
Автоматизированные методы 
построения атомарных диаграмм 

моделей по 
текстам естественного языка 



Для чего это нужно? 

Semantic Web 

DBPedia (Wiki), YAGO (Wiki + WordNet), 

Cyc, UMBEL, …. 

Поисковые системы (в том числе QA-системы) 

…. 

Кто этим занимается? 

Машинный перевод, составление досье и мн.др. 

Моделирование знаний 



Краткое описание 

Используется аппарат теории моделей 

 Морфология: извлекаем сигнатуру 
• Потенциальные предикаты 

• Потенциальные константы 

Синтаксис: получаем предложения 
• Атомарные предложения логики 

предикатов первого порядка 

• Отрицание атомарных предложений 

 Фрагмент атомарной диаграммы 



Сигнатура 

• Глаголы, причастия, деепричастия и 
прилагательные – предикаты 

ударить([объект] x, [что] y, [чем] z,[act]act1) 
большой([объект] x) 

  

Шел я, брел я, наступал то с пятки, то с носка. 



Сигнатура 

• Глаголы, причастия, деепричастия и 
прилагательные – предикаты 

ударить([объект] x, [что] y, [чем] z,[act]act1) 
большой([объект] x) 

 

• Существительное - предикат или константа: 

 Класс объектов   Люди 

 Конкретный объект Онегин 

 Номинализация  Удар 



Сигнатура 

• Местоимения – референтные индексы 

 

Книга лежит на столе. Она тяжёлая. 

Она (книга) 

Разработчики придумали концепцию, 
которая позволит обезопасить вашу 

информацию. 

Которая (концепция) 



Находим кандидатов, которые 

(а) последний раз встретились в текущем 
предложении  

(б) совпало по роду и числу 

Выбираем кандидата, который находятся в тексте 
ближе всего. 

Алгоритм разрешения референтных 
индексов. «Который» 

Международная антивирусная компания сообщает об 
обнаружении новой модификации банковского трояна, 
которая обладает возможностями по краже 
биткоинов 



𝒓𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 += 𝑴𝑬𝑴_𝑺𝑻𝑹 + (𝟏 − 𝑴𝑬𝑴_𝑺𝑻𝑹 ) ∗  𝒆(−𝐬𝐲𝐧_𝐭𝐫 ∗ 𝐃𝐄𝐏𝐓𝐇 ) 

 
rating – рейтинг кандидата,  

MEM_STR – коэффициент влияния предыдущих предложений на рейтинг,  
syntax_tree – глубина слова в синтаксическом дереве предложения 
(подлежащее – корень дерева (глубина  = 0),  аргументы сказуемого – 
глубина = 1, и т. д.),  

DEPTH – коэффициент влияния глубины слова 

 

Когда предложение закончилось, уменьшаем рейтинги всех 
кандидатов, умножив их на MEM_STR 

  

Алгоритм разрешения референтных 
индексов. 



Построение атомарных предложений 

Синтаксические связи: 

Подлежащее – сказуемое: 

 Миша счастлив 

 счастливый([объект] Миша) 

Глагол – прямое дополнение, Существительное – 
прилагательное и другие... 



Атомарная диаграмма модели 
Мобильные компании оснастят мобильные аппараты 
рубильником смерти, который превратит смартфон или 
планшет в кирпич. 



Интеграция моделей 
1. TrojanDownloader – троянская программа, которая скачивает на компьютер 

другое программное обеспечение и запускает его на исполнение. 
 

2. Вирус является программой. 



Интеграция моделей 



Сигнатура и вопрос к валентности 
Специалисты из Германии изготовили слепок, который сканер 
принял за настоящий палец. 



Граф «Ответ, который не содержит 
модель, ищите в сети» 



Вопросно-ответная система 



Результаты 
• Исследован теоретико-модельный подход к 

формализации знаний 
• Разработаны методы извлечения сигнатуры, 

построения логических предложений, порождения 
атомарной диаграммы модели 
– Созданы словари номинализаций (8 тыс. понятий) и 

валентностей (2,3 тыс. понятий) 

• Разработаны алгоритмы для порождения 
альтернативных моделей, для разрешения 
референтных индексов 

• Разработан метод разрешения омонимии при 
интеграции текстов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты. Приложение. 
• Порождает атомарные диаграммы моделей 
• Позволяет редактировать и визуализировать модель 
• Разрешает референтные индексы 
• Генерирует вопросы к пробелам информации 
• Интегрирует несколько моделей 
• Отвечает на заданные пользователем вопросы к модели 
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Перспективы 

• Продолжение разработки 
автоматизированных методов построения 
атомарных диаграмм моделей 

• Подключение онтологий верхнего уровня, 
онтологий предметных областей 

• Определение для каждого текста контекста 
его рассмотрения, основанного на 
применении онтологий 



Спасибо за внимание 




