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Обзор
Это руководство предназначено для разработчиков приложений и описывает пакет
RCO_CONTEXT в поставке Russian Context Optimizer (RCO for Oracle).
Пакет содержит процедуры и функции, предназначенные для использования в
приложениях на основе Oracle Text и поддерживающие обработку русскоязычных
документов.
Все алгоритмы и базы данных, использованные в RCO для реализации морфологии,
тезауруса, тематического анализа, рубрицирования и нечеткого поиска, являются
собственными разработками OOO «ЭР СИ О».

Новое в версии 5.0.0
Версия 5.0.0 пакета, сохраняя полную совместимость интерфейсов с версией 4.1.0,
базируется на значительно переработанной архитектуре и включает новые процедуры.
Наиболее важные изменения таковы:


Использование пакета dbms_pipes для организации передачи данных между клиентами
и сервером RCO;



Сервер RCO реализован не как многопроцессное, а как многопоточное приложение;



Внутренние структуры тематического и нечеткого индексов получили отображение на
реляционные таблицы, хранимые в базе данных, что увеличило масштабируемость и
устойчивость приложения;



Новая версия поддерживает все кодовые страницы и типы хранения данных Oracle
Text;



RCO включает процедуры USER_LEXER, имитирующие поведение BASIC_LEXER,
что позволяет отказаться от использования фильтров при полном сохранении
функциональности;



Ликвидировано ограничение на длину (4000 байт) результата ряда функций
(PrepareStringEx,...), возвращающих varchar2. Теперь ограничение совпадает с
максимальным размером PL/SQL varchar2 переменной – 32767 байт;



Изначальная настройка может быть использована без предварительного создания
контекстного индекса для вызова функций RCO, оперирующих морфологическими
данными;



Процедура ThemeCreateIndex теперь игнорирует параметр TermDicName. Параметр
оставлен для сохранения интерфейса.



Добавлены вспомогательные процедуры SetLogLevel, GetReport, StartList, расширена
функциональность процедуры StopList, добавлен параметр retainCap у процедур
get_normal_form, PrepareString, GetWordExtensions, PrepareStringEx.
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Описание пакета
Пакет содержит следующие процедуры и функции. (Знаком * помечены процедуры,
появившиеся в версии 5.0).
Морфологические процедуры:
get_normal_form,
PrepareString,
WordGetExtensions,
PrepareStringEx,
Highlight,
HighlightR,
HighlightPositions,
HighlightPositionsR, HighlightText, Filter, Lexer*.
Тематический анализ документов:
ThemeCreateIndex,
ThemeDropIndex,
ThemeSyncIndex,
ThemeContainsR, ThemeSummaryR, ThemeOfDocR, ThemeGetExtensions,
TermDicExpand, TermDicDrop, ThemeGetSynonyms, PrepareStringSyn,
ThemeGetAlike, ThemeGetAlikeText.
Работа с рубрикатором документов:
RubricatorCreate,
RubricatorAppend,
RubricDeleteDoc.

RubricatorDrop,
RubricatorClassify,
RubricInsert,
RubricSet,
RubricInsertDoc,

Нечеткий поиск:
FuzzyCreateIndex,
FuzzyGetExtensions.

FuzzySyncIndex,

FuzzyDropIndex,

Вспомогательные функции: GetReportGetReportGetReportGetReportGetReportGetReport
StartList,
StopList,
GetLicence,
GetSettingID*, rco_tracer.

GetReport,

SetLogLevel,

Замечание 1. При обращении ко всем процедурам и функциям пакета задается параметр
SettingName – имя настройки RCO. Допускается указание как полного имени настройки
(‘scott.MySetting’), включающего имя владельца, так и сокращенное имя (‘MySetting’). В
последнем случае подразумевается, что текущий пользователь является владельцем
настройки. Для морфологических функций
get_normal_form, PrepareString, WordGetExtensions, PrepareStringEx,
HighlightText, Filter, Lexer
можно не указывать имя настройки, тем самым задавая исходное значение имени –
‘default’. В этом случае результаты будут зависеть только от морфологических
параметров настройки ‘default’, имеющей выделенный номер SettingId=0, и не требуется
существование ни базовой таблицы индекса, ни самого контекстного индекса.
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Морфологические процедуры
Функция get_normal_form
Функция получает на вход строку и возвращает строку, в которой слова преобразованы
в нормальную форму. Все стоп-слова и спецсимволы исключаются. Если входная строка
содержит только стоп-слова, то возвращается NULL.
Данная функция имеет вспомогательный характер и может быть полезна для создания
специфической процедуры обработки пользовательского запроса.
Параметр
aStr
SettingName
Timeout
retainCap

Тип данных
varchar2
varchar2
NUMBER
char

IN/OUT
IN
IN
IN
IN

Исходные значения
Default
30
‘N’

Здесь aStr – строка для обработки, которая может содержать спецсимволы и стоп-слова;
SettingName – имя настойки; Timeout – время ожидания возврата в секундах; параметр
retainCap, будучи заданным 'Y', включает режим “сохранения заглавности” по образцу.
Функция возвращает значение типа varchar2.
Пример.
select rco_context.get_normal_form(‘(Президенту – Компании) для
подписания!’) from dual;

Совет. Скопируйте данный пример в окно SQL*Plus и введите имя вашей настройки.
Результатом выполнения данного запроса будет следующая строка:
президент компания подписание

Пример.
select rco_context.get_normal_form(
'Мы с другом опоздаЛи из-за ПРОБок!', retainCap => 'y'
) from dual;

Результат:
Я с друг опоздаТЬ из-за ПРОБка

В последнем случае, согласно стандартным параметрам морфологического разбора
(файлы $RCO_HOME/config/rco_<SetId>.opt, rco_<SetId>.stw), знак минус был
воспринят как часть слова, предлог «с», в отличие от «для», не является стоп-словом,
результат сохранил шаблон капитализации букв источника.
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Функция PrepareString
Функция получает на вход строку и возвращает строку, в которой слова преобразованы в
нормальную форму. Все стоп-слова исключаются, все спецсимволы языка запросов
Oracle Text сохраняются. Передаваемая строка не должна содержать только стоп-слова –
в этом случае возвращается NULL.
Функция может быть использована для преобразования текста произвольного запроса
Oracle Text в нормализованную форму при сохранении синтаксиса языка запросов. Это
преобразование необходимо при работе с нормализованным контекстным индексом.
Параметр
aStr
SettingName
Timeout
retainCap

Тип данных
varchar2
varchar2
NUMBER
char

IN/OUT
IN
IN
IN
IN

Исходные значения
Default
30
‘N’

Значения параметров аналогичны используемым в функции get_normal_form. Функция
возвращает значение типа varchar2.
Пример.
select rco_context.PrepareString( ‘(президенту ~ компании) | для
подписания!’ ) from dual;

Результатом выполнения данного PL/SQL блока будет следующая строка:
(президент ~ компания) |

подписание!

