
За го ды ак тив но го функ цио ни ро ва ния нкря дос-
та точ но мно го бы ло на пи са но об эта пах раз ви тия 
кор пу са, о спо со бах пред став ле ния в нем тек стов и о 
воз мож но стях его ис поль зо ва ния. В то же вре мя до 
сих пор в мень шей сте пе ни за тра ги ва лась про бле ма-
ти ка, свя зан ная с по ис ком по кор пу су. В ча ст но сти, 
в сбор ни ке [нкря 2005] осо бен но сти по ис ка в нкря 
в боль шей или мень шей сте пе ни за тра ги ва лись прак-
ти че ски во всех стать ях, но сбор ник не вклю ча ет ни 
од ной ста тьи, спе ци аль но по свя щен ной по ис ко вым 
про бле мам в кор пу се. Не сколь ко под роб нее по ис ко-
вые воз мож но сти кор пу са опи са ны в [Ин ст рук ции 
2007], од на ко ин ст рук ция как жанр ори ен ти ро ва на 
на ин те ре сы поль зо ва те ля, в свя зи с чем струк тур ные 
осо бен но сти по ис ко вой ма ши ны нкря в ней прак ти-
че ски не от ра же ны. За го ды ак тив но го функ цио ни-
ро ва ния нкря дос та точ но мно го бы ло на пи са но об 
эта пах раз ви тия кор пу са, о спо со бах пред став ле ния 
в нем тек стов и о воз мож но стях его ис поль зо ва-
ния. В то же вре мя до сих пор в мень шей сте пе ни 
за тра ги ва лась про бле ма ти ка, свя зан ная с по ис ком 
по кор пу су. В ча ст но сти, в сбор ни ке [нкря 2005] 
осо бен но сти по ис ка в нкря в боль шей или мень шей 
сте пе ни за тра ги ва лись прак ти че ски во всех стать ях, 
но сбор ник не вклю ча ет ни од ной ста тьи, спе ци аль но 
по свя щен ной по ис ко вым про бле мам в кор пу се. Не-
сколь ко под роб нее по ис ко вые воз мож но сти кор пу са 
опи са ны в [Ин ст рук ции 2007], од на ко ин ст рук ция 
как жанр ори ен ти ро ва на на ин те ре сы поль зо ва те ля, 
в свя зи с чем струк тур ные осо бен но сти по ис ко вой 
ма ши ны нкря в ней прак ти че ски не от ра же ны. За 
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сти, в сбор ни ке [нкря 2005] осо бен но сти по ис ка в нкря в боль шей 
или мень шей сте пе ни за тра ги ва лись прак ти че ски во всех стать ях, 
но сбор ник не вклю ча ет ни од ной ста тьи, спе ци аль но по свя щен ной 
по ис ко вым про бле мам в кор пу се. Не сколь ко под роб нее по ис ко вые 
воз мож но сти кор пу са опи са ны в [Ин ст рук ции 2007], од на ко ин ст-
рук ция как жанр ори ен ти ро ва на на ин те ре сы поль зо ва те ля, в свя-
зи с чем струк тур ные осо бен но сти по ис ко вой ма ши ны нкря в ней 
прак ти че ски не от ра же ны. 

В этой ста тье я по ста ра юсь рас ска зать о ба зо вых прин ци пах ра-
бо ты по ис ка по кор пу су, про бле мах, воз ни кав ших при его соз да нии, 
и ме то дах, ис поль зо вав ших ся при их ре ше нии.
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Ар хи тек ту ра по ис ка

В на стоя щий мо мент по иск в кор пу се реа ли зо ван при по мо щи сво-
бод но рас про стра няе мой по ис ко вой сис те мы Ян декс.Сер вер. Из 
раз ме чен ных тек стов ин дек са тор сер ве ра стро ит ин вер ти ро ван ный 
ин декс, в ко то ром ка ж до му сло ву со от вет ст ву ют все его ха рак те-
ри сти ки. Текст пред ло же ний, уже без раз мет ки, ин дек са тор раз-
ме ща ет от дель но, так что по сле осу ще ст в ле ния по ис ка его мож но 
по лу чить и по ка зать поль зо ва те лю. При по ис ке слов или пред ло-
же ний по их ха рак те ри сти кам (мор фо ло ги че ским, се ман ти че ским 
и про чим) сер вер от кры ва ет со от вет ст вую щие за про шен ным ха-
рак те ри сти кам ин дек сы, по сле че го, в ре зуль та те про хо да по этим 
ин дек сам, на хо дит все нуж ные сло во по зи ции. 

