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Потребностü в реãуëярных выражениях [1] воз-
никëа при созäании систеìы автоìати÷ескоãо
анаëиза теìатики русскоязы÷ных текстов, принаä-
ëежащих опреäеëенной преäìетной обëасти. За-
äа÷а опреäеëения теìатики нау÷ноãо текста, еãо
принаäëежности к теì иëи иныì разäеëаì опре-
äеëенной прикëаäной обëасти впоëне актуаëüна и
востребована. Она за÷астуþ явëяется составной
÷астüþ таких инфорìаöионных заäа÷, как кëасси-
фикаöия и рубрикаöия, а также заäа÷ управëения,
связанных с принятиеì реøений: поäбор нау÷-
ных сотруäников äëя выпоëнения проекта, рас-
преäеëение теìати÷еских заäаний в реäакöиях
нау÷ных журнаëов и äр. Анаëизируя тексты нау÷-
ных пубëикаöий спеöиаëистов, ìожно оöенитü их

коìпетентностü иëи их соответствие коìпетен-
öияì, преäъявëяеìыì äëя у÷астия в опреäеëен-
ноì проекте.

Преäëаãаеìый поäхоä оãрани÷ивается теìати-
÷еской оöенкой текста и не анаëизирует ка÷ество
äокуìента (новизну, актуаëüностü, ãраìотностü
изëожения и т. ä.), поэтоìу преäпоëаãает у÷астие
эксперта на стаäии принятия реøения. Эти воп-
росы обсужäаëисü в преäыäущей работе [2].

В настоящей работе изëаãается поäхоä к по-
строениþ ìеханизìа автоìати÷еской обработки
текста и основных еãо составëяþщих: проãраììы
поиска и сëоваря преäìетной обëасти, а также
поäхоä к орãанизаöии их совìестной работы. Оп-
реäеëение теìатики нау÷ноãо текста ìожно преä-
ставитü как совокупностü äвух заäа÷:

— отыскание в тексте всех возìожных сëово-
форì терìинов из сëоваря преäìетной обëасти;

— теìати÷еская кëассификаöия найäенных
терìинов и коëи÷ественная оöенка теìати÷еских
составëяþщих.

Разработана систеìа автоìати÷еской обработки текстов, оöениваþщая теìатику текста
по еãо терìиноëоãии, которая заäается сëовареì терìинов. Преäëожено и обосновано
приìенение реãуëярных выражений в преäìетно ориентированных сëоварях, испоëü-
зуеìых в проãраììах анаëиза текста на естественных языках. Отìе÷ена и описана вза-
иìосвязü реãуëярных выражений и коне÷ных автоìатов ÷ерез реãуëярные ìножества.
Преäëожена коëи÷ественная оöенка теìати÷еской направëенности иссëеäуеìоãо тек-
ста — профиëü äокуìента, вы÷исëяеìый по резуëüтатаì поиска терìинов. Систеìа ре-
аëизована в виäе проãраììноãо коìпëекса с вариантоì сëоваря äëя выбранной преäìет-
ной обëасти — теории управëения и ее приëожений. Систеìа протестирована на архиве
журнаëа «Автоìатика и теëеìеханика». Поëу÷ены профиëи теìати÷еской направëен-
ности статей, взятых из разëи÷ных рубрик журнаëа. Указаны возìожности развития
систеìы.

Ключевые слова: терìин, сëоварü преäìетной обëасти, реãуëярное выражение, коне÷ный автоìат,
профиëü äокуìента, проãраììный коìпëекс.

