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Введение

Актуальность темы. В последние десятилетия методы распознава-
ния образов находят приложения в самых разнообразных областях. Мно-
гие из них активно используются при автоматической обработке текстов
(AOT). АОТ достигла значительных успехов в лексико-грамматическом
анализе, выявлении темы, в поиске информации и т. п. Большинство
работ по АОТ были проведены для языков индоевропейской группы
[58, 59, 75, 82, 83, 84, 94]. Их результаты не могут быть непосредственно
применены к вьетнамскому языку, который, являясь разговорным язы-
ком (как китайский, японский и др.), оперирует слогами, а не словами.
Границы слова определяются контекстом. Для построения новых лек-
сических единиц или слов используются сочетания различных слогов.
Роль приставок и суффиксов также выполняют слоги, что еще более за-
путывает процесс анализа текста. Похожие проблемы характерны и для
распознавания текстов на других восточных языках. Но, например, для
китайского они решаются за счет большого объема уже сформированных
и подготовленных аннотированных корпусов текстов.

Проблемы распознавания образов слов и словосочетаний во вьетнам-
ских текстах исследовались в современных работах Д. Дьена [68], X.H. Као
[62, 63], Х.П. Ле [80], К.Т. Нгуена [89], Х. Нгуена [90], Л.А. Ха [76] и
др. Основные задачи обработки текстов на вьетнамском языке (лексико-
грамматический анализ, синтаксический анализ и т. п.) сложны для вы-
числительной лингвистики в первую очередь из-за нерешенности пробле-
мы делимитации слова, так как слово во вьетнамском языке не является
единицей, которую можно было бы всегда четко выделить по каким-
либо формальным признакам. При автоматической обработке вьетнам-
ского языка методы распознавания образов целесообразно использовать
не только в традиционных сферах приложений по распознаванию сим-
волов и звуков, но и неожиданной с точки зрения обработки индоевро-
пейских текстов сфере — распознавании образов слов и фраз.

Для вьетнамского языка серьезной проблемой для автоматической
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обработки является отсутствие достаточно полных словарей вьетнам-
ских слов и вьетнамскоязычных корпусов текстов. На протяжении дол-
гого времени вьетнамские, а также иностранные специалисты, решали
эту проблему вручную. Однако построение списка слов вручную требует
колоссальных усилий и все же не обеспечивает полноты словаря. Одна из
причин этого — широкое использование вьетнамского языка в различных
сферах со специальными словами, которые редко используется. Другая
— в различных регионах используются разные диалекты и словосочета-
ния. Кроме этого, условия жизни быстро меняются. С развитием новых
технологий и увеличением объемов информации постоянно расширяется
лексикон вьетнамского языка. Например, новые слова: Интернет, айфон
и т. п. надо включать в словари как новые понятия. Все эти причины
делают процесс построения списка вьетнамских слов вручную трудновы-
полнимым. По последним данным самый полный вьетнамский словарь
содержит только 75 000 слов, но в реальности по оценке специалистов ко-
личество вьетнамских слов насчитывает уже более 200 000. Это означает,
что более половины вьетнамских слов нигде не сохранены.
Цель и задачи работы. Создание математического обеспечения, реа-
лизующего методы распознавания образов для автоматической разметки
текстов на вьетнамском языке, результаты применения которого могут
быть использованы для дальнейшей обработки лингвистами или други-
ми программными системами поиска и автоматического перевода.

Цель достигается в диссертации через решение следующих задач:

• разработка и обоснование математических статистических моделей
распознавания образов вьетнамских слов и словосочетаний, созда-
ние на их основе математического обеспечения для сегментации
предложений на слова и фразы, использующего методы теории ве-
роятностей и математической статистики, а также алгоритмы обу-
чения без учителя;

• разработка обеспечения методов графематического анализа вьет-
намских текстов, основанных на статистических моделях распозна-
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вания образов вьетнамских слов, словосочетаний и фраз и на сопо-
ставлении образцов в большом текстовом массиве данных, позволя-
ющих эффективно выполнять процесс выделения различных лек-
сем вьетнамского текста и присваивать им соответствующие гра-
фематические дескрипторы;

• разработка и обоснование теоретико-вероятностной модели, исполь-
зующей метод скрытых марковских моделей, для выполнения про-
цесса морфологического анализа вьетнамских текстов;

• создание программной системы для автоматической обработки вьет-
намских текстов и построение с ее помощью значительных наборов
данных, включающих графематический, морфологический и ста-
тистический словари, а также аннотированный корпус вьетнамских
текстов.

Методы исследования. В диссертации применяются методы распозна-
вания образов, машинного обучения без учителя, теории вероятностей и
математической статистики, имитационного моделирования и системно-
го программирования.
Основные результаты. В работе получены следующие основные на-
учные результаты:

1. Предложен, обоснован и реализован метод обучения без учителя
для распознавания образов слов, словосочетаний и фраз во вьет-
намских текстах, позволяющий производить сегментацию предло-
жений на слова и фразы для последующей автоматической морфо-
логической разметки вьетнамских текстов.

2. Разработано математическое и программное обеспечение, реализу-
ющее метод поиска образца, предназначенное для выделения раз-
личных лексем вьетнамского текста и присваивания им соответ-
ствующих графематических дескрипторов. Исследованы статисти-
ческие характеристики образования лексем вьетнамского текста.
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3. Предложен и реализован метод скрытой марковской модели для
распознавания морфологической структуры предложений во вьет-
намских текстах, обоснован алгоритм оптимизации его параметров.

4. Разработана новая программная система для автоматической обра-
ботки вьетнамских текстов, с помощью которой сформированы гра-
фематический, морфологический и статистический словари значи-
тельных размеров, а также аннотированный корпус вьетнамских
текстов.

Научная новизна. Все основные научные результаты диссертации яв-
ляются новыми.
Теоретическая ценность и практическая значимость. Теоретиче-
ская ценность работы состоит в разработке, обосновании и реализации
новых алгоритмов распознавания образов слов, сегментации предложе-
ний на слова и фразы, а также автоматической морфологической раз-
метки вьетнамских текстов.

Предложенные новые алгоритмы могут быть эффективно использо-
ваны при решении практических задачах обработки текстов на вьетнам-
ском языке, а также на ряде других (китайском, японском, корейском и
т. п.). Созданный программный комплекс для автоматической обработ-
ки вьетнамских текстов может быть использовать лингвистами для даль-
нейшего изучения языка. Результаты автоматической обработки текстов,
получаемые с помощью разработанной системы, могут использоваться
как лингвистами, так и в других системах поиска и автоматического пе-
ревода.
Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на семи-
нарах кафедры системного программирования математико-механического
факультета СПбГУ и на международной конференции: The 2nd Asian
Conference on Intelligent Information and Database Systems (Hue, Vietname,
March 24—26, 2010).

Результаты диссертации были частично использованы в работе по
НИР из средств бюджета “Математическая модель распознавания и про-
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цессинга текстов на восточных языках на основе сегментации релевант-
ных составляющих”, выполняемой в СПбГУ.
Публикации.Основные результаты диссертации опубликованы в шести
работах. Из них две публикации [24, 79] в изданиях из перечня ВАК. Ра-
боты [23, 24, 79] написаны в соавторстве. В работе [24] Граничину О.Н.
принадлежит общая постановка задачи, а Ле Ч.Х. реализации и обос-
нования описываемых методов, создание демонстрационных примеров и
программных средств. В работах [23, 79] Ле Ч.Х. предложил новые ста-
тистические методы распознавания образов и теоретико-вероятностную
модель для автоматической сегментации предложений на вьетнамском
языке, а его соавторы участвовали в подготовке наборов текстовых дан-
ных для апробации новых методов и выполнили часть работы по созда-
нию и доработке нового словаря вьетнамских слов.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, заключения, списка литературы, включающего 105 источ-
ников. Текст занимает 102 страниц, содержит 10 рисунков и 11 таблиц.

Краткое содержание работы. В первой главе “Особенности обра-
ботки вьетнамских текстов” анализируются общие проблемы автома-
тической естественных языков, а также представлены лингвистические
характеристики и атрибуты вьетнамского языка.

Одной из серьезных проблем организации человеко-машинного взаи-
модействия является лингвистический анализ предложения на естествен-
ном языке с последующим переводом его на машинный язык вычисли-
тельной системы [65, 56, 1, 6]. Общие подходы к решению этой задачи
рассматриваются в п. 1.1. Обычно текст подвергается последователь-
ной обработке графематическим, морфологическим, синтаксическим и
семантическим анализаторами [15].

В п. 1.2 описываются лингвистические характеристики вьетнамского
языка [74]: фонетика, слог, морфология, синтаксис, лексические катего-
рии и предложения. Особенностью вьетнамского языка является то, что
он разговорный, и в нем самым важным элементом является слог, а не
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слово. Автоматический анализ текстов на вьетнамском языке затруд-
нен нерешенностью проблемы делимитации слова. Границы слов могут
меняться в зависимости от контекста, что приводит к трудностям их
определения. Эти трудности восприятия иллюстрируются следующим
примером. В предложении “học sinh học sinh học” , которое по-русски
означает “школьник учит биологию”, все комбинации “học sinh”, “sinh

học”, “sinh”, “học” являются вьетнамскими словами:

• “học sinh” — школьник,

• “sinh học” — биология,

• “học” — учиться,

• “sinh” — родиться.

Для разделения предложения на слова важно содержание предложе-
ния. В рассматриваемом примере, учитывая его основную мысль, пра-
вильная расстановка границ такова: “học sinh | học | sinh học” .

Другой трудной проблемой является отстуствие достаточно полных
вьетнамских словарей и корпусов текстов.

В п. 1.3 представлены классификация и краткие описания программ-
ных продуктов, связанных с анализом текстов и вычислительной лингви-
стикой, которые исследовались при разработке в ходе работы над диссер-
тацией новой программной системы по автоматическому распознаванию
вьетнамских текстов.

Во второй главе “Методы распознавания образов при графемати-
ческом анализе” описываются применения методов распознавания, ос-
нованные алгоритмах на обучении без учителя и поиска образцов, при
выделении лексем во вьетнамских текстах.

Графематический анализ представляет собой начальный этап обра-
ботки текста, представленного в виде цепочки ASCII символов, подготав-
ливающий информацию, необходимую для дальнейшей обработки мор-
фологическим и синтаксическим процессорами [35, 36]. При графемати-
ческом анализе вьетнамского языка решаются две основные задачи: пер-
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вая — выделение различных нестандартных элементов текста и присва-
ивание им соответствующих графематических дескрипторов (например,
знаков пунктуации, цифровых комплексов, собственных имен, сокраще-
ний и т. д.); вторая — распознавание слов и словосочетаний, сегментация
предложений на слова.

Для выявления в текстах графематических дескрипторов необходимо
иметь правила формирования структуры текстовых сегментов (шабло-
ны, образцы) и правила извлечения. Первые выявляют лингвистические
свойства структуры текстов, тогда как вторые, используют эти свойства
для распознавания текстовых фактов. Формирование таких правил в су-
ществующих разработках производится вручную, что является причиной
сложности настройки системы графематического анализа.

В п. 2.1 предлагается и исследуется модель первичного графемати-
ческого анализа вьетнамских текстов, основанного на сопоставлении об-
разцов в большом текстовом массиве данных, позволяющая эффективно
выполнять процесс выделения различных лексем вьетнамского текста и
присваивания им соответствующих графематических дескрипторов. Мо-
дель базируется на исследовании и выявлении статистических характе-
ристик образования лексем во вьетнамских текстах и построении набора
соответствующих графематических правил.

В п. 2.2 анализируются задачи распознавания слов и словосочетаний
и сегментации предложений на слова, словосочетания и фразы [72, 93,
98, 99]. В задачи рассматриваются две проблемы:

• распознавание слов с вероятностной точки зрения;

• построение с помощью процесса обучения без учителя по большому
набору предложений адекватной вероятностной модели [8, 13].

В третьей главе “Оптимизация параметров скрытых марковских
моделей при распознавании морфологической структуры” предлагает-
ся и обосновывается новый метод распознавания для морфологическо-
го анализа. Цель морфологического анализа заключается в определении
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морфологических признаков слов для использования их на последующих
этапах обработки текста [60, 67, 91, 92, 97].

В проблеме морфологического анализа вьетнамских текстов рассмот-
риваются два основные проблемы.

1. морфологическая разметка корпуса вьетнамских текстов;

2. морфологический анализ вьетнамского предложения — снятие мор-
фологической омонимии.

В четвертой главе — “Система автоматической обработки вьетнам-
ских текстов” — в п. 4.1 описана схема функционирования разработанной
автором программной системы, которая представляет собой многоуров-
невый анализатор: графематический, сегментирующий и морфологиче-
ский.

В п. 4.2 описано программное средство, которое обеспечивает за-
грузку и редактирование анализируемых текстов; анализ текста посред-
ством автоматической системы, составленной из разработанных незави-
симо компонентов: графематического, сегментирующего и морфологиче-
ского анализаторов.

Система была реализована с использованием приложений на язы-
ке C# в среде операционной системы Microsoft Windows использова-
лись ряд дополнений. Программируемый конвейер — приложение, ре-
ализованное на основе технологии Microsoft Framework 3.5, предостав-
ляет функциональность работы со стендом со стороны исследователя —
разработчика алгоритмов анализа — реализуя такие возможности, как
подключение модулей анализатора к программе, а также связывание их
в единый конвейер.

В п. 4.3 анализируются результаты анализа текстов каждым из ком-
понентов. Данные для экспериментов были взяты из 250 034 вьетнамских
Интернет-документов с веб-сайта “http://www.tuoitre.com.vn/”. Началь-
ные данные содержали 18 676 877 фраз и 131 318 974 слогов.

В заключении диссертации подведены итоги проведенного и завер-
шенного в рамках поставленных задач исследования.

11



Глава 1

Особенности обработки
вьетнамских текстов

1.1 Обработка естественного языка

Обеспечение взаимодействия с ЭВМ на естественном языке является
важнейшей задачей исследований по искусственному интеллекту. Про-
гресс информационных технологий в не малой степени зависит от ре-
шения проблем обработки текстов естественного языка и их понимания
[65].

Естественный язык — сложная, многоплановая система, с множе-
ством правил, внутренних связей, имеющая отношение ко всем аспектам
деятельности человека. Он служит человеку для выражения собствен-
ных мыслей и для понимания мыслей других людей. Попытки форма-
лизовать интеллектуальную деятельность человека привели к постанов-
ке фундаментальной лингвистической задачи, состоящей в моделирова-
нии его языкового поведения, т. е. в построении функциональной модели
естественного языка. Если обозначить множество текстов через {T}, а
множество выражаемых ими смыслов через {C}, то модель естественно-
го языка можно определить как транслятор, устанавливающий соответ-
ствие между этими двумя множествами: {T} ⇔ {C} [9, 14, 29].

Цель анализа предложения на естественном языке — перевод его на
машинный язык вычислительной системы. При этом анализатор осу-
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ществляет следующие функции [14, 27, 28]:

• распознавание правильно построенных предложений естественного
языка;

• декомпозиция (“разбивка”) предложения на составляющие (фраг-
менты) и построение соответствующей синтаксической структуры
предложения;

• семантическая интерпретация фрагментов предложения естествен-
ного языка во фрагменты М-языка;

• композиция (“сборка”) фрагментов М-языка в структуру, описыва-
ющую ситуацию проблемной среды.

Реализация этих функций осуществляется на этапах морфологического
и синтаксического анализов, семантической интерпретации и проблем-
ного анализа и требует существенных знаний о реальном мире. Большая
часть работ по обработке естественного языка сосредоточена на пред-
ставлении таких знаний и их применении при распознавании поступаю-
щего сообщения на естественном языке.

Лингвистический анализатор представляет собой преобразователь [5,
14, 35], состоящий из четырех уровней пофразного представления текста
— графематического, морфологического, синтаксического и семантиче-
ского (см. рис. 1.1). На каждом из уровней предложение имеет формаль-
ный образ, именуемый в дальнейшем его соответствующей структурой
[14].

Под графематической структурой понимается последовательность вхо-
дящих в анализируемое предложение элементов текста с указанием гра-
фематических дескрипторов.

Морфологическая структурой — последовательность входящих в ана-
лизируемое предложение слов с указанием части речи и морфологиче-
ских характеристик.
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Рис. 1.1: Схема преобразований.

Синтаксическая структура — дерево зависимостей, в узлах которого
стоят слова естественного языка с указанием части речи и граммати-
ческих характеристик, а дуги соответствуют специфичным отношениям
синтаксического подчинения [34, 47, 49].

Под семантической структурой понимается дерево зависимостей, в
узлах которого стоят либо предметные имена, либо слова универсального
семантического языка, а дуги соответствуют универсальным отношени-
ям семантического подчинения, таким, как аргументное, атрибутивное,
конъюнкция, дизъюнкция, равенство, неравенство, больше, меньше, при-
надлежит и т. п [48].

Реализация лингвистического анализатора требует разработки фор-
мальных языков для записи образов предложений на графематическом,
морфологическом, синтаксическом, семантическом уровнях представле-
ния; формального определения структуры предложения для каждого из
этих уровней, массивов правил для преобразования структур смежных
уровней друг в друга; графематического, морфологического, синтаксиче-
ского и семантического словарей, с включением в них всей информации
о каждой лексеме, необходимой для осуществления соответствующего
преобразования [14, 27, 28, 33, 34].
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Важные прикладные аспекты области обработки естественного языка
(Natural Language Processing, NLP) включают речевое понимание и рече-
вую генерацию [51], интерфейсы естественного языка, управление бесе-
дой, понимание текста [27, 28, 96, 100] и текстовую генерацию, интерак-
тивный машинный перевод [26] и умные помощники письма. Для речевой
обработки естественных языков (распознавание, понимание, и генера-
ция) широко используются следующие программные продукты: Apple’s
Plain Talk, BBN’s Hark, Decipher, DECtalk, IBM VoiceType, Naturally
Speaking, Phonetic Engine. Цель интерфейсов естественного языка состо-
ит в сокращении разрыва между лингвистическим входом пользователя
и лингвистической основной компьютерной системы. Примеры реали-
зованных интерфейсов естественного языка включают Battelle’s Natural
Language Query, BBN’s Parlance, EasyTalk, English Query Language, Intelli-
gent Query, Natural Language, Symantec’s Q+A Intelligent Assistant [82,
83].

