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Аннотация

Исследование и разработка методов автоматического
определения синонимов в комментариях

пользователей Веба, использующих сетевой жаргон

Архипенко Константин Владимирович

В работе ставится и решается задача автоматического поиска жаргонных выра-

жений, являющихся синонимами к объектам базы знаний системы анализа тек-

стов Texterra. Исследуются существующие подходы к нахождению синонимов,

разрабатываются методы поиска жаргонных выражений-синонимов на основе

моделей векторного представления слов, морфологических признаков и актив-

ного обучения. Проводится оценка качества работы методов.
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1 Введение

В последнее время большую популярность приобрели социальные медиа – социальные

сети, блоги, а также информационно-новостные сайты. На этих ресурсах Интернета

пользователь может поделиться мнением, высказать свои убеждения. Сейчас наиболее

популярными темами для обсуждения на этих ресурсах являются политика, экономика

и общество.

Актуальным является анализ активности пользователей данных ресурсов. Целью

этого анализа может быть определение мнений пользователей о происходящих в стране

и мире событиях, об отдельных личностях. Другая цель данного анализа является пра-

воохранительной – выявление людей и организаций, разделяющих радикальные и экс-

тремистские взгляды, а также информационных кампаний, направленных на изменение

общественного мнения. В обоих случаях основным объектом анализа являются тексты

сообщений и комментариев пользователей.

Важной частью анализа комментариев пользователей Сети является извлечение

объектов, упоминаемых в комментариях. Разработанная в Институте системного про-

граммирования РАН система анализа текстов на русском языке Texterra включает в

себя метод извлечения объектов, упоминаемых в заданном тексте. Метод использует

базу знаний, построенную на основе русскоязычной версии Википедии1 и также явля-

ющуюся частью системы Texterra.

База знаний системы Texterra представляет собой взвешенный граф с двумя видами

вершин:

• термины;

• объекты.

Каждая статья Википедии, кроме служебных, представляется отдельным объектом

базы знаний. Так, объектами базы знаний являются статьи “Россия”, “Обама, Барак”

и “Буш, Джордж Уокер” (см. рисунок 1). Термины базы знаний представляют собой

выражения из одного или нескольких слов. На данный момент множество терминов

определяется множеством выражений, используемых в статьях Википедии к качестве

ссылок на другие статьи. На рисунке 1 приведены несколько примеров терминов: “Рос-

сия”, “РФ”, “Президент США”.
1https://ru.wikipedia.org/
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Рисунок 1. Устройство базы знаний системы Texterra

Любые два объекта базы знаний связаны семантической связью – ребром, вес ко-

торого отражает степень сходства в некотором смысле этих объектов. Кроме того, в

базе знаний имеются дуги, направленные от терминов к объектам и также имеющие

веса. Наличие дуги от термина к объекту указывает на то, что объект является зна-

чением данного термина. Как показано на рисунке 1, термин может иметь как одно,

так и несколько значений: значениями термина “Президент США” являются объекты

“Обама, Барак” и “Буш, Джордж Уокер”. Аналогично, объект может иметь несколько

терминов, значением которых он является.

В имеющейся реализации базы знаний действует следующее правило. Для того что-

бы термин имел определенное значение, необходимо и достаточно, чтобы термин был

использован в статьях Википедии в качестве ссылки на соответствующий объект. При

этом вес дуги, проводимой от термина к объекту, показывает отношение количества

использований термина в качестве ссылки на этот объект к количеству всех использо-

ваний термина в качестве ссылки. Термин “Барак Обама” имеет единственное значение,

и к этому значению проводится дуга с весом 1.0 (см. рисунок 1). Многозначные терми-

ны имеют несколько исходящих дуг, сумма весов которых равна 1.0, и дуги к наиболее

характерным значениям имеют больший вес.

Метод извлечения объектов, разработанный в ИСП РАН, работает в два этапа. На

первом этапе происходит выделение в заданном тексте вхождений терминов, имеющих-

ся в базе знаний. Второй этап заключается в разрешении многозначности: для каждого

вхождения термина определяется, к какому объекту базы знаний среди всех значений
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термина отнести данное его вхождение. На этом этапе используются как веса дуг от

терминов к объектам, так и веса семантических связей между объектами. Также учи-

тывается контекст, в котором был употреблен термин.

Например, для предложения “Россия – государство с федеративным устройством.”

метод возвратит объект базы знаний “Россия” и начало и конец (при нумерации симво-

лов с нуля позиции 0 и 6 соответственно) вхождения этого объекта в предложение.

Таким образом, метод позволяет выделить в заданном тексте упоминания объектов

базы знаний, где под объектами понимаются статьи Википедии.

Тем не менее, извлечение объектов в комментариях пользователей Интернета при

помощи данного метода затруднено. Одной из причин является наличие в коммента-

риях большого количества сленга – жаргонных выражений, многие из которых могут

быть упоминаниями искомых объектов. При этом новые сленговые выражения появля-

ются каждый месяц, иногда после громких событий в стране и мире. Так, сленговым

выражением является “Новосиб”, которое следует отнести к объекту “Новосибирск”.

Имеющийся метод извлечения объектов не способен находить упоминания объектов,

являющиеся сленговыми выражениями, ввиду отсутствия сленговых выражений в ста-

тьях Википедии и, как следствие, в множестве терминов базы знаний.

В данной работе ставится и решается задача поиска сленговых выражений на рус-

ском языке, являющихся синонимами к объектам базы знаний. При этом под сленговым

выражением понимается выражение из одного или нескольких слов, среди которых хо-

тя бы одно слово не является словарным. Сленговое выражение называется синонимом

к объекту базы знаний, если в некотором контексте это выражение является упомина-

нием данного объекта.

Интеграция искомых сленговых выражений в базу знаний позволит в дальнейшем

находить при помощи имеющегося в ИСП РАН метода извлечения объектов упомина-

ния объектов базы знаний, являющиеся сленговыми выражениями.

