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УДК 004.85:81.З2
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Формальный метод пополнения словареЙ морфологшIеского анаJIиза
с использованием несловарной лексикиРазрабоmан JйQmемаmuцесrcuй аппараm опuсанш словаря cl,tcmevиb!
морфолоеuческо?о ансlлuза u сlJнmеза. Лреdлона еео основе алеорul?tм класmерuзацuLt слов, оmсуmсmвуюtцuх в
словаре. Посmроеньt еuпоmезь! о параduале uзмененuя mаrcuх слов в целях пополненuя словаря на основе полученньlх
класmеров.
J|сен

The descriptioп mathematical apparatus of the morphological
aпalysis апd syпthesis system dictioпary is developed. Оп its
basis the clusteriпg algoithm of the words missiпg iп the dictiiпary
Ь фrеd. Hypothesb about а paradigm of such words сhапgе
for the dictionary additioп оп the basis of the received clusters are

ibпstructed.

Клюцевые слова: лtорфолоеuчесrcuй ана./1uз u сuнmез; класmеразацuя;
пополненuе словарей.
Keywords: Morphological апаlуsis апd syпthesis; Clusteriпg; Dictioпary
rерlепishmепt.

Введение
Важная часть большинства систем обработки

- подсистема морфологического ан€шиза.
некоторые из подобных IIодсистем сочетают в себе
сразу несколько функций [1-3]. Одной из нихявляется порождение гипотез относительно нормальной формы и набора rrараметров незнакомого
текстов

слова.

Однако системы словарного анЕlJIиза требуют
предварительного заполнения. Ручной ввод слов
на данный момент представляет собой хорошо отработанную, но несколько долг}.ю процедуру.

увеличение вычислительной мощности компьютеров позволило перейти к решению проблемы
автоматического или автоматизированного заполнения словарей t4-6l.Подобная задача рке успешно решалась для систем сmеJиJиuнZа (процесс
нахождения основы слова для заданного исходного слова) или без r{ета полного набора параметров. Однако для систем лелUwаmllзацuч (лроцесс
привода словоформы к лемме
- ее нормальной
(словарной) форме), работающих с
флективными
языками, например с русским, возникают серьезные проблемы, связанные с омонимией [7].
-

Работа поддержана Государственным контрактом в
рамках ФедералЬной целевоЙ rrроцраммЫ "Научные И на)л{но-педагогические кадры инновационной Россииl' на 2009-2013 гг.
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в статье рассматривается метод автоматизированногО вьцеления несловарной лексики (лексики, отсугстВУюЩей в морфологическом словаре) и
формированиrI на ее основе гипотез о парадигме ее
изменения. Метод }л{итывает большое количество
словоформ, IIринадлежащих слову, их омонимичность, в том числе в связи с разветвленной системой лексических параметров, и использует статистическую информацию о встречаемости словоформ для выбора корректной гипотезы. Сам во-

прос применениrI метода снятия омонимии при

работе с неизвестными словами уже исследовzUIся,
например в [6, 8, 9], однако дJIя задач автоматиза-

ции процессов лемматизации несловарной
лексики еще не примею{лся. Метод максимzlJIьно
независим от особенностей реiшизации и хранения
данных в морфологическом словаре.
Математическая модель морфологического
анализа
При

провеДении

лексического

анаJ.IиЗа

для

слов

естественного языка обычно выделяют нормrшьформу и образованные от нее словоформы.
чю
при этом ка;кдой словоформе rrриписывают часть
речи и набор лексических rrараметров.
Щля удобства введем множество Л={r} частей
речи, употребляемых в данном языке. Определим
лексиIIесIоIй параметр каК пару р:(п,ч), где и
-
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имя параметра, ч
мужской>.
.Щля

