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Процедура выявления дубликатов:
- подключение морфологических словарей;
- создание частотных словарей - обучение системы;
- подключение словарей переводов;
- выявление опорных слов в документах;
- сравнение опорных слов.

СТАТИСТИЧЕСКИСТАТИСТИЧЕСКИ--ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМАЛГОРИТМ
ВЫЯВЛЕННЯВЫЯВЛЕННЯ РАЗНОЯЗЫЧНЫХРАЗНОЯЗЫЧНЫХ ДУБЛИКАТОВДУБЛИКАТОВ
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Для русского и украинского языков были использованы
свободно доступные электронные словари: ispell с
набором более 1 млн. словоформ и «Словники України», c 
набором более 4 млн.  словоформ, а также словарь
Зализняка, который насчитывает порядка 100 тыс. слов.

Эксперты дополнили морфологические словари
неологизмами, названиями известных фирм, брендов и
известными фамилиями, которых не было в исходных
словарях. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОВАРИСЛОВАРИ



Для обучения частотных морфологических словарей взяты
электронные публикации новостей, полученные из Интернет с помощью
системы контент-мониторинга InfoStream. 

«Обучение» словарей проводится в несколько этапов. Первый этап -
разделение документов на словоформы и сохранение полученных
словоформ и номеров соответствующих документов.  

На втором этапе подсчитывается количество вхождений каждой
словоформы, и количество документов в которых она встретилась. 
Определяется вероятная нормальная форма каждого слова.

Для выявления омонимии сохраняются все нормальные формы
соответствующие словоформе, т. е. если одной словоформе
соответствует сразу несколько нормальных форм, сохраняются
подсчитанные частоты со всеми найденными нормальными формами. 
На третьем этапе происходит заключительный подсчет количества
нормальных форм и сохранение результатов в частотный словарь.

ЧАСТОТНЫЕЧАСТОТНЫЕ СЛОВАРИСЛОВАРИ



««ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ»» ЧАСТОТНОГОЧАСТОТНОГО СЛОВАРЯСЛОВАРЯ



При реализации алгоритма происходит считывание текстового
документа из входного потока, после чего выполняется
выделение словоформ и поиск нормальной формы для каждой
из них. В случае контекстной неоднозначности, выбирается
наиболее частотная (с наибольшим индексом) по словарю
нормальная форма словоформы. 

После вычисления соответствующих весовых коэффициентов с
помощью формулы Okapi BM25 происходит ранжирование
нормализованных слов и выбирается двенадцать наиболее
«весомых».

Использовался лишь относительно небольшой, но, по-
видимому, самый существенный для данной задачи срез -
множество имен существительных, дополненное некоторыми
фамилиями, аббревиатурами, названиями компаний.

Полученные двенадцать опорных слов переводятся на другой
язык с помощью словарей переводов. Все опорные слова и
слова-переводы приписываются к документу.

ОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПОРНЫХОПОРНЫХ СЛОВСЛОВ



Okapi BM25Okapi BM25

В предложенной процедуре индексирования для
выделения наиболее значимых термов использовался
статистический метод, базирующийся на применении
общеизвестного подхода TF IDF, а точнее его
модификации Okapi BM25, в которой каждому терму из
документа приписывается вес по формуле:

где f(t,D) - частота встречаемости терма t в документе
D,  |D| - длина документа D, L - средняя длина
документа в коллекции текстов, общее количество
которых - N, n(t) - количество документов в коллекции, 
содержащих данный терм, k, b - параметры, выбираемые
экспертами.



В системе InfoStream используется механизм поиска дубликатов, 
который позволяет с помощью опорных слов находить подобные
документы, представленные на одном языке. В этом механизме 6 
опорных слов исследуемого документа, сравниваются с 12-ю
опорными словами каждого из документов корпуса.

ВЫЯВЛЕНИЕВЫЯВЛЕНИЕ ДУБЛИКАТОВДУБЛИКАТОВ

Процедура сравнения была дополнена рядом
эвристических критериев, например:
• общее количество слов в переведенном варианте

не должно отличаться от оригинала более чем на 10%;
• количество чисел в документах не должно отличатся

больше чем на два.



ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСАКОРПУСА

Общее количество слов в корпусе составляет более 192,7 млн., из
которых 96 млн. из украинских документов,  96.7 млн. – из русских
документов. Средняя длина документа в корпусе составляет 195 слов
для украинского и 196 слов для русского.
Количество источников документов на украинском языке
содержащихся в корпусе – 997. Количество источников документов
на русском языке – 1768.  



ФОРМИРОВАНИЕФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХОСНОВНЫХ СЮЖЕТОВСЮЖЕТОВ



ПОИСКОВЫЙПОИСКОВЫЙ ИНТЕРФЕЙСИНТЕРФЕЙС ––
ОБЗОРОБЗОР ОСНОВНЫХОСНОВНЫХ СЮЖЕТОВСЮЖЕТОВ



ФрагментФрагмент параллельногопараллельного
корпусакорпуса



ОнлайнОнлайн--интерфейсинтерфейс ––
сайтсайт http://ling.infostream.uahttp://ling.infostream.ua



РежимРежим поискапоиска –– сайтсайт
http://ling.infostream.uahttp://ling.infostream.ua



ОписаниеОписание ресурсаресурса –– сайтсайт
http://ling.infostream.uahttp://ling.infostream.ua
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