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Аннотация 

 За последние несколько десятилетий упростился обмен научными 

статьями, появилось множество новых научных дисциплин — все это 

привело к росту объёма научно-технической литературы. В связи с ростом 

числа документов усложняется поиск в системах хранения научных статей. 

Также пользователям становится тяжелее оценить релевантность результатов 

такого поиска. Для повышения качества поиска в ИСП РАН было решено 

разработать систему SciNoon для семантического поиска по научно-

технической литературе. Для реализации подобной системы необходимо 

автоматизированными методами создать базу научных документов, а также 

извлечь метаинформацию из текста документов — название, авторов, 

использованные ссылки на литературу и т.п. В данной работе 

рассматриваются существующие методы выделения структуры и извлечения 

информации из научно-технических статей, а также предлагается 

оригинальный способ извлечения информации о результатах 

экспериментальных исследований и данных, на которых проводилось 

тестирование.
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1  Введение

В современном мире научно-исследовательская область развивается 

взрывными темпами. Появляются новые направления и дисциплины, по 

старым проводятся новые конференции, образуются новые журналы и 

сборники. Ещё в 1980х годах в основных журналах по одним только 

естественным наукам ежегодно выходило около 400.000 новых статей. 

С развитием компьютерных систем, а в частности сети Интернет и 

форматов представления данных, учёным стало проще обмениваться 

информацией друг с другом. Для примера роста систем такого обмена можно 

взять тот факт, что в базу данных INSPEC для научно-технической 

литературы добавилось 174.000 новых записей по информации за один 

только 1996 год.  Поскольку можно предположить, что рост числа новых 

работ экспоненциален, то реальные числа для нынешнего дня впечатляют 

ещё больше.

 С одной стороны, такой большой объем литературы позволяет 

утверждать, что для исследователя в некоторой области всегда найдётся 

интересная работа. Однако чем больше общее число работ, тем тяжелее 

осуществлять поиск. Особенно сложна задача поиска для исследователей в 

смежных областях. Например, в вычислительной лингвистике необходимо 

следить за работами в таких смежных дисциплинах, как теоретическая 

лингвистика, психология, информационные технологии, формальная логика 

и так далее.

 Ещё более сложным будет поиск важных статей в новой для 

исследователя области. Приоритетом поиска становятся не формальные 

ответы на точные вопросы, а информация о том, что происходит в данной 

области. А именно, исследователю необходимо узнать ответы на следующие 

вопросы:
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• Какие основные задачи в области и какие подходы используются для 

их решения. Также необходимо получить информацию о достоинствах 

и недостатках этих решений и способах их оценки.

• Какие исследователи(или группы) ответственны за ключевые 

концепции области. Это поможет определить научные школы данной 

области.

Таким образом, читая статью в новой для себя области, исследователь будет 

скорее обращать внимание на краткую аннотацию, ссылки на другие работы 

и результаты, нежели на подробную информацию о проведённой работе. 

Конечно наилучшим источником информации в таком случае был бы 

опытный в данной области исследователь. Ещё одним схожи методом 

являются обзорные работы — следуя ссылкам на другие работы можно 

получить необходимые знания об области. Однако зачастую ни один из этих 

методов не доступен, а единственным источником знаний становятся базы 

научных работ.

 В большинстве библиографических баз чаще всего хранятся не полные 

статьи, а их суррогаты, включающие в себя название, список авторов, 

ключевые термины, ссылки, краткую аннотацию и так далее. Зачастую эта 

информация создаётся вручную людьми, ответственными за саму статью. 

Поиск осуществляется выбором суррогатов, наиболее похожих на запрос к 

поисковой системе. 

Как показывают многочисленные эмпирические исследования, 

посвящённые пользователям таких баз данных, системы с таким поиском 

больше подходят для людей, знакомых с областью, а для неопытного 

исследователя скорее создаёт неудобства. Поскольку они не знакомы ни с 

базовыми концепциями, ни с общей терминологией области, у них возникают 

естественные проблемы с формированием набора ключевых слов для 
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построения запроса — неточные и общие термины приводят к большому 

числу результатов, в которых эти термины имеют другое значение. В этом и 

заключается беда многих систем поиска — чтобы найти нужную 

информацию, ее необходимо знать заранее. Более того, сложно оценить 

релевантность результатов поиска к запросу. 

