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Taula 1: Exemples de synsets, variants i glosses.
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Taula 2: Estadístiques de WordNet 1.5.
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Taula 3: Relacions semàntiques.
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Taula 4: Participants d’EuroWordNet.
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Taula 5: Base Concepts.
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Taula 6: Estadístiques de Spanish WordNet.
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Taula 7: Estadístiques de Catalan WordNet.
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Taula 8: Temporització.
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Usuaris Públics

Usuaris Privats

WordNet
Web

Interface

Consulta

Petició
Consulta

Petició
Registrat

Resposta
Registrat

Base de 
Dades

Administradors

Importació

Exportació

Procés 1: Diagrama de Contexte.



Anàlisi

(%

Base de Dades

Consulta
WordNets

Operacions
Usuaris

Registrats

Petició Consulta

Petició Registrat

Consulta

Resposta Registrat

Procés 2: WordNet Web Interface.

Entrada
Consulta

Mostrar
Pos All

Mostrar
Dades

Synsets

Afegeix
Relacions

Mostrar
Consulta

Control
Consulta

Base de Dades

Petició
Consulta

Petició
Consulta
All

error

Llista
Synsets

Dades
Synsets

Dades
Synsets
Relacions

Petició
Consulta

Dades
Control
Consulta Consulta

Procés 3: Consulta WordNets.
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Afegeix
Relacions

Mostrar
Dades

Synsets*

Mostrar
Full

Mostrar
Llengua

Mostrar
Switch*

Mostrar
Dades

Synsets*

Base de Dades*

Base de Dades*

Mostrar
Switch*

Mostrar
Germans

Mostrar
Simple

Mostrar
Atributs

Mostrar
Dades

Synsets*

Dades
Control
Consulta

Dades
Control
Consulta

Llista
Synsets

Dades
Control
Consulta

Dades
Synsets

Llista
Synsets

Llista
Synsets Dades

Synsets

Dades
Synsets
Relacions

Base de Dades*

Dades
Control
Consulta

Dades
Control
Consulta

Llista
Synsets

Llista
Synsets

Llista
Synsets

Llista
Synsets

Dades
Synsets

Dades
Atributs

(*) L'asterisc indica que l'objecte està repetit.

Procés 4: Mostrar Consulta.
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Edit
WordNet

Consult
Statistics

Consult
Lexical

Resources

Base de Dades

Lexical Resources

PeticióEW RespostaEW

PeticióCS RespostaCS

PeticióCLR RespostaCLR

Procés 5: Operacions Usuaris Registrats.

Consult
WordNet

Edit
Synset

Show
Synset

Base de Dades*

Petició
Consulta

Consulta

Base de Dades*

synset

Dades
Edició

Dades
Edició

Entrada
Edició

(*) L'asterisc indica que l'objecte està repetit.

Procés 6: Edit WordNet.
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Tractar
Entrada

Insert
Word

Delete
Word

Change
Word

Insert
Gloss

Delete
Gloss

Change
Gloss

Show
Synset

Base de Dades*

Base de Dades*

Base de Dades*

Entrada
Edició

Dades
Edició

Insert
Word

Delete
Word

Change
Word

Insert
Gloss

Delete
Gloss

Change
Gloss

synset

synset

synset

synset

synset

synset

(*) L'asterisc indica que l'objecte està repetit.

error

error

error

Procés 7: Edit Synset.

Switch
Font

Consult
Font*

Lexical Resources

paraula
PeticióCLR

RespostaCLR

(*) Per a cada font hi ha un procés, atès que el format 
     de cada font és diferent.

Procés 8: Consult Lexical Resources.
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lg*_syns_word_n

lg*_glos_n

syns_dades_n

syns_word_n

lexnames

log_cons log_edit

1

0,1

0,N 0,N

1 1

lg*_syns_word_v

lg*_glos_v

syns_dades_v

syns_word_v

1

0,1

0,N 0,N

1 1

1
10,N 0,N

lg*: sp, ca i ba

Chen 1: Informació dels synsets.
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syns_dades_n

syns_word_a

hyponym_n

0,N

0,N

hyper

hypo

antonym_n

0,N

0,N

anto_1

anto_2

made_of_n

part_n

member_n

0,N
0,N

mero

holo

holo
0,N

mero

0,N

holo

mero

0,N

0,N

attribute_n

0,N

0,N

syns_dades_v hyponym_v

0,N

0,N

hyper

hypo

antonym_v

0,N

0,N

anto_1

anto_2

entailment_v

causes_n

see_also_v

0,N
0,N

enta

syns

syns
0,N

also

0,N

syns

caus

0,N

0,N

Chen 2: Relacions semàntiques.

