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2  Аннотация 
 Современные методы решения разного рода задач опираются на различные базы 

знаний. Создавать такие базы знаний вручную — это долгое и нерентабельное занятие. 

Поэтому существует два пути решения этой проблемы — либо развивать технологии, 

позволяющие хранить базы знаний на веб-сервисе, либо развивать методики извлечения 

баз знаний из веб-сайтов.   

 В данной курсовой работе рассматриваются несколько существующих методов 

организаций хранения баз знаний веб-сайтов, а также предлагается набор методов 

извлечения базы знаний в формате Texterra из веб-сайта не ссылочной структуры. 

Дополнительно в рамках работы было разработано несколько методик построения связей 

между концепциями различных баз знаний. 

3  Введение 
 Всемирная паутина была предложена в 1989 году как глобальный гипертекстовый 

проект. Проект подразумевал публикацию гипертекстовых документов, связанных между 

собой гиперссылками, что облегчило бы поиск и консолидацию информации для учёных.  

С тех пор сложилось так, что ресурсы всемирной паутины создаются в первую 

очередь для человеческого восприятия. Долгое время главными инструментами создания 

веб-страниц были языки разметки. Изначально возник язык HTML(HyperText Markup 

Language — «язык разметки гипертекста»). Он был задуман и создан как средство 

структурирования и форматирования документов без их привязки к средствам 

воспроизведения (отображения). В идеале, текст с разметкой HTML должен был без 

стилистических и структурных искажений воспроизводиться на оборудовании с 

различной технической оснащённостью (цветной экран современного компьютера, 

монохромный экран органайзера, ограниченный по размерам экран мобильного телефона 

или устройства и программы голосового воспроизведения текстов). Однако современное 

применение HTML очень далеко от его изначальной задачи. 

С течением времени, основная идея платформонезависимости языка HTML была 

отдана в своеобразную жертву современным потребностям в мультимедийном и 

графическом оформлении. В настоящее время является основным методом отображения 

веб-сайтов, хотя исходный HTML-код зачастую генерируется скриптовым образом. 

С развитием технологий появилась необходимость автоматически извлекать и  

обрабатывать информацию Всемирной паутины. 

 

4  Постановка задачи 
Целью курсовой работы является исследование и разработка методов извлечения баз 

знаний из Веб-сайтов. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

- исследовать методы организации баз знаний 

- разработать метод извлечения баз знаний из веб-сайтов 

- разработать метод построения связей между концепциями различных баз знаний 
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5  Обзор существующих методов организация баз знаний 

5.1  Semantic web 

Консорциум Всемирной паутины (англ. World Wide Web Consortium, W3C) 

предложил концепцию "Семантической паутины" - направление развития Всемирной 

паутины, целью которого является представление информации в виде, пригодном для 

машинной обработки. В обычной Паутине, основанной на HTML-страницах, информация 

заложена в тексте страниц и извлекается человеком с помощью браузера. Семантическая 

же паутина предполагает запись информации в виде семантической сети с помощью 

онтологий. Таким образом, программа-клиент может непосредственно извлекать из 

паутины факты и делать из них логические заключения. Семантическая паутина работает 

параллельно с обычной Паутиной и на её основе, используя протокол HTTP и 

идентификаторы ресурсов URI. 

Ключевой технологией семантической паутины является RDF. RDF представляет 

собой способ описания экземплярных данных в формате субъект-отношение-объект, в 

котором в качестве любого элемента этой тройки используются только идентификаторы 

ресурсов. Существует стандартизованное отображение этих троек на XML-документы 

предопределённой структуры (то есть консорциумом W3C определена схема XML-

документов, содержащих RDF-описания), а также на другие форматы представления.   

Еще одна важная технология – OWL.  OWL (Web Ontology Language) — язык 

описания онтологий для семантической паутины. Язык OWL позволяет описывать классы 

и отношения между ними, присущие веб-документам и приложениям. В основе языка — 

представление действительности в модели данных «объект — свойство». OWL пригоден 

для описания не только веб-страниц, но и любых объектов действительности. Каждому 

элементу описания в этом языке (в том числе свойствам, связывающим объекты) ставится 

в соответствие URI. 

Для запросов к данным, представленным по модели RDF используется 

SPARQL(SPARQL Protocol and RDF Query Language).  Также включает протокол для 

передачи этих запросов и ответов на них. 

Несмотря на очевидную пользу от введения семантической паутины, набор 

технологий приживается очень медленно. Из-за того, что семантическая паутина это по 

сути надстройка над обычной, возникает необходимость дополнительного описания при 

создании веб-сайтов. Эта дополнительная работа делает задачу низкоприоритетной. 