Для уп ро ще ния ра бо ты поль зо ва те ля соз дан спе ци аль ная фор-
ма, в ко то рой поль зо ва тель мо жет в дос та точ но по нят ном ви де за-
дать за прос. Сфор ми ро ван ный в этой фор ме за прос от прав ля ет ся 
на по ис ко вый сер вер, где пе ре да ёт ся мо ду лю фор ми ро ва ния вы да-
чи — спе ци аль ной про грам ме на язы ке C++, ко то рая пре об ра зу ет 
поль зо ва тель ский за прос в фор мат за про са к по ис ко вой сис те ме, 
а за тем по ре зуль та там по ис ка фор ми ру ет вы да чу.

Мо дуль фор ми ро ва ния вы да чи пред став ля ет ре зуль тат в xml-
фор ма те, на ко то рый за тем на кла ды ва ет ся xslt-пре об ра зо ва ние, 
в ре зуль та те че го поль зо ва тель по лу ча ет ис ко мый ма те ри ал в фор-
ма те html. Та кой под ход по зво ля ет от де лить по иск от оформ ле ния 
ре зуль та тов, тем са мым уп ро щая по строе ние, под дер жа ние и мо-
ди фи ка цию сис те мы.

Ско рость по ис ка и про бле ма пе ре ме ши ва ния  
ха рак те ри стик слов

Пред став лен ная вы ше схе ма, реа ли зо ван ная без осо бых мо ди фи-
ка ций, ра бо та ла впол не удов ле тво ри тель но, по ка кор пус был дос-
та точ но мал и вклю чал в се бя толь ко тек сты со сня той омо ни ми-
ей. Но со вре ме нем объ ём кор пу са зна чи тель но уве ли чил ся, в том 
чис ле и за счёт боль шой кол лек ции ав то ма ти че ски раз ме чен ных 
тек стов. Это, без ус лов но, при ве ло к па де нию про из во ди тель но сти 
по ис ка, но этим за труд не ния, воз ник шие в ра бо те кор пу са, не ог-
ра ни чи лись. Ос нов ная про бле ма за клю ча лась в том, что раз ные 
грам ма ти че ские раз бо ры, при пи сан ные од но му и то му же сло ву 
вслед ст вие мор фо ло ги че ской омо ни мии, ста ли сме ши вать ся. Так, 
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на при мер, сло во бе рет, раз би рае мое и как не оду шев лён ное су ще-
ст ви тель ное м у ж  с к о  г о  р о  д а , и как изъ я ви тель ное на кло не ние 
гл а  г о  л а , мож но бы ло по лу чить по за про су ‘гла гол муж ско го ро-
да’. Но ес ли при ме ры та ко го ро да вы зы ва ют лишь ус меш ку, то пе-
ре ме ши ва ние бо лее ра зум ных ха рак те ри стик (на при мер, па де жа 
и чис ла сло ва книж ки — им,мн род,ед вин,мн) при по ис ке по кор-
пу су с не сня той омо ни ми ей мог ло при нес ти поль зо ва те лю не ма ло 
не при ят ных сюр при зов. 

Как уже го во ри лось вы ше, при ин дек са ции стро ит ся ин вер ти-
ро ван ный ин декс для ка ж до го по ис ко во го ат ри бу та. По это му ес ли 
мы, ска жем, ищем су ще ст ви тель ное в ви ни тель ном па де же, по иск 
дол жен от крыть ин декс для су ще ст ви тель но го и ин декс для ви ни-
тель но го па де жа и за тем по стро ить их пе ре се че ние. При этом чем 
боль ше раз мер кор пу са, тем тя же лее ста но вит ся по доб ная опе ра ция. 
К со жа ле нию, ес ли мы хо тим не толь ко най ти не сколь ко при ме ров, 
но и по счи тать об щее ко ли че ст во най ден ных по за про су слов, мы 
не мо жем от ка зать ся от пол но го по ис ка.

В то же вре мя, ес ли мы за ве дём от дель ный ин декс для су ще ст-
ви тель ных в ви ни тель ном па де же, по иск та ких слов по лу чит ся на-
столь ко бы ст рым, на сколь ко это воз мож но на вы бран ной ар хи тек-
ту ре. Та ким об ра зом, по ло жив в ин декс все воз мож ные со че та ния 
ха рак те ри стик для ка ж до го сло ва, мы смо жем не толь ко ре шить 
про бле му про из во ди тель но сти, но и из ба вить ся от пе ре ме ши ва-
ния ха рак те ри стик, пус кай и за счёт мно го крат но го уве ли че ния 
ин дек са. Так как по ис ко вые за про сы обыч но дос та точ но де та ли зи-
ро ва ны (су ще ст ви тель ное в не ко то ром па де же спра ши ва ют ча ще, 
чем про сто су ще ст ви тель ное), это ре ше ние бо лее чем на по ря док 
по вы си ло ско рость по ис ка.

