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СЕМАНТИЧЕСКАЯ БЛИЗОСТЬ И
СЕМАНТИЧЕСКИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ

ТЕКСТАМИ

Формальные процедуры эсетного анализа предусматривают выделе-
ние в тексте терминологических цепочек, определение центров этих це-
почек и подсчет “веса” центров с помощью ряда критериев семантиче-
ской фильтрации. Цепочки с центрами, имеющими достаточно большой
(превышающий некоторое пороговое значение) вес, считаются эсетами.
Объединение цепочек эсет в текстуальные понятия происходит по при-
знаку тождества их центров (один из критериев подсчета веса центра
цепочки базируется как раз на количестве цепочек с идентичными цен-
трами в анализируемом тексте). Таким образом, формально выделенные
в тексте терминологические цепочки (преимущественно номинативные
группы) считаются потенциальными фрагментами семантически свя-
занных комплексов, а при выполнении ряда условий, важнейшим из
которых следует считать “активность” ядерного элемента цепочки, прои-
сходит объединение цепочек в разбросанные по тексту, но содержательно
единые, текстуальные понятия.

Все критерии, использующиеся при проведении эсетного анализа, ори-
ентированы на обработку текстовой ситуации (поверхностной структуры
текста) с выходом за пределы сферы языка только на семиотическом
уровне, но без обращения к концептуальной модели или ее аналогу –
тезаурусу. Поэтому остается открытым вопрос о достаточности приме-
ненных критериев: различные текстуальные понятия, т.е. множества
терминологических цепочек с различными центрами могут находиться
в отношениях концептуальной связанности друг с другом, т.к. скорее все-
го их связь основана на предметных (не имеющихся в концептуальной
модели) отношениях между центрами [1].

На основании вышесказанного была предложена гипотеза: чем боль-
ше тематически отдалены предметные области, участвующие в ситуа-
ции и представленные в тексте именами текстуальных понятий, чем
меньше вероятность их “столкновения” в тексте, тем более полно выра-
жена специфика ситуации, тем более текст оригинален и информативен.
Значит, при сопоставлении текстов следует учитывать, что, чем дальше
по тезаурусу друг от друга совпавшие центры текстуальных понятий,
тем более вероятна близость текстов по содержанию. Ведь, если совпали
имена тематически отдаленных предметных областей, то это значит, что
в сравниваемых ситуациях близким оказалось именно то, что делает эти
ситуации специфичными и оригинальными по сравнению с множеством
всех мыслимых ситуаций.
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Семантическая близость текстов, таким образом, зависит от числа сов-
павших ядер текстуальных понятий и от расстояния между этими ядра-
ми в тезаурусном графе [2].

Степень семантической близости текстов может быть вычислена по
алгоритму, в основе которого лежат следующие гипотезы более частного
характера, являющиеся обобщением приведенных выше рассуждений,
а также некоторых очевидных соображений:

1. Номинативные группы наиболее информативны для раскрытия со-
держания текста.

2. Наиболее значимым при сопоставлении текстов является совпаде-
ние ядер номинативных групп.

3. Мера близости текстов пропорциональна сумме весов совпавших
ядер.

4. Наиболее информативно совпадение ядер таких номинативных
групп, одна или обе из которых входят в заголовок сравниваемых
текстов.

5. При условии совпадения ядер номинативных групп двух текстов ме-
ра их близости пропорциональна числу совпавших неядерных эле-
ментов в составе данных номинативных групп.

6. Мера близости текстов пропорциональная величине расстояния ме-
жду совпавшими ядрами по тезаурусу (в родовидовых шагах).

На основании этих гипотез построим формулу меры близости текстов,
пригодную для автоматического вычисления степени близости текстов,
которые были предварительно переведены на дескрипторный информа-
ционный язык.

Пусть имеются два текста, для которых мы хотим определить степень
их близости. Разобьем тексты на номинативные группы, выделим ядра
этих номинативных групп и подсчитаем веса этих ядер. Сравним ядра
номинативных групп первого и второго текста, отмечая случаи совпа-
дения ядер (в дальнейшем такие ядра будут называться отмеченными).
Затем пронумеруем отмеченные ядра первого текста в порядке их распо-
ложения от 1 до n. Каждое ядро получит i-й номер (1 ≤ i ≤ n). Припишем
отмеченным ядрам второго текста те же номера (хотя порядок их распо-
ложения может быть иным).

Естественно, что если число отмеченных ядер n = 0, то и мера близо-
сти текстов F = 0 (множества ядер номинативных групп сравниваемых
текстов не пересекаются). Если же у двух текстов совпало только одно
ядро, то мера близости текстов F будет равна сумме весов отмеченного
ядра i по первому и по второму текстам, т.е. σ′

ı + σ′′
ı .

Для того чтобы учесть вхождение отмеченных ядер в заголовок текс-
та, для каждого i−го ядра вводится коэффициент заголовочности kı.
Этот коэффициент равен 2 для заголовочного ядра и равен 1 для вну-
треннего ядра. Вес ядра σı будет умножаться на коэффициент заголово-
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чности kı и для каждой i-ой пары отмеченных ядер, будет определяться
k′ıσ

′
ı + k

′′

ı σ
′′

ı .
Если в номинативных группах с отмеченными одноименными ядра-

ми окажется 1 совпавших неядерных дескрипторов, то полученная ранее
сумма весов ядер по первому и по второму текстам умножается на (1i +1).
В качестве множителя берется (1i+1), а не 1i, поскольку, иначе, при отсут-
ствии совпадений неядерных дескрипторов (1i = 0) все произведение, т.е.
вес отмеченной точки, общей для двух текстов, обратиться в нуль.