Основные подходы к обработке естественного языка можно разбить
на четыре категории: символичный, вероятностный, установления свя-
зей и гибридный [82, 83]. У каждого из них есть свои преимущества и
недостатки.

Символический подход [30, 61] базируется на методах обучения на ос-
нове объяснений, опирающихся на правила обучения (Rule-based learning),
индуктивном логическом программировании, деревьях разрешений, кон-
цептуальной кластеризации и алгоритмах типа k-means.

При вероятностных подходах [8, 53, 55, 57, 64, 70, 71, 73, 81] исполь-
зуются различные математические методы и корпуса текстов, позволя-
ющие разработать обобщенные модели языковых явлений, основываясь
на реальных проявлениях этих явлений в корпусе текстов не используя
дополнительных значительных знаний о языке. В отличие от символи-
ческих подходов вероятностные опираются на наблюдаемые данные в
качестве основного источника информации.

В рамках вероятностного подхода выделяются несколько направле-
ний, среди которых особого внимания заслуживают модели, максимизи-
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рующие энтропию (см. гл. 2) [56] и скрытые марковские модели (СММ)
(см. гл. 3) [104]. СММ является конечным автоматом, который имеет
множество состояний с определенными вероятностями переходов между
ними. Каждое состояние производит один из наблюдаемых результатов
с определенной вероятностью. Хотя результаты являются видимыми, но
состояние модели не наблюдается непосредственно (скрыто от внешнего
наблюдения).

Главное преимущество вероятностных моделей заключается в том,
что они дают способ решения многих видов неоднозначных проблем, ко-
торые можно переформулировать так “с учетом N некоторых неодно-
значных вводов выбрать один наиболее вероятный”.

Подход установление связей основан на моделях массивных связан-
ных наборов простых и нелинейных компонентов. Эти компоненты ра-
ботают параллельно. Приобретенное в результате обработки знание со-
храняется в образце весов взаимосвязи компонентов.

Гибридные методы используют преимущества трех только что опи-
санных подходов, минимизируя человеческие усилия, требуемые для ти-
повой лингвистической конструкции и максимизируя гибкость, эффек-
тивность, и надежность применения NLP при человеко-компьютерном
взаимодействии.

При всех подходах обработка языка, как правило, включает элементы
машинного обучения: модель классификации и обучающую последова-
тельность. На основании описания атрибутов каждого объекта модель
классификации относит каждый объект в какой-то класс, обучающая
последовательность ставит в соответствие последовательности объектов
последовательность классов.
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1.2 Особенности вьетнамских текстов

1.2.1 Вьетнамский язык

Во вьетнамском письме за основу взята латиница[10, 12, 62, 63]. Буква
является мельчайшей единицей слова. Вьетнамский алфавит состоит из
29 букв:

22 буквы английского алфавита

a, b, c, d, e, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y ;

без букв f, j, w и z, которые все же используются при написании
иностранных названий и имен;

7 модифицированных букв с особыми диакритическими знаками:

đ, â, ă, ê, ô, ơ, ư.

Буквенные сочетания: ch, gh, gi, kh, ng, ngh, nh, ph, th, tr считаются
отдельными буквами с их собственными разделами в словаре.

Вьетнамские гласные: a, â, ă, e, ê, i, o, ô, ơ, ư, y .
Вьетнамские согласные: b, c, d, đ, g, gh, gi, h, k, kh, l, m, n, ng, ngh,

nh, ph, q, r, s, t, th, tr, v, x .
Вьетнамский язык является тональным языком. В орфографии, тон

обозначается диакритическими знаками, записанными выше или ниже
гласной, например, à, á, ả, ã, ạ [31].

Слог — специальная единица, которая соответствует в одно и то же
время слогу в фонологии, морфеме в морфологии, а также слову с точ-
ки зрения синтаксиса. Слог является последовательностью букв. Слоги в
текстах разделяются друг от друга пробелами и пунктуационными зна-
ками.

Вьетнамский язык является изолирующим слоговым [39, 46]. Слог
в языках такого типа является основной фонетической единицей. Его
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строение подчиняется строгим закономерностям: в начале слога следу-
ет согласный звук, затем сонант, промежуточный и основной гласные и
конечный согласный, причем все элементы, кроме основного гласного,
необязательные [63, 69].

Слог во вьетнамском языке — это не только фонетическая единица,
он почти всегда служит звуковой оболочкой морфологически значимой
части слова или отдельного слова. В стандартном национальном орфо-
графическом словаре 6 200 вьетнамских слогов.

Каждый слог во вьетнамском языке произносится c определенным
тоном. Примеры разных слогов: “thanh”, “thành”, “thánh”.

Вьетнамские слова могут состоять из одного или более слогов. Около
80% вьетнамских слов состоит из двух слогов (“học sinh”, “quần áo”, “máy

tính”). Некоторые слова имеют три или четыре слога (“xe gắn máy”, “trư-

ờng đại học”, “máy tính xách tay”). Кроме того, вьетнамское слово может
состоять из одной или нескольких морферм. Полиморфные слова — либо
сложные слова, либо слова с аффиксами или редупликацией. Например:

Вьетнамские слова Фонологическая форма Морфологическая форма
cơm односложный одноморферный
cù lao двухсложный одноморфный
dưa chuột двухсложный двухморфный
vội vội vàng vàng мнолосложный полиморфный (редупликация)

Вьетнамский язык характеризуется отсутствием словоизменения и
наличием аналитических форм. Слова во вьетнамском языке не изменя-
ются по падежам, а для выражения синтаксических отношений исполь-
зуются служебные слова и порядок следования слов в составе словосо-
четания и предложения.

Основной способ словообразования — корнесложение, используются
также редупликация и аффиксы китайского происхождения.

В отличие от русского языка, которой является в типологическом
отношении флективным, вьетнамский язык оценивается как изолирую-
щий. Понятие изоляции здесь представляет собой синтаксическую харак-
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теристику языковых конструкций, а именно, проявление того факта, что
внутри предложения синтаксические отношения между словами не выра-
жены. Иными словами, вьетнамский язык относится к классу аморфных
языков, в которых для обозначения грамматических связей слова не из-
меняют свои формы, а соединяются между собой путем примыкания с
учетом различных оценков лексических значений отдельного слова, или
путем добавления служебных слов [12].

Служебные слова: предлоги, союзы и союзные слова, вспомогатель-
ные компоненты аналитических форм, частицы и т. д, слова не имею-
щие в языке номинативной функции и служащие для выражения раз-
личных семантико-синтаксических отношений между знаменательными
словами. В изолирующих языках (вьетнамский, китайский и др.) слу-
жебные слова играют большую роль. Во вьетнамском языке служебные
слова имеют свое определенное место в предложении. При изменении
места служебных слов изменяется значение высказывания или предло-
жения произносятся с неправильной синтаксической конструкцией.

Наряду со служебными словами порядок слов имеет доминирующее
значение в проектировании синтаксических анализаторов вьетнамского
языка. В изолирующих языках порядок слов в предложении играет осо-
бую роль и является основным средством для выражения синтаксиче-
ских отношений в этих языках. Порядок слов рассматривается на основе
описания и анализа членов предложения, т. е порядок слов понимается
как порядок и последовательность членов предложения. Порядок слов во
вьетнамском языке фиксированный. Есть синтаксические конструкции,
в которых актуальное членение определяется порядком слов. Например,
подлежащее обязательно стоит перед сказуемым, качественные наречия
могут стоять как перед, так и после глагола.

Вьетнамские лексические категории (части речи ) — существитель-
ное, местоимение, предлог, глагол, прилагательное, наречие, союз, меж-
дометие, классификатор, количественное числительное, порядковое чис-
лительное и др.

Морфологические признаки — категории слов языка, имеющие
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1. одно и то же обобщенное лексическое значение;

2. одно и то же обобщенное грамматическое значение;

3. одни и те же синтаксические функции.

В морфологической системе вьетнамского языка выделяется девять
основных морфологических признаков:

1. [NN] — Существительные — указывают на отдельные предметы,
лица, имена людей, мест или организаций. Например, “máy tính”,

“xe hơi ”, “bàn ghế ” ;

2. [JJ] — Прилагательные — обозначающие качественные признаки
предмета. Например, “đẹp”, “xinh xắn”, “dễ thương”, “xấu xí ” ;

3. [PP] — Местоимения — лишенные собственного лексического зна-
чения и употребляемые вместо имени существительного, прилага-
тельного, имени числительного или наречия, не называя предмет
или его характеристику, а лишь указывая на них. Некоторые ос-
новные местоимения во вьетнамском языке:

• Личные местоимения: “tôi ”, “chúng tôi ”, “mình” ;

• Указательные местоимения: “đây”, “đấy”, “đó ” ;

• Определительные местоимения: “mỗi ”, “cả ” ;

• Вопросительные местоимения: “ai ”, “gì ”, “nào” ;

• Неопределенные местоимения: “nào đó ”, “một số ” .

4. [VB] — Глаголы — обозначают действие, процесс, состояние или
качество. Например, “viết”, “đọc”, “nghe”, “đi dạo”, “mua sắm” ;

5. [AD] — Наречия — обозначающие признаки действия, признаки
признака предмета. Принято говорить, что слова этого класса от-
вечают на вопросы “как?”, “где?”, “куда?”, “когда?”, “зачем?”, “с ка-
кой целью?”, “в какой степени?”. Некоторые основные наречии во
вьетнамском языке:
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• Качественные наречия: “dần dần”, “bỗng”, “ào ào” ;

• Наречия времени: “ban ngày”, “ban đêm”, “buổi sáng” ;

• Наречия места: “đây”, “đấy”, “đó ”, “ở đây”, “ở đây” ;

• Указательные наречия: “thế này”, “như thế ”, “như vậy” ;

• Наречие степени: “rất” .

6. [IN] — Предлоги — выражающие синтаксическую зависимость имен
существительных, местоимений, числительных от других слов в
словосочетаниях и предложениях. Например, “bằng”, “cái ”, “của”,
“đang”, “dưới ”, “gần”, “qua”, “theo”, “thành”, “trong”, “trước”, “tại ”,

“vào”, “với ”, “rồi ”, “xong” ;

7. [CC] — Союзы — служебные слова, выражающие смысловые от-
ношения между однородными членами простого предложения или
между частями сложного предложения. Например, “và ”, “cả ... cả ”,

“không những ... mà còn” ;

• Сочинительный союз: “và ”, “hay”, “nhưng”, “mà ” ;

• Коррелативный союз: “và ” ;

• Подчинительный союз: “ là ”, “rằng” ;

8. [IN] — Частицы — служебная часть речи — вносят различные зна-
чения, оттенки в предложение или служит для образования форм
слова, например, “đã ”, “đang”, “sẽ ” ;

9. [NC] — Аффикс — морфема, которая присоединяется к корню и
служит для образования слов, например, “cái ”, “sự”, “ban” ;

Предложение — это минимальная единица языка, которая представ-
ляет собой грамматически организованное соединение слов, обладающее
смысловой и интонационной законченностью.

Корпус — это информационно-справочная система, основанная на
коллекции текстов на некотором языке в электронной форме [41]. Кор-
пусы текстов понимаются достаточно широко: это как необработанные
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корпусы текстов, так и тексты с некоторыми добавлениями, например,
грамматическими характеристиками слов или описаниями синтаксиче-
ской структуры предложений.

Корпус текстов имеет две важные особенности. Во-первых, он содер-
жит (по возможности) все типы письменных и устных текстов, представ-
ленные в данном языке. Во-вторых, корпус содержит особую дополни-
тельную информацию о свойствах входящих е него текстов (аннотацию).

Корпусы текстов необходимы современным лингвистам, они дают но-
вые возможности для исследований. С помощью корпусов можно сделать
статистический анализ, проверяя вывод лингвистических правил [16, 17].
Первоначальные лингвистические исследования, проводившиеся с помо-
щью корпусов, сводились к подсчету частот встречаемости различных
языковых элементов, например, слов, графем, морфем или словосочета-
ний. Статистические методики используются в решении таких сложных
лингвистических задач, как машинный перевод, распознавание и синтез
речи, средства проверки орфографии, грамматики и т. д.

Текстовые корпуса давно и плодотворно используются в компьютер-
ной лингвистике. Существует несколько десятков крупных аннотирован-
ных корпусов для основных европейских языков, самый большой из них
содержит несколько сотен миллионов словоупотреблений. Первые элек-
тронные лингвистические корпусы текстов появились в 60-е гг. прошло-
го столетия [16]. В 1963 г. в Брауновском университете (США) впер-
вые был создан большой корпус текстов на машинном носителе (Brown
Corpus, БК). Первая версия корпуса была представлена простым тек-
стовым форматом (с небольшим количеством структурной разметки для
выделения абзацев, заголовков, цитируемых фрагментов и т. п.). Позднее
корпус был дополнен разметкой частей речи и морфологических призна-
ков слов. В настоящее время корпусы созданы для многих языков ми-
ра. Среди современных корпусов английского языка наиболее известны
Британский национальный корпус (British National Corpus), Междуна-
родный корпус английского языка (International Corpus of English), линг-
вистический Банк английского языка (Bank of English) и др. Известный
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представительный корпус русского языка объемом примерно в один млн
слов был создан в университете Упсалы (Швеция).

1.2.2 Проблемы обработки вьетнамских текстов

Работы по автоматической обработке вьетнамских текстов стали по-
являться в последние десять лет. Среди них исследования Д. Дьена [68],
X.H. Као [62, 63], Х.П. Ле [80], К.Т. Нгуена [89], Х. Нгуена [90], Л.А. Ха
[76] и др.

Основные задачи обработки текстов на вьетнамском языке (лексико-
грамматический анализ, синтаксический анализ и т. п.) очень сложны
для вычислительной лингвистики. В первую очередь из-за нерешенно-
сти проблемы делимитации слова, так как слово во вьетнамском языке
не является единицей, которую можно было бы всегда четко выделить
по каким-либо формальным признакам. В европейских языках слова
в предложении разделяются пробелами. Поэтому начало и конец сло-
ва довольно просто определяются как человеком, так и компьютером.
Вьетнамский язык является разговорным языком (как китайский, япон-
ский и др.), в котором самый важный элемент является слогом, а не
словом. Границы слова определяются контекстом. Сочетание различных
слогов является единственным способом для построения новых лексиче-
ских единиц или слов. Во вьетнамском языке не существуют приставок
и суффиксов, их роль выполняют слоги, что еще более запутывает про-
цесс анализа текста. Например, слоги “học”, “sinh” и их сочетание “học

sinh” также являются словами в вьетнамском языке.
Проблемы распознавания вьетнамских слов и сегментации вьетнам-

ских предложений на слова не могут быть полностью решены из-за
следующих двух причин:

Не существует алгоритма, который сегментирует вьетнамское
предложение на слова точно в соответствии с его смыслом, если пред-
ложение считается изолированным. Для примера рассмотрим следую-
щее предложение: “Cái bàn là của tôi ” , которое имеет два совершенно
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разных смысла в зависимости от различной сегментации: (i) “Это мой
утюг” по сегментации “Cái | bàn là | của | tôi ” , (ii) “Это мой стол” по
сегментации “Cái | bàn | là | của | tôi ” . Отсутствие алгоритма сегмента-
ции на слова, который работал бы в этом предложении, объясняется тем,
что каждый слог может быть частью разных слов. Кроме того, вьетнам-
ское предложение является последовательностью слогов, а не последо-
вательностью слов, и его смысл не может быть определен без контекста.

Не существует официального определения слова, полного словаря
вьетнамского языка и хороших вьетнамскоязычных корпусов текстов.
В настоящее время вьетнамские лингвисты еще обсуждают и не пришли
к согласию в вопросе: “Что такое определение слова во вьетнамском
языке? ”. Например, “máy tính xách tay” (ноутбук), “máy bay lên thẳng”

(вертолет), “xe gắn máy” (мотоцикл), “mất dạy” (грубый) и др. не имеют
официального определения, чем они являются: отдельными словами или
комбинацией из двух слов.

Не существует полного словаря вьетнамского языка и хороших вьет-
намскоязычных корпусов текстов.На протяжении долгого времени вьет-
намские, а также иностранные специалисты, разрешали эту проблему
вручную. Однако построение словаря или хороших аннотированных кор-
пусов текстов вручную требует колоссальных усилий и все же не обеспе-
чивает полноты словаря вьетнамских слов [23, 24, 79]. Одна из причин
этого — широкое использование вьетнамского языка в различных сфе-
рах со специальными словами, которые редко используется. Другая —
во вьетнамских документах появилось много новых слов, являющихся
иностранными словами (“avatar ”, “sms”, ...), трудности возникают и со
словами наиболее часто используемых подростками (“mún”, “xì tin” ,...),
которые не содержатся ни в одном из вьетнамских словарей. Кроме это-
го, условия жизни быстро меняются. С развитием новых технологий
и увеличением объемов информации постоянно расширяется лексикон
вьетнамского языка. Например, новые слова Интернет, айфон и т. п. на-
до включать в словари как новые понятия. Кроме того, по сведениям
автора, нет полного вьетнамского словаря собственных имен и назва-
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ний мест и организаций. Еще одна причина отсутствия полного слова-
ря заключается в том, что в различных регионах используются разные
диалекты и словосочетания. Все эти причины делают процесс постро-
ения списка вьетнамских слов вручную трудновыполнимым. Согласно
[68], крупнейшие вьетнамские словари содержат менее 33 000 слов, но во
втором издании Оксфордского словаря английского языка содержится
более 250 000 слов. По последним данным самый полный вьетнамский
словарь содержит только 75 000 слов, но в реальности по оценке специ-
алистов количество вьетнамских слов насчитывает уже более 200 000.
Это означает, что более половины вьетнамских слов нигде не сохранены.

Сегментация предложений на слова, словосочетания и фразы

В исследованиях по распознаванию во вьетнамских текстах образов
слов, словосочетаний и фраз (сегментации предложений) используют-
ся три основных способа: словарный (обычно с применением алгоритма
максимального соответствия), статистический и комбинированный, со-
четающий в себе оба предыдущих. Проблема сегментации вьетнамского
предложения на слова исследовалась в [68, 76, 80, 89, 90]. Выделяются
два основных подхода: подход на основе множества [68, 80, 89], отно-
сящийся к типу обучения с учителем, и подход на основе обучения без
учителя [76, 90].

