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Введение 

Лексическая многозначность – это фундаментальное свойство естественных языков: 

каждое слово может иметь более одного значения. Разрешение лексической 

многозначности – это установление конкретного значения слова в некотором контексте. 

Разрешение лексической многозначности является одной из центральных задач обработки 

текстов. Оно используется для повышения точности методов классификации и 

кластеризации текстов, увеличения качества машинного перевода, информационного 

поиска и других приложений. 

Для решения задачи необходимо определить возможные значения слов и отношения 

между этими значениями и контекстом, в котором использовались слова. На данный 

момент основным источником значений являются словари и энциклопедии. Для 

установления связей между значениями лингвистами создаются тезаурусы, семантические 

сети и другие специализированные структуры. 

Существуют различные методы снятия лексической многозначности. Наиболее 

простой метод – выбор наиболее близкого к заданному контексту значения многозначного 

слова – не позволяет достичь приемлемой точности. Гораздо лучше работают методы, 

основанный на различных вариациях скрытой марковской модели, поскольку в нем 

учитывается предшествующий данному слову контекст. Однако скрытая марковская 

модель не может быть правильно описана для предложений, содержащих несколько тем, 

то есть содержащих несколько лексических цепей, поэтому этот метод требует доработки. 
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1. Постановка задачи 

Целью курсовой работы является исследование и разработка методов разрешения 

лексической многозначности с использованием модификаций скрытых марковских 

моделей.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

- исследовать возможность применения скрытых марковских моделей и их 

модификаций для задачи разрешения лексической многозначности; 

- исследовать существующие подходы к определению лексических цепей; 

- разработать метод для определения структуры обобщенной марковской модели с 

использованием лексических цепей и применить разработанный метод к задаче 

разрешения лексической многозначности. 
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2. Обзор существующих решений 

Скрытая марковская модель [2] (Hidden Markov Model) – статистическая модель, 

которая может использоваться для решения задачи классификации скрытых параметров 

на основе наблюдаемых. Марковская модель представляет собой конечный автомат [2], 

переходы между состояниями которого осуществляются с заданной вероятностью. 

Процесс начинается из специального стартового состояния, затем через дискретные 

моменты времени он может переходить в новые состояния. В скрытой марковской модели 

каждому состоянию с заданной вероятностью соответствует наблюдаемое состояние  

(Рис 1.1). 

В соответствии с марковским предположением, текущее состояние автомата зависит 

только от конечного числа предыдущих, при этом сам закон смены состояний не меняется 

во времени [2]. Число состояний, которые необходимо помнить для перехода в новое 

состояние, называется порядком модели. Модель может быть первого порядка (текущее 

состояние зависит только от предыдущего), n-ого порядка (текущее состояние зависит от 

заданного числа предыдущих) и переменного порядка (порядок определяется в 

соответствии с некоторым законом). 

 

Рис 1.1. Скрытая марковская модель. 

Скрытые марковские модели широко используются в распознавания речи, 

машинном переводе, обработке естественных языков, в том числе и в разрешении 

лексической многозначности. 
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Рассмотрим различные вариации существующих скрытых марковских моделей: 

 Скрытая марковская модель первого порядка (First Order HMM) 

 Скрытая марковская модель высших порядков (High Order HMM) 

 Variable Order And Gapped HMM for Unstructured Elements (VOGUE) 

 Скрытая марковская модель переменной длины (Variable length HMM) 

 Обобщенная скрытая марковская модель. 

2.1. First Order HMM 

Определим более строго скрытую марковскую модель. В случае первого порядка она 

определяется следующими параметрами [2]: 

 множество скрытых состояний Q = {q0, …, qN}, N – число состояний, 

начальное состояние q0, конечное qF; 

 множество наблюдений O = {o1, …, oM}; 

 матрица вероятностей переходов между состояниями Aij = P(qi, qj), переход из 

qi в qj,        ; 

 матрица вероятностей наблюдений Bjk, bjk = P(ok | qj),            ; 

 исходное распределение состояний              - показывает 

вероятность того, что система начнет работу в состоянии i. 

Скрытые марковские модели используются для решения трех основных задач [2]: 

 вычисление вероятности последовательности наблюдений P(O |  ); 

 вычисление наиболее правдоподобного объяснения для наблюдаемой 

последовательности; 

 обучение параметров модели. 

