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ПРЕДИСЛОВИЕ

Во времена, когда спрос на высококачественные средства обработки 
текста растет экспоненциально, трудно назвать хотя бы одну отрасль 
экономики, которая не зависела бы от той или иной текстовой инфор-
мации. А в связи с развитием веб-экономики эта зависимость только 
усиливается. И вместе с ней быстро возрастает потребность в талант-
ливых технических специалистах. Вот в таких условиях выходит 
на свет отличная, практически ориентированная книга «Обработка 
неструктурированных текстов», в которой вы найдете проверенные 
на реальном опыте рекомендации и инструкции.

Грант Ингерсолл и Дрю Фэррис, два блистательных и в высшей 
степени квалифицированных инженера-программиста, с которыми я 
работала много лет, и Тим Мортон, внесший немалый вклад в обра-
ботку естественного языка (natural language processing, NLP), предла-
гают прагматическое руководство тем, кто хотел бы войти в избран-
ный круг специалистов по обработке текстов, 

Грант, Дрю и Том выбрали подход, который я называю «обуче-
ние на практике ради практики», и сумели сорвать покров тайны с 
действительно очень сложных процессов. Для этого они не пошли 
по длинному пути – теоретическому семестровому курсу по NLP, а 
сосредоточились на существующих инструментах, реализованных до 
конца примерах и хорошо протестированном коде.

Для инженера-программиста этих основ будет достаточно, чтобы 
открыть дверь в мир примеров и упоминаемых проектов с открытым 
исходным кодом. И гораздо быстрее, чем вам кажется, вы преврати-
тесь в настоящего эксперта, готового к решению реальных задач.

ЛИЗ ЛИДДИ

ДЕКАН, ISCHOOL,
СИРАКУЗСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



ВСТУПЛЕНИЕ

Жизнь полна удивительных сюрпризов, и некоторые из них оказали 
определяющее влияние на мою карьеру. Было это в конце 1990 го-
дов, я тогда был молодым программистом, занимался моделирова-
нием распределения электромагнитных полей и случайно наткнулся 
на предложение места разработчика в небольшой компании в городе 
Сиракузы, штат Нью-Йорк, которая называлась TextWise. Прочитав 
описание работы, я подумал, что едва ли подойду, но решил все-таки 
попробовать и отправил резюме. Непонятно почему, меня взяли, и так 
началась моя карьера в области обработки естественных языков. Кто 
бы мог подумать, что спустя столько лет я так и буду заниматься по-
иском и NLP и даже напишу книгу на эту тему.

А тогда моей первой задачей стало участие в разработке межъязы-
ковой информационно-поисковой системы (CLIR), которая позволя-
ла пользователю вводить запросы на английском языке, а находить 
и автоматически переводить документы на французском, испанском 
или китайском. Оглядываясь назад, я понимаю, что в первой же сис-
теме, над которой я работал, встретились все те трудные проблемы 
работы с текстом, которые я впоследствии так полюбил: поиск, клас-
сификация, извлечение информации, машинный перевод, а также 
специфические правила конкретных языков, способные свести с ума 
любого, кто изучает грамматику. После этого проекта я работал над 
самыми разными системами поиска и обработки естественных язы-
ков – от классификаторов на основе правил до вопросно-ответных 
систем. Позже, в 2004 году, уже на новой работе в Центре обработки 
естественных языков я столкнулся с Apache Lucene, поисковой систе-
мой с открытым исходным кодом, которая в те дни являлась стандар-
том де факто. И снова мне пришлось разрабатывать CLIR-систему, 
только теперь для английского и арабского языков. Поскольку мне 
потребовались кое-какие функции, которых в Lucene не было, я начал 
писать дополнения и исправлять ошибки. Спустя какое-то время я 
стал отправлять плоды своих трудов в репозиторий исходного кода. 
И пошло-поехало. Я пристрастился к проектам с открытым исходным 
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кодом, начав с системы машинного обучения Apache Mahout вместе 
с Изабель Дрост (Isabel Drost) и Карлом Веттином (Karl Wettin), а 
потом стал сооснователем компании Lucid Imagination, которая спе-
циализировалась на задачах поиска и анализа текстов с применением 
Apache Lucene и Solr.

Описав полный круг, я пришел к выводу, что поиск и NLP при-
надлежат к числу вопросов, определяющих предмет информатики, 
поскольку требуют изощренных подходов как к структурам данных, 
так и к алгоритмам решения задач. Добавьте сюда требования к масш-
табируемости, необходимой для обработки гигантских объемов дан-
ных, порождаемых пользователями веб вообще и социальных сетей в 
частности, – и вот вам мечта любого разработчика. Эта книга призва-
на заполнить пустующую на тот момент рыночную нишу – текст, на-
писанный инженерами для инженеров и посвященный, прежде всего, 
использованию существующих, проверенных практикой библиотек 
с открытым исходным кодом для решения трудных задач обработки 
текста. Надеюсь, что она поможет вам в повседневной работе, а также 
откроет мир текстовых данных – богатейшую возможность для изу-
чения нового.

ГРАНТ ИНГЕРСОЛЛ

Я подпал под очарование искусственного интеллекта на втором курсе 
вуза, а на старших курсах решил остаться в аспирантуре и сосредото-
читься на обработке естественных языков. В Пенсильванском уни-
верситете я очень много узнал об обработке текстов, машинном обу-
чении, а также об алгоритмах и структурах данных вообще. У меня 
также была возможность работать с некоторыми из лучших специа-
листов в области обработки естественных языков и набираться у них 
ума-разума.

