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Введение 

Впервые «ручные» техники Text Mining появились в середине 1980-х, а в 

следующее десятилетие развитие технологий позволило значительно их 

усовершенствовать. В междисциплинарном смысле Text Mining лежит на стыке 

поиска информации, Data Mining, машинного самообучения, статистики и 

компьютерной лингвистики.  

Необходимость в использовании огромных объемов корпоративной 

информации, которая существует в неструктурированной форме, известна уже 

давно – еще с 80-х годов прошлого века. Но специальные технологии, которые 

позволяют работать именно с текстами, а не с количественными данными, 

появились только в конце 90-х годов.  

Актуальность проблемы 

Технология Text Mining представляет собой одну из разновидностей 

методов Data Mining и подразумевает процессы извлечения знаний и 

высококачественной информации из текстовых массивов. Это обычно 

происходит посредством выявления шаблонов и тенденций с помощью средств 

статистического изучения шаблонов. 

Такая технология глубинного анализа текстов способна «просеивать» 

большие объемы неструктурированной информации и выявлять из них только 

самое значимое, чтобы человеку не приходилось самому тратить время на 

добычу ценных знаний «вручную». 

Text Mining – это алгоритмическое выявление и обнаружение в «сырых» 

данных доселе неизвестных корреляций и связей, ранее неизвестных 

практически полезных знаний, которые можно интерпретировать и 

использовать для принятия решений в самых разных сферах деятельности 



человека. Результаты Text Mining могут быть использованы для 

математического прогнозирования, анализа социальной обстановки и анализа 

рынков.  

Подобные технологии незаменимы для извлечения знаний и играют 

немаловажную роль во всей системе управления знаниями.  

Как правило, Техt Mining подразумевает процесс структурирования 

вводных текстовых данных, извлечение шаблонов из уже структурированных 

данных, и финальную оценку и интерпретацию полученных результатов. 

Когда мы говорим о «высококачественной» информации, имеется в виду, 

что она должна быть осмысленной, релевантной и интересной исследователям. 

Типичные задачи Text Mining включают категоризацию, кластеризацию 

текстов, извлечение концептов и объектов, создание таксономий, смысловой 

анализ, обобщение документации и моделирование объектов, то есть 

установление связей между различными известными объектами. 

Анализ текстов включает себя извлечение информации и лингвистический 

анализ для выявления частоты вхождений различных слов, выявление 

шаблонов, расставление тэгов и аннотирование, техники Data Mining, включая 

анализ связей и ассоциаций, визуализацию и прогностический анализ. В 

конечном счете, общая цель всего этого состоит в том, чтобы превратить текст 

в данные, доступные для анализа. 

Примером наиболее частого использования Text Mining может послужить 

сканирование набора документов, составленных на естественных языках, чтобы 

либо составить модель для прогностической классификации, либо упростить с 

помощью обнаруженной информации поиск по базам данных. 

По сути, анализ текстов и Text Mining – это набор лингвистических, 

статистических техник, а также техник машинного самообучения, которые 

способны моделировать и структурировать информационный контент и 

текстовые источники в целях бизнес-аналитики, анализа данных, исследований. 

Эти технологии, отдельно либо совместно с другими средствами, используются 

в корпоративной практике управления знаниями для решения тех или иных 



бизнес-проблем. Известно, что около восьмидесяти процентов важной для 

бизнеса информации существует в неструктурированной текстовой форме. 

Обсуждаемые нами технологии позволяют извлечь из этих данных ценные 

знания – факты, бизнес-правила, взаимосвязи – которые невозможно получить 

какими-либо иными автоматизированными средствами. 

Рассмотрим конкретные компоненты процессов Text Mining. Типичные 

стадии и задачи этой технологии включают в себя: 

1. Поиск информации и выявление исходных данных – это 

подготовительный шаг, который включает в себя сбор или выявление набора 

текстовых материалов для анализа. Такие материалы могут содержаться в 

Интернете, базах данных, файловых системах или системах управления 

контентом. 

2. Использование сугубо статистических методов анализа, а также 

процессов обработки естественного языка и средств лингвистического анализа. 

