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Введение 

 Анализ информации является важной задачей во многих отраслях человеческой 

деятельности, таких как наука, производство, экономика. Информация представляется 

различными способами: изображениями, текстами на естественных языках, звуками. 

Работа с такими данными занимает большое количество времени, так как в большинстве 

случаев информация избыточна, имеет неудобное для восприятия представление или 

нуждается в преобразовании, поэтому естественно желание упростить, ускорить и 

автоматизировать эту задачу. Далее эти данные используются для дальнейшего анализа: 

например, для решения большого количества задач требуются некоторые 

дополнительные знания, связанные с предметной областью задачи, такие как словари, 

статистические данные, наборы правил, обучающие выборки данных и т.д. Часто для 

более качественного решения  необходимы хорошо структурированные базы знаний, 

которые могут достигать  таких размеров, что ручное их составление невозможно в силу 

ограниченности людских ресурсов. 

 Для составления таких баз знаний можно использовать данные, находящиеся в 

свободном доступе, например в сети интернет. Эти данные могут быть структурированы 

самым различным образом:  готовые базы знаний какого-либо предприятия, рукописные 

тексты, хранимые как графические файлы,  наборы текстов различного формата. 

Некоторые ресурсы или группы ресурсов  накладывают правила на информацию, 

хранимую на них. Эти ограничения можно использовать для автоматического составления 

баз знаний, так как эти правила дают представление о том, как обрабатывать эту 

информацию. Также эти правила сами по себе могут нести большой объем информации: 

например, если данные относятся к одной группе, списку или категории, то они, вероятно, 

связаны тем или иным образом по смыслу. Не менее важным параметром является 

полнота и корректность получаемых знаний, так как самостоятельно решить проблему 

правильности информации без знакомства с предметной областью довольно 

проблематично. 

 В настоящее самой большой энциклопедией, когда-либо создававшейся людьми, 

считается Wikipedia, которая содержит около 18 миллионов статей более чем на 200 

языках. Кроме нее также существует большое количество специализированных 

энциклопедий, связанных с конкретными предметными областями, например  с 
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продуктами какой-либо фирмы, с персонажами книг или же с игровой индустрией. 

Wikipedia предоставляет свой сервис с помощью технологии MediaWiki. MediaWiki 

предоставляет определенный набор функций (API), облегчающий извлечение 

информации. Также открытые MediaWiki-энциклопедии  удобны для рассмотрения, так 

как они постоянно обновляются и дополняются, имеют определённый формат и хорошо 

структурированы[1].  

В ИСП РАН  созданы программные средства wiki-parser и texterra[2]. Texterra — 

система для интеллектуального анализа текстов, основанная на методах обработки 

текстов с использованием информации, извлеченной из Wikipedia. Texterra использует 

меру семантической близости, основанную на Wikipedia, и строит семантический граф для 

текстового документа, затем анализирует граф документа для определения ключевых 

слов, темы документа и т. д. Это повышает эффективность поиска и навигации путем 

ранжирования результатов, которое учитывает семантику — значение терминов и 

количество связанных по смыслу терминов в документе. В текущей версии texterra 

используется Wikipedia как источник знаний для интеллектуального анализа и 

семантического поиска в обычных документах. Для обеспечения работы texterra 

необходима база знаний в формате texterradb, содержащая статистические данные о 

терминах, статьях, их семантической связях. 

Wiki-parser обрабатывает данные с MediaWiki-энциклопедии, а именно wikipedia, 

извлекает из нее сведения и создает texterradb, необходимое для texterra. 

Именно на извлечении данных из MediaWiki-энциклопедий и их дальнейшем 

использовании сконцентрировано внимание в курсовой работе. 
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 1 Постановка задачи 

Задачи данной работы заключаются в следующем: 

1. Создать средство, позволяющее извлекать данные о статьях с произвольного 

MediaWiki-ресурса для дальнейшего доступа. 

2. Модифицировать  Wiki-parser для обеспечения возможности обработки c 

помощью Texterra данных с произвольного русскоязычного  или англоязычного 

MediaWiki ресурса. 
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2 Обзор существующих решений 

 Некоторые MediaWiki ресурсы позволяют загрузить готовый dump, содержащий 

практически всю необходимую информацию о статьях, однако этот сервис 

предоставляются в редких случаях, поэтому для получения dump файла произвольного 

MediaWiki ресурса необходимо создание так называемого поискового робота. Поисковые 

роботы предназначены либо для решения конкретной задачи, такой как извлечения 

данных с определенного ресурса, либо являются универсальными.  

Примером универсального поискового робота является WinWebCrawler[3]. В 

качестве параметра WinWebCrawler получает URL ресурса, информацию с которого он 

будет извлекать. Далее  он создает локальную копию этого ресурса в виде иерархии HTML 

файлов. Загрузку данных можно оптимизировать, игнорируя неиспользуемую 

информацию. Многие поисковые роботы конфигурируемы, например WinWebCrawler 

может получить дополнительные параметры для загрузки только необходимой 

информации, например регулярное выражение, определяющее, страницы с какими 

заголовками необходимо загрузить.  

