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Общая характеристика работы 
 

Актуальность темы исследования. Задачи анализа текстовой 

информации все чаще решаются с помощью современных математиче-

ских методов и компьютерных технологий. В научной литературе обо-

значены различные подходы и методы решения проблем классификации 

и поиска текстов, атрибуции текстов, машинного перевода, реферирова-

ния текстов, выявления плагиата, анализа тональности текстов, генера-

ции текстов, реконструкции текстов и др. Эти задачи объединяет необ-

ходимость поиска нестандартных, скрытых закономерностей, присущих 

текстам, которые можно обнаружить, например, с помощью методов 

искусственного интеллекта и машинного обучения. Также отметим, что 

результаты, полученные при решении одного класса задач анализа тек-

стов, можно применить и для другого класса. 

Актуальной задачей является разработка новых и усовершенство-

вание существующих математических моделей, численных методов и 

программных средств для решения различных задач по анализу тексто-

вой информации. Одной из таких задач является проблема атрибуции 

текстов. Вообще слово атрибуция (от латин. attributio – приписывание) в 

филологии означает определение атрибутов текстового произведения 

(установления авторства, времени и места создания и т. п.). Проводя ат-

рибуцию, можно исследовать различные факторы, влияющие на текст. 

Например, интересной проблемой является разграничение фольклорных 

текстов и текстов, стилизованных под фольклор. Другой актуальной за-

дачей является определение авторства анонимных и псевдонимных ста-

тей в журналах «Время» (1861–1863), «Эпоха» (1864–1865) и еженедель-

ника «Гражданин» (1873–1874). Известно, что Ф. М. Достоевский редак-

тировал эти журналы и до сих пор ведутся дискуссии относительно 

принадлежности некоторых статей его перу. 

Степень разработанности темы исследования. В многочислен-

ных исследованиях по анализу текстов в центре внимания находится 

подсчет слабо контролируемых автором статистических параметров. 

Например, частота встречаемости определенных n-грамм, т. е. последо-

вательностей текстовых элементов (букв, слов, лемм, тегов частей речи и 

т. д.), взятых в порядке их появления в тексте. Отдельные результаты в 

этой области представлены в работах Н. А. Морозова, А. А. Маркова, А. 

С. Романова, Г. Хетсо, М. А. Марусенко, А. А. Рогова, В. Н. Захарова, 

Ю. В. Сидорова, Т. Г. Суровцовой, Д. В. Хмелева, И. П. Севбо, Т. В. Ба-

туры, З. И. Резановой, Ю. Н. Орлова, Р. В. Мещерякова, В. В. Поддубно-
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го, О. Г. Шевелева, Л. И. Бородкина, Б. Г. Миркина, Н. В. Лукашевич, А. 

А. Кретова, Г. Я. Мартыненко, В. П. Захарова, Т. С. Mendenhall, 

A. Q. Morton, J. M. Farringdon, B. Efron, R. Thisted, W. J. Teahan, 

C. E. Chaski, E. Stamatatos, P. Juola, R. D. Peng, T. Joachims, J. J. Diederich, 

C. Apte, D. Lowe, R. Matthews, F. J. Tweedie, O. de Vel, S. Argamon, 

S. Levitan, R. Zheng и др. Однако часто подобные исследования дают 

противоречивые результаты, которые сложно интерпретировать, поэто-

му они являются неубедительными для специалистов-филологов. Во 

многих работах непонятно, по каким принципам выбирается совокуп-

ность анализируемых текстов (часто выборки являются несбалансиро-

ванными), как интегрировать и визуализировать результаты, полученные 

путем применения смежных методик, какова статистическая значимость 

полученных данных и др. Отметим существующие программы атрибу-

ции текстов: «Стилеанализатор», «Авторовед», «Атрибутор», «Лингво-

анализатор» и др. Разработчики некоторых из них сами указывают на их 

ограниченность при проведении серьезных исследований.  
Из-за многоплановости, многоуровневости своей организации 

текст представляет собой довольно сложный объект исследования. Меж-

ду его единицами могут быть определены различные системы отноше-

ний. Подобные структуры естественно описывать в виде графов, кото-

рые представляют собой совокупность некоторых объектов (вершин) и 

отношений между этими объектами (ребер). Для включения дополни-

тельной информации об объекте в графе используются метки и атрибуты 

для вершин и ребер. В этом случае графы будем называть теоретико-

графовыми моделями. 

На наш взгляд, теоретико-графовые модели являются перспектив-

ным направлением в области интеллектуального анализа данных. 

Например, использование технологии GNN (Graph Neural Network или в 

переводе с английского «графовые нейронные сети») позволяет не пре-

образовывать структуру в числовой вектор, теряя при этом часть важной 

информации, а сохранить топологические отношения для последующего 

анализа. 

Объект исследования. Данное исследование выполнено на стыке 

современной информатики, математики и филологии. Объектом иссле-

дования являются математические модели и методы автоматизации вы-

явления скрытых закономерностей в текстах. 

Цель и задачи. Целью работы является разработка новых и со-

вершенствование существующих теоретико-графовых моделей, методов 

и программных средств для выявления скрытых закономерностей в тек-

стовой информации, включая их апробацию на материале фольклорных 
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и литературных произведений. Под «скрытыми закономерностями» бу-

дем понимать внутреннюю взаимосвязь элементов текста, выявление 

значимых подструктур фольклорных и литературных произведений, за-

кономерности, возникающие при атрибуции текстов (особенности ав-

торского стиля, неоднородные фрагменты, признаки жанровой диффе-

ренциации и пр.) при выполнении сравнительного анализа текстов. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать новые и модифицировать существующие матема-

тические модели лексической, синтаксической и семантической струк-

туры текстов. 

2. Разработать новые и модифицировать существующие числен-

ные методы анализа построенных моделей текстов. 

3. Реализовать разработанные модели и методы в виде комплекса 

программ для хранения и исследования текстовых коллекций. 

4. Описать результаты апробации предложенных моделей, чис-

ленных методов и программных средств на примере коллекций фольк-

лорных и литературных текстов. 

Научная новизна работы состоит в следующем:  

1.  Предложен ансамбль теоретико-графовых моделей, описываю-

щих языковую структуру текстов и их рекурсивное обобщенное опреде-

ление. Математические модели текстов построены с учетом трех факто-

ров (иерархичность, нечеткость, темпоральность) и апробированы на 

материале фольклорных и литературных текстов. 

2.  Предложена методика аппроксимации спектров числовых пока-

зателей текстов и их теоретико-графовых моделей для решения задачи 

анализа фольклорных и литературных текстов. 

3.  Предложена модификация методов агрегации теоретико-

графовых моделей с учетом их иерархичности, нечеткости и темпораль-

ности для решения задачи анализа текстовой информации. 

4.  Предложено расстояние на основе максимального общего под-

графа, которое учитывает нумерацию вершин. Определим функцию на 

графах G и F следующим образом:  

).
),(

(min1),(
),min(

,...,1 i

fgmcs
FGd

imi

ki
  

(пусть для определенности число вершин в графах m меньше k, где 

|G|=m, |F|=k). Здесь граф gi является подграфом G, который содержит 

вершины с номерами от 1 до i и все ребра G, инцидентные этим верши-

нам (аналогично определяются графы fi). Показано, что эта функция 
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удовлетворяет всем свойствам метрики (неотрицательность, тожде-

ственность, симметричность, неравенство треугольника). 

