
«Наука и образование: новое время» № 2, 2017 

www.articulus-info.ru 

УДК 004.912 

Желтов Павел Валерианович, 

к.т.н., доцент, 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 

г. Чебоксары, Чувашская Республика; 

Ятманов Владимир Анатольевич, 

к.пед.н., 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 

Ульянова», 

г. Ульяновск; 

Ятманов Димитрий Викентьевич, 

магистрант, 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО ПОИСКА В ТЕЗАУРУСЕ  

Н.И. АШМАРИНА 

Аннотация. В статье рассмотрена автоматизация лексического поиска в тезаурусе 

Н.И. Ашмарина. Определен минимальный набор методов анализа текста. Рассматриваются 

следующие методы исследования текстов: метод токенизации текста, метод нормализации 

текста, метод морфологического анализа, метод распознавания имен собственных, метод 

определения тематики текстов. Эти методы планируется реализовать в поисковике, 

создаваемом для тезауруса Н.И. Ашмарина. 
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AUTOMATION OF LEXICAL SEARCH IN THE THESAURUS ASHMARIN 

 

Abstract. The article examines the automation of lexical search in the thesaurus of N.I. 

Ashmarin. A minimal set of methods for text analysis is defined. The following methods of text 

research are considered: text tokenization method, text normalization method, morphological 

analysis method, proper names recognition method, text topic determination method. These 

methods are planned to be implemented in the search engine created for the thesaurus N.I. 

Ashmarin. 
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Введение. В современную эпоху информационно-телекоммуникационных 

технологий становятся доступными возможности качественного сканирования 

бумажных носителей и распознавания содержимого (оцифровываются старые 

тексты, в большом количестве появляются новые тексты в уже цифровой 

форме). Но даже в настоящее время работа с этими цифровыми документами не 

отличается от работы с бумажными экземплярами, соответственно возможности 

по их применению по-прежнему остаются весьма скромными. При этом 

интеллектуальная предобработка текстов позволяет существенно увеличить 

удобство работы с обработанными текстами. 

С этой целью в настоящее время создаются специальные онлайн сервисы, 

предоставляющие удобный доступ к структурированным массивам текстов. 

Подобные площадки текстов созданы уже для многих словарей языков народов 

Российской Федерации (русский, татарский, башкирский, калмыцкий, 

марийский, мордовский, удмуртский, коми, хакасский), они отличаются от 

необработанных цифровых вариантов бумажных экземпляров возможностью 

быстрого поиска, структурированностью и т.п. 

Словарь, собрание сведений наиболее полно охватывающее определения 

и понятия в определенной области знаний принято обозначать как тезаурус. 

Тезаурус в сравнении с толковыми словарями обладает преимуществом, так как 

кроме самого определения, толкования термина дополнительно предоставляет 

семантические отношения (синонимы, антонимы, и т.п.), примеры 

употребления в текстах. Перечисленные преимущества тезауруса широко 

используются для наполнения баз данных, применяемых в системах 

искусственного интеллекта [3]. 

Крупнейшим тезаурусом чувашского языка является словарь чувашского 

языка Н.И. Ашмарина, который по наполнению и богатству материала можно 

поставить в один ряд вместе с такими словарями, как словарь русского языка 

В.И. Даля и словарь якутского языка Э.К. Пекарского. В словаре кроме перевода 

на русский язык даются толкования слов на русском и отчасти на латинском 

языках, также подтвердительные примеры использования. 
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Методы исследования пространства текстов 

Рассмотрим множество формальных методов исследования текстов, 

требуемых для автоматизации поисковика. Рассматриваются основные методы, 

требования к ним и примеры их использования. 

Стоит отметить, что в ряде случаев наблюдается зависимость одних 

методов анализа текстов от других методов [2]. Кроме того имеются методы для 

корректной работы которых при решении конкретных задач необходимы 

дополнительные лингвистические ресурсы – словари (например: словарь 

тональности для классификации текстов), семантические сети (например: для 

расширения запроса исследователя), тезаурусы, размеченные корпусы текстов 

(например: для построения обучающей выборки того или иного метода) и т.п. 

[1]. 

 

Токенизация и нормализация текста 

В первую очередь заданный текст должен пройти первичную обработку – 

«токенизацию». Также требуется расстановка необходимых знаков препинания 

(точек, т.е. разделение предложений) при их отсутствии. При этом 

определяются границы слов (каждый элемент называется «токеном») и границы 

предложений. Данная обработка требуется также для последующего 

морфологического анализа текста. Поэтому, зачастую, данный метод является 

частью метода морфологического и синтаксического анализа. 

