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Аннотация 

 В данной работе рассматривается задача анализа предложений, содержащих 

сравнения объектов по некоторому признаку. Исследуются основные методы идентификации 

предложений, содержащих сравнения, и извлечения из них сравниваемых объектов, успешно 

примененные для текстов на английском и корейском языках, рассматривается вопрос 

применимости данных методов к текстам на русском языке. В ходе проведения обзора были 

определены методы, дающие лучшие результаты – алгоритм, применяющий class sequential 

rules для идентификации предложений, содержащих сравнения, и алгоритм, применяющий 

label sequential rules для извлечения сравниваемых объектов. На основе данных методов 

разработаны и реализованы в виде программного средства алгоритмы, решающие задачи 

идентификации предложений, содержащих сравнения, в текстах русского языка и извлечения 

из этих предложений сравниваемых объектов, проведено экспериментальное исследование 

реализованных алгоритмов, выведена оценка их сложности, экспериментальным путем 

получена оценка производительности основных этапов алгоритмов.  
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Введение 

В процессе повседневной деятельности люди часто сталкиваются с ситуацией, когда 

необходимо принять то или иное решение.  Для этого необходимо оценить (изучить) 

рассматриваемый объект или событие. Одним из наиболее распространенных способов 

сделать это является сравнение данного объекта (события) с другим похожим объектом 

(событием).  

С целью получения актуальной информации о сравниваемых объектах человек, как 

правило, обращается к текстовым источникам информации (книги, справочники, поисковые 

сервисы сети Интернет). При этом множество источников, к которым обратится человек, 

могут и не содержать сравнительной характеристики интересующих его объектов, и на поиск 

нужной информации уйдет достаточно много времени. Таким образом, возникает 

потребность в реализации системы анализа предложений, содержащих сравнения, которая 

позволила бы в автоматическом режиме извлекать данные о сравнении двух и более 

объектов из большого числа источников (например, Web-документов). 

 Предложения, содержащие сравнения (компаративы), описывают отношение 

сравнения (возможно неявное) двух и более объектов (имен людей, названий продуктов, 

компаний) по некоторому общему признаку [1].  

 Анализ компаративов тесно связан с областью анализа мнений и настроений людей 

(opinion mining) [3]. В течение последних лет наблюдается растущий интерес в области 

обработки мнений пользователей глобальной сети. Однако несмотря на это существует 

сравнительно небольшое число работ, связанных с исследованиями, относящимися к анализу 

предложений, содержащих сравнения. Более того, на момент проведения текущего 

исследования не было найдено ни одной работы по данной теме на русском языке, что 

указывает на необходимость как исследования применимости к русскому языку уже 

существующих решений для других языков, так и поиска новых решений в данной области. 

  Задача анализа предложений, содержащих сравнения, сводится к тому, чтобы 

выделить (идентифицировать) такие предложения в произвольном тексте и извлечь из них 

отношения сравнения. К отношению сравнения относятся следующие элементы 

предложения: сравниваемые объекты, признак, по которому производится сравнение, а 

также ключевое слово, позволяющее выразить данное отношение в предложении. При этом 

выделяют два типа компаративов: градуируемые и неградуируемые [1]. 

 Градуируемые компаративы разделяют на следующие подтипы: 

● Компаративы, определяющие отношения неэквивалентности, то есть  содержащие 
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отношения «больше/меньше» («лучше/хуже») между сравниваемыми сущностями по 

некоторому признаку (например, «Италия по площади меньше, чем Испания»). 

● Компаративы эквивалентности, содержащие отношения «эквивалентно» между 

сравниваемыми сущностями по некоторому признаку (например, «В Мексике, как и в 

Аргентине, официальным языком является испанский»). 

● Компаративы превосходства, содержащие отношения «больше/меньше других» 

(«лучше/хуже других») между некоторой выделенной сущностью и всеми остальными 

сущностями по некоторому признаку (например, «Россия – крупнейшее в мире 

государство»). 

 К неградуируемым компаративам относятся предложения, содержащие сравнения 

двух и более сущностей по некоторому признаку, но не содержащие перечисленные выше 

отношения (например, «Официальной валютой Франции является евро, а официальной 

валютой Японии – японская йена»). 

 В данной работе рассматриваются только градуируемые компаративы, так как они 

представляют наибольший интерес как в контексте исследования, так и в отношении 

практического применения. Кроме того, будем рассматривать компаративы, содержащие не 

более двух сравниваемых сущностей (за исключением случая компаративов превосходства, в 

которых по определению выделенный объект сравнивается со множеством других объектов). 

Несмотря на введенное ограничение рассматриваемые компаративы покрывают большую 

часть случаев применения подобных конструкций в русском языке. В рамках данной работы 

решается задача извлечения предложений, содержащих сравнения, из произвольных текстов 

русского языка и задача извлечения сравниваемых объектов из этих предложений. 

 Анализ предложений, содержащих сравнения находит применение во многих сферах: 

● Информационный поиск. Основным направлением применения в данной области 

является поиск релевантных страниц, содержащих информацию об искомом объекте 

● Социальные сети. В данной области анализ компаративов может быть применен для 

нахождения общих интересов пользователей, их отношения к конкретным темам 

● Бизнес менеджмент. Анализ компаративов позволяет оценивать потенциальные 

риски, проводить конкурентную разведку, выявлять преимущества и недостатки 

собственных товаров и услуг на основе отзывов потребителей [4] 

● Покупки в сети Интернет. Извлечение информации о различиях в характеристиках 

товаров с помощью системы анализа компаративов позволяет облегчить 

потребителям выбор при покупках в сети 

● Медицинские тексты. В области медицины анализ предложений, содержащих 



6 

 

сравнения, может быть применен для исследования эффективности той или иной 

терапии в сравнении с другими методами лечения [7] 

● Научные связи. Использование методов анализа компаративов позволяет авторам 

научных статей оценить значимость своей работы в контексте предыдущих 

исследований, экспериментальных подходов и результатов [8] 
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1 Постановка задачи 

 Целью работы является исследование и разработка методов идентификации 

предложений, содержащих сравнения, в произвольных текстах русского языка и извлечения 

сравниваемых объектов из таких предложений. 

 Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать существующие методы решения задачи идентификации предложений, 

содержащих сравнения, выявить существующие проблемы и ограничения при 

применении к русскому языку. 

2. Исследовать существующие методы решения задачи извлечения сравниваемых 

объектов из предложений, содержащих сравнения, выявить существующие проблемы 

и ограничения при применении к русскому языку. 

3. Разработать и реализовать алгоритм идентификации предложений, содержащих 

сравнения, и алгоритм извлечения сравниваемых объектов для русского языка на 

основе существующих передовых алгоритмов для других языков. 

4. Провести экспериментальное исследование разработанных алгоритмов. Для 

проведения экспериментов необходимо собрать тестовые данные. 
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2 Обзор существующих решений 

 В данном разделе рассматриваются основные методы решения задачи анализа 

предложений, содержащих сравнения (идентификации предложений и извлечения из них 

сравниваемых объектов). При этом особое внимание уделяется следующим критериям, 

позволяющим сравнивать приведенные алгоритмы: 

● Возможность применения данного метода к русскому языку, так как существующие 

методы решения данной задачи применялись преимущественно к английскому и 

корейскому языкам 

● Качество алгоритма, выражаемое через точность и полноту. При этом стоит 

учитывать тот факт, что некоторые из рассматриваемых алгоритмов тестировались на 

различных данных (в силу того, что применялись к разным языкам, либо 

использовались разные тестовые выборки), что не позволяет в полной мере опираться 

на данный критерий при выборе наилучшего алгоритма 

● Объемы ручной работы, необходимой для работы алгоритма и  зависимость качества 

работы алгоритма от полученных при этом данных 

 Кроме того, стоит отметить, что хотя и существует большое количество работ по 

лингвистике, которые устанавливают основные особенности предложений, содержащих 

сравнения, их результаты слабо применимы к задаче  автоматического анализа в силу 

многообразия языковых конструкций, применяемых на практике [12][13][14]. 

2.1 Методы идентификации предложений, содержащих сравнения 

2.1.1 Использование ключевых слов 

 Идентификация предложений, содержащих сравнения, с использованием ключевых 

слов является одним из простейших методов. Это является причиной частого использования 

данного метода в качестве базового [2][5][6]. 

 Суть метода заключается в том, что на первом этапе составляется набор ключевых 

слов и словосочетаний 𝐾 = {𝑘1, 𝑘2, … , 𝑘𝑛}, наиболее часто встречающихся в компаративах. 

На втором этапе происходит поиск в предложении-кандидате 𝑆 ключевых слов и 

словосочетаний из множества 𝐾. В случае если предложение-кандидат содержит слово или 

фразу множества 𝐾, считается, что оно содержит сравнение.  

 Тестирование данного метода проводилось на корпусе, состоящем из отзывов 

пользователей, сообщений форумов и различных новостных статей. Максимальная полнота 

при этом составила 94%, а точность — 32%. Таким образом, F1-мера составляет около 48%.  
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 Существует также другой подход, связанный с использованием ключевых слов для 

идентификации предложений, содержащих сравнения. На первом этапе составляется 

упорядоченный набор 𝐿 = {𝑙1, 𝑙2, … , 𝑙𝑚} ключевых слов и словосочетаний. Далее каждый 

элемент множества L выступает в качестве признака для алгоритма машинного обучения. 

