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Наименование организации-разработчика 

и организации-пользователя системы 

Организация-разработчик:
Государственное научное учреждение «Объединенный 

институт проблем информатики НАН Беларуси»

Организация-пользователь:
Государственное учреждение «Белорусская 

сельскохозяйственная библиотека имени 

И.С. Лупиновича» НАН Беларуси 

2 2



Описание системы автоматизированного

реферирования

Система автоматизированного 

реферирования предназначена для 

анализа многоязычных электронных 

массивов научно-технических 

публикаций по аграрной тематике и 

создания рефератов статей и кратких 

сообщений из этих массивов.
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Особенности подхода к автоматизированному 

реферированию

В существующих системах

Используются главным образом технологии, 

ориентированные на исследование статистических 

характеристик самих документов без привлечения 

дополнительной информации. 

В данной системе

Эти задачи решаются на основе тематических 

корпусов текстов и сформированной на их основе базе 

знаний. Предложенные алгоритмы универсальны: 

настройка системы на предметную область и язык 

сводится к созданию соответствующего тематического 

корпуса текстов и актуализации словарей базы знаний.



5 5

Тематические и полные 

корпусы  текстов

Тематические корпусы текстов – это наборы 

неструктурированных текстовых документов по каждой  

конкретной тематике. Совокупность всех тематических 

корпусов для каждого входного языка образует i-й полный 

корпус текстов.

Полный корпус текстов для i-го входного языка

…

Тематический 

корпус-1

Тематический 

корпус-2

Тематический 

корпус-n
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Назначение  корпусов  текстов

Корпусы текстов используются для 

адаптации системы к входным языкам и 

предметным областям системы 

реферирования. В частности, для вычисления 

информативности слов и предложений и 

создания лингвистических словарей. 
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Подготовка входных данных

Сотрудниками БелСХБ были отобраны 

текстовые документы по аграрной тематике на 

русском, белорусском и английском языках. 

На их основе были сформированы 

тематические корпусы по аграрной тематике.
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Архитектура системы 

автоматизированного реферирования
 

Интернет 

Информационные запросы Рефераты 

Система  
реферирования 

Интерфейс 
пользователя 

Документы 

Лингвистическое ядро 

LinguisticCore.dll 

Результаты поиска Результат обработки 

Сервер MySQL 

  
Словари  

базы знаний 

  Программное 
обеспечение 

сервера 

  Хранилище 
текстовых 

документов 

  Корпусы текстов 
по различным 

областям  



Состав системы автоматизированного 

реферирования

 подсистема актуализации лингвистической 

базы данных;

 подсистема администрирования;

 подсистема синтеза рефератов (веб-версия);

 подсистема синтеза рефератов (десктопная

версия).
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Подсистема актуализации лингвистической 

базы данных

создана для работы с тематическими и 

полными корпусами текстов на русском, 

белорусском и английском языках по 

различным тематикам. 

При создании корпусов текстов вводятся 

входные тексты (отобранные сотрудниками 

БелСХБ) и помещаются в базу корпусов 

текстов, релевантных этим текстам.
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Вкладка Тематические корпусы

подсистемы актуализации лингвистической 

базы данных
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Корпусы текстов по аграрной тематике

Сформирован тематический корпус «Аграрные науки»  

и его подкорпусы для русского языка:

Агротехника;

Животноводство;

Лесное хозяйство;

Мелиорация;

Почвоведение;

Рыбное хозяйство;

Удобрения и т.д.

В корпус текстов «Аграрные науки» добавлены и 

проанализированы файлы большого размера, из них 

выявлено и добавлено 310708 парадигм.
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Корпусы текстов по аграрной тематике

Сформирован тематический корпус «Agriculture» и его подкорпусы для 

английского языка:

Agrotechnics;

Blight;

Cattle breeding;

Crop growing;

Farming plant;

Fertilization;

Fisheries;

Forestry;

Fruit growing;

Land clearing;

Pedology;

Vegetable plant.

