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Обсуждаемые вопросы 

■ Математические электронные научные 

коллекции. Особенности представления 

■ Проблемы обработки электронных 

математических ресурсов 

■ Экстракция метаданных 

■ Генерация метаданных 

■ Вопросы структурирования математического 

контента 

■ Возможности автоматизации 

■ Методы интеграции  в научное 

информационное пространство 

 

 
 



Цели 

■ Семантическая разметка 
■ Сервисы работы с контентом 
■ Интеграция в информационное 

пространство 



Математические коллекции 



Математические коллекции 



Университетские коллекции в MathNet 



Математический контент 



Сервисы коллекций 



Сервисы коллекций 



Сервисы Springer 



Пример сервиса 



Расширение набора сервисов 

• Сервисы взаимодействия авторов и 
редколлегии 

•Редакционные сервисы 

•Сервисы пользователя ресурсов 

По своему составу сервисы электронного 
журнала не должны уступать сервисам, 
реализуемым в системах управления 
электронными документами. 



Расширение набора сервисов 

 

• Сервисы подготовки статей  

• Сервисы взаимодействия авторов и 
редколлегии 

• Расширение поисковых возможностей 

• Автоматизация редакционных сервисов 
• Автоматизация процессов управления 

электронным хранилищем 
 



Пример сервисов 



Пример автоматизации 



Поиск по формулам 



Ключевая технология 

• Семантический Веб 
• В частности, MathML 



Информационные массивы 

журнальных статей 

• Известия Вузов. Математика (1995-н.в.) – 
около 3 тыс. статей; 

• Статьи Lobachevskii Journal of Mathematics – 
за 10 лет 

• Труды Математического центра им. 
Н.И.Лобачевского – 46 томов 

• Основной формат данных записан в TeX-
нотации 



Выразителен ли TeX 

• Пример файлов из одной коллекции — 
разные годы=разные стили, кодировки 

 



Выразителен ли TeX 

• Пример файлов из одной коллекции — 
разные годы=разные стили, кодировки 

 



Документы без структуры  



Документы без структуры  



Процесс структурирования 

• Стилевая трансформация данных 
 

• Выделение библиографии 
 

• Извлечение метаданных 
 

• Генерация метаданных 
 

• Преобразование в XML 



Текстовые единицы  



Текстовые единицы  



Текстовые единицы  



Выделение по формату 



Выделение библиографии 



Выделение библиографии 



Автоматизация 



Результаты — в XML 



Генерация метаданных 



Приведение стилей 

• В рамках одной коллекции объединены 
файлы, созданные по разным стилевым 
правилам. 

• Файлы коллекции содержат авторские  
макроконструкции. 
 



Приведение стилей 



Целесообразность приведения 

• Возможность автоматической обработки 
больших массивов одностилевых файлов 

• Возможность применения программных 
инструментов 



RCDL-2012 

ВОПРОСЫ 



Контакты 

• amelizarov@gmail.com 
• dzuev@ksu.ru 
• lipachev@ksu.ru 
• mikarm@uniandes.edu.co 
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