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Подготовка научной публикации на английском языке – это очень сложный и трудоемкий 

процесс, особенно, если автор не является носителем языка. Актуальной проблемой на 

данный момент является отсутствие полноценных программных средств, автоматизирующих 

процесс корректуры. Предлагается применить продукционную экспертную систему для 

анализа научных публикаций и предоставления рекомендаций по исправлению возможных 

ошибок в статье на основе сравнения с уже опубликованными компетентными статьями. 

Используя правила, сформированные экспертом в данной области, система выдает 

рекомендации по улучшению текста работы. Для реализации системы используется язык 

программирования C# и оболочка экспертных систем CLIPS (C Language Integrated 

Production System). В дальнейшем предлагается использовать систему в рамках разработки 

программного обеспечения для проведения корпусных исследований английского языка.  
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В настоящее время научная деятельность является важным аспектом в работе 

специалистов различного профиля и образовании. Особую значимость имеют публикации в 

международных журналах, поскольку доступность статей на английском языке намного 

выше, чем на любом другом языке. За все время работы у издательства формируются 

собственные правила подготовки статей, определяются требования к их стилю, 

используемой терминологии, построению предложений, которые можно отследить в так 

называемых «компетентных статьях». Анализ данных статей и указание на несовершенства 

собственной работы позволят исследователю откорректировать статью, тем самым повысить 

шансы на публикацию. Основная проблема сейчас заключается в отсутствии программного 

средства, результатом работы которого являются рекомендации по внесению изменений в 

статью, указание на очевидные ошибки и варианты их решения.  

Постановка задач. Важность разработки системы, которая сможет заменить человека в 

редактировании научных публикаций, уже давно признана научным сообществом. 

Современное академическое письмо является одним из наиболее отличительных регистров в 

английском языке. Однако, несмотря на то, что академическое письмо проработанное и 

точное, оно не соответствует стереотипам «грамотного» дискурса, что создает трудности для 

авторов, которые должны научиться выводить неопределенные смысловые отношения 

между грамматическими составляющими. Это объясняется тем, что у начинающих 

исследователей, в большинстве случаев студентов, отсутствуют специальные знания [1]. 

Таким образом, для того чтобы добиться успеха в академическом письме, студенты должны 
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научиться эффективно писать этот стиль дискурса, в чем может помочь система, основанная 

на знаниях эксперта в данной области или так называемая экспертная система (ЭС). 

Целью исследования является разработка продукционной экспертной системы для 

анализа научных публикаций на английском языке. Для достижения этой цели были 

поставлены следующие задачи: рассмотреть текущие решения и исследования в области 

разработки ЭС и анализа научных публикаций, изложить концептуальную основу для 

разработки и разработать прототип продукционной ЭС для анализа научных публикаций. 

Анализ литературы. Паркинсон и Масгрейв провели сравнительный анализ 

особенностей написания публикаций компетентными и менее квалифицированными 

авторами. Они рассмотрели публикации двух групп: иностранных студентов и студентов 

программы «English for Academic Purposes», и представили большое количество 

статистических данных, основанных на результатах сопоставления работ. Они обнаружили, 

что для студентов сделать свой текст номинально сложным и более похожим на ведущие 

публикации становится все более важным. Используя конкретные примеры, они показали, 

как правильно использовать сложные существительные фразы в статьях, объяснили причины 

возникновения ошибок использования и продемонстрировали варианты их исправления [2]. 

Шаалан в своей статье также демонстрирует необходимость корректуры публикаций 

начинающих авторов и описывает реализацию «ArabicGramCheck» - инструмента, для 

обнаружения грамматических ошибок и выдачи рекомендации по их устранению. Несмотря 

на то, что программа была протестирована на простых арабских предложениях, 

подготовленных специалистом, это хороший аналог существующей проверки арабской 

грамматики. Представленные результаты также полезны для разработки последующих 

программ для проверки и улучшения публикаций [3]. Рекомендации из вышеупомянутых 

работ могут быть использованы в ЭС, разрабатываемой в рамках данной работы.  

Основными компонентами ЭС являются база знаний, механизм логического вывода и 

пользовательский интерфейс. ЭС создается с помощью экспертов, инженеров, 

трансформирующих их знания в базу знаний, и программистов, реализующих ЭС [4]. 

