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В работе рассматриваются две основные проблемы: (i) применение ве-
роятностных моделей для распознавания и сегментации вьетнамских слов и
фраз; (ii) итеративное построение оптимальной вероятностной модели с по-
мощью обучения. На каждой итерации распознаются новые слова и их слоги
соединяются друг с другом. Процесс соединения слогов повышает точность
статистических функций, которые улучшают способность распознавания но-
вых слов. Это обеспечивает сходимость вероятностной модели к оптимальной.
Для эксперимента данные были взяты из 250 034 онлайн статей, в которых
около 15 000 000 фраз. Точность алгоритма сегментации составляет более
90%. Получившийся вьетнамский словарь содержит более 100 000 слов и сло-
восочетаний.

Ключевые слова: распознавание слов и словосочетаний на вьетнамском язы-
ке, сегментация вьетнамских документов, методы статистической обработки,
обучение без учителя.

1. Введение

Распознавание слов и сегментация фраз на слова являются важ-
ными шагами во многих приложениях обработки естественного язы-
ка, например, при текстовом поиске или классификации докумен-
тов. В европейских языках слова в предложениях разделяются про-
белами. Поэтому начало и конец слова довольно просто определя-
ются как человеком, так и компьютером. В некоторых восточных
языках, таких как вьетнамский, китайский и японский языки, про-
блемы распознавания слов и сегментации становятся более слож-
ными. Слово может являться одним слогом либо комбинацией сло-
гов, расположенных вместе в предложении. Проблемы распознава-
ния вьетнамских слов и сегментации вьетнамских предложений на
слова не могут быть полностью решены из-за следующих двух
причин:

1 c©Хьеу Ле Чунг, 2009
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Не существует алгоритма, который сегментирует вьетнам-
ское предложение на слова точно в соответствии с его смыслом,
если предложение считается изолированным. Для примера рас-
смотрим следующее предложение: “Cai ban la cua toi”, которое име-
ет два совершенно разных смысла в зависимости от различной сег-
ментации: (i) “Это мой утюг” по сегментации “Cai | ban la | cua |
toi”, (ii) “Это мой стол” по сегментации “Cai | ban | la | cua | toi”.
Отсутствие алгоритма сегментации на слова, который работал бы в
этом предложении, объясняется тем, что каждый слог может быть
частью разных слов. Кроме того, вьетнамское предложение явля-
ется последовательностью слогов, а не последовательностью слов,
и его смысл не может быть определен без контекста.

Не существует официального определения слова и полного сло-
варя вьетнамского языка. В настоящее время вьетнамские лингви-
сты еще обсуждают и не пришли к согласию в вопросе: “Что такое
определение слова во вьетнамском языке?”. Например, “may tinh
xach tay” (ноутбук), “may bay len thang” (вертолет), “xe gan may”
(мотоцикл), “mat day” (грубый) и др. не имеют официального опре-
деления, чем они являются: отдельными словами или комбинацией
из двух слов. Кроме того, большинство новых слов во вьетнамских
документах, являющихся иностранными словами (“avatar”, “sms”,
...) или наиболее часто используемых подростками (“mun”, “xi tin”,...)
не содержатся ни в одном из вьетнамских словарей. Согласно [10],
крупнейшие вьетнамские словари содержат менее чем 33 000 слов,
но во втором издании Оксфордского словаря английского языка
содержится более 250 000 слов. Кроме того, как мы знаем, нет пол-
ного вьетнамского словаря собственных имен и названий мест и
организаций.

В работе рассмотриваются две проблемы:
• распознавание слов с вероятностной точки зрения;
• построение из огромного набора предложений с помощью процес-
са обучения без учителя оптимальной вероятностной модели.

