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Аннотация 

В статье рассмотрен опыт создания и примеры применения персональной 

поисковой библиографической системы, работающей на основе банка научных 

публикаций AI Corpus, созданного в Институте искусственного интеллекта Пола 

Аллена. Получена система, дополняющая такие поисковики, как Google, и, 

благодаря использованию открытых компонентов, может служить платформой для 

развития поисковых и справочно-аналитических функций более высокого уровня. 

Предложен подход, позволяющий производить поиск информации в два этапа, на 

первом этапе -  путём выборки из глобального хранилища, а затем, на втором этапе 

– путём проведения поиска внутри этой выборки с тонким учётом специальных 

интересов владельца системы. Объектом исследований являются системы 

информационного и аналитического обслуживания в области программной 

инженерии. Реализованная система может также использоваться для поиска, отбора 

и анализа документов в области аэрокосмической техники. 
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Введение 

В составе мирового парка, равно как и в таксономии информационных систем, 

видное место занимает широкая группа систем, основная потребительская ценность 

которых заключается в выполнении функций поиска и анализа найденной 

информации. Указанные функции в реальных системах могут сочетаться по-

разному, а «титульные» наименования систем – информационно-справочные, 

информационно-поисковые, аналитические и тому подобные – не дают достаточно 

точного представления о степени и характере сочетания этих функций в системе. 

Для уточнения проблематики данной статьи предлагается частная 

классификация информационных систем по характеру и роли выполняемого в них 

информационного поиска. 

Информационная система рассматривается как среда, в которой определены: 

1. Банк ресурсов – множество информационных ресурсов, для которого задана 

эффективная процедура перебора.  

2. Оператор (механизм) поиска, на вход которого подаётся поисковый запрос. 

Без существенного ограничения общности, его можно считать строкой. 

Оператор реализует процедуру перебора банка информационных ресурсов и 

на каждом ресурсе определяет, удовлетворяет ли ресурс запросу. Все ресурсы, 
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удовлетворяющие запросу, образуют в совокупности результат обработки 

запроса (поиска). 

Рассматриваются следующие уровни реализации такой среды. 

Вырожденный поиск. Поисковый запрос является идентификатором (номером, 

или адресом) в процедуре перебора. Поиск не является ассоциативным, поскольку 

контент информационного ресурса не обязан быть связанным с поисковым 

признаком. Если механизм поиска таков, что время перебора не зависит от значения 

поискового запроса (то есть адреса в банке ресурсов), то среда может называться 

пространством адресов, памятью прямого доступа (direct access), или памятью 

случайного доступа (random access). 

Простой ассоциативный поиск. Поисковый запрос регулярно входит в состав 

контента информационных ресурсов, например, является заголовком страницы. 

Каталоги товаров в web могут служить примерами таких систем. Механизм поиска в 

этом случае сравнивает строки запроса со строкой в тексте контента, находимой 

относительно простым способом. 

Продвинутый ассоциативный поиск. По сути, это ассоциативный поиск 

произвольной сложности. Поисковый запрос трактуется как словосочетание 

(сочетание лексем). Предикат является функцией произвольной сложности, 

параметрами которой являются лексемы из строки запроса. Как правило, предикат 

имеет возможность вызова соответствующих лексических анализаторов. 
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Ассоциативный поиск в терминах поисковых систем - это процесс поиска 

информации при помощи синтаксически корректных (и/или некорректных) запросов 

для нахождения ранжированного множества релевантных совпадений. 

Общеизвестные глобальные системы поисковых услуг Google, eBay, Jahoo, 

Jandex, Rumbler обеспечивают продвинутый ассоциативный поиск. Глобальные 

системы, решая задачу равно быстрого выполнения самых разных поисковых 

запросов, развили сложные сочетания каталогов и индексов, требующих огромных 

пространств внешней памяти и процессорных мощностей. Но трудно предположить, 

что они далеко пойдут по линии адаптации к интересам (моделям) пользователя, 

которая может привести к столкновению с защитой персональных данных. Поэтому 

развитие технологий глубокого «релевантного» поиска скорее найдёт применение в 

другом классе систем – в «персональных» системах. Актуальность и возможность 

создания систем такого рода рассмотрены в [4], [5]. 

