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В статье описывается опыт семантической разметки существительных русского языка с помощью 
краудсорсинга и последующей самопроверки собранных данных машинным способом. Предлагается 
метод построения и организации иерархической понятийной модели, формулируется объект и 
методика разметки. Описывается конфигурация алгоритма самопроверки и результаты его работы. 
Приводится ссылка на открытые данные, содержащие исходную разметку и результаты работы 
классификатора. 
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Цель работы 
Одним из этапов автоматической обработки текста является морфологическая разметка, 
позволяющая обогатить исходный текст дополнительным слоем лингвистической информации и тем 
самым повысить точность решения целевой задачи. Стоит, однако, отметить, что разрешающая 
способность такой разметки невелика. К примеру, существительные «фотограф», «комната», «старт» 
и «положение» могут иметь в контексте полностью совпадающие морфологические атрибуты, но при 
этом описывать внеязыковые ситуации различной природы (войти в комнату/войти в положение, 
холодная комната/холодный старт). Язык, опираясь на способность носителей легко различать слова 
разных семантических классов, переиспользует отдельные слова и словосочетания для описания 
разнохарактерных внеязыковых ситуаций. Разумно предположить, что знание машиной 
семантических классов слов, применительно к конкретным контекстам употребления, позволит 
улучшить точность существующих алгоритмов автоматической обработки текста. Встаёт задача 
сформулировать инвентарь семантических классов и научиться присваивать конкретный класс слову 
в контексте. 

Целью первого этапа работы, описываемого в настоящей статье, является формирование инвентаря, 
разметка его элементов словами-примерами и создание алгоритма самопроверки с применением 
машинного обучения. 

Инвентарь семантических классов 
Чтобы сформулировать инвентарь семантических классов мы обратились к накопленному опыту 
составителей идеографических словарей, тезаурусов и ресурсов класса «WordNet»[7][8][10][11][16][18][21]. В 
том числе мы опирались на имеющиеся данные о лексико-семантической разметке в НКРЯ[9]. 
Важным требованием к смысловым классам являлась возможность машинной самопроверки 
разметки, полученной на их основе (подробнее об этом рассказывается ниже, в разделе 
«Самопроверка разметки машинным способом»). 

Понятийная модель организована в виде древовидной структуры. В узлах дерева находятся группы 
классов — смысловые проекции, а сами классы присваиваются рёбрам этого дерева. Каждому 
однозначному слову в этом дереве соответствует путь от корня к листовому узлу. Таким образом 
слово как бы просеивается через понятийную иерархию, в каждом узле делая однозначный выбор по 
какому ребру следовать далее, реализуя при этом выбор одного из классов данной проекции. 

 

Рис.1. Результат разметки существительного «велосипед». 

Объект и методика разметки 
После того как сформулирован инвентарь, необходимо выбрать объект разметки. Во многих 
существующих ресурсах в качестве цели выбираются отдельные значения — лексико-семантические 
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варианты (ЛСВ) многозначного слова. Такой подход позволяет снять неоднозначность, 
обусловленную феноменами омонимии и полисемии, и успешно применяется при ручном методе 
составления языковых ресурсов. Но при выборе объектом разметки отдельных ЛСВ возникает новая 
задача: как привязать словарные статьи к конкретному употреблению слова в тексте? Т.к. мы решаем 
в первую очередь вполне конкретную инженерную задачу, то вопрос практической применимости на 
всех этапах решения является основополагающим. 

Выходом из сложившейся ситуации является разметка семантических классов словами, а не 
наоборот. В результате исходная задача преобразуется следующим образом: необходимо собрать 
как можно большее количество слов-примеров, иллюстрирующих тот или иной семантический класс. 
При этом мы принимаем тот факт, что часть слов будет иметь несколько значений, некоторые из 
которых к данному классу не принадлежат. 

Т.о. вопросы информантам формулируются относительно многозначных слов, оставляя выбор 
конкретного значения за отвечающим. (Указанное допущение возможно только при разметке имён 
существительных. Для прилагательных и в особенности глаголов игнорирование многозначности 
приведёт к высокой степени рассогласованности ответов и плохому качеству получаемой разметки.) 
Цепочка вопросов начинает формироваться от корня понятийной иерархии и дополняется новыми 
вопросами по мере просеивания слова через дерево. 

Разметка собирается по описанной методике с использованием механизма краудсорсинга. 

Сбор разметки с помощью краудсорсинга 
Одной из важных и трудных задач, возникающих в ходе создания подобного рода ресурсов, является 

разметка данных. Вне зависимости от выбранного подхода приходится решать вопросы с 

правильным коммуницированием заданий и установлением достоверности собранных ответов. 

Т.к. нам предстояло разметить внушительное количество данных — только объём этого типа заданий 

составляет несколько десятков тысяч существительных помноженных на несколько вопросов по 

каждому слову — то мы остановили выбор на использовании краудсорсинга. 

