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Общая характеристика работы

Актуальность темы.
В современном обществе люди все больше времени расходуют на ана-

лиз текстов, предположительно содержащих интересующие их факты. С
целью сократить время поиска необходимой информации, разрабатывают-
ся программные системы, призванные упростить поиск требуемой инфор-
мации в большом объеме текста. Наиболее предпочтительным способом из-
влечения требуемой информации из большого объема естественно-языковых
текстов для многих пользователей является диалог конечного пользователя
с вопросно-ответной системой, которая допускает вопросы на естественном
языке без каких-либо специальных ограничений, и получение ответов в та-
кой же естественно-языковой форме.

Создание качественной вопросно-ответной системы и обеспечение сво-
бодного доступа к ней позволит значительно сократить время, затрачиваемое
на поиск нужной информации в больших объемах текста.

Большинство разработанных в настоящее время реализаций вопросно-
ответных систем ориентировано на один из самых распространенных языков
мира — английский. Самая известная из них — это система Watson. В насто-
ящее время с ней не может конкурировать ни одна русскоязычная вопросно-
ответная система. В первую очередь это обусловлено отставанием российских
разработок в области автоматической обработки русскоязычных текстов по
сравнению с их аналогами, ориентированными на английский язык, а так-
же с отставанием в развитии больших открытых русскоязычных онтологий,
сравнимых по полноте с лексической базой данных WordNet.

В основе любой вопросно-ответной системы лежит машинный анализ
текстов. При этом задача разработки семантического анализатора (одна из
основополагающих задач автоматической обработки текста), решаемая для
русского языка, является как наиболее сложной, так и наименее проработан-
ной задачей из данной области.

Цель диссертационной работы заключается в разработке и про-
граммной реализации семантического анализатора русскоязычного текста
для вопросно-ответной системы.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

1. Разработка математической модели и алгоритма работы семантического
анализатора русскоязычного текста;

2. Разработка алгоритмов работы вопросно-ответной системы, использую-
щей результаты работы семантического анализатора;
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3. Программная реализация алгоритмов семантического анализатора тек-
ста и вопросно-ответной системы, использующей данные такого анали-
затора.

Методы исследования. В диссертационной работе используются ме-
тоды математического моделирования, математической логики и искусствен-
ного интеллекта. В программной реализации разработанных алгоритмов при-
меняются численные методы и современные технологии программирования.

Научная новизна. Разработана новая математическая модель
семантического анализатора естественно-языкового текста, позволяющая на-
ходить семантические отношения в анализируемом тексте с помощью исполь-
зования онтосемантических правил.

Особенность предлагаемой модели семантического анализа заключа-
ется в том, что анализируемый текст, поступающий на вход семантическо-
му анализатору, постепенно сокращается: некоторые части текста, в соответ-
ствии с онтосемантическими правилами, добавляются в очередь с приорите-
том на удаление; последовательно из анализируемого текста удаляются части
текста, соответствующие элементу очереди с наивысшим приоритетом, этот
же элемент удаляется и из очереди. В процессе работы анализатора после из-
менений текста срабатывают новые правила, которые приводят к обновлению
очереди с приоритетом.

Разработанная математическая модель семантического анализатора
позволяет в качестве основы реализации использовать основанные на прави-
лах экспертные системы, осуществляющие выполнение онтосемантических
правил. Так, например, использование экспертной системы Drools 6.5 позво-
лило использовать широкие возможности языка описания правил экспертной
системы, а также использовать алгоритм быстрого сопоставления с шаблона-
ми PHREAK и блок логического вывода экспертной системы, что обеспечи-
ло повышение функциональных возможностей семантического анализатора
и увеличило скорость его работы.

Разработан алгоритм работы вопросно-ответной системы, основанный
на результатах работы семантического анализатора, математическая модель
которого предлагается в работе. Работа такой системы базируется на нечет-
ком сравнении онтосемантических графов. Результат сравнения онтосеман-
тических графов предлагается представлять в виде величины, называемой
коэффициентом схожести этих графов. Алгоритм вычисления этого коэффи-
циента предлагается в диссертационной работе. Предложенный алгоритм ра-
боты вопросно-ответной системы позволяет находить ответы в предложениях
анализируемого текста, имеющих с вопросительным предложением разную
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семантическую структуру. При поиске ответа на вопрос учитывается инфор-
мация из онтологии, что позволяет улучшить качество работы системы.

Теоретическая и практическая значимость. Предложенная в ра-
боте модель семантического анализатора русскоязычного текста может ис-
пользоваться в системах автоматической обработки текстов. Программная
реализация вопросно-ответной системы может использоваться как в качестве
самостоятельного программного продукта, позволяющего облегчить поиск
нужной информации в больших объемах текстовых данных, так и в качестве
основы для разработки узкоспециализированной вопросно-ответной системы.

