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Введение 

В наше время интернет играет большую роль в жизни людей. 

Различные социальные сервисы, такие как блоги, социальные сети, 

микроблоги, форумы используются людьми для получения и обмена 

информацией. Ввиду беспрецедентного масштаба социальных сервисов и, 

как следствие, большого количества информации, заключенной в них, 

привлечение социальной составляющей при решении многих задач может 

значительно улучшить результаты. 

Однако процесс извлечения информации из социальных сетей имеет 

ряд сложностей и проблем. Одной из таких проблем является вопрос 

нормализации сообщений. В рассматриваемой предметной области под 

нормализацией сообщения будет пониматься приведение всех ошибочных 

слов сообщения к словарной форме, в случае аббревиатур/акронимов – их 

раскрытие (например, OMG – oh my god). Нормализованные сообщения 

гораздо лучше подходят для обработки, что делает задачу нормализации 

актуальной и требующей эффективного решения. 

В рассматриваемой предметной области нормализация усложняется 

тем, что пользователи социальных сетей не ограничены никакими правилами 

относительно использования языка в сообщениях (неформальное общение). 

Типичными примерами нестандартного языка, используемыми 

пользователями, являются: 

 символы для отображения эмоций («смайлики»). Например :-P ; 

 аббревиации (LOL – laugh out loud); 

 сокращения (abt – about); 

 опечатки и орфографические ошибки (lasi – lazy); 

 использование повторяющихся символов (yeaahhhhh!). 

Эти особенности делают информацию, содержащуюся в социальных 

сетях, сложной для обработки. Кроме того она менее понятна для некоторых 

пользователей, поскольку не все люди разбираются в этих лексических 

конструкциях.  
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Все большую популярность сейчас набирают микроблоги, самым 

популярным примером которых является Twitter. С момента образования в 

2006 году Twitter’ом пользуется уже более 100 млн человек, которые 

ежемесячно пишут в среднем 400 млн твитов . Особенностью микроблогов 

является ограниченность длины сообщения. Для Twitter’a – 140 символов. 

Поэтому пользователи ограничены в количестве информации, которую они 

могут написать в сообщении. В сообщении также могут использоваться URL-

ссылки и знаки пунктуации, которые еще больше уменьшают количество 

символов для значимого контента. В Twitter также используются 

спецсимволы #(хэштег) и @(пользователь), которые могут играть 

лексическую роль в сообщении, а следовательно, также должны учитываться 

при нормализации. Все это делает сообщения Twitter’a очень зашумленными 

и трудными для нормализации и дальнейшей обработки.  

Информация, которую можно извлечь из социальных сетей может быть 

полезна во многих областях, поэтому проблема нормализации сообщений 

является актуальной проблемой, требующей эффективного решения. 
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1 Постановка задачи 

Целью данной работы является исследование и разработка методов 

нормализации коротких сообщений пользователей социальных сетей.  

Для достижения заявленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать существующие подходы к нормализации коротких 

сообщений. 

2. Разработать метод нормализации. 

3. Оценить качество результатов реализованного метода. 
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2 Обзор существующих решений  

Рассмотрим некоторые существующие решения задачи нормализации 

коротких сообщений социальных сетей. Несмотря на то, что методы во 

многом отличаются, в целом в каждом решении можно выделить 3 общие 

ключевые подзадачи: 

1. Выделение из сообщений несловарных конструкций. 

2. Для каждого выделенного слова, необходимо построить множество 

слов, которые могут быть его словарной формой. 

3. Отбор самого подходящего кандидата (на основе каких-то 

критериев) из множества, полученного на предыдущем шаге, 

который будет являться результатом нормализации данного слова. 

Проанализируем 3 подхода, описанных в рассматриваемой литературе, 

и, в частности, способы решения выделенных подзадач. Попытаемся 

выделить плюсы и минусы этих подходов. Все подходы рассматриваются в 

контексте их использования в социальной сети Twitter. 

2.1 TENOR (TExt NORmalisation) [1] 

Задача выделения несловарных конструкций (в дальнейшем OOV-

слова от Out Of Vocabulary) из сообщения, для которых необходима 

нормализация, не является тривиальной, поскольку необходимо учитывать 

собственные имена, неологизмы, акронимы и т.п. В этом подходе OOV-слова 

определяются на основе просмотра словарей. Используется специальный 

словарь грамматических ошибок Aspell Dictionary
1

, а также база Spell 

Checking Oriented Word Lists (SCOWL
2
), содержащая часто употребляемые 

неологизмы, собственные имена и т.п. Имена пользователей (@), хэштеги (#), 

ретвиты(RT) исключаются из рассмотрения. 

