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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Сохранение  языка  — 
важнейшая  задача  его  носителей  С  этой  целью  ведутся  постоянные 
исследования  в области  языкознания  Но языки  не  статичны,  процесс  их 
развития продолжается и в настоящее время 

В  первую  очередь, развитие  языка  сказывается  на его  лексике, что 
проявляется  в виде образования  новых  слов средствами  языка или путем 
заимствования  Помимо  этого,  непрерывно  идут  процессы  устаревания, 
опрощения,  переразложения,  усложнения  и  декореляции  существующих 
слов 

Базовым  методом  исследования  лексических  систем  является 
этимологический  анализ  Он основывается  на  закономерных  звуковых  и 
морфологических изменениях слов в процессе эволюции языка, учитывает 
регулярные переходы одних типов лексического значения слова в другие 

На  сегодняшний  день  разработано  множество  методик 
этимологического анализа, но все они подразумевают кропотливый ручной 
труд,  занимающий  многие  годы  Примером  тому  служит  десятилетие, 
затраченное Фасмером на составление этимологического словаря русского 
языка 

В  последние  годы появился  ряд  программных  систем  позволивших 
автоматизировать  выявление  закономерных  фонетических  соответствий, 
изменений  в лексическом,  фонетическом,  семантическом  составе  слов на 
разных  этапах  развития  языка,  однако  самые  объемные  этапы  — 
выяснение особенностей развития словообразовательной структуры слов и 
выяснение  особенностей  бытования  слов  остались 
неавтоматизированными  Это  связано  с  тем,  что  задача  стоит  на  стыке 
нескольких  областей  лингвистики,  математического  моделирования  и 
искусственного  интеллекта  При  этом  аппарата  каждой  из  науки  в 
отдельности  недостаточно  для  автоматизации  Однако,  на  современном 
этапе решение данной задачи представляется  возможным на основе бурно 
развивающихся методов системного анализа 

Таким  образом,  применение  аппарата  системного  анализа  для 
автоматизации  методов  выявления  слов  иноязычного  происхождения 
является актуальной задачей 

Цель  и  задачи  исследования  Целью  работы  является  повышение 
эффективности  моделей и методов этимологического  анализа лексических 
систем  естественных  языков  Для  достижения  цели  необходимо  решить 
следующие задачи 
1  Анализ  методик  выявления  слов  иноязычного  происхождения  в 

лексических системах естественных языков, 
2  Разработка  математического  аппарата,  необходимого  для 

автоматизации этимологического анализа, 

з 



3  Разработка  нечетких  критериев  идентификации  слов  иноязычного 
происхождения, 

4  Разработка  алгоритмического  и  программного  обеспечения  процесса 
поиска  слов  иноязычного  происхождения  в  лексических  системах 
естественных языков, 

5  Анализ точности разработанных критериев, 
6  Анализ эффективности разработанных алгоритмов 

Объектом  исследования  является  процесс  этимологического 
анализа 

Методы  исследования  Решение  рассматриваемых  в  диссертации 
задач  базируется  на  аппарате  структурной  и  прикладной  лингвистики, 
нечеткой  математики,  нечеткой  логики,  порождающих  грамматик 
Хомского, системного анализа 

Научная новизна состоит в следующем 
— Разработан  аппарат  нечеткой  литерной  логики,  позволяющий 

работать  с  лексическими  системами  естественных  языков  на  основе 
семантики слов, 

— Разработана  модернизация  аппарата  нечетких  порождающих 
грамматик,  позволяющая  строить  нечеткие  пространства  цепочек  над 
словарем за одну процедуру вывода, 

— Разработана  система  нечетких  критериев  идентификации  слов 
иноязычного происхождения, 

— Формализована  процедура  выявления  новых  слов, их  тематических 
групп, синонимов и переводов, 

— Формализована  методика  выявления  слов  иноязычного 
происхождения 

Практическая ценность работы заключается в следующем 
— Полученные результаты формируют теоретическую и практическую 

базу для дальнейших лингвистических исследований, 
— Аппарат  нечеткой  литерной  логики  может  быть  применен  в 

экспертных  системах,  в  системах  семантического  анализа  текстов  на 
естественном языке, в поисковых машинах, при анализе речи, и в других 
задачах 

— Разработанная  модификация  аппарата  нечетких  порождающих 
грамматик  может  быть применена  в  поисковых  машинах,  при  решении 
задач  распознавания  образов,  при  описании  лексических  систем  и 
грамматик естественных языков, и в других задачах 
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— Формализованная  процедура  выявления  новых  слов  может  быть 
применена при создании автоматизированных словарей, новостных лент и 

ДР 
— Разработанный  алгоритм  нечеткой  кластеризации  может 

применяться  при  создании  автоматических  рубрикаторов  естественно
языковых ресурсов, анализе речи 

— Система  автоматизированного  этимологического  анализа  позволяет 
существенно  сократить  время,  требуемое  на  поиск  слов  иноязычного 
происхождения в лексических системах естественных языков 

Достоверность  полученных  результатов  основана  на 
непротиворечивых  исходных  положениях  и  корректных  выводах  с 
подтверждением  экспериментальной  проверкой  разработанных 
алгоритмов 

