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Аннотация 

 В задачах автоматической обработки текстовой информации часто возникает необ-

ходимость определить, насколько сильно та или иная пара концепций связана по смыслу. 

Иначе говоря, требуется оценить степень семантической близости рассматриваемых кон-

цепций. 

 В данной дипломной работе рассматривается подход к оценке семантической бли-

зости концепций с использованием длины кратчайшего пути между соответствующими 

им статьями в графе ссылок Википедии. Описывается реализация предложенного подхода 

в виде расширения системы анализа текстов Текстерра. Методы на основе кратчайших 

путей сравниваются с мерой Дайса, используемой в системе Текстерра, как с помощью 

пар концепций, размеченных экспертными оценками близости, так и на примере задачи 

разрешения лексической многозначности.  
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Введение 

 Всякий связный, осмысленный текст представляет собой нечто большее, чем про-

стой набор слов или символов. В текстах находят отражение концепции – различные поня-

тия и сущности окружающего мира. 

 Слова или словосочетания, являющиеся текстовыми представлениями концепций, 

называется терминами. Таким образом, концепции – значения терминов. 

 Будем говорить, что пара концепций семантически связана (связана по значе-

нию/по смыслу), если эти понятия ассоциируются друг с другом в сознании человека. 

Например, концепция “море” семантически связана с концепцией “вода”. При этом оче-

видно, что некоторые пары концепций связаны ассоциируются друг с другом, чем другие 

(сравните, например, пары “море” - “вода” и “море” - “компьютер”). Числовая функция, 

сопоставляющая паре концепций степень такой ментальной их ассоциации, называется 

мерой семантической близости концепций.  

 Обычно меры семантической близости принимают значения из отрезка      . Чем 

больше значение такой функции, тем сильнее смысловая связь между концепциями-

аргументами. 

 Важным приложением методов вычисления семантической близости является за-

дача разрешения лексической многозначности. Многозначность – способность некоторых 

слов принимать различные значения в зависимости от контекста – является неотъемлемой 

частью естественного языка. Восстановление конкретного значения некоторого много-

значного слова в заданном контексте, осуществляемое человеком зачастую на подсозна-

тельном уровне, является одной из сложнейших проблем искусственного интеллекта и 

ключевой подзадачей таких направлений обработки естественного языка, как информаци-

онный поиск, машинный перевод и другие.  

 Продемонстрируем, как мера семантической близости может помочь в решении 

задании РЛМ. Рассмотрим, например, термин “мышь”. Данный термин имеет по крайней 

мере два распространенных значения: грызун и устройство, подключаемое к персональ-

ному компьютеру. Если данный термин встретится, например, в поисковом запросе, необ-

ходимо будет решить, результаты для какого значения выдавать пользователю. Пусть 

полный запрос выглядит так: “мышь для ноутбука”. В контексте многозначного термина 

находим однозначный термин “ноутбук”. Далее мы можем рассчитать семантическую 

близость концепции “ноутбук” к каждому из предполагаемых значений термина “мышь”. 

Для второго значения, скорее всего, значение близости окажется значительно больше, чем 
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для первого. Таким образом, выбрав ближайшее значение данного многозначного термина 

к контексту, мы сможем корректно ответить на пользовательский запрос. 

 Методы расчета семантической близости также находят применение в задачах 

классификации и кластеризации текстов, разрешения кореферентности, фасет-навигации и 

многих других. 

 Таким образом, разработка и внедрение методов качественной оценки семантиче-

ской близости концепций является актуальной задачей и способствует улучшению точно-

сти многих приложений обработки естественного языка. 

 Как правило, информации, содержащейся в текстовом представлении концепций, 

недостаточно для того, чтобы сделать вывод о наличии или отсутствии между ними се-

мантической связи. Оценивая смысловую близость тех или иных понятий, человек ис-

пользует весь багаж накопленных им знаний. Аналогично, качественное автоматическое 

определение семантической близости затруднено в отсутствие дополнительных знаний о 

предметной области.  

 Рассмотрим, к примеру, пару концепций “Геттигсбергская речь” и “Прокламация 

об освобождении рабов”. Чтобы установить наличие семантической связи между ними, 

необходимы знания об их отношении к гражданской войне в США, которые невозможно 

извлечь ни из самих примеров, ни с помощью традиционных лексических ресурсов, таких 

как WordNet
1
.  

 Корректная оценка семантической близости концепций, таким образом, требует 

использования дополнительной базы знаний с широким покрытием различных предмет-

ных областей. Трудоемкость экспертного построения и поддержки таких баз знаний за-

ставило исследователей обратить внимание на свободные энциклопедии и, в частности, 

Википедию
2
. 

 Википедия – свободная мультиязычная универсальная интернет-энциклопедия. На 

данный момент Википедия содержит порядка 30 миллионов статей на более чем 270 ми-

ровых языках. Исследования демонстрируют, что качество и достоверность статей Вики-

педии близка к экспертным энциклопедиям, несмотря на то, что ни одна статья формально 

не проходит экспертной оценки – любой участник интернет-сообщества может редакти-

ровать информацию в любой статье.  

 Граф ссылок Википедии представляет собой пример так называемой безмасштаб-

ной (scale-free) сети. Степени вершин в безмасштабных графах распределены по степен-

ному закону: доля вершин со степенью   пропорциональна величине    , где   - констан-

                                                           
1
 http://wordnet.princeton.edu/ 

2
 http://www.wikipedia.org/ 

http://wordnet.princeton.edu/
http://www.wikipedia.org/
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та, для большинства существующих сетей принадлежащая интервалу      . В частности, 

такое распределение означает присутствие как вершин со степенями, значительно превы-

шающими среднее по графу значение, так и длинных “хвостов” из вершин малой степени. 

Вершины первого рода – хабы – выполняют в сети связующую функцию. Из-за них диа-

метр графа – максимальное из расстояний между парами его вершин – очень мал и имеет 

порядок        , где   – число вершин в графе. 

 Текстерра
3
 – система анализа текстов на базе Википедии, разработанная в Институ-

те системного программирования РАН. Основными приложениями системы являются по-

иск и навигация в текстовых базах данных, категоризация текстов, управление онтологи-

ями, извлечение фактов и именованных сущностей. 

 База знаний системы Текстерра строится на основе Википедии. Концепции в 

Текстерре – сущность или явление реального мира, которой соответствует некоторая ста-

тья Википедии, а термин – название статьи. Модель документа в системе представляется 

множеством содержащихся в нем терминов.  

 В Текстерре имеется возможность оценки семантической близости двух концепций 

как вершин в графе ссылок Википедии. Для этого используется метод, являющийся обоб-

щением меры Дайса для расчета близости двух вершин в графе. Пусть     – рассматрива-

емые концепции,      и      – число вершин, инцидентных соответственно   и   в графе 

ссылок Википедии. Тогда семантическая близость  ,   рассчитывается как 

         
∑ (             )

           

∑              ∑             
 (1) 

где        – вес дуги между   и  , зависящий от того, в каком месте статьи встретилась 

ссылка и какие статьи она связывает. 

 Также в системе реализован приближенный алгоритм ранжирования всех статей 

Википедии относительно используемой меры близости, основанный на наборе эвристик, 

ограничивающих количество и тип рассматриваемых при вычислении близости концеп-

ций ссылок. 

 В работах [1] и [16] приводится сравнительный анализ различных мер семантиче-

ской близости применительно к системе Текстерра. Выбор меры Дайса был обусловлен, в 

первую очередь, вычислительной эффективностью: сложность расчета семантической 

близости двух концепций имеет порядок     , где   – средняя степень вершин в графе 

Википедии. Авторы заявляют, что, несмотря на локальность меры – корректная оценка 

близости возможна лишь для пар концепций, кратчайший путь в графе ссылок между ко-

                                                           
3
 http://modis.ispras.ru/texterra/ 

http://modis.ispras.ru/texterra/
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торыми состоит не более чем из двух ссылок – результаты ее применения для задачи раз-

решения лексической многозначности достаточно высоки и почти не уступают более 

сложным методам на основе случайного блуждания. Однако для улучшения качества не-

которых связанных задач, таких как извлечение фактов из текста, требуется разработка 

более точных методов.  

 Данная работа основывается на предположении, что семантическая близость двух 

концепций тем больше, чем меньше величина кратчайшего пути между ними в графе Ви-

кипедии.  

Подтверждение данной гипотезы, реализованное в виде алгоритма вычисления се-

мантической близости с использованием длины кратчайшего пути между ними, позволит 

–получать более качественные значения близости  

–повысить качество разрешения лексической многозначности и связанных задач  

–получить знания о том, какие типы ссылок в графе Википедии дают более точную 

оценку семантической близости.  
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1 Постановка задачи 

 Целью данной работы является проверка гипотезы, что семантическую близость 

между концепциями можно точнее оценивать с использованием значения расстояния 

(длины кратчайшего пути) между ними в графе Википедии.  

Для достижения поставленной цели предполагается 

 провести исследование существующих методов расчѐта семантической близости 

между концепциями, в том числе на основе длин кратчайших путей между ними в 

графе Википедии 

 разработать и реализовать в виде расширения системы Текстерра метод расчѐта 

семантической близости между концепциями на основе расстояния между ними в 

графе Википедии 

 провести оценку качества определения семантической близости  

o с помощью вручную размеченных пар концепций  

o на примере задачи разрешения лексической многозначности 

 В качестве объекта сравнения предполагается использовать реализованную в си-

стеме Текстерра меру семантической близости (меру Дайса). 