Поддержка научными фондами. Часть результатов диссертаци-
онной работы была получена в рамках выполнения исследований при фи-
нансовой поддержке РГНФ (проект №15-04-12029 «Программная разработка
электронного ресурса с онлайн-версией русскоязычной вопросно-ответной си-
стемы»).

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Разработана новая математическая модель семантического анализатора,
основанная на онтосемантических правилах.

2. Создана база онтосемантических правил, применяемая в работе семан-
тического анализатора, основанного на разработанной модели.

3. Разработан новый алгоритм работы вопросно-ответной системы, осно-
ванный на нечетком сравнении онтосемантических графов.

4. Разработаны и реализованы программные комплексы, обеспечивающие
работу семантического анализатора и вопросно-ответной системы, ис-
пользующей результаты работы данного анализатора.

Апробация работы. Основные результаты работы были представле-
ны и обсуждены на следующих научных мероприятиях:

1. Международный конгресс по интеллектуальным системам и информа-
ционным технологиям «AIS-IT». Дивноморское, 2012, 2013 гг.

2. Всероссийский конгресс молодых ученых. Санкт-Петербург, ИТМО,
2014, 2015 гг.

3. Международная Поспеловская летняя школа-семинар для студентов, ма-
гистрантов и аспирантов «Методы и технологии гибридного и синерге-
тического искусственного интеллекта». Светлогорск, 2014 г.

4. VI Международная конференция «Системный анализ и информацион-
ные технологии». Светлогорск, 2015 г.
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5. International Conference on Knowledge Engineering and Semantic Web
(KESW), Москва, 2015 г.

6. V Всероссийский симпозиум «Инфраструктура научных информацион-
ных ресурсов и систем». Санкт-Петербург, 2015 г.

7. Artificial Intelligence and Natural Language & Information Extraction,
Social Media and Web Search Finnish-Russian University Cooperation in
Telecommunications Conference (AINL-ISMW FRUCT), Санкт-Петербург,
2015 г.

8. 18th International Conference on Advanced Communication Technology
(ICACT). Republic of Korea, Phoenix Park, 2016 г.

9. Межрегиональная конференция «Теория и практика современных гума-
нитарных и естественных наук». Петропавловск-Камчатский, 2016 г.

10. 15-th Mexican International Conference on Artificial Intelligence (MICAI),
Mexico, Cancún, 2016 г.

11. VIII Международная научная конференция «Прикладная лингвистика
в науке и образовании. ALPAC REPORT — полвека после разгрома»,
Санкт-Петербург, 2016 г.

12. VI Всероссийская конференция «ЗНАНИЯ — ОНТОЛОГИИ — ТЕО-
РИИ», Новосибирск, 2017 г.

13. Вторая Российско-Тихоокеанская Конференция по Компьютерным Тех-
нологиям и Приложениям, Владивосток, 2017 г.

Публикации. Материалы диссертационной работы опубликованы в
21 печатной работе, из них 3 статьи в рецензируемых журналах, рекомен-
дованных ВАК [1–3], 4 статьи в изданиях, индексируемом в библиографи-
ческой базе Scopus [4–7], три статьи в изданиях, индексируемых в базе Web
of Science [5–7], 9 статей проиндексировано в РИНЦ [1–6, 17, 20, 21], 3 тезиса
конференций [8–10], 2 брошюры [11,12]. Получено 2 свидетельства о государ-
ственной регистрации программы для ЭВМ [22, 23].

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, че-
тырех глав, заключения, библиографического списка использованной лите-
ратуры (135 наименований) и приложений. Имеет общий объем 128 страниц,
содержит 22 рисунка и 7 таблиц.
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Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводи-
мых в рамках диссертационной работы, формулируется цель работы, выде-
ляются задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной
цели, показывается научная новизна и практическая значимость представля-
емой работы, формулируются положения, выносимые на защиту.

Первая глава имеет обзорный характер. В ней приводится описа-
ние общих принципов работы вопросно-ответных систем, представлен обзор
некоторых наиболее известных из них, таких как Dr. Watson1, WolframAlpha2,
Lasso3, QA-Lasie4, TEQUESTA5.

Приводится обзор некоторых наиболее известных вопросно-ответных
систем и систем, обладающих вопросно-ответными модулями, ориентирован-
ных на русский язык, таких как интеллектуальная поисковая систем Exactus6

и вопросно-ответная система TextAnalyst7, базирующаяся на статистических
методах.

Описываются принципы работы разработанной М.В. Мозговым экспе-
риментальной вопросно-ответной системы первого уровня понимания8, осно-
ванной на семантическом анализаторе В.А. Тузова9; также приводится схема
функционирования вопросно-ответной системы, построенной с применением
метода математической формализации естественных языков, предложенная
В.А. Корховым10.

