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Аннотация 

Работа посвящена исследованию существующих методов обработки таблиц, а также 

разработке и реализации собственного метода извлечения из таблиц объектов как 

наборов пар «имя атрибута — значение атрибута». 

Разработанный метод работает с таблицами в слабоструктурированных текстовых 

форматах, в частности — XML, HTML и Wiki markup (разметка интернет-энциклопедии 

Wikipedia). Метод может быть использован для таблиц любой предметной области.  
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Введение 

Анализ информации является важнейшей задачей практически в любой отрасли 

человеческой деятельности, в том числе в научных и экономических исследованиях. Со 

времен изобретения письменности большая часть информации представляется в виде 

текстов на естественных языках. По данным некоторых исследователей, чтение, то есть 

непосредственная работа с текстами, занимает около 80% времени, проводимого за 

компьютером. 

Для упрощения восприятия текстовой информации существуют различные методы ее 

представления. Одним из наиболее частых способов визуального представления, 

позволяющего отобразить структуру информации, является ее запись в виде таблицы. В 

настоящее время огромные массивы информации — результаты научных расчетов, 

бухгалтерские отчеты организаций, архивные записи патентных бюро и т. п. — 

представлены в виде текстовых таблиц, обработка которых вручную требует 

значительных временных и трудовых ресурсов. 

За последние годы благодаря развитию информационных технологий было создано 

множество инструментов, позволяющих автоматизировать процессы анализа текстовой 

информации. К сожалению, эффективность этих инструментов в общем случае остается 

достаточно низкой, поскольку полная автоматизация возможна только при условии 

понимания текста на уровне человека, что, в свою очередь, требует создания 

полноценного искусственного интеллекта. 

Однако рассмотрение задачи в более узких рамках, как правило, позволяет добиться 

приемлемых результатов. Например, современные методы автоматически определяют 

части речи слов с такой же эффективностью, как и люди-эксперты. 

Одна из задач, часто возникающих при анализе таблицы, заключается в извлечении 

представленных в ней объектов, то есть распознавании их как наборов пар «имя 

атрибута — значение атрибута». Именно на этой задаче будет сконцентрировано 

внимание в данной дипломной работе. 
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Например, в таблице 1 хранится 4 объекта: видеокарты Radeon 32/64, 7200; 

Radeon 64/7200; Radeon AIW; Radeon 7500. 

Каждый из объектов характеризуется значениями 5 атрибутов: Model, Year, Code 

name, Memory, Core clock. 

Таблица 1 
MODEL YEAR CODE 

NAME 

MEMORY 

(MIB) 

CORE 

CLOCK 

(MHZ) 

Radeon 32/64, 7200 2000 R100 64 167,183 

Radeon 64/7200 2000 R100 64 183 

Radeon AIW 2000 R100 64 167,183 

Radeon 7500 2001 RV200 128 290 

В таблице 2 хранится 3 объекта: самолеты CS100, CS100ER, CS300. 

Каждый из объектов характеризуется значениями 14 атрибутов: Seat Pitch, Seat Width, 

Flight crew, Length, Wingspan, Wing Area (net) и т. д. 

Таблица 2 
 CS100 CS100ER CS300 

Seat Pitch 32 in (81 cm) 

Seat Width 19 in (48 cm) 

Flight crew 2 (pilot, co-pilot) 

Length 34.9 m (115 ft) 38.0 m (124.7 ft) 

Wingspan 35.1 m (115 ft) 

Wing Area (net) 112.3 m2 (1,209 sq ft) 

Fuselage max 
diameter 

3.7 m (12 ft) 

Max takeoff weight 54,931 kg (121,100 
lb) 

58,151 kg (128,200 
lb) 

59,557 kg (131,300 
lb) 

Max landing weight 50,576 kg (111,500 lb) 55,339 kg (122,000 
lb) 

Cargo Volume 23.2 m3 (820 cu ft) 30 m3 (1,100 cu ft) 

Max range 4,074 km (2,200 nmi) 5,463 km (2,950 nmi) 4,074 km (2,200 
nmi) 

Typical cruise speed Mach 0.78 (828 km/h, 447 kn, 514 mph) 

Landing field length 1,350 m (4,430 ft) 1,448 m (4,751 ft) 
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Более сложная структура, которую может иметь таблица, показана на примере 

таблицы 3.  

Таблица 3 

Model Version Year Engine 
Power 

Production 
hp kW 

Sports cars 

SVT 

Lightning 

9 

1993 

5.8 L Windsor FI V8 240 179 

5,276 

1994  

1995 2,280 

Total 7,556 

10 

1999 

5.4 L supercharged Triton 

V8 

360 268  
4,000 

2000 4,966 

2001 380 283  6,381 

Total 28,124 

Total 35,680 

Compact cars 

SVT Focus 
CW170 

2002 

2.0 L Zetec I4 170 127 

4,788 

2003 6,158 

2004 3,057 

Total  14,003 

Total 53,690 

 

В данной таблице особой обработки требуют следующие элементы: 

• сложный заголовок: Power - hp и Power - kW 

• разрозненные заголовки: Sports cars и Compact cars 

• агрегирующие объекты: Total 
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В дальнейшем информация, извлеченная в виде пар «имя атрибута — значение 

атрибута», может быть отображена на определенную модель данных, в том числе 

реляционную. 

Задача извлечения объектов из таблиц текстовых документов является частью более 

общей задачи, которая состоит в следующем. Эксперт в определенной предметной 

области обрабатывает информацию из таблиц текстовых документов; для этого 

выполняется отображение данных, содержащихся в таблицах, в реляционную базу 

данных, после чего используются различные технологии работы с базами данных, 

например OLAP, включающие в себя анализ данных, составление отчетов и т. п.  

Данная задача решается в рамках совместного проекта Института системного 

программирования РАН и HP Labs «Извлечение информации из таблиц, списков и 

других перечислений». Цель проекта состоит в автоматизации процесса обработки 

таблиц, то есть отображения данных из таблиц текстовых документов в реляционную 

базу данных. 

Кроме того, преобразование информации к унифицированной модели данных 

необходимо для автоматических систем извлечения информации (information extraction). 

Эффективность выделения структурированной информации из текстовых документов 

зависит от эффективности обработки таблиц, содержащихся в этих документах. В 

частности, извлечение объектов из таблиц позволяет повысить полноту систем 

информационного поиска, поскольку в большинстве случаев данные, представленные в 

таблицах, не дублируются в остальном содержимом документа и, таким образом, 

становятся недоступны для последующего автоматического анализа. 
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1 Постановка задачи 

В рамках данной дипломной работы необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать существующие методы обработки таблиц. 

2. Разработать метод извлечения объектов, то есть наборов пар «имя атрибута — 

значение атрибута», из таблиц, представленных в слабоструктурированных 

текстовых форматах, таких как XML/HTML и Wiki markup, на английском 

языке без ограничения области знаний. Описание форматов XML, Wiki markup 

см. в Приложениях А и Б. 

3. Создать программное средство, обеспечивающее извлечение наборов пар «имя 

атрибута — значение атрибута» из входной таблицы в одном из указанных 

форматов, с возможностью добавления новых форматов. 
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2 Обзор существующих решений 

Начиная с середины 1990-х годов усилия многих ученых были направлены на 

исследования в области обработки таблиц различных документов. Как правило, задачи, 

решаемые исследователями, ставятся шире, чем это сделано в данной дипломной 

работы, поэтому для корректного сравнения методов необходимо провести разделение 

задачи обработки таблиц на подзадачи. Ниже приводится соответствующее разделение и 

обозначаются подзадачи, связанные с поставленной задачей.  

2.1 Выделяемые подзадачи 

Ху, Каши и др. [1] предлагают разделение данной задачи на две основные подзадачи: 

1. Обнаружение и выделение таблицы. 

2. Определение структуры таблицы.  

В обзорной работе Сильвы и др. [2] делается более подробное разделение: 

1. Определение положения — выделение таблицы среди всех элементов текста, 

таких как заголовки, подзаголовки, списки, библиографии и т. п. 

2. Сегментация — определение ячеек, строк и столбцов таблицы, а также их 

относительного положения.  

3. Функциональный анализ — определение роли ячеек, строк и столбцов таблицы: 

хранение данных или хранение атрибутов1. 

4. Структурный анализ — определение связи между ячейкой с данными и ячейкой 

с атрибутом, характеризующим эти данные, а также группирование ячеек, 

которые следует обрабатывать совместно. 

5. Интерпретация — использование извлеченных данных, в частности — 

добавление информации в определенную модель данных. 

Данным подзадачам соответствуют 5 моделей таблиц, впервые предложенные в работе 

Харста [3]:  

                                                 
1 Здесь и далее под «атрибутом» понимается «имя атрибута», под «данными» или «значением» — 
«значение атрибута», если не указано обратное. 
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1. Графическая — известны внешние границы таблицы, она отделена от остального 

документа. 

2. Физическая — идентифицированы элементы таблицы: строки, столбцы и ячейки. 

3. Функциональная — таблица разбита на области, имеющие похожие функции, то 

есть области с данными и области с атрибутами. 

4. Структурная — сгруппированы ячейки, которые следует обрабатывать совместно, 

то есть каждой ячейке с данными сопоставлена соответствующая ячейка с 

атрибутом. 