В данной работе рассматриваются не все объекты базы знаний, а только статьи

о конкретных людях, организациях, странах и регионах мира, имеющие достаточное

число ссылок на себя в Википедии. Эти объекты представляют наибольший интерес

при анализе комментариев и будут называться в дальнейшем основными объектами.

Список из 778 основных объектов базы знаний был получен исследователями из ИСП

РАН на основе категорий Википедии.
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Значительная часть этой работы посвящена разработке методов поиска сленговых

выражений-синонимов к основным объектам. Ввиду постоянного появления новых слен-

говых выражений к разрабатываемым методам нахождения синонимов предъявляется

требование: они должны быть автоматизированы. В качестве входных данных для

разрабатываемых методов доступна база знаний, где среди всех объектов выделены ос-

новные объекты. Кроме того, доступно большое количество комментариев (в которых и

необходимо найти сленговые выражения) пользователей различных социальных медиа.

Для этих входных данных методы должны автоматически составлять списки сленговых

выражений, являющихся синонимами к основным объектам.

Проблема автоматического нахождения синонимов к словам и выражениям освеща-

ется в ряде работ. В некоторых из них используются тексты сообщений и комментариев

пользователей социальных медиа, например, социальной сети Twitter. Однако тестиро-

вание методов в этих работах происходит на данных с отсутствием либо малой долей

сленговых выражений, а работы, посвященные непосредственно поиску сленга в каче-

стве синонимов либо поиску словарных синонимов к сленгу, практически отсутствуют.

В этой работе предпринимается попытка адаптации существующих подходов к задаче

автоматического поиска синонимов, являющихся сленговыми выражениями.

Предлагаемые в работе методы нахождения синонимов к основным объектам базы

знаний системы Texterra основаны на использовании машинного обучения, в частности,

на использовании моделей векторного представления слов. При помощи этих моделей

можно оценивать семантическую близость слов и выражений – степень их схожести по

значению. Также, как будет показано в работе, для поиска сленга имеет смысл рассмат-

ривать морфологическую близость – степень схожести слов и выражений по написанию.

Немаловажной является оценка качества работы разрабатываемых методов: в работе

будут проведены два эксперимента для измерения точности и полноты нахождения

сленговых синонимов.
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2 Постановка задачи

Целью данной работы являются исследование и разработка методов автоматическо-

го нахождения сленговых выражений, являющихся синонимами к основным объектам

базы знаний. Для достижения цели необходимо решить следующие подзадачи:

1. Исследовать существующие подходы к автоматическому нахождению синонимов

к словам и выражениям, основанные на использовании моделей векторного пред-

ставления слов;

2. Разработать методы автоматического нахождения сленговых выражений, являю-

щихся синонимами к основным объектам базы знаний системы Texterra, по списку

комментариев пользователей различных социальных медиа;

3. Провести оценку качества работы методов.
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3 Обзор существующих решений

В этой главе проводится обзор существующих подходов к автоматическому нахождению

синонимов к словам и выражениям. Используемые на практике подходы основаны на

машинном обучении и используют общую идею.

Идея заключается в построении на основе корпуса текстов словаря – множества

всех различных слов в корпусе (а также, возможно, устойчивых выражений из несколь-

ких слов) – и сопоставлении каждому элементу словаря вещественнозначного вектора

фиксированной размерности. Модели, использующие эту идею, называются моделями

векторного представления слов. Поиск синонимов к некоторому элементу словаря при

этом сводится к поиску ближайших элементов в смысле семантической близости –

близости sim между соответствующими векторами. В подходах, которые будут рас-

смотрены в этой главе, мерой близости является косинус угла между векторами:

sim(wi, wj) = cos(v(wi), v(wj)) =
(v(wi), v(wj))

‖v(wi)‖‖v(wj)‖
. (1)

Здесь wi, wj – элементы словаря, а v(wi), v(wj) – соответствующие им векторные пред-

ставления.

На рисунке 2 ниже изображен пример векторных представлений некоторых рус-

скоязычных слов. Векторные представления спроецированы на плоскость при помощи

метода главных компонент [1].

Рисунок 2. Пример векторных представлений слов
9



Классические подходы к автоматическому поиску синонимов, упоминаемые в ли-

тературе, включают в себя латентный семантический анализ (latent semantic analysis,

LSA), а также построение векторных представлений на основе поточечной взаимной

информации (pointwise mutual information, PMI).

Помимо этих моделей, будет рассмотрена более новая модельWord2Vec, являющаяся

на данный момент наиболее популярной моделью векторного представления слов.

3.1 Латентный семантический анализ

Латентный семантический анализ (LSA) [2, 3] использует сингулярное разложение мат-

рицы для определения семантической близости между элементами словаря.

Первым шагом в LSA является построение матрицы X, где строки соответствуют

элементам словаря, а столбцы – фрагментам текста (предложениям, документам и т.

п.). Элемент матрицы в строке i и столбце j показывает вес элемента wi словаря (т.

е. слова или выражения) в фрагменте текста dj. Вес обычно представляет собой меру

TF-IDF [4]:

tf(wi, dj) =
nij

|dj|
; (2)

idf(wi, D) = log
|D|

|(dk ⊃ wi)|
; (3)

tfidf(wi, dj, D) = tf(wi, dj)× idf(wi, D). (4)

Здесь nij – количество употреблений элемента wi словаря в фрагменте текста dj,

а |dj| – общее количество употреблений элементов словаря в dj. Через D обозначена

вся коллекция текстов. Число |D| показывает количество фрагментов текста в коллек-

ции, а |(dk ⊃ wi)| есть количество фрагментов, в которых по крайней мере один раз

употребляется элемент wi словаря.

Далее к X применяется сингулярное разложение:

X = ULAT , (5)

где столбцы матрицы U ортогональны друг другу и имеют единичную евклидову

норму. То же самое справедливо для матрицы A. Матрица L является диагональной

матрицей, на диагонали которой находятся неотрицательные сингулярные числа, при
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этом ранг r матрицы X равен рангу матрицы L. Пусть матрица Lk получается уда-

лением r − k строк и столбцов L с наименьшими сингулярными числами, а Uk и Ak

получаются из U и A удалением соответствующих столбцов.

