
Автоматизация процесса составления информационно-поискового тезауруса 
предметной области на базе корпуса текстов предметной области.

Цель разработки

Назначение системы
Система предназначена для использования экспертами в области построения 
информационно-поисковых тезаурусов. Программный комплекс облегчает процесс 
составления семантического ресурса производя интеллектуальный анализ текстов 
и определяя наиболее вероятные кандидатуры слов и связей между лексическими 
единицами для включения в тезаурус.  

Задачи, решаемые в рамках дипломного проекта
1. Анализ предметной области обработки естественных языков (NLP)
и информационного поиска (IR) с использованием тезаурусов

2. Выбор методов и алгоритмов, подходящих для автоматизации процесса 
составления тезауруса.
3. Формализация предметной области и разработка технологии автоматизированного 
составления тезауруса на базе корпуса текстов данной предметной области.
4. Проектирование архитектуры системы.
5. Конструирование программной системы: кодирование алгоритмов, создание 
лингвистической базы данных и т.п.

Роль тезауруса в информационно-поисковой системe

1

Поисковые 
запросы

Тезаурус

NT NT

NT

NT

NT

RT

NT

NT
RT

Индекс

Вы
бо
рк
а 
до
ку
ме
нт
ов

 п
о 
ин
де
кс
у

Индексирование документов 

дескрипторами тезауруса

Документы

Анализ контента документов

И
сп
ол
ьз
ов
ан
ие

 д
ес
кр
ип
то
ро
в 

дл
я 
ин
де
кс
ир
ов
ан
ия

 д
ок
ум

ен
то
в

кафедра ИУ5 Найти

Информация для обработки запроса
и категоризации документов.

Поисковые 
запросы

Документы

И
ндексы

До
ку
ме
нт
ы

Интерфейс информационно-
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Информационно-поисковый тезаурус – контролируемый словарь терминов (нормализованной лексики) 
предметной области, создаваемый для улучшения качества информационного поиска в данной предметной 
области. Используется для индексирования документов и при поиске информации.

Фрагмент технического тезауруса

chemical industry
RT biochemistry (3606)
RT chemical pollution (5216)
RT chemistry (3606)
RT industrial chemistry (3606)
NT1 chemical accident
NT1 chemical product
RT chemical compound
RT chemical element
NT1 glass industry

NT2 glass

АНТЕННЫ
NT ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ АНТЕННЫ
NT НИЗКОЧАСТОТНЫЕ АНТЕННЫ
NT ШИРОКОПОЛОСНЫЕ АНТЕННЫ
NT ПАРАБОЛИЧЕСКИЕ АНТЕННЫ
NT ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ АНТЕННЫ
NT ШТЫРЕВЫЕ АНТЕННЫ
NT ЩЕЛЕВЫЕ АНТЕННЫ 

Фрагмент тезауруса EuroVoc 
(мини-тезаурус “Industry”)

Фрагмент тезауруса 
русского языка “РуТез”

Примеры

Назначение
Для индексирования документов:

Предоставление стандартного набора терминов для индексирования документов
Решение проблемы неоднозначности естественного языка и многозначности слов
Снижение “шума” в наборе ключевых слов
Обеспечение последовательности в присваивании индексных терминов

Для поиска информации:
Оптимизация пользовательских запросов используя cемантическую информацию
Использование иерархических связей для обобщения и уточнения запросов
Переформирование запроса используя синонимы

Отношения между дескрипторами: 
NT Родо-видовые (иерархические):

завод NT цементный завод, кирпичный завод
RT Ассоциативные:

завод RT рабочий, cтанок, промышленность, Цех
USE Синонимии:

завод, фабрика USE промышленное предприятие.

Мини-тезаурус – подмножество тезауруса состоящее из 
дескрипторов и отношений относящихся к какой-либо 
предметной области (экономика, радиотехника, 
информатика и т.п.).

Структура
Дескрипторы – основные понятия предметной 
области удовлетворяющие специальным 
требованиям:

Обозначает отдельное понятие
Может быть однословным или многословным
Должны быть однозначными
Должны быть реально использоваться в текстах
Для уточнений значений – комментарии
и другие (точное описание можно найти в 
стандартах ГОСТ, ISO и ANSI/NISO).

