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Непрерывное увеличение интенсивности потока текстовой информации делает все более важной 

задачу семантического сжатия текстов. Связи между дискурсивными маркерами в тексте задают иерар-

хию, которая позволяет решать различные задачи обработки текстов на естественном языке, в том 

числе и задачу автоматического составления краткого реферата по тексту большого объема. 

В данной статье описан оригинальный метод автореферирования научно-технических текстов на 

основе риторического анализа и с использованием методов тематического моделирования. Предложен-

ный метод сочетает в себе использование лингвистической базы знаний, графовое представление тек-

стов и машинное обучение.  

Для обнаружения ключевых терминов используется тематическое моделирование. Сначала стро-

ятся униграммные тематические модели, содержащие только однословные термины. Далее эти модели 

расширяются путем добавления многословных терминов. Наиболее значимые фрагменты исходного 

документа определяются в процессе риторического анализа при помощи дискурсивных маркеров. 

Представление текстов в виде графов помогает наглядно продемонстрировать преобразования, необ-

ходимые для выделения важных фрагментов текстов. При оценке важности фрагментов текста также 

учитываются ключевые слова, многословные термины и научная лексика, характеризующая научно-

технические тексты. Для хранения информации о маркерах была создана лингвистическая база знаний. 

Заключительным этапом формирования аннотации является сглаживание – процедура преобразования 

текста, позволяющая сделать текст полученного реферата (аннотации) более связным и последователь-

ным.  

Результаты экспериментов показали эффективность предложенного метода и возможность его адап-

тации для обработки текстов разных тематик на других языках. 

Ключевые слова: автоматическое реферирование, теория риторических структур, дискурсивные 

маркеры, аддитивная регуляризация, тематические модели, автоматическая обработка текстов. 
 

В современном мире наблюдается колос-

сальный рост количества информации на есте-

ственном языке. Разработка алгоритмов и си-

стем автоматического реферирования, поиска 

и извлечения информации, классификации и 

кластеризации текстовых документов по-преж-

нему является сложной задачей. 

Непрерывное увеличение интенсивности 

потока текстовой информации делает все более 

важной задачу семантического сжатия текстов. 

Существует много путей ее решения, которые 

довольно четко подразделяются на три направ-

ления: экстракция, абстракция и гибридный 

подход. Экстракция – извлечение из исходного 

текста наиболее информативных предложений, 

то есть формирование квазиреферата. Этот 

способ иногда называют поверхностным. К до- 

стоинствам экстрагирующих методов можно 

отнести независимость от предметной области, 

а также сравнительную простоту разработки: 

не требуются создание обширных баз знаний и 

проведение детального лингвистического ана-

лиза текста. К недостаткам экстрагирующих 

методов можно отнести то, что полученные ре-

фераты часто являются бессвязными. Абстрак-

ция – генерация текста реферата с учетом мор-

фологии, синтаксиса, семантики, благодаря 

чему формируется логически и по смыслу связ-

ный текст. Этот способ называют глубинным. 

Преимуществом абстрагирующих методов яв-

ляется получение реферата более высокого ка-

чества, чем при применении экстрагирующих 
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методов. К недостаткам относятся сложность 

практической реализации методов и необходи- 

мость сбора большого количества лингвисти-

ческих знаний. 

Для преодоления недостатков абстрагирую-

щих и экстрагирующих методов разрабатыва-

ются гибридные методы автоматического ре-

ферирования, сочетающие в себе вышеуказан-

ные подходы. Например, сначала происходят 

извлечение наиболее значимых фрагментов и 

их последующая обработка, потом слияние 

предложений, удаление неинформативных ча-

стей и т.д. Сложность при разработке гибрид-

ных методов заключается в выборе наиболее 

удачного сочетания методик генерации и из-

влечения. Гибридные методы по сравнению с 

абстрагирующими проще в разработке, а по 

сравнению с чисто экстрагирующими мето-

дами могут обеспечить лучшее качество конеч-

ного результата.  