1 Работа выпоëнена при ÷асти÷ной финансовой поääержке
РФФИ (проект 18-07-01044а).
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Основное требование к проãраììе поиска тер-
ìинов в тексте äокуìента — это то÷ностü и поë-
нота резуëüтата. Проãраììа äоëжна найти в тексте
все возìожные сëовофорìы терìинов из сëоваря
преäìетной обëасти и тоëüко их, есëи таковые со-
äержатся в äокуìенте. Известно ìножество ãо-
товых проãраììных среäств äëя анаëиза текстов
на естественных языках: стеììер Портера, AOT
(автоìати÷еская обработка текста) [3], mystem [4]
(ìорфоëоãи÷еский анаëизатор русскоязы÷ных
текстов), pyMorphy [5] (на основе сëоварей и иäей
АОТ) и äр. Стеììер Портера нахоäит сëово по еãо
неизìеняеìой ÷асти и явëяется наибоëее простыì
и øироко приìеняеìыì среäствоì, как правиëо, в
разëи÷ных коìбинаöиях с äопоëнитеëüныìи аë-
ãоритìаìи ìорфоëоãи÷ескоãо, синтакси÷ескоãо и
сеìанти÷ескоãо анаëиза. Из ÷исëа поëнофункöи-
онаëüных проãраììных систеì отìетиì АОТ, ко-
торая выпоëняет поëный анаëиз текста, охватывая
все уровни преäставëения: ãрафеìати÷еский, ìор-
фоëоãи÷еский, синтакси÷еский и сеìанти÷еский.
Но сëожностü и объеìностü этой систеìы пре-
пятствует ее аäаптаöии äëя реøения äруãих заäа÷.
Пере÷исëенные приìеры проãраììных среäств в
настоящей работе не приìеняëисü.

1. Î ÑÈÑÒÅÌÅ Â ÖÅËÎÌ

В систеìе ìожно выäеëитü äве основные функ-
öионаëüные составëяþщие: сëоварü преäìетной
обëасти и проãраììу поиска терìинов. Автоноì-
ный сëоварü преäставëяет собой книãу Excel. Те-
ìатика сëоваря äоëжна соответствоватü преäìет-
ной обëасти, в которой работает систеìа. Заìена
сëоваря преäìетной обëасти не требует изìене-
ния проãраììноãо обеспе÷ения. Сëоварü базиру-
ется на онтоëоãии [6] преäìетной обëасти. В äан-
ноì сëу÷ае быë составëен и испоëüзоваëся сëоварü
терìинов теории управëения. Онтоëоãи÷еский
поäхоä к описаниþ преäìетной обëасти поäроб-
но изëожен в работе [2]. В сëоваре структура свя-
зей äерева онтоëоãии преобразована в рубрикатор.
Терìиноëоãи÷еская инфорìаöия сëоваря преä-
ставëена в форìате реãуëярных выражений. Реãу-
ëярные выражения в преäëаãаеìоì поäхоäе сëужат
наибоëее поäхоäящей ìоäеëüþ äëя записи терìи-
нов сëоваря, так как уäовëетворяþт требованияì
то÷ноãо и поëноãо описания терìинов. Приìене-
ние реãуëярных выражений существенно упрос-
тиëо заäа÷у поиска терìинов в тексте анаëизиру-
еìоãо äокуìента, поскоëüку ряä языков проãраì-
ìирования соäержит бибëиотеки äëя работы с
реãуëярныìи выраженияìи. В окон÷атеëüноì ви-
äе сëоварü преäìетной обëасти преäставëяет со-
бой книãу Excel, соäержащуþ табëи÷ные преäстав-
ëения рубрикатора и терìиноëоãии в форìате ре-

ãуëярных выражений. Проãраììа поиска кроìе
станäартных бибëиотек Python, соäержит ряä сто-
ронних проãраììных пакетов, преäназна÷енных
äëя работы с реãуëярныìи выраженияìи. Про-
ãраììа поиска встроена в проãраììный коìп-
ëекс [7], который поìиìо нее соäержит проãраì-
ìный интерфейс äëя работы со сëовареì терìи-
нов, проãраììу äëя рас÷ета профиëя äокуìента
иëи совокупности äокуìентов и экранный интер-
фейс поëüзоватеëя.