Copyright © ЭР СИ О, 2014
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Функция WordGetExtensions
Функция получает на входе слово и возвращает все возможные формы этого слова,
разделенные знаком “=”.
Если настройка создана без применения нормализующего фильтра или лексера, эту
функцию можно использовать для поиска документов, содержащих какие-либо формы
заданного слова.
Параметр
aStr
SettingName
Timeout
retainCap

Тип данных
varchar2
varchar2
NUMBER
char

IN/OUT
IN
IN
IN
IN

Исходные значения
Default
30
‘N’

Значения параметров аналогичны используемым в функции get_normal_form. Возвращаемое
функцией значение – типа varchar2.
Пример.
select rco_context.WordGetExtensions('ГОСТом', retainCap=>'y' )
from dual;

Результат:
(ГОСТ=ГОСТа=ГОСТам=ГОСТами=ГОСТах=ГОСТе=ГОСТов=ГОСТом=ГОСТу=ГОСТы)

Пример.
declare ext varchar2(4000);
begin
ext:= rco_context.WordGetExtensions('президент', '&&SettingName');
select text from documents where contains(text,ext)>0;
dbms_output.put_line(ext);
end;

В новой (5.0.0) версии функция работает с глагольными формами так же, как и в версии
4.1.0 – прежде (4.0.1) возвращались все глагольные формы слова. Например, расширением
слова «делающийся» было:
делав=делавшая=делавшаяся=делавшего=делавшегося=делавшее=
делавшееся=делавшей=делавшейся=делавшем=делавшемся=делавшему=
делавшемуся=делавшею=делавшеюся=делавши=делавшие=делавшиеся=
делавший=делавшийся=делавшим=делавшими=делавшимися=
делавшимся=делавшись=делавших=делавшихся=делавшую=делавшуюся=
делаем=делаема=делаемая=делаемо=делаемого=делаемое=делаемой=
делаемом=делаемому=делаемою=делаемся=делаемую=делаемы=
делаемые=делаемый=делаемым=делаемыми=делаемых=делает=делаете=
делаетесь=делается=делаешь=делаешься=делай=делайся=делайте=
делайтесь=делал=делала=делалась=делали=делались=делало=делалось=
делался=делан=делана=деланная=деланного=деланное=деланной=
деланном=деланному=деланною=деланную=деланные=деланный=
деланным=деланными=деланных=делано=деланы=делать=делаться=
делаю=делаюсь=делают=делаются=делающая=делающаяся=делающего=
делающегося=делающее=делающееся=делающей=делающейся=
делающем=делающемся=делающему=делающемуся=делающею=
делающеюся=делающие=делающиеся=делающий=делающийся=
делающим=делающими=делающимися=делающимся=делающих=
делающихся=делающую=делающуюся=делая=делаясь.

В версиях 5.0.0, 4.1.0 выводятся слова той части речи и в той возвратной форме, в которой
было задано исходное слово. Т.е. расширением слова «делающийся» будет:
делавшаяся=делавшегося=делавшееся=делавшейся=делавшемся=
Copyright © ЭР СИ О, 2014
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делавшемуся=делавшеюся=делавшиеся=делавшийся=делавшимися=
делавшимся=делавшихся=делавшуюся=делающаяся=делающегося=
делающееся=делающейся=делающемся=делающемуся=делающеюся=
делающиеся=делающийся=делающимися=делающимся=делающихся=
делающуюся

Данный подход представляется более корректным. Кроме того, становятся менее
вероятными «переполнения» расширений поисковых запросов (ограничение Oracle Text
на длину поискового выражения – 4000 байт).
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Функция PrepareStringEx
Функция получает строку запроса и возвращает исходную строку запроса, в которой все
русские слова расширены словоформами. Специальные символы остаются без изменения.
Если настройка создана без применения нормализующего фильтра или лексера, эту
функцию можно использовать для предварительного преобразования поискового
выражения с целью поиска документов, содержащих какие-либо формы заданных слов в
поисковом выражении.
Параметр
aStr1
SettingName
Timeout
retainCap

Тип данных
varchar2
varchar2
NUMBER
char

IN/OUT
IN
IN
IN
IN

Значения параметров аналогичны используемым
Возвращаемое функцией значение – типа varchar2.

Исходные значения
Default
30
‘N’
в

функции

get_normal_form.

Пример.
select rco_context.PrepareStringEx('президенту or для подписания?')
from dual;

Результат:
(ПРЕЗИДЕНТ=ПРЕЗИДЕНТА=ПРЕЗИДЕНТАМ=ПРЕЗИДЕНТАМИ=ПРЕЗИДЕНТАХ=ПРЕЗИДЕНТЕ
=ПРЕЗИДЕНТОВ=ПРЕЗИДЕНТОМ=ПРЕЗИДЕНТУ=ПРЕЗИДЕНТЫ) or ДЛЯ
(ПОДПИСАНИЕ=ПОДПИСАНИЕМ=ПОДПИСАНИИ=ПОДПИСАНИЮ=ПОДПИСАНИЯ=ПОДПИСАНЬ
Е=ПОДПИСАНЬЕМ=ПОДПИСАНЬИ=ПОДПИСАНЬЮ=ПОДПИСАНЬЯ)?