Например, в системе COMPENDIUM [1] ги-

бридный подход реализуется следующим обра-

зом. На вход подается реферат, составленный 

по экстрагирующей методике. Для этого рефе-

рата строится взвешенный граф, вершины ко-

торого представлены словами, а дуги отражают 

отношения смежности между словами. Вес дуг 

определяется по алгоритму PageRank. Затем 

между вершинами графа стоится кратчайший 

путь с помощью алгоритма Дейкстры, таким 

образом, создается набор предложений-канди-

датов. Следующий этап заключается в филь-

трации неправильных путей. Авторы выделили 

критерии правильных предложений: длина 

предложения не менее трех слов, в каждом 

предложении должен быть глагол, предложе-

ние не должно оканчиваться на артикль, пред-

лог, местоимение или союз. На последнем 

этапе происходит выбор предложений для 

включения в новый реферат из реферата, со-

ставленного по экстрагирующей методике, или 

из набора предложений-кандидатов.  

Наглядным примером гибридного способа 

построения системы автореферирования явля-

ется многоязычная система SUMMARIST, опи-

санная в [2]. Эта система сочетает в себе  

методы понятийного уровня знаний о мире, ме-

тоды информационного поиска и статистиче-

ские методы. Алгоритм состоит из трех этапов: 

идентификация темы, интерпретация и генера-

ция. SUMMARIST формирует аннотации на 

пяти языках: английском, японском, испан-

ском, индонезийском и арабском. 

Также существует гибридная система 

SumUM [3], которая генерирует рефераты для 

научно-технических документов. Авторы про- 

вели исследование корпуса рефератов, выпол-

ненных людьми, и выявили ряд трансформа-

ций, которые применяли референты, например, 

слияние информации из различных частей до-

кумента, перефразирование оригинала.  

Подход авторов [4] к реферированию осно-

ван на поверхностном анализе исходного доку-

мента, извлечении информации определенного 

вида и выполнении генерации текста. В си-

стеме также используются маркировщик ча-

стей речи (лингвистические и концептуальные 

шаблоны, заданные регулярными выражени-

ями), синтаксические категории, концептуаль-

ный словарь.  

В работе [5] предложен метод реферирова-

ния, основанный на преобразовании текста в 

концепты с последующим представлением до-

кумента в виде графа. Метод использует до-

полнительные ресурсы – англоязычный тезау-

рус медико-биологической области UMLS [6] и 

программу MetaMap [7] для преобразования 

текста в концепты из этого тезауруса. Метод 

заключается в выполнении следующих шагов: 

представление документа в виде графа, класте-

ризация концептов, выбор предложений. 

Прежде всего документ представляется в виде 

графа, где узлы являются концептами тезау-

руса UMLS, а ребра обозначают отношения 

между узлами. Для этого все предложения до-

кумента обрабатываются программой Meta- 

Map, концепты UMLS дополняются своими ги-

перонимами. Далее каждому узлу присваива-

ется оценка, прямо пропорциональная глубине 

иерархии концептов. После этого все графы 

предложений объединяются в один граф доку-

мента. Затем выполняется кластеризация кон-

цептов. Каждый кластер представляет собой 

набор близких по значению концептов и может 

рассматриваться как тема документа. Проце-

дура выбора предложений основана на сход-

стве между кластерами и предложениями. Для 

выбора предложений авторы используют не-

сколько эвристик.  

Естественный язык очень сложен для авто-

матической обработки, поэтому для улучше-

ния качества получаемых результатов исследо-

ватели, как правило, стремятся решать задачи 

реферирования для определенных предметных 

областей. Авторы работы [8] исследуют задачу 

реферирования для текстов судебных решений. 

Реферированию юридических текстов посвя-

щены, например, работы [9, 10]. Авторы [11] 

предлагают подход к реферированию оценоч-

ных суждений или комментариев пользовате- 
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лей Интернета. Они собрали корпус оценочных 

комментариев пользователей из отзывов на 

сайтах Amazon.com, WhatCar.com и социаль-

ной сети Twitter, работали с английским язы-

ком, тексты отзывов были посвящены сотовым 

телефонам и автомобилям. Собранный корпус 

был вручную размечен экспертом, который 

определял тональность комментария (отрица-

тельный, нейтральный, положительный) и ин-

тенсивность оценки.  

Авторы работы [12] предлагают гибридный 

подход к реферированию текстов патентов на 

английском, французском и немецком языках. 

Предложенный в данной работе метод является 

гибридным. За основу взят дискурсивный ана-

лиз текста. Все эксперименты проводились с 

научно-техническими текстами на русском 

языке. 

Дискурсивный анализ используется до-

вольно широко для решения различных задач 

компьютерной лингвистики. Подробный обзор 

литературы, представленный в работе [13], по-

казывает, что в большинстве случаев дискур-

сивный анализ способен улучшить качество ав-

томатических систем на 4–44 % в зависимости 

от конкретной задачи. 