-

его значение, например <род,

каждой части речи определяется множество

возмо)<ных приписываемых ей имен параметров
i(r). Так, i[(сlTцествительное) : {род, одушевленность, число, падеж}. .Щомен параметра, т.е. множество принимаемых им значений при фиксированном имени, будем обозначать как V(п). Например, V (род) : {мркской, женский, средниft, а\.
Нулевое значение а вводится для параметров, которые в определенных сл}л{аях не имеют грамматически осмысленного значёния. Например, в русском языке у прилагательного во множественном
числе с точки зрения грамматики нет рода. В этом

]

сл}л{ае будем считать, что параметр "род"
принимает значение, равное а.
Для фиксированной части речи параметры
можно разбить на неuз]|еняемые и uзменяе]иые, которые не изменяют или изменrIют свои значения
при смене формы слова соответственно. Тогда для
каждой части речи можно ввести два множества
имен параметров:
N"*u(r) - множество имен неизменяемых параметр.ов;

i/"".(r)
ров.

-

множество имен изменяемых парамет-

Например, N"о,,, (существитольное) : {род, одушевленность}, а Л,", (существительное) : {число,
падеж}. Множество всех имен парамец)ов для части речи обозначим как i(r), причем
Л(r) : ff** (r) u iЛ,. (r).
Кроме того, введем множества собственно параметров части речи P"on,r(r) - множество неизменяемых параметров для части речи r, и P"u,(r) множество ее изменяемых параметров. ГIри этом
Р :1и,Y} €Р"опu (r), если и €ff"оп.,(r). Аналогично
р =1lt,v> с Puu. (r), если и с iy'"* (r). Например,
(род, мужской) е Р"о.., (существительное), а {падеж, именительный) € Puu. (существительное).
Следует _заметить, что параметр (род, му;кской)
принаддежит Р"". (прrшагательное) или Puu, (при-

частие), т.е. отнесение rтараметров

к

тому или

ИНОМУ МНОЖеСТВУ З3ВИСИТ:ОТ ЧаСТИ РеЧИ.
Щля унификации строковую запись слова назо-

вем mокеном. Под словоформой будем понимать
кортеж f :< s, r, Pu,(r, s)>, где s - токен (написание словоформы), r - часть речи словоформы,
P,.(r,s) =\р) - множество' йзменяемых парамет-

ров, tIриписанных данной' словоформе, fIричем
р€Рч*(r), при этом |1p}|-lir"_(r)l и имена параметров разJIичны. Иными словами в множестве за-
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даны значения для всех изменrIемых параметров
данной части речи.

Все словоформы данного слова образуют лексему. На практике бывает удобно объединить в
одну лексему словоформы, принадлежащие различным частям речи. Так, причастие и деепричастие удобно считать формами глагола. При
этом словоформы, принадлежащие лексеме, разобьются на несколько подмножеств, объединенных одной частью речи. Исходя из этого,
лексема задается кортежем
где Лг

l:<f"r, kР"опu (r, s*), L(r)>\>,
eL(r) - словоформа, принимаемzш

за нор-

мальную форму;

s"f - токен, приписанный нормальной форме;
Р""*(r,Sпг) - такое множество неизменяемых
параметров данной лексемы при фиксированной
части речи, что Р"о*, (r, s,, ) = {1}, 1 € P"ono (r), при
этом |{р}| = lЛ"onu (r)| и имена параметров различны,
т.е. в множестве IIредставлены все неизменяемые
параметры для данной части речи;
L(r) - подмножество словоформ с одной частью
речи:

L(r)=\"f,\, Vf,:(,ý;l f,,Pu*(r,s,)> fi =r.
Прuлwер, Лексема "яблоко" задается след},ющим
кортежем (дrя нормальной формы вместо словоформы указан токен):

{"яблоко", {< { (одушевленность, но-

{род. средний)},
{("яблоко", существительное/
< падеж, именительньтй > |
< число, единственное >} >|
{"яблока", существительное,
< падеж/ родительньтй > |
< число, единственное >} >t
одушевленное>,
{

