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Основные темыОсновные темы

• General Architecture for Text Engineering

(GATE)

• Методы оценки качества 

лингвистического процессоралингвистического процессора

• Комбинированные подходы к задаче 

распознавания Named Entities 



I. GATEI. GATE



Возможности Возможности GATEGATE

• General Architecture for Text Engineering

http://gate.ac.uk

• Open Source, java

• Фреймворк для лингвистических задач • Фреймворк для лингвистических задач 

• Набор готовых инструментов

• GUI

• Комьюнити и документация



Базовые концептыБазовые концепты

• Аннотация

• Языковые ресурсы

– Документ

– Корпус– Корпус

• Процессинговые ресурсы

• Pipeline (запуск процессинговых 

ресурсов с разными условиями)



АннотацияАннотация

• Аннотация как универсальный способ 
представления информации о тексте

• Аннотации всегда соответствует 
некоторый отрезок текстанекоторый отрезок текста

• Документ может иметь неограниченное 
количество аннотаций

• Аннотация всегда имеет тип

• Аннотация может иметь набор 
атрибутов 



Примеры аннотацийПримеры аннотаций

1
2ТИП

3 АТРИБУТЫ



Пример размеченного Пример размеченного 

документадокумента
• Документ

– Имя

– Текст

– Аннотации– Аннотации

– Атрибуты



КорпусаКорпуса
• Корпус: набор размеченных документов 

с поддержкой общих операций над 

ними



Языковые и Языковые и процессинговыепроцессинговые

ресурсыресурсы
• Ресурс

– Абстрактное понятие для высокоуровневых 
элементов системы

– Language Resource (LR): хранение 
информации (документы, корпуса, информации (документы, корпуса, 
онтологии, словари)

– Processing Resource (PR): изменение LR 
(токенизаторы, стеммеры, морфология, 
синтаксис, выделение объектов, поиск 
отношений...)



PipelinePipeline

Последовательный запуск PR: одни PR 

зависят от других



GUIGUI



Возможности Возможности GUIGUI

• Создание и редактирование документов 

и корпусов

• Обработка документов с помощью PR

• Визуализация синтаксических деревьев • Визуализация синтаксических деревьев 

и кореференции

• Работа со словарями

• Поиск по корпусу

• Тестирование



Готовые инструменты Готовые инструменты GATEGATE

• Встроенная система ANNIE для 

английского

– Токенизатор

– Разметка по словарям– Разметка по словарям

– POS-Tagger

– Rule-based процессор для NE

– Простая кореференция

• Ресурсы-прототипы 



Дополнительные инструменты Дополнительные инструменты 

GateGate
• Множество плагинов

– Стеммеры

– Определение языка

– Парсеры (Minipar, Stanford, OpenCalais...)

– Google translate

– Машинное обучение

– Работа с онтологиями

– WordNet

– ...

– Легко написать свой ресурс или плагин



РесурсыРесурсы--прототипы прототипы GATEGATE

• Три основных класса прототипов 
(на базе которых можно строить процессинговые ресурсы, 

идеально совместимые  с архитектурой GATE):

– Gazetteer: разметка по словарям– Gazetteer: разметка по словарям

– Jape Transducer: регулярные выражения 

над аннотациями = правила

– Learning Plugin: машинное обучение с 

использованием аннотаций 



GazetteerGazetteer

• Разметка по словарю

• Каждый вход словаря состоит из 

слова/выражения и атрибутов

• Например:• Например:

Congress

majorType: organization

minorType: government

• Найденные отрезки текста помечаются 

аннотацией типа Lookup с атрибутами, 

указанными в словаре



Результат работыРезультат работы GazetteerGazetteer



Jape TransducerJape Transducer

• Jape – язык регулярных выражений над 

аннотациями с использованием логических 

операторов

• Правило состоит из левой и правой частей• Правило состоит из левой и правой частей

– Левая часть – jape-шаблон

– Правая часть – действие (стандартное jape-

действие или код на java)

• Правила организованы в фазы

• Фазы могут включать в себя другие фазы, т.е. 

можно строить иерархию любой сложности



Пример Пример JapeJape--правилаправила

Phase: Jobtitle 
Input: Lookup 
Options: control = appelt debug = true 

Rule: Jobtitle1 
( 
{Lookup.majorType == jobtitle} {Lookup.majorType == jobtitle} 
( 
{Lookup.majorType == jobtitle} 
)? 
) 
:jobtitle 
--> 
:jobtitle.JobTitle = {rule = "JobTitle1"} 



Learning Learning PluginPlugin

• Машинное обучение на аннотациях
– Классификация аннотаций и документов

– Поиск объектов

• Признаки для обучения формируются из атрибутов 
аннотаций. 

