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Стимул Реакция Число повторов 
ассоциации 

ворота открыты 6 

ворота в ад 4 

ворота дверь 4 

ворота открывать 4 

ворота рая 3 

ворота закрыты 3 

ворота резные 2 

ворота к знанию 1 

ворота квадратные 1 

До обработки 

1 

2 

4 

3 

4 1 
9 

1 

15 

1 

6 

5 

После 

1 

2 

4 

3 

0.4 0.1 

0.36 

0.04 

0.6 

0.14 

0.86 

0.5 

Переход от числа ассоциаций к 

вероятности перехода 



• Реально существующее и имеющее, вероятно, нейронную 

основу образование; 

 

• Связи сети содержат в себе многообразные отношения: 

семантические, деривационные и прочие; 

 

• Широкая вариативность элементов: словоизменительная, 

словообразовательная, семантическая; 

 

• Полноценное присутствие грамматики языка в сети; 

 

• Высокая степень семантической связности; 

 

• Способность к самоорганизации и адаптации, освоению 

носителем новых элементов за счет имеющихся. 



Мандельброт: 

𝑓𝑟γ = 𝑐,  
где 𝑓 −частота слова,  

𝑟 −ранг,  

c −постоянная величина,  

γ −величина, зависящая от текста 

 

Основные методы разрешения неопределенности: 

1. Вероятностные модели на основе марковских моделей. 

2. Контекстно-свободные грамматики. 

3. Применение тезаурусов, конкордансов. 

4. Билингвальные тексты. 

5. Прочие методы. 

 

Ципф: 

Связь между числом значений 

слова и его частотой m~ f 



Программный комплекс «Лингвокультурный тезаурус русского языка» 

Файлы импортируемых 

лингвистических 

данных,  

словари. 

Реляционная база данных (PostgreSQL) 





Орфографический словарь iSpell 

• Электронный орфографический словарь «Корректор» (120 тыс. словоформ); 

• Грамматический словарь русского языка: словоизменение. (110-тыс. словоформ); 

• Сводный словарь современной русской лексики 1991г. (170 тыс. словоформ); 

• Русский орфографический словарь. Под ред. В. Лопатина (180 тыс. словоформ); 

• Прочие источники. 

 

Всего лемм: 127 000, словоформ: 1 300 000. 

Пропозиция, 

разделенная на 

составные 

элементы знаками 

препинания, 

предлогами, 

союзами

Лемматизированная 

сеть

Лемма
Словоформа

1

2

3
4

?

Синонимичная 

связь



СЛОВОФОРМА 

# ЛЕММА1->РЕЛЯТОР_ЛЕММЫ1 

СЛОВОФОРМА_СТИМУЛ-

>СЛОВОФОРМА_РЕАКЦИЯ-

>ЧИСЛО_СВЯЗЕЙ 

... 

# ЛЕММА2->РЕЛЯТОР_ЛЕММЫ2 

СЛОВОФОРМА_СТИМУЛ-

>СЛОВОФОРМА_РЕАКЦИЯ-

>ЧИСЛО_СВЯЗЕЙ 
... 

Пример: 

 

шерсти 

# шерстить->  

# шерсть->  

комок->шерсти->1 
клубок->шерсти->7 

1. Обработка частичных омонимов лемматизатора; 

2. Использование программных средств представления омонимов в сети 

и лингвистических данных; 

3. Хранение дополнительных спецификаторов лексем – реляторов. 

Использование реляторов алгоритмами поиска. 

4. Поддержка автоматизации разрешения лексической неопределенности 

событийно-статистической моделью АЭ. 



Текст Ассоциативно-вербальная сеть 

Естественно-языковой текст АВС полностью, либо часть 

Естественно-языковой контекст Пропозиция ЯЕ как ближайшая, 

удаленная на К шагов стимульно-

реактивная окрестность некоторого 

слова-стимула 

Пропозиция Стимульно-реактивная цепочка 

длины L 

Конкретные синтагматические или 

парадигматические отношения 

Ассоциативные отношения 