Система автореферирования научных ста-

тей, опирающаяся на дискурсивный анализ, 

описана в [14]. В ней определены семь ритори-

ческих категорий. Автор работы [15] применил 

теорию риторических структур для создания 

графического представления документа. На ос-

нове структурного анализа текста вычисляются 

веса предложений, из которых в итоге получа-

ется краткая аннотация. В работе [16] обсужда-

ется создание реферата, содержащего не 

только информацию из одного конкретного до-

кумента, но и дополнительные знания из дру-

гих документов, схожих по тематике.  

Как видно, исследования в этой области для 

английского языка достигли достаточно высо-

кого уровня, но для текстов на русском языке 

данная область изучена сравнительно мало. 

Авторам статьи известны лишь диссертацион-

ные исследования российских ученых. Так, 

Тревгода С.А. разработал систему, основанную 

на правилах вывода и узкоспециализирован-

ном словаре ключевых фраз. Гибридный под-

ход, предложенный Осмининым П.Г., реализо-

ван в системе, ориентированной на автомати-

ческий перевод. Система построена для 

текстов по теме «математическое моделирова-

ние». 

В данной статье описана система, реализу-

ющая предложенный авторами метод авторе- 

ферирования, приведены результаты проводи- 

мых экспериментов и дана оценка качества ра-

боты.  

 

Риторический анализ и описание  

преобразований текста 

 

Теория риторических структур – одна из 

наиболее широко используемых теорий орга-

низации текстов [17]. Согласно ей, изначально 

текст делится на неперекрывающиеся фраг-

менты, а именно на элементарные дискурсив-

ные единицы (ЭДЕ). Последовательные ЭДЕ 

связаны между собой риторическими отноше-

ниями.  

В теории риторических структур определя-

ются два типа ЭДЕ: ядро, считающееся наибо-

лее важной частью высказывания, и сателлит, 

поясняющий ядро и считающийся вторичным. 

Ядро содержит основную информацию, сател-

лит – дополнительную информацию о ядре. Са-

теллит часто непонятен без ядра, а выражения, 

в которых сателлит удален, могут быть по-

нятны лишь в некоторой степени.  

Согласно данной теории, любой текст мо-

жет быть представлен в виде графа G = <V, E>, 

узлами V которого являются элементарные 

дискурсивные единицы, а ребрами E – отноше-

ния между ними. При этом независимо от 

уровня иерархии узлы графа будут связаны 

определенным набором отношений как на 

уровне предложений, так и выше отдельного 

предложения. Роль таких связей играют рито-

рические отношения (рис. 1). 

В предлагаемом подходе риторический ана-

лиз используется на этапе построения квазире-

ферата. Под квазирефератом понимается пере-

чень наиболее значимых предложений текста. 

Упрощенно этот этап можно описать следую-

щим образом. Сначала необходимо найти в 

тексте ядерные ЭДЕ. Далее следует преобразо-

вать высказывания, содержащие эти ЭДЕ, 

чтобы получился сокращенный текст, являю-

щийся промежуточным между исходным тек-

стом и готовой аннотацией. Для определения 

границ ЭДЕ используются дискурсивные мар-

керы. Маркеры (дискурсивные маркеры) – это 

слова или фразы, которые не имеют реального 

лексического значения, но зато обладают важ-

ной функцией формирования разговорной 

структуры, передавая намерения говорящего. 

В зависимости от разных маркеров преобразо-

вания текста будут разными, например, удале-

ние предыдущего фрагмента или удаление  

последующего фрагмента вместе с маркером.  
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На рисунках 2 и 3 показан фрагмент текста до 

преобразования и после него.  

 

Общее описание системы 

 

Пусть входной текст состоит из набора 

предложений T = [s1, …, sp]. 

Задача реферирования в том, чтобы найти 

такое преобразование текста T в реферат Ť, что 

Ψ: T → Ť, | T | > | Ť | ≈ 250 слов. Тогда алгоритм 

построения реферата можно записать в виде 

последовательных этапов. 

