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Семантические библиотеки 

• Semantic  Web, Linked Open Data, онтологии 

• Библиотеки 

– Электронные 

– Цифровые 

– Семантические 

• Информационные системы в контексте 
цифровых библиотек 

• Greenstone, как пример семантической 
библиотеки  
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Основные идеи LibMeta 

• Цифровая 
– поддержка использования медийных объектов (таких как 

текст, аудио, видео файлы или любой их комбинации) при 
описании своих объектов 

• Семантическая 
– поддержка различных типов ресурсов и связей между ними 

• Открытая 
– предоставляет возможность связывания своих данных с 

данными из разных источников (например, LOD) 

• Персональная 
– настройка информационной среды конкретного 

пользователя 
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Основные требования LibMeta 

• Универсальность 

– Возможность описания разных типов ресурсов 

• Структурированность  

– Поддержка связей между ресурсами 

• Адаптируемость 

– «Эволюция» ресурсов в процессе развития 
системы , настройка интерфейсов пользователя 
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Основные понятия LibMeta 

• Информационный ресурс 

• Информационный объект 

• Атрибут 
– Типы  

• файловый, объектный, числовой, текстовый, 
строковый 

– Виды  
• поисковые, описательные, административные, 

идентифицирующие 

• Набор атрибутов 
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Основные понятия и связи 
между ними 
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Роль словарей в LibMeta 

• Терминологическое описание предметной 
области 

– словари (классификаторы , тезаурусы) 

• Создание коллекций информационных 
объектов на основе словарей  

– Коллекция может объединять 
информационные объекты различных типов 
ресурсов. 

 

8 17.04.2017 



LibMeta - конструктор 

• LibMeta состоит из набора компонент, позволяющих 
создать электронную библиотеку для некоторой 
предметной области 

 

• LibMeta – это фактически конструктор для создания 
электронных библиотек с самым разнообразным 
наполнением с настраиваемым интерфейсом 

 

• Для создания и описания содержимого библиотеки 
с помощью LibMeta от пользователя не требуется 
специальных технических знаний 
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Задача интеграции данных в 
LibMeta 

• LibMeta – позволяет интегрировать данные из 
различных источников, например: 
– «Классические» источники (OAI PMH или любой 

другой протокол ) 

– Открытые источники (Linked Open Data) 

– Из текстовых файлов (например, tex файлы) 

Основные проблемы открытых источников 
отсутствие 

• связанности 

• согласованности 
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Состав семантической библиотеки 

• Описание предметной области 
– Тезаурусы, классификаторы, рубрикаторы 

– Задается терминами и связями между ними  

• Объекты различных типов, связанных с 
терминами из предметной области, например: 
– Персоны 

– События 

– Публикации 

– Медиа-объекты  

– Формулы 
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Возможности пользователя (1) 

• Стандартный набор функциональности  
• поиск, навигация, просмотр 

• Создание персональной информационной среды с 
помощью дополнительных возможностей 
• Возможность очертить свою узкую область интересов 

• Получать обновления и рекомендации по ресурсам 
библиотеки в рамках своей области интересов 

• Возможность вести свои коллекции 

• Возможность детализации описаний своих объектов  в 
коллекции 
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Возможности пользователя (2) 

• Выбор терминов предметной области 

– Создание своего поддерева терминов главного 
тезауруса 

– Возможность «открытой работы» над 
терминами с другими пользователями 

– Расширение рекомендаций за счет терминов 
«смежных» предметных областей 

• Поддержка собственных коллекций 
ресурсов 
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Иерархия пользователей 

• Исходя из сказанного о функциональности 
системы возникает необходимость в иерархии 
пользователей  
– Администратор 

• Имеет доступ к редактированию структуры данных 

– Редактор предметной области 
• Имеет доступ к редактированию терминов предметной 

области 

– «Простой» пользователь  
• Может определять свою область интересов с помощью 

терминов предметной области и создавать свои 
коллекции объектов 
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Пример конструирования 
библиотеки 

• Предметная область - ОДУ (Обыкновенные 
дифференциальные уравнения) 

