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Введение 

Автоматическое распознавание текста – одно из наиболее 

востребованных, многоаспектных и интенсивно развивающихся направлений 

искусственного интеллекта. Задачи анализа текста существуют во многих 

областях человеческой деятельности, например: распознавание символов; 

системы обработки знаний; обучения; электронного перевода с одного 

естественного языка на другой и т.д. Многие системы анализа текста 

используют для решения своих задач распознавание структуры текста. Такой 

анализ может быть предварительным этапом для вынесения суждения о 

«качестве» текста.  

Несмотря на длительный срок и большое количество исследований 

теоретического и прикладного характера, область автоматического анализа 

текста имеет еще очень много нерешенных проблем (Леонтьева, 

2006,Чапайкина, 2012, Шевченко, 2005). Одной из таких проблем является 

задача определения структурированности текста. Под структурированностью 

текста понимается возможность выделения его составных частей и их 

соответствие требованиям, предъявляемым к данному виду текста. Эти 

требования зависят от вида текста. Существует много различных видов 

текстов. Для текстов на естественных языках, в отличие от языков 

программирования, характерна нестандартная сочетаемость частей текста на 

всех уровнях, большое число уровней и степень асимметрии связей 

отдельных частей текста. Поэтому анализ качества текста применим прежде 

всего для электронных документов, имеющих четкую и явную структуру. 

Электронный документ может быть представлен иерархией физических и 

логических компонентов. К физическим компонентам относятся страницы, 

столбцы, абзацы, строки, слова, таблицы и т.д. Логические компоненты – это 

заголовки, авторы, разделы, подразделы и т.д. Наиболее четко структура 

проявляется в электронных научных статьях. Одной из наиболее 

распространённых  структур таких документов является структура, 

состоящая из восьми частей (заголовок, авторы, ключевые слова, реферат, 

введение, основная часть, заключение, список литературы). Структура статьи 

в иностранных журналах в основной части выделяет разделы: материалы и 



 

методы исследования; результаты исследования и их обсуждение. Кроме 

того, имеется информация о конфликте интересов, о спонсорстве, 

благодарности. 

В данной статье сформулированы требования, характерные, прежде 

всего, для научных, публицистических и некоторых других текстов и 

разработан метод распознавания их структурированности, то есть 

соответствия данным требованиям. 

Дискурсивный уровень анализа текста 

При автоматическом анализе текстов осуществляется 

морфологический, синтаксический и семантический дискурсивный анализ 

текстов. В настоящее время наименее разработанными являются уровни 

семантического и дискурсивного анализа. Эти уровни тесно связаны с 

понятием «качество текста» с точки зрения его восприятия человеком. То 

есть, не затрагивая вопросов, связанных с оценкой творческой деятельности 

человека (интуиция, научность, актуальность, обоснованность и другие 

подобные характеристики текста), можно дать определенные заключения о 

его «качестве». С решением подобной задачи сталкиваются, например, 

преподаватели при анализе материалов, представленных обучаемыми 

(рефераты, сочинения, изложения и т.д.). Такие заключения могут быть 

предварительным звеном перед вынесением решения человеком о «качестве» 

текста.  

Дискурсивный уровень понимания текста рассматривает связный текст 

и схематическое строение структуры текстов (Большакова 2011, Олешков, 

2006). На этом уровне определяется смысл сказанного или написанного. В то 

время как объектами языкового анализа на синтаксическом и семантическом 

уровне являются предложения,  на уровне дискурса обрабатываются более 

длинные фрагменты. При этом текст рассматривается не как нечто состоящее 

из самостоятельных фраз, а как единая структура. Значение текста как целой 

единицы смысла зависит от способа, которым соединены составляющие его 

компоненты. На уровне дискурса текст обычно подвергается нескольким 

типам обработки, осуществляется выделение из текста метатекстовых, 

коммуникативных и собственно содержательных составляющих и 

осуществляется  распознавание структуры текста. При распознавании 

вначале строится образ отдельного фрагмента текста, затем нескольких 

последовательных фрагментов текста и т.д. После этого анализируется 

целостное содержание текста. Таким образом, осуществляется 

грамматический разбор “снизу - вверх”. На основе целостного содержания 

пересматриваются уже построенные образы фрагментов, то есть 

осуществляется грамматический разбор “сверху - вниз”. Результатом работы 

процедуры дискурсивного анализа является многоуровневая иерархическая 

структура текста. Для распознавания “качества” текста следует определить 

соответствие структуры текста набору заданных требований (правил, 

постулатов), на основе которых текст может считаться структурированным.  

