысл для 

китайского общества, но 10% имеет отрицательную коннотацию, которая связана с бедностью, 

алчностью, нечестностью, вороватостью человека, а также с государственной расточительностью 

(caimi, tancai, hengcai, laominshangcai, pinfu, heiqian). Третий список слов оказался самым 

маленьким – изначально – 10 слов, 4 – после фильтрации. Два слова из списка связаны с 

денежными махинациями (xiqian, reqian), а также caizhengbu и furen. Четвертый список сперва 

включил 30, а после фильтрации 17 слов с различной коннотацией. На долю fu приходится 7 слов, 

на долю cai – 6 слов и на долю qian – 4 слова.  

Частотность слов первой группы довольно сильно колеблется до 1978 года, имея наибольший спад 

и прирост в 20-е годы 20 века, резко увеличиваясь в военное время (2 мировая) и падая в 

послевоенное, постепенно растет с началом культурной революции, и затем становится довольно 

стабильной, не имея резких перепадов (см. рисунок 9 Приложения). То есть, согласно частотам слов 

из первой группы, богатство в положительном смысле, без отрицательных коннотаций играет 

значительную роль в современном обществе, причем стабильность употребления данных слов 

может служить косвенным признаком однозначно хорошего отношения к достатку. 

До 1950 года слова второй группы не отмечены высокой стабильностью, характеризуются резкими 

перепадами частоты, а в период с 1942 по 1948 год вообще не употребляются. После 1950 года 

наивысшие пики наблюдаются в 1953, 1976, 1978 годах, а наибольшее снижение частоты в 1950 и 

1968 году. Но начиная с 1978 года, как и в случае с первой группой слов, отмечается их плавный 

рост с последующей стабилизацией. Исходя из этого, можно сказать, что современные китайцы 

неравнодушны к обогащению, и если частота слов с отрицательных коннотаций стабилизировалась, 

то и само отношение к богатству (преимущественно другого) стало не столь болезненно.  

Большой интерес представляет собой 3 группа слов, которая включила в себя всего 4 слов, 

стабильный рост которых наблюдается после 1980 года. Список получился довольно коротким, 

поэтому мы проанализировали каждое слово по отдельности. Слово caizhengbu, которое 

переводится как «министерство финансов», начинает фигурировать в текстах с 1979 года и 

постоянно растет. То есть роль этого органа управления только увеличивается. Но как мы знаем, 

министерство финансов появилось в Китае 1949, и, видимо, до 1979 года использовалось его старое 

написание caizhengbu Слова xiqian,reqianс большой долей вероятности являются кальками из 



английского, первое появилось в 50-е годы, а в второе – в конце 70-х, однако рост этих новых слов 

начинается с 1980 года. Негативные явления капиталистических реалий, рыночной экономики все 

больше находят отражения в языке. Слово furen , несмотря на то, что его составляющие - древние 

китайские иероглифы, достаточно ново для китайского языка и, появившись в 60-е годы, растет, 

незначительно снижаясь в конце 90-х. Частотность слов 4 группы слов очень сильно колеблется, но 

обобщив, можно сказать, что после 1978 года наблюдается тенденция к росту и стабилизации 

частот.  

Резюмируя, можно сделать заключение, что 1978 год явился переломным для сознания китайского 

общества. Отношение к богатству стабилизировалось, не несет резко негативного отношения, 

однако сами реалии позволяют китайскому обществу видеть и говорить о негативных сторонах 

способов и результатов обогащения, манипуляций с денежными средствами. Глобализация 

перестраивает экономические отношения в обществе, формируя новые реалии и понятия, которые 

находят отражение в языке. 

6). Разработан и протестирован метод оценивания частоты редких слов по корпусным данным. 

Метод использует алгоритм прогнозирования назад на основе линейной или нейросетевой модели, 

обучаемой по критерию максимального правдоподобия. Выигрыш в точности оценки тем более, 

чем меньшую частоту имеет слово в анализируемый период. Для примера, при частоте 0.5 

употреблений в год среднеквадратическое отклонение оценки уменьшается в 2 раза по сравнению 

с обычной оценкой по среднему значению эмпирической частоты.  

Используя оценки частот для каждого слова, был уточнен объем лексикона для разных лет и 

соответственно, скорость образования новых слов. В рамках рассмотренной вероятностной модели 

было показано, что в более ранних работах скорость появления новых слов завышена как минимум 

в 2 раза. 

7) Проведен количественный анализ наиболее распространенных аффиксов. Анализировались 

суффиксы прилагательных (-able, -ible, -al, -ant, -ent, -fùl, -less, -ish, -ive, -ous, -y) и глаголов (-fy, -

ise/ize, -en). Наиболее частотным глагольным суффиксом из указанных является –en, хотя за 

столетие частота его падает. Суффиксы -fy, -ise/ize, изначально являясь значительно менее 

продуктивными, набирают частоту за последние сто лет.  

Что касается прилагательных, то по частоте, доминирует суффикс –al, причем его употребление в 

последнее время увеличилось. Наименьшую продуктивность показывают суффиксы –ful и –less. 

Высокая частота суффикса –al может навести на мысль о высокой его продуктивности, однако, 

проанализировав список слов с данным суффиксом и их вклад в частотность, получается, что –al 

доминирует не за счет появления большого количества новых слов, а за счет увеличения 

частотности уже существующих, таких как social, political, cultural и др. Низкая частота суффиксов –

ful и –less  может быть обусловлена тем, что они несут в себе семантику присутствия/наличия 

признака, то есть немного более конкретны, чем другие суффиксы, выражающие свойства и 

качества.  

Интерес для исследования представляли и приставки английского языка, несущие в себе 

определенное семантическое значение, так как если говорить о значении слова, то зачастую 

приставка, присоединенная к слову, заменяет собой более громоздкую структуру, которая могла 

бы передать тот же смысл. Например, приставки со значением отрицания, могут заменяться на 

структуру с not, ex- на слово «former», pre – на «post» и т.д. Для приставок и слов, которые могли 

бы их потенциально заменить, в большинстве случаев были наблюдается антикорреляция 

временных рядов частот. 

8) При решении задачи датировки произведений английских авторов 18-20 веков были рассчитаны 

частотные словари на основе предварительно датированных корпусов текста из библиотеки 



Гуттенберга. Сравнение частотных словарей по каждому произведению с частотными словарями из 

корпуса Google Books Ngram производилось с использованием различных информационных метрик. 

Наиболее достоверные результаты датировки произведений для большинства авторов были 

получены с использованием метрики Йенсена-Шеннона. Близкими к ней результаты показала мера 

сходства на основе расстояний Кульбака-Лейблера. Наихудшие результаты получились с 

использованием L1 и L2 норм. Полученный результат не противоречит теоретическим 

предположениям. Известно, что зачастую для датировки произведений автора используется 

широкий спектр методов, среди которых есть метод, основанный на анализе редких лексических 

конструкций, свойственных этому автору в данный период творчества. Когда мы анализируем меры 

сходства частотного словаря по произведению автора с корпусом текстов Google Books Ngram мы 

должны помнить, что для метрики L1 суммарный вклад слов определенной частоты убывает 

пропорционально частоте, следовательно, подобные метрики будут наименее чувствительны к 

редким лексических конструкциям автора и редким словоформам. Для метрик Кульбака-Лейблера 

и Йенсена-Шеннона вклад словоформ определенной частоты убывает медленнее, чем частота. 

Следовательно, вклад редких словоформ будет выше. При этом было показано, что оценки периода 

времени создания и публикации произведения, были более точными с использованием частотных 

словарей биграмм по сравнению с оценками по частотам 1-грам. Это объясняется тем, что 

биграммы несут больше статистической информации о лексических особенностях автора. 

Результаты были получены для 18 английских писателей 18-20 годов, на примере 95 произведений. 

3.6 Сопоставление полученных результатов с мировым уровнем 

В 2016 г. исследования с применением корпуса GBN развивались в мире в следующих основных 

направлениях. 1. Использование GBN для определения меры семантической близости слов через 

вектора частот биграмм, содержащих данные слова, и использование полученных таким образом 

метрик для решения различных прикладных задач обработки текстов. 2. Исследования динамики 

отдельных концептов или групп концептов, имеющих общую семантическую компоненту 

(например, эмоции). 3. Изучение общих закономерностей динамики семантики. 4. Изучение 

эволюции сложности языка через сопоставление динамики лексики и синтаксиса. 5. Построение 

наиболее общих фундаментальных моделей эволюции языка и обсуждение роли GBN в этих 

моделях. 