2. ÑËÎÂÀÐÜ ÏÐÅÄÌÅÒÍÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Терìины преäìетной обëасти отбираëисü из
ìатериаëов архива журнаëа «Автоìатика и теëе-
ìеханика». Структура онтоëоãи÷ескоãо äерева
(рис. 1) выстраиваëасü параëëеëüно с распреäеëе-
ниеì отобранных терìинов по теìаì. В резуëüтате
опреäеëиëосü äерево онтоëоãии, которое иìеет
три выраженные ветви: «фунäаìентаëüные тео-
рии», «прикëаäные теории и пробëеìные обëас-
ти», «обëастü приëожений». Терìины в основноì
сосреäото÷ены в ëистüях äерева ãрафа преäìетной
обëасти. При такоì напоëнении онтоëоãии ìы
поëу÷аеì наибоëее äифференöированнуþ инфор-
ìаöиþ о теìати÷еской направëенности текста. До-
поëнитеëüно ìожно отìетитü, ÷то при созäании
онтоëоãии испоëüзоваëисü äаëеко не все возìож-
ности пакета Protégé-OWL [8, 9], относящиеся к
построениþ аксиоìатики, опреäеëениþ свойств и
взаиìоотноøений кëассов и экзеìпëяров и äр.
Это объясняется теì, ÷то в рассìатриваеìоì сëу-
÷ае структура онтоëоãии äостато÷но простая. Свя-
зи кëассов онтоëоãии «теìа — поäтеìа» интер-
претируþтся как «кëасс — поäкëасс» с отноøениеì
«is — a». При этоì кëассы онтоëоãии соäержат эк-
зеìпëяры оäноãо типа (терìины), которые обëа-
äаþт ëиøü оäниì признакоì — принаäëежностüþ
теìе. Еãо зна÷ение изìеняется в преäеëах от 0 äо 1
и зависит от ÷исëа теì, которыì принаäëежит тер-
ìин. Терìины ìоãут бытü оäносëовныìи и ìно-
ãосëовныìи. При напоëнении сëоваря важно бы-
ëо не вкëþ÷атü в ка÷естве саìостоятеëüных оäно-
сëовных терìинов øироко распространенные в
нау÷ной и нау÷но-техни÷еской ëитературе сëова,
такие как «аëãоритì», «заäа÷а», «öикë». Они воø-
ëи в состав ìноãосëовных терìинов, спеöифи-
÷еских äëя опреäеëенных теì: «ãенети÷еский аë-
ãоритì», «заäа÷а коììивояжера», «ãаìиëüтонов
öикë». Дëя уäобства приìенения в систеìе поиска
терìинов инфорìаöия онтоëоãии преäìетной об-
ëасти преобразована в форìат книãи Excel, кото-
рая соäержит табëиöу-рубрикатор теì онтоëоãии и
табëиöу-сëоварü терìинов преäìетной обëасти, а
также сëужит äëя отображения резуëüтатов обра-
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ботки текстов, поëу÷аеìых при работе систеìы,
наприìер, ãрафи÷еских построений по резуëüта-
таì тестирования систеìы. Текущая версия сëова-
ря онтоëоãии не обеспе÷ивает поëноты терìинов
и списка теì: они буäут постоянно расøирятüся в
хоäе экспëуатаöии и по ìере привëе÷ения спеöи-
аëистов в äанной обëасти знаний. Естественно,
нау÷ные направëения непрерывно развиваþтся,
появëяþтся новые теории и обëасти приëожений.
Это привоäит к расøирениþ и уто÷нениþ терìи-
ноëоãии. Поэтоìу и сëоварü, и онтоëоãия äоëжны
бытü постоянно открытыìи äëя расøирения и ìо-
äификаöии.

В эëектронных общеëекси÷еских сëоварях с
боëüøиìи объеìаìи инфорìаöии первоо÷ереä-
ная заäа÷а состоит в упоряäо÷ении инфорìаöии и
приìенении аëãоритìов поиска с наиìенüøиìи
ожиäаеìыìи ëибо ãарантированныìи вреìенныìи
затратаìи, наприìер, приìенение ìоäеëи на ко-
не÷ных автоìатах с приìенениеì аëãоритìа Тоì-
псона [10]. Спеöифика рассìатриваеìой заäа÷и
состоит в тоì, ÷то сëоварü терìинов преäìетной
обëасти несравниìо ìенüøе по объеìу общеëек-
си÷ескоãо сëоваря. Даже при вкëþ÷ении в неãо,
кроìе оäносëовных и ìноãосëовных терìинов,