{

("яблоки",

суIцествительное,

{<падеж, именительньтй), <числоl мно-

жественное )}),

}>

}>

Псевdоосновой лексемы называется цепочка наибольшей длины, с которой начинаются все ее словоформы (т.е. наибольший общий префикс). Псевdооrcончанuем словофорtttы называется ее часть, не

входящая в псевдооснову. Например, псевдоосновой лексемы "яблоко" будет "яблок", а псевдоокончанием для формы "яблоками" - "ами".
Таким образом, токен словоформы можно
представить как s : Ье,rде Ь - псевдооснова лексемы, а е - IIсевдооконtlание словоформы.

компьютерных и информационных технологий>, Nэ 3,
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При объединении дееrrричастий и причастий в
одну лексему с глаголами слово сохраняет свою
псевдооснову. Так, дJIя глагола "передавать" псевдооснова будет "переда", псевдоокончанием для
глагола "передаю" будет "ю", для деепричастиrI "пе-

редавая" ltсевдоокончание "вая", а для причастия
"переданный" псевдоокончанием будет "нный".
Парадигмой лексемы l =1 .fn, {{Р"о*, (r, s,r),
t(r)>}> назовем множество G ={8}, гце g=<e,r,
Puu,(r,e)>:1f :(ý = Ье, r,Pu*(r, s)> cl(r), т.е. парадигма содержит информацию об изменении слова. В слlпrае омонимии в множестве G один и тот
же префикс е может встречаться для одного слова
несколько раз с различным сочетанием параметров
P,*(r, е). Более того, один и тот же постфикс может
встречаться в различных парадигмах.
fIриведем пример парадигмы длrI лексемы "яблоко":

{{"о", существительное, {{падеж, именительньй}, <число/ единственное>} >|

{"а",

существительное/ {(падеж,

родительньй>, <число. единственное>} >|
1"и", существительное, {<падеж/ именительньй}, <число/ множественное)} ),
}

Таким образом, лексема может быть представлена как псевдооснова и парадигма лексемы:
l =1g..r, D, {<P"ono (r, s*),G(r)>}>. Здесь под 8а1 понимается элемент парадигмы, соответствующий
нормilльной форме, а под G(r) - rrарадигма для
данной лексемы при фиксированной части речи,
причем

С |JClr;,

где ft

данной лексемы, Z

-

число частей речи дIя

-

очередная лексема.
Морфологический словарь представлrIет собой
G,,

набор известных лексем М =\l\,при этом лексемы
в словаре удобнее оrrределять именно через псевдоосновы и парадигмы. .Щля морфологического
словаря можно определить множество всех парадиrм Mo:{G}, при этом lMol..lM| Задачей морфологического анzL'rиза является определение tто
токену множества всех словоформ словаря, в которые входит этот токен. Задача морфологического
синтеза состоит в нахождении токена словоформы
с определенными значениями IIараметров из
заданной лексемы.
Математически такая задача может быть описана следующим образом. При анализе слова w необходимо найти все лексемы
l :< 8"t,D, {(

24
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P"onu

(r, s*

),

G(r)

>}>

такие, что

Зg, eG(r): 8i :1е, r,

Puu,(r,

s)>; w

=

Ье.

Результатом будет множество {<,ý.1 ,/, {on.,(r,
\J Р"_ (r, s)>}. fIри синтезе по корте)ry
( So1 l /l Р"о*, (r, s., ) u Puu. (r, s)> необходимо найти
ЭЛеМеНТы IIаРадигМы g=lе,r, Р"", (r,s)> такие, что
При
f/=<8ы,Ь,{(Р"опо (r,snr),G(r)>}>, geG(r).
s"r )

этом результатом

будет являтьQя \у = Ье.

