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Рассматривая поиск информации на казахском языке, можно заметить, что несмотря на то, что в 

глобальной сети большое количество информации на этом языке, алгоритмы поиска на этом языке нахо-

дятся в раннем этапе своего развития, так как изучение языковых особенностей не предпринималось в 

больших масштабах. Самая главная рекомендация – начать масштабную работу, нацеленную на создание 

единого алгоритма, основанного на особенностях казахского языка. Для решения этой задачи, требуется 

большое количество специалистов лингвистов, филологов, программистов, и других, так как создание 

алгоритма не является реальным, если лишь одна сфера будет заниматься этим вопросом. Казахстанские 

государственные органы и частные компании в этой сфере должны начать работать по этой проблеме, и 

помочь поисковикам в создании алгоритма для казахоязычных пользователей. 
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Вершинин А.Ю., Мукажанов Н.К., Басири К. 

Қазақстанда іздеу жүйесі 

Түйіндеме. Мақалада іздеу жүйелерінің, олардың Интернеттің дамуына әсері талқыланады. Google, Yan-

dex және DuckDuckGo сияқты ең көп таралған іздеу жүйелеріне шолу. Іздеу жүйелерінің жалпы схемасын тал-

дайды. Сондай-ақ, қазақ тілінде ақпаратты іздеу туралы ақпарат көрсетіледі. Қазақ тіліндегі ақпаратты іздестіру 

кезінде қазіргі проблемалар талқыланады және осы мәселелерге ықтимал шешімдер беріледі. 

Кілттік сөздер:  іздеу жүйелерінде, интернет, Google, Yandex, DuckDuckGo, қазақ тілінде ақпарат іздеу 
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THE TEXT ANALYTICS AND DOCUMENTS IN THE KAZAKH LANGUAGE 

 
Abstract: Today a wide range of data retrieval and different approaches are distinguished.  This article reviews 

the semantic data retrieval i.e. vector data model. The important tasks and objectives to search data are reviewed. The 

study of the modern methods and models of semantic analysis of natural language processing are provided; a module 

development of the analytical processing of text resources and documents in the Kazakh language based on the 

word2vec model; the development of a method to determine the synonyms of the Kazakh language; practical results of 

the developed methods and algorithms. 

Keywords: word2vec, semantics, text analytics, information retrieval, vector data model. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ТЕКСТОВЫХ РЕСУРСОВ И ДОКУМЕНТОВ НА 

КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация. На сегодняшний день различают множества видов поиска данных и есть разные подходы к 

этому. В данной статье будет рассматриваться  поиск данных по семантике, то есть по векторному представле-

нию. Рассмотрены важные задачи и проблемы при поиске данных. В статье показано исследования современ-

ных   методов и моделей семантического анализа обработки естественного языка;  разработка модуля аналити-

ческой обработки текстовых ресурсов и документов на казахском языке на основе  модели word2vec; разработ-

ка метода определения  синонимов казахского языка; практические результаты разработанных методов и алго-

ритмов.  

Ключевые слова: word2vec, семантика, обработка текстовых ресурсов, информационный поиск, век-

торное представление.  

 

Введение или описание проблемы 

В современном мире развитие технологий приводит к тому, что количество используемой ин-

формации, представленной в электронном виде, растет быстрыми темпами.  Хранить важные доку-

менты, такие как отчеты, договора и т.д. стало гораздо удобнее и проще. Все это представляет инте-

рес для анализа. 

Для работы с большими данными разрабатываются разные алгоритмы и методы для машинно-

го решения этой задачи, так как проводить анализ вручную не позволяют объемы данных. Любой 

естественный язык по-своему сложен, уникален и многогранен, поэтому извлечение данных из доку-

ментов и текстовых ресурсов представляет собой большую и трудоемкую работу, которая требует 

предварительной обработки. 

