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Аннотация 

В курсовой работе решается задача извлечения структурированных данных из 
открытой энциклопедии Википедия. Требуется разработать программное средство, 
извлекающее триплеты «концепция – связь – концепция» из шаблонов Infobox снимка 
содержимого энциклопедии. В результате выполнения курсовой работы разработано 
требуемое программное средство. 
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Введение 
Интернет содержит огромные объемы информации разных видов: текстовую 

информацию, изображения, звуковые клипы, видео ролики. Большая часть 
информации в Интернете не имеет общей структуры, что делает ее анализ более 
трудным и затратным как по времени, так и по вычислительным ресурсам. Для 
облегчения и удобства анализа, обработки и дальнейшего использования 
информацию необходимо структурировать, приводить к определенному 
представлению. 

Примером модели для представления данных может служить Resource 
Description Framework (RDF) [1], [2], разработанная консорциумом Всемирной 
паутины. RDF   представляет утверждения о ресурсах в виде, пригодном для 
машинной обработки и  является частью концепции Семантической паутины [3]. 

RDF предназначена для представления структурированной информации. Всё, с 
чем работает RDF, имеет определённый смысл: ссылается на какой-то конкретный 
объект,  абстрактное понятие или некоторый факт. Стандарты, основанные на RDF, 
описывают логические выводы, связывающие эти факты, и указывают, как можно 
найти сами факты в огромной базе данных всех знаний, представленных в RDF. 

Приложения, работающие с RDF, могут собирать воедино RDF-файлы, 
размещённые в Интернете разными пользователями, и узнавать из собранного 
документа даже те новые факты, которых не было ни в одной из его частей. Это 
возможно благодаря тому, что объединяются файлы, использующие общие языки и 
допускается использование любых языков в каждом файле.  

Ресурсом в RDF может быть любая сущность. Утверждение, высказываемое о 
ресурсе, имеет вид «субъект — предикат — объект» и называется триплетом. Для 
обозначения субъектов, предикатов и объектов в RDF используются Uniform Resource 
Identifier (URI) - последовательность символов, идентифицирующая абстрактный или 
физический ресурс. 

Есть два взаимодополняющих способа рассматривать информацию, 
представленную в RDF: как набор утверждений, каждое из которых представляет 
собой факт,  или как граф. Множество RDF-утверждений образует 
ориентированный граф, в котором вершинами являются субъекты и объекты, а рёбра 
помечены предикатами. 

RDF сам по себе является не форматом файла, а только абстрактной моделью. 
Для записи и передачи RDF используется несколько форматов, в том числе: 

 RDF/XML — запись в виде XML-документа; 
 RDF/JSON — запись в виде JSON-данных; 
 RDFa — запись внутри атрибутов произвольного HTML- или XHTML-

документа; 
 N-Triples, Turtle, N3 — компактные формы записи утверждений. 

Представление RDF графов в форме XML-документа часто более удобно для 
автоматической обработки (см. листинг 1), в форме последовательностей троек (так 
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называемый N3-синтаксис) - для восприятия человеком (см. листинг 2). 
<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF  
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:exterms="http://www.example.org/terms/"> 
 
<rdf:Description rdf:about="http://www.example.org/index.html"> 
<exterms:creation-date>August 16, 1999</exterms:creation-date> 
</rdf:Description> 
 
<rdf:Description rdf:about="http://www.example.org/index.html"> 
    <dc:language>en</dc:language> 
</rdf:Description> 
 
<rdf:Description rdf:about="http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Tony_Benn"> 
    <dc:title>Tony Benn</dc:title> 
    <dc:publisher>Wikipedia</dc:publisher> 
    <foaf:primaryTopic> 
         <foaf:Person> 
              <foaf:name>Tony Benn</foaf:name>   
         </foaf:Person> 
    </foaf:primaryTopic> 
</rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

Листинг 1. XML-синтаксис представления RDF графов. 
<ex:index.html> <dc:creator> exstaff:85740. 
<ex:index.html> <exterms:creation-date> "August 16, 1999". 
<ex:index.html> <dc:language> "en" 

Листинг 2. N3-синтаксис представления RDF графов. 
Для обработки данных, представленных в RDF, могут использоваться языки 

запросов SPARQL, RQL, RDQL. 
RDF предоставляет средства для построения информационных моделей, но не 

касается семантики описываемого. Взятый в отдельности граф RDF можно понимать 
только как граф. Толкование значения основывается на способности пользователей 
RDF интерпретировать URI, строковые литералы и структуру графа. 

