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Введение 

В настоящее время благодаря  активному развитию сети Интернет 

количество информации многократно выросло, и, согласно прогнозам,  будет 

продолжать увеличиваться еще быстрее. В связи с этим особую актуальность 

получают проблемы агрегации данных и обработки информации. В свою 

очередь, основной и наиболее востребованной формой представления 

информации является текст на естественном языке. 

Большие объёмы информации и быстрые темпы прироста создают 

необходимость автоматического извлечения и структурирования (то есть 

агрегации) данных из  документов на естественном языке. Информацию 

необходимо агрегировать, извлекать ее из множества неструктурированных 

источников по схожей теме, обрабатывать, структурировать, тем самым 

повышая удобство и эффективность ее восприятия. 

 Решение этих задач возможно при помощи реализации алгоритмов 

обработки естественных языков (Natural Language Processing). Одна из 

важнейших задач обработки естественных языков, связанная с агрегацией 

данных и необходимая для ее реализации – это извлечение именованных 

сущностей (Named Entity Recognition). Извлечение именованных сущностей – 

один из наиболее важных аспектов извлечения структурированных данных из 

неструктурированных документов. Извлечение более сложных структур, 

таких как отношения или события, нуждается в извлечении ИС как в 

предшествующей операции обработки текста. Под термином «именованная 

сущность» (Named Entity) понимается слово или n-грамма определенного 

типа, имеющая референт, то есть принадлежность кому-то или чему-то. 
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1. Анализ опыта в области агрегации данных с тематических 

ресурсов 

 

Агрегация данных (извлечение информации) – это процесс получения 

структурированных данных из слабоструктурированных или 

неструктурированных источников. Извлечение данных (data extraction) 

предваряет собой извлечение знаний (data mining) и является необходимым 

этапом предварительной обработки, от которого, в значительной степени 

зависит качество извлечённых данных.  

В контексте агрегации данных с тематических интернет-ресурсов под 

неструктурированными источниками понимаются веб-страницы, не имеющие 

значимой машиночитаемой семантической разметки, а под 

слабоструктурированными – логически взаимосвязанные фрагменты 

неструктурированного источника (например, таблица), размещённые в 

пределах одной или нескольких веб-страниц. 

Основные проблемы существующих агрегаторов данных проистекают 

из используемых способов поиска.  Без разработки продвинутых поисковых 

машин, использующих в том числе и семантический поиск, крайне  затратной 

в плане времени и труда, остается использовать только синтаксический анализ 

HTML-кода страниц, также называемый парсингом. 

Проблема извлечения текста и слабоструктурированных данных из веб-

страниц усугубляется повсеместным нарушением и смешением стандартов и 

рекомендаций по вёрстке веб-страниц. Вызвано это, может быть, как целями 

конкретного сайта, так и простой небрежностью и ошибками в коде страниц 

сайта. Ситуация ещё более усугубляется совершенством веб-браузеров, 

корректно отображающих данные страницы, однако специализированные 

парсеры обычно не способны справиться с данной проблемой. 

Эти проблемы не позволяют производить извлечение данных с помощью 

парсинга HTML-кода в автоматическом режиме, требуя определённой 
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настройки. Для улучшения эффективности агрегации тематических данных с 

интернет-ресурсов необходимо использование  автоматических методов 

извлечения данных. Наиболее перспективным вариантом представляется 

использование методов анализа естественных языков для того, чтобы 

избежать сложностей с парсингом кода страниц на языке HTML, а также 

расширить возможности агрегации данных, получить возможность извлекать 

информацию не только со страниц интернет-ресурсов, но и в принципе из 

любых связных текстов необходимой тематики. 

 

2. Извлечение именованных сущностей 

 

Извлечение информации из текстов, и, в особенности, распознавание 

именованных сущностей, является областью анализа естественных языков, 

наиболее подходящей для решения задач агрегации тематических данных. 

Необходимо рассмотреть существующие подходы и методы, а также 

программные средства для извлечения именованных сущностей, и оценить 

возможность их применения для решения поставленных задач. 

Задача извлечения именованных сущностей (Named Entity Recognition, 

NER) состоит в распознавании в тексте искомых сущностей (которыми 

являются слова и словосочетания) и их классификации по предопределенным 

категориям.  Именованной сущностью считается слово или словосочетание, 

предназначенное для обозначения конкретного, вполне определенного 

предмета или явления, выделяющее этот предмет или явление из ряда 

однотипных. К именованным сущностям относятся, например, названия 

организаций, имена собственные и т. п.  Извлечение именованных сущностей 

находит применение во многих областях, связанных с обработкой текстов на 

естественных языках и извлечением информации, например, в таких областях, 

как информационный поиск, вопросно-ответные системы, 

автоматизированный сбор новостей и др. Это позволяет говорить о том, что 
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алгоритмы извлечения именованных сущностей применимы в том числе и для 

решения задач агрегации тематических данных.  