1A� !�����E� ���� �� ����� ������ ��� ������� ���� ��	���� ���� ������ 	� ������� ��1� ���

�����	��	
��������3D���	�����;������������+

syns_dades_n, syns_dades_v
Camp Tipus Longitud No buits Índex únic
syns
semf
sons
glos

caràcter
caràcter
enter
texte

8
2
4
100

Sí
Sí
Sí
Sí

N/A
N/A
N/A
N/A

idx_syns índex N/A N/A Sí
Aquestes taules guarden informació dels synsets, corresponen a noms i verbs respectivament.
El camp syns codifica el número de synset.
El camp semf codifica el número de camp semàntic de WordNet 1.5.
El camp sons és el número total d’hipònims que té un synset.
El camp glos és la descripció que fa WordNet 1.5. del synset. Aquest camp té la propietat de no buits per
poder importar directament des de fitxers, és una restricció del motor msql. Els camps buits tenen un
espai en blanc.
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sp_glos_n, sp_glos_v, ca_glos_n, ca_glos_v, ba_glos_n, ba_glos_v
Camp Tipus Longitud No buits Índex únic
syns
glos

caràcter
texte

8
100

Sí
Sí

N/A
N/A

idx_syns índex N/A N/A Sí
Aquestes taules guarden les glosses del castellà (sp), català (ca) i basc (ba) pels synsets nominals (n) i
verbals (v).
El camp syns codifica el número de synset.
El camp glos codifica la descripció.

syns_word_n, syns_word_v, syns_word_a
Camp Tipus Longitud No buits Índex únic
syns
word
sens

caràcter
caràcter
enter

8
100
4

Sí
Sí
Sí

N/A
N/A
N/A

idx_s_w
idx_w_s
idx_syns
idx_word

índex
índex
índex
índex

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Sí
Sí
No
No

Aquestes taules guarden les paraules i sentits de WordNet 1.5. de la part nominal (n) i verbal (v).
El camp syns codifica el número de synset.
El camp word codifica la paraula.
El camp sens codifica el sentit.
Els índexos idx_s_w i idx_w_s funcionen sobre els camps syns i word en el cas del primer i word i sens
en el cas del segon.

sp_syns_word_n, sp_syns_word_v, ca_syns_word_n, ca_syns_word_v,
ba_syns_word_n, ba_syns_word_v
Camp Tipus Longitud No buits Índex únic
syns
word
sens
csco

caràcter
caràcter
enter
enter

8
100
4
4

Sí
Sí
Sí
Sí

N/A
N/A
N/A
N/A

idx_s_w
idx_w_s
idx_syns
idx_word

índex
índex
índex
índex

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Sí
Sí
No
No

Aquestes taules guarden les paraules i sentits de les wordnets del castellà(sp), català(ca) i basc(ba) de la
part nominal (n) i verbal (v).
El camp syns codifica el número de synset.
El camp word codifica la paraula.
El camp sens codifica el sentit.
El camp csco codifica el factor de confiança.
Els índexos idx_s_w i idx_w_s funcionen sobre els camps syns i word en el cas del primer i word i sens
en el cas del segon.

syns_hypo_n, syns_hypo_v
Camp Tipus Longitud No buits Índex únic
syns
hypo

caràcter
caràcter

8
8

Sí
Sí

N/A
N/A

idx_s_h
idx_syns
idx_hypo

índex
índex
índex

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

Sí
No
No

Aquestes taules guarden la relació d’hiponímia-hiperonímia de noms i verbs respectivament.
El camp syns codifica el synset hiperònim.
El camp hypo codifica el synset hipònim.
L’índex idx_s_h funciona sobre els dos camps.
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syns_anto_n, syns_anto_v
Camp Tipus Longitud No buits Índex únic
syns
anto

caràcter
caràcter

8
8

Sí
Sí

N/A
N/A

idx_s_a
idx_syns

índex
índex

N/A
N/A

N/A
N/A

Sí
No

Aquestes taules guarden la relació d’antonímia de noms i verbs respectivament.
El camp syns codifica el número de synset.
El camp hypo codifica el synset antònim.
L’índex idx_s_a funciona sobre els dos camps.

syns_part_n
Camp Tipus Longitud No buits Índex únic
syns
part

caràcter
caràcter

8
8

Sí
Sí

N/A
N/A

idx_s_p
idx_syns
idx_part

índex
índex
índex

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

Sí
No
No

Aquestes taules guarden la relació de meronímia parts de la part nominal.
El camp syns codifica el número de synset.
El camp part codifica el synset holònim.
L’índex idx_s_p funciona sobre els dos camps.

syns_memb_n
Camp Tipus Longitud No buits Índex únic
syns
memb

caràcter
caràcter

8
8

Sí
Sí

N/A
N/A

idx_s_m
idx_syns
idx_memb

índex
índex
índex

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

Sí
No
No

Aquestes taules guarden la relació de meronímia members de la part nominal.
El camp syns codifica el número de synset.
El camp memb codifica el synset holònim.
L’índex idx_s_m funciona sobre els dos camps.