3. Выявление смыслов – использование статистических и прочих техник 

для выявления поименованных признаков текста – упоминаний людей, 

организаций, мест, символов, аббревиатур и так далее. Контекст помогает 

определить, что именно обозначает то или иное слово в конкретном 

вхождении.  

4. Выявление шаблонов – можно выявить, в каких шаблонах в тексте 

представлены те или иные смыслы. 

5. Выявление перекрестных ссылок – обнаружение определений и прочих 

признаков, которые относятся к одним и тем же объектам. 

6. Выявление взаимосвязей, фактов и событий – поиск связей между 

разными смыслами, заключенными в текстовой информации.  

7. Смысловой анализ – распознавание субъективного (а не фактического) 

материала и выявление различных форм оценочной информации – смыслов, 

мнений, настроений, эмоций. Технологии анализа позволяют изучать смыслы 

на уровне тем, концептов, а также выделять законодателей мнений и объекты 

мнений. 



8. Количественный анализ текста – использование набора техник, 

заимствованных их социальных наук, которые заключаются в том, что человек 

либо компьютер извлекает семантические либо грамматические связи между 

отдельными словами, чтобы понять смысл стилистических шаблонов, провести 

психологическое профилирование и так далее. 

Технологии Text Mining используются для управления знаниями в 

различных направлениях и областях, и потому в каждом случае имеет свою 

специфику – это может быть использование в правительственных, 

исследовательских, корпоративных целях.  

Наиболее типичные отрасли использования этого подхода: 

1. Корпоративная бизнес-аналитика и Data Mining, корпоративная 

разведка. 

2. Делопроизводство и электронные исследования. 

3. Национальная безопасность и разведка. 

4. Научные исследования, особенно в естественнонаучной сфере. 

5. Смысловой анализ. 

6. Исследование естественных языков и семантики. 

7. Издательское дело. 

8. Автоматизированное размещение рекламы. 

9. Поиск информации и предоставление доступа к информации. 

10. Мониторинг социальных медиа. 

 

Основные задачи Text Mining 

Как и большинство когнитивных технологий, Text Mining – это 

алгоритмическое выявление прежде не известных связей и корреляций в уже 

имеющихся текстовых данных. 

Важная задача технологии Text Mining связана с извлечением из текста его 

характерных элементов или свойств, которые могут использоваться как 

метаданные документа, ключевых слов, аннотаций. 



Другая важная задача состоит в отнесении документа к некоторым 

категориям из заданной схемы их систематизации. Text Mining также 

обеспечивает новый уровень семантического поиска документов. 

Возможности современных систем Text Mining могут применяться при 

управлении знаниями для выявления шаблонов в тексте, для автоматического 

«выталкивания» или размещения информации по интересующим пользователей 

профилям, создавать обзоры документов. 

 

Основные элементы Text Mining 

В соответствии с уже сформированной методологией к основным 

элементам Text Mining относятся: 

· классификация (classification) 

При классификации текстов используются статистические корреляции для 

построения правил размещения документов в определенные категории. Задача 

классификации - это классическая задачу распознавания, где по некоторой 

контрольной выборке система относит новый объект к той или другой 

категории. 

Особенность систем Text Mining заключается в том, что количество 

объектов и их атрибутов может быть очень большой, поэтому должны быть 

предусмотрены интеллектуальные механизмы оптимизации процесса 

классификации. В существующих сегодня системах классификация 

применяется, например, в таких задачах: группировка документов в intranet-

сетях и на Web-сайтах, размещение документов в определенные папки, 

сортировка сообщений электронной почты, избирательное распространение 

новостей подписчикам. 

· кластеризация (clustering) 

Кластеризация базируется на признаках документов, которые использует 

лингвистические и математические методы без использования определенных 

категорий. Результат - таксономия или визуальная карта, которая обеспечивает 

эффективный охват больших объемов данных. 



Кластеризация в Text Mining рассматривается как процесс выделения 

компактных подгрупп объектов с близкими свойствами. Система должна 

самостоятельно найти признаки и разделить объекты по подгруппам. 

Кластеризация, как правило, передует классификации, поскольку разрешает 

определить группы объектов. Различают два основных типа кластеризации - 

иерархическую и бинарную. 