еще и характерных контекстных оборотов объеì

сëоваря вряä ëи превысит 104 еäиниö. Поэтоìу в
äанноì сëу÷ае при разработке проãраììы поиска
не быëо жестких требований ни к скорости по-
иска, ни к объеìу оперативной паìяти. Отìетиì,
÷то заäа÷а объеäинения терìиноëоãи÷еской ÷асти
сëоваря в еäинуþ ìорфосинтакси÷ескуþ структу-
ру не ставиëасü. Важно быëо найти такуþ ìоäеëü
преäставëения терìинов, которая бы явиëасü саìо-
äостато÷ной, т. е. не требуþщей äопоëнитеëüных
среäств анаëиза текста при опреäеëении терìинов
преäìетной обëасти. Оказаëосü, ÷то это ìожно
сäеëатü с поìощüþ реãуëярных выражений, при-
÷еì äëя кажäоãо терìина (оäносëовноãо иëи ìно-
ãосëовноãо) все еãо возìожные сëовофорìы ìож-
но объеäинитü в оäно реãуëярное выражение.

3. ÐÅÃÓËßÐÍÛÅ ÂÛÐÀÆÅÍÈß 
Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÏÎÈÑÊÀ ÒÅÐÌÈÍÎÂ

Исхоäя из строковых преäставëений, реãуëяр-
ные выражения ìожно рассìатриватü как искус-
ственный форìаëüный язык, в котороì существу-
ет äва типа сиìвоëов: ëитераëы и ìетасиìвоëы
(иëи управëяþщие сиìвоëы). Из ëитераëов фор-

Рис. 1. Дерево онтологии предметной области
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ìируþтся сëова текста, а ìетасиìвоëы выпоëня-
þт функöии ãраììати÷еских эëеìентов. Набор
ìетасиìвоëов в реãуëярных выражениях обëаäает
боëüøиìи выразитеëüныìи возìожностяìи. Сëо-
ва, объеäиненные по опреäеëенныì правиëаì с
ãраììати÷ескиìи эëеìентаìи, образуþт структу-
рированные конструкöии, способные коìпактно
выразитü все возìожные сëовофорìы сëовосо÷е-
таний, вкëþ÷ая оäносëовные и ìноãосëовные тер-
ìины, а также характерные äëя äанной преäìет-
ной обëасти контекстные обороты. Рассìотриì
приìер äвусëовноãо терìина.

Пример: ìатри÷ное уравнение. Реãуëярное выраже-
ние, объеäиняþщее все сëовофорìы этоãо терìина,
иìеет виä:

((матричн)([оы][гемх][иоу\s])(\s{1,2})(уравнени)
([еийюя][мх\s]и?)) ♦

Из приìера виäно, ÷то реãуëярные выражения
преäставëяþт собой строки, структурированные с
поìощüþ управëяþщих сиìвоëов. Автороì реãу-
ëярных выражений явëяется ìатеìатик Стивен
Коуë Кëини (Stephen Cole Kleene). Он äаë форìаëü-
ное описание этих ìоäеëей при поìощи аëãебры
регулярных множеств. Теореìа Кëини äоказывает,
÷то äëя кажäоãо реãуëярноãо выражения R ìожет
бытü построен коне÷ный автоìат (возìожно, не-
äетерìинированный), распознаþщий язык, заäа-
ваеìый выражениеì R. Друãиìи сëоваìи: кëассы
реãуëярных ìножеств и автоìатных языков совпа-
äаþт. В рассìатриваеìой ситуаöии кажäое реãу-
ëярное выражение, преäставëяþщее, в общеì сëу-
÷ае, ìноãосëовный терìин, явëяется эëеìентоì
реãуëярноãо ìножества (сëоваря терìинов преä-
ìетной обëасти), построенноãо на аëфавите языка
реãуëярных выражений, и в этоì сëу÷ае в проãраì-
ìе поиска ìожно оãрани÷итüся приìенениеì пар-
сера. При этоì кажäуþ конструкöиþ терìина в
виäе реãуëярноãо выражения ìожно преäставитü и
как коне÷ный автоìат со сжатиеì. В äанноì сëу-
÷ае кажäый такой коне÷ный автоìат, преäставëя-
þщий терìин, иìеет оäин вхоä и оäин выхоä.

