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Аннотация

Данная работа посвящена исследованию существующих методов извлечения имено-
ванных сущностей из текстовых документов, а также разработке и реализации метода
и программного средства для аннотации текстовых документов именованными сущно-
стями. Разработанное программное средство должно быть встроено в инструмент ин-
теллектуальной обработки текстов Texterra Института системного программирования
РАН.
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Введение

Задача распознавания именованных сущностей (Named Entity Recognition, NER) яв-
ляется одной из подзадач извлечения информации (Information Extraction, IE), — зада-
чи автоматического извлечения (построения) структурированных данных из неструк-
турированных или слабоструктурированных документов.

Впервые задача распознавания именованных сущностей была сформулирована в
1996 году на конференции «Message Understanding Conference» (MUC-6) как задача на-
хождения в тексте таких информационных единиц, как имена людей, географические
названия, названия организаций, время, даты, денежные суммы и процентные выраже-
ния. Говоря более формально, задача распознавания именованных сущностей состоит
в обнаружении и классификации элементов текста — слов и последовательностей слов
— по предопределенным категориям. Например, в предложении

[PERSON Paris Hilton] visited the [LOCATION Paris] [ORGANIZATION Hilton]

различные вхождения слова Paris соответствуют личному имени, географическому на-
званию и атрибуту организации. Разрешение подобных многозначностей делает задачу
распознавания именованных сущностей сложной задачей семантической обработки тек-
стовой информации.

Начиная с 1990-х годов исследователями было предложено множество способов из-
влечения именованных сущностей. Так, в одной из первых (1991 год) статей, [1], по-
священных данной тематике, описывается система, извлекающая названия компаний
из текста, в основе работы которой лежал набор эвристик и составленных вручную
правил. До 1996 года проводилось сравнительно небольшое число исследований, но по-
сле конференции MUC-6 интерес к распознаванию именованных сущностей возрос, и
данная тема остается актуальной и по сей день.

В то время как ранние исследования в области распознавания именованных сущно-
стей полагались на системы составленных вручную правил, более современные подходы
к решению задачи используют алгоритмы, основанные на методах машинного обучения
с учителем [2]. Обычно система распознавания именованных сущностей, использующая
методы машинного обучения с учителем, считывает достаточно большой размеченный
именованными сущностями корпус и на основе разметки 1) корпуса создает набор пра-
вил распознавания. Этот процесс называется процессом обучения. Далее обученную
систему можно использовать для поиска именованных сущностей в неаннотированных
текстах.

1)Здесь и далее слова «разметка» и однокоренные ему употребляются в тех случаях, когда подразуме-
вается, что распознавание именованных сущностей проводилось экспертами, а слово «аннотация» и
однокоренные ему — когда распознавание проводилось автоматически.
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Применение распознавания именованных сущностей

Распознавание именованных сущностей находит применение во многих приложени-
ях обработки естественного языка. Ниже перечислены некоторые из таких приложений.

1. Поисковые системы. Распознавание именованных сущностей можно использовать
для структурирования текстовой информации, что обеспечивает более эффектив-
ную индексацию и поиск документов.

2. Кросс-языковой информационный поиск2). Слово (последовательность слов) поис-
кового запроса, являющееся именованной сущностью, необходимо транслитериро-
вать, а не переводить.

3. Машинный перевод. Аналогично предыдущему случаю, слова, являющиеся име-
нованными сущностями, необходимо транслитерировать, а не переводить.

4. Автоматизированный сбор новостей. Понятие «именованная сущность» являет-
ся ключевым для этой области; фактически, новости рассказывают об именован-
ных сущностях (где, когда и с кем произошло некоторое событие). Соответствен-
но, распознавание именованных сущностей необходимо для анализа информации
в контексте автоматизированного сбора новостей.

5. Извлечение информации. Распознавание именованных сущностей обычно являет-
ся одной из подзадач в задачах, связанных с извлечением информации из текстов,
так как способствует обнаружению структуры в исходной информации.

6. Вопросно-ответные системы3). Распознавание именованных сущностей имеет
большое значение для вопросно-ответных систем, так как большинство вопросов
подразумевает именованную сущность определенного типа в качестве ответа.

7. Анализ медицинских текстов. В этой предметной области методы распознава-
ния именованных сущностей могут применяться для нахождения в текстах таких
сущностей, как лекарства, болезни и т. д.

Особенности задачи

В [2] выделяются следующие основные особенности задачи распознавания имено-
ванных сущностей:

1. Язык исследуемых текстов. Использование знаний об особенностях языка упро-
щает решение задачи распознавания именованных сущностей. Так, например, для
английского языка такими знаниями может являться информация о частях ре-
чи и капитализация имен собственных. Однако, методы, основанные на знаниях

2)Кросс-языковой информационный поиск — поиск информации на языке, отличающемся от языка
поискового запроса.

3)Вопросно-ответная система — информационная система, способная принимать вопросы и отвечать
на них на естественном языке.
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особенностей конкретного языка, нельзя использовать для распознавания имено-
ванных сущностей в текстах на другом языке: например, метод, полагающийся
на капитализацию имен собственных, очевидно, не следует применять для поиска
именованных сущностей в текстах на арабском языке, в котором капитализация
имен собственных отсутствует.

2. Жанр и предметная область исследуемых текстов. Жанр и предметная область
текстов также оказывают сильное влияние на процесс распознавания. Проектиро-
вание методов, устойчивых к смене жанра и предметной области обрабатываемых
текстов, является сложной задачей [2]. Изменение жанра и предметной области
текстов, как правило, ведет к значительному ухудшению показателей качества
системы распознавания именованных сущностей, в особенности для систем, осно-
ванных на составляемых вручную правилах [3].

3. Типы извлекаемых именованных сущностей. Основные категории именованных
сущностей были выделены на конференции «Message Understanding Conference»
1996 года:

• ENAMEX: люди, организации, географические локации; на конференции
«Conference on Computational Natural Language Learning» (CoNLL) для имен
собственных, не попадающих в «классическую» категорию ENAMEX, в кате-
горию ENAMEX был добавлен новый тип именованных сущностей «разное»,
включающий в себя широкий набор сущностей: национальности, события и
т. п.;

• NUMEX: денежные суммы и процентные выражения;

• TIMEX: время и дата.

Дробление указанных выше классов привело к созданию обширных иерархий име-
нованных сущностей. Так, например, в [4] описывается иерархия именованных
сущностей, включающую в себя около двухсот категорий именованных сущно-
стей, таких как события, субстанции, религии, цвета и т. д.

Признаковое пространство

В задаче распознавания именованных сущностей под признаками понимаются ха-
рактеристики слов, используемые алгоритмами машинного обучения в ходе процесса
обучения и распознавания сущностей. Примером признака может являться логическая
переменная, принимающая значение истина, если слово начинается с прописной бук-
вы, и значение ложь — иначе. Представление текста в виде вектора признаков является
абстракцией над текстом, в которой, как правило, каждому слову соответствует одно
или несколько логических, числовых или категориальных значений.

Можно выделить следующие основные группы признаков ( [2]):
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1. Признаки уровня слов. Признаки уровня слов отражают символьный состав
слова. Эта группа признаков включает в себя регистр букв слова, пунктуацию,
наличие цифр, префиксы, суффиксы, части речи, символьные n-граммы и т. д.

2. Признаки уровня документа. Признаки этой категории отражают информа-
цию о корпусе в целом: частоты вхождения слов и фраз, позиция слова в предло-
жении, существует ли в корпусе вхождения данного слова в нижнем регистре и
т. д.

3. Признаки дополнительных источников информации. Такими признаками
являются вхождение слов в различные словари и списки (например, в списки
стоп-слов или в списки именованных сущностей).

Википедия и распознавание именованных сущностей

Википедия4) — это свободная общедоступная мультиязычная универсальная
интернет-энциклопедия. По сравнению с произвольными текстами Википедия обла-
дает четкой структурой, которая упрощает доступ к содержащейся в ней информа-
ции. Вследствие этого энциклопедия используется в различных приложениях обработки
естественного языка (например, при решении задач определения семантической близо-
сти, разрешения лексической многозначности, разрешения кореферентности), извлече-
ния информации (например, для расширения запросов, мульти- и межъязыкового из-
влечения информации, вопросно-ответных систем, категоризации текстов), построения
онтологий [5].

