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В работе проведен обзор существующих инструментов лингвистического анализа текста. Выявлена 

проблема выбора подходящих инструментов, адаптации их для работы с текстами на русском языке и 

интеграции друг с другом. Именно эти аспекты затрудняют их применение в исследовательских целях 

и делают практически невозможным использование в прикладных системах. В настоящей статье опи-

сывается разработанный авторами уникальный Java-фреймворк TAWT с открытым исходным кодом, 

предоставляющий удобные готовые программные инструменты и структуры данных основных этапов 

анализа текста на русском языке, отвечающие современным требованиям к производительности, 

надежности, механизмам сборки проектов и т.д.  

В статье предлагается подход к интеллектуализации информационных систем и бизнес-процессов с 

помощью программных средств лингвистического анализа текста для реализации алгоритмов автома-

тизации обработки технической документации, что составляет научную новизну работы. Применение 

разработанного фреймворка TAWT позволило реализовать алгоритмы автоматизации анализа текста 

на русском языке в части анализа технической документации: валидации структуры документов и пе-

речня используемых в документе аббревиатур, поиска похожих документов и получения их краткого 

содержания. Все это упростит работу с технической документацией, ускорит процесс ее подготовки и 

повысит качество создаваемых документов.  

Алгоритмы автоматического анализа текста, реализованные средствами фреймворка TAWT, были 

успешно применены в прикладных системах поиска друзей по интересам в социальных сетях, опреде-

ления мошеннических сообщений, работы с тематическими синонимами, а также для создания про-

граммных средств выделения ключевых слов из текстов на русском языке и их реферирования. 

Ключевые слова: автоматизированный анализ текста, обработка естественного языка, компью-

терная лингвистика, NLP, фреймворк для анализа текста, морфологический анализ, синтаксический 

анализ, семантико-синтаксический анализ, анализ текстовой документации. 
 

При решении самых разных задач в поиско-

вых и новостных системах, системах докумен-

тооборота и подготовки технической докумен-

тации, системах электронной коммерции и др., 

которые кажутся далекими от лингвистиче-

ского анализа текста, автоматизированный ана-

лиз текста может существенно упростить ра-

боту человека. 

Разработчики компьютерных систем стре-

мятся приблизить их функциональность к  

человеческим возможностям общения, распо-

знавания и понимания естественного текста. 

Различные инструменты используются и в 

множестве коммерческих программных про-

дуктов мониторинга СМИ (Interfax SCAN, про-

дукты компании «Медиалогия»), отслежива-

ния тенденций в какой-либо области, системах 

антиплагиата (Антиплагиат, Руконт) и т.д. 

Компания Яндекс также поддерживает работы 

в области автоматического реферирования веб-

документов с учетом запроса [1]. 

Все это делает актуальным как разработку 

новых принципов и методов извлечения дан-

ных из текстов на естественном языке, так и со-

здание на их основе новых информационных 

систем и интернет-технологий, включая сред-

ства поиска и анализа информации, приобрете-

ния знаний и создания онтологий. Интеллекту-

ализация информационных систем и бизнес-

процессов с помощью новых программных 

средств лингвистического анализа текста для 

реализации алгоритмов автоматизации обра-

ботки технической документации составляет 

научную новизну работы. Применение предло-

женного подхода демонстрируется на примере 

реализованных алгоритмов автоматизации ана- 
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лиза текста на русском языке для решения при-

кладных задач с использованием разработан-

ного авторами фреймворка TAWT. 

Для решения проблемы применения про-

граммных средств лингвистического анализа 

текстов в прикладных системах необходимы 

специализированные средства, поддерживаю-

щие популярные языки программирования для 

разработки промышленного ПО (Java, .Net  

и др.), которые ориентированы на решение 

прикладных задач и реализуют этапы лингви-

стической обработки. 