5.  Предложена методика сравнения деревьев решений, основанная 

на подграфовых метриках, для повышения устойчивости разработанных 

на их основе классификаторов. 

6.  Разработаны два комплекса взаимосвязанных проблемно-

ориентированных программ для проведения вычислительных экспери-

ментов в области анализа текстов: информационная система «Фольклор» 

и программный комплекс СМАЛТ («Статистические методы анализа 

литературных текстов»). 

Методология и методы исследования. В диссертационной рабо-

те используются методы теории графов, математической лингвистики, 

теории вероятностей и прикладной статистики, интеллектуального ана-

лиза данных, распознавания образов, проектирования программного 

обеспечения и баз данных, объектно-ориентированного программирова-

ния, мультимедиа-технологии. Для проведения статистических расчетов 

были задействованы программы Statistica 6.0, пакет R и др. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

диссертации могут быть использованы для решения вопросов атрибуции 

(установления авторства) анонимных текстов, жанровой дифференциа-

ции и классификации текстов, поиска текстов, генерации текстов, рекон-

струкции текстов, выявления неоднородных текстовых фрагментов, ана-

лиза тональности текстов, машинного перевода, реферирования текстов, 

выявления плагиата и др. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Ансамбль теоретико-графовых моделей, описывающих языко-

вую структуру текстов с учетом иерархичности, нечеткости и темпо-

ральности и их рекурсивное обобщенное определение. 

2.  Методы агрегации числовых характеристик текстов и их теоре-

тико-графовых моделей с учетом иерархичности, нечеткости и темпо-

ральности. 

3.  Расстояние между теоретико-графовыми моделями на основе 

максимального общего подграфа, учитывающее нумерацию вершин. 

4.  Основанный на подграфовых метриках численный метод, пред-

назначенный для повышения устойчивости результатов классификации, 

полученных с использованием деревьев решений.  
5.  Реализация предложенных методов исследования теоретико-

графовых моделей текстов в информационной системе «Фольклор». 

6.  Усовершенствование программного комплекса СМАЛТ («Ста-

тистические методы анализа литературных текстов») для проведения 
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атрибуции текстов с использованием разработанных методов, описан-

ных в диссертации.  

Степень достоверности. Достоверность и обоснованность науч-

ных результатов, полученных в диссертации, основаны на большом объ-

еме обработанного и исследованного фактического материала, примене-

нии системного подхода в исследованиях, корректности принятых при 

разработке математических моделей допущений.  

Апробация результатов. Результаты исследований докладыва-

лись на 55 научных конференциях, школах и семинарах: научный семи-

нар Института прикладных математических исследований КарНЦ РАН 

(Петрозаводск, 2022); The 30th IEEE Conference of Open Innovations As-

sociation FRUCT (Oulu, Finland, 2021); XXIII International Conference 

DAMDID/RCDL'2021: Data Analytics and Management in Data Intensive 

Domains (Moscow, 2021); XV всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Цифровые технологии в образовании, науке, обществе» (Пет-

розаводск, 2021); Всероссийская с международным участием научная 

конференция, посвященная 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоев-

ского «Перспективы изучения наследия Ф. М. Достоевского» (Петроза-

водск, 2021); IEEE International Conference on Smart Information Systems 

and Technologies (Nur-Sultan, Kazakhstan, 2021); Международный семи-

нар «Компьютерная лингвистика» в рамках Международной Объеди-

ненной конференции «Интернет и современное общество» (Internet and 

Modern Society, IMS) (Санкт-Петербург, 2020); The Second International 

Workshop on Stochastic Modeling and Applied Research of Technology: 

Smarty-2020 (Petrozavodsk, 2020); XXII International Conference 

DAMDID/RCDL'2020: Data Analytics and Management in Data Intensive 

Domains (Voronezh, 2020); IV Международная научная конференция 

«Устойчивость и процессы управления» памяти профессора В. И. Зубова 

(Санкт-Петербург, 2020); XIV всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Цифровые технологии в образовании, науке, обществе» (Пет-

розаводск, 2020); 13-я Международная научная конференция «Интеллек-

туализация обработки информации» (ИОИ-2020) (Москва, 2020); Х 

Международная научная конференция «Вероятностные методы в дис-

кретной математике» (Петрозаводск, 2019); Международная научная 

конференция «Корпусная лингвистика» (Санкт-Петербург, 2019); XIII 

всероссийская научно-практическая конференция «Цифровые техноло-

гии в образовании, науке, обществе» (Петрозаводск, 2019); XII междуна-

родная научная конференция «Современные методы прикладной мате-

матики, теории управления и компьютерных технологий» (ПМТУКТ-

2019) (Воронеж, 2019); 19-я всероссийская конференция с международ-
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ным участием «Математические методы распознавания образов» 

(Москва, 2019); Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Естественнонаучные методы в цифровой гуманитарной сре-

де» (Пермь, 2018); The 22nd Conference of Open Innovations Association 

FRUCT (Jyvaskyla, Finland, 2018); XI международная научная конферен-

ция «Современные методы прикладной математики, теории управления 

и компьютерных технологий» (ПМТУКТ) (Воронеж, 2018); XII(2) все-

российская научно-практическая конференция «Цифровые технологии в 

образовании, науке, обществе» (Петрозаводск, 2018); Международная 

научная конференция «Цифровая гуманитаристика: ресурсы, методы, 

исследования» (Пермь, 2017); 23-я международная конференция «Диа-

лог. Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии» 

(Москва, 2017); Международная конференция «Грамматические иссле-

дования поэтического текста» (Петрозаводск, 2017); Всероссийская 

научно-практическая конференция (с международным участием) «Гума-

нитарное образование и наука в техническом вузе» (Ижевск, 2017); XI(1) 

всероссийская научно-практическая конференция «Цифровые техноло-

гии в образовании, науке, обществе» (Петрозаводск, 2017); Всероссий-

ская (с международным участием) научная конференция «Язык и поэти-

ка русского фольклора: к 120-летию со дня рождения В. Я. Проппа» 

(Петрозаводск, 2015); I, IV научные семинары молодых ученых «Прин-

ципы и методы современных гуманитарных исследований» ИЯЛИ 

КарНЦ РАН (Петрозаводск, 2010, 2013); Международная научно-

техническая конференция «OSTIS-2011» (Открытые семантические тех-

нологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic 

Technologies for Intelligent Systems) (Минск, 2011); I, III Международные 

научные конференции «Компьютерные технологии и математические 

методы в исторических исследованиях» (КТММИИ) (Петрозаводск, 

2011, 2013); Х, XI, ХIV конференции Ассоциации «История и компью-

тер» (Москва, 2006, 2008, 2014); IV международная научная конферен-

ция «Информационные технологии и письменное наследие» 

