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Автодополнение (автоматическое завершение, предиктивный ввод) 

пользовательского запроса является необходимой функциональностью в 

современных информационных системах с интерактивным пользова-

тельским естественно-языковым интерфейсом. Большинство современ-

ных поисковых систем, реализующих автодополнение запроса, опира-

ются на автоматически неявно фиксируемую в процессе их эксплуата-

ции историю проведенного поиска в виде списков наиболее частотных 

пользовательских запросов и/или их наиболее информативных фраг-
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ментов [1, 2, 3]. Как отмечается в [4], такое решение не всегда является 

оптимальным, а иногда и вовсе невозможным. Например, в ряде сфер 

история пользовательских запросов может быть конфиденциальной ин-

формацией. Поэтому актуальным для рассматриваемой задачи является 

случай, когда поисковое пространство, во-первых, заранее «известно» 

поисковой системе и, во-вторых, представляет собой относительно по-

стоянную полнотекстовую базу данных (ПБД), например, БД текстов 

некоторой предметной области. Как показали проведенные исследова-

ния, эффективным решением задачи здесь представляется идея предва-

рительного, т. е. до эксплуатации системы, формирования «истории», но 

не уже осуществленного, а предполагаемого поиска, в виде множества Р 

так называемых подсказок, автоматически распознаваемых в самой 

ПБД, поскольку именно ей будут адресованы пользовательские запро-

сы. 

Исходя из того, что пользователи в большинстве своем следуют уже 

сложившейся практике формирования поисковых запросов и что они 

традиционно в той или иной степени ориентированы на ключевой по-

иск, может быть предложена следующая принципиальная схема реше-

ния задачи построения множества подсказок для автодополнения поль-

зовательских запросов в рассматриваемом случае: 

– экспертный анализ на основе общедоступных источников наибо-

лее частотных поисковых запросов и классификация их типов; 

– классификация синтаксических структур запросов для каждого из 

их типов; 

– автоматический лингвистический анализ ПБД с целью распозна-

вания в её текстовых документах, полученных на предыдущей стадии 

синтаксических структур и выбор из ПБД всевозможных соответству-

ющих им лексических наполнений, что и составляет множество Р. 

Классификация типов поисковых запросов 

Проведенный экспертный анализ показал, что наиболее частотные 

поисковые запросы можно разделить на следующие основные типы: 

1. одно или несколько несогласованных ключевых слов (грассиро-

вание; купить телефон минск); 

2. короткие грамматически согласованные словосочетания (извер-

жение вулкана в Исландии; уровень пробок на дорогах); 

3. полные предложения (как настроить будильник на телефоне?; 

ноутбук перегревается и шумит кулер). 

При этом словосочетания в свою очередь классифицируются на 

следующие синтаксические типы: 

– именная группа: лазерная хирургия; хирургия глаза; 
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– именная группа с предложно-падежными зависимыми конструк-

циями: добыча руды в шахтах; осложнения после лазерной коррекции 

зрения; 

– именная группа с причастным оборотом: заболевания, передаю-

щиеся воздушно-капельным путём; акции, выросшие в цене за последнее 

время; 

– глагольная группа с прямым объектом: купить телефон; заброни-

ровать отель;  

– глагольная группа с косвенным объектом: выспаться за два часа; 

подготовиться к ЦТ;  

– глагольная группа с прямым и косвенным объектами: лечить 

грипп при помощи народных средств; вывести пятно от вина;  

– глагольная группа с причастным оборотом: встроить деталь, 

снабженную витой резьбой; купить стиральную машину, оснащенную 

системой самоочистки. 

Очевидно, что лексическое наполнение именно таких синтаксиче-

ских структур в той или иной степени будет выражать информацион-

ную потребность пользователя с помощью его поискового запроса. И 

если это наполнение «подтолкнёт» его здесь к использованию лексиче-

ских фрагментов из ПБД, это обеспечит на этапе поиска гарантированно 

релевантную реакцию системы.   

В качестве иллюстрации разработанного нами алгоритма формиро-

вания подсказок рассмотрим только поисковые запросы типа ИГ и кон-

кретное предложение из ПБД: 

В большинстве случаев влагоотталкивающие покрытия аэрозоль-

ного нанесения в несколько раз снижают вероятность коррозии почти 

любого металла. 

1. Предложенный алгоритм опирается на доступный нам для реше-

ния целевой задачи известный многоязычный базовый лингвистический 

процессор (БЛП) IHS Goldfire (далее просто БЛП) [6, c. 142-147].  