Кластеризация применяется при реферировании больших документальных 

массивов, определение взаимосвязанных групп документов, упрощения 

процесса просмотра при поиске необходимой информации, нахождения 

уникальных документов из коллекции, выявления дубликатов или очень 

близких по содержанию документов. 

· построение семантических сетей 

Построение семантических сетей или анализ связей, которые определяют 

появление дескрипторов (ключевых фраз) в документе для обеспечения 

навигации. 

· извлечение фактов, понятий (feature extraction) 

Извлечение фактов, предназначенное для получения некоторых фактов из 

текста с целью улучшения классификации, поиска и кластеризации. 

· суммаризация (summarization), 

· ответ на запросы (question answering), 

· тематическое индексирование (thematic indexing), 

· поиск по ключевым словам (keyword searching). 

Также в некоторых случаях набор дополняют средства поддержки и 

создание таксономии (oftaxonomies) и тезаурусов (thesauri). 

Web Mining – еще одна технология извлечения знаний, которая 

представляет собой использование методов и алгоритмов Data Mining для 

поиска и нахождения знаний и зависимостей в материалах сети Интернет. 

Эта технология развивается на пересечении извлечения знаний из баз 

данных, эффективного поиска информации, искусственного интеллекта, 

машинного обучения и обработки естественных языков. 



В Интернете содержится неизмеримое множество знаний и информации. 

Такое обилие часто создает сложности при поиске необходимой информации. 

Подобного рода проблемы могут иметь различный характер, например: 

1.Пользователь не всегда в состоянии сразу найти необходимые ему 

источники электронной информации, так как не все ссылки ведут туда, куда 

указано, а не проиндексированную поисковыми системами информацию таким 

способом и вовсе невозможно найти. 

2.Найдя множество информации, пользователь часто испытывает 

сложности с тем, чтобы извлечь из нее полезные знания и понять их. 

3.Когда речь идет об изучении информации о потребителях, возникает 

необходимость предоставлять им те сведения, которые им интересны – 

например, давать пользователю подсказки при выборе нужного товара. 

Всё это приводит к необходимости каких-то специальных технологий для 

извлечения полезных знаний из сети Интернет. Технология Web Mining может 

успешно служить этим целям.  

Рассмотрим основные этапы использования Web Mining: 

1.Вводный этап (input) – получение сырых данных из источников, которые 

используются для анализа. Это могут быть логи серверов, электронные 

документы и так далее. 

2.Предварительная обработка (preprocessing) – предоставление данных в 

той форме, которая нужна для построения той или иной модели. 

3.Этап моделирования (pattern discovery). 

4.Анализ полученной модели (pattern analysis) – интерпретация 

полученных результатов. 

Таковы общие стадии, которые всегда необходимо пройти для Web Mining 

анализа, но конкретные процедуры, которые будут совершаться на каждой 

стадии, будут зависеть от поставленной задачи.  

По типу решаемых задач выделяются различные разновидности 

технологии Web Mining: анализ использования веб-ресурсов, извлечение веб-

структур, извлечение веб-контента. 



Анализ использования веб-ресурсов – это извлечение данных из логов веб-

серверов для понимания предпочтений пользователей тех или иных ресурсов 

сети Интернет. При таком анализе важно тщательно подбирать и 

предварительно обрабатывать данные. Узнав, как и когда пользователь 

открывает те или иные электронные страницы, можно понять его предпочтения 

и проанализировать общие тенденции использования того или иного сайта, 

чтобы затем при необходимости его оптимизировать. 

Извлечение веб структур – анализирует взаимосвязи между веб-

страницами, рассматривая связи между ними. Полученные таким образом 

модели можно использовать, чтобы разбивать веб-ресурсы по категориям, 

находить между ними сходства и различия. Такая работа может быть 

предварительным этапом для извлечения веб-контента. 

Извлечение веб-контента – анализ содержание электронных документов, 

путем нахождения схожих по смыслу слов и их количеств, чтобы провести 

классификацию либо кластеризацию и сгруппировать документы по смысловой 

близости. Такая работа может проводиться для оптимизации поиска 

проиндексированных документов.  