syns_made_n
Camp Tipus Longitud No buits Índex únic
syns
made

caràcter
caràcter

8
8

Sí
Sí

N/A
N/A

idx_s_m
idx_syns
idx_made

índex
índex
índex

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

Sí
No
No

Aquestes taules guarden la relació de meronímia substances de la part nominal.
El camp syns codifica el número de synset.
El camp made codifica el synset holònim.
L’índex idx_s_m funciona sobre els dos camps.

syns_attr_n
Camp Tipus Longitud No buits Índex únic
syns
attr

caràcter
caràcter

8
8

Sí
Sí

N/A
N/A

idx_s_a
idx_syns

índex
índex

N/A
N/A

N/A
N/A

Sí
No

Aquestes taules guarden la relació d’atribució de la part nominal.
El camp syns codifica el número de synset.
El camp attr codifica el synset adjectival atribut.
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L’índex idx_s_a funciona sobre els dos camps.

syns_enta_v
Camp Tipus Longitud No buits Índex únic
syns
enta

caràcter
caràcter

8
8

Sí
Sí

N/A
N/A

idx_s_e
idx_syns

índex
índex

N/A
N/A

N/A
N/A

Sí
No

Aquestes taules guarden la relació d’entailment de la part verbal.
El camp syns codifica el número de synset.
El camp enta codifica el synset destí de l’entailment.
L’índex idx_s_e funciona sobre els dos camps.

syns_caus_v
Camp Tipus Longitud No buits Índex únic
syns
caus

caràcter
caràcter

8
8

Sí
Sí

N/A
N/A

idx_s_c
idx_syns

índex
índex

N/A
N/A

N/A
N/A

Sí
No

Aquestes taules guarden la relació causal de la part verbal.
El camp syns codifica el número de synset.
El camp enta codifica el synset causat.
L’índex idx_s_c funciona sobre els dos camps.

syns_also_v
Camp Tipus Longitud No buits Índex únic
syns
also

caràcter
caràcter

8
8

Sí
Sí

N/A
N/A

idx_s_a
idx_syns

índex
índex

N/A
N/A

N/A
N/A

Sí
No

Aquestes taules guarden la relació de ‘see also’ de la part verbal.
El camp syns codifica el synset origen.
El camp also codifica el synset destí de ‘see also’.
L’índex idx_s_a funciona sobre els dos camps.

log_cons
Camp Tipus Longitud No buits Índex únic
host
item
metode
pos
llengua
search
tipus

caràcter
caràcter
caràcter
caràcter
caràcter
caràcter
caràcter

15
65
1
1
2
8
2

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Aquesta taula és l’històric de consultes.
El camp host codifica l’adreça IP de la màquina des d’on es fa la consulta.
La resta de camps codifiquen les opcions de la consulta.

log_edit
Camp Tipus Longitud No buits Índex únic
user
data
hora
synset
pos
operacio
dades

char
char
char
char
char
char
text

10
11
8
8
1
25
100

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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idx índex N/A N/A No
Aquesta taula és l’històric d’edició.
El camp user és l’usuari que fa el canvi.
Els camps data i hora són la data i hora del canvi.
El camp synset i pos  són el número de synset i el part of speech del synset sobre el que afecta el canvi.
El camp operacio és la operació que es fa.
El camp dades són les dades que s’han canviat.
L’índex idx_s_h es crea del camps user, data i hora.

users
Camp Tipus Longitud No buits Índex únic
user caràcter 7 Sí N/A
idx_user índex N/A N/A Sí
Aquesta taula guarda els usuaris registrats del sistema.

lexnames
Camp Tipus Longitud No buits Índex únic
semf
word

caràcter
caràcter

2
15

Sí
Sí

N/A
N/A

idx_semf índex N/A N/A Sí
Aquesta taula guarda la paraula que correspon a cada número del semantic field.
El camp semf és el número.
El camp word és el text.
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Pantalla 1: Main Page.
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Pantalla 2: Consult WordNet.
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Pantalla 3: Informació del synset.