Делается вывод, что в настоящее время ни одна из известных русско-
язычных вопросно-ответных систем не может конкурировать со своими ан-
глоязычными аналогами, что обусловлено сильным отставанием российских

1Ferrucci, D.A. Building Watson: An overview of the DeepQA project / D.A. Ferrucci, E.W. Brown, J.
Chu-Carroll et al. // AI Magazine. – 2010. – Vol 31. – No 3. – P. 59-79.

2WolframAlpha [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.wolframalpha.com/.
3Moldovan, D. Lasso: A Tool for Surng the Answer Net / D. Moldovan et al. // TREC-8. – 1999. – P.

175–183.
4Scott, S. QA-LaSIE: A Natural Language Question Answering System / S. Scott, R. Gaizauskas //

Proceedings of the 14th Biennial Conference of the Canadian Society on Computational Studies of Intelligence.
– 2001. – P. 172–182.

5Monz, Cr. Tequesta: The University of Amsterdam’s Textual Question-Answering System / C. Monz, M.
de Rijke // TREC. – NIST Special Publication SP, 2001.

6Поисковая система Exactus [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://exactus.ru/.
7Смысловой анализатор TextAnalyst [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.analyst.ru.
8Мозговой, М.В. Простая вопросно-ответная система на основе семантического анализатора русского

языка / М.В. Мозговой // Вестник СПб университета. – 2005. – сер. 10. – вып. 1. – С. 116–122.
9Тузов, В.А. Компьютерная семантика русского языка / В.А. Тузов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та,

2004. – 400 с.
10Корхов, А.В. Метод построения вопросно-ответной системы с использованием математической фор-

мализации русского языка / А.В. Корхов // Труды XXXII научной конференции факультета ПМ-ПУ
СПбГУ. – СПб., 2001.
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разработок в области автоматической обработки русскоязычных текстов по
сравнению с их аналогами, ориентированными на английский язык, а так-
же с отставанием в развитии больших открытых русскоязычных онтологий,
сравнимых по полноте с лексической базой данных WordNet11. Из этого дела-
ется вывод, что исследования в области разработки русскоязычной вопросно-
ответной системы весьма актуальны на сегодняшний день.

Установлено, что качество работы вопросно-ответной системы суще-
ственно зависит от результатов автоматической обработки текста. А посколь-
ку семантический анализ является как наиболее сложной, так и наименее про-
работанной задачей машинного анализа текста, то правомерно утверждать,
что разработка семантического анализатора для вопросно-ответной системы
является актуальной задачей.

Описываются наиболее известные модели семантического анализа,
такие как: модель компонентного анализа, модель семантических классов,
формально-логическая модель, реляционно-ситуационная модель, модель, ос-
нованная на ролевой структуре предложения, семантическая модель в рамках
теории «Смысл ⇔ Текст».

Делается вывод, что для повышения качества работы семантического
анализатора и вопросно-ответной системы целесообразно применять лингви-
стические базы данных, базирующиеся на использовании модели семантиче-
ских классов для представления хранящейся в них информации.

Обосновывается решение о разработке для вопросно-ответной систе-
мы математической модели семантического анализатора, относящегося к
классу реляционно-ситуационных моделей. Реляционно-ситуационная модель
представляет синтаксемы (под синтаксемой понимается минимальная, далее
неделимая семантико-синтаксическая единица русского языка, выступающая
одновременно как носитель элементарного (категориально-семантического)
смысла и как конструктивный элемент более сложных синтаксических по-
строений12), выделенные в анализируемом тексте, в виде семантической сети,
узлами которой являются эти синтаксемы.

Во второй главе предлагается новая математическая модель семан-
тического анализатора текста, описывается алгоритм работы анализатора,
составленный в соответствии с этой моделью. Особенность предлагаемой мо-
дели семантического анализа заключается в том, что анализируемый текст,
поступающий на вход семантическому анализатору, постепенно сокращает-
ся: некоторые части текста в соответствии с онтосемантическими правила-

11Miller, G.A. WordNet: A lexical database for English / G.A. Miller // Communications of the ACM. –
1995. – Vol. 38. – № 1. – P. 39 – 41.

12Золотова, Г.А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса / Г. А.
Золотова – М.: Наука, 1988. – 439 с.
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ми, добавляются в очередь с приоритетом на удаление; последовательно из
анализируемого текста удаляются части текста, соответствующие элементу
очереди с наивысшим приоритетом, этот же элемент удаляется и из очереди.
В процессе работы анализатора после изменений текста срабатывают новые
правила, которые приводят к обновлению очереди с приоритетом.