Для каждого предложения-кандидата составляется двоичный вектор признаков 𝑉 = (𝑣1,

𝑣2, … , 𝑣𝑚). Если предложение-кандидат содержит элемент 𝑙𝑖 множества 𝐿, то компонента 𝑣𝑖 

вектора признаков данного предложения устанавливается в 1, в противном случае — в 0. 

 Тестирование данного метода проводилось на том же корпусе, максимальная полнота 

при этом составила 58%, точность — 46%, F1-мера составляет около 51%. 

 С учетом рассмотренных особенностей можно сделать вывод о возможности 

применения данного метода к русскому языку без изменений в реализации. Недостаток 

метода заключается в достаточно низком качестве идентификации, а также необходимости 

проведения работы по формированию множества ключевых слов и сочетаний слов. Более 

того, реализация с использованием алгоритма машинного обучения требует также создания 

обучающей выборки. Несложно также заметить, что качество идентификации при 

применении данного метода сильно зависит от составленного на первом этапе набора 

ключевых слов и сочетаний слов. 

2.1.2 Использование синтаксических и лексических признаков 

 В данном методе для идентификации предложений, содержащих сравнения, 

используются синтаксические и лексические признаки предложений-кандидатов [8].  

 Пусть 𝑆 = {𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛} – множество предложений в коллекции 𝐷. Каждому элементу 

множества 𝑆 ставится в соответствие вектор числовых значений 𝑉 = (𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑚). 

Размерность m вектора совпадает с общим числом лексических и синтаксических признаков 

и каждому элементу вектора соответствует некоторый признак. Векторы признаков для 

каждого предложения-кандидата подаются на вход классификатору для определения 

принадлежности к некоторому классу 𝐶𝑖. В данной задаче определены 2 класса: 

предложения, содержащие сравнения, и предложения, не содержащие сравнения. 

 Авторы оригинальной статьи для идентификации компаративов английского языка 

предлагают использовать 6 бинарных лексических признаков, каждый из которых 

обозначает присутствие в предложении слов из некоторой группы, которые характерны для 

предложений, содержащих сравнения. К ним относятся слова, обозначающие степень 

превосходства (например, «better», «less»), различные глаголы со значением сравнения 

(например, «exceed», «prevail») и некоторые другие слова («versus», «from», «above»).  

В качестве синтаксических признаков предлагаются шаблоны (правила), отражающие 
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основные синтаксические особенности предложений, содержащих сравнения. Каждое 

правило представляет собой синтаксические связи между членами предложения и 

некоторыми характерными для компаративов словами из предварительно составленного 

набора (в статье этот набор обозначается как SIMDIF) и записывается в виде строки, 

обозначающей некоторое поддерево дерева синтаксического разбора (дерева зависимостей) 

данного предложения. Дерево зависимостей — формальная модель, представляющая 

предложение в виде иерархии компонентов, между которыми установлено отношение 

зависимости [11].  Например, строка вида [root processes [nsubj Supercomputer, dobj data, 

advmod faster [prep than [pobj PC]]]] обозначает дерево зависимостей предложения 

«Supercomputer processes data faster than desktop» (root – корень дерева, сказуемое, nsubj – 

подлежащее, dobj – зависящее от глагола дополнение, advmod – наречие, prep – предлог, pobj 

– сопровождаемое предлогом дополнение). Всего авторами предлагается 26 правил 

указанного вида. 

Помимо этого вводятся 2 дополнительных признака PREP и PLURAL. Для каждого 

слова из SIMDIF установлены наиболее часто употребляемые в одном предложении с этим 

словом предлоги. Эти предлоги разбиваются на группы по своему значению в предложении, 

каждой группе ставится в соответствие число от 1 до 5, число 6 обозначает отсутствие 

предлога. В случае если к предложению-кандидату применимо синтаксическое правило, 

содержащее слово из SIMDIF, то проверяется также наличие в этом предложении предлога 

из пяти сформированных групп. Если предложение содержит один из предлогов, признак 

PREP принимает значение, поставленное в соответствие группе этого предлога, в противном 

случае признак принимает значение 6. Признак PLURAL является бинарным и принимает 

значение 1 только в том случае, если к предложению применимо синтаксическое правило, 

содержащее подлежащее (subject), и это подлежащее употребляется во множественном 

числе.  

Тестирование данного метода проводилось на корпусе, состоящем из научных статей, 

и показало максимальное значение F1-меры, равное 76% при значении полноты 80% и 

точности 72%. 

Для реализации данного метода требуется проведение ручной работы, связанной с 

составлением лексических признаков и синтаксических правил для компаративов, а также с 

составлением обучающей выборки для алгоритма машинного обучения. В силу достаточно 

сложного по сравнению с английским языком (для которого предлагается метод в 

оригинальной статье) синтаксиса русского языка задача составления синтаксических правил 

сильно усложняется. Так как от полноты описания синтаксических правил сильно зависит 

качество работы алгоритма данный метод достаточно сложно применить для русского языка. 
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2.1.3 Class sequential rules 

 Данный метод идентификации предложений, содержащих сравнения, основан на 

обработке образцов последовательностей, представленных в виде так называемых class 

sequential rules [9]. 

 Пусть 𝐼 = {𝑖1, 𝑖2, . . . , 𝑖𝑛} – множество некоторых объектов. Последовательностью 

будем называть упорядоченный список наборов, где набор 𝑋 – непустое множество 

элементов из 𝐼. Далее последовательность 𝑠 будет обозначаться < 𝑎1𝑎2. . . 𝑎𝑟 >, где 𝑎𝑖 – 

набор, обозначаемый в дальнейшем как {𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑘}, где 𝑥𝑗  𝜖 𝐼. При этом каждый элемент 

𝑥𝑗 может входить в конкретный набор только один раз, однако может встречаться в других 

наборах. Последовательность 𝑠1 = < 𝑎1𝑎2. . . 𝑎𝑟 > называется подпоследовательностью 

последовательности 𝑠2 = < 𝑏1𝑏2. . . 𝑏𝑚 >, если существует набор чисел 1 ≤  𝑗1 < 𝑗2 <. . . <

𝑗𝑟−1 ≤  𝑗𝑟, такой что 𝑎1 ⊆ 𝑏𝑗1
, 𝑎2 ⊆ 𝑏𝑗2

, . . . , 𝑎𝑟 ⊆ 𝑏𝑗𝑟
. 

 Обозначим некоторое множество последовательностей как 𝑆. Пусть каждый элемент 

𝑠𝑖 𝜖 𝑆 помечен некоторой меткой класса 𝑦𝑗  𝜖 𝑌, где 𝑌 – множество всех классовых меток. 

Тогда множество 𝐷 = {(𝑠1, 𝑦1), (𝑠2, 𝑦2), . . . , (𝑠𝑛, 𝑦𝑛)}, 𝑠𝑖 𝜖 𝑆, 𝑦𝑖 𝜖 𝑌, 𝑖 =  1, 2, . . . , 𝑛 будем 

называть входными данными. Множество всевозможных последовательностей будем 

обозначать 𝑆′. Class sequential rule (сокращенно CSR) определяется как импликация вида 

𝑋 → 𝑦, 𝑋 𝜖 𝑆′, 𝑦 𝜖 𝑌   (1) 

Говорят, что пара (𝑠𝑖, 𝑦𝑖) 𝜖 𝐷 «покрывает» CSR (1), если 𝑋 является 

подпоследовательностью 𝑠𝑖. Пара (𝑠𝑖, 𝑦𝑖) 𝜖 𝐷 удовлетворяет CSR (1), если 𝑋 является 

подпоследовательностью 𝑠𝑖 и 𝑦𝑖 = 𝑦. Для простоты в дальнейшем будем называть class 

sequential rules правилами. Каждому правилу ставятся в соответствие две величины: support и 

confidence. Support – доля тех пар (𝑠𝑖, 𝑦𝑖) 𝜖 𝐷, которые удовлетворяют правилу, среди всех 

пар из множества 𝐷. Confidence – доля тех пар (𝑠𝑖, 𝑦𝑖) 𝜖 𝐷, которые удовлетворяют правилу, 

среди пар из множества 𝐷, которые «покрывают» данное правило. 

 При решении задачи идентификации предложений, содержащих сравнения, class 

sequential rules используются в качестве признаков для алгоритма машинного обучения [2]. 

Каждому предложению ставится в соответствие двоичный вектор признаков, в котором 

элемент с индексом 𝑖 соответствует CSR правилу с индексом 𝑖 из заданного упорядоченного 

набора (данный набор является результатом некоторого алгоритма, применяемого для 

генерации CSR, или составляется вручную). Если предложение как последовательность 

«покрывает» CSR, то соответствующий компонент вектора признаков принимает значение 1, 

иначе – 0. Полученные в результате векторы признаков подаются на вход алгоритму 

машинного обучения для построения классификатора. 
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 Алгоритм идентификации предложений, содержащих сравнения, с использованием 

CSR является своеобразной модификацией метода, основанного на использовании ключевых 

слов, которая решает проблему низкой точности при высоком значении полноты. Для 

генерации CSR также составляется набор ключевых слов, наиболее часто употребляемых в 

компаративах. Кроме того устанавливаются минимальные значения support и confidence для 

алгоритма генерации CSR и гарантируется, что все сгенерированные в результате правила 

удовлетворяют заданным минимальным границам. 

