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Введение (1) Основные понятия

Отношение – смысловая связь между двумя сущностями.

RDF-триплет – утверждение о ресурсе. Тройка <субъект, предикат, объект>.

RDF-триплет – формальная запись отношения.

Онтология (иногда «База знаний») – концептуальная схема, формализующая 
некоторую область знаний. Информация как иерархическая структура понятий. 

DBpedia – онтология, формализующая данные Википедии. Хранит информацию в виде 
RDF-триплетов.



Введение (2) Предметная область

Пример:

«Эйнштейн родился в Ульме»

«Место рождения Альберта Эйштейна – город Ульм» <Альберт Эйнштейн; место рождения; Ульм>

«Уроженец Ульма, Альберт Эйнштейн, …» 

«Родной город Эйнштейна – Ульм»

«Элвис родился в Мемфисе»                                                                      ???

Задачи: обогащение онтологий, извлечение информации, кластеризация текстов и проч.



Цель работы

Исследование и разработка методов извлечения 

заданных отношений из текстов на русском языке с

использованием онтологии проекта DBpedia



Постановка задачи

1. Исследовать существующие методы извлечения отношений 
из текстов на естественных языках, в том числе методы, 
использующие базы знаний и онтологии.

2. Разработать алгоритм извлечения отношений из текстов на 
русском языке на основе DBpedia.

3. Создать систему извлечения отношений из текстов на 
основе DBpedia, подтверждающую работоспособность 
разработанного метода. Произвести экспериментальные 
исследования построенной системы.



Существующие решения

• Snowball

• NELL

• OpenIE 3.0 (OLLIE)

• SOFIE

• Система обогащения DBpedia (P. Nugues & P. Exner)

Общее: извлечение отношений при помощи 
шаблонов.

Различия: метод построения шаблонов, 
возможность интеграции с онтологией.



Схема работы: построение модели



Схема работы: извлечение шаблона

Шаблон попадает в модель, если:
• Выполнены условия (например, «не предлог»)
• Вес w > 0.15 (экспериментально полученный порог)



Тестирование

300 предложений  из Википедии, размеченных 
отношениями almaMater (обучение в учебном 
заведении) и spouse (супружество).

Отношение
Количество 
отношений,

размеченных 
вручную

Количество 
отношений,

извлеченных 
системой

Точность Полнота

almaMater 171 98 0.88 0.51

spouse 141 59 0.83 0.34



Заключение

В рамках данной дипломной работы были получены 
следующие результаты:

• Исследованы существующие методы извлечения 
отношений из текстов на естественных языках.

• Разработан алгоритм извлечения отношений из текстов 
на русском языке на основе DBpedia.

• Построена система извлечения отношений из текстов на 
основе DBpedia, подтверждающая работоспособность 
разработанного метода. Проведены экспериментальные 
исследования построенной системы.



Спасибо за внимание!


