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АННОТАЦИЯ 

 

Цель магистерской диссертации: разработка алгоритмов и программ по-

строения решеток формальных понятий и решения задачи классификации по 

прецедентам произведений тувинского фольклора на основе анализа формаль-

ных понятий (АФП).  

В результате исследований решены следующие задачи: сформирован об-

щий контекст произведений тувинского героического эпоса в виде таблицы 

«объект-признак»; сформулирована в терминах АФП задача классификации по 

положительным и отрицательным прецедентам; предложены и разработаны ал-

горитмы и программы для построения решетки формальных понятий и решения 

задачи бинарной классификации по прецедентам; с применением разработан-

ных алгоритмов и программ решена филологическая задача установления при-

надлежности произведения к жанру тувинского героического эпоса и лингвис-

тическая задача выявления языковых особенностей (клише) в произведениях 

тувинского фольклора.  

Результаты магистерской диссертации внедрены в Научно-

образовательном центре «Тюркология» Тувинского государственного универ-

ситета  и используются для решения филологических и лингвистических задач 

в рамках Национального корпуса тувинского языка.  

Магистерская диссертация выполнена при поддержке гранта РГНФ 

(№ 16-34-01033, «Выявление языковых особенностей тувинского героического 

эпоса с использованием информационных технологий»).  

Ключевые слова: частично упорядоченные множества, анализ формаль-

ных понятий, классификация, анализ текстов, корпусы естественных языков, 

тувинский героический эпос. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the master's thesis is the development of algorithms and soft-

ware for generation of formal concept lattices and solutions classification task of 

precedent works of Tuvan folklore based on formal concept analysis. 

The studies addressed the following tasks: to form the overall context of the 

works of Tuvan heroic epic in the form of a table "object-attribute"; formulated in 

terms of the problem of classification on AFP positive and negative precedents; pro-

posed and algorithms and programs are designed to build a lattice of formal concepts 

and solving the problem of binary classification precedents; using the developed al-

gorithms and programs philological solved the problem of establishing a work be-

longing to the genre of Tuvan heroic epic and linguistic task of identifying linguistic 

characteristics (cliché) in the works of Tuvan folklore. 

The results of the master's thesis introduced in the Scientific and Educational 

Center "Turkic" Tuva State University and used to solve the philological and linguis-

tic problems within the National Corps of the Tuvan language. 

Master's thesis was supported by a grant RHF (№ 16-34-01033, "Identify lan-

guage features Tuvan heroic epic of the use of information technologies").  

Keywords: partially ordered sets, formal concept analysis, classification, text 

mining, corps of natural languages, Tuvan heroic epic. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Корпус  это информационная лингвистическая система, основанная на 

собрании текстов на некотором естественном языке в электронной форме [11]. 

Национальный корпус представляет данный язык на определенном этапе его 

существования и во всём многообразии жанров, стилей, территориальных 

и социальных вариантов. Корпус включает в себя различные типы письменных 

и устных текстов (художественные и публицистические произведения, учеб-

ные, научные, деловые, религиозные, бытовые и диалектные тексты), представ-

ленные в данном языке, а также информацию о свойствах входящих в него тек-

стов – разметку. Разметка – главная характеристика корпуса. Разметка отличает 

корпус от простых коллекций (или электронных библиотек) текстов.  

Крупные языки мира уже имеют свои национальные корпусы, различаю-

щиеся по полноте и уровню научной обработки текстов. Общепризнанным об-

разцом является Британский национальный корпус [7]. Национальный корпус 

русского языка создается лингвистами, специалистами по корпусной лингвис-

тике [21]. На сегодняшний день он включает в себя более 500 миллионов слов. 

Для многих языков народов Российской Федерации, в том числе для тюркских 

языков (шорского, башкирского, казахского, хакасского, тувинского), ведутся 

работы по созданию национальных корпусов.  