5. Семантическая — достигнуто понимание содержащейся в таблице информации и 

по ее дальнейшему использованию могут приниматься соответствующие решения. 

Первые две подзадачи — определение положения и сегментация — обычно возникают 

при обработке таблиц в неформатированных текстах и в изображениях, поскольку в 

таких документах, как правило, таблицы не выделены явным образом и требуется 

построение всех моделей, начиная с самой первой. 

Последняя подзадача — интерпретация — зависит от способа использования таблицы: 

например, создание онтологий [4] или отображение в предопределенную реляционную 

модель данных [5].  

В данной работе основное внимание уделено последним трем подзадачам: 

функциональному анализу, структурному анализу и интерпретации, — так как в 

документах  требуемых форматов (XML/HTML и Wiki markup) элементы таблицы уже 

идентифицированы, то есть такие таблицы имеют заданную физическую модель. 

2.2 Обрабатываемые форматы 

В различных работах исследователей рассматриваются разные входные форматы 

документов, содержащих обрабатываемые таблицы. Как показано выше на примере 

HTML-таблицы, от формата входного документа зависит начальная модель таблицы, что 

оказывает значительное влияние на применяемые методы. По этой причине обзор работ 

приведен в соответствии с используемым форматом документов. 
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2.2.1 Неформатированный текст 

Первые исследуемые таблицы были представлены в простых текстах без 

форматирующей информации (как правило, в ASCII-формате). Главные проблемы, 

возникающие при работе с такими таблицами, следующие: определить наличие таблицы, 

ее положение, распознать разделители (пробелы, табуляторы, специальные символы 

вроде дефиса и т. п.), и таким образом распознать структуру таблицы. 

Рас и Саммерс [6] предлагают считать текстовый блок таблицей, если он состоит из 

колонок, разделенных пробелами, и если ячейки одной колонки лексически постоянны, 

то есть имеют похожую символьную структуру. Подобный подход используется в работе 

Дугласа и др. [7]: они группируют текстовые блоки, окруженные пробелами, и 

применяют набор эвристик для определения, какие из блоков являются частями таблиц. 

Пинто и др. [8] используют алгоритм Conditional random field для классификации 

каждой строки в ASCII-таблице в один из 12 классов, таких как «строка данных», 

«заголовок секции», «основной заголовок» и  т. д. 

Существует множество работ, рассматривающих таблицы в неформатированных 

текстах, и большая их часть использует подходы, не применимые к HTML-таблицам. 

Более того, многие из них рассчитаны лишь на заранее определенный класс документов, 

например в работе Хмельнова и Шигарова [9] приводится набор эвристик, 

использующих особенности структуры таблиц, публикуемых Росстатом. 

Однако некоторые идеи, открытые в этих работах, опираются на лингвистические 

характеристики содержимого таблиц и могут оказаться полезными в рамках данной 

работы. Одной из таких идей является использование похожести/согласованности между 

элементами таблицы (ячейками, строками, колонками) для определения ее структуры. 

Харст и Дуглас [10] предложили явные формулы, основанные на строковых метриках, 

для вычисления похожести значений ячеек (cell cohesion). Эта характеристика элементов 

таблицы стала распространенным признаком для алгоритмов машинного обучения в 

последующих работах, включая те, что ориентированы на обработку HTML-таблиц. 

2.2.2 Изображения  

Подавляющее большинство работ, посвященных таблицам в формате растровых 

изображений, уделяет основное внимание первым двум подзадачам, то есть 

определению положения и сегментации (Тупай [11], Ванг [12, 13] и др.). 
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В отличие от них, Гаттербауэр [14] обрабатывает HTML-таблицы, рассматривая их как 

изображения. Более точно, выделяются два представления веб-страниц: 

1) древовидное представление объектной модели документа (Document Object 

Model, DOM); 

2) топологическое представление, или представление в виде визуальных областей 

(visual box). 

Данная дипломная работа основана на первом представлении, в то время как подход 

Гаттербауэра основан на втором и, таким образом, не может быть применен в данном 

исследовании. 

2.2.3 HTML 

По мере роста Всемирной паутины внимание исследователей смещалось в сторону 

таблиц в формате HTML. Здесь обнаружение таблицы также зачастую представляет 

серьезную проблему, поскольку теги <table> используются не только для записи 

собственно таблиц, то есть представления реляционной информации, но и для 

форматирования обычного текста на странице. 

Ванг и Ху [15] называют HTML-таблицы, предназначенные для форматирования 

текста, «ненастоящими» (non-genuine). Они предлагают классификаторы, основанные на 

машинном обучении, в частности методе опорных векторов и дереве принятия решений, 

для определения того, является таблица настоящей или ненастоящей. Признаки, 

используемые в данных классификаторах, можно разделить на три типа: 

1) способ разметки таблицы, в частности — длина содержимого ячеек; 

2) тип содержимого ячеек: числовой, буквенный, дата, гиперссылка, изображение 

и др.; 

3) набор определенных слов. 

Чен и др. [16] применяют похожесть строк и совпадение типа содержимого для этого 

задания. Они также используют похожесть ячеек для определения ориентации таблицы 

(см. раздел 3.2.1.2). 

Для обработки содержимого таблиц также существует множество подходов. 

Некоторые из них сводятся к поиску подходящей структуры из нескольких заданных 
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изначально. Например, Йошида и др. [17] выделяют 9 предопределенных типов таблиц 

и, используя онтологии и EM-алгоритм, определяют наиболее вероятную структуру для 

данной таблицы. Онтологические знания используются как параметр для статистической 

модели: это основано на предположении, что некоторые слова, такие как «Имя», «Дата 

рождения» и т. п., чаще являются атрибутами, а не значениями. 

Кафарелла и др. [18] представляют инструмент для поиска синонимичных атрибутов 

(Attribute Correlation Statistics). Эта задача относится к интерпретации таблицы и 

выходит за рамки дипломной работы. Статистика, собранная авторами на корпусе из 14 

миллиардов веб-таблиц, подтверждает предположение, что подавляющее большинство 

таблиц имеет всего лишь несколько различных схем. 

2.3 Выводы 

Несмотря на большое количество работ по данной теме, в настоящее время 

информация, присутствующая в таблицах, извлекается и используется далеко не полным 

образом. Многие элементы таблицы, такие как сложные или разрозненные заголовки, 

специальные агрегирующие ячейки и пр., — не обрабатываются должным образом, что 

приводит к значительному снижению эффективности инструментов, работающих с 

таблицами текстовых документов. 

Методы, предлагаемые в научных статьях и соответствующие поставленной задаче, 

обладают рядом достоинств, но из-за различий в постановках решаемых задач, как 

правило, не могут быть применены непосредственно. Кроме того, для некоторых 

частных задач, например обработки специальных агрегирующих ячеек, в литературе не 

представлено методов решения. 

Таким образом, наиболее целесообразным представляется создание нового метода 

извлечения объектов, комбинирующего удачные существующие приемы и новые, 

разработанные специально для обработки особых элементов таблиц. 
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3 Исследование и построение решения задачи 

Как было показано в предыдущем разделе, на настоящее время не существует метода 

извлечения объектов из таблиц, который бы удовлетворял всем требованиям, 

изложенным в постановке задачи.  

Таким образом, необходимо разработать новый метод и реализовать программное 

средство на его основе. Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать внутренний формат представления таблицы.  

2. Распознать структуру хранения объектов, а именно — определить ориентацию 

таблицы, то есть в строках или в столбцах таблицы представлены объекты. 

3. Распознать и должным образом обработать специальные элементы таблицы, 

служащие для более наглядного визуального представления информации. 

1) разрозненные заголовки; 

2) агрегирующие объекты. 

4. Распознать и должным образом обработать отсутствие заголовка таблицы. 

Ниже подробно рассмотрена каждая из этих задач. 
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3.1 Внутренний формат представления таблицы 

Для унификации последующей работы и возможности поддержки других форматов 

необходимо иметь внутреннее представление таблицы, на основе которого будет 

строиться дальнейшая обработка.  

Полезно выделить следующие требования к данному формату: 

1) универсальность; 

2) сохранение информации, доступной в форматах HTML и Wiki markup; 

3) легкость преобразования из форматов HTML и Wiki markup; 

4) понятность. 

Таким образом, наиболее простой формат, отвечающий приведенным требованиям, 

следующий. Таблица представляет собой упорядоченный набор строк. Каждая строка 

представляет собой упорядоченный набор ячеек. Каждая ячейка представляет собой 

структуру, имеющую следующие поля: 

1. Текстовое содержимое без тегов, то есть в том виде, в каком оно показывается 

пользователю после соответствующей обработки, например, браузером в случае 

HTML-таблиц. 

2.  Ширина ячейки в относительных единицах — количество колонок, занимаемых 

данной ячейкой (аналог colspan в терминах HTML). 

3. Высота ячейки в относительных единицах — количество строк, занимаемых данной 

ячейкой (аналог rowspan в терминах HTML). 

4. Индикатор заголовка, показывающий, была ли ячейка выделена как заголовок 

создателем таблицы (<th>-тег в терминах HTML). 

5. Индикатор выделения содержимого, показывающий, был ли текст ячейки выделен 

графическим способом для привлечения внимания. 

