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Общая характеристика исследования

Работа посвящена методам выделения тезаурусных (семантических) отношений,
основанным на использовании словарных толкований. Задача автоматического
извлечения тезаурусных отношений является одной из актуальных задач авто-
матической обработки текста. Решение этой задачи — необходимый этап постро-
ения тезаурусов и онтологий. Настоящая работа исследует автоматическое из-
влечение отношений как средство для построения электронных тезаурусов.

Тезаурусы используются для решения многих задач обработки текстов, свя-
занных с семантикой: в информационно-поисковых системах, в системах извле-
чения именованных сущностей и фактов, при классификации текстовых докумен-
тов, в вопросно-ответных системах, а также при решении многих других задач
анализа контента. Привлечение знаний об отношениях между понятиями, а так-
же об отношениях между языковыми единицами, которые соответствуют этим
понятиям, неоднократно показывало свою эффективность при решении задач ав-
томатической обработки текста (далее АОТ). Использование ресурсов, отражаю-
щих семантические отношения между языковыми единицами, нередко затрудне-
но по целому ряду причин. С одной стороны, существует достаточно давняя тра-
диция применения тезаурусов, создаваемых экспертами-лингвистами вручную,
в различных естественно-языковых приложениях. Однако создание и обновле-
ние таких ресурсов это трудоемкий процесс, занимающий достаточно длитель-
ный период времени. С другой стороны, для ряда задач извлечения информации
из текста используются автоматически созданные онтологии и тезаурусы, ориен-
тированные на конкретные предметные области. При их создании используются
большие массивы текстов. Существенным недостатком данных ресурсов являет-
ся то, что они ориентированы на те отношения между лексическими значениями,
которые релевантны для некоторой узкой предметной области. Современные ме-
тоды дистрибутивной семантики, ориентированные на извлечение информации
о семантической близости лексем из текстовых массивов значительных объемов,
позволяют преодолевать тематическую ограниченность автоматически создавае-
мых ресурсов. Однако создаваемые такимиметодами ресурсы также имеют целый
ряд ограничений. Во-первых, как правило, в них понятие семантической близо-
сти трактуется слишком широко. Семантически близкими объявляются лексемы,
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связанные достаточно разнородными отношениями, включая морфологическую
деривацию. Во-вторых, ресурсы не содержат информации о типах семантических
отношений (являются ли лексемы синонимами, гиперонимами и т. п.) и не позво-
ляют выстраивать иерархические цепочки понятий. Существенным недостатком
является также то, что объектами, между которыми устанавливаются отношения,
являются лексемы, а не отдельные значения лексем в то время, как экспертные ре-
сурсы, широко применяемые для задач АОТ, такие как, например, WordNet, учи-
тывают многозначность лексем и связывают отношениями их конкретные значе-
ния.

Таким образом, для создания тезаурусов, востребованных в различных при-
ложениях с использованием АОТ, актуальной задачей является разработка тех-
нологии автоматизации извлечения тезаурусных отношений, т. е. методов, кото-
рые, с одной стороны, опираются на экспертные лексикографические решения,
с другой — позволяют автоматически извлекать необходимую для установления
этих отношений информацию. Одним из путей решения данной задачи является
привлечение существующих доступных в электронном виде лексикографических
источников, созданных экспертами, таких как толковые словари. Данные источ-
ники содержат информацию о семантических отношениях в неявном виде. Тол-
кования отдельных значений лексем нередко содержат лексемы, находящиеся в
гиперонимических или синонимических отношениях с этим значением. Автома-
тическое извлечение этих отношений может существенно облегчить работу экс-
пертов. Указанные выше обстоятельства (требования, предъявляемые к методам,
принципы организации толкований в толковых словарях) определяют цель насто-
ящего исследования. Цель представленного исследования— разработать под-
ход для извлечения тезаурусных отношений, позволяющий упростить построение
электронного тезауруса. Наименьшая часть тезауруса, обеспечивающая его при-
менимость для автоматической обработки текстов, неизбежно включает в себя
гипо-гиперонимические отношения между лексическими значениями существи-
тельных. Поэтому наиболее эффективное пополнение этой части тезауруса пред-
ставляет наибольший интерес. Ещё одним критерием уточнения отдельных под-
задач является выбор методов, позволяющих получать значительный объём ка-
чественных данных с привлечением наименьших усилий экспертов и сторонних
лингвистических ресурсов. Основу электронного тезауруса составляет множество
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лексем, множество их значений, и множество отношений, связывающих значения
между собой или значения с лексемами. Такие отношения мы называем тезаурус-
ными. Существуют различные подходы к построению таких множеств отноше-
ний. Тезаурусы может составлять вручную лексикограф. Основу тезауруса могут
составлять отношения, извлечённые из другого типа онтологий, из словарей, из
корпуса текстов, либо из базы данных семантической модели. Для настоящей ра-
боты в качестве метода выбрано извлечение отношений из корпуса определений
из толкового словаря.

