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Аннотация

Данная работа посвящена исследованию современных методов разрешения лексиче-

ской многозначности на основе неполной базы знаний, а также разработке и реализации

собственного метода, позволяющего не только определять значения специфичных тер-

минов, извлеченных из коллекции документов определенной предметной области, но и

распознавать те из них, для которых в текущей базе знаний нет подходящих значений.

Разработанный метод основан на алгоритме разрешения лексической многозначно-

сти системы Texterra и является его улучшением. Разработанное улучшение заклю-

чается в возможности распознавания терминов, для которых в базе знаний системы

Texterra нет подходящих значений. Разработанный метод может быть использован на

основе аналогичных баз знаний, позволяющих вычислять семантическую близость –

функцию двух значений, показывающую, насколько они “похожи” между собой.
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Введение

Лексическая многозначность – неотъемлемая часть естественного языка. Слова и

словосочетания могут нести различную смысловую нагрузку в зависимости от контек-

ста, в котором они использовались. Например, в предложениях “Он застегнул молнию”

и “В небе сверкнула молния”, в первом случае слово молния означает вид застежек, а

во втором – природное явление.

В процессе чтения текста на естественном языке человек способен неосознанно опре-

делять нужные значения слов, в то время как для вычислительной техники данная

задача является нетривиальной. В компьютерной лингвистике задача определения зна-

чений (смысла) слов на основе контекста называется задачей разрешения лексической

многозначности. Данная задача в настоящее время является одной из центральных и

сложнейших [1] проблем обработки текстов.

Задача разрешения лексической многозначности связана со многими другими за-

дачами обработки текстов, такими как машинный перевод, информационный поиск,

извлечение информации. Во всех этих задачах умение правильно определять значения

слов оказывает большое влияние на качество итоговых результатов [2] [3]. Например,

в машинном переводе важно умение находить соответствие между словом и его экви-

валентом на другом языке (слово “поле” как математический термин имеет перевод

“field”, но не “margin”), в информационном поиске на основе коротких текстовых запро-

сов необходимо понимать, что на самом деле имел ввиду пользователь.

Большинство современных методов разрешения лексической многозначности осно-

ваны на базах знаний [4]. В контексте рассматриваемой задачи, базой знаний обычно

называют совокупность слов, их значений, или концептов, и связей между ними. Одна

из проблем баз знаний заключается в их неполноте, т.е. в отсутствии подходящих значе-

ний слов, которые могут встретиться в некоторых текстах. Данная проблема особенно

актуальна для систем автоматического перевода и информационного поиска, т.к. на

вход таких систем обычно подаются произвольные тексты, задаваемые пользователя-

ми. Дефицит значений слов отрицательно сказывается на качестве результатов систем,

использующих механизм разрешения многозначности [5].

Наиболее часто проблема неполноты проявляется на текстах узких предметных об-

ластей, которые слабо покрываются базой знаний. Ключевую часть таких текстов со-

ставляют специфичные термины – текстовые представления понятий предметной об-

ласти. Отсутствующие концепты специфичных терминов могут быть добавлены в базу
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знаний вручную, однако это потребует больших трудозатрат ввиду огромного числа

существующих предметных областей.

Таким образом, возникает необходимость автоматического обогащения базы знаний

– устранения неполноты за счет добавления в базу знаний новых значений специфичных

терминов. В работе [6], затрагивающей современные методы решения данной проблемы,

приводится следующий общий алгоритм обогащения:

1. Извлечь специфичные термины из коллекции документов определенной предмет-

ной области.

2. Определить синонимы и варианты написания одних и тех же терминов.

3. Определить концепты найденных терминов.

4. Извлечь отношения (связи) между концептами.

5. Вычислить формальные аксиомы для концептов.

Распознавание новых и существующих концептов может происходить по-разному,

в зависимости от масштаба базы знаний. В случае небольших баз знаний фиксиро-

ванных предметных областей, обычно считают, что все специфичные термины несут

в себе новые концепты (см. секцию 2.3.2). Исключение составляют лишь термины с

высоким уровнем специфичности, сам факт наличия которых в базе знаний означает

существование для них подходящих значений (явление однозначности или моносемии

[7]). Однако в случае крупных баз знаний, покрывающих различные предметные об-

ласти, могут возникать ситуации, когда для части специфичных терминов подходящие

концепты уже сущестуют. В качестве примера такой базы знаний можно рассмотреть

базу знаний системы Texterra 1), разрабатываемой в Институте Системного Програм-

мирования РАН. База знаний системы Texterra состоит из терминов и значений, по-

лученных на основе англоязычной версии ресурса Википедия 2) и содержит порядка

четырех миллионов концептов различных предметных областей. Одной из тематик, не

полностью покрываемой данной базой знаний, является тематика “Настольные игры”.

Так, среди 75 специфичных терминов, 32 обозначают новые концепты и для оставшихся

43 в текущей базе знаний существуют подходящие значения (см. секцию 3.4).

Таким образом, в случае крупных баз знаний, покрывающих различные предметные

области, возникает необходимость в более сложных методах распознавания концептов.
1)http://modis.ispras.ru/texterra/
2)http://en.wikipedia.org
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В этом заключается основная проблема, поскольку большинство современных методов

разрешения лексической многозначности не позволяют определять случаи, когда выбор

концепта невозможен по причине его отсутствия – алгоритм просто возвращает заведо-

мо неверное значение из ранее известных [5]. Понятно, что на основе таких алгоритмов

обогащение крупных баз знаний не представляется возможным. Возникает необходи-

мость в создании метода разрешения лексической многозначности, позволяющего не

только определять значения терминов, но и находить те из них, для которых в текущей

базе знаний нет подходящих значений.

В данной работе мы улучшаем существующий метод разрешения лексической мно-

гозначности системы Texterra. Данный метод основан на семантической близости –

функции двух концептов, показывающей, насколько концепты “похожи” между собой

(см. секцию 2.1). Суть улучшения заключается в разработке алгоритма, позволяющего

на основе семантической близости и результатов работы существующего метода разре-

шения многозначности распознавать специфичные термины, для которых в базе знаний

системы нет подходящих значений. Решение поставленной задачи позволит решить од-

ну из проблем процесса автоматического обогащения базы знаний системы Texterra, а

именно распознавание новых и существующих концептов, а также улучшит точность

метода разрешения лексической многозначности данной системы.
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1 Постановка задачи

Целью данной работы является исследование и разработка методов разрешения лек-

сической многозначности специфичных терминов на основе неполной базы знаний. Раз-

работанный метод должен быть основан на существующем методе разрешения лексиче-

ской многозначности системы Texterra и улучшать его за счет распознавания специфич-

ных терминов, для которых в текущей базе знаний нет подходящих значений. Кроме

того, разработанное решение не должно предъявлять особых требований к структуре и

реализации используемой базы знаний; достаточно, чтобы база знаний поддерживала

вычисление семантической близости между концептами.

Для достижения поставленной цели необходимо:

1. Исследовать существующие методы разрешения лексической многозначности, в

том числе методы на основе неполной базы знаний.

2. Исследовать методы обогащения баз знаний на основе коллекций документов

определенной предметной области, в частности исследовать методы извлечения

специфичных терминов.

3. Разработать и реализовать метод разрешения лексической многозначности на ос-

нове неполной базы знаний, являющийся улучшением метода разрешения лекси-

ческой многозначности системы Texterra.
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2 Обзор существующих решений

Данный раздел построен следующим образом. Сначала описываются основные ме-

тоды разрешения лексической многозначности. Далее приводится обзор решений, поз-

воляющих повысить точность разрешения многозначности за счет распознавания тер-

минов, для которых в текущей базе знаний нет подходящих значений. Затем затраги-

ваются методы построения и обогащения баз знаний на основе коллекции документов

определенной предметной области, позволяющие решать проблему неполноты. В част-

ности рассматриваются подзадачи извлечения терминологии и образования концептов.