• Ресурсы: персоны, публикации, 
математические формулы 

• Источники данных  

– Математические статьи 

– Mathnet 

– DBpedia 
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Как конструируется библиотека (1) 

• Определяется список необходимых 
атрибутов, например: 

– Задается список атрибутов 

• Номер, Том, Год выпуска, Название, Автор 

– Эти атрибуты могут быть использованы как для 
описания журнала в одном случае, так и для 
описания публикации в другом 

– Из атрибутов создаются отдельные наборы, на 
основе которых задается описание объектов 
библиотеки. 
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Список атрибутов 
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Описание атрибута 
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Набор атрибутов для публикации 
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Как конструируется библиотека (2) 
 

• Ресурсы 

– С помощью наборов атрибутов определяются 
типы ресурсов библиотеки и их описание 

• Определяются связи между ресурсами 

• Тезаурус 

– для описания предметной области 
определяется ее тезаурус 
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Описание информационного 
ресурса библиотеки 
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Информационный объект, как 
экземпляр ресурса 
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Как конструируется библиотека (4) 

• Определение тезауруса 

– Расширение описания термина тезауруса 

– Определение дополнительных связей между 
ними 

– Определение дополнительных связей между 
ресурсами системы и терминами тезауруса 
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Тезаурус ОДУ 
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Понятие из ОДУ (1) 

26 17.04.2017 



Понятие из ОДУ (2) 
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Связи между объектами и 
терминами тезауруса 

• Реализована функция определения 
отношения между терминами тезауруса  и 
объектами системы 

• Для определения связи задается 
коэффициент  связанности, который 
определяет  уровень информационной 
связанности терминов с объектами.  
– предварительно определяются атрибуты 

значения, которых используются для 
выделения терминов 

17.04.2017 28 



Связи тезаурус - публикации 
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Связи публикации - тезаурус 
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Информационные объекты и теги 

• Каждый ресурс может обладать набором тегов 

• В качестве тегов могут выступать ключевые 
слова  

• Каждый тег может быть связан с любым 
количеством объектов 

– Это позволяет выполнять навигацию по коллекции 
ресурсов не только по терминам тезауруса, но и по 
ключевым словам, выявляя связи между 
ключевыми словами и терминами тезауруса 
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Связи теги - объекты 
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Связи теги - термины 
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Настраиваемый пользовательский 
интерфейс 

• По описаниям атрибутов, наборов 
атрибутов и ресурсов система формирует 
интерфейсы пользователя по отдельным 
типам ресурсов : 

– формы поиска,  

– создания,  

– редактирования,  

– просмотра объектов 
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Поиск 

• Атрибутный  

– по определенному типу ресурса 

• По метаданным системы 

– по всем типам ресурсов 

• Полнотекстовый (используется дополнительный 

модуль stagirs)  

– по всем текстам 

– по отдельному 

• По внешним источникам (а именно, источникам 

из LOD) 
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Атрибутный поиск 
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Результаты атрибутного поиска 
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Поиск по метаданным 
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Полнотекстовый поиск 
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Поиск в рамках одного текста 
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Поиск по источникам данных 

• Открытые источники, информация из которых 
подготовлена для совместного использования с 
использованием URI и RDF. 

• Определение отображения между источником 
данных и LibMeta 
– Позволяет  строить автоматический  поисковые формы 

по источникам данных 
– Не требует от пользователя знания специфики доступа 

к точке доступа источника данных 
• Не требует от пользователя знания языка запросов 

• Возможность автоматического связывания 
информационных объектов библиотеки с данными 
из источника 
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MathNet как источник данных 
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Отображение схемы источника 
на информационные ресурсы (2) 
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Отображение схемы источника 
на информационные ресурсы (1) 
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Связывание с данными источника 
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Результат связывания 
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Поиск по источникам данных 
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Что можно сделать с результатами 
поиска (1) 

• Пользователь может сохранять результаты 
поиска как в виде отдельных ресурсов, так и 
в виде ссылок на внешние ресурсы 