Дëя работы с реãуëярныìи выраженияìи раз-
работаны не тоëüко аëãоритìы, но и, в ряäе язы-
ков проãраììирования, бибëиотеки ìетоäов äëя
выпоëнения разëи÷ных операöий и, в первуþ о÷е-

реäü, поиска. Дëя уäобства приìенения реãуëяр-
ных выражений в проãраììе поиска терìины он-
тоëоãии быëи преäставëены в сëоваре äвояко: а) в
ëеììатизированной иëи «норìаëüной» форìе (су-
ществитеëüные — иìенитеëüный паäеж, еäинст-
венное ÷исëо; приëаãатеëüные — иìенитеëüный
паäеж, еäинственное ÷исëо, ìужской роä; ãëаãо-
ëы, при÷астия, äеепри÷астия — ãëаãоë в инфини-
тиве); б) в виäе реãуëярных выражений. Межäу
преäставëенияìи а) и б) установëено взаиìно-оä-
нозна÷ное соответствие. Такой поäхоä обеспе÷и-
вает приìенение в проãраììе поиска реãуëярных
выражений, поскоëüку ëеììатизированная форìа
не охватывает все сëовофорìы терìинов и ее при-
ìенение требует äопоëнитеëüноãо ìорфоëоãи÷ес-
коãо и синтакси÷ескоãо разбора текстовых фраã-
ìентов. Есëи возникнет ситуаöия, преäпоëаãаþщая
серüезное увеëи÷ение объеìа сëоваря, то приìе-
нение реãуëярных выражений обëаäает опреäеëен-
ной перспективой, а иìенно, возìожностüþ пере-
хоäа на боëее быстрые аëãоритìы поиска, постро-
енные на коне÷ных автоìатах (рис. 2), наприìер,
аëãоритì Тоìпсона. Преиìущества этоãо аëãорит-
ìа по сравнениþ с бэктрекинãоì изëожены в ра-
боте [11].

4. ÎÖÅÍÊÀ ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÈ ÒÅÊÑÒÀ

Дëя коëи÷ественной оöенки реëевантности äо-
куìента теìаì преäìетной обëасти в систеìу вве-
äен профиëü äокуìента [2], который вы÷исëяется
по резуëüтатаì поиска терìинов. Пустü в äокуìен-
те D найäено K

D
 вхожäений терìинов, принаäëе-

жащих онтоëоãии, соäержащей N теì; теìы и тер-
ìины пронуìерованы. Опреäеëиì зна÷иìостü
терìина äëя теìы. Поä зна÷иìостüþ i-ãо терìина

äëя j-й теìы буäеì пониìатü веëи÷ину , такуþ,

÷то:

 = 1/c
i
, есëи i-й терìин принаäëежит j-й теìе

и c
i
 — ÷исëо теì, которыì принаäëежит i-й терìин;

 = 0, есëи i-й терìин не принаäëежит j-й теìе.

Такиì образоì, принаäëежностü терìина не-
скоëüкиì теìаì уìенüøает вероятностü еãо при-

Рис. 2. Регулярное выражение в интерпретации конечного автомата со сжатием ключей на дугах 0 ® 1 и 5 ® 6

sj
i

sj
i
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i
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наäëежности кажäой из них. Зна÷иìостü всех най-
äенных терìинов K

D
 äëя j-й теìы:

S
j
 = .

Суììарная зна÷иìостü всех найäенных терìи-
нов äокуìента D по всеì теìаì онтоëоãии:

S
D
 = S

j
.

Реëевантностü R
j
(D) äокуìента D j-й теìе опре-

äеëяется как суììа зна÷иìостей всех терìинов j-й
теìы, норìированная по S

D
:

R
j
(D) = S

j
/S

D
.