 Успешным результатом данной работы будет считаться разработка и успешное 

внедрение меры, обеспечивающей лучшее качество определения семантической близости 

между концепциями по сравнению с мерой Дайса. 
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2 Обзор существующих решений 

 В данной главе приводится обзор существующих методов расчета семантической 

близости концепций, представляемых статьями Википедии. Обзор преследует следующие 

цели: 

 построить общую картину методов расчета семантической близости на основе Ви-

кипедии, понять место в этой картине подходов, так или иначе вычисляющих и ис-

пользующих значения длин кратчайших путей между концепциями 

 исследовать наличие стандартных методов и наборов данных для тестирования мер 

семантической близости 

 Исследователями предложено достаточно много различных методов расчета семан-

тической близости концепций на основе Википедии. Среди этих методов можно выделить 

два широких класса: 

 контентные методы, основанные на использовании исключительно текстового со-

держимого статей 

 ссылочные методы, использующие структуру графа ссылок Википедии 

 Сначала более подробно рассматриваются типичные представители каждого из 

классов. Затем приводится сравнение мер. В качестве критериев сравнения выступают по-

казатели качества работы рассматриваемых мер на стандартных наборах данных. 

 

2.1 Контентные меры 

 Как правило, контентные меры семантической близости на основе Википедии ис-

пользуют представление статей в виде векторов в пространстве слов или терминов. Эле-

ментами вектора выступают обычно частоты встречаемости соответствующих терминов в 

тексте статьи либо их веса, вычисленные по схеме TF-IDF:  

                     (2) 

где       – частота встречаемости (term frequency) терма   в тексте статьи   и  

          
| |

|{   |   }|
 (3) 

– обратная частота встречаемости термина   по множеству статей Википедии  . Семанти-

ческая близость двух статей может далее быть оценена как косинус угла между их век-

торными представлениями. 

 Метод латентно-семантического анализа (Latent Semantic Analysis, LSA) [2] ис-

пользует сингулярное разложение (SVD-разложение) матрицы TF-IDF весов терминов в 

статьях для построения пространства факторов (тематик). Тексты далее могут быть пред-
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ставлены векторами в новом пространстве для вычисления семантической близости меж-

ду ними. Развитием метода LSA является вероятностный латентно-семантический анализ 

(probabilistic LSA, pLSA) [3]. В отличие от LSA, предполагающего нормальное распреде-

ление документов и терминов, pLSA основан на мультиномиальном распределении и ис-

пользует смешанное разложение вместо SVD-разложения. 

 Одним из недостатков LSA является трудность интерпретации полученных тема-

тик. Gabrilovich и Markovich в работе [4] предложили проецировать входные тексты непо-

средственно на множество концепций Википедии. Метод получил название непосред-

ственного семантического анализа (Explicit Semantic Analysis, ESA). 

 Каждая концепция Википедии в методе ESA представляется в виде вектора слов 

соответствующей статьи, взвешенных по схеме TF-IDF. Авторы затем строят инвертиро-

ванный индекс, отображающий слова в списки статей, где они встречаются. Концепции со 

слишком малыми весами для данного слова отбрасываются. Входной текст, обозначим его 

  {  }, представляется в виде TF-IDF вектора весов слов 〈  〉, где    – вес слова   , и 

далее отображается в пространство концепций. Пусть 〈  〉 – элемент индекса по ключу   , 

где    – TF-IDF вес слова    в статье   ,           ,   – общее число концепций Вики-

педии. Тогда вес концепции    в сопоставляемом тексту векторе вычисляется как 

∑         . Элементы полученного вектора отражают семантическую близость текста со-

ответствующим концепциям. Для вычисления семантической близости двух текстов, ав-

торы вычисляют косинус угла между их векторными представлениями в пространстве 

концепций. 

 

2.2 Ссылочные меры 

 Методы вычисления семантической близости между концепциями, основанные на 

ссылочной структуре графа Википедии, можно в свою очередь разделить на два подклас-

са: локальные методы и методы на основе случайного блуждания. 

 

2.2.1 Локальные методы 

 Локальные меры рассматривают фиксированные окрестности вершин в графе для 

расчета семантической близости между. Среди них здесь рассматривается группа схожих 

мер Дайса, Жаккара, Кульчинского, а также более поздний подход под названием WLM. 
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2.2.1.1 Меры Дайса, Жаккара, Кульчинского 

 Простейшими примерами локальных ссылочных методов являются уже упомяну-

тая мера Дайса, а так же меры Жаккара и Кульчинского. 

 Пусть  ,   – рассматриваемые концепции,      и      – число вершин, инцидент-

ных соответственно   и  . 

 Мера Дайса имеет вид 

         
 |         |

|    |  |    |
 (4) 

 Мера Жаккара 

         
|         |

|         |
 (5) 

 Мера Кульчинского 

         
 |         |

|    |  |    |   |         |
 (6) 

 

2.2.1.2 WLM 

Подход под названием WLM (Wikipedia Link-based Measure) был представлен в 

статье [5]. Авторы предложили две локальных метрики для расчета семантической близо-

сти между концепциями Википедии.  

 Первая метрика рассматривает множество всех статей, на которые ссылаются ис-

ходные концепции. Предположим, мы хотим вычислить семантическую близость между 

концепциями   и  . Обозначим через   множество всех концепций Википедии, а через   

– множество концепций, на которые есть ссылки из   или  . Каждой исходной концепции 

  {   } и каждой статье     сопоставляется величина  

              
| |

|{   |     }|
  (7) 

где            – число ссылок с   на  , {   |     } – множество всех статей, ссы-

лающихся на  . Легко видеть сходство данной схемы с TF-IDF с той разницей, что вместо 

терминов взвешиваются ссылки. Семантическая близость концепций   и   далее вычис-

ляется как косинус между | |-мерными векторами весов. 

 Вторая метрика восходит к нормализованному расстоянию Google (Normalized 

Google Distance) [6], основанной, в свою очередь, на подсчете вхождений терминов, пред-

ставляющих искомые концепции, в результатах поискового запроса к системе Google. 

Веб-страницы, содержащие оба термина, сигнализируют о наличии семантической связи 
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между ними. WLM-версия оперирует вместо результатов запроса входящими ссылками 

статей: 

         
        |     | |     |       |           | 

    | |          |     | |     |  
  (8) 

где     – интересующие нас концепции,             – множества статей, ссылающихся 

на   и   соответственно,   – как и раньше – множество всех концепций Википедии. 

 

2.2.2 Методы на основе случайного блуждания 

2.2.2.1 Персонализированный PageRank 

PageRank [7] – алгоритм ранжирования вершин в графе на основе их взаимного 

расположения. Основная идея заключается в том, что если в графе есть дуга из    в   , 

вершина   «голосует» за вершину  , тем самым увеличивая ее вес. При этом сила влияния, 

оказываемого вершиной   на вес  , зависит от веса вершины  : чем важнее  , тем больший 

вес будет иметь  . Результирующий вес вершины означает вероятность остановки процес-

са случайного блуждания в этой вершине после достаточно большого промежутка време-

ни. 

Пусть   – граф с   вершинами         и    – число дуг, выходящих из  . Пусть   

– матрица размерности    , в ячейках которой содержаться вероятности перехода меж-

ду вершинами:      
  

⁄ , если существует дуга из    в   , и   – иначе. Тогда распределе-

ние над вершинами  , вычисляемое алгоритмом PageRank, является решением уравнения 

               (9) 

где   –  -мерный вектор, элементы которого равны   ⁄ , и         – коэффициент зату-

хания (обычно устанавливается равным 0.85). Первое слагаемое в правой части - реализа-

ция описанной выше схемы «голосования» вершин. Второе, нестрого говоря, определяет 

вероятность перейти в процессе случайного блуждания переместиться в произвольную 

вершину графа (не обязательно связанную с текущей). 

 В общем случае, вектор  , называемый также вектором телепортации, может зада-

вать произвольное распределение на множестве вершин, не обязательно равномерное. 

PageRank с неравномерным вектором телепортации называют персонализированным (Per-

sonalized PageRank) [8]. Традиционный PageRank с равной вероятностью стартует из про-

извольной вершины и с равной вероятностью может перескочить в произвольную верши-

ну в процессе блуждания. Использование неравномерного вектора телепорта сдвигает 

плотность вероятности в сторону определенных вершин, повышая тем самым их резуль-

тирующие оценки, а также, ввиду семантики алгоритма, повышая оценки вершин в 
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окрестности. Если начальное распределение отвечает некоторому тексту (некоторой кон-

цепции), результирующий вес вершины может рассматриваться как оценка ее близости к 

данному тексту или концепции. 

 

2.2.2.2 Локальный PageRank 

 Алгоритм PageRank с вектором телепорта, равным 1 в некоторой вершине     и 0 в 

остальных вершинах, определяет процесс случайного блуждания, стартующий в вершине 

  , переходящий по ссылкам графа с вероятностью   и с вероятностью       возвраща-

ющийся в   . Такой процесс называют локальным PageRank, стартующим в    [9]. В опи-

санных выше обозначениях близость вершин    и    может быть оценена как 

   (      )  (∑         

 

   

)

  

 (10) 

и соответствует вероятности остановки бесконечно долгого блуждания в вершине   . 

