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Автоматическое реферирование нескольких статей одной 

тематики на русском языке 

С развитием информационных технологий увеличиваются необходимые 

на поиск интересующих сведений временные затраты, что снижает личную 

эффективность пользователя. В таких условиях область автоматического 

реферирования становится всё более актуальной, поскольку эта сфера 

обработки естественного языка позволяет представить необходимую 

информацию, содержащуюся в источниках, в сокращенном виде, что 

значительно экономит временные ресурсы. 

Когда приходится иметь дело с несколькими документами примерно 

одинакового содержания (например, новостными статьями, размещенных на 

разных Интернет-ресурсах), проблема информационной избыточности встает 

наиболее остро, так как поиск релевантной информации затрудняется 

огромными объемами схожей информации, повторяющейся в каждом 

отдельно взятом документе.  

Таким образом, программа, способная перерабатывать массивы текстов 

со схожей информацией и тем самым экономить временные ресурсы 

пользователя имеет высокую практическую значимость. 

В данном исследовании была создана программа, позволяющая 



генерировать реферат из массивов текстов со схожей информацией. Итогом 

автоматического реферирования этой программы является документ, который 

содержит в себе релевантную информацию, неоднократно появляющуюся в 

коллекции, без повторов, который при этом также включает в себя 

дополнительную информацию, специфичную для какого-то из текстов в 

массиве. Здесь избыточность помогает точнее идентифицировать важную 

информацию, которая впоследствии должна присутствовать в готовом 

реферате. 

Для анализа работы программы были отобраны коллекции статей с 

новостных порталов «РИА Новости», «Интерфакс», «Корреспондент» и др. 

Алгоритм программы берет за основу коэффициенты подобия между 

парами предложений и коэффициенты информативности каждого 

предложения в исходных документах, которые высчитываются определенным 

образом с помощью статистических и лингвистических критериев: 

 частота словоупотреблений в массиве текстов; 

 частота словоупотреблений в заранее отобранной коллекции 

текстов заданной тематики; 

 частеречная принадлежность слов; 

 имена собственные; 

 информативность предложений; 

 метаданные (время публикации статьи и др.) 

Следующим этапом программы является отбор предложений из 

повторяющихся блоков текста. Здесь делается акцент на полноту информации, 

а также на её актуальность. 

Полученные результаты и алгоритм программы будут рассмотрены в 

ходе доклада. 
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