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УДК 004.912
Р.Ю. Вишняков, Ю.М. Вишняков
ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СМЫСЛА ТЕКСТОВОГО
ФРАГМЕНТА
В связи с ростом объемов электронных документов и повышением требований к качеству и точности их обработки, например, в таких областях как информационный поиск,
кластеризация, классификация и др. в работе обосновывается необходимость разработки
формальных методов представления семантики текстов и ее учете в обработке. С этой
целью для связанных фрагментов текстов определяются такие формальные понятия как
функционал смысловыразительности, контекст, контекстная связка. Вводится операция
контекстного уточнения смысла и раскрывается ее физический смысл. Рассматриваются
свойства и особенностей операции контекстного уточнения смысла, а также исследуются основные смысловые особенности и соотношения в контекстной связке. Особенности
введенных понятий иллюстрируются конкретными текстовыми примерами.
Функционал смысловыразительности; текстовый фрагмент; контекст; операция
контекстного уточнения смысла; контекстная связка.
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Раздел IV. Новые информационные технологии
R.Yu. Vishnyakov, Yu.M. Vishnyakov
INTERPRETATIVE MODEL OF TEXT SELECTION MEANING
The paper shows the need to develop formal methods for text semantics representation and
its treatment in processing. In connection with the growth of documents amount and the increasing
demands for quality and accuracy of their processing, for example in areas such as information
retrieval, clustering, classification, and others. To this end, defined the procedure of the text fragments meaning representation tools for the related text fragments, context, context-sensitive link.
We introduce the operation context clarify the meaning and reveals its physical meaning. We consider the properties and characteristics of the operation clarify the meaning of the context, and
explores the basic semantic features and relations in the context bundle. Features introduced concepts are illustrated with specific examples of text.
Conceptions of text selection meaning expression functional, context, context-sensitive
meaning computation and context link are defined in the project. Features and properties of context-sensitive meaning computation are considered as well as main semantic correlations based on
context link are elaborated.
Meaning expression functional; text selection; context; context-sensitive meaning computation; context link.

Постановка задачи. Сегодня в частотной парадигме моделирования семантики (частотная релевантность) точность и качество обработки текстовой информации подошли к своему естественному пределу, что уже явно наблюдается в таких областях как информационный поиск, кластеризация, индексация документов
и др. Дальнейшее улучшение данных характеристик, по-видимому, связано с переходом на другие формальные модели моделирования семантики, которые бы учитывали не только частотные характеристики лексических единиц, но и, прежде
всего, их отношения и связи. В виду сложности и неоднозначности естественных
языков, наверное, универсальных методов интерпретации семантики найдено не
будет, однако для частных областей это вероятно вполне реально. Поэтому сегодня в компьютерной обработке текстов возрастающее внимание уделяется разработке формальных способов интерпретации семантики. Необходимость решения
данной проблемы связана с широким использованием информационных технологий, увеличением объемов информации и как следствие с повышением требований
пользователей к качеству обработки.
Предлагаемая работа освещает частью развиваемого нами подхода применительно к обработке текстов научно-технического стиля и является логическим
продолжением идей и результатов работы [2].
Метод решения. Рассматривая естественный язык, следует обратить внимание
на тот факт, что лексический состав языка представляет собой конечное и достаточно ограниченное множество слов, которые являются многозначными или полисемичными. В данном случае многозначность отражает тот факт, что за словами скрывается множество смыслов, но при употреблении в предложениях эта многозначность слов правильным образом сужается, что позволяет синтетически выразить
смысл всего предложения в целом. Если бы естественный язык был устроен так, что
каждому новому смыслу давал бы новое название, он разрастался бы неимоверно.
Введем понятие функционала смысловыразительности. Пусть L − некоторый
язык и в нем существует последовательность  слов x1 , x2 ,..., xn , представляющая собой некоторое осмысленное выражение (словосочетание, предложение), т.е.
  x1 x2 ...xn . Пусть S ( xi ) – множество смыслов (семантических значений) слова

xi ,

тогда смысл (семантическое значение) выражения

 определим в общем

случае в виде функционала следующего вида:
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S ∝ = Ф S x1 , S x2 , … , S xn ;
S ∝ ⊂ S(xi ),

(2)

где xi – главное слово фрагмента текста α.
Данный функционал вычленяет из множества смысловых значений слов их
определенные семантические значения и на их множестве строит смысловое значение всего выражения  в целом, которое является в общем случае частью смыслового значения главного слова выражения.
Теперь сконструируем формальные правила вычисления функционала смысловыразительности. Пусть задан некоторый фрагмент текста α=x1x2…xn. Выделим
в нем такие слова xi и xj, что слово xi является главным, а слово xj прямо от него
зависимым. Тогда можно считать, что во фрагменте текста α смысл 𝑆 𝑥𝑖 слова xi
уточняется смыслом 𝑆 𝑥𝑗 слова xj, а данное обстоятельство представить в виде
записи следующего вида:
𝑆 𝑥𝑖 |𝑆(𝑥 𝑗 ) = 𝑆 𝑥𝑖 : 𝑥𝑗 .

