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Актуальность

 Быстрые темпы роста
– Новые конференции и журналы
– Новые области

 Системы хранения научно-технической 
литературы

– Поиск без специалиста в области



  

Цели

 Целью данной работы является исследование и 
разработка методов извлечения информации из 
научно-технической литературы



  

Постановка задачи

Для достижения  цели необходимо решить 
следующие задачи:

– провести исследование существующих методов 
извлечения информации из научно-технической 
литературы

– разработать метод выделения структуры научных 
статей

– разработать метод извлечения информации о 
результатах экспериментальных исследований и 
данных, на которых проводилось тестирование



  

Существующие подходы

 Эвристики
 Методы машинного обучения



  

Структура научных статей

 Блочная структура
 Для выделения блоков 

разработана эвристика 
– Резкие смены свойств 

шрифта являются 
границей блока

– Короткие блоки являются 
заголовком для 
последующих



  

Структура научных статей

 Заголовок статьи



  

Структура научных статей

 Название
– Поиск близкого к началу блока с наибольшим размером 

шрифта

 Авторы
– Поиск электронных адресов
– Поиск имени и места работы по электронному адресу

 Аннотация и Ключевые слова
– Поиск по загаловку среди выделенных блоков



  

Структура научных статей

 Блок ссылок
– Ищется по заголовку
– Для извлечения 

информации из ссылок 
использован пакет 
ParsCit



  

Структура научных статей

 Блоки информации о тестовых наборах данных
– Реализован 

классификатор блоков 
на основе алгоритма 
Random Forest



  

Структура научных статей

 Блоки информации о результатах тестирования
– Таблицы– Простой текст



  

Структура научных статей

 Блоки информации о результатах тестирования
– Реализован классификатор блоков на основе алгоритма 

Random Forest
– Дополнительно используются результаты работы 

классификатора блоков информации о тестовых данных



  

Тестирование

 Извлечение полей заголовка
– Набор данных Cora, 162 статьи

Название Авторы Аннотация

Точность 0.738 0.928 0.785



  

Тестирование

 Извлечение информации о результатах и 
тестировании

– 30 статей, всего 1258 блоков 

Данные Результаты

Точность 0.720 0.737

Полнота 0.367 0.632

F1-мера 0.486 0.680

Блоки 52 шт. 136 шт.



  

Результаты

 Проведёно исследование существующих методов 
извлечения информации из научно-технической 
литературы

 Разработан метод выделения структуры научных 
статей 

 Разработан метод извлечения информации о 
результатах экспериментальных исследований и 
данных, на которых проводилось тестирование



  

Результаты

 В рамках исследований разработано 
программное средство для извлечения 
информации из научно-технической литературы с 
применением найденных и разработанных 
алгоритмов, произведены тестирование и оценка 
производительности разработанного средства.
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