Работа над созданием Национального корпуса тувинского языка была на-

чата сотрудниками научно-образовательного центра «Тюркология» и препода-

вателями Тувинского государственного университета при поддержке Россий-

ского гуманитарного фонда в 2011 г. [28]. К работе по переводу в электронный 

формат и разметке текстов подключились учителя тувинского языка и литера-

туры ряда общеобразовательных школ Республики Тыва. На сегодняшний день 

в Национальном корпусе тувинского языка содержатся тексты тувинской ху-

дожественной литературы (прозы, поэзии, драматургии, фольклора), официаль-

но-деловых документов [24, 27]. В корпус также входят частотный словарь по 

художественным произведениям на тувинском языке, тувинско-русский элек-
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тронный словарь «ТывЛин», словарь диалектных слов алтайского диалекта ту-

винского языка, морфемно-орфографический словарь тувинского языка, со-

ставленный М. В. Бавуу-Сюрюн и С. М. Далаа. В корпусе предусмотрен поиск 

слов и морфем в заданном тексте. Работы по расширению информационного 

содержания Национального корпуса и углублению уровня обработки текстов 

продолжаются [2, 23]. Особый интерес представляют исследования произведе-

ний тувинского героического эпоса, как важной компоненты этнокультурного 

наследия Республики Тыва [16]. 

Всякий корпус, как информационная лингвистическая система, включает 

в себя информационные и программные составляющие. Создание корпуса 

предполагает, прежде всего, формирование информационной составляющей 

корпуса (определение перечня хранимых текстов, оцифровку и разметку тек-

стов и др.),  а также разработку программных средств доступа к хранимым тек-

стам и их разметке. Таким образом, корпус – это информационные ресурсы, 

представляющие некоторый естественный язык, а также среда, обеспечиваю-

щая удобный и эффективный доступ к этим ресурсам. 

Существенной информационной составляющей корпуса является мета-

разметка. Под метаразметкой понимается приписывание тексту параметров, ха-

рактеризующих текст в целом. Совокупность этих параметров называют пас-

портом текста или произведения [15]. Паспорт произведения тувинского герои-

ческого эпоса содержит следующие параметры: сведения о сказителе, библио-

графические сведения, жанровые и стилевые особенности текстов, а также све-

дения относительно тематики произведений. 

Информация, отражающая метаразметку, как правило, хорошо структу-

рирована и допускает представление ее в виде матрицы «объект-признак», на-

зываемой контекстом. Наличие такой информации позволяет применять в ис-

следовании корпуса математический аппарат теории распознавания образов и 

анализа формальных понятий (АФП) для решения лингвистических и филоло-

гических задач, сводимых к задаче классификации по положительным и отри-

цательным прецедентам.  
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АФП – современный математический метод анализа данных [9]. Основ-

ные идеи АФП были сформулированы в работах  Р. Вилле и Б. Гантера [29, 30]. 

Данный метод нашел широкое применение в различных областях машинного 

обучения [4, 6, 12]. АФП позволяет выявлять и исследовать формальные поня-

тия, исходя из контекста, и формировать иерархию этих понятий в виде решет-

ки [14]. С помощью АФП можно выделять наборы формальных понятий и ре-

шать задачи бинарной классификации по положительным и отрицательным 

прецедентам. Преимуществом этого метода является наглядное и удобное для 

изучения представления результатов в виде решеток. С помощью метода АФП 

можно решать важные лингвистические и филологические задачи: принадлеж-

ность к определенному жанру, тематике и пространственно-временному перио-

ду, исследование текста с целью установления автора (сказителя), выявления 

языковых особенностей. Таким образом, разработка методов и средств выявле-

ния формальных понятий, построения решеток формальных понятий и решения 

задачи классификации по прецедентам на основе АФП является актуальным и 

практически  значимым направлением исследования и совершенствования кор-

пусов на основе математических методов и информационных технологий. 

Объект исследования магистерской диссертации: совокупность пас-

портов произведений тувинского героического эпоса. 

Предмет исследования: решение филологических и лингвистических за-

дач таких, как принадлежность произведения к определенному жанру и выяв-

ления языковых особенностей тувинского героического эпоса. 

Методы исследования: математический аппарат теории решеток, метод 

анализа формальных понятий. 