В настоящей работе на защиту выносятся следующие положения:

• предложенный в работе метод полуавтоматического извлечения тезаурус-
ных отношений c использованием толкового словаря, позволяет получить
список пар значений лексем, находящихся в тезаурусных отношениях; это,
прежде всего, пары, связанные гипо-гиперонимическим отношением; по-
строение такого списка может значительно упростить работу эксперта по
созданию тезауруса, отражающего иерархические семантические отноше-
ния;

• предложенный в работе и реализованный метод группировки словарных
статей из толкового словаря, представляющий собой кластеризацию толко-
ваний на основе лексико-грамматических n-граммных признаков, позволяет
выявить различные структурные типы толкований;

• проведенные в ходе работы эксперименты показывают, что использование
лексико-грамматических триграмм (состоящих из лексем, входящих в тол-
кование, и грамматических характеристик их соседей) в качестве признаков
кластеризации позволяет определить тип толкования с большей точностью
по сравнению с использованием в качестве признаков лексических или ча-
стеречных униграмм или триграмм;

• разным типам толкований можно поставить в соответствие разныешаблоны
для выделения гиперонимичной лексемы из толкования; шаблоны можно
извлечь в полуавтоматическом режиме на основе аннотирования предста-
вителей разных классов толкований экспертом;

• исследование различных методов автоматической дизамбигуации лексем,
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входящих в гиперонимический ряд с использованием их толкований пока-
зывает, что к данной задаче применимы как стандартные алгоритмы, осно-
ванные на алгоритме Леска, так и методы обучения с частичным привлече-
нием учителя, а именно, метод Label Propagation, а также методы дистрибу-
тивной семантики, которые превосходят базовые методы по качеству.

• при разрешении многозначности гиперонима в паре [гипоним – гипероним]
с использованием толкового словаря лучшее качество достигается, если для
обучения используются признаки, извлеченные из расширенного толкова-
ния, включающего само толкование и примеры.

Основным материалом для исследования является корпус толкований Боль-
шого толкового словаря под ред. Кузнецова С. А (далее БТС). В корпус вхо-
дят толкования лексем, относящихся к классу существительных. В исследовании
используются также вспомогательные материалы. БТС является толковым сло-
варём, построенным в соответствии с современными требованиями лексикогра-
фии. Соответственно, он имеет строгую организацию в том смысле, что в нем
представлено относительно небольшое количество типов словарных толкований,
каждый из которых последовательно выдерживается на протяжении всего слова-
ря. Для извлечения отношений предложенными методами необходимы инстру-
менты: инструмент для нормализации текста и его грамматической аннотации,
а также инструмент для определения семантической близости языковых единиц
(лексем, словоупотреблений или лексических значений). В качестве первого в ра-
боте использован морфологический анализаторmystem компании Яндекс. В рабо-
те используются также несколько инструментов для определения семантической
близости языковых единиц: база данных serelex и векторные семантические моде-
ли word2vec и adagram. Для последних необходим обучающий корпус. В качестве
обучающих корпусов использованы корпуса: RuWac, lib.ru, RuWiki.

Научная новизна работы состоит в том, что предложена технология попол-
нения тезауруса отношениями с использованием толкового словаря. Представлен-
ный метод извлечения отношений требует ограниченных ресурсов эксперта. Ме-
тод основывается на автоматической кластеризации толкований с использовани-
ем лексико-грамматических триграмм. В работе показано, каким образом такая
кластеризация позволяет:

4



• автоматически выделять различные структурные типы словарных толкова-
ний;

• извлекать из них соответствующие гиперонимические лексемы.

В работе также исследованы возможности применения векторных моделей для
дизамбигуации гиперонимических лексем на основе толкований.

На момент написания работы электронные тезаурусы представлены прибли-
зительно для 100–200 языков. Таким образом представленная работа значима для
расширения множества языков, обладающих одним из важных лингвистических
инструментов, что определяет актуальность работы.

Теоретическая значимость исследования состоит в создании и исследовании
набора тезаурусных отношений, позволяющем судить о таксономической струк-
туре базовых понятий в русском языке; в исследовании лингвистических призна-
ков, значимых для извлечения тезаурусных отношений из толковых словарей.

Практическая значимость исследования состоит в разработке подхода к по-
строению набора тезаурусных отношений, публикации построенного набора от-
ношений для русского языка и в исследовании алгоритмов, используемых для вы-
деления таких отношений.

