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Введение 
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 В современном мире люди заинтересованы в 
получении информации о предприятиях, 
предоставляющих товары и услуги: 

 такая информация позволяет человеку заранее 
планировать свои дела;  

 она экономит время необходимое на поиск и,                                   
в некоторых случаях, на передвижение.  

 

 Например, зная о находящихся поблизости 
предприятиях, человек может сдать одежду в ремонт 
и сходить в близлежащий кинотеатр. 



Актуальность 
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 Существующие решения: 
 2GIS, Google Maps, Яндекс Карты, и др. 

 

 Их недостатки: 

 необходим смартфон (доля смартфонов меньше трети); 

 необходим доступ к сети Интернет. 

 

 Предполагается разработать систему, которая будет 
предоставлять такую услугу c помощью любого 
телефона через USSD. 
 Примером USSD сервиса является запрос баланса на 

телефоне. 



Цель 
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 Предполагаемая система будет состоять из двух 
частей: 

 Компонент для общения пользователей с системой; 

 Компонент для сбора информации. 

 

 Целью данной квалификационной работы является:  

 разработка программной системы, извлекающей 
специфичную информацию о предприятиях, 
предоставляющих товары и услуги. 



Задачи 
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 В результате декомпозиции были выделены 
следующие задачи: 

1. исследовать методы и подходы к извлечению 

информации из текстов естественного языка; 

2. разработать технологии, адаптированные к предметной 

области; 

3. разработать систему, реализующую эти методы и 

подходы; 

4. оценить эффективность разработанной системы. 



Исследование методов и подходов 
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 Основные подходы к извлечению информации из 
текстов естественного языка делятся на: 

 

 

Методы, основанные на 
машинном обучении. 

Имеют высокий показатель 
полноты. 

Методы, основанные на 
знаниях. 

Имеют высокий показатель 
точности. 



Методы, основанные на машинном обучении 
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 Среди методов, основанных на машинном обучении, 
выделяют следующие: 

 

Методы на основе 
признаков. 

• Для каждого извлекаемого 
элемента определяется 
вектор признаков. 

• Распознавание сегмента на 
основе вероятностного 
анализа признаков, 
обнаруженных в 
окрестности этого сегмента. 

Методы, использующие 
ядра. 

• Вместо вероятностного 
анализа используется 
алгоритмическое 
определение меры. 

• Такая мера учитывает более 
сложное представление 
распознаваемых элементов 
и их контекстов. 



Методы, основанные на знаниях 
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 Среди методов, основанных на знаниях, выделяют 
следующие: 

 

Методы, основанные на 
сопоставлении образцов. 

Оперируют понятием 
“Образец” и правилами его 
сопоставления с 
фрагментами текстов. 

Методы, основанные на 
фразовых образцах. 

Оперируют понятием 
синтаксический шаблон, 
учитывающим 
морфологические признаки и 
синтаксические связи. 



Используемые методы 
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 Были выбраны методы: 

 язык описания лингвистических шаблонов (мет од 
фразовых  образцов) 

 язык регулярных выражений (метод  сопоставления 
образцов) 

 

 Обоснование: 

 обрабатываемые тексты относятся к узкой предметной 
области; 

 извлекаемая информация выражена ограниченным 
множеством языковых конструкций. 



Язык описания лингвистических шаблонов 
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 Язык описания лингвистических шаблонов разработан 
Степановым П. А. 

 

 Данный язык описывает условия на искомые 
грамматические конструкции. 

 

 Лингвистические шаблоны имеют следующий вид: 

 

 

 Этот шаблон соответствует именной группе (“красивый 
цветок”). 

NG($падеж; $род) = {<*:”ПРИЛ.”:$падеж:$род>} <*:”СУЩ.”; $падеж; $род>  



Обработка неструктурированных текстов 
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 Была собрана коллекция неструктурированных 
текстов, описывающих предприятия. 

 С помощью лингвистических шаблонов были описаны 
языковые конструкции, отвечающие за информацию о 
предприятиях: 

 Магазин разливного пива располагается рядом с 
Торговым Центром "МАЯК”, … 

 

NP(“им.п.”; $род) <“располагаться”:”ГЛАГ.”; $род> PR() {NP(“тв.п.”; *)} 
[<*:”СУЩ.”; “им.п”; *>] 



Обработка частично-структурированных текстов 
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 Сведения в частично-структурированном документе, 
например каталоге, выражены в специальных полях.  

 

 

 

 

 

 

 Их извлечение сводиться к созданию регулярных 
выражений. 

 

Направление: Досуг, развлечения → Развлечения 
Город: Новосибирск 
Адрес: Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 23 офис 4 
Телефон: 8 913 946 6800 
Email: desperadoshow@mail.ru 
Сайт: http://www.despero.ru/ 
Контактное лицо: Денис Вадимович 



Оценка эффективности 
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 Для оценки была собрана новая коллекция 
неструктурированных текстов. 

 Эффективность системы оценивалась с помощью 
классических метрик: точности (P) и полноты (R). 

 

𝑃 =  
𝑡𝑝+0,5∗𝑝

𝑡𝑝+𝑓𝑝
,  𝑅 =  

𝑡𝑝+0,5∗𝑝

𝑡𝑝+𝑓𝑛
 

 
где tp– количество корректно извлеченных сведений; 
p– количество извлеченных сведений с не всей или лишней 
информацией; 
fp– количество извлеченных значений, не относящихся к 
сведениям; 
fn– количество неизвлеченных сведений, содержащихся в 
обрабатываемом тексте. 



Оценка эффективности 
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  Название Сфера 

деятель-

ности 

Адрес Телефон Сайт Электрон-

ная почта 

В среднем 

Точность 83 72 92 93 94 90 87 

Полнота 75 48 63 89 90 91 76 

 Средний показатель точности извлечения превышает 

70%. 



Заключение 
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 Проделанная работа: 

 проведено исследование методов и подходов извлечения 

информации; 

 на основе языка описания лингвистических шаблонов 

разработаны и реализованы технологии для извлечения 

знаний из неструктурированных текстов; 

 на основе языка регулярных выражений разработаны и 

реализованы технологии для извлечения знаний из 

частично-структурированных текстов; 

 проведена оценка эффективности разработанной системы. 

 Результаты данной работы были представлены на 51-й 

Международной научной студенческой конференции. 



Перспективы 
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 Планируется реализовать: 

 автоматическое исправление опечаток в 

обрабатываемом тексте естественного языка; 

 настройку программной системы под определенную 

предметную область путем замены онтологии; 

 функцию сравнения нескольких документов, 

содержащих информацию об одном предприятии, и 

получения из них наиболее полной и точной 

информации. 
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Спасибо за внимание! 