Как видно из приведенного выше, работы по данному гранту ведутся в направлениях, хорошо 

коррелирующих с общемировыми трендами. Рассмотрим каждое из этих направлений по порядку.  

1. Необходимость определения степени семантической близости слов возникает в целом ряде 

задач компьютерной лингвистики. Один из наиболее развитых и часто применяемых подходов 

состоит в использовании корпусов текстов, построении для заданных слов векторов частот их 

соседей и затем расчет расстояний между векторами. С появлением GBN этот ресурс стал 

использоваться таким образом. В статье [Abhay Kashyap et al. Robust semantic text similarity using LSA, 

machine learning and linguistic resources. Language Resources & Evaluation · (2016) Volume 50, Issue 1, 

pp 125–161] семантическая близость слов, определенная на основе GBN, а так и других корпусов 

текстов, используется для определению степени семантической близости фрагментов текстов. В 

этой статье интересен комплексное использование различных технологий для решения данной 

задачи. Схожая задача сегментации документа на близкие по смыслу блоки рассматривается в 

[Goran Glavas, et al. Unsupervised Text Segmentation Using Semantic Relatedness Graphs. Proceedings 

of the Fifth Joint Conference on Lexical and Computational Semantics (*SEM 2016), pages 125–130]. В 

этой работе из GBN берутся данных о частоте слов, которые используются в формуле, 

определяющей семантическую близость.  

2. Наибольшее число работ с использованием GBN посвящено изучению эволюции отдельных слов 

и концептов. В [Roth, Steffen et al., The Fashionable Functions Reloaded: An Updated Google Ngram 



View of Trends in Functional Differentiation (1800-2000). 2016). In: Mesquita, A. (Ed.) Research Paradigms 

and Contemporary Perspectives on Human-Technology Interaction. Hershey: IGI-Global] развивается 

теория функциональных систем (политика, религия, и т.д.) на базе данных GBN. Среди прочего в 

статье введены в рассмотрение графики частот слов ‘власть’, ‘деньги’, ‘любовь’ для английского и 

немецкого языков. Замечено, что в английском близки тренды изменения частот слов ‘любовь’ и 

‘деньги’, а в немецком близки тренды слов ‘любовь’ и ‘власть’. Явным недостатком работы является 

то, что взяты только сами эти слова, но не их синонимы или слова из их семантических полей. 

Никаких выводов не сделано, исследование отложено на будущее. Таким образом, наше 

исследование продолжает и расширяет, предложенное в этой статье.  

В работе [Bauer, Paul Cornelius (2015). Three essays on the concept of trust and its foundations. 

Dissertation, University of Bern] изучается изменение отношения в обществе к понятию ‘истина’. В 

работе [Ng R, et al. (2015) Increasing Negativity of Age Stereotypes across 200 Years: Evidence from a 

Database of 400 Million Words. PLoS ONE 10(2): e0117086. doi:10.1371/journal.pone.0117086] 

рассматривается эволюция возрастных стереотипов. А в работе  

[Nick Haslam. Concept Creep: Psychology’s Expanding Concepts of Harm and Pathology. Psychological 

Inquiry, 27: 1–17, 2016] анализируется эволюция концептов Harm и Pathology.  

По-прежнему, много внимания уделяется эмотивной сфере. В работе [Olivier Morin & Alberto Acerbi 

(2016): Birth of the cool: a two-centuries decline in emotional expression in Anglophone fiction, Cognition 

and Emotion. Pages 1-13] для шести языков показано уменьшение на протяжении двух веков частоты 

употребления эмотивной лексики. Ранее этот же результат был получен нашей исследовательской 

группой. Таким образом, наши результаты подтверждены, но, к сожалению, нет ссылки на наши 

публикации (изданные в России). Из новаций этой статьи можно отметить, что исключено влияние 

демографических и некоторых других факторов на уровень эмотивности. В [Rumen Iliev et al. 

Linguistic positivity in historical texts reflects dynamic environmental and psychological factors. PNAS.| 

2016. P. 7871–7879] рассматривался известный эффект  

LPB – преобладание позитивной лексики над негативной. Показано, что этот эффект уменьшается 

с течением времени.  

3. В [William L. Hamilton et al. Diachronic Word Embeddings Reveal Statistical Laws of Semantic Change. 

arXiv:1605.09096v4 [cs.CL] 26 Sep 2016] данные GBN использованы для обоснования двух важных 

законов изменения семантики: 1) “The law of conformity: Rates of semantic change scale with a 

negative power of word frequency”. 2) “The law of innovation: After controlling for frequency, 

polysemous words have significantly higher rates of semantic change”. 

4. В [Uriel Cohen Priva Emily Gleason. Simpler structure for more informative words: a longitudinal study. 

In: Papafragou, A., et al. (Eds.) (2016). Proceedings of the 38th Annual Conference of the Cognitive Science 

Society. Austin] получен интересный результат – если рассматривать множество 3-грамм и 

множество 1 -грамм, то энтропийная сложность языка для 3-грамм имеет отрицательную 

корреляцию со сложностью для 1-грамм. 3-граммы связаны с устойчивыми синтаксическими 

конструкциями. Этот результат интерпретируется следующим образом: возрастающая сложность 

лексики (связанная с возрастанием сложности окружающего мира и разрастанием лексикона) 

компенсируется уменьшением синтаксической сложности предложений, так что в итоге нагрузка 

на когнитивный аппарат и говорящего и слушающего остается примерно одинаковой на 

протяжении двух веков.  

5. В [Suzanne S.Sindi, Rick Dale. Culturomics as a data playground for tests of selection: Mathematical 

approaches to detecting selection in word use. Journal of Theoretical Biology 405 (2016) 140–149] 

предложен взгляд на языковые изменения с позиций теории биологической эволюции. 

Рассматривается соотношение случайных изменений и отбора (селекции) в процессе лексической 



эволюции. Показано, что в лексических изменениях селекция играет существенную роль, так что 

для эволюции лексики фиксируются значимые отклонения от биологической модели нейтральной 

эволюции Кимуры.  

Этой же проблеме – соотношение случайных изменений и действия отбора – посвящена и работа 

[Christopher A. Ahern et al. Evolutionary forces in language change arXiv:1608.00938v1 [q-bio.PE] 2 Aug 

2016]. Хорошо известен эффект большей стабильности более частотных форм слов. В работе 

предлагается новое объяснение этого явления – за счет большей устойчивости к случайным 

изменениям.  

Резюмируя, отметим, что полученные в данном проекте результаты соответствуют мировому 

уровню и ряде направлений превосходят его. 

3.7.1 Методы и подходы, использованные в ходе выполнения Проекта (описать, уделив 

особое внимание степени оригинальности и новизны) 

1). Сопоставление различных метрик семантической близости слов проводилось на тестовой 

выборке пар синонимов и на контрольной выборке случайно выборных пар слов. Мы использовали 

базу биграмм и базу синтаксических связей корпуса Google Books Ngram. Была подготовлена 

выборка 149 групп синонимов и соответствующих им антонимов общим объемом 673 слова 

английского языка, а также набор случайно выбранных слов того же объема. Для выбранных слов 

были подсчитаны вектора относительных частот биграмм С+Х и Х+С, включающих выбранное слово 

С справа и слева, а также аналогичные вектора относительных частот синтаксических связей. Таким 

образом, мы получаем для двух сравниваемых слов расстояния между частотами сочетаний С+Х и 

Х+С, из которых далее нужно получить одно число, характеризующее степень сходства. 

Сравнивались следующие способы получения единой характеристики: только расстояние по С+Х, 

только расстояние по Х+С, минимальное из двух расстояний, максимальное из двух расстояний, 

сумма расстояний, среднеквадратичная величина расстояния. 

Так как очевидно, что не все частоты в одинаковой степени информативны, использовались вектора 

различной длины – по подвыборкам наиболее частотной лексики длиной от 1 тысячи до 

максимально возможной длины 3.5 миллиона слов. Использовались: евклидова метрика, 

манхэттенское расстояние, метрика Чебышева, косинусная мера, корреляционное расстояние, а 

также информационная метрика Йенсена-Шеннона.  

По значению расстояния далее решается задача проверки гипотезы о наличии семантической связи 

между словами. В соответствии с критерием наибольшего правдоподобия выбираем порог, и если 

расстояние ниже него, принимаем решение о наличии семантической связи. Процент ошибок на 

тестовых выборках показывает, насколько удачно выбрана метрика.  

