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В работе рассматривается вопрос применения разработанно-
го метода на основе использования мета-векторных представле-
ний слов для автоматизированного (с использованием аннотато-
ров) расширения таксономии на конкретную предметную область.
Рассматривается область информационной безопасности, которая
используется для обогащения Онтологии Естественных Наук и Тех-
нологий (ОЕНТ).
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1. Введение

Таксономии - это полезный инструмент, который применяется в различ-
ных задачах обработки естественного языка. Таксономии обычно состоят
из набора сущностей, называемых концептами или понятиями, и свя-
зей между сущностями, выражающими отношения класс-подкласс (или
гипероним-гипоним) между концептами [1, 2, 3]. Построение подобных
ресурсов происходит вручную и требует существенных человеческих за-
трат.

Для упрощения построения таксономии были предложены различные
подходы для извлечения отношений гиперонимии для новых терминов из
текстов, использующие шаблоны, информацию о со-встречаемости слов,
характеристики распределения слов и другие подходы [4]. В настоящее
время важным компонентом извлечения отношений гиперонимии из тек-
стов являются векторные представления слов, которые могут служить
дополнительным свидетельством семантического сходства между слова-
ми [5, 6, 7].

Векторные модели слов могут быть обучены с использованием раз-
личных текстовых коллекций и методов, что ведет к тому, что раз-
ные векторные представления захватывают контекст по-разному. Отсю-
да можно предположить, что некоторые комбинации векторов, так на-
зываемые мета-векторные представления [8], могут улучшить векторные
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представления слов, что позволяет добиться лучшего предсказания се-
мантического сходства между словами.

В недавней работе [9] было показано, что комбинации векторных
представлений, обученных на общей предметной области, рассчитан-
ные на больших текстовых коллекциях из сети Интернет, оказывают
существенное влияние на качество пополнения таксономий, таких как
WordNet [3] и RuWordNet [10].

В данной работе рассматривается вопрос применения разработанно-
го метода на основе использования мета-векторных представлений слов
для автоматизированного (с использованием аннотаторов) расширения
таксономии на конкретную предметную область. Рассматривается об-
ласть информационной безопасности, которая используется для обога-
щения Онтологии Естественных Наук и Технологий (ОЕНТ) [11, 12].

2. Описание подхода

В основе подхода лежит использование мета-векторных представлений
слов, которые позволяют добиться более высокого качества предсказа-
ния гиперонимов за счет комбинирования в векторной модели как пред-
метно ориентированные векторные представления, так и модели обучен-
ные на общей предметной области.

Метод состоит из двух основных компонентов: алгоритм подготовки
мета-векторных представлений и алгоритм предсказания гиперонимов
для целевых слов. Мета-векторные представления строятся с использо-
ванием автокодировщиков [13] (AAEME, CAEME) в комбинации с до-
полнительной функций потерь, добавляющей информацию о тезаурусе
[9] (triplet loss). Предсказание гиперонимов реализовано через алгоритм
машинного обучения, где входные признаки формируются на основа-
нии метрик близости между сущностями в тезаурусе и целевым словом,
используя векторную модель. В качестве алгоритма машинного обуче-
ния использовалась логистическая регрессия, которая обучалась на за-
даче классификации, то есть, предсказания, является ли обрабатывае-
мый концепт гиперонимом целевого слова. Результаты автоматической
оценки качества работы подхода представлены в Таблице 1.

3. Описание реализованной системы

В рамках работы была реализована система предсказания гиперонимов
и веб-сервис для работы с ней. Работа с системой происходит следующим
образом:



Метод MAP MRR
concat 0.386 0.434
SVD 0.387 0.433
CAEME 0.385 0.434
CAEME triplet loss 0.408 0.456
AAEME 0.414 0.463
AAEME triplet loss 0.427 0.479

Таблица 1. Оценка качества расширения ОЕНТ-lite

Рис. 1. Интерфейс веб-сервиса.

1) Администратор системы запускает метод предсказания гиперони-
мов для интересующего набора слов,

2) Результат предсказания загружается в веб-сервис,

3) Аннотаторы получают доступ к системе, где для каждого слова
есть набор из 10 предсказаний, которые должны разметить.

Каждое предсказание, которое отображается пользователю, также
содержит инструменты отображения дополнительной информации о ги-
перонимах и гипонимах предсказанного концепта. В данный инструмент
также входит возможность добавить в текущий список более подходя-
щий концепт. Помимо этого выводится информация о весе предсказания,
и сам список упорядочен в соответствии с этим весом. От аннотаторов
требуется: просмотреть список, пополнить его при необходимости близ-
кими концептами и разметить, связан ли каждый концепт с целевым
словом некоторым отношением.
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The paper considers the application of the developed method based
on the use of meta-vector representations of words for automated
(using annotators) enrichment of a domain taxonomy. The information
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