Реализация  результатов  работы  Теоретические  результаты 
реализованы  в  виде  программных  модулей,  позволяющих  проверить 
работоспособность разработанных алгоритмов 

Результаты  работы  внедрены  в учебный  процесс  кафедры  САПР И 
ПК Волгоградского  государственного технического университета,  а также 
в  организации  ОАО  «Волгоградгоргаз»,  ООО  КП  «Комплекс»,  ООО 
«Геоцентр», ООО ПКЦ «Газстройсервис» 

Положения выносимые на защиту 

— Аппарат нечеткой литерной логики, 
— Модернизация  аппарата  нечетких  порождающих  грамматик, 

позволяющая строить нечеткие пространства цепочек над словарем за одну 
процедуру вывода, 

— Система  нечетких  критериев  идентификации  слов  иноязычного 
происхождения, 

— Алгоритмическое обеспечение процесса поиска новых слов, 
—Нечеткие критерии выявления слов иноязычного происхождения, 
— Алгоритмическое и программное обеспечение процесса поиска слов 

иноязычного  происхождения  в  лексических  системах  естественных 
языков 

Апробация работы  Основные положения  диссертационной  работы 
докладывались  на  следующих  конференциях  Основные  положения 
диссертации  докладывались  и обсуждались  на следующих  конференциях 
смотреконкурсе  научных,  конструкторских  и  технологических  работ 
студентов,  ВолгГТУ,  Волгоград,  10—13  мая  2004  г  (работа  заняла  3 
место),  VIIй  всероссийской  научной  конференции  с  международным 
участием  «Новые  информационные  технологии  Разработка  и  аспекты 
применения»,  Таганрог,  25—26  ноября  2004  г ,  Шей  Всероссийской 
конференции  «Инновационные  технологии  в  обучении  и  производстве», 
Камышин,  20—22  апреля  2005  г  (работа  получила  поощрительную 
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премию),  смотреконкурсе  научных,  конструкторских  и  технологических 
работ студентов, ВолгГТУ, Волгоград,  10—13 мая 2005 г  (поощрительная 
премия),  Шем  Международном  научнопрактическом  семинаре 
«Интегрированные  модели  и  мягкие  вычисления  в  искусственном 
интеллекте»,  Коломна,  15—17 мая 2005  г,  Шей  Всероссийской  научно
пракгической  конференции  «Технологии  Интернет  на службе обществу», 
Саратов, 26—28 мая 2005 г,  Vой Международной  научнометодической 
конференции  «Дистанционное  обучение  —  образовательная  среда  XXI 
века»,  Минск,  10—11  ноября  2005  г ,  Шей  Международной  научно
технической  конференции  «Интеллектуальные  системы  (AIS'  06) 
Интеллектуальные  САПР»,  Дивноморское,  3—10  сентября,  2006  г,  IVй 
международной  научнопрактической  конференции  «Интегрированные 
модели и мягкие  вычисления  в искусственном  интеллекте», Коломна, 28
30 мая 2007 г 

По  результатам  исследований  опубликовано  13  статей,  из  них  2 в 
журналах, рекомендованных ВАК 

Структура  и  содержание  диссертационной  работы. 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав  с  выводами, 
заключения,  библиографического  списка  из  ЈЈ&  наименований,  и 
приложений  Общий объем работы IZtf страниц, в том числе Zty рисунков, 
f,f)  формул и _2_ таблиц 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, дана общая характери
стика работы 

В  первой  главе  приводятся  обзор  аналогов  и результаты  анализа 
методик  выявления  слов  иноязычного  происхождения  в  лексических 
системах  естественных  языков,  признаков  выявления  неологизмов; 
алгоритмов кластеризации 

На  сегодняшний  день  не  разработано  ни  одной  программной 
системы  автоматизации  этимологического  анализа,  но  существующие 
пакеты  datammmg  позволяют  частично  автоматизировать  процесс 
выявления  закономерных  фонетических  соответствий  и  особенностей 
словообразовательной структуры слов  К сожалению, наиболее трудоемкая 
часть  этимологического  анализа  —  выяснение  особенностей  бытования 
слов в языке проводится вручную 

В  целях  автоматизации  процесса  поиска  слов  иноязычного 
происхождения  был  проведен  анализ  методик  разработанных  НМ 
Шанским,  С В  Ворониным,  Л Л  Касаткиным,  в  результате  которого 
выявлены  возможности  распараллеливания  вычислений  и  разработана 
модифицированная  методика  (представлена  на  рис  1),  что  позволяет 
существенно сократить время решения задачи 

б 



Выяснение закономерных 
фонетических соответствий 
и особенностей развития  |— 
словообразовательной 

структуры слов 

Выяснение особенностей бытования 
слов в языке 

Выяснение закономерных изменений 
в лексическом, фонешческом 
семантическом составе слов 

Рисунок 1  Модифицированная методика этимологического анализа 

Для  автоматизации  первого  шага  модифицированной  методики 
(см  рис  1)  проведен  сравнительный  анализ  наиболее  эффективных  и 
распространенных  алгоритмов  кластеризации  Результаты  анализа 
приведены  в таблице  1. 