Одним из методов решения этой проблемы является улучшение самой 

процедуры поиска — например введение семантического анализа перед 

формированием итогового запроса. Ещё одним подходом является 

автоматическое извлечение более подробной информации для суррогатов, 

что позволит улучшить результаты поиска.

В целом вышеописанное можно применить к текстам любой области. 

Научные же статьи, из-за многонациональности научного сообщества, 

обладают некоторыми общепринятыми особенностями и отличаются общей 

структурой. Тексты не организованы линейно по времени, а несут отдельные 

выкладки, отражающие внутреннюю задачу и ее решение. Это позволяет 

упростить процедуру извлечения информации по сравнению с, например, 

новостями. 

Стиль написания текста, однако, может варьироваться в широком 

диапазоне. Автор одной статьи может перечислять контраргументы 

относительно точки зрения некоторого другого автора,  в то время как другой 

автор может просто описать свою работу. Опять же, чем больше смежных 

дисциплин затрагивает статья, тем больше различных стилей в ней может 

присутствовать.

Ещё одной ключевой особенностью статей является то, что они всегда 

отражают точку зрения автора, пытаются убедить читателя в полезности 

проведённой исследователем работы. Из-за этого статьи содержат большое 

число конструкций вроде «Таким образом», «Заметим, что» и им подобных. 

Это позволяет упростить извлечение ключевых тезисов.
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Итого, можно описать ключевые особенности и проблемы при работе с 

научными статьями:

• Большое число научных работ и баз данных для их хранения;

• Наличие некоторых ключевых элементов в каждой статье (название, 

список автором, используемая литература и т.п.);

• Сложность при поиске статей, а также при оценке релевантности к 

поисковому запросу и друг к другу;

В Институте Системного Программирования было решено создать 

систему семантического поиска SciNoon. Для работы такой системы 

необходимо создать  связную базу научно-технической литературы, 

содержащую как ссылки между самими работами, так и между их авторами. 

Задача автоматического построения подобной базы данных легла в основу 

дипломной работы.
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2  Постановка задачи

Целью данной работы является исследование и разработка методов 

извлечения информации из научно-технической литературы. Для достижения 

данной цели необходимо решить следующие задачи:

• Провести исследование существующих методов извлечения 

информации из научно-технической литературы

• Разработать методы извлечения следующей информации из научных 

статей:

• Название статьи

• Имена и контактная информация авторов

• Аннотация

• Ссылки на используемую литературу

• Результаты экспериментальных исследований

• Описание данных,  на которых проводились экспериментальные 

исследования

• Реализовать разработанные методы в виде прототипа программной 

системы
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3  Обзор существующих решений

Задача классификации литературы существовала задолго до широкого 

распространения вычислительной техники, поэтому было создано множество 

систем идентификации для упрощения этой задачи. Например для 

определения тематики текстов существует  UDC(Universal Decimal 

Classification, Универсальная Десятичная Классификация). Для поддержки 

однозначности ссылок есть множество универсальных идентификаторов: 

DOI(Digital Object Identifier, Идентификатор Цифрового Объекта), 

ISBN(International Standart Book Number, Международный Стандартный 

Книжный Номер) и т.д. 

Эти системы поддерживаются и в настоящее время, поэтому 

распознавание этих идентификаторов с последующей расшифровкой можно 

отнести к методу извлечения информации. Однако необходимость 

предварительного создания идентификатора делает эту методику узкой и не 

автоматической.

Поскольку не для всех типов научно-технической литературы 

применимы идентификаторы, есть необходимость извлекать информацию из 

необработанных текстов. Многие используемые форматы хранения содержат 

полезную метаинформацию, например PDF и TeX хранят названия, авторов, 

даты. Поскольку анализ этой информации достаточно прост, практически все 

системы стараются их анализировать, в том числе в известных приложениях 

для управления ссылками Zotero(2006) и Mendeley(2008).