Необходимо также отметить, что названные выше глобальные поисковые 

системы выполняют некоторый анализ найденных ресурсов, подсчитывают их 

количество, выделяют ближайший контекст, в котором встретились лексемы, 

служившие поисковыми признаками, и выдают их пользователю – источнику 

поисковых запросов. Однако развитие аналитического и справочного аппарата опять 

же предполагает определённую ориентацию информационной системы на нужды 

конкретного пользователя. 
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Требования к поисковой системе 

В данной статье предлагается рассмотреть опыт создания персональной 

поисковой библиографической системы "ПоискУМ", ориентированной на интересы 

конкретного научного или инженерного работника, которая на данном этапе своего 

развития обеспечивает продвинутый ассоциативный поиск, но, будучи открытой, 

могла бы служить платформой для развития поисковых и соответствующих 

справочно-аналитических функций более высокого уровня. Информационными 

ресурсами, на которые нацелен поиск, считаются документы, в общем случае 

мультимедийные. 

Библиографические поисковые системы такие, как [6], [7], [8] задают как 

фактический стандарт минимальный набор поисковых функций, которыми должна 

обладать любая современная поисковая система:  

1. В части организации GUI. Пользователю предоставляется экранный интерфейс 

[1], [3] в виде системы окон. 

2. В части ведения поиска. Поисковый запрос [2] вводится в виде строки 

произвольной структуры в специальное окно; 

3. В части осуществления поиска. 

3.1 Запрос обрабатывается как потенциально осмысленное высказывание, 

подвергаясь лексическому анализу с установлением основных грамматических форм 

[15] выделенных лексем [16] (с целью последующего осуществления словарного 

поиска). Слова состоят из символов латинского и кириллического алфавитов, цифр 
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и спецсимволов, принятых в DOS/UNIX, длина строки поискового запроса - не 

более 256 символов (а-я, А-Я, a-z, A-Z, 0-9); 

4. В части результата поиска. 

4.1 Для каждого найденного документа составляется отчёт – «образ документа», 

содержащий, как минимум, сетевой адрес документа, 

4.2 Образы документов доступны пользователю в специальном окне в оговоренной 

последовательности, сохраняются и могут быть экспортированы полностью или 

выборочно в виде текстовых файлов; 

Применение поисковой системы в качестве персональной, ориентированной на 

профессиональные интересы конкретного пользователя, предъявляет к ней 

дополнительные требования в части пертинентности [5] и информативности 

результатов поиска, а также управляемости процессом выполнения запросов. 

Принципы организации системы “ПоискУМ” 

Для повышения пертинентности поиска в системе “ПоискУМ” предложено 

использовать предварительную селекцию информационных материалов, 

происходящую при формировании банка данных AI Corpus [11], который, занимая 

134 МиБ, содержит в настоящее время метаданные для приблизительно 40 000 

статей по программной инженерии с 2000 по 2020 годы.  

Система “ПоискУМ” проводит вторую, персонально ориентированную 

селекцию, выбирая метаданные из исходного банка, в данном случае из банка 
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данных AI Corpus, и создаёт 2-уровневый кэш, который состоит из кэша первого 

уровня, так называемого «большого кэша», и «сверхоперативного» кэша второго 

уровня. «Большой кэш» (далее – Кэш) состоит из банка паспортов документов, 

банка .pdf файлов документов и банка внутренних образов документов.  