Copyright © ЭР СИ О, 2014
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Процедура Highlight
Процедура выделяет указанные слова в документе и помещает документ в указанную
временную таблицу. Выделение выражений в тексте производится тегами Begin
highlight tag, End highlight tag, заданными в файле опций настройки
RCO_HOME/config/rco_<SetID>. Изначальные значения для этих тегов:
Begin highlight tag =
End highlight tag
=

<font color=red><b>
</b></font>

Таблица для помещения результата должна иметь следующие поля:
ID
DOCUMENT
Параметр

number
long/long raw/clob/blob

Тип
данных
aStr
varchar2
Key_source varchar2
Result_table varchar2

IN/OUT Исходные
значения
IN
IN
IN

Key_result varchar2 IN
SettingName varchar2 IN
Timeout
NUMBER IN

default
30

– ключевое поле,
– поле для помещения результата.
Описание
Слова для выделения.
Ключ для поиска исходного документа.
Имя таблицы, в которую будет помещен
документ с выделенным фрагментом.
Значение ключа в результирующей таблице.
Имя настройки.
Время ожидания возврата (секунды).

Пример.
exec RCO_CONTEXT.Highlight('президентом', 1, 'MUTEXT', 1, '&&SettingName');
SET LONG 200000
select document from mutext where id = 1;
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Процедура HighlightPositions
Процедура выделяет указанные слова в документе и помещает документ в указанную
временную таблицу. Отличается от процедуры Highlight возможностью автоматической
навигации по выделенным тегами фрагментам.
Таблица для помещения результата должна иметь следующие поля:
QUERY_ID
DOCUMENT

number
long/long raw/clob/blob

Параметр
aStr
Key_source
Result_table

Key_result
SettingName
Decorator_top
Insertion_top

Base_href
Script_ref
Insertion_bottom

Decorator_bottom

Timeout

– ключевое поле,
– поле для помещения результата.

Тип
данных
varchar2
varchar2

IN/OUT Исходные Описание
значения
IN
Слова для выделения.
IN
Ключ
для
поиска
исходного
документа.
varchar2
IN
Имя таблицы, в которую будет
помещен документ с выделенным
фрагментом.
varchar2
IN
Ключ в результирующей таблице.
varchar2
IN
default
Имя настройки.
varchar2
IN
NULL
Символ, тег или текст, вставляемый
перед первым символом документа.
varchar2
IN
NULL
Текст, вставляемый сразу после тега
<BODY>, содержит информацию о
выделенном тексте и предназначен
для навигации.
varchar2
IN
Ссылка на исходный документ.
varchar2
IN
Полный путь к «подсвеченной»
странице.
varchar2
IN
NULL
Текст, вставляемый перед тегом
</BODY>, содержит информацию о
выделенном тексте и предназначен
для навигации.
varchar2
IN
NULL
Текст, символ или тег, который будет
вставлен после последнего символа
документа.
NUMBER IN
30
Время ожидания возврата (секунды).

Параметры Insertion_top, Insertion_bottom имеют начальные значения, позволяющие
переходить:


на первое/последнее найденное слово,



в конец/начало текста,



на страницу исходного документа.

Кроме того, показывается число выделенных слов.
В следующем примере для удобства просмотра предполагается, что исходный текст
документа сохранен в файле C:\temp\doc.htm, а «подсвеченный» вариант будет сохранен
в файле C:\temp\doc_hl.htm.
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Пример.
exec RCO_CONTEXT.HighlightPositions(
aStr
=> 'рынок',
Key_source => 1,
Result_table=> 'MUTEXT',
Key_Result => 1,
SettingName => '&&SettingName',
base_href
=> ' file:///c:\temp\doc.htm',
script_ref => ' file:///c:\temp\doc_hl.htm'
);
SET LONG 200000
select document from

mutext

where query_id = 1;

Процедура HighlightR
Процедура полностью аналогична процедуре Highlight, за исключением замены
параметра Key_source процедуры Highlight на параметр DocRowID типа varchar2,
задающий RowID записи исходной таблицы, содержащий обрабатываемый документ. Эта
форма процедуры Highlight используется для работы с исходными таблицами без
первичного ключа или имеющими составной первичный ключ.

Процедура HighlightPositionsR
Процедура полностью аналогична процедуре HighlightPositions, за исключением
замены параметра Key_source процедуры HighlightPositions на параметр DocRowID
типа varchar2, задающий RowID записи исходной таблицы, содержащий обрабатываемый
документ. Эта форма процедуры HighlightPositions используется для работы с
исходными таблицами без первичного ключа или имеющими составной первичный ключ.

Процедура HighlightText
Процедура выделяет указанные слова в данном тексте Text и возвращает измененный
текст TextHigh.
Параметр

Тип данных IN/OUT Исходные Описание
значения
aStr
varchar2
IN
Text
CLOB
IN/OUT
Текст, в котором будут выделяться
слова.
TextHigh
CLOB
IN/OUT
Текст с выделенными словами.
SettingName
varchar2
IN
default
Decorator_top
varchar2
IN
NULL
Insertion_top
varchar2
IN
NULL
Base_href
varchar2
IN
NULL
Script_ref
varchar2
IN
NULL
Insertion_bottom varchar2
IN
NULL
Decorator_bottom varchar2
IN
NULL
Timeout
NUMBER
IN
30
Copyright © ЭР СИ О, 2014
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Параметры процедуры HighlightText полностью аналогичны одноименным параметрам
процедуры HighlightPositions, за исключением Text и TextHigh.
Выделение слов будет производиться с навигацией, если значение параметра Base_href
отлично от NULL.
Пример.
declare Text CLOB; TextHigh CLOB;
begin dbms_lob.createtemporary(TextHigh,FALSE,DBMS_LOB.CALL);
select &&TextColumnName into Text from &&Table_Name
where &&Key_Name = '&Key_Value';
rco_context.highlightText('&query',Text,TextHigh,
'&&SettingName',
'Decorator_Top', 'Insertion_top',
'Base_href', Script_ref',
'Insertion_bottom', 'Decorator_bottom');
dbms_output.put_line(dbms_lob.substr(TextHigh,250));
end;
/
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Процедуры Filter
Процедура возвращает нормализованную форму Text_norm данного текста Text. В
нормализованном тексте слова заменяются на собственную нормальную форму. В
зависимости от морфологических параметров настройки, задаваемых в файле
$RCO_HOME/config/rco_<SetId>.opt, в нормализованный текст могут быть добавлены
дополнительные слова. Например, если параметр ‘Split complex constructions’ = ‘Y’, то при
наличии в тексте слова «псевдо-грипп», помимо самого слова, будут добавлены
дополнительно слова «псевдо» и «грипп».
Процедуру
можно
быть
PROCEDURE_FILTER.
Параметр
Text
Text_norm
SettingName
Timeout
retainCap
Значения параметров
get_normal_form.

