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������
��

# ��"��� �����������$��% &��"
��� �"��� 
�������'�� �
% ������(����� ����

���	�
���� 
��	(��� ��������-���	����, �"��&�(���$)�� 
���������*�'�$ � �������'�$ ��	(��� *�����, 
�������'������ ���	���� � ������� 
����

���	�
���� �"��"���� �������'��, 
�����%)���% � �&����
����� �"
���� *�����, � 
���+� �����+���
���� ����	& � ���. ����
������% 
&����� � ��������*�'�� �"��� �������'�� � 
��	(��� ��%��
������ � *������� �"
���� *�����, 
�"-����%$)�� ������ ����&����� � �*�
�(���% 
�������'��, "�*��	$)���% �� ����
���%� � 
��*�	�	���. # ������������ � /��� &������� �
% 
��+���� ��&� �	)������ (�
���� ����
����) 
��*��"�����$��% ���� ������ �"��� � �*�
�(���% 
�������'��, ������������� �� �"
���� *����� � 
��&� ��������-���	����.
��"��� ��&�
���� &�� ���������� &�����+�� 
�22 (&����� 3 13-07-00422). 

1 ��������
���"
��� �"��&�(���% /����������� ����	&� � 

*����%�, &���*�������� � �������	$)�� 
���
�������
% �"
���%� *�����, � ���+� � 
�������'�� � ��&�
�%���� � ��� ��	(��� 
��%��
������ � &�
	(����� ��*	
������ �� ����� 
&��� 	���
��������
����� ������%.

6
% ������% ������ &��"
��� "�
� &���
�+��� 
���'�&'�% ������(������ ����

���	�
����� 
��	(���� ��������-���	��� (!�) [12], 
�"��&�(���$)��� �������'����	$ � 
���
���(���	$ &�����+�	 ��	(��� ��%��
������ � 
�&����
����� �"
���� *�����. 

8������������ ��&�
�*�����% ������ !� 
"	��� ��� ����, (�� "�
�� &�
�� � ��� "	��� 
&�������
��� �������'�% &� ��� ��������. ������ 

�"�� � ����&
���� ����� �������'�� – ����
��� 
��	������% *���(�, ������ �����	$ ��+�� ��
��� 
*� �(�� ��������*�'�� �"��� ��
�������� 
�������'�� �* ���� �������. �&�����$ �������, 
�� ������� "�*��	���% ����% ��������*�'�%, 
&���%)��� �����% ��"���.

�
��	�� *�������, (�� &��"
���� �"��� 
�������'�� �* ������� *�����$��% ������ 
���
�������
�. ������, ��� &���*����� �"*�� [3], 
"�
���% (���� ����� ���
�������� ��&���
��� �� 
�*�
�(���� �������'��, ���"������� �
% ������% 
*���( /
��������� ������'�� �
� ���
�*� 
���������� &����� � ��'��
���� �����. 9�� �������% 
�*�
�(���% �������'�� �
% �	+� ��	(��� 
��%��
������, �� 
�����% ��
% ����� ��"�� 
&���%)��� �*�
�(���$ �������'�� �* ��	(��� 
������ [1, 13], ������� � �������� �����+�� 
�������(����� �������% �" �&����
����� �"
���%� 
*�����, � ��� �*�
�(���$ �������'�� � 
��&�
�%���� � /��� �"
���%� ��	(��� 
��%��
������, ������% "�
���� (����$ 
&�������
��� � ������� � ���� ��"-������ �
� ��"-
������', �� 	��
%���% ��
+���� �������%.

2 �������
������ ������ ����
:�����(����� !� &�������
%�� ��"�� 

�������'����	$ ������	, �"��&�(���$)	$ 
���������*�'�$ � �������'�$ ��	(��� *����� � 
�������'������ ���	���� �&����
����� �"
���� 
*�����, �����+���
���� /���������� ����	& � ��� 
(&���� � ������'�$) � ��������� �� 
����

���	�
���� �"��"����.