После проведения расчетов для всех указанных выше вариантов было установлено, во-первых, что 

распознавание синонимичности по векторам частот связей значительно более эффективно по 

сравнению с распознаванием по векторам частот биграмм. Наилучшие результаты (12.1% ошибок) 

достигаются с использованием метрики Йенсена-Шеннона. При этом целесообразно использовать 

вектора частот связей по подвыборке 1 миллиона наиболее частотных слов, и сумму расстояний 

между парами векторов частот связей С+Х, Х+С. Неожиданно второй результат (15% ошибок) 

показала евклидова метрика. Для этого случая целесообразно использовать подвыборку 33 тысяч 

наиболее частотных слов, и минимальное из расстояний между парами векторов частот связей С+Х, 

Х+С. Вполне объяснимо, почему для евклидовой метрики оптимальная длина векторов оказалась 

меньше. Евклидова метрика чувствительна к наличию сильных выбросов, поэтому включение в 

анализ редкой лексики ухудшает ситуация. Метрика Йенсена-Шеннона, напротив, корректно 

работает с редкой лексикой, что позволяет заметно улучшить результаты. Еще один вывод можно 

сделать, сравнивая результаты распознавания только по частотам связей С+Х, и только по частотам 



Х+С: первые для английского языка оказываются значительно информативнее (12.9% ошибок 

против 19.2% при использовании метрики Йенсена-Шеннона).  

Также тестировались распознаватели, использующие, в отличие от предыдущего, временные ряды 

частот самих сравниваемых слов. Расчеты проводились для тех же тестовых выборок английских 

слов, что и в предыдущем случае, по аналогичной методике. Сравнивались все указанные выше 

метрики, за исключением метрики Йенсена-Шеннона, которая непригодна для анализа временных 

рядов. Для сравниваемых слов рассчитывались ряды относительных частот для периода 1800-2000 

гг, после чего проводилась нормировка таким образом, чтобы сумма значений за все годы после 

нормировки была равна 1. Между рядами нормированных частот вычислялись значения метрик, 

после чего в соответствии с критерием наибольшего правдоподобия проверялась гипотеза о 

наличии семантической связи. Наилучшие результаты с большим отрывом были получены для 

метрики Чебышева. Расчеты дают 14% ошибок при распознавании синонимов, что почти 

сопоставимо с лучшими результатами распознавания по векторам частот связей. Это также говорит 

в пользу гипотезы Дж. Бэбби. 

2). Корреляции между глаголами (точнее временными рядами частот их употребления) считались 

по Пирсону и для контроля по Спирмену. В отчете приведены лишь данные по Пирсону, т.к. данные 

по Спирмену схожие. При расчете корреляции случайных пар и корреляции внутри 

словоизменительной парадигмы было выбрано большое множество глаголов - 6947 - из 

OpenCorpora (http://opencorpora.org/). Выбраны все глаголы, для которых все 12 

словоизменительных форм встречаются в GBN, в итоге, всего 83364 форм глаголов. Учитывая 

огромный объем данных, все найденные коэффициенты корреляции являются статистически 

значимыми. На рисунке 5 (Приложение) показаны гистограммы коэффициентов корреляции 

случайно выбранных пар глаголов (показаны синими столбиками), и гистограмма корреляции 

глагольных форм внутри лемм (зеленые столбики). На рис. 6. (Приложение) приведена 

иллюстративная картинка сопоставления БИ и ЕП. На ней изображены 3 гистограммы. На одной 

гистограмме приведены коэффициенты корреляции между разными глаголами класса БИ, на 

другой – между глаголами класса ЕП, третья гистограмма показывает распределение корреляций 

между формами БИ и соответствующими формами ЕП.  

Методы расчета корреляции и используемый для этого инструментарий являются стандартными, 

что обеспечивает верифицируемость результатов. Новизна здесь состоит в общем подходе – 

расчете коэффициентов корреляции временных рядов частот слов для оценки степени их 

семантической близости, в частности, в поставленной задаче сопоставления словоизменения и 

словообразования. 

3). Для исследования структуры и динамики сети синтаксических связей использовалась база частот 

связей для 100 тысяч наиболее частотных слов английского и русского языков. В первую очередь с 

целью обеспечения достаточного объема статистики проводилось усреднение частот по 25-летним 

интервалам. В отличие от принятого в Google Books Ngram Viewer подхода, мы учитываем только 

словарные 1-грамы (состоящие из букв соответствующего алфавита и, возможно, одного 

апострофа), а также считаем тождественными словоформы, отличающиеся регистром входящих в 

них букв. Далее, для каждого слова («вершины» сети) мы рассчитывали степени входящих и 

исходящих связей (то есть число различных связей вида С+Х и Х+С для слова С). Определенные 

выводы могут быть сделаны уже на основании вида распределения степеней вершин сети (многие 

модели приводят к степенному распределению), однако более детальный анализ может быть 

проведен с использованием коэффициента ассортативности (коэффициент корреляции между 

числом связей соседних вершин), коэффициента кластерности (показывает, насколько в среднем 

сильны связи между соседями вершины), а также средней длины минимального пути между 

вершинами. Данные величины были подсчитаны, причем средний минимальный путь между 

вершинами в силу большой трудоемкости прямого расчета вычислялся по методу Монте-Карло. 



4). В работе рассматривались концепты «богатство» и «любовь» в русском, китайском и английском 

языках на материале больших корпусов текстов, содержащихся в базе данных Google Books Ngram 

Viewer. Для анализа языкового выражения указанных концептов брались ключевые 

слова/иероглифы и их производные, а также языковая формула «Я тебя люблю», идиоматические 

выражения не рассматривались. С помощью частотного метода изучалась частота употребления 

данных слов, как с точки зрения синхронического, так и диахронического аспектов. Наиболее 

удобным для анализа оказался китайский язык в силу своих особенностей, в частности, того, что 

язык является корневым, и что изучаемые иероглифы уже несут в себе значение, связанное с 

богатством. Был получен полный список китайских слов из корпуса Google Books Ngram, 

включающий рассматриваемые иероглифы. Затем, с помощью ручной выборки, список 

фильтровался. В ходе работы также проводился компаративный анализ языковых явлений, 

репрезентирующих концепты «богатство» и «любовь» в указанных языках. 

5). Для классификации временных рядов частот слов, выражающий лингвокультурологические 

концепты использовался иерархический метод кластерного анализа. Были протестированы 11 

различных метрик и 7 методов кластеризации. Перед вычислением значений метрик ряды частот 

нормировались на единицу, с тем чтобы кластеризация производилась только по форме кривой, 

без учета абсолютного значения частоты. Целью являлось получить содержательную 

классификацию, не сводящуюся к одному большому кластеру, к которому по очереди примыкают 

отдельные слова. Выбор наилучших вариантов осуществлялся по величине энтропии 

распределения слов по кластерам. Энтропия в данном случае служит мерой того, насколько 

равномерно распределяются объекты по кластерам. По величине энтропии было отобрано 

небольшое число лучших вариантов классификации, которые затем анализировались вручную. 

Основное внимание при отборе было обращено на то, на сколько согласована семантика 

объединенных в кластеры слов. Наилучшие результаты были получены с использованием метода 

WPGMA и манхэттенского расстояния, а также метода Уорда и стандартизованного евклидова 

расстояния. Для каждого из кластеров затем производилось усреднение временных рядов для слов, 

попавших кластер, с тем, чтобы получить типичный вид тренда для той или иной группы слов. При 

этом различные классификации не следует воспринимать как взаимоисключающие, так как они 

могут отражать различные аспекты динамики частот. После этого проводилась интерпретация 

найденных трендов, что позволило установить, в какой степени употребление этих групп слов 

зависит от изменения социальных условий и различных исторических событий. 

6). Разработан алгоритм оценивания частоты редких слов по данным диахронического корпуса. 