 Очевидно, что на первых итерациях локального PageRank задействована оказыва-

ется только ближайшая окрестность стартовой вершины (отсюда «локальность» алгорит-

ма), что позволяет более эффективно осуществлять его расчет. Тем не менее, в случае 

безмасштабных графов, в частности, графа ссылок Википедии, ввиду малого диаметра се-

ти алгоритм быстро охватывает большую ее часть, становясь, тем самым, глобальным. 

 

2.2.2.3 Мера Грина 

 Мера Грина [9] для расчета близости вершин в результате случайного блуждания 

имеет вид 

   (      )  ∑    
 

 

   

     (11) 

где   – стационарный вектор матрицы  :     . Данная мера соответствует времени, 

проведенному блуждающим пользователем в узле   , если он стартовал из вершины   . 

 

2.2.2.4 Время достижения вершины  

 Время достижения (hitting time) [10] вершины    из начального распределения   

определяется как среднее число шагов, за которое блуждающий пользователь, стартую-

щий в   (т.е. в любой из вершин    с вероятностью   ), впервые попадает в   : 

 (    )  ∑  ( ̂  )
 

 

   

  (12) 
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где  ̂ – матрица, получающаяся из   заменой -й строки на строку из нулей. Чем больше 

hitting time, тем менее целевая вершина близка к начальному распределению. Соответ-

ственно, в качестве меры близости на ее основе можно использовать, например, эту: 

   (    )  
 

   (    )
 (13) 

Для оценки близости    к единственной начальной вершине    достаточно сконцентриро-

вать   в   , положив       . 

 

2.3 Смешанные меры 

 Следующая группа методов и систем так или иначе использует как текстовое со-

держимое статей, так и ссылки между ними. 

 

2.3.1 WikiRelate! 

 WikiRelate! [11] – одна из первых систем расчета семантической близости терми-

нов на основе Википедии. 

 Двум терминам, семантическую близость которых необходимо оценить, система в 

первую очередь ставит в соответствие концепции (статьи) Википедии. Поиск статьи по 

термину производится путем запроса статьи с тем же названием. Если получена страница-

перенаправление, осуществляется переход к конечной статье. Если для одного из терми-

нов получена страница разрешения неоднозначности, авторы используют простой алго-

ритм, позволяющий участвующим терминам «уточнять друг друга». Сначала тем же пу-

тем строится набор возможных статей для второго термина (без разрешения неоднознач-

ности), затем выделяется набор слов, входящих в названия этих статей. Если какое-либо 

из выделенных слов содержится в названии некоторой статьи на странице разрешения 

неоднозначности первого термина, эта статья и ставится в соответствие последнему. В 

противном случае термину сопоставляется первая статья на странице разрешения неодно-

значности.  

 Методы расчета семантической близости между концепциями Википедии, исполь-

зуемые в статье, могут быть разделены на три группы: 

1. Методы на основе длины пути между вершинами в графе категорий Википедии. 

 Величина, обратная к длине кратчайшего пути между вершинами в графе катего-

рии 

          
 

             
 (14) 
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 Близость Ликока и Чодорова;   – максимальная глубина узлов в иерархии катего-

рий Википедии 

               
             

  
 (15) 

 Близость Ву и Палмера;          –глубина вершины  ,            – наименьший 

общий предок       в таксономии. 

           
     (          )

                   
 (16) 

2. Методы на основе информационного контента 

 Мера Резника 

             (          ) (17) 

      –  информационный контент в узле  : 

        
              

    
  

где   – общее число категорий в иерархии 

3. Методы на основе перекрытия текста 

 Extended gloss overlap (lesk) 

                     (
              

                     
) (18) 

      – тексты сравниваемых статей для версии            и их первые абзацы для 

            

          – длина текста в словах 

               ∑   
  

   , если в текстах содержится   общих фраз по    слов 

 

Сопоставив каждому входному термину одну из статей Википедии, авторы извле-

кали из статей списки категорий, к которым относятся концепции. Для каждой пары кате-

горий, взятых из разных списков, выполнялся поиск наименьшего общего предка в иерар-

хии категорий. Глубина поиска была ограничена 4 узлами. Получив набор путей между 

парами категорий, авторы выбирали кратчайший для расчета метрик первой группы, и 

путь, максимизирующий количество информации – для метрик второй группы. Метрики 

третьей группы вычислялись применительно к текстам статей. 

2.3.2 WikiWalk 

WikiWalk [12] – метод вычисления семантической близости текстов на основе ал-

горитма персонализированного PageRank. По входным текстовым фрагментам сначала 

строятся вектора телепортации на множестве статей Википедии, затем для каждого из них 
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запускается PageRank. Для оценки семантической близости входных текстов авторы срав-

нивают результирующие распределения с помощью косинусной меры.  

Авторы рассмотрели два метода инициализации вектора телепортации для задан-

ного текста: словарный метод и метод на основе ESA. 

Словарный метод инициализации заключается в построении для каждого термина 

входного текста набора статей Википедии, название которых совпадает с данным терми-

ном, либо данный термин содержится в тексте какой-либо гиперссылки на эту статью. 

Второй метод инициализации заключается в применении к данному тексту метода 

непосредственного семантического анализа, описанного выше. 

В рамках исследований авторы различали три типа ссылок Википедии: 

 ссылки, содержащиеся в инфобокс-секциях статей 

 ссылки в графе категорий 

 ссылки, содержащиеся непосредственно в текстах статей 

Лучшие результаты показало блуждание по инфобокс-ссылкам и категориям с 

инициализацией посредством ESA. 

 

2.3.3 Метод на основе вероятностей посещения вершин 

Оригинальный метод вычисления семантической близости концепций и текстов на 

основе случайного блуждания в графе Википедии был представлен в работе [13]. 

Помимо гиперссылок, авторы ввели дополнительный тип связи между статьями – 

ссылки по их текстовому содержимому. Для каждой пары страниц авторы вычисляли лек-

сическую близость между ними с помощью косинусной меры над векторами слов (после 

удаления стоп-слов и стемминга), и затем каждая статья связывалась с 10 наиболее близ-

кими к ней. Каждая ссылка по содержимому получала вес, равный нормализованному 

значению лексической близости между соединяемыми статьями. 

При отображении текстовых фрагментов в наборы концепций рассматривается два 

случая. 

Если входной текстовый фрагмент полностью совпадает с названием какой-либо из 

статей, то ему ставится в соответствие концепция, описываемая этой статьей. Если Вики-

педия содержит несколько статей с таким названием, но запрос страницы по текстовому 

фрагменту ведет на одну из статей-значений, а не на страницу дизамбигуации, то фраг-

менту сопоставляется это значение. Если Википедия не имеет значения по умолчанию для 

текстового фрагмента, считается, что Википедия не содержит подходящей статьи для дан-

ного термина, и применяется подход на основе лексической близости, описанный ниже. 
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Если входному текстовому фрагменту нельзя однозначно сопоставить концепцию 

по ее названию, выбирается 10 наиболее близких статей с помощью косинусной меры с 

предварительным удалением стоп слов и стеммингом. Полученные оценки лексической 

близости нормализуются таким образом, чтобы получить распределение вероятностей над 

полным набором концепций Википедии. Заметим, что однозначное сопоставление кон-

цепции фрагменту отвечает распределению вероятностей, где только вероятность этой 

статьи равна 1, а остальные имеют нулевую вероятность. 

Перейдем к формализации введенной в статье меры семантической близости. 

Пусть   {  |     } – множество концепций (вершин в графе). Всякая пара 

концепций    и    может быть связана одной или более взвешенными дугами, которые, в 

свою очередь, могут принадлежать одному из   типов (в данном случае    , т.к. рас-

сматривается два типа дуг: гиперссылки и ссылки по содержимому). Для фиксированного 

типа дуг      , ссылочная структура графа описывается матрицей    размерности 

   , где         – вес дуги от    к   . Для дуг-гиперссылок веса являются индикаторами 

наличия ссылки, принимая одно из двух значений: 0 или 1. Вес дуг, задающих связь по 

содержимому, равен величине лексической близости между текстами соединяемых статей. 

Матрица перехода         определяет вероятность прямого (за 1 шаг) перехода от    к   , 

используя только дуги типа  . Эта матрица следующим образом выводится из матрицы   : 

        
       

∑         
   

 (19) 

Пусть    – вес дуг типа  , тогда матрица перехода для всех типов ссылок определя-

ется как 

  ∑  

 

   

   (20) 

Наконец, пусть   – вектор размерности  , полученный в результате отображения 

входного текстового фрагмента во множество концепций. Сумма элементов   по построе-

нию равна 1, тем самым, данный вектор задает распределение вероятностей над множе-

ством концепций. 

Ниже приведена процедура подсчета вероятности посещения вершины    в процес-

се случайного блуждания с начальным распределением   (иными словами, начиная с лю-

бой из концепций с ненулевой вероятностью по   ).  

 Шаг 0. Выбрать начальное состояние с вероятностью        |      

 Шаг  . Если определено состояние      и        , вернуть “успех” и закончить 

вычисление. Иначе выбрать следующую концепцию в соответствии с матрицей 
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перехода   (с вероятностью  ) либо вернуть “неуспех” (с вероятностью    ). 

Вероятность “неуспеха”, или вероятность поглощения, добавляет штраф к 

длинным путям, снижая их вероятность. 