Энциклопедия содержит статьи для множества известных именованных сущностей,
что позволяет использовать ее применительно к задаче распознавания именованных
сущностей. Так, в [6], [7] Википедия используется для составления словарей именован-
ных сущностей.

В [8], [9], [10] на основе статей Википедии составляются корпуса текстов, анноти-
рованных именованными сущностями. Полуавтоматические методы, описанные в этих
работах, используют следующие структурные особенности энциклопедии:

• ссылки на другие статьи Википедии (ссылки в одной статье Википедии на другие
статьи Википедии на том же языке);

• ссылки на категории Википедии;

• ссылки на статью-эквивалент на другом языке;

• страницы-перенаправления (предназначены для автоматического перенаправле-
ния пользователей на другие страницы, часто содержат эквивалентные названия
именованных сущностей);

4)http://www.wikipedia.org/
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• страницы многозначных терминов (содержат ссылки на множество статьей с оди-
наковым названием).

Методы оценки систем распознавания именованных сущностей

Оценка качества работы систем распознавания именованных сущностей проводится
на текстовых корпусах, размеченных вручную экспертами; при этом способы измерения
качества варьируются.

Так, на конференции CoNLL’03 (Conference on Computational Natural Language
Learning) был предложен следующий простой способ оценки: именованная сущность
считается выделенной правильно, если тип и границы этой сущности, определенные
системой, совпадают с типом и границами, определенными экспертами; в противном
случае считается, что система совершила ошибку. Назовем этот способ оценки оценкой
точного соответствия. Показателями качества работы системы являются показатели
точности (Precision, P ), полноты (Recall, R) и F1-меры (F ), рассчитываемые по форму-
лам:

P =
количество верно выделенных сущностей
количество всех выделенных сущностей

,

R =
количество верно выделенных сущностей

количество сущностей в корпусе
,

F =
2PR

P +R
.

Также на конференции был предложен размеченный набор данных, состоящий из
коллекции документов, предназначенной для обучения, и коллекции документов, пред-
назначенной для тестирования. Данные CoNLL’03 часто используются исследователями
для оценки качества систем распознавания именованных сущностей.

Существуют и другие способы оценки качества. Так, на конференциях MUC каче-
ство работы систем измерялось по двум «осям»: способности правильно распознать тип
и способности выделить правильные границы сущности [11]. Этот способ оценки поз-
воляет более снисходительно относиться к таким ошибкам, как неверно определенные
границы сущности (если ее тип был определен правильно) и неверно определенный тип
сущности (если ее границы были определены правильно). На конференции ACE был
предложен сложный способ оценки качества, позволяющий учитывать в оценке значи-
мость одних типов ошибок над другими [2].

Система обработки текстов Texterra

Система Texterra представляет собой набор инструментов для анализа текстов. Си-
стема решает такие задачи, как:
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• определение границ предложений в тексте;

• разделение предложений на слова;

• определение частей речи слов;

• приведение слов к нормальной форме;

• разрешение лексической многозначности;

• семантический анализ текста;

• обработка неформальных текстов: проверка орфографии, исправление опечаток,
обнаружение ссылок, хэштэгов, эмотиконов.

Ряд инструментов, предоставляемых системой Texterra, можно использовать для
решения задачи распознавания именованных сущностей: например, определение границ
предложений, разделение предложений на слова, определение частей речи.
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1 Постановка задачи

В рамках данной дипломной работы необходимо решить следующие задачи:

1. Исследовать существующие подходы к решению задачи распознавания именован-
ных сущностей.

2. Разработать методы распознавания именованных сущностей следующих типов:

• PERSON — имена людей;

• LOCATION — географические локации, строения;

• ORGANIZATION — организации, государственные органы, политические движе-
ния;

• MISCELLANEOUS — национальности, религии, языки, события

для текстов на английском языке. Разработанные методы должны использовать
структуру категорий Википедии.

3. Разработать программное средство для аннотации текстов именованными сущно-
стями. Разработанное средство должно быть интегрировано в Texterra.

4. Провести тестирование качества разработанных методов на наборе данных
CoNLL’03, используя предложенный на данной конференции способ оценки ка-
чества.
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2 Обзор существующих решений

Данный раздел включает в себя две основные части: первая часть (подраздел 2.1)
посвящена ключевым вопросам проектирования систем распознавания именованных
сущностей, таким как выбор признаков для алгоритмов машинного обучения, исполь-
зование внешних источников информации и выбор представления сегментов текста;
вторая часть (подраздел 2.2) содержит обзор существующих подходов к использова-
нию Википедии в контексте задачи распознавания именованных сущностей.

2.1 Аннотация текстов именованными сущностями

Обозначим через x = (x1, . . . , xn) входную последовательность слов. Тогда задачу
распознавания именованных сущностей можно рассматривать как задачу нахождения
последовательности y = (y1, . . . , yn) меток именованных сущностей для входной после-
довательности слов или как задачу последовательного прогнозирования, то есть задачу
оценки вероятностей

P (yi|xi−k . . . xi+l, yi−m . . . yi−1), (2.1)

где k, l, m — целые положительные числа. Наиболее распространенный подход к реше-
нию поставленной задачи — использование алгоритмов машинного обучения. Машинное
обучение — это обширный подраздел искусственного интеллекта, изучающий методы
построения моделей, способных обучаться, и алгоритмов для их построения и обучения.
Для избежания эффекта переобучения числа k, l и m обычно выбираются небольшими.

Использование методов машинного обучения для решения рассматриваемой задачи
предполагает обучение используемого алгоритма на размеченном именованными сущ-
ностями корпусе текстов. В ходе обучения алгоритм выявляет зависимости между при-
знаковыми описаниями слов текста и типами именованных сущностей, присутствую-
щими в обучающем корпусе. Используя выявленные зависимости, обученный алгоритм
определяет наиболее вероятные соответствия между типами именованных сущностей и
словами неразмеченных текстов.

Таким образом, алгоритм машинного обучения — классификатор — для каждого
слова текста определяет его класс (тип именованной сущности) на основе признаково-
го описания этого слова. В последующих подразделах будут рассмотрены следующие
основные вопросы:

• особенности выбора меток классов (раздел 2.1.1);

• признаки машинного обучения (раздел 2.1.2);

• получение итоговых аннотаций из меток сущностей для отдельных слов (раз-
дел 2.1.3).

11



2.1.1 Представление сегментов текста в системах распознавания именован-
ных сущностей

В задаче распознавания именованных сущностей алгоритм машинного обучения ис-
пользуется для определения меток классов именованных сущностей для каждого слова
текста. Меткой в этом случае может являться тип именованной сущности или метка «не
именованная сущность». Однако, такой подход к выбору меток не позволяет установить
границы сущностей в случае, когда две именованных сущности одного типа находятся
рядом, как, например, в предложении

[O Above-normal] [O summer] [O rainfall] [O in] [O the]
{
[LOCATION U.S.]

}{
[LOCATION High] [LOCATION Plains]

}
[O has] [O produced] [O near-ideal] [O

conditions] [O for] [O planting].

Таким образом, кроме типа сущности, метка также должна содержать информацию
о позиции слова в этой сущности. Рассмотрим два способа представления сегментов тек-
ста, применяющиеся в задаче распознавания именованных сущностей, — схемы кодиро-
вания BIO ( [12]) и BILOU ( [13]). При использовании схемы BIO предполагается, что
классификатор обучен находить в текстах начальные (Beginning), внутренние (Inside)
и внешние (Outside) части сегментов. При использовании схемы BILOU классифика-
тор обучается находить начальные (Beginning), внутренние (Inside) и последние (Last)
части для сегментов длины большей единицы, сегменты длины один (Unit-length) и
внешние (Outside) части сегментов.