 

Рисунок 1 - схема устройства кэша в системе ПоискУМ 

Паспорта документов организованы в "Большом кэше"на основе модели JSON с 

nd-синтаксисом [9], [10]. Такой синтаксис предполагает в качестве разделителей 

между строками паспорта использовать символ новой строки, так что строка будет 

иметь вид (рис. 1): 

{имя_документа, год, авторы, doi, цитаты, область, абстракт, pdfURL-ссылка, 

библиография} 

В текущей версии системы «ПоискУМ» содержание Кэша получено выборкой 

из на дату 04/2020 из банка данных AI Corpus. 20 000 статей доступны для 

скачивания и входят в кэш в формате pdf. 
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Генерация и пополнение Кэша из корпусов метаданных  осуществляется 

командами, выдаваемыми с помощью интерфейса командной строки:  

1. wget ['URL' или -i 'файл, содержащий URLы'] - получение ndjson файла банка 

паспортов документов (в виде массива строк, разделённых символом новой 

строки) корпуса метаданных из глобальной сети; обеспечивает получение 

паспортов документов от адресованного web-сайта. 

2. grep ['фильтр' > 'файл (куда сохраняется выборка)'] - поиск и выборка из базы 

строк; это команда UNIX, выбирает все паспорта документов, 

представляющих интерес для данного случая использования системы, они 

сохраняются в виде одного файла; из получившихся паспортов извлекаются 

командой grep все URL ссылки (поиском по фильтру) на .pdf тексты, которые 

доступны для свободного скачивания и являются рабочими ссылками, они 

заносятся в текстовый файл - файл списка URL-ссылок на .pdf тексты 

документов; в случае недоступности или нежелательности скачивания 

некоторых документов, документ заносится в чёрных список (filter_blacklist); 

полученный текстовый файл со списком URL-ссылок на .pdf тексты 

документов подаётся на загрузку, результатом выполнения этого шага 

является загрузка банка .pdf документов в директорию на локальном диске; 

3. split [n] - разделение банка паспортов НТД на подбанки нужного размера; 

4. mount - подключение каталога НТД в ядро для обеспечения доступности 

каталога для поиска; итоговый банк pdf включается (с помощью команды 
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mount) в каталог системы для последующего формирования внутреннего 

банка образов документов и поиска. 

Сверхоперативный кэш реализован как журнал веб-сервера системы 

(текстовый файл), который производит регистрацию фактов обращения 

пользователя к системе с сохранением в файле всех его формулировок поисковых 

запросов (операций GET), а также технических характеристик его аппаратного и 

программного обеспечения. 

Внутренний образ документа включает в себя следующие данные: 

1. Информацию о типе документа (текстовый файл, изображение, видео, 

аудио); 

2. Информацию о языке документа (en,ru,fr,it,es и т.д.); 

3. Имя ресурса (сведения об имени файла или ресурса документа); 

4. Заголовок документа (например, название научной статьи); 

5. Информацию об авторах документа (персонах, работающих над 

документом); 

6. Абстракт (аннотацию документа); 

7. Библиографические списки документа (ссылки); 

8. Токены и цепочки слов токенов документа (ключевые слова, синонимы, 

слова-производные, выделенные жирным или курсивом в тексте слова); 
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9. Наименования организаций, работающих над документом; 

10. Контактные адреса электронной почты авторов документа; 

11. Веб-сайты (ресурсы), связанные с текстом документа; 

12. Контактные физические адреса (местоположения) организаций и персон, 

работающих над документом; 

13. Сведения о годах и датах написания документа; 

14. Секции документа (абстракт, основная часть, заключение, 

библиография); 

15. Локальные ссылки на местоположения документа в файловой системе. 

Для формирования банка образов документов в системе предусмотрены 

команды ETL (Extract, Transform, Load — дословно «извлечение, преобразование, 

загрузка»), выдаваемые с помощью интерфейса командной строки: 

1. etl-file 'filename' или 'directory' - построить образы документов, содержащихся 

в файле или, соответственно, директории на локальном диске;  

2. etl-file-monitoring 'directory' или 'file' - построить образы всех документов, 

содержащихся в файле директории, с учётом новых или изменённых файлов. 