Пример:
автомобилестроительный завод, рабочий, 
сверлильный станок
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<Тип связи> ::= RT | NT | USE
<Дескриптор> ::= <Слово> | <Выражение>
<id> – число

<Дескриптор><id>
<Тип связи><Дескриптор><id>
<Тип связи><Дескриптор><id>
<Тип связи><Дескриптор><id>

<Тип связи><Дескриптор><id>
<Тип связи><Дескриптор><id>

<Тип связи><Дескриптор><id>
<Тип связи><Дескриптор><id>
<Тип связи><Дескриптор><id>

...

...

...

алгоритмические языки
RT языки алгоритмические

программирование
программа           
теория алгоритмов

BT программное обеспечение
формальные языки 

NT си
паскаль
кобол

Определение



Ручное создание тезауруса
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Автоматизированное создание тезауруса

Корпус текстов

Эксперт в области
составления тезаурусов

Лингвистические ресурсы,
стандарты, руководства и др. 

Тезаурус

NT NT

NT
NT

NT

RT
NT

NTRT

1. Высокая стоимость создания тезауруса
2. Длительность процесса создания тезауруса (до 1 года)
3. Зависимость результата от квалификации и опыта эксперта
4. Невозможность проанализировать весь корпус текстов
5. Малая гибкость процесса построения тезауруса

Проблемы

Редактирование результатов работы 
алгоритмов,
информация для принятия решений.

Корпус текстов

*

Тезаурус

NT NT

NT
NT

NT

RT
NT

NTRT

Решения проблем
1, 2: Уменьшение стоимости и сроков разработки тезауруса за счет снижения 
трудоемкости процесса составления
3: Снижение влияния квалификации эксперта на качество тезауруса за счет 
использования статистических данных при построении семантического ресурса
4: Автоматическая обработка всего корпуса текстов, предоставление 
статистической информации о словах и словосочетаниях
5: Возможность перезапуска процедур автоматического анализа корпуса 
текстов

Эксперт в области
составления тезаурусов

Лингвистические ресурсы,
стандарты, руководства и др. 

Автоматизированная Система
Построения Тезауруса



Сравнительный анализ по методам обработки данных
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  Кзн XIP Oracle Text GALILEI a.k.a. AUTHECO 

Готов к использованию 0,1 ⎯ ⎯ + + + 

Препроцессинг 0,15 + + + ⎯ + 

Извлечение выражений из 
текста 0,15 + ⎯ + ⎯ + 

Построение множества 
предпочтительных 
дексрипторов 

0,15 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ + 

Нахождение отношений 
синонимии 0,05 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ + 

Определение отношений между 
дескрипторами 0,2 + + ⎯ ⎯ + 

Кластеризация документов 0,1 ⎯ + ⎯ ⎯ + 

Средства хранения и 
редактирования тезауруса 0,1 ⎯ + ⎯ + + 

Сумма = 0,5 0,55 0,4 0,2 1 

Сравнительный анализ функциональности систем
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XIP 
Лемматиция, 
Части речи, 

Синтаксические 
зависимости 

N-граммы, 
специальные 

грамматики и др. 
лингвистические 

ресурсы 

⎯ ⎯ 

Дистрибутивно-
статистический анализ, 
Методы Data Mining, 
Алгоритм Apriori 

⎯ 

Oracle Text 
 Лемматизация, 
Исправление 
опечаток 

⎯ ⎯ ⎯ 
Методы Data Mining: 
алгоритм Apriori,  

Association Rules и др. 

Enhanced K-Means, 
Orthogonal Portioning 

Clustering 

GALILEI Лемматизация ⎯ ⎯ ⎯ ⎯  ⎯  

a.k.a. ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

AUTHECO 
 Лемматизация, 

 Части речи, 
Синтаксические 
зависимости 

Лингвистические 
графы и словари 

Функция отбора, 
основанная на 
статист. и 

лингвист. данных 

Использование 
базы синонимов 

Дистрибутивно-
статистический анализ 

Латентно-
семантический анализ 

+ K-Means 



SQL-запросы

Эксперт в области
составления тезаурусов

Cordial Analyzer 
(Win32 приложение)

СУБД MySQL 5

Тезаурус EuroWordNet,
Тезаурус STRATEGO

СУБД Microsoft
SQL Server 2005

Лингвистическая
база данных АСПТ

SQL-запросы

Программа АСПТ

События интенфейсаРезультаты обработки

Результаты выполенния Управление данными 
(ОО-интерфейс)

