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Аннотация. В докладе представлено описание программных и 
информационно-лингвистических средств системы автоматизированного 
реферирования многоязычных электронных массивов научно-технических 
публикаций по аграрной тематике, разрабатываемой в ОИПИ НАН Беларуси. 
Система предназначена для накопления и семантического сжатия текстовых 
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MEANS 
Abstract. The report presents a description of software and information-

linguistic means of the automated summarization system of multilingual electronic 
mass of scientific and technical publications on agrarian topics developed at the 
United Institute of Informatics Problems of the National Academy of Sciences of 
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Введение. В государственном научном учреждении 
«Объединённый институт проблем информатики» 
Национальной академии наук разработана система 
автоматизированного реферирования, которая предназначена 
для анализа многоязычных электронных массивов научно-
технических публикаций по аграрной тематике, а также для 
создания рефератов статей и кратких сообщений из этих 
массивов. Данная разработка будет введена в эксплуатацию в 
государственном учреждении «Белорусская 
сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича» НАН 
Беларуси (БелСХБ) и обеспечит выполнение следующих 
функций: 
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− создание и актуализацию корпусов текстов по 
различным научным тематическим направлениям на русском, 
английском и белорусском языках; 

− вычисление информативности слов и предложений в 
текстовых документах на русском, английском и белорусском 
языках; 

− сжатие научно-технической информации и 
автоматизированное формирование рефератов текстовых 
документов в соответствии с заданными параметрами. 

В докладе представлено программное и информационно-
лингвистического обеспечение системы автоматизированного 
реферирования. 

Подготовка входных данных. БелСХБ является 
национальным отраслевым информационным центром в области 
аграрных наук. На подготовительном этапе из фонда 
библиотеки были отобраны документы-эталоны и документы на 
бумажных носителях, предназначенные для преобразования в 
электронную форму путём ретроспективной конверсии. В 
разработанной системе процессы реферирования текстовых 
документов основаны на использовании тематических и 
динамических корпусов текстов. Задачи их создания и 
использования решаются в рамках специального раздела 
языкознания — кóрпусной лингвистики. Под корпусом текстов 
понимают совокупность текстов, накопленных и размеченных 
по определенным принципам в зависимости от назначения. 

В соответствии с критериями отбора (аграрная тематика) 
сотрудниками БелСХБ отобраны документы на русском, 
белорусском и английском языках. На их основе были 
сформированы тематические корпусы по аграрной тематике. 

Информационно-лингвистическое обеспечение системы 
автоматизированного реферирования. Информационно-
лингвистическое обеспечение системы автоматизированного 
реферирования состоит из специализированных баз данных и 
базы знаний:  

 база данных с корпусами текстов; 
 база данных для хранения результатов реферирования; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
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 база знаний, включающая специальные лингвистические 
словари (словарь словоформ, словарь словоизменительных 
парадигм, словарь синонимичных словоформ). 

Для работы с тематическими и полными корпусами текстов 
на различных языках по заданным тематикам, а также для 
работы с лингвистическими словарями разработана подсистема 
актуализации лингвистической базы данных. 

При создании корпусов текстов вводятся входные тексты и 
помещаются в базы корпусов текстов, релевантных этим 
текстам. 

В подсистеме актуализации лингвистической базы данных 
(см. Рисунок 1) созданы средства для работы с тематическими и 
полными корпусами текстов на русском, белорусском и 
английском языках по различным тематикам. 

В системе автоматизированного реферирования создаются 
лингвистические словари, используемые при индексировании 
текстовых документов и запросов пользователей (отдельно для 
каждого языка). 

 
Рисунок 1 – Вкладка Тематические корпусы подсистемы 

актуализации лингвистической базы данных 

При создании и актуализации словаря словоформ на вход 
поступает полный корпус текстов. На выходе получаем записи 
словаря (см. Рисунок 2), где каждой словоформе поставлены в 
соответствие: 

− частота в полном корпусе текстов; 
− частоты в тематических корпусах текстов; 
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− номер (код) парадигмы. 

 
Рисунок 2 – Вкладка Лингвистические словари подсистемы 

актуализации лингвистической базы данных 

Программное обеспечение системы 
автоматизированного реферирования. Подсистема синтеза 
рефератов многоязычных электронных массивов научно-
технических публикаций реализуется в двух видах: в виде 
десктопной версии, а также в качестве веб-проекта, что 
предусматривает взаимодействие участников научно-
исследовательских работ на основе удалённого доступа к 
интегрированным ресурсам. 

С помощью данного инструментария (см. Рисунок 3) можно 
осуществлять следующие операции: 

 
Рисунок 3 – Веб-страница подсистемы синтеза рефератов 



200 
 

− реферирование текстовых документов из различных 
информационных источников (жесткий диск компьютера 
пользователя, Интернет, локальная сеть); 

− редактирование результатов реферирования текстовых 
документов; 

− визуализация результатов реферирования документов 
(см. Рисунок 4): 

 
Рисунок 4 – Результат реферирования 

В работах [1, 2] представлены алгоритмы реферирования и 
выявления контекста информативных предложений. 

В системе реализована возможность сохранения созданных 
рефератов в базу данных с дополнительной информацией, такой 
как выделенные ключевые слова и именованные сущности. 

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 
государственном учреждении «Белорусская 
сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича» НАН 
Беларуси. 
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