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СИСТЕМА СЕМАНТИЧЕСКОЙ РАЗМЕТКИ КОРПУСА 

ТЕКСТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫХ ЗНАНИЙ  

(на материале текстов по катализу)1 

Введение 

Одна из задач при создании информационной системы, ори-

ентированной на конкретную область знаний, – обработка потока 

публикаций с целью извлечения текстов, содержащих интере-

сующую пользователя информацию. Для разработки необходи-

мых лингвистических ресурсов требуется участие экспертов по 

предметной области (ПО). Так, существующие методы автомати-

ческого извлечения терминологии предполагают этап экспертной 

оценки при отборе и классификации лексики, представляющей 

понятийную систему данной области. 

Однако знаний этого рода недостаточно для получения 

представления о содержании текста, поскольку оно складывается 

как результат взаимодействия лексических единиц в составе вы-

сказываний, представляющих типовые ситуации ПО. Знания о 

типовых ситуациях можно представить в рамках фреймового 

подхода путем описания предикатных слов и связанных с ними 

конструкций. В отличие от универсальных лингвистических ре-

сурсов типа Framenet2, описывающих семантические и синтакси-

ческие обобщения над национальным корпусом текстов, подъя-

зык ПО в проекции на конкретную информационную потреб-

ность должен быть представлен в виде узко специализированного 

                                                                 
1 Работа выполняется при финансовой поддержке Президиума СО 

РАН (Междисциплинарный интеграционный проект № 111). 
2 http:/framenet.icsi.berkeley.edu/ 



 

 194 

ресурса1. Возможности создания и использования такого ресурса 

исследуются на материале текстов по катализу2. В состав корпуса 

текстов отбираются фрагменты из справочной и учебной литера-

туры и научные статьи, в которых описаны реакции каталитиче-

ских превращений метана.   

1. Ситуации в катализе  

Рассматриваются типовые ситуации, описывающие процес-

сы молекулярного взаимодействия в катализе: Паровая конверсия 

метана в синтез-газ протекает на никелевом катализаторе. 

Схема такой микроситуации может быть  представлена в виде:  

Процесс + Реагент + Катализатор + Продукт, 

где Процесс – химическая реакция, характеризующаяся превра-

щением одного или нескольких исходных веществ (реагентов) в 

отличающиеся от них по химическому составу или строению 

вещества (продукты реакции), с участием катализатора. Диагно-

стирующим контекстом, позволяющим предположить наличие в 

тексте описания такой ситуации, является присутствие в нем 

термина-обозначения химического Процесса (конкретной или 

обобщенной Реакции). Роли основных участников ситуации вы-

полняют Вещества – химические элементы или соединения, 

представленные тривиальными или систематическими наимено-

ваниями, либо молекулярными формулами. 

                                                                 
1  В последние годы с целью разработки и оценки методов 

извлечения информации и data mining создаются аннотированные 

корпусы текстов (преимущественно англоязычных) по биомедицине, 

молекулярной биологии: http://www.it.utu.fi/BioInfer,  

http://www-tsujii.is.s.u-tokyo.ac.jp/GENIA/ 
2 Один из немногих доступных корпусов по химии ориентирован 

на оценку словарей химических наименований и на распознавание сис-

тематических наименований (типа ИЮПАК), которые не могут быть 

заданы в словарях: http://www.scai.fraunhofer.de/chem-corpora.html 
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Вещества характеризуются физическими и химическими 

свойствами (плотность, теплопроводность, состав и т.п.), а Реак-

ции, помимо свойств, – условиями проведения, которые также 

могут рассматриваться как участники ситуации.  

Микроситуации могут быть связаны в макроситуации отно-

шениями Часть-Целое, Следование, Метод: Окислительная кон-

версия метана в синтез-газ может быть осуществлена мето-

дом паровой конверсии метана. 

2. Система семантической разметки текстов 

При создании специализированных корпусов текстов обыч-

но производится лингвистическое аннотирование (морфологиче-

ское, синтаксическое), не зависящее от ПО и осуществляемое 

автоматически и/или вручную. Семантическая разметка, напро-

тив, предметно ориентированна, поскольку определяется онтоло-

гией ПО, и производится экспертами1. Речь идет о двух видах 

семантического аннотирования: 1) термино-логическая разметка, 

которая фиксирует присутствие в тексте понятий ПО (в случае 

катализа это, в первую очередь, наименования химических реак-

ций и веществ); 2) разметка  отношений (в частности, ситуацион-

ная разметка). 

Разрабатываемая система разметки позволяет совмещать 

разные виды семантического аннотирования благодаря универ-

сальному представлению размеченного фрагмента. Каждому 

фрагменту может быть сопоставлен произвольный набор семан-

тических признаков, без ограничений на вложенность, пересече-

ние, разрывность размечаемых фрагментов. Признаки формиру-

ются иерархически и, как правило, соответствуют понятиям он-

тологии ПО. На предварительном этапе иерархия признаков мо-

жет пополняться и модифицироваться пользователем.  

                                                                 
1 Kim J.D., Ohta T., Tsujii J. Corpus annotation for mining biomedical 

events from literature // BMC Bioinformatics. 2008. 9:10. 
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Иерархия признаков позволяет пометить фрагмент текста 

как Вещество, либо как Вещество в роли участника ситуации 

(признаки Катализатор, Реагент, Продукт).  