Для формирования множества слов-кандидатов сначала используются 

частные трансформации слов: 

 удаление повторяющихся символов (nooo! – no!); 

                                                           
1
 http://aspell.net/ 

2
 http://wordlist.sourceforge.net/ 
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 замена цифр их произношением (ning1 – ninguno, some1- 

someone); 

 обработка смайликов. 

В основе построения искомого множества лежит алгоритм Metaphone - 

это фонетический алгоритм для индексирования слов по их звучанию с 

учётом основных правил произношения. Также используется список 

популярных аббревиатур и сленговых слов, которые плохо поддаются 

обработке алгоритмом Metaphone. 

Для отбора результирующего нормализированного слова все 

кандидаты сравниваются по лексическому сходству с изначальным словом 

(Gestalt Pattern Matching Algorithm). Если несколько кандидатов оказались с 

одинаковой схожестью, то каждый оценивается в контексте окружающих 

слов согласно модели Trigram Language Model. 

Среди плюсов подхода стоит отметить его многоязычность – в текущей 

реализации уже есть поддержка английского и испанского языков. В 

дальнейшем также планируется расширение поддерживаемых языков. Кроме 

того, авторы подхода заявляют об успешных результатах, как в плане 

качества, так и в плане производительности. К минусам можно отнести 

отбрасывание спецсимволов Twitter’a в процессе нормализации. 

Оценка качества результатов производится в терминах точности и 

полноты отдельно для обнаружения OOV слов и нормализации. 

Тестирование проводиться на размеченном корпусе из Twitter’a (около 500 

сообщений) - Han’s Twitter dataset
3
. Метод показывает хорошие результаты : 

92 % и 82 % для меры F1 в обнаружении OOV слов и нормализации 

соответственно. 

2.2 Kaufmann [2] 

Авторы подхода четко разделяют 2 этапа в процессе нормализации 

(Рисунок 1): сначала предобработка с целью убрать как можно больше 

                                                           
3
 http://www.csse.unimelb.edu.au/research/lt/resources/lexnorm/ 
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«шума» из сообщения, а затем применение к этим сообщениям методов 

машинной трансляции. 

В процессе предобработки, прежде всего, исправляются достаточно 

простые орфографические ошибки (повторяющие символы, перестановка 

пары букв и т.п.). Также анализируются #хэштеги и @username – 

определяется их синтаксическая роль в предложении, чтобы решить, можно 

ли их отбросить. Это играет  важную роль на 2-ом шаге процесса машинной 

трансляции. 

Для 2 шага используется инструмент Moses 
4
 – система статической 

машинной трансляции. Машинная трансляция может быть хорошо 

применена для проблемы нормализации, так как в основном соответствие 

между словами из Twitter’a их словарным 

формам один к одному. Кроме того, в 

отличие от обычного алгоритма 

машинной трансляции, в случае нашей 

проблемы не требуется высокого уровня 

перестановки слов в процессе трансляции, 

поскольку порядок слов будет редко 

меняться. Также одним из плюсов 

использования Moses является наличие в 

нем дополнительных алгоритмов для 

распознавания именованных сущностей. 

Плюсами этого подхода можно 

считать отсутствие каких-либо словарей. Однако в связи с использованием 

машинной трансляции требуется достаточно большая база для тренировки 

модели. Авторы столкнулись с этой проблемой, поскольку не было хорошей 

базы аннотированных сообщений. 

 

                                                           
4
 http://www.statmt.org/moses/ 

Рисунок 1. Процесс нормализации 

твита 
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Оценка качества результатов производиться с помощью метрики BLEU  

– специальная метрика, используемая для оценки качества работы 

алгоритмов машинной трансляции между двумя языками (в данном случае 

Twitter -> English). В данном подходе у авторов получились следующие 

результаты: BLEU=0.7985(max 1) после нормализации (до нормализации 

0.6799). 

Результаты можно улучшить, поскольку в этом решении не 

применяется фактически никаких механизмов, кроме машинной трансляции. 