Во время изучения работы модуля аналитической обработки текстовых ресурсов и документов, 

были исследованы разные методы и модели. Такие как fastText, GloVe, Word2vec.  

fastText - это библиотека для изучения вложений слов и текстовой классификации, созданных 

Лабораторией исследований AI в Facebook. Модель представляет собой неконтролируемый алгоритм 

обучения для получения векторных представлений для слов. Facebook предоставляет предварительно 

подготовленные модели для 294 языков. Это программа написано на языке Python и C++ [1]. 

GloVe, придуманная из Global Vectors, является моделью для распределенного представления 

слов. Модель представляет собой неконтролируемый алгоритм обучения для получения векторных 

представлений для слов. Метрики подобия, используемые для оценок ближайших соседей, создают 

единый скаляр, который количественно определяет взаимосвязь двух слов. Эта простота может быть 

проблематичной, поскольку два заданных слова почти всегда демонстрируют более сложные отно-

шения, чем могут быть зафиксированы одним числом. Например, man можно считать похожим на 

woman, поскольку оба слова описывают людей; с другой стороны, эти два слова часто считаются 

противоположностями, поскольку они выделяют первичную ось, по которой люди отличаются друг 

от друга [2]. 

 

Предыдущие работы 

В книге [3] описаны базовые идеи информационного поиска. Представлены различные вариан-

ты нахождения статистик текста, которые включают в себя подсчет количества вхождений слов в до-

кументы и частоту соседства слов. 

В статье [4] представлены две новые модельные архитектуры для вычисления непрерывных 

векторных представлений слов из очень больших наборов данных. Было изучено качество векторных 

представлений слов, полученных различными моделями, по набору синтаксических и семантических 

языковых задач. 

Векторные представления слов, обученные с помощью моделей word2vec, носят смысловые 

значения и полезны в различных задачах НЛП. В [5], приводятся подробные описания и объяснения 

параметров уравнений моделей word2vec, включая модели CBOW и skip-gram, а также усовершен-

ствованные методы оптимизации, включая иерархическую softmax и отрицательную выборку. 
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Одной из разработанных моделей, применяемых для аналитической обработки текстовых ре-

сурсов является Word2Vec. 

Word2Vec включает в себя набор алгоритмов для расчета векторных представлений слов, предпола-

гая, что слова, используемые в похожих контекстах, значат похожие вещи, т.е. семантически близки. 

 
 

● В числителе - близость слов контекста и целевого слова. 

● В знаменателе — близость всех других контекстов и целевого слова [8]. 

В [6] показано применение языковых моделей нейронной сети к задаче расчета семантической 

подобия для русского языка. Описаны используемые инструменты и корпуса, достигнутые результаты. 

В статье [7] были представлены результаты алгоритма word2vec для синтетического агглюти-

нативного казахского языка. Основные трудности реализации алгоритма были связаны с требованием 

нормализации текста.  

 

Алгоритм работы 

В word2vec существуют два основных алгоритма обучения: 

1. CBOW(Continuous Bag of Words) — «непрерывный мешок со словами» модельная архитек-

тура, которая предсказывает текущее слово, исходя из окружающего его контекста. 

CBOW предсказывает слово из локального контекста:  

• входы – one-hot представления слов размерности 𝑉 ;  

• скрытый слой – матрица представлений слов 𝑊;  

• выход скрытого слоя – среднее векторов слов контекста;  

• на выходе получаем оценку 𝑢𝑗 для каждого слова и берём softmax: 

 

 
2. Skip-gram действует иначе: она использует текущее слово, чтобы предугадывать окружаю-

щие его слова. 

Skip-gram предсказывает слова контекста из текущего слова:  

• предсказываем каждое слово контекста из центрального;  

• теперь несколько мультиномиальных распределений и по softmax для каждого слова контекста: 

 
Пользователь word2vec имеет возможность переключаться и выбирать между алгоритмами. 

Порядок слов контекста не оказывает влияния на результат ни в одном из этих алгоритмов. При рас-

чете используются искусственные нейронные сети. Во время обучения алгоритм формирует опти-

мальный вектор для каждого слова с помощью CBOW или skip-gram. 