Таким образом, для каждой отмеченной точки, общей для сравнивае-
мых текстов, определяется ее суммарный вес:

Si = (1i + 1)(k′iσ
′
i + k′′i σ

′′
i ) .

Для отмеченных точек подсчитывается сумма их весов:
nP

i+1

Si.

При совпадении двух и более отмеченных точек учитывается их уда-
ленность друг от друга по тезаурусу.

Расстояние между двумя отмеченными точками подсчитывается сле-
дующим образом. Иерархическая структура тезауруса связей представ-
ляется в виде графа, вершинами которого служат дескрипторы, а ребра-
ми – базисные (родовидовые) отношения между ними. Чем больше шагов
нужно сделать от одной вершины графа к другой (т.е. чем по большему
числу ребер надо пройти), тем больше расстояние между вершинами, а
значит, и между дескрипторами, выступающими в качестве этих вер-
шин.

Если имеется два дескриптора (ядра), то следует найти общий для них
родовой дескриптор Р (при максимальном удалении ядер это будет назва-
ние тематической области, по которой составлен тезаурус), сложить число
шагов между Р и первым ядром и между Е и вторым ядром. Если, как это
часто бывает, между дескрипторами в тезаурусе существуют отношения
нестрогой иерархии, то следует выбирать для определения расстояния
по тезаурусу р кратчайший из возможных путей между вершинами гра-
фа.

В случае совпадения более чем двух ядер оценивается расстояние для
каждого из возможных парных сочетаний ядер. Таких сочетаний, очеви-
дно, будет Cm

n = m!
n!(m−n)!

, где n = 2, m – число отмеченных ядер. Суммар-
ный показатель тезаурусной удаленности для n ядер подсчитывается по
формуле:

Rn =

n−1X

i=1

nX

j=i+1

Pij.

С ростом n сумма расстояний между ядрами будет очень резко возра-
стать даже при малых значениях самих слагаемых i, j, поэтому в фор-
мулу меры близости предлагается ввести не просто сумму расстояний
между ядрами, а логарифм (двоичный) этой суммы.
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Содержательно введение двоичного логарифма обосновывается по
аналогии с шенноновской формулой количества информации: в тезауру-
се с нестрогой иерархией среди множества возможных путей, отходящих
от данной вершины, мы ищем кратчайший путь, ведущий к вершине,
сравниваемой с данной.

Для того чтобы при р = 1 логарифм суммы р не обращался в нуль (это
определило бы F=0 при n 6=0, что противоречит содержанию, вкладыва-
емому в понятие меры близости текстов), будем к этой сумме каждый раз
прибавлять. Это определит окончательный вид суммарного показателя
Rn для отмеченных ядер:

Rn = log2

n−1X

i=1

nX

j=i+1

Pij+1.

Подсчитав для двух сравниваемых текстов сумму весов отмеченных
ядер и сумму попарных расстояний между ядрами, следует перемножить
эти суммы и тем самым получить искомую величину F меры близости
текстов.

Степень близости текстов, таким образом, в общем случае определяе-
тся как:

F =

8
><
>:

0, еcли n = 0
Si, если n = 1,
nP

i=1

Si ·Rn, если n ≥ 2

где, как уже указывалось, n – число отмеченных точек; Si – вес i-й отме-
ченной точки;Rn – суммарный показатель тезаурусной удаленности для
n отмеченных точек.

В том частном случае применения нашей меры близости, когда один из
двух сопоставляемых текстов является запросом, а другой - документом,
т.е. проводится документальный информационный поиск, запрос рас-
сматривается как совокупность дескрипторов, каждый из которых яв-
ляется ядром (за исключением входящих в стоп-словарь). Сопоставление
текстов запроса и документа, таким образом, заключается в сравнении
каждого дескриптора запроса с ядерными дескрипторами документа.

Среди множества дескрипторов запроса по обычным правилам прово-
дится выделение номинативных групп и их ядер, которые будут счита-
ться "суперядрами"по отношению к прочим дескрипторам запроса (апри-
орно считаемых ядерными). Суперядру приписывается коэффициент за-
головочности ki = 2 (суперядро выполняет функцию заголовка запроса).
Иначе говоря, запрос представляет собой совокупность ядер, среди кото-
рых выделены как суперядра один или несколько дескрипторов – цен-
тров номинативных групп.

Мы считаем такие допущения целесообразными, потому что в краткой
формулировке запроса, состоящей обычно из одной-двух номинативных
групп, каждый дескриптор несет довольно значительную смысловую на-
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грузку и должен быть учтен при сопоставлении с текстом документа. В
свою очередь, суперядро запроса, как опорный элемент, имеет наиболь-
шую семантическую значимость, что и вынуждает выделить его особо.
Учитывая специфику запроса, мы, таким образом, представим его в виде
квази-документа, который может быть сопоставлен с другими текстами
по общим правилам сопоставления.
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