Рассмотрим матрицу   , совпадающую с матрицей   везде кроме j-го столбца и со-

держащую нули в нем:             . Однажды посетив   , процесс случайного блужда-

ния с такой матрицей перехода не может выйти из нее – вероятность любого такого пути 

становится равной нулю. Тем самым, описанная выше процедура с матрицей    вместо   

задает подсчет вероятности первого посещения j-й концепции. 

 

2.3 Сравнение мер 

 Большинство из рассмотренных мер семантической близости предназначены, в 

первую очередь, для оценки близости пар отдельных слов или текстов, а не вершин в гра-

фе. Для каждой из этих подзадач – оценки семантической близости слов и семантической 

близости текстов – существуют стандартные тестовые наборы данных, результаты мето-

дов на которых принято считать достаточно достоверными. 

 В частности, для оценки качества решения задачи определения семантической бли-

зости слов часто использует набор данных WordSim-353 [14]. Набор содержит 353 пары 

слов вместе с экспертными оценками их смысловой связи. 

 Для оценки семантической близости текстов популярен набор данных Ли [15], со-

держащий 50 текстов с экспертными оценками близости для каждой пары. 

 В таблицах 1 и 2 собраны результаты на этих наборах данных тех из описанных 

выше методов, для которых в статьях есть соответствующие оценки. Следует отметить, 

что такое сравнение может быть не в полном смысле корректно ввиду того, что меры бли-

зости тестировались на, вообще говоря, различных графах Википедии. 

 В обоих случаях в лидерах находится ESA, вообще не использующий ссылочную 

структуру Википедии. В плане полнотекстовой близости, лучшие результаты показывает 

WikiWalk – случайное блуждание с ESA-инициализацией. При этом, как показали авторы 

[12], результатом блуждания является распределение, существенного отличающееся от 

начального, заданного ESA. Таким образом, для вычисления семантической близости ре-

левантной оказывается как контентная, так и ссылочная информация. 
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Таблица 1. Результаты различных мер применительно к задаче расчета семантической близости слов. 

Алгоритм 
Корреляция с экспертными оценками 

(коэффициент Спирмена) 

WikiRelate! 0.2 – 0.48 

ESA 0.75 

LSA 0.56 

WLM 0.69 

Вер. посещения 0.7 

 

Таблица 2. Результаты различных мер применительно к задаче расчета семантической близости текстов. 

Алгоритм 
Корреляция с экспертными оценками 

(коэффициент Пирсона) 

ESA 0.72 

LSA 0.60 

Вер. посещения 0.676 

WikiWalk 0.44 – 0.772 

 

 Сравнение мер ссылочной близости на основе случайного блуждания, описанных в 

части 2.2.2, можно найти в [9] и [16]. В [9] использовалась экспертная оценка выдачи ре-

зультатов методов: авторы выделили 7 различных по объему и тематике статей Вики-

педии и для каждой из них попросили респондентов оценить по десятибалльной шкале 

первые 20 результатов выдачи каждой из мер. Лучшие результаты показала модификация 

меры Грина 

      (      )  (∑    
 

 

   

   )    
 

  
 

Логарифмический множитель обозначает количество информации в событии «блуждаю-

щий пользователь находится в узле j» с априорной вероятностью   . В [16] сравнение 

проводилось применительно к системе Texterra на данных, полученных ручным ранжиро-

ванием статей Википедии. Интересно, что здесь впереди оказалась в некотором смысле 

обратная модификация меры Грина: 

      (      )  (∑    
 

 

   

   )       
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 Участвующий в сравнении метод расчета семантической близости с использовани-

ем кратчайших путей – часть системы WikiRelate! – показывает посредственные результа-

ты по сравнению с другими мерами. Частично такие результаты обосновываются неточ-

ностями в сопоставлении терминам статей Википедии. Следует, однако, отметить, что ме-

ра Ликока и Чодорова, основанная на путях в иерархии категорий, среди других мер си-

стемы WikiRelate! показывает наилучшие результаты. Данный факт может свидетельство-

вать о том, что не все типы ссылок Википедии одинаково релевантны для расчета семан-

тической близости между концепциями. 

 

2.4 Выводы 

 В результате исследования существующих методов расчета семантической близо-

сти концепций на основе Википедии были выявлены неудовлетворительные результаты 

мер, использующих значения длин кратчайших путей между концепциями в графе Вики-

педии, по сравнению со state-of-the-art методами (к которым относятся контентные меры и 

меры на основе случайного блуждания). Тем не менее, возникло предположение, что не 

все типы ссылок вносят равный вклад в семантическую близость между концепциями, и 

более точное их ранжирование, которое другими исследователями ранее не проводилось, 

может повысить качество определяемых с их помощью оценок близости. 

 Также в результате исследования было обнаружено отсутствие стандартных набо-

ров данных для тестирования мер близости между концепциями Википедии, потому как 

подавляющее большинство методов работает с концепциями не напрямую, а через терми-

ны или тексты. Для последних, в свою очередь, существуют стандартные наборы данных, 

и их адаптация к задаче оценки семантической близости концепций может оказать по-

мощь в дальнейших исследованиях. 
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3 Исследование и построение решения задачи 

 Данная глава построена следующим образом. 

 В разделе 3.1 дается ответ на вопрос, как рассчитывать расстояния между верши-

нами в графе Википедии. 

 В разделе 3.2 описывается подготовка экспертного набора данных, на основе кото-

рого проводятся дальнейшие эксперименты. 

 В разделе 3.3, в соответствии с результатами обзора, описываются исследуемые 

типы ссылок и приводятся характеристики расстояний, посчитанных по этим типам. 

 В разделе 3.4 дается обзор мер корреляции, на основе которых производится оцен-

ка состоятельности мер семантической близости. 

 В разделе 3.5 описывается построение простейших мер семантической близости на 

основе отдельных типов ссылок и приводятся оценки их корреляции с экспертной близо-

стью. 

 В разделе 3.6 описывается построение комбинированной меры близости на основе 

простых мер, введенных в разделе 3.5. 

 В разделе 3.7 производится оценка мер близости, построенных в разделах 3.5 и 3.6, 

в рамках задачи разрешения лексической многозначности. 

 Наконец, раздел 3.8 обобщает полученные результаты.  

 

3.1 Вычисление кратчайших путей 

 Наивное вычисление длины кратчайшего пути между парой вершин в графе пред-

полагает – в худшем случае – обход всех его вершин. Такая вычислительная сложность 

зачастую неприемлема в реальных приложениях и, в частности, в рассматриваемой задаче. 

 Альтернативным подходом является предварительное вычисление и сохранение 

расстояний между всевозможными парами вершин. Обращение к хранилищу для получе-

ния расстояния между двумя заданными вершинами может быть организовано за кон-

стантное время. Однако такой подход сопряжен со значительными расходами в плане ис-

пользуемой памяти. Так, граф англоязычной Википедии содержит более 5 миллионов 

вершин и, соответственно, более 12.5*10
12

 пар. Даже если предположить, что диаметр 

графа не превосходит 255 – тогда для хранения каждого расстояния достаточно 1 байта, 

размер хранилища превысит 10 ТБ. 

 Метод разметки вершин с отсечением (Pruned Landmark Labeling), описанный в 

статье [17], предлагает компромиссное решение данной подзадачи. Алгоритм позволяет 

построить по графу вспомогательную структуру данных – индекс, с помощью которого 
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можно быстро вычислить точное расстояние между любой заданной парой вершин. Авто-

ры утверждают, что алгоритм хорошо масштабируем и применим к графам с сотнями 

миллионов ребер. В свободном доступе имеется реализация алгоритма на языке програм-

мирования Си++. 

 Рассмотрим функционирование метода чуть более подробно.  Пусть            

– некоторый неориентированный граф: 

   – множество вершин 

     {     |           } – множество ребер 

                      , т.к. граф неориентированный 

 Назовем меткой вершины       множество пар 

     {              }              (21) 

 Здесь            – расстояние между вершинами   и   в графе  . 

 Индексом графа   назовем такое множество меток его вершин, что для любой пары 

      обе их метки содержат расстояния хотя бы до одной вершины   на кратчайшем 

пути между ними. Расстояние между     тогда может быть вычислено как 

                                      
            

            

{       } (22) 

 Набор меток вершин, обладающий указанным свойством, называют также двухша-

говым покрытием графа (2-hop cover). 

 Для построения индекса из каждой вершины последовательно осуществляется об-

ход графа в ширину. Изначально метка каждой вершины пуста. Если при обходе графа из 

вершины   за   шагов достигается вершина  , к метке   добавляется пара      . 

 Ключевым элементом метода, позволяющим существенно снизить время индекса-

ции, является отсечение (pruning) неинформативных вершин. Если на момент достижения 

вершины   расстояние до нее может быть вычислено по формуле (22) с помощью текуще-

го состояния индекса, то вершина   отсекается – алгоритм не продолжает обход графа из 

нее. Доказано [17], что если расстояние между произвольной парой вершин может быть 

вычислено после n обходов графа в ширину без отсечения, то это расстояние может быть 

вычислено и индексом, построенным с отсечением неинформативных вершин. Построен-

ный индекс при этом будет минимальным в том смысле, что при сокращении какой-либо 

из меток найдется пара вершин графа, расстояние между которыми нельзя будет вычис-

лить корректно. 