Оценка семантической близости элементов wi1 и wi2 словаря в LSA производится

путем измерения косинуса угла между строками i1 и i2 матрицы Xk, которая имеет

следующий вид:

Xk = UkLkA
T
k . (6)

Строки матрицы Xk являются искомыми векторными представлениями.

3.2 Поточечная взаимная информация

Другим известным подходом к поиску синонимов является использование векторных

представлений слов на основе поточечной взаимной информации (PMI) [5].

Пусть дан корпус текстов – упорядоченный список T = (t1, t2, ..., t|T |) слов или выра-

жений, и известен словарь V = {w1, w2, ..., w|V |} – множество всех различных элементов

T . Пусть также функция W (t) : T → V для каждого вхождения элемента словаря в

корпус возвращает этот элемент словаря. Эти обозначения будут использоваться далее

в пункте 3.3.

Под контекстным окном элемента ti ∈ T будем понимать множество упорядочен-

ных пар {(W (ti−n),−n), (W (ti−n+1),−n+1), ..., (W (ti−1),−1), (W (ti+1), 1), ..., (W (ti+n), n)}.
Число n заранее зафиксировано и называется размером контекстного окна. Каждая

пара (W (ti+j), j) называется контекстом. Обозначим через C множество всевозможных

контекстов (wk, l) в корпусе текстов. Очевидно, что |C| = 2n|V |.
Теперь для произвольного элемента словаря w ∈ V и произвольного контекста c ∈ C

обозначим через freq(w, c) количество случаев, когда контекст c содержится в контекст-

ном окне некоторого вхождения t ∈ T,W (t) = w элемента w в корпус текстов. С учетом

этого можно ввести меру поточечной взаимной информации между элементом словаря

w и контекстом c:

PMI(w, c) = log
P (w, c)

P (w)P (c)
= log

freq(w, c)|T |
freq(w)freq(c)

. (7)

Здесь под freq(w) понимается количество вхождений w в корпус текстов, а freq(c)

означает количество вхождений в корпус соответствующего элемента словаря (первого

элемента пары c).
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После этого каждому элементу w ∈ V можно сопоставить вещественнозначный раз-

реженный (т. е. имеющий большое количество нулей) вектор-строку размерности 2n|V |:

(PMI(w, c1), PMI(w, c2), ..., PMI(w, c|C|)). (8)

К матрице X, строками которой являются эти разреженные векторы для всех эле-

ментов V , применяется сингулярное разложение. Аналогично пункту 3.1, строится мат-

рица Xk, строки которой и являются искомыми векторными представлениями.

3.3 Модель Word2Vec

Word2Vec [6] объединяет в себе две модели – Continuous Bag-of-Words (CBOW) и Skip-

gram (SG).

Обе модели CBOW и SG основаны на использовании двухслойной нейронной сети

прямого распространения, где результирующие векторные представления всех элемен-

тов словаря составляют веса первого слоя сети. Кроме того, для всех элементов слова-

ря имеются двойственные векторные представления, составляющие второй слой сети,

и они могут использоваться при обучении по-разному. После обучения двойственные

векторные представления не используются. Обучение при помощи Word2Vec является

онлайновым: в обеих моделях CBOW и SG имеется скользящее по обучающему корпусу

текстов контекстное окно переменного размера – от 1 до некоторого числа n, задавае-

мого как параметр обучения, в каждую из сторон от текущего элемента корпуса. Целью

обучения является максимизация (логарифма) правдоподобия обучающего корпуса:

logP (t
|T |
1 ) =

|T |∑
i=2

logP (ti|ti−11 ). (9)

В обеих моделях CBOW и SG предполагается, что текущий элемент корпуса ti за-

висит только от содержимого своего контекстного окна:

logP (ti|ti−11 ) = logP (ti|context(ti)) = logP (ti|ti−k, ..., ti−1, ti+1, ..., ti+n). (10)

Здесь k – случайное число от 1 до числа n, упомянутого ранее.

Каждому элементу словаря wi сопоставляется вещественнозначный вектор размер-

ности d, задаваемой в качестве параметра обучения. Будем обозначать через v(tj) век-

тор, соответствующий элементу словаря wi = W (tj), а через v′(tj) – соответствующий

двойственный вектор.
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В модели Continuous Bag-of-Words нейронная сеть получает на вход контекстное

окно текущего элемента корпуса ti и предсказывает ti на основе суммы векторов, соот-

ветствующих элементам контекстного окна:

logP (ti|context(ti)) = logP (ti|
∑
−k≤j≤k

j 6=0

v(ti+j)). (11)

В модели Skip-gram предсказание ti разбивается на 2k предсказаний его по каждому из

элементов контекстного окна:

logP (ti|context(ti)) =
∑
−k≤j≤k

j 6=0

logP (ti|v(ti+j)). (12)

Вычисление вероятности P (ti|x), где x – некоторый вещественнозначный вектор, можно

производить по-разному. Одним из возможных способов является применение softmax-

преобразования над всем словарем (похожий способ применяется в более ранней ней-

росетевой модели векторного представления слов [7]):

P (ti|x) =
e−(v

′(ti),x)∑
w∈V e

−(v′w,x)
, (13)

где v′w – двойственный вектор, соответствующий элементу w словаря. Такой способ яв-

ляется крайне вычислительно затратным. Word2Vec не использует этот способ и пред-

лагает два варианта ускорения вычисления P (ti|x) – иерархический softmax (hierarchical

softmax) и negative sampling.

Иерархический softmax [8] основан на представлении словаря в виде дерева Хафф-

мана. Каждой нелистовой вершине дерева сопоставляется вещественнозначный вектор

размерности d. Совокупность этих векторов составляет второй слой нейронной сети.