B��C�������������	���E���3�������3�����������������	��������'����+

Pantalla 4: Informació del synset i relacions.
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Pantalla 5: Informació de synsets relacionats.
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Pantalla 6: Edit WordNet.
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Pantalla 7: Edit Synset.
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Pantalla 8: Edit Statistics.
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Pantalla 9: Consult Lexical Resources.
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Pantalla 10: Pantalla d’entrada.
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Pantalla 11: Identificació d’usuari registrat.
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Pantalla 12: Consult Multilingual WordNet.
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Pantalla 13: Exemple 1 de “Consult Multilingual WordNet”.
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Pantalla 14: Exemple 2 de “Consult Multilingual WordNet”.
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Pantalla 15: Edit Multilingual WordNet.
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Pantalla 16: Edició de synsets.
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Pantalla 17: Consult Statistics.
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Pantalla 18: Consult Lexical Resources.
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6��� �� �����O��� �3����� �������� ���������� ���� �:�	�� ���������	3���� �C�� ��� ��

	����#��	�������������������:�����������%/���������1������())2�	����%4������	�����())*+

!I���#���������������8/00������������������/2��$3�	�����	#������+

 ����	������������������������������������� ����
��
�������	��������������� �����
��
�����E

pos connections
nouns
verbs
adjectives
adverbs

1.868
1.547

120
31

Taula 9: Part of speech.

search connections
hyperonyms
synset
full hyperonyms
hyponyms
full hyponyms
causes
antonyms
see also
attributes
substance of
similar
coordinates
spanish hyponyms
relational adj.
entailments
derived from
part of
parts
catalan hyponyms
full parts
spanish parts
catalan hyperonyms
basque hyponyms
catalan parts
substances
member of

1.219
827
698
335
132

43
37
36
34
25
23
19
16
15
14
14
11
11
11

7
5
5
5
3
3
2
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base hyperonyms
spanish coordinates

2
2

Taula 10: Tipus de cerca.

5	����� ��� ��������� ���	�	
� �I��� #��� ��� ������ ��� (*8(%� ����	�+� L����	����	
� ��

���������������������<������	���������;��������	��#��������������	����	��	�����	��������������

�	�����������	���;��#��3D����+

user changes
monica
sergi
mariona
javi
gerard
vado

8.827
6.539
1.449
1.222

139
52

Taula 11: Canvis per usuaris.

operation changes
verb + delete catalan word
verb + delete spanish word
noun + insert catalan word
verb + update catalan word
verb + update spanish word
verb + insert spanish word
verb + insert catalan word
noun + update catalan word
noun + delete catalan word
verb + change status
noun + change status
noun + delete spanish word
noun + insert spanish word
noun + create synset
noun + create hyponym
noun + delete synset
noun + insert catalan gloss

4.220
3.575
2.443
2.399
2.242

879
692
467
409
394
211
119

63
60
60
23
21

Taula 12: Canvis per operacions.

6��� �� ������ �������� �3������� ������ � I�� ��� ���	�� ��� ������� 3��� �����O�� ��� ��

	����#��	�� ������� ��� �I�� #��� �C1�	��+� !������� 3��� 3����� ��� #��	� �C1�	��� ��� �C����� ��

�������������������$������	��	�N�#��$�3��������	����1������������C������������	�+�-��1;

�����	��������������������������	�����	������<���������3����������	����	�������������+

L3������� ������ ���� �������� 3��� ��� �	������ ���$� ����� ��	�	����<� ;�� �� �	�<� 3��� ���

�����	���I��������������	�	������+

��� 3����� �� ��� 1���� ��� �����<� &�� �I��� 	����������� ������� ���	���	���� 3��� ��� #��

����	�� ���	�#�����	�����+� ��� #��� ��� ���	�� ���� ������ �������	������� ���� ���$� ��	����� �����

���1�������������	��:��	�+
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����<� ��� �	����'� ����� ����� 1���� ��� ������ 	� ��� ���������������� ����� ����� 	����#��	�� �

����	�������������	���������	����3�������	����������������	#�������&����3�	��<�	�������;�

��� ����������� (+/+<� 	� ������ ���� ������ �	��������� �� �����������+� L	�N� ���� �������	�

��������	�������������	�������$��	3������������	#�������G�������<��	�������������������

�����	#�����������	�����������G�����������6�	������<����������������(+0+<�3���&��������1�

�	����	1��+

��� ������ ����<� �I�� ������� ��� 3�:� ��� �	������ ����;�� ������� 	�#������ ��1

��������	3���� ��� ���� �����<� ���� ��� �C����� ��� �'�����<� ���	����<� ��������<� �����	���

���$��	3���+++<��	���������������1����������	
��������1���������������<����������������

3�:��I�������<���1�����<����	#	���+++��3��������+

R�� ���D���� ����� �� ������������� ����	�� ���<� ���	#	���� ��� ����	��:��	�� ��� ���

&����3�	�����������	#�������G�������<��������3��������3�����������I��������	���	��	����	����

�	�1	�	���+� -��1;� ��� ����	��� ������������� ���3���� ��������	
� ���� ����������� ������ ���

�	#�������&����3�	��+

7	�������<��I������������������#������������������	#�������� ���������3�:��	��������

���������������+

��������<��������3�������	���������$�������������C�	�� 	�3���I	�I���	������� ������

�1����������������	�����	��	�������B��+
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