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В статье представлены результаты разработки программного обеспечения для исследования информационных 
характеристик естественных языков.

Вопросы исследования информационных характеристик естественных языков вызваны необходимостью разра-
ботки методов оценки защищенных информационных систем. При исследовании криптографических алгоритмов 
возникает задача восстановления входного сообщения или некоторой его части по информации о возможных вари-
антах его знаков. В этом случае существенную роль играет структура источника сообщений, например, количес-
тво сообщений заданной длины, которые могут быть сгенерированы данным источником. Решение данной задачи 
включает построение теоретико-вероятностных моделей источников сообщений и исследование их информацион-
ных характеристик. В частности, при изучении возможности восстановления фрагментов текстового сообще-
ния особенно актуальным представляется составление словарей отрезков текста короткой длины, называемых 
n-граммами, и анализ значений информационной энтропии n-грамм. Исследование подобных свойств языка является 
статистическим и проводится на текстовых выборках достаточно большой длины. 

В данной статье представлены результаты разработки инструментальных средств для оценки информацион-
ных характеристик языка. Приведено описание алгоритма построения текстовых словарей n-грамм и его програм-
мной реализации, сформулирована методология исследования их информационных характеристик и представлены 
экспериментальные результаты исследования отдельных отрезков текста на русском языке ограниченной длины.

Ключевые слова: информационные характеристики языка; криптографические алгоритмы; текстовые словари; 
n-граммы.

The article presents the software development for the study of natural language characteristics. The information 
characteristics of natural languages are needed to develop methods for evaluating protected information systems. When 
studying cryptographic algorithms, a problem is to restore an input message or some its parts using information about possible 
variants of its signs. In this case, the structure of the source message is signifi cant, for example, the number of messages that 
can be generated by this source. The solution of this problem includes the construction of probability-theoretic models and 
the study of information characteristics. In particular, for studying the possibility of restoring text message fragments, it is 
important to compile dictionaries of short text segments, called n-grams, and to analyze the values of the n-gram entropy. The 
study of such language properties is statistical and is carried out on text samples of suffi  ciently large length.

This article presents the results of the software development for assessing the information language characteristics. 
The algorithm for constructing n-gram text dictionaries and its software implementation are described, the methodology 
for studying their information characteristics is formulated, and experimental results of studying discrete text segments in 
Russian are presented.
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Введение

При построении различных теоретических моделей 
в задачах защиты информации часто возникает необхо-
димость эмпирической оценки ряда параметров. Одной 
из таких величин является значение энтропии текстов 
коротких длин. Данный параметр используется для 
оценки количества осмысленных текстов в языке, что 
является существенным для определения вероятности 
восстановления сообщения в канале связи. Одним 
из методов эмпирической оценки энтропии является 
исследование словарей текстов одной длины. Оценка 
размера словаря n-грамм позволяет найти среднее 
число бит, содержащееся в данных n-граммах [1…3]. 
Также словари могут использоваться для реализации 
метода перебора при восстановлении исходного текста. 
Экспериментальные результаты позволяют оценить 
корректность построенных математических моделей 
восстановления сообщения.

В настоящей статье излагаются результаты разра-
ботки инструментальных средств исследования естес-
твенных языков. Ранее в работах [1, 4, 5] был дан 
краткий обзор возможных подходов к оценке различ-
ных характеристик естественных языков и экспери-
ментальные результаты для русского языка. В связи с 
необходимостью практического применения предло-
женной методологии, на языке программирования С++ 
разработано специализированное программное обес-
печение, реализующее алгоритм генерации словарей 
и исследования их информационных характеристик. В 
частности, реализуется создание лексического словаря 
и словаря n-грамм, оценивается значение их энтропии, 
теоретического и эмпирического покрытия.

Описание алгоритма

Алгоритм исследования словарей включает три пос-
ледовательных модуля: предварительная обработка тек-
ста, включающая необходимый процесс нормализации 
и фильтрации, генерация словарей n-грамм и вычисле-
ние информационных характеристик (рис. 1).