Системы поиска статей опираются на информацию из текстов при 

построении результатов, поэтому необходимо рассмотреть методики, 

возникшие на этом направлении развития. Изначально многие системы 

поиска были похожи на ArXiv(1991) — закрытая система хранения, 

использующая оценки рецензентов. Информация из каждой статьи вручную 
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добавлялась рецензентом. Такой подход не выдержал быстрого роста числа 

статей, к тому же сильно зависит от взглядов рецензента. 

Как шаг в сторону автоматизации можно упомянуть Google 

Scholar(2004). Изначально в ней просто применяли наработки, используемые 

в поисковой системе Google. Однако позже, в 2006 году введи анализ ссылок, 

в ответ на схожий функционал в Microsoft Academic Search.

Собственно анализ ссылок сейчас является основным методом 

выделения доменов статей определённой тематики. CiteSeer(1997 год) был 

одним из первых индексов цитирования — систем, фокусирующихся на 

использованной в статье литературе и числе ссылок. 

Существуют негласные форматы для записи использованной 

литературы — например LNCS, IEEE, ACM. В целом такие форматы 

привязаны требованиям конференций или журналов, в рамках которых 

публикуются статьи. Также существуют специальные форматы для обмена 

ссылками, например предложенные в BibTeX и RefWorks. Такие форматы 

отделяют саму библиотечную информацию от ее представления, что 

упрощает анализ. Для таких записей удобно применять регулярные 

выражения, анализ BibTeX ссылок есть практически во всех системах, 

включая уже упомянутые Zotero, Mendeley и Scholar.

Дальнейшим обобщением анализа ссылок является использование 

методов машинного обучения для присвоения меток в записи ссылки. В 

качестве набора меток обычно используют поля BibTeX. Реализации на 

основе скрытых марковских моделей[1][2], условных случайных полей[3] и 

машины опорных векторов[4] показывают хорошие результаты, что в целом 

объясняется тем, что анализ ссылок — это частный случай разметки 

последовательностей. Однако подход на основе марковских моделей плохо 

работает в случае большого числа независимых признаков, чего лишены 

другие два подхода. В свою очередь машины опорных векторов требуют 
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двух проходов при разметке, о чем и написано в [4]. Таким образом наиболее 

плодотворным подходом являются условные случайные поля.

Условные случайные поля(Conditional Random Fields, CRF) 

моделируют условную вероятность, в отличие от совместной вероятности у 

скрытых марковских моделей. Общее взаимоотношение различных типов 

моделей можно увидеть на рисунке 1. Верхний ряд оперирует совместными 

вероятностями(т.н. генеративные модели), нижний — условными 

вероятностями(дискриминативные модели).

Согласно[7] определение условного случайного поля для задачи 

разметки данных выглядит следующим образом:

• — случайная величина на множестве данных

• — случайная величина на множестве меток

• Граф , т. е.    индексирована вершинами 

• Тогда  — условное случайное поле, если  обладает 

Марковским свойством  , 

где  означает , что  и  — соседние вершины в графе 
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Использование условной вероятности позволяет не моделировать 

вероятности наблюдаемых переменных, которые все равно не нужны для 

задач классификации. Это позволяет избежать осложнений, связанных с 

моделированием зависимостей между наблюдаемыми признаками. 

Использование именно линейных CRF связанно с явной линейной 

структурой текстов естественного языка.

Реализация подхода на основе CRF описана в [3], там же есть оценки 

метода в сравнении с другими методами. Средний результат F1-меры 

извлечения различных полей статьи составляет 95%.

Примером программного средства, реализующий этот подход, является 

открытая система извлечения информации из статей ParsCit[5]. В своей 

работе система опирается только на текст статьи, не используя особенности 

форматирования. Результаты работы близки к референтным.  