Глобально, цели использования технологии Web Mining сводятся к поиску 

необходимой информации и знаний, невзирая на несовершенства поисковых 

систем; анализ структур сегментов сети, то есть структуры ссылок между 

разными страницами и сайтами в конкретном сетевом сегменты (например, 

используется для анализа цитирования различных авторов); выявлению знаний 

из веб-ресурсов – поиск ключевых слов, общих тем и так далее; 

персонализации информации – создание веб-систем, которые адаптируются под 

предпочтения пользователя, например, предложение схожих с уже купленными 

товаров; обнаружение шаблонов в поведении пользователей, чтобы 

спрогнозировать следующие его действия и использовать полученные знания 

для дальнейшей оптимизации сайта.  

Итак, технология Web Mining может решать в управлении знаниями и 

бизнес-аналитике такие конкретные задачи: 



1.Описание пользователей сайта. 

2.Описание покупателей в Интернет-магазинов. 

3.Описание типичных сессий посещений сайта и навигационных 

траекторий пользователей. 

4.Описание групп и сегментов посетителей. 

5.Поиск зависимостей при использовании сайта и его услуг.  

Рассмотрим удачный практический пример использования технологии 

Web Mining. Компания Google использовала этот подход, чтобы понять, 

ожидают ли пользователи всемирной сети наступления экономического 

кризиса. В сотрудничества с профессором экономики Университета 

Калифорнии в Беркли Х. Варианом специалисты компании создали инструмент 

Google Correlate, предназначенный для отслеживания статистики запросов в 

поисковой системе, чтобы наложить полученные результаты на реальные 

экономические данные. Выяснилось, что динамика определенных запросов 

почти полностью совпадает с динамикой экономических величин – то есть, ее 

можно использовать для прогнозирования. 

Иллюстрацией этой закономерности послужил поисковый запрос 

«Пособие по безработице» - выяснилось, что его динамика в Google совпадает с 

динамикой числа заявлений, подаваемых в службы занятости США.  

Инструмент позволяет пользователям загружать собственные данные, а 

затем ищет поисковые запросы со схожей динамикой. Издание Forbes решило 

воспользоваться им, чтобы построить прогноз экономической активности в 

России. Был взят экономический показатель «промышленное производство». 

Оказалось, что его динамика связана с поисковыми запросами пользователей о 

кредитах. Статистика запросов о кредитовании равно или слегка опережает 

реальную статистику производства.  

 

 

 

 



Программная реализация 

В настоящее время многие ведущие производители программного 

обеспечения предлагают свои продукты и решения в области Text mining. Как 

правило - это масштабируемые системы, в которых реализованы различные 

математические и лингвистические алгоритмы анализа текстовых данных. Они 

имеют развитыке графические интерфейсы, богатые возможности визуализации 

и манипулирования с данными, предоставляют доступ к различным источникам 

данных, функционируют в архитектуре клиент-сервер. Вот несколько примеров 

таких систем: 

· Intelligent Miner for Text (IBM) 

· TextAnalyst, WebAnalyst (Мегапьютер Интеллидженс) 

· Text Miner (SAS) 

· SemioMap (Semio Corp.) 

· Oracle Text (Oracle) 

· Knowledge Server (Autonomy) 

· Galaktika-ZOOM (корпорация "Галактика") 

· InfoStream (Информационный центр "ЭЛВИСТИ") 

 

Рассмотрим некоторые из этих систем более подробно. 

 

Intelligent Miner for Text 

http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-

in/ssialias?subtype=ca&infotype=an&appname=iSource&supplier=897&letternum=

ENUS298-447 

Продукт фирмы IBM Intelligent Miner for Text представляет собой набор 

отдельных утилит, запускаемых из командной строки или скриптов независимо 

друг от друга. Эта система является одним из лучших инструментов глубинного 

анализа текстов. Система содержит такие основные утилиты (Tools) для 

построения приложений управления знаниями: 



Language Identification Tool - утилита определения языка - для 

автоматического определения языка, на котором составлен документ. 

Categorisation Tool - утилита классификации - автоматического отнесения 

текста к некоторой категории (входной информацией на обучающей фазе 

работы этого инструмента может служить результат работы следующей 

утилиты - Clusterisation Tool). 