В заключении секции приводится резюме существующих способов решения постав-

ленной задачи и основные выводы.

2.1 Обзор методов разрешения лексической многозначности

Задача разрешения лексической многозначности является одной из старейших за-

дач компьютерной лингвистики. С момента ее формулировки исследователями было

предложено множество различных способов ее решения.

В 1950-1980-ых годах были разработаны первые методы, однако из-за отсутствия

хороших обучающих корпусов и внешних источников знаний данные методы показы-

вали достаточно низкие результаты [7]. Позднее были созданы базы знаний (WordNet
3), CyC 4), РуТез [8]) и сбалансированные размеченные корпуса документов (Brown

Corpus 5), Penn Tree Bank 6)) [4], что позволило существенно улучшить качество работы

алгоритмов разрешения многозначности. В начале 21-ого века исследователи начали

использовать Веб и сети документов в качестве источников знаний, что дало возмож-

ность создания систем разрешения многозначности общего назначения, покрывающих

огромное число предметных областей и показывающих высокую точность результатов

[9].

Одним из первых методов разрешения лексической многозначности на основе внеш-

них источников информации является метод, предложенный М. Леском в 1986 году [10].

Для вычисления значений слов, в данном методе использовался следующий алгоритм:

1. Извлечь многозначные слова и их контексты.
3)http://wordnet.princeton.edu/
4)http://www.cyc.com/platform/opencyc
5)http://khnt.aksis.uib.no/icame/manuals/brown/
6)http://www.cis.upenn.edu/~treebank/
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2. Извлечь словарные определения значений многозначных слов.

3. Выбрать для каждого многозначного слова то значение, для которого словарное

определение и контекст имеют наибольшее количество общих слов.

Данный алгоритм является простым в реализации, однако его результаты сильно

зависят от используемого источника знаний. Позднее было предложено множество мо-

дификаций алгоритма Леска [11] [12] [13].

С появлением корпусов документов появились и методы, основанные на построении

статистических моделей. Вероятность значения слова вычислялась при условии неко-

торых наблюдаемых явлений (признаков), в роли которых обычно выступали слова из

контекста:

𝑃 (𝑆𝑖|𝐶1...𝐶𝑛) =
𝑃 (𝑆𝑖)𝑃 (𝐶1...𝐶𝑛|𝑆𝑖)

𝑃 (𝐶1...𝐶𝑛)
(1)

Выбиралось то значение 𝑆𝑖, для которого вероятность 𝑃 (𝑆𝑖|𝐶1...𝐶𝑛) оказывалась

максимальной. При этом оценки величин 𝑃 (𝑆𝑖) и 𝑃 (𝐶1...𝐶𝑛|𝑆𝑖) вычислялись на основе

статистических данных, полученных из обучающего корпуса. В самом простом случае

вероятность 𝑃 (𝐶1...𝐶𝑛|𝑆𝑖) оценивалась исходя из предположения об условной независи-

мости слов из контекста:

𝑃 (𝐶1...𝐶𝑛|𝑆𝑖) = 𝑃 (𝐶1|𝑆𝑖) · ... · 𝑃 (𝐶𝑛|𝑆𝑖) (2)

где 𝑃 (𝐶𝑖|𝑆𝑗) – вероятность встретить слово 𝐶𝑖 в контексте значения 𝑆𝑗.

Классификатор значений слов, основанный на данном предположении, называется

наивным Байесовским классификатором. Для решения задачи разрешения лексической

многозначности также рассматривались [14] более сложные метод классификации, та-

кие как метод максимальной энтропии, метод опорных векторов, модель решающих

деревьев и другие.

Несмотря на то что методы на основе модели классификации позволяли получать

достаточно точные результаты, данные методы работали лишь с теми словами, которые

присутствовали в обучающем корпусе. Обычно количество таких слов было достаточно

мало. С другой стороны, методы на основе внешних источников знаний предоставляли

относительно низкие результаты, что было во многом обусловлено слабой структури-

рованностью используемых словарей и, как следствие, невозможностью получать необ-

ходимую информацию о словах, их значениях и связях между ними. Таким образом,
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появилась необходимость в создании специальных структурированных баз знаний, поз-

воляющих с приемлемой точностью определять значения большинства слов. Одной из

первых баз знаний такого класса является база знаний WordNet. Важной особенностью

баз типа WordNet также являлась возможность вычислять семантическую близость –

функцию двух значений, показывающую, насколько они “похожи” между собой. Пред-

положение методов разрешения лексической многозначности, основанных на семанти-

ческой близости, формулируется следующим образом: слово обладает тем значением,

которое наиболее семантически близко к окружающему его контексту.

Формально [15], семантическая близость – функция 𝑓(𝑥, 𝑦) ставящая в соответствие

паре слов или их значений действительное число, такое что:

∙ 0 ≤ 𝑓(𝑥, 𝑦) ≤ 1

∙ 𝑓(𝑥, 𝑦) = 1 ⇔ 𝑥 = 𝑦

Исследователями было предложено множество способов задания функции близости.

Большинство из них основано на анализе взаимного расположения значений в иерархии

базы знаний, например:

𝑠𝑖𝑚(𝐶1, 𝐶2) = −𝑙𝑜𝑔(
𝑃𝑎𝑡ℎ(𝐶1, 𝐶2)

2𝐷
) (3)

где 𝑃𝑎𝑡ℎ(𝐶1, 𝐶2) – путь минимальной длины между значениями 𝐶1 и 𝐶2; 𝐷 – общая

глубина иерархии.

Первые методы на основе семантической близости позволяли получать результаты с

точностью от 40% до 70% [4]. Однако существенным недостатком этих методов являлась

плохая масштабируемость и медленное развитие баз знаний: так, база знаний WordNet

к 2010 году содержала лишь 26 тысяч многозначных слов [4]. Поэтому следующим ша-

гом в развитии методов разрешения лексической многозначности стало использование

сетей документов – огромных быстрорастущих источников знаний, создаваемых мил-

лионами пользователей. В настоящее время, одним из главных представителей таких

сетей документов является ресурс Википедия. Данный ресурс создается огромным чис-

лом пользователей и на данный момент состоит из более чем 4 миллионов связанных

статей на английском языке. Каждая статья Википедии представляет собой текстовое

описание некоторого понятия, которое может ссылаться с помощью текстовых гиперс-

сылок на другие статьи. Если рассматривать каждую статью Википедии как значение,

а гиперссылку на нее как связь конкретного слова и значения, то Википедия начинает
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представлять собой огромный обучающий материал, который можно использовать для

решения задачи разрешения лексической многозначности.

Впервые идея использования Википедии была реализована в работах [16], [17]. В ра-

боте [17] автор преобразует Википедию в базу знаний. Семантическая близость между

значениями в такой базе знаний вычислялась по формуле:

𝑠𝑖𝑚(𝐶1, 𝐶2) =
𝑙𝑜𝑔(𝑚𝑎𝑥(|𝐴|, |𝐵|))− 𝑙𝑜𝑔(|𝐴 ∩𝐵|)
𝑙𝑜𝑔(|𝑊 |)− 𝑙𝑜𝑔(𝑚𝑖𝑛(|𝐴|, |𝐵|))

(4)

где 𝐴, 𝐵 – множества статей Википедии, ссылающиеся на 𝐶1 и 𝐶2 соответственно;

𝑊 – множество всех статей Википедии.