Несколько другой подход к анализу был предложен в системе 

ArnetMiner[6]. В рамках системы авторы переместили фокус с текстов самих 

статей на социальную составляющую, на авторов и конференции, в рамках 

которых публикуются эти статьи. Также была введена модель тематик для 

статей, основываясь на авторах, конференциях и ссылках. Такой подход 

позволяет как находить похожие по тематике статьи, так и выделять 

экспертов в областях или искать людей со схожими научными интересами.

Таким образом для некоторых подзадач, а именно извлечения 

метаинформации и ссылок, существуют хорошо работающие методики, 

которые целесообразно использовать в работе. Однако задача извлечения 

информации о результатах экспериментальных исследований и данных, на 

которых проводилось тестирование не была затронута в смежных работах, 

поэтому есть необходимость разработать методику.
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4  Исследование и построение решения задачи

Для достижения цели дипломной работы необходимо выбрать методы для:

• выделения структуры научных статей

• извлечения метаинформации статьи, в том числе:

• название статьи

• имена и контактная информация авторов

• аннотация

• ключевые слова

• извлечения информации о библиографических ссылках

• извлечения информации о результатах экспериментальных 

исследований и данных, на которых проводилось тестирование
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4.1  Структура научной статьи

Документы научных статей обычно содержат форматированный текст, 

предназначенный для чтения живым человеком. Структура документа 

поддерживается разного рода сменами шрифта, как в рамках одной 

гарнитуры(семейства шрифтов) с помощью различного начертания, 

насыщенности и размера, так и сменами гарнитуры. Пример такой структуры 

можно видеть на рисунке 2.

На основе смены шрифта документ можно разделить на блоки. 

Игнорируя смены размера для сносок и использование курсива в середине 

предложений, все резкие смены шрифта можно считать началом нового 
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блока в рамках статьи. При этом блоки с малым объёмом текста, но 

относительно большим шрифтом можно считать заголовком для 

последующего блока большего объёма.

Моделирование текста статьи, как последовательности озаглавленных 

блоков, упрощает дальнейшую работу по извлечению информации. Одним из 

полезных свойств каждого блока является используемый в рамках этого 

блока шрифт.

В рамках данной работы центральными элементами научной статьи 

являются

• Заголовок статьи

• Блок ссылок на литературу

• Блок информации о тестировании

Методы извлечения каждого из этих элементов будут рассмотрены 

подробней.
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4.2  Заголовок статьи

Заголовок содержит ключевую метаинформацию статьи, в том числе ее 

название, авторов, аннотацию и ключевые слова. Чаще всего эта информация 

находится на одной странице в начале документа, и именно близость к 

началу документа используется, как один из признаков в различных смежных 

работах. 

 По этой информации можно однозначно идентифицировать статью.

На рисунке 3 приведён пример заголовка статьи. В нем явно видны:

1. Название статьи

2. Автор статьи

3. Место работы автора

4. Адрес электронной почты автора

5. Аннотация статьи
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Рисунок 3. Пример заголовка статьи

file:///home/alexlag/Dropbox/MyShare/4diploma/


На рисунке 4 отмечены эти поля заголовка.

4.2.1 Извлечение названия

Поскольку считается, что название статьи должно привлекать 

внимания читателя в первую очередь, его обычно делают самым большим 

шрифтом в рамках текста. Поэтому для извлечения названия хорошо 

работает эвристика по поиску блока текста, выделенного наибольшим 

шрифтом среди всех блоков одной статьи.

4.2.2 Извлечение авторов

В современном мире для контактов авторы статей чаще всего 

используют адреса электронной почты. Причём для разделения типов почты 

используется рабочий адрес, который можно охарактеризовать именем 
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Рисунок 4. Размеченный заголовок статьи



пользователя, близком к имени автора и доменом, отвечающим месту работы 

автора.  

Исходя из этого было решено использовать следующий подход:

1. Извлечь адреса электронной почты в заголовке статьи

2. Считать каждый адрес идентификатором автора

3. Найти имя автора по имени пользователя в электронном адресе

4. Найти место работы автора по домену в электронном адресе

Это позволяет избежать задачи распознавания именованных сущностей 

на  этапе извлечения информации об авторах.

