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Аннот ация
В данной статье рассматривается понятие «автоматический анализ текста», его
применение на практике. Раскрываются такие составляющие автоматизированного анализа
текста как синтаксический анализ, семантический анализ.
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Авт омат ический анализ т екст а предст авляет собой операцию, кот орая из заданного т екст а
на ест ест венном языке извлекает граммат ическую и семант ическую инф ормацию, содержащуюся
в т екст е. Авт омат ический анализ выполняет ся по некот орому алгорит му в соот вет ст вии с заранее
разработ анным описанием данного языка. Обрат ная операция называет ся авт омат ическим синт езом
т екст а.
Авт омат ический анализ являет ся
авт омат ической обработ ки т екст ов:

одним

из

важнейших

эт апов

в

различных

видах

· авт омат ического реф ерирования;
· авт омат ического перевода;
· инф ормационного поиска и т .п. [2].
Авт омат ический анализ не ст оит пут ат ь с авт омат ическим исследованием т екст ов, в кот ором
практ ически полност ью от сут ст вуют данные о языке обрабат ываемого т екст а, и обработ ка т екст а
осущест вляет ся алгорит мом с целью создания описания языка. В алгорит мах авт омат ического
анализа, как правило, имеют ся сведения о языке (его «граммат ика») и сведения о самом процессе
анализа («механизм», т .е. алгорит м авт омат ического анализа).
Любая современная сист ема анализа т екст а, в т ом числе поисковые машины, осущест вляющие
поиск документ ов в сет и Инт ернет , содержит т е или иные модули авт омат ического лингвист ического
анализа. Необходимыми эт апами лингвист ического анализа практ ически в любой современной
сист еме являют ся:
· т окенизация (разбиение на орф ограф ические слова и выделение границ предложений);
· морф ологический анализ (разбор слова как част и речи).
Некот орые сист емы могут включат ь и иные модули:
· модуль синт аксического анализа (синт аксический парсер), главной задачей кот орого являет ся
предст авление предложения в качест ве синт аксической ст рукт уры, т акой как дерево зависимост ей
или дерево непосредст венных сост авляющих или част ичного синт аксического анализа, или модуль
выделения от дельных словосочет аний внут ри т екст а;
· модуль семант ического анализа, уст анавливающий семант ические от ношения между словами
т екст а и объединяющий языковые выражения, кот орые от носят ся к одному и т ому же понят ию.

Семант ический модуль не может работ ат ь без различного рода лексикограф ических ресурсов, т аких
как инф ормационно-поисковые т езаурусы или лингвист ические онт ологии;
· модуль разрешения анаф оры и т .д.
Как уже говорилось, целью синт аксического анализа являет ся авт омат ическое пост роение
дерева ф разы, нахождение взаимозависимост ей между разными элемент ами предложения. Если
ф ункциональное дерево ф разы успешно пост роено, т о из предложения можно выделит ь смысловые
элемент ы, т акие как: логический субъект , логический предикат , прямые и косвенные дополнения,
а т акже различные виды обст оят ельст в [5].
Пример синт аксического дерево предложения «Мама мыла раму» в упрощенном граф ическом
виде, изображен на рисунке 1:

Рисунок 1. Синт аксическое дерево предложения «Мама мыла раму»
Зная ст рукт уру предложения, можно сделат ь дост ат очно глубокий анализ и в дальнейшем
использоват ь эт о на практ ике, например, создат ь сист ему авт омат ического перевода. В упрощенном
виде эт о будет выглядет ь т ак: выполнит ь каждого слова по словарю, а после сгенерироват ь новое
предложение из синт аксического дерева.
Основной проблемой синт аксического анализа т екст а являет ся разрешение неоднозначност ей
синт аксиса. Эт а проблема решает ся двумя подходами: ф ормально-граф ическим или вероят ност ност ат ист ическим. С помощью первого подхода создают ся сложные сист емы правил, с помощью
кот орых в каждом конкрет ном случае можно принимат ь решение в пользу какой-либо синт аксической
ст рукт уры. Вт орой подход основан на сборе ст ат ист ики вст речаемост и различных ст рукт ур в похожих
т екст ах, на основе кот орой зат ем происходит выбор вариант а ст рукт уры [3].
Современные разработ ки в област и синт аксического анализа имеют т енденцию к т ому, чт о
ф ормально-граммат ические мет оды анализа планомерно выт есняют ся мет одами, ориент ирующимися
на вероят ност ные оценки. Мет оды вероят ност ного характ ера однозначно не способны обеспечит ь
полную т очност ь анализа, но их результ ат ы работ ы с реальными т екст ами показывают весьма
удовлет ворит ельные результ ат ы для многих применений. Чт о касает ся зат рат на разработ ку,
т о здесь однозначно выигрывают вероят ност ные анализат оры: ст оимост ь разработ ки
из значит ельно ниже, чем ст оимост ь разработ ки ст рукт урных моделей ест ест венного языка.
Семант ический

(смысловой)

анализ

необходим

для

оценивания

смысла

передаваемой

инф ормации, соот ношения ее с инф ормацией, кот орая хранилась до появления обрабат ываемой
инф ормации. Семант ические связи между словами или другими единицами языка от ражают ся
в семант ических словарях.
Задачами семант ического анализа являют ся:
· пост роение семант ической инт ерпрет ации слов и конст рукций;
· уст ановление семант ических от ношений между различными элемент ами т екст а.
При семант ическом анализе предложений используют падежные граммат ики и семант ические
валент ност и, а семант ика предложения задает ся через связи главного слова (глагола) с его
семант ическими акт ант ами [1].

Основой семант ического анализа являет ся ут верждение, чт о конкрет ное значение слова
не являет ся элемент арной семант ической единицей. Оно, в свою очередь, делит ся на более мелкие
единицы — единицы словаря семант ического языка, являющиеся своеобразными ат омами,
комбинации кот орых складывают ся в «молекулы» — значения слов ест ест венного языка. Именно
семант ический анализ дает возможност ь решит ь проблемы многозначност и (омонимии), кот орая
част о возникает при авт омат ическом анализе на разных языковых уровнях.
Семант ический анализ т екст а являет ся одной из наиболее сложных проблем т аких област ей как
искусст венный инт еллект и компьют ерная лингвист ика. Результ ат ы семант ического анализа т екст ов
могут быт ь применены для решения задач диагност ирования больных в психиат рии, предсказания
результ ат ов выборов в полит ологии. Однако, несмот ря на свою вост ребованност ь, семант ический
анализ ост ает ся одной из сложнейших мат емат ических задач. Главная проблема заключает ся в т ом,
как «научит ь» компьют ер однозначно верно т ракт оват ь образы, кот орые пыт ался передат ь авт ор
т екст а [4].
В заключении ст оит от мет ит ь, чт о ценност ь авт омат ического анализа т екст а на данный момент
особенно высока, поскольку человек уже не в сост оянии самост оят ельно обработ ат ь современные
объемы инф ормации. Авт омат ический анализ т екст а находит применение в самых различных сф ерах,
т аких как бизнес (авт омат ическая обработ ка и классиф икация документ ов), полит ология
и социология (предсказание результ ат ов выборов или будущих общест венных волнений на основе
записей пользоват елей в социальных сет ях), ф илология (определение авт орст ва произведений,
авт орского ст иля), в эксперт ных сист емах, сист емах машинного перевода, поисковых сист емах,
а т акже во многих других.
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