 Вершины в метках по построению отсортированы в порядке обхода, поэтому вы-

числение расстояния между вершинами по их меткам может быть эффективно реализова-
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но с помощью их слияния. Сложность запроса к индексу в таком случае составит     , 

где   – средний размер метки одной вершины. 

 

3.2 Построение экспертного набора данных 

 Для получения представления об объективности оценок семантической близости, 

вычисленных на основе длин кратчайших путей в графе Википедии, необходимо подгото-

вить набор пар статей с достоверными – экспертными – оценками близости. Предполагал-

ся следующий формат записи данных: 

<id статьи Википедии>  <id статьи Википедии> <семантическая близость> 

 Как следует из обзора решений, готового набора данных в необходимом формате 

не существует. Исследователи, использовавшие Википедию для оценки семантической 

близости, ставили эксперименты не на парах концепций, но на парах терминов. Особенно 

популярен уже упоминавшийся набор данных WordSim-353, содержащий 353 пары тер-

минов с экспертными оценками семантической близости. Таким образом, для решения 

данной подзадачи было предложено два альтернативных подхода: 

 самостоятельно подобрать и разметить значениями близости набор пар концеп-

ций Википедии 

 адаптировать WordSim-353, сопоставив терминам идентификаторы концепций 

 В результате был выбран второй подход как более дешевый способ получения не-

обходимых данных. Каждой паре терминов в наборе были подобрана наиболее релевант-

ная пара статей Википедии. Например, в записи  

football basketball 0.681 

терминам football и basketball были сопоставлены статьи Википедии о соответствующих 

видах спорта (идентификаторы 23976719 и 3921 соответственно). 

 В состав некоторых записей оригинального набора входят многозначные термины: 

doctor nurse 0.700 

professor doctor 0.662 

Можно наблюдать примерно равные оценки близости термина doctor к паре терминов, 

слабо ассоциирующихся между собой. Скорее всего, аннотаторы-эксперты подразумевали 

разные значения термина doctor для каждой из этих записей. В первом случае термину 

doctor была сопоставлена статья “Physician” (id=23315), а во втором – “Doctor (title)” 

(id=8881). 

 Приведем пример другого класса неоднозначностей, осложнившего преобразова-

ние набора данных: 
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movie star 0.738 

Значение термина star, соответствующее астрономическому телу, сразу отбрасывается в 

пользу значения “знаменитость”. Однако, помимо более общей статьи “Celebrity” (id= 

5796), в Википедии есть и конкретная концепция “Movie star” (id=235225). В таких случа-

ях мы сопоставляли термину более специфичное значение, руководствуясь тем, что в про-

цессе оценки, вероятно, термины в паре использовались для уточнения значений друг 

друга – это следует как из предыдущего примера, так и из данного. 

 Наиболее существенным препятствием стали слова, не имеющие адекватных пред-

ставлений среди концепций Википедии, в частности, обозначающие слишком отвлечен-

ные понятия. Так, поиск значения термина announcement для пары 

announcement warning 0.600 

приводит к соответствующей статье в словаре Wiktionary, не использующемся в качестве 

источника знаний в системе Текстерра. Присутствие таких понятий в наборе – следствие 

его изначальной ориентированности на тезаурус WordNet. Пары, в которых хотя бы одно-

му из слов не удалось сопоставить статью Википедии, были удалены из набора данных, 

вследствие чего его окончательный размер составил 308 пар концепций. 

 

3.3 Типы ссылок Википедии 

 База знаний системы Текстерра различает 5 типов ссылок между концепциями Ви-

кипедии: 

 Обычные (внутритекстовые) ссылки 

К данному типу относятся ссылки, встречающиеся непосредственно в 

текстах статей. Наиболее многочисленный тип ссылок. 

 Категорийные ссылки 

Википедия содержит специальные конструкции – категории – обеспечи-

вающие возможность структуризации знаний в энциклопедии. Категории слу-

жат для объединения схожих по тематике статей. Каждой статье может быть 

назначена одна или несколько категорий. Сами категории представляют собой 

страницы особого вида, содержащие ссылки на статьи, относящиеся к данной 

категории, а также ссылки на страницы-подкатегории (таким образом, множе-

ство категорий Википедии имеет иерархическую структуру). В качестве ссылок 

категорийного типа в системе Текстерра подразумеваются ссылки 

 от статьи к назначенной ей странице-категории 

 от страницы-подкатегории к категории верхнего уровня 

 



26 
 

 

 Ссылки в инфобокс-секции 

Инфобокс – специальная таблица в правом верхнем углу статьи, резюми-

рующая некоторые факты или статистические данные о предмете статьи. Обыч-

но ряд статей, связанных общей тематикой, содержит инфобоксы с одинаковы-

ми полями. Так, статья о музыкальной группе содержит в данной секции, как 

правило, жанр песен, годы активной деятельности, страну и город образования, 

язык песен, музыкальные компании, издающие альбомы группы, а также ее те-

кущий состав и список бывших участников. 

 Ссылки в секции “См. также” (See also) 

Секция “См. также” обычно размещается в конце статьи и содержит спи-

сок статей, тематически связанных с данной. 

 Ссылки вида “Основная статья” (Main page) 

Ссылки данного типа размещаются в соответствующем шаблоне над раз-

делом, содержащим краткое описание некоторого аспекта статьи, и указывают 

на статью с более детальным описанием этого аспекта. 

 На рисунке 1 приведен фрагмент статьи Википедии с примерами ссылок рассмот-

ренных выше типов. 

Дополнительно вводятся обратные ссылки каждого из рассмотренных типов, а 

также двойные ссылки. Если статья А содержит ссылку типа Т на статью Б, то считается, 

что Б ссылается на А с типом ссылки, обратным к Т. Двойная же ссылка между статьями 

возникает, если обе статьи ссылаются друг на друга с помощью внутритекстовых или ка-

тегорийных ссылок. 

Для 308 пар концепций из адаптированного набора данных WordSim-353 были рас-

считаны длины кратчайших путей между ними в графе Википедии по каждому из 5 ос-

новных типов ссылок. Ввиду того, что выбранный механизм индексации не поддерживает 

ориентированные графы, а также ради упрощения вида разрабатываемой меры близости, в 

рамках дальнейших исследований решено было ограничиться только неориентированны-

ми путями по различным типам ссылок Википедии. Кратчайший путь между парой кон-

цепций по типу ссылок Т, таким образом, мог содержать как прямые, так и обратные 

ссылки данного типа
4
. 

Рисунок 2 иллюстрирует распределение экспертной близости относительно длины 

кратчайшего пути по каждому из типов ссылок. Следует отметить, что такой путь не все-

                                                           
4
 Иными словами, если по ссылкам типа   существует маршрут вида      , считается, что между вер-

шинами   и   существует неориентированный путь по ссылкам данного типа, проходящий через вершину   
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гда существует, так как в срезе на определенный тип ссылок граф Википедии может полу-

читься несвязным. В частности, некоторые статьи могут не иметь секций “инфобокс” или 

“Cм. также”, к тому же, возможно, не все концепции в наборе WordSim-353 представлены  

базе знаний системы Текстерра. В случае отсутствия пути между парой концепций рас-

стояние между ними считалось потенциально бесконечным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Фрагмент статьи англоязычной Википедии с примерами ссылок основных  типов 



28 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Распределение экспертной близости относительно длины кратчайшего пути по различным 
типам ссылок на наборе данных WordSim-353 

а) внутритекстовые ссылки б) категорийные ссылки 

в) ссылки из инфобокс-секции г) ссылки из секции “См. также” 

д) ссылки вида “Основная статья” 
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 Для большей наглядности решено было совместить зависимости по различным ти-

пам ссылок на одном графике (см. Рисунок 3). Каждая точка здесь соответствует усред-

ненному значению экспертной семантической близости по всем парам концепций с дан-

ным значением расстояния между ними. 

 Согласно рисункам 2 и 3, наиболее четкая зависимость семантической близости от 

расстояния в графе Википедии прослеживается для путей по внутритекстовым и катего-

рийным ссылкам. В случае остальных типов, с увеличением расстояния виден значитель-

ный шум, что может быть объяснено разреженностью полученных подграфов либо дефек-

тами построения набора данных. Отметим также малую величину диаметров подграфов 

Википедии по рассматриваемым типам ссылок, что может указывать на сохранение этими 

подграфами свойств безмасштабных сетей. 

 

 

 

3.4 Меры корреляции 

 Мы использовали три коэффициента корреляции для сравнения получаемых оце-

нок близости концепций с экспертными. 

 Пусть   {  }      ̅̅ ̅̅ ̅ – экспертные значения семантической близости пар концеп-

ций из набора данных WordSim-353,   {  }      ̅̅ ̅̅ ̅ – оценки, полученные для тех же 

пар концепций автоматически с помощью одной из мер семантической близости,       

– число пар концепции в адаптированной нами версии набора WordSim-353. 

Рисунок 3. Совместный график зависимости экспертной близости от расстояний по различным                 
типам ссылок 
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 Коэффициент корреляции Пирсона. 

Коэффициент корреляции Пирсона характеризует существование линейной 

зависимости между двумя величинами и рассчитывается как 

  
     

    
 

∑      ̅      ̅ 
 

   

√∑      ̅   

   
√∑      ̅   

   

  (23) 

где        – ковариация   и  ,       – их среднеквадратичные отклонения и, нако-

нец,   ̅  
 

 
∑   

 
    и  ̅  

 

 
∑   

 
     – выборочные средние. 