Апробация работы. Основные положения исследования и полученные ре-
зультаты были представлены в следующих публикациях:

• Алексеевский, Даниил Андреевич. «Применение контекстно-свободных
грамматик для извлечения онтологии из текстов коротких описаний статей
биологической тематики.» Информатика и её применения 10.1 (2016): 119-
128.,

• IX Русская летняя школа по информационному поиску (RuSSIR 2015),
Санкт-Петербург, Россия, 24–28 августа 2015. Алексеевский Д.А., Толдова
С.Ю. «Key noun phrases for biological fact extraction»,

• The Eighth Global WordNet Conference 2016, Bucharest, Romania, January 27–
30 2016. Alexeyevsky D. A., Temchenko A. V. «Word sense disambiguation in
monolingual dictionaries for building russian wordnet.»,

• X Русская летняя школа по информационному поиску (RuSSIR 2016), Сара-
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тов, Россия, 22–26 августа 2016. Алексеевский Д.А., Трегубова М.А. «Semi-
supervised Relation Extraction from Monolingual Dictionary.»,

• Alexeyevsky D. A.Word sense disambiguation features for taxonomy extraction.
Computación y Sistemas. Vol 23, No 3 (2018).

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, за-
ключения и библиографии. Глава I «Построение электронных тезаурусов: моти-
вация, методы, источники» даёт определение основным необходимым терминам,
кратко описывает историю создания тезаурусов и развития инструментов для их
создания, которая является мотивацией для настоящей работы, в главе ставится
задача настоящей работы и описывается общая схема подхода. В главе II «Тол-
ковые словари как источник полуструктурированных данных» приведён краткий
обзор доступных толковых словарей для русского языка, описана постановка и
решение задачи о создании корпуса толкований выбранного словаря. В главе III
«Выделение отношений» описаны эксперименты по извлечению из словарных
толкований омонимичных тезаурусных отношений, т. е. таких тезаурусных отно-
шений, в которых место лексических значений занимают омонимичные лексемы.
Глава IV «Дизамбигуация тезаурусных отношений» посвящена двум эксперимен-
там по автоматической дизамбигуации тезаурусных отношений. Наконец, в гла-
ве V «Заключение» подводятся итоги работы, кратко описываются её результаты
и выдвигаются новые гипотезы для дальнейших исследований по теме работы.
Полный объём диссертации составляет 142 страницы, включая 21 рисунок и 14
таблиц. Список литературы содержит 120 наименований.

Основное содержание работы

***

В главе I «Построение электронных тезаурусов: мотивация, методы, источни-
ки» приводится описание всех необходимых терминов, выдвигается постановка
проблемы, предметная область всей работы: тезаурусы, тезаурусные отношения,
электронные тезаурусы, области их применения, методы построения; выдвигает-
ся постановка задачи, и описывается общая схема работы.
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В работе под термином «тезаурус» понимается лексический справочник, в ко-
тором входом является не лексема, а смысл, и смыслы сгруппированы по схоже-
сти. Этот определение термина соответствует англоязычной традиции именова-
ния. В главе приводится краткое описание истории термина, начиная с тезауруса
Роже и предшествующих ему античных идеографических словарей, и приведён
краткий обзор основных применений классических тезаурусов. В то же время,
работа посвящена не классическим тезаурусам, как таковым, а электронным теза-
урусам, которые, хотя и являются развитием классических тезаурусов, представ-
ляют совершенно самостоятельный объект.

Толчок к развитию интереса к электронным тезаурусам дал Princeton WordNet
(PWN), который во многих источниках называется тезаурусом, однако сами авто-
ры скромно именуют его лексической базой данных. В тексте дано краткое опи-
сание PWN, истории его разработки, его архитектуре. Главными понятиями для
PWN явлюется синсет — множество синонимичных слов или словосочетаний, и
связь между двумя синсетами.

PWN оказался важным инструментом для автоматической обработки текстов
на естественных языках. В работе подчёркивается важность этого инструмента
для ряда направлений автоматической обработки текстов на естественных язы-
ка. В качестве иллюстрации приведены несколько работ по обработке текстов, в
которых привлечение WordNet как семантического ресурса приводило к значимо-
му улучшению результатов, либо и вовсе невозможно без такого ресурса. Приме-
ры задач относятся к областям: семантической дизамбигуации, информационного
поиска, тематической классификации текстов, машинного перевода, построения
диалоговых систем, обнаружения перефразирований, автоматического рефериро-
вания, определения логической связанности двух предложений, автоматической
генерации кроссвордов и др.

Вслед за Princeton WordNet были созданы аналогичные тезаурусы для мно-
гих языков. Особый интерес как для исследователей языка и лексической типо-
логии, так и для прикладных задач, таких, как машинный перевод, представляет
новый вид ресурсов: электронный тезаурус, для синсетов которого указаны си-
нонимичные синсеты PWN. Вслед за появлением нескольких таких ресурсов, на-
чали появляться комитеты, координирующие развитие таких ресурсов. Такими
стали EuroWordNet, организующий взаимосвязь тезаурусов для языков Европы,

7



CWN, способствующий становлению тезаурусов сино-тибетских и дальневосточ-
ных языков, GWN и UWN, стремящиеся объединить все опубликованные элек-
тронные тезаурусы.