Предсказание парадигмы изменения
для несловарной лексики
fIод mексmом будем понимать кортеж токенов
Т =(Wt,W2,...,wn>, при этом токены в тексте могуг повторяться, rrод

-

несловарньtJчt mоrcенол4

такой

токен, морфологический анzшиз которого возвращает пустое множество, т.е. токен, не входящий ни
в одну словоформу словаря. Обозначим множество
несловарных токенов текста через 7'. При этом токен может входить в Г'несколько раз.
Мо;кно считать, что несловарный токен принадлежит некоторой лексеме, не входящей в
словарь. При этом парадигма изменения большинства

несловарных

лексем

уjке

в

имеется

ilо. Поэтому гипотезой о словоизменении несловарного токена w (в дальнейшем просто ги-

потезой) будем называть лексему h(w) =<g*, Ь,
{< P"*u (r, sn ), G(r)> }> такую, что G(r) сМ6,
З g, cG(r): gi =1е, r , Puu, (r , s) >и w : Ье. При этом
сочетание {P"on., (/, s.r),G(r)> выбирается из М,
т.е. под гипотезой понимается лексема, содержащая в себе парадигму изменения, в которой
один из ее постфиксов является постфиксом несловарного токена, а ее неизменяемые IIараметры выбираются исходя из того, с каким набором
неизменяомых параметров встречается выбранная парадигма.
в

связи

с

явлениемjомонимии

один

и

тот

же

постфикс моr(ет всц)ечаться в различных парадигмах. Кроме того, Mo>i<eT вьuIснитьЬя, что для данного токена суцествует более одного постфикса,
представленного в Мо, и более одной комбинации
неизменяемых парам9тров и фрагментов парадигмы при фиксированной части речи. В связи с этим
rrо одному токену можно оформировать целое множество гипотез Н(w),=wh(w)..Щля текста в целом
можно сформировать общее множество гипотез

компьютерных и информационных технологийl>, Nэ 3,
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1

k

текста

4:UH,(w),

где ft

п=l

0,35

-

число токенов в тексте, Hn -

очередной токен.
Щля внесения в словарь несловарной лексики необходимо

предварительно вьцелить корректные гипотезы. Ручные операции требуют большого количества времени, в связи с чем
встает вопрос об автоматизации
данного rrроцесса. Щля корректного предсказания лексем несловарньIх слов необходимо,
чтобы они отвеччши след}.ющим
предположениям:
1. В тексте достаточно большого объема токены одной лексемы доJDкны всц)ечаться многократно, в противном сJццае
tIредсказание }ширается в малый

размер статистики

Библиотека Мошкова

0,30

российская Газета
l

0,25

о
F,l

с)
(€

0,20

б)

F
о
ц

0,15

t

0,05
0
0,1

0,8

0,9

1,0

Hbtx словоформ)

цент слабо заполненных парадигм (менее 60 %) отличается в 2l раз (4 % у словарньж слов tIротив В4 %

вероятностью может оказаться ошибкой).
2. В тексте достаточно большого объема доrl;кно

быть представлено максимчlльное колиIIество
форм ланного слова.
3. Слова, относящиеся к одной парадигме, мог},т иметь несколько одинаковых букв в конце
псевдоосновы.
Как показаJIи предьцущие
исследования ['|l,
русском
0,20
языке слова, уr(е имеющиеся в
фиксированном морфологическом словаре, и слова, отсутст0,16
в},ющие в нем, вед]л себя
по-разному. На рис. 1 показана
lI
зависимость относительной
Ь o,tz
встречаемости парадигм от их
Ф
заполнения (для словарных слоý
Е
0.08
воформ), поJýlIенная на корпусе
tr
о

у несловарньп<).