Таблица 1 Результаты сравнительного анализа алгоришов кластеризации 

Наименование 
Задание  Работа с 
числа  неполными 

кластеров  данными 
жг, 

Уточнение 
данных во 

время работы 

Зависимость 
от размерности 

задачи 

РАМ  Ручное  4  Нет  Поли 

Нет  _  Поли 

Нет  Лин 

CLARA  _ Авт  _  ^ 5 

i |D t f » j i t  i  A R T  / 

В целях  автоматизации  процесса поиска  новых слов проведен  анализ 
признаков  выявления  общеязыковых  неологизмов  предложенных 
О  С  Ахмановой,  А  В  Калининым,  С  С  Волковым  и  Е  В  Сенько,  в 
результате  которого  выявлены  наиболее  значимые  из  них  указание  в 
словарях  на новизну  слова,  контекстуальный  комментарий,  разъясняющий 
семантику лексемы, новое  значение 

На  основе  результатов  исследования  произведено  уточнение  цели 
работы и задач, которые необходимо решить для ее достижения 

Во  второй  главе  приводится  описание  математического  аппарата 
нечеткой литерной логики и нечетких порождающих «И/ИЛИ»  грамматик 

Как  показали  последние  исследования  лексических  систем 
современных  языков,  семантика  слова  определяется  его  морфологической 
структурой  и  буквенным  (символьным  —  для  иероглифических  языков) 
составом  [В Л  Введенский, К А  Тимофеев, и др ]  На основе чего,  автором 
разработана  «нечеткая  литерная  логика»  (НЛЛ)  оперирующая  понятиями, 
стоящими за лексикой естественных  языков 

Переменная  нечеткой  литерной  логики  характеризуется  двойкой 
(U,X),  где  U  —  многомерное  позиционное  множество  символов,  X  — 
нечеткое  многомерное подмножество  множества  U, представляющее  собой 
нечеткие  ограничения  на  значения  переменных  щ  е  U  —  степени 
значимости  символов 

В  рамках  НЛЛ  к  переменным  могут  применяться  следующие 
операции  Л — конъюнкция, V — дизъюнкция,  ,  —  отрицание 
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При  осуществлении  логического  вывода  операции  применяются 
слева  направо,  согласно  приоритету  1)отрицание,  2)конъюнкция, 
3)дизъюнкция 

Конъюнкция  в  выражениях  Н Л Л  используется  для  отражения 
синонимии  между  понятиями,  заданными  переменными  Входом  операции 
является  wl,w]  —  переменные  НЛЛ, хранящие  синонимичные  понятия 
или  объединения  понятий  Выходом  операции  является  wR  —  переменная 
НЛЛ,  описывающая  объединенное  понятие  Выполнение  операции 
конъюнкции  осуществляется  по следующему  алгоритму 

1)  Совместить  множества  Ut  Ј  w (  и  U} €  w ;  так,  чтобы  совпало 

максимально  возможное  число  символов, 

2)  Для каждой  позиции  к  символа  совмещенных  множеств  Ul и Уу 

2 1 )  Если  символы  щ  €  Ul  и  и}  6  13}  равны,  просуммировать 

соответствующие  им степени  принадлежности  х,  Ј  Xt  и х ;  Ј  Хр  поместить 

результат  суммирования  и  символ  и,  в кую  позицию  множеств  UR  e  wR  и 

XR  e  wR, 

2  2)  Если  символы  щ  6  Ul и щ  6  U} не  равны,  поместить  щ  и м ;  в fe ую 

позицию  множества  (/к  Ј  w R ,  а  степени  принадлежности  х,  6 X, и х ;  €  А"; 

этих  символов, в kую  позицию  множества XR  Ј  w s 

В  ходе  анализа  и  экспериментов  было  установлено,  что  подряд 
идущие  символы  переменной  Н Л Л  с  максимальными  степенями 
принадлежности  составляют  корень,  если  она  получена  в  результате 
объединения  операцией  конъюнкции  ряда  однокоренных  слов 

Точность  выделения  корней  данным  методом 
прямопропорциональна  проценту  однокоренных  слов  в  объединяемом 
ряде  График  зависимости  приведен на рис  2 

Из  рис  2  видно,  что  e  i 
метод  сильно  чувствителен  к  i  ° | 
проценту  однокоренных  слов  5  °'7 

В  первую  очередь  это связано  г |_о^ 
с  высокой  вероятностью 
совпадения  аффиксов  и 
суффиксов  слов 
объединяемого  ряда,  что  о  го  40  «о  so  xoo 

%однокоренныхслов 

может  привести  к  повышению 
степени  принадлежности  Р и с у н о к  2  Г р а ф и к  т о ч , ю с т и  в , « е л е н и я  *»Р"Я 

входящих  в  них символов  и  ошибочному  предположению  о  вхождении  в 
корень 

Дизъюнкция  в  выражениях  Н Л Л  используется  для  связывания 
разнородных  синонимических  групп  при  описании  баз  знаний  Входом 
операции  является  wl,w)  —  переменные  НЛЛ,  хранящие  разнородные 
понятия  Выходом  операции  является  wR  —  переменная  НЛЛ, 
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описывающая  объединенное  понятие  Выполнение  операции  дизъюнкции 
осуществляется по следующему алгоритму 
1) Поместить все значения из Ut Ј wt в UR Ј  wR, 
2)  Поместить все значения из Xt  Ј wt  в XR  Ј  wR, 
3)  Для каждого измерения d;  множества U}  Ј w} 