задействовать

Тип данных
CLOB
CLOB
varchar2
NUMBER
char

при

IN/OUT
IN
IN/OUT
IN
IN
IN

создании

фильтра

типа

Исходные значения

default
30
‘N’

Timeout, retainCap аналогичны используемым в функции

Пример.
declare Text CLOB; TextNorm CLOB;
begin dbms_lob.createtemporary(TextNorm,FALSE,DBMS_LOB.CALL);
select &&TextColumnName into Text from &&Table_Name
where &&Key_Name = '&Key_Value';
rco_context.filter(Text, TextNorm, ‘&&SettingName’);
dbms_output.put_line(dbms_lob.substr(TextNorm,250));
end;
/

Пакет RCO_CONTEXT включает несколько перегруженных вариантов этой процедуры. В
одном из них параметры Text, Text_norm имеют тип varchar2, в другой – они заменены на
File_in, File_out соответственно. В последнем случае File_in – полное имя исходного файла,
File_out – полное имя файла, куда будет помещен нормализованный текст.
Пример.
begin
rco_context.filter(
file_in
=> ‘c:\temp\text_in.txt’,
file_out
=> 'c:\temp\text_out.txt’,
settingname => ‘default’
);
end;

Кроме того, все варианты имеют аналоги, у которых вместо параметра SettingName задается
параметр SettingId – номер настройки.
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Процедуры Lexer
Процедура дается в двух перегруженных вариантах. Первый вариант реализует
функциональность, требуемую от INDEX_PROCEDURE при создании USER_LEXER-а
Oracle Text.
Параметр Тип данных
Text
CLOB
Tokens
CLOB
Loc_needed BOOLEAN
SettingId
INTEGER

IN/OUT Исходные значения
IN
IN/OUT/
NOCOPY
IN
IN
0

Второй вариант реализует функциональность, требуемую от QUERY_PROCEDURE.
Параметр

Тип данных

IN/OUT

Word

varchar2

IN

Wc_offsets

ctxsys.ctx_lexer.wildcard_tab

IN

Tokens

varchar2

IN/OUT

SettingId

INTEGER

IN

Исходные значения

0

Индексирующая процедура пользовательского лексера.
Пример.
create or replace procedure rco$lexer_idx$3(
text in lob,
tokens in out nocopy clob,
loc_needed in Boolean
)
is
begin
rco_context.lexer(text,tokens,loc_needed,settingid=>3);
end;
/
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Тематический анализ документов
Процедура ThemeCreateIndex
Совет. Для понимания процедур работы с тематическим индексом полезно ознакомиться
с краткими сведениями, изложенными в Приложении 4.
Процедура ThemeCreateIndex используется для выделения тем документов и создания
тематического индекса RCO. Тематический индекс ставит в соответствие каждой теме список
релевантных ей документов.
Для каждого такого документа в тематическом индексе хранятся вес данной темы и, если
параметр KeepSummary равен ‘Y’, общее резюме документа, а также тематические
резюме.
Параметр
SettingName

Тип
данных
varchar2

KeepSummary
KeepSemantic

CHAR
CHAR

IN/ Исходные
Описание
OUT значения
IN
‘default’
Имя настройки RCO, для которой
создается тематический индекс.
IN
‘Y’
Признак сохранения рефератов текста.
IN
‘O’
Признак
возможности
пополнения
тематического индекса.
Возможные состояния:
‘O’ – индекс остается открытым для
пополнения новыми темами;
‘C’ –
индекс
пополнения.

SummaryMinWeight NUMBER IN

10

SummaryPressRate

5

NUMBER IN

SummarySentCount NUMBER IN

20

MakeStrings

CHAR

IN

‘Y’

TermDicName
ThemeTbs

varchar2
varchar2

IN
IN

NULL
NULL

закрывается

для

Минимальный вес фрагмента текста в
тематическом резюме. Установка этого
параметра
позволяет
задавать
подробность резюме (100 – в резюме
включается наиболее информативный
фрагмент по теме, 0 – включаются все
фрагменты по теме).
Относительный объем общего резюме –
отношение
числа
предложений
в
реферируемом тексте к числу предложений
в резюме.
Максимально допустимое количество
предложений в резюме документов.
Признак выделения словосочетаний.
Если значение этого параметра не равно
‘Y’,
то
названия
тем
будут
представляться
лишь
отдельными
словами.
В версии 5.* параметр не используется.
Имя табличного пространства, в котором
будут созданы таблицы тематического
индекса.
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ThemeIndTbs

varchar2

IN

Timeout

NUMBER IN

30

Populate

CHAR

‘Y’

IN

NULL

Имя табличного пространства, где будут
созданы индексы таблиц, содержащих
тематический индекс.
Допустимое время ожидания ответа
процедуры.
Если значение этого параметра не равно
‘Y’, то создаются только базовые
структуры тематического индекса – уже
имеющиеся в таблице записи не
индексируются.

В зависимости от значения параметра KeepSemantic тематический индекс, создаваемый в ходе
индексирования пакета документов, может быть о т к р ы т или з а к р ы т для
пополнения. В первом случае при добавлении в тематический индекс документов
происходит расширение индекса новыми темами (если таковые появились).
Если тематический индекс закрыт для пополнения, добавление новых тем не происходит,
а новые документы классифицируются по существующим в индексе темам. Построение
резюме (как общих, так и тематических) для новых документов также выполняется по уже
имеющимся темам.
В настоящей версии процедура не использует параметр TermDicName. Любое заданное
значение параметра допустимо и будет проигнорировано при исполнении.
Пример.
EXEC rco_context.ThemeCreateIndex (
SettingName
=> '&&SettingName',
KeepSummary
=> ‘Y’,
KeepSemantic
=> 'O',
SummaryMinWeight => 20,
SummaryPressRate => 5,
SummarySentCount => 30,
MakeStrings
=> ‘Y’,
ThemeTbs
=> ‘USERS’,
ThemeIndTbs
=> ‘INDEXES’,
Timeout
=> 360);
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Процедура ThemeDropIndex
Процедура уничтожает все структуры тематического индекса для заданной настройки
SettingName, включая связанные рубрикаторы и словари терминов.
Параметр
SettingName
Timeout