Определение последнего параметра зависит от конкретного формата и допускает 

расширения в случае необходимости. На данный момент в качестве выделения считается 

использование полужирного шрифта или верхнего регистра при записи содержимого 

ячейки. 
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3.2 Ориентация таблицы 

Первый вопрос, который возникает при решении задачи извлечения объектов из 

таблицы, — что есть объект в таблице? Как правило, ответ интуитивно понятен. 

Например, в таблице 4 объектами являются самолеты Боинг 737 в разных 

модификациях: 737-100, 737-200 и 737-200 Advanced. В данной таблице объекты 

расположены в колонках, то есть вертикально. 

Таблица 4 
 737-100 737-200 737-200 Advanced 

Cockpit Crew Two 
Seating capacity, typical 124 ( maximum) 

85 (2-class) 
136 (maximum) 

97 (2-class) 
136 (maximum) 

102 (2-class) 
Length 94 ft (28.65 m) 100 ft 2 in (30.53 m) 

Wingspan 93 ft (28.35 m) 
Wing area 102.0 m2 (1,098 sq ft) 

Overall height 36 ft 10 in (11.23 m) 
Cargo capacity 650 cu ft (18.4 m3) 875 cu ft (24.8 m3) 
Cruising speed Mach 0.74 (485 mph, 780 km/h) 

Maximum speed Mach 0.82 (544 mph, 876 km/h) 
Takeoff field length 
(MTOW, SL, ISA) 

6,646 ft (2,026 m) - - 

Maximum range, fully 
loaded 

1,540 nmi (2,850 km; 
1,770 mi) 

1,900–2,300 nmi (3,500–4,300 km; 
2,200–2,600 mi) 

Maximum fuel capacity 4,720 US gal  
(17,900 l) 

4,780 US gal 
(18,100 l) 

5,160 US gal 
(19,500 l) 

Service ceiling 35,000 ft (10,700 m) 
Engines (×2) Pratt & Whitney JT8D 
Thrust (×2) 14,500 lbf (64 kN) 14,500–17,400 lbf (64–77 kN) 

Проанализировать таблицу 5 несколько сложнее, но все равно можно понять, что 

объектами здесь являются определенные модели автомобилей, в зависимости от региона. 

Этот вывод можно сделать даже без учета сопроводительного заголовка (caption) 

таблицы.  

Таблица 5 
Model configurations by region 

Chassis 
code 

Model 
no. 

Model 
year(s) 

Transmission Engine 
type 

Engine 
code 

Region(s) 

USF40 LS 460 2007– 8-speed 
automatic 

4.6 L 
petrol V8 

1UR-FSE United States, 
Canada, Europe 

1UR-FE Middle East 
USF41 LS 460 

L 
1UR-FSE United States, 

Canada, Japan 
1UR-FE Middle East 

UVF45 LS 
600h 

2008– CVT 5.0 L 
hybrid V8 

2UR-FSE Japan, Europe 

UVF46 LS 
600h L 

United States, 
Canada, Japan 
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Однако иногда встречаются таблицы, про которые нельзя определенно сказать, какие 

они содержат объекты. Например, в таблице умножения содержится информация о 

взаимодействии объектов (чисел) и, по аналогии с другими таблицами, можно сказать, 

что число "5" — это объект, у которого имеется 10 атрибутов с именами "1", "2", "3" и 

т. д. и со значениями этих атрибутов, соответственно, "5", "10", "15" и т. д. Однако такая 

трактовка таблицы, точнее — такое понимание объекта — выглядит достаточно 

искусственно. 

Таблица 6 также не позволяет с уверенностью определить содержащиеся в ней 

объекты.  Можно считать, что в ее столбцах хранятся наборы метеоритов, обладающие 

двумя атрибутами: диаметр и количество. При этом ничто не мешает считать объектом 

количество метеоритов, а атрибутами данного объекта — различные диаметры. 

Таблица 6 
Approximate number of asteroids N larger than diameter D 

D 100 m 300 m 500 m 1 km 3 km 5 km 10 km 30 km 
N ~25,000,000 4,000,000 2,000,000 750,000 200,000 90,000 10,000 1100 

Таким образом, строгое определение объекта, содержащегося в таблице, не может быть 

дано. Подобная ситуация нередко встречается в области обработки текстов на 

естественном языке, наиболее показательным примером может служить задача анализа 

тональности текста, в которой также отсутствует строгая формулировка 

основополагающего определения позитивной и негативной эмоциональной окраски 

текста. 

В качестве определения будет использоваться следующее: объектом в таблице 

называется сущность, значения атрибутов которой заданы в ячейках таблица, а имена 

атрибутов могут содержаться в заголовке таблицы. 

В дальнейшей работе будет предполагаться, что любая таблица содержит объекты либо 

в строках (горизонтально ориентированная, или горизонтальная таблица), либо в 

столбцах (вертикально ориентированная, или вертикальная). Примерами таблиц первого 

типа могут служить таблицы 1, 3, 5; таблиц второго типа — 2, 4. 

Задача определения верной ориентации таблицы может рассматриваться как задача 

классификации с двумя классами: горизонтальные и вертикальные. Наиболее 

эффективные классификаторы в задачах обработки текстов на естественном языке 

основаны на машинном обучении с учителем. Ниже приведен обзор используемых в 

данной работе алгоритмов и признаков машинного обучения. 
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3.2.1 Признаки машинного обучения 

В данной задаче наиболее естественным способом задания входных данных является 

признаковое описание объекта, то есть задание набора характеристик, называемых 

признаками. 

У всех признаков, характеризующих таблицу, можно выделить общую природу. 

Рассматриваются две ориентации одной и той же таблицы — горизонтальная и 

вертикальная, — над ними вычисляется одна и та же функция, после чего находится 

разница между двумя полученными значениями. 

3.2.1.1 Разница в высоте заголовка 
Признак «Разница в высоте заголовка» основан на понятии высоты заголовка, то есть 

числе уровней заголовка таблицы. Например, в таблице 3 высота заголовка (в 

правильной ориентации, то есть горизонтальной) равняется 2. Во всех других 

предыдущих таблицах заголовки плоские, поэтому их высоты равны 1. В таблице 7 

высота заголовка горизонтальной ориентации равна 3 из-за элемента API support 

(version) – OpenGL – drivers (software). При этом высота заголовка вертикальной 

ориентации равна 1. 

Таблица 7 
Model Year Code 

name 
Memory API support (version) 

Bandwidth 
(GB/s) 

Bus 
type 

Bus 
width 
(bit) 

DirectX OpenGL 
hardware drivers 

(software) 
GeForce 
FX Go 
5100* 

March 
2003 

NV34M 4.8 DDR 64 9.0 1.5 2.1** 

GeForce 
FX Go 
5200* 

March 
2003 

NV34M 4.8 DDR 128 9.0 1.5 2.1** 

Разница между высотой заголовка горизонтального представления таблицы и высотой 

заголовка вертикального представления той же таблицы является значением данного 

признака. Например, для таблицы 7 значение признака равняется 2. 

Мотивация использования данного признака следующая: атрибуты чаще, чем имена 

объектов, выстраиваются в иерархии, поэтому положительная разница в высоте 

заголовка свидетельствует о более высокой вероятности того, что горизонтальная 

ориентация таблицы является корректной. И наоборот, отрицательная разница 

свидетельствует о вертикальной ориентации. 
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3.2.1.2 Разница в максимальной похожести ячеек 
Признак «Разница в максимальной похожести ячеек» основан на понятии похожести 

ячеек, которое, в свою очередь, основано на понятии строкового расстояния. Строковое 

расстояние — это величина, показывающая расстояние (или близость) между двумя 

текстовыми строками и предназначенная для сравнения или частичного сопоставления 

строк. 

 Похожесть двух ячеек, таким образом, показывает, насколько текстуально совпадает 

содержимое двух ячеек. Например, если рассматривать таблицу 7, то ячейки 

GeForce FX Go 5100* и GeForce FX Go 5200* очень похожи между собой, в отличие от 

GeForce FX Go 5100* и March 2003 или 4.8 и DDR.  

Чтобы получить значение признака в случае горизонтальной ориентации, на первом 

этапе вычисляется средняя похожесть ячеек для каждой строки, кроме первой 

(поскольку она содержит заголовок), то есть вычисляется похожесть каждых двух ячеек 

и полученное значение нормируется на общее число пар. После этого из полученных 

чисел выбирается максимальное — оно и будет значением признака для горизонтальной 

ориентации таблицы. 
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В формуле (1) символом a[i,j] обозначается текстовое содержимое ячейки в строке i и 

столбце j; m обозначает число столбцов. Описание функции sim — строкового 

расстояния — дано ниже. 

В случае вертикальной ориентации подсчет производится аналогично, с заменой строк 

на столбцы (n — число строк), см. формулу (2). 
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Мотивация использования данного признака следующая: значения одного и того же 

атрибута, как правило, представляют собой похожие текстовые строки, поскольку 

формат записи для разных значений одного атрибута один и тот же и зачастую у 

нескольких объектов значения атрибута в точности совпадают. Поэтому если в строках 
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похожесть ячеек меньше, чем в столбцах, то с большей вероятностью строка 

представляет собой набор значений разных атрибутов, а столбец — набор значений 

одного атрибута.  