Применительно к задаче распознавания именованных сущностей предложение

The Ford Motor Company is an American multinational automaker headquartered

in Dearborn, Michigan, a suburb of Detroit,

в соответствии со схемой BIO следует кодировать так:

[O The] [B-ORGANIZATION Ford] [I-ORGANIZATION Motor] [I-ORGANIZATION

Company] [O is] [O an] [B-MISCELLANEOUS American] [O multinational] [O

automaker] [O headquartered] [O in] [B-LOCATION Dearborn], [B-LOCATION

Michigan], [O a] [O suburb] [O of] [B-LOCATION Detroit],

а в соответствии со схемой BILOU — так:

[O The] [B-ORGANIZATION Ford] [I-ORGANIZATION Motor] [L-ORGANIZATION

Company] [O is] [O an] [U-MISCELLANEOUS American] [O multinational] [O

automaker] [O headquartered] [O in] [U-LOCATION Dearborn], [U-LOCATION

Michigan], [O a] [O suburb] [O of] [U-LOCATION Detroit].

Исследование влияния выбора схемы кодирования сегментов текста на качество ра-
боты системы распознавания именованных сущностей, проведенное в [14], показало пре-
восходство схемы BILOU над схемой BIO для задачи распознавания именованных сущ-
ностей.
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2.1.2 Признаки машинного обучения

В [15] был предложен следующий основной набор признаков:

1. Текущее слово xi

2. Две предыдущие метки yi−1 и yi−2

3. Тип текущего слова xi (all-capitalized — все символы слова являются прописны-
ми буквами, is-capitalized — только первая буква слова является прописной, all-
digits — все символы слова являются цифрами, alphanumeric — слово состоит как
из символов, так и из цифр и т. д.)

4. Префиксы и суффиксы xi

5. Слова из окрестности c = (xi−2, xi−1, xi, xi+1, xi+2)

6. Характер написания первой буквы слова (строчная или прописная) для слов из
окрестности c

7. Конъюнкция c и yi−1.

Например, для подчеркнутого слова на рисунке 2.1 (xi = Zeppelin) указанные выше
признаки имеют вид:

1. xi = Zeppelin;

2. yi−2 = B-PERSON, yi−1 = I-PERSON;

3. Признаки all-capitalized, all-digits, alphanumeric принимают значение ложь, при-
знак is-capitalized — значение истина;

4. Префикс подчеркнутого слова длины три — Zep, суффикс длины три — lin;

5. Окрестность c = (xi−2 = Ferdinand, xi−1 = von, xi = Zeppelin, xi+1 = ’s, xi+2 =

serious);

6. Признак is-capitalized принимает значение истина для слов xi−2 = Ferdinand, xi =

Zeppelin и значение ложь для слова xi−1 = von, xi+1 = ’s, xi+2 = serious;

7. Конъюнкция c и yi−1: I-PERSON von.

[O Count]
{
[B-PERSON Ferdinand] [I-PERSON von] Zeppelin ’s serious

}
interest in airship development began in 1874.

Рис. 2.1: Текст, частично аннотированный именованными сущностями

Как правило, системы распознавания именованных сущностей используют допол-
нительные признаки, например, части речи и словари, но эти признаки являются за-
висимыми от языка текста и, по сравнению с перечисленными выше основными при-
знаками, обеспечивают меньший прирост качества распознавания именованных сущно-
стей [15]. Также некоторые системы распознавания именованных сущностей прибегают
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к нормализации дат и чисел (например, заменяя 1980 на *DDDD*, 8-917-749-3234 —
на *D-DDD-DDD-DDDD*, 21.01.2014 — на*Date* ), что позволяет получить некоторый
уровень абстракции над данными, представляемыми в числовом формате.

В [16] были использованы признаки, агрегирующие контекст слов: наиболее длинная
последовательность слов, начинающихся с заглавной буквы, которая содержит данное
слово, вхождение в аннотируемый текст данного слова перед маркером организации
(например, ltd.) и некоторые другие. В [14] была предложена более общая идея призна-
ков агрегации контекста: в качестве таких признаков для данного слова xi использо-
вались слова из окрестностей cj слов xj, взятых из некоторого (достаточно большого)
контекста слова xi и совпадающих со словом xi:

C =
⋃

xi=xj

0<|i−j|<N

cj, (2.2)

где N — размер контекста. В эту группу признаков также входят признаки, отражаю-
щие различные варианты написания слова xi (со строчной буквы, с прописной буквы
в начале предложения, с прописной буквы в середине предложения). Для подчеркну-
того слова на рисунке 2.2 C = cj1 ∪ cj2 ∪ cj3 , где cj1 = (xj1 = Frankenstein, xj1+1 =

’s, xj1+2 = monster), cj2 = (xj2−2 = 1818, xj2−1 = novel, xj2 = Frankenstein, xj2+1 =

or, xj2+2 = the), cj3 = (xj3−2 = creator, xj3−1 = Victor, xj3 = Frankenstein, xj3+1 =

but, xj3+2 = in). Каждое вхождение слова Frankenstein начинается с прописной бук-
вы; первое вхождение начинает предложение, второе и третье находятся в середине
предложения.

[B-PERSON Frankenstein] [I-PERSON ’s] [L-PERSON monster] [O is] [O a] [O

fictional] [O character] [O that] [O first] [O appeared] [O in] [B-PERSON

Mary] [L-PERSON Shelley] [O ’s] [O 1818] [O novel] [B-MISCELLANEOUS

Frankenstein]; [I-MISCELLANEOUS or], [I-MISCELLANEOUS The] [I-MISCELLANEOUS

Modern] [L-MISCELLANEOUS Prometheus]. [O In] [O popular] [O culture], [O

the] [O creature] [O is] [O often] [O referred] [O to] [O as] "[U-PERSON

Frankenstein]"[O after] [O his] [O creator] [B-PERSON Victor] Frankenstein,

but in ] the novel the creature has no name.

Рис. 2.2: Текст, частично аннотированный именованными сущностями

В [17] распознавание именованных сущностей проводилось в два этапа. Во время
первого этапа текст аннотировался базовой системой, аннотации базовой системы явля-
лись одним из видов признаков для второй системы распознавания, аннотации которой
считались итоговыми. Допустим, что текст на рисунке 2.3 был аннотирован некоторой
системой распознавания именованных сущностей, тогда система распознавания име-
нованных сущностей второго уровня в качестве дополнительных признаков для слова
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Tesla может использовать следующие факты:

• слово Tesla начинает именованную сущность типа ORGANIZATION (Tesla Motors);

• слово Tesla заканчивает именованную сущность типа PERSON (Nikola Tesla);

• слово Tesla начинает именованную сущность типа MISCELLANEOUS (Tesla
Roadster);

[ORGANIZATION Tesla Motors] is named after electrical engineer and physicist

[PERSON Nikola Tesla]. The [MISCELLANEOUS Tesla Roadster] uses an AC motor

descended directly from [PERSON Tesla]’s original 1882 design.

Рис. 2.3: Текст с проставленными метками именованных сущностей

Будем называть признаки этой группы признаками двухуровневой агрегации про-
гнозов.

Признаки расширенной истории прогнозов, предложенные в [14], для данного слова
xi являются предыдущими прогнозами yj1 , . . . , yjn для слов xj1 , . . . , xjn , совпадающих
со словом xi и таких, что jk < i ∀ k = 1, . . . , n. Например, для подчеркнутого слова
на рисунке 2.4 история прогнозов выглядит следующим образом: (B-MISCELLANEOUS :
1
3
, L-MISCELLANEOUS : 1

3
, L-PERSON : 1

3
).

[O The][B-MISCELLANEOUS DeLorean] [L-MISCELLANEOUS DMC-12] ([O commonly] [O

referred] [O to] [O simply] [O as] [B-MISCELLANEOUS The] [L-MISCELLANEOUS

DeLorean] [O as] [O it] [O was] [O the] [O only] [O model] [O ever] [O

produced] [O by] [O the] [O company]) [O is] [O a] [O sports] [O car] [O

manufactured] [O by] [B-PERSON John] [L-PERSON DeLorean] [O ’s] DeLorean

Motor Company for the American market in 1981–82.

