
Практическое задание №2 для 
студентов кафедры СП. Осень 2019 

Постановка задачи 
Целью работы является разработка метода, позволяющего выделять именованные сущности 
двух типов в англоязычных текстах предметной области информационная безопасность. 
Именованной сущностью считается слово или словосочетание, обозначающее предмет или 
явление, выделяющее этот предмет или явление из ряда однотипных предметов или явлений. 
Именованная сущность всегда имеет референт (объект, которому принадлежит это имя). 

Список типов сущностей 
 Продукт (метка PROD) – программный или аппаратный продукт. К этому типу относятся 

программы (в т.ч. сайты, web-приложения), функции, части программ и т.п., а также 
модели, линейки электронного оборудования и т.п. 

 Организация (метка ORG) – именованные группы людей, объединенных для 
достижения какой-либо цели. К этому типу сущностей относятся производители 
продуктов, государственные и негосударственные организации, группы хакеров и т.п. 

Примеры именованных сущностей приведены в приложении А. 

Решение задачи 

Практические аспекты 
TL;DR: Этот раздел во многом повторяет аналогичный раздел первого задания. Отличия 
следующие: другой адрес интерфейса автоматической проверки; расширен список доступных 
библиотек; появились предобученные embedding модели. 

Решения проверяются удаленно. Интерфейс автоматической системы находится по адресу: 
https://2019-2.tpc.ispras.ru. 

Решения должны быть написаны на языке Python (версия 3.6.3). Можно использовать все 
стандартные библиотеки, а также (список содержит библиотеки из первого задания + все 
библиотеки, которые просили добавить в рамках выполнения первого задания) 

 NLTK - инструменты для обработки текстов 
 scikit-learn - алгоритмы машинного обучения 
 numpy - работа с многомерными массивами 
 tensorflow, pytorch – библиотеки для работы с искусственными нейронными сетями 
 pymystem3 
 pandas 
 regex 
 gensim 



В случае необходимости использования дополнительных библиотек, сообщите об этом 
организаторам практикума (библиотеки будут добавлены для всех студентов).  

Дополнительно всем решениям доступны предобученные embedding модели (сами модели 
можно найти на странице практикума). В случае необходимости использования 
дополнительных моделей, сообщите об этом организаторам практикума (модели будут 
добавлены для всех студентов). Embedding модели доступны в рабочей директории 
('./<название файла>'). 

Доступ в Интернет на проверяющей машине закрыт. 

Теоретические аспекты 
В рамках решения второго задания практикума предполагается использование методов 
машинного обучения с учителем. Для обучения метода требуется придумать признаки и дать 
ему на вход правильные примеры - обучающий корпус.  

Считается, что чем больше обучающий корпус, тем лучше работает алгоритм. Однако создание 
большого обучающего корпуса - довольно трудоемкая задача, непосильная одному человеку. 
Поэтому предлагается создать его с помощью коллективной работы. Чтобы облегчить эту 
работу, была разработана система разметки: https://2019-2.tpc.ispras.ru. 

Разметка обучающего корпуса 
Для разметки корпуса необходимо зарегистрироваться на сайте https://2019-2.tpc.ispras.ru 
(или использовать учетные данные первого практического задания). Пожалуйста, вводите 
правильные данные, так как именно они будут использоваться при выставлении зачетов. 

Далее система будет показывать тексты для разметки. В каждом предложенном тексте 
необходимо выделить все именованные сущности заданных типов. Примеры разметки 
приведены в приложении А. 

В систему загружено около 2000 текстов (новости + описание продуктов). Длина каждого 
текста не менее 1000 и не более 4000 символов. Каждому человеку предлагается разметить не 
менее 70 случайно выбранных текстов. Система перестает предлагать текст для разметки, если 
он была размечена 3 разными людьми. Информацию о различиях в разметке можно 
использовать при обучении алгоритмов. 

После того, как будут размечены не менее 40 текстов, появится кнопка, позволяющая скачать 
размеченные тексты, и станет доступна загрузка решений. 

Рекомендуется размечать максимально честно, так как от этого будет зависеть качество всех 
моделей.  

Правила разметки именованных сущностей 
 В тексте должны выделяться все вхождения именованных сущностей, в том числе 

аббревиатуры, транслитерированные названия. 
 Именованной сущностью считается наиболее длинная цепочка последовательных 

слов, отражающих имя. В составе именованной сущности не должны содержаться 
слова, которые не относятся к имени. 



 В состав именованной сущности не должны включаться артикли (за исключением 
случаев, когда артикли входят в название, например, «The Guardian»). 