Могут возникнуть проблемы с новыми словами, если они не окажутся в 

тренировочных данных. Добавление же, например, механизмов на основе 

фонетического сравнения слов на этапе предобработки может значительно 

увеличить результаты нормализации, что также подчеркивают и авторы 

подхода. 

2.3 NICTA Victoria Research Laboratory [3] 

Поскольку контекст в сообщениях очень «шумный» и найти 

нормальную базу аннотированных сообщений очень сложно, авторы подхода 

решили разработать метод, не требующий анализа контекста и разметки 

данных для обучения.  

Для конкретики авторы решили разделить OOV-слова на ошибочные и 

корректные (неологизмы, собственные имена и т.п.). Ставится ограничение 

на рассмотрение только однословных конструкций (например, метод не 

сможет нормализовать слово “imo” –“in my opinion”).  

Для выделения OOV-слов используется уже упоминаемый словарь 

грамматических ошибок Aspell
5
, а также словарь интернет-сленга

6
. Для 

каждого OOV-слова генерируется множество кандидатов для нормальной 

формы: используются уже упоминаемые алгоритмы лексического и 

фонетического сравнения. Также каждый кандидат оценивается по языковой 

модели. 

                                                           
5
 http://aspell.net/ 

6
 http://www.noslang.com/ 
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 На основании построенного множества определяется: является ли 

OOV-слово ошибочным или корректным. Для этого используется алгоритм 

машинного обучения, использующий метод опорных векторов (SVM, support 

vector machine), где в качестве признаков используется отношения слов. 

Например, если во фразе “One obvious difference is the way they look” 

принять, что слово “way” является OOV-словом, то под извлекаемым 

отношением подразумеваются отношения вида (look, way, +2), 

символизирующее что слово “look” стоит через 2 слова после “way”.  В 

обучении для положительных векторов использовались чистые сообщения 

Twitter’a, а для отрицательных векторов используется те же сообщения, где 

OOV-слова заменяются «лучшими» словами из множества кандидатов. То 

есть классификатор не нуждается в каких-то аннотированных данных. 

Если слово было определенно как ошибочное, то из его списка 

кандидатов извлекается лучший кандидат, основываясь на таких признаках, 

как лексическая и фонетическая схожесть, префиксы/суффиксы, самая 

длинная общая последовательность символов. 

Оценка качества работы проводилась на уже упоминаемом корпусе 

Han’s Twitter dataset. Для оценки использовалась точность, полнота и F1-

мера, а также дополнительно BLEU для нормализованного сообщения. 

Получившиеся результаты: F-score = 71.2%, precision = 61.1% , recall = 85.3%, 

BLEU = 0.732. 

Несомненным плюсом данного подхода можно считать отсутствие 

необходимости в аннотированных данных для обучения. Метод показывает 

достаточно высокие результаты, хотя контекст в сообщениях может быть 

разный, что будет влиять на результаты нормализации. К минусам стоит 

отнести ограничения на рассматриваемые слова: только однословные 

конструкции, отбрасывание аббревиатур/акронимов. Авторы отмечают, что 

результаты еще можно улучшить, используя стандартные алгоритмы 

улучшения качества SVM-классификатора, например “bootstrapping”. 
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2.4 F.Liu, F.Weng [4] 

В основе подхода лежит идея 

трансформации отдельных символов 

в словах. Для тренировки алгоритма 

используется Edinburgh Twitter corpus 

– корпус из порядка 100 млн 

неаннотированных твитов. Для каждого OOV-слова формируется n Google-

запросов вида “w1 w2 w3” OOV или OOV “w1 w2 w3”, где w1, w2, w3 –

последовательные слова, встречающиеся в твитах с этим OOV-словом. В 

результате формируется ответ, из которого выбирается первые 32 варианта 

коррекции. Из каждого варианта формируется пара (S,T), где S – вариант 

нормализации, T – начальное OOV-слово.  

Полученные пары используются для анализа замены символов: 

каждому символу в S пытаются сопоставить символ/символы из T. Сначала 

извлекается максимальная общая часть S и T (символы, в которых очевидно 

имеются соответствие символ-символ). Для остальных символов возможно 3 

варианта: 

1. (many-to-0) Когда символу в нормализованном слове не находится 

соответствия в OOV-слове (например “birthday” и “bday”). Таким 

символам ставиться в соответствие “-”. 

