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Аннотация 
Целью данной работы было исследование существующих алгоритмов нормализации 

слов естественных языков  и реализация  подобного алгоритма для русского языка. Были 

рассмотрены существующие алгоритмы выделения основы слова и возможные пути 

синтеза нормальной формы.  

Был разработан метод нормализации русских слов, подходящий для обработки как 

словарных, так и отсутствующих в словаре, в том числе несуществующих, слов. Создан 

прототип системы нормализации, доказывающий работоспособность данного метода. 
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Введение 
На любом этапе своего развития человек находится в непрерывном потоке 

информации, поэтому естественным является его стремление упорядочить ее и 

автоматизировать ее обработку.  Существуют различные способы представления данных, 

однако естественные языки остаются наиболее используемыми и наиболее сложными для 

автоматической обработки. 

Различные языки имеют разные семантические и грамматические особенности, 

поэтому часто алгоритмы, успешно используемые для обработки одного языка, 

показывают очень низкую эффективность на другом языке. Проблема обработки текста, 

написанного на естественном языке, заключается еще и в том, что для этого часто 

требуется понимание текста, доступное только человеку и не имеющему пока реализаций 

искусственному интеллекту. 

Сложности обработки естественного языка, однако,  не исключают возможности 

выделения более узких задач, которые уже можно решить алгоритмически: например, 

определение частей речи или разбиение текстов на логические группы.  Однако некоторые 

особенности естественных языков значительно снижают эффективность данных решений: 

так, например, учет всех словоформ для каждого слова в русском языке на порядок 

увеличивает сложность обработки текстов.  

Приведение всех слов текста к нормальной форме сильно упрощает работу с ним для 

поисковых систем, систем автоматического реферирования, машинных переводчиков. 

Данная курсовая работа посвящена изучению и построению решения проблемы 

нормализации русских слов.  

В настоящее время основным источником информации об окружающем мире для 

человека является Интернет.  Так, например, по данным wordstat.yandex.ru, средняя 

дневная аудитория, использующая Яндекс.поиск, составляет 14.5 миллионов человек 

только по России. Использование естественного языка для поисковых запросов позволяет 

составить множество вариантов для одного и того же запроса, которые поисковая система 

должна уметь обрабатывать и при необходимости отождествлять. 

При этом значительная доля поисковых запросов содержит ошибки и опечатки: по 

данным wordstat.yandex.ru на апрель 2012 года, слово «двухъядерный» встречается в 

запросах в среднем  11753  раза в месяц, «двухядерный» – 1093, «двуядерный» – 281, 

«двух ядерный» - 1315. Даже при использовании словарей синонимов и проверки 

правописания, в соответствии с эмпирическим законом Хипса о том, что число различных 

слов в тексте растет примерно как корень квадратный из количества всех слов текста, 

скорость появления новых слов в Интернете делает необходимость их постоянного 

обновления в больших объемах, что не является рациональным. Кроме того, поисковая 

система должна обрабатывать даже те запросы, в которых встречаются несуществующие, 

либо существующие, но очень редко используемые слова, такие например, как слово 

гексакосиойгексеконтагексапараскаведекатриафобия (боязнь числа 666 в пятницу 

13ого), встречающееся в поисковых запросах около 67 раз в месяц. При этом, в какой бы 

форме это слово не употреблялось в запросе и в существующих документах, качественная 
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поисковая система должна сопоставить их общей нормальной форме, чтобы выдать 

максимально полный результат. 

Нормализация слов, использованных в поисковом запросе, то есть приведение слов к 

начальной форме, имеет низкие затраты, но значительно улучшает качество работы. 

Кроме того, нормализованные тексты лучше поддаются кластеризации и прочей 

механической обработке, в т.ч. машинному переводу. 

Рассмотрим предметную область данной проблемы. Целью работы алгоритма является 

приведение каждого слова входного текста к нормальной форме. Нормальной формой 

слова называется та форма, в которой это слово приводится в словаре (например, форма 

единственного числа именительного падежа для существительных или инфинитив для 

глаголов). Слово, находящееся в нормальной форме, называется лемма. При обработке 

слово разделяется на две части – основу (стемму, не обязательно совпадающую с корнем 

или морфологической основой слова) и формообразующую морфему (эту часть слова 

будем называть суффиксом по аналогии с англоязычными статьями, в русском языке 

также используются названия аффикс или формант). Процесс нахождения стеммы 

называется стемминг. 

