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Предисловие
Обработка текстов на естественных языках (Natural Language Proces
sing, NLP) используется для решения обширного класса задач, вклю
чая поддержку механизмов поиска, аннотирования и классификации 
текстов на вебстраницах, а также для внедрения методов машинного 
обучения с целью решения таких нетривиальных задач, как распозна
вание речи и анализ запросов. Технология обработки естественного 
языка наиболее эффективна при работе с документами, содержащи
ми полезную информацию.

Обработка текстов на естественных языках применяется для рас
ширения функциональных возможностей приложений, например для 
упрощения ввода пользователем исходных данных и преобразования 
текста в более удобные формы. Суть технологии NLP состоит в обра
ботке текстов на естественном языке, взятых из самых разнообразных 
источников. При этом используется последовательность ключевых 
операций обработки естественного языка для преобразования исход
ного текста или извлечения из него полезной информации.

В этой книге подробно рассматриваются ключевые операции NLP, 
которые с большой вероятностью можно встретить в NLPприло же
ниях. Для каждой операции, рассматриваемой в книге, сначала дается 
описание задачи и области ее применения. Далее перечисляются все 
нюансы, определяющие сложность задачи, чтобы читатель смог луч
ше понять данную задачу в целом. Затем следуют многочисленные 
примеры решений на языке Java, а также примеры использования 
прикладных программных интерфейсов (API) поддержки обработки 
естественного языка.

Краткий обзор содержания книги
Глава 1 «Основы обработки естественного языка» описывает области 
применения обработки естественного языка и важное значение этой 
технологии. Методики NLP, используемые в этой главе, объясняются 
на простых практических примерах.

Глава 2 «Поиск фрагментов текста» в основном посвящена опе
рациям разделения потока текста на смысловые фрагменты (фразы, 
слова, символы и т. п.)1. Это первый этап подготовки к решению более 

1 Такие операции обозначаются термином токенизация (tokenization). – 
Прим. перев.
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сложных задач NLP. Также описываются программные интерфейсы 
Java для разделения текста на фрагменты и поиска по образцам.

Глава 3 «Поиск предложений» демонстрирует важную роль еще 
одной задачи обработки естественного языка – определение границ 
предложений. Этот этап обработки предшествует многим другим NLP
задачам, в которых текстовые элементы не должны выходить за грани
цы предложений, включая гарантии вхождения всех фраз в одно пред
ложение, а также частичную поддержку распознавания и анализа речи.

Глава 4 «Поиск людей и именованных объектов» посвящена тому, 
что в широком смысле обычно обозначают термином «распознавание 
и идентификация именованных объектов» (namedentity recognition). 
Это задача идентификации людей, местоположений и прочих подоб
ных объектов в тексте. Данная методика является подготовительным 
этапом для обработки запросов и операций поиска.

Глава 5 «Определение частей речи» рассказывает, как определяют
ся части речи грамматических элементов текста, такие как существи
тельные и глаголы. Идентификация этих элементов является важным 
этапом в процессе определения общего смыслового значения иссле
дуемого текста и установления смысловых связей внутри текста.

Глава 6 «Классификация текстов и документов» наглядно показы
вает необходимость классификации текста для таких задач, как вы
явление спама и анализ эмоциональной окраски текста (sentiment 
analysis). Подробно описывает методики NLP, которые обеспечивают 
поддержку классификации текстов.

Глава 7 «Использование синтаксического анализатора (парсера) 
для выделения взаимосвязей» рассматривает деревья синтаксическо
го анализа. Дерево синтаксического анализа используется для многих 
целей, в том числе для извлечения информации. Оно содержит данные 
об отношениях между своими элементами. Для наглядной демонстра
ции процесса в главе приведен пример реализации простого запроса.

Глава 8 «Комплексные методики» рассматривает способы извлече
ния данных из документов различных типов, таких как PDF и файлы, 
созданные в MS Word. Здесь показано, как объединить NLPметодики, 
описанные в предыдущих главах, в своеобразный «конвейер» для ре
шения более крупномасштабных задач.