1. Предобработка текста. На этапе пред-

варительной обработки из исходного текста 
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Рис. 2. Риторический анализ и преобразования графов (до преобразования) 
 

Fig. 2. The rhetorical analysis and graphs mappings (before mapping) 
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Рис. 3. Риторический анализ и преобразования графов (после преобразования) 
 

Fig. 3. The rhetorical analysis and graphs mappings (after mapping) 
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Рис. 1. Фрагмент графа текста 
 

Fig. 1. The text graph fragment 
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удаляются все изображения, таблицы, фор-

мулы, информация об авторах и библиографи-

ческие ссылки.  

2. Построение тематических моделей, 

извлечение ключевых слов и многословных 

терминов. Тематическое моделирование за-

ключается в построении модели некоторой 

коллекции текстовых документов. Иначе го-

воря, тема – это набор слов, тематическая мо-

дель – набор тем, упорядоченных по степени 

вероятности. О них заранее ничего неизвестно, 

они определяются в результате работы алго-

ритма (рис. 4).  

Униграммная тематическая модель – мо-

дель, в которой темы описаны однословными 

терминами. Многословное выражение (много-
словный термин) – выражение, состоящее как 

минимум из двух слов и являющееся синтакси-

чески или семантически уникальным по своей 

природе. Расширенная тематическая модель – 

модель, в которой темы описаны не только од-

нословными, но и многословными терминами. 

Схематично эти понятия представлены на ри-

сунке 5. Для определения тем текстов авторы 

применяли метод аддитивной регуляризации 

тематических моделей ARTM (Additive 

Regularization for Topic Modeling [18]). При-

чины выбора и результаты сравнения его с дру-

гими методами описаны в работе [19]. Для из-

влечения многословных терминов был исполь-

зован алгоритм RAKE (Rapid Automatic 

Keyword Extraction [20]). 

3. Риторический анализ и преобразование 

текста. На этом шаге обнаруживаются пред-

ложения, содержащие дискурсивные маркеры, 

и выполняются определенные преобразования 

текста, в результате чего формируется квазире-

ферат: 
11

[ , ..., ], .
P

T s s T T   =   

В действительности квазиреферат состоит 

не из предложений в обычном понимании, а из 

некоторых фрагментов, представляющих со-

бой ЭДЕ. Однако для упрощения изложения в 

дальнейшем, когда речь идет о квазиреферате, 

авторы используют термин «предложение». 

4. Оценка весов предложений. При вычис-

лении веса каждого предложения квазирефе-

рата учитывается наличие в этом предложении 

ключевых слов (или многословных терминов), 

дискурсивных маркеров, а также некоторых 

слов, характерных для научных текстов.  

В итоге вес каждого предложения sʹ вычисля-

ется по следующей формуле: 

( )
1 1 1

1 1 1
,

L M N

i j k

i j k

SW s w v d
L M N= = =

 =  +  +     

где W = {w1, …, wL} – веса ключевых слов и 

многословных выражений (| W | = L) (веса wi 

вычисляются как частоты ключевых слов (или 

многословных терминов) в тексте); V = {v1,, …, 

vM } – веса значимых глаголов и существитель-

ных, часто встречающихся в научных текстах 

(| V | = M) (веса vj определяются из лингвисти-

ческой базы знаний); D = {d1, …, dN} – веса 

дискурсивных маркеров (| D | = N) (веса dk 
определяются из лингвистической базы зна-

ний). 

5. Выбор наиболее важных предложений. 

Из полученного набора предложений (см. п. 3) 

для реферата отбираются только те предложе-

ния, вес которых (см. п. 4) превышает задан-

ную пороговую величину β:  

( ):T s T SW s  =      , где β = 0,15 – кон-

станта, которая определяется эмпирически и от 

которой зависит, насколько сильно будет со-

кращен текст. 

6. Сглаживание – процедура преобразова-

ния текста, позволяющая получать связный 

текст из разрозненных фрагментов и при необ-

ходимости дополнительно сокращать его. 

F = p(w|d) Ф = P(w|t)

Θ = P(t|d)

= X

word_1
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Рис. 4. Построение тематической модели  

коллекции документов 
 

Fig. 4. The topic model building  

of the document collection 
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Рис. 5. Униграммная и расширенная  

тематические модели 
 

Fig. 5. The unigram and extended topic models 
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Например, в процессе сглаживания заменяются 

или удаляются некоторые слова или словосоче-

тания, удаляются предложения, длина которых 

меньше 5 слов, и т.д.  

В ходе данной работы была разработана си-

стема Scientific Text Summarizer. На рисунке 6 

представлена ее блок-схема.  