 Тестирование данного метода проводилось на корпусе, который использовался для 

тестирования метода на основе ключевых слов, и показало максимальное значение полноты, 

равное 80%, и значение точности, равное  84%, F1-мера при этом составляет около 82%. 

 Для корректной работы данного метода необходимо составить список ключевых слов 

и словосочетаний (как и в методе из п. 2.1.1), от полноты которого будет зависеть качество 

генерации правил, что, в свою очередь, повлияет на качество идентификации предложений, 

содержащих сравнения. Кроме того необходимо составить обучающую выборку для 

алгоритма машинного обучения. При этом в описании алгоритма не наблюдается 

противоречий, препятствующих его применению к русскому языку. 

2.1.4 Выводы 

 В настоящее время существует небольшое число работ, связанных с задачей 

идентификации предложений, содержащих сравнения, а существующие методы не 

применялись к русскому языку. 

 Проводя анализ разработанных методов, можно заметить, что все эти методы требуют 

проведения предварительной ручной работы (составление списков ключевых слов, 

синтаксических правил, обучающей выборки). Это связано со спецификой решаемой задачи.  

 Как уже было замечено, метод на основе использования синтаксических и 

лексических правил достаточно сложно адаптировать к русскому языку в силу сложности его 

синтаксиса. 

 Для методов на основе ключевых слов и CSR нет существенных ограничений на 

применение к русскому языку. При этом оба метода были протестированы на одинаковой 

выборке, и метод на основе CSR показал лучший результат с высоким значением F1-меры 

(около 82%). Это позволяет сделать предположение о том, что данный метод потенциально 

может быть успешно применен для извлечения предложений русского языка, содержащих 

сравнения. 
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2.2 Методы извлечения сравниваемых объектов 

2.2.1 Семантический подход с использованием шаблонов 

 Семантический подход к решению задачи извлечения сравниваемых объектов 

использует информацию о смысловом значении слов предложения.  

 Авторы метода решали задачу извлечения сравниваемых объектов из 

биомедицинских текстов [7]. Для решения поставленной задачи использовался тезаурус, 

содержащий сведения о семантике слов медицинской тематики – Metathesaurus
1)

.  

 Предложения, содержащие сравнения, были разбиты на две группы по смысловому 

содержанию. К первой группе были отнесены неградуируемые компаративы, ко второй 

группе – все остальные. Для каждой группы были составлены наборы шаблонов, 

описывающих типичную структуру предложения рассматриваемой предметной области. 

Например, шаблон [compare Term1 with/to Term2] для предложений первого типа и [Term1 

BE superior to Term2] для предложений второго типа, где Term1 и Term2 – сравниваемые 

объекты, относящиеся к предметной области, BE – произвольная форма глагола be 

английского языка. 

 На первом этапе алгоритм определяет, к какой группе относится входное 

предложение, с помощью слов-индикаторов. Если предложение содержит одну из форм 

глагола compare, то оно относится к первой группе. В противном случае, если предложение 

содержит одно из слов as, than, to, то оно относится ко второй группе. Затем для извлечения 

сравниваемых объектов используются составленные ранее для каждой группы наборы 

шаблонов. 

 Для предложений первой группы правее слова-индикатора ищется словосочетание, 

которое следует непосредственно за одним из слов with, to, and, versus. Если такое 

словосочетание существует и начинается с названия некоторой сущности из предметной 

области, то данная сущность считается искомым сравниваемым объектом (вторым по 

порядку следования в предложении). Затем слева от найденного ищется другое 

словосочетание, содержащее название сущности из предметной области. В случае успеха 

найденная сущность считается первым (по порядку следования в предложении) 

сравниваемым объектом. 

Для предложений второй группы алгоритм работает аналогично с той лишь разницей, 

что в шаблонах для этих предложений используются другие слова для поиска. 

Тестирование данного алгоритма производилось на корпусе, содержащем отчеты 

клинических испытаний, значение полноты составило 69%, точности – 96%, F1-мера при 

                                                 
1)

 http://www.nlm.nih.gov/research/umls/knowledge_sources/metathesaurus/ 
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этом равна 80%. 

Работа данного метода опирается на знания о предметной области (типичная 

структура предложения, семантическое значение слова), поэтому для извлечения 

сравниваемых объектов из произвольных предложений, содержащих сравнения, необходимо 

иметь информацию о любой предметной области. Кроме того, предложения русского языка, 

в отличие от предложений английского языка, не имеют фиксированного порядка слов, что 

значительно усложняет процедуру составления шаблонов. Эти факты устанавливают 

существенное ограничение на применимость метода для решения поставленной задачи.  

2.2.2 Label sequential rules 

В данном методе извлечения сравниваемых объектов используются специальные 

структуры данных, называемые label sequential rules (сокращенно LSR) [9].  

Label sequential rules по своей форме напоминают рассмотренные в п. 2.1.3 class 

sequential rules, поэтому для их описания будем использовать уже введенные ранее 

определения набора и последовательности. Множество всевозможных последовательностей 

по-прежнему будем обозначать как 𝑆′, множество последовательностей, составляющих 

входные данные, будем обозначать буквой 𝑆, а множество исходных объектов – буквой 𝐼.  

Label sequential rule определяется как импликация вида 

𝑋 → 𝑌, 𝑋 𝜖 𝑆′, 𝑌 𝜖 𝑆′   (2) 

При этом последовательность 𝑋 получена из последовательности 𝑌 путем замены некоторых 

её элементов на специальный элемент подстановки «*», который обозначает любой элемент 

множества 𝐼. Говорят, что последовательность 𝑠 𝜖 𝑆 «покрывает» LSR (2), если 𝑋 является 

подпоследовательностью 𝑠. Последовательность 𝑠 𝜖 𝑆 удовлетворяет LSR (2), если 𝑌 

является подпоследовательностью 𝑠. На основе введенных определений для LSR также 

вводятся величины support и confidence. Support – доля тех последовательностей 𝑠𝑖  𝜖 𝑆, 

которые удовлетворяют LSR, среди всех последовательностей множества 𝑆. Confidence – 

доля тех последовательностей 𝑠𝑖 𝜖 𝑆, которые удовлетворяют LSR, среди тех 

последовательностей множества 𝑆, которые «покрывают» данное LSR. 

 Авторы оригинальной статьи предлагают генерировать LSR с помощью алгоритма 

последовательного покрытия (sequential covering) [1]. Для его реализации требуется 

составить тренировочный набор предложений. Каждое предложение представляется в виде 

последовательности тэгов, обозначающих части речи каждого слова, и вручную 

проставленных меток сравниваемых сущностей. Из каждой такой последовательности 

выделяется подпоследовательность, содержащая метку сравниваемого объекта и тэги частей 

речи, относящиеся к его контексту (словам, стоящим в предложении рядом с помеченным 
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словом). Путем замены меток сравниваемых сущностей на элементы подстановки «*» 

формируются левые части каждого LSR, правая часть формируется из исходных 

последовательностей. Затем выбирается минимальное допустимое значение support, и в 

инициализирующее множество алгоритма последовательного покрытия попадают только те 

LSR, которые имеют значение support выше установленного. Сгенерированные LSR далее 

используются в качестве шаблонов для извлечения сравниваемых объектов из входных 

предложений. 

 Тестирование данного метода на данных, состоящих из различных новостных статей 

и сообщений пользователей сети, показало следующие результаты: полнота – 64%, точность 

– 93%. Таким образом, значение F1-меры составляет около 76%. 

 Для использования данного алгоритма необходимо проделать работу по составлению 

обучающей выборки, в которой для каждого предложения требуется явно выделить 

сравниваемые объекты. Качество работы алгоритма будет зависеть от составленной 

обучающей выборки. Существенных ограничений для применения метода к предложениям 

на русском языке нет. 

2.2.3 Conditional random fields 

 Conditional random fields (CRFs) [10] – метод статистического моделирования, 

который часто используется для решения задач распознавания образов и машинного 

обучения. CRFs представляют собой дискриминативную ненаправленную графическую 

модель. Для задач обработки естественных языков применяют, как правило, её 

разновидность под названием linear-chain CRF (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Linear-chain CRF 

 Формально linear-chain CRF определяется следующим образом: пусть 𝑋 =

(𝑋1, 𝑋2, . . . , 𝑋𝑇) – входной (случайный) вектор, 𝑌 = (𝑌1, 𝑌2, . . . , 𝑌𝑇) – выходной (случайный) 

вектор, 𝛬 = {𝜆
𝑘
} 𝜖 ℜ𝐾

 – вектор коэффициентов (параметров модели) и {𝑓𝑘(𝑦, 𝑦′, 𝑥𝑡)}𝑘 =1
𝐾  – 

множество вещественных функций признаков. Тогда linear-chain conditional random field – 

это распределение 𝑝(𝑦|𝑥), определяемое формулой: 

   

   

yk-1 yk yk+1 

xk-1 xk xk+1 



16 

 

𝑝(𝑦|𝑥) =
1

𝑍(𝑥)
𝑒𝑥𝑝 {∑ 𝜆𝑘𝑓𝑘(𝑦𝑡, 𝑦𝑡−1, 𝑥𝑡)

𝐾

𝑘=1

}   (3) 

где 𝑥 – последовательность входных данных, 𝑦 – последовательность меток, 𝑍(𝑥) – функция 

нормализации, определяемая как 

𝑍(𝑥) = ∑ 𝑒𝑥𝑝 {∑ 𝜆𝑘𝑓𝑘(𝑦𝑡, 𝑦𝑡−1, 𝑥𝑡)

𝐾

𝑘=1

}

𝑦

   (4) 

 Для задачи извлечения сравниваемых объектов 𝑥 – последовательность слов 

некоторого предложения, 𝑦 – последовательность меток, соответствующих словам вектора 𝑥 

[4]. При этом различаются метки трех типов: Comparable1 (первый сравниваемый объект), 

Comparable2 (второй сравниваемый объект) и Non-comparable (все остальные слова). В 

дальнейшем множество меток обозначается буквой 𝑆. 