Clusterisation Tool - утилита кластеризации - разбиения большого 

множества документов на группы по близости стиля, формы, различных 

частотных характеристик выявляемых ключевых слов. 

Feature Extraction Tool - утилита определения нового - выявление в 

документе новых ключевых слов (собственные имена, названия, сокращения) 

на основе анализа заданного заранее словаря. 

Annotation Tool - утилита "выявления смысла" текстов и составления 

рефератов - аннотаций к исходным текстам. 

IBM Intelligent Miner for Text объединяет мощную совокупность 

инструментов, базирующихся в основном на механизмах поиска информации 

(information retrieval), что является спецификой всего продукта. Система 

включает ряд базовых компонент, которые имеют самостоятельное значение 

вне пределов технологии "добычи текстов" - это информационно-поисковая 

система Text Search Engine, утилита сканирования Web-пространства Web 

crawler, Net Question Solution - решение для поиска в локальном Web-сайте или 

на нескольких intranet/Internet-серверах, Java Sample GUI - набор интерфейсов 

Java Beans для администрирования и организации поиска на основе Text Search 

Engine. 

Intelligent Miner for Text как продукт IBM включен в комплекс "Information 

Integrator for Content" для СУБД DB2 вкачестве средства Information Mining 

("глубинного анализа информации"). 

Стоимость продуктов разных уровней семейства Intelligent Miner 

составляет от 18 до 75 тысяч долларов. 

 



TextAnalyst 

http://www.megaputer.com/ 

Российская компания Мегапьютер Интеллидженс, известная своей 

системой PolyAnalyst класса Data Mining, разработала также систему 

TextAnalyst, которая решает такие задачи Text Mining, как: создание 

семантической сети большого текста, подготовка резюме текста, поиск по 

тексту и автоматическая классификация и кластеризация текстов. Построение 

семантической сети - это поиск ключевых понятий текста и установление 

взаимоотношений между ними. По такой сети можно не только понять, о чем 

говорится в тексте, но и осуществить контекстную навигацию. Подготовка 

резюме - это выделение в тексте предложений, в которых чаще других 

встречаются значимые для этого текста слова. В 80% случаев этого вполне 

достаточно для получения представления о тексте. Для поиска информации в 

системе предусмотрено использование запросов на естественном языке. По 

запросу строится уникальная семантическая сеть, которая при взаимодействии 

с сетью документа позволяет выделить нужные фрагменты текста. 

Кластеризация и классификация проводятся стандартными методами добычи 

данных. 

Система Text-Analyst, рассматривает Text Mining в качестве отдельного 

математического аппарата, который разработчики программного обеспечения 

могут встраивать в свои продукты, не опираясь на платформы информационно-

поисковых систем или СУБД. Основная платформа для применения системы - 

MS Windows 9x/2000/NT. Существует плагин TextAnalyst для браузера 

Microsoft Internet Explorer. 

 

WebAnalyst 

http://www.megaputer.com 

Система WebAnalyst (), продукт "Мегапьютер Интеллидженс", 

представляет собой интеллектуальное масштабируемое клиент/серверное 



решение для компаний, желающих максимизировать эффект анализа данных в 

Web-среде.  

Сервер WebAnalyst функционирует как экспертная система сбора 

информации и управления контентом Web-сайта. Модули WebAnalyst решают 

три задачи: сбор максимального количества информации о посетителях сайта и 

запрашиваемых ими ресурсах; исследование собранных данных и генерация 

персонализированного, на основе результатов исследований, контента. Решение 

этих задач в совокупности должно по мнению разработчиков системы привести 

к максимизации количества новых посетителей Web-сайта и удержанию уже 

имеющихся, а следовательно, увеличению популярности ресурса.WebAnalyst и 

способен интегрировать возможности Text Mining напрямую в web-сайт 

организации. Это позволяет предложить индивидуализированный, 

автоматизированный и целевой маркетинг, автоматический поиск и реализацию 

перекрестных продаж и расширить набор данных, настраиваемых 

пользователем. По сути WebAnalyst представляет собой интеллектуальный 

сервер приложений электронной коммерции. 

Техническая платформа - та же, что и у TextAnalyst. 

