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Аннот ация. Данная ст ат ья посвящена обзору т ехнологии управления нест рукт урированной
инф ормацией и соот вет ст вующая архит ект ура UIMA.
Вве де ние . Вопрос-от вет ные сист емы предназначены для поиска т очных от вет ов на вопросы,
пост авленные на ест ест венном языке (Natural Language Processing, NLP). Важно подчеркнут ь, чт о речь
идет о т очных от вет ах, человек-пользоват ель должен имет ь возможност ь для однозначной
инт ерпрет ации от вет а, поэт ому от вет может сопровождат ься какой-т о дет ализирующей или
конкрет изирующей инф ормацией. Ист очником сведений могут быт ь нест рукт урированные данные
(книги, журналы, Web-ст раницы, блоги), квазист рукт рированные (справочники, словари, энциклопедии,
вики и ее аналоги) и базы данных.
О бзор. Технология управления нест рукт урированной инф ормацией (Unstructured Inf ormation
Management, UIM) и соот вет ст вующая архит ект ура UIMA (Unstructured Inf ormation Management
Architecture) разрабат ывалась в IBM Research еще с 90-х годов. Деят ельност ь была сосредот очена на
средст вах для работ ы с NLP и включала поддержку диалога на ест ест венном языке, выделение
полезной инф ормации, анализ т екст ов, классиф икацию документ ов, машинный перевод и вопросот вет ные сист емы. Ит огом ст ало создание связующего ПО, получившего название UIMA, кот орое
может служит ь ядром для создания и внедрения распределенных аналит ических машин (analysis
engine), или UIM-приложений, позволяющих извлекат ь знания из нест рукт урированной инф ормации, в
т ом числе из т екст ов, аудио, видео и изображений.

Рис. 1. Архит ект ура UIMA.
Ст рукт ура UIMA (рис. 1.) сост оит из нескольких компонент ов:
1. Захват данных (Acquisition) обеспечивает сбор документ ов из разных ист очников и
ф ормирование необходимых коллекций (collection), предназначенных для определенных
приложений. Функцию захват а могут , например, осущест влят ь Web-пауки (web crawler), а т акже
иные средст ва, какие именно, для приложений не важно, поскольку имеет ся специальный
уровень инт ерф ейса Collection Reader, связывающий приложения с коллекциями данных и
мет аданных.
2. Анализ нест рукт урированной инф ормации (Unstructured Inf ormation Analysis) делит ся на два
последоват ельных эт апа — сначала выполняет ся анализ документ ов, а зат ем анализ коллекций
документ ов. Входные документ ы обрабат ывают ся т екст овыми аналит ическими машинами (Text
Analysis Engine), в т ом числе т ранслят орами и модулями, выполняющими граммат ический
разбор, классиф икацию, обобщение. Используя входные документ ы, т екст овые аналит ические
машины вырабат ывают обобщенные аналит ические ст рукт уры (Common Analysis Structure). На
эт ап анализа коллекций документ ы могут пост упат ь напрямую или через промежут очный эт ап,
на кот ором выполняет ся необходимая ф ильт рация и переф ормат ирование для последующей
параллельной обработ ки. Анализ на уровне коллекций (Collection Level Analysis) позволяет
обобщит ь сведения, содержащиеся в коллекции документ ов.
3. Анализ ст рукт урированной инф ормации (Structured Inf ormation Analysis) использует ся как для
входных данных, пост упающих в ст рукт урированной ф орме, т ак и для данных, появляющихся
после анализа нест рукт урированной инф ормации, где их значит ельная част ь ст рукт урирует ся, с

т ем чт обы к ним можно

было

применит ь

извест ные мет оды анализа. В результ ат е

аналит ические механизмы, предназначенные для двух т ипов данных, оказывают ся охваченными
общей пет лей обрат ной связи.
4. Заключение. Сейчас суперкомпьют ер IBM Watson способен находит ь от вет ы на 85% вопросов
в т ечение 5 секунд, причем все его основные компонент ы — эт о ст андарт ные серверы под
управлением от крыт ой операционной сист емы, использующие т ехнологии Hadoop и UIMA.
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