Как правило, большую точность дает стемминг по формообразующим (inflectional),  а 

не словообразующим (derivational) морфемам, поэтому применение таких алгоритмов для 

изолирующих языков (языков, в которых каждой морфеме соответствует отдельное слово: 

например, вьетнамский или классический китайский) будет неэффективным. Большинство 

алгоритмов рассчитаны на синтетические языки – те, в которых преобладает 

формообразование с использованием морфем. Английский язык считается 

агглютинативным: каждый формант имеет единственное значение. Русский язык 

относится к группе флективных синтетических, т.е. языков, в которых доминирует 

словообразование с использованием суффиксов, сочетающих сразу несколько 

грамматических значений (например: хороший – ий указывает одновременно на 

единственное число, мужской род и именительный падеж), поэтому допускает 

использование стемминговых алгоритмов нормализации.  
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1 Постановка задачи 

Целью данной работы является исследование и разработка методов нормализации слов 

русского языка. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1.     Исследовать существующие методы нормализации слов русского языка. 

2.     Разработать алгоритм стемминга слов русского языка, позволяющий выделять 

неизменяемую часть слов 

3.     Разработать метод синтеза нормальной формы слова по стемме.  

4.     Создать прототип системы нормализации, подтверждающий 

работоспособность данного метода. 
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2 Обзор существующих решений 
Рассмотрим некоторые существующие решения задачи нормализации слов 

естественных языков. Большинство используемых алгоритмов  реализуют лемматизацию 

(приведение к нормальной форме) с использованием стемминга и различными 

надстройками вроде определения части речи или частотных словарей. Таким образом, 

процесс нормализации можно разбить на две подзадачи: 

1. Определение неизменяющейся части слова – стемминг. 

2. Синтез нормальной формы: определение суффикса нормальной формы для данной 

стеммы и предполагаемой модели формообразования. 

Особенный интерес для нас представляет первая часть, т.к. во-первых, синтез 

нормальной формы сильно зависит от способа получения стеммы, а во-вторых, 

большинство реализаций синтезирует все возможные леммы, не выбирая из них 

единственного результата, либо останавливается на определении стеммы. 

Рассмотрим три наиболее популярных реализации стеммеров, основывающиеся на 

различных принципах и допускающие обработку несуществующих слов для русского 

языка: Snowball,  mystem и stemka. 

2.1 Snowball (стеммер Портера)  
Snowball – реализация алгоритма, разработаного Мартином Портером в 1979 году для 

английского языка. Оригинальный стеммер был написан на ныне не используемом языке 

BCPL (в  настоящее время есть реализации на большинстве популярных языков 

программирования, включая Java, C, Perl, Common Lisp и python). Впоследствии был 

создан проект Snowball  и на основе оригинального алгоритма были написаны стеммеры 

для большинства индоевропейских языков, в т.ч. русского.  

Основная идея стеммера Портера заключается в том, что существует ограниченное 

количество формо- и словообразующих суффиксов, и стемминг слова происходит без 

использования каких-либо баз основ: только множество существующих суффиксов (при 

этом сложные составные суффиксы разбиваются на  простые) и вручную заданные 

правила.  

Алгоритм состоит из пяти шагов. На каждом шаге отсекается формо- или 

словообразующий суффикс и оставшаяся часть проверяется на соответствие правилам 

(например, для русских слов основа должна содержать не менее одной гласной). Если 

полученное слово удовлетворяет правилам, происходит переход на следующий шаг. Если 

нет – алгоритм выбирает другой суффикс для отсечения. Согласно официальному сайту 

проекта, на первом шаге отсекается максимальный формообразующий суффикс, на 

втором – буква «и», на третьем – словообразующий суффикс, на четвертом -  суффиксы 

превосходных форм, «ь» и одна из двух «н». 

То, что стеммер Портера не использует никаких словарей и баз основ, является плюсом 

для быстродействия и спектра применения (он неплохо справляется с несуществующими 

словами), и одновременно минусом с точки зрения точности выделения стеммы. 