Рис. 2.4: Текст, частично аннотированный именованными сущностями

В [14] было проведено сравнение качества работы систем распознавания именован-
ных сущностей, использующих помимо основных признаков 1–7 признаки только одной
группы из трех, рассмотренных выше. Исследование показало, что использование при-
знаков какой-либо одной группы без использования признаков из остальных групп не
дает абсолютного преимущества по сравнению с использованием признаков из других
групп, но использование признаков из всех трех групп одновременно улучшает качество
работы системы.

При решении задачи распознавания именованных сущностей часто используются
внешние источники информации. Многие исследователи отмечали, что включение сло-
варей (списков распространенных имен, стран, денежных единиц, временных выраже-
ний и т.д.) в систему распознавания улучшает качество ее работы ( [18], [6], [7], [19]).

15



В [20] в качестве внешнего источника информации выступал неразмеченный
текст: признаки для решения задачи распознавания именованных сущностей извле-
кались из иерархии сгенерированных из этого текста кластеров слов. Для генера-
ции кластеров слов был использован алгоритм, предложенный в [21]. Алгоритм стро-
ит иерархию слов — бинарное дерево (см. рисунок 2.5), в котором каждому сло-
ву исходного текста ставится в соответствие последовательность нулей и единиц,
кодирующих путь от корня дерева к листу, в котором находится данное слово.

Рис. 2.5: Фрагмент иерархии кластеров слов

В качестве признаков слова использовались префиксы различных длин от соответству-
ющей этому слову последовательности.

2.1.3 Алгоритмы декодирования

В общем случае результатом работы классификатора для каждого слова аннотиру-
емого текста является список весов для каждой из промежуточных меткок (т. е. меток
вида B-PERSON, I-ORGANIZATION, O и т. д.). Список возможных меток задается набором
типов именованных сущностей и схемой кодирования (см. раздел 2.1.1) на этапе обуче-
ния классификатора. Так, например, для набора типов именованных сущностей PERSON,
LOCATION, ORGANIZATION, MISCELLANEOUS и схемы кодирования BILOU количество про-
межуточных меток равняется 4 ∗ 4 + 1 = 17.

В [14] проводится сравнение трех способов интерпретации результатов работы клас-
сификатора (алгоритмов декодирования): алгоритма жадного декодирования слева на-
право, алгоритма Витерби и алгоритма Beam search.

При использовании жадного алгоритма каждому слову ставится в соответствие про-
межуточная метка, получившая наибольший вес в результате классификации.

Алгоритм Витерби выявляет наиболее вероятную последовательность промежуточ-
ных меток, трактуя аннотируемый текст как скрытую марковскую модель, в которой
метки именованных сущностей являются скрытыми состояниями, а слова — значениями
наблюдаемых переменных.

Алгоритм Beam search является эвристическим алгоритмом поиска, который иссле-
дует граф путем расширения наиболее перспективных (согласно некоторому опреде-
ленному правилу) узлов из ограниченного множества. Этот алгоритм является опти-
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мизацией алгоритма поиска по первому наилучшему совпадению (best-first search): в
отличии от алгоритма поиска по первому лучшему совпадению, для каждого уровня
дерева поиска алгоритм Beam search сохраняет фиксированное число лучших (согласно
некоторому определенному правилу) состояний. Число сохраняемых состояний называ-
ется шириной луча. Несложно заметить, что жадный алгоритм является алгоритмом
Beam search с шириной луча, равной единице.

В [14] отмечается, что система распознавания именованных сущностей, использовав-
шая жадный алгоритм, показала чуть меньшее качество, чем системы, использовавшие
алгоритмы Beam search и Витерби, но при этом тратила значительно меньшее количе-
ство времени на процедуру декодирования.

2.2 Использование Википедии для решения задачи распознава-

ния именованных сущностей

В этом разделе будут рассмотрены существующие способы применения Википедии
для решения задачи распознавания именованных сущностей: автоматизированное из-
влечение словарей именованных сущностей (раздел 2.2.1) и автоматизированное по-
строение корпусов текстов, аннотированных именованными сущностями (раздел 2.2.2).

2.2.1 Извлечение словарей

Использование различных словарей позволяет улучшить качество работы систем
распознавания именованных сущностей, однако их составление требует привлечения
экспертов. В [7], [6] описываются походы, позволяющие автоматизировать процесс по-
строения словарей. В основе обоих подходов лежит использование Википедии.

В [7] была предпринята попытка классифицировать названия статей Википедии по
классам PERSON, LOCATION, ORGANIZATION, NONE (название статьи принадлежит классу
NONE тогда, когда его нельзя отнести ни к одному из первых трех классов) при помощи
первого предложения статьи, которое трактовалось как определение названия. Опи-
санный алгоритм использовал WordNet5) для английского языка и аналогичные ресур-
сы для других языков. Авторы отмечают, что результаты работы алгоритма должны
пройти контроль экспертов, прежде чем могут быть использованы для решения задачи
распознавания именованных сущностей.

В [6] для построения словарей также используется первые предложения статей, но,
в отличие от [7], названия статей не классифицируются по типам именованных сущно-
стей. Вместо этого из первого предложения статьи извлекается «метка» — существи-
тельное, являющееся вершиной именной группы, следующей за формой глагола «to
be». Например, для предложения «Gollum is a fictional character from J. R. R. Tolkien’s

5)WordNet — это электронный тезаурус/семантическая сеть для английского языка
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legendarium», меткой, поставленной в соответствие названию статьи «Gollum» является
слово «character». Авторы отмечают, что включение полученных словарей в систему
распознавания именованных сущностей повысило качество ее работы.

В [14], помимо словарей, составленных вручную, также используются словари, по-
строенные автоматически на основе Википедии. Авторы классифицировали названия
статей Википедии по нескольким классам (не обязательно строго соответствующим
одному из типов PERSON, LOCATION, ORGANIZATION, MISCELLANEOUS), воспользовавшись
категориями Википедии. Для каждого из классов вручную был составлен список кате-
горий; название некоторой статьи считалось принадлежащим классу, если статья при-
надлежала категории, входящей в список категорий для данного класса.

2.2.2 Составление корпусов текста, размеченных именованными сущностя-
ми

В работах [8], [9], [10] предлагаются полуавтоматические методы построения кор-
пусов текстов, аннотированных именованными сущностями, из статей англоязычной
Википедии. Получение корпусов текстов с достаточно хорошим качеством аннотаций
позволило бы использовать их для обучения систем распознавания именованных сущ-
ностей и избавило бы от необходимости прибегать к помощи экспертов для разметки
обучающих данных. Кроме того, в [8], [10] отмечается, что описанные методы построе-
ния корпусов аннотированных текстов применимы для любого языка, раздел которого
в энциклопедии достаточно развит.

Идея методов [8], [9], [10] состоит в том, чтобы, используя классификацию статей
Википедии по типам именованных сущностей, аннотировать именованными сущностя-
ми присутствующие в текстах статей энциклопедии ссылки на другие ее статьи. Здесь и
далее под статьей будет пониматься любая страница Википедии за исключением стра-
ниц шаблонов, административных страниц и страниц, названия которых начинаются с
фразы «List of». Общая схема работы методов включает в себя следующие основные
этапы:

1. Классификация статей англоязычного раздела Википедии по типам именованных
сущностей;

2. Извлечение текстов статей с исходящими ссылками на другие статьи Википедии;

3. Аннотация текста каждой ссылки тем типом именованной сущности, к которому
была отнесена статья, на которую ведет данная ссылка;

4. Выбор порций текста для включения в итоговый корпус.

В [8], [10] для языков, отличных от английского, полученная для англоязычной Ви-
кипедии классификация статей проецируется на статьи других языковых разделов эн-
циклопедии с помощью ссылок между разделами, после чего аннотация текстов прохо-
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дит согласно пунктам 2–4.

Основные различия методов содержатся в подходе к классификации статей.

В [8] классификация статей производится при помощи наборов составленных вруч-
ную ключевых фраз (см. таблицу 2.1). Для того, чтобы определить класс именованной
сущности для некоторой статьи, для нее извлекается набор категорий, к которым дан-
ная статья была отнесена. Категории из извлеченного набора в общем случае являются
подкатегориями более общих категорий, таким образом, строится иерархия категорий
для рассматриваемой статьи. Названия категорий построенной иерархии, начиная с тех
категорий, к которым рассматриваемая статья относится непосредственно, сопоставля-
ются с набором ключевых фраз, которые «голосуют» за соответствующий им тип име-
нованной сущности. Сопоставление прекращается, если достигнут порог надежности
либо если достигнута предельная глубина поиска в иерархии.