За годы исследований было создано множе-

ство моделей, выдвинуто огромное количество 

гипотез и построенных на них методов, кото-

рые решают отдельные задачи анализа текста, 

причем часто с определенными ограничени-

ями. Например, при снятии лексической и мор-

фологической неоднозначности методами 

Synan, Trigra и Accopost точность может дости-

гать более 90 % [2], а метод, реализованный в 

системе русско-английского и англо-русского 

фразеологического машинного перевода 

RETRANS, позволяет снять омонимию слов с 

99 %-ной точностью, однако его ограничением 

является использование базового набора струк-

тур, расширение которого требует ручного по-

иска и добавления в систему [3, 4]. Предло-

жены семантические модели с полной или  

частичной автоматизацией их построения, 

например, модель «Смысл–Текст» [5], при- 

менение концептуальных представлений для 

формализации семантической обработки тек-

стов [6], подход к семантическому поиску в 

коллекции документов [7] и др. Проблема по-

строения формальной модели естественного 

языка с возможностью ее автоматического по-

строения и использования для выполнения 

прикладных задач не решена в полной мере, 

поэтому невозможно полное автоматическое 

понимание текста компьютерной программой 

без решения ряда отдельных задач компьютер-

ной лингвистики. 

Необходимость точной обработки есте-

ственного языка обусловливает создание раз-

нообразных инструментов для анализа текста, 

таких как Lemmatizer, Greeb, Stemka, pyMy-

Stem3, TreeTagger, Text Summarization, Tools4-

noobs и других, а также различных комплексов 

инструментов – АОТ, GATE, LingPipe, UIMA, 

Texterra, а в коммерческом сегменте – Томита-

парсер, SpeechKit и др. компании Яндекс, ядро 

Google, ABBYY. Такое разнообразие можно 

объяснить сложностью и отсутствием одно-

значного решения задач NLP (Natural Language 

Processing). Для создания и проверки новых 

подходов и гипотез необходимы средства раз- 

работки, позволяющие комплексно учитывать 

предыдущий опыт, накопленный в области 

компьютерной лингвистики, для создания на 

их базе новых инструментов. 

В области автоматического анализа тексто-

вой информации на русском языке существуют 

различные библиотеки и инструменты (Greeb, 

Lemmatizer, pymystem3, MaltParser). Инстру-

менты могут быть как коммерческими 

(ABBYY, RCO, IBM, Яндекс), так и распро-

страняемыми свободно (АОТ, GATE). Однако 

найти программный продукт, ориентирован-

ный на разработку и при этом способный ре-

шать наиболее распространенные задачи NLP, 

за исключением некоторых API от Яндекс, 

Google, IBM, достаточно проблематично, так 

как существующие инструменты и библиотеки 

ориентированы на решение узконаправленных 

задач. 

 

Анализ инструментов NLP 

 

Существующие средства для автоматиче-

ского анализа текста можно разбить на группы: 

− лингвистические инфраструктуры с 
наличием фреймворков в их составе (GATE, 
LingPipe, Apache UIMA, Texterra); 

− порталы с наборами сервисов анализа 
текста (META-SHARE, Lapps Grid, Language 
Grid, CLARIN); 

− инструментальные средства, представ-
ляемые в виде программных интерфейсов 
(Google, Yandex, ABBYY, RCO, IBM Alchemy-
API, Semantria и др.). 

Наиболее популярные фреймворки (GATE, 

LingPipe, UIMA) разработаны для английского 

и других иностранных языков, при этом прак-

тически не имеют поддержки русского языка, 

что делает невозможным их использование для 

анализа документов на русском языке. 

Попытки адаптировать фреймворки под 

русский язык могут занять значительное время, 

но так и не дать результата, поскольку многие 

методы и подходы, эффективные для одного 

языка, дают гораздо худшие результаты для 

другого. Например, алгоритм Портера эффек-

тивен для морфологического анализа текстов 

на английском языке, но для русского имеет 

низкую точность из-за особенностей языков. 

Аналогичные проблемы характерны и для ал-

горитмов синтаксического анализа, что свя-

зано с различиями в синтаксических правилах 

разных языков. Создание и развитие Texterra 
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подтверждает актуальность создания анало- 

гичного фреймворка для русского языка, но 

еще более ориентированного на упрощение 

прикладного использования. 

