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На этом семинаре мы рассмотрим базовые методы сетевого анализа с 

использованием языка Python.  

Базовые понятия 

Сперва стоит отметить, что мы будем работать в данном случае с анализом 

социальных сетей (social network analysis) и необходимо понять, из чего вообще состоит 

социальная сеть. Возьмем для примера классический пример социальной сети, а именно 

сеть итальянских семей эпохи возрождения. 

 
Рис. 1. Визуализация сети итальянских семей эпохи возрождения 

 

То, что отмечено кругами – это объекты, в сетях они называются узлами, а связи 

между ними (обозначены линиями) – ребрами. Объектами сетей может выступать все что 

угодно, главное, чтобы между этим потенциально могла быть выстроена связь. В данном 

случае узлами являются итальянские семьи.  

Перед тем как приступить непосредственно к анализу хотелось бы сказать о такой 

вещи, как мера центральности. В сетевом анализе есть несколько видов центральности, 

каждый из которых позволяет сделать свои выводы об узлах. На данном семинаре мы 

поговорим о трех видах: degree, betweenness и closeness. Первый тип центральности 

описывает, насколько много связей есть у одного узла. Например, в приведенной сети у 

семьи Медичи (выделены красным) этот вид центральности самый большой, потому как 

она связана с наибольшим количеством семей. Второй вид центральности описывает, 

сколько кротчайших расстояний от одного узла до другого проходит через этот узел. 

Closeness центральность описывает, насколько близки остальные узлы к конкретному узлу, 

то есть узел с наивысшей центральностью этого типа имеет кратчайшие расстояния до 

наибольшего количества узлов.  



Анализ и работа в Python 

Теперь, когда представлены основные понятия, можем потренироваться на 

практическом примере. Для сетевого анализа в Python существует пакет NetworkX 

(https://networkx.github.io), который видится наиболее распространенным пакетом для 

анализа и построения сетей на этом языке. Также есть igraph (https://igraph.org), однако его 

лучше использовать в R, так как в Python его установка может вызывать ошибки.  

В данном документе будет представлен код Python с пояснениями. Устанавливаем 

(по необходимости) и импортируем библиотеки, которые нам понадобятся. В данном 

случае уже названный NetworkX, matplotlib для визуализации сетей и pandas для работы с 

таблицами.  

#!pip install networkx 

import networkx as nx 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

На сегодняшнем семинаре мы поработаем с сетью, которая показывает 

наличие/отсутствие формальных связей в сериале "Downton Abbey". Импортируем 

информацию из csv файла и выведем датафрейм на экран и рассмотрим его, чтобы понять, 

как выглядят входные данные для сети.  

net_df = pd.read_csv('formal.csv', index_col = 0) 

net_df 

 

Как видно, входные данные этой сети представляют из себя симметричную матрицу, 

в которой в строках и столбцах указаны одни и те же люди (объекты/узлы), а на их 

пересечении значения 0 – связи нет или 1 – связь между объектами есть.  

Преобразуем матрицу в сеть и соберем базовую информацию. Сперва выведем все 

возможные связи, которые существуют внутри нашей сети: 

net.edges() 

EdgeView([('Violet Grantham', 'Robert Grantham'), ('Violet Grantham', 'Lady R

osamund Grantham'), ('Robert Grantham', 'Cora Grantham'), ('Robert Grantham', 

'Lady Mary Grantham'), ('Robert Grantham', 'Lady Edith Grantham'), ('Robert G



rantham', 'Lady Sybil Grantham'), ('Robert Grantham', 'Mr. Carson'), ('Robert 

Grantham', 'John Bates'), ('Cora Grantham', 'Lady Mary Grantham'), ('Cora Gra

ntham', 'Lady Edith Grantham'), ('Cora Grantham', 'Lady Sybil Grantham'), ('C

ora Grantham', 'Ms. Hughes'), ('Cora Grantham', "O'Brian"), ('Cora Grantham', 

'Ms. Patmore'), ('Isobel Crawley', 'Matthew Crawley'), ('Mr. Carson', 'John B

ates'), ('Mr. Carson', 'Thomas'), ('Mr. Carson', 'William'), ('John Bates', '

Thomas'), ('John Bates', 'William'), ('Ms. Hughes', "O'Brian"), ('Ms. Hughes'