PERSON “People by”, “People in”, “People from”, “Living
people”, “births”, “deaths”, “by occupation”,
“Surname”, “Given names”, “Biography stub”,
“human names”

ORGANIZATION “Companies”, “Teams”, “Organizations”,
“Businesses”, “Media by”, “Political parties”,
“Clubes”, “Advocacy groups”, “Unions”,
“Corporations”, “Newspapers”, “Agencies”

GPE “Cities”, “Countries”, “Territories”, “Counties”,
“Villages”, “Municipalities”, “Republics”, “Regions”,
“Settlements”

DATE “Days”, “Months”, “Years”, “Centuries”
NONE “Lists”, “Lists of”, “Wars”, “Incidents”

Таблица 2.1: Примеры ключевых фраз, используемых в [8] для сопоставления типов
именованных сущностей статьям Википедии.

В [9], [10] классификация статей проводится с использованием методов машинного
обучения. Признаками являются N-граммы слов, извлекаемые из категорий, шаблонов
и текста статьи.
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3 Исследование и построение решения задачи

В предыдущем разделе были рассмотрены ключевые вопросы проектирования си-
стем распознавания именованных сущностей, а также существующие способы исполь-
зования Википедии при решении исследуемой задачи. Резюмируя, в контексте систем
распознавания, применяющих методы машинного обучения, можно указать два основ-
ных источника знаний о именованных сущностях.

Первым источником знаний является размеченный экспертами текст, сюда же от-
носятся составляемые экспертами словари именованных сущностей. На этапе обучения
система, основываясь на разметке тренировочного текста, выявляет закономерности,
которые впоследствии использует для нахождения именованных сущностей в неразме-
ченных текстах.

Вторым источником знаний является Википедия. Как было показано в разделе 2.2,
существующие исследования, использующие Википедию для решения рассматривае-
мой задачи, проводились в направлении приведения материала энциклопедии к форме
знаний первого источника — Википедия использовалась для автоматизированного по-
строения словарей и аннотированных корпусов текстов.

В данной дипломной работе делается предположение, что объединение знаний спо-
собно повысить качество работы системы распознавания именованных сущностей. Для
проверки сделанного предположения в контексте решаемой задачи необходимо:

1. выбрать метод распознавания именованных сущностей, основанный на известных
признаках, извлекаемых из текста;

2. разработать улучшение выбранного метода с использованием признаков, извлека-
емых из Википедии с помощью структуры ее категорий;

3. протестировать качество базового и улучшенного методов.

Рассмотрим сформулированные подзадачи.

3.1 Базовый метод

В разделе 2.1 подробно рассматривались признаки машинного обучения, применя-
емые в задаче распознавания именованных сущностей. В качестве признаков слова,
извлекаемых из первого источника знаний — текста, выберем следующие из них:

1. метки именованных сущностей для двух слов, предшествующих данному;

2. тип данного слова (all-capitalized, is-capitalized, all-digits, alphanumeric);

3. префиксы данного слова;

4. суффиксы данного слова;
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5. часть речи для данного слова;

6. слова из окрестности данного слова радиуса два (т.е. данное слово, два предше-
ствующих слова, два последующих слова);

7. характер написания первой буквы (строчная или прописная) для слов из этой
окрестности;

8. конъюнкция этой окрестности и предыдущей метки именованной сущности;

9. текущее слово с нормализованными вхождениями цифр;

10. признаки агрегации контекста;

11. расширенная история прогнозов;

12. признаки двухуровневой агрегации прогнозов.

В качестве внешних источников информации воспользуемся словарями и иерархи-
ческими кластерами слов, входящими в состав разработанной в Иллинойсском универ-
ситете системы распознавания именованных сущностей6).

Для кодирования позиции слова в именованной сущности воспользуемся схемой ко-
дирования BILOU; декодирование будем осуществлять с помощью жадного алгоритма.

Отметим, что алгоритм классификации должен поддерживать работу с разрежен-
ными входными данными, так как вектора признаков являются разреженными, то есть
значения большого числа признаков (из общей совокупности признаков) для каждого
конкретного слова являются неопределенными. В связи с этим в качестве алгоритма
машинного обучения будем использовать метод опорных векторов, так как данный ал-
горитм позволяет работать с большим числом признаков, в том числе с разреженными
признаками. Также в исследованиях [22] и [23] метод опорных векторов был успешно
применен к задаче классификации текстов.

3.2 Улучшение базового метода с использованием признаков,

извлекаемых из Википедии

Тексты статей Википедии содержат упоминания именованных сущностей. Выявляя
эти упоминания с помощью ссылок между статьями так, как это было описано в разде-
ле 2.2.2, можно получать аннотированные именованными сущностями корпуса текстов.
Эта идея была положена в основу признаков, извлекаемых из второго источника зна-
ний — Википедии.

Подход к извлечению признаков с помощью Википедии, предлагаемый в данной ра-
боте, задействует энциклопедию для сбора статистики о именованных сущностях раз-
личных типов. Идея, стоящая за этим подходом, заключается в том, что контексты,
в которых употребляются именованные сущности одного и того же типа, обладают

6)http://cogcomp.cs.illinois.edu/page/software_view/NETagger
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большим сходством между собой, чем контексты именованных сущностей в случае раз-
ных типов разных типов (а также контексты именованных сущностей и контексты слов,
не являющихся именованными сущностями). Таким образом, получив информацию о
контекстах для каждого типа именованных сущностей с помощью Википедии, систе-
ма распознавания может использовать эту информацию для определения похожести
контекста текущего слова на контексты вхождений сущностей некоторого типа.

В рамках предложенного подхода было необходимо принять следующие решения:

1. как получить классификацию статей Википедии;

2. как собирать информацию о контекстах типов именованных сущностей;

3. как сравнивать контексты.

Принятые решения подробно рассматриваются в последующих подразделах.

3.2.1 Классификация статей Википедии

В данной работе рассматривается две версии классификации статей энциклопедии:

• основная: каждой статье ставится в соответствие один из классов PERSON,
LOCATION, ORGANIZATION, MISCELLANEOUS;

• расширенная: каждой статье ставится в соответствие один из подклассов основных
классов PERSON, LOCATION, ORGANIZATION, MISCELLANEOUS.

Использование двух версий классификации позволяет проверить предположение о
том, что применение более богатой классификации способно повысить качество работы
системы.

Классификацию статей энциклопедии будем проводить с использованием категорий.
Для каждого класса сущностей, по аналогии с [8], вручную составим набор ключевых
фраз (полный список ключевых фраз представлен в Приложении А). Для каждой ста-
тьи выявим категории, названия которых содержат ключевые фразы. Тип именованной
сущности статьи будем определять голосованием среди выявленных категорий. Если
названия категорий статьи не содержат ключевых фраз, или несколько типов сущно-
стей набирают наибольшее число голосов, будем считать статью не принадлежащей ни
к одному из типов.

3.2.2 Информация, извлекаемая из контекстов именованных сущностей

В данной работе под контекстом именованной сущности (или слова) понимается
набор слов, которые употребляются вместе с данной сущностью (словом). Говоря о
некоторой именованной сущности в Википедии, можно выделить два вида контекстов:

1. статья, посвященная данной именованной сущности (т.е. слова текста этой статьи);
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2. окрестности упоминаний данной сущности в других статьях Википедии (т.е. слова
из окрестностей вхождений данной сущности в другие статьи энциклопедии).

Проанализировав контексты множества сущностей одного типа, можно выявить сло-
ва, наиболее характерные для этих контекстов (далее — слова, характерные для типа
именованных сущностей). Также будем называть контекстом первого (второго) вида
некоторого типа именованных сущностей объединение контекстов первого (второго)
вида всех сущностей данного типа.