Следовательно, положительная разница в максимальной похожести ячеек 

свидетельствует о более высокой вероятности того, что вертикальная ориентация 

таблицы является корректной. И наоборот, отрицательная разница свидетельствует о 

горизонтальной ориентации. 

Были рассмотрены следующие строковые расстояния с некоторыми модификациями: 

1. q-grams metric (с q = 2). 

2. Расстояние Левенштейна. 

3. Расстояние Джаро-Винклера. 

При вычислении расстояния q-grams [19] каждая строка разбивается на множество 

подстрок длины q, находится количество общих подстрок у двух сравниваемых строк, и 

полученное число нормируется на мощность максимального множества подстрок. 

Расстояние Левенштейна [20] разрабатывалось для исправления опечаток при наборе 

текста, это минимальное количество операций вставки, удаления и замены символа, 

необходимых для преобразования одной строки в другую 

Строковое расстояние Джаро-Винклера [21] используется для поиска дубликатов в 

базах данных, оно учитывает количество и порядок общих символов, при этом строки с 

общими префиксами считаются более близкими. 

Модификации, внесенные в строковые расстояние: 

1) Разные цифры считаются одинаковыми символами. Поскольку в данной задаче 

важна похожесть форматов значений атрибута, а не самих значений, то разумно 

не учитывать различия в числовых значениях. При этом данное строковое 

расстояние позволяет учесть порядок числа: например, числа 4.9 и 9.8 будут 

похоже сильнее, чем 4.9 и 220. 

2) Фиксирована похожесть строк, длиннее определенного порога (в настоящее время 

это три слова). Данное изменение вызвано наличием атрибутов «Описание», 
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«Заметки» и других, содержащих длинный текст. Очевидно, в общем случае 

метод q-grams metric вернет малое число, хотя формат атрибутов одинаков. Кроме 

того, это изменение повышает производительность в случае очень длинных строк. 

3) Фиксирована похожесть двух строк, одна из которых пуста. Данное изменение 

вызвано частым пропуском значений атрибутов в таблицах, что не 

свидетельствует о различии в форматах. 

Фиксированные значения для пунктов 2 и 3 оптимизированы для каждой из метрик и 

каждого из алгоритмов машинного обучения путем перебора всех значений в отрезке от 

0 до 1 с шагом 0.05. 

Таблица сравнения эффективности данных строковых метрик представлена в 

разделе 3.2.3.3. 

3.2.1.3 Разница в средней похожести ячеек 
Признак «Разница в средней похожести ячеек» очень похож на предыдущий. 

Единственное отличие заключается в том, что после подсчета средней похожести для 

каждой строки не выбирается максимальное число, как это делается в признаке «Разница 

в максимальной согласованности ячеек», а подсчитывается среднее арифметическое. 

Чтобы получить значение признака в случае горизонтальной ориентации, на первом 

этапе вычисляется средняя похожесть ячеек для каждой строки, то есть вычисляется 

похожесть каждых двух ячеек и полученное значение нормируется на общее число пар. 

После этого считается среднее арифметическое полученных чисел — оно и будет 

значением признака для горизонтальной ориентации таблицы, см. формулу (3). 

∑
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Аналогично для вертикальной ориентации, см. формулу (4). 
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3.2.1.4 Разница в количестве распространенных слов в заголовке 
Признак «Разница в количестве распространенных слов в заголовке» основан на 

использовании онтологических знаний, в частности — сравнении распространенности 

или, напротив, специфичности слов в заголовках таблиц.  

Мотивация использования данного признака следующая: чем больше специфичных 

слов находится в заголовке данной ориентации таблицы, тем выше вероятность того, что 

этот заголовок представляет собой имена объектов и, таким образом, что эта ориентация 

неверна. И напротив, большое число распространенных слов в заголовке, нормированное 

на общее число слов в заголовке, свидетельствует о том, что данный заголовок 

представляет собой набор имен атрибутов, то есть что данная ориентация верна. 

Для определения распространенности слова используется словарь WordNet [22]. 

WordNet — это большая семантическая сеть для английского языка, базовой единицей 

которой является не отдельное слово, а синонимичный ряд — набор слов одной части 

речи, имеющих похожее значение. В рамках данной работы слово считается 

распространенным тогда и только тогда, когда в сети WordNet существует 

синонимичный ряд существительных, содержащий данное слово, поскольку имена 

объектов, в отличие от имен атрибутов, гораздо реже встречаются в словарях. 

Таким образом, чтобы получить значение признака, вычисляется разница между 

нормированным количеством распространенных слов в заголовке горизонтальной 

ориентации и нормированным количеством распространенных слов в заголовке 

вертикальной ориентации. 

3.2.2 Алгоритмы машинного обучения 

Существует несколько алгоритмов классификации на основе машинного обучения с 

учителем. В данной работе были выбраны три алгоритма: наивный Байесовский 

классификатор, дерево принятия решения и логистическая регрессия [23]. 

3.2.2.1 Наивный байесовский классификатор 
Наивный байесовский классификатор — вероятностный классификатор, основанный 

на теореме Байеса и (наивном) предположении о статистической независимости 

случайных величин. В данной задаче случайными величинами являются признаки 

«Разница в высоте заголовка», «Разница в максимальной похожести ячеек», «Разница в 

средней похожести ячеек» и «Разница в количестве распространенных слов в 

заголовке».. 
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Основное достоинство данного классификатора заключается в простоте, низкой 

вычислительной сложности, а также в оптимальности при условии действительной 

независимости признаков. 

3.2.2.2 Дерево принятие решения 
При использовании дерева принятия решения задача классификации рассматривается 

как задача аппроксимации булевой функции. Ребра дерева решений представляют 

признаки, от которых зависит целевая функция, в листьях записаны значения целевой 

функции, а в остальных узлах — значения признаков, по которым различаются случаи. 

При классификации каждого нового случая происходит спуск по дереву до листа и 

выдача соответствующего значения. 

Основное достоинство данного алгоритма заключается в возможности наглядно 

визуализировать процесс классификации, что позволяет оценить переобучение данного 

классификатора: слишком детализированное дерево с переходами, противоречащими 

здравому смыслу, свидетельствует о переобучении. 

3.2.2.3 Логистическая регрессия 
Логистическая регрессия  — метод построения линейного классификатора, 

соответствующий логарифмической аппроксимации пороговой функции потерь. 

В случае двух классов схема работы линейного классификатора состоит в построении 

гиперплоскости, разделяющей пространство признаков на два полупространства. 

Функция потерь определяется расстоянием до этой гиперплоскости неверно 

классифицированных объектов. Минимизация суммарной пороговой функции потерь 

является NP-полной задачей, поэтому на практике используются различные 

аппроксимации, в частности логарифмическая аппроксимация. 
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3.2.3 Экспериментальная проверка 

3.2.3.1 Описание тестового набора 
Для экспериментов был создан набор из 79 таблиц, в которых вручную была 

определена корректная ориентация. В качестве источника таблиц была выбрана 

энциклопедии Wikipedia. 

Данный выбор обусловлен тем, что в английских статьях энциклопедии Wikipedia 

содержится большое число таблиц (на момент написания данной работы около 1 

миллиона). При этом они достаточно разнородны, поскольку статьи Wikipedia 

охватывают практически все области знания, и проверены экспертами, что значительно 

снижает процент некорректно составленных таблиц. 

Соотношение горизонтальных и вертикальных таблиц в наборе: 70 и 9 соответственно. 

В реальных данных процентное соотношение вертикальных таблиц намного меньше, 

однако создание обучающего набора с подобным соотношением приведет к 

тривиальному классификатору, возвращающему всегда горизонтальную ориентацию. 

3.2.3.2 Методика сравнения 
В качестве методики сравнения была выбрана перекрёстная проверка на достоверность 

(cross validation, или rotation estimation). Данная проверка проходит в несколько этапов, 

или кругов.  

Один круг перекрестной проверки состоит из следующих шагов: 

1) разделение всего набора данных на два множества: тренировочное и тестовое; 

2) обучение классификатора на тренировочном множестве; 

3) проверка эффективности полученного классификатора, то есть соотношения 

правильно и неправильно классифицированных объектов, на тестовом 

множестве. 

Для уменьшения дисперсии производят несколько таких кругов с различными 

разделениями на два множества, после чего полученные значения усредняют. 

В данной работе при подсчете эффективности было произведено десять кругов 

перекрестной проверки. 
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3.2.3.3 Результаты 
В таблице 8 показана точность работы метода для различных алгоритмов машинного 

обучения и различных строковых расстояний, в том числе и варианты без использования 

модификаций, перечисленных в соответствующем разделе. 

Таблица 8 
 Дерево принятия 

решений 

Наивный  

Байесовский 

классификатор 

Логистическая 

регрессия 

q-grams (немод.) 
88.60  91.13  91.13  

Левенштейн (немод.) 93.67  86.07  88.60  
Джаро-Винклер (немод.) 88.60  84.81  86.07  
q-grams 

93.67  92.40   94.93  
Левенштейн 94.93  91.13  96.20  
Джаро-Винклер 88.60  84.81  91.13  
Как видно из таблицы, лучшие результаты достигаются с использованием расстояния 

Левештейна. Это можно объяснить тем, что расстояние Джаро-Винклера было 

разработано для сравнения коротких строк, как правило, состоящих из одного слова; 

расстояние q-grams сильно зависит от разницы в длине строк, поэтому считает 

непохожими строки в тех случаях, когда одна из них является подстрокой другой. 

