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Языковая культура практически всех языков мира обладает большим коли-

чеством языковых конструкций, однако сфера их применения одна – передача 

письменной и устной речи. При этом языковые конструкции могут быть как 

простыми, так и сложными. Основная цель любой языковой конструкции (неза-

висимо от уровня её сложности) – правильность передачи мысли или смысла 

сказанного. 

С целью оптимизации исследовательского поиск синтаксических языковых 

конструкций эффективным является использование алгоритмов. 

Как известно, алгоритм – это: 

1. Определенная последовательность операций или вычислений (в матема-

тике). 

2. Программа для электронной вычислительной машины, позволяющая от 

исходных данных прийти к искомому результату. 
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3. Алгоритм означает точное описание некоторого процесса, инструкцию 

по его выполнению» [1]. 

Разработка алгоритма является сложным и трудоемким процессом. Алго-

ритмизация – это техника разработки (составления) алгоритма для решения за-

дач на ЭВМ. 

Нами рассмотрены основные алгоритмы извлечения различных лексиче-

ских и синтаксических средств в тексте. Так, подходы к автоматическому извле-

чению лексем менялись по мере развития моделей лексических средств и тео-

рии распознавания образов. Языконезависимый графориентированный алго-

ритм TextRank был предложен в 2004 году на основе известного алгоритма 

ранжирования веб-страниц PageRank [6]. Значимость вершины в графе рассчи-

тывается через значимости смежных вершин. Ребром графа здесь может слу-

жить любое отношение между лексическими единицами. Для задачи выделения 

необходимых лексем и синтаксических это отношение смежности или совмест-

ного появления, задаваемое расстоянием между словами. Две вершины смежны, 

если соответствующие им лексические единицы появляются внутри окна ши-

рины 2 ≤ N ≤ 10. Перед добавлением вершин в графы может использоваться 

фильтрация лексики, например по принадлежности к частям речи. После по-

строения графа выполняется подсчет значимости узлов, их ранжирование, и 

первые 5 – 20 сохраняются для дальнейшей обработки. 

В алгоритме Rake сначала формируется список потенциальных модальных 

средств с помощью заданного словаря разделителей фраз, а затем строится 

граф, вершины которого – отдельные слова. Особенность такого графа состоит 

в том, что вершины графа могут быть представлены одинаковыми словами [7]. 

Значимость для слова определяется набором показателей: частота появле-

ния вершины, степень вершины, отношение степени к частоте. Значимость по-

тенциальных модальных слов и выражений рассчитывается как сумма значимо-

стей каждого входящего в него слова. В качестве модального компонента для 

данного текста отбирается первая треть упорядоченного по убыванию значимо-

сти списка вершин. В алгоритме DegExt сперва удаляются стоп-слова, а затем 
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строится граф, в котором дуги между вершинами проводятся только для сосед-

ствующих в любом предложении слов, не разделенных знаками пунктуации [5]. 

Вершины с наибольшими степенями соответствуют кандидатам в модаль-

ное пространство текста. Для извлечения необходимых лексем или синтаксиче-

ских конструкций необходимо выделить из списка последовательности смеж-

ных слов (заданной длины), встречающиеся в одном предложении. 

Для каждой фразы или лексемы вычисляется значимость как средняя сте-

пень составляющих ее букв. По сравнению с TextRank, данный алгоритм вы-

числительно менее сложен. Авторы рекомендуют использовать его для выделе-

ния большого числа лексических и синтаксических конструкций (около15). По-

казано, что лучшие результаты извлечения необходимых выражений и слов бы-

ли достигнуты при использовании нормированной по длине центральности по 

посредничеству (Length-scaled Betweenness Centrality). Другие графовые алго-

ритмы отличаются от вышеописанных использованием дополнительной ин-

формации о позициях слов, их длине, разметке и форматировании текста фор-

матирование текста и т.д. [2]. 

В других гибридных алгоритмах на основе обучения применяются байе-

совская классификация метод условных случайных полей (CRF) и метод опор-

ных векторов [3]. В общем, несмотря на продолжающееся совершенствование 

классических статистических и структурных алгоритмов извлечения лексиче-

ских и синтаксических средств, акцент разработчиков сместился в область ги-

бридных решений на основе текстовых корпусов [4]. 

Анализ существующих методов и алгоритмов показывает, что на фоне ро-

ста доступных вычислительных ресурсов в настоящее время усилия исследова-

телей направлены на развитие гибридных технологий. При этом вычислительно 

более простые графориентированные алгоритмы обладают рядом дополнитель-

ных преимуществ, таких как независимость от языка и размеченных корпусов 

(онтологий). 
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