Для оптимизации можно использовать API MediaWiki[4] ресурса, так как он 

содержит специальные средства для извлечения конкретной информации, которую в 

дальнейшем не нужно фильтровать. Но в случае, когда API MediaWiki ресурса является 

закрытым, т.е. недоступен для непривилегированных пользователей, то поисковый робот 

не сможет получить какую-либо информацию. В некоторых случаях самим ресурсом 

предоставляется возможность загрузить dump файл (например, Wikipedia). Однако 

возможна ситуация, что этот сервис не предоставляется, в этом случае получить dump 

файл имеющимися средствами невозможно.   

Однако существующие поисковые роботы не имеют необходимый для 

поставленной задачи выходной формат в виде dump файла, было принято решение 

построение собственного поискового робота для извлечения необходимой информации. 

Имея dump файл, полученный от поискового робота, Wiki-parser может 

осуществить его обработку и передать texterra. Существующая версия wiki-parser 

ориентирована на английский язык, поэтому не может анализировать dump файлы с 
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произвольного русскоязычного MediaWiki ресурса. Так же существующая версия Wiki-

parser некорректно работает с dump-файлами MediaWiki версии 0.6: 

 В статьях на MediaWiki ресурсах используются специальные служебные слова для 

определения структуры статьи (заголовки, информационные поля), а также для 

других случаев, например, указание служебной информации о статье 

(перенаправление на другую статью, информация о том, является ли эта статья 

обсуждением другой статьи и т.д.). При анализе MediaWiki было выявлено, что 

большинство служебных слов локализовано, но при этом на любом MediaWiki 

ресурсе кроме своего языка поддерживается также и английский язык. Например, 

для обозначения перенаправления одной страницу на другую в русской Wikipedia 

может использоваться как служебной слово #перенаправление, так и #redirect. 

Существующая версия wiki-parser обрабатывает только английское написание 

служебных слов. 

 При анализе процесса разбора текста на составляющие структуры было выявлено, 

что существующая версия wiki-parser использует особенности dump файлов, 

которые не являются документированными. Это ведет к тому, что в случае их 

нарушения, например изменения порядка следования некоторых XML тэгов, 

программа выдаст некорректный результат. Исправление же этих особенностей 

затрудняет структура старой версии wiki-parser, так как, вероятно, этот 

программный продукт проектировался без учета возможных будущих 

модификаций. 

В связи с указанными особенностями реализации текущей версии Wiki-parser 

требуется произвести модификации, чтобы Wiki-parser удовлетворял поставленной 

задаче. 
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3 Исследование и построение решения задачи 

 Для полного решения поставленных задач необходимо решить следующие 

подзадачи: 

1. Разработать поисковый робот mwcrawler:  

1.1. Определить алгоритм получения данных с MediaWiki-ресурса 

1.2. Определить формат выходных данных поискового робота. 

1.3. Создать архитектуру поискового робота. 

2. Исследовать и модифицировать Wiki-parser: 

Выяснить, какие изменения необходимо внести в существующий Wiki-parser для 

корректного решения поставленной задачи. 

3.1 Поисковый робот mwcrawler 

 В качестве типа поискового робота было принято решение использовать API 

MediaWiki ресурса, так как это позволяет использовать дополнительную информацию, 

предоставляемую API (например, получение списка статей, или списка категорий, к 

которым относятся статьи). Тот случай, когда API MediaWiki ресурса является закрытым, 

игнорируется, т.к. это редкое явление. 

 В качестве алгоритма получения данных используется следующий алгоритм: 

1. Mwcrawler с помощью API получает информацию о том, какие конкретно страницы 

необходимо загрузить. 

2. На основе пункта 1. происходит последовательная загрузка указанных страниц. 

После успешной загрузки каждой страницы происходит её сохранение на жестком 

диске, формируя dump файл. 

3. Как только процесс загрузки информации закончится, dump файл сформирован. 

Формат выходных данных поискового робота полностью определяется 

постановкой задачи, т.к. требуется совместимость с Wiki-parser. 

Так как процесс загрузки данных может быть продолжительным, было принято 

решение об осуществлении возможности приостановки и возобновления загрузки. 
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Загрузка также должна возобновляться при различных сбоях. Для этого используется 

сохранение текущего прогресса во временные файлы на жестком диске. 

3.2 Wiki-parser 

В связи с указанными в предыдущем разделе  недостатками Wiki-parser требуются 

следующие изменения: 

1. Правильный разбор dump файла для осуществления обратной совместимости. Для 

этого необходимо устранить использование недокументированных особенностей 

dump файла. При сравнении структур данных, используемых в разных версиях 

MediaWiki, было выявлено, что структура данных расширяется с изменением версий. 

Поэтому поисковый робот, написанный для более старой версии, сможет извлекать 

информацию из более новой, но игнорируя новые поля и структуры. Например, с 

версии 0.6 данные о том, что эта статья является перенаправлением на другую статью, 

находятся не только в тексте самой статьи, но и в соответствующем XML тэге.  