  

 
 

Рис. 1. Модель CBOW и skip-gram. 
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 w(t) – данное слово 

w(t-2), w(t-1) и т.д. – близлежащие слова 

 Метод представления слов в виде векторов используется для кластеризация слов и выявления 

их семантической близости, т.е. разделяет несвязанные слова и соединяет связанные, что помогает в 

задачах кластеризации и классификации текстов [9]. 

Получаемые на выходе координатные представления векторов-слов позволяют вычислять «се-

мантическое расстояние» между словами. И, именно основываясь на контекстной близости этих слов, 

технология word2vec совершает свои предсказания. Так как инструмент word2vec основан на обуче-

нии нейронной сети, чтобы добиться его наиболее эффективной работы, необходимо использовать 

большие корпусы для его обучения. Это позволяет повысить качество предсказаний. 

Для того чтобы посчитать и по векторному пространству выводить слова нужна сематическая 

сеть. Семантическая сеть - это множество понятий (слов и словосочетаний), связанных между собой. 

Семантическая сеть включает наиболее часто встречающиеся  слова текста, которые несут основную 

смысловую нагрузку. Для каждого понятия формируется набор смысловых (ассоциативных) связей, 

т.е. список других понятий, в сочетании с которыми оно встречалось в предложениях текста. 

В дистрибутивной семантике слова обычно представляются в виде векторов в многомерном 

пространстве их контекстов. Семантическое сходство вычисляется как косинусная близость между 

векторами двух слов и может принимать значения в промежутке [-1...1] (на практике часто исполь-

зуются только значения выше 0). Значение 0 приблизительно означает, что у этих слов нет похожих 

контекстов и их значения не связаны друг с другом. Значение 1, напротив, свидетельствует о полной 

идентичности их контекстов и, следовательно, о близком значении. 

В последнее время интерес к дистрибутивной семантике существенно возрос.  В основном это 

обусловлено новыми алгоритмами обучения на больших корпусах: это так называемые word 

embedding models (часто для их обучения используются простые искусственные нейронные сети). В 

результате мы получаем сжатые вектора для слов, которые можно использовать для самых разных 

компьютерно-лингвистических задач [10]. 

Для реализации модуля аналитической обработки текстовых ресурсов и документов на казахском 

языке была разработана модель на основе word2vec. Алгоритм работы модели показан на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2. Алгоритм работы модуля 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Cosine_similarity
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Модуль аналитической обработки текстовых ресурсов и документов для казахского языка со-

стоит из 3 этапов: 

1. Подготовка входных данных 

2. Обучение модели 

3. Работа с обученной моделью 

Этап подготовки данных в свою очередь состоит из следующих шагов: 

1. Подготовка корпуса. 

Для обучения модуля необходимо подготовить корпус. Корпус — это подобранная и обрабо-

танная по определенным правилам совокупность текстов, используемых в качестве базы для иссле-

дования языка. Они используются для статистического анализа и проверки статистических гипотез, 

подтверждения лингвистических правил в данном языке. 

Поиск по корпусу может выдать: 

– все употребления выбранного слова в непосредственном контексте, на основании чего пере-

водчик может определиться с выбором синонима при переводе или с сочетаемостью слов; 

– частотность употребления слова в определенной области знаний; 

– слова, которые чаще всего стоят рядом с выбранным словом; 

 Был собран казахский одноязычный корпус. Корпус собирался из разных источников. Одним 

из источников были тексты в электронной форме из разных известных литературных романов, ска-

зок. Другим источником получения данных были открытые интернет-ресурсы, новостные порталы, 

например, такие как официальный сайт президента Республики Казахстан (www.akorda.kz), портал 

электронного правительства(www.egov.kz) и т.д. 

Для обучения модели был подготовлен одноязычный казахский корпус, который находится в 

файле train_kaz, по объему 10000 предложений. 

2. Подготовка словаря. 

Для обучения модели также необходимо подготовить словарь. Словарь составляется из слов, 

содержащихся в корпусе. С помощью подключения регулярных выражений, приводим все слова в 

корпусе в нижний регистр. 