Для выражения семантики требуются словари, таксономии и онтологии. 
Словарь представляет собой собрание используемых в информации 

определённых терминов, имеющих одинаковый смысл во всех контекстах. 
Таксономией называется словарь иерархически организованных терминов. 
Онтология использует предопределённый зарезервированный словарь терминов для 
определения концепций и отношений между ними для конкретной предметной 
области. Онтологии можно использовать для выражения семантики терминов 
словаря, их взаимоотношений и контекстов использования. Для записи семантики 
предметных областей в онтологиях служит язык OWL. 



6 
 

Одним из источников для извлечения структурированной информации с целью 
дальнейшего преобразования и анализа является Википедия. 

Википедия  — это многоязычная общедоступная свободно распространяемая 
Интернет-энциклопедия. Википедия основана на технологии MediaWiki [4], которая 
предоставляет интерфейс работы с базой страниц, разграничение прав доступа к 
администрированию системы, возможность обработки текста как в собственном 
формате, так и в форматах HTML и TeX, возможность загрузки изображений и 
других файлов и другие возможности. Гибкая система расширений позволяет 
пользователям добавлять собственные новые возможности и программные 
интерфейсы.  

Статьи Википедии состоят из некоторой структурированной информации и 
свободного текста. Примерами структурированной информации являются 
шаблоны, категории, ссылки на внешние веб-страницы. 

 Infobox-шаблон [5] – один из шаблонов Википедии. Он применяется для 
отражения основной информации об объекте в компактном виде, размещается, как 
правило, в верхней правой части статьи Википедии и реализуется через мета-
шаблоны более низкого уровня.  Infobox-шаблон обычно содержит заголовок, 
совпадающий с названием статьи, и поля со значениями, такими как, географические 
координаты, ссылки на изображения, ссылки на статьи из Википедии, ссылки на 
внешние веб-страницы и другими. 

Википедия является одним из наиболее популярных источников для 
построения онтологий. Существует ряд проектов по построению систем для 
автоматической установки ссылок из текстовых документов на Википедию и 
создания онтологий на основе Википедии. 

В ИСП РАН разработана система интеллектуальной обработки текстов Texterra 
[6], 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. Wiki-parser 
обладает расширяемой архитектурой и позволяет подключать дополнительные 
модули для извлечения дополнительной информации. 

Под концепцией в Wiki-parser понимается идентификатор статьи Википедии, а 
под связью – тип ссылки, связывающей данные статьи. На данный момент набор 
типов ссылок, распознаваемых в Wiki-parser, крайне ограничен: различают простые 
ссылки, ссылки типа «Смотри также», ссылки от разделов статьи к отдельным 
статьям Википедии, более подробно описывающим предмет рассмотрения данной 
статьи, ссылки категорий и ссылки  шаблона Infobox. 

База знаний Texterra позволяет подсчитывать близость концепций [7]. Для 
этого используется мера Дайса, которая учитывает соседей в графе и вес 
соответствующих предикатов (связей). Пример графа Википедии и некоторых 
концепций, связанных с ней разными типами ссылок, приведен на рисунке 1. Разные 
типы ссылок имеют разный вес (например, ссылки типа «Смотри также» 
значительнее простой ссылки внутри абзаца). Для более тонкой градации и более 
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точного подсчета близости концепций необходимо получить гораздо большее 
количество предикатов. Одним из вариантов расширения множества предикатов 
является понимание как отдельных типов ссылок различных ключей шаблона Infobox, 
соответствующих значениям ссылок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Граф Википедии и некоторых связанных с ней концепций. 
Используя меру семантической близости, можно построить семантический 

граф для текстового документа, на основе которого определяются термины, ключевые 
концепции документа, производится привязка терминов к концепциям, разрешение 
лексической многозначности. Это позволяет улучшить существующие 
техники  поиска информации и навигации по источникам данных.  