Преимуществами ЭС являются доступность, снижение расходов на решение проблемы, 

надежность за счет использования правил импликации, которые делают рассуждения ЭС 

понятными и прозрачными, а также использование при разработке настраиваемых под 

проблемную область готовых решений - оболочек ЭС [5]. 

Вопреки сокращению количества разработок, экспертные системы актуальны и по сей 

день в таких функциональных областях как финансы и операционная деятельность, 

конкретнее, больше всего разработок было сделано в сфере бухгалтерских услуг и 

медицине [6]. В статье Милковски описывает работу системы корректуры, основанную на 

правилах для обнаружения неточностей в употреблении слов и выражений. Для выдачи 

результатов проверки в ней используются правила, основанные на шаблонах обнаружения 

ошибок, которые были предложены на форуме сообщества. Представленный формат правил 

обеспечивает гибкость в процессе выдачи рекомендаций и позволяет использовать 

логические операторы. Следует заметить, что работа системы основывается не на знаниях 

экспертов, а на знаниях пользователей, компетентность которых вызывает сомнения [7].  

Методы. Основными методами данного исследования являются концептуальное 

моделирование, методы представления и управления знаниями и объектно-ориентированное 

программирование. Для моделирования системы используется нотация UML. 

Разрабатываемая ЭС – система со значительной обработкой информации, построенная с 

использованием объектно-ориентированных инструментов (например, язык C# и 

архитектурный шаблон MVC (Model-View-Controller)) и базы данных. С помощью CLIPS 

выполняются рассуждения с использованием ранее установленных правил для четко 

определенных и узких доменов. В качестве примера, приведен общий вид правила 

обнаружения маркера пассивного залога. Оно активизируется, когда в рабочей памяти 

появляется факт с атрибутом данного маркера, что показывает отклонение показателей 
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пользовательской статьи от эталонных (Рис. 1). Преимуществами CLIPS являются 

статистическая и динамическая проверка ограничений и возможность изменения базы 

знаний, когда новые правила и факты станут известны. 

 
Рис. 1. Правило обнаружения маркера пассивного залога 

Система сравнивает показатели пользовательской и компетентных статей и выдает 

рекомендации по корректировке публикации. Данные результата анализа компетентных и 

пользовательской статей из модуля идентификации маркеров, который работает с 

применением системы обработки естественного языка GATE (General Architecture for Text 

Engineering), записываются в базу данных [8]. База знаний формируется из имеющихся 

статистических данных, затем составляются правила сравнения показателей, которые 

помещаются в рабочий список, управляемый машиной логического вывода. Следующий шаг 

заключается в прохождении программы по правилам и формировании списка рекомендаций, 

который в итоге выдается пользователю (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия компонентов системы 

В настоящее время с помощью дискурсивных маркеров сформирована база знаний ЭС. 

Кроме того, согласно полученным данным и показателям, разработан демонстрационный 

прототип ЭС. Система решает часть требуемой задачи, демонстрируя жизнеспособность 

метода инженерии знаний. База знаний включает 30 правил, сама ЭС разработана с 

использованием ASP.NET MVC Framework.  

Заключение. В рамках исследования были поставлены задачи, решение которых 

позволило определить методы разработки и создать прототип ЭС для анализа публикаций. 

Результатом дальнейшей работы станет действующий прототип ЭС, который может быть 

внедрен в программное обеспечение для проведения корпусных исследований английского 

языка. Практические результаты заключаются в улучшении качества работ и увеличении 

шансов публикации статьи в международных журналах. 
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Preparation of a scientific publication in English is a very complex and lengthy process, especially 

if the author is not a native speaker. The actual problem now is the lack of complete and coherent 

software that automates the proofreading process. This work integrates expert systems and rules of 

formal academic English to analyze scientific publications and provide recommendations for 

correcting possible errors in the paper on the basis of comparison with already published competent 

articles. After receiving all feasible solutions generated by the expert, the system decides which 

recommendation to accept for a current publication according to rule priorities. For implementation, 

this work applied a programming model that transmits facts in C# and infers rules in expert system 

shell CLIPS (C Language Integrated Production System). In the future, it is proposed to use the 

system as part of the development of software for corpus research in English Studies. 

Keywords: scientific publications, expert system, proofreading. 