Низкие результаты наивного Байесовского классификатора свидетельствуют о том, что 

предположение о статистической независимости признаков неверно. Дерево принятия 

решение показало более низкую эффективность, чем логистическая регрессия, из-за 

слишком простой модели, которая не учитывает некоторые признаки. На рисунке 1 

показано итоговое дерево принятия решения в случае использования модифицированной 

метрики Левенштейна.  
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Рисунок 1 

 

Здесь diffAvgCellCohseion показывает разницу в средней похожести ячеек, 

diffMaxCellCohesion — разницу в максимальной похожести ячеек и diffTotalSynsets — 

разницу в распространенности слов в заголовке. 

Логистическая регрессия, в отличие от остальных алгоритмов, не основывается на 

предположении о независимости и допускает построение более сложной модели, 

поэтому показала лучший результат. 
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3.3 Разрозненные заголовки 

Некоторые таблицы содержат специальные строки, которые служат не для хранения 

объектов, а для добавления структурной информации. Например, строки 2 и 5 (petrol 

engines и diesel engines) из таблицы 9. 

Таблица 9 
engine configuration Max. motive power 

petrol engines 

1.8 20v Inline 4 DOHC 92 kW (125 PS; 123 bhp) 

2.0 8v Inline 4 SOHC 74 kW (101 PS; 99 bhp) 

diesel engines 

1.9 TDI 8v Inline 4 SOHC 66 kW (90 PS; 89 bhp) 

2.5 TDI 10v Inline 5 SOHC 85 kW (116 PS; 114 bhp) 

Такие строки в дальнейшем будут называться разрозненными заголовками. Был введен 

новый термин, поскольку существующие синонимы имеют более узкий смысл: так, 

перерез обозначает разрозненный заголовок, который представляет собой одну ячейку, 

проходящую через все колонки, подзаголовок обычно означает разрозненный заголовок, 

который расположен непосредственно после заголовка таблицы. 

Поиск и обработка разрозненных заголовков производится только в горизонтальной 

ориентации таблицы, поскольку в вертикальной таблице они отсутствуют. Это вызвано 

тем, что ширина любой текстовой таблицы ограничена шириной листа или экрана, 

поэтому число объектов в вертикальной таблице ограничено небольшим числом, а 

следовательно, нет необходимости в выделении специальных столбцов для 

разрозненного заголовка. 

3.3.1 Обработка разрозненных заголовков 

К заголовку таблицы, содержащей разрозненный заголовок, добавляется еще одно поле 

с названием Type, то есть к существующему набору атрибутов объектов добавляется 

атрибут с именем Type.  

Каждый объект, расположенный ниже определенного разрозненного заголовка и выше 

другого заголовка (если такой существует), обновляется путем добавления значения 

нового атрибута Type; это значение извлекается из соответствующего разрозненного 

заголовка. 
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Например, объекты, извлеченные из таблицы 9, после обработки разрозненных 

заголовков будут иметь вид, показанный в таблице 10. 

Таблица 10 
engine configuration Max. motive power Type 

1.8 20v Inline 4 DOHC 92 kW (125 PS; 123 bhp) petrol engines 

2.0 8v Inline 4 SOHC 74 kW (101 PS; 99 bhp) petrol engines 

1.9 TDI 8v Inline 4 SOHC 66 kW (90 PS; 89 bhp) diesel engines 

2.5 TDI 10v Inline 5 SOHC 85 kW (116 PS; 114 bhp) diesel engines 

3.3.2 Определение разрозненных заголовков 

Принятие решения о том, является ли определенная строка разрозненным заголовком, 

основано на следующих предположениях: 

1) одна и только одна ячейка в строке не является пустой; 

2) строка должна выделяться на фоне остальных строк таблицы; 

3) строка не может быть последней. 

В ходе работы было проанализировано более ста таблиц энциклопедии Wikipedia, в 

которых содержались строки, отвечающие приведенным выше требованиям. На основе 

этого анализа было выделено три типа разрозненных заголовков. 

3.3.2.1 Разрозненный заголовок из единственной ячейки 
Разрозненный заголовок из единственной ячейки представляет собой строку, 

состоящую из единственной ячейки, в то время как остальные строки состоят из 

большего числа ячеек. В терминах HTML, эта единственная ячейка должна иметь 

параметр colspan, больший 1. 

Примером данного типа может служить вторая и шестая строки (Central Asia: и Eastern 

Asia:) из таблицы 11. 
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Таблица 11 

Name of region and 
territory  

Area 
(km2) 

Population 
(1 July 2008 est.) 

Population density 
(per km2) 

Capital 

Central Asia: 

Kazakhstan 2,724,927 15,666,533 5.7 Astana 

Tajikistan 143,100 7,211,884 47.0 Dushanbe 

Eastern Asia: 

 Japan 377,835 127,288,628 336.1 Tokyo 

 Mongolia 1,565,000 2,996,082 1.7 Ulaan Baatar 

Данные строки считаются разрозненным заголовком без каких-либо дополнительных 

требований. 

3.3.2.2 Разрозненный заголовок из средней ячейки 
Разрозненный заголовок из средней ячейки представляет собой строку, состоящую из 

единственной непустой ячейки, расположенной в середине строки. 

Примером данного типа разрозненного заголовка может служить седьмая строка 

(Bonus Track) из таблицы 12. 

Таблица 12 
# Title Songwriters Length 

1. "Mixing pot" ("Tacho") Hermeto Pascoal 9:18 

2. "Slaves mass" ("Missa dos escravos") Hermeto Pascoal 4:19 

3. "Little cry for him" ("Chorinho para ele") Hermeto Pascoal 2:11 

4. "Cannon (Dedicated to Cannonball Adderley)" Hermeto Pascoal 5:20 

5. "Just listen" ("Escuta meu piano") Hermeto Pascoal 7:08 

 Bonus tracks   

6. "Open field" ("Campo aberto") Hermeto Pascoal 4:25 

7. "Pica pau (Take 1)" Hermeto Pascoal 14:20 

Для того чтобы строка с непустой средней ячейкой была отнесена к разрозненному 

заголовку, должны быть выполнены следующие требования: 

1) ячейка должна быть выделена форматированием; 

2) таблица не должна быть разреженной. 
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Под выделением ячейки понимается использование возможностей форматирования 

этой ячейки для обособления ее содержимого от текста остальной таблицы. В рамках 

данной работы выделением считается жирный шрифт, верхний регистр или тег заголовка 

(<th>-тег в случае HTML). 

Разреженной таблицей считается таблица, содержащая большое количество пустых 

ячеек, например таблица 13. 

Таблица 13 
Km Exit  Junctions To Remarks 
  SMS Kota Tinggi Sekolah Menengah Sains Kota 

Tinggi 
 

  SMKA Bandar 
Penawar 

Sekolah Menengah 
Kebangsaan Agama  

 

  SMK Bandar Penawar Sekolah Menengah 
Kebangsaan Bandar  

 

 
0 

 Bulatan Desaru NORTH  
JALAN SEDILI KECHIL  
Sedili 
Tanjung Balau 
Fisherman's Museum 

Roundabout 

  Desaru guardpost   
  DESARU Desaru Impian 

Desaru Golf & Country Resort 
 

  Kampung Baharu   
  Kampung Baharu 

Kampung Setajam 
Kampung Punggal  

  Kampung Gambu   
  Kampung Wakaf   

Очевидно, что строки с непустыми средними ячейками, выделенные форматированием 

(далее — строки-кандидаты), в таких таблицах не являются разрозненными 

заголовками.  

Определение разреженности таблицы в общем случае представляет собой сложную 

проблему, однако в рамках данной работы достаточно уметь определять разреженность 

только тех таблиц, в которых присутствуют строки-кандидаты. Для этого производится 

проверка соседних строк, а именно 3 строки сверху и 3 строки снизу от строки-

кандидата. Если они содержат пустые ячейки, то рассматриваемая строка-кандидат не 

относится к разрозненному заголовку.  
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Отдельно рассматривается ситуация, когда соседняя строка, содержащая пустые 

ячейки, сама является строкой-кандидатом, то есть состоит из единственной непустой 

средней ячейки, выделенной форматированием. В таком случае и если эта строка 

отличается от первоначальной строки-кандидата (поскольку разрозненные заголовки не 

могут совпадать), то обе строки считаются разрозненными заголовками. 

Таким образом, таблица 13 не содержит разрозненных заголовков, поскольку соседние 

строки к строке-кандидату (шестая строка, Desaru guardpost) содержат пустые ячейки и 

сами не являются строками-кандидатами. 

3.3.2.3 Разрозненный заголовок из первой ячейки 
Разрозненный заголовок из первой ячейки представляет собой строку, состоящую из 

единственной непустой ячейки, расположенной в самом начале строки. 

Примером данного типа разрозненного заголовка может служить четвертая строка 

(Cities (5 Largest):) из таблицы 14. 