3 1)  Создать в UR Ј wR измерение  dR, 
3 2)  Поместить  все  значения  из  измерения  ds  множества  l)} Ј vv;  в 
измерение dK множества UR Ј  wfi, 
4)  Для каждого измерения dj множества Х} Ј w, 
4 1)  Создать в XR  Ј и/й измерение  dR, 
4 2)  Поместить  все  значения  из  измерения  d;  множества  Xs Ј w}  в 
измерение dR  множества^  Ј  wR, 

Отрицание  в  выражениях  НЛЛ  используется  совместно  с 
конъюнкцией  для  описания  отношений  антонимии  между  понятиями 
Входом операции является  wt — переменная НЛЛ, хранящая разнородные 
понятия  Выходом  операции  является  wR  —  переменная  НЛЛ, 
описывающая  объединенное  понятие  Выполнение  операции  отрицания 
осуществляется по следующему алгоритму 
1) Изменить  знак  всех  степеней  принадлежности  хг  Е Хь  на 

противоположный, 
2)  Поместить все элементы множества Xt  Ј wt  в XR  Ј  wR, 
3)  Поместить все элементы множества Ul Ј w, в UR Ј  wR, 

Важно  отметить,  что  операция  отрицания  должна  применяться  к 
переменной  содержащей  вторичное  понятие,  которое  должно  быть 
исключено из основного понятийного поля 

Вывод инициируется  операцией  сравнения «=», которая не является 
частью  логической  системы  и  имеет  самый  низший  приоритет  Перед ее 
выполнением  осуществляется  подготовка  необходимых  данных  путем 
последовательного  применения  операций  НЛЛ  присутствующих  в 
выражении  Входом  операции  является  wt  ,  vv,  —  переменные  НЛЛ, 
хранящие  сравниваемые  понятия  Выходом  операции  является  х  — 
степень  соответствия  понятий  Выполнение  операции  дизъюнкции 
осуществляется по следующему алгоритму 
1) Совместить  множества  Ul Ј щ  и  У, Ј ws  так,  чтобы  совпало 

максимально возможное число символов, 
2)  Вычислить степень важности а позиций символов в пересечении, 
3)  Для  каждой  позиции к символов  множеств Ut Ј wb и U}  Ј w}  входящих 

в пересечение 

3 1)  Вычислить  Хъ  — max  (  '  ,  ,  ,'  .  1,  где и,  и  и.  —  /сая  позиция 

символов в множествах Ut Ј wt и I/,  Ј w} соответственно 

3 2)  Вычислить х  = X +  схк 
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Проведем пример сравнение синонимичных понятий 

U{n, р, [е, у], [к, р], [р, о], fa, д], [с, л], [и, н], [в, ы], [ы, й], й),  = 

**<1,1, [1, 1 ] . [3, 1 ] . [3, 1 ] , [3, 1 ] , [3, 1 ] , [0,2], [0,2], [0,2],0)'  (1) 

<У<к, р, а, с, а, в, и, ц, а), *<1,1,1,1,1,1,1,1,1» 
Результат  выполнения  операции  сравнения  (1) —  0,98  Это  значит, 

что  сравниваемые  понятия  (красивый Л красный Л прекрасный Л 
, уродливый) и (красавица) очень близки, но совпадают не полностью 

Нечеткие  порождающие  «И/ИЛИ»  грамматики,  описываются 
пятеркой  G =  (Т, N, S, R, М(Д)>,  где  Т  —  конечное  непустое  множество 
терминальных  символов,  N  —  конечное  непустое  множество 
нетерминальных  символов Г п N —  0, S — начальный  символ  грамматики 
(выделенный  элемент нетерминального  словаря); R —  конечное  непустое 
множество  продукций,  M(R)  —  функция,  ставящая  в  соответствие 
каждому правилу из множества R степень его принадлежности языку 

Базовым типом правил нечетких порождающих «И/ИЛИ» грамматик 
является  контекстнозависимый  aAjS —> ay/?  ,  где  а  ,  /3  —  цепочки 
символов  словаря Т,  у  —  цепочка  из  символов  объединенного  словаря 
Т U N, —> — разделитель 

Для  объединения  правил  продукций  R  нечетких  порождающих 
«И/ИЛИ» грамматик могут применяться операции «ИЛИ» и «И» 

Логическое  «ИЛИ»  является  стандартной  операцией  для 
объединения  правил  продукций  При  ее  использовании,  на  каждой 
итерации вывода выбирается только одно из соединенных правил 

Использование логического «И» для объединения правил продукций 
является  новшеством,  и  принципиальным  отличием  нечетких 
порождающих «И/ИЛИ»  грамматик  от прочих  При  ее использовании, на 
очередной  итерации  вывода  участвуют  все  объединенные  правила,  те 
происходит  распараллеливание  — инициация  дополнительного  процесса 
вывода по каждому из объединенных правил 