Существуют программные реализации каж-

дого этапа анализа текста, однако такие реше-

ния являются разрозненными. Это означает, 

что для их совместного использования необхо-

димо создавать интерфейсы между инструмен-

тами. Инструмент графематического анализа 

Greeb реализован на языке программирования 

Ruby, Twitter NLP and Part-of-Speech Tagger – 

Java. Инструменты морфологического анализа: 

MAnalyzer – С/С++, а также комплексы АОТ – 

Python/C/C++/JavaScript. Совместное исполь-

зование инструментов, реализованных на раз-

ных языках программирования, еще более уве-

личивает время и стоимость их интеграции, 

уменьшает производительность, так как требу-

ется больше преобразований данных по срав-

нению с реализацией всех этапов анализа теста 

на одном языке программирования, может 

накладывать ограничения на поддерживаемые 

платформы и т.д, а также существенно услож-

няет последующее развертывание и сопровож-

дение такого ПО. 

Использование инструментов лингвистиче-

ского анализа текста при разработке промыш-

ленных систем предполагает, что они будут 

внедряться в уже существующую систему или 

в систему, для разработки которой определен 

стек технологий. По данным исследований раз-

личных рейтинговых агентств, самым распро-

страненным языком программирования в 

настоящее время является Java [8, 9].  

Кроме того, разработчикам прикладных си-

стем довольно сложно определить оптимальные 

структуры данных для хранения объектов для 

автоматического анализа текста, поскольку 

необходимо иметь солидный опыт в области 

компьютерной лингвистики и представление об 

особенностях естественно-языковых текстов. 

 

Фреймворк TAWT 

 

Реализация и использование библиотеки 

морфологического анализа текста JMorfSdk [10] 

подтвердили преимущества предоставления 

разработчикам ПО готовых структур данных 

для работы с лингвистическими конструкци-

ями и существенно упростили разработку раз-

личных алгоритмов автоматического анализа 

текста тем, кто не специализируется в области 

лингвистики. Например, удалось улучшить об-

работку текстовых данных в приложении 

FriendsFinder для поиска людей по интересам в 

социальных сетях путем нормализации слова 

поискового запроса и данных со страниц поль-

зователей, учета частей речи найденных слов-

совпадений и т.д., разработать новую версию 

мобильного приложения TouristHelper 2.0 с 

поддержкой русского языка, создать сервис 

подбора тематических синонимов [11], уско-

рить реализацию инструментов для проверки 

новых подходов к решению лингвистических 

задач, разметки корпусов текстов [12]. 
Для обеспечения возможности интеллекту-

ализации информационных систем за счет ав-
томатизации обработки текста с применением 
лингвистического анализа разных уровней в 
системах, в которых обработка текста является 
второстепенной задачей, авторами был разра-
ботан фреймворк TAWT (Tools for Automated 
Work with Text), состоящий из набора про-
граммных инструментов. 

Структура и схема взаимодействия между 
отдельными инструментами представлены на 
рисунке 1. Все инструменты используют об-
щую схему подключения, стандартную для 
платформы Java, – глобальный репозиторий 
бинарных зависимостей, исходный код кото-
рых, примеры и ссылки на артефакты нахо-
дятся в общем доступе на Github [13]. 

Фреймворк разработан исходя из того, что 
предложение состоит из набора опорных обо-
ротов. Это оборот, ограниченный запятыми 
или иными знаками препинания и обязательно 
содержащий хотя бы одно слово, являющееся 
опорной частью речи. Опорные части речи – 
глаголы, существительные, деепричастия и 
причастия, а слова, имеющие с ними слово-
формы, называются опорными словами [14]. 

Инструмент Parser реализует графемати-
ческий этап анализа текста, основан на наборе 
правил, реализованных средствами регуляр-
ных выражений. В инструменте Parser исполь-
зуются различные наборы регулярных вы- 
ражений для выделения опорных оборотов,  
предложений, абзацев для того, чтобы верно 
распознать нужные границы при анализе.  
Последующий разбор предполагает, что суще-
ственной разницы между сложными предложе-
ниями и набором опорных оборотов нет. На ри-
сунке 2 приведен пример выделения предпола-
гаемых опорных оборотов из предложений, 
одно из которых является сложносочиненным. 