При разметке данных «всем миром» важно понимать, какая аудитория будет помогать вам в этом. 

Ещё более важным вопросом является то, какую ценность вы даёте людям. В нашем случае мы 

сформулировали два значимых положения. Во-первых, в формировании многих разделов Карты слов 

принимает участие интеллектуальный алгоритм и задача создания семантической разметки 

изначально возникла из необходимости его совершенствования. Следовательно, помогая в разметке, 

пользователи получают на выходе более качественное содержание ресурса, а иногда и новые 

возможности, вовсе нереализуемые без семантических данных. Во-вторых, процесс разметки 

должен быть простым и увлекательным, а также не требовать предварительного обучения или 

инструктажа, иначе привлечь к нему непрофессионалов будет довольно затруднительно. 

Эти два положения мы воплотили в Лампоботе — компьютерной программе, отвечающей за сбор и 

систематизацию разметки. Бот появляется в разных местах сайта и задаёт посетителям вопросы из 

заранее подготовленного репертуара, отслеживая достаточность полученных ответов для принятия 

решения и поддерживая разнообразие вопросов. 

Одним из важных требований к вопросам является отсутствие необходимости проходить инструктаж. 

Предполагается, что для ответа достаточно владения русским языком и общих знаний о мире. Это 

никак не уменьшает ценность собираемой разметки, т.к. её задача захватить наивную, общебытовую 

картину мира, очевидную носителям языка. 

Сведение разметки и выбор одного или нескольких окончательных вариантов ответа по конкретному 

вопросу производится голосованием. Для лидирующего варианта записывается соотношение 

количества голосов, отданных за него к суммарному количеству голосов, отданных за лидера и 

следующего за ним ответа. Это позволяет оценивать уверенность голосования за основной вариант и 
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отсекать неуверенную разметку при обучении. Минимальное число ответов для принятия решения 

составляет пять. При наличии рассогласованности разметки или нескольких конкурирующих 

вариантов ответа Бот опрашивает дополнительное количество людей. В целом высокая 

рассогласованность ответов говорит о недостаточной продуманности вопроса, а частая конкуренция 

между несколькими вариантами ответа — о не вполне удачном выборе классов. Перед добавлением 

в репертуар каждый вопрос проверяется на небольшой выборке, после чего принимается решение 

добавить его в основную программу или отправить на отладку. 

Самопроверка разметки машинным способом 
В заголовок статьи мы вынесли идею самопроверки разметки машинным способом. Предполагается, 
что если машина способна обучаться и воспроизводить полученные знания, то мы выбрали 
осмысленную с точки зрения автоматической обработки текста понятийную модель. И если в тексте 
содержится достаточное количество информации для уверенной самопроверки разметки то, 
следовательно, признаки, созданные на её основе, будут иметь статистическую корреляцию с 
контекстом употребления слова. 

Чтобы выполнить самопроверку, нам необходимо решить задачу классификации, где слова-примеры 
будут выступать образцами, а семантические классы – метками. Классификация производится в 
каждом узле понятийной иерархии. При этом в обучающую и тестовую выборки на нижних ярусах 
попадают только те слова, для которых в родительском узле совпали значения разметки и 
предсказания. 

В работе мы имеем дело только с именами существительными. В роли признаков выступают все 
возможные микроконтексты в которых встречается данное слово. Для существительных это будут: 

 AN (красивые N:глаза) 

 VNa (вдеть Na:нитку) 

 VpN (войти в N:дверь) 

 NNg (N:край стола) 

 NNg (рукоять Ng:сабли) 

 NVpers (N:сюжет развивается) 

Прим. Типов микроконтекстов существует больше, но вышеперечисленные являются наиболее 
частотными и уже дают неплохой результат при обучении. 

Все микроконтексты приводятся к базовой форме и из них составляется пространство признаков. 
Далее для каждого слова-образца формируется вектор, i-ая координата которого коррелирует со 
встречаемостью заданного слова в i-ом микроконтексте. Частота встречаемости рассчитывается на 
достаточно большом корпусе текстов общей тематики. 

Прим. Примеры микроконтекстов взяты из действующей системы разметки, поэтому приведённые в 
них наименования типов могут не совпадать с указанными выше. Данная непоследовательность 
будет устранена в будущих версиях ресурса. 
 
микроконтекст  |          тип | встречаемость | значение | 

               |              |               |          | 
    достать из |      VBP_РОД |          3043 |   1.0000 | 

       тяжёлый |          ADJ |          2426 |   0.9717 | 

        карман |        NX_NG |          1438 |   0.9065 | 

   вытащить из |      VBP_РОД |          1415 |   0.9045 | 

     полезть в | VBP_ВИН_НЕОД |          1300 |   0.8940 | 

         лямка |        NX_NG |          1292 |   0.8932 | 

             … | 



Таблица 1. Пример таблицы микроконтекстов для слова «рюкзак». 
 