• Атрибуты и  аннотации, релевантные для задачи, 
отбираются вручную.

• Поддерживаемые классификаторы:
– SVM

– PAUM

– NaiveBayes (Weka)

– KNN (Weka)

– C4.5 (Weka)



Режимы работыРежимы работы Learning Learning PluginPlugin

• Классификация vs Chunk Learning

– Классификация: приписать аннотации тот 

или иной атрибут

– Chunk Learning: найти отрезок текста, – Chunk Learning: найти отрезок текста, 

соответствующий той или иной сущности

• Два классификатора: токен-начало и токен-

конец сущности

• Связывание начал и концов и подбор 

оптимальной комбинации



Пример задачи для Пример задачи для 

классификацииклассификации

Проблема: Названия локаций пересекаются с именами и 
фамилиями (Владимир, Алексин, Михайлов)

Задача: разрешить неоднозначность

Решение:

1. Из словаря мы знаем все пересечения и будем помечать их 1. Из словаря мы знаем все пересечения и будем помечать их 
аннотацией LocationVsPerson

2. Подбираем свойства (например, «слово слева – должность» или 
«слово справа – фамилия»)

3. Тренируем классификатор, который по контексту определяет 
вероятность попадания данного употребления слова в один из 
классов, на «однозначных» локациях и персонах

4. Применяем классификатор и выбираем наиболее вероятный 
вариант в случае неоднозначности



Пример задачи для Пример задачи для Chunk Chunk 

LearningLearning
Задача: выделять в тексте организации

Решение:

1. Готовим обучающий корпус

2. Подбираем свойства

3. Тренируемся3. Тренируемся

Система автоматически создаст классификаторы для начала 
и для конца организации, там нужно предоставить только 
исходную разметку

4. Запускаем

Система пройдёт по токенам, определит, какие из них похожи 
на начало и конец организации, и составит оптимальные 
комбинации



Ресурсы различных типов в Ресурсы различных типов в 

PipelinePipeline

1. Токенизатор Готовый инструмент

2. Стеммер: Готовый инструмент

3. Деление на предложения JapeTranducer

4. Обработка чисел, пунктуации JapeTranducer

5. Словарь должностей, локаций, имён Gazetteer

6. Правила для выделения персон JapeTranducer

7. Выделение организаций Machine Learning

8. Разрешение неоднозначностей Machine Learning



II. II. Оценка качестваОценка качества



Функции метрик качестваФункции метрик качества

Метрики  качества: 

объективный, лаконичный и общепринятый способ оценить, 

насколько хорошо отдельные подсистемы и вся система в 

целом справляются со своими задачами

Оценка качества нужна на всех этапах разработки:

• Заранее заданная планка, которой надо достигнуть

• Контроль процесса разработки

• Способ представления результатов разработки



МетрикиМетрики

• Точность - доля релевантных объектов 

в выдаче (B/A)

• Полнота - доля обнаруженных 

релевантных объектов от общего числарелевантных объектов от общего числа

(B/C)

найдено системой

найдено человеком

A
B C



ВзаимозависимостьВзаимозависимость метрикметрик

• Точность ↑↓ Полнота
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БалансБаланс метрикметрик

Единый показатель: F-мера
Гармоническое среднее точности и полноты с 

параметризацией соотношения весов

• В общем виде: 

• F1-мера или «сбалансированная F-мера» -

при равных весах:



МетрикиМетрики

0,6

0,7

0,8

0,9

1
u

a
li
ty

Precision

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0.
99

0.
93

0.
87

0.
81

0.
75

0.
69

0.
63

0.
57

0.
51

0.
45

0.
39

0.
33

0.
27

0.
21

Threshold

Q
u

a
li
ty

Recall

F1



Методология получения метрикМетодология получения метрик

• Выбор объекта тестирования
Что мы, собственно, проверяем?

• Упоминание объекта в документе

• Выделение всех употреблений объекта в тексте 

• Связи между объектами

• Подготовка контрольных корпусов
• Корпус для контроля разработки

• Корпус для финального тестирования 



Тестирование качестваТестирование качества вв GATEGATE

• AnnotationDiffer – инструмент для 

тестирования качества лингвистических 

процессоров, входит в комплектацию Gate

• Сравнивает аннотации одинакового типа• Сравнивает аннотации одинакового типа

по позиции в тексте и атрибутам, т.е. заточен 

под сравнение упоминаний

• Может быть использован для других задач

– Например, при рефакторинге проверить, что мы 

ничего не сломали



ТестированиеТестирование качества вкачества в GATEGATE

• Технические детали

– AnnotationSet – способ хранения аннотаций в 

пределах документа. Каждая аннотация 

приписывается к одному из AnnotationSet-ов

– Т.о. каждому AnnotationSet соответствует набор – Т.о. каждому AnnotationSet соответствует набор 