;���� ������� *����� !� %�
%���% 
����
���% (ONT ) [4], ������%, ����% �����
���� 
�&�����% &��%��� ��������� �"
���� *�����, ��&�� 
�������'������ ���	���� � ������� �� 
����

���	�
���� �"��"���� � ���� �
����� 
�"-����� C � ��������� ��+�	 ���� R ,
������������ *����� ���	��	�� �
% &�������
���% 
�������'�� � ���
���� �"-����� ����
��	���� 
�"
���� *�����, ��������	���� �������'������ 
���	���� � ������� � ��������� �� �"��"����. 
6����% �������'�% �������% � �������� !� � 
���� �"-�����-��������������� �������(����� 
����, ��&� �������'������ �"-����� � ���������

����� XVII !�"���������� ��������
�� 
DAMDID/RCDL’2015 «��������� � �#�������� 
������� � ������� � ����������� 
��#���	������� ������», $�����, 13-16 
������ 2015 
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������� �&����
%$��% �
������ �"-����� � 
��������� ����
���� !�.

�"-�����-��������������% �������(����% ���� 
&�������
%���% ������� ��� RC IISN , ,

��� ��� CnCC III ,...,1 – ���+����� 

�"-�����, �.�. /�*��&
%��� �
����� C ,
�&����
����� � ����
���� ONT , �.�. 

CCCIi iiCi ��� ,: ,

��� RmRR III ,...,1 – ���+����� 

/�*��&
%��� ��������� R , �&����
����� � 
����
���� ONT � ��%*���$)�� �"-���� �* 
���+����� CI .

����
���% !� ������� �* ���� 
�*������%*����� ����
����, ����(�$)�� *� 
&�������
���� 	��*����� ���� ���� ���&������� 
*�����, � ������: ����
���� �"
���� *����� !�, 
����
���� ��	(��� ��������-���	���� � ����
���� 
*���( � �������.

����
���% �"
���� *����� *����� ������	 
&��%��� � ���������, &�����*��(����� �
% 
����
����� �&�����% �"
���� *����� !� � 
��&�
�%���� � �� ������ ��	(��� � 
���
�������
����� ��%��
������. # (��������, ��� 
�����+�� �
���� ������ ��	
�, ���� 
������������, ����
 ������������, ��	���� 
���	���, ��&�
�*	% �������, ��+�� �&����� 
*��(���� �
% ����
��	���� �"
���� *����� 
��*��
� � &����*��
�, *����� ��&�*�'�$ ������� � 
�"-����� ���
�������%, �&����� ��*	
����� ��	(��� 
��%��
������. 6
% &�������
���% ��	(��� � 
���
�������
����� ��%��
������ � ����
���� 
�
	+�� �
���� �������, �����������, ������,
��	���� ����������, ����
, �	���
���� � ��.

����
���% ��	(��� ��������-���	���� �
	+�� 
�
% �&�����%, &�������
����� � ���� ������� 
�������'������ ���	����, ��
�������� �"
���� 
*����� !�. �������� �
����� /��� ����
���� 
%�
%���% �
��� ��!��"�������� ���	��, ��"�� 
����"	��� � ��%*�� �������� ������� �� ��������� 
Dublin core [5]. 

����
���% *���( � ������� ����� �&�����% 
*���(, �
% ������% ������� &�����*��(�� !�, � 
������� �� ������% ��
$(��� ���+� �&�����% web-
��������, ���
�*	$)�� ��� /�� ������, ��� � 
������ �"��"���� �������'��, ��*��"������� � 
����
��	���� �"
���� *�����.

!� ������ ����
���� � �������(����� ���� 
������*	���% 	��"��% ������'�% &� ��	(��� 
*����%� � �������'������ ���	����, 
��������������� � !�, � ���+� �����+���
���� 
&���� ���"	$)���% ������ � ������� �� 
����

���	�
���� �"��"���� (&�������
�����, � 
��� (��
�, � ���� web-��������).

������� *����� !� ���+� ��
$(��� 
�����%*�(��� ��*�	�	�, �����+�)�� ������� 
����
��	���� �"
���� *����� �� �����
���� %*���� 

(� �����%)�� ����% �� �	����� � ���
������), �.�. 
�
��� � �
�����(�����%, � &���)�$ ������� 
&��%��% ����
���� &�������
%$��% � ������� � 
&�
�*�����
����� *�&�����. :�*�	�	� *����� ����
 
&��%��� &���������� ����������% ����� &��%��� � 
��	���� � &���)�$ �������(����� ���������. 
>
������% /���	 �� ��+�� &�����%���% &�� &����� 
� ������������� �������'������ ���	����, 
��������	���� � !�.