В корпус текстов «Agriculture» добавлен 471 текстовый файл. Файлы были 

проанализированы, из них выявлено 197199 парадигм.
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Лингвистическое обеспечение системы 

автоматизированного реферирования

позволяет:

- осуществлять актуализацию базовых лингвистических 

словарей по аграрной тематике, которые используются 

для синтеза рефератов;

- осуществлять предварительную проверку 

корректности входных данных путем проверки 

автоматического правописания и отсечения текстов, 

порог мусора (неправильно написанных слов), в 

которых превышает некоторое предельное значение.
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Структура базы данных лингвистических 

словарей

Для создания подсистемы управления и актуализации базы 

данных лингвистического обеспечения используется СУБД MySQL.

На рисунке представлена структура базы данных лингвистических 

словарей в виде списка таблиц, созданных в СУБД MySQL. 

Созданная структура хранится в отдельной базе данных для 

каждого применяемого языка (русский, английский и белорусский).
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Вкладка Лингвистические словари

подсистемы актуализации 

лингвистической базы данных
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Подсистема администрирования

предназначена для предоставления доступа только 

авторизованным пользователям и разграничения информации 

между пользователями. 

Страница авторизации для входа в систему 
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Подсистема администрирования

Для организации доступа к функциям системы 

автоматизированного реферирования используются механизмы 

аутентификации при входе в систему. В системе могут 

выстраиваться различные конфигурации прав доступа, зависящие 

от ролей пользователей в системе.

Страница Администрирование
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О функционировании системы 

автоматизированного реферирования

Процесс реферирования текстовых 

документов включает два этапа. 

На первом этапе в тексте выявляются 

информативные слова. 

На втором этапе вычисляется информативность 

предложений текста и синтезируется реферат.
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Два варианта системы: 

– веб-приложение для удаленного доступа к программному 

обеспечению реферирования из сети Интернет. Разработанное 

приложение представляет собой клиент-серверное приложение, в 

котором клиентом выступает браузер пользователя, а сервером –

веб-сервер. Одним из преимуществ такого подхода является тот 

факт, что клиенты не зависят от конкретной операционной системы 

пользователя, поэтому данная версия системы реферирования 

является кроссплатформенной;

– десктоп-версия ПО, которая устанавливается на компьютеры 

пользователей в рамках локальной сети организаций-

потребителей. Данная версия программного обеспечения не 

является кроссплатформенной и работает на компьютерах с 

установленными версиями операционных систем семейства 

Windows.
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Веб-версия системы автоматизированного 

реферирования

Веб-страница подсистемы реферирования
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Веб-сервис системы автоматизированного 

реферирования

Результат реферирования

Существует возможность сохранения результата реферирования в

базу рефератов.
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Веб-версия системы автоматизированного 

реферирования

Интерфейс веб-страницы поиска рефератов в базе

Реализован полнотекстовый поиск рефератов из истории по 

ключевым словам и выделенным именованным сущностям. Перед 

проведением поиска пользователь может выбрать диапазон дат, за 

которые ему необходимо предоставить рефераты.
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Веб-версия системы автоматизированного 

реферирования

Веб-интерфейс при входе с мобильного устройства

(имеет адаптивную блочную структуру благодаря 

использованию фреймворка Bootstrap)
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Окно системы автоматизированного реферирования 

с опциями формирования ключевых слов и 

именованных сущностей

Десктопная версия системы автоматизированного 

реферирования



28 28Пример результата реферирования

Десктопная версия системы автоматизированного 

реферирования
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Десктопная версия системы автоматизированного 

реферирования

Графический интерфейс десктопной версии системы 

автоматизированного реферирования с указанием 

тематического корпуса
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Заключение

В результате работ по данному проекту:

 - были созданы алгоритмы, программные и 

информационно-лингвистические средства системы 

автоматизированного реферирования 

многоязычных электронных массивов научно-

технических публикаций на белорусском, русском и 

английском языках;

 - планируется введение в эксплуатацию указанной 

системы автоматизированного реферирования в ГУ 

«Белорусская сельскохозяйственная библиотека 

им. И.С.Лупиновича» НАН Беларуси».
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Спасибо за внимание!

Степура Людмила Васильевна

stepura@newman.bas-net.by


