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Relations-1000: 

Описание коллекции с разметкой отношений 
 

Сводная информация  
Язык коллекции: русский.  

Формат документов: плоский текстовый файл (plain-text).  

Кодировка: windows-1251.  

Жанр: новостные сообщения.  

 

Назначение коллекции и формат разметки  
Коллекция создана для оценки точности и полноты работы алгоритмов извлечения информации 

на двух типах отношений — «роль-лицо» и «должность/роль по отношению к».  

Размечаемые элементы 

Отношение «роль-лицо» размечается в аппозитивных конструкциях с необособленным 

приложением, в которых первый член отношения имеет семантику аспекта лица (должность, 

звание, социальная роль, характеристика и т. п.), а второй член отношения представляет собой 

собственное имя лица. Например: [постпред РФ при ООН]1 [Виталий Чуркин]2. 

Отношение «роль-лицо» подлежит разметке только в тех аппозитивных конструкциях, которые 

представляют собой упоминание единичного объекта.  

Отношение «должность/роль по отношению к» размечается в конструкциях следующего вида:    

 первый элемент , обозначающий лицо или некоторый аспект лица, имеет семантическую 

валентность на отношение с другим лицом (или аспектом лица), например: заместитель 

(чей), помощник (чей), пресс-секретарь (чей), командир (чей), мать (чья), отец (чей), 

друг (чей), жертва (кого/чья), убийца (кого/чей), адвокат (чей), собеседник (чей) и т.п. ; 

 второй элемент (второй член отношения), обозначающий лицо или некоторый аспект 

лица, заполняет валентность первого элемента на отношение: [помощник]1 [прокурора 

области]2, [пресс-секретарь]1 [Навального]2.   

Случаи, когда валентность на отношение заполняет объект другой семантики, не размечаются, 

например: [пресс-секретарь]1 [«Роснефти»]2, [собеседник]1 [агентства]2. 

Первый элемент не обязательно предшествует второму, например [его]2 [пресс-секретарь]1. 

Как первый, так и второй член отношения «должность/роль по отношению к» может быть 

выражен именной группой во множественном числе (в отличие от случаев, размечаемых по 

отношению «роль-лицо»).  

В следующем примере разметке подлежат оба типа отношений: [дочь [президента Кубы]1 [Рауля 

Кастро]2]1 [Мариэла]2. 
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Особые случаи, которые могут вызвать трудности при разметке обоих типов отношений,  

рассматриваются в таблицах 1-3.  

Границы аннотации 

Общее правило:  аннотация не выходит за границы главных слов (синтаксических вершин) 

именных групп — членов отношения.  

Исключения: 

1. В ФИО не выделяется главное слово, поэтому аннотация для отношения покрывает ФИО 

полностью. 

2. Если при русскоязычном написании имени собственного в скобках приводится иноязычный 

вариант, то он считается частью имени собственного. Если при имени собственном имеется 

уточнение (-старший, -младший, -сын, -отец), то оно считается частью имени (см. таблицу 

примеров).  

3. Название должности исполняющий обязанности (как и сокращение и.о.)  размечается целиком 

(главное слово не выделяется). 

Атрибуты эталонной аннотации 

Для каждой аннотации заполняются три атрибута: 

DomRel —  в этот атрибут записывается название типа отношения (в виде $роль-лицо или 

$должность/роль_по_отн_к) ; 

Master — главное слово (синтаксическая вершина) первого члена отношения в виде текстовой 

словоформы; 

Slave — главное слово второго члена отношения в виде текстовой словоформы (или ФИО в 

текстовой форме).  

Замечания, особые случаи 

В таблицах приводятся некоторые типичные случаи, не подлежащие разметке, а также примеры  

ситуаций, которые требуют особого подхода или просто могут вызвать трудности при разметке. 

Таблица 1 — Особые случаи для отношения «роль-лицо» 

Отношение «роль-лицо» 
 

Не подлежат разметке как отношение «роль-лицо»следующие случаи: 
Номер Описание Примеры 

1 сочетание с личным именем собственным 
существительного типа господин, госпожа, мсье, сэр 
и т.п.  (но не титула — шейх, барон и т.п.; сочетание 
титула с именем собственным размечается на 
общих основаниях) 
 

1. господина Ровенского;  
2. г-на Перри Остинга 

2 сочетание имени собственного и обособленного 
приложения  

1. Леонид Меламед, Президент 
АФК «Система» [...] 
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3 связь между первым и вторым членом конструкции 
идентификации 

1. нового Главного федерального 
инспектора (ГФИ) региона — 
Сергея Чабана 

4 сочетание имени собственного с адъективным 
определением (прилагательным, причастием, 
порядковым числительным и т.п.)  
 