, 'Anna'), ('Ms. Hughes', 'Gwen'), ('Ms. Hughes', 'Ms. Patmore'), ('Ms. Hughe

s', 'Daisy'), ("O'Brian", 'Anna'), ("O'Brian", 'Gwen'), ('Anna', 'Gwen'), ('M

s. Patmore', 'Daisy')]) 

Чтобы не искать какой-то отдельный объект в этом перечислении вручную, можем 

воспользоваться поиском по конкретному узлу.  

net.edges('Violet Grantham') 

EdgeDataView([('Violet Grantham', 'Robert Grantham'), ('Violet Grantham', 'La

dy Rosamund Grantham')]) 

В данном случае мы увидели, с кем в этой сети связана Violet Grantham. Также мы 

моем узнать, сколько в сети всего узлов и ребер: 

len(net.nodes()) 

20 

len(net.edges()) 

29 

Теперь когда мы получили некую общую информацию о сети, мы можем 

воспользоваться базовой визуализацией.  

nx.draw(net,with_labels=True) 

plt.show() 

 

Как мы видим, восприятие информации в таком виде очень затруднительно. Здесь 

стоит отметить, что от визуализации сети зависит очень многое, потому как зачастую 

именно визуальная составляющая оказывается наиболее точно и полно описывающей 

результаты исследования. Попробуем изменить цвета, размер узлов и надписей:  

nx.draw(net, with_labels=True, node_size=10, node_color="skyblue", linewidths=10, font_size=10) 

plt.show() 



 

Видно, что восприятие сети улучшилось, однако по-прежнему затруднено. Изменим 

расположение узлов друг относительно друга (layout) и протестируем два возможных: 

окружность и расположение методом kamada kawai.  

nx.draw(net, with_labels=True, node_size=10, node_color="skyblue", linewidths=10,font_size=10,pos=nx.cir

cular_layout(net)) 

plt.title('Circle') 

plt.show() 

 

nx.draw(net, with_labels=True, node_size=10, node_color="#BDF955", linewidths=10,font_size=10,pos=nx.k

amada_kawai_layout(net)) 

plt.title('Kamada Kawai') 

plt.show() 

 

Представляется, что расположение методом kamada kawai оказалось наиболее 

эффективным, так как позволяет увидеть сразу все узлы достаточно четко.  



Теперь, когда сеть визуализирована достаточно хорошо для ее восприятия, добавим 

в сеть некоторые атрибуты ее объектов. Для этого к выбранной базе прилагается еще один 

документ, содержащий информацию о дополнительных параметрах (атрибутах) узлов, то 

есть о каких-то характеристиках персонажей сериала. Импортируем базу и выведем файл  

attr = pd.read_csv('roles.csv') 

attr 

 
Видно, что теперь каждому персонажу присвоены некоторые характеристики. 

Возьмем, например, третий столбец commdetect, показывающий принадлежность к 

определенным сообществам, присвоим информацию из него соответствующим узлам и 

снова визуализируем сеть.  

nx.draw(net, with_labels=True, node_size=10, node_color=attr['commdetect'], linewidths=10,font_size=10,p

os=nx.kamada_kawai_layout(net)) 

plt.title('Kamada Kawai') 

plt.show() 

 

Отчетливо видно, что сформирован ряд сообществ внутри этой сети, члены которых 

связаны внутри сообщества наибольшим количеством связей. На основе этого можно 

сделать вывод о том, что выбранное расположение узлов было верным, так как оно 

наглядно показывает взаиморасположение этих сообществ.  

Теперь вернемся к понятиям, описанным нами ранее, а именно к мерам 

центральности. Выведем сначала для каждого узла количество узлов, с которыми он связан: 

nx.degree(net) 

DegreeView({'Violet Grantham': 2, 'Robert Grantham': 7, 'Lady Rosamund Granth

am': 1, 'Cora Grantham': 7, 'Lady Mary Grantham': 2, 'Lady Edith Grantham': 2

, 'Lady Sybil Grantham': 2, 'Isobel Crawley': 1, 'Matthew Crawley': 1, 'Mr. C

arson': 4, 'John Bates': 4, 'Thomas': 2, 'William': 2, 'Ms. Hughes': 6, "O'Br

ian": 4, 'Anna': 3, 'Gwen': 3, 'Ms. Patmore': 3, 'Daisy': 2, 'Branson': 0}) 