Для реализации процесса обучения с учителем Динь [68] использовал
модели WFST (Weighted Finite State Transducers) и нейронных сетей,
Нгуен [89] — модели CRF (условных случайных полей) и SVM (метод
главных векторов), Ле [80] — гибридные алгоритмы с методом макси-
мального сопоставления. Эти методы основаны на использовании сло-
варя из 34 000 слов и примерно 1 400 аннотированных документов. По-
нятно, что при таком обучении используется ограниченное число различ-
ных слов. По утверждениям авторов точность этих методов более 90%,
но только на небольших наборах аннотированных документов.

При втором подходе Ха [76] применял модель “три-граммы” над боль-
шим набором документов, Тхань [90] использовал формулы взаимной
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информации (MI) и модель N -граммы с генетическим алгоритмом.
Общими недостатками описанных методов являются: (i) отсутствие

этапа процесса обучения для повышения точности статистической ин-
формации; (ii) выбор какой-то одной формулы для характеристики связи
между слогами в одном слове, например, MI в [76] или максимальной ве-
роятностью N -граммы в [90], в то время как желательно “гибко” исполь-
зовать различными формулы; (iii) сравнительно малый объем наборов
документов при обучении. Во второй и третьей главе диссертации бу-
дут предложены новые методы обучения, базирующиеся на существенно
большем объеме обучающих данных. Проведенные сравнения показыва-
ют, что на этом большом объеме точность упомянутых выше методов
была существенно меньшей, чем писали авторы: 50% для [76] и 80% для
[90].

1.3 Программные продукты для обработки
естественного языка

Исследования и разработки в области автоматической области тек-
ста привлекают внимание крупнейших частных фирм и государственных
организаций самого высокого уровня во всем мире.

В существующих системах обычно реализуются следующие основные
задачи: выделение из текста ключевых слов, построение реферата, фор-
мирование гипертекстовой структуры, эффективная навигация по тек-
сту, сравнение (классификация) текстов, таксономия множества текстов
на рубрики, эффективное представление информации пользователю.

При разработке в ходе работы над диссертацией новой программной
системы по автоматическому распознаванию вьетнамских текстов были
исследованы следующие программные продукты, связанные с анализом
текстов и вычислительной лингвистикой.

Программы анализа и лингвистической обработки текстов.
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1. Link Grammar Parser (Jonh Lafferty, Daniel Sleator, Davy Temperley,
Carnegi Melon University, USA). Синтаксический парсер английско-
го языка, 60.000 словарных форм. Реализован на C для Unix. Вер-
сия для Windows API32. Консольный интерфейс. Исходные пред-
ложения вводятся с клавиатуры или задаются в ASCII-файле для
пакетной обработки.

2. Mystem Илья Сегалович, Виталий Титов компания Яndex. Ком-
пактный и быстрый морфологический пасер русскоязычных тек-
стов на основе словаря Зализняка.

3. Программные продукты фирмы LingSoft, Финляндия. Компоненты
грамматического разбора, морфологического анализа и леммати-
зации (нормализации) для английского, немецкого, финского, дат-
ского, норвежского, шведского, эстонского и русского языков.

4. Рабочее Место Лингвиста компания Dialing, Москва. Анализ тек-
стов для построения систем автоматического перевода с русского
на английский язык (и наоборот). Синтаксический анализатор тек-
стов на русском языке; морфологический анализатор текстов на
русском и на английском языках; построение конкордансов для за-
данной совокупности текстов. морфологические словари русского
(80 тыс. слов) и английского (60 тыс. слов) языков.

5. NetXtract 2000 Relevant Software Inc.Компонента к Microsoft Internet
Explorer (версии 5.0 и выше) позволяет быстро получить упоря-
доченный индекс слов в загруженном HTML документе. Индекс
упорядочивается по алфавиту или частоте. Для каждого слова в
индексе можно исследовать контекст, в котором это слово встре-
чается. Выбранные слова по желанию заносятся в персональную
базу знаний, систематизирующую найденные документы удобным
образом.

6. Textual Analysis Computing Tools (TACT) Library Electronic Text
Resource Service Indiana University, USA. Пакет программ обра-
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ботки ASCII текстов, разработанный группой исследователей из
Университета в Торонто. Для автоматизированной разметки тек-
ста; построения упорядоченных списков слов; анализа распределе-
ния слов в тексте по длине и частоте; построения конкорданса и
др.

7. АОТ (автоматическая обработка текста) Алексей Сокирко и Со.
Разработки бывших сотрудников компании Диалинг: модуль гра-
фематического анализа текста; компоненты морфологического ана-
лиза для русского и английского языка; модуль автоматического
уничтожения омонимии; модуль семантического анализа текста;
различные тезаурусы.

8. Технологии поиска и анализа текстовой информации Гарант-Парк-
Интернет. Анализ и классификация текстов, автоматическое ре-
ферирование; различные варианты поиска текста; морфологиче-
ский, синтаксический и семантический анализ текста; средства на-
вигации по большим массивам текстов; различные научные публи-
кации авторов проекта.

Программы преобразования текстов.

1. HTML Batch Editor 2001 Lucersoft.Компактная утилита дляWindows,
осуществляет пакетные преобразования массивов текстовых или
html-файлов с помощью набора заданных шаблонов.

2. XReplacer XDW Soft, 2000-2001. Программа для Windows 9x/ME/
NT/2000/XP, производит массовые операции поиска и замены в
множестве текстовых файлов. В качестве поисковых шаблонов —
регулярные выражения. Понимает до 12 различных кодировок, их
состав расширяется пользователем.

3. XMarkup v1.6.8 — Логичев С.В., 1999-2002. Описание эксперемен-
тальной программы для выполнения сложных преобразований мно-
жества текстов. Консольная утилита дляWindows 9x/NT/2000/XP.
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изменяет, добавляет и удаляет заданные элементы обрабатывае-
мых текстов.

Генераторы текстов и говорящие программы.

1. ALICE. Dr. Richard S. Wallace. ALICE AI Foundation, USA. Го-
ворящая программа, получившая приз Лобнера (Loebner prize) в
2000 и 2001 г. развивается как open-source проект под эгидой неком-
мерческой организации зарегистрированной в США. В основе тех-
нологии лежит использование AIML (специализированного языка
разметки для искусственного интеллекта).

2. The Dada Engine — Andrew C. Bulha. Генератор случайных тек-
стов на основе заданной грамматики (англ. яз.). Работает на UNIX-
подобных системах, загружается исходный код. На его основе реа-
лизована on-line версия Генератора Постмодернистских Текстов.

3. Programmable Artificial Intelligence (PAIv3.01) или Программируе-
мый Искуственный интеллект Claudio Scordino, 2002. Общается
с использователем на английском языке. Способность обучения —
пользователь постепенно может научить программу понимать нуж-
ные фразы, слова, глаголы и даже команды. На языке C++ для
Linux, FreeBSD и Windows.

Системы обработки естественного языка.

1. NaturalLanguage Projects at ISI Univ. of Southern California/Inform-
ation Science Inst., 1999-2001. Описание группы проектов по вы-
числительной лингвистике и машинному переводу. Webclopedia —
создание информационных агентов, способных генерировать отве-
ты пользователю на основе анализа разнородных коллекций ресур-
сов, доступных в сети. ONTOSAURUS — онтологический тезаурус,
включающий 90.000 концептуальных сущностей (словарная база из
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проекта WordNet). SUMMARIST — мультиязычная система рефе-
рирования текстовой информации. ReWrite — система двуязычно-
го перевода, основанная на статистическом анализе пар текстовых
корпусов.

2. Следопыт3.0 MediaLingua Ltd., 2001. Интеллектуальная поисковая
система для смыслового и нечеткого поиска документов на русском
и/или английском языках. Учитывается морфология и изменение
грамматических форм элементов поискового запроса. Понимает все
основные форматы документов для Windows.

3. Поисковая система Алхимик ВЕЛТОН.SOFT, 2002. Анализ и по-
иск русскоязычных документов. Использует фрагменты семанти-
ческого словаря профессора В.А.Тузова. Входными документами
могут быть файлы в форматах MS Word, HTML и TXT.

4. ABBYY Retrieval &Morphology (ARM) Engine 4.0 ABBYY Software
House, 2001. Коммерческая инструментальная система позволяет
встраивать в разрабатываемые приложения функции полнотексто-
вого поиска и морфологического анализа текстов. Поддерживает
практически все европейские языки. Реализована в виде API с ис-
пользованием технологии COM-объектов.

5. NeurOK Semantic Suite НейрOK Интелсофт, 2002. Программные
продукты для поиска и анализа в текстовых массивах информации,
реализованные с использованием технологии нейтронных сетей.

30



Глава 2

Методы распознавания
образов при
графематическом анализе

Графематический анализ представляет собой начальный этап об-
работки текста, представленного в виде цепочки ASCII символов, под-
готавливающий информацию, необходимую для дальнейшей обработки
морфологическим и синтаксическим процессорами [35, 45]. В ходе этого
этапа определяются элементы грамматической структуры: слова, зна-
ки пунктуации, сокращения, имена с инициалами, даты, цифровые ком-
плексы, формулы и т. д. На выходе каждому элементу текста присваива-
ется графематический дескриптор. Кроме деления текста на элементы,
компонент разбивает текст на абзацы и предложения.

При первичном графематическом анализе выделяются различные не-
стандартные элементы текста (знаки пунктуации, цифровые комплексы,
даты, собственные имена, сокращения и т. п.) и им присваиваются со-
ответствующие графематические дескрипторы. Эта стадия достаточно
типичная для систем обработки текстов на различных языках.

Как указывалось в первой главе, для вьетнамского языка трудной
является вторая задача — распознавание слов и словосочетаний, сегмен-
тация предложении на слова [86]. Для ее решения в этой главе будут
рассмотрены две проблемы:
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1. Распознавание слов с вероятностной точки зрения, заключающееся
в том, что по изучению большого множества последовательностей
слогов строится вероятностная модель для определения пар слогов,
являющихся словами или частью слов;

2. Построение из большого набора предложений с помощью процесса
обучения без учителя адекватной вероятностной модели. Процесс
обучения сам по себе является алгоритмом сегментации предложе-
нии на слова.

Основные результаты, которые будут получены с помощью методов,
описанных в этой главе — формализованный набор графематических
правил, два графематического словаря и подготовленный корпус вьет-
намских текстов — могут быть использованы при решении задачи мор-
фологического анализа. Первый словарь содержит нестандартные эле-
менты текста и соответствующие им тэги (графематические дескрипто-
ры), которые распознаются при первичном анализе, второй содержит
слоги, соединении слогов, пары слогов или соединения слогов вместе с
дополнительной информацией о количестве включений или вероятно-
стях появления, о значениях вероятностных функций, которые были по-
лучены в процессе распознавания слов и сегментации предложений.

2.1 Извлечение графематических
дескрипторов

Типичная задача извлечения фактов заключается в обработке текста
на естественном языке с целью извлечения заданных элементов. На входе
процесса извлечения — слабоструктурированный или неструктурирован-
ный текст на естественном языке; на выходе — заполненные структуры
данных, позволяющие проводить дальнейшую автоматическую или руч-
ную обработку информации [20, 21, 43, 44]. К настоящему времени обуча-
емые модели извлечения фактов из текстов, не привязанные к конкрет-
ному языку, развиты слабо и не обладают должным качеством извлече-
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ния [2]. Необходимо иметь возможность как точной ручной настройки
модели, так и автоматической — на основе обучающих примеров. Этому
требованию в большей степени удовлетворяют символические модели.

Задача первичного извлечения графематических дескрипторов — вы-
деление различных нестандартных элементов текста и присваивание им
соответствующих графематических дескрипторов (например, знаков пунк-
туации, цифровых комплексов, собственных имен, сокращений и т. п.).
Элементами графематического дескриптора являются:

• структурные элементы текста — заголовки, абзацы, примечания,
предложения из входного текста;

• различные элементы текста, не являющиеся слогами (цифры и чис-
ла, даты в цифровых форматах, буквенно-цифровые комплексы,
цифрово-знаковые комплексы и т. п.);

• собственные имена, названия, аббревиатуры;

• иностранные лексемы.

Основные трудности задачи:

1. Распознавание случаев использования знаков препинания в иных
целях, а не в качестве разделителя фразы. Например, точка в со-
кращенном слове (“TP.HCM ”, “T.Ư ”), точки и двоеточия в форме
веб сайта (“http://www.google.com”) или дефис и другие знаки в
форматах даты и времени (“2-9-2003”, “19:30”) и т. п;

2. Выделение фразы построено на анализе правого и левого окруже-
ния знаков препинания: конец предложения (фразы) фиксируется
при наличии точки, двоеточия, точки с запятой, вопросительного
или восклицательного знаков, многоточия и т. д. Знаки двоеточия
и кавычек в предложениях с прямой речью или сообщении могут
восприниматься как разделители фразы.

3. Распознавание собственных имен, сокращений, технических терми-
нов, аббревиатур и иностранных лексем.
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Для выявления в текстах графематических дескрипторов необходимо
иметь правила формирования структуры текстовых сегментов (шабло-
ны, образцы) и правила извлечения. Первые выявляют лингвистические
свойства структуры текстов, тогда как вторые, используют эти свойства
для распознавания текстовых фактов. Формирование таких правил в су-
ществующих разработках производится вручную, что является причиной
сложности настройки системы графематического анализа.

Процесс извлечения опирается на сопоставление с образцом, кото-
рый задается при помощи правил на специализированном формальном
языке. Правила определяют не только образец, но и действия, которые
должны быть выполнены при успешном сопоставлении.

Модель извлечения должна оперировать с большим числом атомар-
ных признаков, приписываемых фактам текста, и не должна привязы-
ваться к конкретному синтаксису. Недостатком многих разработок яв-
ляется сильная зависимость от конкретной грамматики языка. Ручное
составление правил человеком-экспертом в большинстве случаев требу-
ет больших трудозатрат, кроме того, зачастую приводит к появлению
правил противоречащих друг другу.

В этом разделе предлагается и исследуется модель для извлечения
графематических дескрипторов в системе обработки вьетнамского язы-
ка, основанная на символическом подходе с использованием методов, ос-
нованных на сопоставлении образцов [77], которые оперируют понятиями
образцы и правилами их сопоставления с фрагментами текстов. Также
представлены и обсуждены лингвистические характеристики и атрибуты
вьетнамского языка, понятия и конструкции образцов и правил для по-
строения наборов правил извлечения фактов из текстов на вьетнамском
языке. Ключевым элементом модели является набор правил извлечения.

2.1.1 Графематические дескрипторы

Образец — объект, который представляют собой шаблон фразы, со-
стоящий из элементов, связанных отношением предшествования. Каж-
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дый образец описывает структуру текста с определенным порядком эле-
ментов образца. При извлечении информации из некоторого текста на
основе данного образца элементы текста должны следовать друг за дру-
гом в том же порядке, в каком следуют друг за другом соответствующие
им элементы образца.

По структуре образец во многом схож с регулярным выражением и
состоит из шаблона и атрибутов. Например, образец с имением “P-Date”
описывает конструкции вида:

P-Date {/* ngày 12/07/1982 */
P : word Day/Month/Year;
C1: IsVietnameseWord(word) & word = “ngày”;
C2: Length(Day) = 2 & IsNumeric(Day);
C3: Length(Month) = 2 & IsNumeric(Month);
C4: Length(Year) = 4 & IsNumeric(Year);

};

Шаблон (секция с имением “P ” — pattern) — это регулярное выра-
жение, записанное относительно его элементов. В шаблоне образца “P-
Date” конструкция состоит из четырех атомов: “word”, “Day”, “Month” и
“Year”.

Атрибуты каждого из атомов формулируются в критерии (секции
“C1”, “C2”, “C3”, “C4” — criterion). По сути, атрибуты — это функции с
аргументами элементами шаблона “P ”. Например, в секции “C1” указано
что, атом “word” является вьетнамским словом (IsVietnameseWord(word)),
и “word” — слово “ngày” (word = “ngày”). В секции “C4” указано что, атом
“Year” состоит из четырех символов (Length(Year) = 4), и “Year” - число
(IsNumeric(Year)).

Графематический дескриптор — особый образец, состоящий из шаб-
лона, атрибутов и дескриптора. Шаблон и атрибуты описывают структу-
ру, а дескриптор — объект, который приписывается графематическому
дескриптору и описывает его характеристики и свойства.

В графематическом дескрипторе кроме основной функции распозна-
вания фрагмента текста при успешном сопоставлении шаблона вклю-
чается также функция, которая приписывает этим фрагментам текста
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дескрипторы.
Например, графематический дескриптор с имением “M-Date” описы-

вает конструкции вида:

M-Date {/* 12/07/1982 [Date]*/
M : “[Date]”;
P : Day/Month/Year;
C1: Length(Day) = 2 & IsNumeric(Day);
C2: Length(Month) = 2 & IsNumeric(Month);
C3: Length(Year) = 4 & IsNumeric(Year);

};

где дескриптор “[Date]” графематического дескриптора “M-Date” записан
в секции с имением “M ”, шаблон и атрибуты дескриптора записаны в
секциях “P ”, “C1”, “C2” и “C3”.

Графематические дескрипторы разбиты на классы (знаков пункту-
ации, цифровых комплексов, формул, собственных имен, сокращений и
т. п.). Каждый класс графематического дескриптора описывает текст с
определенной точки зрения. На основе множества графематических де-
скрипторов можно построить аннотированный корпус текстов, удобный
для дальнейшего разрешения задач обработки текста.

Правила представляются в виде “образец → действие”, где “образец”
— образец для извлечения в узком контексте; “действие” — набор дей-
ствий, выполняемых при успешном сопоставлении образца.

В задаче извлечения графематических дескрипторов основная цель —
распознавание и приписывание дескрипторов. Действие правил состоит
из распознавания фрагмента текста с шаблоном и приписывания ему де-
скриптора при успешном сопоставлении. Например, правило с имением
“R-Date” описывает конструкции вида:

R-Date {/* ngày 12/07/1982 → ngày “[Date]” */
O: P-Date;
A: M-Date.P → M-Date.M;

};

В секции O — образец “P-Date” для сопоставления фрагментов текста.
Действие (секция A — action) выполняется при успешном сопоставлении
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образца в секции O. Оно представляет собой графематический дескрип-
тор “M-Date”. При успешном сопоставлении фрагмента текста и образ-
ца (“ngày Day/Month/Year”) с шаблоном графематического дескриптора
“M-Data” (“Day/Month/Year”) фрагменту текста приписывается дескрип-
тор “[Date]”.