В качестве семантического контекста использовались однозначные термины, то есть

термины, у которых в базе знаний существует только одно значение.

Алгоритм разрешения лексической многозначности, предложенный в данной работе,

основан на схожем с рассмотренным выше предположении о семантической близости к

контексту, с тем лишь отличием, что в случае, когда термин слабо связан с контекстом,

следует выбирать то значение, в котором данный термин чаще всего употребляется.

Частоты употребления для каждого значения термина также вычислялись на основе

данных Википедии.

Для выбора итогового значения термина использовался следующий алгоритм:

1. Извлечь из базы знаний все значения для данного термина.

2. Распознать среди полученных значений те, которые могут являться значениями

искомого термина. Для распознавания подходящих значений использовался спе-

циальный бинарный классификатор. Данный классификатор для каждого значе-

ния присваивал вес – число, отражающее степень уверенности в том, что данное

значение является верным.

3. Среди подходящих значений выбрать то, для которого вес, присвоенный класси-

фикатором, максимален.

Важным недостатком рассмотренных выше методов является отсутствие алгорит-

ма определения терминов, у которых нет подходящих для данного контекста значений.

Даже при использовании методов на основе Википедии, такие контексты могут встре-

чаться достаточно часто. Поэтому возникает необходимость в алгоритмах, позволяю-

щих распознавать такие случаи.

Обзор данных алгоритмов приводится далее.
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2.2 Обзор методов определения терминов с отсутствующими под-

ходящими значениями

В работе [18] был представлен простейший метод определения терминов, у которых

отсутствуют подходящие значениями. Данный метод основан на оценке весов значе-

ний термина, присвоенных алгоритмом разрешения лексической многозначности. Так,

в случае модели 1, весом значения является число от 0 до 1, показывающее вероятность

данного значения. Предположение метода заключается в том, что если алгоритм воз-

вращает низкую вероятность значения, то такое значение, скорее всего, не подходит, и

для данного термина на самом деле отсутствует подходящее значение:

𝐻𝑎𝑠𝑀𝑒𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑡) = (𝑊𝑆𝐷(𝑡) > 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑) (5)

где 𝑊𝑆𝐷(𝑡) – вес значения, 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 – порог веса, который обычно задается вруч-

ную или вычисляется эмпирически.

У данного метода есть два существенных недостатка. Первый недостаток заключа-

ется в том, что данный метод применим только для терминов, обладающих более чем

одним значением. Действительно, если у термина известно лишь одно значение, то веро-

ятность выбора этого значения алгоритмом разрешения многозначности равна единице.

Следовательно, такой показатель веса невозможно оценить. Вторым недостатком под-

хода является то, что как показали тесты в [5], при высоком пороговом значении веса

сильно уменьшается показатель полноты, то есть многие термины с верными значени-

ями классифицируются как термины с отсутствующими значениями. Таким образом,

данный подход представляет лишь теоретический интерес и может быть использован

как “нижняя граница” (baseline) в решении поставленной задачи.

Более сложный подход был предложен в [5]. Автор данного подхода рассматрива-

ет термины с отсутствующими значениями как “выбросы” из совокупности терминов,

значения которых формируют модель разрешения лексической многозначности. Для

определения подобных “выбросов” все термины представляются как точки в n-мерном

пространстве, в котором каждая координата обозначает значение определенного при-

знака. Из набора текстов, называемого обучающей выборкой, извлекаются примеры

терминов, для которых значения известны. После чего на ранее неизвестном наборе

текстов, тестовой выборке, алгоритм извлекает примеры терминов и пытается опре-

делить, относятся ли они к основному множеству примеров. Если пример достаточно

сильно удален от обучающей выборки, то алгоритм полагает, что термин использовался
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в тексте в ранее неизвестном значении.

В данной статье автор в качестве признаков использует слова из контекста, части

речи и именованные сущности. В качестве меры для измерения расстояния между точ-

ками используется мера Евклида. Правило, определяющее “выбросы” (новые значения),

заключается в сравнении расстояний от примера до основного множества и от ближай-

шей к примеру точки до оставшейся части основного множества:

𝑝(𝑥) =
𝑑𝑥𝑡
𝑑𝑡𝑡′

(6)

Если значение данного отношения больше заданного k (автор полагал k равным

единице), то пример является выбросом и для него отсутствует подходящее значение.

Результаты тестов показали, что данный подход способен находить 72% новых значений

с точностью равной 77%.

Однако данный подход рассматривался лишь для одного заранее выбранного терми-

на. Если обобщить его на случай многих терминов, то потребуется огромное количество

обучающих данных, что сильно усложнит решение исходной задачи. Следовательно,

данный подход также представляет лишь теоретический интерес.

2.3 Обзор методов построения и обогащения баз знаний

На данный момент в литературе представлено небольшое количество трудов, затра-

гивающих проблему определения значений, отсутствующих в базе знаний. В основном

приведенные методы затрагивают лишь часть задачи, связанную с разрешением много-

значности, и при этом практически не рассматривают случаев, когда существующей мо-

дели или базы знаний недостаточно для определения значений терминов из некоторых

текстов. Поскольку поиск новых значений подразумевает под собой этап устранения

многозначности, данные задачи являются схожими. Задача поиска значений терминов

является частью проблемы построения и обогащения онтологий (баз знаний), суть кото-

рой заключается в построении баз знаний на основе коллекций документов различных

предметных областей. Далее рассмотрим данную задачу более подробно.

Общий алгоритм построения онтологий состоит из следующих этапов [6]:

1. Извлечение терминологии предметной области. На данном этапе из тексто-

вого корпуса извлекаются специфичные термины, то есть слова и словосочетания,

отражающие основные понятия рассматриваемой предметной области.
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2. Распознавание синонимичных терминов или форм одного и того же сло-

ва. Синонимы – это термины, имеющие в некоторых контекстах одни и те же

значения.

3. Образование концептов. Концепт – значение термина. Задача данного этапа

заключается в распознавании новых и, в случае обогащения уже существующей

базы знаний, известных концептов.

4. Иерархическая организация концептов. Концепты могут быть связаны раз-

личными отношениями иерархии, такими как “является” (IS-A), “часть-целое”

(PART-OF). На данном этапе происходит распознавание таких отношений между

концептами.

5. Извлечение отношений между концептами. Иерархия концептов обогащает-

ся другими видами отношений, такими как семантическая связанность, “объект-

субъект” и так далее.

6. Определение аксиом. На данном этапе происходит вычисление логических свя-

зей между концептами, позволяющими делать выводы на основании уже имею-

щихся знаний.

Извлечение новых концептов происходит на этапах 1-3 приведенного алгоритма.

Рассмотрим более подробно этапы 1 и 3, так как они представляют наибольший интерес

для поставленной задачи.

2.3.1 Извлечение терминологии

Извлечение терминологии - одна из актуальных проблем обработки текстов на есте-

ственном языке. Существует множество исследований, связанных с извлечением тер-

минологии [19]. Большинство из них разделяют задачу на три основных шага:

1. Извлечение кандидатов и их первоначальная фильтрация.

2. Извлечение признаков кандидатов.

3. Распознавание терминов среди кандидатов.

На первом шаге алгоритм извлекает слова и словосочетания, которые могут яв-

ляться терминами. В самом простейшем случае, кандидатами в термины считаются
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все n-граммы, то есть все последовательности слов текстовой коллекции. Понятно, что

относительно малая часть таких кандидатов будет являться терминами. Так, в работе

[20] было показано, что термины чаще всего представляют собой именные фразы, то

есть последовательности слов, главным членом которых является имя существительное.

