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А.М. Сухоногов, С.А. Яблонский 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  WORDNET  ПРИ  ПОИСКЕ  

И  ИНДЕКСАЦИИ  ТЕКСТОВ 

В настоящее время известно о нескольких реализациях 

WordNet-подобных лексических баз данных для русского языка: 

1) проект RussNet, разрабатывается с 1999 г. на филологи-

ческом факультете СПбГУ
1
; 

2) проект тезауруса RuThes, используемого в УИС РОССИЯ
2
 – 

закрытый коммерческий ресурс. 

Методика и принципы построения словаря проекта RussNet 

ориентированы на длительный и тщательный процесс разработки 

ресурса группой лингвистов без какой-либо автоматизации про-

цесса построения и связи с исходным WordNet. Подход предпола-

гает использование специального редактора, например, VisDic
3
, и 

ручную обработку доступных лексических ресурсов. 

Второй проект невозможно оценить из-за его закрытости. 

Рассматриваемая в данной работе реализация русской вер-

сии WordNet (Russian WordNet
4
) позволяет получить ядро слова-

ря в меньший срок за счет использования доступных словарей и 

автоматизации процедур построения и редактирования словаря. 

Основной целью проекта является построение русско-английского 

WordNet, включающего основную лексику русского и английского 

языков. 

                                                      
1
 Сайт проекта RussNet http://www.phil.pu.ru/depts/12/RN/ 

index_ru.shtml 
2
 Портал УИС «Россия» http://www.cir.ru/ 

3
 Horák A., Smrž P. VisDic – Wordnet Browsing and Editing Tool // 

GWC 2004: Proceedings / P. Sojka, K. Pala, P. Smrž, Ch. Fellbaum, 

P. Vossen (eds.). Masaryk University, Brno, 2003. P. 136–141. 
4
 Сайт проекта Russian WordNet http://www.pgups.ru/WebWN/ 

wordnet.uix 
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Разработка включает
1
 (рис. 1):  

 построение русской версии WordNet, достаточно полно 

(100–120 тыс. лексических единиц) описывающей лексику русско-

го языка и сопоставимой по числу лексичских единиц с англий-

ской версией, путем программной обработки электронных слова-

рей ЗАО «РУССИКОН»
2
 (www.russicon.ru), словарей, свободно 

распространяемых в Интернете, например, http://www.slovarik.ru/, 

http://www.artint.ru/projects/frqlist.asp, и ряда печатных изданий;  

 программное построение межъязыкового индекса (Interlin-

gual index – ILI) на основе использования электронных версий сло-

варей издательства «Oxford Press»
3
, ряда доступных в Интернете 

англо-русских и русско-английских словарей, WordNet-Domains
4
 

(Istituto Trentino di Cultura (ITC), Италия) и определение соответ-

ствия между синсетами Princeton WordNet и Russian WordNet; 

                                                      
1
 Balkova V., Sukhonogov A.M., Yablonsky S.A. Russian WordNet: 

From UML-notation to Internet/Intranet Database Implementation // GWC 

2004: Proceedings. Masaryk University, Brno, 2003. P. 31–38. 
2
 Yablonsky S.A. Russicon Slavonic Language Resources and Soft-

ware //  Proceedings of the First International Conference on Language Re-

sources and Evaluation / A. Rubio, N. Gallardo, R. Castro, A. Tejada (eds.). 

Granada, Spain, 1998. 
3
 Научный коллектив из сотрудников ПГУПС (кафедра ИВС) и 

ЗАО «Руссикон» под руководством С.А. Яблонского выиграл в 2003 г. 

конкурс издательства «Oxford Press» на лучший исследовательский 

проект по использованию словарей «Oxford Press». В настоящее время 

издательство «Oxford Press» предоставило для создания русской версии 

WordNet XML-версии следующих словарей: Oxford Russian Dictionary; 

New Oxford Dictionary of English, 2
nd

 Editio; New Oxford Thesaurus of 

English. 
4
 Magnini B., Cavaglia B. Integrating Subject Field Codes into Word-

Net // Proceedings of LREC-2000, Second International Conference on Lan-

guage Resources and Evaluation / M. Gavrilidou, G. Crayannis, S. Markanto-

natu, S. Piperidis, G. Stainhaouer (eds.). Athens, Greece, 31 May – 2 June, 

2000. P. 1413–1418. 
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 интеграциию с другими лексическими системами на ос-

нове использования технологии Semantic Web. 