Далее  создаются  два корпуса.  Первый корпус состоит из слов, которые  встречают-

ся более одного раза, второй  корпус состоит из слов, встречающихся  только один раз. 

После  получения  словарей  из корпуса, разделяем в  них слова так, что в каж-

дой строке находится по  одному слову. Получаем новый словарь. 

2 этап. Обучение модели 

Следующим  этапом в реализации модели является  обучение. 

Для  обучения модели  задаем следующие параметры: 

● Размерность векторов признаков составляет 100; 

● Максимальное расстояние между текущим и предсказанным словом в предложении составляет 5; 

● Минимальный уровень обучения 1; 

● Пороговая частота среза 4 слов; 

3 Этап. Работа с обученной моделью. 

Обучается с помощью нейронной сети (НС) и для  работы с обученной моделью подключение 

 к ней  Word2vec: 

model_kaz = Word2Vec.load("model_kaz.model") 

 

Результаты 

В результате полученной обученной модели можно искать по смыслу похожие слова. Для бо-

лее эффективной работы модели и получении хороших результатов, требуются большие одноязыч-

ные корпуса на казахском языке, так как Word2vec основан на обучении нейронной сети. 

Можно задавать для ввода как одно слово, так и несколько. На рисунках 3 и 4 показан пример 

работы модели. 

Результат обучения для одного слова: 

model_kaz["жылдың"] 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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Рис. 3. Пример работы модели для одного слова. 

  

Результат  обучение для двух слов: 

model_kaz.most_similar(positive=["жылдың", "бас"], topn=10) 

 

 
Рис. 4. Пример работы модели для двух слов. 

 

 

Заключение и будущие работы 

Полученные результаты по  разработке методов и моделей работы модуля аналитической обра-

ботки текстовых ресурсов и документов на казахском языке: 

- исследованы  разные виды методов и моделей, применяемые для работы модуля аналитиче-

ской обработки текстовых ресурсов и документов; 

- выполнен сбор одноязычного корпуса казахского языка для обучения модели word2vec; 

- выполнена предобработка текстовых данных, для использования их в качестве входных данных; 

- подбор слов, близких по векторному представлению; 

- реализован модуль аналитической обработки текстовых ресурсов и документов на казахском 

языке реализован с помощью модели word2vec. 

В дальнейшем для более эффективной работы модели на основе word2vec, основанной на обу-

чении нейронной сети, планируется увеличить объем корпуса. Так как большие объемы корпусов 

позволяют повысить качество поиска. 

Данная работа была выполнена  и финансирована в рамках проекта AP05132950 «Разработка 

информационно-аналитической поисковой системы данных на казахском языке» Института инфор-

мационных и вычислительных технологий, Казахстан, г. Алматы. 
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Абдуали Б.А., Әмірова Д.Т., Рахимова Д.Р., Кәрібаева А.С. 

Қазақ тіліндегі мәтіндік ресурстар мен құжаттарды аналитикалық өңдеу  

Резюме. Бүгінгі таңда мәліметтерді іздеудің көптеген түрлері бар және осыған әр түрлі әдістер де бар. 

Бұл мақалада мәліметтерді семантикасы бойынша іздеу, яғни векторлық көрсеткіш бойынша іздеу қарастырыл-

ған. Мәліметтерді іздеу уақытысындағы маңызды есептер мен мәселелер қарастырылған. Мақалада табиғи тілді 

өңдеудегі семантикалық анализдерің заманауи әдістері мен тәсілдерінің зерттелуі; word2vec моделінің негізін-

дегі қазақ тіліндегі мәтіндік ресурстар мен құжаттарды аналитикалық өңдеудің жасалуы; қазақ тілінің синоним 

сөздерін анықтаудың әдістерінің жасалуы; жасалынған әдістер мен алгоритмдердің практикалық нәтижелері 

көрсетілген.  

Кілттік сөздер: word2vec, семантика, мәтіндік ресурстарды өңдеу, ақпараттық іздеу, векторлық көрсетілім.  
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