Тип данных IN/OUT Исходные значения
varchar2
IN
‘default’
NUMBER
IN
30

Процедура ThemeSyncIndex
Процедура синхронизует структуры тематического индекса для заданной настройки
SettingName с произведенными изменениями данных в исходной таблице тематического
индекса, хранящей документы. Под изменениями понимаются: добавление, удаление и
изменение документа в таблице, причем любое изменение понимается как пара операций –
удаление и добавление нового документа.
Параметр
SettingName
TermDicName
Timeout

Тип данных
varchar2
varchar2
NUMBER

IN/OUT
IN
IN
IN

Исходные значения
‘default’
NULL
30

Документы, удаленные из таблицы тематического индекса, удаляются из всех рубрикаторов,
связанных с данным тематическим индексом. Добавленные документы автоматически н е
р у б р и ц и р у ю т с я . Для их рубрицирования следует использовать процедуру
RubricatorClassify.
При обработке добавленных или измененных документов используется словарь терминов
TermDicName, если он задан. Использование словаря терминов позволяет анализировать
документы небольшого объема, в которых отсутствуют повторяющиеся слова. В таких
документах темы не могут быть выделены на основе только статистического анализа. Для
создания словаря терминов следует использовать процедуру TermDicExpand.
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Функция ThemeContains
Данная функция возвращает числовую оценку (от 0 до 100) соответствия документа
заданной теме.
Параметр
SettingName
UniqKeysValues
ThemeName
Strict
Timeout

Тип данных
varchar2
varchar2
varchar2
CHAR
NUMBER

IN/OUT
IN
IN
IN
IN
IN

Исходные значения
‘default’

‘Y’
30

Параметр UniqKeysValues должен содержать значение первичного ключа (или ключей,
перечисленных через запятую) исходной таблицы, определяющее экземпляр документа.
Значение оценки соответствия темы присваивается также переменной пакета ThemeScore.
Пример.
select doc_id, RCO_CONTEXT.ThemeScore from DOCUMENTS
where ThemeContains(‘&&SettingName’, doc_id,
‘Пренатальная Терапия’) > 10;

Отметим, что значение параметра Strict, равное ‘Y’, следует устанавливать, если известно
точное название темы. В противном случае рекомендуется установить для параметра Strict
значение ‘N’. При этом поиск будет производиться по темам, близким по смыслу
(ассоциации) к словам запроса.
Для точного выбора темы, связанной с интересующими словами, рекомендуется
использовать функцию ThemeGetExtensions, которая возвращает список связанных
тем, присутствующих в тематическом индексе.
Замечание. Для больших объемов данных выполнение такого рода запросов
неэффективно, так как для каждой записи в исходной таблице будет выполнено
обращение к функции ThemeContains. Предпочтительнее использовать служебные
таблицы RCO RCO$<SettingName>$T и RCO$<SettingName>$TI (см. Приложение 4).
Поиск строгого соответствия.
Пример.
select i.KeyName, i.ThemeWeight
from RCO$&&SettingName$TI i, RCO$&&SettingName$T
where
t.ThemeId
= i.ThemeId
and
t.ThemeName = upper('&Query') and
i.ThemeWeight > 10
order by 2 desc;

t

Для нестрогого запроса, в свою очередь, эффективнее использовать процедуру
ThemeGetAlikeText.

Функция ThemeContainsR
Функция полностью аналогична ThemeContains, за исключением замены параметра
UniqKeysValues функции ThemeContains на параметр DocRowID типа varchar2,
задающий RowID записи исходной таблицы, содержащий обрабатываемый документ. Эта
форма функции ThemeContains используется для работы с исходными таблицами без
первичного ключа или имеющими составной первичный ключ.
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Функция ThemeSummary
Функция возвращает резюме документа, задаваемого значениями ключа UniqKeysValues в
тематическом индексе, определенном настройкой SettingName. Если название темы
ThemeName задано, возвращается тематическое резюме документа по этой теме.
Параметр
SettingName
UniqKeysValues
ThemeName
CleanTag
Timeout

Тип данных
varchar2
varchar2
varchar2
CHAR
NUMBER

IN/OUT
IN
IN
IN
IN
IN

Исходные значения
‘default’
NULL
‘N’
30

Если значение CleanTag равно ‘Y’, из текста реферата устраняются все HTML-теги,
присутствовавшие в исходном тексте.
Определение резюме для конкретного документа (ID=291044).
Пример.
select rco_context.themeSummary(SettingName =>'&&SettingName ',
UniqKeysValues=>291044)) from dual;

Функция ThemeSummaryR
Функция ThemeSummaryR полностью аналогична функции ThemeSummary, за
исключением замены параметра UniqKeysValues функции ThemeSummary на параметр
DocRowID типа varchar2, задающий RowID записи исходной таблицы, содержащий
обрабатываемый документ. Эта форма функции ThemeSummary используется для
работы с исходными таблицами без первичного ключа или имеющими составной
первичный ключ.

Функция ThemeOfDoc
Функция возвращает список тем документа, заданного значениями ключа UniqKeysValues,
в тематическом индексе, определенном настройкой SettingName.
Темы в списке упорядочены по убыванию тематического веса. Если массив Weights
инициализирован на входе, то в нем содержатся веса тем (от 1 до 100), которые
перечислены в списке Themes.
Параметр
SettingName
UniqKeysValues
Themes
Weights

Тип данных
varchar2
varchar2
VC2_ARRAY
INT_ARRAY

IN/OUT Исходные значения
IN
‘default’
IN
IN/OUT
IN/OUT

Замечание. Данные, имеющие тип VC2_ARRAY, представляют собой одномерный
массив, элементы которого имеют тип varchar2(4000).
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Пример.
declare
i pls_integer;
Themes rco_context.vc2_array;
Weights rco_context.int_array;
begin
Weights:= rco_context.int_array();
Themes := rco_context.vc2_array();
rco_context.ThemeOfDoc('&&SettingName',
‘&key_value’,Themes,Weights);
if Themes.count <> 0 then
for i in 1..Themes.count loop
dbms_output.put_line(rpad(Themes(i),35)
||' Weight '||Weights(i) );
end loop;
end if;
end;
/

Функция ThemeOfDocR
Функция ThemeOfDocR полностью аналогична функции ThemeOfDoc, за исключением
замены параметра UniqKeysValues функции на параметр DocRowID типа varchar2,
задающий RowID записи исходной таблицы, содержащий обрабатываемый документ. Эта
форма функции ThemeOfDoc используется для работы с исходными таблицами без
первичного ключа или имеющими составной первичный ключ.

