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This paper covers the example of a rule-based approach to word boundary 
disambiguation in Russian text. WBD module is a first step in complex text to-
kenization and analysis process implemented in compound linguistic proces-
sor. It comprises a collection of regular expressions based rules, is context 
insensitive, reentrant, considers complex cases and includes abbreviation 
recognition superstructure. The module measures against manually tokenized 
SynTagRus corpus with F1 score of 99.93%. However, context insensitive na-
ture of the module sets limitations to its effectiveness in the cases of paired 
non-word symbols adjacent to different tokens, homographs and numbers 
in brackets vs. numbered bullets, all of which can only be resolved depend-
ing on left and right context. Possible solutions include making the module 
itself able to see context or considering reuniting some of erroneously splitted 
words on later stages. The module also has potential to improve performance 
on domain-specific texts, which requires more domain-specific rules.
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1. Введение
Разбиение текста на слова, или токенизация, — базовый этап в автома-

тической обработке текста. Задача определения границ слова в рамках авто-
матической обработки русского печатного текста не сводится к отграничению 
фрагмента от пробела до пробела и отделению небуквенных символов от по-
следовательности букв.

Многие системы токенизации либо рассчитаны на специфические задачи, 
такие как токенизация текста в языках без пробелов, например, в китайском 
[14]; сегментация устной речи [16]; определение хэштегов в текстах социальных 
сетей [3] и др., либо входят в состав комплексных систем, например OpenCorpora 
[6, 7, 8, 15] и NLTK [4, 5]. Вероятностные модели с машинным обучением [6, 7, 8, 
15] требуют предварительного создания тренировочного корпуса, изменяются 
при добавлении новых примеров в корпус и могут иметь ограничения по ско-
рости работы. Такие системы, как NLTK, при заявленной универсальности, на-
тренированы в основном на англоязычных текстах. Некоторые системы токе-
низации включают словарную проверку (Яндекс.Словари для OpenCorpora [7]). 
Поскольку современные передовые системы синтаксического анализа языка 
(такие как SyntaxNet от Google [2]) нужно тренировать на предварительно токе-
низированном тексте, сложно переоценить актуальность модуля токенизации.

Лингвистический процессор (ЛП) [1] обрабатывает большие объемы тек-
стов различных жанров, в том числе патенты, научную литературу, ленты ново-
стей, сообщения из социальных сетей, отзывы потребителей и другие. Особен-
ностью текстов для обработки в ЛП является большое количество «мусора» — 
непригодных для обработки фрагментов: это и ошибочный или неаккуратный 
пользовательский ввод, и ошибки распознавания других форматов (например, 
PDF) и кодировок. От максимально точной токенизации текста зависит после-
дующее корректное определение частеречной принадлежности (тегирование) 
каждого из токенов, в том числе и не входящих в словарь [12]. Для адекватной 
обработки текста необходима особая процедура токенизации, в равной мере 
учитывающая специфику русского языка, особенности обрабатываемых ис-
точников текста и согласование результатов работы модуля с последующими 
шагами обработки текста в ЛП.

Токенизация русского текста в лингвистическом процессоре [1] проходит 
в несколько этапов, первым из которых является модуль Word Boundary Disam-
biguation (WBD), представляющий собой комплекс лингвистических правил. 
Создание WBD для русского языка — часть локализации ЛП [1], поэтому ос-
нована на решении, которое успешно применяется для токенизации языков, 
содержащих пробелы.

Разработка собственной системы, основанной на правилах, велась по ряду 
следующих причин:

а)  модуль WBD для русского языка разрабатывался в составе многоязыч-
ного ЛП, в котором рассматриваемый подход, основанный на правилах, 
успешно применяется для других языков;

б)  при разбиении текста, в особенности перенасыщенного нетипич-
ными токенами (смесью букв и пунктуации, например, при анализе 
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химических текстов), вырабатывается собственная идеология — дина-
мичные соглашения в зависимости от состояния готовности, задач и со-
става последующих модулей;

в)  модуль вынесен в отдельный файл, и, благодаря доступной и прозрач-
ной нотации правил, его поддержка и корректировка возможны без до-
полнительных знаний алгоритмов;

г)  разрабатывая программное обеспечение для предприятий, важно иметь 
возможность быстро и с минимальным влиянием на другие токены вно-
сить правки в разбиение конкретных случаев в соответствии с запро-
сами бизнеса;

д)  правила WBD основаны на регулярных выражениях, представляемых 
автоматной грамматикой, применяемой с линейной трудоемкостью, 
в силу чего обеспечивается высокая скорость обработки текстов дан-
ным модулем.