 Оценка параметров 𝜃 = {𝜆𝑘} модели сводится к максимизации функции 

𝑙(𝜃) = ∑ ∑ ∑ 𝜆𝑘𝑓𝑘(𝑦𝑡
(𝑖)

, 𝑦𝑡−1
(𝑖)

, 𝑥𝑡
(𝑖)

)

𝐾

𝑘=1

𝑇

𝑡=1

𝑁

𝑖=1

− ∑ 𝑙𝑜𝑔𝑍(𝑥(𝑖)) − ∑
𝜆𝑘

2

2𝜎2

𝐾

𝑘=1

𝑁

𝑖=1

   (5) 

где (𝑥(𝑖), 𝑦(𝑖)), 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 – пара (входное предложение, соответствующая последовательность 

меток) из обучающей выборки размера 𝑁, последнее слагаемое – функция штрафа на основе 

нормы Евклида, введенная с целью регуляризации. Параметр 𝜎2 обычно подбирается с 

учетом размера обучающей выборки (часто используется значение 10).  

Одним из простейших методов максимизации функции, определяемой формулой (5), 

является метод стохастического градиентного спуска. Изначально случайным образом 

определяется начальное приближение 𝜃(0). Затем на каждом шаге 𝑚 случайно выбирается 

элемент обучающей выборки (𝑥(𝑖), 𝑦(𝑖)) и вычисляются новые значения параметров по 

формуле 

𝜃(𝑚) = 𝜃(𝑚−1) + 𝛼𝑚 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑙(𝜃(𝑚−1))   (6) 

где 𝛼𝑚 > 0 – параметр, определяющий размер шага по направлению, заданному градиентом. 

Частные производные при нахождении 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑙(𝜃) определяются формулой 

𝜕𝑙

𝜕𝜆𝑘
= ∑ ∑ 𝑓𝑘(𝑦𝑡

(𝑖)
, 𝑦𝑡−1

(𝑖)
, 𝑥𝑡

(𝑖)
)

𝑇

𝑡=1

𝑁

𝑖=1

− ∑ ∑ ∑ 𝑓𝑘(𝑦, 𝑦′, 𝑥𝑡
(𝑖)

)𝑝(𝑦, 𝑦′|𝑥(𝑖))

𝑦,𝑦′

𝑇

𝑡=1

𝑁

𝑖=1

−
𝜆𝑘

𝜎2
   (7) 

Для нахождения значений 𝑝(𝑦𝑡−1, 𝑦𝑡|𝑥)используется forward-backward алгоритм: 

𝑝(𝑦𝑡−1, 𝑦𝑡|𝑥) =
1

𝑍(𝑥)
𝛼𝑡−1(𝑦𝑡−1)𝛹𝑡(𝑦𝑡−1, 𝑦𝑡, 𝑥𝑡)𝛽𝑡(𝑦𝑡)   (8) 

где коэффициенты 𝛼𝑡 и 𝛽𝑡 вычисляются по формулам 
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𝛼𝑡(𝑗) = ∑ 𝛹𝑡(𝑗, 𝑖, 𝑥𝑡)𝛼𝑡−1(𝑖)

𝑖𝜖𝑆

,  𝛼1(𝑗) = 𝛹1(𝑗, 𝑦0, 𝑥1)   (9) 

𝛽𝑡(𝑖) = ∑ 𝛹𝑡+1(𝑗, 𝑖, 𝑥𝑡+1)𝛽𝑡+1(𝑗)

𝑗𝜖𝑆

,  𝛽𝑇(𝑖) = 1 (10) 

а множители 𝑍(𝑥) и 𝛹𝑡(𝑦𝑡−1, 𝑦𝑡, 𝑥𝑡) определяются равенствами 

𝑍(𝑥) = 𝛽0(𝑦0) (11) 

𝛹𝑡(𝑦𝑡−1, 𝑦𝑡, 𝑥𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 {∑ 𝜃𝑘𝑓𝑘(𝑦𝑡, 𝑦𝑡−1, 𝑥𝑡)

𝐾

𝑘=1

} (12) 

 Для вычисления наиболее вероятной последовательности меток 𝑦∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑦𝑝(𝑦|𝑥) 

для входного предложения 𝑥 применяется алгоритм Витерби: 

𝑦𝑇
∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑖𝜖𝑆𝛿𝑇(𝑖) (13) 

𝑦𝑡
∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑖𝜖𝑆𝛹𝑡(𝑦𝑡+1

∗ , 𝑖, 𝑥𝑡+1)𝛿𝑡(𝑖), 𝑡 < 𝑇 (14) 

где коэффициенты 𝛿𝑡 вычисляются по формуле 

𝛿𝑡(𝑗) = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝜖𝑆𝛹𝑡(𝑗, 𝑖, 𝑥𝑡)𝛿𝑡−1(𝑖) (15) 

 В качестве признаков входных данных использовались лексические (идентичность 

слову из некоторого заранее определенного набора ключевых слов), морфологические 

(префиксы и суффиксы слова, часть речи) и синтаксические свойства (место слова в 

предложении, грамматическая роль) слов в предложении. 

 Метод был протестирован на корпусе, который использовался для тестирования 

метода из п. 2.2.2, и показал значение полноты, равное 45%, при точности 88%. Значение F1-

меры, таким образом, составило около 60%. 

 Метод на основе CRF требует проведения ручной работы по созданию размеченной 

обучающей выборки, от которой зависит качество работы алгоритма. При этом существуют 

некоторые ограничения по применению данного метода для русского языка: в силу 

сложности его синтаксиса достаточно сложно описать все возможные случаи применения 

сравнительных конструкций в предложениях, а от полноты описания зависит качество 

работы алгоритма. 

2.2.4 Выводы 

 Для задачи извлечения сравниваемых объектов, как и для задачи идентификации 

компаративов, существует небольшое число работ, в которых, к тому же, не исследовалась 

применимость предложенных методов к русскому языку. 

 Все рассмотренные методы требуют проведения предварительной ручной работы, 
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связанной с составлением размеченного корпуса. Помимо этого при семантическом подходе 

к решению задачи необходимо также составить шаблоны, представляющие типичную 

структуру предложения, содержащего сравниваемые объекты.  

 Метод с использованием шаблонов опирается на информацию о предметной области, 

в которой рассматривается поставленная задача, поэтому его применение для произвольных 

текстов значительно усложняется. Кроме того, в силу сложности синтаксиса русского языка 

достаточно сложно с помощью шаблонов, составленных вручную, покрыть большое число 

вариантов построения предложений, содержащих сравнения объектов. Подобные сложности, 

но в меньшей мере, испытывает метод, основанный на применении CRF (достаточно сложно 

определить синтаксические признаки входных данных, которые позволяли бы выделить в 

предложении слова, обозначающие сравниваемые объекты, ввиду сложности синтаксиса 

русского языка, но вместе с тем могут быть использованы другие признаки). 

 С учетом неприменимости семантического подхода с использованием шаблонов для 

решения поставленной задачи, лучшие результаты при тестировании показал алгоритм с 

применением label sequential rules (F1-мера составила около 76%). Данный подход не имеет 

существенных ограничений для применения к русскому языку, что позволяет сделать 

предположение о возможном высоком качестве работы алгоритма при решении 

поставленной задачи. 
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3 Исследование и построение решения задачи 

 На основе проведенного обзора существующих решений, с учетом преимуществ и 

недостатков рассмотренных методов, было решено для задачи идентификации предложений, 

содержащих сравнения, взять за основу метод с использованием class sequential rules, а для 

задачи извлечения сравниваемых объектов – метод, использующий labels sequential rules.  

 Для того чтобы адаптировать предложенные методы к русскому языку необходимо 

решить следующие подзадачи: 

1. Определение набора ключевых слов, используемых для генерации class sequential 

rules 

2. Определение алгоритма генерации class sequential rules 

3. Определение алгоритма генерации label sequential rules 
 

3.1 Определение набора ключевых слов 

Данная задача подразумевает создание набора ключевых слов, которые в дальнейшем 

будут использоваться как основа при генерации class sequential rules. 

 На первом этапе был сформирован предварительный список, состоящий из слов, 

которые наиболее часто употребляются в предложениях, содержащих сравнения (например, 

более, менее, чем, превосходит). Размер предварительного списка составил 21 слово 

(Приложение A). Следует отметить, что для каждого слова в список была добавлена только 

одна его форма, несмотря на то что некоторые слова имеют несколько форм (определяемых 

окончанием). 

 На втором этапе для каждого слова из предварительного списка был получен список 

синонимов, которые также были добавлены в список. Для реализации этого этапа был 

использован словарь синонимов Синонимайзер
2)

. Аналогично первому этапу, в список для 

каждого слова была добавлена только одна его форма. Размер полученного списка составил 

56 слов (Приложение Б). 