 

Оценка результатов 

 

Экспертная и автоматическая оценка ре-

зультатов автореферирования выполнялась на 

коллекции объемом 1 200 научных статей на 

русском языке. 

Экспертная оценка показала высокие ре-

зультаты. Эксперт – это человек, который оце-

нивает соответствие содержания исходной ста-

тьи тексту автоматически полученной аннота-

ции. 86,43 % полученных рефератов совпали с 

авторскими рефератами по содержанию или не-

значительно отличались от них, 13,57 % пред-

ставляли собой некорректно отобранные фраг-

менты текстов. Считается, что экспертная 

оценка зависит от конкретного эксперта, а зна- 

чит, является субъективной, поэтому наряду с 

экспертной проводилась автоматическая оценка. 

Автоматическая оценка. Качество рефе-

ратов оценивалось при помощи точности, пол-

ноты и F-меры, введенных аналогично рабо- 

те [21]. Они вычислялись по следующим фор-

мулам: 

1 2 1 2

1 2

, ,

2
.

measure

N N N N
Precision Recall

N N

Precision Recall
F

Precision Recall

 
= =

 
=

+

 

Здесь N1 – все ключевые слова, многослов-

ные термины, значимая лексика из научных 

текстов, маркеры, содержащиеся в автоматиче-

ски полученной аннотации; N2 – аналогичное 

множество для авторской аннотации.  

Результаты автоматической оценки каче-

ства автореферирования представлены в таб-

лице 1, а оценка скорости работы алгоритма 

для двух коллекций на RAM 6 Гб, Intel Core i5-

4210U 1.7 GHz – в таблице 2. 

Очищенный 
текст

Квазиреферат

Расширенная 
тематическая модель 

(наборы ключевых слов 
и многословных 

выражений)

RAKE

Униграммная 
тематическая модель 

(наборы ключевых слов)

Текст статьи

Аннотация

Предобработка

  Сглаживание

Подстановка в шаблоны 
для дополнения или удаления

Построение 
тематических моделей

ARTM

Построение квазиреферата

Преобразования текста на основе 
риторического анализа.

Оценка весов предложений.
Выбор наиболее важных предложений

 
 

Рис. 6. Блок-схема 
 

Fig. 6. The block diagram 
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Заключение 

 

Преимуществами предложенного метода ав-

тореферирования являются довольно высокие 

качество и скорость работы, а также наличие не-

большого количества данных для обучения, а 

недостатком – необходимость ручной настрой-

ки лингвистической базы знаний. Следует отме-

тить, что при наличии большого количества 

формул, рисунков, графиков метод будет рабо-

тать хуже. По мнению авторов, улучшить пред-

ложенный в данной статье алгоритм можно за 

счет дополнения правил удаления менее важ-

ных предложений, увеличения количества шаб-

лонов для сглаживания, расширения списка 

маркеров. В дальнейшем планируется провести 

эксперименты с текстами из различных науч-

ных областей на других языках. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 19-07-01134. 
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Abstract. Continuously increasing amounts of textual information makes the problem of semantic text 

pressure more and more important. Relations between discursive markers in a text set the hierarchy, which 

allows solving the various text-processing problems in natural language, including the problem of the automatic 

gist abstracting from high-cube text. 

This article describes the original method of auto reviewing of scientific and technical texts based on rhe-

torical analysis and using topic modeling. The suggested method combines the usage of a linguistic knowledge 

base, graph representation of texts and machine learning.  

There is a topic modeling for the detection of essential terms. First, there is a producing of unigram topic 

models. They contain only one-word terms. Further, these is an expansion of these models by adding multiword 

terms. The determination of the most important fragments of the source document are in the process of rhetor-

ical analysis with the help of discursive markers. Representation of texts in the form of graphs helps to demon-

strate the transformation with the text necessary to extract important fragments. In assessing the importance of 

text fragments, keywords, multiword terms, and scientific lexicon characterizing scientific and technical texts 

are also conceded. The creating of the linguistic knowledge base was for the data storage markers. The final 

step of developing abstract is smoothing – a procedure that makes the text of the summary more coherent and 

consistent.  

As the experiments showed, the proposed method is effective and can be adapted for processing texts of 

different subjects in other languages. 

Keywords: automatic summarization, rhetorical structure theory, discourse markers, additive regulariza-

tion, topic modeling, natural language processing. 
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