Компоненты доступа к данным – ADO.NET 

Графический интерфейс – Windows.Forms

Функциональная логика работы  – .NET сборка
Модуль для 

дистрибутивного 
анализа

Модуль для 
определения 
дескрипторов

Модуль для 
определения 
синонимов

… 

Корпус текстов
(XML-файлы)

Взаимодействие с системой

Синтаксический анализатор
Команды графического интерфейса

Текстовые файлы

Стоп листы 
(текстовые файлы)

Программы из пакета Unitex 3 + графы и словари 
(консольныe Win32 приложения и бинарные файлы)

Модуль для выделения выражений

SVDPACKC 
(консольное Win32 приложение)

Модуль для сингулярного
разложения матриц
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Analysis Services 2005
Microsoft Clustering Algorithm

Модуль для кластеризации

DMX-запросы
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Компоненты разработанные в процессе дипломного проектирования

Платформа Windows
(локальное приложение)

Тезаурус
(XML-файл)

NT NT

NT
NT

NT

RT
NT

NTRT

Команды графического интерфейса

TreeTаgger 
(консольное Win32 приложение)

Лемматизатор и POS-теггер
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syntactic_relation_types

syntactic_relation_typeID: integer

name: varchar(200)
descriprion: varchar(500)

syntactic_relations

syntactic_relationID: integer

relation_type: integer (FK)
destination: integer (FK)
source: integer

semantic_relations

semantic_relationID: integer

relation_type: char(2)
is_bidirectional: bit
destination: integer (FK)
source: integer (FK)

terms

termID: integer

term: varchar(200)
frequency: integer
TF_IDF: float
words_count: tinyint
in_header: float
is_mwe: bit
part_of_mwe: integer
mwe_order: tinyint
weight: float
thesaurus: integer (FK)
part_of_speech_group: integer (FK)
from_corpus: integer (FK)
is_preferable_descriptor: bit

thesauri

thesaurusID: integer

language: char(2)
description: varchar(500)
name: varchar(200)
is_manual: bit

tokens

tokenID: integer

lemma: varchar(200)
document: integer (FK)
part_of_speechID: integer (FK)
term: integer (FK)
extracted_from: integer (FK)
part_of_mwe: integer
is_mwe: bit
mwe_order: tinyint

documents

documentID: integer

name: varchar(500)
header: varchar(200)
language: char(2)
IRIS_id: integer
path: varchar(500)
corpus: integer (FK)

parts_of_speech

part_of_speechID: integer

part_of_speech_group: integer (FK)
tree_tagger_abr: varchar(10)
comment: varchar(200)
name: varchar(100)

stoplist

stopwordID: integer

language: char(2)
stopword: varchar(100)

part_of_speech_groups

part_of_speech_groupID: integer

name: varchar(200)

terms_by_documents

term_by_documentID: integer

term: integer (FK)
document: integer (FK)
frequency: integer

document_parts

document_partID: integer

name: varchar(200)

corpora

corpusID: integer

generated_thesaurus: integer (FK)
name: varchar(200)
description: varchar(500)



Редактирование множества
иерархических и

ассоциативных отношений

Редактирование множества 
связей синонимии

Синтаксический анализатор
Cordial Analyzer 

Корпус текстов

Тезаурус

NT NT

NT
NT

NT

RT
NT

NTRT

Множество дескрипторов

Множество отношений синонимии

Множество иерархических отношений

Лемматизатор
и  POS-теггер

Модуль для выделения
выражений

Подкорпус 1 Подкорпус 2 Подкорпус N

Модуль для сингулярного 
разложения матриц

Стоп лист

Предварительная 
обработка текстов

Множество слов и выражений, 
статистическая информация о корпусе

Эксперт в области
составления тезаурусов

Редактирование множества
дескрипторов

Разбиение корпуса на 
тематически связанные 

подмножества
Редактирование разбиения,
назначение меток кластерам

Модуль кластеризации
Microsoft Clustering Algorithm

Стандарты ISO, ANSI, ГОСТ 

Тезаурус
EuroWordNet

Построение множества 
предпочтительных дескрипторов 

Построение множества
связей синонимии 

Построение множества 
ассоциативных и иерархических 
связей между дескрипторами

Редактирование построенного
тезауруса



Корпус текстов

По сути дела, пищевая промышленность  - пример 
того, на что способна российская экономика при ...