3. etl-web 'uri' - построить образ удалённого документа, хранящегося в 

глобальной сети (выход в глобальную сеть) 
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Работа команд ETL характеризуется следующей последовательностью 

действий: 

1. Фильтрация обрабатываемого файла в банке по чёрному списку 

(filter_blacklist); 

2. Фильтрация обрабатываемого файла в банке (filter_file_not_modified); 

3. Извлечение текста (extension_text); 

4. Оптическое распознавание (если необходимо) OCR (Enhance_ocr); 

5. Генерация финального образа документов (Enhance_rdf); 

6. Формирование внутреннего банка образов документов для 

последующего его использования при поиске. 

В целом система «ПоискУМ» реализована как клиент-серверное приложение, 

основное окно, показанное на Рис. 2, разворачивается любым web-браузером, 

обращающимся к серверу системы. 

Рисунок 2 - Основное поисковое окно системы "ПоискУМ". 

Окно содержит строку для ввода поискового запроса и линейку кнопок для 

управления системой. 
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Ассоциативный поиск в системе “ПоискУМ” 

Текущая работа пользователя – поиск и анализ библиографической 

информации – осуществляется в Кэше с применением компонентов открытой 

системы OpenSemanticSearch [12] и фреймворка Apache Tika [13], [14]. С помощью 

этих компонентов реализованы минимальные требования к информационно-

поисковым системам, указанные в начале статьи, а также дополнительные 

требования по обеспечению информативности результатов поиска в виде 

реализации следующих возможностей: 

1. Выдача результата запроса в виде списка изображений, аудио или видео 

материалов. 

2. Распознавание языка документа и соответствия его стандартам MIME [17], 

[18]. 

3. Выдача частотных глоссариев [19] по категориям. 

4. Проведение нечёткого поиска [20]. 

5. Выявление трендов появления документов по годам. 

6. Получение «облаков тэгов», сопровождающих искомые лексемы. 

Система "ПоискУМ" обеспечивает продвинутые возможности также по 

управлению процессом выполнения поисковых запросов: 

1. Локализация пространства поиска (в кэше, в сети Интернет), 

2. Возможность параллельного выполнения запросов, 

3. Возможность остановить, прервать и возобновить обработку запроса, 

4. Возможность возврата к запросу для его редактирования и повторения, 



Труды МАИ. Выпуск № 114        http://trudymai.ru/ 

13 

5. Возможность выбирать вариант опознавания документа при поиске. 

Реализация этих возможностей актуальна в связи с тем, что сложная обработка 

запросов может потребовать больше времени, чем обработка запросов в таких 

системах, как Google, которая пользователю представляется мгновенной. 

Пример работы системы “ПоискУМ” 

Пример поискового запроса и сравнение результатов поиска с поисковыми 

системами общего назначения приведён на Рис. 3 – 5. В качестве примера 

поискового запроса взят запрос "lifecycle". Выполнение ввода поискового запроса и 

поиска в системе "ПоискУМ": 

Рисунок 3 - Ввод поискового запроса в систему "ПоискУМ", нажатие на 

кнопку "Поиск" и показ начального вида результата после ввода запроса 

Весь результат отображается в виде списка, вся выдача может быть 

просмотрена путём прокрутки экрана (рис. 4). На рис 4 сработала функция, 

вырабатывающая тезисы документа. В правой части выдачи размещаются 

персоналии с частотой упоминания по всей выдаче. 
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Рисунок 4 -  Списковая (тезисная) выдача результатов по запросу "lifecycle" 

Рисунок 5 - Документовая выдача списка результатов по запросу "lifecycle" 
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Выполнение аналогичного поискового запроса и поиска в системе Google 

показана на Рис. 6. 

Рисунок 6 - Результаты поисковой выдачи для запроса "lifecycle" в Google. 

Сравнение результатов выполнения поисковых запросов в системе 

"ПоискУМ" и Google показано на Табл. 1. 

Сравнительный анализ поисковых систем. Таблица 1. 

