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Введение.
Наукометрические
базы
данных
включают
библиографические и реферативные материалы о научных публикациях, а
также инструменты для отслеживания цитируемости статей. По подписке на
коммерческой основе предлагают свои услуги наукометрические базы:
Scopus, Web of Science (Thomson Reuters), Inspec, Springer, Begell House Inc.,
Pleiades Publishing, Kluwer и др. С более широким охватом научных
публикаций, которые размещены в информационном пространстве Internet,
выполняется реферирование или представление полных текстов статей в
базах со свободным доступом: Copernicus, BASE, Scirus, РИНЦ, DOAJ,
Driver, World Cat, Microsoft Academic serch, FreeFullPDF, UlrichsWeb,
Elektronische Zeitschriftenbibliothek и др. Весьма широкое применение
получили информационно-аналитические системы поиска и анализа научных
публикаций: Google Академия и Publish or Perish, с помощью которых можно
выполнить поиск публикаций с автоматической оценкой их цитируемости и
наукометрических показателей автора публикайций [1, 2].
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Многие наукометрические базы имеют веб-интерфейс для просмотра
информации о публикациях с возможностью поиска по различным критериям
(автор, название публикации и др.) [2]. Пользователь может загрузить вебстраницу наукометрической базы, осуществить поиск интересующей
информации и просмотреть результат. Для каждой базы процедура
повторяется.
Постановка задачи. Для автоматизации этого процесса предлагается
разработать программный продукт, который будет осуществлять поиск по
всем наукометрическим базам данных и выдавать результаты в
унифицированном виде с дальнейшей обработкой. Для повышения
релевантности поиска необходимо применение интеллектуальных методов
извлечения знаний из результатов и их анализ. Суть проблемы состоит в
необходимости отбора публикаций только конкретного автора не только на
основе его фамилии, но и онтолого-семантического анализа текста [3].
Решение этой задачи возможно за счет создания инфологической модели
АА АИС для описания особенностей хранения информации в НБД.
Необходимо создать стандартизиующий абстрактный класс описания НБД.
Создать класс описания каждой из НБД. Создать частные классы обработки
запросов к каждому ресурсу НБД. Создать 2 интерфейса – простой поиск (по
минимальному набору входящих параметров) и расширенный поиск (с
множеством опциональных параметров и выбором анализируемых НБД).
Реализовать систему уведомлений об изменении форм ввода или вывода
данных НБД.
Цель публикации. Разработка принципов взаимодействия программных
модулей в проекте агрегирующей аналитической информационной системы
для работы с наукометрическими базами данных с целью извления и анализа
библиографических и наукометрических данных.
Анализ публикаций. В настоящее время актуальной является задача
формирования концептуальных «прозрачных» представлений для слабо
структурированных предметных областей. Основным направлением в
системе структурирования информационных потоков являются онтологии,
или иерархические концептуальные структуры, которые формируются на
основе раздела теории искусственного интеллекта - инженерии знаний.
Извлечение знаний из естественно-языковых текстов является одной из
главных проблем в исследованиях по искусственному интеллекту.
Онтологический инжиниринг развивает основные положения инженерии
знаний, науки о моделях и методах извлечения, структурирования и
формализации знаний и охватывает широкий круг приложений от систем
управления знаниями до дистанционного обучения [12 – 18].
Онтологический инжиниринг достаточно молодая наука, поэтому каждый исследователь создает собственные онтологические структуры, содержащие различные профессиональные знания из различных прикладных областей.
© А.А. Негри, Е.В. Колесникова, Ю.С.Барчанова 2013

Управління проектами та якістю

54

ISSN 2307-4752 Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2013, вип. 4(5)
Information technologies in education, science and production, 2013, ed. № 4(5)

Проблема автоматизации процесса анализа текстовой информации с
целью извлечения знаний занимала многих исследователей. На первый план
здесь выходит проблема формализации семантики естественного языка.
Попытка выполнить его формализацию была предпринята еще в начале30-х
годов прошлого столетия в работах А.Тарского и его учеников. В результате
их исследований появились понятия открытая и закрытая формула и их
выполнимость. Под замкнутой формулой А.Тарский понимал законченную
фразу в предложении. Это позволило сформулировать понятие истинности
предложения естественного языка и наложить ограничения на каждую
открытую атомарную формулу, состоящую из атомарного предиката [4]
Последние разработки в данной области принадлежат школе
А.В. Палагина. Исследователями предложен алгоритм автоматизированной
обработки текстовой информации, в основе которого - рассмотрение
взаимосвязей
между
структурными
компонентами
текста.
Дана
семантическая интерпритация соответствующих частей речи:
− объекты – это существительные; отношения (предикаты) – это
глаголы; атрибуты объектов – это прилагательные(ограничения на объекты);
− атрибуты отношений (предикатов) – это наречия (ограничения на
предикаты) [3].
Такой подход используется в Институте кибернетики им. В.М. Глушкова
НАН Украины и Киевском национальном университете им. Т. Шевченко в
экспериментальной системе автоматизации анализа текстовой информации.
Основная часть. Для разработки програмного продукта, решающего
задачу анализа документов в полнотекстовых базах данных необходимо
создание
инфологической
модели
запросов
для
выполнения
информационного поиска.
Построение инфологической модели БД АИС исходит из предметной
области и предполагает предварительный анализ входящих и исходящих
данных для каждого из ресурсов НБД, а та же из фиксации параметров
запросов к НБД.
Создание стандартизирующего абстрактного класса так же исходит из
анализа предметной области ввода/вывода параметров в/из НБД, с
уточнением обязательных опций.
Реализация классов-обработчиков каждой НБД исходит из детального
анализа каждой НБД и уникально.
Данный процесс предполагает фиксирование всех возможных
параметров поиска в классе. Также предполагается анализ методов вывода
результатов поиска опубликованных материалов.
Исходя из сбора стандартизированного класса-обработчика ввода данных
в систему и аналогичного класса-обработчика вывода данных необходимо
создать унифицированный интерфейс сбора запросов и агрегацию ответов от
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НБД. Так же, исходя из индивидуального анализа НБД, необходимо создать
опциональный, «расширенный» интерфейс, предполагающий возможность
выбора произвольного количества НБД и их частный свойств.
Поскольку изменение методов ввода/вывода информации НБД является
произвольным, реализуемым разработчиками НБД без уведомления –
необходимо реализовать систему мониторинга, которая будет осуществлять
тестовые запросы и проверять доступность ресурсов и форматов вводавывода.
При извлечении информации из наукометрических баз необходимо
разрешить ряд коллизионных ситуаций, если программный интерфейс
отсутствовует или, как минимум, не доступен публично, или интерфейс
(программный или пользовательский) изменяется без уведомления. Решение
первой задачи требует исследований в следующих направлениях:
определение программного интерфейса наукометрических баз; извлечение
данных из веб-страниц [3].
Определение программного интерфейса является первым этапом анализа
представления наукометрической базы, так как, зная его, легко можно
получить данные. В случае если невозможно найти программный интерфейс
для некоторых баз, выполняется второй этап – анализ способов извлечения
данных из пользовательского (веб) интерфейса. Так как любой контент, к
которому пользователь имеет доступ с помощью веб-браузера, может быть
извлечен, на втором этапе вероятность извлечения данных намного больше [4].
Выводы. Задача извлечения данных из наукометрических баз данных
вполне решаема с некоторыми исключениями из-за необходимости
обновления программного продукта при изменении интерфейса доступа к
базам данных. При этом следует учесть, некоторые базы требуют
авторизации, поэтому доступ к ним будет ограничен.
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