Процедура ThemeGetExtensions
Процедура получает строку запроса Query и возвращает список ассоциированных с
запросом тем Themes, а также списки релевантностей тем запросу Weights (от 1 до 100) и
уникальные номера тем ThemeID. Возвращаемые темы упорядочены по убыванию
релевантности. Если какой-либо из списков на входе задан как NULL, то соответствующие
значения не возвращаются.
Параметр
SettingName
Query
Themes
Weights
ThemeID
Timeout

Тип данных
varchar2
varchar2
VC2_ARRAY
INT_ARRAY
INT_ARRAY
NUMBER

IN/OUT
IN
IN
IN/OUT
IN/OUT
IN/OUT
IN
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Пример.
set serveroutput on
set verify off
exec dbms_output.enable(100000);
declare
i pls_integer;
Themes
rco_context.vc2_array;
Weights
rco_context.int_array;
ThemeIds rco_context.int_array;
begin
Themes := rco_context.vc2_array();
Weights := rco_context.int_array();
ThemeIds:= rco_context.int_array();
rco_context.ThemeGetExtensions(
'&&SettingName','&Theme_to_extend',
Themes,Weights,ThemeIds);
for i in 1..Themes.count loop
dbms_output.put_line(
rpad(Themes(i),45)||' Weight '||Weights(i));
end loop;
end;
/

Процедура ThemeGetSynonyms
Процедура получает строку запроса Query и возвращает список связанных с запросом
синонимичных расширений в рамках используемого системой тезауруса.
Параметр
SettingName
Query
Strict
Type
MaxExtensions
Synonyms
Timeout

Тип данных
varchar2
varchar2
CHAR
CHAR
varchar2
VC2_ARRAY
NUMBER

IN/OUT
IN
IN
IN
IN
IN
IN/OUT
IN

Исходные значения
‘default’
‘Y’
‘C’
5
30

Процедура возвращает в массиве Synonyms либо существующие в тезаурусе синонимы
(Strict = ‘Y’), либо синонимы и гипонимы заданного предложения Query (Strict != ‘Y’).
Параметр Type определяет поведение процедуры для многословных предложений. Если Type
= ‘C’, то возвращаются все возможные комбинации результатов для каждого отдельного
слова. Если Type = ‘E’, то идет поиск синонимов для всего предложения как целого.
Количество возвращаемых вариантов ограничивается параметром MaxExtensions.
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Пример.
set serveroutput on
set verify off
exec dbms_output.enable(100000);
declare
i pls_integer;
Synonyms rco_context.vc2_array;
begin
Synonyms := rco_context.vc2_array();
rco_context.ThemeGetSynonyms(
'&&SettingName','&Clause_to_extend',
'&Strict',’&Type’,10,
Synonyms
);
dbms_output.put_line('Total synonyms count = '
||Synonyms.count);
for i in 1..Synonyms.count loop
dbms_output.put_line('Synonym = '''
||rpad(Synonyms(i),50)||'''');
end loop;
end;

Copyright © ЭР СИ О, 2014

26

Руководство разработчика. Описание пакета RCO_CONTEXT

Функция PrepareStringSyn
Функция работает аналогично PrepareStringEx, заменяя все русские слова в строке
Query соответствующим синонимичным расширением в рамках используемого системой
тезауруса.
Параметр
Query
SettingName
Strict
MaxExtensions
Timeout

Тип данных
varchar2
varchar2
CHAR
varchar2
NUMBER

IN/OUT
IN
IN
IN
IN
IN

Исходные значения
‘default’
‘Y’
5
30

Смысл параметров Strict, MaxExtensions такой же, как и в процедуре ThemeGetSynonyms.
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Процедура ThemeGetAlike
Процедура получает идентификатор строки DocRowId документа-образца и возвращает
идентификаторы строк Docs, наиболее близких к образцу по тематике документов. Если на
входе параметр Proximity задан как NULL, то числовая оценка близости документов к
образцу не возвращается.
Параметр
SettingName
DocRowId
MaxDocCount
Docs
Proximity
Timeout

Тип данных
varchar2
ROWID
INTEGER
RID_ARRAY

IN/OUT
IN
IN
IN
IN/OUT/
NOCOPY
INT_ARRAY IN/OUT/
NOCOPY
NUMBER
IN

Исходные значения
‘default’
20

30

Возвращаемые документы в массиве расположены в порядке убывания близости. Количество
возвращаемых документов ограничивается параметром MaxDocCount.

Процедура ThemeGetAlikeText
Процедура получает произвольный текст-образец и возвращает идентификаторы строк
Docs, наиболее близких к образцу по тематике документов. Если на входе параметр
Proximity задан как NULL, то числовая оценка близости документов к образцу не
возвращается.
Параметр
SettingName
Text
MaxDocCount
Docs
Proximity
Timeout

Тип данных
varchar2
varchar2
INTEGER
RID_ARRAY

IN/OUT
IN
IN
IN
IN/OUT/
NOCOPY
INT_ARRAY IN/OUT/
NOCOPY
NUMBER
IN

Исходные значения
‘default’
20

30

Возвращаемые документы в массиве расположены в порядке убывания близости. Количество
возвращаемых документов ограничивается параметром MaxDocCount.
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Процедура TermDicExpand
Процедура создает или пополняет существующий словарь терминов TermDicName.
Словарь терминов может использоваться при создании и синхронизации тематического
индекса документов и содержит названия тем, которые могут быть выделены при
тематическом анализе в дополнение к отбираемым на основе статистического анализа.
Словарь терминов необходим для анализа маленьких документов, в которых
статистически не удается выделить темы.
Параметр
SettingName
TermDicName
NotionFreq
SetType
SetParam
Timeout