3 $��������� #������ � ���� 
�������
�� � ������� ������������ 

�
�+����� *���(� �"��� �������'�� �
% !� 
�&����
%���% "�
���� ��*���"��*��� ����� 
�*�
������� �������'�� � �&���"�� �� 
&�������
���% � �������. # (��������, ���"������ 
��"����� �������'�$ �" ������*�'�%�, &�������, 
&	"
���'�%�, ��������-���	���� � ��	��� 
�	)����%�, �&��������� ����
����� !�. 8�� 
�������'�% ��+�� "��� &�������
��� ��� � ���� 
��������-������', ���$)�� ��*
�(�	$ ���	��	�	, 
��� � � ���� ��������� ���	������ � ��*
�(��� 
��������. # ��%*� � /��� �� &��(���
� 
��'�
����"��*��� ��&�
�*����� &�&	
%���� � 
�����%)�� ����% ������ �*�
�(���% �������'��, 
���������� �� �"	(���� �� &������� (��. 
��&�����, [9]), � &������
� &�����, "�*��	$)���% 
�� ����
����. # ������������ � /��� "�
� ������ 
�
% ��+���� ��&� �	)������ ����
��	���� �"
���� 
*����� ��*��"����� ���� ����� �"��� � �"��"���� 
�������'��, ������������� �� /�	 �"
���� � ��&� 
��������-���	���� � ���	������.

�������, (�� &���
������� &����� ��*������ 
������ �"��� ����
���(����� �������'�� �" 
��������-���	���� [11], ��*��"������� � ������ 
�����
���� &��������% &����
�� ��	(��� *�����. # 
�� +� ����% �� "
�*�� � &�����	, &�������
�����	 
� [2], ������� "�*��	���% �� ���'�&�	�
���� 
����
� &��������� �"
���� � &���
����� 
��&�
�*����� �
% ��+���� ���� �	)����� ���� 
��"
��� � �"��"��(���, � ���+� &������� [6, 7], 
��&������������ "�*��	$)���% �� ����
���%�.

�"�� �������'�� �
% !� ��
$(��� 
�
��	$)�� /��&�:
� ����� ��
�������� �"
���� *����� !� 

��������-���	���� � ���	������.
� *�
�(���� �������'�� �* ��������� 

��������-���	���� � ���	������.
� ��������� &�
	(����� �������'�� � ������� 

!�. 
# ������������ � &���
�+����� ������ 

&��������� �"��� �������'�� �* ���� ������� 
��
$(��� �
��	$)�� ���&������ (��. ���.1): 
���	
� &�����, ���	
� �*�
�(���% �������'��, 
���	
� *�������% �������'�� � ������� !�, � 
���+� "�*	 ������ ���
�� �� ��������-���	��� (>6 
��).
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���. 1. ����� &��������� �"��� �������'��

4 %�� ����������� ��������-��������
��� ��������� !� �� �"
���� *����� �� 

��
��� �������% ����
���% !�, �� � *�&�
�%���% 
>6 �� ���
���� �� ��
�������� ��������-
���	���. � ��+��� ���
���, &���)����� � >6 ��, 
��%*������% �
��� (�
����) ����
����, �"-��� 
(�"-����) �������� �&������� ����������	$)�� �� 
���	��, � ���+� �����������'�%, ���"������% �
% 
���
�+�����% ���	�
������ � ����	�� ��
����������
���	���. 

�������, (�� *�&�
����� >6 �� ��+�� 
��&�
�%���% ��� ��	(�	$ – /��&������ 
����
��	���� �"
���� *�����, ��� � ��������(���� 
– ���	
�� ����&�����.

@��	
� ����&����� ��&�
�%�� �"�� ���
�� �� 
��
�������� ��������-���	��� &� &�������� 
*�&�����, �������������� �� ������ ��*����� 
�
����� ����
���� � �������� ��*�	�	��, 
&�������
%$)�� &��%��% ����
��	���� �"
���� 
*�����. :���� *�&���� �������	$��% �
% ���� 
%*����, ��&�
�*	���� � !�. @���&���� 
*�&	������% � *������� &�� ��������� !� 
&������(�����$. ��� /��� ���	
� &����� 
�"��)����% � &�������� �������� Google, ;����� � 
Bing (���* �� &���������� ����������, �.�. 
��&�
�*	�� ������*� ����&����� � &��
��	$)�� 
��
����'��� �	"
������ � ����
�������� ���
�� 
[10]. 