 

Text Miner 

http://www.sas.com/technologies/analytics/datamining/textminer/ 

Американская компания SAS Institute выпустила систему SAS Text Miner 

для сравнения определенных грамматических и словесных рядов в письменной 

речи. Text Miner - весьма универсальна, поскольку может работать с 

текстовыми документами различных форматов - в базах данных, файловых 

системах и даже в Web. 

Text Miner обеспечивает логическую обработку текста в среде мощного 

пакета SAS Enterprise Miner. Это позволяет пользователям обогащать процесс 

анализа данных, интегрируя неструктурированную текстовую информацию с 

существующими структурированными данными - такими, как возраст, доход и 

характер покупательского спроса. Text Miner. 



Пример успешного применения логических возможностей Text Miner 

демонстрирует компания Compaq Computer Corp., которая в настоящее время 

тестирует Text Miner, анализируя более 2,5 гигабайт текстовых документов, 

полученных по e-mail и собранных представителями компании. Ранее 

обработать такие данные было практически невозможно 

Программа Text Miner позволяет определять, насколько правдив тот или 

иной текстовый документ. Обнаружение лжи в документах производится путем 

анализа текста и выявления изменений стиля письма, которые могут возникать 

при попытке исказить или скрыть информацию. Для поиска таких изменений 

используется принцип, заключающийся в поиске аномалий и трендов среди 

записей баз данных без выяснения их смысла. При этом в Text Miner включен 

обширный набор документов различной степени правдивости, чья структура 

принимается в качестве шаблонов. Каждый документ, "прогоняемый" на 

детекторе лжи анализируется и сравнивается с этими эталонами, после чего 

программа присваивает документу тот или иной индекс правдивости. Особенно 

полезной программа может стать в организациях, получающих большой объем 

электронной корреспонденции, а также в правоохранительных органах для 

анализа показаний наравне с детекторами лжи, чье действие основано на 

наблюдении за эмоциональным состоянием человека. 

Интересен пример применения Text Miner в медицине: в одной из 

американских национальных здравоохранительных организаций было собрано 

свыше 10 тыс. врачебных записей о заболеваниях сердца, собранных из клиник 

по всей стране. Анализируя эти данные с помощью Text Miner, специалисты 

обнаружили некоторые административные нарушения в отчетности, а также 

смогли определить взаимосвязь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и 

другими недугами, которые не были определены традиционными методами. 

Вместе с тем, компания SAS отмечает, что выпустит свой продукт Text 

Miner в основном для привлечения внимания бизнес-интеллигенции. 

 

 



SemioMap 

http://www.entrieva.com/entrieva/index.htm 

SemioMap - это продукт компании Entrieva, созданный в 1996 г. ученым-

семиотиком Клодом Фогелем (Claude Vogel). В мае 1998 г. продукт был 

выпущен как промышленный комплекс SemioMap 2.0 - первая система Text 

Mining, работающая в архитектуре клиент-сервер. Система SemioMap состоит 

из двух основных компонент - сервера SemioMap и клиента SemioMap. Работа 

системы протекает в три фазы: 

· Индексирование; сервер SemioMap автоматически читает массивы 

неструктурированного текста, извлекает ключевые фразы (понятия) и создает 

из них индекс; 

· Кластеризация понятий; сервер SemioMap выявляет связи между 

извлеченными фразами и строит из них, на основе совместной встречаемости, 

лексическую сеть ("понятийную карту"); 

· Графическое отображение и навигация; визуализация карт связей, 

которая обеспечивает быструю навигацию по ключевым фразам и связям 

между ними, а также возможность быстрого обращения к конкретным 

документам. 

SemioMap поддерживает разбиение материала по "папкам", создание 

отдельной базы данных для каждой папки. Связи между понятиями, которые 

выявляет SemioMap, базируются на совместной встречаемости фраз в абзацах 

исходного текстового массива. 

Центральным блоком SemioMap является лексический экстрактор - 

программа, которая извлекает фразы из текстовой совокупности и выявляет 

совместную встречаемость этих фраз (их взаимные связи). Лексический 

экстрактор базируется на патентованной технологии SEMIOLEX. Она 

реализует идеи вычислительной семиотики, науки о знаках в языковой 

коммуникации, разработанной Клодом Фогелем. 