Итоговый набор опорных оборотов форми-
руется инструментом GAMA после проведения 
морфологического анализа. 

Инструмент JMorfSdk (Java Morphologi- 

cal Sdk) реализует морфологический этап ана- 

http://boberpul2.asuscomm.com:8084/FriendsFinder
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.textanalysis.touristhelper
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лиза текста, основан на модификации машино-

ориентированного «Грамматического словаря 

русского языка А.А. Зализняка», разработан-

ного и поддерживаемого проектом OpenCorpo-

ra [15, 16]. На данный момент корпус содержит 

более 360 тысяч уникальных слов, более 5 млн 

словоформ, включающих редкие и новые 

слова, а также самые типичные опечатки для 

уменьшения их влияния на анализ текста в це-

лом. JMorfSdk имеет высокую производитель-

ность, сложность получения множества омо-

форм слова и их морфологических характери-

стик составляет О(1), что достигается за счет 

использования хэш-таблиц вместе с использо-

ванием битовых операций и хранением необхо-

димых характеристик в битовой шкале. При-

мер фильтрации списка слов по женскому роду 

представлен на рисунке 3. 

Средняя скорость выполнения морфологи-

ческого анализа текста составляет 900 тысяч 

слов/с. Отличительной особенностью инстру-

мента является наличие режима генерации 

слов по заданным морфологическим характе-

ристикам [17]. 

MS (Morphological Structure) – инструмент 

загрузки, хранения, обработки и выдачи форм 

слова и его характеристик, содержит описание 

всех структур данных, конвертирует применяе-

мые в JMorfSdk словари из исходного формата 

в формат, который используется во фреймворке. 

Инструмент GAMA (Graphematic and 

Morphological Analysis) агрегирует методы 

графематического и морфологического этапов 

анализа текста, поддерживает замену инстру-

ментов графематического и морфологического 

анализа без перекомпиляции кода. 

 
 

Рис. 2. Пример выделения предполагаемых опорных оборотов из предложений 
 

Fig. 2. Extraction of the estimated bearing phrases from the sentences 

JMorfSdk

(java morphological  

sdk)

Parser

GAMA 

(graphematic and 

morphological analysis)

SP

(syntactic parser)

MS

 (morphological 

structure)

AWF

(ambiguity words filter)

RFC

(rules for 

compatibility)

SPN

(search possible 

notions)
 

 

Рис. 1. Структура фреймворка TAWT 
 

Fig. 1. TAWT Framework Structure 
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Инструмент RFC (Rules for Compatibility) 

предоставляет набор реализованных правил со-

четаемости слов [18]. Включает в себя как про-

стые правила, такие как сочетаемость предлога 

с существительным по падежу (причем пред-

лог должен быть до существительного), согла-

сование прилагательного и существительного 

по падежу, числу и роду и др., так и более 

сложные правила: глаголы, отглагольные при-

лагательные и наречия являются управляю-

щими словами по отношению к существитель-

ному, если существительное стоит в имени-

тельном или винительном падеже и перед ним 

нет предлога, при этом расстояние между ними 

не должно быть более четырех слов и др.  

Инструмент AWF (Ambiguity Words 

Filter) содержит фильтр устранения неодно-

значности слов на основе правил из RFC, под-

держивает замену инструмента RFC на другую 

модель, который подтверждает или отрицает 

сочетаемость пары входных слов. По результа-

там проверок снятия неоднозначности было 

установлено, что она выдает неправильный ре-

зультат не более, чем в 15 % случаев [14]. 

Инструмент SP (Syntactic Parser) реали-

зует семантико-синтаксический этап анализа, 

для его работы необходим предварительно об-

работанный текст, каждое слово которого 

имеет свои морфологические характеристики. 