Процесс распознавания и приписывания дискрипторов проиллюстри-
руем следующим примером. Рассмотрим предложение “Tôi sinh ngày

12/07/1982 ”. При извлечении с помощью правила “R-Date”, предложе-
ние сопоставляется с описанным выше образом правила “P-Date”. Фраг-
мент текста “ngày 12/07/1982 ” успешно сопоставляется с образцом. Да-
лее следует действие правила, по которому этот фрагмент текста бу-
дет сопоставляться с шаблоном графематического дескриптора “M-Date”
(“Day/Month/Year”), и в реультате распознается фрагмент “12/07/1982 ”.
После процесса приписывания дескриптора действия мы получим итого-
вый результат — аннотированное предложение “Tôi sinh ngày [12/07/1982]
[Date] ”.

2.1.2 Модель извлечения

графематических дескрипторов

Прежде всего, дадим определение самому понятию распознавания
графематических дескрипторов с точки зрения теории формальных язы-
ков.

Пусть Σ = {σi} — алфавит (конечное упорядоченное множество сим-
волов);

L ⊆ Σ∗ = {w = 〈σi〉|σi ∈ Σ, |w| ≥ 0} — некоторый язык, заданный
над этим алфавитом.

Элемент текста — последовательность симоволов алфавитов язы-
ка: w = σ1σ2 . . . σl, где l — длина элемента текста w.

Текстовый сегмент языка L представляет собой некоторую после-
довательность текстовых элементов вида: s = w1w2 . . . wn, где s — неко-
торый текстовый сегмент, wi — i-ый текстовый элемент сегмента (слог,
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числа или знак препинания), n - длина текстового сегмента s.
Под сцеплением сегментов s1 = w1

1 . . . w1
l и s2 = w2

1 . . . w2
k будем под-

разумевать такой сегмент s = w1
1 . . . w1

l w
2
1 . . . w2

k, что элементы с номера-
ми 1 . . . l совпадают с элементами сегмента s1, а элементы с номерами
l +1 . . . l +k совпадают с элементами сегмента s2. Для отражения факта
сцепления будем использовать запись

s = s1 + s2 + . . . + sn,

где si — текстовый сегмент и s — сцепление сегментов s1, s2, . . . , sn. Набор
p(s) = 〈s1, s2, . . . , sn〉 называется разбиением сегмента s.

Определим набор текстовых сегментов CL = {s1, s2, . . . , sN} как их
конечную совокупность.

Множества элементарных атрибутов — конечные совокупности
A = {Ai}, Aj 6= ∅, где Aj ⊆ CL. Если текстовый сегмент s ∈ CL принад-
лежит Aj (s ∈ Aj), то будем считать, что s удовлетворяется атрибутом
класса Aj или атрибут класса Aj покрывает сегмент s.

Образец или набор элементарных атрибутов — последовательность
элементарных атрибутов вида: P = 〈A1, A2, . . . , Ak〉, где k — длина набо-
ра, Ai (класс атрибута) — i-ый элемент набора. Для любой пары элемен-
тов образца (Ai, Aj) элемент Ai предшествует элементу Aj, если i < j.

Пусть P = 〈A1, . . . , Ak〉 — образец. Разбиение p(s) = 〈s1, s2, . . . , sl〉
сегмента s назовем правым разбиением по образцу P , если l = k и ∀j ∈
1, k sj ∈ Aj. Будем считать, что s покрывается образцом P или образец
P покрывает сегмент s. Образец P задает множество таких текстовых
сегментов SP , что каждый сегмент s ∈ SP покрывается образцом P .

Под сцеплением образцов P1 = A1
1 . . . A1

l и P2 = A2
1 . . . A2

k будем под-
разумевать образец P = A1

1 . . . A1
l A

2
1 . . . A2

k. Для отражения факта сцеп-
ления будем использовать запись

P = 〈P1, P2, . . . , Pn〉

где Pi — образец, и P — сцепление образцов P1, P2, . . . , Pn.
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Определим набор образцов CA = {P = 〈Ai〉|Ai ∈ A} как их конечную
совокупность.

Дескриптор представляет собой запись, в которой описываются ха-
рактеристики и свойства одного объекта.

Пусть задано некоторое конечное множество дескрипторов

T = {Ti|Ti − дескриптор}.

Графематический дескриптор — пара образца и дескриптора: Mi =

(Pi, Ti), где Pi ∈ CA — образец, и Ti ∈ T — дескриптор, в котором опи-
сываются характеристики и свойства образца “Pi”.

Рассмотрим конечное множество классов графематических дескрип-
торов

CT = {Mi = (Pi, Ti))|Pi ∈ CA ∧ Ti ∈ T }, (|CT | > 1),

где Pi = 〈Ai〉 ∈ CA — характеризуется структурой графематического де-
скриптора, а Ti — дескриптор, в котором описываются характеристики и
свойства графематического дескриптора. M0 ∈ CT — класс нераспознан-
ных графематических дескрипторов. Текстовый сегмент s ∈ CL принад-
лежит классу Mi (s ∈ Mi), если существует правое разбиение сегмента s

(p(s) = 〈sj〉) по набору Pi. В этом случае будем считать, что s является
графемой класса Mi. Кроме того, если строка s не является графемой
с точки зрения правил языка, то будем считать по определению, что
s ∈ M0.

Определим множество допустимых графем:

LCT = {s ∈ Σ∗|∃i > 0, s ∈ Mi}.

Правила извлечения представляют собой выражения вида

R : (Pc,Mo = (Po, To)) → To,

где Pc — образец для извлечения в узком контексте, Mo = (Po, To) —
графематический дескриптор, Po — образец для извлечения фрагмента
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текста и To — дескриптор, который приписывается фрагменту. Правило
говорит, что при успешном поиске в произвольном текстовом сегменте
s фрагмента покрываемого образцом Pc, означающем, что существует
разбиение сегмента p(s) = 〈s1, . . . , so, . . . sn〉, в котором фрагмент текста
so покрывается образцом Po, текстовому сегменту so ставится в соответ-
ствие дескриптор To (se ∈ Mo).

Обозначим R = {R} — множество правил извлечения.
Пусть задан кортеж M = 〈Σ, CL, CA, CT ,R〉, где Σ — алфавит, CL

— набор текстовых сегментов, CA — набор образцов, T — множество
классов графем, CT — множество допустимых графем, R — множество
правил извлечения. Основной задачей распознавания графематических
дескрипторов в условиях M будем называть задачу построения для про-
извольного текстового сегмента s ∈ CL ее набор классов графематиче-
ских дескрипторов Ms.

2.1.3 Графематическая модель вьетнамского языка

Отметим основные атрибуты модели распознавания графематиче-
ских дескрипторов.

Буквенные атрибуты

• Вьетнамский слог — произвольная последовательность букв вьет-
намского алфавита, удовлетворяет некоторым правилам вьетнам-
ского образования слога;

• Иностранный слог — произвольная последовательность Unicode-
букв, которые не являются вьетнамскими слогами;

• Слог — объединение двух предыдущих классов;

• Регистр — определен на множестве слогов и принимает одно из
следующих значений:

– нижний — все символы слога находятся в нижнем регистре;
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– заголовочный — первый символ слова находится в верхнем ре-
гистре, остальные — в нижнем;

– верхний — все символы слога находятся в верхнем регистре;

– смешанный — любая другая комбинация регистров.

• Место расположения — атрибуты слога зависят от места располо-
жения слога во фразе:

– в начале фразы — слог находится в начале предложения или
после знаков разделителя фраз.

– в конце фразы — слог находится в конце предложения или
перед знаками разделителя фраз.

– в серединой фразы — слог находится между другими слогами
в предложении.

Цифровые атрибуты

• Число — произвольная последовательность цифр;

• Сложное Число — произвольная последовательность цифр и сим-
волов точек, запятой, удовлетворяющая некоторым правилам об-
разования чисел;

• Буквенно-цифровая последовательность — произвольная последо-
вательность Unicode-букв и цифр:

– начальные цифры — начальная часть последовательности —
цифры, а последняя часть — буквы;

– начальные буквы — начальная часть последовательности —
буквы, а последняя часть — цифры;

– смешанный — любая другая буквенно-цифровая последова-
тельность.

• Цифро-знаковый комплекс — произвольная последовательность цифр
и знаков:
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– начальные цифры — начальная часть последовательности —
цифры, а последняя часть — знаки;

– начальные знаки — начальная часть последовательности —
знаки, а последняя часть — цыфры;

– смешанный — любая другая цифровоо-знаковая последова-
тельность.

• Сложный комплекс — произвольная последовательность, состоя-
щая из цифр, букв и знаков;

Знаковые атрибуты

• Разделитель фразы — произвольная последовательность символов
точек (.), двоеточий (:), запятых (,), точек с запятой (;), восклица-
тельных (!) или вопросительных знаков (?).

• Открывающая скобка — {, [, (, <, “.

• Закрывающая скобка — }, ], ), >, ”.

• Признак начала фразы — произвольная последовательность откры-
вающих скобок и знаков разделителя фразы.

• Признак конца фразы — произвольная последовательность закры-
вающих скобок и знаков разделителя фразы.

• Признак начала параграфа — присваивается первой графеме пара-
графа.

• Формальные знаки — знаки, которые используются в формуле ма-
тематики, физики и т. п.

Графематические дескрипторы

Буквенные дескрипторы
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• Признак собственного имени — присваивается графеме, если она
квалифицирована как собственное имя (определен для множестве
слов). Слово считается именем собственным, если оно содержится в
специальном справочнике, либо находится в заголовочном регистре
и не является первой графемой предложения.

– [NamePerson] — дескриптор описывает имя человека;

– [NameNational] — дескриптор описывает имя страны;

– [NameCity] — дескриптор описывает название города;

– [NameOrg] — дескриптор описывает название организации;

– [NameStreet] — дескриптор описывает название дороги.

• Аббревиатура — сокращенное написание слова или группы слов,
образованное из названий начальных букв или из начальных звуков
слов, входящих в исходное словосочетание.

– [AbbrevPerson] — дескриптор описывает аббревиатуру имени
человека, например, “N. T. Trung”; “O. N. Granhichin”.

– [AbbrevOrg] — дескриптор описывает аббревиатуру названия
организации, например, “SmartFly, L.L.C.”.

• Специальные слова и словосочетании, которые используются на
специальных предметах (математика, физика, информатика и т. д.)

– [WebAdd] — комплекс, состоящий из букв, знаков и цифр, ко-
торый удовлетворяет некоторым правилам образования фор-
мы Веб-адреса, например, “www.google.com”.

– [Email] — комплекс, состоящий из букв, знаков и цифр, кото-
рый удовлетворяет некоторым правилам образования формы
Email адреса, например, “vkhhieukien@yahoo.com”.

– [Dir] — комплекс, состоящий из букв, знаков и цифр, кото-
рый удовлетворяет некоторым правилам образования формы
директории, например, “C:|test.txt”.
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Цифровые дескрипторы

• [Num] — цифро-знаковый комплекс, состоящий из цифр и знаков,
который описывает числа, например, “12”; “1.000.000”; “15,500,000”.

• [KeyNum] — комплекс, состоящий из цифр, знаков и букв, который
удовлетворяет некоторым особым правилам, например, “keynumber:
LMRP-1200-1111-1774”; “car’s number: 52N-1008”.

• [PhoneNum] — цифро-знаковый комплекс, состоящий из цифр и
знаков, который удовлетворяет некоторым правилам образования
формы номера телефона, например, “054 820129”; “(04)84-873333”.

• [Date] — цифро-знаковый комплекс, состоящий из цифр и знаков,
который удовлетворяет некоторым правилам образования формы
даты (число, месяц, год), например, “12/07/1982”; “20-01-2001”.

• [Time] — комплекс, состоящий из букв, цифр и знаков, который
удовлетворяет некоторым правилам образования формы времени,
например, “12h”; “21h30ph”; “21:15:45”;“ 1’15”30”.

Знаковые дескрипторы

• [MoP] — дескриптор разделителя фразы, произвольная последова-
тельность символов точек (.), двоеточий (:), запятых (,), точек с
запятой (;), восклицательных (!) или вопросительных знаков (?);

• [BoP] — дескриптор начала фразы — произвольная последователь-
ность открывающих скобок и знаков разделителя фразы.

• [EoP] — дескриптор конца фразы — произвольная последователь-
ность закрывающих скобок и знаков разделителя фразы.
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2.2 Распознавание слов и сегментация
предложений

При автоматической обработке вьетнамского текста наиболее трудной
является проблема делимитации слова в предложении.

При решении задачи распознавания слов рассматриваются две про-
блемы:

• распознавание слов с вероятностной точки зрения;

• построение по большому набору предложений с помощью процесса
обучения без учителя адекватной вероятностной модели.

Предлагаемый в работе подход к решению первой проблемы заключа-
ется в том, что по изучению огромного множества последовательностей
слогов выделяются пары слогов, (α, β), являющиеся словами или ча-
стями слова. Пара (α, β) выбрана, если она достоверна и поддержана.
Поддержка S определяется как число появления события E, в котором
αβ являются частью некоторого предложения. Пусть H является гипо-
тезой, согласно которой (α, β) не является ни словом, ни частью слова.
Предполагая, что гипотеза H верна, используя вероятностные модели,
получаются некоторые характеристики S и S ′, от отношения которых за-
висит вероятность того, что H неверна. Тогда достоверность пары (α, β)

определяется как величина пропорциональная числу появления события
E, (S), и пропорциональности значений S ′ и S, ( S

S′ ). Очевидно, что ес-
ли пара (α, β) поддержана и достоверна то (α, β) является словом или
частью слова.

Обучающая вероятностная модель строится итеративно по некоторо-
му алгоритму обучения без учителя. Начальный набор предложений —
огромное множество вьетнамских предложений, которое было получено
из электронных документов в Интернете. На каждой итерации обучения
выполняются следующие шаги: (i) поиск локальных максимально досто-
верных последовательностей слогов в предложениях; (ii) соединение по-
следовательностей слогов, которые являются локальными максимально
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достоверными; (iii) пересчет всех вероятностных значений нового набо-
ра предложений и возврат к шагу (i). На основе функций достоверности
строятся функции распознавания, которые для пар слогов дают вероят-
ности того, что они могут быть частью слова. Локальные максимально
достоверные последовательности слогов определяются с помошью функ-
ции распознавания и процессов сравнения соседних пар слогов.

Перечисленные шаги восприятия иллюстрируются следующим при-
мером. Рассмотрим предложение S “Công việc của chúng tôi đã thành

công” . В первой итерации, рассматриваемые пары это “công việc”, “việc

của”, “của chúng”, “chúng tôi ”, “tôi đã ”, “đã thành”, “thành công” . Функ-
ция распознавания показывает, что “chúng tôi ” и “thành công” являются
частью слова, потому что значения достоверности соседей ниже. Предло-
жение S было переписано как “Công việc của chúng_ tôi đã thành_công”

с двумя новыми слогами “chúng_tôi ” и “thành_công” . Рассматривае-
мые пары слогов во второй итерации — это “công việc”, “việc của”, “của

chúng_tôi ”, “chúng_tôi đã ”, “đã thành_công” . Пусть “công việc” является
локальным максимально достоверной парой, тогда S будет переписано
как “Công_việc của chúng_tôi đã thành_công”.

В процессе соединения локальных максимально достоверных после-
довательностей слогов повышается точность статистических функций и
снижается неясность между слогами и словами. В свою очередь, точ-
ные значения статистических функций улучшают способность нахожде-
ния локальных максимально достоверных последовательностей. Таким
образом, повышается эффективность процесса обучения без учителя с
каждой итерацией.

2.2.1 Вероятностная модель

Основные понятия

Пусть L — множество всех вьетнамских букв. Обозначим

S = {s = l1l2 . . . lk|l1, l2, . . . , lk ∈ L}
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множество вьетнамских слогов. S ⊂ L∗. Для всех s = l1l2 . . . lk ∈ S по
определению положим l(s) = k - длина слога s .

Пусть α, β ∈ S — слоги, обозначим:

• α ∈ Pre(β), если α является префиксом β;

• α ∈ Suf(β), если α является суффиксом β;

Например, “công” ∈ Pre(“công việc”), “việc” ∈ Suf(“công_việc”) и “của”

∈ Pre(“của”) ∩ Suf(“của”).
Вьетнамское слово и словосочетание является либо слогом, либо ком-

бинацией слогов.

Обозначим

W = {w = s1s2 . . . sk|s1, s2, . . . , sk ∈ S}

множество вьетнамских слов. W ⊂ S∗. Для всех w = s1s2 . . . sk ∈ W
определим l(w) = k - длина слова w .

Вьетнамское Предложение является последовательностью слогов.
Пусть

C = {c = s1s2 . . . sk|s1, s2, . . . , sk ∈ S}
множество вьетнамских предложений в исследуемом наборе данных, C ⊂
S∗. Для всех c = s1s2 . . . sk ∈ C определим l(c) = k — длина фразы c.

Предложение “công_việc của chúng_tôi đã thành_công” обознача-
ется как S = α1α2 . . . α5, в котором α1=“công_việc” , α2=“của” , . . ., и
α5=“thành_công” . Последовательность β1β2 . . . βl является частью пред-
ложения S = α1α2 . . . αk, (1 ≤ l ≤ k), если ∃1 ≤ i ≤ k − l + 1 : βj =

αi+j−1∀j = 1, . . . , l.
Вероятностная модель P определяется как тройка (C, ΣC,FC).
Набор предложений C={s1, s2, . . . , sn} является конечной совокупно-

стью предложений. ΣC — множество слогов, которые являются частями
некоторых предложений si, принадлежащих в наборе C.

FC является множеством вероятностных функций.

47



Вероятностная функция Fc ∈ FC : Σ∗
C 7→ R, может быть постоянной

(∅ 7→ R), функциями слога (ΣC 7→ R) или функциями пары слогов (Σ2
C

7→ R) и т. д.
Пусть α, β ∈ Σc. Обозначим через N(α) число появлений α в C. Опре-

делим:

Np(α) =
∑

β:α∈Pre(β)

N(β); Ns(α) =
∑

β:α∈Suf(β)

N(β).