(EI’Manuscript) (Петрозаводск, 2012); IV, V, VI Международные научные 

конференции по изучению и актуализации культурного наследия Рус-

ского Севера «Рябининские чтения» (Петрозаводск, 2003, 2007, 2011); 

XI, XII национальные конференции по искусственному интеллекту с 

международным участием КИИ (Дубна, 2008; Тверь, 2010); 14-я Всерос-

сийская конференция «Математические методы распознавания образов» 

(Суздаль, 2009); семинар на кафедре исторической информатики МГУ 

(Москва, 2006); летняя школа «Формальные методы анализа и дескрип-

ции фольклорного текста» (Псков, 2004); Всероссийская конференция 
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«Проблемы компьютерной лингвистики и фольклористики» (Воронеж, 

2004); Международная научная конференция «Русская и сопоставитель-

ная филология: состояние и перспективы» (Казань, 2004); Международ-

ная школа молодых фольклористов (Пушкин, 2003); XII научные чтения 

Даугавпилсского университета (Даугавпилс, 2003); VII ежегодная кон-

ференция АДИТ-2003 «Информационные технологии: доступ к культур-

ному наследию» (Пушкинские Горы, 2003); III, IV, V, Х, ХI, XV Всерос-

сийские научные конференции «Электронные библиотеки: перспектив-

ные методы и технологии, электронные коллекции» (RCDL) 

(Петрозаводск, 2001; Дубна, 2002; Санкт-Петербург, 2003; Дубна, 2008; 

Петрозаводск, 2009; Ярославль, 2013). 

Отдельные результаты, представленные в диссертации, выполне-

ны в рамках исследований, проводимых по грантам:  

 грант РГНФ, №08-01-12136в «Информационная система для 

поддержки работы сетевого научного сообщества исследователей исто-

рических документов» (2008-2009 гг.); 

 программа стратегического развития ПетрГУ на 2012-2016 го-

ды: «Университетский комплекс ПетрГУ в научно-образовательном про-

странстве Европейского Севера: стратегия инновационного развития». 

Подпроект «Digital Humanities» (Создание и развитие деятельности 

Научно-образовательного центра современных методов и технологий 

классического гуманитарного знания в области истории, культуры и фи-

лологии); 

 грант РФФИ, № 18-012-90026 «Проблема атрибуции аноним-

ных и псевдонимных статей в журналах "Время", "Эпоха" и еженедель-

нике "Гражданин"» (2018-2021 гг.). 

Результаты исследований используются в учебном процессе 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет». Разрабо-

танные технические решения признаны Роспатентом патентоспособны-

ми. 

Публикации: основное содержание диссертации представлено в 

73 работах, в том числе 2 монографиях, 14 статьях в научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, и в изданиях, индексируемых в базе данных 

Scopus и Web of Science, 5 свидетельствах на регистрацию программы 

для ЭВМ и БД.  

Личное участие. Личный вклад автора диссертации в совместных 

работах с другими авторами [2–12, 15, 18 и др.] был существенным, а во 

многих случаях и решающим. Автору диссертации принадлежит разра-

ботка теоретико-графовых моделей фольклорных и литературных тек-

стов и методов их анализа. Автор самостоятельно проводил эксперимен-
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тальные исследования (разумеется, в кооперации с экспертами-

филологами для предоставления эмпирического материала) по подсчету 

численных характеристик графов фольклорных текстов, по выявлению 

значимых текстовых объектов и подструктур, по построению агрегиро-

ванных моделей, по проверке гипотез об аппроксимации степеней вер-

шин и лексических спектров и др. 

Автором самостоятельно разработано расстояние на основе мак-

симального общего подграфа и доказаны свойства метрики. Им развиты 

предложения по сравнению деревьев решений, в частности описана мо-

дификация известных расстояний на множестве деревьев с учетом спе-

цифики задачи. 

Проектирование, реализация и дальнейшее усовершенствование 

ИС «Фольклор» являются личным достижением автора. Также под руко-

водством автора диссертации были разработаны, реализованы и проте-

стированы ряд моделей и численных методов в ИС СМАЛТ, которые 

описаны в диссертации. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 

семи глав, заключения, списка литературы и четырех приложений. Об-

щий объем диссертации составляет 370 страниц, включая 63 страницы 

приложения. Список литературы содержит 364 наименования источни-

ков (из них 99 – на иностранных языках). 

 

Основное содержание работы 
 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации и её 

научная новизна, формулируются цели и задачи исследования, описыва-

ется структура работы и определяется её практическая значимость. 
 

В первой главе «Обзор проблем и решений в области анализа 

текстов» дан анализ состояния проблемы и исследований в области ат-

рибуции текстов, а также описаны смежные задачи компьютерной линг-

вистики и фольклористики (поиск текстов, генерация текстов, анализ 

тональности текстов, поиск неоднородных фрагментов, перевод и рефе-

рирование текстов и др.).  

Рассмотрена роль отечественных и зарубежных ученых при реше-

нии данных проблем. Предлагаются примеры математических методов, 

которые используются для установления авторства произведений: 

нейронные сети, метод QSUM, деревья решений, машина опорных век-

торов (SVG), метод k-средних, байесовский классификатор, марковские 

цепи, метод главных компонент, дискриминантный анализ, генетические 
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алгоритмы, статистические критерии (хи-квадрат Пирсона, критерий 

Стьюдента, Колмогорова-Смирнова) и др. Приводится перечень суще-

ствующих отечественных программных средств атрибуции текстов. Бо-

лее подробно описываются лингвостатистические методы, которые были 

применены для анализа публицистических статей XIX века, а именно 

около 500 неатрибутированных текстов из журналов «Время» (1861–

1863), «Эпоха» (1864–1865) и еженедельника «Гражданин» (1873–1874). 

Большое количество этих статей опубликовано анонимно, т. е. либо без 

подписи, либо под псевдонимами. 

Интересной задачей в области фольклористики является выявле-

ние подлинных народных произведений и текстов, стилизованных под 

фольклор. Особенностями фольклора являются традиционализм, вариа-

тивность, полиэлементность, полифункциональность и ориентация на 

устный способ передачи информации. Эти различия, проявляющиеся на 

разных уровнях языка произведения, довольно сложно идентифициро-

вать. Оптимальным был бы вариант, при котором в процессе распреде-

ления текстов на группы задействовались элементы автоматизации, что 

упростило бы работу лингвиста. Решение данной задачи может внести 

весомый вклад при определении критериев для проведения жанровой 

дифференциации фольклорных текстов, что является актуальной задачей 

в области фольклористики. Еще одной важной задачей является опреде-

ление значимости текстовых объектов и устойчивых конструкций («ар-

хетипов»), присущих народных произведениям. 

В главе также приводится формулировка используемых в диссер-

тации филологических терминов. Обосновывается необходимость разра-

ботки новых и модификации существующих моделей и методов решения 

в области анализа текстов, а также их реализации в виде комплекса про-

грамм.  
 

Во второй главе «Теоретико-графовые модели фольклорных и 

литературных текстов» представлен обзор существующих графовых мо-

делей лексической, синтаксической и семантической структуры текстов. 

