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Актуальность темы исследования: любая лингвистическая задача будет 

вызывать большое количество проблем при использовании программных 

продуктов для ее решения. В настоящее время в большей степени используются 

статистические алгоритмы. Данная выпускная квалификационная работа 

предлагает совмещение статистического метода и лингвистической 

постобработки для уменьшения вероятности ошибки при поиске 

терминологической информации в тематических текстах. 

Цель работы: выявление специфических особенностей терминов как 

лексических единиц внутри текста для корректной работы лингвистической 

части и последующее создание алгоритма поиска терминологической 

информации в научно-технических текстах на их основе с последующим 

объединением данного алгоритма со статистическим методом в программном 

обеспечении. 

Задачи: исследование терминологических единиц определенного типа на 

предмет наличия специфических характеристик. Создание алгоритма на базе 

выявленных характеристик. Поиск подходящего статистического алгоритма. 

Создание нейронной сети. Адаптация сети к поиску, ее подключение к 

алгоритму. Обучение нейронной сети для решения поставленной задачи. 



Теоретическая и практическая значимость исследования: 

теоретическая значимость работы состоит в обосновании необходимости 

синтеза лингвистических и статистических методов. Практическая значимость 

проделанной работы заключается в использовании созданного программного 

обеспечения для составления глоссариев, терминологических словарей, а также 

для использования в качестве части более обширного data mining-анализа. 

Результаты исследования: Было изучено большое количество информации и 

материала, была достигнута цель и выполнены поставленные задачи.  Была 

разработана интеллектуальная система автоматизированного пополнения базы 

данных терминологических единиц. Также было реализовано ПО для данной 

системы с применением высокоуровневого языка программирования C#. В 

качестве извлекаемой информации были выбраны относительные языковые 

единицы – термины, которые могут помочь при решении большинства 

лингвистических задач. Итоговый вариант программы показал, что в 80% 

случаев программа правильно определяет языковые единицы. Наблюдается 

определение лишних слов, что вызвано малым количеством 

проанализированных и сохраненных текстов. 

Рекомендации: Программа полностью справляется с поставленной задачей. На 

данном этапе продукт добавляет в базу некоторые слова, не являющиеся 

терминами. Для наибольшей эффективности работы программы необходимо 

провести работу с большим количеством текстов, что скажется на параметре 

IDF, который напрямую повлияет на итоговый результат в лучшую сторону. 

Также в будущем планируется более тщательная и глубокая работа над 

словарями токенов. Необходимо выявить недочеты, возникающие при 

определении взаимозависимых и взаимоисключающих токенов для того, чтобы 

намного эффективнее координировать результаты работы нейронной сети. 


