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Исследование и разработка методов извлечения отношений из текста



  

Цели работы

● Исследовать существующие алгоритмы извлечения 
отношений

● Разработать и реализовать алгоритм восстановления 
неполных кортежей данных в частично заполненных 
отношениях любого порядка на основе коллекции 
текстовых документов



  

Извлечение отношений
● Отношение – таблица базы данных

● Задача извлечения отношений заключается в поиске 
набора данных (кортежей), соответствующих 
отношению

● Задача восстановления отношений заключается в 
поиске пропущенных значений атрибутов кортежей 
отношения



  

Постановка задачи

● Выбор и адаптация одного из алгоритмов извлечения 
отношений

● Выбор источника данных для обучения и тестирования

● Разработка и реализация алгоритма восстановления 
отношений

● Тестирование



  

Восстановление кортежей

1. Сгенерировать «хорошие» шаблоны на основе полных 
кортежей и тестовых документов

2. Подставить в шаблоны известные атрибуты неполных 
кортежей

3. Найти с помощью полученных на предыдущем этапе 
шаблонов недостающие значения атрибутов используя 
в качестве источника данных поисковый веб-сервис



  

Тестирование

● На первой итерации алгоритма было извлечено 50 
различных шаблонов. В результате оценивания 
осталось 6 шаблонов, например:

<ORG; "corp. headquartes:"; LOC>,
<ORG; "corporation -"; LOC, ",">,
<ORG; "headquarters in"; LOC; ",">



  

Результат тестирования

● Каждый из полученных шаблонов использовался для 
поиска новых кортежей

● Чаще всего результаты оказывались нерелевантны

<ORG; "headquarters in"; LOC; ",">: <taliban, qatar>, <fisker, anaheim> 
(2 из 16)

<ORG; "to build headquarters in"; LOC>: <google, mountain view> * 3, 
<skanska, pennsylvania> * 2 <baidu, shenzhen>, <energy, belmont> 
(7 из 24)

<ORG; "corporation in"; LOC>: <fmc, rockland> * 2 (2 из 20)

<ORG; " 's headquarters in", LOC, ","> (0 из 13)



  

Результаты

● Исследованы существующие алгоритмы извлечения 
отношений

● Разработан и реализован алгоритм восстановления 
неполных кортежей данных в частично заполненных 
отношениях любого порядка на основе метода 
извлечения отношений

● Разработанной системе восстановления отношений не 
удалось в полной мере решить поставленную задачу

● Алгоритмы генерации и оценки шаблонов показали 
положительные результаты
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