Основной материал для исследования словарей – тек-
стовой корпус, который применяется для создания изуча-
емых словарей. В связи с этим от качества используемых 
корпусов зависит точность и адекватность оцениваемых 
информационных характеристик языка [4, 6]. Для дости-
жения критерия полноты корпуса при исследовании 
используется большое количество текстов. Собранные 
тексты имеют различную тематику и представляют срез 
состояния современного русского языка [7].

Модуль фильтрации и предобработки текста вклю-
чает в себя процесс нормализации текстового корпуса:

1) удаление html-тегов; 
2) удаление всех сокращений , кроме аббревиатур;
3) фильтрация текста (удаление всех символов, 

кроме «а-я», «.», «,», « », приведение к нижнему регис-
тру);

4) удаление двой ных пробелов, повторяющихся 
точек и запятых, пробелов перед точками и запятыми.

Таким образом, мощность алфавита исследуемого 
корпуса ограничивается 35 символами для русского 
языка и 29 символами для английского. Это ограниче-
ние позволяет более точно оценить энтропию n-грамм 
на основе объема словаря.

Нормализованный текстовой корпус используется 
для работы модуля создания словарей. Текст разби-
вается на отрезки различной фиксированной длины 
(например, 15 символов), составляется список n-грамм 
с зацеплением: начало следующего отрезка смеща-
ется вправо на один символ. Таким образом, общий 
объем собранных n-грамм до фильтрации составляет 
N – n + 1, где N – длины текста, n – длина сегмента 
разбиения. Общий список n-грамм сортируются, уда-
ляются все повторяющиеся вхождения. Полученный 
подобным образом список – словарь n-грамм. В про-
цессе создания словаря для дальнейшего исследования 
фиксируются две его характеристики: объем получен-
ного словаря и количество элементов словаря, которые 
не имели повторных вхождений (до фильтрации).

Модуль исследования информационных характе-
ристик языка включает определение покрытия слова-
рей и анализ энтропии n-грамм [5].

Программная реализация описанного алгоритма 
позволяет получить экспериментальные данные для 
оценки информационных характеристик языка [8].

Программная реализация алгоритма

Входные данные. На вход программы подаются текс-
товые файлы, содержащие языковой корпус и тестовый 
экземпляр для проверки покрытия. Требуемый формат 
файлов «.txt», кодировка Windows-1251 (ср1251). Файлы Рис. 1. Алгоритм создания и исследования словарей
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должны иметь имена «corpus.txt» и «test.txt» соответс-
твенно и располагаться в одном каталоге с исполняе-
мым модулем.

Работа программы начинается с диалога с пользо-
вателем, которому необходимо выбрать алфавит иссле-
дуемого корпуса: кириллический (для русского языка) 
и латиница (для английского). Если файл с корпусом 
отсутствует в текущей директории, программа сооб-
щает о том, что файл не найден и завершает работу. 
Если отсутствует файл с тестовым экземпляром текста, 
программа также сообщает о том, что данный файл не 

найден, но продолжает работу, при этом эмпиричес-
кое покрытие словарей в дальнейшем не проверяется.  
После успешного ввода данных последовательно запус-
каются основные функции программы: фильтрация 
текста, создание словарей (лексического и словарей 
n-грамм) и проверка покрытия (если успешно прочтен 
тестовый файл). На экране появляется сообщение о 
том, что идет обработка данных.

Функция фильтрация выполняет нормализацию 
текста с учетом выбранного алфавита. Для кирилли-
ческого алфавита в тексте остаются только символы 
«а-я», «,», «.». Буква «ё» заменяется на «е», все сим-
волы форматирования заменяются на пробел или уда-
ляются. Символы «?» и «!» заменяются на точку. Для 
латинского алфавита в тексте остаются символы «a-z», 
«,», «.». После завершения фильтрации нормализован-
ный текст выводится в файл с именем «corpus_fi lt.txt».

Функция создания словарей использует в качестве 
входных данных файл с предварительно обработан-
ным текстовым корпусом «corpus_fi lt.txt» и генерирует 
лексический словарь и словари 10-грамм, 15-грамм, 
20-грамм и 25-грамм. Словари сохраняются в выход-
ные файлы с именами «vocabulary.txt» и «10.txt», «15.
txt», «20.txt», «25.txt» соответственно. Если в процессе 
ввода данных файл с тестовым экземпляром текста был 
успешно прочтен, то для него также создаются соот-
ветствующие словари с именами «test_voc.txt», «test10.
txt», «test15.txt», «test20.txt», «test25.txt». Все выходные 
файлы доступны в текущей директории. 