Тип данных
varchar2
varchar2
NUMBER
varchar2
varchar2
NUMBER

IN/OUT
IN
IN
IN
IN
IN
IN

Исходные значения
‘default’
3
NULL
NULL
30

Если задано значение SetType, равное word, то названия терминов словаря указываются явно
в строке SetParam, разделенные символом ‘|’.
Если задано значение SetType, равное list, то названия терминов формируются на основе
статистического анализа некоторого множества документов. Множество документов
определяется параметром SetParam, который должен содержать текст запроса select вида:
'select RowID from <owner>.<table> [where …]',

где <owner> – владелец индексируемой таблицы, <table> – ее имя. Если SetParam имеет
исходное значение NULL, то будут использованы все документы индексируемой таблицы.
При пополнении словаря терминов на основе статистического анализа значение параметра
NotionFreq задает минимальную частоту встречаемости слов и словосочетаний во всем
множестве документов, при которой слово (словосочетание) будет выделено как термин.
Замечание 1. В названиях терминов, формируемых данной процедурой, все слова
преобразуются к нормальной форме, а также заменяются словами используемого
тезауруса. В результате этого многословный термин может быть представлен в виде
«РОССИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ», которому в тексте будут соответствовать строки
«российская промышленность» или «российские промышленники». Однако при
использовании словаря терминов для создания тематического индекса для названия
соответствующей темы будет выбрана одна из строк, встречавшихся в документах,
например «российская промышленность».
Замечание 2. Словарь терминов существует в контексте некоторого тематического
индекса. Поэтому при создании тематического индекса необходимо сначала создать
«пустой» тематический индекс, пометить все документы как измененные и
синхронизовать индекс, используя нужный словарь терминов.
Пример.
begin
rco_context.termDicExpand('&&SettingName',
TermDicName=>'TestTermDic',
NotionFreq=>3,
SetType=>'list',
SetParam=>NULL,
timeout=>360);
end;
/
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Процедура TermDicExport
Процедура возвращает в TermList строки всех терминов, содержащихся в заданном
словаре TermDicName, разделенные символом ‘|’. После возможного добавления или
удаления названий новый словарь для построения тематического индекса может быть
сгенерирован процедурой TermDicExpand.
Параметр
SettingName
TermDicName
TermList

Тип
данных
varchar2
varchar2
CLOB

Timeout

NUMBER

IN/OUT

Исходные значения

IN
IN
IN/OUT
NOCOPY
IN

‘default’

30

Пример.
declare
TermList CLOB; resStr varchar2(80);
offset pls_integer:= 1; len pls_integer;
begin
DBMS_LOB.CreateTemporary(TermList,FALSE,DBMS_LOB.CALL);
rco_context.TermDicExport('&&SettingName','TestTermDic',
TermList);
loop
resStr:= DBMS_LOB.SUBSTR(TermList,80,offset);
exit when resStr is NULL;
dbms_output.put_line(resStr);
offset:= offset + length(resStr);
end loop;
end;
/

Процедура TermDicDrop
Процедура уничтожает заданный словарь терминов TermDicName.
Параметр
SettingName
TermDicName
Timeout

Тип
данных
varchar2
varchar2
NUMBER

IN/OUT

Исходные значения

IN
IN
IN

‘default’
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Работа с рубрикатором документов
Процедура RubricatorCreate
Совет. Для понимания процедур, работающих с рубрикатором, полезно ознакомиться с
краткими сведениями, которые изложены в Приложении 4.
Процедура создает иерархический рубрикатор для заданного множества документов из
уже существующего тематического индекса, соответствующего заданной настройке RCO
SettingName, и классифицирует документы по его рубрикам.
Параметр
SettingName

Тип
данных
varchar2

RubricatorName varchar2

MinDocsInRubric INTEGER

MaxLevels

INTEGER

Method

varchar2

Threshold

INTEGER

RelativeDev

INTEGER

SetType

varchar2

SetParam

varchar2

Timeout

NUMBER

IN/OUT Исходные Описание
значения
IN
‘default’
Имя настройки RCO, для которой
создается рубрикатор.
IN
NULL
Уникальное для заданной настройки
имя рубрикатора (не более 30
символов). Значение NULL означает,
что имя рубрикатора совпадает с
именем настройки.
IN
3
Минимально
допустимое
число
документов в рубрике, не менее двух.
Определяет
подробность
рубрицирования, то есть количество
создаваемых рубрик.
IN
7
Максимально
допустимое
число
уровней в дереве рубрик.
IN
‘extrem’
Тип
создаваемого
рубрикатора.
Допустимы значения ‘extrem’ или ‘top’.
IN
10
Порог (0-100) отнесения документа к
рубрике.
IN
10
Определяет возможность отнесения
документа к нескольким рубрикам.
IN
NULL
Определяет тип задания множества
документов
для
построения
рубрикатора.
IN
NULL
Определяет множество документов для
построения рубрикатора (в зависимости
от заданного SetType).
IN
30
Допустимое время ожидания ответа
процедуры.

При задании значения SetType, равного NULL, создается пустой рубрикатор для построения
иерархии рубрик вручную (см. RubricInsert). Пустой рубрикатор содержит две
предопределенные рубрики ‘misc’ и ‘notclass’.
При задании значения SetType, равного ‘full’, в создании рубрикатора участвуют все
документы из исходной таблицы тематического индекса, а значение SetParam
игнорируется.
При задании значения SetType, равного ‘rubric’, в создании рубрикатора участвуют либо
все документы, относящиеся к заданному рубрикатору, или документы из одной заданной
рубрики. Идентификатор рубрикатора или его имя задаются в строке SetParam, после чего
может быть указан идентификатор рубрики, отделенный символом ‘|’.
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При задании значения SetType, равного ‘list’, в создании рубрикатора участвуют
документы, выбранные по запросу типа 'select RowID from <owner>.<table>
[where …]'. Строка SetParam должна содержать текст запроса ‘select’.
После построения дерева рубрик автоматически вызывается процедура классификации
документов RubricatorClassify, которой передаются параметры Threshold и
RelativeDev, имеющие следующий смысл.
Если степень близости документа к рубрике превышает заданное значение порога
Threshold, документ может быть отнесен к этой рубрике.
Если степень близости документа к рубрике меньше степени близости документа к самой
близкой из рубрик на RelativeDev процентов, документ не будет отнесен к этой рубрике.
Значение 0 означает, что каждый документ будет отнесен к единственной ближайшей
рубрике. Значение 100 означает, что документ может быть отнесен ко всем рубрикам,
степень близости к которым превышает значение Threshold.
Замечание. Поскольку классификация документов по рубрикам созданного рубрикатора
управляется параметрами Threshold и RelativeDev, в некоторых рубриках может не
оказаться документов. Если требуется более полное заполнение рубрик, воспользуйтесь
процедурой RubricatorClassify для сформированного рубрикатора, уменьшив
значение Threshold и/или увеличив значение RelativeDev.
Для дальнейшей работы с построенным рубрикатором следует использовать структуры,
описанные в Приложении 4.
Пример.
exec rco_context.RubricatorCreate (SettingName
=> '&&SettingName', RubricatorName
=> NULL, MinDocsInRubric => 3, MaxLevels
=> 7, Method
=> 'extrem', Threshold
=> 10, RelativeDev
=> 10, SetType
=> 'full', SetParam
=> NULL, Timeout
=> 360);