При  построении  множества  продукций  R  нечетких  порождающих 
«И/ИЛИ»  грамматик  необходимо  соблюдать  требования  логическое  «И» 
может  объединять  только  правила  с  идентичными  нетерминальными 
символами в левой части 

Степень принадлежности каждого правила вывода языку находится в 
интервале ц = (0,1} 

Вывод  в  нечетких  порождающих  «И/ИЛИ»  грамматиках 
осуществляется по следующему алгоритму 
1)  Создать первый поток вывода Ра 

2)  Поместить в Р± начальный нетерминальный символ  S, 
3)  Для каждого незавершенного потока вывода Pt 

ю 



3 1) Если Pj п N  =  0,  остановить  процесс Рг с  пометкой  «вывод  успешно 
завершен», 

3 2)  Если  |Р , |>тах(У)  ,  остановить  процесс  Рь  с  пометкой 
«бесперспективная ветка вывода», 

3 3) Найти в потоке PL крайний левый нетерминальный символ  N^PJ, 
3 4)  Найти  в  множестве R продукции RN,  левые  части  которых  содержат 

NL(PI)  И  соответствующий контекст применения, 
3 5)  Если  \RN\  =  0 , остановить процесс Pt с пометкой  «вывод завершен с 

ошибкой», 
3 6)  Найти в RN  оптимальную продукцию для вывода  RP, 
3 7) Если RP  Ф 0, совершить вывод в потоке Р, по RP и вычислить степень 

принадлежности  цепочки  М(Р,)  языку  как  произведение  степеней 
принадлежности всех правил участвовавших в выводе, 

3 8)  Если  существуют  продукции  объединенные  операцией  «И»  с  RP, 
создать  дополнительный  поток Р; для каждой  из них,  и  осуществить 
вывод, 

3 9)  Если RP =  0,  остановить  процесс Р1  с  пометкой  «вывод  завершен  с 
ошибкой», 

4)  Если число незавершенных потоков вывода Wn(Pj  > О, перейти к шагу 
3, 

5)  Для  всех  цепочек  yL e  Y,  совпадающих  со  значениями  потоков  Р ( , 
завершенных  с  пометкой  «вывод успешно  завершен»,  Miy,)  =  M(PJ 
Для прочих цепочек ух  е  Y, M(yJ  =  О 

Рассмотрим  пример  описания  грамматики  G  Т =  {а, Ь, с) ,  N — 
{А, В,С),  S = A,  R^iAi*  аВ\Вг  »  ЬЬС&В2  —> е\Сг  >  сВ)  ,  М(Д)  = 
{At  09 ,6!  1,Вг  08,Са  06) 

На  основе  описанной  грамматики  С  легко  проверить 
принадлежность некоторой группы цепочек языку 1(C) 

Пусть  дано  множество  цепочек  Y = (a, abbcbbb, abb)  Для 
определения  степени  принадлежности  осуществим  вывод  по  правилам 
продукций R грамматики G 

0  72 

—>а 
0  39 

0 9  0 54  049  —Znhhrhhh 
S*aPo9  0 54  —>abbcbbC—*abbcbbbB^9

at>bcbl3b  , ( 2 ) 
>abbC—*abbcB  ~^> abbcbbbbbC 

0 43 

—>abbc 
i 

где  » — степень принадлежности цепочки языку 
Как  видно  из  (2),  вывод  завершен,  несмотря  на  то,  что  в 

сентенциальной  форме  одной  из  параллелей  остался  нераскрытый 
нетерминальный  символ "С  Это связано  с тем, что параллель  считается 
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бесперспективной, поскольку число присутствующих в ней терминальных 
символов превышает длины всех цепочек множества X 

В  результате  вывода  получены  следующие  степени 
принадлежности  Y =  {а072,abbcbbb039,abb0) 

В  третьей  главе  приводится  описание  системы 
автоматизированного этимологического анализа 

Формально  система  может  быть  представлена  как  пятерка  V  = 
{L,C,E,0,W)  ,  где  L  —  множество  исследуемых  языков,  С  — 
кластеризатор, Е —  этимологический  анализатор, О —  обходящий  робот, 
W  — webсервис этимологического словаря 

На рисунке  3 приведена структура  системы, и приняты  следующие 
обозначения  LB  —  множество  описаний  естественных  языков,  5и  — 
множество адресов сайтов, Ёи — множество файлов страниц сайтов, QE — 
запросы  пользователей  к  этимологическому  словарю,  Qy —  запросы  к 
сайтам,  адреса  которых  содержатся  в  множестве  Sv  , RE  —  справки 
этимологического словаря, выдаваемые по запросам пользователей QE 

В  ходе 
Этимологический 

анализа юр 
Г 

Кластеризатор 
С 

Обходящий робот 
О 

Webсервис 
этимо готического словаря 

W 

функционирования 
системы  параллельно 
решаются  три  задачи 
1)поиск  слов 
иноязычного 
происхождения  в 
лексических  системах 
языков ^eL,  2)поиск в 
сети  Интернет  новых 
слов  принадлежащих 
языкам  1г е  Е  , 
3)предоставление 
пользователям  сети 
интернет 
этимологических справок  Рассмотрим подробно каждую из них 