Как отдельные компоненты используются 

фильтр устранения неоднозначности и набор 

правил сочетаемости слов для установления 

связей между словами в пределах опорного 

оборота, предложения и абзаца. На основе 

сформулированных правил разработаны алго-

ритмы определения опорных слов и установле-

ния связей между ними, так как неопорные 

слова в основном являются зависимыми для со-

седних опорных слов, причем чаще для пра-

вого, реже для левого опорного слова. Остав-
шиеся слова привязываются к стоящему справа 

опорному слову [18]. В результате работы ал- 

горитма получается сеть или сети зависимо-

стей, в корне которых находится сказуемое 

простого предложения или подлежащее, если 

сказуемого нет. На рисунке 4 приведен пример 

результата семантико-синтаксического ана-

лиза предложения со снятыми неоднозначно-

стями.  

Фильтр неоднозначности не всегда полно-

стью снимает неоднозначность всех слов, 

например, при поиске связей между словами 

необходимо анализировать каждую комбина-

цию омоформ неоднозначных слов. Таким об-

разом, результатом работы инструмента SP мо-

гут являться несколько сетей зависимостей.  

SPN (Search Possible Notions) – инструмент 

поиска потенциальных понятий и ключевых 

словосочетаний на основе анализа сетей зави-

симостей, полученных в результате работы ин-

струмента SP. Предполагается, что наиболее 

часто встречаемые словосочетания в большой 

выборке текстов, написанных человеком на 

естественном языке, могут являться понятия- 

ми [3]. 

Скорость выполнения семантико-синтакси-

ческого анализа зависит от стиля текста и в 

среднем составляет 22,2 предложения/c для 

публицистических и художественных текстов 

и 66,7 предложения/c для научных текстов. Вы-

числительная сложность алгоритма – O(n), так 

как время работы алгоритмов фильтра и поиска 

связей в пределах опорного оборота близко к 

постоянному значению, а изменение в средней 

скорости работы инструмента при анализе од-

ного предложения не зависит от объема текста.  

 

Алгоритмы автоматизации анализа  

технической документации 

 

Одна из областей, в которых целесообразно 
применение средств компьютерной лингви- 

 
 

Рис. 3. Пример фильтрации списка слов по женскому роду 
 

Fig. 3. Filtering a list of words by the female gender 
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стики, – системы документооборота и в целом 

подготовка разного рода документации: про-

ектной, конструкторской и др. В большинстве 

случаев к документам предъявляются требова-

ния по структуре, оформлению, содержанию. 

Подготовка и обновление документации, со-

ставление пакетов документов при создании и 

развитии ПО, технических решений и т.д. – 

очень трудоемкая задача. 

Применение инструментов фреймворка 

TAWT разных уровней позволяет существенно 

упростить многие задачи подготовки техниче-

ской документации. В таблице приведены не-

которые решаемые прикладные задачи в обла-

сти анализа текстовой документации и исполь-

зуемые инструменты фреймворка. 

 

Валидация структуры документа 

 

Техническая документация имеет струк-

туру, которая определяется одним из стандар-

тов, например, для ТЗ это ГОСТ 34.602-89, 

ГОСТ 19.201-78, IEEE STD 830-1998 и т.д. Ва-

лидация структуры документа в соответствии 

со стандартами актуальна как при обучении но-

вых сотрудников, так и для упрощения работы 

опытных специалистов, поскольку позволяет в 

автоматизированном режиме делать первич-

ную проверку документа, а также повышает ка-

чество разработки технической документации. 

Реализованный алгоритм валидации ис-

пользует инструмент Parser, а также Apache 

POI – библиотеку для работы с файлами фор-

мата .docx.  

Для оценки качества работы алгоритма ва-

лидации были проанализированы на соответ-

ствие ГОСТ 34.602-89 ТЗ из открытой базы  

на разработку и/или модернизацию ПО для 

Минэкономразвития РФ. В результате выде-

лены наиболее распространенные отклонения 

структуры документов от ГОСТа: неверный 

уровень разделов и подразделов, изменение 

названий разделов вместо использования под-

разделов. 