 В состав именованной сущности не должны включаться дескрипторы (слова-
идикаторы). Например, слова «ПО», «библиотека» для именованных сущностей типа 
«Продукт», слово «компания» для именованных сущностей типа «Организация». 

 Если именованная сущность стоит во множественном числе, необходимо выделять 
полное слово. Например слово «iPhones» должно быть выделено целиком как 
именованная сущность типа «Продукт» (а не подстрока «iPhone»). 

 В состав именованной сущности включаются версии продуктов. Например, «iPhone 8», 
«Windows 10 Pro (1804)», «Firefox version 70.0.1 (64-bit)». 

 В состав именованной сущности не включаются суффиксы притяжательного падежа (‘s 
или ‘). 

 Знаки препинания должны быть включены в состав именованной сущности, только 
если они являются частью имени. 

 Специальные знаки (типа ™,®,©, и т.п.) не должны включаться в состав сущности, если 
примыкают к ее краю. 

 Если название продукта содержит название организации-производителя, то внутри 
сущности «Продукт» выделяется сущность типа «Организация». Например, «Adobe 
Photoshop» должен быть размечен следующим образом: «Adobe» - организация, 
«Adobe Photoshop» - продукт. 

 При совпадении названия организации-производителя и названия продукта 
необходимо выделить сущность один раз, но поставить ей специальный тип «Продукт 
и Организация» (это требование техническое; В файле экспорта таким аннотациям 
будет соответствовать метка PROD_ORG; Система оценки качества не оценивает метки 
этого типа – их необходимо преобразовывать в две сущности с совпадающими 
границами типов «Продукт» и «Организация»;). 

 Языки программирования не являются сущностями типа «Продукт» (интерпретаторы и 
компиляторы – продукты). 

 Если в тексте встречается перечисление нескольких сущностей, часть названия у 
которых общая, необходимо выделить все перечисление как одну сущность. 
Например, строка «iPhone X, XS» должна быть выделена как одна сущность типа 
«Продукт». 

 При определении типа сущности обязательно должен учитываться контекст. Например, 
именованная сущность «facebook» может быть как организацией, так и продуктом. 

Тренировочный корпус 
Тренировочный корпус будет доступен для скачивания в формате json. Для извлечения 
информации из этого файла рекомендуется использовать стандартную библиотеку Python с 
одноименным названием. 

Для синхронизации обучения и тестирования в течение недели, корпус будет состоять из 
текстов, размеченных автором классификатора, плюс все тексты, размеченные в течение 
предшествующей недели. 



Тестирование 
Вместе с кнопкой скачивания тренировочного корпуса появится ссылка на форму для загрузки 
решения и личную страницу со статистикой. На личной странице находится статистика со 
всеми результатами в т.ч. результатами последнего тестирования (дата, описание, метрика 
качества). 

Загрузка решения 
Загружаемый файл должен представлять собой zip архив с любым именем. Архив должен 
обязательно содержать: 

 Решение в файле solution.py. В файле должен содержаться класс Solution. В классе 
должны присутствовать методы 

o train(self, train_corpus: List[Tuple[str, Dict[str, Set[Tuple[int, int, str]]]]) -> None, где 
train_corpus – это список пар <текст; разметка>. Разметка представляет собой 
отображение идентификатора автора разметки во множество именованных 
сущностей. Каждая именованная сущность представлена тройкой <start; end; 
тип сущности>. Границы сущности в тексте задаются как [𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡; 𝑒𝑛𝑑). 

o predict(self, news: List[str]]) -> List[Set[Tuple[int, int, str]]], который получает на 
вход список текстов и возвращает список множеств именованных сущностей. 

 (пустой) файл __init__.py (требования к пакетам Python) 
 описание применяемых методов в файле description.txt. Пожалуйста, напишите 

подробное описание, какие методы и признаки использовались. Это описание будет 
выложено вместе с решением после завершения курса. 

 все используемые ресурсы, необходимые для корректной работы метода. Названия 
файлов не должны совпадать с названиями embedding моделей. 

Результаты тестирования появятся на личной странице, как только закончится обучение и 
тестирование. При загрузке нового классификатора обучение будет производиться на корпусе 
из новостей, размеченных автором решения, плюс все новости, размеченные в течение 
предшествующей загрузке недели. В течение недели студенты не видят прогресс своих коллег 
и могут посмотреть только свой результат.  

Ограничения 
 каждую неделю можно послать не более 7 решений. !Внимание! Итоговое 

тестирование будет проводиться на последнем загруженном решении 
 размер загружаемого архива не должен превышать 15Мб 
 Время тестирования одного решение (обучение + предсказание) не должно превышать 

30 минут 
 На проверяющей машине доступно 16Гб оперативной памяти 

В связи с первым ограничением, для тестирования на локальной машине рекомендуется 
использовать метод перекрестной проверки. 