Вероятность появления α в C в качестве независимого слога или пре-
фикса, суффикса некоторых слогов равна соответственно:

P (α) =
N(α)

N1
; Pp(α) =

Np(α)

N1
; Ps(α) =

Ns(α)

N1
.

где N1 =
∑

α∈Σc
N(α).

Пусть N(αβ) — число появлений αβ в некоторых предложениях, при-
надлежащих C. Вероятность появления αβ в C определяется как

P (αβ) =
N(αβ)

N2

где N2 =
∑

α,β∈Σc
N(αβ).

Функции достоверности и распознавания слов

Обучающий набор предложений — набор, в котором все предложе-
ния были сегментированы на слова точно в соответствии с их смыслом.
Как уже указывалось в первой главе, не существует алгоритма сегмен-
тации предложений на слова, если каждое предложение рассматривать
изолированно. Однако слова могут быть распознаны с помощью функ-
ций достоверности.

Функции достоверности — вероятностные функции пары слогов, ко-
торые оценивают какова вероятность того, что данные упорядоченные
пары слогов являются словом или частью слова. Пусть H является ги-
потезой о том, что αβ не является частью никакого слова. На основе
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вероятностной модели M, в которой H предполагается истиной, мы вы-
числим вероятность P ′(αβ) того события E, что пара αβ появляется в C.

Определение 1: Пусть c ∈ R является константой. Функция досто-
верности fc,M(α, β) : Σ2 7→ R над вероятностной модельюM и набором
C определяется следующим образом:

fc,M(α, β) = c
P (αβ)2

P ′(αβ)
.

Пусть A является событием, в котором случайно выбирают два со-
седних слога x1x2 в некоторых предложениях, и x1 = α является суф-
фиксом некоторых слов в предложениях из тестового набора; B является
событием, в котором случайно выбирают два соседних слога x1x2 в неко-
торых предложениях, и x2 = β является префиксом некоторых слов в
предложениях из оптимального набора. Из гипотезы H следует, что для
каждого появления αβ в C: (i) α должен быть суффиксом некоторых
слов, и (ii) β должен быть префиксом некоторых слов. Следовательно,
P ′(αβ) = P (AB). Определим возможные различные модели для оценки
P (AB):

Модель 1 : Если A, B являются независимыми событиями, P (A) =

c1P (α) и P (B) = c2P (β) (c1, c2 — константы), то P (AB) = c1c2P (α)P (β)

и для c = 1
c1c2

:

fc,1(α, β) =
P (αβ)2

P (α)P (β)
.

В действительности, P (α)P (β) намного меньше, чем P (AB). Так как
в естественном языке α, β никогда не стоят рядом чисто случайно. Пред-
положим P (AB) = P (α)ϕ(α)P (β)ϕ(β). Эксперименты показывают, что
ϕ(α) = cϕ log N(α) является хорошей оценкой, в которой cϕ является
константой и вычисляется из набора предложений.

Модель 2 : Если P (AB) = c1P (α)ϕ(α)P (β)ϕ(β) (c1 — константа), то для
c = 1

c1
:

fc,2(α, β) =
P (αβ)2

P (α)ϕ(α)P (β)ϕ(β) .
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Модель 3 : Если A, B являются независимыми событиями с P (A) '
Ps(α) и P (B) ' Pp(β), то P (AB) оценивается как Ps(α)Pp(β) и для c = 1:

fc,3(α, β) =
P (αβ)2

Ps(α)Pp(β)
.

Независимые слова (например, “và ”. “thì ”, “ là ”, “của” и т. д.) являют-
ся важными факторами во вьетнамском языке. Частота появления этих
слов достаточно велика. Существует известное предположение [63] о рас-
познавании вьетнамских слов, которое гласит, что αβ является словом
в данном предложении, если и только если нельзя разместить незави-
симые слова между ними, не изменяя смысл предложения. Пусть W —
множество независимых слов. Пусть событие E3 — δγη является частью
некоторых предложений в C. Тогда NW (αβ) — число появления события
E3, γ ∈ W , α ∈ Suf(δ) и β ∈ Pre(η). N3 =

∑
α,β∈Σc

NW (αβ). Вероят-
ность события E3 определяется как PW (αβ) = NW (αβ)

N3
. Число появлений

события AB пропорционально вероятности события E3.
Модель 4 : Если P (AB) = c1PW (αβ), то для c = 1

c1
:

fc,4(α, β) =
P (αβ)2

PW (αβ)
.

P = (C, ΣC,FC) — вероятностная модель, msup,Msup,mcon,Mcon ∈ FC
— постоянные функции, в которых 0 < msup ≤ Msup и mcon ≤ Mcon.
fc ∈ FC является функцией достоверности. Функция распознавания слов
определяется следующим образом:

Определение 2: fR : Σ2
C 7→ {−1, 0, 1} является функцией распозна-

вания слов над fc и P с параметрами (msup,Msup,mcon,Mcon) если:

fR(α, β) =





1 if (fc(α, β) ≥ Mcon) and (N(αβ) ≥ Msup);

−1 if (fc(α, β) < mcon) or (N(αβ) < msup);

0 otherwise.

Если значение, возвращаемое функцией распознавания слов, равно
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1, то входная пара слогов была поддержана и эта пара слогов, веро-
ятно, является частью некоторого слова. Если возвращаемое значение
равно −1, входная пара слогов принадлежит двум разным словам. У
нас нет решения, когда функция возвращает значение 0. Очевидно, что
если msup = Msup и mcon = Mcon, то значение функции распознавания
слов не может равняться 0, и не существуют неразрешимые случаи. Мы
используем различные функции достоверности и различные функции
распознавания слов, которые можем объединить в одну универсальную
функцию распознавания слов, f ∗R. Эффективность различных функций
достоверности и функций распознавания слов изучены в экспериментах.
Изменение параметров функции распознавания слов очень важно в про-
цессе обучения.

2.2.2 Метод обучения без учителя

Правила обучения и процесс обучения. Пусть P = (C, ΣC, FC)

является вероятностной моделью; fc, f
∗
R ∈ FC — функции достоверности

и универсальная распознавания соответственно, Dcon ∈ FC — положи-
тельная постоянная; s = α1α2 . . . αk ∈ C — предложение в наборе, и w =

αlαl+1 . . . αl+m является частью предложения s (1 ≤ l < k, 0 < m ≤ k−l).
Определение 3: w является локальной максимальной достоверной

последовательностью (ЛМДП) в s над P , fc, f
∗
R и Dcon, если удовлетво-

ряются следующие условия:
(i) ∀i = l, . . . , m− 1 : f ∗R(αi, αi+1) = 1;
(ii) если l > 1 :f ∗R(αl−1, αl) = −1 или
f ∗R(αl−1, αl) = 0 and fc(αl, αl+1) > fc(αl−1, αl) + Dcon

(iii) если l + m < k : f ∗R(αl+m, αl+m+1) = −1 или
f ∗R(αl+m, αl+m+1) = 0 and fc(αl+m−1, αl+m) > fc(αl+m, αl+m+1) + Dcon

В условии (ii) и (iii) соседние слоги у w (αl−1, αl)(l > 1) и (αl+m, αl+m+1)

(l + m < k) уже рассмотрены. Они гарантируют, что соседние слоги не
влияют на достоверности у w. Таким образом, w является частью слов.

Пусть w = βlβ2 . . . βl+m является ЛМДП в некоторых предложениях
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(Tw раз). Будем рассматривать следующие правила обучения, упорядо-
ченные по приоритету.

Правило 0. Если Link(w) ∈ ΣC: Замените w на Link(w).
Link(w) ∈ Σc показывает, что в прошлом мы узнали, что w является
частью некоторых слов.

Правило 1. Если m = 1: Замените w на Link(w).
Правило 2. Сортировка значений функции достоверности

f(βiβi + 1), ∀l + m − 1 ≥ i ≥ l. Если для пары (βi, βi+1) является
наибольшим и разности между максимальным и следующим за ним
значениями функции достоверности больше Dcon: Замените βiβi+1 на
Link(βiβi+1). Разности значений функций достоверности гарантируют,
что βiβi+1 не принадлежат разным частя слова.

Правило 3. Если m = 3, 4 и Tw ≥ Msup и f ∗(w) ≥ Mcon: Замените ω

на Link(ω).
Процесс соединения слогов для правил 0, 1 и 2 выглядит следующим

образом:

1.Learning-Process-1
2.repeat
3. repeat
4. for each sentence s

5. for each w is LMC of s

6. if w satisfies Rule 0 or 1 then
7. s is rewritten by replacing w with Link(w) statistical values
8. Update, create new necessary statistical values
9. until No linking pair is found
10. for each sentence s

11. for each w is LMC of s

12. if infix αβ of w satisfies Rule2 then
13. s is rewritten by replacing αβ with Link(αβ)
14. Update, create new necessary
15.until No linking pair of Rule 2 is found

Правило 0 всегда рассматривается как естественное правило обуче-
ния. Правила 1 и 2 позволяют найти пару слогов, которые являются
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частью некоторого слова. Приоритет правила 1 выше, чем приоритет
правила 2. Правило 1 помогает распознавать слова, состоящие из двух
слогов. Правило 3 имеет самый низкий приоритет, поскольку оно очень
трудоемко. Случай m > 4 не рассматривается, так как во вьетнамском
языке существуют не много слов из 5 слогов.

Теорема 1. Процесс соединения слогов с определенными парамет-
рами завершается за конечное число итераций.

Доказательство. На каждой итерации с номером k (цикл в строке
2), определим N k

link — число соединений между оригинальными слогами.
В результате процесса получается последовательность чисел соединений
{N k

link}, для которой ∀k N k+1
link > N k

link. В силу конечности набора воз-
можных соединенных слогов, процесс завершит работу, выполнив конеч-
ное число итераций.

Пусть Ns — число всех предложений в наборе.
Ms — константа, наибольшее число слогов в предложениях (Ms = 30).

Теорема 2. Cложность процесса соединения слогов равна O(Ns ×
Ms).

Доказательство. Циклы в строках 4 или 10 дают в сумме не более
чем Ns итераций, а циклы в строках 5 или 11 дают в сумме не более чем
Ms итераций.

При этом условие в строке 6 (строке 12), соединение в строке 7 (стро-
ке 13), пересчет вероятностных значений в строке 8 (строке 14) выпол-
няются за время, равное константе. Таким образом, общая сложность
процессов проверки правил 0, 1 и 2, а также процесса соединения слогов
равна O(Ns ×Ms).

Эксперименты показывают, что суммарное количество итераций цик-
ла repeat в строке 2 или 3 можно оценить некоторой константой D .

Таким образом, общая сложность процесса равна O(Ns ×Ms).
Стратегия обучения. Системные параметры (СП) (mcon, Mcon, msup,

. . .) определяют характер процесса обучения. Например, чем выше зна-
чения Mcon, тем число новых слов меньше, но точность обучения выше.
Предлагаемая процедура обучения является примером стратерии “Мед-
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ленно, но Верно”. Пусть (m∗
con, M ∗

con, m∗
sup, . . .) является искомым СП для

оптимального адекватного набора предложений. Создадим последова-
тельности СП: (m1,con, M1,con, m1,sup, . . .), . . ., (mn,con, Mn,con, mn,sup, . . .) =
(m∗

n,con, M ∗
n,con, m∗

n,sup, . . .), в которых: mi+1,con ≤ mi,con, Mi+1,con ≤ Mi,con,
. . .. Процесс обучения с правилами 0, 1, 2, 3 и искомый СП (m∗

n,con, M ∗
n,con,

m∗
n,sup, . . .):

1.Learning-Process
2. Computing necessary statistical values of syllable and pairs of syllables
3.for i = 1 to n do
4. Setting the parameters to (mi,con,Mi,con,mi,sup, . . .)
5. Learning-Process-1
6.for each sentence s
7. for each local maximum confident sequence w of s

8. if w satisfies Rule3 then
9. s is rewritten by replacing w with Link(w)

Learning-Process-1 был выпонен n-раз (строки 3-5) с n системными
параметрами (СП), которые сходятся к искомым. Выбор этих системных
параметров является гарантией качества процесса обучения. Правило 3
было выпонено в линии 6-9 для гаратирования того, что все слова из 3-4
слогов были распознаны.

Адекватный алгоритм сегментации и Словарь. Пусть P∗ =

(C∗, Σ∗
C, F

∗
C ) является вероятностной моделью, которая была получена

из процесса обучения. M ∗
sup ∈ F∗

CC — минимальное поддержанное чис-
ло. Словарь D, сгенерированный с P∗, определяется так: D = {w ∈
Σ∗
C|N1(w) ≥ M ∗

sup}. Эксперименты показывают, что при выборе хоро-
ших системных параметров можно распознавать не только вьетнамские
слова, но и также фразы, названия организаций и т. п.

Первоначальная версия описанного процесса обучения была опубли-
кована в [24, 25]. Здесь был описан модернизированный алгоритм, пред-
ставленный в [79].

Процесс обучения сам по себе является алгоритмом сегментации слов.

54



“Входящие” предложении были сегментированы по алгоритму обучения.
Он использует статистические значении, которые определяются из полу-
ченной адекватной вероятностной модели.

2.2.3 Метод распознавания фраз

Пусть P = (C, ΣC ,FC) является вероятностной моделью и задана фра-
за c = s1s2 . . . sl ∈ C. Выберем параметры P = (msup,Msup,mcon,Mcon),
fc ∈ FC — функция достоверности и f ∗R ∈ FC — универсальная функ-
ция распознавания определяется над fc и P с параметрами P . Алгоритм
разделения фраз выглядит следующим образом:

Алгоритм разделения фраз
1. Положим k = 1
2. На k-ом такте
3. вычислим значении f∗R(sk, sk+1)
4. if f∗R(sk, sk+1) = −1 then
5. разделяем фразу в месте sk и sk+1

6. k = k + 1
7. if k < l then
8. переход к п. 2.
9. else выход

В результате получаются новые фразы, которые являются частями
фразы c.

Определение 4: Пусть заданы наборы фраз C1, C2 и f ∗R ∈ FC —
универсальная функция распознавания. Говорят, что C2 родится из C1 по
f ∗R и процессу разделения фраз, обозначая C1

f∗R=⇒ C2, если C2 получится
из процесса разделения всех фраз в C1 по f ∗R.

Обозначим N (C) — число фраз в C.
Пусть задан набор начальных предложений C0. Выберем ε ≥ 0, па-

раметры P = (msup,Msup,mcon,Mcon). Процесс разделения набора фраз
выглядит следующим образом:
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Процесс разделения набора фраз
1. Положим k = 0
2. На k-ом такте
3. построим вероятностную модель Pk = (Ck,ΣCk

,FC)
4. рассчитываем значении функции f∗R с параметрами P

5. выполняем алгоритм разделения предложения
для всех предложений s в Ck

6. в результате получаем Ck
f∗R=⇒ Ck+1

7. if N (Ck+1) = N (Ck) ≤ ε then
8. выход.
9. else
10. переход к п. 2.

Теорема 3. Процесс разделения набора фраз с определенными па-
раметрами завершается за конечное число итераций.

Доказательство. В результате процесса получается последователь-
ность наборов фраз {Cn}, для которой ∀k N (Ck+1) ≥ N (Ck) + ε. В силу
конечности набора возможных фраз, алгоритм завершит работу, выпол-
нив конечное число итераций.

Теоретическое обоснование сходимости последовательности {Cn} к
набору C∗, в котором все фразы являются вьетнамскими словами или
словосочетаниями, достаточно затруднительно. На качество работы ал-
горитма существенно влияет выбор конкретных значений параметров ε

и P , зависящий как от общих характеристик вьетнамского языка, так и
от выбранного набора начальных фраз C0.
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Глава 3

Оптимизация параметров
скрытых марковских
моделей при
распознавании
морфологической
структуры

Стадия морфологического анализа является наиболее проработан-
ным лингвистическим этапом процесса обработки естественного текста
[3, 14, 18, 19, 36, 37]. Цель морфологического анализа заключается в
определении морфологических признаков слов для использования их на
последующих этапах обработки текста. За последние два десятилетия
создано, по крайней мере, несколько десятков алгоритмов для разных
языков, например, английского, германского, русского и др. Как ука-
зывалось в первой главе, во вьетнамском языке проблемы морфологиче-
ского анализа становятся более сложными из-за нерешенности проблемы
делимитации слова.

Морфологический анализ обычно работает на уровне отдельных
слов и возвращает морфологические характеристики данного слова. За-
дача морфологического анализа — автоматически распознать, какой ча-
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сти речи принадлежит каждое слово тексте. Целью и результатом мор-
фологического анализа является определение морфологических харак-
теристик слова и его основная словоформа. В английском языке простой
алгоритм, присваивающий каждому слову в тексте наиболее вероятный
для данного слова морфологический класс работает с точностью около
90%, что обусловлено лексической многозначностью английского языка.

При морфологическом анализе вьетнамских текстов рассмотрим два
основные проблемы.

1. морфологическая разметка корпуса вьетнамских текстов;

2. морфологический анализ вьетнамского предложения — снятие мор-
фологической омонимии.

3.1 Морфологическая разметка
корпусов текстов

Корпусная лингвистика до сих пор обходила вниманием вьетнамский
язык, для которого отсутствуют представительные корпусы современно-
го языка. На протяжении долгого времени вьетнамские, а также ино-
странные специалисты, разрешали проблему построения корпуса вруч-
ную. Однако построение корпусов вручную требует колоссальных уси-
лий и все же не обеспечивает полноты корпусов. Отсутствие предста-
вительного современного корпуса вьетнамских текстов затрудняет для
лингвистов, работающих в области компьютерной лингвистики, доступ
к результатам современных исследований, использующих статистичес-
кие методы в описании естественного языка.

В настоящее время огромное количество вьетнамских текстов доступ-
ны в электронной форме, из них собрано множество корпусов, которые
используются в лингвистических исследованиях. В этом разделе дис-
сертации рассмотрим теоретические и практические вопросы создания
морфологически-размеченных корпусов вьетнамского языка (массивов
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текстов на вьетнамском языке, сопровожденных морфологической ин-
формацией).