Предлагаемый в работе подход к решению первой проблемы за-
ключается в том, что по изучению огромного множества последова-
тельностей слогов выделяются пары слогов (α, β) являющиеся сло-
вами или частями слова. Пара (α, β) выбрана, если она достоверна
и поддержана. Поддержка S определяется как число появления со-
бытия E, в котором αβ являются частью некоторого предложения.
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Пусть H является гипотезой, согласно которой (α, β) не является
ни словом, ни частью слова. Предполагая, что гипотеза H верна,
используя вероятностные модели, получаются некоторые характе-
ристики S и S′, от отношения которых зависит вероятность того,
что H неверна. Тогда достоверность пары (α, β) определяется как
величина пропорциональная числу появления события E, (S), и
пропоциональности значений S′ и S, ( S

S′
). Очевидно, что если па-

ра (α, β) поддержана и достоверна, то (α, β) является словом или
частью слова.

Оптимальная вероятностная модель строится итеративно по не-
которому алгоритму обучения без учителя. Начальный набор пред-
ложений — огромное множество вьетнамских предложений, кото-
рое было получено из электронных документов в Интернете. На
каждой итерации обучения выполняются следующие шаги: (i) по-
иск локальных максимально достоверных последовательностей сло-
гов в предложениях; (ii) соединение последовательностей слогов,
которые являются локальными максимально достоверными; (iii)
пересчет всех вероятностных значений нового набора предложений
и возврат к шагу (i). На основе функций достоверности, строят-
ся функции распознавания, в которых каждая пара слогов может
быть определяема как часть слова или нет. Локальные максималь-
но достоверные последовательности слогов определяются с помо-
щью функции распознавания и процессов сравнения соседних пар
слогов.

Перечисленные шаги восприятия иллюстрируются следующим
примером. Рассмотрим предложение S “Cong viec cua chung toi da
thanh cong”. В первой итерации, рассматриваемые пары это “cong
viec”, “viec cua”, “cua chung”, “chung toi”, “toi da”, “da thanh”, “thanh
cong”. Функция распознавания показывает, что “chung toi” и “thanh
cong” являются частью слова, потому что значения достоверности
соседей ниже. Предложение S было переписано как “Cong viec cua
chung_toi da thanh_cong” с двумя новыми слогами “chung_toi” и
“thanh_cong”. Рассматриваемые пары слогов во второй итерации
— это “cong viec”, “viec cua”, “cua chung_toi”, “chung_toi da”, “da
thanh_cong”. Пусть “cong viec” является локальным максимально
достоверной парой, тогда S будет переписано как “Cong_viec cua
chung_toi da thanh_cong”.

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

В статье предлагается и исследуется новый основанный на ста-
тистическом методе алгоритм для распознавания новых вьетнам-
ских слов в огромном множестве предложений. Также представ-
лен и обсужден процесс обучения без учителя для построения оп-
тимальной вероятностной модели и множества слов. По экспери-
ментальному начальному набору предложений, сгенерированном из
250 034 онлайн документов, построены новый вьетнамский словарь
и оптимальный набор предложений, которые могут использоваться
в других приложениях.

Основной текст статьи построен следующим образом. Во втором
разделе дается краткий обзор близких по тематике работ. Вероят-
ностные модели, функции достоверности и основные понятия опи-
саны в третьем разделе. В четвертом — рассматривается процесс
обучения. В пятом — описываются эксперименты. В заключении
подводятся итоги.

2. Другие исследования

Вьетнамские ученые только недавно начали изучать область ав-
томатической обработки текстов (NLP). Насколько известно авто-
ру, его группа является первой, которая изучает проблему распо-
знавания вьетнамских слов на основе статистических методов. Про-
блема сегментации вьетнамского предложения на слова исследова-
лась в [3,5–9]. Выделяются два основных подхода: подход на основе
множества [3,6,7] и подход на основе обучения без учителя [5,9].