2. Нотация правил модуля WBD

Каждое правило модуля WBD, реализованного и применяемого в [1], со-
стоит минимум из двух полей: поля условия, описанного регулярным выраже-
нием [11], и поля действия — остановить токенизацию (разбиение) токена (ко-
манда _put), или продолжить обработку полученного при разбиении подтокена 
другими правилами (команда _rec). Более сложные правила, описывающие 
конкретные контексты, могут состоять из нескольких пар условий и действий.

WBD — контекстно-независимый модуль. Система его правил применя-
ется исключительно к индивидуальным фрагментам входной строки от про-
бела до пробела (токенам). Правила WBD повторно входимы, т.е. если токен со-
ответствует заданному в правиле регулярному выражению, он будет сохранен 
в неизменном виде, либо разбит согласно полю действия данного правила; при 
этом во втором случае система правил продолжит работу с полученными токе-
нами до тех пор, пока разделенные фрагменты токена не будут соответствовать 
ни одному правилу.

Некоторые из описанных регулярными выражениями повторяющихся то-
кенов для удобства заданы определениями, перечисленными перед правилами 
с помощью макропроцессора m4 [13], например: rus_word — русское слово 
в общем случае; eos — варианты пунктуации конца предложения; bullet — мар-
керы списка, в том числе числовые и буквенные; quote — варианты знака ка-
вычки, и другие. Определение выглядит следующим образом:

 m4_define( `̀ quote'',̀ ` [>»̀ '"«„“”‘’»‹›]'')

Приоритет срабатывания правил соответствует их порядку в исходном 
файле системы правил модуля WBD, поэтому более общие правила следует пред-
варять описаниями более частных случаев. Напротив, если написать более об-
щее правило раньше, более узкое частное правило может никогда не сработать.

Пример токенизации можно представить следующим образом: для токена 
будущем».5 срабатывает одно из частных правил:
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 (rus_word)(quote)(eos) _rec (bullet)|[0-9]+ _put

Оно разбивает его на две части. Для второй части, состоящей из одной 
цифры, токенизация на этом останавливается командой _put, а на первой при 
повторном прохождении через модуль срабатывает более общее правило:

 (rus_word) _put (punct_and_more)+ _rec (eos) _put

Оно, в свою очередь, разбивает фрагмент на три токена: русское слово, 
закрывающую кавычку и точку. И хотя кавычка описана той частью правила, 
которая позволяет дальнейшее разбиение, для одного символа токенизация 
не требуется, и поэтому токенизация всего фрагмента останавливается. В ре-
зультате получаем четыре токена:

 будущем » . 5

Из примера видно, что фрагмент текста был затронут двумя правилами, 
сначала более частным, затем более общим. Для сокращения времени обра-
ботки текста правилами также логично помещать правила для токенов, кото-
рые нельзя разбивать, в начало модуля. Если не описывать правилами не тре-
бующие разбиения токены, то такой фрагмент может быть случайно разбит 
другим правилом, либо он будет проверен всеми правилами, и ни одно не сра-
ботает на нем, что увеличит время обработки текста.

3. Разработка правил

В рамках решения прикладной задачи токенизации корпуса русских тек-
стов создание комплекса правил WBD проходило эмпирически и итеративно. 
Первая версия правил, предназначенная для базовой токенизации (отделение 
знаков препинания от полноценных слов), прошла проверку на текстах различ-
ных жанров, после чего для выявленных проблемных случаев были добавлены 
новые правила и скорректированы существующие; дальнейшая разработка 
проходила итеративно схожим образом.

Для обеспечения стабильности качества и планомерного улучшения при раз-
работке модуля был создан пополняемый комплекс тесткейсов — случаев, кото-
рые либо уже обрабатываются правильно, либо требуют дальнейшего исследова-
ния для оптимального разрешения. Примеры таких случаев отражены в таблице:

Последовательность Необходимая токенизация

(1) 30,71%. 30,71 % .
(2) *Самой * Самой
(3) стоимость...............1 стоимость ............... 1
(4) канд.техн.наук, зав.отделом канд. техн. наук , зав. отделом
(5) Мурманс.

