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Компьют ерная обработ ка т екст ов, в первую очередь т екст ов, созданных на ф лект ивных языках,
основывает ся на морф ологическом и синт аксическом анализе синт агм, предложений в соот вет ст вии
с правилами ф ормальной граммат ики. Работ а программ опирает ся на ст ат ист ическую основу — корпус
т екст ов, кот орые предварит ельно аннот ированы разработ чиками и использованы для «обучения»
программы, а т акже алгорит мическое индексирование т ой или иной словарной базы, обычно —
словаря, кот орого снабжен морф ологическим модиф икат ором.
Russian Morphological Dictionary работ ает с входным ASCII-т екст ом. Использует ся
морф ологический словарь А.Зализняка, включающий 120.000 слов. Реализована на SWI- Prolog для
Windows. Программа быст ро и с опорой на указанный словарь определяет граммат ические признаки
слов. При обращении к т екст ам социолект ной принадлежност и — эт о может обеспечит ь
доказат ельную ат рибуцию морф ов, используемых в речи пользоват елей социальных сет ей.
Mystem— эт о компакт ный, очень быст рый и бесплат ный морф ологический парсер русскоязычных
т екст ов, реализованный т акже на основе словаря А.Зализняка. Дост упны для загрузки версии для
Windows и Linux. Работ ает как консольное приложение и имеет различные режимы предст авления
результ ат ов. От мечает ся сложност ь уст ановки программы и введения нужных парамет ров
исследования.
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из нест рукт урированных русскоязычных. Типы сущност ей: персоны, организации, дат ы, ст раны, указы
и др. Выделение сущност ей основаны на правилах.
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«Микро Сист емы» как инст румент анализа символьных т екст ов. Позволяет пост роит ь семант ическую
сет ь понят ий, выделенных в обрабат ываемом т екст е, со ссылками на конт екст .
Galaktika- Z OOM предст авляет собой авт омат изированную сист ему поиска и аналит ической
обработ ки инф ормации. Эт о мощный инст румент анализа и обработ ки т екст а (Text Mining),
позволяющий извлекат ь необходимые сведения из огромного объема данных. При обработ ке запроса
ф ормирует еще и инф ормационный порт рет объект а — список значимых для полученной по запросу
выборки слов и словосочет аний, кот орые и следует ут очнит ь.
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Пакет сост оит из компонент ов —
обрабат ывают входной т екст. Вход
предлагаемых продукт ов:

т екст а) общее название инст румент ов обработ ки т екст а
при создании сист емы авт омат ического перевода ДИАЛИНГ.
лингвист ических процессоров, кот орые друг за другом
одного процессора являет ся выходом другого. Среди

1. модуль граф емат ического анализа т екст а;
2. компонент ы морф ологического анализа для русск., нем. и англ.яз.;
3. модуль авт омат ического уничт ожения омонимии;
4. модуль семант ического анализа т екст а;
5. сист ема лингвист ического поиска (конкорданс);

AskNet- семант ические вопросно-от вет ные поисковые сист емы AskNet и инст румент арий
разработ чика, реализующий полный лингвист ический анализ т екст ов на русском и английском языках.

Проведена классиф икация инф ормационных продукт ов, чт о позволило определит ь област ь
применения для каждого из рассмот ренных инф ормационных продукт ов. Хочет ся оот мет ит ь SDK
Pullenti в качест ве решения предобработ ки корпусов т екст а из-за способност и обрабат ыват ь,
по сравнению с ост альными, большие объёмы данных, а т акже бесплат ного распрост ранения.
Безусловно, никакая программная обработ ка т екст а не может заменит ь собой анализ, кот орый
может осущест вит ь человек — особенно эксперт в т ой или иной област и. Однако программы,
о кот орых здесь идет речь, позволяют специалист у прийт и к заключениям о т енденциях, пот рат ив
на проведение исследования меньшее количест во времени.
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