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В настоящее время в Украине насчитывается боль
шое количество автоматизированных информационных 
библиотечных систем (АИБС), которые используются в 
библиотеках различных уровней. И ни одна современная 
библиотека уже не представляет себя без такой автомати
зированной поддержки. 

Однако ни одна из таких систем не может обеспе
чить пользователя качественным поиском информации, 
возможностями реферирования, аннотирования и смысло
вого анализа полнотекстовых документов. Лишь некото¬
рые из автоматизированных библиотечных систем начи¬
нают проводить разработки в этой области. А ведь количе
ство полнотекстовых документов постоянно растет. Труд
но представить себе возможный объем будущих цифровых 
коллекций библиотек, в том числе и коллекций, создавае¬
мых на основе библиотечных фондов и вообще книжно-
журнальной и иной печатной продукции. Поэтому задачи 
качественной классификации, реферирования, аннотиро¬
вания, извлечение ключевых слов и смыслового анализа 
полнотекстовых документов являются на сегодняшний 
день не просто актуальными, но и крайне необходимыми. 
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Целью данного исследования является разработка 

математического обеспечения, представляющего собой 
модели, алгоритмы и методы, охватывающие процессы 
реферирования и аннотирования. Целью работы является 
объединить статистические методы и методы, основанные 
на знаниях в задачах аннотирования и реферирования пол
нотекстовых документов. 

Для моделирования одного из этапов процесса рефе
рирования (аннотирования) документа, который отвечает 
за формирование вывода, лучше использовать методы, ос
нованные на знаниях. Ведь при формировании вывода не
обходимо, чтобы сформированный текст не потерял преж¬
него смысла. 

Для формирования «осмысленного» вывода авторами 
предлагается использовать хорошо зарекомендовавший 
себя универсальный аппарат алгебры конечных предика¬
тов, который служит для формального описания детерми¬
нированных, дискретных и конечных объектов. А именно 
таким объектом и являются морфология, словообразование 
и даже семантика русского и украинского языков, которые 
допускают реализацию средствами вычислительной тех¬
ники. 
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