Для определения наиболее характерных слов предлагается использовать tf-idf (со-
кращение от «term frequency–inverse document frequency»).

Показатель tf-idf используется для оценки важности слова в документе, являющемся
частью коллекции документов ( [24]). Формула расчета показателя tf-idf для слова t и
документа d, являющегося частью коллекции D, выглядит следующим образом:

tfidf(t, d,D) = tf(t, d)× idf(t,D), (3.1)

tf(t, d) =
n(t)∑
k n(tk)

, (3.2)

idf(t,D) = log
|D|

|{d|t ⊂ d)}|
(3.3)

Здесь n(t) — число вхождений слова t в документ d,
∑

k n(tk) — число слов в докумен-
те d, |D| — количество документов в коллекции, |{d|t ⊂ d)}| — количество документов,
в которых встречается слово t. Показатель tf-idf для некоторого слова пропорциона-
лен числу вхождений этого слова в документ, и обратно пропорционален частоте упо-
требления слова в других документах коллекции. Учет показателя idf уменьшает вес
широкоупотребительных слов. Для каждого уникального слова в пределах коллекции
документов существует только одно значение idf. Большое значение показателя tf-idf
соответствует словам с высокой частотой употребления в пределах конкретного доку-
мента и с низкой частотой употребления в других документах.

При расчете компоненты tf для некоторого слова из контекста (первого либо вто-
рого вида) некоторого типа именованных сущностей в качестве документа будем брать
контекст (первого либо второго вида) этого типа сущностей, то есть объединение кон-
текстов всех найденных в Википедии сущностей этого типа. Схожий подход был ис-
пользован в [25] для задачи разрешения лексической многозначности.

Таким образом, в рамках одной версии классификации статей для каждого рас-
сматриваемого типа именованных сущностей рассчитывается два вектора tf: для слов
из контекстов первого и второго видов. Показатель idf рассчитывается согласно фор-
муле 3.3, где документом являлась статья энциклопедии.

Поясним расчет показателя tf-idf (для контекста второго вида) на примере. Зафик-
сируем радиус окрестности, равный трем. Предположим, что во время просмотра ста-
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тей Википедии было встречено предложение, указанное на рисунке 3.1. Предложение
содержит ссылку на статью «Newfoundland_(island)». Согласно классификации статей
Википедии, статья «Newfoundland_(island)» принадлежит классу LOCATION; таким об-
разом, слово «Newfoundland» является именованной сущностью типа LOCATION. Следо-
вательно, для слов из окрестности радиуса три (detailed, maps, of, prior, to, making) и
контекста типа LOCATION нужно увеличить значения счетчиков n(t) на единицу. Число
слов в контексте типа LOCATION (

∑
k n(tk)) увеличится на 6 (удвоенный радиус окрест-

ности).

Для расчета компоненты idf используются все слова статьи: для каждого уникально-
го слова в статье требуется увеличить значение соответствующего счетчика на единицу.

Рис. 3.1: Контекст второго вида

Таким образом, для каждого уникального слова извлекается следующая информа-
ция:

• для каждой версии классификации статей — значение показателя idf;

• для каждого вида контекста и типа сущностей — значение показателя tf.

В результате для каждого типа сущности (в соответствии с версией классификации
статей) получим два вектора значений tf-idf. Элементы этих векторов характеризуют
важность слов для контекстов обоих видов данного типа сущности.

3.2.3 Сравнение контекстов

На этапе аннотации текста системой распознавания именованных сущностей под
контекстом некоторого слова понимается его окрестность заданного размера. Для срав-
нения контекста рассматриваемого слова и контекстов типов именованных сущностей
требуется описать окрестность данного слова с помощью tf-idf. Для этого при расче-
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те компоненты tf в качестве документа рассматривается окрестность данного слова,
значение компоненты idf принимается равным значению idf для данного слова, рассчи-
танному при помощи Википедии.

Таким образом, получаем представление контекста рассматриваемого слова в ви-
де вектора, компоненты которого являются значениями tf-idf для слов из окрестности
данного слова. Полученное представление требуется сравнить с представлениями кон-
текстов каждого типа именованных сущностей. Представления контекстов для типов
именованных сущностей также являются векторами tf-idf; получение векторного пред-
ставления контекстов описывается в разделе 3.2.2.

Сравнение полученных векторов будем проводить при помощи косинусного коэффи-
циента (cosine similarity coefficient), [26]. Формула расчета косинусного коэффициента
для векторов A и B выглядит следующим образом:

cosSim(A,B) =
A ·B
‖A‖‖B‖

=

∑n
i=1 Ai ×Bi√∑n

i=1(Ai)2 ×
√∑n

i=1(Bi)2
(3.4)

В итоге для каждой версии классификации статей Википедии получим 2N призна-
ков, отражающих «похожесть» контекста рассматриваемого слова на контексты раз-
личных типов именованных сущностей, где 2 — число видов контекста, используемых
при извлечении показателей tf и idf из Википедии, N — число типов именованных сущ-
ностей в версии классификации.

3.3 Тестирование качества

Для тестирования качества построенных систем воспользуемся показателями точ-
ности, полноты и F-меры. Согласно способу оценки качества, предложенному на кон-
ференции CoNLL’03, будем считать именованную сущность распознанной правильно,
если система верно определила и ее тип, и ее границы.

Результаты тестирования качества представлены в таблицах 3.1 и 3.2. Первый стол-
бец результатов в каждой таблице — показатели качества для базовой системы. Пара-
метр r является радиусом окрестности, для которой рассчитывается косинусный коэф-
фициент.

базовый метод r = 1 r = 3 r = 5

Точность 90.86 90.77 90.87 90.80
Полнота 89.21 89.21 89.32 89.17
F1-мера 90.03 89.98 90.08 89.98

Таблица 3.1: Результаты тестирования качества системы, использующей основную
версию классификации, %
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базовый метод r = 3 r = 5 r = 7

Точность 90.86 90.73 90.99 90.70
Полнота 89.21 89.28 89.40 89.12
F1-мера 90.03 90.00 90.19 89.90

Таблица 3.2: Результаты тестирования качества системы, использующей
расширенную версию классификации, %

Можно видеть, что при использовании основной версии классификации наиболь-
ший прирост качества достигается при радиусе окрестности, равном трем, а при ис-
пользовании расширенной версии — при r, равном пяти: при маленьких значениях r

из окрестности слова извлекается недостаточно информации, при больших значениях r

извлеченная информация теряет специфичность для данного слова. Использование рас-
ширенной версии классификации позволило повысить качество не только для полноты
(как в случае с использованием основной версии), но и для точности и F1-меры.

Также проведем экспериментальные исследования зависимости качества распозна-
вания от объема обучающих данных. Для каждого тестового запуска из пяти из кол-
лекции документов для обучения случайным образом составим коллекции размера чет-
верть и половина от исходной коллекции. Усредненные результаты для различных объ-
емов обучающих данных представлены в таблице 3.3.

1
4
исходной коллекции 1

2
исходной коллекции исходная коллекция

базовый
метод

улучшение
базового
метода

базовый
метод

улучшение
базового
метода

базовый
метод

улучшение
базового
метода

Точность 88.56 88.76 89.56 89.75 90.86 90.99
Полнота 85.68 86.64 87.59 87.88 89.21 89.40
F1-мера 87.10 87.63 88.56 88.81 90.03 90.19

Таблица 3.3: Результаты тестирования качества для базового и улучшенного (при
r = 5 и расширенной версии классификации) методов в зависимости от объема

обучающих данных, %

Из таблицы 3.3 можно видеть, что улучшение базового метода наиболее полезно
при небольшом объеме обучающих данных: дополнительная информация, извлеченная
из Википедии, обладает большей ценностью в случае обучающих выборок меньшего
объема.
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4 Описание практической части

Разработанное программное средство должно быть встроено в систему Texterra. Си-
стема Texterra написана на языке Java, в связи с этим для реализации разработанных
методов также был выбран язык Java.

Общая схема работы реализованных систем представлена на рисунке 4.1. Как мож-
но видеть из рисунка, входной текст разбивается на предложения и слова. Далее
для каждого слова текста извлекается его признаковое описание, на основе которо-
го классификатор определяет тип именованной сущности для этого слова. Резуль-
татом работы системы является набор аннотаций текста именованными сущностями.