На извлечении структурированной информации из открытой энциклопедии 
Википедия и представлении ее в некотором RDF-формате будет сконцентрировано 
внимание в данной курсовой работе.  
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1. Постановка задачи 

Задача данной курсовой работы состоит в извлечении из открытой 
энциклопедии Википедия RDF-триплетов вида «концепция – связь – концепция», в 
которых под концепцией понимается идентификатор статьи Википедии, а под связью 
– тип ссылки (ключ шаблона Infobox) между данной парой статей.  Требуется 
реализовать расширение библиотеки Wiki-parser, которое разбивает ссылки по типам 
более интеллектуально относительно имеющейся простейшей классификации, 
используемой в Texterra. На данный момент классификация типов ссылок между 
статьями включает простые ссылки, ссылки типа «Смотри также», ссылки от 
разделов статьи к отдельным статьям Википедии, более подробно описывающим 
предмет рассмотрения данной статьи, ссылки категорий и ссылки  шаблона Infobox.  

Расширение Wiki-parser должно добавлять в множество предикатов, 
учитываемых при подсчете близости концепций в Texterra, новые предикаты путем 
рассмотрения каждого отдельного значения ключа шаблона Infobox, 
соответствующего атрибуту ссылки на некоторую другую статью Википедии, в 
качестве нового самостоятельного типа ссылки. Задача ориентирована на 
последующую интеграцию в Texterra механизма  семантически типизированных 
ссылок как альтернативы текущему механизму  ссылок, оперирующему очень 
ограниченным набором типов ссылок. 
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2. Обзор существующих решений 

Интернет позволяет связывать близкие по смыслу документы. Также он 
позволяет связывать близкие данные. Термин «связанные данные» обозначает набор 
методов для размещения и соединения структурированных данных в Интернете. 
Ключевыми технологиями поддержки связанных данных являются URI (обобщенный 
способ определения сущностей и концепций реального мира), HTTP (простой 
универсальный механизм извлечения и описания ресурсов) и RDF (основанная на 
графах модель данных для структурирования и связывания данных, описывающих 
объекты). 

Тим Бернерс-Ли, создатель Всемирной паутины, предложил четыре принципа 
связанных данных [8]: 

1) Использование URI для обозначения объектов. 
2) Использование HTTP URI для ссылки на объекты и их поиска. 
3) Предоставление полезной информации об объекте по его URI. 
4) Включение ссылки на другие, близкие по смыслу URI для улучшения поиска 

связанной информации в Интернете. 
Также Тим Бернерс-Ли ввел термин «семантическая паутина» [9], [10],  

который обозначает новое направление развития Всемирной паутины, имеющее 
целью представление информации в пригодном для машинной обработки виде. 
Семантическая паутина предполагает запись информации в виде семантической 
сети с помощью онтологий. Таким образом, программа-клиент может непо-
средственно извлекать из Паутины факты и делать из них логические заключения. 
Семантическая паутина работает параллельно с обычной Паутиной и основывается на 
ней, используя протокол HTTP и идентификаторы ресурсов URI. 

2.1. Linking Open Data 
Linking Open Data W3C SWEO Сommunity Project [11] – проект, использующий 

технологию связанных данных. Целью этого проекта является создание 
общедоступных данных путем представления различных открытых источников 
данных  в Интернете в виде RDF и установкой RDF-связей между ними. RDF-связи 
позволят переходить от элемента данных в одном источнике к связанным с ним 
элементам данных в других источниках с помощью обозревателя Семантической 
паутины. По RDF-ссылкам также могут следовать поисковые роботы систем 
Семантической паутины, которые обеспечивают семантический поиск информации. 
При семантическом поиске существует возможность ранжировать и фильтровать 
найденную информацию. Результатом поиска являются структурированные данные, 
которые не только представляют собой ссылки на HTML страницы, но и могут быть 
использованы в других приложениях.  
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Рисунок 2. Граф связей между наиболее популярными сайтами  
проекта Linking Open Data (версия от 07-11-2007). 

Примерами информационных ресурсов, включенных в данный проект, 
являются: 

 DBpedia [12], проект, направленный на извлечение структурированной 
информации из Википедии 

 FOAF, проект по созданию модели машинно-читаемых домашних страниц 
и социальных сетей 

 Project Gutenberg, общественная инициатива по созданию и распространению 
электронной универсальной библиотеки 

 EEA, агентство окружающей среды, созданное Советом Европейского союза 
 Freecode (ранее Freshmeat), сайт, предоставляющий информацию о Linux, Unix, 

кросс-платформенном программном обеспечении и мобильных приложениях. 
Примерами наборов данных являются: 
 MusicBrainz, база данных цифровых музыкальных треков и альбомов 
 GeoName, база данных географических объектов 
 EventMedia, база данных событий и их описаний в СМИ 
 DailyMed, база данных медикаментов 
 DBLP, библиография сферы информационных технологий. 
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2.2. DBpedia 

DBpedia — проект, направленный на извлечение структурированной 
информации из Википедии. DBpedia позволяет пользователям делать сложные 
запросы к Википедии, а также связывать наборы данных в Интернете с данными 
Википедии. Данный проект является одним из наиболее известных примеров 
использования связанных данных. 