2. (0-to-many) Когда в OOV-слове появляются лишние символы, 

например “sandwich”-“sandwhich”. В таком случае мы получим 

соответствие “w-wh”. 

3. (many-to-many) Например, “some1” – “someone”. Получим 

соответствие “1-one”. 

 В результате обработки корпуса авторы подхода получили около 

300000 таких соответствий. Например, e → ’_’ (have, hav); q → k (iraq, irak); e 

→ a (another, anotha); q → g (iraq, irag); e → 3 (online, 0nlin3); w → wh (watch, 

whatch). Используя эти соответствия в дальнейшем любому OOV-слову, 

алгоритм пытается сопоставить нормализованное слово. Если кандидатов 
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несколько, то для их оценки используются уже упомянутые ранее алгоритмы 

лексической и фонетической близости. 

К плюсам подхода можно отнести отсутствие использования каких-

либо аннотированных данных для тренировки модели.  
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3 Исследование и построение решения задачи 

Для реализации решения задачи был выбран алгоритм TENOR, так как 

он показывает высокие результаты и обладает большей степенью 

применимости (меньше различных ограничений на обрабатываемые 

сообщения). Для полного решения задачи необходимо решить следующие 

подзадачи: 

1. Выделить из сообщения OOV-слова, которые необходимо привести 

к нормальной форме. 

2. Для каждого OOV-cлова построить список слов, которые могут 

являться его нормальной формой. 

 2.1. Определение часто употребляющихся простых 

трансформаций слов. 

 2.2. Фильтрация списка слов по фонетической близости. 

 2.3. Фильтрация списка слов по лексической близости. 

 3.  Выбор самого подходящего кандидата. 

Рассмотрим эти подзадачи подробнее. 

3.1 Обнаружение OOV-слов 

На этом этапе необходимо из сообщения выделить OOV (out of 

vocabulary) слова – то есть слова, которые не относятся к стандартному 

словарю языка. При этом необходимо также учитывать собственные имена, 

названия городов, неологизмы и акронимы. Поскольку алгоритм 

рассматривается в контексте социальной сети Twitter, из рассмотрения 

исключаются специфичные для него конструкции @user, #tag, RT (retweet) – 

эти конструкции помечаются как неподходящие для обработки. Также 

поступаем с пунктуацией и ссылками. 

В данном подходе для определения OOV-слов используется просмотр 

словаря Aspell 
7
- специальный словарь грамматических ошибок. Словарь 

также был дополнен списком слов Spell Checking Oriented Word Lists 

                                                           
7
 http://aspell.net/ 
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(SCOWL
8

), который содержит часто употребляемые неологизмы, 

собственные имена и т.п. 

Для каждого OOV слова, Aspell генерирует список возможных 

исправлений, который и будет использоваться для отбора кандидатов для 

нормальной формы в дальнейшем. 

3.2 Построение списка кандидатов 

На этом этапе необходимо для каждого слова, определенного как OOV, 

построить список возможных вариантов нормальной формы. Как уже 

говорилось ранее, Aspell генерирует список возможных исправлений, 

который будет использоваться как основа для списка кандидатов.  

3.2.1 Часто употребляющиеся трансформации 

В сообщениях часто встречаются некоторые трансформации, которые 

достаточно легко обработать алгоритмически: 

 использование повторяющихся символов, например “yeaahhhhh!”, 

“noooo!”, “gooooool”. В таких случаях можно с помощью регулярных 

выражений обработать такие случаи и сократить количество букв. При 

этом такое сокращение не всегда однозначно (“goooooood” – “God” или 

“good”) – тогда в список кандидатов мы 

добавляем несколько вариантов; 

 использование цифр для замены их 

произношением, например, “b4 -> before”, 

“some1 -> someone”. Так как количество 

различных случаев замен ограничено, можно с 

помощью таблицы типичных замен (табл. 1) 

сгенерировать нормальную форму.  

                                                           
8
 http://wordlist.sourceforge.net/ 

Таблица 1. 

Использование цифр в 

сообщениях 
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3.2.2 Фильтрация списка слов по фонетической близости 

Для фильтрации списка слов используется их сравнение по 

фонетической близости, реализованное с помощью алгоритма Double 

Metaphone. В основе алгоритма лежат правила, например: 

1. Удаляем все повторяющиеся соседние буквы, за исключением буквы C. 