Введение семантичности происходит только на поздних этапах развития, когда прочие 

проблемы уже решены, в рамках эксперимента. 
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5.2  Linked Open Data 

Примером крупного набором данных в формате RDF является Linked-Open Data 

(LOD). В ней собраны данные с крупнейших открытых источников, например из 

Википедии. 

 

 

 

Рисунок 1: Фрагмент графа связей LOD 
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5.3  Texterra 

 Texterra – это набор утилит для обработки текстов. В рамках своей работы она 

опирается на базу знаний EKB(Enterprise Knowledge Base). Как и любое хранилище 

онтологий, она содержит концепции и взвешенные ссылки между ними. 

 Хранение онтологий обеспечивается путем хранения следующей информации: 

1. Имена концепции 

2. Уникальный URL с описанием этой концепции 

3. Взвешенные ссылки между концепциями(возможно несколько ссылок) 

 

 Подобную информацию можно получить из любой веб-энциклопедии, поскольку 

пользовательское представление оных как раз представляет собой связную структуру. 

Изначально Texterra опиралась на базу знаний, извлеченную из крупнейшей на данный 

момент веб-энциклопедии - Википедии.  
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6  Исследование и построение решения задачи 
 Как бы то ни было, широкий спектр информации, доступной в Википедии, 

приводит к недостатку информации в некоторых узких областях. И не всегда по таким 

областям существует веб-энциклопедия, однако зачастую есть веб-сайт без ссылочной и 

описательной структуры.  

 Для создания базы знаний подобного веб-сайта в формате, необходимом для 

Texterra, нужно извлечь концепции(включая несколько названий для одной концепции), 

некоторые постоянные ссылки на них, их описания, а также связи между этими 

концепциями. 

 Для достижения этой цели необходимо разработать набор методов извлечения 

концепций из описаний, предназначенных для человеческого восприятия. 

 Также необходимо разработать метод встраивания извлеченной базы знаний в 

существующую, поскольку малая база знаний принесет мало пользы при обработке 

текстов. 

7  Описание практической части 
 Для описания практической части рассмотрим страницу типичного веб-сайта 

коммерческой компании. 

 
 

 Концепциями в данном случае будут являться как сами продукты, так и некоторых 

ключевые особенности оных. Описание таких ключевых особенностей как раз составляет 

большую часть страницы продукта.  

Рисунок 2: Страница с описанием продукта 
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 Для программной реализации разработанных решений был выбран инструментарий 

языка Java.  

 Получение HTML страниц является тривиальной задачей. 

 Поскольку оформление направлено получение информации пользователями и 

включает в себя, например, выделения жирным шрифтом, отступы и так далее, придумать 

регулярные выражения для извлечения текстов также не составляет труда. Однако из-за 

отсутствия единого стиля оформления для каждого нового веб-сайта эти регулярные 

выражения придется придумывать заново 

 В извлеченных текстах собрана техническая информация о продукте, его название 

и ключевые особенности. 

 Именно описания этих особенностей содержат ключевые понятия – концепции, 

которые необходимо извлечь, а также связи между ними. 

 Для этой цели было разработано несколько эвристик. 

7.1  Эвристики извлечения концепций 

7.1.1  Заголовок встречается в тексте 

Простейший подход – если заголовок блока текста встречается целиком в этом 

блоке, то перед нами описание объекта. 

7.1.2  Ключевые слова между названием и описанием 

Если в тексте встречается предложение, удовлетворяющее шаблону “[object] allows 

[description]”, то перед нами объект и его описание. Центром шаблона могут быть слова 

«позволяет», «является» и т.п. 

Пример - Samsung Smart TVs allow you to easily search for movies, TV shows, browse 

the web, explore Samsung apps, chat with friends and find many other types of new interactive 

TV content. 

7.1.3  Ключевые слова между названиями 

Если в тексте встречается предложение, удовлетворяющее шаблону “[object] with 

[object]”, то перед нами два объекта. Вероятность того, что словосочетания слева и справа 

от  with являются названиями объектов, также считается эвристически. 

Пример – SmartTV with Web-Connected Apps. 

7.1.4  Сокращения 

Если в тексте встречается сокращение и словосочетание, удовлетворяющее такому 

сокращению, то перед нами объект.  

Пример — Clear Motion Rate(CMR) 

 

 Кроме этого, каждый продукт является объектом, и каждая категория продуктов 

является объектом.  