Первая группа характеризуется теорией контролируемого обу-
чения (обучение с учителем). Для реализации Динь [3] использовал
модели WFST и нейронных сетей, Нгуен [7] — модели CRF (услов-
ных случайных полей) и SVM (метод главных векторов), Ле [6] —
гибридные алгоритмы с методом максимального сопоставления.
Эти методы основаны на использовании словаря (из 34 000 слов)
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или аннотированных документов (около 1 400). При таких способах
обучения используется ограниченное число различных слов. Авто-
ры утверждали, что точность их методов более 90%, но только на
небольших наборах аннотированных документов.

Во втором подходе Ха [5] применял модель “три-граммы” над
большим набором документов, Тхань [9] использовал формулы вза-
имной информации (MI) и модель N -граммы с генетическим алго-
ритмом. Различия между идеями этой работы и работами других
исследователей состоят в том, что: (i) у них не было процесса обу-
чения для повышения точности статистической информации; (ii) в
этой работе, способность связи между слогами в одном слове харак-
терируется различными формулами, а не только формулой MI [5]
или максимальной вероятностью N -граммы [9]; (iii) их наборы до-
кументов были меньше чем наши. Таким образом, точности их ал-
горитмов составляли 50% [5] и 80% [9], которые ниже, чем у нас
(90%).

3. Вероятностная модель

3.1. Основные понятия

Слог — оригинальный слог (“cua”, “da”) или соединение слогов
(“cong_viec”, “chung_toi”, “thanh_cong”). Пусть β — слог, обозначим
α ∈ Pre(β) (α ∈ Suf(β)), если α является префиксом (суффиксом)
β. Например, “cong” ∈ Pre(cong _viec), “viec” ∈ Suf(cong_viec) и
“cua” ∈ Pre(cua)∩Suf(cua). Предложение является последователь-
ностью слогов. “Cong_viec cua chung_toi da thanh_cong” — предло-
жение обозначается как S = α1α2 . . . α5, в котором α1=“cong_viec”,
α2=“cua”, . . ., и α5=“thanh_cong”. Последовательность β1β2 . . . βl

является частью предложения S = α1α2 . . . αk, (1 ≤ l ≤ k), ес-
ли ∃1 ≤ i ≤ k − l + 1 : βj = αi+j−1∀j = 1, . . . , l.

Вероятностная модель P определяется как тройка (C, ΣC , FC),
в которой набор предложений C={s1, s2, . . . , sn} является конечной
совокупностью предложений, ΣC — множество слогов, которые яв-
ляются частями некоторых предложений si, принадлежащих в на-
боре C, FC — множество вероятностных функций. Вероятност-
ная функция FC ∈ FC : Σ∗

C 7→ R, может быть постоянной (∅ 7→ R),

197



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.
Определим: Np(α) =

∑

β:α∈Pre(β) N(β); Ns(α) =
∑

β:α∈Suf(β) N(β);

N1 =
∑

α∈ΣC
N(α). Вероятность появления α в C в качестве неза-

висимого слога или префикса, суффикса некоторых слогов равна

соответственно: P (α) = N(α)
N1

; Pp(α) =
Np(α)

N1

и Ps(α) = Ns(α)
N1

. Так же
N(αβ) обозначает число появления αβ в некоторых предложениях,
принадлежащих C, N2 =

∑

α,β∈ΣC
N(αβ). Вероятность появления

αβ в C была определена как P (αβ) = N(αβ)
N2

.

3.2. Функции достоверности

и функция распознавания слов

Оптимальный набор предложений — набор, в котором все пред-
ложения были сегментированы на слова точно в соответствии с их
смыслом. Каждый слог в предложении, принадлежащий оптималь-
ному набору, является словом. Как уже указывалось во введении,
не существует алгоритма сегментации предложений на слова, если
каждое предложение рассматривать изолированно. Однако слова
могут быть распознаны с помощью функций достоверности.

Функции достоверности — вероятностные функции пары сло-
гов, которые оценивают, какова вероятность того, что упорядочен-
ные пары слогов являются словом или частью слова. Пусть H яв-
ляется гипотезой о том, что αβ не является частью никакого слова.
На основе вероятностной модели M, в которой H предполагается
истиной, мы вычислим вероятность P ′(αβ) события E (αβ появля-
ется в C). Функция достоверности fC,M (α, β) определяется пропор-

ционально популярности E, и значению P (αβ)
P ′(αβ) .

