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Введение

Распознавание именованных сущностей — обнаружение и
классификация элементов текста (слов и последовательностей
слов) по предопределенным типам (PERSON, LOCATION,
ORGANIZATION, . . . ).

Eager to improve educational system, [PER Lomonosov]
joined Count [PER Ivan Shuvalov] in founding the [ORG
Moscow State University].



Введение
Применение распознавания именованных сущностей

I автоматизированный сбор новостей

President [PER Vladimir Putin] has honored more
than 300 journalists for their objectivity in
reporting events in [LOC Crimea].

I машинный перевод

[PER Page] then focused on the problem of finding
out which web pages link to a given page.



Постановка задачи

1. Исследовать существующие подходы к решению задачи.
2. Разработать методы распознавания именованных

сущностей типов PERSON, LOCATION, ORGANIZATION,
MISCELLANEOUS для текстов на английском языке.
Разработанные методы должны использовать структуру
категорий Википедии.

3. Разработать программное средство для аннотации текстов
именованными сущностями. 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 качества.



Базовый метод

[O New] [O political] [O maps] [O of] India are now
needed, as the state of Orissa has officially changed
the English spelling of its name to “Odisha”.

Для каждого слова:
I метка именованной сущности
I признаки машинного обучения

I уровня слов — 6 видов признаков (пример: текущее слово
начинается с заглавной буквы)

I уровня документа — 6 видов признаков (пример: в
документе есть вхождения текущего слова, начинающиеся
со строчной буквы)

I внешних источников информации — 2 вида признаков
(пример: текущее слово найдено в словаре известных
именованных сущностей)



Улучшение базового метода

I Гипотеза: добавление в базовую систему знаний,
извлеченных из Википедии, способно повысить качество
распознавания именованных сущностей

I Требуется: разработать признаки, учитывающие знания
Википедии, и включить их в базовую систему

I Идея признаков: близость текущего слова к типам
именованных сущностей



Улучшение базового метода
Википедия: для каждого типа именованных сущностей type

I docneighbourhood(type) =
⋃
link:

article(link)∈type

neighbourhood(link)

He made detailed {maps of}
[LOC [[Newfoundland]]] {prior
to} making three voyages to
the Pacific Ocean.

Cornwall was no longer shown
as a separate {entity from}
[LOC [[England]]] {on maps}
of the British Isles.

I docarticles(type) =
⋃

article:article∈type
article

{Newfoundland is a large
Canadian island.}

{England is a country that is
part of the United Kingdom.}

Аннотируемый текст: для текущего слова word

I docword = neighbourhood(word)

[O New] [O political] {[O maps] [O of]} India {are now} needed,
as the state of Orissa has officially changed the English
spelling of its name to “Odisha”.



Улучшение базового метода

I docword , docneighbourhood(type), docarticles(type) =⇒
вектора весов wdocword , wdocneighbourhood (type), wdocarticles(type)

I wdoc
i = freqdoci · penaltyi (аналог tf − idf )
I freqdoc

i — относительная частота слова i в документе doc

{maps, of, prior, to, entity, from, on, maps}
↓

(maps: 1
4
, of: 1

7
, prior: 1

7
, to: 1

7
,

entity: 1
7
, from: 1

7
, on: 1

7
, ...)

I penaltyi — множитель, штрафующий часто встречающиеся
слова; рассчитывается на основе коллекции документов из
текстов статей Википедии

I Признак: близость между docword и docneighbourhood(type)

cosSim(wdocword ,wdocneighbourhood (type)) = wdocword ·wdocneighbourhood (type)

‖wdocword ‖‖wdocneighbourhood (type)‖
I Итого: 2N признаков, где N — число типов именованных

сущностей



Улучшение базового метода
Классификация статей Википедии

I с использованием структуры категорий
I набор ключевых фраз для каждого типа именованных

сущностей
I тип сущности для статьи определяется сопоставлением

названий ее категорий и ключевых фраз



Улучшение базового метода
Классификация статей Википедии

I две версии классификации:
I основная: PER, LOC, ORG, MISC
I расширенная (23 класса): REGION, STRUCTURE, NATURAL

LOCATION, RELIGION, NATIONALITY, LANGUAGE, EVENT, . . .

Forests of
Islands of
· · ·

}
Natural

Location
Cities in
Towns in
· · ·

}
Region

· · · }


LOC



Эксперименты

I набор данных CoNLL03
I корпус для обучения: 23428 именованных сущностей
I корпус для тестирования: 5625 именованных сущностей

I r — радиус окрестности
I основная классификация

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

I расширенная классификация

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



Заключение

1. Исследованы существующие методы распознавания
именованных сущностей.

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

3. Разработано программное средство распознавания
именованных сущностей. Разработанное средство
интегрировано в Texterra.

4. Проведено тестирование качества разработанных методов
с использованием набора данных и способа оценки
качества, предложенных на конференции CoNLL’03.



Спасибо за внимание!