Однако общий объем в 2.|07 несловарных словоупотреблений позволяет рассчитывать на достаточно крупное пополнение морфологического
словаря. Тем более, что краткий просмотр полученных результатов IIоказuuI, что слова, относящиеся к слабо заrrолненным парадигмам, содержат

в

ц

слово}цIотреблений.
На рис. 2 предстаыlена ан€шо-

гичная зависимость для несловарных слов. Во-первьп<, сами
данные распределены несколько
иначе - процент лексем, в которых встретилось от 95 до |00 %
словоформ, у несловарных токенов ниже fIочти в З00 раз, а про-

0,,7

Рас. 1. 3авuсuмосmь оmносаmельноil всmречаемосmu параduем опl uх заполненuл (dля словар-

(слово,

2.109

0,3 0,4 0,5 0,6

0,2

)l

Заполнение парадигм

встретившееся единственный р2з, с высокой

текстов объемом почти

л

0,10

\

0.04

0,1

w
0,2

А

0,3

А
0,4 0,5 0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Заполнение парадигм
Рuс. 2. 3авuсамосmь олпносutпельноil всtпречаеJпосmч параduелl оtп

IIх

заполненая (dля несло-

Bapцlrtx словоформ)
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большое количество неточностей отнесения, редко

встречающихся имен собственных и ошибок.
Для оценки верности гипотез введем ряд метрик, выIIисляемых для каждой гипотезы:
|. п, - число вхождений в текст токенов, относящихся к данной гипотезе: пr(h) :|{w сТ' : h :1 $ n7,

соединяются все гипотезы, имеющие неtý/стое пе-

ресечение множеств встретившихся токенов, и
ищугся гипотезы, имеющие общие токены с добавленными. Процесс tIовторяется до тех пор, пока ведется добавление гипотез.
Подобным образом Mo){GIo разбить все множество гипотез на кол4поненmы связносmu, из которых
следует

D, {<P"*u
w

:

(r, sn ),G(r)>}>,

1

8 =<е, r, Pu.(r,s)>

cG(r),

2.пч

-

R(h|,h):1,

Р,* (r,s)>

З.пr- число

P"onu

лексем в словаре с предполагаемой

парадигмой G, у которьж 4 символов на конце псевдоосновы D те же, что и в предполагаемой псевдооснове: пi(h) :|{| сМ :1 = (8.г, Ь", {{Р"о"о (r, sn1 ),
G(r)>}>, h =1 8м,Ьо, kР"опu (r, s* ), G(r)>}>, 1а,аr,с;

Ь":ас, Ьr: arc,lcl:q\, здесь с - общиЙ постфикс
tIсевдооснов Ь" и Ьr; а, а, - оставшиеся префиксы
этих псевдооснов.

В силу сформулированных ранее предположений 1-3 высокие значениrI метрик пr(h), пч(h) и

пqr(h) являются показателями верных гипотез- Таким образом, при анzшизе текста можно tIроводить
фильтрацию гипотез гIо этим показате,,шм, введя
пороговые значения n|, n'u и пqr' мя пr(h), пч(h) и

пi(h) соответственно, т.е. строится

множество

\. Так)I(е стоит }^{итывать, что для каждой несловарной
формы в большинстве сл}л{аев существует только
одна верная гипотеза. Поэтому после фильтрации
имеет смысл группировать гипотезы и выбирать из
них наиболее вероятную.
Н+ = |h с

Нr: пr(h)>

Пусть B(h):{w

п| , пч Ф)> пч , пПr(h)>

= Ье,.

R(ц,hr):0,

гипотезе: пч(h):|{wс7':

(r, s"r), G(r) >}>,fg:1 €,г,
с G(r), w : b",w i +lу j,i + j\l.

h=lg*, Ь, {<

h= 18в,

пqr'

Ь, kP"onu(r, s*),

cG(r)} - множество
всех токенов, составляющих гипотезу, а
B'(h):\w сТ',, w cB(h)\ - множество всех встреG(r)>}>, 1g=<е, г,Рчч,(f , s)>

Гипотеза h слухит "отправной точкой" для формирования этого множества. На первом шаге гипотеза й добавляется в множество С(й). Щалее при-
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hr):