 

 



InterMedia Text, Oracle Text 

Средства Text Mining, начиная с Text Server в составе СУБД Oracle 7.3.3 и 

картриджа interMedia Text в Oracle8i, являются неотъемлемой частью 

продуктов Oracle. В Oracle9i эти средства развились и получили новое название 

- Oracle Text - программмный комплекс, интегрированный в СУБД, 

позволяющий эффективно работать с запросами, относящимися к 

неструктурированным текстам. При этом обработка текста сочетается с 

возможностями, которые предоставлены пользователю для работы с 

реляционными базами данных. В частности, при написании приложений для 

обработки текста стало возможным использовать SQL. 

Основной задачей, на решение которой нацелены средства Oracle Text, 

является задача поиска документов по их содержанию - словам или фразам, 

которые при необходимости комбинируются с использованием булевых 

операций. Результаты поиска ранжируются по релевантности, с учетом частоты 

встречаемости слов запроса в найденных документах. Для повышения полноты 

поиска Oracle Text предоставляет ряд средств расширения поискового запроса, 

среди которых можно выделить три группы. Во-первых, это расширение слов 

запроса всеми морфологическими формами, что реализуется привлечением 

знаний о морфологии языка. Во-вторых, Oracle Text допускает расширение слов 

запроса близкими по смыслу словами за счет подключения тезауруса - 

семантического словаря, а также расширение запроса словами, близкими по 

написанию и по звучанию - нечеткий поиск и поиск созвучных слов. Нечеткий 

поиск целесообразно применять при поиске слов с опечатками, а также в тех 

случаях, когда возникают сомнения в правильном написании - фамилии, 

названия организации и т.п. 

Система Oracle Text обеспечивает проведение тематического анализа 

текстов на английском языке. В ходе обработки текст каждого документа 

подвергается процедурам лингвистического и статистического анализа, в 

результате чего определяются его ключевые темы и строятся тематические 

резюме, а также общее резюме - реферат. 



Все описанные средства могут использоваться совместно, что 

поддерживается языком запросов в сочетании с традиционным синтаксисом 

SQL и PL/SQL для поиска документов. Oracle Text предоставляет возможность 

работать с современными реляционными СУБД в контексте сложного 

многоцелевого поиска и анализа текстовых данных. 

Возможности обработки текстовой информации на русском языке в Oracle 

Text достаточно ограничены. Для решения этой проблемы компанией "Гарант-

Парк-Интернет" было разработан модуль Russian Context Optimizer (RCO), 

предназначенный для совместного использования с interMedia Text (или Oracle 

Text). Помимо поддержки русскоязычной морфологии, RCO включает в себя 

средства нечеткого поиска, тематического анализа и реферирования 

документов. 

 

Autonomy Knowledge Server 

http://www.autonomy.com/ 

Архитектура системы компании Autonomy, известной своими 

разработками в области статистического контент-анализа, объединяет 

интеллектуальный парсинг по шаблонам со сложными методами контекстного 

анализа и извлечения смысла для решения задач автоматической 

классификацию и организации перекрестных ссылок. Основное преимущество 

системы Autonomy - мощные интеллектуальные алгоритмы, основанные на 

статистической обработке. Эти алгоритмы базируются на информационной 

теории Клода Шаннона, Байесовых вероятностях и нейронных сетях. 

Концепция адаптивного вероятностного моделирования (APCM) позволяет 

системе Autonomy идентифицировать шаблоны в тексте документа и 

автоматически определять подобные шаблоны во множестве других 

документов. 

Важный момент в системе Autonomy Knowledge Server - это возможность 

анализа тектов и идентификации ключевых концепций в пределах документов 

путем анализа корреляции частот и отношений терминов со смыслом текста. 



Компонета системы Autonomy - Agentware использует уникальную технологию 

анализа шаблонов (нелинейная адаптивная цифровая обработка сигнала) для 

извлечения из документов смысла и определения характеристик, содержащихся 

в текстах. APCM позволяет идентифицировать уникальные "сигнатуры" смысла 

текста, а также создавать агентов концепций, с помощью которых ищутся 

подобные по смыслу записи на Web-сайтах, в новостях, архивах электронной 

почты и в других документах. Поскольку система не базируется на 

предопределенных ключевых словах, она может работать с любыми языками. 