2. Осуществление поддержки русского языка путем использования кодировки Unicode, 

конфигурационных файлов, зависящих от языка используемого MediaWiki ресурса.  

Данное изменение так же позволит обеспечить легкое встраивание других языков. 

3. Создание препроцессоров статей для ускорения работы и повышения точности 

конечных результатов. Например, обработка текста статей для удаления особого 

форматирования, не несущего смысловой нагрузки, или фильтрация статей. 

Необходимо реализовать фильтры различных уровней: 

 На уровне статей – игнорируется статья целиком, например страницы обсуждений 

правок статей и др. 

 На уровне текста – исправляются или удаляются части статей, не нужные для 

решения конкретной задачи; приведение текста к определенному формату. 

 Эти изменения необходимы для повышения качества конечного результата и 

повышения производительности. 

4. Реализация поддержка дополнительных конструкций (шаблонов, секций и подсекций)  

wiki-текста[5]. 
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5.  Модификации лексических анализаторов wiki-parser, в том числе упрощение 

механизма смены одних лексических анализаторов на другие в зависимости от 

языковых параметров. 

6. Улучшения структуры wiki-parser для упрощения внесения дальнейших изменений. 
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4 Описание практической части 
В качестве языка реализации для компонентов систем был выбран язык Java, так 

как поставленная задача не предъявляет высоких требований к производительности, 

непосредственного доступа к памяти, а большинство имеющихся компонентов (как wiki-

parser, так и texterra) реализовано именно на Java. Так же на выбор языка повлияло 

большое количество стандартных библиотек и свободного программного обеспечения.  

4.1 Общая схема работы 

 

 Для получения данных используется mwcrawler. Mwcrawler при запуске получает 

URL MediaWiki ресурса, с помощью API определяет необходимую для загрузки 

информацию и последовательно загружает её. После завершения загрузки полученный 

dump файл может быть использован Wiki-parser. Wiki-parser проводит обработку dump 

файла и создает texterraDB, который и является базой знаний. Далее, на основе этого 

texterraDB может быть запущена Texterra для работы с конечным пользователем.  

  

Рис. 1 Общая схема работы 

 



12 
 

4.2 Mwcrawler 

 MediaWiki API, используемый Mwcrawler. 

1. <MediaWikiSourсe>/api?titlelist – для получения списка статей 

2. <MediaWikiSourсe>/api?categorieslist – для получения списка категорий 

Для непосредственной загрузки статьи используется обычные запросы вида: 

1. <MediaWikiSourсe>/<имя статьи> - для получения содержимого статьи в HTML 

формате 

2. <MediaWikiSourсe>/Special:Export/<имя статьи> - для получения содержимого 

статьи в разметке wiki-markup[4]. 

 

 

 

При запуске mwcrawler получает несколько параметров: 

1 Режим работы: начать скачивание или продолжить. Продолжить работу можно 

только в том случае, если началась загрузка статей через ArticleDownloader. 

2 Имя сервера, с которым начинать работу. 

3 Имя файла конфигурации, отвечающего за локализацию сервера, с которым 

приходится работать. В основном это языковые параметры. 

Примеры передачи параметров: 

Java –cp “lib/*; build/mwcrawler.jar” DownloadInitializer get wowwiki.com “etc/cfg.ini”   

Рис. 2 Архитектура mwcrawler 
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Java –cp “lib/*; build/mwcrawler.jar” DownloadInitializer continue wowwiki.com “etc/cfg.ini”   

После запуска ArticleListCreator(см. рис. 2), используя MediaWiki API, получает 

полный список статей и категорий с ресурса. Т.к. существует ограничение (обычно в 500) 

на количество статей, возвращаемых в результате, операция работает циклически, пока 

сервер не сообщит о том, что статей больше нет. Сервер присылает данные, находящиеся 

в XML формате. Для извлечения имен статей из этого формата применятся стандартный 

SAX-parser[6]. Данные, полученные от сервера, сохраняются в текстовый файл, который 

является обычным списком статей. После выполнения этих действий ArticleDownloader 

загружает статьи в соответствии со списком, полученным на предыдущем этапе. После 

каждого успешно загруженного файла он обновляет информацию во временном файле 

(увеличивает счетчик успешно скачанных статей) и сохраняет скачанную статью в dump 

файле. 

Если требуется продолжить загрузку статей после программного или иного сбоя, 

можно запустить программу с соответствующим параметром continue. В этом случае 

ArticleDownloader прочтет информацию из временного файла о количестве успешно 

скачанных статей с соответствующего сервера, просмотрит список статей в 

соответствующем файле, и продолжит загрузку с необходимой позиции. В этом случае 

игнорируется запуск ArticleListCreator.  
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5 Заключение 

 В рамках курсовой работы были получены следующие результаты: 

1. Разработана программная система, позволяющая извлекать данные с 

произвольного wiki-сайта с доступным API с последующим сохранением в dump 

файл. 

2. Модифицирована программная система Wiki-parser в соответствии с поставленной 

задачей. Требования к производительности программы также были выполнены.   
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