 Прилагательные и наречия в сравнительной и превосходной форме также являются 

хорошими индикаторами предложений, содержащих сравнения, однако их общее число 

достаточно велико и добавление всех таких слов в список не представляется возможным. 

Для преодоления этой проблемы используются специальные тэги, обозначающие слова 

указанных классов, которые добавляются в список ключевых слов (ADVCOMP, ACOMP, 

ASUPR). Принадлежность слов к указанным классам определяется далее на этапе 

определения частей речи. 

                                                 
2)

 http://www.synonymizer.ru/ 
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 На заключительном этапе, перед использованием ключевых слов для генерации 

правил, производится процедура стемминга (выделения основы слова) для каждого слова 

списка за исключением тэгов. Это необходимо в связи с тем, что, как было отмечено ранее, 

слова русского языка могут иметь несколько форм, определяемых окончанием. 

В результате был получен набор, состоящий из 56 ключевых слов, в каждом из 

которых выделена основа, и трех тэгов, обозначающих степени сравнения прилагательных и 

наречий. Данный набор покрывает всевозможные формы принадлежащих ему слов (за счет 

проведения процедуры стемминга), а также все прилагательные и наречия, имеющие степень 

сравнения (сравнительную или превосходную). Данный набор в дальнейшем используется 

для генерации class sequential rules. 

3.2 Определение алгоритма генерации class sequential rules 

 Перед проведением процедуры генерации class sequential rules необходимо выполнить 

предобработку исходных данных, роль которых выполняют предложения из тренировочной 

выборки (каждому предложению поставлена в соответствие метка класса). При этом 

считается, что каждое предложение содержит по крайней мере одно ключевое слово из 

сформированного ранее списка. 

 Для каждого ключевого слова в предложении извлекается его контекст, то есть все 

слова предложения, находящиеся в пределах некоторого радиуса от этого слова. При этом 

сохраняется исходный порядок слов предложения. Затем каждое слово полученной 

последовательности (за исключением ключевого) заменяется на тэг, обозначающий часть 

речи этого слова. Ключевое слово заменяется на конкатенацию самого слова и тэга, 

обозначающего его часть речи. Данный прием был предложен авторами оригинальной 

статьи [2], так как многие ключевые слова английского языка в зависимости от контекста 

могут относится к различным частям речи, и это играет важную роль при определении 

наличия сравнения в предложениях. Данная особенность также имеет место и в русском 

языке, поэтому описанный прием применяется и в данной работе. Для определения частей 

речи слов была использована система обработки текстов Texterra, каждому слову был 

поставлен в соответствие тэг из набора тэгов Национального корпуса русского языка
3)

. 

Полученное в итоге множество 𝑆 последовательностей с метками класса (метка класса 

последовательности совпадает с меткой класса предложения) выступает в качестве входных 

данных для алгоритма генерации CSR. 

 В данной работе для генерации CSR используется модификация алгоритма, 

                                                 
3)

 http://www.ruscorpora.ru/ 
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применяемого для генерации наиболее частых последовательностей из входного множества 

(GSP) [9]. В описание исходного алгоритма для каждой последовательности помимо 

имеющейся величины support вводится величина confidence, определение которой вводилось 

ранее в п.2.1.3. 

Исходные данные: множество 𝑆 последовательностей с метками класса 𝑠𝑐𝑙𝑠, 𝑠 𝜖 𝑆, |𝑆| = 𝑛, 

числа 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑢𝑝 и 𝑚𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑓 

Результат: множество CSR 

1   𝐶1 ≔ множество тэгов 𝑐 из последовательностей 𝑠 𝜖 𝑆 с метками  𝑐𝑐𝑙𝑠 = 𝑠𝑐𝑙𝑠; 

2   для каждого 𝑐 𝜖 𝐶1 выполнить 

3        𝑐𝑠𝑢𝑝 ≔ количество последовательностей 𝑠 𝜖 𝑆, содержащих 𝑐; 

4        𝑐𝑐𝑜𝑛𝑓 ≔ количество последовательностей 𝑠 𝜖 𝑆, содержащих 𝑐, таких что 𝑐𝑐𝑙𝑠 = 𝑠𝑐𝑙𝑠; 

5   конец цикла 

6   𝐹1 ≔ множество тэгов 𝑐 𝜖 𝐶1, таких что 𝑐𝑠𝑢𝑝/𝑛 ≥ 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑢𝑝; 

7   𝐶𝑆𝑅1 ≔ множество тэгов 𝑓 𝜖 𝐹1, таких что 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑓/𝑓𝑠𝑢𝑝 ≥ 𝑚𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑓; 

8   𝑘 ≔ 2; 

9   пока 𝐹𝑘−1 ≠  ∅ выполнять 

10      С𝑘 ≔ множество последовательностей − кандидатов длины 𝑘; 

11      для каждого 𝑐 𝜖 𝐶𝑘 выполнить 

12           𝑐𝑠𝑢𝑝 ≔ количество последовательностей 𝑠 𝜖 𝑆, содержащих 𝑐; 

13           𝑐𝑐𝑜𝑛𝑓 ≔ количество последовательностей 𝑠 𝜖 𝑆, содержащих 𝑐, таких что  

               𝑐𝑐𝑙𝑠 = 𝑠𝑐𝑙𝑠; 

14      конец цикла 

15      𝐹𝑘 ≔ множество тэгов 𝑐 𝜖 𝐶𝑘, таких что 𝑐𝑠𝑢𝑝/𝑛 ≥ 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑢𝑝; 

16      𝐶𝑆𝑅𝑘 ≔ множество тэгов 𝑓 𝜖 𝐹𝑘, таких что 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑓/𝑓𝑠𝑢𝑝 ≥ 𝑚𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑓; 

17      𝑘 ≔ 𝑘 + 1; 

18 конец цикла 

19 𝐶𝑆𝑅 ≔ ⋃ 𝐶𝑆𝑅𝑘𝑘 . 

Алгоритм 1. Генерация class sequential rules 

 Сначала формируется множество 𝐶1 последовательностей длины 1, состоящих из 

всевозможных тэгов, которые содержатся в последовательностях множества 𝑆 (строка 1). 

При этом для каждой последовательности 𝑐 𝜖 𝐶1 подсчитывается число 𝑐𝑠𝑢𝑝 

последовательностей s 𝜖 𝑆 таких, что 𝑐 – подпоследовательность 𝑠 и число 𝑐𝑐𝑜𝑛𝑓 

последовательностей s 𝜖 𝑆 таких, что 𝑐 – подпоследовательность 𝑠 и метки класса данных 

последовательностей совпадают (строки 2-5). Затем формируется множество 𝐹1, содержащее 

наиболее часто встречающиеся последовательности множества 𝐶1 (строка 6). Из этого 

множества далее на основе заданного minconf составляются CSR с длиной правой части 

равной 1 (строка 7). 

 На k-ом шаге на основе последовательностей множества 𝐹𝑘−1 формируется 
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множество 𝐶𝑘 последовательностей-кандидатов CSR (строка 10). Для каждой 

последовательности этого множества также подсчитываются значения 𝑐𝑠𝑢𝑝 и 𝑐𝑐𝑜𝑛𝑓 (строки 

11-14), и формируется множество 𝐹𝑘 (строка 15), а затем множество CSR с длиной правой 

части равной k (строка 16). Алгоритм заканчивает работу, когда на шаге с номером 𝑘 

множество 𝐹𝑘−1 оказывается пустым. 

 Процедура генерации последовательностей-кандидатов разбивается на два этапа. На 

первом этапе находятся всевозможные пары последовательностей 𝑓𝑖 = < 𝑎1, 𝑎2, . . . , 𝑎𝑘−1 >, 

𝑓𝑗 = < 𝑏1, 𝑏2, . . . , 𝑏𝑘−1 > множества 𝐹𝑘−1, для которых < 𝑎2, . . . , 𝑎𝑘−1 > = < 𝑏1, 𝑏2, . . . , 𝑏𝑘−2 > и 

метки класса которых совпадают. Каждая из этих пар последовательностей формирует 

последовательность 𝑚 длины 𝑘 вида 𝑚 = < 𝑎1, 𝑏1, 𝑏2, . . . , 𝑏𝑘−1 >, которая добавляется в 

множество 𝑀. На втором этапе в результирующее множество 𝐶𝑘 попадают те 

последовательности множества 𝑀, для которых все подпоследовательности длины 𝑘 − 1 

являются частыми (то есть значение 𝑐𝑠𝑢𝑝/𝑛 не меньше заданного 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑢𝑝, где 𝑛 – мощность 

множества 𝑆). 

 Ключевые слова, используемые для генерации CSR, имеют разную частоту 

встречаемости в предложениях, что, в свою очередь, позволяет сделать вывод о большом 

разбросе значений частоты встречаемости последовательностей-кандидатов, содержащих эти 

слова. Этот факт усложняет задачу определения оптимального значения 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑢𝑝, единого 

для всех последовательностей, поэтому возникает необходимость использовать несколько 

значений 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑢𝑝. В оригинальной статье [2] все последовательности-кандидаты 

разбиваются на группы в соответствии с тем, какое ключевое слово они содержат. Затем для 

каждой группы определяется свое значение 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑢𝑝 по формуле  

𝑚𝑖𝑛𝑠𝑢𝑝𝑖 = 𝜏 ∗ 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦(𝑘𝑒𝑦𝑤𝑜𝑟𝑑𝑖) (16) 

где 𝜏 – заданный коэффициент. После этого для каждой группы применяется рассмотренный 

выше алгоритм генерации CSR со значением 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑢𝑝, определенным для данной группы. 