Ядро системы агентов Autonomy - это механизм динамического 

рассуждения (DRE), основанный на технологии обработки шаблонов, в которой 

используются методы нейронных сетей, получившие стартовое развитие в 

родительской компанией Автономии, Neurodynamics. В DRE используется 

концепция адаптивного вероятностного моделирования для реализации 

четырех главных функций: выявления концепции, создание агента, обучение 

агента и стандартный поиск текста. DRE воспринимает запросы на 

естественном языке, или термины, связанные булевыми операторами, и 

возвращает список документов, упорядоченных по релевантности запросу. Этот 

механизм является основой всех продуктов системы агентов от Autonomy. 

Описание сервера знаний (Knowledge Server) компании Autonomy приведено по 

адресу http://www.autonomy.com/tech/whitepaper.pdf . 

 

Galaktika-ZOOM 

http://www.galaktika.ru/ 

Система Galaktika-ZOOM - продукт российской корпорации "Галактика". 

Основное назначение системы - интеллектуальный поиск по ключевым словам 

с учетом морфологии русского и английского языков, а также и формирование 

информационных массивов по конкретным аспектам. При этом объемы 

информации могут достигать сотен гигабайт. Именно ориентация на большие 

информационные объекты - сообщения и статьи СМИ, отраслевую печать, 

нормативную документацию, деловую переписку и материалы внутреннего 



документооборота предприятия, информацию из Интернет. При этом система 

предоставляет определенный инструментарий для анализа объективных 

смысловых связей отобранных данных и формирования "образа" проблемы - 

многомерной модели в информационном потоке в форме ранжированного 

списка значимых слов, употребляемых совместно с темой проблемы. Большое 

внимание в системе уделено выявлению тенденций динамики развития 

изучаемой проблемы. Система содержит конверторы часто встречающихся 

форматов: простой текст, RTF, DOC, HTML. Galaktika-ZOOM функционирует в 

среде ОС Windows 2000. 

 

InfoStream 

http://infostream.com.ua 

Охват, обобщение больших динамических информационных массивов, 

непрерывно генерируемых в Cети, потребовал качественно новых подходов. 

Возникла необходимость создания методов мониторинга информационных 

ресурсов, тесно связанных с методологией контент-анализа - контент-

мониторинга. Для получения качественных и количественных срезов такой 

мониторинг должен производится постоянно на протяжении не определенного 

заранее времени. Для решения этой задачи в Украине в Информационном 

центре "ЭЛВИСТИ" разработана технология InfoStream™. Программно-

технологические средства InfoStream включают три основные составляющие: 

· центр сбора и обработки информации; 

· центр организации интерактивного доступа к базам данных; 

· центр контент-мониторинга. 

Ядром механизма обработки контента InfoStream является полнотекстовая 

информационно-поисковая система InfoReS. Технология позволяет создавать 

полнотекстовые базы данных и осуществлять поиск информации, формировать 

тематические информационные каналы, автоматически рубрицировать 

информацию, формировать дайджесты, таблицы взаимосвязей понятий 

(относительно встречаемости их в сетевых публикациях), гистограммы 



распределения весовых значений отдельных понятий, а также динамики их 

встречаемости по времени. Технология InfoStream позволяет обрабатывать 

данные в форматах MS WORD (DOC, RTF), PDF, и всех текстовых форматов 

(простой текст, HTML, XML). Системы на основе InfoStream в настоящее время 

функционируют на платформах таких ОС: FreeBDS, Linux, Solaris. 

 

Выводы 

В ближайшем будущем технология Text mining станет доминирующей при 

анализе информации от клиентов в компаниях любого уровня, будь то 

телефонные центры поддержки, интернет-агентства или аналитические 

агентства. Кадровые отделы будут использовать программы класса text mining 

для поиска резюме, подходящих по сложной сетке показателей. А 

маркетинговые подразделения найдут применение таким программам в 

качестве анализаторов ситуации на рынке, отслеживающих тенденции, 

положение конкурентов и другие показатели на основе информации и самых 

разных источников - новостных лент, отчетов о НИР, обзоров, патентов. 
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