1. 46-летний Поне 

5 аппозитивная конструкция, которая является 
упоминанием   более чем одного референта  
(частным случаем является аппозитивная 
конструкция, хотя бы один член которой имеет 
форму множественного числа)  

1. отец и сын Петровы;  
2. учредители Виталий Борцов и 

Альберт Веретенников;  
3. министры в канцелярии 

президента Павел Выпых и 
Мариуш Хандзлик;  

4. депутаты Сейма Пшемыслав 
Госевский, Збигнев Вассерман, 
Иоланта Шыманек-Дереш и 
Изабелла Яруга-Новацка 

6 отношение именной группы с именем собственным, 
если последнее находится в позиции обособленного 
приложения или отделено от главного слова 
обособленным оборотом (за исключением случаев, 
указанных в пункте 6.1) 

1. Другая исполнительница из 
Vanilla Ninja, Катрин Сиска;  

2. первоначальный победитель 
выборов, прошедших 1 марта, 
Максим Серебренников; 

3. представитель 
«Национальной медиа 
группы», в которую входит 
РСН, Оксана Разумова   

4. сотрудник компании Booz 
Allen Hamilton — подрядчика 
Центрального 
разведывательного 
управления США — Эдвард 
Сноуден 

6.1 Исключение из пункта 6: краткое уточнение или 
альтернативное название в скобках не считается 
обособленным оборотом. Приведенные примеры 
аннотируются1 как отношение «роль-лицо» 

1. {управляющий американского 
автопроизводителя General 
Motors (GM) Эдвард Уитакер};  

2. {начальник Управления 
контроля социальной сферы 
Федеральной 
антимонопольной службы 
(ФАС) Тимофей 
Нижегородцев};  

3. {спикеру сейма (парламента) 
республики Брониславу 
Коморовскому} 

 

7 отношение именной группы с именем собственным, 
если первая обособлена от последнего и отделена 
запятой  

Член партии «Единая Россия», 
А.Винников с 1999г. является 
мэром г.Биробиджана 

 

                                                           
1
 Границы аннотаций в примерах помечены фигурными скобками, а значения атрибутов аннотаций 

выделены подчеркиванием. 
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Особые случаи 

8 Если имени собственному предшествует несколько 
(однородных или неоднородных) именных групп — 
аспектов, то отношение роль-лицо размечается 
только с непосредственно предшествующей 
именной группой 

1. [...] который возглавил лидер 
оппозиционной коалиции 
«Грузинская мечта», 
{миллиардер  Бидзина 
Иванишвили}; 

2. Места в министерстве 
сохранили статс-секретарь 
{генерал армии Николай 
Панков} [...]; 

3. учитель, {депутат Думы 
Маревского муниципального 
района Николай Никитин}; 

4. член КПРФ, {директор ЗАО 
«Ювенкс» Иван Нилов}; 

5. вице-президент GM и 
{президент GM по 
международным операциям 
Ник Рейлли} 

9 Сочинительные группы, подчиненные 
(непосредственно или опосредованно) вершине 
первого члена отношения, не являются 
противопоказанием для разметки отношения. 

{председатель комитета по 
национальной политике, 
внешним связям, местному 
самоуправлению и делам 
некоммерческих организаций 
Народного Собрания 
Карачаево-Черкесии Ахмат 
Эбзеев} 

10 Наличие перед ФИО прилагательного со значением 
возраста не является противопоказанием для 
разметки отношения «роль-лицо» на общих 
основаниях. 

1. устранили предыдущего 
{ректора 51-летнего Николая 
Васильева}; 

2. {представительница правой 
консервативной партии 36-
летняя Кейко Фухимори} 

 

 

Таблица 2 — Особые случаи для отношения «должность/роль по отношению к» 

Отношение «должность/роль по отношению к» 
 

Особые случаи 
Номер Описание Примеры 

1 Если один из членов отношения представляет собой 
сочинительную группу, то отношение размечается 
только между контактными элементами  
 

читали письма 
родственников и {друзей 
жертв} теракта 
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Таблица 3 — Особые случаи выделения границ и заполнения атрибутов при разметке 