Примеры таких последовательностей:

∙ существительное

∙ прилагательное существительное

∙ прилагательное существительное существительное

Отфильтровывая n-граммы по таким последовательностям, можно сильно сокра-

тить число кандидатов, не являющихся терминами [21]. Также данный этап включает

в себя фильтрацию кандидатов по стоп-словам, то есть словам, которые являются об-

щеупотребимыми и обычно не входят в состав терминов, например “хороший”, “такой”,

“известный” и так далее.

На следующем шаге вычисляются признаки – некоторые характеристики, обычно

числовые, позволяющие распознавать термины среди кандидатов. Признаки делятся

на две группы: лингвистические и статистические. Лингвистические признаки отража-

ют морфологические и синтаксические свойства терминов, в то время как статисти-

ческие признаки показывают свойства распределения терминов внутри коллекции до-

кументов. Основными статистическими признаками являются частота (frequency) [21],

TF*IDF [21], С-величина (C-value) и ее модификации [22] [23], согласованность (domain

consensus) [24], лексическая сплоченность (lexical cohesion) [25], релевантность (domain

relevance) [19], странность (weirdness) [26], а также различные статистические критерии

типа t-теста и отношения правдоподобия [21].

Частота — количество вхождений термина в текстовой коллекции. Некоторые ча-

стые слова и словосочетания не являются терминами, однако наиболее релевантные

термины имеют тенденцию сохранять высокую частоту.

TF*IDF распознает термины, которые появлялись лишь в небольшой части доку-

ментов коллекции:

𝑇𝐹 * 𝐼𝐷𝐹 (𝑡) = 𝑇𝐹 (𝑡) · log |𝐷𝑜𝑐𝑠|
|{𝐷𝑜𝑐 : 𝑡 ∈ 𝐷𝑜𝑐}|

(7)

В некоторых работах 𝐼𝐷𝐹 (𝑡) считается по внешней коллекции документов общей

тематики, такой как сборники новостей, рассказов и т.д. Если термин специфичен для
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данной предметной области, то он часто встречается в рассматриваемых текстах и редко

– в документах внешнего корпуса.

C-величина показывает, насколько часто словосочетание используется в составе дру-

гих, более длинных словосочетаний. Если словосочетание не используется как составная

часть других словосочетаний, то оно образует самостоятельный термин:

𝐶-𝑉 𝑎𝑙𝑢𝑒(𝑡) = log2 |𝑡| · 𝑇𝐹 (𝑡)− 1

|{𝑡𝑒𝑟𝑚 : 𝑡 ∈ 𝑡𝑒𝑟𝑚|}
∑︁

𝑡∈𝑡𝑒𝑟𝑚

𝑇𝐹 (𝑡𝑒𝑟𝑚) (8)

Отметим, что C-величина равна нулю для односложных терминов. Однако суще-

ствует модификация, называемая MC-величиной, позволяющая оценивать и отдельные

слова:

𝑀𝐶-𝑉 𝑎𝑙𝑢𝑒(𝑡) = 𝑇𝐹 (𝑡)−
∑︀

𝑡∈𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑇𝐹 (𝑡𝑒𝑟𝑚)

|{𝑡𝑒𝑟𝑚 : 𝑡 ∈ 𝑡𝑒𝑟𝑚|
(9)

Согласованность показывает, насколько равномерно термин распределен по доку-

ментам корпуса. Представляет собой энтропию случайной величины, распределением

которой является распределение нормализованных частот термина в документах кор-

пуса:

𝐷𝐶(𝑡) = −
∑︁

𝑑∈𝐷𝑜𝑐𝑠

𝑇𝐹𝑑(𝑡)

𝑇𝐹 (𝑡)
log2

𝑇𝐹𝑑(𝑡)

𝑇𝐹 (𝑡)
(10)

Лексическая сплоченность позволяет определять наиболее устойчивые словосоче-

тания, слова которых встречаются чаще вместе, чем по-отдельности:

𝐿𝐶(𝑡) =
|𝑡| · 𝑇𝐹 (𝑡) · log10 𝑇𝐹 (𝑡)∑︀

𝑤∈𝑡 𝑇𝐹 (𝑤)
(11)

Релевантность сравнивает частоты термина в исходной и внешней коллекциях. Ве-

личина релевантности соответствует специфичности данного термина:

𝐷𝑅(𝑡) =
𝑇𝐹𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡(𝑡)

𝑇𝐹𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡(𝑡) + 𝑇𝐹𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒(𝑡)
(12)

Странность — аналог релевантности. Отличается лишь тем, что также учитывает

размеры корпусов, в которых были посчитаны частоты данного термина:

𝑊 (𝑡) =
𝑇𝐹𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡(𝑡) · |𝐶𝑜𝑟𝑝𝑢𝑠𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙|
𝑇𝐹𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙(𝑡) · |𝐶𝑜𝑟𝑝𝑢𝑠𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡|

(13)

T-критерий Стьюдента (t-тест) используется для проверки гипотезы о незави-

симости слов, образующих словосочетание. Если A – событие, состоящее в том, что
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первым словом в словосочетании является 𝑤1, а B – вторым словом является 𝑤2, то ве-

роятность встретить словосочетание 𝑤1𝑤2, согласно гипотезе, вычисляется по формуле:

𝑃 (𝐴𝐵) = 𝑃 (𝐴)𝑃 (𝐵) (14)

Понятно, что для устойчивых словосочетаний события A и B не являются независи-

мыми. Для проверки гипотезы о независимости используется следующая статистика:

𝑇 -𝑠𝑡𝑎𝑡(𝑡) =
𝑇𝐹 (𝑡)
𝑁

− 𝑝√︁
𝑝(1−𝑝)

𝑁

(15)

где p – проверяемая гипотеза, равная 𝑇𝐹 (𝑤1)
𝑁

· 𝑇𝐹 (𝑤2)
𝑁

Важным недостатком такого подхода является предположение о том, что словосо-

четания распределены по тексту по закону Бернулли, что в общем случае является

довольно грубым предположением [21].

Другим подходом к проверке гипотезы о независимости слов является критерий

отношения правдоподобия:

𝐿𝐿(𝑡) = log
𝑏(𝑐12; 𝑐1, 𝑝)𝑏(𝑐2 − 𝑐12;𝑁 − 𝑐1, 𝑝)

𝑏(𝑐12; 𝑐1, 𝑝1)𝑏(𝑐2 − 𝑐12;𝑁 − 𝑐1, 𝑝2)
(16)

где 𝑐12 – частота биграммы 𝑡, 𝑐1 – частота первого слова биграммы, 𝑐2 – частота

второго слова, 𝑝 = 𝑐2
𝑁

, 𝑝1 = 𝑐12
𝑐1

, 𝑝2 = 𝑐2−𝑐12
𝑁−𝑐1

, 𝑏(·; ·, ·) – биномиальное распределение.

Значением данной статистики является число, показывающее во сколько раз гипоте-

за о независимости более правдоподобна, чем гипотеза об устойчивости словосочетания.

Теперь рассмотрим то, как описанные признаки используются для решения задачи

автоматического распознавания терминов. В первых работах исследователи рассматри-

вали признаки отдельно, ранжируя кандидаты по значениям этих признаков и выби-

рая первые топ-N кандидатов в качестве наиболее вероятных терминов. Позднее было

предложено комбинировать признаки [25]. Например, в работе [27] в качестве итоговой

оценки кандидата вычислялось значение линейной комбинации признаков релевантно-

сти, согласованности и лексической сплоченности. В работе [28] был предложен подход,

основанный на суммарном ранге термина по множеству признаков.