Таблица 14 
Census Metropolitan Areas: 2006 2001 1996 

Calgary CMA 1,079,310 951,395 821,628 

Edmonton CMA 1,034,945 937,845 862,597 

Cities (5 Largest):    

Calgary 988,193 878,866 768,082 

Edmonton 730,372 666,104 616,306 

Red Deer 82,772 67,707 60,080 

Lethbridge 74,637 67,374 63,053 

St. Albert 57,719 53,081 46,888 

Критерии принадлежности к разрозненному заголовку аналогичны изложенным в 

предыдущем пункте с естественной заменой определения строки-кандидата на 

следующее: строка с непустой первой ячейкой, выделенной форматированием. 

Данный набор эвристик позволяет корректно обрабатывать все таблицы из тестового 

набора. 
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3.4 Агрегирующие объекты 

Некоторые таблицы содержат агрегирующие объекты, то есть объекты специального 

вида, которые хранят в себе информацию о других объектах данной таблицы. Например, 

в таблице 15 последняя строка (Total pop.) не является обычным объектом, поскольку 

представляет данные об объектах из предыдущих двух строк. 

Таблица 15 
System Affiliates % 

FONASA 12,248,257 72.69 

ISAPRE 2,780,396 16.50 

Total pop. 16,849,081 100.00 

3.4.1 Обработка агрегирующих объектов 

Агрегирующие объекты должны обрабатываться специальным образом, поскольку их 

структура не соответствует структуре обычных объектов. Например, строка Total pop. не 

является значением атрибута System. Более корректный способ трактовки агрегирующего 

объекта показан в таблице 16. 

Таблица 16 
System Total pop. Affiliates Total pop. % 

FONASA, ISAPRE  16,849,081 100.00 

Более сложный пример показан в таблицах 17 и 18 (в обработанном варианте для 

удобства сравнения оставлены обычные объекты). 

Таблица 17 
Model Version Year Engine Power Production 

SVT 

Lightning 

9 1993 5.8 L Windsor FI V8 240 hp 

(179 kW) 

5,276 

1994 4,007 

1995 2,280 

Total 11,563 

10 1999 5.4 L Triton V8 360 hp 

(268 kW) 

4,000 

2000 4,966 

2001 380 hp 

(283 kW) 

6,381 

Total 28,124 

Total 39,687 
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Таблица 18 
Model Version Year Engine Power Production Total 

version 

production 

Total 

model 

produ

ction 

SVT 

Lightning 

9 1993 5.8 L 

Windsor 

FI V8 

240 hp 

(179 kW) 

5,276   

1994 4,007   

1995 2,280   

1993, 

1994, 

1995 

5.8 L 

Windsor 

FI V8 

240 hp 

(179 kW) 

 11,563  

10 1999 5.4 L 

Triton 

V8 

360 hp 

(268 kW) 

4,000   

2000 4,966   

2001 380 hp 

(283 kW) 

6,381   

1999, 

2000, 

2001 

5.4 L 

Triton 

V8 

360 hp 

(268 kW), 

380 hp 

(283 kW) 

 28,124  

9, 10 1993, 

1994, 

1995, 

1999, 

2000, 

2001 

5.8 L 

Windsor 

FI V8, 

5.4 L 

Triton 

V8 

240 hp 

(179 kW), 

360 hp 

(268 kW), 

380 hp 

(283 kW) 

  39,687 

Назовем агрегирующей ячейкой ту ячейку, которая содержит информацию об особой 

природе данного объекта. В примерах выше это ячейки, содержащие слово Total. 

В качестве значения атрибута, соответствующего агрегирующей ячейке, используется 

конкатенация значений объектов, которые агрегируются данным, то есть всех объектов 

выше агрегирующей ячейке вплоть до предыдущей агрегирующей ячейки (если таковая 

существует). В примере из таблицы 17 это значения атрибутов Year, Engine и Power для 

первых двух агрегирующих объектов, и Version, Year, Engine и Power для последнего 

агрегирующего объекта. 
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Значения атрибутов, предшествующих агрегирующей ячейке, остаются без изменений. 

Это атрибуты Model и Version для первых двух агрегирующих объектов, и Model для 

последнего агрегирующего объекта. 

Имена атрибутов, следующих за агрегирующей ячейкой, изменяются путем 

добавления в начало каждого атрибута содержимого агрегирующей ячейки и имени 

последнего атрибута, предшествующего агрегирующей ячейке. Таким образом были 

получены имена атрибутов Total version production и Total model production. 

В качестве значений этих атрибутов берутся соответствующие значения исходных 

агрегирующих объектов. 

3.4.2 Определение агрегирующих объектов 

Распознавание агрегирующих объектов только на основе наличия ключевого слова 

(Total, Subtotal, All и др.) будет неэффективным, поскольку нередко встречаются 

таблицы, в которых данные слова употребляются как часть фразы и не предполагают 

семантики агрегирующего объекта. В качестве примера приведена таблица 19. 

Таблица 19 
Topic Lutheranism Calvinism Arminianism  

Human will  Total Depravity with 

compatibilism 

Total Depravity 

with compatibilism 

Total Depravity, with 

prevenient grace, does not 

preclude free will 

Поэтому были проанализированы около ста таблиц энциклопедии Wikipedia, 

содержащих ключевые слова, и разработаны эвристики на основе следующих свойств 

ячеек: 

1. Группа ключевого слова. 

2. Количество слов в ячейке. 

3. Позиция ячейки, то есть порядковый номер столбца, в котором находится 

данная ячейка. 

4. Выделение форматированием, то есть использование жирного шрифта, верхнего 

регистра или специального тега заголовка (<th>-тег в HTML). 

Все ключевые слова были разделены на две группы: 
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• Сильная группа: Total, Totals, Tot., Subtotal 

• Слабая группа: All , Sum 

Остальные слова, которые теоретически могли бы обозначать агрегирующие объекты 

(например, Maximum, Max, Minimum, Min, Count и др.), не встречались в 

проанализированном наборе таблиц в составе агрегирующих ячеек и поэтому не были 

включены ни в одну из групп. 

К ячейке, содержащей слова каждой из двух групп, предъявляются дополнительные 

требования, для того чтобы определить ее как агрегирующую. 

Ячейка, содержащая ключевое слово из слабой группы, должна удовлетворять 

следующим условиям: 

• содержит в точности одно слово; 

• выделена форматированием; 

• позиция не превышает 2. 

Ячейка, содержащая ключевое слово из сильной группы, должна удовлетворять 

следующим, более слабым, условиям: 

• если ячейка содержит в точности одно слово — никаких дополнительных 

условий; 

• если ячейка содержит в точности два слова — она должна быть выделена 

форматированием: 

• если ячейка содержит от 3 до 5 слов — она должна быть выделена 

форматированием и ее позиция не должна превышать 2. 

Эвристики, изложенные в данном пункте, основаны на следующих предположениях. 

Агрегирующие ячейки хранят информацию о специальных объектах и должны 

выделяться, чтобы читатель мог легко их заметить. Поэтому если содержимое ячейки 

представляет собой длинную текстовую строку или содержит распространенное слово, 

например All, то данная ячейка должна находиться в первых столбцах таблицы и должна 

быть выделена форматированием, чтобы привлечь внимание читателя. 
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3.5 Отсутствие заголовка 

Все таблицы можно разделить на два типа по наличию заголовка. В данном разделе 

под заголовком подразумевается набор имен атрибутов, значения которых представлены 

в таблице. 

Например, в таблице 20 (она имеет вертикальную ориентацию) во всех колонках 

представлены объекты, при этом первая колонка не содержит имен атрибутов.  

Таблица 20 
Audi S3 Audi S4 Audi S5 Audi TTS 

Small Family Car Compact Executive 
Car 

Compact Executive 
Car 

Compact Sports 
Car 

• 3-door 
Hatchback 

• 5-door 
Hatchback 

• 5-door 
Sportback 

• 4-door 
Saloon 

• 5-door Avant 

• Coupe 
• Sportback 
• Cabriolet 

• Coupe 
• Roadster 

 
 

 
 

Поскольку заголовок как набор имен атрибутов является частью каждого объекта, 

определять таблицы без заголовка — важная подзадача корректного извлечения 

объектов. 

Как и в задаче определения ориентации, данную задачу можно сформулировать в 

терминах классификации — соотнесение произвольной таблицы с одним из двух 

классов: имеющие заголовок и не имеющие заголовка — и применить подход на основе 

машинного обучения. 

3.5.1 Признаки машинного обучения 

В данной задаче также наиболее естественным способом задания входных данных 

является признаковое описание объекта. 

3.5.1.1 Высота заголовка 
Признак «Разница в высоте заголовка» основан на понятии высоты заголовка, которое 

было изложено в разделе 3.2.1.1. Мотивация использования данного признака 

следующая: если высота заголовка больше 1, то очень высока вероятность, что это на 

самом деле заголовок, поскольку имена объектов редко выстраиваются в иерархии. 
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3.5.1.2 Разница в максимальной похожести ячеек 
Признак «Разница в максимальной похожести ячеек» основан на понятии похожести 

ячеек, которое было изложено в разделе 3.2.1.2.  

Чтобы получить значение признака, необходимо вычислить максимальную похожесть 

между ячейками самих объектов таблицы, после чего вычислить максимальную 

похожесть между ячейками заголовка и ячейками объектов и найти разницу — она и 

будет значением признака. 