Морфологическая разметка — основой тип разметки в текстах, он
рассматривается как основа для дальнейших этапов анализа — синтакси-
ческого и семантического. Схема морфологической разметки предпола-
гает наличие, во-первых, набора морфологических признаков, во-вторых,
описания того, что каждый из них означает и, в-третьих, правил при-
своения морфологических признаков единицам текста. Размер наборов
морфологических признаков, применяемых в разных корпусах, варьи-
руется. Несомненно, чем больше набор признаков, тем более детальный
анализ текста осуществим с его помощью. Однако по мере увеличения
объема корпусов наметилась тенденция к сокращению числа морфологи-
ческих признаков. Упрощенная система кодировки способствует устране-
нию лишних ошибок, противоречивости, морфологической неоднознач-
ности и, в конечном итоге, повышает скорость разметки больших масси-
вов текста, содержащих миллионы слов [16, 85, 87, 88, 101, 104].

С помощью морфологически аннотированного корпуса можно решать
самые разные лингвистические задачи. В частности, морфологически
размеченные корпусы широко используются для создания компьютер-
ных программ, автоматически извлекающих из текстов разные виды ин-
формации. На основе корпусов можно получить данные о частоте слово-
форм, лексем, грамматических категорий. Данные корпусов могут быть
использованы для построения и уточнения грамматик и в целях обуче-
ния языку.

Проблема состоит в том, что современные средства обработки вьет-
намского языка пока не позволяют вносить семантическую, синтаксиче-
скую или морфологическую информацию автоматически. Более деталь-
ная разметка, учитывающая морфологические признаки, очень трудоем-
ка, потому что лингвистически корректная разметка вьетнамских тек-
стов даже на морфологическом уровне без внесения синтаксической ин-
формации обязательно требует ручной работы. А ручная разметка объе-
мом в десятки миллионов слов нереальна, так как требует колоссальных
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усилий.
Для снижения человеческих затрат рассмотрим следующий подход:

вместо разметки вручную всех целых предложений корпусов воспользу-
емся методом автоматической морфологической разметки, основанным
на морфологическом словаре и списках вьетнамских фраз, которые бы-
ли размечены заранее. Для небольшого списка фраз ручная разметка
возможна.

Предлагаемые далее алгоритмы морфологического анализа исполь-
зуют подготовленный при непосредственном участии автора корпус тек-
стов, содержащий морфологическую разметку. Корпус постоянно растет,
в настоящее время его объем приближается к 10 000 000 морфологиче-
ски размеченных предложений и в нем свыше 70 000 словоупотреблений.
Тексты, включенные в корпус, относятся к разнообразным литератур-
ным жанрам.

3.1.1 Основные понятия и формальная постановка

задачи

Слово — оригинальный слог (“của”, “đã ”) или соединение слогов
(“công_ việc”, “chúng_tôi ”, “thành_công”).

Тэг — код морфологического признака, например, [NN] — существи-
тельное, [VB] — глагол.

T = {t1, t2, . . . , tm} — конечный набор тэгов.
Помеченное слово — слово с некоторыми пометками (тэгами) — пред-

ставляется в форме: w[T ], где T = {t} ⊆ T является множеством тэгов
слова w.

Например, в помеченном слове “quạt [NN, VB]”, w это слово “quạt ” и
тэгами слова w являются [NN] и [VB].

Предложение является последовательностью слов:s = w1w2 . . . wk.
Например, предложение “Công_việc của chúng_tôi đã thành_công” за-
писывается как s = w1w2 . . . w5, где w1=“công_việc” , w2=“của” , . . . и
w5=“thành_công” .
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Помеченное предложение является последовательностью помечен-
ных слов.

Помеченное предложение s′ = w′
1[T1]w

′
2[T2] . . . w

′
k[Tk] называется раз-

меткой предложения s = w1w2 . . . wl, если удовлетворяются условия:
l = k и wi = w′

i ∀i = 1, . . . , k, где wi = c1
i . . . cli

i — вьетнамское слово
и [Ti] — множество возможных его морфологических признаков в этом
предложении.

Например, помеченное предложение
“Công_việc[NN] của[AD] chúng_tôi [PP] đã[AD] thành_công[VB] ”

является разметкой предложения “Công_việc của chúng_tôi đã thành_

công” .
Набор предложений C={s1, s2, . . . , sn} является конечной совокуп-

ностью предложений, и соответствующие конечные совокупности поме-
ченных предложений C′ = {s′1, s′2, . . . , s′n}, в которых каждое помеченное
предложение s′i ∈ C′ является набором разметки предложения si ∀i =

1, n, называются наборами помеченных предложений.
Проблема морфологической разметки корпуса состоит в том, что-

бы по набору предложений C={s1, s2, . . . , sn} создать набор помеченных
предложений C′ = {s′1, s′2, . . . , s′n}.

Решение задачи морфологической разметки включает в себя три мо-
дели: модель сегментации, модель морфологической разметки списков
фраз и модель морфологической разметки вьетнамских корпусов.

Основные идеи
Морфологическая разметка вьетнамских текстов затруднена из-за

нерешенности проблемы делимитации слова, и также проблемы морфо-
логической омонимии, следовательно, лингвистически корректная раз-
метка вьетнамских текстов без внесения синтаксической информации
обязательно требует ручной работы.

Для снижения человеческих усилий, все предложения корпусов были
сегментированы на фразы с помощью описанного во второй главе про-
цесса сегментации, и вместо выполнения ручной разметки всех целых
предложений в корпусе производилась ручная разметка только списка
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полученных фраз. Так как в списке содержатся только разные фразы,
то число фраз в списке намного меньше, чем количество всех предложе-
ний в соответствующим корпусе. Для небольшого списка фраз ручная
морфологическая разметка возможна.

Процесс разметки списка фраз выполняется полуавтоматически: каж-
дая фраза пропускается через модуль морфологического анализатора,
основанного на морфологическом словаре, после чего результат прове-
ряется и при необходимости корректируется лингвистами.

Модель морфологической разметки вьетнамских корпусов выполня-
ется на основе модели сегментации и списков размеченных вьетнамских
фраз. Эксперименты показывают, что в большинстве случаев значения
морфологических признаков слова зависят только от его самого или уз-
кого контекста. Поэтому с хорошими размеченными фразами модель мо-
жет выполнять разметку текстов с малым числом случаев морфологи-
ческих омонимий.

Описание модели разметки
Исходными данными для работы алгоритма являются исходные тек-

сты корпусов.
Результатом работы алгоритма являются аннотированные тексты,

в которых для каждого слова в предложениях определяются один или
несколько морфологических признаков. Например,

chúng_tôi[NN, PP] đã[AD] nghiên_cứu[VB, NN].

Модель сегментации была представлена во второй главе. С ее по-
мощью которой вьетнамские фразы были автоматически распознаны с
вероятностной точки зрения. Исходными данными для модели являются
корпусы вьетнамских текстов, и результаты — список всех различных
фраз, которые были получены из процесса сегментации предложений
в корпусах. Полученные фразы являются либо вьетнамскими словами
либо сочетаниями вьетнамских слов, и могут рассматриваться как кон-
тексты для разметки слов в них.
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Морфологическая разметка списка фраз осуществляется с помощью
специальной программы полуавтоматического морфологического анали-
за, содержащей два этапы: парсинг и фильтрование.

Парсинг производится автоматически с использованием морфологи-
ческого словаря. На вход в качестве входных данных для программы об-
работки поступает список фраз (результат этапа сегментации). Парсер
анализирует каждое слово в узком контексте каждой фразы и присваи-
вает ему соответствующие морфологические признаки, записываемые в
квадратных скобках.

При анализе слова выполняется поиск подходящей основы в слова-
ре, по ней определяются постоянные морфологические признаки слова.
Недостатком метода является зависимость качества разбора от полно-
ты словаря основ. Составление словаря основ выполняется вручную и
представляет собой трудоемкую задачу. При этом словарь необходимо
постоянно пополнять, поскольку в литературе часто появляются новые
термины (например, в сфере высоких технологий). В тех случаях, ко-
гда слова или фразы не находились в словаре, присваивался признак [X]
(неопределенность).

По имеющимся словарям программа осуществляет поиск для всех
возможных морфологических признаков каждого слова. Если у слова
будет найдено несколько морфологических признаков, то программа ука-
зывает их через разделитель “запятая”. Например,

đã[AD, IN, V B].

На выходе — список размеченных фраз.
Фильтрование производится вручную с участием лингвистов, кото-

рые проанализированные фразы — последовательности слов и его соот-
ветствующие набор возможных морфологических признаков — проверя-
ют и корректируют. На этом этапе выполняются следующие работы:

1. переразмечаются все фразы с неоднозначными сегментациями;

2. переразмечаются все фразы, в которых появляются слова с неод-
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нозначными морфологическими признаками;

3. определяют морфологические признаки всех слов или фраз, для
которых был получен признак [X].

Например, пусть фраза “chúng tôi đã ” в списке была размечена так:
“chúng_tôi [NN] đã[AD] ” , тогда на следующем этапе для всех предложе-
ний в корпусе, которые сегментируются как “...|chúng tôi đã|...” , будут
автоматически получены разметки “...chúng_tôi[NN] đã[AD]...” .

3.2 Автоматический морфологический
анализ

В этом разделе описывается модель автоматического морфологиче-
ского анализа вьетнамских текстов с использованием скрытых марков-
ских моделей (СММ). Для обучения модели используется корпус вьет-
намского языка, объем которого приближается к 10 000 000 размеченных
вьетнамских предложений. Для английского языка, имеющего относи-
тельно бедную морфологию, этот метод достигает достаточно высокой
точности: порядка 98% [102].

Конечным пространством состояний модели является конечное мно-
жество тегов (морфологический признак слов), которое полностью по-
крывает все множество возможных слов. В нашей модели конечное мно-
жество тегов состоит из 15 штук. Класс слов — набор слов, которые име-
ют одинаковые возможные теги. Например, мы можем сгруппировать
слова “chúng_tôi ” и “tôi ” в класс [PP-NN], если для него были опре-
делены только два возможные тега [PP] и [NN]. Конечное множество
классов слов является конечным пространством наблюдений. В модели
содержится 175 разных классов слов.

Пусть имеется размеченный корпус вьетнамских текстов, в которых
каждое размеченное предложение является последовательностью вьет-
намских слов и соответствующих им морфологических признаков. С
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его помощью надо построить систему автоматического морфологическо-
го анализа вьетнамских предложений, которая по последовательности
W[1,l ] = {w1, . . . , wl} из l наблюдаемых слов (или классов слов) восстано-
вит “наиболее вероятную” последовательность T[1,l ] = {t1, . . . , tl} тегов, в
которой каждый тег tk является морфологическим признаком слова wk.

Для того, чтобы иметь возможность вычислять вероятности тех или
иных событий, нужно еще ввести понятие вероятности появления тега
Tj в тексте. Наиболее верное предположение о том, что вероятность j-го
состояния зависит от всего текста и от места в нем, неприемлемо из-за
сложности. Разумным приближением является предположение, что веро-
ятность j-го состояния зависит от нескольких соседних — предшествую-
щих и последующих — состояний. Оказывается достаточно рассмотреть
простой случай зависимости только от одного предшествующего состоя-
ния.

Оптимизация численных параметров модели производится автомати-
зированными процедурами обучения.

3.2.1 Постановка задачи

Пусть T = {T1, T2, . . . , TN} — конечное пространство состояний (те-
гов), N — общее количество состояний (тегов) в модели;

W = {W1,W2, . . . , WM} — конечное пространство наблюдений (клас-
сов слов), M — количество возможных классов слов;

T = {t1, t2, . . . , tl} — последовательность состояний со значениями в
T, и W = {w1, w2, . . . , wl} — последовательность наблюдений со значе-
ниями в W.

Окончательно модель определяется еще конечным набором действи-
тельных параметров:

A = {aij} — матрица вероятностей переходов (или матрица перехо-
дов), где

aij = P (tk+1 = Tj|tk = Ti), 1 ≤ i, j ≤ N ,

то есть это вероятность того, что система, находящаяся в состоянии Ti

65



перейдет в состояние Tj. Если для любых двух состояний в модели воз-
можен переход из одного состояние в другое, то aij > 0 для любых i и j.
Для остальных i и j вероятность перехода aij = 0;

B = {bij} — матрица эмиссии, где

bij = P (wk = Wi|tk = Tj), 1 ≥ i ≥ N , 1 ≥ j ≥ M ,

bij — вероятность того, что встречается слово из класса Wi, когда система
находится в состоянии Tj;

π = {πi} — распределение вероятностей начального состояния, где

πi = P (t1 = Ti), 1 ≤ i ≤ N .

то есть первый тег в анализируемом предложении является Ti c вероят-
ностью πi.

Моделью называется тройка λ = {A,B, π}.
Вероятность того, что последовательность состояний (тегов) T =

{t1, t2, . . . , tl} порождает последовательность наблюдений (классов слов)
W = {w1, w2, . . . , wl} равна

P (W |T ) =
l∏

i=1

btiwi
.

вероятность появления последовательности состояний T = {t1, t2, . . . , tl}
равна

P (T ) = πt1

l−1∏
i=1

atiti+1
.

Следовательно, вероятность наблюдения последовательности W =

{w1, w2, . . . , wl}, порожденной последовательностью T = {t1, t2, . . . , tl},
равна

P (W,T ) = P (T )P (W |T ) = πt1

l−1∏
i=1

atiti+1

l∏
i=1

bti(wi).(3.1)
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Вероятность наблюдения последовательности W = {w1, w2, . . . , wl} без
каких-либо условий по определению равна

P (W ) =
∑

T

P (W,T ) =
∑

t1t2...tl

(πt1

l−1∏
i=1

atiti+1

l∏
i=1

bti(qi)).(3.2)

Задача морфологического анализа состоит в том, чтобы по име-
ющейся последовательности наблюдений W = {w1, w2, . . . , wl} восстано-
вить последовательность состояний (тегов) T ∗ = {t1, t2, . . . , tl}, порож-
дающую эти наблюдения с наибольшей вероятностью. Искать максимум
перебором неприемлемо долго, но можно воспользоваться методом дина-
мического программирования, который для данного случая называется
алгоритмом Витерби [78, 105]. Определим

δk(i,W ) = max
t1...tk|tk=Ti

P (W[1,k]|T[1,k]),(3.3)

где W[1,k] = w1w2 . . . wk и T[1,k] = t1t2 . . . tk. Будем вычислять δk(i,W )

рекурсивно по k при всех Ti одновременно, запоминая для каждой пары
(k, Ti) при k > 1 предпоследнее состояние T ∗

k−1 = ψk(i,W ) последова-
тельности T ∗, максимизирующей правую часть равенства (3.3):

δ1(i,W ) = P (w1, t1 = Si),

= πibiw1
,

δk+1(i,W ) = max
1≤j≤N

P (W[1,k], tk = Tj)P (wk+1, tk+1 = Ti|W[1,k], tk = Ti),

= biwk
max

1≤j≤N
δk(j, W )aji, 1 ≤ k ≤ l ,

ψk+1(i,W ) = arg max
1≤j≤N

δk(j, W )aji, 1 ≤ k ≤ l ,
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P ∗
l (W ) = max

T[1,l]

P (W[1,l ], T[1,l ]),

= max
1≤j≤N

δl(j, W ),

T ∗
l (W ) = arg max

1≤j≤N
δl(j, W ).

Последние два уравнения определяют соответственно максимальную
совместную вероятность P ∗

l (W ) последовательности наблюдений W[1,l ] c
порождающей ее последовательностью состояний T ∗

[1,l ] и последнее ее со-
стояние. Предшествующие состояния находятся последовательно по фор-
муле

t∗k(W ) = ψk+1(t
∗
k+1(W ),W ), 1 ≤ k ≤ l − 1.

3.2.2 Процесс обучения

Пусть O = {w1, w2, . . . , wl} — последовательность наблюдений. Пря-
мая вероятность αk(i) — вероятность того, что для заданной модели λ

к моменту времени k наблюдалась последовательность w1w2 . . . wk, и в
момент k система находится в состоянии Ti. Аналогично, обратная веро-
ятность βk(i) — вероятность того, что к моменту времени k наблюдалась
последовательность wt+1wt+2 . . . wl .

Для определения двух набора вероятностей используются алгоритмы
прямого и обратного ходов:

Прямая вероятность:

αk(i, O) = P (O[1,k], tk = Ti) =
∑

T[1,k]|tk=Ti

P (O[1,k], T[1,k]).(3.4)

Эти вероятности можно вычислять рекурсивно по k:

α1(i, O) = P (w1, t1 = Ti)

= πibiw1
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αk+1(i, O) =
N∑

j=1

P (O[1,k], tk = Tj)P (wk+1, tk+1 = Ti|O[1,k], tk = Tj)

=
N∑

j=1

αk(j, O)ajibiwk
, 1 ≤ k ≤ l .

тогда,

P (W[1,l ]) =
N∑

i=1

αl(i,W ).(3.5)

Аналогично, обратная вероятность:

βk(i, O) = P (O[k+1,l i], tk = Ti).(3.6)

Рекурсивно по k

βl i(i, O) = 1

βk(i, O) =
N∑

j=1

aijbjwk+1
βk+1(j, O), 1 ≤ k ≤ l i.

Вероятность появления последовательности наблюдений O для моде-
ли можно рассчитать так:

P (O[1,l i]) =
N∑

i=1

αk(i, O)βk(i, O).

Определим:

γk(i, O) = P (tk = Ti|O[1,l i])(3.7)

=
αk(i, O)βk(i, O)

P (O[1,l i])
.
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ξk(i, j, O) = P (tk = Ti, tk+1 = Tj|O[1,l i])(3.8)

=
αk(i, O)aijbjwk+1

βk + 1(j, O)

P (O[1,l i])
.