 Коэффициент корреляции Спирмена. 

Корреляция Спирмена – ранговая, т.е. для оценки зависимости используют-

ся не численные значения величин, а соответствующие им ранги (порядковые но-

мера в вариационных рядах). Коэффициент рассчитывается по формуле 

    
 

           
∑       

 

 

   

  (24) 

где    – ранг   , а     – ранг   . Коэффициент по определению инвариантен к моно-

тонным преобразованиям величин. 

 Коэффициент корреляции по расстоянию. 

Для расчета данного коэффициента сначала вычисляются все попарные рас-

стояния между элементами выборок   и  : 

    |     |        |     |           ̅̅ ̅̅ ̅ (25) 

В общем случае, в выражениях выше вместо модулей должна выступать 

норма в пространстве, значения из которого принимают   и  . 

Получаем две матрицы размера    , элементы которых затем центрируют-

ся согласно выражениям 

        
 

 
∑   

 

   

 
 

 
∑    

 

   

 
 

  
∑    

 

     

           ̅̅ ̅̅ ̅ (26) 

        
 

 
∑   

 

   

 
 

 
∑    

 

   

 
 

  
∑    

 

     

           ̅̅ ̅̅ ̅ (27) 

Ковариация по расстоянию величин   и   вводится как 

       √
 

  
∑      

 

   

  (28) 

Тогда искомый коэффициент корреляции имеет вид 
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√      √      

 (29) 

Первые два коэффициента широко используются в литературе для оценки качества 

мер семантической близости (см. Обзор существующих решений). Третий интересен тем, 

что коэффициенты Пирсона и Спирмена могут быть нулевыми для зависимых величин, 

корреляция же по расстоянию равна нулю тогда и только тогда, когда рассматриваемые 

величины независимы [18]. Таким образом, корреляция по расстоянию может дать более 

достоверную оценку зависимости семантической близости концепций от длин кратчай-

ших путей между ними в графе Википедии, чем корреляция Пирсона и Спирмена. 

    

3.5 Построение мер семантической близости по отдельным типам ссылок 

 Обозначим            функцию, сопоставляющую паре концепций x, y расстояние 

(длину кратчайшего пути) между ними в графе Википедии по ссылкам типа Т. Выделим 

ряд свойств, которыми обладают функции такого вида: 

                     

                     

                              

                                            

 Интуитивно, близость пары вершин в графе тем больше, чем меньше расстояние 

между ними. Таким образом, для того, чтобы использовать значение            для оцен-

ки близости между    , необходимо подобрать такое преобразование                  , 

что 

        

              

   монотонно не возрастает 

 Функция близости тогда примет вид  

            (          )  (30) 

Если для данной пары концепций не существует пути в графе Википедии по типу 

некоторому типу ссылок Т, расстояние между ними по таким ссылкам будем считать бес-

конечным, а близость – нулевой. 

Простейшими примерами искомого преобразования являются функции 

       
 

   
  (32) 

            (33) 
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 С помощью преобразований    и    мы построили меры семантической близости 

концепций на основе расстояний по каждому из пяти основных типов ссылок. С их помо-

щью мы затем получили оценки семантической близости пар концепций из набора 

WordSim-353 и вычислили корреляцию последних с экспертными оценками. Для сравне-

ния была также рассчитана корреляция с экспертными оценками значений семантической 

близости, полученных на данных WordSim-353 с помощью меры Дайса. Результаты дан-

ного эксперимента приведены в таблицах 3 и 4. 

 

Таблица 3. Корреляция мер семантической близости, построенных на основе расстояний по основным 
типам ссылок с помощью отображения            , с экспертными оценками на наборе данных 
WordSim-353 

 

Мера близости 
Корреляции с экспертными оценками 

по Пирсону по Спирмену по расстоянию 

Т
и

п
 с

сы
л

о
к

 

Внутритекстовые 0.5072 0.6059 0.5409 

Категорийные 0.4252 0.5695 0.4805 

Инфобокс 0.3633 0.3986 0.3684 

См. также 0.3850 0.4593 0.4273 

Основная статья 0.3388 0.3013 0.3209 

Мера Дайса 0.3376 0.6804 0.4901 

 

 

Таблица 4. Корреляция мер семантической близости, построенных на основе расстояний по основным 
типам ссылок с помощью отображения        , с экспертными оценками на наборе данных WordSim-
353 

 

Мера близости 
Корреляции с экспертными оценками 

по Пирсону по Спирмену по расстоянию 

Т
и

п
 с

сы
л

о
к

 

Внутритекстовые 0.5292 0.6059 0.5479 

Категорийные 0.3217 0.5695 0.4217 

Инфобокс 0.3186 0.3986 0.3794 

См. также 0.3339 0.4593 0.4086 

Основная статья 0.2928 0.3013 0.3333 

Мера Дайса 0.3376 0.6804 0.4901 
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 Наилучшую корреляцию среди рассматриваемых типов ссылок показывают внут-

ритекстовые и категорийные. Тем самым, подтверждаются результаты, приведенные в па-

раграфе 3.3. При этом для обоих отображений мера близости на основе внутритекстовых 

ссылок лучше коррелирует с экспертными оценками, чем мера Дайса, по коэффициентам 

Пирсона и расстояния. 

Можно видеть, что экспоненциальная оценка незначительно улучшает корреляцию 

по внутритекстовым ссылкам, однако существенно хуже работает для остальных типов. 

Ввиду этого в дальнейших экспериментах решено было использовать отображение 

1/(1+x). 

 

3.6 Подбор комбинации метрик 

 После исследования мер близости на основе отдельных типов ссылок, возник во-

прос, можно ли улучшить корреляцию с экспертными оценками с использованием комби-

нации рассмотренных мер расстояния или близости. Мы рассмотрели два подхода к по-

строению такой комбинированной меры: 

 построение новой меры близости над мерой расстояния, полученной в виде 

комбинации мер расстояния по различным типам ссылок 

 построение комбинации непосредственно мер близости по различным типам 

ссылок 

 

3.6.1 Вывод комбинированной меры расстояния 

 Анализ данного подхода показал его схожесть с известной задачей вывода метрики 

расстояния (distance metric learning, [19]). Задача заключается в построении метрики рас-

стояния по заданным обучающим данным таким образом, чтобы улучшить качественные 

результаты некоторого алгоритма машинного обучения (речь идет, в частности, о методах 

классификации и кластеризации), использующего эту метрику. 

 Формализуем задачу вывода метрики расстояния сначала в общем виде, а затем 

адаптируем ее для наших задач.  

Пусть          . Пусть также         – некоторая неотрицательно опреде-

ленная числовая матрица. Рассмотрим метрику расстояния, называемую расстоянием Ма-

халанобиса: 

           √             (34) 
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Очевидно, если M – единичная матрица, расстояние Махаланобиса совпадает с ев-

клидовым. 

 Задача вывода метрики расстояния заключается в построении матрицы M по задан-

ным ограничениям. Обычно рассматривают два вида ограничений: 

 положительные/отрицательные примеры:  

  {                              } (35) 

  {                               } (36) 

 относительные ограничения (триплеты): 

  {                                       } (37) 

 Пусть     {   }, тогда равенство (34) может быть записано в виде 

           √ ∑                  

 

     

 (38) 

Пусть теперь     – концепции Википедии. Будем искать меру расстояния в виде 

           √ ∑                        

    {           }

 (39) 

Ограничения можно построить по WordSim-353 датасету следующим образом: 

  {                       }           (40) 

  {                       }           (41) 

  {                                     } (42) 

 Здесь                – экспертная семантическая близость между парой концепций 

   . Как следует из формул (40) и (41), для построения множеств близких/удаленных пар 

концепций использовалось отсечение по пороговому значению близости. Константы    и 

   подбирались таким образом, чтобы число доли пар концепций, вошедших в множества 

  и   и не вошедших ни в одно из них, были одинаковы. Во множество относительных 

ограничений, напротив, вошли абсолютно все тройки концепций из набора WordSim-353, 

удовлетворяющие условию (42). 

В качестве результирующей меры семантической близости мы использовали об-

ратную к полученной метрике расстояния величину: 

          
 

            
 (43) 

Авторы [19] приводят широкий обзор методов вывода расстояния Махаланобиса. 

Часть из них была отобрана для дальнейших экспериментов. Основным критерием отбора 

при этом служила простота реализации метода, либо наличие исходного кода (большин-
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ство методов имеют открытую реализацию в среде MATLAB), легко адаптируемого к ре-

шаемой задаче. Далее будут даны краткие описания использованных подходов: 

 MMC (Mahalanobis Metric Construction) 

Данный метод, описанный в статье [20], является исторически первым под-

ходом к решению задачи вывода метрики расстояния. Название MMC (Mahalanobis 

Metric Construction) было дано авторами [19]. Решается задача максимизации рас-

стояний между заведомо не близкими объектами при ограничениях на расстояния 

между заведомо близкими: 

∑           
       

      (44) 

при  

∑      
      

       

   (45) 

 RCA (Relevant Component Analysis) 

Использованная вариация анализа релевантных компонент описана в статье 

[21]. Сначала по положительным и отрицательным ограничениям строятся матри-

цы    и   : для пары типов ссылок   и   

{  }   
 

 | |
∑                     

       

 (46) 

{  }   
 

 | |
∑                     

       

 (47) 

Искомая матрица   затем вычисляется как 

    

 
   

 
 
  (48) 

В отличие от предыдущего метода, RCA строит полную (не диагональную) 

матрицу M. 