Пример документа:

Помеченный корпус текстов

По сути дела, <MWE>пищевая промышленность</
MWE> - пример того, на что способна 

<MWE>российская экономика</MWE> при ...

Пример документа:

Программы из лингвистического пакета Unitex 3,
специальные графы и словари

Модуль для выделения выражений

Разметка документов XML-тегами с выражениями 

Модуль вычисления 
статистики

Вычисление частотных словников, коэффициентов TF*IDF и др.↑

Сохранение результатов в лингвистической базе данных АСПТВЫХОД

Лемматизированный, токетизированный
и POS-размеченный корпус текстов 

Токенизатор, Лемматизатор и POS-теггер

Извлечение всех слов и выражений, 
определение части речи и леммы

TreeTаgger 

Удаление слов из стоп листа

Стоп лист

Модуль работы 
со стоп-листом

Слова и выражения 
без слов из стоп-листа

Lemma Frequency POS TF_IDF Document
в 745 предлог 0.23 1

пищевая индустрия 33 сс 0.74 2
важная 51 прилаг 0.25 1
для 23 предлог 0.26 2

качество 102 существ 0.27 3
продукты питания 329 существ 0.58 3

покупатель 330 существ 0.49 2
из 331 предлог 0.30 1

когда 332 наречье 0.31 1
сырье 333 существ 0.32 4

… … … … …

Лингвистическая
БД АСПТ

Список слов и выражений
Lemma Frequency POS TF_IDF Document

в 745 предлог 0.23 1
пищевая индустрия 33 сс 0.74 2

важная 51 прилаг 0.25 1
для 23 предлог 0.26 2

качество 102 существ 0.27 3
продукты питания 329 существ 0.58 3

покупатель 330 существ 0.49 2
из 331 предлог 0.30 1

когда 332 наречье 0.31 1
сырье 333 существ 0.32 4

… … … … …

Лингвистическая
БД АСПТ

Статический коэффициент TF-IDF: 

 , 

 
где есть число рассматриваемых 
употреблений слова, а в знаменателе — 
общее число словоупотреблений,  — 
количество документов в корпусе,  

— количество документов, в 
которых встречается   
(когда ). 
 



Эксперт в области
составления тезаурусов

Редактирование 
множества дескрипторов

Взвешивание дескрипторов функцией отбора:

Сохранение результатов в лингвистической базе данных АСПТ

Модуль взвешивания 
дескрипторов 

Стандарты ISO, ANSI, ГОСТ 

Извлеченные слова и выражения, 
статистическая и лингвистическая информация о корпусе

POS TF_IDF InHeader
сс 0.74 1

прилаг 0.25 0
существ 0.27 0
существ 0.58 1
существ 0.49 0
существ 0.32 0

… … …

Lemma Frequency POS

пищевая индустрия 33 сс

важная 51 прилаг

качество 102 существ

продукты питания 329 существ

покупатель 330 существ

сырье 333 существ

… … …

Frequency POS TF_IDF
33 сс 0.74
51 прилаг 0.25

102 существ 0.27
329 существ 0.58
330 существ 0.49
333 существ 0.32
… … …

Descriptor ω_i
овощи 0.4

пищевая индустрия 0.73
сельское хозяйство 0.64

трактор 0.75
колхоз 0.76

продукты питания 0.87
покупатель 0.78

дело 0.79
экономика 0.40
сырье 0.81

молочный завод 0.82
завод 0.33

заработная плата 0.34
сырье 0.85

… …

Множество взвешенных 
дескрипторов

Модуль построения 
множества дескрипторов

Descriptor
овощи

пищевая индустрия
сельское хозяйство

трактор
колхоз

продукты питания
покупатель

дело
экономика
сырье

молочный завод
завод

заработная плата
сырье

…

Множество предпочтительных 
дескрипторов

Графический интерфейс редактирования 
множества дескрипторов

Descriptor
пищевая индустрия
сельское хозяйство

трактор
колхоз

продукты питания
покупатель

дело
экономика
сырье

молочный завод
завод

заработная плата
сырье

…

Окончательное множество 
предпочтительных дескрипторов

ВЫХОД

Лингвистическая
база данных АСПТ

Функция представляет собой комбинацию ограничений на данные переменные. 
 К примеру,  должен лежать в определенном интервале 
в соответствии с законом Ципфа (см. рисунок). 
 