Пусть node(w, j) – j-я вершина дерева на пути от корня к листу, соответствующему

w ∈ V , а L(w) – количество вершин в этом пути. Тогда node(w, 1) – корень дерева, а

node(w,L(w)) = w. Обозначим через child(node(w, j)), где j < L(w), правого потомка

вершины node(w, j), а через v′node(w,j) – вектор, соответствующий этой вершине. Наконец,

будем полагать [expr] равным 1, если expr истинно, и равным −1, если expr ложно.

Вероятность P (ti|x) при использовании иерархического softmax вычисляется следу-

ющим образом:

P (ti|x) =
L(W (ti))−1∏

j=1

σ([node(W (ti), j + 1) = child(node(W (ti), j))](v
′
node(W (ti),j)

, x)). (14)
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Здесь σ(z) – логистическая функция:

σ(z) =
1

1 + e−z
. (15)

Negative sampling [8] использует следующую идею. Пусть имеется s отрицательных при-

меров – пар (wj1 , x), ..., (wjs , x), где wjk – некоторые элементы словаря, отличные от

W (ti) и выбираемые случайно из некоторого распределения PV (w). Необходимо макси-

мизировать вероятность P (ti|x) = P (W (ti)|x) и минимизировать вероятность отрица-

тельных примеров P (wjk |x). Эти рассуждения приводят к следующей формуле:

logP (ti|x) = log σ((v′(ti), x)) +
s∑

k=1

log σ(−(v′wjk
, x)). (16)

За подробным объяснением negative sampling можно обращаться к [8] и [9].

3.4 Выводы

Из описанных в текущей главе подходов LSA является первым и классическим, и он

был использован уже в 1990-х годах [2].

В работе [10] приводится сравнение LSA и PMI в задаче поиска синонимов. В каче-

стве тестовых данных для сравнения были выбраны вопросы из теста Test of English as

a Foreign Language (TOEFL)2, связанные с определением синонимов. В работе показано,

что PMI значительно превосходит LSA на этих тестовых данных.

Превосходство Word2Vec над LSA было показано в [11], где решались задачи поиска

синонимов и аналогий слов для хорватского языка. Стоит отметить, что хорватский

язык достаточно схож с русским языком (для которого в данной работе решается задача

поиска сленговых выражений-синонимов).

ДляWord2Vec было показано, что модель Skip-gram почти всегда превосходит CBOW

[6], а negative sampling обычно оказывается лучше, чем иерархический softmax [8]. Что

касается сравнения PMI и Word2Vec, эти подходы показывают схожие результаты. Это

связано с тем, что обучение Word2Vec с использованием SG и negative sampling являет-

ся неявным разложением в произведение двух матриц матрицы X на основе PMI [12],

которая была упомянута в пункте 3.2.
2http://www.ets.org/toefl
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На основании приведенных результатов принято решение использовать в данной

работе векторные представления на основе PMI и векторные представления Word2Vec

со Skip-gram и negative sampling для решения задачи поиска сленговых синонимов.

15



4 Исследование и построение решения задачи

В данной главе описываются методы автоматического поиска сленговых выражений,

являющихся синонимами к основным объектам базы знаний системы анализа текстов

Texterra. Методы используют векторные представления слов на основе поточечной вза-

имной информации (PMI) и векторные представления слов Word2Vec со Skip-gram и

negative sampling (см. пункт 3.4).

Предлагаются два метода решения задачи. Первый метод, который будет далее на-

зываться Baseline-решением, предполагает поиск сленговых синонимов на основе близо-

сти между векторными представлениями элементов словаря. Этот способ используется

в литературе (см. главу 3) для решения задачи поиска синонимов к словам и выраже-

ниям. Второй метод решения задачи – state-of-the-art (SOTA) решение – направлен на

улучшение первого: в нем вводятся дополнительные признаки, основанные как на бли-

зости терминов базы знаний и элементов словаря в смысле близости между векторными

представлениями, так и на морфологической близости.

4.1 Обучение модели векторного представления слов

Для обучения модели векторного представления слов (PMI или Word2Vec) необходим

обучающий корпус текстов. Поскольку задачей, поставленной в работе, является по-

иск сленговых выражений, необходим корпус с наличием большого количества таких

выражений. В качестве такого корпуса был выбран большой список русскоязычных

комментариев пользователей следующих социальных медиа:

• ВКонтакте (https://vk.com/);

• Эхо Москвы (http://echo.msk.ru/);

• Свободная Пресса (http://svpressa.ru/).

Основными объектами базы знаний являются статьи Википедии о конкретных лю-

дях, организациях, странах и регионах мира, имеющие не менее 1000 ссылок на себя в

статьях Википедии. Эти ограничения связаны с тем, что другие объекты, как правило,

не являются популярными в социальных медиа и не представляют большого интереса.

Список основных объектов заранее известен: он был составлен при помощи категорий

Википедии исследователями из ИСП РАН.
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Согласно главе 3, поиск синонимов к определенному элементу построенного при

обучении словаря сводится к измерению близости между векторными представлениями.

Поскольку в задаче требуется поиск синонимов к основным объектам базы знаний, а

не к элементам словаря, необходимо задать соответствие между основными объектами

базы знаний и элементами словаря.

Объект базы знаний (например, “Путин, Владимир Владимирович”) может иметь

различные упоминания в обучающем корпусе текстов (“Путин”, “Владимира Владими-

ровича” и т. п.) и, следовательно, соответствовать сразу нескольким элементам словаря.

Вследствие этого возникает вопрос, какое векторное представление выбрать для этого

объекта базы знаний. Решить эту проблему предлагается следующим образом.

Применим к корпусу текстов имеющийся в ИСП РАН метод извлечения объектов.

Метод возвращает размеченный корпус: для каждого упоминания в корпусе объекта

базы знаний выделены начало и конец (позиции в тексте) этого упоминания. После

этого сопоставим всем основным объектам базы знаний уникальные идентификаторы

вида $<число>, где число – десятичная запись натурального числа. Заменим в корпусе

все упоминания основных объектов базы знаний такими идентификаторами. При этом

будем полагать, что предварительно все символы $ были заменены на пробельный сим-

вол. Сленговые выражения при такой замене останутся нетронутыми, поскольку эти

выражения отсутствуют в множестве терминов базы знаний.