Рис. 4.1: Общая схема работы систем

Так как программная реализация метода распознавания именованных сущностей
должна быть интегрирована в Texterra, будет уместным привести краткое описание
используемой в системе модели данных.

Основные интерфейсы системы представлены на рисунке 4.2.
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Рис. 4.2: Основные интерфейсы системы Texterra

Интерфейс INLPDocument описывает контейнер для текста и его аннотаций. Анно-
тации позволяют добавлять информацию к сегментам текста. Существуют аннотации
двух видов:

• общие аннотации, которые не содержат никакой дополнительной информации,
кроме их типа (например, предложения, токены);

• аннотации со значением (например, аннотации частями речи).

Реализации общих аннотаций должны удовлетворять интерфейсу IAnnotation, аннота-
ций со значением — интерфейсу IValuedAnnotation.

Получение аннотаций сегментов текста осуществляется с помощью аннотаторов. Ан-
нотаторы в системе Texterra реализуют интерфейс IAnnotator.

В последующих разделах рассматриваются базовая (раздел 4.1) и улучшенная (раз-
дел4.2) системы.

4.1 Базовая система

На рисунке 4.3 представлена диаграмма классов, описывающая общую архитектуру
базовой системы. Здесь и далее на диаграммах классы, закрашенные белым цветом,
обозначают классы, реализованные в рамках данной работы.
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Рис. 4.3: Общая архитектура базовой системы

Класс NETagger реализует интерфейс IAnnotator и является основным классом,
координирующим работу системы. Метод annotate(INLPDocument doc) этого клас-
са возвращает коллекцию аннотаций именованными сущностями (объектов класса
NamedEntityToken), найденных в поданном на вход документе. Класс NamedEntityToken
является аннотацией (IValuedAnnotation) со значением типа NamedEntityType.

Обработка поданного на вход документа проводится в два этапа: класс
FirstLevelNETagger отвечает за первый этап, класс SecondLevelNETagger — за вто-
рой. Это требуется для использования признаков двухуровневой агрегации прогнозов
(см. раздел 2.1.2): класс SecondLevelNETagger использует результаты работы класса
FirstLevelNETagger ; аннотации SecondLevelNETagger являются результатом работы си-
стемы. Классы FirstLevelNETagger и SecondLevelNETagger являются подклассами клас-
са PreliminaryNETagger.

Класс PreliminaryNETagger инкапсулирует метод машинного обучения и механизмы
извлечения признаков (класс NERFeatureExtractorFactory).

В качестве библиотеки алгоритмов машинного обучения будем использовать библио-
теку Liblinear7). Этот выбор обусловлен тем, что предоставляемая данной библиотекой
реализация метода опорных векторов удовлетворяет требованиям к поддержке разре-
женных признаков, сформулированным в разделе 3.1.

7)http://liblinear.bwaldvogel.de/
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Большая часть используемой при извлечении признаков информации содержится в
аннотациях поданного на вход документа (например, аннотации частей речи, аннотации
вхождений слова в словари и т.д). Так как в реализации INLPDocument аннотации упо-
рядочены слева направо (в порядке возрастания позиций начала аннотаций в тексте), и
не существует быстрого способа получить аннотации для произвольного слова текста,
был создан вспомогательный класс TokenWithContext, содержащий список аннотаций
(и их значений в случае аннотаций IValuedAnnotation) некоторого слова и позволяющий
получать информацию о других словах.

Классы, реализующие интерфейс IFeatureExtractor, отвечают за извлечение призна-
ков определенного вида. Некоторые из этих классов изображены на рисунке 4.4. Для
каждого из используемых в базовой системе видов признаков, перечисленных в разде-
ле 3.1, создадим свою реализацию интерфейса IFeatureExtractor :

1. BrownClustersPathsFeatureExtractor — для префиксов путей в иерархии кластеров
слов;

2. ContextAggregationFeatureExtractor — для признаков агрегации контекста;

3. DictionaryEntryFeatureExtractor — для вхождений в словари;

4. DigitNormalizationFeatureExtractor — для признака нормализации цифр;

5. ExtendedPredictionHistoryFeatureExtractor — для признаков расширенной истории
прогнозов;

6. POSTagFeatureExtractor — для частей речи;

7. PrefixFeatureExtractor — для префиксов слова;

8. PreviousTagPatternFeatureExtractor — для конъюнкции окрестности слова и
предыдущей метки именованной сущности;

9. PreviousTagsFeatureExtractor — для предыдущих меток именованных сущностей;

10. SentenceStartFeatureExtractor — для признака начала предложения;

11. SuffixFeatureExtractor — для суффиксов слова;

12. TwoStagePredictionAggregationFeatureExtractor — для признаков двухуровневой аг-
регации прогнозов;

13. WordFormFeatureExtractor — для окрестности слова;

14. WordSpellingFeatureExtractor — для типов написания слова.

Класс NERFeatureExtractorFactory объединяет механизмы извлечения признаков
разного вида с помощью класса UnionFeatureExtractor.
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Рис. 4.4: Некоторые реализации интерфейса IFeatureExtractor. Базовая система

4.2 Улучшение базовой системы

Для извлечения информации из Википедии8) воспользуемся разработанным в Ин-
ституте системного программирования инструментом Wiki parser — инструментом для
анализа MediaWiki-ресурсов. Wiki parser имеет событийно-ориентированную архитек-
туру: для извлечения требуемой информации из Википедии нужно определить реакцию
на различные события. Примерами таких событий являются начало новой статьи при
просмотре снимка Википедии, нахождение ссылки при просмотре статьи, конец про-
сматриваемой статьи и т.д.

Рис. 4.5: Общая схема классификации статей
8)В данной работе использовался снимок англоязычной Википедии, выполненный в сентябре 2013 года.
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Для извлечения характерных для типа именованной сущности слов предваритель-
но проведем классификацию статей энциклопедии по типам сущностей. Общая схема
классификации представлена на рисунке 4.5, диаграмма классов — на рисунке 4.6.

Рис. 4.6: Диаграмма классов, отвечающих за классификацию статей Википедии

Класс ArticleClassificationCompiler координирует процесс классификации.
C помощью классов, реализующих интерфейс IPageFilter, осуществляется
фильтрация служебных страниц, страниц-списков, страниц разрешения мно-
гозначности и страниц категорий (классами SpecialPageFilter, ListPageFilter,
DisambiguationPageFilter и CategoryPageFilter, соответственно). Основная за-
дача класса ArticleClassificationMarkupHandler — обработка событий «начало
новой статьи» (startPage) и «найдена категория статьи» (category). Результа-
том обработки статьи является тип именованной сущности (экземпляр класса
ClassifiedArticlePageInfo), определяемый сопоставлением названий категорий и клю-
чевых фраз (перечень использованных ключевых фраз приведен в Приложении А).
Класс ArticleClassificationSemanticHandler записывает полученные результаты в файл.
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Рис. 4.7: Общая схема вычисления tf-idf на основе контекстов первого вида

Cхемы вычисления tf-idf для типов именованных сущностей на основе контекстов
первого и второго видов представлены на рисунках 4.7 и 4.8 соответственно.
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Рис. 4.8: Общая схема вычисления tf-idf на основе контекстов второго вида

За координацию вычисления tf-idf на основе контекстов первого вида отвеча-
ет класс TextTFIDFCompiler (см. рисунок 4.9). Фильтрация страниц осуществляет-
ся так же, как и при классификации статей. Расчет значений tf и idf происходит в
классе TextTFIDFSemanticHandler на основе данных, собранных экземплярами класса
TextTFIDFMarkupHandler.

Задачей класса TextTFIDFMarkupHandler является обработка событий startContext,
сигнализирующих о начале нового контекста. В инструменте Wiki parser под контекстом
понимается часть статьи: раздел статьи либо встреченный в ней шаблон. В результате
обработки всех событий startContext, произошедших во время просмотра статьи, извле-
кается полный текст статьи. Слова текста учитываются при расчете вектора значений
idf и, если статья посвящена именованной сущности, при расчете вектора значений tf
для типа этой сущности.