Анализ и распознавания структурированности текста 



 

Для распознавания текста применяется различный математический 

аппарат: методы теории графов (Жарковский, 2010) (компоненты текста 

могут быть описаны упорядоченной древовидной структурой), методы 

теории формальных грамматик (Боярский, 2013) (формальные грамматики 

позволяют описывать текст на семантическом уровне), семантические 

(Люгер, 2003) и нейронные (Харламов, 2009) сети, семантическая обработка 

текста на языке логики предикатов (Жарковский, 2013). Многие из задач 

распознавания текста относят к научному направлению Text Mining 

(Барсегян, 2009). Применяемые в настоящее время в системах 

автоматического анализа текстов формальные, в том числе математические 

методы, не позволяют качественно решать проблему автоматического 

определения структурированности текста. Для ее решения может быть 

применен аппарат теории многоуровневых иерархических систем 

(Месарович, 1973).  

Для структурированного текста характерна относительно устойчивая (в 

смысле повторяемости для всех текстов данного вида) конфигурация. 

Структура текста – многоуровневая иерархическая организация (система) 

частей текста. Текст содержит отдельные части (фрагменты, элементы 

структуры) – структурные единицы, между которыми существуют 

определенные виды отношений. Структурные единицы обычно можно 

выделить из текста. Они соответствуют отдельным фрагментами и другим 

элементам структуры. Модель, построенная на основе таких структурных 

единиц и их отношений, в большей степени, чем другие лингвистические и 

информационные модели, отражает дискурсную организацию текста, т.е. 

учитывает внутренние связи единиц, их разноуровневость и иерархию, 

контекст, позволяет выделить главное, существенное в содержании. 

Многоуровневая иерархическая структура, описывающая некоторый 

сложный объект – текст является текстовым фреймом (Романов, 1988).  

С точки зрения распознавания образов любой текст можно 

рассматривать как сцену, состоящую из отдельных объектов (сегментов), 

между которыми устанавливаются определенные связи. На основе анализа 

сцены дается заключение о ее качестве. Для формального описания сцены 

следует выделить объекты сцены (разбить текст на значимые единицы) и 

выявить отношения между ними. Выделение объектов создает определенную 

многоуровневую структуру (систему). Отношения между объектами будут 

представлены на этой структуре в виде совокупности связей между ними. 

Анализ качества текста, т.е. распознавание построенной на его основе 

сцены, можно производить проверкой ее соответствия определенным 

правилам. Эти правила будут различными для текстов разных 

функциональных стилей (повествовательный текст, доказательный текст, 

сочинение, изложение и т.д.). Структуры текстов, как объектов 

распознавания, могут быть самыми разнообразными: линейными, 

иерархическими, циклическими, параллельными, зигзагообразными и 

концентрическими. Кроме того, текст может рассматриваться как 

многомерный. Простейшим текстом с точки зрения его распознавания, будет 



 

текст “линейной” структуры. Он составлен из различных единиц, которые 

принадлежат к разным уровням. Если на каждом уровне, кроме первого, 

может быть несколько единиц текста, то такой текст будем называть 

“иерархическим”. 

Рассмотрим иерархическую структуру текста, составленного из 

различных единиц, принадлежащих к разным уровням. Будем считать, что на 

основе анализа текста составлена сцена. Сформулируем некоторые из 

правил, общих для текстов “иерархической” структуры, отражающих их 

фундаментальные свойства: 

1. Наличие в тексте центральной (глобальной) смысловой идеи. 

2. Смысловая и синтаксическая связность и целостность текста. 

3. Порядок изложения текста (от начала к концу, отсутствие перескоков и 

возвращений вперед). 

4. Непротиворечивость текста (между сегментами). 

5. Подчиненность излагаемого текста центральной смысловой идее. 

6. Согласованность текста (увязка отдельных сегментов не только с 

центральной идеей, но и между собой). 

7. Обоснованность использования данного количества сегментов.  

Рассмотрим, как формализовать эти правила с точки зрения теории 

многоуровневых иерархических систем.  

Первое правило требует наличия в системе верхнего уровня иерархии. 

Второе правило заключается в наличии связей между объектами – 

сегментами текста (отсутствие изолированных объектов). Соответствие 

сцены третьему правилу может быть определено на основе анализа связей 

между объектами, т.е. структурой иерархической системы. Четвертое 

правило может быть формализовано с помощью предикатной логики 

(предикат непротиворечивости текста). Пятое правило кроме формализации с 

помощью предикатной логики будет определяться и требованиями к 

структуре иерархической системы (постулат совместимости для текста). Для 

формализации шестого правила также целесообразно применять 

предикатную логику, но предикаты здесь будет несколько отличаться от 

предикатов, используемых в четвертом правиле. Седьмое правило 

заключается в обосновании необходимого и достаточного количества 

уровней иерархической системы. 

Сцена, списывающая текст может быть представлена в виде 

следующей иерархической многоуровневой системы (рис. 1). 



 

  

рис. 1. Сцена, списывающая текст 

Выделение объектов (сегментов текста) связано с его декомпозицией. 

Вначале выделяются сегменты непосредственно подчиненные основной идее 

(они образуют первый уровень иерархии). Затем выделяются зависимые (и 

связанные) с объектами первого уровня иерархии объекты и т.д.  