Основополагающим понятием, используемым в данной работе, явля-
ется понятие семантического отношения, которое определяется следующим
образом: два различных семантических узла α и β из одного предложения
связывает семантическое отношение с именем R (обозначим R(α, β)), если
между α и β существует некая универсальная бинарная связь13; для кон-
кретных семантических узлов α, β и зависимости R направление выбирается
таким образом, чтобы формула R(α, β) была эквивалентна одному из двух
следующих утверждений:

1. «β является R для α»

2. «от α к β можно задать вопрос R»

Под задачей семантического анализатора в работе понимается задача
построения множества R = {R1(t11, t12), ..., Rr(tr1, tr2)} семантических отно-
шений, найденных в анализируемом тексте T , представленном в виде кортежа
(упорядоченного набора фиксированной длины) синтаксем ti: T = [t1, ..., tn],
где каждой синтаксеме ti ставится в соответствие множество p(ti), элементы
которого определяют название синтаксемы, ее морфологические и онтологи-
ческие характеристики.

Таким образом, T — входные данные, а R — выходные данные модели.
В рамках данной работы используется понятие очереди с приорите-

том, которое определяется в виде множества Q = {q1, ..., qk}, состоящего из
элементов qi, представленных тройками qi = (xi1, xi2, xi3), где xi1 — название
синтаксемы из T , xi2 — приоритет семантической группы, xi3 — позиция син-
таксемы xi1 в T . Каждому элементу qi очередиQ ставится в соответствие при-
оритет этого элемента, обозначим его h(qi). Элемент очереди с максимальным
значением приоритета обозначим qmax = (xmax

1 , xmax
2 , xmax

3 ), а максимальное
значение приоритета обозначим hmax = h(qmax).

Определим приоритет элемента qi = (xi1, xi2, xi3) очереди Q таким об-
разом, чтобы наивысший приоритет всегда имел элемент Q с минимальным
значением приоритета семантической группы (xi2). При этом в случае, если
очередь Q содержит несколько элементов с одинаковым минимальным зна-
чением xi2, то в качестве элемента с наивысшим приоритетом выбирается тот

13Сокирко, А.В. Семантические словари в автоматической обработке текста (по материалам системы
ДИАЛИНГ): дис. ... канд. техн. наук: 05.13.17 / Сокирко Алексей Викторович. – М., 2001. – 120 c.
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из них, позиция синтаксемы xi3 которого максимальна (то есть находящий-
ся правее). Можно показать, что рассчитывая приоритет каждого элемента
очереди по формуле

h(qi) = h(xi1, xi2, xi3) = L · xi2 − xi3,

где L — произведение максимально возможных значений xi2 и xi3 , наиболь-
ший приоритет всегда будет иметь элемент очереди, удовлетворяющий усло-
виям определения наивысшего приоритета очереди.

Согласно классическому определению очереди с приоритетом, для оче-
редиQ определены: операция добавления нового элемента в очередь (Insert),
операция проверки очереди на наличие в ней элементов (isEmpty), операция
инициализиции новой пустой очереди (Init), операция удаления и возвраще-
ния элемента с наивысшим приоритетом из очереди (Remove). Все вышепе-
речисленные операции для используемой в работе очереди с приоритетом Q

определяются следующим образом:

Insert(Q, (x1, x2, x3)) =





Q ∪ (x1, x2, x3) \ (x∗1, x∗2, x∗3), if





∃(x∗1, x∗2, x∗3) :

(x∗1, x
∗
2, x

∗
3) ∈ Q�

(x2 > x∗2)�

(x3 = x∗3)

Q, if





∃(x∗1, x∗2, x∗3) :

(x∗1, x
∗
2, x

∗
3) ∈ Q�

(x2 > x∗2)�

(x3 = x∗3)

Q ∪ (x1, x2, x3), if





�(x∗1, x∗2, x∗3) :

(x∗1, x
∗
2, x

∗
3) ∈ Q�

(x3 = x∗3)
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isEmpty(Q) =

�
1, if Q = ∅
0, else

Init(Q) = Q = ∅

Операции Remove ставятся в соответствие два действия: возвращение
элемента очереди с наивысшим приоритетом и удаление этого элемента из
очереди:

1. Remove(Q) = qmax

2. Q = Q \ qmax

Поиск множества семантических отношений R предлагается осуществ-
лять с помощью специальных правил (назовем их онтосемантическими пра-
вилами), имеющих вид «Если A, то B». Эти правила делятся на два типа:
базовыми онтсемантические правила и общие онтосемантические правила.

Левую часть (A) базового онтосемантического правила назовем базо-
вым онтосемантическим шаблоном. Рассмотрим Rul — множество всех базо-
вых онтосемантических правил, используемых в семантическом анализаторе:
Rul = {rul1, ..., rulm}, где ruli — i-ое базовое онтосемантическое правило.