Перед обучением модели векторного представления слов также имеет смысл выде-

лить устойчивые выражения. Каждое такое выражение будет являться отдельным эле-

ментом словаря. Большинство сленговых устойчивых выражений состоит из двух слов,

поэтому было принято решение ограничиться выделением устойчивых выражений из

двух слов. Выражение из двух слов (ti, ti+1) в этой работе будем считать устойчивым,

если и только если выполняется неравенство (используются обозначения из главы 3):

score(W (ti),W (ti+1)) =
count(W (ti)W (ti+1))− δ

count(W (ti))count(W (ti+1))
≥ thr, (17)

где count(W (ti)W (ti+1)) – количество совместных появлений в корпусе соответствую-

щих элементов словаря, count(W (tj)) – количество появлений в корпусе элемента слова-

ря, соответствующего tj, а δ и thr – положительные параметры. Этот критерий исполь-

зуется в [8] и является частью оригинальной реализации модели Word2Vec на языке

программирования C. Также потребуем, чтобы в устойчивые выражения не входили
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уникальные идентификаторы основных объектов базы знаний.

Далее применим к корпусу следующие преобразования в порядке их перечисления:

1. Перевод текста в нижний регистр;

2. Замена букв ё на е;

3. Замена на пробельный символ символов, не являющихся:

• русскими буквами;

• знаком подчеркивания _, использующимся для склеивания устойчивых вы-

ражений;

• символом $ и десятичными цифрами, являющимися частью идентификато-

ров основных объектов базы знаний.

Наконец, обучим модель векторного представления слов на результирующем корпу-

се.

4.2 Baseline-решение

Полученный при обучении модели векторного представления слов словарь V разделим

на три части:

• Множество C элементов словаря, соответствующих основным объектам базы зна-

ний. Эти элементы словаря имеют вид $<число>;

• Множество S несловарных элементов. Элемент словаря будем считать несловар-

ным, если в соответствующем выражении хотя бы одно слово не принадлежит

словарю OpenCorpora3;

• Множество R = V \ (C ∪ S) остальных элементов словаря.

Эти обозначения будут использоваться вплоть до конца работы.
3http://opencorpora.org/
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Поиск сленговых синонимов к основному объекту базы знаний c ∈ C в baseline-

решении сводится к поиску kB ближайших в смысле близости между векторными пред-

ставлениями (косинуса угла) несловарных элементов словаря s ∈ S. kB здесь – некото-

рое положительное число; требуется найти его оптимальное значение в ходе тестирова-

ния решения.

При этом возможна и допустима ситуация, когда s ∈ S является синонимом (т. е.

присутствует в числе kB ближайших) сразу к нескольким объектам c ∈ C. Рисунок

3 иллюстрирует baseline-решение при kB = 3. Красным цветом выделены вершины,

соответствующие основным объектам C, синие вершины соответствуют элементам S.

Наличие стрелки от c ∈ C к s ∈ S означает, что s считается сленговым синонимом к c.

Рисунок 3. Baseline-решение

4.3 SOTA-решение

Этот способ решения задачи поиска сленговых синонимов направлен на улучшение

baseline-решения.

Составим для каждого основного объекта базы знаний c ∈ C список сленговых

кандидатов – kS ближайших в смысле близости между векторными представления-

ми несловарных элементов словаря s ∈ S. Оптимальное значение kS требуется найти в

ходе экспериментов.

Теперь для всех пар (c, s), где c – объект, а s – соответствующий ему сленговый

кандидат, поставим задачу бинарной классификации: является ли сленговый кандидат

синонимом к данному объекту базы знаний. В качестве алгоритма классификации в

этой работе используется машина опорных векторов (support vector machine, SVM) [13].
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SOTA-решение подразумевает построение для каждой (c, s)-пары специальных чис-

ловых признаков, основанных на близости между векторными представлениями и мор-

фологической близости. Эти признаки и подаются на вход классификатору SVM. Ар-

гументом в пользу использования морфологической близости для поиска сленговых

синонимов является то, что сленговые выражения зачастую являются искаженными

версиями словарных выражений (так, сленговым синонимом к объекту “Новосибирск”

является “Новосиб”).

4.3.1 Признаки для классификатора

Для (c, s)-пар составляются две группы признаков. Первая группа основана на вектор-

ных представлениях и включает в себя:

• Позицию сленгового кандидата s в списке kS ближайших в смысле близости между

векторными представлениями несловарных элементов S к объекту c;

• Близость c к s в смысле косинуса угла между векторными представлениями;

• Позицию объекта c в списке kC ближайших в смысле близости между векторными

представлениями объектов C к сленговому кандидату s. Если c не входит в число

kC ближайших, признаку присваивается значение kC . Целью использования это-

го признака является исключение сленговых кандидатов, относящихся скорее к

другим объектам, нежели к исходному объекту c;

• Нейтральность – доля несловарных элементов словаря в списке kN ближайших

(также в смысле близости между векторными представлениями) к s элементов из

S ∪R. Чем меньше значение нейтральности, тем в большей степени выражение s

носит сленговую окраску. Стоит отметить, что этот признак не зависит от c.

Оптимальные значения kC и kN , как и kS, необходимо определить в ходе экспери-

ментов.

Кроме того, первая группа включает в себя два дополнительных признака. Они,

как и третий признак, направлены на исключение кандидатов, относящихся к объек-

там, отличным от исходных. Для элемента s ∈ S построим список C(s) всех объек-

тов, кандидатом которых он является. Построим по списку C(s) списки C1(s) и C2(s),

упорядоченные разными способами: список C1(s) упорядочен по убыванию значения
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близости от s до каждого из объектов C(s), список C2(s) упорядочен по неубыванию

позиций кандидата s в списке ближайших кандидатов S к каждому из объектов C(s).

Тогда выделим два дополнительных признака для (c, s)-пары:

• Позицию c в упорядоченном списке C1(s);

• Позицию c в упорядоченном списке C2(s).