 URL'ом для концепции-продукта является ссылка на его страницу на веб-сайте, для  

концепции-особенности — страница поиска названия этой концепции в Википедии. 
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7.2  Поиск синонимов 

По результатам работы вышеописанных эвристик мы получаем набор выделенных 

из сайта концепций. Как бы то ни было, многие различные названия обозначают одну и ту 

же концепцию. Для поиска синонимов названию концепции был разработан следующий 

набор правил: 

 

1. Множественное число. 

Обычно просто убирается окончание множественной формы –s. 

SmartTVs = SmartTV 

2. Знаки ™ ,©,® 

SmartTV ™ = SmartTV 

3. Незначащие префиксы. 

Обычно название компаний. 

Samsung SmartTV = SmartTV 

4. Незначащие суффиксы. 

Cлова вроде compliant, technology 

SmartTV ™ = SmartTV 

5. Сокращения. 

Синонимы получаются на этапе работы эвристики. 

 

Эти правила работают по цепочке до тех пор, пока не перестают получаться новые формы. 

 

По итогам работы получается база знаний, пригодная для Texterra. Концепциями 

этой базы знаний являются продукты,  их особенности и категории. Между концепциями, 

выделенными при парсинге страницы одного продукта, создаются ссылки. С помощью 

полученной базы знаний уже можно вводить метрику похожести продуктов. 
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7.3  Интеграция с существующей базой знаний 

 Сама по себе полученная база знаний имеет мало практического применения. 

Однако если использовать её совместно с уже существующей большой и общей базой 

знаний (например, полученной из Wikipedia), можно расширить общую базу знаний 

предметной областью обработанного веб-сайта.  

 Для достижения этой цели были разработаны несколько методов добавления 

ссылок между концепциями двух баз знаний.  

 Рассмотрим и сравним четыре метода получения таких ссылок: 

1. Origin – из описаний объектов извлекаем объекты большей базы данных. 

2. Merged – одинаковые объекты двух баз просто «склеиваются» в одну. 

3. Related – если существует ссылка на объект, также добавляются ссылки на 

похожие объекты. 

4. Reviews – из отзывов, составленных пользователями извлекаются объекты 

большей базы знаний. К этим объектам добавляются ссылки. 

 

Для оценки эффективности этих методов был введен следующий тест: 

Были взято порядка 50 концепций из Википедии, каждой из которых несколько человек 

назначили категорию продукта, полученного при извлечении базы знаний. Например, 

 

Holiday 

 [ mp3-players cell-phones camcorders galaxy-tab-accessories galaxy-tab ] 

 

Дальше мы оцениваем точность и полноту первых 10 результатов, полученных похожих 

концепций из новой базы знаний. 

 

Holiday 

Texterra [ mp3-players cell-phones                                                                       ] 

Human    [ mp3-players cell-phones camcorders galaxy-tab-accessories galaxy-tab ] 

 

Таблица результатов 

 

Версия Полнота Точность 

origin 0.13249 0.33600 

merge 0.13565 0.33594 

related 0.14826 0.34307 

reviews 0.13249 0.33600 

 

 Как видно, несмотря на то, что related является сильно искусственным методом 

повышения связности, он показывает наилучший результат. 

 В то же время обработка контента, сгенерированного живыми пользователями, 

совсем не повышает эффективность. 
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8  Результаты 
 В рамках проведенного исследования были изучены особенности перспективного 

развития Всемирной паутины — Semantic Web. Очевидные плюсы этого подхода пока что 

нивелируются малым количеством информации доступном в таком виде. Извлечение 

новой информации для включения в Linked Open Data зачастую блокируется законом об 

авторских правах. 

 Также была изучена база знаний набора утилит Texterra. Поскольку Texterra может 

быть использована для работы в рамках какого-то закрытого проекта с узкой предметной 

областью, была необходимость расширять базу знаний в сторону этой предметной 

области за счет информации с какого-то веб-сайта. 

 В рамках практической части был разработан набор методов для извлечения базы 

знаний некоторого веб-сайта в формате базы знаний Texterra, включающий в себя 

несколько эвристик извлечения концепций и несколько методов построения синонимов их 

названий. 

 Также были разработаны несколько методов подключения новой базы знаний к уже 

существующей. В рамках этого был найден один эффективный, хотя и несколько 

искусственный, метод. Также на этом этапе оказалось, что потенциально информативное 

пользовательское описание на самом деле не помогает эффективно повышать связность 

построенной базы знаний. 