Каждое базовое онтосемантическое правило ruli представляет собой
кортеж [PTi, Ri(αi, βi), deli, spi] из четырех элементов, где:

1. PTi — кортеж [p(t1i ), p(t
2
i ), ..., p(t

s
i )], каждый элемент которо-

го в свою очередь представлен кортежем из трех элементов:
p(tji ) = [nameji ,morphP j

i , ontP
j
i ], где nameji — название слова или

синтаксемы tji , а morphP j
i и ontP j

i — множество морфологических и
онтологических характеристик этого слова или синтаксемы соответ-
ственно;

2. Ri(αi, βi) — семантическое отношение с именем Ri, связывающее два се-
мантических узла, которые определены кортежами αi и βi соответству-
ющих порядковых номеров слов или синтаксем из PTi, из которых эти
синтаксемы состоят;

3. deli — множество порядковых номеров слов или синтаксем из PTi;

4. spi — значение приоритета семантической группы, к которой относится
семантическая зависимость Ri.

Идея, лежащая в основе математической модели семантического ана-
лизатора, заключается в том, что в анализируемом тексте T ищется кортеж
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подряд идущих слов или синтаксем, совпадающих с базовым онтосемантиче-
ским шаблоном. В случае обнаружения такого совпадения с шаблоном PTi,
формируется семантическая зависимость Ri, у которой первый и второй ар-
гументы состоят из кортежей синтаксем из T , соответствующих порядковым
номерам из кортежей αi и βi в PTi соответственно. При этом (в случае, ес-
ли множество deli не пусто) в Q добавляется элемент (tdeli, spi, pos(tdeli)), где
tdeli — кортеж слов и/или синтаксем из T , соответствующих в PTi элементам
с порядковыми номерами из deli, а pos(tdeli) — порядковый номер синтаксе-
мы в T , соответствующей в PTi элементу с порядковым номером, равным
максимальному элементу из множества deli.

После того, как в анализируемом тексте T найдены все возможные се-
мантические зависимости, которые можно было определить с помощью Rul,
из очереди с приоритетом удаляется элемент с наивысшим приоритетом. Син-
таксема, соответствующая этому элементу, удаляется из T и в сокращенном
на одну синтаксему тексте T вновь ищутся семантические шаблоны из Rul.
Этот процесс длится до тех пор, пока очередь с приоритетом будет пуста
и при этом в анализируемом тексте не будет находиться ни один базовый
семантический шаблон.

Помимо базовых онтосемантических правил в семантическом анализа-
торе могут использоваться общие онтосемантические правила, в левой части
которых описаны произвольные условия, которые, в случае их истинности,
влекут за собой выполнение действий, описанных в правой части правил. Та-
кие правила позволяют организовывать поиск логических связей в тексте,
снимать морфологическую и лексическую омонимию, использовать аппарат
логического вывода в системе семантического анализатора, модифицировать
онтологию с помощью найденных семантических отношений.

Основные результаты, полученные в этой главе, опубликованы в рабо-
тах [2, 7].

В третьей главе предлагаются два алгоритма работы вопросно-
ответных систем, основанных на результатах работы семантического анали-
затора, математическая модель которого описана во второй главе.

Описываются условия, которым должны удовлетворять вопроситель-
ные предложения, подаваемые на вход описанным в этой главе алгоритмам
работы вопросно-ответных систем, а именно выделяются следующие условия:

1. Вопрос является простым предложением, содержащим одну граммати-
ческую основу, состоящую из подлежащего и сказуемого.

2. Если вопрос не содержит вопросительного слова или вопросительного
словосочетания, то он должен быть составлен таким образом, чтобы под-
разумевался ответ вида «Да» или «Нет».
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3. Если вопрос содержит вопросительное слово или словосочетание («кто»,
«за кем», «где», «сколько», «из-за чего» и т.д.), то оно должно быть един-
ственным, т.е. не должно быть двойного (тройного, четверного и т.д.)
вопроса, как, например, в предложении «Кто и когда изобрел радио?».