Дано рекурсивное определение обобщенной контекстно-зависимой тео-

ретико-графовой модели для решения задачи анализа текстов с учетом 

иерархичности, нечеткости и темпоральности. Это набор 

  ,,,,,, EHVG   для текста T, который определим в три этапа: 

1) Сегментация текста T: 



 12 

 Пусть текст T состоит из упорядоченной последовательности 

слов  K

kkwW
1

 , где 0K  – общее количество слов (индекс k 

соответствует порядку появления слова wk в тексте); 

 WWl  – упорядоченные подмножества слов в тексте (l=1, 2, …, 

L). Подмножество lW  может состоять как из одного слова, так и 

из совокупности слов (необязательно следующих подряд). До-

пускается, что подмножества могут пересекаться; 

2) Определение элементов теоретико-графовой модели G: 

  n
iivV

1
 – непустое конечное множество вершин;  

 mjVV j ...,,1,0,   – подмножества вершин теоретико-

графовой модели, таких, что их объединение совпадает с 

j

m

j
VV

0
 . Допускается, что подмножества могут пересекаться; 

   m

jj
n
ii GvH

11}{
   – множество, объединяющее вершины из V 

и совокупность вложенных теоретико-графовых структур 

 jjjj EHVG ,,  уровня j, где множество jH  уровня 

mj ,...,3,2  определяется либо как пустое множество, либо как 

подмножество вложенных теоретико-графовых структур уров-

ней меньших ,j  т. е.   1

1






j

llj GH , а jE  представляет собой 

подмножество упорядоченных пар из jj HV  , т. е. ребер вло-

женной модели (иерархичность); 

 HHE  (подмножество упорядоченных пар элементов из H) 

– множество ребер G, которое состоит из s элементов. При этом 

подмножества ребер mjEE j ...,,2,1,   и попарно не пересе-

каются; 

3) Определение атрибутов элементов теоретико-графовой модели G:  

   – отображение, задающее соответствие между объектами тео-

ретико-графовой модели EHxi   и подмножествами слов в 

тексте .WWl   Допускается, что некоторые вершины или под-

структуры могут быть «фиктивные» (не связанные со словами в 

тексте), т. е. .0)( ix  Таким образом, γ определяет упорядо-
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ченность (темпоральность) объектов теоретико-графовой моде-

ли. 

 A  – множество атрибутов (меток) вершин, которые определя-

ются характеристиками текста. Элемент множества A может 

быть вектором, который определяет несколько атрибутов; 

 AV :  – функция, задающая атрибуты (метки) вершинам; 

 B  – множество атрибутов (меток) ребер, которые определяются 

характеристиками текста. Элемент множества B может быть 

вектором, который определяет несколько атрибутов (в том чис-

ле, например, отсутствие направленности у ребра); 

 BE :  – функция, задающая атрибуты (метки) ребрам; 

 ]1,0[: EH  – функция, задающая нечеткость объектов 

теоретико-графовой модели.  

В качестве примера рассмотрим фрагмент стихотворения 

П. А. Вяземского «Вечер на Волге» (1815): 

 
[ Их гений мужествен, как гений вод твоих, ]1 

[ Когда гроза во тьме клубится над тобою ]2 

[ И пеною кипят громады волн седых; ]3 

[ Противник наглых бурь, он злобе их упорной 

Смеется, опершись на брег, ему покорный; ]4 

[ Обширен их полет ]5, [ как бег обширен твой; ]6 

[ Как ты, сверша свой путь, назначенный судьбой, 

В пучину Каспия мчишь воды обновленны, ]7 

[ Так славные их дни, согражданам священны, 

Сольются, круг сверша, с бессмертием в веках! ]8 

 

Индексы в тексте отражают части сложного предложения. Теоре-

тико-графовая модель синтаксической структуры данного предложения 

представлена на рис. 1. Отличием подобных моделей является иерархи-

ческая организация структуры. 

В графе выделяются восемь вершин. Вершины объединены в пять 

множеств: },{ 40 vV  },{ 11 vV  },,{ 322 vvV   },,{ 653 vvV   }.,{ 874 vvV   Они 

образуют четыре вложенных теоретико-графовых структур: 1G , 2G , 3G , 

4G , как показано на рисунке. 
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Рис. 1. Пример иерархической теоретико-графовой модели синтаксической структуры 

предложения «Их гений мужествен, как гений вод твоих…» 

Связи делятся на два типа:  

1. направленные (ориентированные) ребра (дуги): 

 ),,( 211 Gve   для которого )( 1e = “сложноподчиненное предло-

жение (СПП) с придаточным времени”; 

 ),,( 655 vve   для которого )( 5e = “сложноподчиненное предло-

жение (СПП) с придаточным собственно-сравнительным”; 

 ),,( 877 vve   для которого )( 7e = “сложноподчиненное предло-

жение (СПП) с придаточной сопоставительной частью”; 

2. ненаправленные (неориентированные) ребра: 

 ),,( 322 vve   для которого )( 2e = “сложносочиненное предло-

жение (ССП) с соединительным союзом и. Соединительно-

перечислительные отношения”; 

 ),,( 413 vGe   для которого )( 3e = “бессоюзное сложное пред-

ложение (БСП) со значением перечисления”; 

 ),,( 344 Gve   для которого )( 4e = “бессоюзное сложное пред-

ложение (БСП) со значением перечисления”; 
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  ),,( 436 GGe   для которого )( 6e = “бессоюзное сложное пред-

ложение (БСП) со значением перечисления”. 

Другие теоретико-графовые модели, которые описаны в диссерта-

ции, представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Виды теоретико-графовых моделей 

Название модели Нечет-

кость 

Темпора-

льность 

Иерархи-

чность 

1. Теоретико-графовая модель синтак-

сической структуры поэтических и 

фольклорных текстов 

нет нет нет 

2. Теоретико-графовая модель состав-

ляющих 

нет нет да 

3. Темпоральная теоретико-графовая 

модель сказочного сюжета 

нет да нет 

4. Иерархическая теоретико-графовая 

модель синтаксической структуры 

предложения 

нет да да 

5. Нечеткая теоретико-графовая мо-

дель «сильных связей» грамматиче-

ских классов 

да нет нет 

6. Теоретико-графовая модель, осно-

ванная на деревьях решений 

да нет да 

7. Нечеткая теоретико-графовая мо-

дель зависимостей 

да да нет 

8. Теоретико-графовая модель сюжета 

фольклорных песен 

да да да 

 

В третьей главе «Числовые характеристики текстов и их теоре-

тико-графовых моделей» рассматривается несколько подходов к пред-

ставлению текстов в виде формальных характеристик.  

Лексические спектры – на уровне словаря f и на уровне текста mf 

– являются значимыми характеристиками при атрибуции текстов. Была 

рассмотрена аппроксимация лексических спектров тремя типами кри-

вых, в результате чего получаются две характеристики для каждой кри-
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вой (они были найдены с помощью метода наименьших квадратов после 

предварительного нормирования данных): 

1. Гиперболическая кривая b
x

a
y  ; 

2. Экспоненциальная кривая xecy  ; 

3. Степенная кривая nxpy  . 