Задача 1. Пусть требуется определить вероятность появления заданной 

последовательности наблюдений O =             . Для этого используется прямой 

алгоритм: 

                

                    

 

   

             

      – вероятность того, что на t-ом шаге модель окажется в состоянии i. 
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Тогда общая вероятность определяется по формуле: 

               

 

   

 

Задача 2. Пусть дана последовательность наблюдений            и требуется найти 

наиболее правдоподобное объяснение, т.е. последовательность скрытых состояний 

          , при  которой достигается максимальное значение вероятности       . Для 

решения этой задачи применяется алгоритм Витерби. Он аналогичен прямому алгоритму, 

но на каждом шаге запоминается состояние i, в котором       принимает максимальное 

значение, и в конце выбирается последовательность состояний, для которой       

принимает наибольшее значение. 

Задача 3. Пусть требуется вычислить для заданной модели матрицы вероятностей A 

и B. В случае, если мы имеем размеченный корпус, т.е. последовательность пар (     ), 

…, (     ), тогда     
                                  

   
,     

                 

 
. Если же нет 

размеченного корпуса, то используется алгоритм Баума-Велша [5]. 

В случае решения задачи снятия лексической многозначности в качестве скрытых 

состояний выступают значения слов, в качестве наблюдений – слова из текста. Для 

использования модели необходимо оценить параметры – матрицу вероятностей переходов 

между состояниями (вероятность того, что после слова с данным значением в тесте будет 

встречено следующее) и матрицу вероятностей наблюдений (вероятность того, что данное 

слово имеет заданное значение). Для оценки этих параметров используются размеченные 

корпуса, словари, сети документов.  

Скрытые марковские модели первого порядка имеют сложность O(N
2
T), просты в 

понимании, но для многих ситуаций получают недостаточную точность работы. 
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2.2. High order HMM (n-HMM) 

Очень часто для определения вероятности перехода в новое состояние недостаточно 

помнить только предыдущее состояние. Для таких случаев используются марковские 

модели высших порядков (n-HMM) [6]. Определяются они порядком модели и 

параметрами модели первого порядка, за исключением матрицы вероятностей переходов 

между состояниями [6]: a = P(StateTo | StateFromn, …, StateFrom1) – вероятность перехода 

в состояние StateTo, при условии, что ему соответствовала последовательность состояний 

StateFrom1, …, StateFromn.  

С помощью скрытых марковских моделей высшего порядка можно решать те же 

самые задачи, что и с помощью моделей первого порядка. Алгоритм Витерби будет 

аналогичным, за исключением того, что необходимо хранить в памяти n предыдущих 

состояний и вычислять вероятность перехода из каждой их комбинации в предыдущее [6].  

Как правило, их точность возрастает с ростом порядка, но для обучения требуются 

большие размеченные корпуса и время работы растет экспоненциально с ростом n. Кроме 

того, при достаточно больших порядках может учитываться информация, которая не 

влияет на текущее состояние, то есть будет наблюдаться эффект переобучения. 
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2.3. Variable Order And Gapped HMM for Unstructured Elements (VOGUE) 

У скрытых марковских моделей высшего порядка есть и еще один недостаток – не 

всегда текущее состояние зависит от n предыдущих. Из-за этого при обучении могут 

выявляться неверные закономерности. Для решения данной проблемы и была разработана 

модель VOGUE [4] – скрытая марковская модель переменного порядка.  

На входе модели задаются три параметра – maxgap, k, minsup [4]. Собирается 

последовательность длиной не более k, между двумя соседними элементами которой 

расстояния не превосходит maxgap и которая встречается не менее minsup раз. Для 

каждой найденной последовательности строится скрытая марковская модель. Таким 

образом, модель будет удалять элементы, не влияющие на последовательности состояний.  

Данная модель решает проблему переобучения, однако требуется больше 

обучающих данных для оценки параметров и определения «несущественных» состояний. 
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2.4. Variable Length HMM 

Данная модель представляет собой обобщение модели высшего порядка. Здесь при 

работе алгоритма Витерби будут рассматриваться все возможные комбинации 

предыдущих состояний, число которых не превышает порядка модели. Сама модель 

определяется следующими параметрами [7]: 

 Множество состояний Q =        . 

 Множество контекстов C =        , где cl – последовательность скрытых 

состояний. При обучении задается максимальная длина последовательности. 

 Множество наблюдений O =        . 