Оценка качества 
Для оценки качества используется усреднение micro-averaged F1-мер для каждого типа 
именованных сущностей. micro-averaged F1-мера вычисляется как среднее гармоническое 
micro-averaged precision и micro-averaged recall. 

𝐹 =
∑ 𝐹∈

|𝑇|
, 𝐹 =

2𝑃 𝑅

𝑃 + 𝑅
; 

𝑃 =
|𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑 ∩ 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 |

|𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑 |
;  𝑅 =

|𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑 ∩ 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 |

|𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 |
,  

где 𝑇 – множество типов именованных сущностей, 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑 , 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑  – множества 
предсказанных и ожидаемых сущностей типа 𝑡. 

Baseline решение 
В качестве baseline решения предлагается модель, основанная на искусственных нейронных 
сетях.  

Задача представляется как задача разметки последовательности слов (используется BIO 
кодировка). Каждый текст делится на предложения и слова (Для токенизации используется 
пакет nltk, для определения границ предложений модели punkt из nltk). В качестве 
признаков используется embedding’и слов текста. Закодированные предложения подаются в 
BiLSTM-CRF сеть.  

В процессе обучения подбираются гиперпараметры (скорость обучения и размер ячейки 
LSTM). 

  



Приложение А. Примеры разметки 
Ниже разобраны несколько примеров разбора предложений. Аннотации выделены цветом: 
Продукт, Организация. Для более удобного восприятия, Организация, вложенная в продукт, 
выделена отдельным цветом. Случаи совпадения границ Продукта и Организации отмечены 
серым цветом. 

Пример 1 

Текст 
The apps in question masquerade as a currency exchange app called Currency Converter and battery 
saver app called BatterySaverMobi, and are using motion-sensor inputs of infected Android devices 
to monitor them before installing a dangerous banking Trojan called Anubis. 

Комментарий 
 Currency Converter, BatterySaverMobi – названия приложений для Android 
 Android – операционная система 
 Anubis – название трояна. Слово «Trojan» выделять не нужно, поскольку в данном 

контексте оно не имеет референта => не является именованной сущностью 

Пример 2 

Текст 
The bank malware dropper will request Telegram or Twitter after it trusts the running device 

Комментарий 
 Telegram, Twitter – в данном контексте речь идет о приложениях, а не о компаниях, 

поэтому сущностям должна быть назначена метка «Продукт». Кроме того, название 
продуктов в данном случае совпадает с сокращенными названиями организаций-
производителей («Telegram Messenger», «Twitter, Inc»). В системе разметки для таких 
случаев есть отдельная метка «Продукт и Организация». В экспорте системы разметки 
эти аннотации будут иметь тип PROD_ORG, который нужно интерпретировать как две 
аннотации (PROD и ORG) с совпадающими границами. 

Пример 3 

Текст 
The vulnerability, assigned as CVE-2019-8624, resides in Digital Touch component of watchOS and 
affects Apple Watch Series 1 and later. 

Комментарий 
 watchOS – операционная система; 
 Digital Touch – компонент операционной системы 
 Apple Watch Series 1 – продукт, часть названия которого совпадает с названием 

организации-производителя 

  



Пример 4 

Текст 
If this is your first time using Windows Subsystem for Linux (WSL), you need to enable this optional 
Windows feature before getting the Kali Linux app. 

Комментарий 
 Windows Subsystem for Linux – подсистема операционной системы Windows 
 WSL – аббревиатура, соответствующая сущности Windows Subsystem for Linux 
 Windows, Kali Linux – операционные системы. Слово-индикатор «app.» не включается в 

именованную сущность. 

Пример 5 

Текст 
Although the Swinnen reported the loophole to all the three companies, he calculated that he could 
have stolen €432,000 per year from Google, €669,000 per year from Microsoft and €2,066,000 per 
year from Instagram. Although no customer data was being put at risk through his hack, Facebook 
(who owns Instagram) and Microsoft rewarded Swinnen with $2000 and $500 via their bug bounty 
programs, while Google mentioned his name in the company's Hall of Fame. 

Комментарий 
В данном случае речь идет о компаниях, поэтому все сущности размечены как организации. 

Пример 6 

Текст 
For some reason, however, I too am no longer able to access newly created mobile reminders when I 
log into iCloud.com. So it looks like this issue may be eventually resolved only after Apple irons out 
the kinks with yet another iOS 13 update, on top of the macOS Catalina release that promises to fix 
syncing. 

Комментарий 
 iCloud.com – интернет сервис. В этом контексте является не гиперссылкой, а названием 

сервиса, поэтому должен быть отмечен как «Продукт» 

 