На материале 149 текстовых фрагментов из статей дореволюци-

онного журнала «Время» (1861-1863) было показано, что коэффициенты 

гиперболической регрессии аппроксимируют данные гораздо лучше, чем 

коэффициенты экспоненциальной и степенной кривой. Для этого были 

найдены коэффициенты Пирсона между модулями разницы коэффици-

ентов регрессии (например, jiij aad 1 ) и расстоянием 2  между диа-

граммами ( 2

ijd ). Через zij обозначим j-e значение спектра для текстового 

фрагмента i, если j < 10, и сумма оставшихся значений, если j = 10. Для 

вычисления расстояния использовалась следующая формула: 

                    ),1)
)()(

((
10

1

22
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k jkikj

jk

jkiki

ik
ijij

zzz

z

zzz

z
nd                  (1) 

где 
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1

),(
k

jkikij zzn  



10

1k

iki zz (i, j = 1, 2, ..., 149). В таблице 2 

приведены полученные коэффициенты корреляции для каждого из ше-

сти коэффициентов регрессии (здесь текстовые фрагменты состояли из 

500 слов). Все значения показали статистическую значимость на уровне 

0,05. Согласно шкале Чеддока связь с коэффициентами λ, c, n, p является 

слабой (в отличие от a и b), поэтому гиперболическая кривая для ап-

проксимации данных подходит лучше. 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции Пирсона 

Коэффициенты 
Лексический спектр на 

уровне словаря (f) 

Лексический спектр на 

уровне текста (mf) 

a 0,681808 0,757219 

b 0,681808 0,757219 

λ 0,206101 0,168497 

c 0,18129 0,082559 

n 0,199566 0,162318 

p 0,150804 0,123265 
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Отметим, что представление лексического спектра (и других по-

добных характеристик) в виде одного числа, которое адекватно отражало 

бы его структуру, является необходимым для применения некоторых 

методов машинного обучения (например, деревьев решений). 

Далее на материале фольклорных песен Заонежья XIX – начала 

XX века было проведено исследование распределения связей между тек-

стовыми объектами (вершинами графов). Подобную зависимость можно 

представить в виде диаграммы, где по оси ординат изображается упоря-

доченное по убыванию распределение степеней вершин (рис. 2). Объек-

ты в фольклорных песнях неравнозначны между собой. В сюжете часто 

доминируют два основных персонажа (вершины с максимальной степе-

нью), а остальные объекты являются второстепенными, они встречаются 

в тексте реже, большинство один-два раза.  

 
Рис. 2. Распределение степеней вершин по убыванию 

Подобную зависимость можно интерполировать гиперболической 

кривой вида b
x

a
y  , предварительно нормировав исходный массив. 

Были проведены аналогичные расчеты с использованием расстояния 2  

между диаграммами, которые показали, что параметру a соответствует 

коэффициент корреляции 0,76 (высокая связь), а параметру b – коэффи-

циент 0,38 (умеренная связь). Также была доказана теорема о зависимо-

сти между a и b для распределения степеней графа: 

                                        



n

i
in

a

n
b

1

.
1100

                                        (2) 

где n – число вершин в графе. Показано, как с помощью постоян-

ной Эйлера-Маскерони γ ≈ 0,5772 можно приблизить данную формулу 
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После расширения набора характеристик до восьми было прове-

дено исследование по разграничению фольклорных текстов и стилизо-

ванных под фольклор. Помимо коэффициентов гиперболической регрес-

сии a и b рассматривались: число слов в тексте, число строк, число вер-

шин графа n, число ребер графа s, максимальная степень вершины, 

параметр связности C, который находится по формуле 

                                           
)1(

2






nn

n
C ,                                             (4) 

где n’ – число пар вершин, связанных между собой. Независимо 

от кратности ребер пара вершин учитывается только один раз. Параметр 

C принимает значения на отрезке от 0 до 1. При этом C=0 соответствует 

нуль-графу, а C=1 – полному графу.  

Для построения классификаторов были использованы следующие 

методы, реализованные в пакете R: дерево решений, дискриминантный 

анализ, метод опорных векторов, нейронная сеть, случайный лес. Все 

методы показали достаточно высокую среднюю точность на 

20 экспериментах – более 80% для тестовой коллекции (таблица 3), что 

говорит о применимости показателей теоретико-графовой модели для 

различия фольклорных и стилизованных текстов. 

Таблица 3. Значения точности классификации на обучающей и тестовой коллекциях 

Метод/ 

Точность 

Обучающая коллекция Тестовая коллекция 

Средняя 

Мини-

ма-

льная 

Макси-

ма-

льная 

Сред

няя 

Мини-

ма-

льная 

Макси-

ма-

льная 

Дерево 

решений 
0,88 0,84 0,91 0,84 0,64 0,96 

Дискрими-

нантный 

анализ 

0,87 0,85 0,90 0,87 0,76 1 

Метод 

опорных 

векторов 

0,91 0,88 0,92 0,87 0,76 1 

Нейронная 

сеть 
0,99 0,93 1 0,81 0,56 0,96 

Случайный 

лес 
1 1 1 0,87 0,72 0,96 
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Также был сформулирован и проверен ряд статистических гипотез 

о влиянии характеристик фольклорных текстов на формальные парамет-

ры, полученные на основе графов. Например, с использованием непара-

метрического рангового критерия Краскела-Уоллиса были проверены: 

1. Гипотеза о связи между жанром песни и количеством вершин. 

Принимается альтернативная гипотеза H1 «Между песнями разных жан-

ров существуют неслучайные различия по количеству вершин». Резуль-

таты статистически значимы на достаточно высоком уровне, т. к. p-

значение = 0,0069 (p ≤ α = 0,01). 

2. Гипотеза о связи между жанром песни и количеством ребер. 

Принимается альтернативная гипотеза, что различия неслучайны. Ре-

зультаты статистически значимы на достаточно высоком уровне, т. к. p-

значение = 0,0033 (p ≤ 0,01). 

3. Гипотеза о связи между жанром песни и максимальной степе-

нью вершины. Принимается альтернативная гипотеза, что различия не-

случайны. Результаты статистически значимы на достаточно высоком 

уровне, т. к. p-значение = 0,0042 (p ≤ 0,01). 

4. Гипотеза о связи между жанром песни и параметром связности. 

Принимается альтернативная гипотеза, что различия неслучайны. Ре-

зультаты статистически значимы, но на более низком уровне, т. к. p-

значение = 0,0341 (p ≤ 0,05). 

В диссертации также представлен ряд других исследований по 

схожей тематике: 

1. С использованием методов дискриминантного анализа и 

нейронных сетей определялось, как распределение фольклорных текстов 

по разным регионам влияет на характеристики теоретико-графовых мо-

делей. 

2. Исследование публицистического стиля Ф. М. Достоевского на 

материале статей, опубликованных в журналах «Время» и «Эпоха», с 

использованием деревьев решений, полученных на основе подсчета ча-

стоты встречаемости n-грамм. 

3. Построение ансамбля классификаторов на основе деревьев ре-

шений при несбалансированности выборки. Например, показано, что 

относительная частота биграммы «частица+прилагательное» больше 6,5 

является отличительной особенностью публицистического стиля А. А. 

Григорьева и пр. 