Для обоих типов отношений 
 

Особые случаи 
Номер Описание Примеры 

1 Если при русскоязычном написании имени 
собственного в скобках приводится иноязычный 
вариант, то он считается частью имени 
собственного.  
В значение атрибута Slave аннотации для 
приведенного примера будет записано «Дэвида 
Маккирнана (David McKiernan)» 

Его {предшественника Дэвида 
Маккирнана (David McKiernan)} 
администрация Барака 
Обамы отправила в отставку 

2 Если при имени собственном имеется уточнение (-
старший, -младший, -сын, -отец), то оно считается 
частью имени собственного.  
В значение атрибута Slave аннотации для 
приведенного примера будет записано 
«Джордж Буш-младший».  

Бывший {президент США 
Джордж Буш-младший} в 
интервью Fox News заявил [...] 

 

3 Если один из членов отношения представляет собой 
аппозитивную конструкцию, состоящую из двух 
соединенных дефисом существительных (за 
исключением случаев, упомянутых в пункте 3.1) , то 
в соответствующий атрибут аннотации записывается 
только первое (в приведенных фрагментах — 
«президент», «преемник» и «брат»).   

1. На это место ее выдвинул 
{президент-республиканец 
Джордж Буш-старший}, а его 
{преемник-демократ Билл 
Клинтон} назначил; 

2. {Брат-близнец погибшего 
президента Польши} [...] 

3.1 Исключения из пункта 3 — составные воинские 
звания (генерал-полковник, капитан-лейтенант), 
составные названия должностей и званий 
(академик-секретарь, член-корреспондент). 

1. командующий войсками 
Северо-Кавказского военного 
округа {генерал-полковник 
Сергей Макаров}; 

2. {директора-распорядителя 
МВФ Доминика Стросс-Кана} 

4 Если член отношения представлен именной группой 
вида один из (одна из), то в атрибут Master или Slave 
записывается один (одна).  Ср. с пунктом 5. 

{Один из бывших основных 
акционеров нефтяной 
компании «ЮКОС» Леонид 
Борисович Невзлин} 

5 Пример разметки количественной именной группы 
в качестве члена целевого отношения . 

четырех вторых {замов мэра} 

6 Пример разметки должности _исполняющий 
обязанности_. 

1. уволил {исполняющего 
обязанности начальника 
главного военно-
медицинского управления 
Минобороны Вячеслава 
Новикова}; 

2. {и.о. президента Косово Якуп 
Красничи} 

 

Хранение коллекции в файловой системе 
В файловой системе коллекция представляется как набор каталогов — по одному на каждый 

аннотированный текстовый документ. В каждом каталоге хранится файл с текстом (text.txt) и файл 

с эталонной разметкой текста (anno.markup.xml). 



6 
 

Файлы с текстами — это плоские текстовые файлы в кодировке windows-1251. 

Разметка хранится в xml-файлах следующей структуры. Корневой тэг именуется markup. В нем 

может быть произвольное количество элементов с тегом entry, каждая соответствует единичному 

упоминанию целевого отношения в тексте. Внутри тэгов entry располагаются следующие теги: 

 id — не несет какой-либо смысловой нагрузки, но уникальный для всех entry в рамках 

одного файла anno.markup.xml. 

 offset — смещение текущей аннотации от начала плоского текстового файла (в символах). 

 length — количество символов, входящих в состав текущей аннотации. 

 class — служебная константа, всегда имеет значение TLink. 

 attribute — контейнер для одного атрибута, описывающего отношение. Внутри находится 

пара тегов name/value: 

 если name=DomRel, то допустимыми значениями value являются строки "$роль-

лицо" и "$должность/роль_по_отн_к" (без кавычек), маркирующие тип 

размеченного отношения; 

 если name=Master или Slave, то значением является произвольная строка 

(фрагмент текста); 

 наличие всех трех атрибутов (DomRel, Master, Slave) в каждой записи entry 

обязательно. 

Пример элемента entry приведен ниже. 

<entry> 

  <id>2</id> 

  <offset>264</offset> 

  <length>60</length> 

  <class>TLink</class> 

  <attribute> 

    <name>DomRel</name> 

    <value>$роль-лицо</value> 

  </attribute> 

  <attribute> 

    <name>Master</name> 

    <value>заместитель</value> 

  </attribute> 

  <attribute> 

    <name>Slave</name> 

    <value>Григорий Карасин</value> 

  </attribute> 

</entry> 

 

 

 

 