О п р е д е л е н и е 1. Пусть c ∈ R является константой.
Функция достоверности fC,M (α, β) : Σ2 7→ R над вероятностной
моделью M и набором C определяется следующим образом:

fC,M (α, β) = c
P (αβ)2

P ′(αβ)
.
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Пусть A является событием, в котором случайно выбирают два
соседних слога x1x2 в некоторых предложениях, и x1 = α явля-
ется суффиксом некоторых слов в предложениях из оптимального
набора; B является событием, в котором случайно выбирают два
соседних слога x1x2 в некоторых предложениях, и x2 = β является
префиксом некоторых слов в предложениях из оптимального набо-
ра. 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). Вот
различные модели для оценки P (AB):

Модель 1 : Предположение: A, B являются независимыми со-
бытиями. P (A) = c1P (α) и P (B) = c2P (β) (c1, c2 — константы).
Имеем: P (AB) = c1c2P (α)P (β). Следовательно, 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 и β никогда не стоят рядом чисто
случайно. Мы предлагаем P (AB) = P (α)ϕ(α)P (β)ϕ(β). Эксперимен-
ты показывают, что ϕ(α) = cϕ log N(α) является хорошей оценкой,
в которой cϕ является константой и вычисляется из набора предло-
жений. Изучение построения и свойств функции ϕ будет проведено
в другой работе.

Модель 2 : Предположение: P (AB) = c1P (α)ϕ(α)P (β)ϕ(β) (c1 —
константа). Следовательно, для c = 1

c1

:

fC,2(α, β) =
P (αβ)2

P (α)ϕ(α)P (β)ϕ(β)
.

Модель 3 : Предположение: A, B являются независимыми со-
бытиями. Очевидно, что P (A) ' Ps(α) и P (B) ' Pp(β). P (AB)
оценивается как Ps(α)Pp(β). Следовательно, для c = 1:

fC,3(α, β) =
P (αβ)2

Ps(α)Pp(β)
.

Независимые слова (например, “va”, “thi”, “la”, “cua” и т. д.) яв-
ляются важными факторами во вьетнамском языке. Частота по-
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явления этих слов достаточно велика. Существует известное пред-
положение [1] о распознавании вьетнамских слов, которое гласит,
что αβ является словом в данном предложении, если и только ес-
ли нельзя разместить независимое слово между ними, не изме-
няя смысл предложения. Пусть W — множество независимых слов.
Пусть событие E3 — δγη является частью некоторых предложе-
ний в C. Тогда NW (αβ) — число появления события E3, γ ∈ W ,
α ∈ Suf(δ) и β ∈ Pre(η). N3 =

∑

α,β∈ΣC
NW (αβ). Вероятность со-

бытия E3 определяется как PW (αβ) = NW (αβ)
N3

. Число появлений
события AB пропорционально вероятности события E3.

Модель 4 : Предположение: P (AB) = c1PW (αβ). Следовательно,
для c = 1

c1

:

fC,4(α, β) =
P (αβ)2

PW (αβ)
.

Пусть P = (C, ΣC , FC) — вероятностная модель, msup, Msup,

mcon, Mcon ∈ FC — постоянные функции, в которых 0 < msup ≤
Msup и 0 < mcon ≤ Mcon. fC ∈ FC является функцией достоверно-
сти. Функция распознавания слов определяется следующим обра-
зом:

О п р е д е л е н и е 2. fR : Σ2
C 7→ {−1, 0, 1} является

функцией распознавания слов над fC и P с параметрами (msup,

Msup, mcon, Mcon) если:

fR(α, β) =







1, if (fC(α, β) ≥ Mcon) ∧ (N(αβ) ≥ Msup);
−1, if (fC(α, β) < mcon) ∨ (N(αβ) < msup);
0, otherwise.

