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Аннотация
При решении задачи извлечения многословных терминов на основе лингвистических методов анализа текстов
возникает следующая проблема: эксперт-лингвист не обладает навыками в области разработки программных систем, но от него требуется представление своих знаний в виде фрагментов программной системы или некоторых
конструкций на определенном формальном языке. С другой стороны, разработчики программных систем в большинстве случаев не обладают необходимыми компетенциями в лингвистике. Данное обстоятельство порождает семантический разрыв между методами лингвистического анализа текстов и их представлением в виде программной
реализации.
В данной работе представлен подход к извлечению многословных терминов на основе синтаксических шаблонов, отличающийся адаптацией на работу с лингвистом и не требующий от лингвиста дополнительных навыков и
знаний использования различных языков описания синтаксических шаблонов.
Был разработан прототип программной системы, позволяющий пользователю описывать синтаксические шаблоны без знания формального языка. Также разработанная программная система отличается от аналогов наличием возможности использования синтаксических шаблонов во внешних системах для анализа текстов. Серверная
часть прототипа программной системы имеет программный интерфейс для выполнения синтаксических шаблонов.
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Abstract
Two problems arise when extracting terms consisting of several words using linguistic methods of text analysis: 1. A linguist has
no skills in software systems development, however he (she) is required to present his (her) knowledge in the form of software
system fragments or constructions in a formal language. 2. Most software developers are not qualified enough in linguistics.
This problem creates a semantic gap between the methods of linguistic analysis of texts and their software implementation.
The article presents an approach to extract the terms consisting of several words based on syntactic patterns tailored for
a linguist. The proposed approach does not require additional skills and usage of various languages to describe syntactic
patterns by a linguist.
The prototype of the software system was developed. The software system allows describing syntactic patterns without having
knowledge of a formal language. Moreover, as against the analogs the developed system is capable to use syntactic patterns in
external systems for text analysis. The server of the prototype has an interface to make the syntactic patterns.
Keywords: natural language processing, parse tree, syntactic patterns, terms consisting of several words.

ВВЕДЕНИЕ
Обработка текстов на естественном языке – общее направление искусственного интеллекта и компьютерной
лингвистики. Данное направление изучает проблемы
компьютерного анализа и синтеза текстов на естественных языках. В данном случае под анализом подразумевается понимание языка вычислительной системой, а
под синтезом – генерация вычислительной системой
грамотного текста по выбранной тематике. Решение этих
проблем будет означать создание более удобной формы
взаимодействия компьютера и человека [1, 2].
Тексты на естественном языке представляют собой
слабоструктурированные данные. Слабоструктурированные данные – форма организации данных, при которой структура документа не может быть задана заранее,
а база данных (БД), хранящая такие данные, допускает
неопределенности в схеме описания, а также может изменяться в течение периода эксплуатации.
Извлечение терминов из текстов на естественном
языке – это задача поиска информации в слабоструктурированных данных.
В настоящий момент для анализа текстов на естественном языке используется в основном три класса
методов [1–3]:
1. Статистические методы – просты в реализации, но
эффективны для небольшого множества задач анализа
текстов.
2. Методы, основанные на машинном обучении, –
эффективны в большинстве классов задач, но их результат сложно или даже невозможно интерпретировать.
Такие методы не обладают гибкостью, и в случае необходимости внесения небольших изменений в логику работы системы, вероятно, нужно будет переобучать модель или даже вносить в нее архитектурные изменения.
3. Лингвистические методы – наиболее гибкие и точные, так как учитывают особенности естественного языка, но сложны в реализации, а также требуют активного
участия эксперта-лингвиста.
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В рамках данной работы решение задачи извлечения многословных терминов предполагается выполнять
с применением лингвистических методов анализа текстов на основе результатов синтаксического разбора
[4–6]. Был проведен анализ систем-аналогов, позволяющих выполнять извлечение многословных терминов
на основе результатов синтаксического разбора предложений текста.
В [7] представлена библиотека AlpinoGraph, которая
позволяет осуществлять поиск по синтаксическому шаблону в графовой БД с применением специализированного языка запросов. В статье представлены примеры
синтаксиса шаблонов, а также приведены результаты
экспериментов. Пользователю необходимо знать формальный язык для описания синтаксических шаблонов.
В [8] рассмотрена библиотека Stanford NLP Semgrex
для поиска терминов в деревьях синтаксического разбора с применением синтаксических шаблонов. Для работы с данной библиотекой пользователь должен знать
формальный язык описания синтаксических шаблонов.
Также в библиотеке отсутствует поддержка большого
числа естественных языков.
В [9] описана программная система Grew-match,
позволяющая производить извлечение терминов из
текста на основе синтаксических шаблонов. Шаблоны
имеют простой синтаксис и гибкие возможности для
построения правил. Для построения синтаксических
шаблонов пользователь должен знать формальный
язык.
Сервис PML TreeQuery [10] также предоставляет
пользователю возможность создания синтаксических
шаблонов для решения задачи извлечения терминов из
текста с использованием специального языка.
Таким образом, при решении задачи извлечения
многословных терминов на основе лингвистических
методов анализа текстов возникает следующая проблема: эксперт-лингвист не обладает навыками в об-
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ласти разработки программных систем, но от него требуется представление своих знаний в виде фрагментов
программной системы или некоторых конструкций на
определенном формальном языке. С другой стороны,
разработчики программных систем в большинстве случаем не обладают необходимыми компетенциями в
лингвистике. Данное обстоятельство порождает семантический разрыв между методами лингвистического
анализа текстов и их представлением в виде программной реализации.
Требуется разработка такого подхода к извлечению
многословных терминов на основе лингвистических методов анализа текстов, который позволит предоставить
удобные средства работы как для лингвиста, так и для
программиста с целью снижения семантического разрыва между синтаксическими шаблонами и их реализацией в виде фрагментов программной системы.

1 ФОРМАЛЬНОЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТОВ НА ЕСТЕ-

СТВЕННОМ ЯЗЫКЕ

В предложенном подходе к извлечению многословных терминов в качестве источника данных используются результаты работы синтаксических анализаторов
SyntaxNet [11] и DeepPavlov [12], представленные в формате CoNLL-U [13, 14]. Данный формат позволяет унифицированно описывать деревья синтаксического разбора
предложений.
Формат CoNLL-U разработан в рамках проекта в
Universal Dependencies [14]. Universal Dependencies – это
проект, который разрабатывает кросс-лингвистически
согласованную аннотацию банка деревьев (treebanks)
для многих языков с целью облегчения разработки
многоязычного синтаксического анализатора. Общая
философия состоит в том, чтобы предоставить универсальный перечень категорий и руководящих принципов для облегчения согласованной аннотации схожих
конструкций на разных языках, при необходимости допуская расширения для конкретных языков. Одним из
основных принципов проекта является ориентация на
не лингвиста. Проект сопровождается подробной документацией, описанием лингвистических терминов, с
множеством примеров.
При использовании формата CoNLL-U (рис. 1) каждая
строка описывает отдельный член предложения, его
порядковый номер, синтаксические и морфологические
свойства и синтаксические зависимости между членами
предложения:
1. ID – представляет индекс слова/токена в предложении.

2. FORM – словоформа или знак препинания, используемый в предложении.
3. LEMMA – базовая форма слова.
4. UPOS – тег универсальной части речи.
5. XPOS – тег части речи, зависящий от языка.
6. FEATS – список морфологических признаков.
7. HEAD – ID токена, с которым текущий токен имеет
синтаксическую зависимость.
8. DEPREL – вид универсальной синтаксической зависимости между текущим токеном и HEAD.
9. DEPS – расширенный список зависимостей в виде
пар head-deprel.
10. MISC – любая другая аннотация, кроме вышеперечисленных.
Результаты синтаксического разбора предложения
в формате CoNLL-U удобно представлять в виде графа. Вершинами графа являются члены предложения,
характеризующиеся некоторыми синтаксическими и
морфологическими свойствами, ребра определяют вид
и направление синтаксической зависимости между членами предложения.
Будем рассматривать входной текстовый документ в
виде множества предложений вида:
(1)
в котором n – количество предложений в документе D;
Si – i-е предложение документа D, причем каждое
предложение состоит из упорядоченного множества
членов предложения:
где k – количество членов предложения в Si.
На основе синтаксического анализа множества
предложений документа D (выражение 1) формируется множество деревьев синтаксического разбора T, которое имеет вид:
(2)
где n – количество предложений в документе D,
Ti – дерево синтаксического разбора i-го предложения документа D.
Дерево синтаксического разбора Ti (выражение 2),
представим в виде следующего множества:
где k – количество членов предложения в дереве синтаксического разбора Ti;
tj – j-й узел дерева Ti, имеющий следующий набор
характеристик:

Рис. 1. Пример дерева синтаксического разбора в формате CoNLL-U

Автоматизация процессов управления

№ 3 (65) 2021

89

COMPUTER-AIDED ENGINEERING

где j – порядковый номер члена предложения в Si, при;
чем
wj – словоформа или знак пунктуации, причем
;
lj – лемма словоформы wj или знак пунктуации;
M – множество характеристик узла дерева синтаксического разбора согласно формату CoNLL-U;
– порядковый номер члена в предложении Si, которому подчинен j-й член предложения.
Множество характеристик узла дерева синтаксического разбора M запишем в виде следующего множества:
(3)
в котором P – часть речи j-го члена предложения в формате Universal POS Tags;
LP – часть речи j-го члена предложения, специфичная для языка в формате Language-specific POS Tags;
U – множество лексических и грамматических
свойств j-го слова в формате Universal Features;
DR – универсальное отношение зависимости между
j-м и h-м членом предложения Si в формате Universal
Dependency Relations.