Алгоритм часто обрезает слово больше необходимого, что затрудняет синтез нормальной 

формы по получающейся стемме: кровать -> крова (при этом реально неизменяемая часть 
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слова – кроват, но стеммер обрезает наиболее длинную морфему) и не справляется с 

выпадающими гласными в корне: кошек -> кошек, кошками ->кошк. Кроме того, к 

минусам стеммера Портера часто относят человеческий фактор: то, что правила для 

проверки задаются вручную и иногда связаны с грамматическими особенностями языка, 

увеличивает вероятность ошибки. 

2.2 Stemka 
Другой известный алгоритм стемминга, написанный специально для русского языка – 

stemka (Андрей Коваленко, 2002). Этот стеммер основан на вероятностной модели: слова 

из обучающего текста разбираются анализатором на пары «последние две буквы основы» 

+ «суффикс» и если такая пара уже присутствует в модели – увеличивается ее вес, иначе 

она добавляется в модель. После чего полученный массив данных ранжируется по 

убыванию веса и модели, вероятность реализации которых составляет менее 1\10000, 

отсекаются. Результат - набор потенциальных окончаний с условиями на 

предшествующие символы - инвертируется для удобства сканирования словоформ 

"справа налево" и представляется в виде таблицы переходов конечного автомата. При 

разборе слово сканируется по построенным таблицам перехода. 

При этом stemka, в отличие от snowball, возвращает набор из нескольких стемм, 

удовлетворяющих таблицам. Поэтому при сравнении с другими алгоритмами принято 

рассматривать два режима работы стеммера: максимальный в глубину (агрессивный) и 

минимальный (консервативный). Примечательно, что в процессе отладки в этот алгоритм 

было добавлено правило, используемое также и в стеммере Портера: необходимость 

наличия хотя бы одной гласной в основе. 

2.3 Mystem 
И третий стеммер, который мы рассмотрим, - разработка Ильи Сегаловича (Яндекс, 

1998) Mystem. Модель строится в виде леса инвертированных префиксных деревьев 

суффиксов и инвертированного префиксного дерева для основ, для этого используется 

словарь с перечислением всех грамматических форм (парадигмы) слова.  

На первом шаге при помощи дерева суффиксов во входном слове определяются 

возможные границы между стеммой и суффиксом, после чего для каждой потенциальной 

стеммы (начиная с самой длинной) бинарным поиском по дереву основ проверяется ее 

наличие в словаре либо нахождение наиболее близких к ней основ (мерой близости 

является длина общего «хвоста»). Если слово словарное – алгоритм заканчивает работу, 

иначе – переходит к следующему разбиению.  

Если вариант основы не совпадает ни с одной из «ближайших» словарных основ, то это 

означает, что анализируемое слово с данным вариантом основы в словаре отсутствует. 

Тогда по имеющейся основе, суффиксу и модели «ближайшей» словарной основы 

генерируется гипотетическая модель изменения данного слова. Гипотеза запоминается, а 

если она уже была построена ранее – увеличивает свой вес. Если слово так и не было 

найдено в словаре – длина требуемого общего окончания основ уменьшается на единицу, 

идет просмотр дерева на предмет новых гипотез. Когда длина общего «хвоста» достигает 

2, поиск останавливается и идет ранжирование гипотез по продуктивности: если вес 

гипотезы в пять и более раз меньше самого большого веса – такая гипотеза отсеивается. 
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Результатом работы стеммера является получившийся набор гипотез для 

несуществующего или одна гипотеза для словарного слова. Кроме того, последняя версия 

Mystem для каждого варианта начальной формы предлагает всю грамматическую 

информацию (синтезируемую и для несуществующих слов) и частоту его использования в 

IPM (instances per million) (если частота неизвестна – выводится 0.00) – эти данные можно 

использовать в дальнейшем для выбора одной нормальной формы из множества, 

предложенного программой. Заметим, что из трех рассмотренных алгоритмов только в 

последнем реализован этап синтеза. 

2.4 Сравнение 
Сравнение данных стеммеров приводится в статье И. Сегаловича. Критерием, по 

которому сравниваются алгоритмы, выступает количество пар {форма  +  основа} (т. наз. 