Извлекать именованные сущности из текста можно следующими 

способами:  

 Используя онтологии (структуры, в которых описываются понятия и 

объекты, отношения между ними, их характеристики); 

 Используя машинное обучение; 

 Используя правила и шаблоны (контексты); 

Первый способ обеспечивает высокую точность извлечения сущностей 

и снятие омонимии. Основными проблемами данного метода являются 

сложность обновления и полнота онтологии, пропорциональная размеру 

тезауруса (поскольку извлекается только то, что имеется в онтологии).  

Достоинством машинного обучения является отсутствие 

необходимости составления большого количества правил, так как они имеют 

более общий вид, а так же возможность автоматического извлечения правил. 

Однако для этого способа необходим полностью и правильно размеченный 

большой корпус.  

Метод, основанный на контекстах, использует морфологический и 

синтаксический анализ. С помощью шаблонов (контекстно-свободных 

грамматик) можно задать отношения между разными сущностями. Кроме 

того, шаблоны могут содержать слова, обозначающие связь между объектами. 

КС-грамматики составляются вручную лингвистами, что требует большого 

объема ручного труда. 
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4 Анализ существующих программных средств для извлечения 

именованных сущностей из текстов на естественном языке. 

 

В ходе исследования мной были рассмотрены следующие 

программные средства: 

1. Томита-парсер. Инструмент основан на алгоритме GLR анализатора. 

Извлечение фактов происходит при помощи КС-грамматик и словарей 

ключевых слов. Написан на языке C++. Приложение распространяется в 

виде бинарного файла, не требует наличия каких-либо установленных 

библиотек. Имеет поддержку русского языка.  

2. Pullenti SDK. Выделение сущностей основано на правилах, однако для 

некоторых типов сущностей можно использовать онтологии. Написан 

на C# .NET. Реализовано выделение сущностей определенного типа. 

Имеет поддержку русского языка.  

3. FreeLing. Содержит два модуля для извлечения именованных 

сущностей. Bio-модуль, основанный на машинном обучении, 

обеспечивает более высокую точность извлечения (свыше 90%), однако 

работает медленнее, чем basic-модуль. Используется как библиотека, 

написанная на C/C++. Для работы FreeLing требуется наличие 

нескольких установленных внешних библиотек. Поддерживает русский 

и английский языки.  

4. Stanford NER. Инструмент основан на машинном обучении 

(реализованы общие модели   

Conditional Random Field с условным распределением). Написан на Java. 

Так же существуют интерфейсы для работы с инструментом, 

написанные на следующих языках 

программирования: Python, Ruby, Perl, F#/ C#/ .NET. 

5. ReVerb. Основан на машинном обучении. На вход приложение 

принимает простой текст, а результатом работы являются тройки вида: 
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аргумент 1, связывающая фраза, аргумент 2. Написан на языке Java. 

Приложение использует OpenNLP для разметки по частям речи (part of 

speech tagging) и выделения именных групп (noun phrase chunking).  

6. GATE. Извлечение сущностей основано на шаблонах, написанных на 

языке JAPE (Java Annotation Patterns Engine). Грамматики 

языка JAPE  состоят из набора фаз, в каждой из которых находится 

определенный набор правил. Приложение написано на языке Java, 

распространяется в виде встроенного пакета. Приложение включает в 

себя структуру для разработки NLP-приложений. Поддерживает 

русский и английский языки.  

Сравнительный анализ программных средств показал, что наиболее 

подходящим средством для решения задачи агрегации тематических данных  

является Томита-парсер, разработанный и поддерживаемый 

компанией Yandex. Томита-парсер, использующий алгоритм GLR-

анализатора, является эффективным инструментом для извлечения 

именованных сущностей из текста на естественном языке при помощи 

контекстно-свободных грамматик и словарей ключевых слов. Особо стоит 

отметить, что Томита-парсер позволяет выполнять фрагментарный анализ. 

Это означает, что факт группируется из фраз, стоящих в разных частях 

предложения. Следовательно, необходимо задать множество КС-грамматик, 

описывающих синтаксическую структуру извлекаемых фактов, и словарь 

ключевых слов, которые используются в процессе анализа КС-грамматиками. 

Каждая отдельная статья в словаре – это группа ключевых слов с общими 

свойствами.  

Кроме этого, Томита-парсер является проектом с открытым исходным 

кодом, что дает широкие возможности для дальнейших исследований и 

разработки решений в области агрегации данных с использованием обработки 

текста на естественном языке, основанных на извлечении именуемых 

сущностей с применением алгоритма Томита-парсера. 
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