Идея состоит в том, чтобы для уточнения оценки частоты в некоторый период использовать 

результат прогнозирования частоты для данного периода, основанного на данных, полученных в 

другое время. Как правило, оценки частот для более позднего времени более достоверны ввиду 

большего объема корпуса, а проблемой является оценивание частот для более раннего периода, 

где статистика мала. На основе более достоверных поздних данных можно спрогнозировать 

ожидаемые значения частоты для более ранних периодов, и использовать затем полученные 

прогнозные значения для получения более точных оценок частоты в эти периоды времени. Для 

прогнозирования мы использовали нейросетевую модель, а также более простую модель 

линейного предсказания первого порядка (приводящую к экспоненциальной зависимости частоты 

от времени). В обоих случаях параметры модели находятся по критерию максимального 

правдоподобия. Алгоритмы прогнозирования были протестированы на временных рядах частот, 

полученных из корпуса Google Books Ngram, и было установлено, что ошибка прогнозирования 

распределена приблизительно по логнормальному закону. Это дает возможность при наличии 

прогноза на интересующий нас интервал реализовать оценку частоты по критерию максимума 

апостериорной вероятности, дающий преимущество по сравнению с оценками по среднему 

значению эмпирической частоты. Эффективность метода была проверена посредством 

статистического моделирования. Для этого были отобраны случайным образом ряд слов и 



построены временные ряды их частот. Далее значения частот занижались в нужное число раз, и 

генерировались случайные временные ряды с пуассоновским распределением, соответствующие 

данной временной зависимости частоты. После этого выполнялась оценка частоты для ранних 

периодов и определялась ошибка. Таким образом были получены значения среднеквадратической 

ошибки оценки при различном уровне средней частоты и определен выигрыш, получаемый по 

сравнению со стандартным подходом.  

Далее, имея хорошие оценки частоты слова для раннего периода, можно использовать эту 

информацию для уточнения действительного объема лексикона и скорости словообразования. 

Пусть в тот или иной год слово впервые фиксируется в корпусе. Это может означать, что ранее уже 

присутствовавшее в живом языке слово попало в корпус из-за увеличения его объема. С другой 

стороны, это может быть действительно новое слово. Экстраполируя частоту на предшествовавшие 

годы, мы можем рассчитать, какова вероятность того, что слово с такой частотой не будет 

зафиксировано в корпусе известного объема. Выполнив такие подсчеты для каждого слова, 

получаем возможность уточнить объем лексикона (и соответственно, скорость появления новых 

слов) для разных лет. 

7). Изучена статистика употребления аффиксов в различных синтаксических структурах английского 

языка. Были подготовлены списки суффиксов прилагательных (-able, -ible, -al, -ant, -ent, -fùl, -less, -

ish, -ive, -ous, -y) и глаголов (-fy, -ise/ize, -en), и проведен поиск в Google Books Ngram пар слов – с 

суффиксом и без него. Далее мы рассматривали только те случаи, для которых оба слова найдены 

в корпусе, причем отнесены к глаголам или прилагательным. Это позволило значительно 

уменьшить долю заимствований и слов с опечатками в выборке. Далее подсчитывалась как общая 

частота употребления отобранных слов, так и частота их употребления в синтаксических связях 

различного типа (по базе синтаксических связей). Изменение частоты связей выбранных слов со 

словами той или иной части речи может происходить по разным причинам, в том числе, как самое 

простое, по причине изменения доли данной части речи в корпусе. Чтобы устранить этот эффект, 

мы применяли нормировку числа связей на суммарную частоту соответствующей части речи.  

Также анализировались изменения частоты употребления распространенных приставок, несущих в 

себе определенное семантическое значение, так как если говорить о значении слова, то зачастую 

приставка, присоединенная к слову, заменяет собой более громоздкую структуру, которая могла 

бы передать тот же смысл, но при этом задействовав более одного слова. Рассматривались 

следующие приставки: a-/ab-, dis-, un-, im-, il-, ir-, non-, mis-, re-, pre-, post-, ex-, sub-, over-, under-, 

counter-, de-, co-, inter-, ultra-. Подсчитывалась суммарная частота слов, содержащих выбранные 

приставки, а также частота употребления выражений, потенциально замещаемых с 

использованием данной приставки, после чего сравнивались тенденции изменения частот. 

8). Датировка произведений английских авторов производилась на тестовом наборе произведений 

за период с 1700 по 2000 года, которые были взяты из базы данных библиотеки Гуттенберга. Все 

произведения из тестового набора были с известным годом издания. Также была использована 

база биграмм и 1-грам корпуса Google Books Ngram за тот же период времени. Датировка 

основывалась на сравнении лексикона автора в конкретном произведении с типичным лексиконом 

различных лет. В качестве лексиконов выступали частотные распределения одно- и биграмм, 

рассчитанные, соответственно, по отдельным произведениям, а также по корпусу Google Books 

Ngram. Оценка близости частотных распределений слов производилась с использованием 

следующих метрик: L1 норма, L2 норма, расстояние Кульбака-Лейблера, метрика Йенсена-

Шеннона. Результат, представлялся в виде временного ряда значений указанных метрик в 

различные года. При этом расчеты производились с использованием средних частотных 

распределений по корпусу Google Books Ngram за год, за 5 лет и за 10 лет (так как за отдельные года 

временная динамика была достаточно шумной). При сравнении различных метрик учитывались 

значения полученных мер близости не только вблизи действительной даты публикации 



произведения, но и в ближайшие к этой дате годы. Таким образом, выделялись некие 

хронологические рамки создания произведения (куда входят даты как создания, так и публикации 

произведения). Для проверки указанных выше подходов были проанализированы произведения 

18 наиболее известных английских писателя (число опубликованных произведений которых было 

выше 3): Роберт Стивенсон, Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд, Даниэль Дефо, Сэмюэл Ричардсон и 

другие. 

3.7.2 Вклад каждого члена коллектива в выполнение Проекта в 2016 году (указать работу, 

выполненную каждым членом коллектива по Проекту в 2016 году с новой строки) 

Белашова И.А. – выполнила кластеризацию трендов частот слов, выражающих 

лингвокультурологические концепты в китайском, английском и русском языках. 

Бочкарев В.В. – провел сопоставление различных мер семантической близости слов. Выполнил 

вычисление коэффициентов, характеризующих свойства сети синтаксических связей слов. 

Участвовал в разработке алгоритма оценивания частот редких слов. Получил уточненные оценки 

объема лексикона в различные годы. 

Волосков Д.С. – участвовал в работе по алгоритму датировки текстов путем сопоставления с Google 

Books Ngram. 

Лернер Э.Ю. – провел исследование структуры сети синтаксических связей слов. 

Масленникова Ю.С. – провела сравнительное тестирование алгоритмов датировки текстов по 

данным Google Books Ngram. Участвовала в разработке алгоритма оценивания частот редких слов. 

Соловьев В.Д. – выполнил работу по систематическому сравнению семантической близости между 

различными формами глаголов русского языка (с целью проверки гипотезы Дж. Бэбби). 

Христофоров С.В. – участвовал в работе по сопоставлению различных мер семантической близости. 

Шевлякова А.В. – провела анализ изменения частот слов, выражающих лингвокультурологические 

концепты в китайском, русском и английском языках. Проанализировала статистику употребления 

аффиксов английского языка. 

3.8.1 Количество научных работ по Проекту, опубликованных в 2016 году (пункт заполняется 

автоматически, выводится количество заполненных 509 форм) 

5 

3.8.1.1 Из них в изданиях, включенных в перечень ВАК 

0 

3.8.1.2 Из них в изданиях, включенных в библиографическую базу данных РИНЦ 

4 

3.8.1.3 Из них в изданиях, включенных в международные системы цитирования 

(библиографические и реферативные базы научных публикаций) 

1 

3.8.2 Количество научных работ, подготовленных в ходе выполнения Проекта и принятых к 

печати в 2016 году (пункт заполняется автоматически, выводится количество заполненных 509 

форм) 

2 



3.9 Участие в 2016 году в научных мероприятиях по тематике Проекта (каждое мероприятие 

с новой строки, указать названия мероприятий и тип доклада) 

- 

3.10 Участие в 2016 году в экспедициях по тематике Проекта, которые проводились при 

финансовой поддержке Фонда (указать номера проектов) 

- 

3.11 Финансовые средства, полученные в 2016 году от Фонда 

600000,00 

3.12 Адреса (полностью) ресурсов в Интернете, подготовленных авторами по данному 

проекту, например, http://www.somewhere.ru/mypub.html 

- 

3.13 Библиографический список всех публикаций по Проекту, опубликованных в 2016 году, в 

порядке значимости: монографии, статьи в научных изданиях, тезисы докладов и материалы 

съездов, конференций и т.д. 