4. Поиск неоднородных текстовых фрагментов (т. е. фрагментов, 

существенно отличающихся от остального текста по набору характери-

стик) в творчестве Ф. М. Достоевского, В. П. Мещерского и др. 
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В четвертой главе «Методы агрегации теоретико-графовых мо-

делей» показано, как с помощью теоретико-графовых моделей можно 

количественно измерить значимость вершин, ребер и подграфов.  

Первый подход основан на модификации числовых характеристик 

графов (например, степень вершины, функциональный вес вершины, 

индексы веса, экспансивности и статуса вершин и др.) с учетом иерар-

хичности, нечеткости и темпоральности. Например, статус вершины v 

можно определить с помощью матрицы смежности M: 

                                                      ,
1





n

j

vjv bSt                                                       (5) 

где bvj – элемент матрицы ),2(
)1(

2 2MM
nn

B 


  n – число вер-

шин графа G. Представим исходный граф с упорядоченными вершинами 

в виде цепочки порождающих его подграфов Ggggg n ,...,,, 321 . Здесь 

граф ig  является подграфом ,G  который содержит вершины с номера-

ми от 1 до i включительно и все ребра G, инцидентные этим вершинам 

(см. пример на рис. 3). Соответственно подграф ng  совпадает с G. 

Изобразим результаты вычисления статусов объектов при перехо-

де от одного порождающего графа к другому в виде графиков (на рис. 4 

они рассчитаны на примере фольклорной песни «Во горенке во новой, 

во новой»). Они демонстрируют изменение значимости вершин с учетом 

темпоральности. Нечеткие модели возникают, например, когда одни и те 

же народные сюжеты были записаны собирателями от разных людей. В 

этом случае функцию принадлежности   можно определить как частоту 

встречаемости того или иного объекта (связи) в совокупности текстов. 

Другой способ определения значимых объектов – это использова-

ние агрегированных моделей. Основу этих методов составляет задача 

нахождения такого «простого» графа, вершины которого соответствуют 

подмножествам вершин исходного графа, а ребра – «основным потокам 

связей» (или «сильным связям») на исходном графе. 

В главе рассмотрена модификация методов агрегации теоретико-

графовых моделей с учетом их иерархичности, нечеткости и темпораль-

ности. В первом случае метод работает на основе заранее заданного 

«простого графа» (с учетом фактора иерархичности). 
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Рис. 3. Цепочка порождающих подграфов для графа G 

 

 
Рис. 4. Изменение статуса вершин 
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В диссертации описано, как построить «простой граф» либо на 

основе иерархической структуры обобщенной контекстно-зависимой 

теоретико-графовой модели, либо на основе структурного деления тек-

ста, либо на основе других теоретико-графовых моделей. Во втором слу-

чае для поиска агрегированного графа модифицируется функционал, 

который нужен для поиска оптимального решения (с учетом фактора 

темпоральности). При этом рассматривается четыре способа задания 

отношений порядка на множестве вершин исходного графа. В третьем 

случае модификации подвергается исходная матрица смежности теоре-

тико-графовой модели текста для учета нечеткости элементов графа. 

Рассмотрим один из вариантов постановки задачи. Пусть задана 

матрица попарных показателей связи  n
jiijaA

1, 
  между n вершинами из 

множества V. Определим элементы матрицы A следующим образом: 

)( iii va   для .,...,2,1 ni   Если существует множество ребер ,*E  ко-

торые устанавливают связь от вершины iv  к вершине jv  для 

nji ,...,2,1,   и ,ji   то 



*

)(

Ee

tij

t

ea   при ,,...,2,1 st   иначе .0ija  

Обозначим  **
2

*
1

* ,,, kVVVV   – разбиение множества V на k  непустых 

непересекающихся групп *
xV , где 

k

x x VV
1

*


 , 0** yx VV   при .yx   

Матрица  k
yxxyrR

1, 
  состоит из 0 и 1, которые характеризуют связи 

между группами. Задача выявления структуры матрицы связей состоит в 

том, чтобы максимизировать функционал I: 

                                
   


k

x

k

y Ri Rj

ijxy

x y

arI
1 1

)(  ,                               (6) 

где   – порог значимости показателей связи. Порог   делит все 

связи на положительные – значимые и отрицательные – незначимые и 

может определяться как по формальным критериям (например, как сред-

нее для ija , ji  ), так и исходя из содержательной постановки задачи. 

При этом для фиксированного разбиения на группы максимальное зна-

чение функционала I достигается, когда: 
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На рис. 5 приведен пример агрегирующего графа для песни «Ехали 

ребята из Нова-города» для экспериментально найденного порога 2,0 . 

На рисунке хорошо видны как значимые вершины, так и значимые связи. 

При этом можно проследить, как меняются числовые характеристики объ-

ектов и связей в процессе проведения процедуры агрегации. Также агре-

гированные модели можно использовать в задаче поиска песенных моти-

вов.  

 
Рис. 5. Граф основных потоков связей для песни «Ехали ребята из Нова-города» 

В главе 5 «Метрики на множестве графов» представлен обзор 

расстояний для сравнения графов: меры на основе максимального обще-

го подграфа, меры на основе минимального общего надграфа, меры на 

основе операций редактирования и др. Однако при сравнении теоретико-

графовых моделей текстов важно учитывать нумерацию вершин.  

Сначала рассмотрим модификацию метрик для сравнения графов 

с одинаковым числом вершин ).( nFG   Расстояние между графами 

G и F можно найти следующим образом: 

                           ).
),(

(min1),(
,...,1

1
i

fgmcs
FGd

ii

ni
                           (8) 

При задании меры на множестве графов желательно, чтобы 

),( ji GGd  удовлетворяла следующим свойствам метрики (для произ-

вольных :),, kji  

1) 0),( ji GGd (неотрицательность); 



 24 

2) 0),( ji GGd  ;ji GG   

3) ),(),( ijji GGdGGd  (симметричность); 

4) ),(),(),( jkkiji GGdGGdGGd  (правило треугольника). 

Теорема 1: расстояние d1 удовлетворяет всем свойствам метрики. 

Рассмотрим модификацию метрик для сравнения графов с разным 

числом вершин (т. е. графов разной размерности). Расстояние между 

графами G и F можно найти следующим образом (пусть для определен-

ности ,mG  ,kF   km  ): 

                        ).
),(

(min1),(
),min(

,...,1
2

i

fgmcs
FGd

imi

ki
                       (9) 

Теорема 2: расстояние d2 удовлетворяет всем свойствам метрики. 

В диссертации приводятся доказательства теорем 1 и 2. На рис. 6 

изображены три графа G1, G2, G3 с различной нумерацией вершин. Рас-

стояния между ними будут следующими: d(G1, G2)=1/3, а d(G1, G3)=d(G2, 

G3)=1/2. Как видно на рисунке, отличия в первой паре графов возникают 

на уровне третьего порождающего графа, тогда как в двух остальных 

парах различия видны уже на втором уровне. 

 

 

Рис. 6. Графы G1, G2, G3 с различной нумерацией вершин 

Как показали эксперименты, d2 лучше учитывает фактор темпо-

ральности по сравнению с другими расстояниями на графах. Отметим, 

что данная метрика может быть использована в различных задачах тео-

рии распознавания образов (например, при сравнении изображений). 