Закон Ципфа

Отбор дескрипторов:

Во множество предпочтительных дескрипторов 
 включаются те дескрипторы,  вес которых 

не менее заданного минимума: 
  . 
 

Выполнил: Панченко А.И Утвердил: Филиппович А.Ю.



Тезаурус
EuroWordNet

Модуль определения связей 
синонимии между дескрипторами

Descriptor_1 Descriptor_2
пищевая индустрия пищевая индустрия
сельское хозяйство сельское хозяйство

трактор трактор
колхоз колхоз

продукты питания продукты питания
покупатель покупатель

дело дело
экономика экономика
сырье сырье

молочный завод молочный завод
завод завод

заработная плата заработная плата
сырье сырье

… …

Множество связей синонимии

Эксперт в области
составления тезаурусов

Редактирование
множества синонимовГрафический интерфейс редактирования 

множества связей синонимии

Сохранение результатов в лингвистической базе данных АСПТ

Descriptor_1 Descriptor_2
пищевая индустрия пищевая индустрия
сельское хозяйство сельское хозяйство

трактор трактор
колхоз колхоз

продукты питания продукты питания
покупатель покупатель

дело дело
экономика экономика
сырье сырье

молочный завод молочный завод
завод завод

заработная плата заработная плата
сырье сырье

… …

Окончательное 
множество связей синонимии

Лингвистическая
база данных АСПТ

Descriptor
пищевая индустрия
сельское хозяйство

трактор
колхоз

продукты питания
покупатель

дело
экономика
сырье

молочный завод
завод

заработная плата
сырье

…

Множество предпочтительных 
дескрипторовСинонимы

Лемматизатор 
TreeTаgger

Синонимы приведенные 
к исходной форме

Запрос синонимов 
для дескриптора

Алгоритм определения связей синонимии между дескрипторами

ВЫХОД

Множество дескрипторов 
Пусть множество предпочтительных дескрипторов –  , 
 где  – мощность множества дескрипторов;   
причем  – дескриптор, являющийся упорядоченным кортежем, таким что   ,  
где  – слово. 
 
Множество связей синонимии 
Пусть  – непустое множество всех связей синонимии содержащихся в тезаурусе EuroWordNet, такое что  

,  
где  – отношение синонимии которое можно представить в виде неупорядоченной пары вида  (  или 
записывая по-другому . 

Алгоритм нахождения синонимов 
Алгоритм нахождения синонимов в заданном множестве дескрипторов заключается в построении множества 
отношений 
синонимии . 

1. Для каждого дескриптора  из множества находим такое подмножество  
.  

Иначе говоря, отбираем те связи синонимии, которые содержат дескрипторы только из . 
2. Добавляем множество  к искомому: . 
3. Переходим к следующему дескриптору. Если все дескрипторы перебраны тогда выход. 

 

Выполнил: Панченко А.И Утвердил: Филиппович А.Ю.



Лингвистическая
база данных АСПТ

Descriptor
пищевая индустрия
сельское хозяйство

трактор
колхоз

продукты питания
покупатель

дело
экономика
сырье

молочный завод
завод

заработная плата
сырье

…

Множество предпочтительных 
дескрипторов

Лемматизированный, токетизированный
и POS-размеченный корпус текстов 

Модуль построения векторной модели текста. 
Алгоритмы дистрибутивного анализа

first order bag-of-words и синтаксический метод.

Модуль вычисления матрицы подобия

Синтаксический анализатор
Cordial Analyzer 

Текстовые файлы

Корпус текстов

* только для синтаксического метода

Множество отношений для включения
в тезаурус (без указания типа)

Эксперт в области
составления тезаурусов

Графический интерфейс 
редактирования 

множества связей синонимии

Descriptor_1 Descriptor_2 Type
пищевая индустрия индустрия NT
сельское хозяйство фермер RT

трактор техника NT
колхоз колхозник RT

продукты питания молоко NT
покупатель продавец RT

дело время RT
экономика финансы RT
сырье зерно NT

молочный завод завод NT
завод труба RT

заработная плата премия RT
… … …

Окончательное множество связей с указанием типа

Сохранение результатов в лингвистической базе данных АСПТ

Редактирование множества отношений 
и указание типа отношений

Descriptor_1 Descriptor_2 Relation Type
пищевая индустрия индустрия 0.54
сельское хозяйство фермер 0.55