 Матрица вероятностей переходов A – описывает вероятность перехода из    в 

скрытое состояние      

 Матрица вероятностей наблюдений B – описывает вероятность наблюдения 

   из текущего контекста   . 

В контекст может входить любое число состояний, не превышающее l. Таким 

образом, на каждом шаге получается скрытая марковская модель порядка, не 

превосходящего l. Модель получается более гибкой, однако для высокой точности 

требуются большие наборы обучающих данных.  
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2.5. Обобщенная скрытая марковская модель 

Данная модель основана на скрытой марковской модели высшего порядка и 

предназначена для решения задачи разрешения лексической многозначности слов [1]. 

Основное различие между классической марковской моделью и обобщенной заключается 

в том, что здесь текущее значение переменной состояния может стать частью одной из 

существующих цепей, а может сформировать новую цепь, независимую от других цепей.  

Для начала рассмотрим случай, когда все предыдущие состояния  1,  2, . . . ,   −1 

соединены в одну цепь   [1]. Тогда для нового состояния    возможны два случая:    

присоединяется к  , как новое состояние (обозначим такой вариант          ), или    не 

принадлежит   и формирует новую цепь   (   ). Вероятности этих событий 

вычисляются по формулам [1]: 

                               

                        

Вероятность цепи      вычисляется аналогично скрытой марковской модели [1]. 

Для определения вероятности того, что состояние принадлежит (не принадлежит) 

цепи, вводится предположение о том, что эта вероятность зависит только от конечного 

числа предыдущих состояний                  . Состояния               называются 

активными состояниями, цепи, содержащие их, – активные цепи, h – порядок обобщенной 

модели. Обозначим множество активных состояний в цепи                  ,      - 

состояния         принадлежат одной цепи. Тогда искомые вероятности будут 

вычисляться по формулам [1]: 

                  

    

 

                    

    

 

Вероятность         встретить данное состояние в уже существующей цепи может 

быть вычислена аналогично классической марковской модели [1]. 

Пусть теперь существует несколько цепей            . Новое состояние может 

принадлежать одной или более цепей из    или не принадлежать ни одной [1]. Если 

состояние    принадлежит более чем одной цепи, это означает что    объединяет эти цепи 

в одну. То есть для каждого подмножества цепей   ⊂     = {         }, вероятность 

события, что    принадлежит в точности этому подмножеству, равна [1]: 

                                          

Первый и третий сомножители вычисляются аналогично случаю одной цепи. 
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Вероятность того, что состояние принадлежит всем цепям из   и не принадлежит 

цепям из     равна [1]: 

                       

    

        

      

 

Показатели, которые позволяет достичь данная модель, значительно превышают 

точность и полноту, которые можно получить на основе классической марковской модели 

[1]. Однако существуют сложности в оценке некоторых параметров модели, в частности 

функции, описывающую вероятность того, что два значения принадлежат одной цепи, 

        .  

2.6. Лексические цепи 

Рассмотрим теперь существующие методы определения лексических цепей. 

Лексическая цепь – это последовательность семантически связанных слов в тексте 

[3]. Нахождение таких цепей может быть очень полезно для многих приложений, в том 

числе и для разрешения лексической многозначности [5]. С помощью лексических цепей 

можно понимать смысл текста без необходимости глубокого синтаксического или 

семантического анализа. 

Многие алгоритмы выделения лексических цепей основаны на семантических 

отношениях из тезауруса английского языка WordNet [5]. Отношения в WordNet 

определятся не над словами, а над концепциями, объединяющие синонимы [5]. 

Большинство из этих алгоритмов основано на анализе взаимного расположения значений 

многозначного слова и слов контекста в структуре тезауруса. Ключевой компонентой 

нахождения лексических цепей являются семантические отношения. Основные 

семантические отношения [5]: hso (Hirst, St-Onge), wn (Barzilay, Elhadad), и jcn (Jiang, 

Conrath). 

Отношение hso [5] – включает повторения или частичное совпадение 

существительных, синонимы, одиночные переходы в любых отношениях из WordNet и 

множественные переходы по «допустимым путям». Более строгой версией является 

отношение wn [5] – два слова находятся в данном отношении, если они идентичны, или 

являются синонимами, или одно из них является обобщением другого. Отношение jcn 

вычисляется по формуле: jcn(s1; s2) = - log p(s1) - log p(s2) + 2*log p(lcs(s1; s2)), где p(s) – 

вероятность концепции s, lcs(s1; s2) – наименьшее общее понятие для s1 и s2 в иерархии 

обобщений.  