Вторая группа признаков основана на морфологической близости терминов базы

знаний и сленговых кандидатов.

Построим для каждого основного объекта базы знаний c множество Links(c), пред-

ставляющее собой множество терминов базы знаний, используемых в статьях русско-

язычной Википедии в качестве ссылки на c. При этом берутся не все такие термины, а

лишь такое количество из наиболее часто используемых, которым исчерпываются 80%

от всех ссылок в Википедии на объект c.

Под морфологическим расстоянием между объектом c и его сленговым кандидатом

s будем понимать величину

ρ(c, s) = min
w′∈Links(c)

w′′∈s

NLD(w′, w′′), (18)

где w′, w′′ – слова, входящие во все термины из Links(c) и элемент s соответственно, а

NLD(w′, w′′) – расстояние Левенштейна [14] LD(w′, w′′), разделенное на длину w′′:

NLD(w′, w′′) =
LD(w′, w′′)

|w′′|
. (19)

Чем меньше величина ρ(c, s), тем ближе морфологически c к s. Расстоянием Левен-

штейна между строками str1 и str2 называется минимальное количество операций встав-

ки одного символа, удаления одного символа и замены одного символа на другой, необ-

ходимое для превращения строки str1 в строку str2. Смысл деления расстояния Левен-

штейна на |w′′| в (19) заключается в том, что два длинных слова, различающихся одной

буквой, обычно считаются более похожими, чем два различающихся одной буквой сло-

ва, например, из трех букв.

Признаки второй группы для (c, s)-пары включают в себя:

• Описанное выше морфологическое расстояние между c и s;

• Позицию s в списке ближайших к c в смысле данного морфологического рассто-

яния несловарных элементов из S.
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4.3.2 Активное обучение

Поскольку имеются 778 основных объектов базы знаний, а количество сленговых кан-

дидатов для каждого объекта равно kS, всего (c, s)-пар для классификации имеется

778× kS. При этом доля пар, действительно являющихся синонимами, очень мала. По-

этому ручная разметка данных для обучения классификатора SVM является крайне

времязатратной и нецелесообразной.

В этой работе используется активное обучение на базе SVM для избежания полно-

стью ручной разметки обучающих данных для классификатора. Применяется простой

алгоритм Simple Margin [15], заключающийся в следующем:

• Вручную размечается небольшое количество примеров, принадлежащих обоим

классам. Обозначим через T0 множество этих примеров. В этой работе размечают-

ся 10 (c, s)-пар, являющихся синонимами, и 10 (c, s)-пар, таковыми не являющихся;

• Для каждого i от 1 до некоторого заранее фиксированного числа N выполняются

следующие действия:

– Обучение классификатора SVM на множестве примеров Ti−1. Обучение пред-

полагает построение разделяющей примеры гиперплоскости в пространстве

признаков, описанных в подпункте 4.3.1;

– Выделение среди всех (c, s)-пар, не принадлежащих Ti−1, пары (c∗, s∗) с ми-

нимальным расстоянием от гиперплоскости;

– Ручная разметка пары (c∗, s∗) и построение множества Ti = Ti−1 ∪ {(c∗, s∗)}.

Оптимальное значение N требуется определить в ходе экспериментов.

После этих действий производится обучение классификатора на примерах TN и клас-

сификация всех 778×KS (c, s)-пар, за исключением принадлежащих TN .

Приведенная выше схема обучения не противоречит требованию автоматизирован-

ности методов поиска сленговых синонимов. Обученный на примерах TN классификатор

можно сохранить и использовать многократно на различных данных.

Для того чтобы (c, s)-пара считалась парой синонимов (или, другими словами, слен-

говый кандидат s считался синонимом к основному объекту c базы знаний), необходимо

и достаточно выполнение двух условий:
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• Положительный ответ классификатора SVM на (c, s)-пару;

• Расстояние confidence от разделяющей гиперплоскости, построенной классифика-

тором, превосходит некоторое пороговое значениеminConfidence ≥ 0. Расстояние

показывает уверенность классификатора в том, что сленговый кандидат является

синонимом к объекту.

4.4 Выводы

К основным объектам базы знаний составляются списки сленговых синонимов двумя

способами – при помощи Baseline-решения и при помощи SOTA-решения.

В Baseline-решении сленговыми синонимами к объекту считаются ближайшие kB в

смысле близости между векторными представлениями несловарных элементов словаря.

При этом в списках сленговых синонимов фиксируются не только сами синонимы, но

и их значения близости.

В SOTA-решении синонимами считаются кандидаты, имеющие положительный от-

вет классификатора SVM, а также достаточное расстояние confidence > minConfidence

от соответствующей разделяющей гиперплоскости. Эти расстояния фиксируются в спис-

ках сленговых синонимов вместе с самими синонимами.

В следующей главе будет проведена оценка качества нахождения сленговых сино-

нимов при помощи этих решений.
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5 Описание практической части

В этой главе описываются параметры обучения моделей векторного представления

слов, а также проводится оценка качества нахождения сленговых выражений, явля-

ющихся синонимами к основным объектам базы знаний системы Texterra.

Для оценки качества в этой работе проводятся два эксперимента.

5.1 Обучение моделей векторного представления слов

Для обучения модели векторного представления слов на основе поточечной взаимной

информации (PMI) используются следующие параметры:

• размер контекстного окна (см. пункт 3.2) n, равный 3;

• размерность результирующих векторных представлений (после сингулярного раз-

ложения разреженной матрицы), равная 300.

Для обучения Word2Vec со Skip-gram и negative sampling (см. пункт 3.3) использу-

ются следующие параметры:

• максимальный размер контекстного окна, равный 5;

• размерность векторных представлений, равная 300;

• 10 отрицательных примеров (negative samples) для каждого предсказания нейрон-

ной сети;

• 5 проходов нейронной сети по всему обучающему корпусу.

