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Скачать

Вдохновленный библиотекой Haskell, HSP был создан с идеей автоматического морфологического анализатора и
создания словаря. Это библиотека, созданная для работы с Haskell в духе предыдущих работ, таких как генераторы

словарей OpenOffice.org. HSP будет поддерживать все расширения, функции и операторы модуля Морфология
OpenOffice.org. Есть грамматика, к которой привязан автоматический анализ текста. К нему прилагается лексикон-
грамматика для создания собственно словарей. Hunspell почти всегда используется вместе с файлами грамматики

другого или проприетарного программного обеспечения для обработки текстов. Он поставляется со скриптом python
под названием заклинание, который может получать слова и их определения из английского словаря и некоторых

других (например, из японского словаря). Описание Ханспелла: Морфология и стеммеры - огромная область
исследований. Они содержат различные техники от распознавания речи, НЛП до машинного обучения. В этом разделе

мы рассмотрим основы области морфологии с упором на реализации с открытым исходным кодом. Эти программы
содержат алгоритмы, способные анализировать различные компоненты слов и выдавать результаты в виде

лемматизированных (преобразованных в корневые слова) и основанных (обработанных) слов. Морфологические
анализаторы можно разделить на три категории: Стеммеры Морфологические анализаторы Автоматизированные

морфологические анализаторы, способные анализировать слово заданного языка и находить его морфемы и формы их
словоизменений. В следующем разделе основное внимание будет уделено стеммерам и морфологическим анализаторам.

Стеммеры Стеммер — это программа, используемая для преобразования словоизменений в их основные формы. Это
полезно для определения корней (удаления интонаций) слов. Например, введите слово «The», оно вернет «The».

Стеммер можно разделить на две основные категории: На основе словаря: Эти стеммеры будут анализировать слова на
основе словаря.В основном используется для работы с американским английским языком. Недостаток этого метода в

том, что если большая часть слова не найдена в словаре (и, возможно, в любом другом словаре), программа выдаст
ошибку. Это делается потому, что он не знает флексии слова, и лучшее, что он может сделать, это проанализировать

лемматизированное слово (для

Hunspell

-------------------- Некоторые из вещей, которые вы можете сделать с hunspell: * Проверка орфографии * Запустите
простой морфологический анализ * Запустите полный формальный анализ языка, такой как теги POS, синтаксический

анализ, стемпинг, гомология и т. * Выполнение определения языка, например, из транскрипции IPA * Определите,
какие слова имеют разные формы в разных языках * Получить статистику языкового сходства * Определить, как слова
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связаны * Выполнять разбивку слов * Рассчитать среднюю частоту использования в тексте * Обнаружение типов слов *
Обнаружение словосочетания, близости и сплоченности * Выполните упражнение по изучению языка Если вы хотите
просмотреть исходный код hunspell, посетите Страница разработки Hunspell. 0,8: --- * Добавлены новые экзотические

связки для испанского, португальского и итальянского языков. * Арабский морфологический анализатор теперь
поддерживает копулятивный, эмфатический и аблативный падежи * Добавлены различные регистры для итальянского

языка, в том числе пьедестал и родительный падеж * Испанский морфологический анализатор теперь поддерживает
аблатив, специализированные аблативные и обобщенные аблативные падежи, косвенные и дистальные аблативные
падежи, притяжательный и наречный * Итальянский морфологический анализатор теперь поддерживает аблатив,

эмфатический и родительный падежи * Добавлено больше символов для ввода на иврите и арабском языке. * Несколько
звуковых изменений на разных языках, таких как грузинский, тайский и Японский язык был обнаружен в модуле
латинского языка * Морфологический анализатор арабского и иврита теперь может обрабатывать предложения

сокращения * Улучшена поддержка OCR в hunspell. * Надежность hunspell была улучшена * Испанский
морфологический анализатор теперь может обнаруживать перифразы и перифрастические формы * Арабский

морфологический анализатор теперь может обрабатывать сокращения в словесные соединения (например, «таалал») *
Анализатор синтаксиса может быть использован для определения частей речи для определенные слова * Португальский

морфологический анализатор теперь поддерживает аблатив, эмфатические и обобщенные аблативные падежи,
обрамляющие, субъюнктивальный и аллативный падежи * Модуль когерентности теперь имеет различные

местоименные и возвратные аффиксы на финском * Испанский морфологический анализатор слегка изменен.
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