Рассмотрим существующие алгоритмы для нахождения лексических цепей.  
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Hirst и St.Onge’s [5]: алгоритм проходит текст, каждое новое слово сравнивается с 

уже построенными цепями. Если одно из возможных значений слова связано со словами в 

какой-то цепи, то выбирается это значение и оно добавляется к цепи. Если слово может 

быть добавлено к более чем одной цепи, то выбирается та, у которой более сильное 

отношение (синоним > обобщений), или более длинная. Если слово никак не связано с 

предыдущими цепями, то создается новая цепь. 

Barzilay и Elhadad [5]: в начале создаются цепи, соответствующие различным 

значениям слова, когда их количество превышает заданный порог, то выбираются 

наиболее длинные цепи. 

Silber и McCoy [5]: для каждой возможной концепции создается мета-цепь, 

состоящая из всех возможных значений слова. Затем выбирается мета-цепь с 

максимальным весом отношений. 

Galley и McKeown [5]: создается граф всевозможных значений слов, после чего 

выбирается значение, для которого достигается максимум суммы отношений на ребрах. 

Обозначения [5]: 

 w#i – i – наиболее часто встречающееся значение слова w; 

 s – концепция; 

 w s – w – один из синонимов s. 

Для упрощения начнем с модели, где все существительные принадлежат одной цепи. 

Каждой лексической цепи соответствует цепь из концепций, которую назовем 

абстрактной цепью. Тогда процесс нахождения цепи будет состоять из трех шагов [5]: 

1. Выбирается абстрактная цепь из концепций обходом графа, созданного на 

основе семантического отношения, например wn. 

2. Каждой концепции в абстрактной цепи сопоставляется существительное и тем 

самым создается лексическая цепь.  

3. Остальные слова документа, не вошедшие в цепь, становятся фоновыми. 

Первые два шага могут быть выполнены с помощь HMM. Скрытые состояния - 

концепции s, соответствующие наблюдения определяются на основе w s, переходы 

между состояниями определяются через отношение wn. Фоновые слова определяются на 

основе w s. 

Вероятность появления значения w в концепции s определяется из закона Байеса [5]: 
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где        вычисляется на основе WorldNet,                    . 

Учитывая тот факт, что каждое состояние может генерировать фоновые слова, 

получаем окончательный результат [5]: 

         
           

          

    
    

           

        

При малых значениях   фоновые слова генерируются редко и в цепь включается 

больше слов. При больших значениях – цепь получается меньше (0.9) [5]. 

Определим вероятность перехода между состояниями, используя семантическое 

отношение wn [5]: 

          

     

               
          

       

  

 

Определим вероятность переходов из начального состояния через параметр  : 

                 

                     

При малых   HMM будет оставаться в стартовом достаточно долго и относить слова 

к фоновым, при больших – HMM начнет строить цепь раньше (0.6) [5].  

 

2.7 Выводы 

Обобщенная скрытая марковская модель дает наилучшие результаты для 

поставленной задачи, однако имеется возможность ее усовершенствовать путем оценки 

функции, описывающую вероятность того, что две концепции принадлежат одной цепи.  
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3. Исследование и построение решения задачи  

Для решения поставленной задачи будем использовать обобщенную марковскую 

модель. Сначала надо вычислить параметры модели (обучить), потом ее можно применять 

к обработке текста. 

На первом шаге необходимо оценить следующие параметры – вероятность перехода 

в новое состояние, вероятность наблюдений и вероятность двух концепций принадлежать 

одной цепи         . Для оценки первых двух параметров используется алгоритм оценки 

параметров скрытой марковской модели на основе размеченного корпуса, для третьего - 

семантические отношения на основе тезауруса WordNet. 

Пусть дан размеченный корпус, состоящий из пар <oi, qi>, и требуется построить 

марковскую модель n-ого порядка. Тогда вероятность того, что после последовательности 

состояний                             будет встречено состояние          (то есть после 

последовательности значений слов будет встречено данное), оценивается по следующей 

формуле [6]: 

                                           
    
  

 

   

      

   – число повторений последовательности                                      в 

обучающей выборке     и                     при    ,    – число значений слов,    – 

число повторений последовательности                           в обучающей выборке, 

            

 

     

 

   
           

           
 

Вероятность наблюдений          можно оценить по формуле: 

         
         

     
     

                                               ,       – число всех 

наблюдений   . 