Приведенные выше параметры были признаны оптимальными в ходе первого экс-

перимента, который будет описан далее. Как в случае PMI, так и в случае Word2Vec

перед обучением выполняется склеивание устойчивых выражений (см. пункт 4.1). Со-

ответствующие параметры δ и thr имеют следующие значения: δ = 25; thr = 104.

Кроме того, при обучении не учитываются слова и устойчивые выражения, встре-

чающиеся в корпусе менее 25 раз. С увеличением частоты элемента словаря в корпусе,

как правило, увеличивается качество его векторного представления. Стоит отметить,
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что все идентификаторы основных объектов базы знаний встречаются в корпусе бо-

лее 25 раз и, следовательно, являются частью словаря. Размер обучающего корпуса

составляет 3,3 ГБ.

Далее будут описаны два эксперимента, целью которых является оценка качества

нахождения сленговых синонимов, и приведены результаты этих экспериментов.

5.2 Первый эксперимент

Целью этого эксперимента является оценка точности нахождения сленговых синонимов

к основным объектам базы знаний. Оценка проводится вручную на искомых списках

сленговых синонимов, полученных при помощи Baseline-решения либо SOTA-решения.

Подточностью нахождения понимается отношение количества истинных (настоящих)

синонимов к объектам к количеству всех имеющихся в списках синонимов.

5.2.1 Сравнение PMI и Word2Vec в Baseline-решении

В первую очередь оценим точность (precision) нахождения сленговых синонимов при

помощи Baseline-решения. Сравним точность при использовании векторных представле-

ний на основе поточечной взаимной информации (PMI) и при использовании векторных

представлений Word2Vec со Skip-gram и negative sampling.

Согласно пункту 4.2, настраиваемым параметром в Baseline-решении является kB –

количество синонимов к каждому из 778 основных объектов базы знаний.

Далее приводятся таблица и график, показывающие зависимость точности нахож-

дения сленговых синонимов на их списках от параметра kB для Baseline-решения на

основе векторных представлений PMI и векторных представлений Word2Vec.
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Таблица 1: Сравнение PMI и Word2Vec в Baseline-решении

kB Количество синонимов Точность PMI Точность Word2Vec

1 778 0.7108 0.7584

2 1556 0.6272 0.6703

3 2334 0.5133 0.5587

4 3112 0.4508 0.4904

5 3890 0.4028 0.4370

6 4668 0.3646 0.3922

7 5446 0.3351 0.3573

8 6224 0.3074 0.3302

9 7002 0.2879 0.3032

10 7780 0.2716 0.2825

Рисунок 4. Сравнение PMI и Word2Vec в Baseline-решении

Видно, что точность при использовании векторных представлений Word2Vec выше,

чем при использовании векторных представлений PMI. Также видно, что точность на-

хождения сленговых синонимов сильно деградирует при увеличении значения kB. Это
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связано с тем, что не все основные объекты базы знаний имеют большое число истинных

сленговых синонимов.

5.2.2 Сравнение Baseline-решения и SOTA-решения

Согласно подпункту 5.2.1, наивысшая точность 0.7584 в Baseline-решении достигается

при kB = 1 и использовании векторных представлений Word2Vec.

В SOTA-решении настраиваемыми параметрами являются kS, kC , kN и количество

N итераций активного обучения. В ходе эксперимента были определены оптимальные

их значения: kS = 1000; kC = 10; kN = 100; N = 100. Важным является настраиваемый

параметр minConfidence – минимальное необходимое расстояние вектора признаков

сленгового кандидата от разделяющей гиперплоскости, построенной классификатором

SVM при активном обучении. Необходимо наиболее тщательно исследовать зависимость

качества от этого параметра.

Ниже приводятся таблица и график, показывающие зависимость точности нахож-

дения сленговых синонимов на их списках от параметра minConfidence для SOTA-

решения (при фиксированных остальных параметрах) с векторными представлениями

Word2Vec. Векторные представления PMI в SOTA-решении было решено не использо-

вать, поскольку в Baseline-решении они существенно уступают по точности векторным

представлениям Word2Vec.
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Таблица 2: Результаты для SOTA-решения на основе Word2Vec

minConfidence Количество синонимов Точность

0.00 4108 0.8264

0.05 4055 0.8358

0.10 3980 0.8392

0.15 3744 0.8510

0.20 3521 0.8600

0.25 3387 0.8683

0.30 3105 0.8663

0.35 2919 0.8661

0.40 2763 0.8712

0.45 2478 0.8761

0.50 2243 0.8805

Рисунок 5. Результаты для SOTA-решения на основе Word2Vec

Таким образом, при каждом из рассмотренных значений minConfidence SOTA-
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решение значительно превосходит Baseline-решение, достигающее лишь точности 0.7584.

При этом SOTA-решение находит гораздо больше синонимов, чем Baseline-решение с

малыми значениями kB. Для объектов базы знаний, не имеющих или имеющих очень

малое количество истинных сленговых синонимов, SOTA-решение возвращает пустые

списки синонимов (или имеющие малый размер) вместо того, чтобы возвращать kB

синонимов, как это делается в Baseline-решении. Также увеличение точности по срав-

нению с Baseline-решением можно объяснить тем, что в SOTA-решении дополнительно

используется морфологическая близость.

Кроме того, по рисунку 5 видно, что точность нахождения в SOTA-решении обычно

возрастает с увеличением минимального требуемого расстояния minConfidence слен-

говых кандидатов от разделяющей гиперплоскости.

Можно сделать вывод: в первом эксперименте SOTA-решение оказывается гораздо

лучше Baseline-решения.

Первый эксперимент обладает серьезным недостатком. Этот эксперимент не позво-

ляет оценить, насколько полно находятся сленговые синонимы для основных объектов

базы знаний: некоторые истинные сленговые синонимы могут не попасть в списки си-

нонимов.

Ввиду этого в работе проводится второй эксперимент. В нем используются заранее

подготовленные тестовые данные, что позволяет, помимо точности, оценить полноту и

F1-меру нахождения синонимов. Эти критерии качества будут описаны в следующем

пункте, посвященном второму эксперименту.