 

В главе 6 «Метрики для сравнения деревьев решений» представ-

лен обзор метрик для сравнения деревьев. Более подробно рассмотрены 

следующие расстояния: 

1. Расстояние на основе операций редактирования. Это мини-

мальная стоимость последовательности операций редактирования 
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21: VVf   (вставка/удаление/замена вершин или ребер графа), которая 

трансформирует 1G  в 2G  ( 11 VV   и 22 VV  ): 

   
   



1 11 22

)()()()()(
Vu VVu VVu Ee

esnindns

s

ecucucucfc

        

                                    
 
 



d iEe Ee

eied ecec )()( ,                                  (10) 

где sE , dE  и iE  – множества ребер, которые заменены, удалены и 

вставлены соответственно, а также: 

 )(ucns  – стоимость замены вершины 1Vu   на ;)( 2Vuf   

 )(ucnd  – стоимость удаления вершины 11 VVu   из ;1G  

 )(ucni  – стоимость вставки вершины 22 VVu   в ;2G  

 )(eces  – стоимость замены ребра ;e  

 )(eced  – стоимость удаления ребра ;e  

 )(ecei  – стоимость вставки ребра .e  

2. Расстояние, основанное на преобразовании дерева в строку 

(здесь используются следующие операции редактирования: вставка, уда-

ление и замена символов); 

3. Расстояние, основанное на полных структурных спектрах гра-

фов (с учетом атрибутов вершин и направлений дуг). Множество всех 

неизоморфных друг другу подграфов G, в котором каждая часть модели 

повторяется столько раз, сколько она изоморфно вкладывается канони-

ческим образом в G, называется полным структурным спектром FM(G) = 

(w1f1, w2f2, …, wkfk) (k – длина спектра). 

При построении классификаторов, основанных на деревьях реше-

ний (см. пример на рис. 7), возникает проблема устойчивости получен-

ных результатов (т. е. существенного изменения деревьев при малом 

колебании условий построения выборки). Это вызывает трудности при 

интерпретации решений специалистами-филологами. Перечисленные 

выше расстояния позволяют определить насколько разные деревья «по-

хожи» друг на друга. Рассмотрим два показателя при определении вы-

борки текстов: размер текстового фрагмента mxxx ....,, ,21  и шаг скользя-

щего окна nyyy ....,, ,21 . Для каждой пары ),( ji yx  строится соответству-

ющее дерево решений, которые затем сравниваются. В итоге получается 

матрица расстояний (таблица 4), которую можно проанализировать, 

например, с помощью методов прикладной статистики. 
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Рис. 7. Фрагмент дерева решений 

 

Вычислительные эксперименты и найденные закономерности, 

описанные в диссертации, были построены на основе коллекции текстов 

из дореволюционных журналов «Время» (1861-1863), «Эпоха» (1864-

1865) и еженедельника «Гражданин» (1873-1874). Исследовались рас-

стояния, полученные при различной стоимости операций редактирова-

ния. Например, в таблице 4 описаны параметры проведения девяти экс-

периментов по вычислению среднего графа (median graph). Пусть на 

множестве },,,{ 21 mGGGZ   задано расстояние ).,( ji GGd  Тогда назо-

вем средним графом на множестве Z :  

                             .),(minargminargˆ

1





m

i

i
ZGZG

GGdDG                   (11) 

Таблица 4. Средние графы для девяти экспериментов 

№ )(ucni
 )(ucnd

 )(1 ucns  )(2 ucns  )(3 ucns  )(4 ucns  )(5 ucns  D
ZG

min  Ĝ  

глубина дерева решений не ограничивалась 

1 1 1 1 0,25 2 1 2 716 g_750_1000 

2 2 2 1 0,25 2 1 2 1106 g_500_1000 

3 1 1 1 0,25 2 2 4 716 g_750_1000 

глубина дерева решений ограничена 5 

4 1 1 1 0,25 2 1 2 565 g_750_1000 

5 2 2 1 0,25 2 1 2 849 g_500_1000 

6 1 1 1 0,25 2 2 4 568 g_750_1000 

глубина дерева решений ограничена 4 

7 1 1 1 0,25 2 1 2 357 g_500_1000 

8 2 2 1 0,25 2 1 2 459 g_500_1000 

9 1 1 1 0,25 2 2 4 357 g_500_1000 
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Четыре раза таким графом стал g_750_1000 ( ,10001 x  ),7506 y  

в остальных пяти случаях – g_500_1000 ( ,10001 x  ),5005 y что пока-

зывает, какие параметры лучше выбирать при формировании выборки.  

Приведенные метрики можно использовать для построения клас-

сификаторов на множестве графов .,...,, 21 nGGG  При этом графы делятся 

на обучающие и тестирующие. На основе обучающих определяется упо-

рядоченное множество паттернов ,,...,, **
2

*
1 mGGG которые можно сравнить 

с iG  при помощи метрики d. Зная, к каким классам относятся обучаю-

щие графы, определяется набор коэффициентов .,...,, 21 maaa  Условия с 

ними находятся в узлах дерева решений. В зависимости от того, истинно 

условие или ложно, можно перейти дальше по ветке true или false. В 

этом случае ,32 nnn   ,542 nnn  763 nnn   и т. д. 

 

 
Рис. 8. Дерево решений, построенное на подграфовых метриках 

 

В седьмой главе «Программная поддержка исследований тексто-

вых коллекций» описывается реализация предложенных численных ме-

тодов и алгоритмов в виде двух усовершенствованных комплексов про-

блемно-ориентированных программ для проведения вычислительного 

эксперимента. 

а) Информационная система «Фольклор» была разработана в сре-

де визуального программирования Delphi 7.0. Изначально она проекти-

ровалась как проблемно-ориентированная система, предназначенная для 

сравнительного анализа коллекции бесёдных песен Заонежья конца XIX 
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– начала XX века. Однако впоследствии программа была модифициро-

вана таким образом, что позволила проводить исследование других кол-

лекций, в том числе коллекций литературных и исторических текстов, на 

основе различных теоретико-графовых моделей. 

Информационная система включает в себя семь функциональных 

модулей (общая структура программы представлена на рис. 9). Главный 

модуль предназначен для ознакомления с коллекциями и является свя-

зующим звеном между остальными частями программы. 

 

 

Рис. 9. Структура информационной системы «Фольклор» 

1. Модуль ввода и редактирования текстов. 

2. Модуль анализа текстов. Включает процедуры графематическо-

го, морфологического, лексического и контент-анализа текстов, встро-

енный морфологический словарь. 

3. Модуль автоматизированного построения теоретико-графовых 

моделей. В системе реализована следующая пошаговая процедура (рис. 

10). Пользователь может в любой момент скорректировать полученный 

граф (например, удалить или добавить связи и объекты, изменить их 

свойства и т. д.). 
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4. Модуль визуализации теоретико-графовых моделей. Включает 

методы двухмерной и трехмерной визуализации, основанные на физиче-

ских аналогиях и поуровневом рисовании деревьев. 