обл.,Менатеп,Роспром-соглашение
Мурманс. обл. , Менатеп , Роспром 
- соглашение

(6) колее",-сказал колее " , - сказал
(7) большевизмом),много большевизмом ) , много
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Последовательность Необходимая токенизация

(8) Свинец–5мг/кг Свинец – 5 мг/кг
(9) будущем».5 Политолог будущем » . 5 Политолог

(10) мкг/мл мкг/мл
(11) 1. 1) а) 1а) 1а. 1.2 (а) (1) (I) (xvii) 12Е 1. 1) а) 1а) 1а. 1.2 (а) (1) (I) (xvii) 12Е
(12) [2M+Na]+ [2M+Na]+
(13) [(Ni+Mn)/(1+Мо)]·Р<0,03 [(Ni+Mn)/(1+Мо)]·Р<0,03
(14) электро-и теплоэнергии электро- и теплоэнергии
(15) к.б.н. и т.д. к.б.н. и т.д.
(16) (см. интервью с И. Д. Новиковым) ( см. интервью с И. Д. Новиковым )
(17) ±23,5 ±23,5
(18) -20 -20
(19) >20 > 20
(20) ~20 ~ 20

Токенизация текста поднимает вопросы условности границ слов, поэтому 
в общем случае вопрос о разбиении решался образом, наиболее удобным для 
дальнейшего тегирования текста в рамках текущих возможностей и извлече-
ния из него знаний. Например, от чисел не отделяются их знаковые атрибуты 
(примеры 17, 18), при этом отделяются префиксные операторы (примеры 19, 20).

4. Связь модуля WBD с последующими модулями

Следует упомянуть, что на этапе WBD происходит только достаточно базо-
вая токенизация сложных слов, поскольку дальнейшая обработка текста в линг-
вистическом процессоре производится рядом модулей более высокого уровня.

В частности, решается задача определения границ предложения. Как 
в случае определения границ слова не всегда пробел либо его отсутствие — 
надежный показатель границ слова, так и на этапе членения текста на пред-
ложения точка перед большой буквой — не всегда показатель начала нового 
предложения. Самый очевидный пример — инициалы в списке литературы:

(21) Юдин А. И., Матюхин А. Д. Раннесрубные курганные могильники 
Золотая Гора и Кочетное. — Саратов: Научная книга, 2006. — 116 с.

Поскольку модуль членения на предложения учитывает более широкий 
контекст, случаи, когда требуется отбить точку на границе предложения, 
проще решить с его помощью.

От работы WBD зависит корректная работа модулей, отвечающих за те-
гирование (определение частеречной принадлежности) как слов из словаря 
(наша задача — «освободить» их от небуквенных символов), так и неизвест-
ных слов. Решение последней задачи обеспечивает модуль, распознающий тег 
слова по формальным признакам — суффиксам и префиксам. При этом особое 
внимание уделяется проблеме назначения тегов составным словам (написан-
ным через дефис или косую черту), поэтому особенно важно сохранять их кон-
тактное расположение до этого этапа:
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(22) год-два), → год-два ) ,

По вышеуказанным причинам слова, написанные через косую черту и де-
фис, не разделяются на этапе WBD, тем не менее, при этом требуется отделять 
от них несловные символы.

Токенизация в WBD — первый и достаточно универсальный шаг в цепочке 
преобразований слова. Если для поиска, перевода либо других задач требуется 
особая токенизация, ее осуществляет отдельный модуль. Например, если на за-
прос «палатка» требуется находить также тексты, содержащие слово «плащ-
палатка», оно будет токенизировано по дефису.