 

Рис. 1. Основные этапы создания Russian WordNet 

В WordNet словарными статьями являются синсеты – мно-

жества слов-синонимов, обозначающих один и тот же концепт в 

заданном контексте. Каждая словарная статья имеет толкование, 

не допускающее неоднозначного понимания. Для синсета явно 

указываются часть речи и толкование. Каждое слово, входящее в 

состав синсета, может дополнительно иметь ряд атрибутов, напри-

мер, признаки доминантности, пометы типа «идиома», «близкое 

значение» и т.д. Для каждого слова может быть приведен пример 

его употребления в заданном контексте – определяется набор ре-

чений и фразеологизмов, также определяются толкования. 
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В настоящее время русский WordNet включает: 

 45 424 существительных, образующих 53 791 синсет; 

 29 421 глаголов, образующих 29 471 синсет; 

 21 317 прилагательных, образующих 25 811 синсетов; 

 5147 наречий, образующих 5181 синсет; 

 парадигмы для всех лемм словника; 

 определение словообразовательных отношений; 

 выделенную из EuroWordNet Top Ontology, с возможно-

стью расширения; 

 WordNet Domains
1
 с возможностью определения новых 

доменов. 

Для проекта русского WordNet разработаны специальные 

методы и программные средства, позволяющие значительно со-

кратить время разработки. Так, разработан редактор TenDrow для 

редактирования WordNet и пакет специальных утилит построения 

WordNet и ILI-индекса. 

В настоящее время редактор TenDrow (рис. 2) 

 работает с СУБД Oracle9i и Interbase/Firebird;  

 осуществляет обмен данными между БД и OWL-пред-

ставлением WordNet (эскпорт/импорт данных); 

 поддерживает форматы лексических файлов Princeton 

WordNet 2.0 и VisDic 1.3.36 (для загрузки в БД). 

Редактор TenDrow предназначен для создания и редактиро-

вания широкого класса тезаурусов и близких к ним структур. 

Реализация набора интерфейсов к этим системам позволяет ис-

пользовать их как самостоятельные приложения (лексикографи-

ческая система WordNet и система классификаторов), так и вклю-

чать их в состав более сложных систем. Планируется расширение 

уровня лексических категорий WordNet классификациями, опре-

деленными отечественными стандартами и проверенными на 

практике в библиотечно-издательском деле. 

                                                      
1
 Magnini B., Cavaglia B. Op. cit. 
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Рис. 2. Редактор TenDrow. Основное рабочее окно 

Схема данных Russian WordNet, позволяющая представить лю-

бую структуру WordNet-подобного словаря, приведена на рис. 3. 

Данные проекта хранятся и обрабатываются в СУБД Oracle9i, 

что позволяет: 

 организовать многопользовательский доступ к данным;  

 открыть доступ к текущему состоянию проекта всем чле-

нам коллектива разработчиков; 

 осуществлять резервирование данных средствами СУБД; 

 достаточно просто реализовывать загрузку/выгрузку дан-

ных в различные форматы (TXT, XML, OWL, лексические файлы 

Princeton WordNet и т.д.). 

Вид интерфейса для просмотра базы данных WordNet в Ин-

тернете приведен на рис. 4. 
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Рис. 3. Схема данных Russian WordNet 
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Рис. 4. Интерфейс для просмотра базы данных  

WordNet в Интернете 

WordNet имеет следующие основные области применения
1
: 

 информационный поиск в Интернете/Интранете
2
 (в част-

ности, в корпусах текстов); 

 классификационные системы и системы индексации
3
; 

 вопросно-ответные системы; 

 машинный перевод и др. 

                                                      
1
 WordNet: An Electronic Lexical Database / Ch. Fellbaum (ed.). 

Massachusetts, 1998. 
2 

Santamaria C., Gonzalo J., Verdejo F. Automatic Association of Web 

Directories with Word Senses // Computational Linguistics. Vol. 29. № 3. 
3
 Santamaria C., Gonzalo J., Verdejo F. Op. cit. 
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Рис. 5. Место WordNet в технологиях Semantic Web 

WordNet может использоваться и как один из компонентов 

технологии W3C/SemanticWeb, опирающейся на открытые стан-

дарты представления и поиска информации в Интернете. Для обес-

печения взаимодействия между различными программными аген-

тами в Web создаются единые стандарты представления лексиче-

ской информации Web. 

В рамках технологии Semantic Web консорциум W3C разра-

батывает стандарт представления WordNet, в котором WordNet 

представляется как фрагмент описания онтологии. Для этого сло-

варь достаточно представить в формате описания RDF и обеспе-

чить совместный доступ к этому ресурсу для распределенных 

программ – агентов (рис. 5). Формат OWL принят в качестве ос-

новного для экспорта и импорта данных в/из базы данных в про-

екте Russian WordNet. OWL/RDFS-схема Russian WordNet соот-
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ветствует основным рекомендациям W3C-консорциума
1
. OWL-

схема проверена на корректность с помощью RDF-анализатора 

Jena
2
. Пример экспортированного из системы варианта WordNet 

(Princeton WordNet 2.0) в формате OWL доступен на сайте проек-

та. Таким образом, русский WordNet может использоваться и как 

один из компонентов технологии W3C/SemanticWeb. 

                                                      
1
 RDF Vocabulary Description Language 1.0. RDF Schema // URL: 

http://www.w3.org/TR/2003/PR-rdf-schema-200331215 
2 HP Labs Semantic Web Research // URL: http://www.hpl.hp.com/ 

semweb/ 