Этот подход был также применен в данной работе. 

 В результате было получено множество class sequential rules, элементы которого 

используются в качестве признаков в алгоритме машинного обучения для идентификации 

предложений, содержащих сравнения. 

3.3 Определение алгоритма генерации label sequential rules 

Для генерации label sequential rules авторы оригинальной статьи [1] предлагают 

использовать модификацию алгоритма последовательного покрытия (sequential covering). В 

силу того, что работа данного алгоритма не зависит от языка, для которого генерируются 
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LSR, он применяется без существенных изменений в данной работе. При этом с целью 

адаптации алгоритма к русскому языку вносятся некоторые изменения в процедуру 

формирования входных данных. 

Алгоритм генерации принимает на вход правила-кандидаты, которые формируются из 

последовательностей, состоящих из тэгов частей речи слов, а также специальных меток, 

обозначающих сравниваемые объекты ($ES1 и $ES2). В оригинальной статье 

последовательность формируется как контекст слова, обозначающего сравниваемый объект, 

то есть упорядоченный набор слов в некотором заданном радиусе 𝑟. Извлекаются 

последовательности из предварительно составленного множества предложений, содержащих 

сравнения. Слова, обозначающие сравниваемые объекты, заменяются на соответствующие 

метки ($ES1 и $ES2), все остальные слова – на соответствующие тэги частей речи. Этот 

подход также используется в данной работе, однако в силу того, что в предложениях 

русского языка нет фиксированного порядка слов, к последовательностям, полученным на 

предыдущем шаге, к тому же применяется алгоритм генерации кандидатов, подобный 

применяемому для генерации CSR в п.3.2. Отличие заключается лишь в том, что в данном 

алгоритме теперь не учитываются метки последовательностей (так как они не применяются в 

данной задаче) при поиске пар элементов длины 𝑙, из которых формируется новая 

последовательность длины 𝑙 + 1. Кроме того в результирующее множество 

последовательностей добавляются только наиболее частые образцы, то есть такие, для 

которых значение support не ниже установленного минимума (𝑚𝑖𝑛𝑠𝑢𝑝). 

Далее из последовательностей составляются правила-кандидаты. Правая часть 

правила – исходная последовательность с тем лишь изменением, что к метке сравниваемого 

объекта приписывается тэг части речи из множества {S, SPRO, APRO}. Данные тэги (из 

набора Rucorpora) обозначают существительные и местоимения: большая часть слов, 

обозначающих сраваниваемые объекты, относятся к этим частям речи. Таким образом, из 

каждой последовательности получается 3 правила-кандидата. Левая часть правила 

формируется из правой путем замены метки сравниваемого объекта на символ подстановки 

«*».  

К построенному множеству 𝑅 правил-кандидатов и множеству 𝑆 предложений из 

тренировочной выборки затем применяется алгоритм последовательного покрытия. 
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Исходные данные: множество 𝑅 правил-кандидатов, множество 𝑆 предложений из 

тренировочной выборки, число 𝑚𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑓 

Результат: множество LSR 

1   𝐿𝑆𝑅 ≔ ∅; 

2   для каждого 𝑟 𝜖 𝑅 выполнить 

3        𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓 ≔ доля предложений из 𝑆, удовлетворяющих 𝑟, среди предложений из 𝑆,  

          «покрывающих» 𝑟; 

4   конец цикла 

5   пока ∃𝑟 𝜖 𝑅: 𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓 ≥ 𝑚𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑓 выполнять 

6        𝑏 ≔ правило 𝑟 𝜖 𝑅, такое что ∀𝑓 𝜖 𝑅 𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓 ≥ 𝑓𝑐𝑜𝑛𝑓; 

7        для каждого 𝑠 𝜖 𝑆 выполнить 

8             применить правило 𝑏 к 𝑠; 

9        конец цикла 

10      𝐿𝑆𝑅 ≔ 𝐿𝑆𝑅 ∪ {𝑏}; 

11      𝑅 ≔ 𝑅\{𝑏}; 

12      для каждого 𝑟 𝜖 𝑅 выполнить 

13           𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓 ≔ доля предложений из 𝑆, удовлетворяющих 𝑟, среди предложений из 𝑆, 

               «покрывающих» 𝑟; 

14      конец цикла 

15 конец цикла 

Алгоритм 2. Генерация label sequential rules 

 На первом этапе подсчитываются значения confidence 𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓 для каждого правила-

кандидата (строки 2-4). Затем на каждой итерации алгоритма выбирается правило с 

наибольшим значением confidence (строка 6) и применяется к каждому предложению 

множества 𝑆 (строки 7-9), то есть в каждом предложении ищется последовательность, 

удовлетворяющая выбранному правилу. При этом в каждом предложении, которое содержит 

такую последовательность, слово, сопоставленное метке сравниваемого объекта, заменяется 

на эту метку. Далее выбранное правило добавляется в результирующее множество (строка 

10), а для всех остальных правил пересчитываются значения confidence (строки 12-14). 

Алгоритм продолжает работу, пока множество правил-кандидатов содержит хотя бы одно 

правило со значением confidence не ниже 𝑚𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑓. 

 В результате было получено множество label sequential rules, элементы которого 

используются для извлечения сравниваемых объектов из предложений, содержащих 

сравнения.  

3.4 Тестирование 

 Для оценки качества работы реализованных алгоритмов было проведено 

тестирование, при этом использовались показатели точности, полноты и F1-меры.  

 Для задачи идентификации предложений, содержащих сравнения, точность – 
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отношение числа верно классифицированных предложений, содержащих сравнения, к 

общему числу предложений, отнесенных к данному классу в результате работы алгоритма. 

Полнота – отношение числа верно классифицированных предложений, содержащих 

сравнения, к общему числу предложений данного класса в размеченной тестовой выборке. 

 Для задачи извлечения сравниваемых объектов точность – отношение числа верно 

обнаруженных сравниваемых объектов к общему числу объектов, распознанных алгоритмом 

как сравниваемые. Полнота – отношение числа верно обнаруженных сравниваемых объектов 

к общему числу сравниваемых объектов в размеченной тестовой выборке. 

 Для проведения тестирования было собрано два тестовых набора – для каждой задачи 

свой набор. 

Далее описывается процедура создания тестовых наборов, а также приводятся 

результаты тестирования реализованных алгоритмов. 

3.4.1 Сбор данных для тестирования 

 Тестовые наборы для тестирования качества работы реализованных алгоритмов были 

составлены на основе корпуса СинТагРус.  

 Для задачи идентификации предложений, содержащих сравнения, был собран набор 

предложений с пометками двух классов. К первому классу относятся предложения, 

содержащие сравнения, ко второму – все остальные. Метки класса для предложения 

ставились на основе дополнительной информации, находящейся в исходном корпусе. Любое 

слово в исходном корпусе может быть помечено специальным тегом, обозначающим, что 

данное слово используется в предложении в значении сравнения. Если некоторое 

предложение содержит хотя бы одно такое слово, то считается, что оно содержит сравнение, 

и помечается соответствующей меткой класса.  

Таким образом, на первом этапе был получен набор предложений с метками классов. 

Далее была проведена фильтрация данных с целью исключить ситуацию, когда предложение 

помечено как содержащее сравнение, однако на самом деле к этому классу не относится. Эта 

проблема возникает в силу того, что некоторые слова исходного корпуса помечаются как 

имеющие значение сравнения, но в предложении они выполняют лишь роль вводных слов 

или входят в состав вводных словосочетаний (например, «скорее всего», «как правило»). Для 

проведения фильтрации был составлен список подобных слов и фраз, который был 

использован для процедуры фильтрации: среди предложений, помеченных как содержащие 

сравнения, были выбраны те, которые не содержат фраз из списка фильтрации. Остальные 

предложения были помечены как не содержащие сравнения. На последнем этапе была 

проведена процедура ручной проверки корректности расстановки меток классов. Кроме того, 
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на этапе ручной проверки из тестового набора удалялись неградуируемые компаративы, 

которые не рассматриваются в рамках данной работы. 

В результате был получен набор из 3536 предложений, среди которых 1042 

предложения, содержащих сравнения. Таблица 1 содержит данные о распределении 

предложений, содержащих сравнения, по типам. 

Таблица 1. Распределение компаративов тестового набора по типам 

Тип компаратива Количество предложений 

Неэквивалентность 434 

Эквивалентность 403 

Превосходство 205 

 

Для задачи извлечения сравниваемых объектов тестовый набор был составлен путем 

ручной разметки предложений, содержащих сравнения, взятых из полученного ранее 

тестового набора. Полученный в итоге тестовый набор состоит из 515 предложений, 

содержащих сравнения, в каждом из которых сравниваемые объекты помечены 

специальными метками (Объект1 и Объект2). При этом в наборе присутствуют предложения, 

содержащие только один из сравниваемых объектов. Таблица 2 содержит данные о числе 

предложений, содержащих объекты, помеченные соответствующими метками.   