 BoostMetric 

Метод предложен в работе [22]. В отличие от двух предыдущих, данный 

подход использует относительные ограничения и стремится максимизировать ве-

личину 

∑ (     
            

      )
         

 (49) 

Для этого искомая матрица M представляется в виде суммы матриц единич-

ного следа и ранга: 
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  ∑    

 

   

            (  )            (  )    (50) 

Весовые коэффициенты    определяются посредством процедуры бустинга  

[25] над матрицами такого вида (отсюда – название метода). 

 

3.6.3 Вывод комбинированной меры близости 

Пусть     – концепции Википедии. Попробуем искать комбинированную меру 

близости в виде 

          ∑             

  {           }

 (51) 

где    – числовые коэффициенты. Формулу (51) можно обобщить включением в комби-

нацию меры Дайса: 

          ∑            

  {           }

                         (52) 

Как и раньше, для отдельных типов ссылок будем использовать обратное отображение 

   {           }              
 

            
 (53) 

 Для решения данной подзадачи был адаптирован алгоритм OASIS [23]. Авторы 

предложили использовать пассивно-аггрессивный алгоритм [26] над множеством относи-

тельных ограничений для нахождения коэффициентов меры близости. 

На начальном шаге веса мер близости инициализируем нулями:           . На 

шаге   случайно выбираем триплет         из набора относительных ограничений  . 

Далее обновляем веса мер близости: 

         
 

 
‖      ‖     (54) 

при условии 

  (                   )     (55) 

 

3.6.2 Исследование корреляции для комбинированных мер 

 В таблице 5 приводятся оценки корреляции обучаемых методов с экспертной бли-

зостью, полученные в результате скользящего контроля с 10 блоками на наборе данных 

WordSim-353. 
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Таблица 5. Корреляция комбинированных мер семантической близости с экспертными оценками на 
наборе данных WordSim-353 

Мера близости 
Корреляции с экспертными оценками 

по Пирсону по Спирмену по расстоянию 

Мера Дайса 0.3376 0.6804 0.4901 

MMC 0.4579 0.5762 0.5172 

RCA 0.3108 0.4157 0.3867 

BoostMetric 0.5360 0.6110 0.5868 

OASIS 0.5388 0.6390 0.6183 

OASIS+мера Дайса 0.5193 0.6853 0.5856 

 

 Лучшие результаты показали комбинированные меры близости, построенные с по-

мощью метода OASIS. Следует отметить, что OASIS-мера, построенная без меры Дайса, 

имеет лучшие коэффициенты корреляции по Пирсону и по расстоянию, а подключение к 

ней меры Дайса показывает лучшую корреляцию по Спирмену. В целом, использование 

кратчайших путей позволило улучшить показатели чистой меры Дайса относительно всех 

рассмотренных коэффициентов корреляции. 

Чтобы понять, какие типы ссылок вносят наибольший вклад при вычислении меры 

OASIS, мы провели 10
6
 итераций его обучения на относительных ограничениях, постро-

енных по полному набору данных WordSim-353. Полученные веса показаны в таблице 6.  

 

Таблица 6. Веса мер близости по различным типам ссылок, полученные в результате построения комби-
нированной меры близости по методу OASIS на наборе данных WordSim-353 после 10

6
 итераций 

Тип ссылок Внутритекстовые Категорийные См. также Инфобокс Основная статья 

Вес 0.3307 0.5843 0.0317 0.0406 0.0126 

 

Результаты эксперимента подтверждают выводы раздела 3.5 о том, что наиболее 

ценными источниками типами ссылок для расчета семантической близости концепций яв-

ляются внутритекстовые и категорийные. 

 

3.7 Тестирование разрешения лексической многозначности 

 Для тестирования разрешения лексической многозначности использовались стан-

дартные тесты системы Текстерра. Характеристики тестовых наборов данных суммирова-

ны в таблице 7, более подробное их описание можно найти в [24]. 
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Таблица 7. Характеристики наборов данных для тестирования разрешения лексической многозначности 

Название 

набора  

данных 

Количество 

текстов 

Количество 

возможных 

значений 

терминов 

Описание 

Board games 35 13410 Статьи о настольных играх 

AQUAINT 50 13974 Новостные статьи 

MODIS-texts 131 25061 Технические статьи 

Wiki 100 104401 Статьи Википедии 

 

Для тестирования использовалось два алгоритма разрешения лексической много-

значности. Первый – классификатор на основе метода максимальной энтропии, использу-

емый в системе Текстерра. Одним из признаков классификатора является семантическая 

близость концепции к однозначному контексту термина. Схема работы данного алгоритма 

приведена на рисунке 3. 

Другие признаки, используемые классификатором, могут ослаблять влияние выбо-

ра меры семантической близости на результаты разрешения лексической многозначности. 

Для более обстоятельного исследования эффективности мер близости на основе длин 

кратчайших путей для решения данной задачи, мы ввели “наивный” алгоритм разрешения 

лексической многозначности. Схема его работы показана на рисунке 4.  Алгоритм исполь-

зует исключительно семантическую близость к контексту многозначного термина для 

определения его правильного значения.  

Помимо меры Дайса, для тестирования были выбраны меры близости на основе пу-

тей по внутритекстовым и категорийным ссылкам и комбинированные меры, построенные 

по методу OASIS, как показавшие лучшие результаты в экспериментах, описанных в раз-

делах 3.5 и 3.6. 

Поскольку метод разрешения лексической многозначности, используемый в систе-

ме Текстерра, для работы требует обучения классификатора, для его оценки использовал-

ся метод перекрестной проверки с 10 блоками. Важно отметить, что при обучении алго-

ритма всегда использовалась та же мера семантической близости, что и при тестировании. 

Наивный алгоритм разрешения лексической многозначности не требует обучения, поэто-

му его тестирование проводилось на полных наборах данных. Результаты тестирования 

приведены в таблицах 8 и 9.   
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Рисунок 3. Схема работы метода разрешения лексической многозначности в системе Текстерра 

Рисунок 4. Схема работы “наивного” метода разрешения лексической многозначности 
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 Таблица 8. Результаты тестирования лексической многозначности с помощью алгоритма, используемого 
в системе Текстерра 

 

 

Таблица 9. Результаты тестирования лексической многозначности с помощью наивного алгоритма 

 

 

 Результаты тестов показывают, что меры семантической близости концепций на 

основе длин кратчайших путей в графе Википедии – в частности, мера близости по внут-

ритекстовым ссылкам – позволяют достичь лучших результатов в решении задачи разре-

шения лексической многозначности по сравнению с мерой Дайса при использовании 

наивного алгоритма. Внедрение же других признаков делает метод разрешения лексиче-

ской многозначности менее чувствительным к способу вычисления семантической близо-

сти между концепциями. 

 

Набор дан-

ных 

Критерий 

оценки 
Мера Дайса 

Внутритек-

стовые 

ссылки 

Категорий-

ные ссылки 
OASIS 

OASIS+мера 

Дайса 

Board-games 

Точность 0.8305 

0.3678 

0.5095 

0.5624 

0.2491 

0.3450 

0.6265 

0.2773 

0.3842 

0.6191 

0.2740 

0.3796 

0.7278 

0.3221 

0.4463 

Полнота 

F-мера 

AQUAINT 

Точность 0.8784 

0.5991 

0.7123 

0.8581 

0.5853 

0.6959 

0.8626 

0.5883 

0.6995 

0.8626 

0.5883 

0.6995 

0.8649 

0.5899 

0.7014 

Полнота 

F-мера 

MODIS-texts 

Точность 0.8203 

0.4407 

0.5734 

0.6166 

0.3312 

0.4309 

0.6997 

0.3759 

0.4890 

0.6746 

0.3624 

0.4715 

0.7577 

0.4071 

0.5296 

Полнота 

F-мера 

Wiki 

Точность 0.9199 

0.6017 

0.7274 

0.5390 

0.3525 

0.4262 

0.6541 

0.4278 

0.5173 

0.5805 

0.3796 

0.4590 

0.7425 

0.4856 

0.5872 

Полнота 

F-мера 

Набор дан-

ных 

Критерий 

оценки 
Мера Дайса 

Внутритек-

стовые 

ссылки 

Категорий-

ные ссылки 
OASIS 

OASIS+мера 

Дайса 

Board-games 

Точность 0.7657 

0.3391 

0.4701 

0.7676 

0.3400 

0.4712 

0.6167 

0.2731 

0.3786 

0.7235 

0.3205 

0.4442 

0.7282 

0.3225 

0.4471 

Полнота 

F-мера 

AQUAINT 

Точность 0.6689 

0.4562 

0.5425 

0.8086 

0.5515 

0.6557 

0.5766 

0.3932 

0.4676 

0.7523 

0.5131 

0.6100 

0.7072 

0.4823 

0.5735 

Полнота 

F-мера 

MODIS-texts 

Точность 0.7103 

0.3816 

0.4965 

0.7775 

0.4177 

0.5435 

0.6189 

0.3325 

0.4326 

0.7054 

0.3790 

0.4931 

0.7011 

0.3767 

0.4901 

Полнота 

F-мера 

Wiki 

Точность 0.8978 

0.5880 

0.7106 

0.9241 

0.6053 

0.7314 

0.7601 

0.4978 

0.6016 

0.8791 

0.5758 

0.6958 

0.9004 

0.5898 

0.7127 

Полнота 

F-мера 
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3.8 Выводы 

В данной главе было описано построение мер семантической близости концепций 

Википедии на основе длин кратчайших путей между ними. Были проведены эксперимен-

ты для оценки качества полученных мер, как с помощью набора пар концепций с эксперт-

ными оценками семантической близости, так и на примере задачи разрешения лексиче-

ской многозначности. 