При такоì норìировании суììа реëевантнос-
тей äокуìента всеãäа равна 1.

В резуëüтате, профиëü äокуìента ìожно опре-
äеëитü как вектор реëевантностей в пространстве

теì онтоëоãии:  = (R
1
(D), R

2
(D), ..., R

N
(D)). 

5. ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ. 
ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ

Разработанный проãраììный коìпëекс [12]
преäназна÷ен äëя автоìати÷ескоãо опреäеëения
теìати÷еской принаäëежности äокуìентов к оп-
реäеëенной преäìетной обëасти. Он выпоëняет
преäваритеëüнуþ обработку вхоäноãо äокуìента, а
затеì произвоäит поиск в тексте äокуìента терìи-
нов, оäносëовных и ìноãосëовных, принаäëежа-
щих сëоварþ преäìетной обëасти, строит профиëü
äокуìента и вывоäит резуëüтат на экран, в файë
иëи на пе÷атü. Докуìенты äоëжны бытü преäстав-
ëены файëаìи в форìатах TXT иëи PDF.

Проãраììный коìпëекс написан на языке
Python [13]. Дëя работы с реãуëярныìи выражени-
яìи в арсенаëе языка Python иìеется ìощная биб-
ëиотека, которая позвоëяет коìпиëироватü реãу-
ëярные выражения в объекты øабëонов и соäер-
жит ìетоäы äëя разëи÷ных операöий с ниìи, таких
как поиск вхожäения øабëона иëи выпоëнение
заìены строки. В разработке испоëüзоваëисü и
äопоëнитеëüные пакеты проãраììных ìоäуëей, в
÷астности, пакет pdfminer äëя работы с файëаìи
форìата PDF.

Проãраììный коìпëекс соäержит: основнуþ
проãраììу, выпоëняþщуþ в автоìати÷ескоì ре-
жиìе поиск терìинов в тексте äокуìента и вы÷ис-
ëение профиëя äокуìента (рис. 3); экранный ин-
терфейс поëüзоватеëя; сëоварü преäìетной об-
ëасти (книãу Excel) и проãраììный интерфейс äëя
работы с ниì.

Гëавное окно экранноãо интерфейса соäержит
кнопки управëения обработкой файëов и панеëü
äëя вывоäа резуëüтатов. Кроìе ãëавноãо окна, в
состав интерфейса вхоäит нескоëüко äиаëоãовых
окон, обеспе÷иваþщих выбор режиìов работы
проãраììноãо коìпëекса.

Тестирование провоäиëосü на файëах тексто-
воãо форìата. Протестированы äве рубрики из
архива журнаëа «Автоìатика и теëеìеханика» —
«Систеìы ìассовоãо обсëуживания» и «Теория
ëинейных систеì». Резуëüтаты тестирования и их
ãрафи÷еская интерпретаöия привеäены в работе
[10]. Еще оäин вариант тестирования на ìатериа-
ëах архива журнаëа «Автоìатика и теëеìеханика»
провеäен äëя ÷ëенов реäкоëëеãии этоãо журнаëа.
Тест закëþ÷аëся в сопоставëении свеäений о на-
у÷ных интересах, преäставëенных тестируеìыìи
÷ëенаìи реäкоëëеãии, с профиëеì нау÷ных инте-
ресов, поëу÷енныì систеìой автоìати÷ески по
совокупности их пубëикаöий в журнаëе «Автоìа-
тика и теëеìеханика».

Оäин из приìеров.
Преäставëено ÷ëеноì реäкоëëеãии:

стохасти÷еское проãраììирование, стохасти÷еское уп-
равëение, стохасти÷еское оöенивание, ìиниìаксная оп-
тиìизаöия, теория не÷етких ìножеств, äискретная оп-
тиìизаöия, äвухуровневое проãраììирование, приëо-
жения теории оптиìизаöии к аэрокосìи÷ескиì систе-
ìаì и к финансовой ìатеìатике, построение систеìы
äистанöионноãо обу÷ения.