Максимальная похожесть между ячейками заголовка и ячейками объекта вычисляется 

следующим образом: для каждой ячейки заголовка (т. е. для каждого имени атрибута) 

среди всех соответствующих ячеек объектов (т. е. среди всех значений этого атрибута) 

ищется максимально похожая. После чего из всех полученных значений похожести 

выбирается в свое очередь максимальное. В формуле (5) символом a[i,1] обозначается i-

ый атрибут заголовка; символом a[i,j] — соответствующее значение атрибута j-ого 

объекта. 

]),[],1,[(maxmax)(max
,2,1

jiaiasimaSimHeader
mjni ==

=   (5) 

Максимальная похожесть между ячейками объектов вычисляется по алгоритму, 

описанному в разделе 3.2.1.2. 

Мотивация использования данного признака следующая: имена атрибутов, как 

правило, непохожи текстуально на значения, в то время как сами значения являются 

похожими текстовыми строками. Таким образом, небольшая разница, то есть близкие 

значения похожести между объектами и похожести между заголовком и объектами, 

свидетельствует об отсутствии заголовка. 

3.5.1.2 Разница в средней похожести ячеек 
Признак «Разница в средней похожести ячеек» также очень похож на предыдущий. 

Чтобы получить значение признака, необходимо вычислить среднюю похожесть между 

ячейками самих объектов таблицы, после чего вычислить среднюю похожесть между 

ячейками заголовка и ячейками объектов и найти разницу — она и будет значением 

признака. 
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Отличие от предыдущего признака заключается в том, что на последнем этапе 

вычисления значений каждой из похожестей выбирается не максимальное число, а 

подсчитывается среднее арифметическое. 

В частности, средняя похожесть между ячейками заголовка и ячейками объектов 

вычисляется по формуле (6). В ней так же, как и в формуле (5), символом a[i,1] 

обозначается i-ый атрибут заголовка; символом a[i,j] — соответствующее значение 

атрибута j-ого объекта. n обозначает число атрибутов, m — число объектов. 

nm

jiaiasim

aeravgSimHead

n

i

m

j
∑∑

= == 1 2
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Средняя похожесть ячеек между объектами вычисляется по алгоритму, описанному в 

разделе 3.2.1.3. 

Мотивация использования данного признака аналогична предыдущему, но 

использование средней похожести более устойчиво к таблицам с одним атрибутом, чье 

имя похоже на значения; и напротив, разница в максимальной похожести позволяет 

корректно обрабатывать таблицы, у которых лишь один атрибут имеет сильное отличие 

в имени и значениях. 

3.5.1.3 Ориентация таблицы 
Признак «Ориентация таблицы» учитывает корректную ориентацию таблицы. 

Соответственно, может быть два значения признака: горизонтальная и вертикальная. 

Мотивация использования данного признака следующая: вероятность отсутствия 

заголовка может отличаться в зависимости от ориентации. Кроме того, остальные 

признаки могут работать более эффективно, если будет учитываться дополнительная 

информация об ориентации. 

3.5.1.4 Выделение тегами 
Признак «Выделение тегами» учитывает форматирование таблицы специальным тегом, 

означающим заголовок; <th>-тег в HTML, !-тег в Wiki markup. 

Значение признака положительно, то есть заголовок считается выделенным тегом, если 

все ячейки заголовки выделены этим тегом. 
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Мотивация использования данного признака следующая: использование тегов в 

большинстве случаев свидетельствует о наличии заголовка. Однако создатели таблиц, к 

сожалению, не всегда используют этот тег, поэтому данный признак не может служить 

критерием отсутствия заголовка. 

3.5.1.5 Распространенность слов в заголовке 
Признак «Распространенность слов в заголовке» основан на понятии 

распространенности слов, изложенном в разделе 3.2.1.4. Для получения значения 

признака вычисляется количество распространенных слов в заголовке и нормируется на 

общее число слов.  

Мотивация использования данного признака следующая: если в заголовке содержатся 

распространенные слова, то очень высока вероятность, что это на самом деле заголовок, 

поскольку имена объектов обычно представляют собой более специфичные слова. 

3.5.2 Алгоритмы машинного обучения 

Для данной задачи были использованы те же алгоритмы машинного обучения, что и в 

задаче определения ориентации: дерево принятия решений, наивный Байесовский 

классификатор и логистическая регрессия. 

3.5.3 Экспериментальная проверка 

3.5.3.1 Описание тестового набора 
Для экспериментов был создан набор из 26 таблиц, в которых вручную был определено 

наличие/отсутствие заголовка. В качестве источника таблиц была выбрана энциклопедии 

Wikipedia. 

Соотношение в наборе таблиц, имеющих заголовок и не имеющих заголовка: 16 к 10. В 

реальных данных процентное соотношение таблиц без заголовка намного меньше, 

однако создание обучающего набора с подобным соотношением приведет к 

тривиальному классификатору, возвращаемому всегда таблицу с заголовком. 

3.5.3.2 Методика сравнения 
В качестве методики сравнения также была выбрана перекрёстная проверка на 

достоверность. В данной работе при подсчете эффективности было произведено десять 

кругов перекрестной проверки. 
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3.5.3.3 Результаты 
В таблице 21 показана точность работы метода для различных алгоритмов машинного 

обучения и различных строковых расстояний, в том числе и варианты без использования 

модификаций, перечисленных в соответствующем разделе. 

Таблица 21 
 Дерево принятия 

решений 

Наивный  

Байесовский 

классификатор 

Логистическая 

регрессия 

q-grams (немод.) 84.61 92.30 76.92 
Левенштейн (немод.) 73.07 92.30 88.46 
Джаро-Винклер (немод.) 84.61 96.15 84.61 
q-grams 92.30 96.15 92.30 
Левенштейн 84.61 96.15 92.30 
Джаро-Винклер 84.61 96.15 92.30 

Как видно из таблицы, лучшие результаты достигаются с использованием наивного 

Байесовского классификатора. Возможно, это связано с небольшим объемом тестовых 

данных, недостаточного для обучения логистической регрессии, а также с достаточно 

высокой степенью независимости признаков. 

Поскольку эффективность наивного Байесовского классификатора одинакова при 

использовании последних четырех строковых расстояний и поскольку в задаче 

определения ориентации лучшие результаты были достигнуты на расстоянии 

Левенштейна, было принято решение использовать данную метрику. 
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4 Описание практической части 

4.1 Обоснование выбранного инструментария 

В качестве языка реализации был выбран Java, поскольку решаемая задача не 

предъявляет высоких требований к производительности и поэтому нет необходимости в 

непосредственной работе с памятью. Java является кросслатформенным объектно-

ориентированным языком, для которого разработано большое количество библиотек, что 

также повлияло на выбор данного языка. 

В качестве реализации алгоритмов машинного обучения, которые применяются при 

решении задач определения ориентации таблицы (раздел 3.2.2) и обработки таблиц без 

заголовка (раздел 3.5.2), была использована библиотека Weka [24]. Это свободное 

программное обеспечение для анализа данных, разработанное в университете Уайкато, 

Новая Зеландия. 

В качестве реализации алгоритмов вычисления строковых расстояний Левентшейна и 

Джаро-Винклера была использована библиотека Similarity Metric Library [25]. Это 

свободное программное обеспечение, разработанное в университете Шеффилда, 

Великобритания. 

Для работы с семантической сетью WordNet [19] была использовано свободное 

программное обеспечение Java WordNet Library [26].  
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4.2 Общая схема работы 

Диаграмма на рисунке 2 показывает общую схему работы разработанного 

программного средства. 

Рисунок 2 

 

Данная последовательность была выбрана исходя из соображений зависимости 

входных данных. В частности, определение ориентации таблицы происходит после 
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обработки разрозненных заголовков и агрегирующих ячеек, поскольку для этих 

действий не требуется информация о корректной ориентации таблицы и, кроме того, 

данный порядок позволяет повысить эффективность методов определения ориентации 

таблицы. 

 Проверка на наличие заголовка происходит после определения ориентации таблицы, 

поскольку таблиц с заголовком значительно больше и, кроме того, определение таблиц 

без заголовка требует знания правильной ориентации. 

Этапы «Обработка разрозненных заголовков», «Обработка агрегирующих объектов», 

«Определение ориентации таблицы» и «Определение таблиц без заголовка» описаны в 

разделах 3.3, 3.4, 3.2 и 3.5 соответственно. Ниже подробно описаны остальные этапы 

данной схемы.  

4.2.1 Преобразование во внутренний формат 

Описание входных форматов представлено в Приложениях А и Б. Описание 

внутреннего формата содержится в разделе 3.1. Преобразование во внутренний формат 

представляет собой тривиальную процедуру, поскольку данный формат специально 

проектировался с целью легкой конвертации между форматами. 

4.2.2 Извлечение двух наборов объектов 

Извлечение горизонтального набора объектов представляет собой следующую 

процедуру. 

Анализируются первые строки таблицы, точное количество строк определяется 

максимальной высотой ячейки в первой строки (максимальным значением атрибута 

rowspan, в терминах HTML). Из этих строк конструируется заголовок, представляющий 

собой дерево. 
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Например, из таблицы 22 получается заголовок, показанный на рисунке 3. 

