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Аннотация 

Описывается подход к автоматическому 
созданию терминологических онтологий на 
основе анализа массивов текстов по 
выбранной проблематике. Подход 
базируется на применении 
компактифицированных графов 
горизонтальной видимости для терминов 
(униграмм, биграмм, триграмм), а также 
автоматическом установлении связей между 
ними.    
 



Для решения актуальных  задач построения 
онтологий (детальной формализации 
выбранных областей знаний) требуется 
проведение комплексных исследований,  
определенным этапом которых является 
построение словарных номенклатур, 
тезаурусов. Эффективный автоматический 
отбор отдельных терминов для таких 
конструкций –  не решенная окончательно 
задача, а проблема автоматического 
построения сетей из таких терминов до сих 
пор остается открытой.  
 

Проблема 



Предлагается… 

Как терминологическую основу для 
формирования соответствующей 
терминологических онтологии предлагается 
использовать сеть естественной иерархии 
терминов (СЕИТ), которая базируется на 
информационно-значимых элементах 
текста, опорных словах и словосочетаниях. 
Для выбора наиболее важных в 
семантическом плане терминов 
предлагается алгоритм, позволяющий 
ранжировать узлы в СЕИТ по свойствам, 
обуславливаемым сетевой структурой, 
ссылками.   



В качестве функции, ставящей в соответствие 
слову из текста число, можно рассматривать 
различные весовые оценки, в частности, 
статистические дисперсионные. 
Дисперсионная σА оценка для некоторого слова 
А из текста  рассчитывается как 
 

 

 

 

где:  <ΔА> – среднее расстояние (в словах) 
между появлениями слова А в тесте;  
<ΔА2> – среднее квадрата расстояния между 
появлениями слова А в тексте.  

Весовые оценки слов 
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В рамках теорий цифровой обработки сигналов 
(Digital Signal Processing) и сложных сетей 
(Complex Network) предложено несколько 
методов построения сетей на основе числовых 
рядов, среди которых можно назвать семейство 
методов построения графов видимости, в 
частности, так называемый граф 
горизонтальной видимости (Horizontal Visibility 
Graph – HVG). Эти подходы также позволяют 
строить сетевые структуры на основании 
текстов, в которых отдельным словам или 
словосочетаниям некоторым специальным 
образом  ставятся в соответствие некоторые 
начальные числовые весовые значения. 

Из рядов - в графы 



Формирование графа 
горизонтальной видимости 



Сеть естественных иерархий 
терминов 

Из отобранных терминов (униграмм, биграмм, 
триграмм) строятся сети естественных 
иерархий терминов, в которых как узлы 
рассматриваются сами термины, а связи 
соответствуют вхождением одних терминов в 
другие. 



Исходный текстовый корпус 

Как пример исходного текстового корпуса 
рассматриваются аннотации электронных  
препринтов Arxiv (http://arxiv.org) по 
тематике информационного поиска (рубрика 
cs.IR, свыше 500 документов за 5 лет). 



Визуализация фрагмента СЕИТ 



Радиальные диаграммы 



С помощью алгоритма HITS обеспечивает выбор из 
информационного массива лучших «авторов» (узлов, на 
которые введут ссылки) и «посредников» (узлов, от которых 
идут ссылки включения). Термин является хорошим 
посредником, если от него идут связи на важные 
словосочетания, и наоборот, хорошим автором, если на него 
ведут связи от важных авторов. В соответствии с алгоритмом 
HITS для каждого узла сети  vj рекурсивно вычисляется его 
значимость как автора a(vj)  и посредника h(vj) по формулам:  

Ранжирование узлов СЕИТ 



Термины с наилучшим 
авторством/посредничеством 

Авторы Посредники 

WEB_SEARCH_ENGINE SEARCH 

SEARCH_ENGINE_RESULT ENGINE 

BASED_SEARCH_ENGINE SEARCH_ENGINE 

VERTICAL_SEARCH_ENGINE WEB 

SEARCH_ENGINE_COMPANIE RESULT 

GEOGRAPHIC_SEARCH_ENGINE SEARCH_RESULT 

ENTITY_SEARCH_ENGINE WEB_SEARCH 

SEARCH_RESULT_CLUSTERING IMAGE 

TAG_SEARCH_RESUL PAGE 

SEARCH_RESULT_PRESENTATION CLUSTERING 

PERSONALIZE_SEARCH_RESULT TAG 



Сеть СЕИТ может рассматриваться как основа для 
формирования других связей между ее узлами. Если 
обозначить матрицу инцидентности СЕИТ буквой , то 
матрицы AAT и ATA будут отражать связи вхождения таких 
типов: 

Ассоциативные связи 



Фрагмент СЕИТ  
с ассоциативными связями 



Предложен алгоритм построения сетей естественных иерархий 
терминов на основе анализа текстов. 
 метод визуализации фрагментов СЕИТ в виде радиальных 

диаграмм. 
 алгоритм построения ассоциативных связей между терминами 

в СЕИТ. 
 использование алгоритма HITS для выбора наиболее важных 

элементов в СЕИТ. 
Сеть языка, построенную с помощью предложенной методики,  
можно использовать в качестве базы для построения онтологии 
предметной области (в рассмотренном примере – по тематике 
информационного поиска), использовать на практике в качестве 
готового к применению средства навигации в информационных 
массивах, а также для организации контекстных подсказок 
пользователям информационно-поисковых систем. 

 

Некоторые выводы 



СПАИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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