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Институт Программных Систем
Исследовательский Центр Искусственного Интеллекта
Интеллектуальная Система Извлечения
Данных и их Анализа на основе Текстов
(ИСИДА-Т)

АКТИС
Система автоматической классификации
текстовых информационных сообщений

Цель:

Режимы

. извлечь значимую информацию определенного типа из
(больших массивов) текста для дальнейшей аналитической
обработки

. Обучение
. Классификация

Результат:

. Использование в качестве терминов как отдельных слов, так
и словосочетаний
. Высокие полнота и точность
. Реализация на кластерной платформе
. Высокая производительность
. Высокая утилизация

. структурированные данные и отношения на них

ИСИДА-Т: Основные компоненты
. Инфраструктурные службы (конфигурирование, параллельная
обработка, взаимодействие модулей)
. Лингвистический процессор
. Модули работы со знаниями предметной области
. Интерпретатор правил извлечения информации

Масштабируемость
(85 000 текстов)

ИСИДА-Т: Знания в подсистеме
предметные

президент
власть

государство

Онтология

База фактов
Знания
системы

априорные

Словарь
терминов

фактические
(из текстов)

Динамические
словари
А
абажур – ...
абажурный – ...
...

А
абажур – а,м. Колпак для лампы.
абажурный – ...
...

М
мосгортранс – ...

лингвистические

Построение первичных текстовых объектов
Ковальчук Михаил Федорович родился 5 января
1948 г. в Черниговской области Украинской
ССР.[…] Прошел путь от транспортного
рабочего, водителя до генерального директора
одного из крупнейших автотранспортных
предприятий Санкт-Петербурга - АОЗТ
"Трансэк". Возглавляет предприятие с 1978 года.
[…] Женат, имеет двоих сыновей.
Об этом "ДП" сообщил генеральный директор
ЗАО "Трансэк" Михаил Ковальчук. // 31 июля 2003

Инструментальные средства построения
интеллектуальных динамических систем

Должность
Организация

Должность
Организация

Лицо

Лицо

Должность
[…] - говорит исполнительный директор
транспортной компании ЗАО «Трансэк» Игорь
Ковальчук. // 06.10.04

MIRACLE

Организация

Режимы

Должность
Лицо

Вчера член-корреспондент РАН Михаил
Ковальчук был назначен на должность директора
Российского научного центра "Курчатовский
институт". // 04.02.05

Организация

Должность

Организация

. Приобретение знаний
. Моделирование
. Управление

Лицо

Организация
Организация

[…] по словам генерального директора
транспортной компании "Трансэк" Игоря
Ковальчука, пробок не наблюдалось.
// 24 апреля 2006 г.

Построение текстовых фактов
Михаил Ковальчук

ЗАО «Трансэк»

. Гибридный метод представления знаний: системы
продукций (правил) и неоднородные семантические сети
. Реализация на кластерной платформе
. Распараллеливание процедуры планирования

Транспортная
компания ЗАО
«Трансэк»

Игорь Ковальчук

31.07.03

06.10.04

Генеральный
директор

Исполнительный
директор

Вывод новых фактов

Архитектура системы извлечения информации

Пример вывода новых фактов об отставках и назначениях на
основе данных, содержащихся в разных текстах
. «Смена лиц, занимающих должность»
освободил
должность
Михаил Федорович
Ковальчук

занял
должность
Генеральный
Директор

Игорь Ковальчук

ЗАО «Трансэк»

. «Смена должностей лица»
2004 г
Исполнительный
директор

2006 г
Игорь Ковальчук

Генеральный
директор

ЗАО «Трансэк»
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