В литературе несколько подходов к созданию аналогичных тезаурусов. В ра-
боте приводится описание таких подходов и указываются примеры тезаурусов,
построенных с применением каждого из подходов, особый упор при этом делает-
ся на работы, связанные с русским языком. Здесь лишь перечислим эти подходы:
ручной труд лексикографов, «краудсорсинг», т.е. труд множества неквалифициро-
ванных аннотаторов, конвертация из существующих ресурсов, перевод тезауруса
с другого языка, извлечение отношений из толкового словаря, извлечение отно-
шений из не размеченного корпуса, извлечение отношений из векторных моде-
лей. Каждый из описанных подходов являет собой некоторый компромисс между
качеством построенного тезауруса, свойствами характерных для него ошибок, и
необходимыми ресурсами для построения тезауруса.

В работе показано, что извлечение тезаурусных отношений из корпуса опре-
делений из толкового словаря является одним из наиболее перспективных под-
ходов для построения электронных тезаурусов, позволяющих строить большую
часть тезауруса с небольшим количеством ошибок применяя ограниченные ре-
сурсы экспертов. На материала русского языка исследования в этом направлении
лишь начаты.

Цель настоящей работы в том, чтобы разработать метод, который позволя-
ет получить качественный корпус тезаурусных отношений, который может быть
положен в основу тезауруса. Дополнительно автор исследует вопрос о том, на-
сколько малых ресурсов как экспертных, так и электронных, достаточно для по-
лучения приемлемого результата. Создание инструмента, позволяющего созда-
вать корпус тезаурусных отношений, обладая ограниченными ресурсами, позво-
лит значительно расширить множество языков, для которых в свободном доступе
представлены электронные тезаурусы. Выбранный метод позволяет исследовать
в типологию организации таксономических отношений между основными поня-
тиями у носителей разных языков.

Для настоящей работы выбран подход из следующих шагов:

• подготовка корпуса толкований,
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• извлечение из толкований троек «смысл–отношение–слово», связывающих
заданный смысл заданным тезаурусным отношением с заданным словом,

• дизамбигуация извлечённых слов, т.е. автоматический подбор толкования
для извлечённого слова.

Результатом такого подхода являются цепочки смыслов слов, связанных теза-
урусными отношениями. Для использования в качестве основы тезауруса такие
цепочки требуют дополнительной проверки, объединения синонимов и объедине-
ния в единое дерево смыслов. Важно отметить, что несмотря на необходимость
дополнительной обработки такой материал значительно уменьшает количество
труда эксперта, необходимое для создания полноценного тезауруса. Кроме того,
такие цепочки представляют ценность и как самостоятельный лингвистический
ресурс, так как они применимы для многих целей, для которых используется пол-
ноценный электронный тезаурус. Наконец, этот ресурс применим для верифика-
ции и пополнения существующих тезаурусов.

***

В главе II «Толковые словари как источник полуструктурированных данных» при-
ведён краткий обзор доступных толковых словарей для русского языка, описана
постановка и решение задачи о создании корпуса толкований выбранного слова-
ря.

В главе приведена кратко история развития российской лексикографии и при-
ведено несколько примеров европейских лексикографических ресурсов и тенден-
ций, интересных с точки зрения настоящей работы. По мере развития лексикогра-
фии однородность изложения и структуры толковых словарей возрастала. С точки
зрения русскоязычной лексикографии значимыми примерами можно назвать та-
кие толковые словари: Словарь Академии Российской, толковый словарь живого
великого русского языка В. И. Даля, толковый словарь С. И. Ожегова. Некото-
рые требования новейшей лексикографии можно проиллюстрировать лишь ино-
язычными толковыми словарями. Например, словарь LDOCEстрого определяет
минимальный набор слов, используемых в толкованиях, нумерует их смыслы и
приписывает словам в толковании индексы, указывающие на номер смысла. Но-
вейшая лексикография требует от словарей наличие электронного представления
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и отделения оформления словаря от смыслового назначения его разметки. Удовле-
творяющие этим требованиям словари называют машиночитаемыми. Примером
такого словаря может служить Der Danske Oordbog. Самое сложное требование
лексикографии — своевременное пополнение словаря неологизмами. Большин-
ство словарей описывает состояние, в котором язык находился за несколько лет
до момента публикации словаря. Примером словаря, который развивается по мере
поступления неологизмов, может послужить Wiktionary,однако при этом нужно
отметить, что в силу своей природы этот словарь уступает большинству вышепе-
речисленных словарей в строгости соблюдения структуры организации словар-
ных статей и текстов толкований.

