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В докладе представлены сервисы системы интеллектуального поиска и анализа научных публикаций
Exactus Expert, предназначенные для поддержки научной и образовательной деятельности. Рассмотрены сервисы исследования предметной области и анализа качества научных публикаций.
Exactus Expert system for intelligent search and scientific publication analysis is presented. The services of
domain search and analysis of research paper quality are described.

Система Exactus Expert [1] предназначена для информационно-аналитической поддержки научно-технической и образовательной деятельности. Система является инструментом, помогающим
начинающим и опытным исследователям, студентам и аспирантам, в выполнении курсовых,
дипломных, кандидатских и других научных работ. Система позволяет получить информацию о
состоянии дел в заданной научной области, оценить перспективность темы научных исследований,
оценить качество и оригинальности научных текстов. Система выполняет семантический анализ
[2] научных публикаций из различных источников для решения поставленных задач.
Исследование предметной области

Задача изучения предметной области возникает на первых этапах научного исследования. Эта
задача состоит в ознакомлении с публикациями по заданной теме, с авторскими коллективами,
работающими в заданном научном направлении, в поиске научных тем, вызывающих последнее
время повышенный интерес у исследователей.
В настоящее время система Exactus Expert предоставляет пользователю следующие возможности по исследованию предметной области:
семантический поиск научных публикаций по запросу, выражающему научную тему или
направление, с учѐтом метаданных;
поиск содержательно близких документов;
аннотирование научно-технических документов;
предоставление ключевых слов, словосочетаний и терминов, характеризующих тематику
отдельных документов и коллекций.
анализ публикационной активности по заданной тематике во временном разрезе;
выявление и анализ научных направлений;
выявление и анализ научных коллективов.
Семантический поиск применяется для получения списка публикаций по интересующей пользователя тематике. Для каждой найденной публикации имеется возможность просмотреть ключевые слова, характеризующие содержание публикации, и аннотацию – сжатое изложение содержания документа. Ключевые слова и аннотация формируются автоматически и позволяют быстро
ознакомиться с содержанием научной публикации. Для каждой найденной публикации можно
найти похожие на неѐ другие публикации, проанализировать сходство и различие двух публикаций. Таким образом пользователь быстро получает представление о научных исследованиях,
выполняемых по заданной теме. В процессе работы с публикациями, пользователь может отбирать
заинтересовавшие его работы и формировать свои персональные коллекции публикаций.
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Оценка перспективности научных направлений и тем основана на анализе публикационной активности, отражающей интенсивность исследований, ведущихся по интересующей пользователя
тематике. Выявляются тенденции к росту или потере интереса к данной тематике. В графическом
виде отображается интенсивность исследований по заданной теме с трендами, что позволяет
пользователю сделать вывод о развитии или угасании научной темы.
Exactus Expert позволяет проанализировать коллективы, работающие в одном или нескольких
научных направлениях. Для каждого коллектива выделяются лидеры, регулярные авторы, нерегулярные авторы, приглашенные авторы. Имеется возможность просмотреть динамику публикационной активности и других показателей научной деятельности коллектива. Функции работы с
коллективами помогают сориентироваться в научном ландшафте анализируемой предметной
области.
Анализ качества научных публикаций

Сервис анализа качества научных текстов – рефератов, курсовых и дипломных работ, диссертаций и авторефератов, научных статей, монографий и научно-методических материалов полезен
как исследователям, так и преподавателям. Сервис позволяет автоматически оценить соответствие
текста требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и проанализировать содержание
публикации.
Анализ качества научных публикаций состоит в следующем:
определение соответствия научных публикаций формальным требованиям к структуре
(наличие необходимых разделов, например, введение, постановка проблемы, список литературы и т.д.);
определение содержания научной и ненаучной лексики;
выявление наличия логических и семантических дефектов в тексте научной публикации;
выделение авторских терминов – новых понятий, определяемых авторами публикаций;
выделение результатов, представленных в публикациях;
вычисление интегральной оценки качества научной публикации.
Структура текста считается полной, если в нем присутствуют «постановка проблемы», «методы», «результаты», «выводы», «список источников» [3].
Под логическими и семантическими дефектами [4] подразумеваются главным образом грамматические ошибки в структуре языковой единицы (слова, словосочетания или предложения),
нарушения грамматической нормы – словообразовательного, морфологического или синтаксического оформления мысли в соответствии с требованиями сочетаемости, согласования и управления. К грамматическим ошибкам также относятся: ошибочное словообразование; ошибки в образовании форм слов; ошибки в согласовании и управлении; ошибки в употреблении причастных и
деепричастных оборотов; ошибки в построении сложных предложений и др.
Выделение в тексте авторских терминов и результатов состоит в поиске формулировок, которыми обычно описываются полученные научные результаты или вводятся дефиниции. Наличие
таких формулировок является ещѐ одним критерием качества научного текста [5].
Пример отчѐта об анализе качества научного текста представлен на рисунке 1.
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Р ис. 1 – Р езультаты анал иза качества научно й публикации

При анализе качества научной публикации выполняется также поиск похожих публикаций.
Использование системы

Система Exactus Expert в настоящее время работает в демонстрационном режиме и доступна
по адресу http://expert.exactus.ru после несложной регистрации. На данный момент информационная база системы включает публикации научных журналов, авторефераты, материалы конференций и патенты. В дальнейшем планируется пополнение информационной базы новыми документами, добавление сервисов оценки оригинальности научных документов и других сервисов для
поддержки научно-образовательной деятельности.
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