Для того чтобы обеспечить пользователям возможность получения 
дополнительной информации, база знаний DBpedia связана с множеством других 
источников данных в Интернете в соответствии с принципами связанных данных. 
Некоторые из этих источников изображены на рисунке 2. 

DBpedia позволяет пользователям найти необходимую информацию по запросу 
даже в тех случаях, когда она находится в нескольких различных статьях Википедии. 
DBpedia извлекает различные виды структурированной информации из статей 
Википедии на 11 языках и формирует из этой информации базу знаний. Для 
представления извлеченной информации и ее размещения в Интернете используется 
RDF. Запрос осуществляется с помощью языка запросов для RDF SPARQL [13].  

Каждая сущность DBpedia описывается набором общих свойств и 
специфических Infobox свойств, если соответствующая статья в английской 
Википедии содержит Infobox-шаблон.  К общим свойствам относятся заголовок, 
краткое или полное содержание статьи на английском языке, ссылку на 
соответствующую статью в Википедии, географические координаты, ссылку на 
изображение сущности, ссылки на внешние веб-страницы, ссылки на связанные 
сущности DBpedia. Если сущность существует в нескольких языковых версиях 
Википедии, то содержание статьи на этих языках и ссылки на статьи добавляются к 
описанию. 

Наиболее ценным типом содержимого Википедии для извлечения DBpedia 
являются шаблоны Infobox. Infobox-шаблон отображает наиболее значимые факты 
статьи в виде таблицы, состоящей из пар «атрибут - значение». Так как большинство 
редакторов Википедии не следуют рекомендациям по оформлению на странице 
описания шаблона, значения атрибутов выражаются с помощью широкого спектра 
различных форматов и единиц измерения. Для обработки данной ситуации DBpedia 
параллельно использует два подхода к извлечению данных: общий поход, 
направленный на охват всех шаблонов Infobox и их атрибутов, и подход на основе 
отображений, направленный на получение данных без синонимичных атрибутов и 
множественных шаблонов, обозначающих одну сущность. 

Онтология DBpedia состоит из 170 классов, которые формируют иерархию 
категорий. Она включает 720 свойств с доменами и диапазонами значений. 
Онтология была создана вручную из наиболее широко используемых Infobox 
шаблонов английской версии Википедии. Данная онтология используется в качестве 
целевой схемы в подходе к извлечению данных из Infobox шаблонов, основанном на 
отображении. 
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Основными компонентами среды извлечения знаний DBpedia, изображенными 
на рисунке 3, являются:  

 PageCollections – абстракции над локальными или удаленными источниками 
статей Википедии 

 Destinations, в которых хранятся извлеченные RDF-триплеты 
 Extractors, которые создают RDF-триплеты на основе специальных типов 

разметки Википедии 
 Parsers, которые определяют типы данных, преобразуют значения разных типов 

и разбивают разметку на списки. 
ExtractionJobs группируют PageCollections, Extractors, Parsers и Destinations в 

последовательность выполняемых действий. Ядром среды является Extraction 
Manager, который управляет процессом передачи статей Википедии в Extractors и 
доставки полученных данных в Destinations.  

 
 
 

 

 

 

Рисунок 3. Основные компоненты DBpedia. 
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3. Исследование и построение решения задачи 

Для решения поставленной задачи необходимо решить следующие подзадачи: 
 определить алгоритм просмотра снимка содержимого Википедии; 
 определить алгоритм поиска и выделения триплетов «концепция – связь – 
концепция»; 
 определить формат записи найденных триплетов в выходной файл; 
 создать программную реализацию алгоритмов, определенных выше. 

В качестве входных данных получаем снимок содержимого Википедии. На его 
основании строим отображение «заголовок статьи – идентификатор концепции». 
Заметим, что в Википедии возможна ситуация, когда между статьями существует 
перенаправление. При построении онтологии статья и другие статьи, с которых 
производится перенаправление на данную статью, должны рассматриваться как 
синонимы, а не как отдельные концепции.  