Видно, что с наибольшим количеством людей связаны Robert Grantham и Cora 

Grantham. То есть они обладают наибольшими degree centrality. Проверим это, выведя этот 

параметр.  

nx.degree_centrality(net) 

{'Violet Grantham': 0.10526315789473684, 

 'Robert Grantham': 0.3684210526315789, 

 'Lady Rosamund Grantham': 0.05263157894736842, 

 'Cora Grantham': 0.3684210526315789, 

 'Lady Mary Grantham': 0.10526315789473684, 

 'Lady Edith Grantham': 0.10526315789473684, 

 'Lady Sybil Grantham': 0.10526315789473684, 

 'Isobel Crawley': 0.05263157894736842, 

 'Matthew Crawley': 0.05263157894736842, 

 'Mr. Carson': 0.21052631578947367, 

 'John Bates': 0.21052631578947367, 

 'Thomas': 0.10526315789473684, 

 'William': 0.10526315789473684, 

 'Ms. Hughes': 0.3157894736842105, 

 "O'Brian": 0.21052631578947367, 

 'Anna': 0.15789473684210525, 

 'Gwen': 0.15789473684210525, 

 'Ms. Patmore': 0.15789473684210525, 

 'Daisy': 0.10526315789473684, 

 'Branson': 0.0} 

Действительно, именно у этих двух персонажей наибольшие центральности этого 

типа. Посмотрим на другие меры центральности.  

nx.betweenness_centrality(net) 

{'Violet Grantham': 0.08771929824561403, 

 'Robert Grantham': 0.4064327485380117, 

 'Lady Rosamund Grantham': 0.0, 

 'Cora Grantham': 0.36257309941520466, 

 'Lady Mary Grantham': 0.0, 

 'Lady Edith Grantham': 0.0, 

 'Lady Sybil Grantham': 0.0, 

 'Isobel Crawley': 0.0, 

 'Matthew Crawley': 0.0, 

 'Mr. Carson': 0.07894736842105263, 

 'John Bates': 0.07894736842105263, 

 'Thomas': 0.0, 

 'William': 0.0, 

 'Ms. Hughes': 0.1286549707602339, 

 "O'Brian": 0.06432748538011696, 

 'Anna': 0.0, 

 'Gwen': 0.0, 

 'Ms. Patmore': 0.03216374269005848, 

 'Daisy': 0.0, 

 'Branson': 0.0} 



Наибольшей betweenness centrality обладает Robert Grantham. Это значит, что 

именно через этого персонажа проходит наибольшее число кратчайших расстояний от 

одного узла к другому во всей сети.  

nx.closeness_centrality(net) 

{'Violet Grantham': 0.3286264441591784, 

 'Robert Grantham': 0.48120300751879697, 

 'Lady Rosamund Grantham': 0.24060150375939848, 

 'Cora Grantham': 0.48120300751879697, 

 'Lady Mary Grantham': 0.3742690058479532, 

 'Lady Edith Grantham': 0.3742690058479532, 

 'Lady Sybil Grantham': 0.3742690058479532, 

 'Isobel Crawley': 0.05263157894736842, 

 'Matthew Crawley': 0.05263157894736842, 

 'Mr. Carson': 0.3545706371191135, 

 'John Bates': 0.3545706371191135, 

 'Thomas': 0.2591093117408907, 

 'William': 0.2591093117408907, 

 'Ms. Hughes': 0.38496240601503756, 

 "O'Brian": 0.36415362731152207, 

 'Anna': 0.2807017543859649, 

 'Gwen': 0.2807017543859649, 

 'Ms. Patmore': 0.3545706371191135, 

 'Daisy': 0.2749731471535982, 

 'Branson': 0.0} 

У этого же персонажа и у Cora Grantham наблюдается и самая большая closeness 

centrality, что свидетельствует о том, что из всех персонажей они имеют кратчайшие 

расстояния до наибольшего количества узлов в сети.  

Таким образом, на этом семинаре мы обратились к понятию сети и ее основным 

элементам и параметрам (мерам центральности), изучили построение сетей в Python и с 

помощью этого языка вывели ряд параметров сети из практического примера.  

 

 