1) Vladimir V Bochkarev and Inna A Belashova, Modelling of nonlinear filtering Poisson time series. Journal 

of Physics: Conference Series, Volume 738, Number 1, 012082. doi: 10.1088/1742-6596/738/1/012082 

2) Solovyev V. D., Bochkarev V.V., Shevlyakova A.V., Dynamics of core of language vocabulary. CEUR 

Workshop Proceedings, 2016, [в печати] 

3) B. Velichkovsky, V. Solovyev, V. Bochkarev, F. Ishkineeva, Transition to market economy promotes 

individualistic values: Analyzing changes in frequencies of Russian words from 1980 to 2008. International 

Journal of Psychology, 2017, [в печати] 

4) Соловьев В., Бочкарев В., Шевлякова А., Байрашева В. Размерность пространства эмоций: 

диахронический подход. // Cognitive Modeling in Linguistics. The IV-th International forum on cognitive 

modeling (IFCM-2016) Lloret de Mar, Spain, 11-18 September 2016, pp.432-440. 

5) Соловьев В.Д., Бочкарев В.В., Шевлякова А.В. Когнитивная структура лексикона языка: ядро и 

периферия // Седьмая международная конференция по когнитивной науке Тезисы докладов. 

Ответственные редакторы: Ю. И. Александров, К. В. Анохин. 2016. С. 555-556. 

6) Solovev V.D., Bochkarev V.V., Bayrasheva V.R. Dynamics of emotions in European languages // В книге: 

Седьмая международная конференция по когнитивной науке Тезисы докладов. Ответственные 

редакторы: Ю. И. Александров, К. В. Анохин. 2016. С. 71-72. 

7) В.Д.Соловьев, В.В.Бочкарев. Лексический подход к оценке динамики уровня благополучия в 

обществе // Труды Международной конференции по компьютерной и когнитивной лингвистике 

TEL-2016. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. с. 146-148. 

3.14 Приоритетное направление развития науки, технологий и техники РФ, которому, по 

мнению исполнителей, соответствуют результаты данного проекта 

не очевидно 

3.15 Критическая технология РФ, которой, по мнению исполнителей, соответствуют 

результаты данного проекта 

Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии 



3.16 Основное направление технологической модернизации экономики России, которому, по 

мнению исполнителей, соответствуют результаты данного проекта 

не очевидно 



Научно-популярный материал 
В результате проведенной работы были получены важные результаты для оценки семантической 

близости слов, то есть их схожесть по смыслу. Проведенные исследования показали, что наиболее 

адекватные оценки семантической близости слов могут быть получены по частотам не биграмм, 

как представлялось ранее, а по частотам синтаксических связей, в которых участвует выбранное 

слово. Для количественной оценки семантической близости слов была выявлена наиболее точная 

метрика, позволяющая с вероятностью не более 12% распознать синонимичность (или схожесть по 

смыслу) двух слов английского языка. 

Также был проанализирован альтернативный подход к анализу степени семантической близости 

слов, основанный на определении степени схожести временных форм частот употребления слов. 

Анализировалась корреляция временных динамик частот употребления различных слов на 

примере триплетов (например, глаголы совершенного, несовершенного вида и вторичные глаголы 

несовершенного вида). На материале русского аспекта мы подошли к этому вопросу с точки зрения 

известной гипотезы Дж. Бэбби: различия между словообразовательной и словоизменительной 

морфологией не дискретны, а непрерывны. В целом, удалось найти основания в поддержку 

гипотезы Дж. Бэбби о более сложном континуальном характере взаимоотношений 

словообразования и словоизменения, а не простом противопоставлении. 

Произведен анализ структуры и динамики сети синтаксических связей английского и русского языка. 

За счет того, что для анализа был использован диахронический, то есть датированный корпус 

языков Google Books Ngram, удалось исследовать динамику коэффициентов кластерности и 

ассортитативности и показать их стабильность. В результате показано, что большинство 

распространенных моделей сложных сетей не подходят для описания динамики сети 

синтаксических связей. Нам представляется более перспективным использовать модель 

копирования. 

Были также изучены ключевые слова, являющиеся языковым выражением универсальных 

культурологических концептов «любовь» и «богатство». Учитывая частотность указанных слов, 

удалось выявить особенности эволюции указанных концептов, например, была выявлена 

асимметрия между данными концептами в различных языках. Также выявлено, что языки (в 

письменной форме) с разной скоростью и неоднородно реагируют на схожие социальные явления. 

А также, языки отличаются по признаку открытости выражения мысли. 

Перспективные результаты были получены в ходе кластерного анализа частотных трендов слов, 

представляющих культурологический концепт «богатство» в китайском языке с помощью 

иероглифов fu, cai и qian. Всего из этих четырех иероглифов может быть составлено 145 слов. В 

результате кластерного анализа было выявлено 4 группы слов, каждая из которых несет 

определенный смысл, например, богатство в прямом положительном смысле или богатство в 

переносном, но тоже положительном смысле. Также выявилась группа со словами, несущими 

сильно отрицательный смысл. Различные динамики для всех 4 групп слов можно посмотреть на 

рис.1. Практически все особенности частотных трендов для каждой группы слов имеют хорошую 

корреляцию с историческими и социальными событиями, происходящими в Китае. 

Полученные результаты открывают широкие перспективы для дальнейших исследований в этом 

направлении, а также для построения новых методик анализа семантических полей. 

В ходе работы был разработан и протестирован подход для уточнения объема лексикона для 

разных лет и соответственно, скорости образования новых слов. В рамках рассмотренной 



вероятностной модели было показано, что в более ранних работах скорость появления новых слов 

завышена как минимум в 2 раза. 

 

Рисунок 1. Вид типичного временного тренда для 4-х групп слов, относящихся к семантическому 

полю «богатство» в китайском языке 

Частотные словари из корпуса Google Books Ngram были также использованы для решения задачи 

датировки произведений английских авторов 18-20 веков. Хронологические рамки времени 

создания и публикации произведений были наилучшим образом выявлены с использованием 

анализа частотных словарей биграмм, а также с использованием мер схожести, учитывающих вклад 

редких биграмм, то есть уникальных лексических конструкций, характеризующих данного автора. 
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В работе проводится тестирование алгоритмов нелинейной фильтрации пуассоновских временных 

рядов посредством статистического моделирования. Ставится задача найти представление 

временной последовательности в виде вейвлет-ряда с небольшим количеством ненулевых 
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эффективные алгоритмы нелинейной вейвлет-фильтрации. Для случая распределения, 
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дать очень большой выигрыш по сравнению с известными алгоритмами для случая пуассоновских 

рядов. Также были выбраны наиболее перспективные методы оптимизации для данной задачи. 
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больших корпусов текстов, содержащихся в Google Books Ngram. Целью работы ставится выявить 

скорость изменения ядра, а также то, насколько ядерные слова охватывают тексты. В ходе работы 

сравниваются данные шести наиболее распространенных европейский языков, взятые за 
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привели к согласованным общепризнанным результатам. В данной работе предложен новый 

подход к оценке размерности пространства эмоций, основанный на применении метода главных 

компонент к анализу частот словосочетаний, включающих в себя эмотивную лексику. Используются 
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В работе представлен сравнительный анализ общих трендов изменения частот эмотивной лексики 

английского, русского, французского, немецкого, итальянского и испанского языков за последние 

два века. Материалом послужили тексты базы данных Google Books Ngram. Целью работы было 

сравнение трендов использования эмотивной лексики в указанных языках и отношение между 

позитивными и негативными эмоциями. Впервые были получены данные по относительной частоте 

эмоций и представлен индекс удовлетворенности жизнью как разница в употреблении слов, 

относящихся к положительным и отрицательным эмоциям, а также выявлены некоторые значимые 

закономерности данного индекса. 
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TEL-2016. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. с. 146-148. 

В статье приводится краткий обзор работ посвященных изучению уровня благополучия с помощью 

лексических методов. Эти методы основаны на коллекции Google Books Ngram и массовых опросах 

информантов и отражают восприятие жизни людьми, зафиксированное в миллионах изданных книг. 



Приложение. Графики 
Нумерация рисунков двойная, первая цифра обозначает номер пункта в тексте отчета, к которому 

относится рисунок. 