Было показано, что использование мер близости на основе кратчайших путей поз-

воляет достичь лучшей корреляции с экспертными оценками, чем мера Дайса, а также 

поднять качество разрешения лексической многозначности. Также было показано, что 

наиболее ценную информацию для оценки семантической близости между концепциями 

предоставляют внутритекстовые и категорийные ссылки в графе Википедии. 
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4 Описание практической части 

 В рамках решения поставленной задачи было реализовано расширение системы 

анализа текстов Текстерра, позволяющее использовать разработанный метод расчета се-

мантической близости концепций для разрешения лексической многозначности терминов, 

а также в других приложениях. 

Данная глава построена следующим образом. В разделе 4.1 дан обзор использован-

ного инструментария. В разделе 4.2 рассматривается принципиальная схема работы реа-

лизованного расширения. Раздел 4.3 описывает архитектурные особенности решения. 

Наконец, в разделе 4.4 приводятся характеристики функционирования разработанной под-

системы. 

 

4.1 Обоснование выбранного инструментария 

 Система анализа текстов Текстерра реализована на языке программирования Java. 

В целях упрощения интеграции разрабатываемого расширения, для его реализации реше-

но было воспользоваться тем же языком программирования. 

 Для индексации Википедии использовалась реализация метода разметки вершин с 

отсечением на языке Си++ с открытым исходным кодом. Построенный индекс сохранялся 

в файл, после чего считывался средствами языка Java для вычисления расстояний. 

 Построение комбинации метрик, а также исследование корреляции полученных 

оценок близости с экспертными, осуществлялось с использованием пакета программ 

MATLAB. Данная среда предоставляет широкий набор средств для статистических иссле-

дований.  

  

4.2 Схема работы решения 

 Схема расчета разработанной меры семантической близости приведена на рисунке 

5. Данная схема описывает функционирование комбинированной меры расчета семанти-

ческой близости на основе мер по отдельным типам ссылок и меры Дайса. 

 Для входной пары концепций с помощью индексов графа Википедии вычисляются 

длины кратчайших путей между ними по различным типам ссылок. Полученные расстоя-

ния затем используются для получения оценок близости концепций по отдельным типам 

ссылок. Параллельно средствами системы Текстерра вычисляется близость пары концеп-

ций по мере Дайса. Набор оценок близости затем суммируется с весами, полученными в 

результате обучения метода OASIS на наборе данных WordSim-353. Полученная сумма 

дает результирующую оценку семантической близости для входной пары концепций. 
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4.3 Общая архитектура решения 

 Архитектура разработанного расширения представлена на рисунке 6. 

Индекс Википедии представляется интерфейсом IIndex. Две его реализации, Na-

tiveIndex и RemoteIndex, предоставляют доступ к индексам, построенным с помощью 

метода pruned  landmark labeling. Первая реализация считывает индекс в память и обраща-

ется непосредственно к нему, вторая запускает в отдельном процессе скомпилированный 

код запроса к индексу на языке Си++, поставляемый вместе с кодом PLL. NativeIndex 

Рисунок 5. Схема вычисления меры семантической близости между парой концепций, 
реализованной в виде расширения системы Текстерра 
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Рисунок 6. Архитектура разработанного расширения системы Текстерра 

инкапсулирует набор экземпляров класса VertexLabel, представляющих собой метки от-

дельных вершин. 

 Интерфейс IDistanceComputer описывает метод computeDistance, позволяющий 

запрашивать расстояния между парами концептов (класс Concept принадлежит модели 

данных Текстерры). Реализация этого метода в классе IndexBasedDistanceComputer вы-

деляет идентификаторы поданных на вход концептов и направляет запрос на вычисление 

расстояния индексу. 
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 Класс MahalanobisDistanceComputer позволяет построить комбинацию несколь-

ких мер расстояния (экземпляров интерфейса IDistanceComputer) в виде расстояния Ма-

халанобиса с заданной матрицей M (атрибут weights). 

 Интерфейс IDist2SimConverter предоставляет метод getSimilarity, позволяю-

щий получить оценку близости из расстояния. Две реализации – InvertingConverter и 

ExponentialConverter – соответствуют отображениям f(x) = 1/(1+x) и f(x) = exp(-x). 

 Класс FromDistanceSimilarityComputer использует IDistanceComputer и ID-

ist2SimConverter, чтобы вычислить расстояние между заданными концептами и переве-

сти его в оценку семантической близости.  Класс LinearSimilarityComputer позволяет 

организовать линейную комбинацию мер близости. 

 

4.4 Характеристики функционирования 

 Ключевым элементом разработанного расширения, определяющим характеристики 

его функционирования, является его подсистема, работающая с индексами Википедии.  

 В качестве тестового стенда выступала машина на базе процессора Intel Core i3-

2100 (3.10 ГГц) с 24 ГБ оперативной памяти. Операционная система – Windows 7. 

 В таблице 10 приведены характеристики индексов Википедии по различным типам 

ссылок. 

 

Таблица 10. Характеристики индексов Википедии по различным типам ссылок 

 

 Текущая реализация подразумевает выгрузку индексов в память для осуществления 

запросов к нему. Соответственно, вычисление расстояния между парой концепций по 

внутритекстовым ссылкам оккупирует как минимум 12.5 гигабайт оперативной памяти. 

Для сравнения, часть базы данных системы Текстерра, необходимая для вычисления меры 

Дайса, требует не более 4 гигабайт памяти. 

 Такая разница в ресурсах не могла не отразиться как на времени старта системы, 

так и на времени выполнения запроса для расчета семантической близости между парой 

Тип ссылок 

Размер подграфа Вики 
Время индек-

сации 

Размер ин-

декса 

Средний размер 

метки одной 

вершины 
|V| |E| 

Основная статья 277 463 321 678 21s 152 MB 114.3 

См.также 800 253 1 406 231 15.5m 2.57 GB 691.6 

Инфобокс 2 431 080 13 105 179 19m 2.67 GB 235.7 

Внутритекстовые 4 291 404 91 417 718 5.5h 12.5 GB 629.5 
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концепций. Так, время загрузки в память индекса по внутритекстовым ссылкам составляет 

2205 секунд (почти 40 минут), тогда как база знаний Текстерры инициализируется за 122 

секунды. Среднее по 1000 запускам время вычисления близости между парой вершин на 

основе индекса – 20 миллисекунд, среднее время расчета меры Дайса – 0.1 миллисекунда. 

 Таким образом, представленная реализация алгоритма вычисления семантической 

близости концепций на основе расстояния между ними в графе Википедии является как 

минимум на два порядка более ресурсоемкой по сравнению с мерой Дайса, что ограничи-

вает еѐ применение в реальных приложениях, критичных по времени обработки текста. 

 

4.5 Выводы 

 В данной главе была описана программная реализация расширения системы 

Текстерра, способного вычислять длины кратчайших путей между концепциями в графе 

Википедии по различным типам ссылок и использовать их для оценки семантической бли-

зости между концепциями. 

 Несмотря на то, что требуемая функциональность была реализована в полном объ-

еме, высокие накладные расходы на работу с индексами Википедии ограничивают ис-

пользование разработанной меры близости приложениями, не слишком критичными ко 

времени обработки текста. 
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Заключение 

 В рамках данной дипломной работы исследовалась применимость знания о длине 

кратчайшего пути между концепциями в графе Википедии к расчету семантической бли-

зости между ними. Были выделены и решены следующие подзадачи: 

 Проведено исследование существующих подходов к вычислению семантической 

близости на основе Википедии. 

 Реализован метод расчета семантической близости между концепциями на основе 

длины кратчайшего пути между ними 

 Исследованы различные подходы к построению комбинации метрик близости по 

различным типам ссылок 

 Проведена оценка качества реализованных методов как с помощью размеченных 

пар концепций, так и на примере задачи разрешения лексической многозначности. 

 В работе было показано, что использование длин кратчайших путей между кон-

цепциями в графе Википедии позволяет точнее оценивать семантическую близость по 

сравнению с мерой Дайса, используемой в системе Текстерра. Также были выявлены типы 

ссылок, предоставляющие наиболее ценную информацию для расчета семантической бли-

зости (внутритекстовые и категорийные ссылки). 

 Следующие работы могут быть предложены в рамках продолжения исследований 

по данной теме: 

 Исследование путей в ориентированном/взвешенном графе Википедии 

 Улучшение экспертного набора данных для повышения достоверности результа-

тов, в частности 

o Расширение набора данных дополнительными парами концепций с ручной 

разметкой близости 

o Использование относительной разметки семантической близости (x ближе к 

y, чем к z) вместо числовых оценок 

 Исследование других отображений из функции расстояния в функцию близости 

 Добавление других мер близости к сравнению 
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