Структура выходного файла представляет собой 
список, первые три строчки которого сообщают инфор-
мацию о созданном словаре: размер словаря, общее 
число рассматриваемых единиц (до фильтрации), число 
однократно встречаемых единиц словаря (рис. 2). После 
создания словарей в этой же функции определяются 
их теоретическое покрытие и информационная энтро-
пия. Результаты записываются в файл «information.txt»
(рис. 3).

Далее запускается функция определения эмпири-
ческого покрытия. Если тестовый файл не задан пользо-
вателем, программа выведет на экран сообщение о том, 
что покрытие не посчитано. Программа завершит свою 
работу. В противном случае программа посчитает пок-
рытие тестового образца, результаты запишет в файл 
«information.txt». После завершения выполнения про-
граммы на экране появляется сообщение «Completed!» 
(рис. 4) [8].

Блок-схема программы представлена на рисунке 5.

Словари и энтропия

Словари генерируются в двух видах: словарь токе-
нов (слов) как элементов раздельного написания и сло-
варь n-грамм. 

Для построения словарей используется нормали-
зованный текстовой корпус русского языка объемом 
10 миллионов символов. Состав корпуса соответствует 
смешанным жанрам:

Рис. 2. Созданный словарь 20-грамм

Рис. 3. Информационные характеристики

Рис. 4. Вывод программы
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46 % – публицистические тексты;
7 % – художественная литература;
6 % – официально-деловые тексты;
14 % – научные тексты;
27 % – прочие тексты [7]. 

Информационными характеристиками словарей 
являются их объем, количество единиц словаря, входя-
щих в текст однократно, и энтропия.

Объем словаря n-грамм может рассматриваться как 
количество осмысленных текстов длины n. В рамках 
n-граммной модели языка текстом являются реали-
зации независимых испытаний, исходы которой – это 

n-граммы соответствующего естественного языка. 
Тогда энтропия на знак текста оценивается как:

где  – энтропия вероятностной схемы, исходы кото-
рой – n-граммы. Предел этого отношения является энт-
ропией соответствующего языка [9].

Так как число всех различных n-грамм в алфавите 
мощностью A оценивается как

больше количества осмысленных n-грамм в том же 
языке, то существует такая величина Hn, что 

где

Откуда

Величина Hn – это энтропия n-грамм в расчете на 
один символ (бит/символ) [9].

Энтропия слов нулевого порядка в тексте может 
быть найдена как log2D, где D – объем словаря токенов 
(слов) [10] (табл. 1). Это среднее количество информа-
ции, содержащееся в одном слове текста.

На рисунке 6 представлен график изменения энтро-
пии текста с ростом его длины:

Энтропия – важная характеристика языка, которая 
позволяет оценить количество осмысленных текстов 
заданной длины. Эта оценка используется для опре-
деления вероятности восстановления отрезка текста. 
Количество осмысленных вариантов восстановления, 
присутствующих среди всех возможных n-грамм (вклю-
чая тексты случайной структуры), определяет степень 
многозначности восстановления данного отрезка тек-
ста (рис. 7). Получаемая вероятность восстановления 
отрезков текста позволяет оценить защищенность 
используемого канала связи.

Рис. 5. Блок-схема алгоритма

Таблица 1 
Словари и энтропия

Словарь Объем
Число 

неповторяющихся 
элементов

Энтропия (бит) Энтропия на символ 
(бит/симв.)

Токены (слова) 1 549 830 163 091 20,56 -
10-граммы 6 217 191 4 976 735 22,97 2,30
15-граммы 9 482 897 8 798 854 23,18 1,55
20-граммы 10 378 296 10 033 767 23,31 1,17
25-граммы 10 629 589 10 409 137 23,34 0,93
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Покрытие словарей

Полнота словарей обуславливается их покрытием. 
Для теоретической оценки покрытия словарей, осно-
ванной на их внутренних свойствах, используется доля 
n-грамм, которые входили в текст однократно.