трактор техника 0.56
колхоз колхозник 0.77

продукты питания молоко 0.48
покупатель продавец 0.49

дело время 0.50
экономика финансы 0.81
сырье зерно 0.62

молочный завод завод 0.63
завод труба 0.64

заработная плата премия 0.85
… … … …

Модуль построения множества 
отношений

Множество векторов признаков

Матрица подобия

Модуль нормализации
множества вектора признаков

Множество нормализованных
векторов признаков

ВЫХОД

Отбор отношений:

Нормализация (метода контекстного окна):

Вычисление матрицы подобия:

Во множество отношений  
включаются те отношения,  сила 
связи которых  не менее заданного 
минимума: 
  . 
 

 
 

 

 

 

 

 

, 

где    – вектор признаков для дескриптора   . 
Для вычисления матрицы подобия   используется   между векторами признаков. 

Так  . 

 

 

 

 

 

PMI – Поточечное полное количество информации 

 

где  – частота встречаемости слова.     

 
 



Метод контекстного окна (first order bag-of-words)

Синтаксический метод 

Параметр алгоритма – размер контекстного окна (CONTEXT_SIZE).
1 слово ≤  CONTEXT_SIZE ≤ 1 параграф
i – указатель на обрабатываемый дескриптор
w – указатель на слово обрабатываемое внутри контекстного окна

Дистрибутивная гипотеза – слова появляющиеся в одинаковых контекстах связаны.

Пример для контекстного окна = 1 слово:
[Снятие омонимии] полезно во многих приложениях…  
[Снятие омонимии полезно] во многих приложениях…
Снятие [омонимии полезно во] многих приложениях…
Снятие омонимии [полезно во многих] приложениях…
Снятие омонимии полезно [во многих приложениях]…

Начало

Конец

i = 0

i = i + 1

Конец 
корпуса нет

нет

да

w = i – CONTEXT_SIZE

 
 

 
 

да

да

 
 

Добавляем в вектор признаков : 
 

w ≤ i+ CONTEXT_SIZE

нет

нет

w = w + 1

да

множество всех извлеченных синтаксических зависимостей,  
причем  – упорядоченная тройка вида . 
 
  , где 

   
– множество рассматриваемых в методе синтаксических зависимостей.  

 – множество всех извлеченных типов отношений с использованием синтаксического анализатора.  
 

, таким образом  содержит 
множество элементов типа  

 

 

   

 =
 п
ро
мы
ш
ле
но
ст
ь 

=
се
ль
ск
ое

 х
оз
яй
ст
во

 

=
 у
до
бр
ен
ия

 

…
  =

 р
аб
оч
ий

 

 

  = промышленость 1 23 13 … 43  
 = сельское хозяйство 23 1 98 … 32  
 = удобрения 13 98 1 … 45  
 … … … … … …  
  = рабочий 43 32 45 ... 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Формат матрицы признаков, где       – вектор признаков дескриптора

Синтаксические зависимости в предложении:

   

Формат матрицы признаков, 

где       – вектор признаков дескриптора

   

 ( 
*,

 п
од
ле
ж

, р
аб
от
ат
ь)

 

( *
, с
ка
з, 
ф
ер
ме
р)

 

( *
,  
пр

_д
оп
ол
н,

 т
ра
кт
ор

) 

…
 

 

…
 

( *
,  
по
дл
еж

, п
ах
ат
ь)

 

 

  = промышленость 1 0 13 … … … 43  
 = сельское хозяйство 23 1 98 … … … 32  
 … … … … … … … …  
  … … … …  … …  
 … … … … … … … …  
  = рабочий 43 32 45 ... ... ... 1  
 

 

 

 

Начало

Конец

да

Добавляем в вектор признаков , в элемент  : 

 

 

k = k + 1

Все 
элементы
обработаны

 нет

 

k = 0

«Лемматизация играет важную роль в задачах 
компьютерной лингвистики.» 
(лемматизация, подлеж_гл, играть); (играть, сказ, 
лемматизация); 
 (играть, прям_дополн_гл, важная роль)… . 

   – дескрипторы, причем  

  – тип синтаксической связи  
 