2. Начало слова преобразовать по следующим правилам: KN → N, GN → 

N, PN → N  и т.д. 

 Согласно этим правилам исходная строка преобразуется в некоторый 

код, который соответствует произношению слова. Эти коды и используются 

для сравнения фонетической близости. Например, словам purses, prices, 

precise, praises соответствует один код: PRXS  

3.2.3 Фильтрация списка слов по лексической близости 

Для фильтрации слов по лексической близости используется алгоритм 

Gestalt Pattern Matching Algorithm (Ratcliff and Metzener, 1988). Алгоритм 

сравнивает 2 строки и выдает степень их лексической схожести как число от 

0 (минимальная схожесть) до 100 (максимальная схожесть). На каждом этапе 

работы алгоритм определяет максимальную общую часть двух строк и 

прибавляет к результату количество общих символов, умноженное на 2.  

После этого заносит суффиксы и префиксы строк (относительно общей 

части) в стек. Затем последовательно строки попарно извлекаются из стека, и  

проделывается тот же алгоритм, пока стек не будет пуст. Результатом будет 

полученное число, деленное на 2*(максимальная длина из 2ух слов). 

Например, для слов “Pennsylvania” и “Pencilvaneya”, 

последовательность будет следующая: 

1. maxCommon(Pennsylvania , Pencilvaneya) = lvan ; res+=4*2; 

toStack(Pennsy); toStack(Penci); toStack(ia); toStack(eya) 

2. maxCommon(ia, eya) = a; res += 1*2; toStack(i), toStack(ey) 

3. fromStack(i), fromStack(ey) (т.к. maxCommon = null) 

4. Аналогичные операции для префикса 
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5. В результате получим res=16. Алгоритм вернет 16/(12*2) = 0.67 

=> строки лексически схожи на 67% 

В применении к нашему алгоритму, кандидаты, которые имеют степень 

схожести  < 60% из списка удаляются. 

3 Выбор результирующего кандидата 

Если в списке кандидатов после фильтрации осталось больше одного 

кандидата, результат определяется с помощью языковой модели (n=3). В 

качестве оценки кандидатов используется сложность (perplexity) 

измененного сообщения. Результатом является кандидат, минимизирующий 

сложность измененного сообщения (где обрабатываемое слово заменено на 

кандидата). 
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4 Описание практической части 

4.1 Инструментарий 

 в качестве языка реализации был выбран Java; 

 формирование начального списка кандидатов для нормальной 

формы OOV-слов происходит с помощью GNU Aspell - свободная 

программа для проверки орфографии; 

 в качестве реализации алгоритма Double Metaphone используется 

открытая библиотека Apache Commons Codec 
9
; 

 в качестве реализации алгоритма Gestalt Pattern Matching 

используется открытая Scala библиотека stringmetric
10

; 

 для реализации языковой модели используется python пакет Natural 

Language Toolkit
11

. 

4.2 Общая схема работы 

1. Из входного файла считываются твиты (по 1 на каждой строке). Для 

каждого твита выполняется шаг 2. 

2. Твит разбивается на слова, с использованием регулярных 

выражений. 

3. Для каждого слова в твите определяется: является ли оно OOV, IV 

или NO (не подходящее для обработки, например URL-адреса и знаки 

препинания). В случае если слово является OOV, формируется список 

кандидатов для нормальной формы (уже отфильтрованный по фонетической 

и лексической близости). 

4. Для определения результирующего нормализованного сообщения 

варианты для всех слов подаются в python, где используется языковая 

модель. 

4.3 Архитектура системы 

Класс Normalizer является основным классом, с которого начинается 

работа программы. Из входного файла построчно считываются твиты, и для 

                                                           
9
 http://commons.apache.org/proper/commons-codec/ 

10
 https://github.com/rockymadden/stringmetric 

11
 http://nltk.org/ 
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каждого твита вызывается TwitProcessor.processTwit(String twit),в котором 

происходит обработка твита. Функция возвращает строку, в которой в 

специальном виде представлена информация о кандидатах для каждого 

слова. Внутри этой функции используются классы 

CommonTransform(предназначаются для обработки простых трансформаций 

слов) и WordMap (предназначается для хранения таблиц исключений и 

аббревиатур). 

