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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ХРАНЕНИЯ И ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ 

В НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТАХ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема работодателей при 

проверке соответствия требований вакансии содержанию образовательных 

дисциплин, изученных кандидатами. Разработано web-приложение для 

поиска образовательных программ, включающих дисциплины, которые 

соответствуют ключевым словам, определяющим профессиональную 

область. 

Ключевые слова: обработка естественного языка (Natural Language 
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Введение 

В настоящее время у работодателей есть множество способов, чтобы 

проверить знания соискателя: технические собеседования, тестовые 

задания, проверка портфолио. Однако, всё это требует значительных 

временных затрат со стороны менеджеров по персоналу, а также 

руководителей, которые составляют и проверяют задания и проводят 

технические собеседования. Следовательно, работодателям важно 

отсеивать кандидатов, не обладающих требуемыми ключевыми навыками, 

до очного собеседования или тестового задания. Поэтому возникает 
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проблема проверки достоверности слов соискателя о знаниях, полученных 

в рамках образования.  

Одним из решений поставленной проблемы является анализ 

образовательных программ, которые изучал кандидат. Однако не 

автоматический анализ может занять достаточно много времени, учитывая 

то, что программ может быть достаточно много, а каждую требуется найти 

и просмотреть. К типичным задачам анализа текста относятся: 

категоризация текстовых документов, кластеризация текстовых 

документов, извлечение информации из текста, информационный поиск. 

Информационный поиск является актуальной задачей анализа 

текстов на естественном языке и определяется как процесс поиска 

неструктурированной документальной информации, удовлетворяющей 

информационные потребности. Изучение данной проблемы важно, потому 

что в настоящее время происходит активное развитие образовательных 

программ университетов, развитие концепции обучения в течение всей 

жизни и появление большого количества качественного открытого 

образовательного контента в сети Интернет, всё это приводит к появлению 

огромного числа образовательных программ. Именно из-за колоссальных 

объемов данных решение поставленной проблемы представляется 

актуальным для оптимизации временных затрат со стороны работодателя 

на проверку знаний соискателя. Также решение косвенно сможет помочь 

выявить аналогичные образовательные программы в университете, а это в 

свою очередь поможет оптимизации программ обучения и 

преподавательского состава по этим дисциплинам. 

Целью работы является создание инструмента для поиска 

образовательных программ, включающих дисциплины, которые 

соответствуют ключевым словам, определяющим профессиональную 

область. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
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� Изучение моделей и технологий информационного поиска в 

неструктурированных текстовых данных. 

� Сбор и предварительная обработка рабочих программ. 

� Разработка алгоритма поиска ключевых слов, определяющих 

профессиональную область, в текстах рабочих программ 

дисциплин. 

� Проектирование и разработка программного продукта. 

o Проектирование архитектуры. 

o Разработка модуля сбора коллекции рабочих программ. 

o Проектирование и разработка интерфейса. 

Модели и технологии информационного поиска 

Большие объемы информации, хранящейся в электронном виде, 

привели к неэффективности применения в поисковых системах алгоритмов 

контекстного поиска, которые выполняют поиск через последовательный 

просмотр текстов документов всей коллекции. Так как в данном случае, 

при получении очередного запроса от пользователя приходится 

просматривать всю коллекцию документов заново, и, как следствие, время 

выдачи результата поисковой системой становится неприемлемо большим.  

Поэтому актуальность приобрела задача информационного поиска текста 

[1]. 

Информационный поиск текстов – это одна из самых 

востребованных задач обработки текстов, основная проблема данной 

задачи – помочь пользователю найти интересующую его информацию [3]. 

Классическая задача информационного поиска – это поиск множества 

документов, релевантных запросу в рамках некоторой статической базы 

документов. Запрос – это набор ключевых слов. Основным вопросом при 

этом является определение релевантностей текстов запросу и сортировки 

документов по этим значениям [2]. 

Модели информационного поиска: 
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1) Теоретико-множественные модели - опираются на аппарат 

теории множеств. Классический пример – булева модель.  

2) Вероятностные модели - в качестве оценки релевантности 

документа запросу пользователя используется вероятность того, что 

пользователь признает документ истинно релевантным. 

3) Алгебраические модели - документы и запросы описываются в 

виде векторов в многомерном пространстве. 

 Как правило в поисковых системах используется комбинация 

рассмотренных моделей информационного поиска. При этом модель 

булева поиска используется для выделения из всего массива тех 

документов, которые соответствуют пользовательскому запросу. А для 

определения релевантности документов и ранжирования полученной 

выборки используются алгоритмы векторного и вероятностного поиска. 