 

Рисунок 1. Вероятность ошибки при распознавании синонимичности по векторам частот 

синтаксических связей при использовании различных метрик. Порог принятия решения по 

значению метрики выбирается по критерию наибольшего правдоподобия 

 

Рисунок 2. Вероятность ошибки при распознавании синонимичности в зависимости от длины 

используемого вектора частот связей. Можно видеть, что для метрики Йенсена-Шеннона 

целесообразно принимать решение по частотам связей с 1 млн наиболее частотных слов, для 

евклидовой метрики – 33 тысяч наиболее частотных слов 



 

Рисунок 3. Вероятность при распознавании синонимичности (метрика Йенсена-Шеннона) при 

принятии решения только по частотам связей синоним+Х или Х+синоним. Можно видеть, что 

частоты связей вида синоним+Х более информативны 

 

Рисунок 4. Вероятность ошибки при распознавании синонимичности по сходству временных рядов 

частот слов при использовании различных метрик. Порог принятия решения по значению метрики 

выбирается по критерию наибольшего правдоподобия 



 

Рисунок 5. Распределение коэффициента корреляции частот глагольных форм внутри лемм в 

сравнении с распределением коэффициента корреляции для случайных пар глаголов 

 

Рисунок 6. Распределение коэффициента корреляции внутри классов БИ и ЕП, а также между 

частотами форм БИ и соответствующих им форм ЕП 



 

Рисунок 7. Изменение коэффициента кластерности сети синтаксических связей в английском и 

русском языках 

 

Рисунок 8. Изменение коэффициента кластерности сети синтаксических связей в английском и 

русском языках 



 

Рисунок 9. Вид типичного временного тренда для 4-х групп слов, относящихся к семантическому 

полю «богатство» в китайском языке 



Приложение. Концепты «любовь» и «богатство» а английском, 

русском и китайском языках 
В ходе исследования концептов «любовь», «богатство» в русском, китайском и английском языках 

были получены следующие важные результаты. 

Концепт «любовь» 
1. Слово «любовь» и его производные реагируют на социальные настроения и изменения в 

обществе. Употребление данных слов достигает своего пика в начале 19 века, когда в обществе 

царили романтические настроения, в период расцвета поэзии. В дальнейшем частота употребления 

данных слов варьировалась не столь сильно, однако стоит отметить два периода, которые 

характеризуются наименьшим употреблением производных слова «любовь»: 1825-1830 и 1920-

1938. Первый период пришелся на время николаевской реакции, а второй – на раннесоветское 

время, связанное с тяготами повседневной жизни, когда романтические настроения и личные 

желания уходят на второй план. После 38 года наблюдается плавный рост употребления указанных 

слов, что может быть связано с Великой Отечественной войной и выражению любви как к ближнему, 

так и к родине. Однако в послевоенное время наблюдается спад частоты производных от слова 

«любовь», который продолжается примерно до 1980 года, что может быть связано с тем, что в 

советское выражение любви напрямую и личных желаний не выходило на первый план. После 80 

года наблюдается плавное увеличение частот, что может быть связано с распадом СССР, сменой 

социальных ориентиров и ослаблением цензуры. 

2. В русском языке отмечается некоторая гендерность в отношении «любви». При 

рассмотрении слов «любовник» и «любовница» отмечается уверенное доминирование слов 

женского рода в постреволюционное время. Такая же картина наблюдается и при сопоставлении 

слов «любимый», «любимая», что может являться косвенным признаком феминизации общества. 

3. В русском языке интересен аспект реализации состояния влюбленности, связанный с 

группой глаголов «влюблен/влюбиться». До 1920 года доминировало слово «влюбиться», а после 

этого слова группы «влюблен», что также носит идеологический характер. Слово «влюбиться» 

относится к нереализованному, но желаемому или не желаемому состоянию, а слова второй 

группы указывают на свершившееся состояние или отрицание предполагаемо свершившегося 

состояния. В целом это говорит об увеличившейся активности общества, обращению литературы к 

реальности. 

4. Что касается временной отнесенности глаголов группы «любовь», то до 1921 года в текстах 

доминировало настоящее время, а после – прошедшее. Это может быть связано как с авторским 

стилем, когда прямая речь предпочтительна и важно актуальное состояние субъекта, так и с тем, 

что повествование идет в постфактуме от третьего лица, либо с возрастающими тенденциями к 

рефлексии и рядом других причин. 

5. В русском языке слова группы «любовь» могут относится не только к человеку или 

животному, но также и к нематериальным предметам и абстрактным понятиям. Однако, в русском 

языке есть слово «нравится», частично синонимичное слову «любить». При сопоставлении этих 

слов, частотность «любви» разительно выше, что в принципе является обоснованным, учитывая 

семантику обоих слов. (словарное значение посмотреть) 

6. Словарным эквивалентом слова «любовь/love» в китайском языке является слово 爱情. Что 

интересно, анализ китайских текстов корпуса Google Books показывает, что слово это появилось в 

китайском языке сравнительно недавно, а именно в 20-х годах прошлого века. Это связано с 

появлением переводов европейских книг в китайской культуре, а также с зарождением литературы 

на современном языке байхуа. Подобная картина наблюдается и со словом 恋爱, которое входит в 

обиход только с 20-х годов прошлого столетия, хотя по частоте уступает слову 爱情. 

Однако, это не говорит о том, что до указанного выше промежутка времени любви как таковой в 

китайской культуре не было. Иероглифы 爱 ， 恋  ， 情 , являются исконными китайскими 



иероглифами, которые, сочетаясь с другими иероглифами, чаще всего имеют то или иное 

отношение к любви (爱情). С точки зрения частоты употребления, эти три иероглифа не являются 

равнозначными, наиболее продуктивным является 情 , который может обозначать эмоцию, 

сентиментальность, чувство, а наименее – 恋. 

В ходе анализа было выявлено более 200 слов, которые содержат эти три иероглифа. Большая часть 

этих слов формирует семантическое поле любви в китайском языке, хотя среди них в 

незначительном количестве содержатся и имена собственные (например, 刘爱成), и слова, не 

относящиеся к этому полю (например, 中情局). В область употребления иероглифов 情，爱，恋 

входят слова со значением «дружба» (交情), «секс» (色情), «обожание» (宠爱), «жалость» (同情), 

«тоска» (乡情,留恋), «гуманность» (仁爱) и другие. То есть для китайцев концепт любви наполнен 

чувствованием, связан с дружескими и плотскими отношениями, болью неразделенной любви и 

расставанием. 

7. Помимо слов, связанных с семантическим полем любви, анализировалась частотность 

сочетания 我爱你。В современном китайской языке 爱 используется в качестве глагола «любить», 

соответственно 我爱你 переводится как «я тебя люблю». Анализ частоты употребления данного 

выражения показывает, что в литературе оно встречается довольно редко. Это может быть связано 

со следующими культурными явлениями. Глагол может выражать и состояние, и действие. 

Указанное сочетание не является новым для Китая в отличие от «爱情», а глагол 爱 использовался 

в указанном контексте в качестве действия и относился к сфере секса, а не к сфере чувств. Но редкое 

употребление в текстах подобного сочетания не говорит о том, что у китайцев нет любви и что они 

радикально отличаются от других наций. Просто выражение любви происходило с помощью 

образов, которые на вербальном уровне постепенно превращались в идиоматические выражения. 

Однако, в настоящее время 我爱你 в молодежной среде довольно часто употребляется именно с 

точки зрения чувства, что можно увидеть, если ввести данную языковую формулу в поисковик 

браузера Гугл. Последнее, на наш взгляд, все же связано с влиянием других культур. 

8. Однако если 我爱你 было бы несправедливым считать заимствованием, то выражение 做

爱 является калькой английского выражения «make love», частота употребления которого после 65 

года практически неуклонно возрастает, что говорит о том, что оно прочно вошло в употребление, 

отражая запросы общества. 

9. В английском языке анализу подвергались слова группы love и like, потому что в отличие, 

например, от русского, где разница между «любить» и «нравиться» сглажена, в английском 

употребление love по отношению к неодушевленным предметам несет выраженную 

эмоциональную коннотацию. Что касается частотности употребления слова love, которая может 

выполнять роль как существительного, так и глагола, то в целом ситуация достаточно стабильна, 

хотя после 1940 года наблюдается плавный спад с последующим незначительным ростом, начиная 

примерно с 90-х годов. Подобные вариации могут быть связаны как с социальными явлениями, так 

и с включением в корпус большого числа технической литературы, которое может привести к 

совокупному снижению слов группы love. Ситуация с производными словами от love тоже 

достаточно стабильна, резких скачков не наблюдается, что косвенно может говорить о том, что 

английская письменная культура менее подвержена влиянию социальных факторов, чем, 

например, русская. 

10. Что касается временных форм глагола love и устойчивого сочетания be in love, 

доминирующими являются формы прошедшего времени, что может быть связано как со стилем 

повествования, которое ведется от третьего лица, описывая случившиеся факты, так и с 

общечеловеческими тенденциями к рефлексии. 

11. При сравнении суммарных частот слов группы love и like, следует сказать о преобладании 

второй группы. Это вероятнее всего обусловлено более выраженной полисемией слова like и 

большим количеством социальных контекстов для его реализации. 