Решение  задачи поиска  слов иноязычного  происхождения  основано 
на  модифицированной  методике  этимологического  анализа  За  счет 
выявленных возможностей распараллеливания вычислений процесс поиска 
разделен  на  два  этапа  1)  Выявление  закономерных  фонетических 
соответствий  и  систематизация  словообразовательной  структуры  слов, 
2) Выяснение особенностей бытования слов в языке 

За  выполнение  каждого  из  них  отвечает  выделенный  модуль 
системы  Кластеризатор  С  выявляет  закономерные  фонетические 
соответствия и словообразовательную  структуру  слов, а  этимологический 
анализатор Е выясняет особенности бытования слов в языке 

Рисунок 3  Структура системы автоматизирований! о 
зтимол01 ического анализа 
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Поиск  слов  иноязычного  происхождения  инициируется  после 
появления на входе системы множества описаний естественных языков Ъв 

и  занесения  его  в  множество  исследуемых  языков L,  а  также  в  случае 
внесения в словари  новых слов 

Процесс выявления заимствований  в языке lt  6 Г представляет собой 
итерации  последовательного  функционирования  модулей  С  и  Е  , 
продолжающиеся  до тех пор, пока в словаре vs  6  lt присутствует хотя бы 
одно,  вероятно  заимствованное  слово  Взаимодействие  модулей  С и Е 
осуществляется через L 

Для  анализа  каждого  языка  I, 6 Г используются  отельные  копии 
модулей С яЕ 

Кластеризатор С выявляет закономерные фонетические соответствия 
и  словообразовательную  структуру  слов,  за  счет  кластеризации 
лексической  системы  исследуемого  языка  по  следующим  признакам 
буквенный  состав  слов  ра  ,  звуковой  состав  слов  (транскрипции)  р т , 
морфологический  состав  слов  рт  ,  источник  заимствования  pi  ,  путь 
заимствования рд , принадлежность к тематической группе  рд. 

Система признаков кластеризации сформирована  на основе базовых 
методик  выяснения  закономерных  фонетических  соответствий  и 
особенностей  развития 
словообразовательной 
структуры слов 

Анализ  наиболее 
эффективных  алгоритмов 
кластеризации  показал,  что ни 
один  из  них  не  позволяет 
уточнять  разбиение 
лексических  систем  при 
поступлении  новых  данных 
Поэтому  автором  разработан 
новый алгоритм кластеризации 
на  основе  критерия  оценки 
качества  разбиения  CLOPE 
Блоксхема  разработанного 
алгоритма  представлена  на 
рис  4 

Как  видно  из  описания, 
алгоритм  использует 
результаты  предыдущей 
работы при очередном запуске 
Данная  особенность  позволяет 
с  минимальными  временными 

У 
(Vw,s>T)[rO,)] 

(Vw,  eW)Mw,)) 

г = 2,6 + Л a(W) 

w\ 

Поместить каждое слово  vi>  eW 
в новый, существующий  или оставить в 

текущем кластереCt  e Q , c т е м  чтобы 
fitfC,,  r)   max 

Рисунок 4  Блоксхема  алгоритма 
клас геризации 
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затратами уточнять разбиение в случае появление новой информации (слов 
и/или этимологических пометок) 

Этимологический  анализатор  Е  ищет  слова  исследуемого  языка, 
заимствованные  из  других  языков  lt  Ј L  следующими  базовыми 
способами  лексикословообразовательное  калькирование,  лексико
словообразовательное  полукалькирование,  семантическое  калькирование, 
транскрипция, транслитерация 

На  основе  признаков  заимствований,  произведенных  по 
перечисленным  способам,  автором  разработана  следующая  система 
нечетких критериев 

fif  (wit, vv( J — степень родства слов wti  e  W^ и w^  e  Wt  по лексико

словообразовательному  калькированию  Значение  критерия  вычисляется 

по  алгоритму  1) Повести  морфологический  разбор  рх = т(м>,)  и  р} — 
m(wj)  слов wt  и Wj,  2) Найти  все  варианты  переводов Т(р ;)  частей  ру , 

3) Провести  нечеткое  сравнение  нормализованных  переводов  или 

транслитераций  всех частей N \T(pj))  с однотипными  нормализованными 

частями  iV(pj)  ,  на  основе  НЛЛ,  4) Если  в  результате  сравнения 

проведенного  на шаге 3 обнаружен  ряд переводов N (Т(р ;) J образующих 

слово  wt  с  средней  точностью  ^  >  0,6  ,  \if  (w^, wL j  = x  в  противном 

случае \if  (w([, w(  J =  0 

fih (wti,  wLj  —  степень  родства  слов  wti  6 WLi  и  w(  Ј W,  no 

лексикословообразовательному  полукалькированию  Значение 
вычисляется  по  алгоритму  1) Повести  морфологический  разбор  рх  = 

m(wi()  и р] =т  (wi  )  слов wti  и w> ,  2) Найти  все  варианты  переводов 

T(pj)  частей  р}  ,  3) Провести  нечеткое  сравнение  нормализованных 

переводов  всех  частей  N\T(pj)j  с  однотипными  нормализованными 

частями  W(pj)  ,  на  основе  НЛЛ,  4) Если  в  результате  сравнения, 
проведенного на шаге 3, обнаружен ряд переводов образующих слово wl с 
минимальной  точностью  более  0,6,  или  максимальная  точность  всех 