Задача обучения состоит в том, чтобы подобрать параметры λ мо-
дели так, чтобы программа правильно проводила анализ или хотя бы с
достаточным уровнем доверия. То есть нужно взять обучающий набор
O = {O1, O2, . . . , On} последовательностей наблюдений и, соответствен-
но, максимизировать правдоподобие наблюдений P (O) =

∏n
i=1 P (Oi),

варьируя λ.
Поскольку параметры модели теперь будут меняться, мы будем явно

указывать их в формулах. Зафиксировав обучающий наборO из n после-
довательностей наблюдений Oi = {wi

1, w
i
2, . . . , w

i
li} длин li и начальный

набор параметров модели λ0, будем пытаться увеличить правдоподобие
P (O|λ) или, что то же самое, уменьшить E(O|λ) = − ln(O|λ). Из фор-
мулы (3.2) следует, что

P (O|λ) =
n∏

i=1

P (Oi|λ) =
n∏

i=1

∑

T i
[1,li]

P (Oi
[1,li], T

i
[1,li]|λ)

=
n∏

i=1

∑
t1...tli

(πt1

li−1∏

k=1

atktk+1

li∏

k=1

btkwi
k
),

N∑
i=1

πi = 1,
N∑

j=1

aij = 1,
M∑

j=1

bij = 1

и

E(O, λ)− E(O, λ0) = −
n∑

i=1

ln
P (Oi|λ)

P (Oi|λ0)

= −
n∑

i=1

ln(
∑

T i

P (Oi, T i|λ)

P (Oi|λ0)
)

= −
n∑

i=1

ln(
∑

T i

P (T i|Oi, λ0)
P (Oi, T i|λ)

P (T i|Oi, λ0)P (Oi|λ0)
)
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= −
n∑

i=1

ln(
∑

T i

P (T i|Oi, λ0)
P (Oi, T i|λ)

P (Oi, T i|λ0)
)

≤ −
n∑

i=1

∑

T i

P (T i|Oi, λ0) ln(
P (Oi, T i|λ)

P (Oi, T i|λ0)
)

= −
n∑

i=1

∑

T i

P (T i|Oi, λ0) ln P (Oi, T i|λ)

+
n∑

i=1

∑

T i

P (T i|Oi, λ0) ln P (Oi, T i|λ0).

Неравенство в этой цепочке преобразований следует из выпуклости функ-
ции ln(·) и того, что условные вероятности P (T i|Oi, λ0) являются веро-
ятностями, т. е. неотрицательны и их сумма по всем возможным после-
довательностям T i равна 1. Обозначим

Q(O, λ0, λ) = −
n∑

i=1

∑

T i

P (T i|Oi, λ0) ln P (Oi, T i|λ).

Тогда полученное неравенство означает, что

E(O, λ) ≤ Q(O, λ0, λ)−Q(O, λ0, λ0) + E(O, λ0),

т. е. правая часть мажорирует E(O, λ) и совпадает с ней в точке λ0.
Значит, если удастся найти точку λ глобального минимума правой ча-
сти или, что то же самое, точку минимума Q(O, λ0, ·) по всей области
определения, то E(O, λ) ≤ E(O, λ0). Прямые вычисления производных
Q(O, λ0, λ) по параметрам λ (дифференцировать сумму логарифмов на-
много приятнее, чем логарифм суммы), показывают, что критическая
точка Q(O, λ0, λ) почти всегда единствена, и является точкой миниму-
ма.

Теорема 4: Минимум функции Q(O, λ0, ·) достигается в точке λ∗

с координатами
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π∗j =
1

n

n∑
i=1

γ1(j, O
i),(3.9)

a∗jk =

∑n
i=1

∑
t|wi

t=k γt(j, O
i)

∑n
i=1

∑l i−1
t=1 γt(j, Oi)

,(3.10)

b∗jk =

∑n
i=1

∑l−1
t=1 ξt(j, k, Oi)∑n

i=1
∑l i

t=1 γt(j, Oi)
.(3.11)

Понижение сложности.
Вероятность P (W[1,l ]) вычисляется по формуле (3.2) медленно — за

порядка 2lN l операций. Однако, вычисление вероятностей αk(i,W ) при
1 ≤ k ≤ l и 1 ≤ i ≤ N можно выполнить за время порядка 3lN 2 опе-
раций. Более того, множитель N 2 — это количество элементов матрицы
перехода. Если матрица перехода разреженная и в ней только N

′ элемен-
тов могут отличаться от нуля, то вероятность P (W[1,l ]) можно посчитать
за 3lN

′ операций. На практике обычно строят модели с довольно боль-
шим числом N состояний, но не очень большим и фиксированным ко-
личеством M

′ возможных (вероятность которых может быть ненулевой)
переходов из каждого состояния, т. е. N

′
= NM

′.
Таким образом, при вычислении вероятности P (W[1,l) последователь-

ности наблюдений по формуле (3.5) для распознавания этой последова-
тельности требуется порядка 3lN

′ арифметических операций.
Другим способом понижения сложности и повышения устойчивости

к помехам может быть использование рандомизированных алгоритмов
стохастической оптимизации [7, 11], обоснованность применимости кото-
рых в рассматриваемой задаче следует из проведенных выше рассужде-
ний.
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Глава 4

Система автоматической
обработки вьетнамских
текстов

4.1 Описание функционирования программ

Для выполнения экспериментальной части работы разработана сис-
тема, предназначенная для автоматической обработки вьетнамских тек-
стов. Она представляет собой многоуровневый анализатор: графемати-
ческий, сегментирующий и морфологический. Каждый из уровней об-
служивается соответствующим компонентом модели — массивом правил
и определенным словарем. На каждом из уровней предложение имеет
формальный образ, именуемый его структурой.

Схема работы системы показана на рис. 4.1 и заключается в следую-
щем.

На вход подается текст в виде последовательности предложений на
естественном языке.

Программа первичного графематического анализатора вы-
деляет различные нестандартные лексемы вьетнамского текста и при-
сваивает им соответствующие графематические дескрипторы. Програм-
ма включает в себя лексический словарь и набор графематических пра-
вил. Лексический словарь содержит лексемы вьетнамского текста и их
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Рис. 4.1: Последовательность работы системы.

соответствующие элементарные атрибуты, графематические дескрипто-
ры и статистические характеристики. В наборе графематических правил
каждое включает в себя список лексем, соответствующих успешному со-
поставлению правила. Результаты графематического анализа поступают
на вход программы сегментирующего анализатора.

Программа сегментирующего анализатора предназначена для
распознавания вьетнамских слов и сегментации предложений на слова и
фразы. База знаний программы включает в себя словари, содержащие
слоги, соединения слогов и дополнительную информацию о количестве
или вероятностях их появления, а также значения функций достоверно-
сти и распознавания.

Программа выполняет восемь этапов итеративного процесса сходи-
мости к адекватной вероятностной модели. На каждом этапе по соответ-
ствующему ему словарю с применением вероятностной модели выделя-
ются пары слогов, являющиеся словами или частями слов.

Программа морфологического анализатора также имеет мо-
дульный характер. База знаний программы — морфологический сло-
варь и набор размеченных фраз. Программа выполняется в два этапа.
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На первом этапе, используя морфологический словарь и результаты сег-
ментации предложений, определяются наборы возможных морфологиче-
ский признаков каждого слова в тексте, а на втором — с использованием
скрытых марковских моделей определяются правильные морфологиче-
ские признаки каждого слова в тексте.

Морфологический словарь содержит вьетнамские слова, словосочета-
ния и соответствующие им части речи. В наборе размеченных фраз каж-
дая включает в себя вьетнамскую фразу и соответствующие ей морфо-
логические разметки.

На каждом этапе анализаторы используют свои базы знаний для ана-
лиза текстов, а также могут изменять или добавлять новые данные в ба-
зы знаний для повышения точности работы системы. Результат работы
системы — аннотированный текст, в котором все предложения сегменти-
рованы на слова, вставлены графематические дескрипторы и каждому
слову приписываются в квадратных скобках его морфологический при-
знак.

4.2 Состав программного обеспечения

В этом разделе описано разработанное автором программное сред-
ство, которое включает в себя системы автоматической обработки вьет-
намских текстов и вьетнамского словари. Внешний вид интерфейса про-
граммного обеспечения представлен на рис. 4.2.

Система обеспечивает загрузку и редактирование анализируемых тек-
стов; анализ текста посредством автоматической системы, составленной
из разработанных независимо компонентов: графематического, сегмен-
тирующего и морфологического анализатора.

Система была реализована на языке C# в виде приложения под опе-
рационную систему Microsoft Windows. Исследовательский стенд предо-
ставляет функциональность работы с системой со стороны пользователя,
реализуя такие возможности, как загрузка, отображение и редактиро-
вание текста, запуск анализа текста и отображение результатов анали-
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Рис. 4.2: Система обработки вьетнамских текстов.

за. Программируемый конвейер — приложение, реализованное на основе
технологии Microsoft Framework 3.5, — предоставляет функциональность
работы со стендом со стороны исследователя — разработчика алгорит-
мов анализа, — реализуя такие возможности, как подключение модулей
анализатора к программе, а также связывание их в единый конвейер.

Программа состоит из шести модулей:

• модуль MainUnit — главный интерфейс, который содержит ассо-
циированные процедуры ввода-вывода данных, запуска и вызовов
процедур из модулей Tokenizer, Segment, Morph, Dict и Data;

• модуль Data включает в себя три подмодуля: Data-Tokenizer, Data-
Segm, Data-Morph, каждый из которых содержит описания своих
данных и ассоциированные процедуры для осуществления работы
со словарями и с базами правил — поиск, добавление, удаление и
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изменения элементов в словарях. Data-Tokenizer работает с лексе-
мами, правилами и графематическими дескрипторами, Data-Segm
— со слогами, соединениями слогов и дополнительной информаци-
ей, Data-Morph — со словами и морфологическими разметками;

• модуль Tokenizer содержит ассоциированные процедуры для осу-
ществления работы первичного графематического анализатора тек-
ста, вызовов методов поиска и обработки лексем текста в словаре, а
также метод применения правил для выделения всех лексем текста
и присваивания им соотвествующих графематических дескрипто-
ров.

• модуль Segment содержит ассоциированные процедуры для осу-
ществления работы сегментирующего анализатора текста, осуществ-
ляет формирование вероятностного модели, содержит вычислитель-
ные процедуры для поиска и соединения локальных максимально
достоверных последовательностей слогов в предложениях с помо-
щью значений функций достоверности и распознавания пар слогов,
которые хранятся в словарях.

• модульMorph содержит ассоциированные процедуры для осуществ-
ления морфологического анализа текста: поиска в словаре слов или
последовательностей слов, соответствующих возможных частей ре-
чи и сопоставления фраз текста — осуществляет формирование ве-
роятностной модели, которая определит правильную морфологи-
ческую разметку текста.

• модуль Dict содержит описания вьетнамского словаря и ассоци-
ированные процедуры для осуществления работы со словарями —
добавление, удаление и изменения элементов в словарях. Морфоло-
гический словарь включает в себя список слов и последовательно-
стей слов (фраз) с соответствующими частями речи каждого слова
и вероятностными характеристиками.

77



Рис. 4.3: Фрагмент сегментирующего словаря.

Рис. 4.4: Фрагмент морфологического словаря.

На рис. 4.3 показан фрагмент сегментирующего словаря, в котором
записаны пары слогов или соединений слогов. Для пары “bệnh nhân”
дается количество появлений 26 644 и значение функции достоверности
4,66. Для тех пар слогов или соединений слогов, для которых количе-
ство появлений или значение функции достоверности меньше заданных
уровней, соответствующие данные не были сохранены в словаре для этих
числовых характеристик записаны значения null: “tiên thử null null ”.

На рис. 4.4 показан фрагмент морфологического словаря, в котором
для вьетнамских слов или фраз даются все возможные морфологические
разметки. Примере “đầu tiên đầu_tiên[NN, JJ] ” надо понимать так, что
если стоящая рядом пара слогов (đầu, tiên) рассматривается как вьет-
намское слово (đầu_tiên), то оно может иметь часть речи: существитель-
ное или прилагательное. Процессы морфологической разметки произво-
дятся с высокой точностью вручную с участием лингвистов.

На рис. 4.5 показано главное окно программы первичного графемати-
ческого анализатора (модуль Tokenizer), в котором в левом окне отража-
ется исходный текст, а в правом — результаты его обработки. В примере
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Рис. 4.5: Результат первичного графематического анализа.

нестандартным лексемам “Sandra” и “Lanier” (не являются вьетнамски-
ми слогами) был присвоен графематический дескриптор “[Key]”, лексеме
“1997” — “[Year]”. Многие знаки препинания были распознаны и им был
присвоен знак (|).

Далее результаты графематического анализа поступают на вход сег-
ментирующего анализатора, итоги работы которого показаны на рис. 4.6.
В первом предложении соединенные слоги “bệnh_nhân”, “đầu_tiên”, “thử_
nghiệm” — вьетнамские слова, а “phương_pháp _mới ”, “này_là ” — вьет-
намские фразы, состоящие из соответствующих двух слов “phương_pháp”,
“mới ”, “này” и “ là ”; “[Key]” — графематический дескриптор. На рис. 4.4
для полученных соединений слогов первого предложения даны наборы
возможных морфологических разметок. Далее результаты сегментирую-
щего анализа поступают на вход морфологического анализатора. Итого-
вый результат, полученный после использования вероятностной модели,
показан на рис. 4.7.
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Рис. 4.6: Результат сегментирующего анализа.

На рис. 4.8 представлен фрагмент вьетнамского словаря, в котором
для вьетнамского слова “và ” даются его возможные части речи: “Danh
từ”, “Động từ”, “Kết từ” — смысл “dùng đũa đưa cơm cùng thức ăn vào

miệng” и пример “bé đã biết tự và cơm”.

4.3 Результаты экспериментов

Данные для экспериментов были взяты из 250 034 вьетнамских Ин-
тернет документов с веб-сайта “http://www.tuoitre.com.vn/”. Для удоб-
ства и повышения эффективности статистической обработки данные бы-
ли нормированы: исправлены формата кода, отредактированы орфогра-
фические ошибки слогов. Тексты были сгруппированы следующим обра-
зом: наборы по 100 статей были сохранены отдельными файлами, назва-
ние которым присваивалось в соответствии с текущим порядковым номе-
ром. Затем с целью упрощения данных были удалены авторы и названия
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Рис. 4.7: Результат морфологического анализа.

текстов, времена их создания, типы текстов, тематики текстов и источ-
ник. Кроме того были удалены из текстов некоторые объекты, не пред-
ставляющие практического интереса для лингвистов-пользователей: ри-
сунки, гиперссылки, схемы, некоторые таблицы, формулы и т. п. Вместо
удаленных объектов вставлялся графематический дескриптор “[Object]”
с указанием типа этого объекта. Набор начальных данных содержал
18 676 877 фраз и 131 318 974 слогов.

В этом разделе представлены результаты экспериментов с основными
компонентами.

Первичный графематический анализатор. В целях исследова-
ния метода расстановки графематических дескрипторов, основанного на
сопоставлении образцов, а также путей эффективной реализации этих
методов в программных средствах автором была разработана модель
первичного графематического анализа текстов. В качестве технологи-
ческой платформы использовался C#.
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Рис. 4.8: Вьетнамский словарь.

Атрибуты фрагментов текста описываются с использованием регу-
лярных выражений. Например, атрибут “IsNumber(String s)” для провер-
ки фрагмента текста не является ли он числом, был задан регулярным
выражением “[0 − 9]+([.][0 − 9]{3})∗”. При этом мы получаем некото-
рые фрагменты текста при успешном сопоставлении этого выражения —
“100”, “12.000.000”, “25.545”. Атрибут “IsFirstUpper(String s)” для проверки
первого символа фрагмента текста s не находится в верхнем регистре или
нет, был задан регулярным выражением “ [A−Z]([A−Za− z]∗)”. Тогда,
мы получаем допустимые фрагменты текста: “Hieu”, “Saint Peterburgs”,
“Viet Nam”.

Правила также описываются с использованием регулярных выраже-
ний. В модели первичного графематического анализатора используют-
ся 279 графематических правил для выделения всех различных знаков
пунктуации (точек, запятых, вопросительных и восклицательных зна-
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Граф. деск. Примеры Чис. появл.

[Key] Sandra Lanier, Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} 5.968.161

[Num] 42.358, -0.28, 1.761.000, 29,218, 55.000-90.000 3.103.827

[Unit] %, kg, m2, km, đồng, km/h, kWh/ngày, USD/năm 750.299

[Time] 23g40, 1h45, 5g43’53”, 11giờ20phút, 9g55phút, 21h00, 2 phút 29 giây 92 391.223

[Date] 31-8, 31-8-2003, 12/07/1982, 7.5.2004 314.302

[Abbr] TP.HCM, T.II., A.V., PGS.TS, Q.Phú Nhuận 305.570

[KeyNum] MP3, BK HCM2, SVR4.1, NV2 242.290

[Year] 2003, 1999-2000, 98-99, 1292-1305 211.348

[Month] 8-2003, 11-2008, 11-12/2010 72.905

[PhoneNum] 0903.35.0345, 8564709, (04) 8254346, (08.8) 8478938, +84 8 8 211 888, 39.983

[WebAdd] Website:http://www.hcmussh.edu.vn/, http://www.aot.ru/index.html 39.055

[Score] 1-2, 0-1, 1:2 38.581

[File] registerfly.com, setup.exe, D:/Ghost/ghost2k3.exe 9.121

[Email] vkhhieukien@yahoo.com, diaoc@tuoitre.com.vn, phamquangha...@yahoo.com.vn 6.028

[Math] M ={x| -4<=x<=7}, {x|-4<=x<-2 hoặc 3<X<=7} 1.610

[Dir] Windows/Application Data/Microsoft/Welcome, C:/Windows 326

Таблица 4.1: Графематические дескрипторы.

ков, двоеточий, точек с запятой, тире, скобок, кавычек, многоточий, апо-
строфов, дефисов, косых черт, ударений и др.), цифровых и других ком-
плексов, которые не являются вьетнамскими словами.

Заметим, что в процессе первичного графематического анализа появ-
ляются некоторые противоречивые случаи, в которых одному фрагмен-
ту текста могут соответствовать разные графематические дескрипторы
при применении разных правил. Например, фрагмент “8905-289-10-05” —
номер телефона, однако если принимаются правилы выделения даты в
этом фрагменте, то под-фрагмент “10-05” будет выделен и присваиваем
графематический дескриптор [Date]. Чтобы снизить число случай про-
тиворечивых случаев, правила в списке выполняются по приоритетам.
Приоритет правил определяется в процессе эксперимента.

Графематические дескрипторы. В табл. 4.1 представлены некоторые
основные графематические дескрипторы модели и соответствующие при-
мерные образцы и количества образцов в корпусе. Эксперименты по-
казывают, что значении графематических дескрипторов нестандартных
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элементов текста не сильно влияют на процесс обработки и результаты
сегментирующего и морфологического анализаторов. Поэтому на этом
этапе только рассматриваются процессы выделения элементов текста и
не определяются точные значения их графематических дескрипторов.