 микроконтекст |   тип | встречаемость | значение | 
               |       |               |          | 
       молодой |   ADJ |          7534 |   1.0000 | 
       великий |   ADJ |          6898 |   0.9901 | 
     известный |   ADJ |          4691 |   0.9469 | 
     настоящий |   ADJ |          3447 |   0.9124 | 
    выдающийся |   ADJ |          3152 |   0.9024 | 
       крупный |   ADJ |          2713 |   0.8856 | 
    знаменитый |   ADJ |          2617 |   0.8816 | 
             … | 
Таблица 2. Пример таблицы микроконтекстов для слова «учёный». 
 
   микроконтекст |   тип | встречаемость | значение | 
                 |       |               |          | 
    произведение | NX_NG |         32457 |   1.0000 | 
         военный |   ADJ |         17875 |   0.9426 | 
     современный |   ADJ |         11448 |   0.8997 | 
 изобразительный |   ADJ |         10372 |   0.8902 | 
         высокий |   ADJ |          6674 |   0.8477 | 
          боевой |   ADJ |          6229 |   0.8411 | 
      ораторский |   ADJ |          6006 |   0.8376 | 
               … | 
Таблица 3. Пример таблицы микроконтекстов для слова «искусство». 
 

 микроконтекст |     тип | встречаемость | значение | 
               |         |               |          | 
        полный |     ADJ |         16064 |   1.0000 | 
      семейный |     ADJ |         13592 |   0.9827 | 
      ощущение |   NX_NG |          7318 |   0.9188 | 
       большой |     ADJ |          6377 |   0.9046 | 
       великий |     ADJ |          6283 |   0.9031 | 
      сиять от | VBP_РОД |          5986 |   0.8981 | 
  светиться от | VBP_РОД |          5978 |   0.8979 | 
             … | 
Таблица 4. Пример таблицы микроконтекстов для слова «счастье». 
 
   микроконтекст |     тип | встречаемость | значение | 
                 |         |               |          | 
   стремительный |     ADJ |          2815 |   1.0000 | 
       последний |     ADJ |          2500 |   0.9851 | 
    готовиться к | VBP_ДАТ |          1308 |   0.9035 | 
           новый |     ADJ |          1229 |   0.8957 | 
        решающий |     ADJ |          1133 |   0.8854 | 
 приготовиться к | VBP_ДАТ |           944 |   0.8624 | 
               … | 
Таблица 5. Пример таблицы микроконтекстов для слова «бросок». 
 
Для проверки запускается алгоритм классификации и проводится перекрёстная проверка. В качестве 
метрики берётся точность классификации. 

При выборе алгоритма классификации было принято решение остановиться на логистической 
регрессии из соображений скорости работы алгоритма, интерпретируемости результатов и 
устойчивости к шуму в исходных данных. 



Результаты самопроверки 
Результаты самопроверки на реальных данных показывают точность в районе 88-94%. По мере 
продвижения вниз по иерархии понятий границы между классами размываются и наблюдается 
ожидаемое падение точности классификации. Так, например, точность классификации внутри 
верхнего яруса иерархии «конкретное/абстрактное», включающего более двадцати тысяч 
существительных, составляет 94%. А точность классификации внутри нижнего яруса «типы 
предметов», покрывающего чуть более полутора тысяч существительных, составляет 88%. 

Ошибки, выявленные в результате ручного анализа предсказаний, обусловлены неучётом 
многозначности, а также в ряде случаев несбалансированностью контекстов употребления слова, на 
базе которых были собраны признаки. 

В целом результаты самопроверки можно считать успешными. Для большинства слов машина 
воспроизводит разметку, а ошибки обусловлены допущениями, изначально заложенными в 
методологию. 

Результаты работы и дальнейшие планы 
В рамках первого этапа работы, описанного в настоящей статье, было проделано следующее: 

1. Сформулирована иерархическая понятийная модель и сформирован инвентарь 
семантических классов. 

2. С помощью краудсорсинга собрана разметка понятийной модели словами-примерами. 

3. Выполнена машинная самопроверка разметки, показавшая возможность обучения и 
воспроизведения разметки машиной с точностью более 90%. 

Проведённая работа подтверждает перспективность идеи, сформулированной в рамках рабочей 
гипотезы. Следующий этап исследования будет посвящён построению алгоритма разметки слов в 
конкретных контекстах употребления. 

Открытые данные 
Собранная разметка, а также результаты машинного обучения опубликованы и доступны для 
скачивания в сети Интернет: 
https://github.com/dkulagin/kartaslov/tree/master/dataset/open_semantics 

Приведённые данные, включая детали классификации, можно изучить без необходимости 
скачивания датасета, воспользовавшись интерактивным онлайн-навигатором: 
https://research.kartaslov.ru/  
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