5.3 Второй эксперимент

Второй эксперимент использует тестовые данные.

Тестовые данные представляют собой список из 700 сленговых выражений, входя-

щих в подмножество S словаря V . Для каждого из этих сленговых выражений имеется

ровно один основной объект базы знаний, истинным синонимом которого он является.

В тестовых данных нет сленговых выражений, которые можно отнести к нескольким

объектам.

Для каждого из этих 700 сленговых выражений требуется определить соответствую-

щие основные объекты базы знаний. Для определения необходимо использовать списки

сленговых синонимов, составленные при помощи SOTA-решения с векторными пред-
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ставлениями Word2Vec. Baseline-решение во втором эксперименте не используется: его

низкое качество работы было показано в пункте 5.2.

Будем допускать ситуацию, когда на основе списков синонимов конкретному слен-

говому выражению из тестовых данных не удается сопоставить объект базы знаний.

Ситуацию нужно допускать, поскольку некоторые сленговые выражения из тестовых

данных отсутствуют в списках синонимов. Таким образом, для каждого сленгового вы-

ражения нужно указать либо 0, либо 1 объект базы знаний.

Введем понятия точности, полноты и F1-меры аналогично [16]:

• Точность (precision) – отношение количества TP верно отнесенных к объектам

сленговых выражений к общему количеству P отнесений сленговых выражений к

объектам:

precision =
TP

P
; (20)

• Полнота (recall) – отношение количества TP верно отнесенных к объектам сленго-

вых выражений к общему количеству A сленговых выражений в тестовых данных.

A является суммой количества P отнесений сленговых выражений к объектам и

количества N сленговых выражений, не отнесенных ни к каким объектам:

recall =
TP

A
=

TP

P +N
=
TP

700
; (21)

• F1-мера (F1-score) – величина, зависящая от точности и полноты и имеющая сле-

дующий вид:

f1 =
2× precision× recall
precision+ recall

=
2× TP
700 + P

. (22)

Отнесение сленговых выражений из тестовых данных к объектам происходит сле-

дующим образом:

• Если сленговое выражение отсутствует в списках сленговых синонимов, то такое

выражение не относится ни к какому объекту;

• В противном случае выражение относится к тому объекту, для которого макси-

мально расстояние confidence вектора признаков соответствующего выражению

сленгового кандидата от разделяющей гиперплоскости, построенной при обучении

классификатора SVM.
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Таблица 3: Результаты второго эксперимента

minConfidence Precision Recall F1-score

0.00 0.7745 0.6329 0.6965

0.05 0.7942 0.6229 0.6982

0.10 0.8164 0.6100 0.6983

0.15 0.8330 0.5986 0.6966

0.20 0.8354 0.5800 0.6847

0.25 0.8606 0.5643 0.6816

0.30 0.8676 0.5429 0.6678

0.35 0.8651 0.5129 0.6439

0.40 0.8632 0.4957 0.6298

0.45 0.8660 0.4800 0.6176

0.50 0.8713 0.4643 0.6058

Как и в первом эксперименте для SOTA-решения, настраиваемым параметром явля-

ется minConfidence. Значения параметров kS, kC , kN и N совпадают с используемыми

в первом эксперименте. Таблица 3 и рисунок 6 показывают зависимость от значения

minConfidence точности, полноты и F1-меры отнесения сленговых выражений из те-

стовых данных к основным объектам базы знаний при помощи SOTA-решения с век-

торными представлениями Word2Vec.
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Рисунок 6. Результаты второго эксперимента

Из формулы (21) для полноты видно, что полнота с увеличением minConfidence

возрастать не может. Это подтверждается рисунком 6. С возрастанием minConfidence

точность, как правило, возрастает, но иногда может незначительно убывать. Оптималь-

ным значением minConfidence в смысле максимального значения F1-меры является

0.10.

5.4 Выводы

В данной главе были описаны параметры обучения моделей векторного представления

слов. Ключевой в этой главе является оценка качества разработанных методов поис-

ка сленговых синонимов. По результатам оценки качества можно сделать следующие

выводы:

• Векторные представления Word2Vec предпочтительнее, чем векторные представ-

ления на основе поточечной взаимной информации (PMI). Этот вывод был сделан

по результатам первого эксперимента;
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• Baseline-решение задачи автоматического поиска сленговых синонимов – простой,

но низкокачественный метод, значительно уступающий SOTA-решению по резуль-

татам первого эксперимента;

• По результатам второго эксперимента оптимальным (в смысле максимального

значения F1-меры) значением minConfidence для SOTA-решения с векторными

представлениями Word2Vec является 0.10.

Качество работы SOTA-решения с векторными представлениями Word2Vec явля-

ется достаточным для улучшения качества работы имеющегося в ИСП РАН метода

извлечения объектов посредством интеграции в множество терминов базы знаний си-

стемы Texterra составленных со значением minConfidence = 0.10 списков сленговых

синонимов.

Поэтому поставленную в работе задачу можно считать полностью выполненной.
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6 Заключение

В ходе работы были проведены исследование и разработка методов автоматического на-

хождения сленговых выражений, являющихся синонимами к основным объектам базы

знаний. Для этого решены следующие подзадачи:

• Проведен обзор существующих подходов к автоматическому нахождению синони-

мов к словам и выражениям, основанных на моделях векторного представления

слов;

• Разработаны методы автоматического нахождения сленговых выражений, явля-

ющихся синонимами к основным объектам базы знаний системы анализа текстов

Texterra. Методы используют векторные представления слов на основе поточечной

взаимной информации (PMI), векторные представления Word2Vec, морфологиче-

ские признаки и активное обучение;

• Проведены два эксперимента для оценки качества разработанных методов. SOTA-

решение с использованием векторных представлений Word2Vec показало лучшие

результаты;

Искомые списки сленговых выражений-синонимов к основным объектам будут ин-

тегрированы в множество терминов базы знаний системы Texterra для улучшения ка-

чества работы метода извлечения объектов.
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