2 АЛГОРИТМ

ИЗВЛЕЧЕНИЯ МНОГОСЛОВНЫХ ТЕРМИНОВ

ИЗ ТЕКСТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СИНТАКСИЧЕСКИХ ШАБЛОНОВ

Для формирования множества многословных терминов Q на основе i-го дерева синтаксического разбора Ti используется следующая функция:
где Ti – дерево синтаксического разбора i-го предложения Si,
R – множество синтаксических шаблонов.
Запишем множество синтаксических шаблонов R в
виде следующего множества:
где n – количество синтаксических шаблонов;
где k – количество элементов синтаксического шаблона;
rj – j-й элемент синтаксического шаблона, содержащий множество характеристик M (выражение 3) узла
дерева синтаксического разбора, при обнаружении которых данное правило будет выполнено;
– выделенные из предложения многословные термины.
Алгоритм извлечения многословных терминов из
текстов на естественном языке с применением синтаксических шаблонов состоит из трех этапов:
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1. Предобработка текста и формирование корпуса. Пользователь подает системе текст, который
необходимо проанализировать, система производит
синтаксический разбор текста и формирует корпус
(структурированное представление текста).
2. Формирование синтаксического шаблона. Пользователь описывает синтаксический шаблон для выделения из текста определенных многословных терминов. Синтаксический шаблон представляет собой набор
синтаксических и морфологических ограничений (выражение 3).
3. Формирование запроса к корпусу. На основе указанных синтаксических шаблонов производится выделение многословных терминов из корпуса.

3 РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОТОТИПА

СИСТЕМЫ

ИЗВЛЕЧЕНИЯ

МНОГОСЛОВНЫХ ТЕРМИНОВ

Прототип системы извлечения многословных терминов реализован в виде клиент-серверного приложения.
Серверное приложение реализовано на языке программирования Java с использованием фреймворка
Spring. Серверное приложение предоставляет интерфейс, основанный на REST-архитектуре, позволяющий
производить извлечение многословных терминов из
внешних программных систем. Для извлечения многословных терминов используются запросы на языке
Cypher, которые формируются в клиентском приложении при составлении синтаксических шаблонов.
В основе клиентского приложения разрабатываемой
системы лежат библиотеки React и Redux. Библиотека
React предоставляет высокопроизводительные инструменты для создания пользовательских интерфейсов
с применением языка JavaScript. Библиотека Redux
обеспечивает централизованное состояние и логику
приложения. Клиентское приложение позволяет формировать синтаксические шаблоны с применением
разработанного интерфейса. Интерфейс клиентского
приложения позволяет формировать синтаксические
шаблоны с учетом следующих параметров формата
CoNLL-U:
• конкретная словоформа (FORM);
• лемма слова (LEMMA);
• часть речи (UPOS);
• язокозависимые части речи (XPOS);
• морфологические свойства слов (FEATS);
• зависимость между членами предложения (HEAD);
• ограничения на порядок членов предложения (порядок следования);
• исключения – признак отсутствия указанных выше
параметров.
Синтаксический анализ текстов на естественном
языке в разрабатываемой системе производится при
помощи анализаторов SyntaxNet и DeepPavlov, развернутых в виде отдельных веб-сервисов. Данные анализаторы основаны на нейросетевых моделях и являются
мультиязычными, а значит разработанный подход не
ограничен в применении только русским языком.
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Рис. 2. Схема этапа предобработки текста и формирования корпуса
Результаты синтаксического разбора предложений
хранятся в графовой БД Neo4j. Данные извлекаются из
Neo4j при помощи языка запросов Cypher. Графовая БД
Neo4j хорошо подходит для хранения деревьев синтаксического разбора, а язык запросов Cypher предоставляет гибкие инструменты для извлечения информации
из синтаксических деревьев.
3.1. Реализация этапа предобработки текста и
формирования корпуса
На рисунке 2 представлена схема этапа предобработки текста и формирования корпуса алгоритма извлечения многословных терминов. Пользователь подает
системе текст на естественном языке посредством заполнения формы, система при помощи выбранного синтаксического анализатора (SyntaxNet или DeepPavlov)
производит синтаксический разбор всех предложений
из текста, а затем формирует для каждого дерева синтаксического разбора граф в БД Neo4j.
На рисунке 3 изображено графическое представление дерева синтаксического разбора в качестве графа
Neo4j. Окружностями с меньшим диаметром обозначены члены предложения, с большим – предложения.
Узлы членов предложения имеют синтаксические зависимости с другими членами предложения, обозначенные на рисунке стрелками с подписями вида синтаксической зависимости. Все узлы членов предложения