12. Анализировалась частота использования языковой формулы I love you, выражений be in love, 

fall in love. Первый пик употребления I love you приходится на начало 20 века, затем наблюдается 

спад до 60-х годов с последующим подъемом. В какой-то степени это дает возможность 

предполагать о возрастающей тенденции открыто выражать свои чувства. Что касается суммарных 

графиков fall in love и be in love, то преобладают выражения первой группы, то есть состояние 

влюбленности оказывается для англоговорящего общества менее важным свершившегося факта. 

13. Концепт «любовь» несомненно является универсальным для всех культур, хотя его 

языковое выражение имеет отличия, обусловленное историческими, культурными и другими 

факторами. Говоря об анализируемых нами языках, следует отметить, что чем ярче культурные 

различия, тем больше различается языковое содержимое концепта. Низкая частота употребления 

我爱你 в китайском, в отличие от русского и английского, появления 爱情 только в начале прошлого 

века служит тому ярким свидетельством. Разные языки также по-разному реагируют на социальные 

события, что может косвенно характеризовать ментальность народа. Например, при анализе 

ключевых слов, репрезентирующих концепт «любовь» в текстах, русский язык, согласно графикам, 

наиболее остро реагирует на общественные изменения, английский отмечается относительной 

стабильностью, а китайский на их фоне довольно консервативен. Однако, язык все же живое 

образование и совсем не реагировать на социальные факторы просто не может. 

Концепт «богатство» 
1. Иероглифы 财 , 富  и 钱  являются базовыми иероглифами, релевантными для нашего 

исследования. 财 и 富 несут в себе значение «богатый», «зажиточный», «состоятельный», а 钱 

обозначает «деньги», «монеты». Все три иероглифа участвуют в словообразовании и 

формировании семантических полей, репрезентирующих концепт «богатство» на вербальном 

уровне. В ходе анализа было выявлено около 200 слов, образованных с помощью указанных выше 

иероглифов, которые примерно равны по продуктивности. За исключением попавших в список 

имен и географических названий, все они непосредственно или опосредовано относятся к 

семантическому полю «богатство». Слова из списка имеют как положительную (富丽，富裕，财

运），так и отрицательную коннотации (黑钱，富贵病，敛财). Богатство в китайском языке тесно 

связано с властью и процветанием, на что указывает ряд примеров (富盛，富豪，富雄). Деньги в 

культуре китайцев играют одну из ведущих ролей, поэтому неудивительно, что в текстах также 

фигурируют слова, отражающие данные культурные реальности, такие как 摇钱树，压岁钱，财神. 

2. Если говорить о частоте употребления иероглифов 财, 富 и 钱, то график частот до 1940 

года довольно нестабилен и показывает ряд пиков, которые скорее всего носят случайный характер. 

Однако, начиная с 1970-х годов, времени культурной революции, наблюдается плавный рост 

указанных иероглифов с ускорением после смерти Мао. Иероглиф 钱 отмечен наиболее быстрым 

ростом. Это позволяет сделать вывод о том, что экономическая либерализация нашла отклик в 

культуре и языке китайского народа и отчасти об улучшении материальной стороны жизни людей. 

3. В ходе работы строился сводный график частот употребления названий и знаков китайской, 

английской (американской, британской) и русской валюты. Релевантным для нас является отрезок 

после 1898 года, когда в Китае был введен юань. Согласно графику, в тройку лидеров входят 

иероглиф 元, 美元, 人民币. Большой отрыв иероглифа 元 позволяет сделать вывод о том, что в Китае 

национальная валюта несомненно превалирует, несмотря на то, что помимо обозначения 

денежной единицы, имеет еще ряд значений. Однако 美元, обозначающий американский доллар, 

выше 人民币, что говорит об экспортной ориентированности китайской экономики. Несмотря на 

тесные русско-китайские отношения, рубль для Китая не играет большой роли, исходя из графика, 

тоже самое касается и английского фунта. Анализ знаков, обозначающих указанные выше валюты, 

говорит о значительной роли американского доллара и отчасти английского фунта в китайской 

экономике, хотя после 1975 года употребление этих знаков значительно сокращается. 



4. Также подсчитывалась частота использования слов 货币, 通货 в значении «валюта» и 外汇, 

外币 в собирательном значении «иностранные деньги». Начиная с 40-х годов 20 века наблюдается 

плавный рост употребления всех этих слов, что снова подтверждает ориентированность китайской 

экономики на внешний рынок. 

5. В русском языке подсчитывались производные слов «богатство», «зажиточность», 

«достаток», «деньги», «рубль» и «доллар», «валюта». Суммарная частота употребления данных 

слов позволяет сделать следующие выводы. Анализируя графика частот «богатства» показывает, 

что группа данных слов употреблялась относительно стабильно, но наиболее явный спад 

частотности наблюдается в период с середины 60-х – конец 80-х годов, в брежневскую эпоху. Группа 

слов «зажиточность» имеет ряд высоких пиков в 1918, 1923, 1929, в середине 30-х годов, что может 

быть связано с кардинальными социальными изменениями в истории России. Частота группы слов 

«достаток» снижается примерно с 20-го года по 1945, потом плавно повышается. Что касается 

«рубля», то в советское время наблюдается падение в 2.5 раза, и последующий рост его не является 

кардинальным, «деньги» по частоте относительно стабильны, хотя в 1943 году наблюдается 

довольно резкий спад частоты употребления данной группы слов. Употребление «доллара» 

неуклонно растет, имея три ступени, первая – в постреволюционное время, вторая –во время ВОВ, 

третья – перестройка и переход к рыночной экономике. «Валюта» ведет себя подобно «доллару». 

Суммируя можно сказать, что деньги в российской ментальности играют важную роль, что 

подтверждается относительной стабильностью графика. Однако, слова, обозначающие 

материальный достаток, могут иметь разную коннотацию в разное время, например, в СССР рост 

частоты «богатства» говорит скорее о негативной коннотации данного слова, а относительная 

стабильность «достаток» показывает более-менее положительное отношение. Хотя относительно 

этого высказывания следует сделать следующее замечание: «богатство» может употребляться и в 

контекстах нематериальных ценностей, как например, «богатство души», «богатство красок», 

однако таких контекстов довольно мало, по сравнению с реализацией «богатства» для обозначения 

материальных ценностей. Пики в употреблении указанных слов говорят о высокой реактивности 

национальной культуры на социальные явления, а рост «доллара» в текстах подтверждает 

открытость российской экономики.  

6. В английском языке проводился анализ частотности слов «wealth», «rich», «prosperity», 

«dollar», «euro», «money» и их производных. Что касается слова «money», то его употребление 

плавно растет, начиная с Викторианской эпохи и да начала второй мировой войны, затем 

наблюдается резкий рост в военное время с последующим падением и восстановлением до 

прежнего уровня. То есть «money», как один из слов, репрезентирующих концепт «богатство» не 

теряет актуальности в письменных текстах, а увеличиваясь в период войн может служить 

косвенным признаком того, что англоговорящее общество можно считать в прямом смыслe этого 

слова money-oriented. Что касается слов группы «wealth», то совокупный график показывает 

падение их частот в среднем на 1.5-2 раза с середины 20 века, причем стоит отметить, что слово 

«wealthy» реагирует на военное время падением, а прилагательные сравнительной степени 

«wealthier», «wealthiest» растут. То есть в обществе начинает набирать силу идея того, насколько ты 

состоятелен в по сравнению с другими. Однако, совокупный график частот слов группы «rich» 

указывает на падение их частоты употребления. И хотя по частотности «rich» значительно 

доминирует, но being wealth набирает популярность. 

7. Также проводился анализ частотности слов «dollar», «euro», «yuan» и соответствующих 

знаков валют. Национальная американская валюта всегда оставалась сильна, и частота ее 

неуклонно растет, несмотря на перепады, обусловленные общественными явлениями, английский 

фунт падает, а евро незначительно растет с момента появления. Рост частоты китайского слово 

«yuan» наблюдается в английском корпусе, имеет три пика в 1936, 1958 и 1989 году. Однако рост 

этот не столь однозначен, так как слово «yuan» довольно многозначное. 