если h, "лучше" hr;
если

С помощью этой ф}тткции пол)л{им множество
Iс,IacTepa
кilкдого
гипотез
л}цших
:
(h)
(h):
На
основе
R(h.,
h)
>
0}.
V h, eC(h)
С'
\h, сС
предложенных мец)ик эмпирически была rтолу{ена функция ранжирования R(Ц,hr), дающая
достаточно хорошие результаты.
Сперва сравниваются значения метрик пr(Ц)
и пr(hr), при пт(Ц)>пr(hr) возвращается 1, при
пr(Ц)<пr(hr) возвращается -l. При совпадении
значений метрик аналогичным образом проверяются метрики пч(hr)и пч(hr),а при их совпадении - метрики пiФ). При совпадении всех трех
метрик возвращается 0.
Таким образом, алгоритм вьцеления несловарной лексики из текста состоит из следующих
шагов:

l. Вьцеление несловарной лексики (построение

множества Г').
2. Построение гипотез (множества Нr).
3. Объединение гипотез в расширенные гипотезы (построение множества r(r).
4. Кластеризация гипотез (построение множества

с,

}=.].tr''
5. Ранжирование и отбор гипотез (построение

мнох(ества С; =

тившихся в тексте токенов данной гипотезы.

Тогда кIIастер гипотезы - такое множество мпотез, чю оно вюIючает в себя все гипотезы начинzlll с
даr*rой, имеюtI!4е обпще токены:
С (h) = \h: 1h, с С (h), Ц + h, В' (Ц) w В' (h) + а\.

Jц/tIших гипотез,

R(h,

R(Ц,hr) =-1, если h, "хуже" hr;

число различных словоформ текста, от-

к данной

подмножество

используя функцию сравнениrI

b"\l.

носящихся

выбрать

UC'

(h)).

Резул ьтаты экспери ментов
.Щля

метров

определения оптимrшьных значений пара-

N;, N;,q, N|ruIгоритм был применен

к

нескольким на}л{но-техничесIс,Iм текстам:
. материrtлы лингвистической конференции
"flиалог" Il0]:
о книга.Щ. Гибсона "Искусство сведения"[11],
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1. Число несловарных словоформ в текстах

Конференция "Диалог"

767

"Искусство сведения"

398

"Объектно -ориентированный

86t

анализ и rrроектирование"

.,

.

книга Г. Бl^rа "объ-

ектно-ориентирован

анализ

и

ние" [12].

н ы й

2, Результаты анализа текстов конференции ",Qиалог.' ! книги ''Искусство сведения.'/
книги "Объектно-ориентированный анализ и проектирование''

проектирова-

В табл. 1 приведено
число несловарных словоформ в текстах.
Результаты

анаj]Iиза

текстов представлены

минимальное число

в

словоформ в тексте,

табл.2. Щанные по кzuкдому параметру в первой
строке соответств}aют кон-

ференции ".Щиалог",

л;

разлиrIIrых ýлов0-

.

тированный
анаJIиз и,
проектирование".
Эксперимент выявиJL
зависимости точности и
полноты предсказания
словоформ от пороговых
значений параметров.
увеличении

форм, Л'l,

,

5

10

15

20

l0

10

t0

5

:}

10

15

2а

10

I0

10

5

5

:
:

Число сгенерированных гипотез

Число.гryавильньж
гиfiOФёз

Точность предсказа-

ния,%

Поцрыпае слоко*
Форм, %

.:ý.

..,7

,

&,

15

20

l0

10

10

5

2

2

2

2

l

з

,,

2

2

2

2

2

1

3

2

2

2

2

2

2

l

з

2

l

l

1

1

l

]

,.ý..

l0

го конца основы, 4

число использован*
ныхсловоформ

'. {.:,,

,)

,Щлина анализируемо-

порогаl:

числа слово}rгIотреблений.,
в тексте (Л{) возрастает
точность и падает полнота (хотя в [12] наблюдается падение точности при
некоторых значениях.
Это связано с тем, что в
книге встречается ряд
имен собственных, каждое из которых употребляется небольшое число
раз). При увеличении порогового значения для
числа }aник€UIьных словоформ наблюдается значительное увеличение точности и небольшое сни-