 

Валидация сокращений  

в списке терминов и сокращений 

 

Техническая документация содержит боль-

шое количество различных специфичных тер-

минов и сокращений, которые могут не являться 

общеупотребимыми или иметь неочевидную 

расшифровку, зависящую от предметной обла-

сти. Для однозначного определения такие тер-

мины и сокращения выносят в отдельный раз-

дел документа «Термины и сокращения». 

Однако техническая документация может 

создаваться продолжительное время, поэтому 

ее разработчик может забыть указать все сокра- 

щения в соответствующий раздел или, наобо- 

 
 

Рис. 4. Пример результата семантико-синтаксического анализа предложения  

со снятыми неоднозначностями 
 

Fig. 4. The result of semantic-syntactic analysis of a sentence with clarified  words 

http://aisup.economy.gov.ru/pubportal
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рот, внести лишние сокращения, которые в тек-

сте не используются. Постоянная актуализация 

документов трудоемка и часто приводит к по-

явлению множества ошибок. Тогда возникает 

необходимость автоматически получать спи-

сок аббревиатур и сокращений, используемых 

в тексте, а также проверять их наличие в раз-

деле «Термины и сокращения». 

Реализация алгоритма валидации с исполь-

зованием графематического анализа без ис-

пользования морфологического анализа текста 

дает неточный результат ввиду того, что невоз-

можно на графематическом уровне отличить 

слово, написанное заглавными буквами, от аб-

бревиатуры.  

Результаты поиска аббревиатур несколь-

кими способами показали следующее. 

• Необходимо использовать графематиче-

ский анализ, который учитывает все возмож-

ные конструкции приложений, в том числе все 

символы разделения и т.д., или применять до-

полнительную последующую обработку для 

объединения выделенных аббревиатур. 

• Аббревиатура обязательно пишется за-

главными буквами, но этого недостаточно, 

чтобы определить слово как аббревиатуру. Так, 

без использования морфологического анализа 

слова «ТЕХНОЛОГИЯ», «ПРИНЦИПЫ» и т.д. 

будут определены как аббревиатура. Для уточ-

нения, является ли данное слово аббревиату-

рой в рассматриваемом документе, необхо-

димо проводить морфологический анализ слов 

и определять, что морфологически характери-

стики слова не содержат признак аббревиа-

туры, а также учитывать имеющийся список 

терминов и аббревиатур документа. 

 

Поиск похожих документов 

 

Задача поиска схожих по смыслу докумен-

тов является актуальной в случае, если имеется 

большая база технической документации и 

необходимо по исходному документу, напри-

мер ТЗ, найти уже разработанные технические 

решения, которые упростят разработку нового 

продукта или изделия. 

Для оценки результатов поиска похожих до-

кументов средствами фреймворка TAWT были 

реализованы несколько методов поиска. 

• Статистический поиск по словам сред-

ствами инструмента Parser без применения 

морфологического анализа. Особенностью яв-

ляется то, что метод реализуется быстро, од-

нако имеет очевидные недостатки, слова в раз-

ных формах будут считаться уникальными, 

например, слова «системы» и «систему» уни-

кальные. 

• Статистический поиск по словам с при-

менением морфологической обработки вклю-

чает в себя использование инструмента 

GAMA. Применение морфологического ана-

лиза позволяет приводить каждое слово к 

начальной форме, таким образом слова «си-

стемы» и «систему» будут приведены к «си-

стеме» и считаться одним уникальным словом. 

• Статистический поиск по ключевым сло-

вам. Особенностью поиска по ключевым сло-

вам является то, что исключаются остальные 

слова, которые не несут смысловой нагрузки. 

• Статистический поиск по ключевым сло-

восочетаниям. Особенностью данного поиска 

является то, что ключевым элементом счита-

ется словосочетание, несущее более точную 

смысловую нагрузку, чем ключевое слово. Для 

этого используется инструмент SPN, который 

устанавливает синтаксические связи между 

словами и выделяет ключевые словосочетания. 