аннотаций

– В один сет  (« KEY») помещаем ручную разметку

(или, например, разметку предыдущей версии 

системы)

– В другой  («RESPONSE») – результат работы 

процессора

– Сравниваем AnnotationSet-ы



Пример Пример AnnotationSetAnnotationSet--овов в в 

документедокументе



ТестированиеТестирование качества вкачества в

GATEGATE
• AnnotationDiffer: классификация 

ситуаций с точки зрения взаимного 
расположения аннотаций

– Correct

– Missing

– Partially

– Spurious

• + Mismatch – несовпадение любого
атрибута



ТестированиеТестирование качества вкачества в

GATEGATE
correct

missing

partially

missing

spurious



ТестированиеТестирование качества вкачества в

GATEGATE
• Метрики GATE

– Каждая метрика представлена в трёх вариантах: 
strict, lenient и average

– Как интерпретировать частичное пересечение
(partially): это правильное или неправильное (partially): это правильное или неправильное 
срабатывание?

– Strict – требуется точное попадание

– Lenient – требуется хотя бы какое-то попадание

– Выбор зависит от задачи

– Для NE лучше всего смотреть среднее 
арифметическое между strict и lenient, т.е. average.



AnnotationDifferAnnotationDiffer GUIGUI



ТестированиеТестирование качества вкачества в

GATEGATE
• Применимость AnnotationDiffer

– Очень хорошо для NE и всяких 
позиционных вещей

– Хуже для аннотаций, у которых основная 
нагрузка лежит на атрибутах (морфология)нагрузка лежит на атрибутах (морфология)

– Плохо для отношений и других сложных 
объектов

– Всегда можно написать диффер под свои 
нужды с нуля, или взяв за основу 
AnnotationDiffer.



ТестированиеТестирование качества вкачества в

GATEGATE
• Нецелевое использование

– Анализ изменений после рефакторинга

(можно даже поставить в автоматическом 

режиме)режиме)

– Сравнение результатов работы разных 

версий (что нашлось, что потерялось)

– «Тестирование» эксперта-разметчика 

(люди тоже работают с определенной 

точностью и полнотой)



Создание эталонного корпусаСоздание эталонного корпуса

• Требования:

– Репрезентативность

• Качественная

• Количественная• Количественная

– Единый стандарт разметки

• Инструкции

• Inter-annotator agreement



Создание эталонного корпусаСоздание эталонного корпуса

• Качественная репрезентативность
– Тексты из того же источника, который планируется 

обрабатывать с помощью системы (если это 
возможно)

– Сохранение тематических пропорций– Сохранение тематических пропорций

– Пропорциональная доля шума

• Количественная репрезентативность
– Мало текстов (5) – плохо

– Много текстов (2000) – тоже плохо
• долго размечать → трудно поддерживать → «шум 

разметки»



Создание эталонного корпусаСоздание эталонного корпуса

• Инструкции

– Самое важное при разметке

– Перед тем, как писать инструкции, нужно 
сформулировать требования к системе

– Максимальная степень подробности и 
непротиворечивости

– Концептуальная часть («считаем ли мы 
вокзалы организациями?»)

– Формальная часть («включаем ли мы в 
название организации кавычки?»)



Рекомендации по ремонтуРекомендации по ремонту

процессорапроцессора
– Не все ошибки из корпуса следует чинить.

– Нельзя подстраиваться под корпус, т.к. это тут же 
сделает его необъективным и совершенно 
бесполезным.

– Имеет смысл исправлять только общие ошибки. 
Если ошибку из корпуса не получается Если ошибку из корпуса не получается 
генерализовать – следует её оставить.

– Если нужно убрать из результатов spurious-мусор
– лучше прогнать через систему много текстов и 
просмотреть глазами, а не чистить только то, что в 
корпусе.

– Точность чинить легче, чем полноту.



III. III. Разработка Разработка 

лингвистического лингвистического 

процессорапроцессорапроцессорапроцессора

для выделения для выделения Named Named 

EntityEntity



Поиск объектовПоиск объектов

• Named Entity – Организации, персоны, 

локации, числа, деньги...

– Cамоцель

• Таггеры• Таггеры

• Анализ информационного потока

• Семантический поиск

– Фундамент для более сложных 

конструкций



Методы выделения Методы выделения NENE

• Методы выделения NE

– Семантические словари

– Правила

– Машинное обучение– Машинное обучение

• Классические объекты

– Персона

– Локация

– Организация



Методы выделения Методы выделения NENE

• Семантические словари

– Закрытый список

– Высокая надёжность при условии 

отсутствия неоднозначностей или наличия отсутствия неоднозначностей или наличия 

надёжного механизма для их разрешения

– Устаревают

– Собрать хороший словарь – трудоёмкая 

задача

Локации



Методы выделения Методы выделения NENE

• Правила

– Жесткие ограничения на структуру объекта

– Необходимость исчислить типы ситуаций

– Могут противоречить друг другу– Могут противоречить друг другу

– Опираются на словари

– Проблемы языка, на котором написаны 

правила

Персоны



Методы выделения Методы выделения NENE

• Машинное обучение

– Затраты на начальных этапах

• Репрезентативный корпус (!)(!)