4.2.3 Извлечение аннотации

Аннотация и ключевые слова обычно обозначены соответствующим 

заголовками — чаще всего Аннотация, Abstract и Ключевые слова, Keywords. 

Это позволяет просто искать текстовой блок с таким заголовком и 

использовать его содержание.
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4.3  Блок ссылок на литературу

Блок использованной литературы находится в конце документа и 

обычно выделятся заголовком, позволяющим идентифицировать этот блок — 

например Литература, References. Значит выделить этот блок можно по 

аналогии  с извлечением аннотации и ключевых слов. Пример блока можно 

увидеть на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Блок ссылок на литературу



При оформлении списка цитируемой литературы используются 

следующие поля:

Название поля Содержание

Авторы перечень фамилий и инициалов

Название полное название публикации

Название издания полное или сокращённое название журнала;

полное название сборника статей;

название организации-депонента для 

депонируемых статей;

полное название сборника тезисов докладов;

Год год издания или депонирования

Том номер тома для журнала;

день, месяц и год депонирования статьи

Номер номер для журнала, препринта, сборника статей;

регистрационный номер для депонированной 

статьи;

Место издания Название места расположения издательства для 

публикаций

Издательство название издательства для публикаций;

название организации, где депонирована статья;

Электронные 

форматы

форматы, в которых представлена электронная 

публикация

WWW адрес для электронных информационных ресурсов и 

статей в электронных журналах

Для визуального отделения содержимого полей используются 

разделители: пробелы, знаки пунктуации, специальные символы. 
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В рамках одной конференции или одного журнала стиль стараются 

поддерживать одинаковым, поэтому существуют шаблоны оформления 

ссылок на литературу. На основе этих шаблонов можно сделать систему 

распознавания полей, однако такая система не покроет все возможные виды 

оформления.

Для извлечения информации из всех видов ссылок хорошо подходят 

алгоритмы машинного обучения, используемые в разметках 

последовательностей, в частности скрытые марковские цепи и случайные 

условные поля линейной цепочки. Ссылка рассматривается, как 

последовательность слов.

Признаки, используемые в алгоритмах можно разделить на три типа:

1. Локальные признаки:

• смены регистра, акронимы, регулярные выражения, 

символы пунктуации, само слово

2. Признаки разметки

• позиция в последовательности

3. Словари

• даты, ключевые слова

Было решено использовать основанный на CRF модуль извлечения 

ссылочной информации из пакета ParsCit[5], который на данный момент 

показывает наибольшую точность среди аналогичных программ. 
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4.4  Блоки информации о тестировании и 

результатах

Во многих статьях проводится обзор новых методик, эффективность 

которых подтверждается каким-либо тестированием. Информация о 

методике тестирования и ее результатах полезна для сравнения с аналогами.

Описание методики тестирования обычно включает в себя описание 

тестового набора данных(способ его получения, количественные и 

качественные характеристики), описание проводимых тестов и описание 

методов оценки. Для широко распространённых тестовых данных 

существуют короткие имена, зачастую связанных с именем конференции, на 

которой был представлена статья.

Для определения блока статьи, содержащего такую информацию было 

решено применить методы машинного обучения. Хотя текстовые блоки в 

рамках одной статьи имеют линейную структуру, применение алгоритмов 

для распознавания цепочек(Марковские модели, CRF) не является 

целесообразным из-за отсутствия сильных зависимостей между блоками. В 

сравнении с прочими алгоритмами высокие результаты( при работе с 

конкретными данными) показал алгоритм случайного леса(Random Forest), 

описанный Лео Брейманом[8]. 

В качестве признаков использовались имена заголовков, ключевые 

слова, регулярные выражения для имён наборов данных и для 

результирующих чисел.
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4.5  Тестирование методов
Для тестирования процедуры извлечения заголовка и ссылок был 

использован набор данных Cora Information Extraction, содержащий 

размеченную информацию об авторах, названии, дате, месте выпуска и т. п.