Для оценки подходов использовались ТЗ из 

области автоматизации ПО, разработки при-

кладного ПО, конструирования деталей, а 

также документы, не относящиеся к ТЗ, такие 
как отчеты, описания и рецензии. 

Инструменты комплекса для решения прикладных задач 
 

Used tools of the complex for solving applied problems 
 

Задача 
Используемые инструменты 

фреймворка TAWT 

Валидация структуры документа на соответствие ГОСТу Parser, JMorfSdk, MS 

Валидация наличия в разделе «Термины и определения» 

всех употребляемых в тексте документа аббревиатур 

Parser, JMorfSdk, MS 

Поиск схожих технических решений на основе ТЗ или опи-

сания эксплуатационных условий 

Parser, JMorfSdk, GAMA, SP, AWF, 

RFC, MS, SPN 

Построение краткого содержания документа Parser, JMorfSdk, MS 
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Анализ результатов, полученных авторами, 

показал, что статистический поиск по словам 

без морфологической обработки, с морфологи-

ческой обработкой и по ключевым словам дает 

примерно одинаковый результат, однако поиск 

по ключевым словосочетаниям отсеивает доку-

менты, которые не подходят по содержанию, и 

точнее отделяет схожие документы от воз-

можно схожих, тем самым уменьшая время, не-

обходимое на последующий ручной анализ. 

Выбранный критерий (соотношение коли-

чества найденных элементов и элементов в ис-

ходном тексте) не является оптимальным, так 

как если по размеру документ будет много-

кратно превышать исходный, то количество 

совпадающих элементов может быть большим, 

но не из-за схожести, а из-за разницы в объеме. 

Поэтому данный критерий подходит для обра-

ботки примерно равных по объему документов, 

в других случаях необходимо использовать 

«веса» в зависимости от особенностей анализи-

руемых документов.  

 

Получение краткого содержания  

документа 

 

Помимо автоматической фильтрации не 

подходящих для решаемой задачи документов, 

еще одним способом ускорения поиска и ана-

лиза нужной технической документации явля-

ется сокращение объема текста документа без 

существенной потери смысла. Для этого при-

меняются методы аннотирования и рефериро-

вания. 

С применением инструмента JMorfSdk 

фреймворка для морфологического анализа 

текста была разработана библиотека, содержа-

щая ряд различных методов реферирования, 

наиболее оптимальными являются интеграль-

ный метод [19] и сервис автоматического рефе-

рирования текста [20] на ее основе. 

Для упрощения поиска документов, схожих 

с ТЗ на разработку новых модулей ИС, были 

получены рефераты по автоматически ото-

бранным документам. Например, ТЗ, изложен-

ное на 90 страницах, содержит общие сведе-

ния, цели доработки, характеристики объекта 

автоматизации, требования к системе и к вводу 

доработок в эксплуатацию. Все перечисленные 

пункты имеют отображение в полученном ре-

ферате объемом 7 страниц, что дает возмож-

ность человеку гораздо быстрее определить, 

подходит ли он для дальнейшей работы, в ка-

кие разделы нужно внести изменения, сравнить 

и проверить данные и т.д. 

Таким образом, разработанные с примене- 

нием фреймворка TAWT алгоритмы автомати-

зации подготовки технической документации 

демонстрируют возможности упрощения и 

ускорения работы технических писателей, ана-

литиков и других специалистов. 

 

Применение фреймворка TAWT  

для решения прикладных задач 

 

Основными направлениями автоматизации 

обработки текстовых технических документов 

с применением фреймворка TAWT являются 

автоматизация решения отдельных практиче-

ских задач с применением инструментов ком-

пьютерной лингвистики и с учетом особен- 

ностей документов в определенной области, 

компании и пр. и разработка комплексных ре-

шений на основе применения отдельных ин-

струментов анализа текстовой документации. 