Теперь возможно полностью обучить марковскую модель n-ого порядка и 

использовать ее для определения значений слов. На вход обученная модель принимает 

последовательность слов (последовательность наблюдений) и, используя алгоритм 

Витерби (пункт 2.1), будет выдавать наиболее вероятную последовательность значений 

этих слов (последовательность скрытых состояний). 
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Для оценки третьего параметра было принято решение использовать семантические 

отношения на основе тезауруса WordNet, поскольку именно эти отношения играют 

ключевую роль в выделении лексических цепей. В зависимости от конкретной задачи 

возможно использовать одно из известных семантических отношений – hso, jcn и wn. 

Модель вычисляет вероятность через каждое семантическое отношение, после чего 

выбирает тот, у которого точность работы будет максимальная. 

После этого есть возможность обучить обобщенную скрытую марковскую модель 

(пункт 2.6), содержащую функцию, описывающую вероятность того, что два значения 

принадлежат одной цепи. На вход модель будет принимать последовательность слов, и на 

выходе будет выдавать множество лексических цепей, где каждому слову поставлено в 

соответствие значение.   
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4. Описание практической части 

При выполнении практической части последовательно были реализованы скрытая 

марковская модель первого порядка, высшего порядка и обобщенная модель, каждая 

следующая модель является расширение предыдущей. Затем была добавлена библиотека 

для работы с WordNet (ws4j-1.0.0-SNAPSHOT) и реализована функция, описывающая 

вероятность того, что две концепции принадлежат одной цепи. Для оценки результата 

были использованы тестовые данные SENSEVAL-3. 

4.1. Описание общей структуры программы 

Программа включает в себя 4 пакета: Conceptions, FirstOrder, HighOrder, 

ExpandedHMM, представленных в таблице 4.1. 

HMM.Conceptions  Описание основных концепций скрытых марковских моделей. 

HMM.ExpandedHMM   Реализация обобщенной скрытой марковской модели. 

HMM.FirstOrder   Реализация скрытой марковской модели первого порядка. 

HMM.HighOrder   Реализация скрытой марковской модели высшего порядка. 

Таблица 4.1. 

Классы пакета Conceptions представлены в таблице 4.2. 

BellNumbers  

Класс для представления чисел Белла. Является наследником класса 

Transposition. 

ChainSet  Представление множества марковских цепей. 

HiddenState Представление пары «скрытое состояние–наблюдение». 

MarkovChain  Представление марковской цепи – массив из HiddenState. 

Observation  Представление наблюдения. 

ObservationSet  Представление множества наблюдений. 

State Представление скрытого состояния. 

StateSet  Представление множества скрытых состояний. 

Transposition Класс для представления перестановки из n натуральных чисел. 

Таблица 4.2. 

  

file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/package-summary.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/ExpandedHMM/package-summary.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/FirstOrder/package-summary.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/HighOrder/package-summary.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/BellNumbers.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/Transposition.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/ChainSet.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/HiddenState.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/MarkovChain.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/HiddenState.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/Observation.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/ObservationSet.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/State.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/StateSet.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/Transposition.html
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Классы пакета ExpandedHMM представлены в таблице 4.3. 

BelongChainProbability 

Класс для представления вероятности того, что два состояния 

принадлежат одной цепи. 

ExpandedHMM 

Представление обобщенной скрытой марковской модели. 

Является наследником HighOrderHMM. 

Таблица 4.3. 

Классы пакета FirstOrder представлены в таблице 4.4. 

FirstOrderHMM  Представление скрытой марковской модели первого порядка. 

ObservationProbability Представление вероятности наблюдений. 

PairObservationState  Представление пары <наблюдение, состояние>. 

PairStateState Представление пары <состояние, состояние>. 

TransitionProbability Представление вероятности переходов между состояниями. 

Таблица 4.4. 

Классы пакета HighOrder представлены в таблице 4.5. 

ExtendedPairStateState  

Представление пары <<состояние_1, …, состояние_n>, 

соятояние>. 

ExtendedTransitionProbability Представление вероятности переходов между состояниями. 

HighOrderHMM  

Представление скрытой марковской модели высшего 

порядка. Является наследником FirstOrderHMM. 