Далее в главе приводится обзор существующих подходов к сравнению
семантических структур текстов. Простейшие из описанных подходов осно-
вываются на том, что оба сравниваемых текста представляются в виде мно-
жества несвязанных отношений, а схожесть этих текстов определяется коли-
чеством совпадающих отношений (когда совпадают и имя отношения, и его
аргументы) этих текстов. Более сложные (и, соответственно, более резуль-
тативные) подходы к сравнению семантических структур текстов рассмат-
ривают текст как совокупность отношений (например, семантический граф),
некоторые из них используют информацию из словарей или онтологий. На-
пример, в работе14 описывается сравнение семантических структур текста с
учетом семантической близости термов, рассчитываемой по формуле Жак-
карда на основе словаря WordNet. Описывается предложенная автором ста-
тьи15 схема работы вопросно-ответной системы, основанная на результатах
работы алгоритма нечеткого сравнении семантических графов, который ба-
зируется на выполнении операций, аналогичных поиску в глубину: одновре-
менно просматриваются оба графа, начиная от исходных вершин по ребрам
и вершинам, совпадающим с метками (метки — названия семантических за-
висимостей). В случае совпадения меток ребер, значение вычисляемой меры
схожести графов увеличивается на 1, при этом некоторые ребра и вершины
разрешается пропускать при продвижении в глубину в одном графе, не про-
двигаясь в другом. При точном посимвольном совпадении вершин мера схо-
жести увеличивается на 1, если совпадают только леммы вершин или лемма
одной вершины входит в другую как подстрока, значение меры увеличивается
на 0,5.

Первый из алгоритмов работы вопросно-ответной системы, предло-
женных в этой главе, базируется на прямом сравнении семантических графов,
соответствующих предложениям из анализируемого текста и текста вопроса.
Графы строятся в соответствии с алгоритмом работы семантического анали-
затора, алгоритм работы которого предлагается во второй главе. Предлагает-
ся для каждого предложения анализируемого текста вычислять некую вели-
чину, значение которой равно количеству семантических отношений, найден-
ных в вопросительном предложении, которые совпадают с семантическими

14Schlaefer, N. A Semantic Approach to Question Answering / N. Schlaefer . – Paperback, 2007. – 96 p.
15Соловьев, А.А. Кто виноват и где собака зарыта? Метод валидации ответов на основе неточного

сравнения семантических графов в вопросно-ответной системе / А.А. Соловьев // Российский семинар
по Оценке Методов Информационного Поиска. Труды РОМИП 2010. – Казань, 2010. – C. 125 – 141.
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отношениями рассматриваемого предложения анализируемого текста. При
этом совпадающими семантическими отношениями считаются отношения с
одинаковым именем, аргументы которых либо совпадают, либо являются си-
нонимами. Кроме того, вопросительное предложение признается достаточно
схожим с определенным предложением анализируемого текста (что означает,
то, что данное предложение может быть представлено пользователю в каче-
стве ответа) лишь в том случае, если семантическая зависимость «Действие»,
найденная в вопросительном предложении, совпадает с одноименной семан-
тической зависимостью из анализируемого предложения и (в случае, когда
вопрос содержит вопросительное слово или словосочетание), если совпадают
их семантические зависимости, определяемые вопросительными словами из
предложения-вопроса.

Второй из предложенных в этой главе алгоритмов работы вопросно-
ответной системы базируется на результатах работы разработанного в рам-
ках диссертационной работы алгоритма, осуществляющего нечеткое сравне-
ние семантических структур вопросительного предложения и анализируемо-
го текста. Отличительная особенность предлагаемого алгоритма сравнения
семантических структур текстов заключается в том, что сравниваются не
просто семантические графы двух текстов, а соответствующие им онтосе-
мантические графы.

Онтосемантический граф определяется в диссертационной работе как
ориентированный граф, вершинами которого являются синтаксемы, выделен-
ные в анализируемом тексте, в совокупности с соответствующей им информа-
цией из онтологии, а именованные дуги определяют название семантических
зависимостей, связывающих эти синтаксемы. Направление дуг онтосеманти-
ческого графа устанавливает последовательность аргументов таких зависи-
мостей.

Важной отличительной особенностью разработанного алгоритма рабо-
ты вопросно-ответной системы, является то, что для вопросительного пред-
ложения, поступающего на вход системе, предлагается строить множество
предполагаемых ответов с уникальной семантической структурой, охваты-
вающих различные наиболее вероятные формулировки ответа на заданный
пользователем вопрос. В случае наличия в вопросе пользователя вопроси-
тельного слова или словосочетания, эти вопросительные единицы языка за-
меняются на так называемую «неопределенную составляющую», о которой
известна лишь ограниченная информация (например, некоторые морфологи-
ческие характеристики или некоторые данные из онтологии). Вершины он-
тосемантического графа, соответствующие неопределенным составляющим
предполагаемого ответа, называются неопределенными вершинами.
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Основная идея предлагаемого алгоритма работы вопросно-ответной
системы, основанной на нечетком сравнении онтосемантических графов, за-
ключается в том, что для каждого предложения Tj анализируемого текста и
каждого предполагаемого ответа QAi, построенного в соответствии со специ-
альными правилами для вопросительного предложения, строятся онтосеман-
тические графы G(Tj) и G(QAi) соответственно. Далее для всех возможных
пар (Tj, QAi) вычисляется коэффициент схожести Des(G(Tj), G(QAi)) этих
графов. Далее формируется множество MD:

MD = {(T1,MaxDes1), (T2,MaxDes2), ..., (Tr,MaxDesr)}

из r элементов, каждый из которых представляет собой пару (Tj,MaxDesj),
где MaxDesj — максимальное значение коэффициента схожести, рассчитан-
ного для всех возможных пар (G(Tj), G(QAi)), где i ∈ [1..h]. Значения множе-
стваMD сортируются по убываниюMaxDesj. В качестве ответа пользовате-
лю выдаются те предложения из TQ, которые являются первыми аргументами
в элементах MD, а вторыми аргументами в этих элементах являются значе-
ния, превышающие некоторый порог L. При этом предложения, представля-
емые пользователю в качестве ответа, отсортированы по убыванию значения
второго аргумента в соответствующей паре из MD.

Если в вопросительном предложении, которое пользователь подал на
вход системе было вопросительное слово (что означает, что в каждом онтосе-
мантическом графе, построенном по этому ответу, есть неопределенная вер-
шина), то соответствующая ей синтаксема в предложении-ответе выделяет-
ся (например, жирным шрифтом). Пользователь должен иметь возможность
посмотреть текст, предшествующий и последующий предложению, в котором
система нашла ответ на вопрос.

Так, например, в ответ на вопрос «Когда впервые европейские море-
плаватели обнаружили Новую Зеландию?» пользователь может получить от-
вет «Известный голландский мореплаватель и исследователь Тихого океана
Абель Тасман в 1642 г. открыл Новую Зеландию, острова Тонга и Фиджи».

В диссертационной работе предлагается алгоритм вычисления ко-
эффициента схожести Des(G(Tj), G(QAi)) двух онтосемантических графов
G(Tj) и G(QAi). При вычислении коэффициента схожести учитывается ин-
формация из онтологии, соответствующая семантическим узлам графов. Так-
же учитывается, что два различных по семантической структуре онтосеман-
тических графа могут соответствовать двум текстам, имеющим одинаковый
или близкий смысл.

Основные результаты, полученные в этой главе, опубликованы в рабо-
тах [18, 19].
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В четвертой главе приводятся важнейшие детали программной реа-
лизации семантического анализатора, математическая модель и алгоритм ра-
боты которого описываются во второй главе диссертации. На вход программе
поступает естественно-языковой текст, а на выходе программа предоставля-
ет набор семантических отношений, найденных в этом тексте. Программа
семантического анализа выполнена на языке программирования Java и ори-
ентированна на русский язык.

В текущей версии программы семантического анализа используется
2160 базовых онтосемантических правил, определяющих 217 семантических
зависимостей, 196 из которых образовано с помощью предлогов. При созда-
нии онтосемантических правил в качестве онтологии использовалась данные
из РуТез-lite16 (версия тезауруса РуТез17, доступная для бесплатного неком-
мерческого использования) и некоторых идеографических словарей18,19,20.

Все семантические зависимости разбиты на 17 групп — по значениям
приоритетов удаления, значения которых используются для формирования
очереди с приоритетом на удаление (работа с очередью описывается в главе
2).

Для ускорения работы программы была использована экспертная си-
стема Drools 6.5, использующая алгоритм быстрого сопоставления с шабло-
ном PHREAK для поиска в анализируемом тексте совпадений с базовыми
онтосемантическими шаблонами. Использование в предлагаемом алгоритме
базовых семантических шаблонов, подразумевающее постепенное сокращение
анализируемого текста, а также применение быстрого алгоритма сопоставле-
ния с шаблонами PHREAK обеспечивает высокую скорость работы семанти-
ческого анализатора. Предложенный алгоритм семантического анализа без
использования экспертной системы Drools работает медленнее в среднем в
6–8 раз. Тестирование проводилось на процессоре Intel Core i3 M 350 CPU
2.27 ГГц в операционной системе Ubuntu 12.04.

Приводится развернутый пример пошаговой работы семантического
анализатора. Пример демонстрирует как поэтапно сокращается анализиру-
емый текст, как изменяется очередь с приоритетом и какие семантические
отношения на каком этапе работы алгоритма были найдены. На рисунке 1

16Лингвистическая онтология «Тезаурус РуТез» [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.labinform.ru/pub/ruthes/index.htm.

17Лукашевич, Н.В. Тезаурусы в задачах информационного поиска / Н.В.Лукашевич. – М.: Изд-во Мос-
ковского университета, 2011. – 512 с.

18Большой толковый словарь русских существительных: Идеографическое описание. Синонимы. Анто-
нимы / Под ред. проф. Л. Г. Бабенко. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – 864 с.

19Большой толковый словарь русских глаголов: Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы. Ан-
глийские эквиваленты / Под ред. Л. Г. Бабенко. – М: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. – 576 с.