Если значение, возвращаемое функцией распознавания слов, рав-
но 1, то входная пара слогов была поддержана и достоверна. И эта
пара слогов, вероятно, является частью некоторого слова. Если воз-
вращаемое значение равно -1, входная пара слогов принадлежит
двум разным словам. У нас нет решения, когда функция возвра-
щает значение 0. Очевидно, что если msup = Msup и mcon = Mcon,
значение функции распознавания слов не может равняться нулю, и
не существуют неразрешимые случаи, тогда мы используем различ-
ные функции достоверности и различные функции распознавания
слов, которые можем объединить в одну универсальную функцию
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распознавания слов, f∗
R. Эффективности различных функций до-

стоверности и функций распознавания слов будут изучены в экс-
периментах. Изменение параметров функции распознавания слов
очень важно в процессе обучения.

4. Процесс обучения и основные результаты

4.1. Правила обучения и процесс обучения

Пусть P = (C, ΣC , FC) является вероятностной моделью; fC , f∗
R ∈

FC — функции достоверности и универсальная распознаванния со-
ответственно; s = α1α2 . . . αk ∈ C — предложение в наборе C; w =
αlαl+1 . . . αl+m является частью предложения s (1 ≤ l < k, 0 < m ≤
k − l); Dcon ∈ FC — положительная постоянная.

О п р е д е л е н и е 3. w является локальной максималь-
но достоверной последовательностью (ЛМДП) в s над P , fC , f∗

R и
Dcon, если удовлетворяются 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 ∧ 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∧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 предложе-
ниях (Tw раз). Будем рассматривать следующие правила обучения,
упорядоченные по приоритету.

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

Правило 1. Если m = 1: Замените w на Link(w).

Правило 2. Сортировка значений функции достоверности
fC(βiβi + 1), ∀l+m−1 ≥ i ≥ l. Если для пары (βi, βi+1) является
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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 частям слова.

Правило 3. Если m = 3, 4 и Tw ≥ Msup и f∗
C(w) ≥ Mcon: Заме-

ните ω на Link(ω).

Правило 0 всегда рассматривается как естественное правило
обучения. Правила 1 и 2 позволяют найти пары слогов, которые яв-
ляются частью некоторого слова. Приоритет правила 1 выше, чем
приоритет правила 2. Правило 1 помогает распознавать слова, со-
стоящие из двух слогов. Правило 3 имеет самый низкий приоритет,
поскольку оно очень трудоемко. Случай m > 4 не рассматривает-
ся, так как во вьетнамском языке существуют не много слов из 5
слогов. Процесс обучения 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

Стратегия обучения. Системные параметры (СП для кратко-
сти) (mcon, Mcon, msup, . . .) определяют характер процесса обуче-
ния. Например, чем выше значения Mcon, тем число новых слов
меньше, но точность обучения выше. Предлагаемая процедура обу-
чения является примером стратегии “Медленно, но Верно”. Пусть
(m∗

con, M∗
con, m∗

sup, . . .) является искомым СП для оптимального
набора предложений. Создадим последовательности 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, . . .):
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Параметры Чи.Соед. 1-Сл. 2-Сл. 3-Сл. 4-Сл. (> 4)-Сл. Слова

(-5.0,5.0,10,200,2.0) 9.331.392 11.107 1.990 0 0 0 13.097

(-4.5,3.0,10,100,1.5) 21.150.384 10.415 7.556 9 0 0 17.980

(-4.5,2.0,10,80,1.5) 27.545.021 10.019 14.761 108 0 0 24.888

(-4.0,1.0,10,50,1.0) 32.273.932 9.594 30.479 582 6 0 40.661

(-4.0,0.0,10,40,1.0) 36.547.210 9.191 42.531 2.159 80 25 53.986

(-3.5,-1.5,10,30,0.5) 39.023.942 8.598 51.681 6.187 587 123 67.176

(-3.5,-1.5,10,20,0.5) 40.246.564 8.413 66.394 9.985 1.069 261 86.122

(-3.0,-2.0,10,20,0.5) 41.763.245 8.180 75.500 12.985 1.947 514 99.126

(-3.0,-3.0,10,20,0.5) 45.516.469 7.676 86.696 32.573 5.835 1.788 134.568

Таблица 1: Значения некоторых факторов в наборах предложений на

каждом шаге процесса обучения.