– Сохранить новый объект (SameAs) 

• Структура строится по отображению 

– Сохранить связь с уже имеющимся объектом 
(SeeAlso) 
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Что можно сделать с 
результатами поиска (2) 

Сохранить как новый объект в системе 

Сохранить как связь с уже имеющимся объектом 

17.04.2017 49 



Поддержка математики в LibMeta 

• Семантическое описание формул 
– Различное представление 

– Связанные объекты 

– Теги 

– Термины тезауруса 

• Формулы 
– LaTeх, MathML 

• Формулы и информационные объекты 

• Поиск по формулам 
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Представление формулы 
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Поиск по формулам 

• Предварительно загружена информация по 
формулам 

• Формируется индекс формул 

• Поиск с точностью до переменных 

– пример равных формул 

 

 

– пример входящих формул 
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Форма поиска по формулам 
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Результаты поиска 
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Предпосылки исследований, мотивация (1) 

Развитие механизмов представления научных публикаций в цифровых 

базах данных (англоязычных и русскоязычных) : 

1. использование символьной нотации в представлении 
(химических, математических формул и др.); 

2. создание больших архивов данных публикаций (базы 
данных журналов, издательств, организаций и др.); 

3. развитие  методов семантической обработки 
информации, включая использование  тематических 
тезаурусов и онтологий предметных областей; 

4. развитие  методов обработки и поиска данных, 
включая полнотекстовый поиск и поиск символьной 
информации; 



Предпосылки исследований, мотивация (2) 

5. развитие  систем  поддержки актуальных данных в 
сети, включая базы цитирования, наукометрических 
показателей и др.; 

6. усовершенствование систем ввода данных 
(интерфейсы для размещения публикаций в базах 
данных конференций и журналов); 

7. развитие  стандартов Тех-нотации для 
математических и др. журналов на русском и 
английском языках. 

Перечисленное представляет возможности для нового подхода, в 
частности,  для организации поиска по символьной информации и 
математическим формулам 
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Поиск по формулам в общем виде 

1. Словесная формулировка задачи (СФЗ) 
2. Представление задачи в виде совокупности ключевых 

слов(ПЗ)  
(дескриптор, синонимы, ассоциативные термины) 

3. Математическая запись задачи (МЗЗ) 
4. Новая задача (НЗ) 
5. Известная задача (ИЗ) 
6. Поиск на новизну задачи (ПНЗ) 
7. Известный метод решения (ИМРЗ) 
8. Новый метод решения (НМРЗ) 
9. Математическая запись решения (МЗРЗ) 

1(СФЗ) 2(ПЗ) 3(МЗЗ) 

4(НЗ) 

5(ИЗ) 

 

6(ПНЗ) 
7(ИМРЗ) 

8(НМРЗ) 

9(МЗРЗ) 

8(НМРЗ) 

7(ИМРЗ) 

Схема связей 



Пример 



Ключевые слова (о колебании струны): 

‒ малые плоские поперечные колебания струны; 

‒ вертикальное перемещение струны; 

‒ закон свободного колебания струны, Даламбера решение,  

Даламбера  формула; 

‒ общее решение однородного волнового уравнения,   

‒ однородное волновое уравнение; 

‒ уравнение малых поперечных колебаний струны, однородная  

среда колебаний; 

‒ волновое уравнение с одной пространственной переменной,  

бегущие волны; 

‒ среда колебаний без сопротивления;  

‒ правая бегущая волна, левая бегущая волна; 

‒ Даламбера метод, начальные и граничные условия; 

‒ характеристики для одномерного однородного волнового уравнения; 

‒ Коши задача для одномерного однородного волнового уравнения; 

‒ метод разделения переменных, метод Фурье; 

‒ основные уравнения математической физики; 

‒ уравнение свободных колебаний струны; 

‒ основные задачи математической физики; 

‒ уравнение в частных производных второго порядка с постоянными  

коэффициентами; 



Разработка алгоритма сравнения текстов на 
основе метода аналогий 

• В качестве механизма, для выявления аналогий, 
предлагается создание «локального тезауруса» текста и 
его фрагментов. 