Существует множество инструментов для создания систем 

полнотекстового поиска. Краткое сравнение нескольких существующих 

решений представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Технологии информационного поиска. 
Параметр 

сравнения 
Sphinx Apache Lucene Xapian Elasticsearch 

Индекс монолитный + 

дельта-индекс 

 

инкрементный 

индекс 

инкрементный 

индекс 

инкрементный 

индекс 

Варианты 

поиска 

булевый поиск, 

поиск по 

фразам, учёт 

близости слов 

булевый поиск, 

поиск по фразам, 

нечёткий поиск, 

учёт близости 

слов, поиск по 

маске 

булевый поиск, 

поиск по фразам, 

поиск с 

ранжированием, 

поиск по маске, 

поиск по 

синонимам 

булевый поиск, 

поиск по фразам, 

нечёткий поиск, 

учёт близости 

слов, поиск по 

маске 

Поддержка встроенный отсутствует отсутствует множество 
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языков английский и 

русский 

стемминг, 

soundex для 

реализации 

морфологии 

морфология, есть 

стемминг и 

анализаторы для 

ряда языков 

(включая 

русский) 

морфология, есть 

стемминг для ряда 

языков, проверка 

правописания в 

поисковых 

запросах 

встроенных 

анализаторов 

для ряда языков 

Система Sphinx требует компиляции и установки только на VDS или 

отдельный сервер. Минусом Lucene является низкая скорость индексации, 

необходимость периодически оптимизировать индексы, а также отсутствие 

API, что затрудняет работу с данным решением. А у библиотеки Xapian 

нет информации о возможности добавлять к документам произвольные 

дополнительные поля и получать их с результатами поиска.  

Поэтому наилучшим решением для поставленной задачи является 

поисковая система Elasticsearch, так как она высокопроизводительная, 

масштабируемая и отказоустойчивая, обеспечивает индексацию в режиме 

реально времени. Кроме всего прочего при использовании Elaticsearch 

можно не подключать стороннюю базу данных. 

Cбор и обработка текстов рабочих программ 

Формальная постановка задачи звучит следующим образом: 

Исходные данные: 

1. Документы на сайте op.utmn.ru – множество D 

 

Извлечь: 

1. Множество метаданных . 

2. Множество исходных текстов рабочих программ 

, каждый из которых состоит из слов 

. 

3. Множество предобработанных текстов рабочих программ 

, каждый из которых состоит из 

предобработанных слов . 
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Под метаданными подразумевается информация об: 

o институте; 

o специальности; 

o специализации; 

o уровне образования; 

o форме обучения; 

o годах обучения. 

Предобработка выполнена стандартными средствами Elasticsearch и 

включает в себя следующие этапы: 

o токенизацию по пробелам; 

o приведение к нижнему регистру; 

o удаление стоп-слов; 

o стемминг. 

Всего было собрано 26157 документов в форматах: 

� DOC – 22 – 0,08%; 

� DOCX– 47 – 0,18%; 

� PDF – 26088 – 99,7%. 

Рабочие программы были загружены со следующих институтов: 

� Институт социально-гуманитарных наук. 

� Финансово-экономический институт. 

� Институт государства и права. 

� Институт психологии и педагогики. 

� Институт математики и компьютерных наук. 

� Институт дистанционного образования. 
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� Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

ТюмГУ. 

� Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал) 

ТюмГУ. 

� Институт химии. 

� Физико-технический институт. 

� Институт биологии. 

� Институт наук о Земле. 

� Институт физической культуры. 

В качестве хранилища используется Elasticsearch — это 

одновременно NoSQL-хранилище документов и поисковая система, 

использующая Lucene и написанная на Java. 

Алгоритм поиска ключевых слов 

Формальная постановка задачи поиска: 

Дано: 

� Исходные данные. 

� Пользовательский запрос , состоящий из 

упорядоченной последовательности слов, которая может 

содержать булевы операторы . 

Найти: 

� Множество документов D, таких что каждый документ 

полностью соответствует пользовательскому запросу Q, и 

множество соответствующих этим документам метаданных. 

Для реализации поиска с поддержкой булевых операторов 

используется запрос типа «query_string» [4] поисковой системы 

Elasticsearch, данный запрос поддерживает Lucene синтаксис, который 

позволяет создавать сложные запросы в google-style. 
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Однако у данного типа запроса зарезервированы специальные 

символы, которые без экранирования работают как операторы: 

+ - = && || > < ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \ / 

Поэтому алгоритм работы поиска ключевых слов (см. рис.1) 

включает в себя экранирование данных символов. 