Пусть получен словарь объёмом N единиц с n одно-
кратно встречающимися элементами. 

Тогда  – доля повторяющихся элементов 

в словаре, а  – это число повторяющихся 

элементов исходного словаря. Поскольку он состав-
ляется на материале ограниченного объема, данный 
словарь не обладает полным покрытием. Очевидно, 

На основе экспериментальных данных известно, 
что до определенного момента, число новых слов в сло-
варе растет с линейной скоростью [2]. Чтобы получить 

словарь, состоящий из N повторяющихся эле-
ментов, нужно увеличить его объем в  раз.

Таким образом, новый словарь объемом 
 содержит около N повторяющихся 

элементов. Новый объем словаря компенсирует 

недостаток покрытия исходного. Тогда покрытие 
исследуемого словаря оценивается как: 

Следовательно, теоретической оценкой покрытия 
словаря можно считать долю повторяющихся элементов 

 в словаре объемом N.

Покрытие словарей может быть найдено также 
эмпирическим методом. Для этого экспериментально 
оценивается среднее покрытие тестовых образцов, не 
являющихся частью корпуса. Значения покрытия при-
ведены в таблице 2.

Таблица 2 
Покрытие словарей

Словарь Теоретическое 
покрытие, %

Эмпирическое 
покрытие, %

Токенов 
(слововхождений)

70,63 76,45 

10-грамм 19,95 39,71 
15-грамм 7,21 12,03 
20-грамм 3,27 3,12 
25-грамм 2,07 0,84 

Рост новых слов линеен для небольших текстов, но 
с увеличением объема текста корпус быстро насыща-
ется и прирост новых слов значительно замедляется. 
Это позволяет достичь высоко лексического покрытия 
для текстов объемом несколько миллионов символов 
(табл. 2).

Количество n-грамм растет экспоненциально с уве-
личением длины n [6]. Итерационно увеличивая объем 
текста, удается достичь лишь линейного прироста 
новых n-грамм. В связи с этим эмпирически достичь 
высоко покрытия словаря представляется крайне тру-
доемкой задачей. Объемы словарей n-грамм требуют 
теоретического уточнения (подсчета ).

На графике 8 представлены величины покрытия 
словарей.

Величина  гипотетического словаря используется 
в дальнейшем для оценки объема словаря на следую-
щей итерации (после очередного увеличения длины 

Рис. 6. Энтропия n-грамм

Рис. 7. Структура текстов в фиксированном алфавите
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исходного материала) и сравнения ожидаемой вели-
чины покрытия с реальной.

Кроме того, значение  может быть применено 
для уточнения значений энтропии, рассчитываемых на 
основе эмпирического объема словаря, если покрытие 
исходного словаря невелико. В таблице 3 приведены 
значения энтропии n-грамм (в битах) с использованием 
теоретической оценки объема словаря .

Таблица 3
Энтропия n-грамм

Длина текста, 
симв.

Энтропия (по 
словарю N)

Энтропия (по 
словарю )

10 2,30 2,49

15 1,55 1,80

20 1,17 1,41

25 0,93 1,16

Заключение

В данной статье были рассмотрены инструменталь-
ные средства для исследования информационных харак-
теристик текстов и построения словарей коротких длин. 
Алгоритм исследования словарей представляет собой 
комбинацию трех основных процедур: нормализацию 
текстового корпуса, составления словарей и вычисле-
ния их информационных характеристик. Для создавае-
мых словарей важно оценить их объем и покрытие. Для 
оценки покрытия был предложен подход, основанный 
на внутренних свойствах исследуемого словаря. Кроме 
того, данный метод позволяет рассчитать теоретичес-
кий объем словаря, требуемый для достижения нуж-
ного покрытия. Для реализации данного метода раз-
работано соответствующее программное обеспечение, 

позволяющее создавать словари на 
основе текстового корпуса, вычислять 
их энтропию и покрытие. Возмож-
ности применения данного метода 
показаны на исследовании характе-
ристик русского языка, для которого 
были приведены экспериментальные 
оценки.
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