• Выбор свойств

– «Черный ящик», трудно отлаживать– «Черный ящик», трудно отлаживать

– Хорошо чувствуют себя в незнакомых условиях

– Повышение качества за счёт увеличения корпуса

– Возможность регулировать соотношение точности 

и полноты

Организации



Комбинированные методыКомбинированные методы

• Сделать хорошую систему с 
использованием только одного метода 
– интересно с экспериментальной точки 
зрения, но очень неэффективно

• Для каждого из основных объектов есть 
наиболее «естественный» метод

• Недостатки конкретной техники можно 
скомпенсировать за счёт использования 
дополнительных методов



Особенности методовОсобенности методов

• Словарь повышает полноту, не понижая 

точность

• «Узкие» правила повышают точность, 

но на дают прироста в полнотено на дают прироста в полноте

• «Широкие» правила повышают полноту, 

но уменьшают точность

• Машинное обучение позволяет 

регулировать точность и полноту



Пример: организацииПример: организации

1. Первичная тренировка классификатора
– Размечаем обучающий и тестовый корпуса 

(200/50)

– Подбираем свойства

– Обучаем SVM в Learning Plugin– Обучаем SVM в Learning Plugin

– Данная версия SVM возвращает для каждого 
объекта вероятность

– Рассматриваем P и R при максимальном и 
минимальном пороге вероятности, чтобы 
понимать, какие у нас перспективы

– Находим порог, при котором F максимально



Пример: организацииПример: организации
u

a
li
ty

Precision

0.99 0.93 0.87 0.81 0.75 0.69 0.63 0.57 0.51 0.45 0.39 0.33 0.27 0.21

Threshold

Q
u

a
li
ty

Recall

F1



Пример: организацииПример: организации

2. Добавляем словарь
– Подключаем словарь более-менее закрытого 

списка организаций (футбольные клубы, 
столичные театры, крупные нефтяные 
корпорации)

– Это повысит полноту без ущерба точности

– За счёт этого можно повысить вероятностный 
порог  в SVM-е: то, что классификатор 
перестанет находить, будет частично 
скомпенсировано словарями. Зато общая 
точность возрастёт.



Пример: организацииПример: организации

3. Добавляем «узкие» правила

– Наименования некоторых организаций, 

например, большинства госструктур, строятся по 

простым и надежным правилам. Пишем эти 

правила и подключаем к системе.правила и подключаем к системе.

– Получаем прирост полноты без потери точности.

– Можно сдвинуть планку классификатора ещё 

выше и заново оценить перспективы при 

минимальной и максимальной планке



Пример: организацииПример: организации

4. Добавляем корректирующие правила

– Необходимо повысить максимальную точность

того, что выдаёт классификатор

– Пропускаем через классификатор много текстов 

(не из нашего корпуса)(не из нашего корпуса)

– Пишем корректирующие правила, которые 

фильтруют шум по простым признакам

– Такие правила могут немного понизить полноту, 

зато они повысят максимально достижимую 

точность



IV. IV. ЗаключениеЗаключение



Кратко о Кратко о GATEGATE

– экономит массу усилий на всех этапах разработки

– предоставляет готовые ресурсы (токенизаторы, 

базовые NE, стеммеры...), а также прототипы, на 

основе которых можно быстро создавать свои 

собственные процессорысобственные процессоры

– понижает технический порог для работы над 

лингвистическими проектами (можно посадить 

размечать корпуса кого угодно!)



Кратко о качествеКратко о качестве

• Оценка качества

– Очень важно понимать, насколько хорошо 
работает каждый из компонентов системы

– Чем более важный и изменяемый 
компонент, тем нужнее автоматическое компонент, тем нужнее автоматическое 
тестирование

– Собирать и размечать корпуса – сложная 
задача, требующая подготовки

– При разработке ни в коем случае нельзя 
подстраиваться под тестовый корпус



Кратко о выделении Кратко о выделении NENE

• Методы выделения объектов

– Разные методы подходят для разных 

объектов

– Лучшее соотношение «качество/затраты» – Лучшее соотношение «качество/затраты» 

дают комбинированные системы

– Каждый метод может быть использован не 

только по прямому назначению, но и для 

корректировки/дополнения результатов 

основного метода.



Спасибо!Спасибо!