соответствий  менее  0,6,  то  цк  (wiL, wt  J =  0  ,  5) Если  в  результате 

сравнения,  проведенного  на  шаге  3,  с  точностью  х  > 0,6  возможно 
составить только часть слова wt,  а оставшаяся часть является  суффиксами 
или  аффиксами  исследуемого  языка  с  точностью  более  0,6  ,  то 

Mh (wj,, Wj J = x,  в противном случае /zft (w^Wi  J =  0 

Иs (w(j> wi  )  —  степень  родства  слов  w^  e  W(i  и  wL  G Wl  no 

семантическому  калькированию  Значение  вычисляется  по  алгоритму 
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1) Поместить  все  омонимы  слов  wti  и  w(  в  множества  0W;  и  0W; 

соответственно,  2) Если  СЦ  =  1  и/или  0W(  =  1,  то  fis  (wi(,  w(  J =  0 , 

3)Если  \0Wl  >  1  и  \0W,  >  1,  то  3  1)Найги  все  синонимы  S,  для  слов 

W[ 6  0W;  ,  3 2) Найти  все  синонимы  S,  для  слов  w}  Е 0Wl  ,  3 3) Провести 

нечеткое  сравнения  синонимов St  и переводов  синонимов  T(S}),  на  основе 

НЛЛ, 3 4) Если в результате сравнения синонимы  хотя бы двух пар wl  и w; 

совпали  с  точностью  х  >  0,6,  то  ц5[w^,wt\  = х,  в  противном  случае 

/iffw^.W;  J  —  степень  родства  слов  w^eW^  и  и/(  еИ^  по 

транслитерации  Значение  вычисляется  по  алгоритму  1) Произвести 
транслитерацию 

t(«V{;)  слова  wt]  , 

2)  Произвести 

нечеткое  сравнение 

wti  и  t(и/ г  J  ,  на 

основе  НЛЛ,  3) Если 
в  результате 
сравнения  wti  и 

t[wl  J  получено 

совпадение  с 

точностью х  >  0,6,  то 

/ * t (
w

i , . W i ; ) = *  ,  в 

противном  случае 

Mr(w ; i ,w ! ;)  — 

степень  родства  слов 

Wjt  6  Wit  и  и/г  е  M/j 

по  транскрипции 

Значение  вычисляется 

по  алгоритму 

1) Построить 

транскрипции  т(и/ г) 

и  ?(wi)  слов  w(i  и 

wt  ,  2) Провести 

7 

Нет 

Занесение этимологических  пометок в  L 

L 7 
Рисунок 5  Блоксхема  алгоритма 

этимологического  анализа 
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нечеткое  сравнение T(WJJ  и т (щ\  на основе НЛЛ,  3) Если в результате 

сравнения  T(IV;J  и т (wi  ) совпали  с  точностью х  > 0,6 и  значения  слов 

wit  и  W;  идентичны,  то  nr\Wii,wl  \ — x ,  B  противном  случае 

^{w^w^  = 0 
Как показал анализ, описанная система критериев является полной и 

непротиворечивой  На  ее  основе  автором  разработан  алгоритм 
этимологического  анализа  (рис  5),  на  основе  которого  функционирует 
модуль Б 

Поиск  в  сети  Интернет  новых  слов  —  второстепенная  задача 
системы  автоматизированного  этимологического  анализа,  введенная  для 
подержания  множества  L  в  актуальном  состоянии  Ее  решение 
обеспечивается итерационной работой модуля обходящего робота О 

9 /  S„,L  / 

©<  VsUf  eSv 

Посла 1ь запросы  Qi  на выдачу всех 
ыраниц сай ia по адресу .Уу 

Кон гент анализ  полученных 
страниц сайтов  F(/ 

Определить язык, к которому 
принадлежит каждое слово  wt€.Wk 

Выделить додчножес*во  Я  множес1ва  Wb  , j 
такое что 

Vw, € И  w,  е №,  (w  = w,) V (г(w  ) = f(W,)) 

Да 

Занеси и все словаи* >ДЛЯ 
которых верно утверждение 

в множество^ 

. J J M  М Н е т 

"С 

Занеии  всеслопай; €J№J,W,  &H 
в множен во дг 

Ґ 

Выделить подмножество W 
множества  Щ  1акое, 410 
Vw,eWs,K(w,)(zK(w,) 

X 
Пометить  ws  e fT s , 

как  синонимы  >1>, 

Помешть  все  слова  и s других 

|языков, имеющие  аналогичные 

синонимы,  как  переводы  W, 

ZT 

Ь 
Рисунок  6  Блоксхема  алгоритма выявления  общеязыковыч  неологизмов 
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Модуль  О  функционирует  на  основе  разработанного  автором 
алгоритма  (см.  рис.  6),  идентифицирующего  общеязыковые  неологизмы 
двух типов:  лексические; семаи т ические. 

