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<?xml version = '1.0'?> 

<Corpus> 

   <v n="1" item="Il" /> 

   <v n="2" item="ne" /> 

   <v n="3" item="pleut" /> 

   <v n="4" item="pas" /> 

   <v n="5" item="et" /> 

   <v n="6" item="maintenant" /> 

   <v n="7" item="il" /> 

   <v n="8" item="pleut" /> 

   <v n="9" item="." /> 
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(*Chargement du fichier texte dans une liste de caractères*) 

let chemin = "C:/Caml/TEST/";;  

let nomFichier = "data.txt";;  

let fichier = chemin ^ nomFichier ;;  

let ch = ref [];;  

let canal_entrée = open_in fichier;;  

try while true do ch := !ch @ [input_char canal_entrée]  

done with End_of_file ->();;  

let liste_char = !ch;; 

close_in canal_entrée;;  

(*Séparation des caractères de ponctuation*) 
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let rec espace_ponctuation = function [] -> [] | x::reste -> if (x = 

`.` || x = `;`|| x = `,`|| x = `:`|| x = `?`|| x = `!`|| x = `_`|| x = 

`\n`|| x = `(`|| x = `)`|| x = `'`|| x = `"`|| x = `[`|| x = `]`|| x = 

`{`|| x = `}`)  

then ` `:: x :: ` ` :: (espace_ponctuation reste)  

else x ::(espace_ponctuation reste);;  

(*espace_ponctuation liste_char ;; *) 

(*Traitement des caractères 'espace' en surnombre*) 

let rec espaces = function [] -> [] | [x] ->  

x :: [] | x :: y :: reste ->  

if (x = ` ` & y = ` `)  

then espaces (y :: reste)  

else x :: espaces (y :: reste);; 

let rec espace_der = function [] ->  

[] | x::[] -> x::` `::[]  

|x::reste -> x::espace_der reste;; 

(*espace_der(espace_ponctuation liste_char );; *) 

(*Traitement des sauts de ligne en surnombre*) 

let rec nouvelles_lignes = function [] -> [] |[`\n`] -> [] |  [x] ->  

x :: [] | x :: y :: reste ->  

if (x = `\n` & y = `\n`)  

then nouvelles_lignes (y :: reste)  

else x :: nouvelles_lignes (y :: reste);; 

(*nouvelles_lignes (espaces(espace_der( (espace_ponctuation liste_char ))) ;;*) 

(*Traitement des caractères ‘apostrophe’ et ‘guillemet’*) 

let rec apos = function [] -> [] | x :: reste -> 

if  x = `'` then "_QUOTE" :: (apos reste) 

else if  x = `\`` then "_QUOTE" :: (apos reste) 

else if  x = `\"` then "_QUOTE" :: (apos reste) 

else (string_of_char x) :: (apos reste);; 

(*Traitement des caractères*) 

let traitement_char liste_ch= apos (nouvelles_lignes 

(espaces(espace_der(espace_ponctuation liste_ch ))));; 

(*traitement_char !ch;;*) 
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<?xml version = '1.0' encoding= 'iso-8859-1'?>   1 

<Corpus>       2 

<v n="1" item="Après"/>     3 

<v n="2" item="m"/>      4 

<v n='3' item="_QUOTE"/>     5 

<v n="4" item="être"/>     6 

<v n="5" item="arrêté"/>     7 

<v n="6" item="au"/>      8 

<v n="7" item="feu"/>     9 

<v n="8" item="rouge"/>     10 

<v n="9" item="je"/>      11 

<v n="10" item="suis"/>     12 

<v n="11" item="reparti"/>     13 

<v n="12" item="au"/>     14 

<v n="13" item="feu"/>     15 

<v n="14" item="vert"/>     16 

<v n="15" item="et"/>     17 

<v n="16" item="c"/>      18 

<v n='17' item="_QUOTE"/>     19 

<v n="18" item="est"/>     20 

<v n="19" item="à"/>      21 
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<v n="20" item="ce"/>     22 

<v n="21" item="moment"/>     23 

<v n="22" item="que"/>     24 

<v n="23" item="le"/>     25 

<v n="24" item="véhicule"/>     26 

<v n="25" item="B"/>      27 

<v n="26" item="est"/>     28 

<v n="27" item="venu"/>     29 

<v n="28" item="me"/>     30 

<v n="29" item="percuter"/>     31 

<v n="30" item="fortement"/>    32 

<v n="31" item="à"/>      33 

<v n="32" item="l"/>      34 

<v n='33' item="_QUOTE"/>     35 

<v n="34" item="arrière"/>     36 

<v n="35" item="."/>      37 

<v n="36" item="J"/>      38 

<v n='37' item="_QUOTE"/>     39 

<v n="38" item="ai"/>     40 

<v n="39" item="ressenti"/>     41 

<v n="40" item="des"/>     42 

<v n="41" item="douleurs"/>     43 

<v n="42" item="à"/>      44 

<v n="43" item="la"/>     45 

<v n="44" item="nuque"/>     46 

<v n="45" item="et"/>     47 

<v n="46" item="dans"/>     48 

<v n="47" item="le"/>     49 

<v n="48" item="dos"/>     50 

<v n="49" item="."/>      51 

</Corpus>       52 
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(*Traitement du premier item*) 

let rec premier_item = function [] -> ""  

| x :: y -> if x <> " " then x ^ premier_item y else "";;  

(* premier_item (traitement_char !ch) ;;*) 

(*Traitement de la liste d'items*) 

let rec liste_item = function [] -> [] |[" "]->[] 

|x::y -> if x = " "  

then premier_item y::(liste_item y) else (liste_item y);;  

(*liste_item (espaces(espace_der( espace_ponctuation liste_char)));;*) 

(*De la liste de caractères vers la liste d'items*) 

let chaine_liste_item liste_ch =  liste_item(liste_ch);;  

(*chaine_liste_item (traitement_char !ch);;*) 

(*Constitution du fichier .xml*) 

let  data_xml x nb =  

if  x = "\n" then "</P>\n<P>\n" 

else "<v n=\""^nb^"\" item=\"" ^ x ^"\"/>\n" ;;  

(*Main : Sortie vers un fichier .xml*) 

 let entete_xml = "<?xml version = '1.0' encoding= 'iso-8859-1'?>  

<HTML><HEAD><TITLE>Vocables</TITLE></HEAD><BODY><P>";;  

let fin_xml = "</P></BODY></HTML>";;  

let liste = chaine_liste_item  (traitement_char !ch) ;; 

let chemin = "C:/Caml/TEST/";;  

let nomFichier = "sortie.xml";;  

let fichier = chemin ^ nomFichier ;;  

let canal_sortie = open_out fichier;;  

output_string canal_sortie entete_xml;; 

let rec enregistre_item nb = function [] -> [] |t :: reste ->   

output_string canal_sortie  (data_xml t (string_of_int nb)) ; 

(enregistre_item (nb + 1) reste);;  

enregistre_item 1 liste;; 

output_string canal_sortie fin_xml;; 

close_out canal_sortie;; 
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