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 выполнен n-раз (линия 3-5) с n си-
стемными параметрами (СП), которые сходятся к искомым. Выбор
этих системных параметров является гарантией качества процесса
обучения. Правило 3 было выполнено в линии 6-9 для гарантиро-
вания того, что все слова из 3-4 слогов были распознаны.

4.2. Оптимальный алгоритм сегментации и Словарь

Пусть P∗ = (C∗, Σ∗
C , F ∗

C) является вероятностной моделью, ко-
торая была получена в результате процесса обучения. M∗

sup ∈ F∗
C

—
минимальное поддержанное число. Словарь D, сгенерированный с
P∗, определяется так: D = {w ∈ Σ∗

C |N1(w) ≥ M∗
sup}. Эксперименты

показывают, что при выборе хороших системных параметров мож-
но распознавать не только вьетнамские слова, но и также фразы,
названия организаций и т. п.
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Процесс обучения сам по себе является алгоритмом сегментации
слов. Входные предложения сегментируются по алгоритму обуче-
ния. Он использует статистические значении, которые определя-
ются из оптимальной вероятностной модели. Эксперименты пока-
зывают, что точность предложенного алгоритма составляет около
90%.

5. Реализация

Набор предложений. Данные для эксперимента из 250 034 вьет-
намских Интернет-документов, были получены с веб-сайта
http://www.tuoitre.com.vn/. Для удобства и повышения эффектив-
ности статистической обработки данные были нормированы: ис-
правлены формата кода, отредактированы орфографические ошиб-
ки слогов и проведена сегментация предложений по знакам (зна-
ки препинания: запятая, вопросительный знак, точка с запятой и
т. д.). Начальный набор предложений содержал 18 676 877 фраз и
131 318 974 слогов.

Модель. Проведены эксперименты с моделью 2 с функциями до-
стоверности fC,2, при которых формула СП выглядит так: (msup,

Msup , mcon, Mcon, Dcon). На каждом этапе обучения наборы пред-
ложений и также вероятностные модели изменяются. Их измене-
ние характеризуется числом исходных, а также новых слогов, ко-
торые были добавлены в процессе обучения. Два-слога, три-слога
и т. д. соответствуют новым слогам, которые были соединены из
двух, трех и т. д. слогов.

Алгоритм. В процессе обучения применяется стратегия “Мед-
ленно, но Верно”. В табл. 1 представлены 9 итераций обучения с 9
различными СП. На 1-4 итерации Mcon и Msup были высокими.
Цель состоит в распознавании наиболее популярных слов, состав-
ляющих два слога, у которых среднее число появления во вьетнам-
ских предложениях было около 30%. Таким образом, процесс соеди-
нения их в слова повышает эффективные качества статистических
значений. На 5-7 итерации Mcon снижается медленно для того, что-
бы больше слов было распознано за это время. На 8-9 итерации все
параметры меняются медленно так, чтобы все собственные имена,
фразы и т. д. были распознаны. Получившийся словарь содержит
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Слоги Ш.1 Ш.2 Ш.3 Ш.4 Слоги Ш.1 Ш.2 Ш.3 Ш.4

ca nhan 3.58 reg reg reg ca canh -2.55 -2.01 -0.66 1.02

ca cuoc 3.60 reg reg reg ca bien -2.85 -2.60 -0.8 1.1

ca do 1.86 3.03 reg reg ca loc 0.88 1.5 2.51 reg

ca heo 0.51 1.31 2.01 reg ca bo -7.86 -7.49 -6.83 -6.05

Таблица 2: Значения функции вероятности ряда слогов, связанные с

слогом “ca”, reg — определение на этом шаге пары слогов как слова.