Экземпляры класса TextTFIDFPageInfo хранят результаты обработки статьи.
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Рис. 4.9: Диаграмма классов, отвечающих за вычисление tf-idf на основе контекстов
первого вида

Класс ContextTFIDFCompiler (см. рисунок 4.10) координирует вычисление tf-idf на
основе контекстов второго вида. Фильтрация страниц проходит так же, как при класси-
фикации статей и вычислении tf-idf на основе контекстов первого вида. Задача класса
ContextTFIDFSemanticHandler — вычисление значений tf-idf на основе данных, собран-
ных экземплярами класса ContextTFIDFMarkupHandler.

Класс ContextTFIDFMarkupHandler, аналогично классу TextTFIDFMarkupHandler,
обрабатывает события startContext. Слова полученного текста учитываются при рас-
чете вектора значений idf. Для расчета вектора значений tf используются окрестности
ссылок на другие статьи. Окрестности ссылок извлекаются из текстов разделов в ре-
зультате обработки событий link.

Полученные результаты хранятся в экземплярах класса ContextTFIDFPageInfo.
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Рис. 4.10: Диаграмма классов, отвечающих за вычисление tf-idf на основе контекстов
второго вида

Данные, извлеченные из Википедии, используются для расчета близости окрест-
ности текущего слова к характерным словам типов именованных сущностей клас-
сами TextTFIDFFeatureExtractor и ContextTFIDFFeatureExtractor, добавленными в
механизм извлечения признаков базовой системы (см. рисунок 4.11). Классы
TextTFIDFFeatureExtractor и ContextTFIDFFeatureExtractor вычисляют косинусный ко-
эффициент для векторов tf-idf окрестности текущего слова и контекстов типов име-
нованных сущностей первого и второго видов соответственно (подробно вычисление
косинусного коэффициента описано в разделе 3.2.3).
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Рис. 4.11: Некоторые реализации интерфейса IFeatureExtractor. Улучшение базовой
системы

4.3 Характеристики программного средства

Реализованное в рамках данной работы программное средство состоит из 93 классов,
содержащих суммарно 6060 строк кода:

• базовый метод

– 26 классов-сущностей;

– 41 управляющий класс;

• улучшение базового метода

– 6 дополнительных классов-сущностей;

– 20 дополнительных управляющих классов;

Тестирование производительности базовой системы проведем на подмножествах
коллекции документов, состоящей из 55 текстов. Тексты коллекции в среднем содержа-
ли 1840 слов. Для каждого рассматриваемого размера подмножества выполним пять
тестовых запусков; для каждого запуска подмножество документов коллекции будем
выбирать случайным образом. Итоговое время, затраченное системой на аннотацию
подмножества заданного размера, будем рассчитывать как среднее арифметическое пя-
ти полученных значений.

Предварительно коллекция и необходимые внешние ресурсы будем считывать в опе-
ративную память, чтобы избежать задержек, связанных с обращениями к внешней па-
мяти. Замер времени будем проводить с учетом предварительной обработки документов
(т.е. получения вспомогательных аннотаций, например, частей речи).

Характеристики тестового компьютера: Intel Core i7 (4 CPU) 2.67 GHz.
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Полученные результаты представлены на рисунках 4.12 и 4.13 для
максимального размера кучи Java машины 5 и 16 ГБ соответственно.

Рис. 4.12: Зависимость времени, затраченного на аннотацию, от размера коллекции
документов при максимальном размере кучи кучи Java машины 5 ГБ

Рис. 4.13: Зависимость времени, затраченного на аннотацию, от размера коллекции
документов при максимальном размере кучи кучи Java машины 16 ГБ

Разница во времени работы при разных настройках объясняется необходимостью
более частого вызова сборщика мусора (сборка мусора является механизмом автомати-
ческого управления памятью в языке Java) в первом случае, когда для работы системы
отводится меньшее количество памяти.
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5 Заключение

В рамках данной дипломной работы:

1. Исследованы существующие методы распознавания именованных сущностей.

2. Разработаны методы распознавания именованных сущностей типов PERSON,
LOCATION, ORGANIZATION, MISCELLANEOUS в текстах на английском языке. Разра-
ботанные методы используют структуру категорий Википедии.

3. Разработано программное средство распознавания именованных сущностей. Раз-
работанное средство интегрировано в Texterra.

4. Проведено тестирование качества разработанных методов с использованием набо-
ра данных и способа оценки качества, предложенных на конференции CoNLL’03.
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Приложение А. Ключевые фразы для классификации

статей Википедии

PERSON “People with”, “People from”, “people of”, “Living
people”, “<год> births”, “<год> deaths”

LOCATION
Roads “Roads in”, “Highways in”, “Motorways in”,

“Expressways in”, “Autobahns in”, “Freeways in”,
“Autoroutes in”

Streets “Streets in”
Regions “States and territories established in <год>”,

“Villages in”, “Cities and towns in”, “Towns in”,
“Cities in”, “Countries in”

Structures “Bridges in”, “Bridges over the”, “Ports and harbors
of”

Natural

locations

“Mountains of”, “Mountain ranges of”, “Mountain
passes of”, “Forests of”, “Rivers of”, “Valleys of”,
“Caves of”, “Canyons and gorges of”, “Landforms
of”, “Hills of”, “Islands of”, “Plains of”, “Peninsulas
of”, “Straits of”, “Beaches of”, “Volcanoes of”,
“Plateaus of”, “Impact craters of”, “Headlands of”,
“Glaciers of”, “Coves of”, “Coral reefs of”, “Cliffs of”,
“Coasts of”, “Nature reserves in”, “National parks
of”

Public places “Squares in”, “Opera houses in”, “Museums in”,
“Schools in”, “Retail markets in”, “Airports in”,
“Bus stations in”, “Railway stations in”, “Swimming
venues”, “Hospitals in”, “Velodromes in”, “Parks
in”, “Parks and open spaces in”, “Theaters in”,
“Cinemas and movie theaters in”, “Cinemas in”,
“Art museums and galleries in”, “Cemeteries in”,
“Universities in”, “Libraries in”
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ORGANIZATION

Organization “Organizations based in”, “Organizations
established in <год>”, “News agencies based
in”, “film studios”, “television studios”, “-language
media”, “-language media in .*”, “Recording studios
in”, “Companies of”, “Companies established in
<год>”, “Companies based in”, “animation
studios”, “Television studios in”, “Banks of”,
“Banks based in”, “Banks established in <год>”,
“Stock exchanges in”, “Cooperatives in”, “Joint
ventures”, “Clubs and societies in”, “Advocacy
groups”, “Trade unions in”

Brands “brands”
Political

movements

“Political organizations in”, “Political parties in”

Government “Political parties in”, “Government ministries
of”, “Ministries of”, “Federal Ministries of”,
“federal departments and agencies”, “United States
Department of”, “departments of the United
Kingdom Government”, “Courts in”

Publications “magazines”, “-language newspapers”
Musical

companies

“musical groups”, “choirs”, “opera companies”,
“orchestras”

Public

organizations

“Schools in”, “Universities in”, “Charities based in”,
“Universities and colleges in”

Other “Sports clubs in”, “Sports teams in”, “Professional
associations based in”, “Christian religious orders
established in <год>”

MISCELLANEOUS

Calendar eras “Calendar eras”

Events “Conferences in”, “Conventions in”, “<год>
conferences”, “Festivals in”, “Competitions
in”, “Entertainment events in”, “Concerts”,
“Exhibitions in”, “Cultural conferences”, “Festivals
in”

Languages “Languages of”
Nationalities “Ethnic groups in”
Political

ideologies

“Political theories”, “Political ideologies”,
“Capitalism”, “Marxism”, “Nationalism”
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Religions “Monotheistic religions”, “Polytheism”, “East Asian
religions”, “Ethnic religion”

Wars “Conflicts in”, “Wars involving”
Other “Books by”, “Songs by”, “Films set in”, “Films

directed by”, “<год> films”, “<год> albums”,
“television programs”, “television programmes”,
“television series”, “Advertising slogans”, “Political
slogans”
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