Система признаков представляет классы предикатов:  

– химические реакции (окисление, гидрировать, крекинг), 

подклассы которых учитывают валентностный потенциал: имен-

ные реакции (реакция Будуара), реакции с инкорпорированным 

участником (метанирование) и др.;  

– обобщенные реакции (Взаимодействие, Превращение, По-

лучение);  

– взаимосвязи процессов и веществ в составе ситуации (лек-

сические показатели семантических ролей, такие как катализи-

ровать, приводить к, использоваться в качестве/для). 

Разметка признаками, позволяя пометить роль в составе ка-

кого-либо отношения, не отражает  связи размеченных сущно-

стей (в том числе связи в рамках ситуации). Для разметки отно-

шений вводятся дополнительные пометы (C-признаки) для уже 

размеченных фрагментов. При разметке ситуаций  

C-признаками фрагментам приписываются идентификаторы:  

C-признак <Ситуация> → Ci. 

Рассмотрим пример разметки: 

Кроме того, этилен <ПродуктЗнач,С1> <РеагентЗнач,С2>, 

образующийся <Образование,С1> при окислительном превраще-

нии <РеакцияЗнач,С1> СН4 <РеагентЗнач,С1>, можно почти 

полностью конвертировать <Превращение,С2> в другие олефи-

ны <ПродуктЗнач,С2> и ароматические углеводороды <Продукт-

Знач,С2> на цеолитах <КатализаторЗнач,С2>.  

В данном примере этилен выступает в роли Продукта в пер-

вой ситуации (С1) и в роли Реагента – во второй (С2). Из примера 

видно, что фрагменты, описывающие ситуации, могут пересе-

каться и представляться несвязными фрагментами текста. 

Разработанный инструмент позволяет пользователю форми-

ровать иерархию признаков и каждому признаку сопоставлять 
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цветовую и стилевую схему разметки, которая используется при 

реализации функций визуализации разметки в тексте. Поддержи-

вается раздельный просмотр разметки по признакам/ группам 

признаков. Описание фрагментов вынесено в отдельную таблицу, 

в которой отражены позиции, текстовое представление, признаки 

и связи фрагментов. Таблица поддерживает навигацию в тексте, а 

также сортировку фрагментов по разным параметрам.  

Для поддержки всех свойств разметки принято решение от-

казаться от стандартного формата хранения размеченного текста 

в виде текста с xml-тегами, помечающими начало и конец выде-

ляемых фрагментов. Применение такого формата потребовало бы 

значительного дублирования текста в xml-коде, и, кроме того, 

неэффективно с точки зрения дальнейшего использования для 

автоматизированного создания лингвистических ресурсов. Вме-

сто этого создается аннотация, синхронизированная с исходным 

текстом (текст загружается из тестового или rtf-файла и в даль-

нейшем не меняется)1. Аннотация – это множество троек <при-

знак, позиция, информация>, которые фиксируют, что опреде-

ленная символьная последовательность в тексте (фрагмент) обла-

дает определенными свойствами. В процессе работы аннотатора 

разметка динамически визуализируется, что делает данный про-

цесс неотличимым от работы в аналогичных системах.  

3. Использование семантически аннотированного 

 корпуса по катализу 

Размеченные фрагменты текста используются для наполне-

ния предметного словаря. Отмеченная лексика обрабатывается 

морфологическим и синтаксическим компонентами словарной 

технологии, нормализуется, вносится в словарь и снабжается 

                                                                 
1  Blanco X. Using NooJ for Multipurpose Analysis of Romance 

Languages Corpora // Труды международной конференции «Корпусная 

лингвистика–2008». СПб., 2008. C. 40–44. 
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семантическими признаками в соответствии с разметкой: никеле-

вый <Вещество> катализатор <Катализатор> дает два термина, а 

окислительное превращение <РеакцияЗнач> – один многослов-

ный термин. 

Ситуационную разметку планируется использовать для ана-

лиза контекстов предикатных лексем с целью автоматизирован-

ного наполнения словаря семантико-синтаксических шаблонов 

(аналогов моделей управления). Так, для ситуации С2 из  приме-

ра выше получаем гипотезы:  

Lex: конвертировать [Сем: Превращение, Синт: <Г, Инф, пе>]  

Act1. Реагент [Сем: Вещество, Синт: <С, вн>] 

Act2. Продукт [Сем: Вещество, Синт: <в+С, вн>, <во+С, вн>] 

Универсальным способом выражения роли Реагент являются 

<С, рд> для именных и <С, вн> для глагольных предикатов-реак-

ций. Группа предикатов окислять, гидрировать, алкилировать 

допускает выражение пассивного и активного реагентов в прямой 

бессубъектной модели [<С, вн>,<С, тв>] и соответствующей 

псевдосубъектной модели [<С, им>,<С, вн>]. Связь Катализатора 

с Реакцией универсально выражается предложными группами 

<на+С, пр>, <в присутствии+С, рд> и может быть обобщена в 

модели вида: 

Lex:<Реакция> + Act3.<Катализатор>. 

Выявление всех  возможных способов реализации ситуаций 

возможно на корпусном материале путем анализа распределения 

лексических и морфо-синтаксических контекстов1, при ограниче-

нии окна анализа текстовыми фрагментами, соответствующими 

ситуациям.  

                                                                 
1 Азарова И.В.,  Гребеньков А.С., Ландо Т.М. Использование мар-

керов актантных позиций при анализе деловых текстов для расширения 

логической схемы предметной области // Компьютерная лингвистика и 

интеллектуальные технологии: Труды международной конференции 

«Диалог-2008». М.: РГГУ. 2008. С.11−16 

 