Произведем описание иерархической системы с помощью логики 

предикатов. Введем для рассматриваемой системы постулаты 

непротиворечивости, т. е. подчиненности текста основной идее и 

согласованности фрагментов (сегментов) текста. Постулат 

непротиворечивости для фрагментов iD  и jD  может быть записан 

следующим образом. Пусть iDx,P  – суждение (высказывание) х во 

фрагменте iD , а jDx,P  – во фрагменте jD , тогда условие 

непротиворечивости будет: 

1& ij Dx,PDx,P . 

Второе правило – это подчиненность основной идее и подчиненность 

материалу, изложенному в вышестоящем сегменте (фрагменте).  

Определим предикат Dy,Q  для всех пар Dy,  следующим образом: 

Dy,Q  означает, что ,,y есть идея сегмента D”, где D – произвольно 

выбранный сегмент. 

Предикат Dy,Q  является истинным тогда и только тогда, когда D – 

рассматриваемый сегмент, а y – одна из изложенных в нем идей. 

Пусть 0D  – сегмент верхнего уровня. Каждый сигнал связи G  

конкретизирует фрагмент iD , который будет определять .i .- ый фрагмент. 

Пусть ni D,,D,,D=D ......1   – совокупность таких фрагментов. 

Обобщенной идеей D  будут n,...,yyy 1 , в которых каждая компонента 

)1(, nyyi  является идеей соответствующего фрагмента iD . 
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Принцип подчиненности можно записать следующим образом:  

],&[x 0DQDx,Q . 

Следовательно, подчиненность относительной идее, изложенной в 

вышестоящем фрагменте, требует, чтобы вышестоящий сегмент имел идею, 

и для некоторого сегмента связи  фрагменты iD , также имели идеи.  

Взаимосвязь сегмента 0D  и сегментов iD  формально можно 

выразить отношением эквивалентности:  

,y,QyD,Q 0 0 , 

где y,Q  – заданный предикат, определенный для всех пар y,  из YG , а 

Y– множество решений y , ni yy...y ...y 1 , где iy  – идея сегмента iD . 

Это отношение означает, что данный сигнал связи  связан с идеей 

сегмента 
0D  тогда и только тогда, когда существует соответствующая идея y, 

получаемая на выходе нижестоящих элементов, это условие выраженное 

предикатом y,Q0 , удовлетворяется. Идея 
0D  должна быть связана через 

сигнал связи Gг  с iD  таким образом, чтобы y,Q0  выполнялся для всех 

идей y получаемых на выходе нижестоящих фрагментов. После 

преобразования записанных выше двух выражений получаем: 

Dy,[Qy ]y,Q0&  

Это предложение выражает принцип подчиненности идее 

вышестоящего сегмента. 

Центральная идея определяется, как правило, для всего текста, поэтому 

ее влияние на другие сегменты будем считать «множеством воздействий» M. 

Множество таких воздействий можно представить отображением 

MY:ПM . 

Тогда можно сказать, что нижестоящие фрагменты подчинены данной 

глобальной идее уровня сегмента 
0D , если справедливо следующее 

предложение: 

]&)[y D)(y,Q(П)(D(y,Q M . 

Подчиненность заданной глобальной идее просто означает, что 

вышестоящий сегмент и в самом деле может влиять на нижестоящие 

сегменты так, чтобы их результирующее влияние на текст соответствовало 

глобальной идее. 

Для «содержательного» текста существенно, чтобы его фрагменты 

были согласованы между собой. Это достигается при выполнении 

следующего выражения: 

)D,(yQ(П))(DQ(y,y),(Q))(DQ(y,))(( R ])&[]&[y 0 . 

Это постулат совместимости для текста. Постулат утверждает, что если 

сегменты текста совместны, то глобальная идея достигается тогда, когда 

вышестоящий сегмент связан с нижестоящими сегментами по отношению к 

его собственной идее. Будем называть сегменты совместными, если 

выражение, описывающее постулат совместимости, истинно. 



 

Возможны случаи, когда распознавание структуры отдельных 

фрагментов текста или всего текста закончилось с отрицательным 

результатом. В этом случае, поскольку обрабатывается научный текст, 

дискурсивную структуру текста следует считать дефектной. Возможность 

определения дефектности дискурсивной структуры текста полезна для 

системы автоматизированного литературно-научного редактирования, 

призванной выявлять различные типы дефектов научно-технического текста. 

Заключение 

Важность проблемы определяется тем, что автоматический анализ 

текстов (понимание текстов)  избавит человека от рутинной деятельности и 

позволит ему больше сосредоточиться на анализе «творческого» содержания 

текста.  

Системы автоматического анализа текстов могут использоваться, 

например, для решения следующих важных задач: 

1. Понимание текста (извлечение информации из текста). 

2. Многоуровневая проверка корректности текста. 

3. Классификация, реферирование, индексация, редактирование, 

кластеризация и аннотирование текстов. 

4. Анализ художественного уровня текста. 

5. Речевое общение с ЭВМ. 

6. Создание информационно – поисковых систем. 

7. Организация системы коммуникации. 

8. Машинный перевод. 
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