�'���� ��
���������� ���
�� ��&�
�%���% � 
��&�
�*������� ������������(����� ��������, 
������� ����%��% �
% *�&���� � �
% ��+��� 
���(����� &� ���
�� ������'�. 8�� ������� 
��
$(�$� �"��
$���� (������ �����(������� 
�������� (�
��) � ������ *�&���� �
� HTML-
������'�. ��� /��� � ������� �� ��
$(�$��% 
(������ ���&-�
��, �.�. �
��, �� ���	)�� ����
���� 
����	*��, ��&�����, &���
����, �")�	&����"���� 

�
�� � �.&. (�
% /���� ��&�
�*	���% �&�'��
���� 
�
����� ���&-�
��). 6
% 	(��� �����(������� 
�������� � ��*��� �����
���(����� ������ &�� 
&��������� �������� ��&�
�*	$��% ������ 
��������, ����
����� � &���)�$ ��������� 
(����(���% ����(���� � �	������� �
�� &� 
�&����
����� &����
��).

��
���������� ������'� *�&���	 ��(��
%���% 
��� *��(���� �����	���� ���� ��+�	 ��������� 

*�&���� q� � ������'� (���	�����) d
�

&� ����	
� 1. 

��

�

��

�

	

	
�

	



�

n

i
i

n

i
i

n

i
ii

dq

dq

dq
dq

1

2

1

2

1��

��

)cos(�     (1), 

��� n – �
��� ������� ((��
� 	(��������� 
��������), � i – &�*�'�% ������� � �������.

5 �	�������� �������
��
6
% *�&�
����% �������� !� ��"������% 

�������'�% �* ����� ����(�����, ��� ����� 
������*�'��, ����'��'��, &������� � ��������'��, 
&����
� *�����, ��'��
���� ��	(��� ���� � ��. A�� 
"�
� ���*��� ����, �* /��� ����(����� �*�
������% 
�������'�% � &�������, ������*�'�%�, &�������, 
��������'�%� � &	"
���'�%�, �.�. �"� ���� �"-����� 
"�*���� �
����� ����
���� ��	(��� ��%��
������, � 
���+� �������'�% � ����� ����(�����, ������% 
&�������
%���% � �������� !� � ���� �"-����� 
�
���� ��!��"�������� ���	��.

6
% ��+���� �* /��� �
����� ��*�����% ���� 
����� �*�
�(���% �������'��, ��
$(�$)�� ��"�� 
��"
����, �������	���� �� ������ ����
����. 6
% 
&�������% &�
���� �*�
�(���% �������'�� 
������������� /��� ��"
���� 	��
�(������% *� �(�� 
��&�
�*�����% �
������������ �������� �* 
��*�	�	�� (��������� � ��&������), � ���+� �
�� � 
�
�����(������, &���
������� /��&�����.

@��	
� �*�
�(���% �������'�� ��	)����
%�� 
���
�* ��������-���	����, ���(����� &� ���
���, 
*������� � >6 ��. 6��	����� � ���� ������� 
���	� "��� &�������
��� � ��*
�(��� �������� 
(HTML, DOC, PDF, TXT � ��.). !� ��� ��� HTML 
%�
%���% �������� �������� �
% &�������
���% 
�������'�� � �������, &���
������� ������ 
�*�
�(���% �������'�� ������������� �� ��"��	 � 
HTML-������'���.

6
% �"
��(���% ���
�*� HTML-������'� ���	��� 
&�������
%���% � ���� DOM-������ � ������������ 
�� ���������� DOM (Document Object Model), 
���
�������	$)�� �&���" &�������
���% 
�����+����� ���	����� (� (��������, HTML-
������'�) � ���� ��"��� �"-����� [8]. !� ������ 
����������	$)��� ��"
��� ��&�
�%���% ���
�* 
DOM-������ ��+��� ������'� � �*�
�(���� 
�&������� /��� ��"
���� �������'��.
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���.2. *�
�(���� �������'�� � ����� � ��&�
�*������� ��"
���
I�"
�� &�������
%�� ��"�� XML-���	����, � 

������� �
% �"-�����, ��������� � ����"	��� 
����
���� 	��*��� �������, �����
�*��	$)�� �  
���&�
�+���� ������� �"-����, ��������% �
� 
����"	�� �� HTML-������'�. # ��"
���� �
% 
��+���� ��&� �*�
������� �������'�� 
	��*���$��% �"��"��(���, ���
�*	$)�� �
������� 
�"���� � ���
�*� ����������	$)�� ���������� 
��������-������'.