Настоящая работа посвящена извлечению данных из словарных толкований.
Выбор такого материала мотивирован, среди прочего, тем, что такой корпус ис-
пользует ограниченное подмножество естественного языка. Современная лекси-
кография описывает несколько классификаций словарных толкований. В работе
приводятся современные классификациии в главе III они сравниваются с класси-
фикациями, имплицируемыми выбранными методами выделения отношений.

В качестве основного источника для настоящей работы использован Большой
толковый словарь под ред. Кузнецова (далее БТС). Этот словарь основан на требо-
ваниях к составлению, очень схожих с теми, на которых основывал свой словарь
С. И. Ожегов, однако при этом описывает более современное состояние русско-
го языка. Словарь имеет богатую структуру и включает морфологическую, сло-
воизменительную, словообразовательную, фонетическую, этимологическую ин-
формацию. Согласно описанию, смыслы слов описаны в рамках трёхуровневой
иерархии. В работе показано, что с практической точки зрения словарь исполь-
зует более сложную иерархию смыслов. В качестве лексикографических свиде-
тельств толкования сопровождаются примерами употребления слов, цитатами из
классической литературы и поговорками.

В работе описана типичная схема подготовки словаря для использования в ка-
честве корпуса толкований и подробно описаны особенности обработки БТС в
рамках настоящей работы. Для использования толкового словаря применяют та-
кую последовательность шагов:

• сканирование, распознавание текста и исправление ошибок распознавания;
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• выделение в тексте словарных статей и помет секционирования словарной
статьи;

• восстановление иерархической структуры словарной статьи;

• определение необходимого для исследования набора данных и выделение
выбранных частей словарных статей.

Для некоторых толковых словарей, в том числе и для БТС, опубликованоих
представление в электронном виде с некоторыми пометами секционирования. По-
этому в работе подробно рассматриваются последние два этапа обработки: вос-
становление иерархической структуры словарной статьи и выделение необходи-
мых частей информации из полученного структурированного представления.

В работе описан алгоритм восстановления иерархической структуры словар-
ной статьи, основанный на использовании информации о ранге различных помет
секционирования. Приведены примеры словарных статей и показано, что для ин-
терпретации приведённых примеров необходимо использование иерархии более
сложной, чем описанная в инструкции по использованию словаря.

Для настоящей работы в качестве материала выбраны толкования имён су-
ществительных. В работе описаны сложности, связанные с определением части
речи по пометам, использованным в словаре. В рамках работы проведён экспери-
мент по измерению точности работы морфологического анализатора mystemдля
определения частей речи заглавных слов и приведены результаты: на выбранном
подмножестве из 1000 слов точность определения части речи составляет 98.0%.

Конечным результатом предобработки словаря является корпус толкова-
ний имён существительных. Корпус являет собой набор пар «определяемое–
определение» и «определяемое–ссылка на определение» при ограничении, что
определяемое является одним именем существительным. Определение представ-
лено в кратком и полном виде. Краткий вид содержит лишь само толкование; пол-
ный вид содержит толкование, часть словарных помет и примеры употребления
определяемого. В таком виде корпус толкований используется во всех последую-
щих экспериментах.
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***

В главе III «Выделение отношений» описаны эксперименты по автоматическому
выделению отношений из корпуса словарных толкований. Извлечение отношений
в рамках этой главы ограничено указанием типа отношения и лексемы, состоящей
с определяемым значением в заданном отношении. Выбор конкретного значения
лексемы оставлен для отдельного исследования в следующей главе.

В главе приводится краткий обзор методов извлечения отношений, примени-
мых к корпусу словарных толкований. В обзоре приводятся работы, показываю-
щие принципиальную возможность извлечения отношений из такого корпуса при
помощи небольшого набора лексико-морфологических правил. Основная труд-
ность практического применения такого подхода связана с дискриминирующей
способностью таких правил.

В главе описывается два эксперимента, проведённых в рамках настоящей ра-
боты. Материалом для обоих экспериментов является корпус толкований имён
существительных, описанный в главе II.

Первый эксперимент показывает ограниченную практическую применимость
извлечения гиперонимических отношений с использованием одного правила. В
рамках эксперимента применено правило: первое существительное в именитель-
ном падеже является гиперонимом определяемого. Для проверки правила разме-
чен тестовый корпус. Показано, что точность извлечения гиперонимических от-
ношений при помощи такого правила составляет 0.5. Проведён анализ проблем
описанного подхода, подкрепленный.