Ком пакт ное пред став ле ние грам ма ти че ской ин фор ма ции

Для удоб ст ва поль зо ва те ля в кор пу се пре ду смот ре на воз мож ность 
про смот ра ха рак те ри стик сло во форм при вы да че ма те риа ла. Од-
на ко пер во на чаль но ме ха низм по ис ка в кор пу се об ла дал дву мя до-
воль но су ще ст вен ны ми ог ра ни че ния ми: тре бо ва лось, что бы ка ж-
дое сло во бы ло пред став ле но в тек сте од ной по сле до ва тель но стью 
ли те раль ных сим во лов и при этом что бы ка ж дое сло во име ло дли ну 
не бо лее 50-ти сим во лов. Пер вое ог ра ни че ние не по зво ля ло про сто 
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за пи сать раз бо ры в скоб ках пря мо за сло вом, а вслед ст вие вто ро го 
ог ра ни че ния бы ло прак ти че ски не ре аль но за шиф ро вать все не об-
хо ди мые ха рак те ри сти ки сло во фор мы, так как сло ва с не сколь ки ми 
раз бо ра ми, не го во ря уже о се ман ти че ской раз мет ке, не воз мож но 
уме стить в 50 сим во лов.

Пер во на чаль но бы ло при ня то ре ше ние для сня тия этой про бле-
мы ис поль зо вать внеш ний сло варь раз бо ров, а в пе ре да вае мом на 
ин дек са цию тек сте ос тав лять толь ко но ме ра раз бо ров, за шиф ро-
ван ные в ви де букв. Од на ко, как и сле до ва ло ожи дать, та кой под-
ход ока зал ся не впол не жиз не спо соб ным из-за слиш ком боль шо го 
раз ме ра со от вет ст вую ще го сло ва ря. Тем не ме нее раз мер сло ва-
ря уда лось зна чи тель но умень шить, вы не ся из не го ин фор ма цию 
о сло во фор ме.

Это бы ло осу ще ст в ле но сле дую щим об ра зом. Для ка ж до го раз-
бо ра сло во фор мы бе рёт ся трой ка: дли на об ще го пре фик са фор мы 
и лем мы, часть лем мы по сле об ще го пре фик са и не ко то рым об-
ра зом нор ма ли зо ван ное пред став ле ние на бо ра грам ма ти че ских 
ха рак те ри стик. За тем эти трой ки оп ре де лен ным спо со бом сор-
ти ру ют ся и склеи ва ют ся в еди ный ключ, ко то рый и по ме ща ет ся 
в сло варь. На при мер, для сло ва ма мы (ма ма сущ,жен,од,им,мн | 
сущ,жен,од,род,ед) ключ мо жет быть сле дую щим: 

(3, а, ( (сущ,жен,од,им,мн), (сущ,жен,од,род,ед) ) )

По лу чен ный та ким об ра зом сло варь для кор пу са объ е мом 140 мил-
лио нов слов име ет 720 ты сяч вхо ж де ний — про тив 5 мил лио нов, со-
дер жа щих ся в сло ва ре всех раз бо ров это го кор пу са. В тек сте при 
этом в за шиф ро ван ном ви де хра нит ся са ма сло во фор ма и но мер 
со от вет ст вую щей за пи си в сло ва ре.

На до за ме тить, что при ис поль зуе мой тех но ло гии, во об ще го-
во ря, спо соб нор ма ли за ции раз бо ров, ме тод сор ти ров ки и склей ки 
клю чей мо гут быть про из воль ны ми, так как эти про це ду ры ис поль-
зу ют ся толь ко для то го, что бы по раз лич ным об ра зом за пи сан ным 
эк ви ва лент ным раз бо рам по лу чить один и тот же ключ.

Рас ши ре ние кон тек ста

Од ним из ба зо вых ог ра ни че ний ар хи тек ту ры Ян декс-Сер ве ра яв ля-
ет ся то, что пред ло же ние в ин дек се не мо жет быть длин нее 64 слов. 
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По это му все пред ло же ния боль шей дли ны при ин дек са ции раз ре за-
ют ся на не сколь ко час тей. Но что де лать, ес ли мы хо тим при вы да че 
уви деть всё най ден ное пред ло же ние це ли ком и — бо лее то го — про-
смот реть его «ок ре ст но сти»?

В слу чае, ес ли мы мо жем управ лять спо со бом по лу че ния пред-
ло же ний из ар хи ва, ре ше ние этой про бле мы не со став ля ет слож-
но сти. Од на ко для это го мы долж ны иметь дос туп к внут рен ним 
про це ду рам по ис ко во го сер ве ра, а эта опе ра ция мо жет ока зать ся 
слиш ком слож ной или же во об ще не воз мож ной (на при мер, ес ли 
у вас есть уже го то вая по ис ко вая про грам ма, но нет дос ту па к её 
ис ход но му ко ду). 