5. Модуль агрегации теоретико-графовых моделей. 

6. Модуль сравнения и классификации теоретико-графовых моде-

лей. Содержит процедуры определения параметров графов (коэффици-

ент связности, распределение объектов и связей на группы, функцио-

нальные веса вершин и др.), вычисления метрик на множестве деревьев, 

вычисления метрик на основе общих подграфов и операций редактиро-

вания, кластерного анализа. 

 

 

Рис. 10. Пошаговая процедура построения теоретико-графовой модели 

В настоящее время информационная система «Фольклор» реали-

зована на основе 17046 строк кода, 425 процедур/функций. В ней встро-

ен специальный формат SNG для хранения данных. Система содержит 

700 текстов и их теоретико-графовых моделей из нескольких коллекций:  

 бесёдные песни Заонежья XIX – начала XX века (118 текстов); 

 лужские песни из сборника «Песни городенского хора» (50 тек-

стов); 
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 стихотворения Н. А. Клюева, стилизованные под фольклор (50 тек-

стов). 

 стилизованные под фольклор стихотворения А. К. Толстого (50 

текстов). 

 стилизованные под фольклор стихотворения С. А. Есенина (20 тек-

стов). 

 фрагменты былин в записи П. Н. Рыбникова (44 текстов); 

 духовные стихи о Голубиной книге из сборника Кирши Данилова и 

«Собрания народных песен П. В. Киреевского» (88 текстов); 

 описания «народных святых» Нижегородского края Института 

рукописной и старопечатной книги (280 текстов). 

б) Программный комплекс СМАЛТ («Статистические методы 

анализа литературных текстов»), реализованный с использованием языка 

PHP 7.2. Строки кода: 16476 (PHP), 1514 (JS), 21040 (HTML). 

По статистическим параметрам (число текстов, предложений, 

слов) корпус «СМАЛТ» опережает существующие диахронические кор-

пусы (например, корпус «Манускрипт» и корпус «СКАТ»). С 2018 года 

СМАЛТ, предоставляющий возможность разбирать тексты без исполь-

зования сторонних программ, выполнять статистические расчеты, вы-

грузку данных, демонстрировать результаты работы в сети Интернет, 

постоянно модернизируется (http://smalt.karelia.ru/). Общая архитектура 

ИС СМАЛТ представлена на рис. 11. 

 

 
Рис. 11. Архитектура ИС СМАЛТ [18] 
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Веб-интерфейс пользователя разделен на логические части: 

 отображение перечня и содержания текстов; 

 отображение используемых деревьев атрибутов; 

 выполнение разбора текста; 

 проведение статистических исследований; 

 наполнение базы данных (например, добавление текстов, авторов, 

изданий); 

 административные функции (например, контроль данных, управ-

ление пользователями). 

База данных является информационной основой ИС СМАЛТ, ос-

новные задачи которой: представление загруженных текстов статей в 

синтаксической и формально-грамматической разметках. Они исполь-

зуются для статистической обработки при решении задач установления 

авторства. База данных СМАЛТ на текущий момент включает в себя 319 

текстов, 905225 слов (814287 – без учета цитат), 125824 уникальных раз-

боров. 

Заключение 
 

Рассмотренный и исследованный в диссертации теоретико-

графовый подход к решению многих задач анализа текстов (например, 

атрибуции текстов) открывает возможности для построения более эф-

фективных классификаторов, работающих в том числе в условиях не-

полных и противоречивых исходных данных. Это подтверждается, в 

частности, определенными ограничениями, возникающими при приме-

нении традиционных лингвостатистических показателей, и все более 

возрастающим интересом к таким технологиям, как графовые нейрон-

ные сети (GNN – Graph Neural Network) и т. п.  

Сформулируем итоги диссертационного исследования: 

1. Предложен ансамбль теоретико-графовых моделей, описываю-

щих языковую структуру текстов с учетом иерархичности, нечеткости и 

темпоральности, а также их рекурсивное обобщенное определение для 

решения задачи анализа текстов. Теоретико-графовые модели апробиро-

ваны на материале коллекций фольклорных и литературных текстов. 

Примеры разборов текстов подготовлены при участии сотрудников Ин-

ститута филологии ПетрГУ, музея-заповедника «Кижи» и Института 

языка, литературы и истории КарНЦ РАН. 

2. Предложен метод определения значимых вершин, ребер и под-

графов на основе совокупности теоретико-графовых моделей, в том чис-

ле с использованием методов агрегации для решения задачи анализа тек-
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стов. Показано использование данного метода для определения значи-

мых фрагментов фольклорных текстов, а также для определения значи-

мых подструктур при атрибуции литературных текстов. 

3. Предложен метод численной оценки графов, основанный на ап-

проксимации спектров числовых показателей текстов и их теоретико-

графовых моделей (распределение степеней вершин, функциональных 

весов, лексических спектров, n-грамм и др.) для решения задачи анализа 

текстов. 

4. Предложено расстояние на основе максимального общего под-

графа, которое учитывает нумерацию вершин. Доказана теорема, что эта 

функция удовлетворяет всем свойствам метрики (неотрицательность, 

тождественность, симметричность, неравенство треугольника). 

5. Предложена методика сравнения деревьев решений, основанная 

на подграфовых метриках. Показано, как можно повысить эффектив-

ность и устойчивость классификаторов, основанных на деревьях реше-

ний, в зависимости от различных расстояний и параметров построения 

выборки текстов. 

6. Спроектирована, реализована и протестирована проблемно-

ориентированная информационная система «Фольклор» с теоретико-

графовой формализацией текстов. Помимо инструментов ввода и редак-

тирования текстовых коллекций она содержит процедуры построения 

теоретико-графовых моделей, их визуализации, агрегации и классифи-

кации (в частности, сравнения с помощью подграфовых метрик).  

7. Усовершенствован программный комплекс СМАЛТ («Стати-

стические методы анализа литературных текстов») для решения задач 

атрибуции текстов. На примере коллекции анонимных и псевдонимных 

статей из журналов «Время» (1861-1863), «Эпоха» (1864-1865) и ежене-

дельника «Гражданин» (1873-1874) показано, как можно с помощью ма-

тематических методов и компьютерных технологий выявлять скрытые 

закономерности в текстах. 

8. Даны рекомендации по применению результатов диссертации 

для решения вопросов установления авторства анонимных текстов, жан-

ровой дифференциации и классификации текстов, поиска текстов, гене-

рации текстов, реконструкции текстов, выявления неоднородных тексто-

вых фрагментов, анализа тональности текстов, машинного перевода, 

реферирования текстов, выявления плагиата и др. 

 

В приложении 1 представлены свидетельства об официальной ре-

гистрации программы для ЭВМ и БД в Федеральной службе по интел-

лектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатенте). 
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В приложении 2 представлены списки эталонных фольклорных 

текстов, а также литературных текстов Н. А. Клюева, С. А. Есенина, А. 

К. Толстого, Ф. М. Достоевского и пр. 

 

В приложении 3 содержатся примеры теоретико-графовых моде-

лей фольклорных и литературных текстов. 

 

В приложении 4 представлен перечень лингвостатистических па-

раметров текстов. 
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