Второй эксперимент посвящён исследованию возможности улучшения ре-
зультатов правилового подхода за счёт предварительной кластеризации корпуса
толкований. Выбранный подход к извлечению отношений состоит из трёх ша-
гов: кластеризация корпуса словарных толкований, экспертная аннотация каждо-
го кластера с присвоением кластеру одного или нескольких правил извлечения
отношений, применение присвоенных правил и оценка качества.

Цель этапа кластеризации состоит в том, чтобы уменьшить количество экс-
пертного труда при аннотации словаря. Поэтому одно из требований к кластери-
зации состоит в том, чтобы результатом кластеризации было как можно меньше
кластеров. Существует фактор, ограничивающий уменьшение количества класте-
ров: в один кластер не должны попадать толкования разного типа — например,
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имеющие разную синтаксическую структуру.
На этапе аннотации эксперт должен ответить на следующие вопросы про каж-

дый из представленных ему кластеров:

• возможно ли извлечь тезаурусное отношение одним лексико-морфологиче-
ским правилом из большинства толкований, присутствующих в кластере,

• какого типа это отношение,

• какое морфосинтаксическое правило позволяет извлечь отношение,

• после применения правила к толкованиям в кластере, в скольких случаях
применение указанного правила даёт правильный ответ?

Для кластеризации использованы следующие признаки:

• лексические униграммы: словоформа (word), лемма (lemma),

• минимальные морфологические униграммы: часть речи (pos), наличие каж-
дого из возможных морфологических признаков у слова по отдельности
(gr_atom),

• составные морфологические униграммы: полный морфологический разбор
слова в виде неделимого строкового описания (gr), изменяемые морфологи-
ческие признаки слова в виде неделимого строкового описания (mutable_gr),
неизменяемые морфологические признаки слова в виде неделимого строко-
вого описания (immutable_gr),

• смешанные триграммыс шаблонами:
(lemmas, immutable_gr, immutable_gr),
(immutable_gr, lemmas, immutable_gr),
(immutable_gr, immutable_gr, lemmas).

Для каждого из описанных признаков составлен его частотный словарь по кор-
пусу толкований, и в качестве признака для кластеризации использовано наличие
либо отсутствие каждого из 200 самых частотных значений соответствующего
признака.
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1 2 3 4
POS V PR SPRO S
word Отколовшийся от чего-л. кусок.

(POS, word) bigram (V от)
( PR чего-л. )

( SPRO кусок. )

Рис. 1: Пример фразы и её смешенных биграмм с шаблоном (pos, word)

Традиционно под n-граммой понимается кортеж из n последовательных эле-
ментов взятых из одного списка сущностей. Аналогичным образом, имея набор
из n различных списков сущностей одинаковой длины, в которых одна и та же по-
зиция описывает разные признаки одной и той же сущности, мы можем опреде-
лить смешенную n-грамму как кортеж из n последовательных элементов, взятых
из этих списков таким образом, что каждый следующий элемент кортежа берётся
как из следующей позиции, так и из следующего списка сущностей.

Пример смешенной n-граммы приведён на рис. 1. В случае лингвистических
данных мы будем называть набор использованных списков шаблоном n-граммы.

Russian.WN Onto.PT
отношение количество точность количество точность
гипероним 53246 85.54% 29,563 59.10%
синоним 10044 75.69% 11,862 86.10%
мусор 7175 100.00%
синонимы гиперонима 4160 76.11%
гипоним 2761 53.71%
холоним 1017 100.00% 1,287 52.60%
домен 495 51.72%
инстанциация 253 61.26%
гипероним второго уровня 125 100.00%
мероним 105 92.38%
словарь 58621 83.93% 37898 76.64%

Таблица 1: Оценка количества извлечённых отношений и точность извлечения от-
ношений в сравнении с Onto.PT.
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Для оценки качества полученных правил кластеры были сгруппированы по
тому, какое отношение может быть из них извлечено. Для каждой такой группы
кластеров посчитано общее число толкований в группу и совместная оценка точ-
ности. Опираясь на гипотезу, что каждый узел тезауруса имеет в среднем прибли-
зительно один гипероним, можно использовать в качестве приближённой оценки
полноты долю определений, из которых выделены гипонимо-гиперонимические
отношения среди всех определений. Для оценки качества использованных алго-
ритмов результаты сравниваются с Onto.PTкак одного из лучших на сегодняшний
день тезауруса, среди построенных с помощью извлечения тезаурусных отноше-
ний из словарей. В табл. 1 приведены результаты работы описанного выше ги-
бридного подхода и их сравнение с выдержкой из результатов извлечения отно-
шений из словарей для Onto.PT.

В работе приводится подробное описание результатов эксперимента, анализ
результатов. По приведённой выдержке из результатов видно, что для некоторых
типов отношений предварительная кластеризация помогает увеличить качество
извлечения отношений.

***

Глава IV «Дизамбигуация тезаурусных отношений» посвящена двум эксперимен-
там по автоматической дизамбигуации аннотированных слов.