Требуемые функции: 

 определение границ слов и предложений, в том числе с учетом 

аббревиатур, таких как ЧГУ (Чувашский государственный университет), ЧР 

(Чувашская республика) и т. п.; 

 быстрота работы (возможность обработки больших массивов текстов в 

короткий период времени); 

 желательно определение границ предложений при отсутствующей 

пунктуации и отсутствующих заглавных буквах (встречаются при погрешностях 

оцифровки текстов). 
 



«Наука и образование: новое время» № 2, 2017 

www.articulus-info.ru 

Морфологический анализ 

Художественные тексты в целом являются достаточно грамотными, но 

возможен авторский стиль, возможны опечатки в тексте и возможны ошибки 

при оцифровке произведений. В текстах могут быть орфографические, 

грамматические и стилистические ошибки, может отсутствовать пунктуация и 

капитализация. В то же время большинство общедоступных стандартных 

методов для анализа текстов (морфологические и синтаксические анализаторы 

и т.п.) предназначены для анализа грамотно составленных текстов. 

Требуемые функции: 

 исправление орфографических ошибок (ошибок в написании слов); 

 желательно преобразование нестандартных слов к стандартному 

лексикону. 

Следует отметить, что морфологический анализ является неотъемлемой 

частью большинства методов обработки текста. Данный вид анализа позволяет 

получить для каждой словоформы ее лемму (начальную форму слова) и 

множество морфологических категорий (часть речи, род, число, падеж и т.п.).  

Пример морфологического разбора существительного: 

 начальная форма (в русском языке в именительном падеже, а 

чувашском – исходном; в единственном числе); 

 собственное или нарицательное; 

 одушевленное или неодушевленное; в русском языке – род, в 

чувашском – аспект; склонение, число; падеж; 

 роль в предложении. 

Требуемые функции: 

 качественная поддержка русского и чувашского языков; 

 быстрота работы (возможность обработки больших массивов текстов); 

 желательно разрешение омонимии; 

 желательна правильная работа с короткими зашумленными текстами с 

ошибками и нестандартной лексикой. 
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Распознавание имен собственных 

При распознавании имен собственных (Named Entity Recognition, NER) в 

тексте автоматически выделяются названия компании, имена персон, 

географические названия и т. п. Подобного рода разметка может быть полезна 

при решении самых разнообразных задач анализа предоставленных текстов [4]. 

Требуемые функции: 

 Разметка в тексте названий компаний, имен персон, географических 

названий, указания времени, чисел, сумм и процентов. 

 Желательна обработка текстов с умеренным количеством ошибок, без 

пунктуации и капитализации. 

 Желателен учет специфики художественных текстов.  

Применение извлеченных имен собственных (надо отметить, что имена в 

чувашских художественных текстах в отличие от русского имеют свои 

особенности) для улучшения классификации и кластеризации текстов. 
 

Классификация текстов 

Классификация текстов (и их частей) относительно некоторого множества 

категорий является ключевой задачей в большом количестве приложений 

анализа текстов. Примеры таких приложений приведены ниже. 

Требуемые функции: 

 построение классификаторов, основанных на современных алгоритмах 

машинного обучения, таких как логистическая регрессия, машины опорных 

векторов и деревья решений; 

 извлечение признаков различных типов из предобработанного 

морфологическим анализатором текста: 

 «bag-of-words»(см. http://en.wikipedia.org/wiki/Bag-of-words_model); 

 n-граммы символов 

 совпадение со словами из заданного словаря; 

 n-граммы лемм; 

 n-граммы частей речи (pos); 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bag-of-words_model
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 желательно: синтаксические признаки (dependency parsing); 

 быстрая работа (возможность обучения модели на десятках тысяч – 

миллионах текстов); 

 возможность интегрирования в классификатор дополнительных 

признаков извлеченных не из текста (тема, национальность автора и т.п.); 

 желателен автоматический отбор признаков (feature selection). 

 

Определение тематики текста или множества текстов 

Требуемые функции: 

 определение тематики текста относительно фиксированного множества 

категорий, таких как «проза», «лирика», «романтика» и т.п. Таким образом, 

требуется построить тематический рубрикатор (классификатор); 

 желательно определение тематики текста без задания множества 

категорий. Таким образом, требуется построить тематическую модель (topic 

model). 

 

Выводы 

Таким образом, были определены и детально описаны методы 

исследования текстов, которые планируется реализовать и применить в 

поисковике, создаваемом для мультимедийного тезауруса чувашского языка на 

основе словаря Н. И. Ашмарина. Основной задачей поисковика является 

предоставление пользователям возможностей по обработке текстов в 

автоматизированное информационное поисковике тезауруса Н. И. Ашмарина, 

по исследованию этих текстов в различных аналитических разрезах 

(исследованию обозначенных ранее тех или иных уровней и текстов при 

помощи обозначенных ранее методов анализа) и по использованию 

текстов/результатов их анализа в своих работах. 
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