,з

'..'I.,

мияимальное чиело

во

второй - книге "Искусство сведения", в третьей книге "Объектно-ориен

При

жение полноты. При порогах 20 словоупотреблениftи 21тrикальные словоформы во всех рассмотренных случаях точность достигает |00 Vo, Щлина
анiulизируемого конца основы также оказывает
прямое влияние на точность, а обратное на полноту, хотя значимость этой зависимости варьируется от текста к тексту.
таким образом, в зависимости от поставленных
задач могуг быть выбраны различные минимiulьные
значениrI метрик. В целях повышения точности рекомендуется }ъелиtIивать число словоуlrотребле-

2
1

2

l

2

2
1

1

2.

1

2

lý2

91

55

4з

9l

95

8т

152

l52

91
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4з

9|
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I52

|44
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|42
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9

6
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zJ
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40

1в8
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1,7

l0

7
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9

6
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з

|7

зl
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26

l8
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9
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зб

l4

8

1

l9

l8
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89
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100

l00

90

lз

100

9з

q)

94

100
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94

85

94
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82
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100

l00
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85

9з
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t1
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ний, участвующих в формировании лексемы.

.Щля

увелшIениrI числа словоформ, дIя KoTopbD( может
быть выдвинуrа коррекгн€ш гипотеза, данное значе-

ние Jý4Iшe уменьшить, }aвеличив tIри этом количество проверяемьD( бlто в конце псевдоосновы. ОптимiL-Iьными нам кажугся IIараметры, примеIUIвшиеся в эксtIериментах 2 и 5, однако их выбор будет
зависеть от анализируемого текста. .Щля полного исключениrI руrной работы рекомеFцуются значениrI
параметров из эксперимента 4.

Выводы

3. Сегалович И.о Маслов М. Русский vrорфологический анzшиз и синтез с генерацией моделей словоизменениrI дIя не описанных в словаре слов // Тр.
Междунар. семинара .Щиалог'98 по компьютерной
лингвистике и ее приложениrIм. Казань: ООО "Хэтер", 1998. Т.2. С. 547-552.
4. Ляшевская О.Н., Кобрицов Б.П., Сичинава.Щ.В.
Автоматизация построениrI словаря на материЕtле

массива несловарньD( словоформ / / Интернет-математика 2007: сб. работ участников конк}рса на}^{.
проектов по информ. поиску. Екатеринбург: Изд-во

Уральского ун-та, 2007. С. l 18*125.

Предложен формальный математический аппарат дJuI оrrисания системы морфологического анализаи синтеза. На основе предложенного аппарата
построена модель юIастеризации несловарной лек.
сики. Результатом кJIастеризации явлrIются гипо-

5. Андреев А.М., Березкин.Щ.В., Симаков К.В. Обучение морфологического анаJIизатора на большой
электронной коrшrеrсlии текстовых докуI![ентов //
Электронные библиотеrсr: перспективные методы и
технологии, электронные коJIлекции: ц). ИI Всеросс.
науч. конф. (RCDL'2005). Ярославль: Ярославсrсlй

I.,IacTepы подвергаются раIDкированию, по результатам которого отбираются каtцидаты на внесение
в морфологический словарь.
Прлведеr*ъй в статье метод вьцелениrI несловарной лексrдот и предсказаниrI парад{гмы ее изменениlI
бьш реа;п.Iзовilн процраммно. .Щаrшая программа поJццает на вход текст на естественном языке, а ее вы-

гос. }.н-т, 2005.

тезы о изменении найденных слов. Полуrенные

ходом явIUIются наборы мпотез о парадI/пмzlх слов,
отсуrcтв},ющI,D( в морфологическом словаре.