#�+�� ��������, (�� �������'�% � �	)����%�, 
&�������
%$)�� ������� �
% &�
�*�����
�� !�, 
��+�� "��� *����� ��*
�(���� �&���"���. 
!�&�����, �������'�% � &������, ��+�� "��� 
&�������
��� ������ &������, ��*��
�� ����� 
������*�'�� �
� &������ �
� &	"
���'���, 
�&�����$)�� &�����. 6
% ��+���� �* /��� �&���"�� 
&�������
���% �� ������ �
���� ����
���� ����

�������% ����
���� ��"
��. 

!� ���. 2 &�������
�� �������� ��"
��� �
% 
�*�
�(���% �������'�� � &������ � ����� ��	(��-
���
�������
������ &������. 8��� ��"
�� &�*��
%�� 
�*�
����� ����� ����"	�� �
���� ����
, ��� 
«!�*�����» � «������'�%», � ���+� ���	����� 
��������� «�	"
���'�% � &������» � «J(������ 
&������», �.�. �"-����, �&�����$)�� 
�������������� &	"
���'�� � &������ � 	(�������� 
&������. A�+��� ��"
��, &�����*��(����� �
% 
�*�
�(���% �������'��, �&��������% "
���� Class
� �����+�� "
��� ����"	��� (Attr), ��������� 
(Relation) � ���	������ ��������� (Object). 

A�+��� �* /��� "
���� ��+�� �&��������% ����� 
�
� ��	&&�� �
������������ �������� (Marker),
*���$)�� �������� ��������� ������, �����+�)��� 
�*�
�����	$ �������'�$. @�����, &��&������� 
��&������������ "
��	 Class, ����
%�� ��������� 
��������, �&�����$)�� �"-��� � �&����
%$)�� 
�"
���� ��
�������� &����� ��������.

�������� ������� Term &�*��
%�� *����� ������ 
��*�	�	��, ���������*	$)�� ����
 �*�
������� 
�������'�� (��&�����, �&���� &	"
���'�� �
� 
	(������� &������); &������� PType *����� ��& 
���������, � ������ �������� ��
+�� ���&�
������% 
	��*����� ������ (��&�����, ���$ �
� *���
����), 
� &������� FragType – ��& ���������, �* �������� 
"	��� �*�
������% �������'�% (��&�����, "
�� �
� 
������'�).

�
��	�� *�������, (�� �
% ��+���� %*���, 
��&�
�*	����� � !�, *������% ���� ��"�� 
��������. 6
% �����������% ����� �������� 
��&�
�*	$��% ����������	$)�� /�����
������ 
������� �� ��*��� %*����, &��������
%���� 
�����%*�(��� ��*�	�	���, � ���+� ������� 
&���
�+����� /��&�����. �&�
�*������ ����� 
�����%*�(��� ��"
���� &�*��
�� �*�
����� 
�������'�$ �� ��
��� �* ��������-���	����, � 
������� ��% �������'�% &�������
��� �� ����� 
%*���, �� � �* ��������-���	����, �����+�)�� 
�������'�$ �� ��*
�(��� %*����.
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A�� "�
� ���*��� ����, ��"
��� �����+�� 
���+� ��*����% �"��"��(����, ������� "	�	� 
�*�
����� �������'�$ �* ����������, ����
����� 
� &���)�$ ��������. !�*����% �"��"��(���� 
	��*���$��% � ����������	$)�� "
���� ��"
��� 
(Attr � Object) &��
� &�������� engine.

:�� ��� �� ��*
�(��� ������ �"-���� ������ � 
���� +� �
���� ���	� &�������
%���% &�-��*���	, � 
��"
��� �
% �&�����% ����� �"-����� ���	� 
��&�
�*������% ��*
�(��� �������. !�&�����, �� 
����� ������*�'�� &�*�'����������� ������ � 
�������'��� �" �"-����� �
���� ����
 ��+�� 
*��������% �
��	$)��� ���������: #���
�,
�����, #��
������ �������
�, #��
����
�� 
�������
�, �������� ��#��������, ��#�������� 
������������, #�����""� � #���
�; �� ����� 
&������ – 	����� � ��	���$ #���
�$; �� ����� 
&������ – #���
, � #���
�.

��%���� ��&���, ��� &��������� &��'��� 
�*�
�(���% �������'�� �* HTML-������'�. 