Таблица 4.5. 

4.2. Описание классов программы 

В описании классов будут опущены set- и get-методы, а также переопределенные 

функции toString() и equal(). 

Класс State: 

 поля: 

1. boolean isFinish – является ли состояние конечным 

2. boolean isStart – является ли состояние стартовым 

3. int number – порядковый номер состояния 

4. String value – название состояния (значение слова) 

  

file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/ExpandedHMM/ExpandedHMM.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/ExpandedHMM/BelongChainProbability.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/ExpandedHMM/ExpandedHMM.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/FirstOrder/FirstOrderHMM.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/FirstOrder/ObservationProbability.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/FirstOrder/PairObservationState.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/FirstOrder/PairStateState.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/FirstOrder/TransitionProbability.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/HighOrder/ExtendedPairStateState.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/HighOrder/ExtendedTransitionProbability.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/HighOrder/HighOrderHMM.html
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 конструкторы: 

1. State(String value) – строит состояние по названию и присваивает ему 

уникальный порядковый номер 

Класс Observation: 

 поля: 

1. String value – название наблюдения (слово анализируемого текста) 

 конструкторы: 

1. Observation(String value) – строит наблюдение по названию 

Класс StateSet 

 поля: 

1. ArrayList<State> states – множество состояний 

 конструкторы: 

1. StateSet(ArrayList<State> states) – строит по заданному массиву состояний 

2. StateSet() – строит пустой массив 

 методы: 

1. addState(State q) – добавить новое состояние 

Класс ObservationSet: 

 поля: 

1. ArrayList<Observation> observations – множество состояний 

 конструкторы: 

1. ObservationSet(ArrayList<Observation> observations) – строит по 

заданному массиву наблюдений 

2. ObservatioSet() – строит пустой массив 

 методы: 

1. add(State q) – добавить новое наблюдение 

Класс HiddenState: 

 поля: 

1. State hiddenState – скрытое состояние 

2. Observation observation - наблюдение 

 конструкторы: 

1. HiddenState(State state, Observation observation) – строит по данным 

состоянию и наблюдению 

  

file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/State.html%23State(java.lang.String)
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/State.html%23State(java.lang.String)
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Класс MarkovChain: 

 поля: 

1. ArrayList<HiddenState> chain – представление цепи 

2. int order – порядок цепи (для обобщенной модели) 

 конструкторы: 

1. MarkovChain() – создать пустую цепь 

2. MarkovChain(StateSet Q, ObservationSet O) – создать цепь по данным 

массивам состояний и наблюдений (длина этих массивов должна 

совпадать) 

3. MarkovChain(StateSet Q, ObservationSet O, int order) – создать цепь по 

данным массивам состояний и наблюдений заданного порядка 

 методы: 

1. add (HiddenState q) – добавить новое состояние 

2. ArrayList<HiddenState> getActiveStates () – выдает все активные состояния 

3. int getNumberStateObservation(State state, Observation observation) – 

получить число заданных пар <состояние, наблюдение> в цепи 

4. int getNumberTransitions(State stateFrom, State stateTo) – получить число 

переходов из одного состояния в другое 

Класс ChainSet: 

 поля: 

1. ArrayList<MarkovChain> - массив марковских цепей 

2. int id – номер текущей цепи 

3. int order – порядок цепей 

 конструкторы: 

1. ChainSet(int order) – создает пустой массив цепей заданного порядка 

 методы: 

1. addChain(MarkovChain c) – добавить новую цепь 

2. addChains(ChainSet c) – добавить массив новых цепей 

3. addNewState(State q, int i) – добавить новое состояние в цепь с 

идентификатором i 

4. ArrayList<MarkovChain> getActiveChains() – получить все активные цепи 

5. StateSet getActiveStates() – получить все активные состояния 

6. StateSet getAllStates() – получить все состояния 

7. int getChainId() – получить идентификатор текущей цепи 
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8. StateSet getChainsCombinations() – получить идентификатор следующей 

цепи 

9. boolean isSingleChain() – является ли цепь единственной 

Класс Transposition: 

 поля: 

1. int max – максимальное значение в перестановке 

2. Integer[] transposition – массив, представляющий перестановку 

 конструкторы: 

1. Transposition (int max, int size) – создать перестановку заданного 

размера с заданным максимальным значением 

 методы: 

1. Integer[] getTransposition() – возвращает текущую перестановку 

2. Integer[] getNextTransposition() – возвращает следующую перестановку 

3. boolean has NextTransposition()– существует ли следующая 

перестановка 

Класс BellNumbers: 

 конструкторы: 

1. BellNumbers(ine size) – создает класс по размеру массива 

 методы: 

 ArrayList<Integer []> getAllCombinations() – возвращает числа Белла. 