 

Скорость 

обработки 

запроса 

Привязка 

результатов к 

контексту 

научной 

отрасли 

(программно

й инженерии) 

Возможность 

чтения текста 

статей прямо из 

поискового 

интерфейса 

Сложность 

навигации 

непосредственно до 

текста результата 

Возможность 

сортировки 

результатов запроса 

Возможность  индексации 

своем банке документов 

ПоискУМ 1,2 сек Да Да 

Нет (текст документа 

открывается сразу 
при нажатии на 

заголовок результата 

запроса) 

Да (по 

сверхоперативному 

кэшу, по новизне, по 
старине) 

Есть 

Google 0.60 сек Нет Нет 

Требуется 

дополнительная 
навигация по сайтам, 

выдаваемым в 

результатах запроса 

Нет (сначала 
показываются самые 

популярные результаты)  
Частично (только  веб-сайт) 
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Ключевые особенности пользовательского интерфейса  рализации 

системы “ПоискУМ” 

Ведение поиска 

Поиск запускается нажатием экранной кнопки "Поиск" возле строки ввода 

поискового запроса на основном окне системы. В результате нажатия на кнопку 

"Поиск" в окне поиска запрос отправляется на обработку поисковому движку. 

Последовательность действий, происходящих после нажатия на кнопку Search, 

отражена на рисунке 7.  

Рисунок 7 - Последовательность действий при обработке движком поискового 

запроса 

Обработчик запросов осуществляет разбор по пробелам и по словам. 
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1. Пользователь может локализовать пространство поиска: в кэше, в сети 

Интернет (везде или в определённом диапазоне адресов), в кэше и в сети 

Интернет. Это реализуется следующим образом. В случае поиска по 

пространству кэша, никаких дополнительных манипуляций в интерфейсе 

системы, кроме начального монтирования банка Кэша, не требуется. В случае 

расширения пространства поиска на глобальную сеть Интернет, пользователю 

необходимо обратиться к интерфейсу командной строки и ввести команду 

"etl-web 'URL'", где URL - это ссылка на удалённый ресурс, подлежащий 

индексированию поисковым движком; 

2. Запросы выполняются последовательно или параллельно (в зависимости от 

выбранного режима). В случае последовательного выполнения запроса, сразу 

после открытия веб-браузера появляется начальное окно системы, которое 

содержит в себе поисковую строку, как на рисунке 2. Параллельное 

выполнение запросов реализовано в системе в части нечёткого поиска через 

пункт меню "Аналитика -> "Нечёткий поиск по спискам имён" (рисунок 16). 

Для случая параллельного поиска поисковым движком предусмотрено 

использование нескольких потоков центрального процессора; 

3. После ввода поискового запроса и нажатия на кнопку «Поиск», система 

отобразит количество найденных документов и их список образов 

документов, как на рисунке 8. Система выдаёт информацию на языке 
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найденного документа, но существует возможность русифицировать её 

средствами машинного перевода (Google, S3); 

Рисунок 8 - Главное окно системы после ввода поискового запроса и нажатия 

кнопки "Поиск", показано количество результатов и страниц листинга 

4. Пользователь имеет возможность остановить выполнение запроса, 

продолжить или прекратить выполнение. Эта возможность реализована с 

помощью веб-обозревателя. После нажатия кнопки "Поиск", можно нажать на 

"X" в правом верхнем углу обозревателя, чтобы прекратить выполнение 
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запроса (оборвать обращение к веб-серверу). Продолжить запрос можно, 

нажав на клавиатуре клавишу F5, тем самым переинициировав запрос к веб-

серверу. Рисунок 9 показывает реализацию данных возможностей. 

Рисунок 9 - остановка, прерывание и возобновления запроса 

В составе сверхоперативного кэша ведётся журнал запросов. Доступ к 

осуществляется при помощи обращения к лог-файлу, расположенному по пути 

"/var/log/apache2/access.log". 

Пример журнала показан на Рис. 10. 

Рисунок 10 - содержимое сверхоперативного кэша (истории обращений к веб-

серверу) 

Возможен возврат к запросу для редактирования и повторения. Пример 

возврата к запросу для редактирования и повторения представлен на рисунке 11. 
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Рисунок 11 - пример возможности возврата к запросу (стрелка вверху слева) 

Осуществление поиска 

Соответствующим образом подготовленный, запрос передаётся поисковому 

движку. 