В аспирантуре я занимался различными NLP-системами и прини-
мал участие в ряде финансируемых агентством DARPA исследований 
по кореференции, свертыванию и порождению ответов на вопросы. 
В ходе этой работы я познакомился с системой Lucene и движением 
за ПО с открытым исходным кодом в целом. Я также обратил внима-
ние на пробел в открытых программах обработки текстов, заполнение 
которого могло бы обеспечить эффективную сквозную обработку. Ра-
ботая над диссертацией, я активно участвовал в проекте OpenNLP, 
а также продолжал изучать NLP-системы, разрабатывая систему 
автоматизированной оценки сочинений и кратких ответов в службе 
образовательного тестирования (Educational Testing Services).
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Тесное сотрудничество с разработчиками ПО с открытым исходным 
кодом научило меня коллективной работе и позволило усовершенс-
твоваться в своей профессии. Сейчас я работаю в компании Comcast 
Corporation с командами программистов, которые применяют многие 
описанные в этой книге приемы и инструменты. Надеюсь, эта книга 
станет мостом между напряженно ищущими исследователями типа 
тех, у кого я учился в аспирантуре, и инженерами-практиками, цель 
которых – использовать обработку текстов для решения реальных за-
дач в интересах обычных людей.

ТОМАС МОРТОН

Я, как и Грант, получил первое представление об информационном 
поиске и обработке естественных языков под руководством д-ра 
Элизабет Лидди, Вуджина Пайка (Woojin Paik) и прочих сотрудни-
ков компании TextWise в середине 1990-х годов. В то время TextWise 
была в стадии превращения из исследовательской группы в новооб-
разованную компанию, специализирующуюся на разработке прило-
жений на основе полученных результатов в области обработки текста. 
Я работал в компании много лет и все это время занимался самообра-
зованием, открывал для себя что-то новое и общался с выдающимися 
людьми, которые, не убоявшись трудностей, решили научить маши-
ны понимать различные аспекты человеческого языка.

Лично я подхожу к проблеме анализа текста, прежде всего, с точки 
зрения разработчика программного обеспечения. Мне повезло рабо-
тать с блестящими учеными и превращать их идеи из эксперимен-
тов сначала в функционирующие прототипы, а затем и в массивно 
масшта бируемые системы. По ходу дела у меня была возможность 
плотно заниматься тем, что теперь принято называть наукой о дан-
ных, и я глубоко и навсегда полюбил исследование больших наборов 
данных и методы извлечения информации из них.

Невозможно переоценить то огромное влияние, которое откры-
тое ПО оказало на мою карьеру. Наличие под рукой исходного кода 
как подспорья в исследованиях, – невероятно эффективный способ 
изучения новых методов и подходов к анализу текста и к разработ-
ке ПО вообще. Я приветствую всякого, кто приложил усилия, чтобы 
поделиться своими знаниями и опытом с другими людьми, страстно 
желающими сотрудничать и учиться. И особо я хочу поблагодарить 
отличных ребят из фонда Apache Software Foundation, неустанно 
взращивающих динамичную экосистему, которая способствует раз-
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работке открытого ПО и помогает организовывать процессы и спла-
чивать людей, это ПО поддерживающих.

Инструменты и методы, описанные в этой книге, своими корня-
ми уходят глубоко в сообщество разработчиков ПО с открытым ис-
ходным кодом. Lucene, Solr, Mahout и OpenNLP – все эти проекты 
выросли под опекой Apache. В этой книге мы лишь скользнули по 
поверхности того, что умеют эти инструменты. Нашей целью было 
продемонстрировать базовые концепции, лежащие в основе обработ-
ки текстов, и заложить прочный фундамент под будущие исследова-
ния в этой области.

Успехов в кодировании!
ДРЮ ФЭРРИС
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ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

«Обработка неструктурированных текстов» – это книга о создании 
программных приложений, ценность которых состоит, главным об-
разом, в использовании и манипулировании содержимым обычных 
письменных текстов. Это не теоретический трактат по поиску, обра-
ботке естественного языка и машинному обучению, хотя все эти воп-
росы обсуждаются довольно подробно. Мы стремились избегать спе-
циальной терминологии и сложной математики, а сосредоточиться на 
концепциях и примерах, необходимых современным программистам, 
архитекторам и пользователям для реализации интеллектуальных 
приложений обработки текста нового поколения. Кроме того, наша 
твердая позиция – демонстрировать примеры из реальной практики с 
помощью бесплатных, широко распространенных инструментов с от-
крытым исходным кодом – Apache Solr, Mahout, OpenNLP и других.

Предполагаемая аудитория

Будет ли эта книга полезна вам? Возможно. Мы ориентировались 
на программистов-практиков, не имеющих солидной теоретической 
подготовки в проблемах поиска, обработки естественного языка и ма-
шинного обучения. На самом деле, книга рассчитана на людей, с кото-
рыми мы встречались во многих компаниях: команду разработчиков, 
которой поручено добавить поиск и другие средства в уже существу-
ющее приложение при том, что мало кто из них (а то и вовсе никто) 
не имеет опыта работы с текстом. Им необходимо хорошее введение в 
суть предмета, не отягощенное ненужными деталями.

Часто мы отсылаем читателя к легко доступным источникам типа 
википедии и фундаментальным научным статьям, тем самым под-
готавливая стартовую площадку для, кто хотел бы изучить предмет 
более подробно. И еще – хотя большинство инструментов и приме-
ров написаны на Java, сами идеи легко переносятся на многие другие 
языки программирования, поэтому пишущие на Ruby, Python или 
еще каком-то языке тоже получат пользу от чтения этой книги.
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