Что нужно для чтения этой книги
Для демонстрации работы методик обработки естественного языка 
используется Java SDK 7. Потребуются также разнообразные NLP 
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API, которые нетрудно будет найти и скачать. Наличие интегриро
ванной среды разработки (IDE) не обязательно, но желательно.

Для кого эта книга
Книга будет полезна опытным разработчикам на Java, интересую
щимся технологиями обработки естественного языка. Для ее чтения 
не требуется предварительное знакомство с NLP.

Соглашения, принятые в книге
В книге вы обнаружите несколько стилей текста, которые позволяют 
выделять различные виды информации. Ниже приведены примеры 
этих стилей и описание их смысла.

Ключевые слова языка программирования, имена классов, пере
менных, методов и т. п. оформляются моноширинным шрифтом: 
«Метод keyset возвращает набор всех ключей аннотации, в текущий 
момент содержащихся в объекте Annotation».

Имена таблиц баз данных, каталогов, файлов, расширения фай
лов, новые термины и важные замечания оформлены курсивом: «Для 
демонстрации применения POI воспользуемся файлом с именем 
TestDocument.pdf».

Блоки программного кода и листинги оформлены моноширинным 
шрифтом:

for (int index = 0; index < sentences.length; index++) {
    String tokens[] = tokenizer.tokenize(sentences[index]);
    Span nameSpans[] = nameFinder.find(tokens);
    for(Span span : nameSpans) {
        list.add("Sentence: " + index 
            + " Span: " + span.toString() + " Entity: " 
            + tokens[span.getStart()]);
    }
}

Моноширинным шрифтом также оформляются ввод пользователя 
и вывод результатов работы программ на экран:

Sentence: 0 Span: [0..1) person Entity: Joe
Sentence: 0 Span: [7..9) person Entity: Fred
Sentence: 2 Span: [0..1) person Entity: Joe

 Так оформляются предупреждения или важные примечания.

	 Так оформляются советы и рекомендации.
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Отзывы  и  пожелания
Мы всегда рады отзывам наших читателей. Расскажите нам, что вы 
думаете об этой книге – что понравилось или, может быть, не понра
вилось. Отзывы важны для нас, чтобы выпускать книги, которые бу
дут для вас максимально полезны.

Вы можете написать отзыв прямо на нашем сайте www.dmkpress.
com, зайдя на страницу книги и оставив комментарий в разделе «От
зывы и рецензии». Также можно послать письмо главному редактору 
по адресу dmkpress@gmail.com, при этом напишите название книги 
в теме письма. 

Если есть тема, в которой вы квалифицированы, и вы заинтересо
ваны в написании новой книги, заполните форму на нашем сайте по 
адресу http://dmkpress.com/authors/publish_book/ или напишите в из
дательство по адресу dmkpress@gmail.com.

Скачивание  исходного  кода  примеров
Скачать файлы с дополнительной информацией для книг издатель
ства «ДМК Пресс» можно на сайте www.dmkpress.com или www.дмк.
рф на странице с описанием соответствующей книги. 

Список  опечаток
Хотя мы приняли все возможные меры для того, чтобы удостоверить
ся в качестве наших текстов, ошибки все равно случаются. Если вы 
найдете ошибку в одной из наших книг – возможно, ошибку в текс
те или в коде, – мы будем очень благодарны, если вы сообщите нам 
о ней. Сделав это, вы избавите других читателей от расстройств и по
можете нам улучшить последующие версии этой книги. 

Если вы найдете какиелибо ошибки в коде, пожалуйста, сообщите 
о них главному редактору по адресу dmkpress@gmail.com, и мы испра
вим это в следующих тиражах.

Нарушение  авторских  прав
Пиратство в Интернете попрежнему остается насущной проблемой. 
Издательства «ДМК Пресс» и «Packt» очень серьезно относятся к во
просам защиты авторских прав и лицензирования. Если вы столкне
тесь в Интернете с незаконно выполненной копией любой нашей кни
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ги, пожалуйста, сообщите нам адрес копии или вебсайта, чтобы мы 
могли принять меры.

Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу электронной почты dmk-
press@gmail.com со ссылкой на подозрительные материалы.

Мы высоко ценим любую помощь по защите наших авторов, помо
гающую нам предоставлять вам качественные материалы.



Глава 1 

Основы обработки 
естественного языка

Обработка естественного языка (Natural Language Processing, NLP) – 
это обширная область ИТ, связанная с использованием компьютеров 
для анализа естественных языков, к которой относятся такие дис
циплины, как распознавание и обработка речи, выделение смысло
вых отношений, категоризация документов, а также реферирование 
и аннотирование текста. Но все эти виды анализа основаны на от
носительно небольшой группе базовых методик: разделение потока 
текста на фрагменты – токенизация (tokenization), определение гра
ниц предложений, классификация и выделение отношений (между 
элементами текста). Именно эти основополагающие методики и яв
ляются главными темами данной книги. Мы начнем с подробного 
рассмотрения обработки естественного языка в целом, попробуем 
разобраться, почему она столь важна, и определим области ее при
менения.

Для поддержки задач обработки естественного языка существует 
множество доступных инструментальных средств. Мы сосредоточим 
внимание на использовании языка программирования Java и различ
ных прикладных программных интерфейсов (Application Programming 
Interface, API) на языке Java поддержки NLP. В этой главе будут крат
ко описаны основные программные интерфейсы, включая OpenNLP 
(Apache), библиотеки Stanford NLP, LingPipe и GATE.

Затем будут обсуждаться основные методики обработки естествен
ного языка, рассматриваемые в данной книге. С помощью одного из 
прикладных программных интерфейсов будут представлены и про
демонстрированы сущность и примеры использования этих методик. 
Многие из этих методик используют так называемые модели. Модели 
похожи на наборы правил, применяемых для выполнения, например, 
такой задачи, как разделение текста на фрагменты, и обычно пред
ставлены в виде классов, экземпляры которых хранятся в файлах. 
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Завершается глава кратким описанием процесса подготовки данных 
для поддержки задач NLP.

В целом проблему обработки текстов на естественных языках нель
зя назвать простой. Несмотря на то что некоторые ее задачи решают
ся относительно легко, многие другие могут потребовать применения 
изощренных методик. В этой книге сделана попытка предоставить 
всю необходимую фундаментальную информацию, чтобы читатель 
смог лучше понять, какие методики доступны и применимы для каж
дой конкретно поставленной задачи.

Обработка естественного языка представляет собой весьма обшир
ную и сложную область ИТ. В данной книге рассматривается лишь 
небольшая ее часть. Мы сосредоточимся на ключевых задачах NLP, 
которые могут быть реализованы на языке программирования Java. 
На протяжении всей книги будет демонстрироваться практическое 
применение методик NLP с использованием Java SE SDK и других 
библиотек, таких как OpenNLP и Stanford NLP. Для работы с конк
ретными библиотеками в проект должны быть включены специаль
ные JARфайлы. Описание библиотек можно найти в разделе «Об
зор инструментальных средств обработки естественного языка», где 
также приведены ссылки на эти библиотеки. Примеры, приводимые 
в книге, были разработаны с помощью IDE NetBeans 8.0.2. Перед 
сборкой проектов необходимо добавить требуемые JARфайлы в ка
тегорию Библиотеки (Libraries) в диалоговом окне Свойства	проек-
тов (Projects Properties).

Что такое обработка естественного языка
Формальное определение обработки текстов на естественных языках 
часто представлено в таком изложении: область исследований, ис
пользующая информатику (computer science), искусственный интел
лект и понятия формальной лингвистики для анализа естественного 
языка. Менее формальное определение полагает, что это набор ин
струментальных средств для извлечения содержательной и полезной 
информации из источников, сформированных на естественном язы
ке, таких, например, как вебстраницы и текстовые документы.

Характеристики «содержательная» и «полезная» означают, что 
информация должна обладать некоторой коммерческой ценностью, 
хотя часто такая информация используется также для решения на
учных теоретических проблем. Наиболее очевидно это проявляется 
в поддержке поисковых механизмов. Пользовательский запрос обра
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