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План презентации 

● Введение. Извлечение информации. Особенности 
извлечения информации из таблиц. 

● Технология ABBYY Compreno  

● Применение технологии ABBYY Compreno для извлечения 
информации из документов, содержащих таблицы 

● Модельный пример 

● Описание алгоритма 

● Преимущества подхода 

● Тестирование 



Извлечение информации. 
Особенности извлечения информации 
из таблиц. 

Введение 



Извлечение информации – одна из 
задач автоматической обработки текста 

● Выделение сущностей, фактов и их взаимосвязей 

«Иван работает в одном московском магазине, начиная с 2010 года» 



Извлечение информации – одна из 
задач автоматической обработки текста 

«Иван работает в одном московском магазине, начиная с 2010 года» 

● В соответствии с некоторой моделью предметной области 
(онтологией) 
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Извлечение информации из таблиц 

● Актуальность: 

● Рост электронного документооборота 

● Многие документы включают таблицы 
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Извлечение информации из таблиц 

● Актуальность: 

● Рост электронного документооборота 

● Многие документы включают таблицы 

● Особенности извлечения информации из таблиц 

● Информация частично структурирована 

● Сами поля таблицы могут быть заполнены произвольным текстом на 
естественном языке 

 

Для успешного извлечения информации требуется сочетание 
технологий анализа текста на естественном языке с 
технологиями анализа структуры таблицы 

 



 
О ТЕХНОЛОГИИ 

ABBYY COMPRENO 



ABBYY Compreno 
Семантико-синтаксический парсер 

Первый ключевой компонент технологии 

● Входные данные: текст 

Иван Михайлович родился 10 октября 1990 года. 

● Выходные данные: лес деревьев разбора 

 



 Технология позволяет создавать формальное представление текста, не зависящее от 
входного языка 

 Высокое качество анализа достигается за счет учета  многих сложных явлений 
естественного языка 

ABBYY Compreno 
Семантико-синтаксический парсер 



ABBYY Compreno 
Information Extraction Technology 

Второй ключевой компонент технологии Compreno 

● Цель: извлечение сущностей и фактов 

● Входные данные: лес деревьев разбора 

● Выходные данные: RDF-граф 

 

Стокгольмская полиция арестовала Василия Васильева 

Организация                    Факт Ареста                Персона 

 

 

 

 

 

 



ABBYY Compreno 
Information Extraction Technology 

● Извлекает информацию в соответствии с некоторой 
моделью(онтологией) 

 



ABBYY Compreno 
Information Extraction Technology 

● Текущая реализация основана на правилах 

● Правила опираются на деревья семантико-синтаксического 
разбора 

 Иван Михайлович родился 10 октября 1990 года. 

 

 

 

 



ABBYY Compreno 
Information Extraction Technology 

Пример правила, извлекающего дату из текста 

 

// Иван Михайлович родился 10 октября 1990 г. 

this "DAY_NUMBER" [ month "MONTH_PERIOD" [ year "YEAR" 
[year_n "DIGITAL_NUMBER"] ] ] 

=> 

 

Левая часть правила – шаблон на дереве разбора 

● "DAY_NUMBER" – семантические классы 

● month – названия переменных 

● [] – переход к дочернему узлу в дереве 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ABBYY Compreno 
Information Extraction Technology 

Пример правила, извлекающего дату из текста 

     Правая часть правила – набор утверждений: 

● О существовании объекта класса момент времени 

● О заполнении атрибутов – года, дня и т.д. 

● Об аннотировании объектов – привязка созданного объекта к 
определенным составляющим в тексте 

=> 

PointOfTime point(this), 

point.year == Num(year_n), 

point.day == Num(this), 

annotation(point, this.core, month.core, year.core, year_n.core); 

 

 



ABBYY Compreno 
Information Extraction Technology 

Пример правила, извлекающего дату из текста 

 

// Иван Михайлович родился 10 октября 1990 г. 

this "DAY_NUMBER" [ month "MONTH_PERIOD" [ year "YEAR" 
[year_n "DIGITAL_NUMBER"] ] ] 

=> 

PointOfTime point(this), 

point.year == Num(year_n), 

point.day == Num(this), 

annotation(point, this.core, month.core, year.core, year_n.core); 

 

 



 
Извлечение информации из таблиц 

ABBYY COMPRENO 



Модельный пример извлечения 
информации из таблицы 

● Входные данные: таблица с текстом на естественном языке 

 



 

 

● Извлечение информации проводим в соответствии с 
некоторой моделью(онтологией) 

● Модельная онтология. Основной концепт – Объект 
недвижимости с небольшим числом атрибутов 

Модельный пример извлечения 
информации из таблицы 



Модельный пример извлечения 
информации из таблицы 

 

 

● Цель: извлечь информацию об объектах недвижимости – 
цену, место расположение, собственника, количество 
комнат и прочее 

● В приведенной таблице - 3 объекта недвижимости 

 
 
 
 
 

Цена 

 
 
 
 
 

Локация 

Атрибуты 



 
 
 
 
 

Персона 

Организации 

Модельный пример извлечения 
информации из таблицы 

 
 
 
 
 

Для извлечения некоторых сущностей структурная 
информация об устройстве таблицы не нужна 



Модельный пример извлечения 
информации из таблицы 

Для извлечения других объектов важна структура: 

● Информация в одной строке соответствует одному объекту 
недвижимости, в разных – разным. 