Также были попытки использовать подход машинного обучения [29]. Данный подход

показывает наилучшие результаты, однако требует размеченных данных.

В работе [30] рассматривается перспектива создания отдельных алгоритмов для рас-

познавания однословных и многословных терминов, поскольку образование многослов-
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ных терминов происходит по иным законам и, кроме того, некоторые статистические

признаки применимы только для словосочетаний.

2.3.2 Извлечение концептов

На данном шаге происходит переход от терминов к их значениям. Несмотря на то

что в общем случае термин может иметь несколько значений, при построении онтологий

обычно предполагается, что каждый термин, извлеченный из коллекции документов,

образует в данной коллекции новый и единственный концепт [31]. Это во многом обу-

словлено требованиями, обычно предъявляемым к терминам, а именно: “обязательная и

непосредственная соотнесенность терминологического знака с понятием; однозначность

или, по крайней мере, тенденция к ней” [32]. Однако в случае онтологий, содержащих

в себе информацию о многих предметных областях, предположение о том, что каждый

специфичный термин образует новое значение, перестает выполняться: для каждого

термина необходимо проверять, существует ли в базе знаний подходящий концепт.

Данная проверка может быть осуществлена одним из методов, представленных в

разделе 2.2. Также исследователями были предложены методы, основанные на струк-

туре и свойствах существующей базы знаний. Так, в работе [33] на основе текстового

корпуса и онтологии вычислялась специальная функция близости, позволяющая опре-

делять концепты, которые наименее близки к уже существующим. В работе [34] задача

поиска новых значений рассматривалась как задача иерархической кластеризации с

помощью нейронных сетей, строящихся на основе иерархии концептов существующей

базы знаний.

Таким образом, задача извлечения концептов может решаться по-разному, в зави-

симости от свойств базы знаний и рассматриваемой коллекции документов. В случае

небольших баз знаний определенной предметной области, обычно явно не выделяют

этап перехода от терминов к концептам. В остальных случаях применяются методы

разрешения многозначности, в основном опирающиеся на иерархическую организацию

баз знаний и возможность вычисления различных функций близости между концепта-

ми.

2.4 Выводы

На данный момент существует небольшое количество работ, связанных с задачей

разрешения лексической многозначности на основе неполной базы знаний. Самые про-
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стые методы показывают достаточно низкие результаты и поэтому могут быть исполь-

зованы только в качестве “нижней границы” решения рассматриваемой задачи. Мето-

ды поиска новых значений для обогащения существующих онтологий являются более

сложными, однако зачастую сильно связаны со свойствами используемой базы зна-

ний. Обычно данные свойства заключается в поддержке различных видов отношений

между концептами [33] [35] и в возможности вычисления специальных функций близо-

сти. База знаний системы Texterra обладает более простой структурой – в частности,

отсутствует поддержка иерархии концептов и других видов отношений между ними.

Основными свойствами данной базы знаний являются возможность вычисления семан-

тической близости и получения статистики употребления терминов и их концептов. По-

этому существующие методы, как правило, не могут быть применены к системе Texterra

непосредственно.

Таким образом, наиболее целесообразным является создание собственного метода

разрешения лексической многозначности на основе неполной базы знаний, использую-

щего некоторые существующие приемы, и который может быть применен к базе знаний

системы Texterra.
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3 Исследование и построение решения задачи

Как было показано выше, на данный момент не существует эффективного метода

разрешения лексической многозначности, позволяющего определять не только значения

терминов, но и термины, у которых в текущей базе знаний нет подходящих значений.

В то же время в задаче построения онтологий этап поиска новых значений терминов,

извлеченных из коллекции документов определенной предметной области, либо не вы-

деляется явно, либо сильно зависит от свойств используемой базы знаний. Ни один из

рассмотренных методов не удовлетворяет в полной мере требованиям, изложенным в

постановке задачи и не может быть использован в процессе обогащения базы знаний

системы Texterra.

Таким образом, необходимо разработать новый метод разрешения лексической мно-

гозначности на основе неполной базы знаний. Сформулируем основные этапы данного

метода:

1. Извлечь из коллекции документов определенной предметной области специфич-

ные термины и их контексты.

2. С помощью существующего метода разрешения лексической многозначности си-

стемы Texterra определить значения терминов.

3. На основе результатов алгоритма разрешения многозначности, а также информа-

ции о контекстах и других признаков, определить термины, для которых в теку-

щей базе знаний нет подходящих значений.

Далее подробно рассмотрены подзадачи приведенного алгоритма.

20



3.1 Термины

В секции 2.3.1 был приведен общий алгоритм решения задачи извлечения термино-

логии, состоящий из следующих этапов:

1. Извлечение кандидатов и их первоначальная фильтрация.

2. Извлечение признаков кандидатов.

3. Распознавание терминов среди кандидатов.

Рассмотрим реализацию данного алгоритма, используемую для решения поставлен-

ной задачи.

3.1.1 Извлечение кандидатов и их первоначальная фильтрация

Существуют три основных подхода к выбору кандидатов:

∙ выбираются все n-граммы

∙ выбираются все последовательности слов, совпадающие с заранее определенными

шаблонами частей речи

∙ выбираются именные фразы, полученные с помощью поверхностного синтаксиче-

ского анализа предложений (т.н. Shallow Parsing)

Третий подход заключается в разбиении предложений на неперескающиеся группы

слов, образующие именные, глагольные фразы и предлоги. Главное отличие данного

подхода от подхода на основе шаблонов частей речи является то, что он также учиты-

вает структуру предложений, тем самым повышая точность итоговых результатов. По

этой причине для извлечения кандидатов был выбран данный подход.

Первоначальная фильтрация кандидатов обычно осуществляется по стоп-словам

и частоте встречаемости. В данной работе из рассмотрения исключались кандидаты,

встречающиеся только один раз, поскольку статистика таких кандидатов не является

информативной [36].

3.1.2 Признаки кандидатов и их комбинирование

Для распознавания терминов использовались все признаки, описанные в секции

2.3.1. Для подсчета признаков специфичности (релевантность домену, странность) ис-

пользовался внешний корпус n-грамм современного английского языка 7).
7)Корпус доступен по адресу: http://www.ngrams.info
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Большинство способов распознавания терминов основаны на идее ранжирования

кандидатов по одному или нескольким признакам. Преимуществами такого подхода

является простота, отсутствие необходимости в обучении и высокая точность первых N

упорядоченных результатов.

Для комбинирования нескольких признаков в данной работе использовался алго-

ритм голосования [28], вычисляющий итоговый вес каждого кандидата по формуле:

𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑡) =
∑︁

𝑓∈𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠

1

𝑅𝑎𝑛𝑘𝑓 (𝑡)
(17)

где 𝑅𝑎𝑛𝑘𝑓 (𝑡) – порядковый номер признака f кандидата t среди всех кандидатов.

Данный подход является одним из самых эффективных методов комбинирования

нескольких признаков [28].

Другим важным преимуществом данного алгоритма является отсутствие необходи-

мости в нормировке признаков.

3.2 Контекст терминов

Как было показано в обзоре методов разрешения лексической многозначности, су-

ществуют различные интерпретации понятия контекста. Чаще всего под контекстом

подразумевают слова и значения, окружающие термин. При этом окружением может

являться предложение, текст или коллекция текстов.