 
Рис. 1. Алгоритм поиска ключевых слов. 

Поиск поддерживает следующие логические операторы: 

� Точный поиск – “”. 

� Конъюнкция слов в запросе – AND. 

� Дизъюнкция – OR. 

� Исключение слова – NOT. 
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� Приоритет – (). 

� Нечеткий поиск, n-количество изменений символов в слове – ~n. 

Учитывая зарезервированные специальные символы, оператор 

«AND» можно было заменить символом «+», но здесь учитывается 

специфика профессиональной области, ведь есть язык программирования 

C++, который пользователь не сможет найти через ключевое слово «C++», 

если предоставить возможность использования специальных символов 

вместо символьных операторов. 

Модуль сбора и предобработки рабочих программ 

Данный модуль позволяет пользователям выполнять две операции: 

1. Запустить загрузку образовательных программ с op.utmn.ru, 

которая позволит дополнить хранилище новыми программами с сайта, 

существующие программы не будут перезаписаны. 

2. Добавить новые образовательные программы, которые были 

загружены пользователем через web-приложение, в общую коллекцию 

документов.  

Модуль состоит из следующих файлов (см. рис. 2): 

� client.py – данный файлы содержит классы клиента, 

необходимые для выполнения запросов на op.utmn.ru. 

� parser.py – содержит классы парсеров, которые необходимы 

для обработки страниц институтов и специальностей для получения 

документов рабочих программ дисциплин; 

� converter.py – служит для извлечения текста из PDF-

документов. Файл содержит функцию pdf2text, которая с помощью 

библиотеки PDFMiner постранично извлекает текст из PDF документа, 

затем весь извлеченный текст и сопутствующие метаданные 

записываются в хранилище в Elasticsearch. 

� documents.py – файл с функциями для записи и извлечения 

информации из хранилища документов. 



141 
 

� download_log.py – файл с функциями для записи и извлечения 

информации из хранилища логов загрузки, которое служит своеобразной 

очередью загрузки страниц специальностей. 

 
Рис. 2. Взаимосвязанность файлов модуля.  

Как можно заметить, все запросы к сайту op.utmn.ru проходят 

исключительно через класс DataClient (файл client.py), потому что методы 

запросов к сайту решают отдельную задачу получения информации и 

требуют создания для них отдельного класса. 

 

Разработка интерфейса 

Web-приложение было написано при использовании фреймворка 

Flask, реализована регистрация и авторизация пользователей.  

В приложении определено три пользовательских роли: 

� пользователь – может просматривать список документов 

образовательных программ, выполнять поиск; 

� модератор – кроме функций обычного пользователя, имеет 

возможность добавлять новые образовательные программы; 

� администратор – помимо функций модератора, имеет 

возможность одобрения добавленных программ, изменения ролей 

пользователей. Без одобрения администратора программы не будут 

загружены в основное хранилище. 
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В приложении реализована фильтрация по институту, специальности 

или форме обучения. Пока ни один из фильтров не установлен, в 

остальных фильтрах будет общий список существующих данных. Однако, 

после выбора одного из фильтров, остальные автоматически обновляться. 

Также у пользователя имеется возможность производить поиск 

ключевых слов в текстах рабочих программ дисциплин. Web-приложение 

поддерживает поиск с применение логических операторов. После ввода 

поискового запроса в строке поиска, пользователю необходимо нажать 

«Enter» и он будет перенаправлен на главную страницу, где в блоке 

«Образовательные программы» будут отображены результаты поиска или 

их отсутствие. 

В блоке «Образовательные программы» представлены программы, 

сгруппированные по институту, специальности, форме обучения, году, 

уровню образования и специализации. На нижнем уровне находятся 

непосредственно программы дисциплин, которые пользователь может 

скачать, нажав на название дисциплины. 

 

Заключение 

В ходе разработки программного комплекса были изучены модели 

информационного поиска и существующие решения для поиска. 

Результатом выполнения работы является программный комплекс, 

состоящий из нескольких баз данных и web-приложения. Программный 

комплекс позволяет выполнять полнотекстовый поиск, нечеткий поиск и 

булев поиск ключевых слов, определяющих профессиональные области, 

которые изучают студенты при изучении различных дисциплин, в 

образовательных программах. 

В качестве дальнейшего развития можно добавить систему 

статистики, которая будет анализировать производимые поисковые 

запросы, строить на основании анализа различных графиков, которые 
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смогут помочь сотрудникам университета увидеть наиболее популярные 

ключевые слова, что в свою очередь может помочь в актуализации 

образовательных программ. 
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