 

 

 
 
 
 
 

Объект недвижимости 



Модельный пример извлечения 
информации из таблицы 

Для извлечения других объектов важна структура: 

● Персона/организация в первом столбце является собственником 
объекта недвижимости, извлеченного в той же строке 

 

 

 
 
 
 
 

Объект недвижимости 



Модельный пример извлечения 
информации из таблицы 

Для извлечения других объектов важна структура: 

● Валюта помещена в шапке таблицы (столбец «Стоимость»), а 
конкретные суммы – ниже в ячейках 

 

 

 
 
 
 
 

Денежные суммы, 
валюта 



Алгоритм анализа таблиц в системе 
извлечения информации 

● Предварительное автоматическое тегирование таблицы 

● Семантико-синтаксический разбор текста ячеек 

● Извлечение базовых фактов и сущностей (обычные 
правила) 

● Извлечение информации правилами, учитывающими 
структуру таблиц 

 



Алгоритм анализа таблиц в системе 
извлечения информации 

● Предварительное автоматическое тегирование таблицы 

● Автоматическое выявление заголовка таблицы 
– В ряде случаев не является тривильной задачей: заголовок может быть составным, 

включать несколько строк. Может не быть выделен графически. 

 

 

 
– Возможно применение разных методик,  для наших задач используется набор 

эвристик 

● Разметка ячеек таблицы 
– Требуется разметить ячейки с указанием номера строки/столбца 

– Учесть случаи объединения нескольких ячеек в строке/столбце 

 

Компания Рынок А Рынок Б Рынок В

Компания 1 15% 5% 3%

Доля на рынке



Алгоритм анализа таблиц в системе 
извлечения информации 

● Извлечение информации правилами, учитывающими 
структуру таблиц 

● Служебная онтология, моделирующая таблицы 

● 1-ый слой правил: выделение объектов в шапке таблицы 

● 2-ой слой правил: выделение объектов в теле таблицы. Правила 
имеют доступ к объектам, выделенным в шапке таблицы. 

 

 



Алгоритм анализа таблиц в системе 
извлечения информации 

● Правила для извлечения объектов в шапке (1 слой): 
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Алгоритм анализа таблиц в системе 
извлечения информации 

● Правила для извлечения объектов в шапке (1 слой): 

 

 

  

 

 



Алгоритм анализа таблиц в системе 
извлечения информации 

● Правила извлечения объектов в теле таблицы (2 слой): 

 

  

 

 



Преимущества подхода 

● Правила могут быть написаны достаточно обобщенно. 
Устойчивы к перефразированию 

 

 

 

 

● Правила языконезависимы. Позволяют анализировать 
табличные данные на разных языках 

 

 

 

 



Преимущества подхода 
 
● Система устойчива к изменению структуры  таблицы 

(перемещение столбцов, удаление столбцов, новые 
неизвестные столбцы) 

 

 

 



● Тестирование проведено на реальных платежных 
документах, имеющих табличную форму. 

● Образец платежной формы 

 

 

 

 

Тестирование качества извлечения 
информации из табличных данных 

Контрагент Счет контрагента Дебет Кредит Основание платежа
Индивидуальный 

предприниматель Иванов Иван

Иванович

111111111111111 0 1000
Предоплата за телефонную связь по договору №1111

от 01.05.2015г. за декабрь месяц 2014г.

ООО "Ромашка" 222222222222222 0 10000
За использование спутниковых каналов связи за

апрель 2015 г. Договор №2222 от 15.02.2015г.

Финансовое управление

администрации города

Безотрадного (МГОУ N 22)

333333333333333 0 10000
Окончательный расчет за вывоз мусора за апрель

2015, согласно договору №3333 от 01.05.2015г.

ОАО "Клюква" 444444444444444 0 10000

Оплата за поставку ягод по договору № 4444 от

01.12.2014 г. по письму от 27.01.2015 за ООО

"Брусника". Сумма 10000.



● Извлекаем в соответствии с  

онтологией 

● Основные классы: 

● Номер договора (ContractNumber) 

● Контрагент (Contractor) 

● Платеж (Payment) 

● Дата платежа (PaymentDate) 

● Сумма платежа (PaymentSum) 

● Период платежа (Period) 

 

Тестирование качества извлечения 
информации из табличных данных 



Тестирование качества извлечения 
информации из табличных данных 

Тестовая выборка 

● Число документов – 69 

● Число объектов всех типов в эталоне – 3 597 

● Средняя длина документа – 2 881 символов 

 

Полученные результаты: 

● Точность: 0.863 

● Полнота: 0.911 

● F-мера: 0.887 

 



Тестирование качества извлечения 
информации из табличных данных 

Что учитывалось при сравнении с эталоном: 

● Факт выделения объекта 

● Класс выделенного объекта 

● Заполнение атрибутов 

● Аннотации объектов 

 

В случае наличия ошибки в любом из приведенных пунктов 
общая оценка понижалась. 



Тестирование качества извлечения 
информации из табличных данных 

● Результаты тестирования по основным концептам 

Концепт F-мера Точность Полнота Число объектов
Payments:ContractNumber 91,83 97,60 86,70 837

Payments:ContractorOrganization 81,89 82,70 81,10 687

Payments:DepartmentForBankStatements 66,42 75,00 59,60 58

Payments:Payment 90,30 84,70 96,70 787

Payments:Period 90,31 86,40 94,60 500

Payments:PersonContractor 76,19 84,90 69,10 50

Payments:ServiceType 93,72 95,50 92,00 659



Спасибо за внимание! 

 

Вопросы и ответы. 



КОНТАКТЫ 
ABBYY Headquarters 

Тел.: +7 (495) 783 3700  

Факс: +7 (495) 783 2663 

Адрес: Москва, ст. м. Отрадное, ул. Отрадная, 2Б, 
строение 6, бизнес-центр «Отрадный» 

E-mail: office@abbyy.com  

Web: www.abbyy.com 

 

 