Приложение. Модели сложных сетей 
В 2005 году в журнале Nature появилась популярная статья Рикардо Соле (Ricard Solé) “Syntax for 

free” (Nature 434, 289), подводящая итог многочисленным предыдущим работам группы 

исследователей из Барселоны и описывающая дальнейшие перспективы этой деятельности. В 

статье из Nature рассматриваются сети, представляющие собой двудольные графы из слов и их 

возможных смыслов. При этом законы матлингвистики – законы Ципфа, Хипса, малое расстояние 

между словами в рамках синонимичности трактуются как “бесплатное приложение” к известным 

законам безмасштабных сетей (степенное распределение количества рёбер, исходящих из вершин, 

закон малых миров, большой коэффициент кластерности в подобных сетях и т.п., ставятся задачи 

дальнейшего изучения этих законов), а в качестве моделей таких сетей рассматриваются 

стандартные модели, основанные на принципе предпочтительного подсоединения (preferential 

attachment). Благодаря, в частности, нашим исследованиям в рамках гранта РФФИ, можно с 

уверенностью говорить, что такая точка зрения является спекулятивной. Нами начато построение 

более адекватных моделей, описывающих реальные синтаксические сети.  

Подобные результаты не являются полной неожиданностью. Ранее был замечен “двустепенной” 

характер закон Ципфа (см., в частности, Ferrer, R. & Sole, R. V. 2001 Santa Fe working papers 01-03- 

016.), что делает невозможным корректное использование безмаштабных моделей сетей. В 

качестве выхода Дороговцевом и Мендесом была предложена модель предпочтительного 

присоединения (Dorogovtsev, S.N., Mendes, J.F.F.: “Language as an evolving word web.” Proceedings of 

the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences 268(1485), 2603–2606, 2001), в которой 

количество ребер, инцидентных присоединяемой к сети вершине, может быть возрастающей 

функции времени (номера вершины), а распределение степеней вершин описывается 

аналитической функцией, имеющей двухстепенную асимптотику. Для согласования с данными 

конкретного романа эта модель была уточнена и расширена в работе Masucci, A.P., Rodgers, G.J.: 

“Network properties of written human language”. Physical Review E 74(2), 026102 (2006). В ней 

рассматривалась сеть с вершинами – словоформами текста глав романа, а в качестве ребер 

рассматривались всевозможные биграммы), было отмечено что количество ребер растет быстрее, 

чем это предусмотрено “классическими” моделями предпочтительного присоединения. В серии 

работ польской группы Kulig A, Drozdz S, Kwapien J, Oswiecimka P.  (см., в частности,  Modeling the 

average shortest-path length in growth of word-adjacency networks. Phys Rev E. 2015; 91: 032810), на 

данных по более широкому корпусу текстов литературных произведений (рассматривались 

конкретные произведения английской, польской, русской, немецкой классики), делается вывод, 

что тот факт, что длина среднего кратчайшего пути между словоформами, не растет с увеличением 

объёма текста не согласован с наиболее цитируемыми моделями, основанными на принципе 

предпочтительного присоединения, плохо описывается и моделью Дороговцева-Мендеса. 

Наконец, в многочисленных статьях различных авторов в книге “Towards a Theoretical Framework for 

Analyzing Complex Linguistic Networks”, изданной в 2015 году издательством Шпрингер под 

редакцией немецких исследователей из института Макса Планка в Лейпциге, университетов во 

Франкфурте и Билефельде, отношение к предсказаниям Рикардо Соле очень осторожное, по сути, 

делается вывод, что для его оптимизма в отношение синтаксиса как “бесплатного приложения” к 

известным сетевым моделям нет оснований. 

В наших предыдущих работах по гранту РФФИ нами уже было обращено внимание, что степенные 

законы в лингвистике (законы Ципфа и Хипса), строго говоря, не имеют места, как распределение 

слов по частоте встречаемости, так и зависимость количество различных словоформ в тексте от его 

длины (или наоборот длины текста от количества различных словоформ в нем) описываются более 

сложными законами. Поэтому простой перенос безмасштабных сетевых моделей интернета на 

синтаксические сети противоречит реальным данным. В рамках выполнения данного этапа проекта 

нами были подсчитаны различные характеристики сетей синтаксических связей (по корпусу – 



средняя длина кратчайшего пути между словоформами, диаметр сети, коэффициент 

ассортативности, коэффициент кластерности (см. таблицу).  

Таблица 1. Параметры сети синтаксических связей для английского языка 

период коэф. 
Кластерности 

коэф. 
Ассортативности 

средняя длина 
связи 

максимальная 
длина связи 

1800-1825 0,7680 -0,2415 2,1305 5 

1825-1850 0,7695 -0,2543 2,0634 5 

1850-1875 0,7667 -0,2622 2,0512 4 

1875-1900 0,7594 -0,2668 2,0390 4 

1900-1925 0,7517 -0,2714 2,0147 4 

1925-1950 0,7391 -0,2711 2,0068 4 

1950-1975 0,7203 -0,2737 1,9948 4 

1975-2000 0,7058 -0,2720 1,9927 3 

2000-2008 0,7048 -0,2718 1,9889 3 

Таблица 2. Параметры сети синтаксических связей для русского языка 

период коэф. 
Кластерности 

коэф. 
Ассортативности 

средняя длина 
связи 

максимальная 
длина связи 

1925-1950 0,4242 -0,1287 1,9991 4 

1950-1975 0,4056 -0,1261 1,9976 3 

1975-2000 0,4027 -0,1254 1,9963 3 

2000-2008 0,4118 -0,1243 2,0012 3 

Малое значение первых двух параметров указывает, что любая предлагаемая модель развития сети 

должна быть моделью “малого мира”. Достаточно большая величина коэффициента кластерности 

так же типична для real networks (это свойство, кстати, не выполнено в модели Альберта-Барабаши). 

Заметим, что все характеристики слабо меняются со временем и, таким образом, мало зависят от 

размера сети (в классических моделях предпочтительного присоединения имеет место 

логарифмический рост средней длины кратчайшего пути).  

Обратим особое внимание на значимо отрицательную величину коэффициента ассортативности. 

Кроме того нами было замечено наличие большого количества полных двудольных подграфов из 

нескольких “взаимозаменяемых” существительных, местоимений, глаголов и т.п. (в качестве 

иллюстрации: если в известной фразе из детского стихотворения “Коля колет, Поля полет, Паша 

пашет” поставить глаголы в произвольном порядке, то получатся также встречаемые биграммы, 

пусть и не столь благозвучные, это указывает на наличие в данном случае полного двудольного 

графа K(3,3) в графе, понятно, что двудольные графы большего порядка в нашей сети также часто 

встречаются). Любая предлагаемая модель роста сети также должна учитывать этот эффект. 

На основе проведенных исследований нами было предложено развивать в качестве моделей 

синтаксических сетей модели копирования. Эти модели были предложены в 1999 году (Kleinberg, J. 

M., R. Kumar, P. Raghavan, S. Rajagopalan, and A. Tomkins, 1999, Proceedings of the International 

Conference on Combinatorics and Computing) одновременно с моделями Альберта-Барабаши. В этой 

модели новые вершины (новые слова в нашем случае) с некоторой вероятностью копируют 

свойства “сочетаемости” с другими вершинами (с другими словоформами) каких-то уже 

существующих вершин (слов, в каком-то плане аналогичных в нашей ситуации). Для 

моделирования типичного интернета эти модели не стали популярны как раз из-за наличия 

большого количества двудольных подграфов. В случае интернета наличие таких подграфов 

большого размера указывает на искусственный характер сети (это типичное строение линковых 

колец, создаваемых оптимизаторами для накруток индекса цитируемости в поисковых системах, 



модели “естественного” Интернета, должны, наоборот, такие кольца выявлять, считая их 

аномалиями). В случае же синтаксических сетей, по нашему мнению, эти модели как нельзя лучше 

описывают механизм “подсоединения” к существующей синтаксической сети новых словоформ. 

Отметим, что модели копирования, предложенные в 1999 году, обладают типичными для моделей 

того времени характеристиками – линейной зависимостью числа ребер от числа вершин, 

асимптотическим степенным законом распределения количества связанных с вершиной 

(инцидентных ей) ребер. Разумеется, для синтаксических сетей все эти параметры должны быть 

изменены (количество ребер “испускаемых” из присоединяемой вершины не должно быть 

постоянным, а должно определяться, в соответствии с теорией прототипов, количеством 

соединений у “прототипов” подсоединяемой вершины, отметим, что количество прототипов, 

задаваемое “полисемичностью” подсоединяемой вершины, не будет постоянным, то же возможно 

и в отношении вероятности образования связей, не определяемых прототипами). Теоретическое 

исследование и имитационное моделирование таких сетей и согласование их параметров с 

исследуемыми нами эмпирическими данными планируется в следующем году. 