Так как для определения результирующего нормализованного 

сообщения используется python пакет, то информация о кандидатах 

записывается в промежуточный файл, который уже обрабатывается в python 

скрипте nltkanalyzer.py.  

В скрипте используется класс NgramModel из пакета nltk – базовый 

класс для языковой модели. Модель тренируется на входящем в nltk корпусе 

nps_chat – корпус из сообщений в блогах и чатах, что достаточно удобно в 

нашем случае. 

Для каждого варианта нормализованного сообщения вычисляется 

NgramModel.perplexity(twit)и выбирается сообщение с наименьшей perplexity. 

4.4 Анализ результатов 

Для оценки качества разработанного метода использовался корпус 

сообщений Twitter’a – Han’s Twitter dataset. Этот корпус применяется во 

многих статьях по нормализации коротких сообщений для оценки качества, 

поэтому позволяет достаточно объективно сравнивать результаты с другими 

методами.  Корпус состоит из порядка 500 размеченных сообщений. Каждое 

слово помечено как словарное (IV – in vocabulary), несловарное (OOV – out of 

vocabulary) или не подходящее для обработки (NO). Для каждого слова 

указана его нормальная форма. 

Оценка качества производилась в терминах точности (precision) и 

полноты (recall) (Табл.2) отдельно для определения OOV-конструкций 

(Табл.3) и нормализации (Табл.4): 
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Таблица 2. Используемые метрики для тестирования 

 

В процессе тестирования выяснилось, что указанный корпус не совсем 

адаптирован для нашего подхода и поэтому не дает объективных 

результатов. Во-первых, некоторые слова в корпусе имеют неправильную 

нормальную форму, например: “flirtin wit boys -> flirting wit (IV) boys”  - хотя 

из контекста понятно, что “wit -> with”; “keep ur sense of humor -> ur (IV)”, 

хотя из контекста “ur -> your”. Во-вторых, никак не обрабатываются 

аббревиатуры и сокращения (“lol”, “omg” и тп). Поэтому на исходном 

корпусе результаты получаются плохими. 

Для получения более объективной оценки было решено адаптировать 

корпус путем удаления необработанных слов и заменой очевидных 

аббревиатур и сокращений. Для сравнения в таблице 4 также представлены 

результаты на исходном корпусе. Чтобы исследовать влияние словаря 

исключений (сокращений и аббревиатур), тестирование было проведено с 

ним и без него отдельно.   

Точность, % Полнота, % F1, % 

89.4 97.5 93.3 

Таблица 3. Результаты обнаружения ошибочных слов 

 Точность, 

% 

Полнота, 

% 

F1, 

% 

Немодифицированный корпус. 

Использование словаря исключений 

80.0 48.5 60.4 

Немодифицированный корпус. Без 

использования словаря исключений 

53.4 37.8 44.3 

Модифицированный корпус. Использование 

словаря исключений 

90.7 65.3 76.0 

Таблица 4. Результаты нормализации 

 OOV IV Точность: P = A / (A+B) 

Полнота: R = A / (A+C) 

F1: F=2PR / (P+R) 

Найден A B 

Не найден C D 
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В целом полученные результаты совпадают с теми, которые были 

достигнуты авторами подхода, и свидетельствуют о том, что предложенный 

подход достаточно хорошо справляется с поставленной задачей. Также 

можно увидеть, что словарь исключений (аббревиатур и сокращений) 

достаточно сильно влияет на окончательный результат. 

На примерах работы можно увидеть, как еще можно улучшить 

алгоритм: 

 “thinkin abt some1 -> think in about someone” – в некоторых подходах 

для борьбы с такими ошибками вводятся различные условия 

(основанные на статистике), накладываемые на типы ошибок; 

 в некоторых случаях алгоритм Double Metaphone сильно сокращает 

варианты, например, DM(‘jus’)!=DM(‘just’). Поэтому возможно есть 

смысл использовать более сложное сравнение DM. 
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Заключение 

В рамках данной курсовой работы были получены следующие 

результаты: 

1. Исследованы существующие алгоритмы нормализации коротких 

сообщений. 

2. Разработан метод нормализации коротких сообщений, основанный на 

сравнении слов по фонетической и лексической близости. 

3. Создан прототип системы нормализации, подтверждающий 

работоспособность данного  метода. 

4. Произведена оценка качества результатов разработанного метода 
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