В данной работе в качестве окружения рассматривается вся коллекция документов,

а элементами контекста считаются ключевые концепты предметной области. Ключевые

концепты – это концепты, которые в совокупности формируют высокоуровневое описа-

ние документа или коллекции документов. Данный выбор контекста обусловлен пред-

положением, что предметно-специфичные термины должны быть семантически близки

к ключевым концептам. Более того, значения специфичных терминов могут формиро-

вать ключевые концепты предметной области.

3.2.1 Ключевые концепты

В работе [37] описан эффективный метод определения ключевых концептов доку-

мента, основанный на алгоритме поиска сообществ в графе концептов. Реализация дан-

ного метода предоставляется системой Texterra. На основе данного алгоритма был по-

строен метод поиска ключевых концептов предметной области.
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Пусть имеется набор ключевых концептов для каждого документа коллекции. То-

гда будем считать ключевыми концептами предметной области те концепты, которые

наиболее часто являются ключевыми в отдельных документах. В наших экспериментах

мы использовали 3 наиболее частых концепта.

Предложенный метод позволяет извлечь семантический контекст специфичных тер-

минов, но лишь в том случае, если соотвествующие концепты существуют в текущей

базе знаний.

3.3 Термины с существующими и новыми значениями

Переходим к основному этапу алгоритма. Имея множество терминов и их семанти-

ческий контекст, необходимо определить значения для данных терминов, если таковые

существуют.

Мы разделяем решение данной задачи на два этапа.

На первом этапе запускается алгоритм разрешения лексической многозначности и

результаты его работы запоминаются для каждого вхождения термина. В качестве ал-

горитма разрешения лексической многозначности используется метод на основе Вики-

педии, представленный в работе [17]. В качестве реализации данного метода, использу-

ется реализация, предоставляемая системой Texterra.

На втором этапе на основе результатов разрешения лексической многозначности,

близости термина к контексту и признаков специфичности (см. секцию 2.3.1) опреде-

ляется, существует ли в действительности для данного термина подходящее значение.

Если для данного термина отсутствует подходящее значение, то значение, присвоенное

на предыдущем шаге, снимается и термин исключается из результатов предыдущего

шага.

Рассмотрим более подробно второй этап алгоритма.

3.3.1 Признаки машинного обучения

Рассмотрим задачу определения терминов с отсутствующими подходящими значе-

ниями как задачу бинарной классификации. Данная задача может быть решена с по-

мощью методов машинного обучения, для успешного применения которых необходимо

перейти к признаковому описанию объектов.
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Максимальная близость к контексту. Данный признак проверяет предположение

о семантической близости термина к ключевым концептам предметной области. Для

проверки данного предположения, для термина извлекаются все его возможные значе-

ния и для каждого из них вычисляется семантическая близость к контексту, после чего

величиной признака становится максимальная полученная близость:

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑𝑛𝑒𝑠𝑠(𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑠, 𝑘𝑒𝑦𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑠) = max
𝑐∈𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑠

∑︁
𝑘∈𝑘𝑒𝑦𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑠

𝑠𝑖𝑚(𝑐, 𝑘) (18)

где 𝑠𝑖𝑚(𝑐, 𝑘) – функция семантической близости между двумя концептами. В дан-

ной работе используется следующая реализация функции близости, поддерживаемая

системой Texterra [38]:

𝑠𝑖𝑚(𝐶1, 𝐶2) =
2 · |𝐴 ∩𝐵|
|𝐴|+ |𝐵|

(19)

где A, B – множества статей, ссылающихся на 𝐶1 и 𝐶2 соответственно.

Отношение числа концептов к количеству вхождений. Специфичные терми-

ны, по предположению большинства методов построения онтологий, должны обладать

единственным значением на протяжении всей коллекции документов. Мы можем про-

верить выполнимость данного предположения, проанализировав результаты алгоритма

разрешения лексической многозначности для каждого вхождения термина. Для этого

мы рассматриваем отношение числа уникальных концептов, присвоенных термину, к

общему количеству вхождений данного термина.

Чем меньше значение данной величины, тем реже алгоритм разрешения лексиче-

ской многозначности присваивает термину разные значения. В общем случае данный

признак показывает, как часто меняются контексты термина и насколько сильно смена

контекста влияет на выбор итогового значения термина алгоритмом разрешения лек-

сической многозначности.

Нормализованное число выбранных концептов. Предыдущий признак показы-

вает, как часто алгоритм разрешения лексической многозначности меняет значения тер-

мина, однако он не учитывает общее количество использованных концептов. Рассмот-

рим следующую ситуацию: алгоритм разрешения лексической многозначности опреде-

лил 5 различных значений термина, в то время как число вхождений термина равно

100. Тогда отношение числа концептов к количеству вхождений будет равно 0.05 и, сле-

довательно, для данного термина, вероятно, существует подходящее значение. Однако
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данный признак перестает быть информативным, когда общее число значений термина

равно 5. Такие ситуации могут быть определены, если дополнительно рассматривать

число выбранных алгоритмом разрешения многозначности концептов, поделенное на

общее количество концептов, существующих в базе знаний для данного термина.

Признаки специфичности термина. Данные признаки показывают, насколько тер-

мин специфичен по отношению к внешнему корпусу общей тематики. Высокая специ-

фичность может указывать на то, что термин обычно употребляется в единственном

значении. Например, такие термины, как синхрофазотрон, рибонуклеиновая кислота

обладают высоким уровнем специфичности и имеют единственное значение вне зави-

симости от контекста употребления. Таким образом, если специфичный термин уже

существует в базе знаний, значит для данного термина существует и подходящее зна-

чение. В качестве признаков специфичности использовались релевантность домену и

странность (см. секцию 2.3.1).

3.3.2 Алгоритмы машинного обучения

В качестве методов машинного обучения для решения задачи классификации были

использованы следующие алгоритмы:

∙ наивный Байесовский классификатор [39]. Данный классификатор является

одним из наиболее простых вероятностных классификаторов. В его основе лежит

теорема Байеса и наивное предположение об условной независимости признаков.

Если данное предположение выполняется, то классификатор способен показывать

достаточно точные результаты и превосходить более сложные методы классифи-

кации

∙ случайный лес [40]. Данный классификатор представляет собой комитетный

метод, элементами которого являются деревья принятия решений. Основными

достоинствами данного метода являются высокая эффективность построения и

классификации, а также возможность визуализации построенной модели

∙ логистическая регрессия [41]. Данный алгоритм строит условную вероятност-

ную модель вида 𝑃 (𝐶|𝐹1...𝐹𝑛), где 𝐶 - метка класса, 𝐹1...𝐹𝑛 - признаки. В отличие

от наивного Байесовского классификатора, данный метод не предполагает услов-

ной независимости признаков, за счет чего способен показывать более точные

результаты в задачах со сложными зависимостями между признаками
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3.4 Эксперименты

Для эскпериментальной проверки предложенного алгоритма было реализовано два

тестовых сценария над коллекцией документов тематики “Настольные игры”. Данная

коллекция состоит из 1246 статей о настольных играх на английском языке 8).

3.4.1 Тестирование алгоритма распознавания терминов с новыми значени-

ями

Данный сценарий заключается в тестировании распознавания терминов с новыми

значениями без использования извлечения терминологии и сравнении полученных ре-

зультатов с “нижней границей” – методом на основе оценки веса значения (см. секцию

2.2).Решение не использовать этап извлечения терминологии обусловлено необходимо-

стью оценить качество работы классификатора без влияния ошибок других этапов ал-

горитма. Другой причиной данного решения является то, что при тестировании всей

системы возникает необходимость ручной разметки терминов в коллекции документов,

что является достаточно трудоемкой задачей, требующей привлечения экспертов.

