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Введение 
Извлечение знаний из неструктурированных текстов остается одним из 

важнейших направлений исследований в области компьютерной лингвистики и 
искусственного интеллекта в целом. С развитием глобальной сети Internet и 
ростом объемов документов ручной поиск и обработка информации уже на 
текущий момент требуют значительных человеческих и финансовых ресурсов, 
покрывая при этом малую часть всей доступной информации, поэтому интерес к 
автоматическому извлечению знаний из текстов все увеличивается. Примерами 
знаний, которые представляют интерес, являются описания геополитических 
событий [1], результаты новейших исследований  био-молекулярных структур [2], 
или отношения между объектами в текстах новостей [3]. При этом используются 
самые разнообразные модели и методы — от простых классификационных 
(например, сочетание CRF и правил Байеса [1], или SVM с использованием ядер 
на деревьях типизированных зависимостей [3]), до сложных вероятностных 
графических моделей (например, Markov Logic [2], которая сочетает в себе 
марковские сети и логику предикатов первого порядка). 
 Предлагаемый подход является развитием идей и методов рассуждений на 
примерах [4–7], отличительными особенностями которого является: 

• использование базы примеров для построения выводов, что, в отличие от 
обучаемых моделей, позволяет легко интерпретировать процесс вывода; 

• использование бинарных распределенных представлений, что, в отличие от 
логических и других не-распределенных моделей, позволяет быстро и 
эффективно находить примеры из базы, которые соответствуют входному 
образцу. 

 Методы на основе бинарных распределенных представлений успешно 
использовались для моделирования рассуждений по аналогии [6,7], однако при 
этом использовались предварительно подготовленные примеры высказываний 
[8,9]. Несмотря на достигнутые результаты по поиску, отображению и выводу по 
аналогии, именно вопрос формирования высказываний по текстовым описаниям 
примеров всегда вызывал горячий интерес. 
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Цель 
Для развития методов обработки знаний на основе бинарных 

распределенных представлений необходимо разработать методы извлечения 
высказываний из текстовых описаний. При этом, как и в других работах [1–3], не 
ставиться задача синтаксического анализа текста, а в качестве основного 
инструмента используются методы поиска [6] и отображения [7] аналогов. 

 
Результаты 

В данной работе для синтаксического анализа текстов используется 
Стэнфордский вариант деревьев типизированных зависимостей [10], которые, в 
отличие от стандартных синтаксических деревьев, представляют грамматические 
отношения между словами, а не грамматическую структуру предложения (см. Рис. 
1). Типизированные зависимости представляются тройками - имя, управляющее и 
зависимое слово.  Для предложения «Bills on ports and immigration were 
submitted by Senator Brownback, Republican of Kansas» из примера на Рис. 1 мы 
получим зависимости: nsubjpass(submitted,Bills), auxpass(submitted,were), 
agent(submitted,Brownback), nn(Brownback,Senator), appos(Brownback,Republican), 
prep_of(Republican,Kansas), prep_on(Bills,ports), conj_and(ports,immigration) и 
prep_on(Bills,immigration). Преимущество деревьев типизированных зависимостей 
состоит в том, что используя полученные грамматические отношения эксперт 
может легко извлечь интересующее его отношение submit('Brownback', 'Bills on 
ports and immigration'). 

 
 

 

а б 

Рис. 1: Сравнение дерева типизированных зависимостей (а) и синтаксического 
дерева (б) 

 Для дерева типизированных зависимостей, которое строго говоря является 
направленным графом без циклов, с помощью процедуры контекстно-зависимого 
прореживания [11] можно сформировать распределенное представление 
предложения: 
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SENTENCE = <<nsubjpass gov ⋁ submitted> ⋁ <nsubjpass dep ⋁ Bills>> ⋁ … ⋁ 

                         <<agent gov ⋁ submitted> ⋁ <agent dep ⋁ Brownback>> 

где  nsubjpass gov и nsubjpass dep  - случайные вектора ролей, ⋁ - побитовая 

дизъюнкция векторов,  
�� - операция контекстно-зависимого прореживания, а вектора Bills и Brownback 
сформированы аналогичным способом: 

Bills = <<prep_on gov ⋁ Bills> ⋁ <prep_on dep ⋁ ports>> ⋁  

            <<prep_on gov ⋁ Bills> ⋁ <prep_on dep ⋁ immigration>> 

Brownback = <<nn gov ⋁ Brownback> ⋁ <nn dep ⋁ Senator>> ⋁  

                       <<appos gov ⋁ Brownback> ⋁ < appos dep ⋁ Kansas>> 

Благодаря тому, что процедура контекстно-зависимого прореживания  

<Z> = ⋁k=1,K (Z ⋀Z*(k)),  

где Z* (k) — случайная перестановка вектора Z, уменьшает число единиц в векторе 
и сохраняет информацию о порядке применения  

<<A ⋁ B> ⋁ C> ≠ <A ⋁ <B ⋁ C>>,  
вектора схожих по структуре предложений - схожи, а различных - различны. 
Используя векторные представления входных предложений и обратное 
индексирование для предложений из базы по скалярному произведению векторов 
легко найти близкие по структуре предложения базы для последующего 
отображения и вывода. 
 Для отображения элементов входного предложения на элементы 
предложения из базы используется объединение представлений элементов с их 
ролями [12]: 

Bills* = Bills ⋁ nsubjpass dep  

Brownback* = Browback ⋁  agent dep 

которое является некоторой обобщенной характеристикой всех путей от данного 
элемента к вершине дерева типизированных зависимостей. После определения по 
скалярному произведению векторов наилучших отображений между элементами 
выводы формируются простой заменой элементов из базы на соответствующие им 
входные. 
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Выводы 
Предложенный метод извлечения знаний из текстов демонстрирует 

принципиальную возможность использования рассуждений по аналогии на основе 
распределенных представлений для решения этой задачи. Однако, несмотря на 
позитивные результаты первых экспериментов, требуется провести значительную 
работу по подбору параметров генерации и прореживания векторов с учетом 
лингвистических характеристик различных типов зависимостей и конкретных 
слов. Кроме того, необходима дополнительная адаптация метода для учета 
анафоры и катафоры. 
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