Класс PairObservationState: 

 поля: 

1. State q – состояние  

2. Observation o – наблюдение  

 конструкторы: 

1. PairObservationState(State q, Observation o)  

Класс PairStateState: 

 поля: 

1. State fromState – состояние, из которого идет переход 

2. State toState – состояние, в которое идет переход 

 конструкторы: 

1. PairStateState(State fromState, State toState)  
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Класс ExrendedPairObservationState: 

 поля: 

1. StateSet q – массив состояний  

2. Observation o – наблюдение  

 конструкторы: 

1. ExrendedPairObservationState(StateSet q, Observation o)  

Класс ExrendedPairStateState: 

 поля: 

1. StateSet fromState – состояния, из которых идет переход 

2. State toState – состояние, в которое идет переход 

 конструкторы: 

1. ExrendedPairStateState(State Set fromState, State toState)  

Класс ObservationProbability: 

 поля: 

1. HashMap <PairObservationState, Double> - представление вероятности 

наблюдений 

 конструкторы: 

1. ObservationProbability ()  

 методы: 

1. addProbability (Observation o, State q, double p) – добавить новое 

значение 

2. changeProbability(Observation o, State q, double p) – изменить значение 

2. double findProbability(Observation o, State q) – найти вероятность 

наблюдения 

Класс TransitionProbability: 

 поля: 

1. HashMap <PairStateState, Double> - представление вероятности 

переходов 

 конструкторы: 

1.  TransitionProbability ()  

 методы: 

1. addProbability (State q1, State q2, double p) – добавить новое значение 

2. changeProbability(State q1, State q2, double p) – изменить значение 

2. double findProbability(State q1, State q2)– найти вероятность перехода 
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Класс ExtendedTransitionProbability: 

 поля: 

1. HashMap <ExtendedPairStateState, Double> - представление вероятности 

переходов 

 конструкторы: 

1.  ExtendedTransitionProbability ()  

 методы: 

1. addProbability (StateSet q1, State q2, double p) – добавить новое значение 

2. changeProbability(StateSet q1, State q2, double p) – изменить значение 

2. double findProbability(StateSet q1, State q2) – найти вероятность 

перехода 

Класс BelongChainProbability: 

 поля: 

1. HashMap <PairStateState, Double> - представление вероятности того, 

что два состояния принадлежат одной цепи 

 конструкторы: 

1. BelongChainProbability ()  

 методы: 

1. addProbability (StateSet q1, State q2, double p) – добавить новое значение 

2. changeProbability(StateSet q1, State q2, double p) – изменить значение 

2. double findProbability(StateSet q1, State q2) – найти вероятность того, 

что два состояния принадлежат одной цепи 

Класс FirstOrderHMM: 

 поля: 

1. StateSet Q – состояния  

2. ObservationSet O – наблюдения  

3. ObservationProbability B – вероятность наблюдений  

4. TransitionProbability A – вероятность переходов  

 конструкторы: 

1. FirstOrderHMM (int statesNumber, ObservationSet observations, 

ObservationSet observationSet) – строит модель по данному множеству 

наблюдений, используя алгоритм Баума-Велша 
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2. FirstOrderHMM (StateSet Q, ObservationSet O, MarkovChain L) – 

строит модель по заданным параметрам O и  Q, матрицы A и B 

обучаются на тренировочном наборе L 

3. FirstOrderHMM (StateSet Q, ObservationSet O, TransitionProbability A, 

ObservationProbability B) – строит модель по всем известным 

параметрам 

 методы: 

1. findBestStateSequence(ObservationSet o) – находит наиболее 

правдоподобное объяснение наблюдениям, используя алгоритм 

Витерби 

2. findProbability (MarkovChain L) – находит вероятность цепи 

3. findProbability (ObservationSet o) – находит вероятность 

последовательности наблюдений 

4. parameterEsrimation (ObservationSet o) – подбирает параметры A и B в 

соответствии с алгоритмом Баума-Велша 

Класс HighOrderHMM: 