(3)

Здесь можно говорить, что смысл 𝑆 𝑥𝑗 является контекстом для смысла
𝑆 𝑥𝑖 , или, иначе говоря, слово xj есть контекст для слова xi.
В этой записи стрелка указывает направление зависимости слов, которое задается конфигурацией фрагмента текста непосредственно.
Поскольку всегда контекст сужает смысл главного слова, то для выражения
(2) с учетом (1) всегда справедливо соотношение:
𝑆 𝑥𝑖 : 𝑥𝑗 ⊂ 𝑆(𝑥𝑖 ).(4)
Введем для выражения (2) операцию контекстного уточнения смысла и обозначим ее как ∩. Тогда выражение (2) с учетом данной операции представляется
следующим образом:
𝑆 𝑥𝑖 : 𝑥𝑗 = 𝑆 𝑥𝑖 ∩ 𝑆 𝑥𝑗 .

(5)

Рассмотрим свойства операции контекстного уточнения смысла ∩.
Свойство 1. Поскольку в осмысленных текстах связь слов всегда однонаправленная, то для операции контекстного уточнения смыслов ∩ всегда справедливо соотношение:
𝑆 𝑥 ∩𝑆 𝑦 ≠𝑆 𝑦 ∩𝑆 𝑥 ,

(6)

или, иначе говоря, операция контекстного уточнения смысла является несимметричной. Данное обстоятельство непосредственно вытекает из соотношения (3),
поскольку при изменении мест операндов речь всегда идет о контекстном уточнении разных множеств смыслов.
Свойство 2. Если два слова x и y в некотором фрагменте текста не связаны
прямой зависимостью, то результат операции контекстного уточнения смысла
представляет собой пустое множество (аксиома), т.е.:
𝑆 𝑥 ∩ 𝑆 𝑦 = ∅.

(6)

Свойство 3. Для операции контекстного уточнения смысла всегда справедливо соотношение:
𝑆 𝑥 ∩ 𝑆 𝑥 = 𝑆(𝑥).
Справедливость данного соотношения очевидна.
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Определение 1. Если в связанном фрагменте текста имеется некоторое главное слово v и его контекстные слова x1, x2,…, xn, то контекстной связкой слова v
будем называть запись вида:

𝑣: 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 .

(8)

Теперь рассмотрим выполнение операции контекстного уточнения смыслов,
для чего вначале рассмотрим случай k=2, а потом распространим его результаты
на случай произвольного k.
Случай 1. Пусть 𝑣, у и z некоторые слова фрагмента текста α, причем слово 𝑣
является главным словом, а у и z его прямо зависимыми словами, т.е. k=2. Тогда
используя (4) для слов 𝑣, у и z фрагмента текста α можно записать следующее выражение:
𝑆 𝑣: 𝑦, 𝑧

= 𝑆 𝑣, 𝑦 ∩ 𝑆 𝑣, 𝑧 .

(8)

Важно подчеркнуть уместность использования в выражении (9) операции пересечения ∩. Действительно, поскольку контекст уточняет всегда смысл главного
слова 𝑣, то операция ∩ проводится на подмножествах одного и того же множества
смыслов главного слова 𝑣.
Учитывая данное обстоятельство, распространим соотношение (9) на случай
произвольного числа k контекстных слов.
Случай 2. Пусть задан некоторый фрагмент текста и в нем имеется главное
слово v, образующее контекстную связку вида 𝑣: 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑘 . Тогда из (9) для
данного случая следует справедливость следующего выражения:
𝑆 𝑣: 𝑥, 𝑥2 , … , 𝑥𝑘

= 𝑆 𝑣, 𝑥1 ∩ 𝑆 𝑣, 𝑥2 ∩ … ∩ 𝑆 𝑣, 𝑥𝑘 .

(9)

Соотношению (10) можно придать следующий обобщенный вид:
𝑆 𝑥: 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑘

=

𝑘
𝑖=1 𝑆

𝑣, 𝑥𝑖 .

(10)

При вычислении смыслового значения главного слова порядок учета контекстов зависимых слов не существенен, что непосредственно следует из симметричности операции пересечения множеств ∩.
В частном случае, когда контекстное множество слов является одноэлементным (k=1) или пустым (k=0), то соотношение (10) сводится к видам:
𝑆 𝑣: 𝑥 = 𝑆 𝑣: 𝑥 ;
𝑆 𝑣: ∅ = 𝑆 𝑣 .

(11)
(12)

Проиллюстрируем введенные понятия на примере следующего текстового
фрагмента:

«международное признание образовательных программ российских вузов».
Действительно, в этом фрагменте текста для контекстной связки (признание:
{международное, программ}) выражение (10) для контекстного уточнения смысла
слова признание имеет вид:
𝑆 признание: международное, программ
= 𝑆 признание, международное ∩ 𝑆 признание, программ =
признание ∩ международное ∩ признание ∩ программ .
контекстное уточнение смысла

контекстное уточнение смысла
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Таким образом, в работе определены понятия контекста, операции контекстного уточнения смысла, контекстной связки. Рассмотрена операция контекстного
уточнения смысла, которая определяется на множестве смысловых значений главного слова контекстной связки, и показано, что данная операция является несимметричной. Также рассмотрены свойства и особенностей операции контекстного
уточнения смысла и построено обобщенное выражение для вычисления функционала смысловыразительности контекстной связки. Теоретические построения проиллюстрированы примером.
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УДК 004.732.056(075.8)
А.Е. Васильев, О.П. Третьяков
ГРАФОВАЯ МОДЕЛЬ КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ
Рассматривается многоуровневая графовая модель для контроля и анализа состояния защиты информации. Для решения задачи, контроль предлагается проводить по точкам контроля, которые представляют собой возможные существующие недостатки по
проверяемому направлению и имеют между собой определенную взаимосвязь и при выявлении уязвимости защиты информации, позволит быстро определить направления ее распространения.
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