Создание данной программы позволило провести ряд вьгIислительных экспериментов и провести оценку значений параметров отсечки. Метод
tIозволяет выбрать полностью точные гиtIотезы за
счет суцественного сокращения покрытия выде-

ленных несловарных слов. Подобное покрытие
может быть существенно реличено, однако при
этом точность предсказаниrI сокращается до значе-

ния -90 %,
Таким образом, предлагаемый метод может слу)aить основой дrя созданиrI автоматизированной
системы пополнения словарей морфологического
анzшиза.
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Щебют космического маршругизатора Cisco "звонок из космоса"
Типичная проблема служб спасения - на месте
катастрофы, где нет телефонной связи и возможности спасти себяи других. Любой ураган, землетрясение или наводнение разрушают мобильные
базовые станции на многие километры вокруг.
Технология Cisco 1ДlS (Iпtеrпеt Rоutiпg iп
Space) - uнmернеm-маршруmuзацuя в кос.л,tосе fIoзволит установить связь rrо технологии VoIP (голос поверх IP) с помощью сп}тниковых KaHaJ,IoB,
причем без использования наземной инфраструктуры для маршрутизации вызовов. В этом состоит
радикальное отличие Cisco IRIS от существующей
технологии спутниковой связи, которая передает
голос и видео между спутниками и конечными
пользователями через наземные сетевые узлы.
Cisco неофици€L,Iьно называет свою технологию
"звонок из космоса", хотя это название не вполне
корректно. Это последнее из приложений, которое
компания испытывает с помощью спугника связи
Intelsat-l4, запущенного на орбиry в прошшом году
с установленным на борry впервые в отрасли маршругизатором Cisco. Кроме того, испытываются
решения для IР-мультикастинга и аппаратного
шифрования входящих и исходящих IР-потоков.
Cisco хочет предложить эти и др},.гие фунюдии в
качестве усJцт коммерческим организациrIм и правительству США. Тем самым реализуется граIциозный п,rан Cisco по трансформации сIцдниковых
сетей, создающий новый и, возмо)G{о, очень большой рынок за счет запуска маршр},гизаторов на
околоземную орбиry на борry сtц/тников связи и
вьrхода Интернета в космос. По мнению руководства Cisco, преимущества такого подхода вкJIючают
возмо){GIость маршругизации голоса, данных и видео межцу пользователrIми по единой IР-сети более
эффективным, гибким и экономичным образом,

чем с помощью существующих фрагментированных
сIццниковьD( сетей.

В настоящее время технология IRIS, проходящая этап тестирования, успела добиться ряда ми-

ровых достижений. Так, успешно испытанная в
октябре 2010 г. функция "звонок из космоса"
впервые в истории воспользовrL,Iась технологией
Cisco Unified Communications Мапаgеr Express для
поддержки вызова VoIP через космический маршрутизатор (сегодня эта технология чаще используется в качестве IP-YATC в корпоративных отде-

лениях).
В окrябре 2010 г. впервые в мире Cisco с Земли
обновила программное обеспечение маршругизатора, работающего на борту спуIника Intelsat-14. В результате на этом маршруIизаторе удаJIось активировать целый ряд функlий, характерных для наземных продуктов Cisco, и теперь эти фlтrкщи досц/пны и в космосе. Это по-настоящему революционный подод дlUI космической оц)асли, никогда не
менявшей полезную нагрузку сtц/тника после запуска на орбиry. Кроме того, эта возможностъ открывает дJIя технологии IRIS все богатство функционzLльности операционной системы Cisco IOSTM.
Следующим крупным этапом данной программы станет переход к полномасштабной коммерческой эксплуатации системы IRIS на борту спуIника Intelsat-l4. По планам Cisco это дол;кно произойти в течение 20ll г. После этого компания намерена начать продa)Iсу маршругизаторов космического базирования. Некоторые компании }rке про-

сят предоставить им усJýти IRIS со спутника

Intelsat-l4, хотя испытания этой технологии еще
не завершипись.
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