В главе представлен обзор существующих алгоритмов дизамбигуации, кото-
рые можно грубо разделить на три класса:

• алгоритмы, основанные на простых эвристиках,

• алгоритмы, основанные на машинном обучении,

• алгоритмы, использующие модели дистрибутивной семантики.

В работе особое внимание обращено к двум семействам алгоритмов: алго-
ритм Лескаи его модификации, как не требующий никаких дополнительных ре-
сурсов для решения задачи дизамбигуации; и алгоритмы использующие пред-
сказания векторных семантических моделей word2vecи adagramв качестве при-
знаков для машинного обучения — это семейство подходов является одним из
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наиболее точных. Глава посвящена исследованию возможности применения вы-
бранных алгоритмов для задачи извлечения тезаурусных отношений из корпуса
толкований и возможности их модификации для улучшения результатов в рамках
предложенной задачи. Для простоты в главе рассматриваются только гипонимо-
гиперонимические отношения.

Первая часть посвящена тестированию алгоритма Леска и его модификаций.
Для этого поставлен эксперимент, в котором для алгоритма Леска сравниваются
различные подходы к извлечению признаков, возможные изменения весов, и воз-
можность улучшения результатов за счёт привлечения базы данных ассоциатив-
ной схожести слов Serelex. В тексте описана среда потоковой обработки, создан-
ная в рамках настоящего диссертационного исследования для массового тестиро-
вания алгоритмов дизамбигуации. Материалом для эксперимента служит корпус
толкований, описанный в главе II.

Процесс дизамбигуации разбит на шаги, для каждого из которых тестирова-
лось несколько различных подходов. Выделены следующие шаги:

1. представление пары «смысл гипонима–смысл гиперонима» в виде декарто-
ва произведения множеств слов в толкованиях,

2. подсчёт метрики близости одной пары слов,

3. поправка метрики для учёта частоты слов,

4. непараметрическая нелинейная поправка метрики,

5. поправка метрики для придания большего приоритета первому существи-
тельному в определении,

6. обобщение весов пар слов в единый вес кандидата в гиперонимы,

7. выдача кандидата в гиперонимы с лучшим весом.

Для тестирования выбраны несколько слов из различных доменов для руч-
ной разметки. В данном разделе доменом названа компонента связности на графе
смыслов слов с гиперонимическими рёбрами, полученном в результате запуска
описанного алгоритма обработки с произвольно выбранными реализациями всех
шагов обработки.
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Таблица 2: Результаты работы различных алгоритмов снятия омонимии.
Algorithm CoreSet LargeSet
random 30.80% 23.90%
naive Lesk 51.60% 41.30%
serelex 49.50% 38.00%
advanced Lesk 53.80% 33.30%
prefix serelex 53.80% 38.00%

Выбранные слова представлены аннотаторам для разметки. Для каждого сло-
ва из выбранных перед каждым из аннотаторов поставлена задача отметить гипе-
роним среди кандидатов, представленных алгоритмом. Аннотатор назначает для
каждого смысла слова либо один гипероним, либо ни одного. В исключительных
случаях допускается присвоить слову два гиперонима. Один домен, содержащий
175 толкований, определяющих 90 существительных и именных групп, выдан
двум аннотаторам для определения согласия между аннотаторами. Оба аннота-
тора разметили в домене 145 гиперонимов, но при этом лишь 93 из них совпали.
Таким образом, согласие между аннотаторами составляет приблизительно 0.6.

93 смысла, размеченных одинаковым образом обоими аннотаторами, исполь-
зованы в качестве основного материала для тестирования алгоритма. Кроме того,
дополнительные 300 смыслов слов размечены для того, чтобы проверить устой-
чивость выбора наилучших признаков и параметров алгоритма.

В тексте описаны новые метрики, предложенные для второго шага алгоритма
разрешения неоднозначности, описанного выше: подсчёт метрики близости одной
пары слов. В таблице2 приведена выдержка из результатов тестирования алгорит-
ма в зависимости от выбранной метрики. Для каждой метрики проводился поиск
возможных значений параметров для остальных шагов алгоритма, в таблице при-
ведены наилучшие результаты поиска.

В таблице приведены метрики:
Метрика «random» соответствует выбору случайного ответа среди предложен-

ных.
Метрика «naive Lesk» назначает паре словоформ вес 1, если они совпадают, и

вес 0 в противном случае.
Метрика «serelex» назначает паре словоформ вес согласно базе данных семан-
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тической близости Serelex.
Метрика «advanced Lesk» назначает паре словоформ вес, зависящий от длины

совпадающего начала двух словоформ.
Метрика «prefix serelex» назначает паре словофом вес, путём поиска возмож-

ных начал каждого из двух слов в базе данных семантической близости.
Показанная в эксперименте точность недостаточна для полностью автомати-

ческого построения семантической сети. Кроме того, эксперимент показывает,
что привлечение базы данных семантической близости приводит к улучшению
качества предсказания, сравнимому с более простым поиском совпадающих ча-
стей слова.