Также отметим, что в методе на основе оценки веса (“нижней границе”), в качестве

итогового веса значения термина выбирался максимальный вес среди всех вхождений

данного термина.

Описание тестового набора. Для экспериментов был использован набор из 75 пред-

определенных специфичных терминов, полученных с ресурса Board Game Geek 9). Каж-

дый из этих терминов был вручную размечен либо как термин с существующим подхо-

дящим значением, либо как термин, для которого в текущей базе знаний нет подходя-

щих значений.

В результате данной разметки было получено следующее соотношение терминов с

новыми и существующими концептами: 32 и 43 соответственно.

Методика сравнения. В качестве методики сравнения использовался метод пере-

крестной проверки, суть которого заключается в следующем:

1. Весь набор данных разделяется на два множества: тренировочное и тестовое.
8)Статьи взяты с сайта http://boardgames.about.com/od/gamesaz/

Board_and_Card_Games_A_to_Z.htm
9)Адрес глоссария: http://boardgamegeek.com/wiki/page/Glossary
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2. Классификатор обучается на тренировочном наборе.

3. Классификатор тестируется на тестовом множестве, в результате чего подсчиты-

ваются соотношения правильно и неправильно классифицированных терминов.

Для предоставления более достоверных результатов производится несколько ите-

раций перекрестной проверки с разными разбиениями на тренировочное и тестовое

множества. В данной работе использовалось 4 итерации перекрестной проверки.

Результаты. В таблице 1 представлены результаты тестирования алгоритмов ма-

шинного обучения и метода на основе оценки веса значения. Как видно из таблицы,

наилучшая точность на классе терминов с новыми значениями достигается с помощью

методов логистической регрессии и случайного леса, что говорит о зависимостях между

рассматриваемыми признаками. В то же время, наивный Байесовский классификатор

показал наилучшую полноту результатов. По показателю аккуратности (точности по

обоим классам), наилучшим оказался метод логистической регрессии.

Алгоритм Точность Полнота F-мера Аккурат-

ность

(accuracy)

Наивный Байесовский 71.31% 85.88% 77.91% 78.26%

классификатор

Случайный лес 74.13% 75.05% 74.58% 77.46%

Логистическая 74.18% 83.97% 78.77% 80.16%

регрессия

Метод на основе

оценки веса значения,

threshold=0.7 63.5% 67.93% 65.64% 69.93%

Таблица 1: Результаты алгоритма определения терминов с новыми значениями

Также отметим, что все алгоритмы показали результаты намного лучше, чем метод

на основе оценки веса значения.
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3.4.2 Сравнение разработанного метода и алгоритма разрешения много-

значности системы Texterra

В данном тестовом сценарии мы сравниваем результаты работы двух алгоритмов:

алгоритма разрешения многозначности системы Texterra и разработанного метода раз-

решения многозначности на основе неполной базы знаний. Целью этого теста является

определение того, насколько повышается точность разрешения многозначности за счет

распознавания терминов, для которых алгоритм системы Texterra не определил верные

значения ввиду их отсутствия в текущей базе знаний.

Данный тест построен следующим образом. Сначала каждый документ коллекции

размечается алгоритмом разрешения лексической многозначности системы Texterra, в

результате чего терминам присваиваются некоторые значения. В дальнейшем, среди

полученных терминов, рассматриваются только специфичные термины из тестового

набора. Поскольку для каждого специфичного термина в коллекции документов может

быть несколько вхождений, считается, что значение термина определено верно, если оно

верно хотя бы для одного из его вхождений.

Описание тестового набора. В качестве тестовых данных использовались те же

предопределенные термины, что и в предыдущем тестовом сценарии.

Методика сравнения. Для сравнения результатов также использовался метод пе-

рекрестной проверки. Точность метода разрешения многозначности системы Texterra

оценивалась на всем тестовом наборе перекрестной проверки; точность разработанно-

го метода оценивались на тестовом наборе без учета терминов, которые распознались

классификатором как термины, для которых отсутствуют подходящие значения. Клас-

сификатор терминов обучался только на тренировочном наборе.

Результаты. Как показано в таблице 2, разработанный метод позволяет повысить

точность разрешения многозначности специфичных терминов с 52% до 78% при паде-

нии полноты со 100% до 85%.

3.4.3 Тестирование метода извлечения терминологии

В описанных выше тестовых сценариях не используется автоматическое извлечение

терминологии, поскольку для оценки качества работы всей системы необходима руч-

ная разметка специфичных терминов, встретившиеся в корпусе. При больших объемах

28



Точность Полнота F-мера

Система Texterra 52% 100% 68%

Разработанный метод 78% 85% 81%

Таблица 2: Сравнение результатов алгоритма разрешения лексической многозначности

системы Texterra и разработанного метода

корпуса, его разметка может быть достаточно трудоемкой. Кроме того, для точной

разметки необходимо участие экспертов.

Ввиду описанных причин, было решено отдельно протестировать реализованный

метод извлечения терминологии на корпусе, предоставляющем информацию о вхожде-

ниях специфичных терминов. Результаты тестирования представлены далее.

Описание тестового набора. В качестве предметно-специфичной коллекции доку-

ментов, позволяющей оценить качество методов извлечения терминологии, была ис-

пользована коллекция GENIA 10), состоящая из текстов биологической и медицинской

тематики. Параметры данной коллекции представлены в таблице 3.

Количество документов Количество слов Количество терминов

2000 400000 35000

Таблица 3: Статистика корпуса GENIA

Методика тестирования. Точность алгоритма подсчитывалась для различных под-

множеств упорядоченного списка кандидатов, а именно: первые 100, 1000, 5000, 10000

и 20000 кандидатов.

10)http://www.nactem.ac.uk/genia/genia-corpus/term-corpus
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Результаты. Результаты тестирования представлены в таблице 4. Наилучшая точ-

ность достигается на первых 100 кандидатах с наибольшим весом и равняется 92%.

Однако стоит отметь, что в корпусе GENIA термины встречаются достаточно часто,

поэтому на других корпусах с более низкими частотами терминов точность алгоритма

может быть ниже [28].

Число кандидатов Точность

100 92%

1000 77%

5000 66%

10000 60%

20000 54%

Таблица 4: Результаты тестирования алгоритма извлечения терминологии на корпусе

GENIA
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4 Описание практической части

4.1 Обоснование выбранного инструментария

Разрабатываемое программное средство является улучшением существующего ме-

тода разрешения лексической многозначности системы Texterra. Данная система на-

писана на языке Java, поэтому для более простой и полной интеграции также жела-

тельно использовать данный язык для реализации поставленной задачи. Java – кросс-

платформенный объектно-ориентированный язык программирования, обладающий огром-

ным числом свободных библиотек, позволяющих ускорять разработку исходного кода

системы.

В качестве библиотеки алгоритмов машинного обучения была использована библио-

тека Weka 11). Данная библиотека содержит большое число эффективных реализаций

алгоритмов машинного обучения, в том числе методов логистической регрессии, слу-

чайного леса и наивного Байесовского классификатора.

11)http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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4.2 Общая схема работы

На рисунках 1 и 2 отображены схемы двух основных алгоритмов системы: алгоритма

разрешения лексической многозначности специфичных терминов и алгоритма обучения

классификатора терминов с новыми и существующими концептами.

Рис. 1: Общая схема работы системы
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Рис. 2: Обучение классификатора терминов
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На рисунке 3 уточняется процесс распознавания специфичных терминов среди имен-

ных фраз, полученных в результате работы системы Texterra.