Рис. 3. Представление дерева синтаксического разбора в качестве графа Neo4j
связаны с узлом предложения, а узлы предложений
связаны с узлом корпуса. Каждый узел содержит набор
свойств, определяющих морфологические признаки
данного члена предложения.
3.2. Реализация этапа формирования синтаксического шаблона
На рисунке 4 представлена схема этапа формирования синтаксического шаблона алгоритма извлечения

Рис. 4. Схема этапа формирования синтаксического шаблона
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многословных терминов. Пользователь формирует
множество синтаксических шаблонов с использованием формы-конструктора (рис. 5), разработанный транслятор преобразует значения формы в запрос на языке
Cypher (рис. 6), а затем шаблон сохраняется в БД.
Интуитивно понятный конструктор позволяет пользователю создавать синтаксические шаблоны без навыков программирования и знания формального языка

запросов. Также конструктор синтаксических шаблонов
предоставляет пользователю справочную информацию, что повышает удобство использования системы и
снижает порог вхождения в предметную область.
3.3. Реализация этапа формирования запроса
к корпусу
На рисунке 7 изображена схема этапа формирования
запроса к корпусу алгоритма извлечения многословных

Рис. 5. Форма-конструктор синтаксических шаблонов
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терминов. Пользователь выбирает корпус текста, в котором необходимо осуществить поиск и синтаксический шаблон, транслятор формирует запрос на языке
Cypher, Neo4j выполняет Cypher-скрипт и возвращает
пользователю найденные вхождения синтаксического
шаблона в заданном корпусе.
Например, для поиска членов предложения с частью
речи «Прилагательное» или «Глагол» с последующим
объединением в многословный термин используется
синтаксический шаблон, представленный на рисунке 8.
Результат выполнения данного шаблона для предложения «Ульяновский государственный технический университет основан в 1957 году.» представлен на рисунке 9.

4 ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Рис. 6. Результат трансляции синтаксического
шаблона в запрос на языке Cypher

Был проведен эксперимент по оценке скорости освоения и составления синтаксических шаблонов с применением разработанной системы и системы-аналога
Grew-match. В эксперименте приняло участие трое испытуемых.
Эксперимент проходил в 14 итераций. В каждой итерации испытуемым было предложено составить ряд
синтаксических шаблонов по заданным требованиям.
В требованиях было описано 6 типов синтаксических
шаблонов, среди которых: поиск по словам, леммам,
частям речи, морфологическим свойствам, синтаксическим отношениям и по порядку членов предложения.
Между итерациями требования к шаблонам незначительно отличались.

Рис. 7. Схема этапа формирования запроса к корпусу

Рис. 8. Пример синтаксического шаблона для извлечения многословного термина
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Рис. 9. Пример выполнения синтаксического шаблона

Рис. 10. Результаты экспериментов

Были получены следующие результаты эксперимента (рис. 10):
1. После 14 итераций среднее время составления
синтаксического шаблона в системе Grew-match составило 36 с, в разработанной системе – 10 с.
2. В Grew-match испытуемые чаще допускали ошибки и обращались к справочной информации.
3. Grew-match был поверхностно освоен испытуемыми за 7 итераций построения однотипных синтаксических шаблонов, тогда как разработанная система – за
3 итерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе был представлен подход к извлечению многословных терминов на основе синтаксических
шаблонов, отличающийся адаптацией на работу с лингвистом и не требующий от лингвиста дополнительных
навыков и знаний использования различных языков
описания синтаксических шаблонов.
Был разработан прототип программной системы,
позволяющий пользователю описывать синтаксические
шаблоны без знания формального языка. Также разработанная программная система отличается от аналогов
наличием возможности использования синтаксических
шаблонов во внешних системах для анализа текстов.
Серверная часть прототипа программной системы имеет программный интерфейс для выполнения синтаксических шаблонов, представленных на языке Cypher.
Было проведено тестирование возможностей описания синтаксических шаблонов с помощью формы-конструктора. Цель работы достигнута, что доказано результатами эксперимента, по которым можно сделать
выводы о том, что разработанная система:
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• проще в освоении;
• позволяет составлять синтаксические шаблоны
быстрее;
• уменьшает количество ошибок в описании синтаксических шаблонов.
Из перспектив развития данного подхода можно выделить:
• добавление возможности комбинирования и иерархичного определения синтаксических шаблонов;
• добавление новых возможностей описания синтаксических шаблонов, например, определение значений полей словоформы и леммы регулярными выражениями, что позволит искать вхождения по приставкам,
корням, суффиксам, окончаниям или основам слова;
• добавление авторизации для параллельной работы
нескольких пользователей в собственном окружении.
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