По названию был произведён поиск статей на ресурсе CiteSeer, по 

результатам которого было получено 162 PDF-файла, к которым были 

применены выбранные методы извлечения информации. Извлечение авторов 

оценивалось только в случае наличия электронного адреса. Результаты в 

таблице 1. Для сравнения приведены результаты работы машины опорных 

векторов из [4].

Поле заголовка статьи

Название Авторы Аннотация

Прототип 0.738 0.928 0.785

SVM 0.896 0.942 0.961

Таблица 1. Точность извлечения заголовка

Для оценки процедуры извлечения наборов данных результатов 

тестирования был создан набор данных из 30 PDF-файлов статей. Каждая 

статья содержит в себе 4-10 блоков с целевой информации, поэтому 

получается 52 блока информации о наборах данных, 136 блоков информации 

о результатах, всего 1258 блоков.

Для оценки была использована процедура скользящего контроля для 10 

подвыборок, результаты показаны в таблице 2.
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Блок информации о

Данных Результатах

Точность 0.720 0.737

Полнота 0.367 0.632

F1-мера 0.486 0.680

Таблица 2. Извлечение информации о тестировании
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5  Описание практической части

Для проверки работоспособности выбранных методов и оценки их 

производительности был реализован прототип программного средства для 

извлечения информации из научно-технической литературы. В качестве 

входных данных для программного средства был выбран формат PDF, 

являющийся наиболее распространенным форматом документов в различных 

системах хранения.

5.1 Обоснование выбранного инструментария

В качестве языка программирования для написания прототипа 

программного средства был выбран язык Java. Помимо того, что он является 

объектно-ориентированным  и достаточно производительным языком,  

наличие платформенно-независимого стандарта работы с различными СУБД 

позволяет абстрагироваться от реализации самой базы данных.

5.2  Общая схема работы

Общая схема работы реализованного программного средства выглядит 

следующим образом:

1. Из входных данных в виде файла PDF считывается форматированный 

текст

2. Из файла извлекается дата создания документа

3. Полученный форматированный текст конвертируется во внутреннее 

представление
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4. Поэтапно вызываются обработчики, выделяющие нужную 

информацию 

1. Название

2. Авторов и информацию о них

3. Ссылки

4. Данные для тестирования

5. Результаты тестирования

5. На основе полученных результатов создаётся внутреннее 

представление для размеченной статьи
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5.3  Формат PDF

PDF(Portable Document Format) — формат представления документов, 

разработанный компанией Adobe Systems. Чаще всего используется для 

представления в электронном виде полиграфической продукции. С 2008 года 

является открытым стандартом ISO 32000. 

Так как главным объектом изучения данной дипломной работы 

является текст научных статей, будет рассмотрен именно аспект хранения 

текста в формате PDF. Для примера приведено поэтапное сохранение текста

1. Поскольку формат цель формата PDF – одинаковое 

представление документа на любой платформе, текст представляет 

собой скрипт для печати. Сначала идёт информация об отступах 

относительно начала страницы и используемом шрифте. Перед каждым 

новым набором символов идёт смещение относительно прошлого

/R8 18 Tf 

0.999427 0 0 1 142.68 753.32 Tm 

[(E)-0.0488561(x)-0.286623(t)-0.524389(r)-2.92323(a)-0.286623(c)-2.92323(t)-0.524389(i)-

2.16026(n)2.34917(g)-0.286854( )3.19193(O)-2.44769(b)2.34998(j)-0.524389(e)-2.92323(c)-

2.92323(t)-0.524569(s)2.11221( )-3.47856(a)-0.286623(n)2.34998(d)2.34998( )-3.47867(T)-

3.47867( )]TJ 

2. Чаще всего тело скрипта архивируется и создаётся объект с 

полем stream. Признаком начала и конца объекта являются obj и endobj. 

К описанию объекта добавляется служебная информация(длина, метод 

сжатия и т. п. ) и идентификатор для ссылок в других объектах.