Рис. 3: Распознавание специфичных терминов
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На схеме 4 отображен алгоритм определения ключевых концептов предметной обла-

сти среди концептов, определенных алгоритмом разрешения многозначности системы

Texterra.

Рис. 4: Определение ключевых концептов предметной области
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Схема 5 уточняет процесс вычисления признаков специфичных терминов для их

классификации на термины с новыми и существующими концептами.

Рис. 5: Вычисление признаков классификатора терминов
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4.3 Общая архитектура системы

На рисунке 6 представлена диаграмма классов, описывающая общую архитектуру

системы.

Рис. 6: Общая архитектура системы

Класс WordSenseDisambiguator является основным классом, координирующим ра-

боту системы. Данный класс инициализируется строкой, в которой содержится путь до

директории с текстовой коллекцией; класс позволяет получить два набора терминов:

термины с существующими значениями и термины, для которых в текущей базе знаний

нет подходящих значений.

Интерфейс IDocumentFactory отвечает за преобразование текстового документа во

внутреннее представление системы Texterra.

Класс DisambiguationPipeline запускает алгоритм разрешения многозначности си-
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стемы Texterra.

Класс TermsRecognizer координирует работу алгоритмов распознавания терминов.

В частности, данный класс отвечает за извлечение специфичных терминов и распозна-

вание терминов с новыми значениями.

Интерфейс ICandidatesRecognizer позволяет получить список слов и словосочетаний,

которые могут являться терминами. Также данный интерфейс предоставляет инфор-

мацию о коллекции документов (общее число слов, распределение слов по документам

и т.д.), которая хранится в классе CorpusData.

Интерфейс ITermsFilter позволяет отфильтровать список терминов по некоторому

критерию. Например, TopTermsFilter оставляет лишь те термины, для которых неко-

торый признак принимает максимальные значения. NewConceptTermsFilter возвращает

термины, для которых в базе знаний нет подходящих концептов.

Вычисление различной информации о терминах и ее сохранение с целью дальней-

шего использования происходит в классах, реализующих интерфейс ITermsUpdater. На-

пример, класс IsNewConceptTermsUpdater выставляет для терминов флаг существова-

ния подходящего концепта; класс DomainRelevanceTermsUpdater вычисляет признак ре-

левантности домену.

Класс NewConceptTermsClassifier инкапсулирует метод машинного обучения для

классификации терминов. Данный класс использует библиотеку Weka, а именно ее

класс WekaClassifier, позволяющий обучать модель классификации и использовать ее

на тестовых данных.

4.4 Характеристики функционирования

4.4.1 Производительность

Тестирование системы проводилось на коллекции документов, состоящей из 1246

текстов. Каждый текст в среднем занимает 2,5 килобайта и содержит в среднем 580

слов.

Было произведено 5 тестовых запусков, после чего итоговое время работы рассчи-

тывалось как среднее арифметическое полученных значений.

Конфигурация тестового компьютера: Intel Core2Duo (2 CPU) 3.0 GHz, 8192 Mb

RAM

38



Полученные значения (в миллисекундах): 646113, 527417, 518066, 517933, 515285

Среднее значение: 5449623 мс

Стоит отметить следующие особенности работы системы. Наибольшую часть време-

ни занимает обработка документов системой Texterra: в среднем на обработку одного

документа уходит 380 миллисекунд (все документы обрабатываются за 473480 мил-

лисекунд). Алгоритм извлечения терминологии для всех документов отрабатывает в

среднем за 19110 миллисекунд. На извлечение ключевых концептов предметной об-

ласти уходит 49922 миллисекунды. Классификация терминов занимает в среднем 262

миллисекунды.

4.4.2 Сложность

Разметка документов системой Texterra состоит из этапов определения частей речи,

выделения именных фраз по предопределенными шаблонам и разрешения лексической

многозначности. Каждый из этапов требует одного прохода по коллекции и, тем самым,

имеет сложность 𝑂(𝑤), где 𝑤 – общее число слов в коллекции.

Этап извлечения специфичных терминов заключается в вычислении набора пред-

определенных признаков, вычислении ранжирующей функции и дальнейшем поиске

заданного числа кандидатов с максимальным значением данной функции. Каждый

признак может быть вычислен за константное время, поэтому сложность вычисления

признаков для всех кандидатов равна 𝑂(𝑐), где c – число кандидатов. Вычисление ран-

жирующей функции, в свою очередь, требует сортировки всего списка кандидатов,

поэтому требует в общем случае 𝑂(𝑐𝑙𝑜𝑔𝑐) операций. Поиск заданного числа кандидатов

с максимальным значением ранжирующей функции может быть осуществлен за 𝑂(𝑐)

операций. Таким образом, сложность всего этапа извлечения терминологии может быть

оценена как 𝑂(𝑐𝑙𝑜𝑔𝑐).

Классификация специфичных терминов является тривиальной операцией и линейно

зависит лишь от общего числа рассматриваемых терминов.

На этапе поиска ключевых концептов предметной области, для каждого докумен-

та коллекции извлекаются ключевые концепты с помощью метода, описанного в [37].

Данный метод основан на алгоритме Гирвана-Ньюмана и имеет вычислительную слож-

ность равную 𝑂(𝑛3), где n – общее число именных фраз в документе. Таким образом,

для обработки k документов потребуется выполнить 𝑂(𝑘𝑛3
𝑚𝑎𝑥) операций, где 𝑛𝑚𝑎𝑥 –

максимальное число именных фраз в документе коллекции.
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Таким образом, общая сложность разработанного алгоритма может быть записана

как 𝑂(𝑤+𝑐𝑙𝑜𝑔𝑐+𝑘𝑛3
𝑚𝑎𝑥) операций, где 𝑤 – общее число слов в коллекции, 𝑐 – число кан-

дидатов в термины, 𝑘 – общее число документов, 𝑛𝑚𝑎𝑥 – максимальное число именных

фраз в документе коллекции.
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Заключение

В рамках данной дипломной работы были получены следующие результаты:

1. Исследованы существующие методы разрешения лексической многозначности на

основе неполной базы знаний.

2. Разработан метод разрешения лексической многозначности на основе неполной ба-

зы знаний, являющийся улучшением метода разрешения лексической многознач-

ности системы Texterra. Данное улучшение заключается в разработке алгоритма,

позволяющего распознавать специфичные термины, для которых в базе знаний

нет подходящих значений.

3. Создан прототип программной системы, реализующий предложенный метод и

улучшающий результаты работы существующего алгоритма разрешения лекси-

ческой многозначности на текстовом корпусе тематики “Настольные игры”.

Основной результат работы заключается в разработке метода разрешения лексиче-

ской многозначности, позволяющего распознавать специфичные термины, для которых

в текущей базе знаний нет подходящих значений. Реализованный метод работает на ос-

нове базы знаний системы Texterra, однако может быть использован на основе аналогич-

ных баз знаний, позволяющих вычислять семантическую близость между концептами.
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Список используемых терминов

База знаний – совокупность терминов, их концептов и связей между ними.

Контекст – совокупность слов, словосочетаний или их значений, окружающих ис-

комое слово или словосочетание.

Концепт – понятие некоторой предметной области.

Онтология – база знаний некоторой предметной области, чаще всего обладающая

иерархической структурой.

Специфичный термин – текстовое представление понятия определенной предмет-

ной области. Предметная область задается коллекцией документов, в которой встретил-

ся данный термин.

Термин – текстовое представление понятия некоторой предметной области.
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