Как  видно  из  описания,  алгоритм  позволяет  решить  три  основные 
проблемы,  возникающие  при  автоматизации  поиска  обшеязыковых 
неологизмов:  отсечение  шумов,  создаваемых  лексическими  ошибками  и 
опечатками:  отсечение  авторских  неологизмов;  определение  семантики 
слова. 

Отсечение  авторских  неологизмов  и слов  с  лексическими  ошибками 
и опечатками  осуществляется  за счет  введения  понятия  степени  доверия  к 
содержимому  сайта  и требованию  к распространенному  применению  слов. 
Определение  семантики  слова  осуществляется  на  основе  масок  кон текста 
применения. 

Предоставление  справок  этимологического  словаря  осуществляет 
webсервис  W,  который  на  основе  запросов  пользователей  QE  генерирует 
файлы  в  формате  XML  содержащие  сведенья  о  словах,  запрошенные 
пользователем. 

В  четвертой  главе  Приводятся  результаты  анализа  разработанных 
критериев  и алгоритмов. 

В  таблице  2  приведены  результаты  оценки  качества  разработанных 
критериев  на  выборке  в  100000  слов  русского  языка,  из  них  60000 
заимствованных. 

_  I ПО IHTM .'.  I 'nvi,1  ..п ы Lpannii ii.ii.in'! и ,n;i  in u  x i  .'|>и i \;iin 

Критерий  Точность выявления  Вероятность  ложных 

заимствования  срабатываний 

Лексикословообразовательное  j ^ j  '  ^  Q m  fl 

калькирование 
Лексикословообразовательное  полу  Q ^  %  () ()(),  ,  g  0 

калькирование 
Семантическое калькирование  0.96(0.947.0:973)  0.001 (0.00016. 0.00)84) 
Транслитерация  0.98 (0.968.0.992)  0.0009  (0.00082.0.00098) 

Транскрипция  0.99 (0.984. 0.996)  0.0006  (O.OQ0S7. 0.00063) 

В  результате  оценки  эффективности  разработанных  алгоритмов 
получены следующие  результаты: 

Алгоритм  выявления  обшеязыковых  неологизмов  тестировался 
на массиве  в 500 текстов, содержащих  875946  слов,  в том  числе 240  новых 
слов  и  100000  слов  содержащих  лексические  ошибки  и  опечатки.  В 
результате  тестирования  получены  следующие  данные:  выявлено  новых: 
100%;  вероятность  ложных  срабатываний:  0.00018  (0.00013.  0.00023); 
вероятность  корректного  определения  контекста:  0.92  (0.904,  0.936); 
вероятность  корректного  определения  синонимов:  0.93  (0.916,  0.944): 
вероятность  корректного  определения  перевода:  0.99  (0.982,  0,998): 
зависимость от размерности  задачи:  полиномиальная. 
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—  Алгоритм  кластеризации  тестировался  на  задаче  о  грибах  и 
выборке  из  100000  слов  русского  языка  В  результате  тестирования 
получены  следующие  данные  число  грязных  кластеров  после  первой 
итерации на задаче о грибах  1, общее число итераций на задаче о грибах 
3, среднее число итераций первой кластеризации словаря  4, среднее число 
итераций  уточняющей  кластеризации  словаря  2,  зависимость  от 
размерности задачи  линейная 

—  Алгоритм этимологического  анализа тестировался на выборке 
в  100000 слов русского языка, из них 60000 заимствованных  В результате 
тестирования получены следующие данные  выявлено  заимствованных 
слов  в  тестовом  словаре  0 957  (0 948,  0 966),  вероятность  ложных 
срабатываний  0,0018  (0 0014,  0 0022),  зависимость  от  размерности 
задачи  полиномиальная 

На основе проведенных экспериментов и анализа алгоритмов можно 
сделать  вывод  о  том,  что  разработанная  система  позволяет  с  высокой 
скоростью и точностью выявлять слова иноязычного происхождения 

В заключении приведены выводы и основные результаты работы 
В  приложении  приведены  материалы  о  внедрении  результатов 

диссертационной  работы,  а  также  материалы  справочного  и 
иллюстративного характера 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

— Разработан аппарат нечеткой литерной логики (НЛЛ), оперирующий 
семантикой  слов на основе их символьного  представления,  что позволяет 
вычислять степень близости слов без словарей, 

— Разработан  аппарат  нечетких  порождающих  «И/ИЛИ»  грамматик, 
отличающийся  от  прочих  возможностью  параллельного  вывода 
нескольких нечетких цепочек над словарем, 

— Разработана  система  нечетких  критериев,  позволяющая  с  высокой 
точностью  выявлять  слова  иноязычного  происхождения  в  лексических 
системах естественных языков, 

— Разработано  алгоритмическое  и  программное  обеспечение 
автоматизированного  этимологического  анализа,  позволяющее 
существенно сократить время выявления заимствованных слов, 

— Разработан  алгоритм  идентификации  неологизмов,  позволяющий  с 
высокой  точностью  выявлять  слова  принадлежащие  языку,  но 
отсутствующие в словаре 

— В  ходе  анализа  и  экспериментов  подтверждена  эффективность 
разработанных алгоритмов 

— Алгоритмическое  и  программное  обеспечение  внедрено  в 
организациях г  Волгограда 

is 
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