Специфической чертой русского текста является большое количество со-
кращений, например, слов со строчной буквы с точкой на конце в середине 
предложения. Многочисленные замеры на сбалансированных корпусах ан-
глийского и русского языков показывают, что в русском тексте в среднем в шесть 
раз больше сокращений. Наиболее частотные сокращения с точкой помещены 
в словарь и учтены в правилах WBD. Для того, чтобы успешно токенизировать 
другие сокращения — то есть не оделять от них точки — был разработан мо-
дуль-надстройка над WBD, сохраняющий точки для последовательности двух 
и более букв, оканчивающейся на согласный. Это происходит при условии, что 
в словаре есть большее по длине слово, в которое входит последовательность, 
но нет слова, совпадающего с ней:

(23) англ. → англ. (в словаре есть «английский»)

(24) стол. → стол . (в словаре есть «стол»)

Такой подход, разумеется, решает только общие случаи и нуждается 
в уточнении:

(25) атом. % → атом . %

«Атом.» сокращением не считается, поскольку словарь содержит полно-
стью совпадающую с ним полную форма «атом».

5. Оценка качества токенизации на корпусе Синтагрус

Для оценки качества определения границ слова модулем WBD мы срав-
нили его работу на нетегированных предложениях, составляющих Синта-
грус — синтаксически размеченный корпус русского языка [8], с его эталон-
ной разбивкой, выполненной вручную экспертами. Объем корпуса составляет 
66 273 предложений, 1 173 548 слов.

Большинство конфликтов токенизации являлись идеологическими несо-
впадениями, не отражающимися на качестве текста. Например, в корпусе Син-
тагрус [8]:

1)  от сокращения в конце, а часто и в середине предложения отделяют 
точку (млн . );

2)  рассматривают буллет как отдельные символы ( 1 ) ), в нашем корпусе 
буллеты не разделены;
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3)  разделяют написанные слитно сочетания слов с «не», «пол» и некото-
рыми другими префиксами: некогда -> не когда, некому -> не кому, 
полгода -> пол года.

Следует отметить, что несовпадения возникают и в местах, где автома-
тические правила разбивают текст лучше, чем это делает аннотатор-человек, 
в частности в Синтагрусе целыми остались подобные токены:

(26) 99-м,

После того как вышеуказанные конфликты были разрешены, на данном 
корпусе точность (количество совпавших слов относительно слов, выделенных 
модулем WBD) составила 99.9329%, полнота (количество совпавших слов отно-
сительно количества слов в Синтагрусе) 99.9226%.

6. Оценка качества токенизации на собственном корпусе

В рамках разработки лингвистического процессора [1] экспертами-линг-
вистами был создан размеченный корпус текстов различных жанров. Разметка 
включает токенизацию, деление на предложения и тегирование. Объем кор-
пуса составляет 38 997 слов и 2058 предложений. На этом корпусе точность то-
кенизации (количество совпавших слов относительно слов, выделенных моду-
лем WBD) составляет 99,2916 %, полнота (количество совпавших слов относи-
тельно количества слов в собственном корпусе) 99,2051 %. Основные расхожде-
ния — это действительные ошибки токенизации, самые типичные из которых:

Точка не отделена от числа на конце предложения, поскольку такой токен 
ошибочно считается буллетом;

Ошибочно отделена точка от сокращений — омографов полных слов 
из словаря ( пер . с англ. )

Точка конца предложения не отделена от полных слов, совпадающих 
по форме с сокращениями с точкой из словаря ( Я был разочарован им. )

Также частотным расхождением являются случаи, где необходимо разде-
лять стоящие контактно слова, «потерявшие» пробел: При программировании 
микросхемыпрограмма-загрузчик копируется в ОЗУ, таким образом, весь 
объем FLASH-памяти может быть занятпользовательской программой.

При этом среди типичных проблем токенизации, не решаемых в рамках 
текущей функциональности, необходимо отметить следующие:

1)  На этапе токенизации невозможно проверить парность скобок, кавы-
чек и других парных символов, если они не находятся в рамках одного 
токена. Это создает вышеописанные трудности с неверным тегирова-
нием буллетов.

2)  Неправильное распознавание точек конца сокращения и конца 
предложения.

3)  За неимением контекста невозможно различить омографичные знаки, 
такие как минус и дефис: Сравнение энергий стабилизации комплек-
сов молекулярного йода с аргинином -18,17 кДж/моль и с аденозином 
-10,93 ккал/моль и гуанином -11, 50 кДж/моль.
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В подобных случаях видится большое поле для улучшений в рамках новой 
и расширенной функциональности WBD. Такие проблемы преодолимы за счет 
изменения логики модуля, если добавить в правила контекст, либо, вслед 
за создателями OpenCorpora [7, c. 4] по умолчанию разбивать все противоречи-
вые случаи на уровне WBD, и затем, в более широком контексте, заново груп-
пировать и склеивать без пробелов те из них, которые требуют такого подхода.

