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Введение
• Статьи Википедии состоят из некоторой

структурированной информации и свободного
текста. Примерами структурированной информации
являются шаблоны, категории, ссылки на
внешние веб-страницы.

• В ИСП РАН разработана система интеллектуальной 
обработки текстов Texterra, которая использует 
онтологии, построенные на основе Википедии. 

• Для извлечения структурированной информации из 
Википедии для дальнейшей обработки в Texterra в 
ИСП РАН создана библиотека Wiki-parser. 



Введение
• База знаний Texterra позволяет подсчитывать 

близость концепций. Для этого используется 
мера Дайса, которая учитывает соседей в графе 
и соответствующие типы ссылок. 

• В Texterra различают 5 типов ссылок, например,
ссылки типа «Смотри также» и ссылки категорий.

• Для более тонкой градации и более точного 
подсчета близости концепций необходимо 
получить гораздо большее количество типов 
ссылок.



Постановка задачи
• Требуется извлечь из открытой энциклопедии

Википедия триплеты вида «концепция – связь –
концепция», в которых под концепцией
понимается идентификатор статьи Википедии, а
под связью – тип ссылки между данной парой
статей.

• Требуется реализовать расширение библиотеки
Wiki-parser, которое разбивает ссылки по типам
более интеллектуально относительно простей-
шей классификации, используемой в Texterra.



Построение решения

{{Infobox website

| site official_name = Wikipedia

| Type_of_Site = [[internet_encyclopedia]]

}}

Название шаблона 
Infobox

Ключ шаблона 
Infobox

Значение ключа 
шаблона Infobox

Ссылка на статью 
Википедии



Диаграмма классов решения



{{Infobox website

| site official_name = Wikipedia

| Type_of_Site = [[internet_encyclopedia]]

}}

Описание практической части
startContext(contextText: String, context: Context) context

contextText

matcher

extractKey(matcher: Matcher) extractTitle(matcher: Matcher)

"\|\s*([^=\[\]\|\n\r\{\}\t\#]+)\s*=\s*" + RegularLinkMarkupParser.pattern



Схема решения

Файл со 
списком 

триплетов

Отображение «заголовок статьи –
идентификатор концепции»

Снимок 
содержимого

Википедии
SemanticLinkCompiler

Title2Id 
Compiler



Заключение

• Построено расширение Wiki-parser, которое
извлекает из Википедии триплеты вида 
«концепция – связь – концепция». 

• Расширено множество типов ссылок, 
определяющих связи между концепциями в 
системе интеллектуальной обработки 
текстов Texterra.