20Баранов, О.С. Идеографический словарь русского языка / О.С. Баранов. – М., 2002. – 1200 с.
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схематично представлена работа семантического анализатора, на вход кото-
рому поступило предложение «7 сентября в Великом Новгороде в чаепитии
поучаствовали посетители традиционной ярмарки медовой продукции», на
рисунке показано как постепенно сокращается анализируемый текст, а так-
же какие семантические отношения на каждом этапе выполнения алгоритма
были найдены.

Морфологический анализ предложения, предшествующий семантиче-
скому, реализован на базе грамматического словаря А.А. Зализняка21, также
используются словари служебных частей речи22,23.

Морфология неизвестных слов, не найденных в словаре, определяется
по алгоритму, предложенному Г.Г. Белоноговым и Ю.Г. Зеленковым24 и ос-
нованному на статистическом анализе последовательностей последних букв
предложения. Морфологическая омонимия в текущей программной реали-
зации частично снимается посредством использования программы MyStem25

и специальных, разработанных автором диссертации правил, учитывающих
возможность морфологического согласования различных частей речи, обла-
дающих определенными морфологическими признаками.

Разработанный и реализованный семантический анализатор использу-
ется в качестве программного модуля русскоязычной вопросно-ответной си-
стемы, алгоритмы работы которой описывается в третьей главе диссертации.
При разработке вопросно-ответной системы использовались словари синони-
мов26 и антонимов27.

Описывается программная реализация двух вопросно-ответных си-
стем, использующих в качеств программного модуля семантический анали-
затор текста, реализованный в соответствии с алгоритмом, предложенным
во второй главе. Первая их этих вопросно-ответных систем базируется на
использовании семантической платформы Apache Jena. Вторая система ос-
нована на прямом сравнении семантических графов (алгоритм работы такой
системы предлагатеся в главе 3).

21Зализняк, А.А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение / А.А. Зализняк. – М.:
Русский язык, 1977. – 880 с.

22Бурцева, В.В. Словарь наречий и служебных слов русского языка / В.В. Бурцева. – М.: Русский язык
– Медиа, 2005. – 760 с.

23Ефремова, Т.Ф. Толковый словарь служебных частей речи русского языка : 15 000 слов. ст. : 22 000
семант. ст. / Т.Ф. Ефремова. – М.: Рус. яз., 2001. – 862 с.

24Белоногов, Г.Г. Алгоритм морфологического анализа русских слов / Г.Г. Белоногов, Ю.Г. Зеленков
// Вопросы информационной теории и практики. – 1985. – No 53. – С. 62–93.

25MyStem — Программа морфологического анализа текста на русском языке [Электронный ресурс] //
Режим доступа: http://api.yandex.ru/mystem

26Александрова, З.Е. Словарь синонимов русского языка: Практ. справочник: ок. 11 000 синоним. рядов.
/ З.Е. Александрова. 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Рус. яз., 2001. – 568 с.

27Львов, М.P. Словарь антонимов русского языка: Более 2 000 антоним. пар / М.Р. Львов. Под ред.
Л.А.Новикова. – 4-е изд. – М.: Рус. яз., 1988. – 384 с.
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Рис. 1: Поэтапное сокращение текста при семантическом анализе.

Все словари, используемые в программной реализации семантического
анализатора и вопросно-ответной системы, представлены в виде MySQL таб-
лиц. В процессе реализации программных комплексов было написано 9740
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строк Java-кода. Реализованные программные комплексы используют базы
данных общим объемом 2,1 Гб.

Основные результаты, полученные в этой главе, опубликованы в рабо-
тах [2,7]. Программная реализация разработанного алгоритма семантическо-
го анализатора прошла государственную регистрацию [22, 23].

В заключении представлены основные результаты, полученные в
диссертационной работе:

1. Разработана математическая модель семантического анализатора рус-
скоязычного текста, базирующаяся на использовании онтосемантиче-
ских правил.

2. Создана база данных, хранящая 2160 базовых онтосемантических пра-
вил. Разработанные правила позволяют определять 217 семантических
отношений.

3. В соответствии с предложенной математической моделью семантическо-
го анализатора русскоязычного текста разработан и программно реали-
зован алгоритм семантического анализатора.

4. Разработан алгоритм работы русскоязычной вопросно-ответной систе-
мы, основанный на прямом сравнении семантических графов.

5. Разработан алгоритм работы русскоязычной вопросно-ответной систе-
мы, основанный на нечетком сравнении онтосемантических графов.

6. Разработаны и программно реализованы программные комплексы, обес-
печивающие работу двух вопросно-ответных систем, использующих в ка-
честве программного модуля семантический анализатор, разработанный
в соответствии с предложенной в диссертации математической моделью.
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