Обеспечиваются следующие основные варианты опознавания документа, 

отвечающего поисковому запросу: 

1. в испытуемом документе встречается хотя бы одно слово из поискового 

запроса; 

2. в испытуемом документе встречаются все слова из поискового запроса; 

3. в испытуемом документе встречается поисковый запрос целиком, как фраза. 

Дополнительно может проверяться встречаемость грамматических форм 

поискового слова или однокоренных слов, а также синонимы и антонимы. 
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Вариант опознавания определяется перед запуском поиска в окне, которое 

открывается экранной кнопкой "Параметры поиска" в основном окне системы. 

Формат этого дополнительного окна показан на Рис. 12. 

Рисунок 12 - Интерфейс расширенного поиска 

Результаты поиска 

Результат поиска предъявляется пользователю в виде последовательности: 

1. образов документов (соответствует результату поиска в публичных системах 

типа Google): навигация по последовательности (списку) документов 

осуществляется при помощи колёсика мыши и клавиш "Предыдущая", 

"Следующая" (см. рис 11), увидеть весь документ можно, нажав на заголовок 

каждого очередного результата поиска; 

2. текстов документов («предосмотр»): при предпросмотре показывается 

документ целиком прямо во вложенном окне просмотрщик PDF. Навигация по 

документу осуществляется путем нажатия на стрелки (см. рисунок 5). 
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Навигация по результатам поиска осуществляется аналогично, колёсиком 

мыши и кнопками "Предыдущая", "Следующая". 

Последовательность может быть упорядочена: 

1. по актуальности (на основе сверхоперативного кэша); 

2. по убыванию даты публикации; 

3. по возрастанию даты публикации. 

Представление результатов поиска определяется выбором экранной кнопки в 

основном окне системы. На Рис. 3 выбрана кнопка "Список". 

 Если нажата кнопка "Список", то образы найденных документов будут 

выданы в окне выдачи результатов поиска, как показано на Рис. 13. 

Рисунок 13 - Образы найденных документов выданы списком. 
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Если нажата кнопка "Предпросмотр", то образы найденных документов будут 

выданы в окне выдачи результатов поиска, как показано на Рис. 14 

Рисунок 14 - Найденный документ, выданный в режиме Preview 

(предпросмотра). 

При нажатии на кнопку "Изображения" в основном окне результаты 

поискового запроса выдаются в виде списка изображений. Поскольку Кэш содержит 

преимущественно документы в формате pdf, этот вариант эквивалентен нажатию на 

кнопку List. 

При нажатии на кнопку "Видео" или "Аудио" в основном окне результаты 

поискового запроса выдаются в виде списка видео или, соответственно, 

аудиоматериалов (при наличии таковых в банке документов). 
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На Рис. 15 показан пример расширенного анализа при обработке поискового 

запроса, задан поиск по словосочетанию "lifecycle" и нажата кнопка "Аналитика".  

Рисунок 15 - Начало поиска с расширенным анализом. 

Нечёткий поиск по спискам имён – Нечеткий поиск по спискам имен 

(параллельный). Позволяет ввести список слов-синонимов, расширяя классический 

поиск. В качестве результатов поиска также будут выведены результаты, 

содержащие морфологические производные от вводимых в поисковом запросе слов. 

Например, запрос списком "software engineering, soft, engineer" в качестве результата 

выдаст не только результаты с прямым соответствием запросу, но также и 

содержание морфологические производные, как показано на Рис. 16.  

Рисунок 16 - нечеткий поиск по спискам имён 
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Частотные глоссарии – Именованные объекты. При нажатии на эту кнопку, 

будут выведены именованные объекты, "тэги", соответствующие поисковому 

запросу. Это такие теги, как "Наименования организаций", "Контакты", "Страны", 

"Электронные адреса" тех сообществ людей, которые занимаются решением 

научных проблем, сформулированных в поисковом запросе. 