PPMV), построенных по результатам анализа текста.  Все алгоритмы запускались на 

корпусе русского языка www.ruscorpora.ru. 

Module Total PPMVs PPMVs with 10-100 freq 

Canonical 484462 70028 

Stemka 

(aggressive) 
628154 82895 

Stemka 

(conservative) 
108248 18014 

Mystem 718216 93863 

Snowball 519262 72568 
Таблица 1 

В первой строке таблицы – количество реально размеченных в корпусе пар. Третий 

столбец таблицы представляет собой результаты на сокращенной выборке из корпуса: 

были оставлены только те формы слова, которые встречаются в корпусе с частотой 10 – 

100.   

После чего для каждого стеммера были подсчитаны два множества: множество 

добавленных пар, не размеченных в корпусе, и множество пар, размеченных в корпусе, но 

не обнаруженных стеммером (потерянных).  Для каждого такого множества было выбрано 

30 наиболее часто встречающихся в поисковых запросах форм слов и подсчитана 

семантическая близость для каждой пары, как количество совпадений среди результатов 

поиска по каждому слову из PPMV. 

Module Added 

PPMV 

Host 

s 

Lost 

PPMV 

Host 

s 

Stemka 

conserv. 
136 46 1384 997 

Stemka 

aggres. 
787 210 493 269 

Snowball 643 219 487 308 

Mystem 778 403 41 7 
Таблица 2 

http://www.ruscorpora.ru/
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Нетрудно заметить, что хотя Mystem находит значительно больше лишних PPMV, чем 

другие стеммеры, добавленные им пары имеют много большую семантическую близость. 

При этом количество не определенных канонических (размеченных в корпусе) пар у 

Mystem самое маленькое, как и их значимость (очень маленькая семантическая близость). 

Интересен также тот факт, что агрессивный вариант stemka и snowball показали очень 

близкие результаты, хотя первый алгоритм строит правила автоматически, а для второго 

они указаны вручную. При этом stemka и snowball показали соответственно в 6.5 и в 3 

раза большую скорость работы, чем Mystem. 

Таким образом, несмотря на некоторую избыточность, Mystem является наиболее 

эффективным алгоритмом стемминга из трех рассмотренных.  
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3 Исследование и построение решения 
Как уже говорилось выше, процесс нормализации слов естественного языка можно 

разделить на две части: определение стеммы и подбор подходящего суффикса для 

нормальной формы. В качестве стеммера был реализован несколько модифицированный 

алгоритм поиска основы, использованный в mystem. Был выбран именно этот алгоритм, 

т.к. во-первых, он является более эффективным, чем другие рассмотренные варианты, а 

во-вторых, при незначительной модификации позволяет делать предположения о 

суффиксе нормальной формы по подобранной парадигме, т.е. затрагивает второй этап 

нормализации. 

Для решения проблемы нормализации рассмотрим следующие этапы: 

1. Построение модели. Для построения словарной модели была использована полная 

парадигма по А.А.Зализняку (http://speakrus.ru/dict/all_forms.rar). Записывается файл 

с перечислением словарных моделей в виде: порядковый номер + нормальная 

форма + часть речи + стемма + возможные суффиксы. Часть речи вычисляется по 

наличию тех или иных суффиксов в парадигме. Так, например, все 

существительные в форме предложного падежа множественного числа имеют 

окончание –ах/-ях. В спорных случаях выбирается часть речи, имеющая большую 

частоту использования (в соответствии с данными, представленными ruscorpora.ru). 

Принято решение разделить части речи на 4 формальные группы: имя 

существительное, глагол, имя прилагательное, неизменяемое слово – в порядке 

убывания частоты использования. Такое разбиение удовлетворяет используемому 

алгоритму и не вызывает проблем при использовании. Причастие и деепричастие 

считаются формами глагола, порядковые числительные относятся к 

прилагательным, количественные – к именам существительным 

 

2. Построение внутреннего представления для модели. По записанному файлу модели 

аналогично алгоритму Mystem строится префиксное дерево инвертированных основ 

и аналогичное дерево суффиксов. В тех узлах дерева стемм, которые соответствуют 

первой букве основы, хранится множество номеров  инфлекциональных моделей, 

которые содержат данную стемму. Строится внутреннее представление модели в 

виде массива структур, каждая из которых содержит всю информацию о парадигме, 

определенную в пункте 1.  