Снимок содержимого делим на статьи. Последовательно просматриваем все 
статьи. В статье ищем часть, которая соответствует шаблону Infobox.  

В найденной части статьи последовательно просматриваем все пары «ключ – 
значение». Выделяем среди них те пары, в которых значение соответствует разметке 
ссылки между статьями Википедии. В строке, соответствующей значению, выделяем 
для дальнейшей обработки только первое вхождение подстроки, соответствующей 
ссылке, так как дальнейшие проверки вхождения подходящих подстрок и 
корректности оставшейся подстроки представляют некоторую алгоритмическую 
сложность.  

Выделенная подстрока и ключ проходят процесс нормализации. В данном 
решении под нормализацией понимается замена всех непустых последовательностей 
символов ‘ ‘ и ‘_‘ на единичный ‘ ‘. Все символы ключа приводятся в нижний 
регистр. Это обусловлено тем, что использование пробельных символов 
пользователями не регулируется и в MediaWiki регистр не играет существенной роли. 
Первый символ нормализованной подстроки значения ключа приводится в верхний 
регистр. 

Нормализованному значению ключа, которое является заголовком некоторой 
статьи Википедии, а также заголовку статьи, просматриваемой в данный момент, 
ставим в соответствие концепции с помощью построенного ранее отображения 
«заголовок статьи – идентификатор концепции». Ключ в найденной паре «ключ – 
значение» рассматриваем как тип ссылки. 

Получаем искомую тройку «концепция, представляющая текущую статью – 
нормализованное значение ключа – концепция, представляющая статью, на которую 
ссылается текущая статья». Записываем ее в выходной файл в формате, близком к 
понятию  RDF-триплета. 
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4. Описание практической части 

Языком реализации расширения Wiki-parser был выбран язык Java, так как 
большинство компонентов библиотеки Wiki-parser и системы Texterra реализовано на 
Java. 

Реализуем рассмотренный алгоритм решения поставленной задачи с помощью 
инструментов, предоставляемых Wiki-parser. 

Рассмотрим общий механизм работы библиотеки Wiki-parser.  
На вход подается снимок содержимого Википедии. Wiki-parser разбивает 

снимок содержимого на статьи, а статьи – на контексты. Контексты бывают трех 
типов – перенаправления, секции и шаблоны. Разбиение на контексты помогает 
определять в обработчиках событий, в какой части статьи мы находимся. В 
библиотеке контексты представлены классом  Context. В данном классе есть метод 
getType для определения типа контекста. Также есть метод getName для получения 
имени текущего контекста. 

В ходе обработки снимка содержимого возникают некоторые события. 
События делятся на три группы: уровня снимка, уровня статьи, уровня контекста. К 
событиям уровня снимка относятся начало и окончание обработки. Событиями 
уровня статьи являются, например, начало и окончание статьи, нахождение 
перенаправления, нахождение категории и другие. Примерами событий уровня 
контекста являются начало и окончание контекста, нахождение ссылки. Интерфейс 
ISemanticHandler содержит набор предопределенных событий, а реализации 
данного интерфейса - набор действий, выполняемых при обработке возникающих 
событий. Для решения поставленной задачи будут рассматриваться и 
соответствующим образом обрабатываться события «начало статьи» и «начало 
контекста» в методах startPage  и startContext  соответственно.  

Интерфейс IMarkupParser позволяет определять подлежащие разбору 
аспекты разметки. Например, одна из его реализаций – RegularLinkMarkupParser 
– по регулярному выражению находит ссылки между статьями и инициирует событие 
«нахождение ссылки», обработка которого производится в методе link  реализации 
интерфейса ISemanticHandler. 

Разбор снимка содержимого – длительный процесс, поэтому в Wiki-parser 
предусмотрена возможность выбирать аспекты разбора, что позволяет, к примеру, не 
инициировать некоторые события. Абстрактный класс AbstractCompiler, 
входящий в Wiki-parser, позволяет запускать обработку снимка содержимого с 
определенными настройками, которые указываются в реализации. К настройкам 
относятся параметры фильтрации и алгоритмы предварительной обработки страниц, 
аспекты разметки, подлежащие разбору, обработчик событий. 