В то же вре мя, ес ли для ка ж до го пред ло же ния, ко то рое мы хо-
тим рас ши рить, на прав лять но вый за прос сер ве ру, это по зво лит 
в ко неч ном ито ге по лу чить то, что нам тре бу ет ся. 

Для то го, что бы это ста ло воз мож ным, сле ду ет ка ж до му пред-
ло же нию при сво ить его по ряд ко вый но мер в до ку мен те. До ку мент 
при этом не об хо ди мо по ме тить его но ме ром в кол лек ции. Та ким 
об ра зом, при по ис ке по кор пу су ка ж до му до ку мен ту при пи сы ва ет-
ся до ку мент ный по ис ко вый ат ри бут, со от вет ст вую щий его но ме-
ру в кол лек ции, при чём этот ат ри бут мож но по лу чить из ар хи ва 
стан дарт ны ми сред ст ва ми взаи мо дей ст вия мо ду ля фор ми ро ва ния 
вы да чи и по ис ко во го сер ве ра. Для пред ло же ния, к со жа ле нию, этот 
ме ха низм уже не ра бо та ет, так как вви ду ог ра ни че ний ис поль зуе-
мой тех но ло гии мы не мо жем по лу чить по ис ко вые ат ри бу ты пред-
ло же ния. По это му при хо дит ся пер вым сло вам час тей пред ло же ния 
при пи сы вать спе ци аль ные по мет ки, в ко то рых за шиф ро ван но мер 
пред ло же ния, и флаг, ука зы ваю щий, яв ля ет ся ли дан ное пред ло же-
ние за вер шён ным или пред став ля ет со бой лишь часть бо лее круп-
но го пред ло же ния.

Та ким об ра зом, при фор ми ро ва нии вы да чи, кро ме са мо го тек ста 
пред ло же ния, мы по лу ча ем 1) его но мер, 2) но мер вклю чаю ще го его 
до ку мен та, 3) ин фор ма цию о том, за вер ше но ли это пред ло же ние 
или яв ля ет ся лишь ча стью бо лее длин но го «со став но го» пред ло же-
ния. Для не за вер шён ных пред ло же ний де ла ет ся пе ре за прос, вы даю-
щий их пол ную вер сию. Ана ло гич ным об ра зом, ес ли поль зо ва те лю 
нуж но, кро ме са мо го пред ло же ния, по лу чить ещё и его ок ре ст но сти, 
сле ду ет — зная но мер пред ло же ния (n) — за про сить пред ло же ния 
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с но ме ра ми из ин тер ва ла (n–k, n+k). Та кой ме тод ис поль зу ет ся для 
рас ши ре ния по за про су поль зо ва те ля и для рас ши ре ния слиш ком 
ма лень ких пред ло же ний, на при мер, фраз вро де «ага», «ну да» и то-
му по доб ных в кор пу се уст ной ре чи.

За клю че ние

За час тую при реа ли за ции по ис ка по кор пу сам в ка че ст ве по ис ко во-
го ме ха низ ма ис поль зу ют ся сис те мы, по стро ен ные на ос но ве ре ля-
ци он ных сис тем управ ле ния ба за ми дан ных, или же са мо стоя тель-
но раз ра бо тан ные про грам мы по ис ка. Пер вые, в слу чае боль ших 
кор пу сов, как пра ви ло, ра бо та ют до воль но мед лен но, соз да ние же 
спе ци аль ных по ис ко вых про грамм тре бу ет чрез мер ных уси лий. 
В этой ста тье я по ста рал ся по ка зать, как при по мо щи стан дарт ных 
средств тек сто во го по ис ка сво бод но рас про стра няе мой по ис ко вой 
сис те мы мож но по стро ить до воль но эф фек тив ный по иск, рас ска-
зать о воз ни каю щих при этом про бле мах и воз мож ных спо со бах 
их ре ше ния. 

Ли те ра ту ра

Ин ст рук ция 2007 — Ин ст рук ция по поль зо ва нию На цио наль ным 
кор пу сом рус ско го язы ка http://www.ruscorpora.ru/instruction-
main.pdf 

нкря 2005 — На цио наль ный кор пус рус ско го язы ка: 2003–2005. Ре-
зуль та ты и пер спек ти вы. — М.: Ин д рик, 2005.

Ян декс.Сер вер — http://company.yandex.ru/technology/server

НКРЯ верстка4.indd   282 22/06/2009   17:48