Цель магистерской диссертации: разработка алгоритмов и программ 

построения решеток формальных понятий и решения задачи классификации по 

прецедентам произведений тувинского фольклора на основе анализа формаль-

ных понятий.  

Для достижения поставленной цели в диссертации необходимо решить 

следующие задачи:  
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 формирование контекста текстов тувинского героического эпоса, 

включая выявление основных признаков этих текстов, построение таблицы 

«объект-признак»; 

 разработка алгоритма построения решетки формальных понятий; 

 разработка алгоритма классификации по прецедентам на основе АФП; 

 программная реализация разработанных алгоритмов, создание средств 

формирования контекстов; 

 применение разработанных алгоритмов и программ при решении за-

дач исследования текстов тувинского фольклора. 

Работа направлена на расширение функциональных возможностей На-

ционального корпуса тувинского языка. 

Магистерская диссертация состоит из четырех разделов, заключения, 

списка использованных источников и трех приложений. В первом разделе опи-

саны цели, задачи и проблемы корпуса тувинского языка, приведены основные 

сведения о методе АФП, дана формулировка задачи классификации в терминах 

АФП, приведена схема решения задачи и ее вычислительная сложность. Во 

втором разделе описаны разработанные алгоритмы построения решетки фор-

мальных понятий и классификации по прецедентам. В третьем разделе пред-

ставлено описание программной реализации алгоритмов и средств формирова-

ния контекста. Четвертый раздел посвящен применению разработанных алго-

ритмов и программ к решению двух практических задач. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В магистерской диссертации решены следующие задачи исследования: 

 сформулирована в терминах АФП задача классификации по положи-

тельным и отрицательным прецедентам; 

 предложены и разработаны алгоритмы и программы для построения 

решетки формальных понятий и решения задачи бинарной классификации по 

прецедентам; 

 отобраны и изучены паспорта 39 текстов тувинского героического 

эпоса, представленных в Национальном корпусе тувинского языка. Выявлены 

основные признаки этих текстов. Сформирован  общий контекст  произведений 

тувинского героического эпоса в виде таблицы «объект-признак»;  

 разработана программа формирования заданного контекста произве-

дений тувинского героического эпоса, исходя из общего контекста;  

 с применением разработанных алгоритмов и программ решена фило-

логическая задача установления принадлежности произведения к жанру тувин-

ского героического эпоса и лингвистическая задача выявления языковых осо-

бенностей (клише) в произведениях тувинского фольклора.  

Экспертами установлено, что результаты решения этих задачи, получен-

ные с помощью разработанных алгоритмов и программ, являются филологиче-

ски и лингвистически правильными.  

Результаты магистерской диссертации внедрены в научно-

образовательном центре «Тюркология» Тувинского государственного универ-

ситета  и используются для решения филологических и лингвистических задач 

в рамках Национального корпуса тувинского языка. Акт о внедрении результа-

тов приведен в приложении А.  

Магистерская диссертация выполнена при поддержке гранта РГНФ 

(№ 16-34-01033, «Выявление языковых особенностей тувинского героического 

эпоса с использованием информационных технологий»).  

40 
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Результаты магистерской диссертации докладывались на следующих 

конференциях:   

 Международная конференция студентов, аспирантов и молодых уче-

ных «Молодежь и наука: Проспект Свободный – 2016» (Красноярск, 2016)»,  

 III Международная научно-практическая конференция  молодых уче-

ных, аспирантов и студентов «Актуальные проблемы исследования этноэколо-

гических и этнокультурных традиций народов Саяно-Алтая» (Кызыл, 2015),  

 Региональная научно-практическая конференция аспирантов и моло-

дых ученых, посвященной 20-летнему юбилею ТувГУ в рамках Всероссийского 

фестиваля науки (Кызыл, 2015),  

 Региональная научно-практическая конференция «Становление и раз-

витие физико-математического образования и науки в Республике Тыва» (Кы-

зыл, 2014).  

Имеются публикации в материалах этих конференций [18, 19], а также в 

научно-практическом журнале «Молодой ученый» [20]. 

 

41 
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