Wiki-parser содержит реализацию Title2IdCompiler данного абстрактного 
класса, которая по снимку содержимого строит отображение «заголовок статьи – 
идентификатор концепции». Title2IdCompiler поддерживает систему 
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перенаправлений. Например, если статья с заголовком А перенаправляет на статью с 
заголовком В, которой ставится в соответствие концепция с идентификатором N, то 
статье А также ставится в соответствие концепция с идентификатором N. 

В рамках реализации алгоритма поставленной задачи были разработаны классы 
SemanticLinkCompiler (реализация абстрактного класса AbstractCompiler) и 
SemanticLinkSemanticHandler (реализация интерфейса ISemanticHandler). 
Диаграмма классов решения поставленной задачи приведена на рисунке 4. 

Рисунок 4. Диаграмма классов решения поставленной задачи. 
На вход подается снимок содержимого Википедии и имя выходного файла, в 

который будет производиться запись найденных триплетов.  
SemanticLinkCompiler устанавливает следующие настройки разбора снимка 

содержимого: 
 фильтрация служебных страниц происходит с помощью реализации 

SpecialPageFilter интерфейса IPageFilter; 
 реализации интерфейса IMarkupParser не используется, так как нет 

необходимости дополнительного разбора статьи; 
  для предварительной обработки используются реализации Unescaper и 

FormattingRemover интерфейса IPageProcessor, которые осуществляют 
декодирование специальных символов языка разметки HTML и убирают 
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форматирование текста (например, жирность, курсив, подчеркивание) 
соответственно; 

  в качестве обработчика возникающих событий устанавливается 
SemanticLinkSemanticHandler.  
Title2IdCompiler по снимку содержимого строит отображение «заголовок 

статьи – идентификатор концепции» с учетом перенаправлений. 
Все статьи данного снимка содержимого последовательно просматриваются. 

Начало каждой статьи обнаруживается и обрабатывается с помощью метода 
startPage. При вызове этого метода определяется и запоминается на время 
обработки идентификатор текущей статьи.  

В каждой статье ищется шаблон Infobox как контекст конкретного типа. При 
возникновении события «начало контекста» вызывается его обработчик - метод 
startContext. В данном методе проверяется, что 

 типом найденного контекста, который получается методом getType, является 
шаблон, т.е. тип контекста соответствует типу шаблона 
Context.Type.Template из класса Context; 

 имя шаблона, которое получается методом getName, содержит «Infobox» 
(вариант написания «infobox» рассматривается как эквивалентный). 
В найденном шаблоне Infobox последовательно просматриваются пары  «ключ 

- значение». Среди них ищем те, в которых значение имеет вид ссылки. Для поиска 
используем регулярное выражение из класса RegularLinkMarkupParser, 
соответствующее разметке ссылки между статьями. В найденной паре ключ является 
типом ссылки, а значение ключа – заголовком статьи, на которую указывает ссылка. 
Заголовок статьи и ключ шаблона Infobox проходят процесс нормализации, 
обусловленный представлением заголовков статей в Title2IdCompiler. Выделение 
нормализованных строк реализовано в методах extractTitle и extractLinkType 
соответственно.  

Идентификатор текущей статьи был получен при обработке события «новая 
статья» методом startPage. С помощью построенного ранее отображения 
«заголовок статьи – идентификатор концепции» находим идентификатор концепции, 
представляющей статью, на которую ссылается текущая статья.  

Схема решения поставленной задачи приведена на рисунке 5. 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 5. Схема решения поставленной задачи. 
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В результате получаем тройку «концепция, представляющая текущую статью – 
нормализованное представление типа ссылки – концепция, представляющая статью, 
на которую ссылается текущая статья».  Записываем ее в формате, близком к понятию 
RDF-триплета, в выходной файл, имя которого задается при запуске. 
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Заключение 

В ходе выполнения данной курсовой работы было построено расширение 
библиотеки Wiki-parser, которое позволяет более интеллектуально с точки зрения 
семантики производить разделение ссылок между статьями Википедии по типам.  

Построенное расширение извлекает из Википедии тройки вида «концепция – 
связь – концепция», где под концепцией понимается идентификатор статьи 
Википедии, под связью – тип ссылки. Типом ссылки является нормализованное 
представление значения ключа шаблона Infobox, соответствующего разметке 
регулярной ссылки между статьями Википедии. Таким образом, расширено 
множество предикатов, определяющих связи между концепциями в системе 
интеллектуальной обработки текстов Texterra.  
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