Рисунок 17 - Окно "Частотный глоссарий" 

Кнопка "Частотный глоссарий" в основном окне аналогична кнопке  

"Аналитика - Частотные глоссарии"  в выпадающем списке. 

Тенденции – Диаграмма трендов показывает результаты поиска 

соответствующих документов, опубликованных в научной среде в определенный 

день, например, год, месяц, день или час. 
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Рисунок 18 - диаграмма трендов 

Система не просто выбирает ключевые слова без привязки к контексту, а 

морфологически и лексически, с учетом типов форматов документа разбирает все 

НТД в базе и выдаёт тезисно основные моменты и тенденции, обнаруженные в 

научно-технических статьях, а также «облака тегов», такие как: авторы, 

организации, контакты персон, занимающихся активными разработками в той 

области, которая соответствует введённому поисковому слову.. Пример такой 

тезисной выдачи (запрос: "Sowfware engineering", выдержка  одного результата из 

1092) представлен на рисунке 19: 
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Рисунок 19 - Тезисная выдача (списком) основных тезисов по результату 

запроса 

Заключение 

Несмотря на то, что информационно-справочная система "ПоискУМ" не 

выходит за рамки продвинутого ассоциативного поиска, результаты поискового 

запроса на примере запроса "lifecycle" свидетельствуют о том, что полученный опыт 

открывает новые возможности организации специализированных персональных 

поисковых систем. Поисковые системы общего назначения имеют лицензионные 

ограничения по контенту и не поддерживают возможностей, требуемых научному 

работнику для быстрого и простого накопления банка документов. 

Система "ПоискУМ" позволяет, не затрачивая время на навигацию по 

сторонним веб-сайтам в поиске текста научных статей, находить актуальные 

документы по конкретной отрасли науки и техники, обозревать аннотации, 

библиографии, ключевые слова, тэги и контакты научных коллег, выкладывать 

тексты документов на свой рабочий стол для дальнейшей научной работы. 
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Полученная система может использоваться научно-техническими 

сотрудниками для поиска, выборки и анализа научных документов, в частности, в 

области аэрокосмической техники (как пример, в области программного 

инжиниринга средств авионики). 

Система содержит предпосылки её дальнейшего развития и перехода в класс 

информационно-аналитических систем с возможностью подключения онтологий и 

семантического поиска. 

Таким образом, разработанная и сформированная система "ПоискУМ", с 

учётом сформированных требований и нововведений позволяет вывести поисковый 

процесс по научно-техническим документам с перспективой развития до 

информационно-аналитической с системы. 
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Abstract 

The article regards a case of personalized bibliographic retrieval system, as well as 

the examples of its application. The system is accommodated with the resources of the AI 

Corpus scientific publication, established at the Pole Allen Artificial Intelligence Institute. 

It complements such retrieval systems, as Google, and by engaging of certain open 

components can be extended by the functions of searching, referencing and analyzing of a 

higher level. The author proposes an approach, allowing perform a two-stage information 

retrieval, i.e. by the search in the Global Information Bank, and thereafter by the fine 

search within the boundaries of the information asset being retrieved with regard to the 

special areas of the system user interests.  

To clarify of the problems of this article, a partial classification of informational 

systems by the nature and role of the informational retrieval being performed in them was 

proposed. The basic requirements to the implemented system were formulated. A 

technique for scientific documents passports cataloguing was proposed. The author 

performed comparative analysis of the implemented system with the general-purpose 

retrieval systems. Systems of information analysis services for a specialist in the area of 
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software engineering are the research objects, dedicated to the problem under discussion. 

Physical purpose of the study consists in implementing experimental individualized 

bibliographic retrieval systems for both scientific and technical workers. The implemented 

system can be employed as well by the scientific and technical personnel for search, 

selection and analysis of scientific documents in the field of aerospace engineering. 

 

Keywords: search engine, resource collection, two-stage search, bank of scientific 

publications, user interface. 
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