���(���%�� &��������� PType � FragType
������� ���	� "��� ��*
�(��� /
������ HTML-
������'�, ����� ��� ���$, *���
����, "
��. 6
% ���� 
(��"� �"��"������� ������� ������ ��&�, �� 
���
�*��	���� HTML-������'� ���"������ 	���� 
����
%�� �� �������� /
������. A�� "�
� ���*��� 
����, ������'� &�������
%���% � ���� DOM-������, 
� ������� ��+�� ����
��� ���$ � �������� 
������� ������'�. (��� �������� ��������� 
&��������%, ��"�������, ��&�
����� ������'�, � 
(��������, ������, ��*��)����� �� ���.) 
���������% /
������ (� ��� �����%��% ���
���, 
�����������, «��&�� ������'�», «��* ������'�» � 
�.&.) �� &�������
%$� �������� �
% *���(� 
�*�
�(���% �������'��. 6�
�� � �������� �������� 
����
%$��% *���
���� � �������(����� "
���.

6
% �*�
�(���% �������� /
������� 
��&�
�*	$��% /��������. :��, /��������, 
�*�
���$)�% ���$, ��	)����
%��  &���� &�������� 
� DOM-������ ������'�, ������� &� ����� 
���	��	�� &���+� �� �&���� ���
��, ���	)�� �� 
���	)�� ����. 6�	��� /�������� �
	+�� �
% 
����
���% ��������� �������� �� ������'�. ��� 
�������� �� ����, (�� �������� ������� �����+�� 
��"�
���� ��
�(����� ����� ��*����� � "�
���� 
�"-�� ������ ��������
��� �"-��� ���� ������'�.

���
� ���
�*� HTML-������'� � ����
���% 
�������� /
������� ��&�
�%���% &���� 
&�����%)��� ��"
��� �� ������ �������� "
��� 
Class � �*�
�(���� �������'�� � ������������ � 
/��� ��"
����. 6
% ��+���� "
��� � ��"
��� 
(Class, Attr, Relation, Object) � &���)�$ 
�&�����$)�� �� �������� �*�
���$��% 
����������	$)�� ��������, ��& ������� *������% 
&��������� FragType. :���� ��������� ��+�� 
"���, ��� /
����� ���	)�� ������'�, ��� � ��	��% 
HTML-������'�, ������% � &��'���� ��"��� 
*���	+����% � ���+� ���
�*��	���%.

6�
��, � *���������� �� ������������� 
�*�
�������� "
��� � &��������� ��"
���, 
��*��+�� �
��	$)�� ���	�'��:
� ��
� 	 "
��� � ��"
��� ���� ��(����� "
���, 

��� �"��"�����$��% ���	������. ��� /��� 
�"
����, � ������� "	��� &���*�������% &���� 
������������ �
% ��������, �	+����% �� 
���	)��� ��������.

� ��
� �
% "
��� � ��"
��� 	��*�� �&�'��
���� 
�"��"��(��, ����� &��
�����	 �� �"��"���	 
&��������% ���	)�� �������, &���������� � 
���������	 ���	. ���
� /���� �*�
�(����% 
�"��"��(���� �������'�% &���"��*	���% � 
���"	����	 ������	.

� ��
� "
�� � ��"
��� %�
%���% 
�������, ����� 
������	���% *��(���� ����������	$)��� 
�"-���� �
� ����"	�� �* ���	)��� �������� �� 
������'�.

:���� �"��*��, � &��'���� ���	������� 
�"��"���� ��"
��� � &���)�$ ����������	$)�� 
�������� ����
%$��% ��������, ������� *���� 
�"��"�����$��% �&�'��
����� �"��"��(�����, 
	��*������ � ��"
���. ��� /��� ������	���% 
�"-��� *�������� ����
��(������ �
���� � ��� ��%*�
� ��	���� �"-������.

!�&�����, �� ����� &������ «!�'����
���� 
���&	� �	������ %*���» (http://www.ruscorpora.ru) � 
��*��
� ���$ «� &������» ��+�� ����� ������� 
�&������ &������, � ��*��
� «	(������� &������» –
�������'�$ � &������� � ������*�'�%�, 
	(����	$)�� � &������, � ��*��
� «&	"
���'��» –
�������'�$ � &	"
���'�%� &� ���� &������ � �.�. 
I�"
��, &���������� �� ������ �
���� ����
 (��. 
���.2), &�*��
�� �*�
�(� /�	 �������'�$ �� 
������' ������� �����. 

��� /��� �
% �*�
�(���% �������'��, 
������
%$)�� �������� &������ �, ��� &����
�, 
�&����
%���� ��������%�� �
���� ����
,
��&�����, ������ � &	"
���'�%� &� ���� &������, 
&������� � ������*�'�%�, 	(����	$)�� � &������, 
��&�
�*	$��% �"��"��(��� � ��"
���, �&�'��
��� 
&���������� �
% �*�
�(���% �������'�� ������ 
��&� � ����������� ��&�
�*	���� � ��	��� 
��"
����, ����������	$)�� ����� "�*���� 
&��%��%� ����
����, ��� �	���
����, �������,
����������� � ��. 