2. Его функциональность достаточно подробно представлена в [5, 

7]. В указанном предложении с помощью БЛП будут автоматически 

распознаны следующие ИГ: 

1. большинство случаев, 

2. влагоотталкивающие покрытия аэрозольного нанесения, 

3. несколько раз, 

4. вероятность коррозии почти любого металла.  

Полученное множество ИГ поступает далее на постадийную обра-

ботку с целью автоматического формирования из них кандидатов для 

базы подсказок (рисунок 1).  
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Рис. 1. Постадийная схема обработки ИГ для получения кандидатов  

для базы подсказок 

Стадия 1. Фильтрация неинформативных именных групп и их ча-

стей. Здесь по определенным критериям отфильтровываются как целые 

ИГ (содержащие более 25 элементов (слов, сокращений, условных обо-

значений и т.п.), вводные конструкции и т.д.), так и их отдельные части 

(скобочный контекст, местоимения, некоторые численные элементы и 

т.п.). Таким образом на выходе этой стадии сохраняются следующие 

ИГ: 

1. влагоотталкивающие покрытия аэрозольного нанесения, 

2. вероятность коррозии металла.  

Как видим, фильтрации подверглись ИГ большинство случаев, не-

сколько раз, элементы ИГ вероятность коррозии почти любого метал-

ла.   

Стадия 2. Обработка именных групп с союзами и знаками препина-

ния. Из ИГ, содержащих знаки препинания и союзы (за исключением 

союза и), в качестве будущих подсказок извлекаются только канонизи-

рованные главные слова. Все ИГ из нашего примера пройдут эту стадию 

без изменений. 

Стадия 3. Проверка ИГ на наличие зависимой части в косвенных 

падежах. При помощи отдельного подмодуля БЛП в ИГ вычленяются 

зависимые от главного слова несогласованные части в косвенных паде-
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жах и добавляются искусственные разделители (метка DELIMETER) на 

стыке главной и зависимой частей. Результат работы этой стадии на 

нашем примере будет выглядеть следующим образом: 

1. влагоотталкивающие покрытия DELIMETER аэрозольного нанесе-

ния, 

2. вероятность DELIMETER коррозии DELIMETER металла.  

Стадия 4. Формирование отдельных ИГ из зависимых частей. ИГ с 

зависимыми частями в косвенных падежах могут послужить источни-

ком сразу для нескольких будущих подсказок. Для этого такие ИГ де-

лятся на части по разделителю, приобретенному на стадии 3, и полу-

ченные ИГ канонизируются. Таким образом, будут получены следую-

щие новые ИГ: влагоотталкивающие покрытия, аэрозольное нанесение, 

коррозия металла, вероятность, коррозия, металл.  

Стадия 5. Формирование именных групп без согласованных атри-

бутов. Как показали проведенные исследования, ИГ без атрибутов су-

щественно повышают вероятность подсказки пользователю нужного 

суффикса запроса. Именно эти ИГ формируются на данной стадии: 

1. влагоотталкивающие покрытия аэрозольного нанесения -> по-

крытия аэрозольного нанесения, 

2. влагоотталкивающие покрытия -> покрытия, 

3. аэрозольное нанесение -> нанесение. 

Стадия 6. Получение главного слова именной группы. Для этого 

здесь ИГ отправляется на обработку модулем БЛП [5], отвечающим за 

определение главного слова ИГ. Полученное главное слово в канонизи-

рованном виде, дополнительно приведенное к единственному числу, 

отправляется на стадию 6 как самостоятельный кандидат в подсказки. В 

нашем примере мы получаем следующее множество таких слов-

подсказок: покрытие, нанесение, вероятность, коррозия, металл. 

Стадия 7. Контрольная проверка полученного списка именных 

групп и добавление их в базу подсказок. На этой стадии для рассматри-

ваемого примера мы получаем следующий выходной список подсказок 

типа ИГ: 

1. влагоотталкивающие покрытия аэрозольного нанесения, 

2. влагоотталкивающие покрытия, 

3. покрытия аэрозольного нанесения, 

4. покрытия, 

5. покрытие, 

6. аэрозольное нанесение, 

7. нанесение, 

8. вероятность коррозии металла, 

9. коррозия металла, 
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10. вероятность,  

11. коррозия, 

12. металл. 

Отметим, что основой реализации представленного на рис. 1 алго-

ритма является множество экспертных лингвистических правил (пат-

тернов), полученных в результате анализа корпусов текстов и извлечен-

ных из них ИГ и сопоставления их с синтаксическими типами запро-

сов [7]. Такие правила представляются на формальном языке и опери-

руют конкретными лексическими единицами, их лексико-

грамматическими тегами, а также их синтаксическими и семантически-

ми ролями. 
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