Таблица 2. Распределение сравниваемых объектов по предложениям 

Тип метки Количество предложений 

Объект1 483 

Объект2 431 

 

3.4.2 Идентификация предложений, содержащих сравнения 

 Для проведения процедуры тестирования методов решения данной задачи была 

использована процедура скользящего контроля (кросс-валидации) с числом разбиений 

𝑁 = 10. Было проведено тестирование метода, основанного на применении class sequential 

rules, а также двух методов, использующих ключевые слова. На основе полученных в 

результате тестирования данных были построены доверительные интервалы оценок кросс-

валидации с доверительной вероятностью, равной 0.95. 

 Результаты тестирования показаны в таблице 3. Как видно из таблицы, сделанное 

ранее предположение о достаточно высоком качестве работы метода, основанного на 
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применении class sequential rules, для русского языка оказалось верным. Метод на основе 

class sequential rules решает проблему низкой точности при высоком значении полноты, 

присущую методу, основанному на использовании ключевых слов, а также показывает более 

высокие результаты, чем модификация данного метода, использующая методы машинного 

обучения (в частности, логистическую регрессию, показавшую лучшие результаты для 

данного метода). 

Таблица 3. Результаты тестирования алгоритмов идентификации предложений, содержащих 

сравнения 

Метод Точность Полнота F1-мера 

Ключевые слова [0.306; 0.336] [0.948; 0.964] [0.464; 0.497] 

Ключевые слова, 

логистическая регрессия 
[0.624; 0.676] [0.559; 0.614] [0.594; 0.638] 

Class sequential rules [0.777; 0.817] [0.699; 0.748] [0.739; 0.776] 

 

 Кроме того, в ходе тестирования метода, основанного на применении class sequential 

rules, была исследована зависимость качества работы данного алгоритма от значения радиуса 

𝑟, в пределах которого извлекаются последовательности для генерации CSR. Результаты 

работы алгоритма при различных значениях этого параметра приведены в таблице 4. Лучшие 

показатели 𝐹1-меры наблюдаются при значениях 𝑟 = 2 и 𝑟 = 3. Длины доверительных 

интервалов для значения 𝐹1-меры равны 0.029 и 0.037 соответственно, причем верхняя и 

нижняя границы интервала при 𝑟 = 3 больше, чем при 𝑟 = 2. Кроме того, пересечение 

доверительного интервала при 𝑟 = 3 с доверительным интервалом при 𝑟 = 1 есть интервал 

[0.739; 0.742], пересечение интервалов при 𝑟 = 2 и 𝑟 = 1 – [0.726; 0.742]. С учетом этих 

фактов можно сделать вывод о том, что предпочтительнее использовать значение 𝑟 = 3. 

Таблица 4. Зависимость качества работы алгоритма class sequential rules от r 

r Точность Полнота F1-мера 

1 [0.697; 0.733] [0.722; 0.769] [0.717; 0.742] 

2 [0.751; 0.792] [0.693; 0.733] [0.726; 0.755] 

3 [0.777; 0.817] [0.699; 0.748] [0.739; 0.776] 

4 [0.712; 0.756] [0.681; 0.716] [0.701; 0.732]  

5 [0.693; 0.727] [0.611; 0.659] [0.656; 0.689] 
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3.4.3 Извлечение сравниваемых объектов 

 В рамках данного эксперимента было проведено тестирование алгоритма, 

основанного на использовании label sequential rules, с помощью кросс-валидации с числом 

разбиений 𝑁 = 10. На основе полученных данных построены доверительные интервалы 

оценок кросс-валидации с доверительной вероятностью, равной 0.95.  

 Результаты тестирования приведены в таблице 5. Полученные результаты 

подтверждают гипотезу о применимости данного метода к русскому языку. Кроме того 

можно заметить, что данный алгоритм, исходя из показателей F1-меры, более качественно 

извлекает второй сравниваемый объект. Это может объясняться тем, что в русском языке 

слова, обозначающие второй сравниваемый объект, как правило, сопровождаются 

типичными для предложений, содержащих сравнения, словами и фразами, которые очень 

хорошо описываются с помощью LSR. 

Таблица 5. Результаты тестирования алгоритма извлечения сравниваемых объектов 

 Точность Полнота F1-мера 

Объект1 [0.485; 0.578] [0.601; 0.702] [0.542; 0.625] 

Объект2 [0.885; 0.937] [0.637; 0.724] [0.749; 0.804] 

Общий результат [0.691; 0.752] [0.637; 0.695] [0.661; 0.701] 

 

 С целью подбора оптимального значения параметра 𝑟, обозначающего радиус, в 

пределах которого извлекаются последовательности для генерации правил-кандидатов, был 

проведен эксперимент. В рамках этого эксперимента производилось построение наборов 

правил LSR с различными значениями 𝑟 (от 1 до 5). После этого на основе сформированных 

наборов было проведено тестирование качества работы алгоритма извлечения сравниваемых 

объектов с помощью процедуры кросс-валидации с числом разбиений 𝑁 = 10, построены 

доверительные интервалы с доверительной вероятностью, равной 0.95. 

 Результаты эксперимента отражены в таблице 6. Лучшие показатели F1-меры 

наблюдаются при значениях 𝑟 = 4 и 𝑟 = 5. При этом доверительный интервал для F1-меры, 

соответствующий значению 𝑟 = 4, значительно уже доверительного интервала для значения 

𝑟 = 5 и имеет большую верхнюю границу, что позволяет сделать вывод о том, что для 

получения лучших результатов предпочтительнее использовать значение 𝑟 = 4. 
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Таблица 6. Зависимость качества работы алгоритма label sequential rules от 𝑟 

r Точность Полнота F1-мера 

1 [0.297; 0.347] [0.561; 0.616] [0.376; 0.425] 

2 [0.365; 0.431] [0.783; 0.876] [0.478; 0.549] 

3 [0.523; 0.618] [0.586; 0.656] [0.539; 0.612] 

4 [0.691; 0.752] [0.637; 0.695] [0.661; 0.701] 

5 [0.806; 0.854] [0.505; 0.603] [0.614; 0.689] 
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4 Описание практической части 

4.1 Обоснование выбранного инструментария 

 В рамках данной работы был реализован алгоритм идентификации предложений, 

содержащих сравнения, с помощью class sequential rules, а также алгоритм извлечения 

сравниваемых объектов из этих предложений с помощью label sequential rules. Кроме того, 

для проведения сравнительного анализа были реализованы две модификации алгоритма, 

основанного на применении ключевых слов. Реализация производилась на языке 

программирования Python [18].  

 Для выполнения операций, связанных с обработкой текстов (стемминг слов, 

определение частей речи, определение границ предложений, токенизация), были 

использованы библиотеки texterra [15] и nltk [16]. 

 В качестве библиотеки алгоритмов машинного обучения была использована 

библиотека scikit-learn [17], простая и эффективная библиотека для обработки и анализа 

данных с открытым исходным кодом. 
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4.2 Общая схема работы 

 На рисунках 2 и 3 отображены схемы работы модуля идентификации предложений, 

содержащих сравнения, и модуля извлечения сравниваемых объектов соответственно. 

 

Рисунок 2. Общая схема работы модуля идентификации предложений, содержащих 

сравнения 
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Рисунок 3. Общая схема работы модуля извлечения сравниваемых объектов 

 

4.3 Общая архитектура системы 

 На рисунке 4 приведена диаграмма классов, описывающая общую архитектуру 

построенной системы. 

 Архитектура системы состоит из 7 основных модулей: processor, keywords, sequences, 

rules, csr, lsr, features. 

 Модуль processor содержит класс TextProcessor, реализующий методы для обработки 

текстов, применяемые в процессе работы алгоритма (определение частей речи, определение 

границ предложений, токенизация). Данный модуль использует библиотеку texterra. 
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 Модуль keywords содержит класс Keywords, реализующий методы работы с 

ключевыми словами (подсчет частоты встречаемости, сортировка по частоте). Кроме того в 

данном классе используется библиотека nltk (для осуществления процедуры стемминга). 

 Модуль sequences содержит класс Sequence, реализующий методы работы с 

последовательностями, которые используются для генерации CSR и LSR (формирование 

последовательностей на основе входной выборки). 

 Модули rules, csr и lsr содержат классы Rules, CSR и LSR соответственно (классы 

CSR и LSR являются наследниками класса Rules). В данных модулях реализованы методы 

генерации правил из последовательностей, сформированных с помощью модуля sequences 

(подсчет support и confidence для каждого правила, генерация правил-кандидатов, 

фильтрация правил). 

 Модуль features содержит класс FeatureExtractor, реализующий методы извлечения 

признаков из входных предложений (сопоставление правила и предложения, формирование 

вектора признаков). 

 

Рисунок 4. Общая архитектура системы 

 Кроме того были написаны дополнительные модули, объединяющие функционал 

описанных ранее модулей (train_csr, train_lsr), а также модули, осуществляющие 

тестирование реализованных алгоритмов (test_csr, test_lsr, test_keywords). 
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В модуле train_csr осуществляется построение модели (с использованием библиотеки 

scikit-learn) для идентификации предложений, содержащих сравнения, на основе входного 

набора ключевых слов и предложений для генерации последовательностей, а также 

обучающего корпуса предложений для алгоритма машинного обучения. В модуле train_lsr 

осуществляется построение набора правил для извлечения сравниваемых объектов на основе 

входного набора размеченных предложений, содержащих сравнения. 

В модулях test_csr, test_lsr, test_keywords проводится тестирование алгоритмов 

идентификации предложений, содержащих сравнения, и извлечения сравниваемых объектов 

с помощью процедуры перекрестной проверки (cross-validation). 