!� ���.2 &���*��� ��&�
�*������ ��	� ����� 
�"��"��(���� PublicationList � PersonList. ������ �* 
��� &�����*��(�� �
% ��*"��� �&���� &	"
���'��, � 
������ – �
% �"��"���� �������'�� � &�������.

6 &�������� �������
�� � ������� 
����

A�� "�
� ���*��� ����, �*�
������% �* 
��������-���	���� �������'�% &�������
%���% � 
���� �������(����� ���� �������'������ 
�"-�����, �.�. ���������������� �	
��������. 
������'�$ &�
	(������ ����� � !� ��&�
�%�� 
���	
� *�������% �������'��.
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����(� ��������(������ *�������% �������'�� 
����
��� ��������
���, ��� ��� ����� '�
�������� 
������ ���"������ �"��&�(��� ���+� 
���
����������� � ��%*������� �������� 
�������'�� � �������'���, 	+� ���$)���% � 
�������� !�. �"-���� ��	(��� ��%��
������, � 
������������ � ����
�����, ���������*	$��% �� 
��
��� ������ ����"	����, �� � ������ ��%*����� 
�"-�����. :���� �"��*��, *���(� *�������% 
�������'�� *��
$(����% � ���������� 
�"-�������� �	)����	$)�� � !� 
�������(����� ���� � ������, &�
	(����� &�� 
�*�
�(���� �������'�� �* ���������� ���	���. 6
% 
/���� ��+��� �������� �������'������ �"-��� 
�	+�� &�������� �� ������������ � �	)���������� 
� �������� !�.

�������� �	)���������% �������'������� 
�"-���� ����� ��*����� ����������'��. �	�� �� 
������� � ��*������� ������*��(�����, 
��*����$)��, ����� �
% �"-���� �* �������� ����� 
�� ��������� *��(���� ��� ����"	��� ����*��+�� 
����*��(�� ���*���, "	��� 
� ��  ����� �������� � 
�������(����� ���� !� �
� ��&�
��� 
�������'�$ �" ����� �* 	+� ���$)���% ������.

�	��� ��� EVG , — ���� �������� !�, 
��� evg , — ���� �"-�����, �*�
�(����� �* 

���������� ��������-���	���. #��(�
� ���"������ 
����� ��� �")�� ������� ������ "�* 	(��� ��"��, 
�.�. ��
��� �� ��������� *��(���� ����"	��� 
�"-�����. �	��� &��
� /���� ���� g ��*��
���% �� 

&������� ��� 111 evg , � ��� 222 evg , , ��� 
&����� ��
$(��� �������, �")�� � ������ G , � 
������ — �������, &�� &������� ������� ��*���
� 
������*��(�����. :��+� �� /��� /��&� ��+�� 
����
��� ����
���� ���+����� �"-�����-������ �* 
g , �� ����%)�� �� � 1g , �� � 2g , ������� 

��������'������� ��� �����, ����� �� 
�����(������% � G . �"-��� ��+�� "��� 
��������'������ ��� ����� ��
��� � ��� �
	(��, 
����� 	 ���� &�
�����$ �&����
�� ��"�� ������� � 
��%*��, �"%*���
���� �
% �"-����� *�������� 
�
����, � �� ��
�(����% �� ����� +� ��"���� ������� 
� ��%*�� ���� ��	��� �"-����� ���� +� �
����, 
����%)���% � �������� !�.

# ��
������� &������� ������	$ ��
� ����$� 
��%*� ��+�	 ��������� &�������� 1g � 2g .
!��"������ ���	 *� ��	��� &�������� ��� �"-����-
������� iv2  ( ||,, 221 vi �� ) &������� 2g . �	��� 

�"-��� iv2 ��%*�� � ��������� &������� 1g
��"����-��������%�� },,,{ i

n
iii eeee �21� , � � 

��
	 ���$)���% ������*��(����� �"-���	 iv2 &� 
��"��	 *��(���� ��� ����"	��� ��+�� ��&�������� 

���+����� �"-����� },,,{ i
k

iii VVVV �21� �* 

����� G . A�+��� �* �"-����� i
jV , � ���$ �(�����, 

���+� ��%*�� ��������� (��*��+�� &	����) 

���+������ i
jE ��"�� � ��������� ����� 1g .