• Аналогии в текстах  выявляются путем сравнения главных 
терминов (дескрипторов «локального тезауруса»).  

• Тексты индексируются терминами (и соответствующими 
формулами ) для дальнейшего сравнения при поиске. 

• Использование методов аналогии основано на признании 
общности отношений между объектами, описываемыми 
одинаковыми уравнениями (аналогии типа изоморфизма, 
структурные подобия) 

 

А.А. Муромский1, Е.И. Моисеев1,2, Н.П. Тучкова1 
1 Вычислительный центр им. А.А. Дородницына ФИЦ ИУ РАН  

2 ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова 



TeX-нотация и поиск 



Сравнение текстов в публикациях с использованием признака 
«частотный показатель» и добавление формул в тезаурус (вариант) 

На рисунке схематически обозначено «расстояние» текста от тематики (R1>R2>...>Rk). 

«Расстояние» обратно-пропорционально тематике текста.  

Чем меньше терминов из тезауруса в тексте, тем меньше его принадлежность к 

предметной области тезауруса 

Семантический анализ текста он-лайн: http://seozor.ru/tools/analyzer.php 

Каталог лингвистических программ и ресурсов в Cети: http://rvb.ru/soft/catalogue/index.html  

Текст 1,  

частотный показатель  
N1 

Текст 2,  

частотный показатель  
N2 

Текст K,  

частотный показатель  
Nk 

Т
е
з
а
у
р
у
с
  

 

п
о
  

О
Д
У 

R1 

R2 

Rk 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Этап 1, 

поиск в тексте, 

исключая 

формулы 

Работа с 

тезаурусом: 

- сравнение 

главных 

терминов  

-добавление 

формул в 

статьи 

тезауруса  

Этап 2, поиск связей (отношений) 

(LibMeta) 

По аналогии с 

тезаурусами по 

химии     
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Применение метода аналогий для 
поиска в научной информационной сети 

• Подготовка вторичных документов 

(поисковый образ публикации) 

• Разметка текстов  

• Сравнение текстов в математических 

публикациях  (символьное представление 

в TeX-нотации) 

• Индексирование текстов 
 



Технология поиска и сравнение формул по аналогии  
(вариант) 

Нет формулы 
в ТеХ-

нотации 

Частотный анализ текста. 

Ограничение: исключить из 
анализа символьные записи в ТеХ-

нотации 

Получение главных терминов и 
связанных с ними (это не всегда 
ключевые слова, приведенные 

авторами!) 

Сравнение главных 
терминов со словарем 

тезауруса 

Есть формула в ТеХ-нотации 

Поиск в ТЕКСТЕ 
связанной с 
термином 

символьной записи  

ТЕКСТ  

Добавление к ключевым словам 
формул  для организации 

индексирования по формулам 

вторичные 
документы  

Добавление формулы в 
тезаурус в ТеХ-нотации 

ДА 

НЕТ 

пополнение  
массива вторичных 

документов 

ПОИСКОВЫЙ  ЗАПРОС 

завершение 
обработки 

текста 

64 



Предложены : 

• способ сравнения текстов по аналогии 

• схема пополнения тезауруса 

• схема сравнения формул 

• технология поиска на основе вторичных 
документов с использованием символьного 
представления данных  
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Дополнительные слайды 
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REST API LibMeta 

• REST API определяет набор функций, к 
которым сторонние приложения могут 
совершать запросы и получать ответы. 
Взаимодействие происходит по протоколу 
HTTP.  

• Доступные операции 
– Чтение структуры данных 

– Чтение данных 

– Загрузка данных 

– Редактирование данных 
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Чтение структуры ресурсов 
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Чтение объектов 
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Классификаторы 

• Поддержка классификаторов и связей 
между терминами 

• MSC и UDK  

– У каждой публикации добавлен атрибут 
«номер удк», «номер msc», тип значений 
которого элементы соответствующего 
классификатора.  
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УДК 
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Элемент УДК 
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MSC 
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Элемент MSC 
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