i 1=

KD

∑ sj
i

j 1=

N

∑

P D( )
Рис. 3. Структурная схема программы автоматического опреде-
ления профиля документа
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Поëу÷ено с поìощüþ систеìы автоìати÷еской
обработки:

ëинейная аëãебра, теория ìатриö 0,3 %;
ëинейное проãраììирование 3,6 %;
äифференöиаëüные уравнения 0,8 %;
äискретная оптиìизаöия 2,9 %;
ìатеìати÷еский анаëиз 0,6 %;
функöионаëüный анаëиз 0,9 %;
теория аëãоритìов 0,3 %;
теория вероятностей и математическая статистика 29,7 %;
ìатеìати÷еская статистика 1,6 %;
теория ãрафов 1,0 %;
теория игр 12,3 %;
теория инфорìаöии 0,1 %;
теория ìножеств и отноøений 2,5 %;
теория оптиìизаöии 1,3 %;
ìеханика 2,5 %;
биоëоãия 0,1 %;
вы÷исëитеëüная техника и проãраììирование 0,2 %;
искусственный интеëëект 1,1 %;
ãенети÷еские аëãоритìы 0,0 %;
распознавание и кëассификаöия 0,1 %;
иссëеäование операöий 2,7 %;
переäа÷а и обработка сиãнаëов 0,1 %;
теория автоматического управления 13,0 %;
теория устой÷ивости управëяеìых систеì 0,1 %;
теория оптимального управления 11,5 %;
теория выбора и принятия реøений 1,7 %;
теория ìассовоãо обсëуживания 1,4 %;
техни÷еская äиаãностика, наäежностü 1,8 %;
управëение äвижениеì 0,2 %;
авиаöия 0,1 %;
бизнес и финансы 4,6 %;
эконоìика 0,5 %.
Всего найдено терминов в файлах: 1492.

Соответствие поëу÷енных оöенок нау÷ныì ин-
тересаì ÷ëенов реäкоëëеãии сëеäует восприни-
ìатü как ориентирово÷ное и прибëизитеëüное по
нескоëüкиì при÷инаì. Оäна из них — непоëные
списки пубëикаöий, поскоëüку авторы пубëику-
þтся, как правиëо, не в оäноì периоäи÷ескоì из-
äании. Существуþт и äруãие при÷ины — это не-
поëнота онтоëоãии и неравноìерное напоëнение
кëассов онтоëоãии терìинаìи. И есëи непоëнота
онтоëоãии устраняется бëаãоäаря попоëнениþ
сëоваря экспертаìи, то неравноìерностü напоëне-
ния кëассов — это естественное явëение, обусëов-
ëенное теì, ÷то разëи÷ныì теìатикаì соответст-
вует разное коëи÷ество характерных терìинов.
Это обстоятеëüство буäет у÷тено в äаëüнейøеì,
оно преäпоëаãает ввоä äопоëнитеëüных весовых
коэффиöиентов äëя зна÷ений зна÷иìости терìи-
нов при вы÷исëении профиëя äокуìента.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Преäставëенная систеìа показаëа öеëесообраз-
ностü приìенения реãуëярных выражений в ка÷ес-
тве терìинов, составëяþщих сëоварü преäìетной

обëасти. Как быëо отìе÷ено ранее, заìена сëоваря
преäìетной обëасти не требует изìенения про-
ãраììноãо обеспе÷ения. Это озна÷ает, ÷то систеìа
äопускает возìожностü приìенения сëоварей на
иностранных языках. В настоящее вреìя систеìа
развивается. Ряä äаëüнейøих усоверøенствований
систеìы быë пере÷исëен в работе [2]. Разрабаты-
вается сетевой вариант систеìы äëя работы с сай-
тоì ИПУ РАН, ãäе разìещены эëектронные копии
нау÷ных пубëикаöий (ìоноãрафий, статей, äокëа-
äов и т. ä.) сотруäников и аннотаöии этих пубëи-
каöий. Реаëизована и опробована преäваритеëü-
ная версия сетевоãо варианта систеìы, работаþ-
щая с файëаìи аннотаöий äокëаäов и пубëикаöий.
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