3. Подготовка входного текста. Входной файл считывается построчно, каждая строка 

разбивается на слова, удаляются знаки препинания, «ё» заменяется на «е».  

 

4. Получение гипотезы о нормальной форме для каждого слова. Каждое слово в 

строке проверяется на принадлежность списку «стоп-слов». В этот список входят 

предлоги, частицы, некоторые междометия и наречия русского языка из списка 

наиболее используемых. Кроме того, все слова, имеющие длину менее трех 

символов, также не обрабатываются. Если слово является «стоп-словом», оно 

записывается в строку результата без изменений, алгоритм переходит к обработке 

следующего слова. Для каждого слова, не являющегося «стоп-словом», запускается 

алгоритм выделения стеммы. При помощи дерева суффиксов от слова отсекается 

суффикс и происходит поиск предполагаемой стеммы в дереве стемм. Если стемма 
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находится в дереве – проверяем, возможно ли сочетание данной стеммы и данного 

суффикса, удовлетворяет ли полученная модель необходимой части речи. Если да – 

возвращается лемма, соответствующая данной модели. Если нет – производится 

поиск стемм, ближайших к данной, и выбираются те из них, которые сочетаются с 

данным суффиксом. На этом же шаге для каждой «ближайшей» стеммы 

запоминается степень близости – это будет использовано при выборе единственной 

леммы из множества. По каждой из выбранных моделей синтезируются нормальные 

формы для обрабатываемого слова. Если рассматриваемая стемма содержит хотя бы 

одну гласную – от исходного слова происходит отсечение следующего по длине 

суффикса и поиск повторяется. 

 

5. Синтез нормальной формы для несловарных слов. От леммы, соответствующей 

используемой для синтеза модели, отсекается стемма и полученное окончание 

приписывается к предполагаемой стемме обрабатываемого слова. К каждой 

нормальной форме из множества добавляется префикс в виде длины общей части 

стеммы использованной модели с обрабатываемым словом  (степень близости). Для 

словарного слова этот шаг пропускается. 

 

6.  Выбор единственной нормальной формы. К каждой нормальной форме, 

полученной на предыдущем шаге, добавляется префикс из номера соответствующей 

части речи. Если в процессе поиска оказалось, что слово не является словарным (т.е. 

стемма достигла минимальной длины, а поиск не завершен), из результирующего 

множества выбирается лемма, образованная по модели, наиболее близкой к 

исходному слову. Если таких моделей несколько, среди тех моделей, которые 

имеют наиболее приоритетную в полученном множестве часть речи, выбирается 

минимальная в лексикографическом смысле лемма. Для словарных слов выбор 

происходит аналогично, минуя этап выбора наиболее близких стемм.  

 

7. Нормализованные слова записываются в строку в исходном порядке, полностью 

обработанная строка записывается в файл результата. 

 

Использование примитивной разметки частей речи помогает сократить количество 

гипотез для несловарных слов, т.к. чаще всего эти гипотезы относятся к разным частям 

речи. Кроме того, определение нужной части речи помогает избежать довольно часто 

встречающейся проблемы данного алгоритма стемминга: в случае, когда стемма + 

суффикс совпадают со стеммой некоторого другого словарного слова (замок -> 

замокнуть). Для выбора между леммами, относящимися к одной части речи, необходим 

уже анализ смысла контекста, что не всегда возможно однозначно сделать. Классический 

пример: «Эти типы стали есть в литейном цехе» - в зависимости от смысла данного 

предложения, слово стали может быть формой глагола стать, а может входить в 

парадигму слова сталь. 
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4 Описание практической части 

4.1 Обоснование выбранного инструментария 
В качестве языка реализации был выбран Java, являющийся кроссплатформенным 

языком, подходящим для разработки встраиваемого в систему модуля для обработки 

текста. К тому же решаемая задача не требует непосредственной работы с памятью. 

В качестве реализации префиксного дерева был использован  TrieMap 

(http://www.superliminal.com/sources/TrieMap.java.html), являющийся свободным ПО и 

модифицированный для хранения в узлах множеств моделей.   