Таблица 22 
Model Year Code 

name 
Memory API support (version) 

Bandwidth 
(GB/s) 

Bus 
type 

Bus 
width 
(bit) 

DirectX OpenGL 
hardware drivers 

(software) 
GeForce 
FX 
5100* 

March 
2003 

NV34M 4.8 DDR 64 9.0 1.5 2.1** 

GeForce 
FX 
5200* 

March 
2003 

NV34M 4.8 DDR 128 9.0 1.5 2.1** 

Рисунок 3 

 
Каждый экземпляр объекта таблицы имеет ссылку на заголовок таблицы; ветвь дерева 

заголовка от листа до корня представляет собой имя атрибута. 

После извлечения заголовка осуществляется проход по всей таблице, для каждой 

строки создается новый объект: заполняется набор значений атрибутов. 

В случае вертикальной ориентации алгоритм работы аналогичен, с заменой строк на 

столбцы (при этом rowspan меняется на colspan). 

4.2.3 Преобразование в выходной формат 

Описание выходного формата см. в Приложении В. Преобразование набора объектов в 

XML- строку осуществляется средствами языка Java (а именно, с помощью пакета 

javax.xml.transform.dom). 
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4.3 Общая архитектура системы 

На рисунке 4 представлена диаграмма классов, показывающая общую архитектуру 

системы. 

Рисунок 4 

 

Класс TableRecognizer является основным классом, управляющим всей работой. Он 

предоставляет возможность обработать таблицу из файла и записать результаты в файл, 

а также обработать таблицу из строки и вернуть строку с результатами.  

Интерфейс InternalFormatConverter преобразует таблицу из входного формата во 

внутренний. 

Интерфейс TableParser анализирует заголовки и создает наборы объектов на основе 

таблицы во внутреннем формате. 

Интерфейс ScatteredHeaderProcessor обрабатывает разрозненные заголовки таблиц. 

Интерфейс AggregateObjectsProcessor обрабатывает агрегирующие объекты таблиц. 

Интерфейс NoHeaderProcessor обрабатывает таблицы без заголовков. 

Интерфейс TableOrienter определяет ориентацию таблицы. 
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4.4. Характеристики функционирования 

4.4.1 Эффективность 

Результат работы созданного программного средства — набор объектов, извлеченных 

из таблицы. Поэтому эффективность данной работы естественным образом 

формулируется в терминах точности и полноты. Точность работы — это отношение 

правильных возвращенных объектов таблицы ко всем возвращенным объектам; полнота 

— отношение правильных возвращенных объектов ко всем правильным объектам. 

Причинами некорректного результата работы могут быть ошибки во всех этапах, 

перечисленных в разделе 4.2. Разработанные методы для обработки агрегирующих 

объектов и разрозненных заголовков покрывают все таблицы в наборе, 

проанализированном в ходе выполнения данной дипломной работы. Эффективность 

методов определения ориентации и отсутствия заголовков таблицы была измерена в 

разделах 3.2.3 и 3.5.3. При этом любая ошибка в этих этапах приводит к нулевой 

точности и нулевой полноте для данных таблиц, поскольку ни один из возвращенных 

объектов не является корректным. 

Таким образом, точность и полнота созданного программного средства может быть 

вычислена исходя из данных о точности работы методов определения ориентации и 

отсутствия заголовков таблицы по формуле (7):  

headerorientres ppp *=  (7) 

Здесь pres — итоговая (точность и полнота); porient— точность определения ориентации 

таблицы; pheader — точность определения таблиц без заголовка. 

Итого эффективность разработанного средства равняется: 

%5.929620.0*9615.0 ==resp  
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4.4.2 Производительность 

Для измерения производительности было отобрано 105 случайных таблиц в 56 файлах, 

произведено пять тестовых запусков и среди полученных значений найдено среднее 

арифметическое. 

Конфигурация тестового компьютера: Intel Core2Duo (2 CPU) 3.0 GHz, 8192 Mb RAM. 

Полученные значения (в миллисекундах): 15089, 14878, 14567, 14862, 14737. 

Среднее значение: 14827 мс.  

Итого в среднем одна таблица обрабатывается за 141 мс. 

4.4.3 Сложность  

Среди всех алгоритмов, используемых в разработанном программном средстве, 

наибольшей вычислительной сложностью обладает алгоритм подсчета значения 

признаков для машинного обучения, а именно признака «Разница в средней 

согласованности ячеек». Для вычисления данного признака в случае горизонтальной 

ориентации таблицы требуется n2m операция подсчета строкового расстояния, где n — 

количество строк, m — количество столбцов. В случае вертикальной ориентации — m2n 

операций. 

Поскольку строковое расстояние Левенштейна было модифицировано таким образом, 

что оно вычисляется только для строк, короче определенного порога, можно считать 

сложность вычисления строкового расстояние ограниченной сверху константой числа 

сравнений для максимально длинной строки, которая требует применения расстояния 

Левенштейна. 

Таким образом, сложность всего алгоритма может быть записана как O(n2m+m2n) 

операций сравнения. 
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Заключение 

В рамках данной дипломной работы были получены следующие результаты: 

1. Исследованы существующие методы обработки таблиц. 

2. Разработан метод извлечения объектов, то есть наборов пар «имя атрибута — 

значение атрибута», из таблиц, представленных в слабоструктурированных 

текстовых форматах, таких как XML/HTML и Wiki markup, на английском 

языке без ограничения области знаний. Описание форматов XML/HTML, Wiki 

markup см. в Приложениях А и Б. 

3. Создана программная система, обеспечивающая извлечение наборов пар «имя 

атрибута — значение атрибута» из входной таблицы в одном из указанных 

форматов, с возможностью добавления новых форматов 

Основной результат данной работы заключается в создании собственного метода 

извлечения объектов из таблиц. Разработанный метод рассчитан на таблицы в 

слабоструктурированных текстовых форматах и не зависит от предметной области. 

Реализованная программная система обладает следующими возможностями: 

1. Поддержка двух входных форматов — HTML и Wiki markup, — список 

которых может быть легко расширен. 

2. Автоматическое определение ориентации таблицы, то есть структуры хранения 

объектов. 

3. Автоматическое распознавание и корректная обработка специальных элементов 

таблицы, служащих для более наглядного визуального представления 

информации: разрозненных заголовков и агрегирующих объектов. 

4. Автоматическое распознавание и корректная обработка таблиц без заголовков. 
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Приложение А. Описание формата XML 

XML — это текстовый формат, предназначенный для хранения структурированных 

данных, для обмена информацией между программами, а также для создания на его 

основе более специализированных языков разметки. 

 Начало таблицы 1 в формате XML представлено в таблице 23. 

Таблица 23 
<table class="wikitable" style="font-size: 85%; text-align: center; width: auto"> 

<tr > 
<th>Model</th> 
<th>Year</th> 
<th>Code name</th> 
<th>Memory (<a href="/wiki/Mebibyte" title="Mebibyte">MiB</a>)</th> 
<th>Core clock (<a href="/wiki/Hertz" title="Hertz">MHz</a>)</th> 

</tr > 
<tr valign="top"> 

<th style="text-align:left">Radeon 32/64, 7200</th> 
<td>2000</td> 
<td>R100</td> 
<td>180</td> 
<td>64</td> 
<td>167,183</td> 

</tr > 
<tr valign="top"> 

<th style="text-align:left"> Radeon 64, 7200</th> 
<td>2000</td> 
<td>R100</td> 
<td>180</td> 
<td>64</td> 
<td>183</td> 

</tr > 
 
... 

</table> 
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Приложение Б. Описание формата Wiki markup 

Wiki markup, или Вики-разметка — это язык разметки, который используется для 

оформления текста на вики веб-сайтах, таких как Википедия, и позволяет упростить 

доступ к возможностям языка HTML. Страницы, оформленные с применением вики-

разметки, предварительно преобразуется в HTML для просмотра в веб-браузере. 

Начало таблицы 1 в формате Wiki markup представлено в таблице 24. 

Таблица 24 
{| class="wikitable" style="font-size: 85%; text-align: center; width: auto" 
|- 
! Model 
! Year 
! Code name 
! Memory ([[Mebibyte|MiB]]) 
! Core clock ([[Hertz|MHz]]) 
|- valign="top" 
!style="text-align:left"|Radeon 32/64, 7200 
|2000 
|R100 
|180 
|64 
|167,183 
|- valign="top" 
!style="text-align:left"|Radeon 64, 7200 
|2000 
|R100 
|180 
|64 
|183 
 
... 
|} 
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Приложение В. Описание выходного формата  

Выходной формат представляет собой строку в формате XML, содержащую 

информацию обо всех объектах, обработанных программным средством за один запуск. 

Структура информации об одном объекте отвечает определению объекта как набора пар 

«имя атрибута — значение атрибута». 

Пример выходного формата представлен в таблице 25. 

Таблица 25 
<tableSet> 
<someTable> 
<!-- Radeon 32/64, 7200--> 
<tuple name= Radeon 32/64, 7200"> 

<item> 
<descriptionSet> 

<description>Model</description> 
</descriptionSet> 
<value> 

Radeon 32/64, 7200 
</value> 

</item> 
<item> 

<descriptionSet> 
<description>Year</description> 

</descriptionSet> 
<value> 

2000 
</value> 

</item> 
<item> 

<descriptionSet> 
<description>Code name</description> 

</descriptionSet> 
<value> 

2000 
</value> 

</item> 
 
… 

</tuple> 
… 
</someTable> 
</tableSet> 
 

 