 поля: 

1. int order – порядок модели 

2. ExtendedTransitionProbability A – вероятность переходов  

 конструкторы: 

1. HighOrderHMM (StateSet Q, ObservationSet O, int order, MarkovChain 

L) – строит модель заданного порядка по заданным параметрам O и 

Q, матрицы A и B обучаются на тренировочном наборе L 

2. HighOrderHMM (StateSet Q, ObservationSet O, int order) – строит 

модель заданного порядка по заданным параметрам O и Q 

 методы: 

1. findBestStateSequence(ObservationSet o) – находит наиболее 

правдоподобное объяснение наблюдениям, используя алгоритм 

Витерби 

2. findProbability (MarkovChain L) – находит вероятность цепи 

Класс ExpandedOrderHMM: 

 поля: 

1. BelongChainProbability bcp – вероятность того, что два состояния 

принадлежат одной цепи 

2. HashMap<State, Double> stateProbability – вероятность состояний 
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 конструкторы: 

1. ExpandedOrderHMM (StateSet Q, ObservationSet O, int order, 

MarkovChain L) – строит модель заданного порядка по заданным 

параметрам O и Q, матрицы A и B обучаются на тренировочном 

наборе L 

 методы: 

1. findBestStateSequence(ObservationSet o, int chainOrder) – находит 

наиболее правдоподобное объяснение наблюдениям, используя 

алгоритм Витерби 

2. getBelongProbability (StateSet hiddenStates,  ExpandedHMM.methods 

method) – находит вероятность того, что два состояния принадлежат 

одной цепи, используя один из методов (hso, jcn и wn) 

4.3. Схема работы программы 

При работе с программой необходимо задать входные данные (множество состояний 

– значения слов, множество наблюдений – слова текста, обучающая выборка – множество 

пар <слово, значение>), сформировать необходимые структуры данных, выбрать 

требуемую модель (для модели высшего порядка – порядок модели, для обобщенной 

модели – ее порядок и порядок обобщенной модели – число активных состояний в цепях). 

Для обобщенной скрытой марковской модели есть возможность также выбрать нужное 

семантическое отношение, на основании которого будет осуществляться работа с 

WordNet. После оценки всех параметров для любой модели можно вызывать функцию 

findBestStateSequence (ObservationSet), описывающую алгоритм Витерби, которая 

возвращает наиболее вероятную последовательность значений слов. В программе был 

реализован класс Main для тестирования полученного результата с помощью тестовых 

данных SENSEVAL-3.  

Пример работы обобщенной марковской модели. Пусть на вход обученной скрытой 

марковской модели подано следующее предложение «He had no ready answer, as much 

from surprise as from the fit of coughing». Тогда результирующим множеством марковских 

цепей будет: «[He had no ready answer], as [much from surprise as from the fit] of 

[coughing]», где выделенные слова – концепции тезауруса WordNet. 

4.4. Тестирование 

Для тестирования был взят набор данных «Senseval3: english all words». Точность 

вычислялась как отношение числа слов с правильно определенным значением к числу 

всех слов. Общий размер последовательности ~2000 слов. Тестирование показало, что 

file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/Conceptions/StateSet.html
file:///C:/Users/Public.VitalN/workspace/HMM/doc/HMM/ExpandedHMM/ExpandedHMM.methods.html
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построенная модель превосходит (~80% точность) результаты, показанные скрытой 

марковской моделью (67%). Одной из возможных причин ошибочного определения 

значений слов может быть метод выбора активных состояний в цепи, поскольку не всегда 

заданное конечное число предшествующих состояний может влиять на текущее. Поэтому 

остаются возможности улучшить полученную модель.   
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Заключение 

В ходе выполнения работы была усовершенствована обобщенная марковская модель 

путем добавления в нее функции, вычисляющей вероятность того, что две концепции 

принадлежат одной лексической цепи. Для этого были рассмотрены различные вариации 

скрытых марковских моделей, их применимость к задаче разрешения лексической 

многозначности, а также теория построения лексических цепей. Наиболее подходящая для 

поставленной задачи обобщенная скрытая марковская модель имела сложности с оценкой 

функции, вычисляющей вероятность того, что две концепции принадлежат одной цепи. 

Для оценки этой функции было принято решение использовать семантические отношения 

из WordNet. 
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