В тексте приводится подробное описание сравниваемых алгоритмов и подроб-
ный анализ результатов.

Следующий раздел посвящён исследованию методов, использующих дистри-
бутивные семантические модели. В разделе кратко описывается история разви-
тия дистрибутивных семантических методов: на момент написания текста имен-
но такие методы показывают наилучшие результаты во многих постановках зада-
чи дизамбигуации. Описываются работы, посвящённые исследованию различных
подходов к использованию дистрибутивных моделей для создания семантическо-
го представления словоупотребления. Краткий обзор завершается обоснованием
выбора двух моделей дистрибутивной семантики и ограничения круга методов их
применения для решения задачи дизамбигуации.

В разделе описан эксперимент по сравнению различных подходов к дизам-
бигуации с использованием дистрибутивных семантических моделей. В экспе-
рименте сравниваются различные методы извлечения лексических признаков и
различные методы машинного обучения для решения задачи дизамбигуации. Ос-
новной вопрос, который выносится на проверку экспериментом, таков: возможно
ли улучшить качество решения задачи дизамбигуации путём привлечения на эта-
пе обучения не размеченных данных наряду с размеченными? Материалом для
эксперимента служат гипонимо-гиперонимические отношения из коллекции тро-
ек толкование–связь–слово, описанной в главе II.

В тексте подробно описан процесс аннотации обучающей выборки для ре-
шения задачи. Обучающая выборка состоит из 394 толкований, для которых вы-
браны гиперонимы. Обоими аннотаторами размечены 114 толкований. Разметка
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допускает определение понятий строгой и нестрогой согласованности. Согласо-
ванность авторов по метрике Fleiss kappaсоставляет κ = 0.36 для строгой согла-
сованности или κ = 0.57 для нестрогой согласованности. В разделе подробно
описываются метрики согласия аннотаторов и обосновывается выбор метрики κ.

В тексте подробно описывается постановка эксперимента. Данные в экспери-
менте представлены таким образом, чтобы к ним было возможно в равной мере
применять как классические методы классификации, так и машинное обучение с
частичным привлечением учителя — серию методов, призванных улучшать ре-
зультаты классификации путём привлечения на этапе обучения не аннотирован-
ных данных. В тексте подробно описаны рассмотренные подходы к извлечению
признаков для каждой из выбранных моделей дистрибутивной семантики, вы-
бранные методы машинного обучения, тестируемые параметры и критерии вы-
бора тестируемых наборов параметров для каждого метода. В ходе эксперимента
тестируются все возможные сочетания всех перечисленных вариативных частей
алгоритма дизамбигуации.

Раздел завершается описанием и анализом результатов. Наилучший из про-
тестированных дизамбигуаторов показывает на исследуемом наборе данных точ-
ность 0.7. В тексте показано, что такой точности недостаточно для полностью ав-
томатического построения длинных гипонимо-гиперонимических цепочек. При
этом построенное таким образом дерево смыслов требует небольшого количества
преобразований для исправления большинства ошибок, т. е. даже в описанном
состоянии предложенный подход позволяет значительно уменьшить количество
экспертного труда, необходимого для составления основы тезауруса. В тексте
описывается вклад каждого признака и выдвигаются предположения о том, какие
изменения нужно внести в подход для последующего улучшения результатов.

***

В главе V «Заключение» подводятся итоги работы:

• предложен новый подход к выделению семантических отношений из кор-
пуса словарных толкований,

• исследованы свойства разных подходов для дизамбигуации, применимых
для выделения тезаурусных отношений в поставленной задаче,
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• описан подход к получению цепочек смыслов слов, связанных тезаурусны-
ми отношениями, основанный на методах, исследованных в работе,

• представлен корпус таких цепочек, построенных по Большому толковому
словарю под ред. Кузнецова С. А. и исследованы их свойства.

Наиболее сложной частью в построении цепочек смыслов, связанных тезау-
русными отношениями, является дизамбигуация. В главе обобщаются наблюде-
ния над свойствами алгоритмов дизамбигуации и выдвигаются гипотезы о новых
подходах, которые предстоит проверить в последующих экспериментах.

В работе выдвинута гипотеза о том, что предложенная совокупность методов
применима для того, чтобы привлекая ограниченные экспертные ресурсы созда-
вать основу тезаурусов для языков, не обеспеченных богатым инструментарием
обработки текстов. Проверка этой гипотезы и создание таким образом нового се-
мейства тезаурусов предстоит провести в последующих работах.
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