7. Сравнение с NLTK модулем TokTok

Сравнение модулей токенизации текста — специфичная задача, ослож-
ненная идеологическими различиями в понимании границ слова в каждой 
из систем. Поскольку токенизатор OpenCorpora [15] основан на машинном об-
учении, вторым решением, относительно которого мы замеряем качество, стал 
модуль TokTok [10] — общее решение для токенизации таких языков, как ан-
глийский, русский, персидский, вьетнамский и другие, в составе большой ста-
тистической модели [9]. Как и WBD, TokTok использует правила и определения.

Результаты замеров работы модулей на одинаковых текстах следующие:

корпус SynTagRus Собственный корпус

Объем, предложений 66 273 2 058

Объем, слов 1 173 548 38 997

WBD

точность 99,9329 % 99,2916 %

полнота 99,9226 % 99,2051 %

F1 99,9277 % 99,2483 %

TokTok

точность 99,4926 % 97,6822 %

полнота 99,7525 % 98,3435 %

F1 99,6223 % 98,0117 %

В модуле TokTok, в отличие от модуля WBD:
1.  отделены точки и скобки от буллетов: Таблица 2 .; ( г )
2.  разделяют градусы и обозначения шкалы измерения: ° C. В WBD при-

нято оставлять их написанными слитно, как одну единицу измерения;
3.  не разделяют написанные слитно сокращения и цифры: фиг.3, табл.1;
4.  разделяют полнозначные слова, содержащие цифры и знаки пунктуа-

ции: 10 % -ного; 2 ' -фталимидметилбифенил-2-карбоновой; 60 - x; 
3-ацетилсульфанил-2- 6-трет-бутоксикарбониламино-пиридин-3-
илметил -масляной;

5. отделяют точки от инициалов: П .

Соответственно, если бы модуль лексико-грамматического анализа в ЛП 
использовал токенизацию, выполненную с помощью TokTok, слова из пунктов 
3 и 4 получили бы ошибочные частеречные теги.

Есть случаи, где ошибаются как TokTok, так и WBD: http://internal.psychology.
illinois.edu/ ~rcfraley/attachment . htm
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WBD ошибается в перечисленных выше случаях: путая буллеты с частью 
предложения, сокращения с полными словами и тому подобное. Можно прийти 
к выводу, что TokTok имеет хорошее базовое качество токенизации, и сравне-
ние с ним может быть полезно для написания будущих правил WBD. При этом 
он не подходит для обработки специфических случаев, включенных в корпус 
тесткейсов [1].

Следует отметить, что даже минимальная в процентном соотношении 
разница в результатах работы любого модуля вызывает большое неудобство 
с точки зрения пользователя. Именно поэтому WBD ориентирован в том числе 
на частные случаи и узкие контексты, и дальнейшая работа ведется с целью со-
кращения числа случаев ошибочной токенизации.

8. Дальнейшие улучшения

Среди возможных направлений работы над правилами в первую очередь 
предполагаются усилия, направленные на улучшение токенизации текстов от-
дельных предметных областей, в частности:

1. Токенизация формул (xy = p [xy/p] + p − 1) для их последующего анализа.
2.  Особые правила для социальных медиа. В рамках текущей функци-

ональности уже сохраняются простые смайлы, а в дальнейшем воз-
можна углубленная работа над данным полем.

3.  Расшифровка сокращений. Модуль «приклеивания» точек к сокраще-
ниям, фактически, их распознает, поэтому, опираясь на контекст и, 
подобрав базу сокращений, его можно использовать для задачи вос-
становления сокращений.

4.  «Расклеивание» по ошибке написанных слитно слов с помощью словаря.

Выводы

Решение задачи токенизации русского текста с помощью лингвистиче-
ских правил возможно с точностью более 99 %. Лингвистические правила по-
зволяют точно описывать конкретные случаи и легко изменять модуль. При 
этом контекстно-независимая природа модуля определяет его ограниченность 
в случаях необходимости опираться на более чем один токен. Дальнейшие 
пути развития модуля включают как пересмотр идеологии правил, так и на-
писание новых, специфичных для конкретных доменов.
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