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Сведения об организации-заказчике:НОИК ИКИМТ ПГУ 

Актуальность темы исследования:Исследования показали, что ни 

коды библиотечных классификаторов, ни название текстового документа, ни 

множество слов, которые чаще встречаются в тексте, в большинстве случаев 

недостаточно адекватные или совсем неадекватные его содержания. Поэтому 

во время их использования как критерия отбора текстов стандартный 

поисковый сервер выдает огромный объем информации, большая часть 

которого не имеет  никакого отношения к тематике текста, подлежащего 

анализу. Ключевые слова – это одно- и многокомпонентные лексические 

группы, отражающие содержание документа. Автоматическое 

извлечениеключевых слов представляет собой необходимыйэтап обработки 

текста в таких важных приложениях как системы автоматического 

информационногопоиска, аннотирования, реферирования и т. д. 

Цель работы: разработка интеллектуальной системы извлечения 

ключевых слов из текстового документа на основе гибридного метода. 

Задачи: 

1. Анализ и характеристика известных алгоритмов и методов 

определения ключевых слов. 

2. Информационная оценка предобработки текста для задачи 

определения ключевых слов. 

3. Разработка алгоритма нахождение ключевых слов. 

4. Программная  реализация алгоритма. 

5. Экспериментальная оценка точности и полноты нахождения 

ключевых слов. 



Теоретическая и практическая значимость исследования: 

разработка и апробация предложенной в рамках выпускной 

квалификационной работы интеллектуальной технологии анализа текстов с 

целью определения ключевых слов  в отдельном тексте или коллекции 

текстовых документов. 

Результаты исследования: алгоритм извлечения ключевых слов, 

программная реализация интеллектуальной системы анализа естественно – 

языковых текстов с целью извлечения ключевых слов и терминов, а также 

оценка эффективности функционирования системы.  

Рекомендации: программа полностью справляется с поставленной 

задачей. На данном этапе продукт добавляет в базу некоторые слова, не 

являющиеся ключевыми. Для наибольшей эффективности работы программы 

необходимо провести работу с большим количеством текстов. Также в 

будущем планируется более тщательная и глубокая работа над словарями 

токенов. Необходимо выявить недочеты, возникающие при определении 

взаимозависимых и взаимоисключающих токенов для того, чтобы намного 

эффективнее координировать результаты работы интеллектуальной системы. 

 