4.4 Характеристики функционирования 

4.4.1 Производительность 

 Для оценивания производительности реализованных алгоритмов было выполнено по 

десять тестовых запусков каждого метода, затем полученные результаты были усреднены 

для получения итоговой оценки.  

В качестве входных данных были использованы описанные в п. 3.4.1 тестовые 

наборы. Для тестирования производительности методов идентификации предложений, 

содержащих сравнения, был использован корпус из 3183 предложений при обучении и 353 

предложения при идентификации. Для тестирования производительности алгоритма 

извлечения сравниваемых объектов был использован корпус из 464 предложений при 

генерации правил и 51 предложения при извлечении объектов. 

 Конфигурация компьютера, на котором выполнялось тестирование: Intel Core i7-920 

(8 CPU)  2.67 GHz, 24576 Mb RAM. 

 Результаты тестирования приведены в таблице 7. Во время тестирования было 

замечено, что при работе алгоритма class sequential rules большую часть времени занимает 

работа по определению частей речи слов во входных предложениях (973.542 с при обучении 

и 79.682 с при идентификации), остальное время занимает непосредственно алгоритм. 

Большую часть времени при этом занимает генерация правил (56.174 с) и извлечение 

признаков (202.359 с при обучении). При работе алгоритма label sequential rules на работу по 

определению частей речи было затрачено 156.465 с при генерации правил и 2.031 с при 

извлечении объектов, остальное время занимает непосредственно алгоритм, причем 

большую часть времени - алгоритм последовательного покрытия (937.941 с). 
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Таблица 7. Результаты тестирования производительности алгоритмов 

Алгоритм Время, с 

Ключевые слова 

(идентификация) 
1.529 

Ключевые слова, 

логистическая регрессия 

(обучение) 

4.212 

Ключевые слова, 

логистическая регрессия 

(идентификация) 

1.711 

Class sequential rules 

(обучение) 
1290.421 

Class sequential rules 

(идентификация) 
115.678 

Label sequential rules 

(генерация правил) 
1781.256 

Labels sequential rules 

(извлечение объектов) 
17.243 

 

4.4.2 Сложность 

 Для оценки сложности реализованных алгоритмов по числу арифметических 

операций необходимо выделить их основные шаги.  

 Для алгоритма, основанного на применении class sequential rules, основными шагами 

являются: определение частей речи, извлечение последовательностей, содержащих 

ключевые слова, генерация правил и извлечение признаков на основе сгенерированных 

правил. 

 Процедура определения частей речи выполняется за один проход по входным 

данным. Таким образом, данных этап имеет сложность 𝑂(𝑤), где 𝑤 – общее число слов во 

входном наборе. Извлечение последовательностей, содержащих ключевые слова также 

выполняется за один проход по входным данным, но при этом каждое слово из входного 

набора проверяется на совпадение с одним из ключевых слов, поэтому данный этап имеет 

сложность 𝑂(𝑤𝑘), где 𝑘 – размер набора ключевых слов. При выполнении генерации правил 

на первом шаге выполняется инициализация множества кандидатов за один проход по 

последовательностям, число которых не превышает число входных предложений, а размер 
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каждой последовательности ограничен константой 2𝑟 + 1, где 𝑟 – радиус, в пределах 

которого лежит извлекаемый из предложения контекст, формирующий последовательность. 

Значит, сложность данного этапа 𝑂(𝑠), где 𝑠 – число входных предложений. Далее 

выполняется итеративных процесс (число итераций также ограничено константой 2𝑟 + 1), на 

каждом шаге которого выполняется процедура генерации кандидатов (сложность 𝑂(𝑠2), т.к. 

среди всех кандидатов с предыдущей итерации ищутся всевозможные пары элементов, 

формирующих кандидата текущей итерации), а также подсчет значений support и confidence 

и фильтрация по вычисленным значениям. Вычисление значений support и confidence 

выполняются за один проход по входным предложениям, но для каждого предложения 

выполняется процедура проверки применимости последовательности-кандидата к этому 

предложению, следовательно, сложность данных процедур 𝑂(𝑠2𝑙𝑖𝑛), где 𝑙𝑖𝑛 – максимальное 

число слов во входном предложении. Кроме того при генерации правил применяется 

вспомогательная функция, позволяющая исключить дубликаты сгенерированных 

кандидатов, сложность которой составляет 𝑂(𝑠2). Извлечение признаков выполняется за 

один проход по набору предложений из тренировочной выборки, для каждого предложения 

выполняется процедура проверки применимости каждого из сгенерированных правил 

(оценивается сверху числом входных предложений), значит, сложность выполнения данной 

процедуры 𝑂(𝑡𝑠𝑙𝑡𝑟), где 𝑙𝑡𝑟 – максимальное число слов в предложении из тренировочной 

выборки, 𝑡 – размер тренировочной выборки. Таким образом, общая сложность алгоритма на 

основе class sequential rules составляет 𝑂(𝑤 + 𝑤𝑘 + 𝑠2 + 𝑠2𝑙𝑖𝑛 + 𝑡𝑠𝑙𝑡𝑟). 

 Для определения класса, к которому принадлежит входное предложение, необходимо 

выполнить действия по определению частей речи слов предложения и извлечению 

признаков. Общая сложность данной процедуры составляет 𝑂(𝑤𝑖𝑛  + 𝑤𝑖𝑛𝑟), где 𝑤𝑖𝑛 – 

количество слов предложения, 𝑟 – количество используемых правил. Стоит отметить, что 

сложность алгоритма, основанного на применении ключевых слов, составляет 𝑂(𝑤𝑖𝑛𝑘𝑙𝑚𝑤), 

где 𝑙𝑚𝑤 – максимальная длина слова. 

Для алгоритма, основанного на применении label sequential rules, основными шагами 

являются: определение частей речи, формирование последовательностей на основе меток, 

генерация правил-кандидатов из последовательностей, алгоритм последовательного 

покрытия. Определение частей речи и формирование последовательностей на основе меток 

выполняются за один проход, значит, сложность данных этапов 𝑂(𝑤). Как было определено 

ранее, процедура генерации кандидатов имеет сложность 𝑂(𝑠2). Число итераций алгоритма 

последовательного покрытия линейно зависит от количества входных предложений. На 

каждой итерации выполняется процедура вычисления для каждого правила-кандидата 
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значения confidence, выбор правила с наивысшим значением confidence и его применение к 

предложениям тренировочной выборки. В результате сложность алгоритма 

последовательного покрытия составляет 𝑂(𝑠(𝑠 + 𝑠𝑡𝑙𝑖𝑛 + 𝑠𝑡𝑙𝑡𝑟)). Таким образом, общая 

сложность алгоритма на основе label sequential rules составляет 𝑂(𝑤 + 𝑠2 + 𝑠2𝑡𝑙𝑖𝑛 + 𝑠2𝑡𝑙𝑡𝑟). 

 Для извлечения сравниваемых объектов необходимо выполнить действия по 

определению частей речи слов предложения и подбор правила, покрываемого 

предложением. Сложность выполнения данных процедур составляет 𝑂(𝑤𝑖𝑛 + 𝑟𝑤𝑖𝑛). 
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Заключение 

 В рамках данной выпускной квалификационной работы были получены следующие 

результаты: 

1. Исследованы существующие методы идентификации предложений, содержащих 

сравнения, выявлены основные проблемы и ограничения данных подходов 

применительно к русскому языку. 

2. Исследованы существующие методы извлечения сравниваемых объектов из 

предложений, содержащих сравнения, выявлены основные проблемы и ограничения 

данных подходов применительно к русскому языку. 

3. Разработан алгоритм идентификации предложений, содержащих сравнения, для 

русского языка на основе существующего подхода для английского языка (Class 

sequential rules). 

4. Разработан алгоритм извлечения сравниваемых объектов из предложений русского 

языка, содержащих сравнения, на основе существующего подхода для английского 

языка (Label sequential rules). 

5. Создано программное средство для идентификации предложений, содержащих 

сравнения, из произвольных текстов русского языка и извлечения сравниваемых 

объектов из этих предложений. 

6. Собраны тестовые данные для оценки качества разработанных алгоритмов, 

проведено экспериментальное исследование, выведена оценка сложности 

построенных алгоритмов, а также экспериментальным путем получена оценка 

производительности основных компонентов системы. 
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Приложение A. Предварительный список ключевых слов 

 

более 

менее 

(по) сравнению 

(в) отличие 

превосходит 

уступает 

отличается 

наиболее 

наименее 

лучше 

хуже 

самый 

намного 

преимущественно 

относительно 

чем 

а 

однако 

же 

как 

что 
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Приложение Б. Итоговый список ключевых слов 

 

более 

менее 

гораздо 

больше 

меньше 

(по) сравнению 

(в) отличие 

превосходит 

превышает 

уступает 

отличается 

преобладает 

затмевает 

выделяется 

различаются 

походит 

похож 

наиболее 

наименее 

лучше 

хуже 

самый 

намного 

преимущественно 

относительно 

значительно 

несравненно 

заметно 

ощутимо 

стократ 

сильно 

неизмеримо 

несравнимо 

много 

сравнительно 

существенно 

куда 

чем 

нежели 

а 

однако 

но 

же 

как 

что 

словно 

будто 

так 

такой 

вроде 

равно 

наравне 

наподобие 

ровно 

точно 

подобно 

 