4.2 Общая схема работы 
1. Считывание строки из входного файла. Для каждого слова в строке проводятся шаги 

2 – 4. 

2. 1. Если слово является служебным (принадлежит списку «стоп-слов»), оно 

записывается в результат. Переход к следующему слову. 

2. 2. Для неслужебного слова строится множество возможных лемм.  

3. По мере близости к обрабатываемому слову и приоритетности частей речи из 

множества возможных лемм выбирается единственная. 

4. Слово вместе с леммой записывается в результирующую строку. 

5. Результирующая строка записывается в выходной файл, если обработан не весь текст 

выходного файла, происходит переход к пункту 1. 

Более подробно алгоритмы нормализации в предыдущем пункте. 

4.3 Архитектура системы 
Класс Normalizer является основным классом, в котором происходит предварительная 

обработка текста и запуск построения модели либо обработки слов входного текста. 

Внутренний класс TrieMap реализует структуру префиксного дерева, с возможностью 

вставки и удаления элементов, получения значений, хранящихся в узлах и определения 

«ближайших» к заданному ключей. 

Функция ModelBuilder() строит модель по словарю. 

Функция InnerImage(model_filename) преобразует модель из файла во внутреннее 

представление. 

Функция Normalization() производит нормализацию текста из файла “input.txt” и 

записывает результат в “output.txt”. 

  

http://www.superliminal.com/sources/TrieMap.java.html
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4.4 Характеристики функционирования 

4.4.1 Эффективность 
Ввиду особенностей обработки естественных языков, вопрос точности и полноты 

данного алгоритма нельзя рассматривать однозначно. И если для словарных слов, за 

исключением случаев грамматической омонимии (например, пила(глагол) и 

пила(существительное)), всегда можно определить, правильный ли результат получился 

на выходе, то для несуществующих слов это зачастую невозможно даже при анализе 

контекста. Для примера можно рассмотреть фразу, предлагаемую для иллюстрации 

работы Mystem c несуществующими словами: «В мурелки шлепают пельсиски». 

Поскольку мы не знаем точного значения слова «пельсиски», любой из вариантов 

начальных форм «пельсисок», «пельсиска», «пельсиск» и «пельсиски» может считаться 

верным.  

Таким образом, нельзя однозначно оценить точность и полноту данного алгоритма, но 

можно сравнить его с другими стеммерами. Благодаря работе со словарем, реализованный 

нормализатор не синтезирует неверных форм для словарных слов: проблемы стеммера 

Портера (кровать -> крова+ть -> начальная форма: кроватить) для него не существует. 

Поскольку алгоритм стемминга, использованный при построении данного 

нормализатора, существенно не отличается от алгоритма, реализованного в Mystem, 

результат работы нормализатора, за редким исключением (около 4% случаев), содержится 

в множестве, предлагаемом в качестве результата Mystem. Примерно в 1\3 из указанных 

случаев алгоритм делает неправильный выбор в пользу более приоритетной части речи. 

  Как правило, к несовпадающим случаям относятся словоформы, образованные с 

полным изменением основы: человек -> людьми. В дальнейшем, эту проблему можно 

решить, если рассчитывать для каждой модели не одну стемму, как было сделано в данной 

работе, а набор возможных стемм: это несколько повысит сложность алгоритма, но 

увеличит его эффективность. 

4.4.2 Производительность 

Для измерения производительности был взят текст, содержащий 3100 слов, в том числе 

несуществующие либо написанные с ошибкой. По результатам 5 тестов среднее время 

обработки составляет 28 секунд (из них в среднем 20 секунд уходит на построение модели 

и ее внутреннего представления). Это примерно 387,5 слов в секунду или  2,6 мс на слово. 

Конфигурация тестового компьютера: Intel Core 2 Duo 2GHz, 2048 Mb RAM 
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Заключение 
В рамках данной курсовой работы были получены следующие результаты: 

1. Исследованы существующие алгоритмы выделения основ для слов естественных 

языков, в частности, русского языка. 

2. Разработан метод нормализации слов русского языка, основанный на словарном 

стемминге, но пригодный также для слов, отсутствующих в словаре. 

3. Создан прототип системы нормализации, подтверждающий работоспособность данного 

метода. 
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