5 0 obj

<</Length 6 0 R/Filter /FlateDecode>> 

stream 

x\9C\E5]\DDr#\B7\91\BE\E7S\9C\BB\E5\D92G\83\BF#\8C\AF\92]\C7#my\F3\A3\B0*\95rR[#E\

endobj
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3. Объекты делятся на интерпретируемые(содержащие текст, 

графику и т. п. Для вывода на устройства) и хранилища(например 

страницы, весь документ). Из объектов строится древовидная 

структура документа — информация в страницах. В свою очередь 

объекты страниц хранятся корневом объекте документа

22 0 obj << 

/Type /Pages 

/Count 6 

/Parent 376 0 R 

/Kids [2 0 R 24 0 R 42 0 R 53 0 R 98 0 R 107 0 R] 

>> endobj

4. Добавляется блок метаинформации документа

378 0 obj << 

/Producer (pdfTeX-1.20a) 

/Creator (TeX) 

/CreationDate (D:20060328163534-05'00') 

/PTEX.Fullbanner (This is pdfTeX, Version 3.141592-1.20a  (Web2C 7.5.3) kpathsea version 

3.5.3) 

>> endobj

5. Создаётся трейлер, содержащий вспомогательную информацию, 

ссылку на корень и блок метаинформации документа.

trailer 

<< /Size 55 /Root 1 0 R /Info 2 0 R 

/ID 

[<EFC411220B533EF22A576004DE13CE9C><EFC411220B533EF22A576004DE13CE9C>] 

>>

6. Для адресации объектов создаётся блок xref перекрёстных 

ссылок. Побайтный сдвиг относительно начала файла для блока с 

идентификатором i хранится в i-ой строке.

xref 

0 55 
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0000000000 65535 f 

0000034009 00000 n 

0000096509 00000 n 

Для упрощения входных данных было решено использовать программу 

pdfminer. На входе программы исходный PDF файл, на выходе XML, 

содержащий символ, используемый шрифт и позицию в виде 

<text font="Times-Bold" bbox="142.680,749.414,154.679,770.168" size="20.754">E</text>

Это упрощает обработку входных данных для дальнейшей передачи 

разработанного средства.
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Рисунок 6. Диаграмма классов реализованной системы



5.4  Архитектура системы 

Общая архитектура реализованного программного средства показана 

на рисунке 6.

5.4.1 Извлечение даты

На случай отсутствия в тексте статьи упоминания даты написания, 

производится извлечение даты создания PDF  документа из поля CreationDate 

в блоке с метаинформацией документа.

5.4.2 Начальное внутреннее представление

Хранит блочную структуру документа, а также координаты, 

содержание и используемый шрифт каждого блока статьи. Показано на 

рисунке 7.

5.4.3 Обработчики

Каждый обработчик получает на вход LinkedDocument статьи. 

Обработчик результатов тестирования дополнительно получает возможные 

имена наборов данных, полученные в результате соответствующего 

обработчика, поэтому важен порядок их работы. На выходе либо строка(в 
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Рисунок 7. Начальное внутреннее представление статьи



случае названия, аннотации), либо список строк(информация о 

тестировании), либо список заполненных объектов(авторы, ссылки).

5.4.4 Итоговое представление

Хранит всю извлечённую из документа информацию . Показано на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8. Итоговое внутреннее представление статьи



Дополнительно была создана база данных MySQL для сохранения 

обработанных статей. Схема базы данных представлена на рисунке 9.

Связность обеспечивается направленной ссылкой, обозначающей 

использование исходной статьи в конечной.

33

Рисунок 9. Схема базы данных



6  Заключение
В рамках данной дипломной работы были получены следующие 

результаты: 

• Проведено исследование существующих методов извлечения 

информации из научно-технической литературы

• Разработаны методы извлечения следующей информации из научных 

статей:

• Название статьи

• Имена и контактная информация авторов

• Аннотация

• Ссылки на используемую литературу

• Результаты экспериментальных исследований

• Описание данных, на которых проводились экспериментальные 

исследования

• Разработанные методы реализованы в виде прототипа програмной 

системы. Произведены тестирование и оценка производительности 

разработанного средства.
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