Фразы Названия мест Имена людей Новые слова

ach tac giao thong Quan Ninh Kieu Alfred Riedl acid beo

ap thap nhiet doi Quan Dong Da Alex Ferguson mobile phone

bat phan thang bai Quan Ba Dinh Barack Obama ban photocopy

bat den xanh Quan Binh Tan Bao Dai banh heroin

bat kha xam pham Quan Binh Thanh Nguyen Minh Triet bang cassette

bat vo am tinh Quan Binh Thuy Nguyen Tan Dung banh pizza

can do dong dem Quan Go Vap Pham Ngoc Thach may in Laser

lo mom long mong Quan Hai Ba Trung David Beckham qua penalty

cang som cang tot Quan Hai Chau Leonardo Da Vinci nhac rock

chat doc mau da cam Quan Hoan Kiem Cong nuong Diana Windows Vista

Таблица 3: Некоторые специальные фразы, названия мест, имена людей

и новые слова в получившемся словаре.

около 60 000 слов, более 30 000 фраз и 20 000 собственных имен,
названий мест, иностранных слов.

Точность: Точности распознавания слов и алгоритма сегмента-
ции определяются путем случайного выбора некоторых распознан-
ных слов или сегментированных документов для проверки ошибок.
После многократных проверок и вычислений средней ошибки, точ-
ности получившегося словаря и алгоритма сегментации составляют
95% и 90% соответственно. Они сильно зависят от функции досто-
верности. В табл. 2 представлены значения функции достоверно-
сти 8 пар слогов, которые являются словами, кроме пары слогов
“ca bo” на 1-4 итерации. Значения достоверности увеличивались на
каждой итерации и все слова были распознаны шаг за шагом, за
исключением пары слогов “ca bo”.

По числу слов и фраз получившийся словарь является круп-
нейшим общественным вьетнамским словарем. В табл. 3 показан
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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 докумен-
тах, и специальные слова не встречаются в получившемся словаре.
Набор предложений легко расширяется добавлением новых текстов
из Интернета и других источников. В настоящее время загружено
около 9 000 вьетнамских Интернет-книг из http://vnthuquan.net и
новости из популярных вьетнамских онлайн-газет. Если будет до-
статочно времени и вычислительных ресурсов в будущем, словарь
будет более полным и оптимальный набор предложений более точ-
ным.

6. Заключение

В работе предложен алгоритм распознавания вьетнамских слов,
основанный на статистике. Алгоритм хорошо работает на разных
наборах предложений и может извлекать имена людей, названия
мест или организаций. Эксперименты показывают, что таким обра-
зом может быть построен полный вьетнамский словарь.

Также был изучен итеративный процесс обучения без учителя
для построения оптимальной вероятностной модели и совершенно-
го алгоритма сегментации предложений на слова. В процессе обу-
чения выполняются два основных шага: (i) соединение локальных
максимально достоверных пар рядом стоящих слогов в предложе-
ниях для создания новых слогов; (ii) изменение набора статисти-
ческих значений на каждой итерации. Оба шага влияют друг на
друга, и оба улучшаются на каждой итерации обучения. Резуль-
тат итераций обучения является оптимальной вероятностной моде-
лью. Эксперименты показывают, что с помощью оптимальной веро-
ятностной модели, полученной из основного набора предложений,
точность нашей сегментации составляет более 90%.

Вьетнамский язык не может быть хорошо описан по правилам
грамматики. Одно направление из будущих исследований — поиск
общих формул для сегментации вьетнамских предложений на ос-
нове статистики. Автор верит в то, что с помощью компьютера,
огромного набора предложений и статистических методов можно
будет решить многие проблемы обработки вьетнамского языка.
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