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План
Зачем нужно анализировать 
тектовые документы? 

Какие возникают проблемы?

Современные подходы к их 
решению.

Решение одной из задач на 
примере системы Texterra



Классические проблемы
Информационный поиск (IR)

Извлечение информации (IE)

распознавание именованных сущностей (NERC)

Вопросно-ответные системы (QA)

Классификация и кластеризация
Автоматическое аннотирование и 
реферирование
Машинный перевод



Относительно новые
задачи

Информационный взрыв и 
масштабируемость
Обработка полу-структурированных 
документов (таблиц, списков, ...)
Обработка сообщений в социальных 
сетях
Автоматическое построение онтологий
Обогащение документов 



Обработка текста
Основная проблема - 
многозначность
Морфология (определение части 
речи)

Синтаксис 

Семантика

Прагматика

Plain Text

Sentence 
Detector

Tokenizer

POS tagger

Disambiguator

Terms Detector

Normalizer

Keyword 
extractor

Paragraph 
Detector



Методы решения

Описание знаний экспертами
Методы основанные на лексико-
семантических ресурсах
Статистические методы. 
Машинное обучение



Проект Texterra/Blognoon



TEXTERRA

Система основана на новых методах 
обработки текстов, использующих 
структурную и текстовую 
информацию Википедии
http://modis.ispras.ru/texterra



Решаемые задачи
Вычисление семантической 
близости между концепциями 
Википедии
Разрешение лексической 
многозначности
Выделение основных тем и 
ключевых терминов из документов
Поиск в коллекциях документов



Википедия



Семантическая близость
Определение. Семантической близостью 
называется отображение                     , 
ставящее в соответствие паре объектов 
действительное число
Свойства

 

 

f : X !X " R

0 ! f(x, y) ! 1

f(x, y) = 1! x = y

f(x, y) = f(y, x)



Локальные методы
 

 

 

 

simcos(a, b) =
|N(a) !N(b)|!

|N(a)|2 + |N(b)|2

simJaccard(a, b) =
|N(a) !N(b)|
|N(a) "N(b)|

simDice(a, b) =
2 |N(a) !N(b)|
|N(a)| + |N(b)|

simGD(a, b) =
log(max(|N(a)| , |N(b)|))! log(|N(a) "N(b)|)

log(|W |)! log(min(|N(a)| , |N(b)|))

ba

N(a) N(b)



Пример
Moscow

Peter the great

Andrey 
Kolmogorov

Mstislav 
Keldysh Sergey 

Sobolev Yury Osipov

Ivan Sechenov
Vladimir ArnoldCatherine II of 

Russia

Moscow Institute of 
Physics and Technology

Mikhail 
Lomonosov

Saint Petersburg State 
University

Nikolay 
Sklifosovskiy

Free Economic 
Society

Rector

GraphiCon

Sergey 
Bulgakov

Catherine I of 
Russia

Theoretical and 
Mathematical 

Physics

Landau Institute 
for Theoretical 

Physics

Vitus Bering

Akademgorodok

Markov Prize

Institute for 
System 

Programming



Глобальные методы

Основаны на модели случайного 
блуждания (random walk)

Методы адаптирующие PageRank для 
вычисления семантической близости
SimRank (Jeh, Widom 2002)



Универсальная база
знаний

Словарь из терминов Википедии
База данных возможных значений 
для многозначных терминов
База данных возможных синонимов 
Взвешенный граф концепций с 
весами, отражающими 
семантическую близость между 
ними



LOD



Устранение лексической
многозначности

Наиболее частое значение (MCS)

Алгоритм Леска (1986): “PINE CONE”
PINE
1. Kinds of evergreen tree with needle-sheped leaves
2. Waste away through sorrow or illness

CONE
1. Solid body which narrows to a point
2. Something of this shpe whether solid or hollow
3. Fruit of certain evergreen tree

PINE #1    CONE #3 = 2!



Метод, использующий 
однозначный контекст

open-source

web server

HTTP

implementation

Platform

platform 
(game)

platform 
computing

Railway 
platform

...

D.Turdakov, P.Velikhov (SYRCoDIS 2008)
Jigsaw is W3C's open-source project that started in May 
1996. It is a web server platform that provides a sample 
HTTP 1.1 implementation and …



Выделение основных тем



Ранжирование терминов
Задача: отсортировать термины в документе по их 
семантической важности
Критерий важности: центральность вершины в графе терминов 
в документе

Вес термина: алгоритм PageRank на 
взвешенном графе



Поиск документов: Blognoon

Использование словаря концепций Wikipedia 
как основы для формирования поисковых 
запросов
Статистика Google – 40% запросов ведут к статье 
Wikipedia как к первому результату
Соответствует “исследовательскому” поиску

Необходимость комбинировать поиск по 
концепциям и по терминам
Не все концепции есть в Wikipedia
Поддержка “навигационного” поиска

Синтаксис
Electric car; Speed; fastest
Electric car; “fastest speed”



Поисковые запросы



Фасетный интерфейс



Рекомендации



Примеры интересных
проектов

Qwiki.com

Google translate

Blognoon.com



Что дальше?
Рассел, Норвиг. Искусственные интеллект. 
Современный подход.

Jurafsky, Martin. Speech and Language Processing

Barabasi. Linked ...

Открытые API (Alchemy, OpenAmplify,..)

Hadoop

NLTK (Natural Language Tool Kit for python)

http://machinelearning.ru

http://modis.ispras.ru/seminar



Спасибо
Вопросы?