Отдельные инструменты разработанного 

авторами фреймворка TAWT успешно приме-

нялись для реализации алгоритмов автомати-

ческого анализа текстов при создании исследо-

вательских программных средств. Все разрабо-

танные инструменты показали хорошее 

качество распознавания именованных сущно-

стей (более 90 %), правильную генерацию слов 

при расшифровке сокращений более чем в 

70 % случаев и возможность дальнейшего со-

вершенствования алгоритмов расшифровки со-

кращений, улучшение качества выделения 

ключевых слов на 8 % относительно известных 

методов [21], реализацию интегрального ме-

тода реферирования с улучшением качества 

построения реферата в среднем на 15 % [19]. 

Все разработанные инструменты и библиотеки 

доступны на портале «Автоматизированный 

анализ текста» [20]. 

Инструменты MS и JMorfSdk применяются 

для предобработки текстов в ансамбле класси-

фикаторов на основе машинного обучения и 

нейронных сетей [22], для получения морфоло-

гической разметки корпуса текстов [23], для 

вторичной обработки сообщений социальных 

сетей в плагине браузера Google Chrome для 

обнаружения мошеннических сообщений с 

точностью распознавания 97,5 % [24]. 

 

Заключение 

 

Разработанный авторами фреймворк явля-

ется средством для реализации алгоритмов 

лингвистического анализа текста разных уров-

ней, решения прикладных задач и быстрой про- 
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верки различных гипотез в компьютерной 

лингвистике [25]. TAWT – кроссплатформен-

ное решение с открытым исходным кодом, 

ориентированное на быстрое внедрение и ис-

пользование. 

Реализация алгоритмов лингвистического 

анализа позволяет повысить качество обработки 

текстовых данных во многих областях и от- 

крывает новые возможности для автоматиза- 

ции обработки текстовых документов, исполь-

зуя накопленный опыт в области компьютер- 

ной лингвистики и особенности решаемых  

задач. На примере валидации структуры доку-

мента и списка используемых аббревиатур про-

демонстрировано преимущество применения 

средств графематического и морфологического 

анализа, а поиск похожих документов и сокра-

щение объема найденных документов суще-

ственно ускоряют процесс их анализа и упро-

щают работу с большим набором документов. 

Фреймворк поддерживается и развивается, 

он использовался при создании других прило-

жений автоматического анализа текста и при-

кладных систем: сервисов реферирования тек-

стов, поиска людей по интересам в социальных 

сетях, подбора тематических синонимов и др.  

Предложенные алгоритмы автоматизации 

анализа технической документации позволят 

разработчикам систем документооборота и 

других систем работы с текстовой документа-

цией сократить рутинные действия, ускорить и 

упростить работу пользователей.  
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Abstract. The paper reviews the existing tools of linguistic text analysis. The authors identified the problem 

of selecting suitable tools, adapting them to work with texts in Russian, and integrating them with each other. 

This makes it difficult to use these tools both for research purposes and makes it almost impossible to use them 

in applied systems. The paper describes the new open-source Java framework TAWT, developed by the au-

thors, that provides convenient ready-made software tools and data structures for the main stages of text anal-

ysis in the Russian language that meet the modern requirements for performance, reliability, project build en-

gine, etc. 

The paper proposes an approach to the intellectualization of information systems and business processes 

using software tools for linguistic text analysis to implement algorithms for automating the processing of tech-

nical documentation, which is the scientific novelty of the work. The application of the developed TAWT 

framework allowed implementing algorithms for automating the analysis of the text in Russian in terms of the 

analysis of technical documentation: validating the structure of documents and the list of abbreviations used in 

the document, searching for similar documents, and obtaining their brief content. All this will simplify the 

technical documentation management, speed up the process of its preparation, and upgrade the quality of the 

created documents. 

The algorithms of automatic text analysis implemented by the TAWT framework have been successfully 

applied in application systems for searching friends by interests in social networks, identifying fraudulent mes- 
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sages, working with thematic synonyms, as well as for creating software tools for selecting keywords from 

texts in Russian and referencing them. 

Keywords: automated text analysis, natural language processing, computational linguistics, NLP, text anal-

ysis framework, morphological analysis, syntax analysis, semantic-syntactic analysis, text documentation anal-

ysis. 
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