Основные результаты.

• Создана программа распознавания вьетнамских слогов. Програм-
ма по различению вьетнамских и иностранных слогов работает на
основе правил структуры вьетнамских слогов, списков вьетнамских
согласных и гласных. Список вьетнамских согласных содержит 27
согласных и список вьетнамских конечных звука включает в себя
719 шт. Программа работает только с отдельным слогом, не обра-
щая внимания на соседние , поэтому в некоторых случаях такие
иностранные слоги так “the, a, an, my” ошибочно считаются вьет-
намскими. Разрешению этой проблемы способствует повышение ка-
чества распознавания иностранных имен, названий, аббревиатур, а
также проверки орфографических ошибок.

• Создана автоматически выполняемая программа проверки орфо-
графии. Программа работает на основе списка орфографических
ошибок, который включает в себя список слов или конечных звуков
с часто встречающимися ошибками и соответствующими правиль-
ными вариантами. Список орфографических ошибок создается в
процессе экспериментов. В табл. 4.2 представлены некоторые ор-
фографические ошибки вместе с соответствующими правильными
вариантами.

• Одним из важнейших результатов является разрешение проблемы
распознавания некоторых структурных собственных имен, которая
представляет собой традиционно сложную задачу. Это связано с
априорной невозможностью описания в словаре всего спектра воз-
можных имен. Модель использует 21 контекстное правило извле-
чения для распознавания собственных имен, в том числе 117 090
разных имен людей, 258 названий стран, 4 707 названий городов. В
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Сл. с оши. Пра. кор. Сл. с оши. Пра. кор. Сл. с оши. Пра. кор.

ấut uất ậut uật âý ấy

uyyễn uyễn ịêt iệt iệụ iệu

biễn biển chuỵên chuyện chyếm chiếm

điễm điểm đièn điền dứng đứng

yiếp tiếp xúng súng xuối suối

Таблица 4.2: Некоторые орфографические ошибки и соответствующие
правильные варианты.

Имена людей Имена людей Назв. стран Назв. городов

Võ Nguyên Giáp Vladimir Putin Việt Nam Saint Petersburg

Nguyễn Tấn Dũng Barack Obama Liên Bang Nga Hà Nội

Võ Văn Kiệt George Bush Trung Quốc Đà Nẵng

Nguyễn Minh Triết Guus Hiddink Hoa Kỳ Budapest

Bảo Đại Jose Mourinho Hàn Quốc Quảng Bình

Đặng Thùy Trâm Alfred Riedl Triều Tiên Frankfurt

Đỗ Việt Khoa George W. Bush Nhật Bản Sài Gòn

Nông Quốc Tuấn Saddam Hussein New Zealand Bắc Sumatra

Trần Hồng Nam Cristiano Ronaldo Tây Ban Nha Thượng Hải

Trịnh Công Sơn Rio Ferdinand Thụy Điển Quảng Ninh

Таблица 4.3: Некоторые собственные имена людей, названия стран и го-
родов.

табл. 4.3 показан список слов, состоящий из имен людей, названий
стран и городов.

• Структурные элементы текста, различные элементы текста, не яв-
ляющиеся слогами (цифры и числа, даты в цифровых формах,
буквенно-цифровые комплексы, цифро-знаковые комплексы и т. п.),
аббревиатуры, фрагменты иностранных текстов также будут раз-
мечены автоматическим анализатором с высокой точностью.

Предложенный метод позволяет реализовать эффективный и быстро-
действующий модуль для распознавания графематических дескрипторов
с высокой точностью, создает набор необходимых графематических пра-
вил распознавания и обеспечивает поиск в них за константное время.
Точность распознавания графематических дескрипторов определяются
путем случайного выбора некоторых распознаваемых фрагментов тек-
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Параметры Чи.Соед. 1-Сл. 2-Сл. 3-Сл. 4-Сл. (> 4)-Сл. Слова

(-5.0,4.0,10,100,2.0) 18.770.941 12.373 3.532 0 0 0 15.905

(-4.5,3.0,10,80,1.5) 31.001.889 12.333 7.129 627 0 0 20.089

(-4.5,2.0,10,60,1.5) 41.047.324 12.314 12.802 2.490 1.343 36 28.985

(-4.0,1.0,10,40,1.0) 50.283.842 12.303 21.098 7.912 6.522 1.772 49.607

(-4.0,0.0,10,30,1.0) 58.890.675 9.426 32.455 20.638 20.509 11.962 94.990

(-3.5,-1.0,10,20,0.5) 61.914.397 9.426 36.288 27.691 30.329 26.733 130.467

(-3.5,-2.0,10,20,0.5) 67.558.127 9.150 48.927 47.393 53.227 50.328 209.025

(-3.0,-3.0,10,20,0.5) 72.828.939 9.149 64.949 80.269 89.818 82.454 326.639

Таблица 4.4: Значения некоторых факторов в корпусах на каждом шаге
процесса обучения.

ста для проверки ошибок. После многократных проверок и вычислений
средней ошибки, точность получившегося словаря составляет 98%.

Сегментирующий анализатор.
Модель. Проведены эксперименты с моделью 2 с функциями досто-

верности fc,2, при которых формула СП выглядит так: (msup, Msup ,mcon,

Mcon, Dcon). На каждом этапе обучения наборы предложений и также ве-
роятностные модели изменяются. Их изменение характеризуется числом
исходных, а также новых слогов, которые были добавлемы в процессе
обучения. Два-слога, три-слога и т. д. соответствуют новым слогам, ко-
торые были соединены из двух, трех, т. д. слогов.

Алгоритм. В табл. 4.4 представлены 8 итераций обучения с 8 раз-
личными СП. На 1-3 итерации Mcon и Msup были высокими. Цель состо-
ит в распознавании наиболее популярных слов, составляющих два сло-
га, у которых среднее число появления было около 30% во вьетнамских
предложениях. Таким образом, процесс соединения их в слова повышает
эффективные качества статистических значений. На 4-6 итерации Mcon

снижается для того, чтобы больше слов было распознано за это время и
найдены соединения еще многих словосочетаний и фраз. На 7-8 итерации
все собственные имена, фразы и т. д. были распознаны. Получившийся
список содержит 326 639 фраз.

В табл. 4.5 представлены значения функции достоверности 8 пар сло-
гов, которые являются словами, кроме пары слогов “cá bỏ ” на 1-4 итера-
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Слоги Ш.1 Ш.2 Ш.3 Ш.4 Слоги Ш.1 Ш.2 Ш.3 Ш.4

cá nhân 3.58 reg reg reg cá cảnh -2.55 -2.01 -0.66 1.02

cá cược 3.60 reg reg reg cá biển -2.85 -2.60 -0.8 1.1

cá độ 1.86 3.03 reg reg cá lóc 0.88 1.5 2.51 reg

cá heo 0.51 1.31 2.01 reg cá bỏ -7.86 -7.49 -6.83 -6.05

Таблица 4.5: Значения функции вероятности некоторых слогов, связан-
ные с слогом “cá ”. reg означает, что эти слоги определяются словами на
этом шаге.

ции. Значения достоверности увеличивались на каждой итерации и все
слова были распознаны шаг за шагом, за исключением пары слогов “cá
bỏ ”.

Морфологический анализатор.
Морфологическая разметка выделенных фраз производится вручную

с участием лингвистов и использованием вьетнамского словаря.
Вьетнамский словарь был получен с веб-сайта “http://www.tratu.vn/”.

Он содержит 36 551 вьетнамских слов, которым приписаны соответству-
ющие морфологические признаки. На основе вьетнамского словаря для
всех слов в данных (список вьетнамских слов и фраз) могут быть опре-
делены морфологические признаки. Заметим, что на этом этапе слово-
сочетания или фразы, которые имеют слова, находящиеся в словаре не
рассматривались.

В табл. 4.6 приведено распределение слов по числу слогов в зависи-
мости от морфологических признаков. Колонки “NW” и “PW” содержат
соответственно количества слов и вероятности. Видно, что наибольшее
число слов имеет длину равную двум (70,12% всех слов). Колонка “ND”
содержит число слов, которые находятся и в словаре и в данных. На
первом этапе для 5 080 односложных слов, 18 311 двусложных, 10 018
трехсложных и 981 слов с более чем тремя слогами в данных были опре-
делены морфологические признаки. Колонки “NPOS” и “EPOS” содержат
количества и среднее число морфологических признаков, приходящих на
одно слово каждой длины. Это наблюдение отвечает реальной действи-
тельности, так как для большинства вьетнамских слов с длинами больше
двух были определены только по одному морфологическому признаку
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Чис. слог NW PW ND NPOS EPOS

1 слог 6.277 17.17% 5.080 9.586 1.53

2 слога 25.630 70.12% 18.311 26.754 1.04

3 слога 2.041 5.58% 10.018 2.050 1.004

> 3 слог 2.603 7.12% 981 2.613 1.003

Таблица 4.6: Распределение слов и частей речи вьетнамского словаря.

(EPOS=1,004; 1,003), а многие слова длины один имеют больше одного
морфологического признака (EPOS=1,53).

На следующем этапе морфологической разметки рассматриваются
остальные слова, словосочетания и фразы. Для каждой фразы или сло-
восочетания программа порождает некоторые возможные разметки при
помощи словаря. Для неизвестных слов (не найденных в словаре) про-
грамма порождаются всевозможные разметки. Далее фразы (словосоче-
тания, слова) проходят процесс снятия омонимии и проверки, осуществ-
ляемый вручную.

Набор размеченных фраз содержит 315 623 вьетнамских фраз, сло-
восочетаний или слов и соответствующие им всевозможные разметки.
Модель распределений морфологических признаков и слов, в которой
каждому элементарному признаку каждого слова в каждом контексте
определяется вероятность его наступления была построена на основе ав-
томатической обработки аннотированных корпусов со снятой омоними-
ей. Для большинства фраз, имеющих длины более трех были определены
единственные морфологические разметки. Использование морфологиче-
ской разметки на этих фразах позволяют определять точные морфологи-
ческие признаки каждого слова в фразе. В табл. 4.7 показаны некоторые
примеры вьетнамских фраз разной длины, в которых каждому слову по-
ставлен в соответствие лексико-грамматический класс.

Морфологический словарь содержит 84 555 слов и словосочетаний,
в котором каждому слову (словосочетанию) соответствует множество
лексико-грамматических классов, которые могут иметься у данного сло-
ва (словосочетания). Например, для слова “được” в словаре указано,
что оно может быть глаголом, наречием, прилагательным и междомети-
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Дл. Примеры морфологических разметок

1 được[VB, JJ, AD, RB]; hông[NN, VB, AD]; khăn[NN]; phí[NN, VB]; tuyến[NN]; vào[VB, IN]

2 chăn_gối[NN, VB]; ghen_tỵ[VB]; hai[D] đội[NN]; yếu[JJ] đi[VB]; yếu_điểm[NN]

3 cần[VB] bán[VB] gấp[JJ]; cán_bộ[NN] đoàn[NN]; hai[D] diễn_viên[NN]; vé[NN] tập_thể[NN, JJ]

4 hệ_thống[NN] siêu_thị[NN]; ông[NN] nguyễn_tấn_dũng[NP]; với[VB] cùng[NN] tỉ_số[NN]

5 các[D] bậc[NN] phụ_huynh[NN] và[CC]; hiện_thị[VB] thông_tin[NN] về[IN]

6 người[NN] nước_ngoài[NN] làm_việc[VB] tại[IN], theo[VB] học[VB] chương_trình[NN] cử_nhân[NN]

7 ý_kiến[NN] của[IN] các[D] nhà[NN] chuyên_môn[NN]

8 sự[NN] phát_triển[VB] của[IN] cô_nghệ_thông_tin[NN]

9 kinh_tế[NN] nông_nghiệp[NN] và[CC] phát_triển[VB] nông_thôn[NN]

>9 phó[NN] chủ_nhiệm[NN] ủy_ban[NN] đôi_ngoại[VB] của[IN] quốc_hội[NN]

Таблица 4.7: Примеры фраз, в которых каждому слову поставлена в со-
ответствие часть речи.

ем. Для каждого лексико-грамматического класса слова указывается ча-
стота его встречаемости относительно других лексико-грамматических
классов данного слова. Частота обычно подсчитывается на корпусе тек-
стов, в котором предварительно вручную каждому слову приведен в со-
ответствие лексико-грамматический класс. Таким образом, слово “được”
в словаре будет представлено как показано на рис. 4.9.

Рис. 4.9: Слово “được” в словаре.

В табл. 4.8 приведены количества слов, число появлений и соответствую-
щие вероятности распределения для разных длин. Видно, что большин-
ство слов в словаре имеют длины равные 2 (63.5%) и 59.8% + 48.34% всех
слов в аннотированном корпусе имеют длины равны 1 или 2. Экспери-
менты показывают, что большинство фраз (словосочатаний), имеющие
длины больше трех в наборе грамматических правил являются сочета-
нием слов, которым соответсвуют длины 1 или 2. Большинство получен-
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Дл. Чис. Сл. Вер. Сл. Чис. поя. Вер. поя.

1 7.531 8.9% 56.584.621 50.8%

2 53.713 63.5% 53.788.232 48.34%

3 16.274 19.2% 633.979 0.56%

4 4.587 5.4% 226.080 0.2%

5 1.364 1.6% 11.206 0.01%

>5 1.086 1.3% 5.981 0.0001%

Σ 84.555 111.250.099

Таблица 4.8: Распределение слов и частей речи морфологического сло-
варя.

NN NP NC VB JJ AD IN D CC PP RB PN

39.564 19.277 130 21.528 19.314 759 207 108 18 179 153 386

38.9% 19% 0.1% 21.2% 19.1% 0.74% 0.2% 0.1% 0.01% 0.17% 0.15% 0.33%

Таблица 4.9: Распределение частей речи в морфологическом словаре.

ных вьетнамских слов, соответствующих длинам больше или равным 3,
являются именами собственными, названиями, диалектами.

Табл. 4.9 представляет список морфологических признаков, соответ-
ствующих количеств и вероятностей появления. В модели морфологиче-
ского анализатора используются 12 разных морфологических признаков,
среди которых “NN” (существительное), “NP” (собственные имена, назва-
ния), “NC” (собственное существительное), “VB” (глагол), “JJ” (прилага-
тельное), “AD” (наречие), “IN” (предлог и частица), “D” (порядковое чис-
лительное и числительное), “CC” (союз), “PP” (местоимение), “RB” (меж-
дометие), “PN” (диалект). Служебные слова часто являются собственны-
ми существительными, некоторыми собственными глаголами, наречия-
ми, предлогами, частицами, союзами, местоимениями, числительными.
Видно, что такие морфологические признаки соответствуют малому чис-
лу слов могут быть легко определены вручную.

Точность программы морфологической разметки текстов определя-
ются путем случайного выбора некоторых текстов, которых не были зна-
комы ни одной из системы для проверки ошибок. После многократных
проверок и вычислений средней ошибки точность процесса разметки со-
ставляет 96%. Сложное предложение “học sinh học sinh học” было разме-

90



Фразы Наз. мест Имена Людей Новые слова

ách tắc giao thông Quận Đống Đa Alfred Riedl acid béo

áp thấp nhiệt đới Quận Ba Đình Alex Ferguson mobile phone

bất phân thắng bại Quận Bình Tân Barack Obama bản photocopy

bật đèn xanh Quận Bình Thạnh Bảo Đại bánh heroin

bất khả xâm phạm Quận Bình Thủy Nguyễn Minh Triết băng cassette

bặt vô âm tính Quận Gò Vấp Nguyễn Tấn Dũng bánh pizza

cân đo đong đếm Quận Hai Bà Trưng Phạm Ngọc Thạch máy in Laser

lỡ mồm long móng Quận Hải Châu David Beckham qủa penalty

càng sớm càng tốt Quận Hoàn Kiếm Leonardo Da Vinci nhạc rock

ách tắc giao thông Quận Ninh Kiều Công nương Dianna Windows Vista

Таблица 4.10: Некоторые специальные фразы, имена людей, названия
мест и новые слова в получившемся словаре.

чено правильно так: “học_sinh[NN] học[VB] sinh_học[NN] ” . Кроме то-
го, программа решает с хорошими результатами задачи присваивания
собственных имени и названий. Фраза “nghiên cứu sinh Lê Trung Hiếu”

по русский ”аспирант Lê Trung Hiếu”, была размечена правильно так:
“nghiên_cứu_sinh[NN] Lê_Trung_Hiếu[NP] ” .

Морфологический словарь был проверен с участием лингвистов и
точность составляет 98%. По числу слов и фраз получившийся словарь
является крупнейшим общественным вьетнамским словарем. В табл. 4.10
показан список слов, состоящий из имен, собственных названий мест,
фраз, которые есть в получившемся словаре и редко встречаются в дру-
гих. Однако, полученный словарь является неполным. Некоторые слова,
редко использующиеся в современных вьетнамских документах, и спе-
циальные слова не встречаются в получившемя словаре. Набор предло-
жений легко расширяется добавлением новых текстов из Интернета и
других источников. В настоящее время загружено около 9 000 вьетнам-
ских Интернет-книг из http://vnthuquan.net и новости из популярных
вьетнамских онлайн-газет. Если будет достаточно времени и вычисли-
тельных ресурсов в будущем, словарь будет более полным и тестовый
набор предложений более точным.
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Заключение

В заключение перечислим основные результаты диссертационного иссле-
дования:

1. Предложен, обоснован и реализован метод обучения без учителя
для распознавания образов слов, словосочетаний и фраз во вьет-
намских текстах, позволяющий производить сегментацию предло-
жений на слова и фразы для последующей автоматической морфо-
логической разметки вьетнамских текстов.

2. Разработано математическое и программное обеспечение, реализу-
ющее метод поиска образца, предназначенное для выделения раз-
личных лексем вьетнамского текста и присваивания им соответ-
ствующих графематических дескрипторов. Исследованы статисти-
ческие характеристики образования лексем вьетнамского текста.

3. Предложен и реализован метод скрытой марковской модели для
распознавания морфологической структуры предложений во вьет-
намских текстах, обоснован алгоритм оптимизации его параметров.

4. Разработана новая программная система для автоматической обра-
ботки вьетнамских текстов, с помощью которой сформированы гра-
фематический, морфологический и статистический словари значи-
тельных размеров, а также аннотированный корпус вьетнамских
текстов.
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