���(������ ��"������% �* ���+����� iV �"-���� 
i
jV , ���$)�� ����� l ��%*��, ������&��� �� 

��%*%�� �* ie (�.�. %�
%$)���% /�*��&
%���� 
������ � ���� +� ����
���(������ ��������% � 

��%*���$)��� i
jV � ���� +� �"-������ �* 1g ), &�� 

nl ,,, �21� �� &����� � �����	 �* ���� 

��*	
������: (1) ���+����� iV &	���, (2) ���+����� 
iV �����+�� "�
�� ������ /
������ �
� (3) 

���+����� iV �����+�� ����� ���� /
����� iV0 .

���
����� �
	(�� �*��(���, (�� iv2 � iV0 — �")�� 

������� ������ g � G , � �"-��� iv2 , ����� 
�"��*��, ��������'������ � �������� !� ��� 
iV0 . #������ iv2 &��
� /���� &���������% � &������ 

1g . �"���� &������� 2g &�����%$��% ���������� 
� *������$��% 
�"� � �
	(��, ����� �� &�����	)�� 
�����'�� �� 	��
��� ��������'������� �� ������ 
�"-����, 
�"� ��
� ���+����� 2v ���
� &	����. 
���
� *��������% ����������'�� �"-����� 
&��������% �
�%��� ������ &� �")�� �������� � 
��"��
���� ����� /
������� � ���� ��������. # 
��*	
����� �"-�������% ���	� &�%�����% ����� 
������� � ����� ��������, ����� ��"�� ��+�	 	+� 
�	)������������ ��������� �/�
� ����� 
����"	�� 	 ����� ������. 

�������, (�� ����� �������'�� � &�������, 
������*�'�%�, &�������, ��������'�%� � 
&	"
���'�%�, ���"������ ���+� *������� 
�������'�$ � �� ����(�����, �.�. ��������-
���	���� (������, &����
�� � �.&.), ������% ��
+�� 
&�������
%���% � �������� !� � ���� �"-����� � 
��������� �
���� ��!��"�������� ���	��.

7 &���'�����
:�����(����� ����

���	�
���� ��	(��� 

��������-���	���  &�*��
%$� ���
�������
%� 
*��(���
��� ��������� ����%, ���"	���� �
% 
�"��&�(���% ����	&� � �������'�� &� 
�������	$)�� �� ��������� � �� ���
�*�. ��� /��� 
/������������ ��&�
�*�����% ��+���� ����������� 
!� ��&�%�	$ *������ �� &�
���� � 
������������ &�������
����� � ��� �������'��. 
6�"����% ����� &�
���� ��+�� ��
��� *� �(�� 
��������*�'�� &��'���� �"��� �������'��. 6
% 
/��� '�
�� ��*��"��������% &��������� �"��� 
�������'�� �* ���� �������.

!� ������ ������ ���
�*����� ��� �������� 
���&������ ������ &��������� � ��*��"����� 
������ �*�
�(���% �������'�� � &�������, 
&�������, ������*�'�%� � ��"���%�, ��
$(�% 
��&	����	$)�� ��"
��� � �"��"��(���, 
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���
�*	$)�� �*�
�(���� �������'�� 
� &	"
���'�%�.
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An Automatization of Collection of Information 
about Scientific Activity for Thematic 

Intelligent Scientific Internet Resources 

Yury A. Zagorulko, Irina R. Akhmadeeva, 
Alexey S. Sery  

The paper considers the problems of information 
collection and extraction for thematic intelligent 
scientific internet resources providing the 
systematization and integration of scientific knowledge, 
information resources and methods of intelligent 
information processing related to certain area of 
knowledge, as well as the content-based access to them. 
The approach to automatization of collection of 
information about scientific activity in the given 
knowledge area combining metasearch and knowledge 
extraction methods based on ontology and thesaurus is 
proposed. In accordance of this approach for every type 
of entities (ontology class) the specific methods of 
information collection and extraction adjustable to 
knowledge area and types of information resources is 
developed. 

Each of these methods includes a set of patterns. In 
these patterns, for every kind of extracted information, 
markers defining its position are given as well as the 
engines implementing the algorithm of the analysis of 
the corresponding fragments of Web pages and 
extraction of the required information from them. These 
patterns are generated on the basis of the ontology. To 
improve the recall of information extraction, the 
patterns use alternative terms in different languages 
from thesaurus (synonyms and hyponyms) to describe 
the markers. 
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