Процедура RubricatorDrop
Процедура удаляет рубрикатор RubricatorName для настройки SettingName.
Параметр
SettingName
RubricatorName
Timeout

Тип данных
varchar2
varchar2
NUMBER

IN/OUT
IN
IN
IN

Исходные значения
‘default’
NULL
30

Процедура RubricatorClassify
Процедура классифицирует заданное множество документов по рубрикам определенного
рубрикатора. Она автоматически вызывается из процедуры RubricatorCreate после
создания дерева рубрик.
Значения параметров аналогичны используемым в процедуре RubricatorCreate. Если
значение SetType равняется NULL, никаких действий не производится.
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Параметр

Тип данных IN/OUT Исходные значения

SettingName
RubricatorName
Threshold
RelativeDev
SetType
SetParam
Timeout

varchar2
varchar2
INTEGER
INTEGER
varchar2
varchar2
NUMBER

IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN

‘default’
NULL
10
10
NULL
NULL
30

Процедура RubricatorAppend
Процедура вставляет рубрику со всеми ее подрубриками из одного рубрикатора в дерево
рубрик другого рубрикатора ниже заданной рубрики. Оба рубрикатора должны
принадлежать одной настройке RCO.
Параметр
SettingName

Тип
данных
varchar2

RubricatorName

varchar2

RubricID

NUMBER

RubricatorNameTarget varchar2
RubricIDTarget

NUMBER

Threshold

INTEGER

RelativeDev

INTEGER

Timeout

NUMBER

IN/OUT Исходные Описание
значения
IN
‘default’
Имя настройки RCO, которой
принадлежат рубрикаторы.
IN
NULL
Имя рубрикатора, содержащего
рубрику, которая будет вставлена.
Значение NULL означает, что имя
рубрикатора совпадает с именем
настройки.
IN
NULL
Идентификатор рубрики, которая
будет вставлена, из рубрикатора
RubricatorName.
Если
задано
значение NULL, вставляется весь
рубрикатор.
IN
NULL
Имя рубрикатора, в который
вставляется рубрика.
IN
NULL
Идентификатор
рубрики
в
рубрикаторе
RubricatorNameTarget,
ниже
которой будет вставлена рубрика.
Если задано значение NULL,
рубрика добавляется к корню
рубрикатора.
IN
10
Порог
(0-100)
отнесения
документов к рубрике ‘misc’.
IN
10
Определяет
возможность
отнесения документа из рубрики
‘misc’ к нескольким рубрикам.
IN
30
Допустимое
время
ожидания
ответа процедуры.

Напомним, что каждый рубрикатор содержит единственную предопределенную рубрику
‘misc’, к которой относятся неклассифицированные документы. Поэтому после добавления
одного рубрикатора к другому для этих документов автоматически вызывается процедура
RubricatorClassify. При этом параметры Threshold и RelativeDev определяют
параметры классификации документов из рубрики ‘misc’ и передаются в процедуру
RubricatorClassify.
Copyright © ЭР СИ О, 2014

33

Руководство разработчика. Описание пакета RCO_CONTEXT

Процедура RubricDelete
Процедура удаляет из рубрикатора RubricatorName рубрику, заданную идентификатором
RubricID, вместе со всеми подрубриками.
Параметр
SettingName
RubricatorName
RubricID
Timeout

Тип данных
varchar2
varchar2
INTEGER
NUMBER

IN/OUT
IN
IN
IN
IN

Исходные значения
‘default’
NULL
30

Функция RubricInsert
Функция создает в рубрикаторе RubricatorName новую рубрику, размещая ее под
рубрикой, заданной идентификатором RubricIDParent. Возвращает ID созданной рубрики.
Параметр
SettingName
RubricatorName
RubricIDParent
RubricName
Themes
Weights
Timeout

Тип данных
varchar2
varchar2
INTEGER
varchar2
VC2_ARRAY
INT_ARRAY
NUMBER

IN/OUT
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN

Исходные значения
‘default’
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
30

Новая рубрика с именем RubricName будет иметь профиль, содержащий темы из массива
Themes, с весами (1-100), заданными в массиве Weights.
Замечание. Если профиль новой рубрики содержит названия тем, отсутствующих в
тематическом индексе, рекомендуется воспользоваться процедурой TermDicExpand и
добавить эти темы к словарю терминов, используемому при тематическом анализе. В
противном случае эти темы могут не выделиться при анализе документов.

Процедура RubricSet
Процедура создает профиль рубрики, заданной идентификатором RubrcID в рубрикаторе
RubricatorName, на основе анализа документов из данной рубрики.
Параметр
SettingName
RubricatorName
RubricID
Timeout

Тип данных
varchar2
varchar2
INTEGER
NUMBER

IN/OUT
IN
IN
IN
IN
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Процедура RubricInsertDoc
Процедура добавляет документ с ключом DocumentKey
идентификатором RubricID в рубрикаторе RubricatorName.

к

рубрике,

заданной

Заметим, что параметр DocumentKey должен хранить RowID записи в исходной таблице,
которая содержит указываемый документ.
Параметр
SettingName
RubricatorName
RubricID
DocumentKey
Timeout

Тип данных
varchar2
varchar2
INTEGER
varchar2
NUMBER

IN/OUT
IN
IN
IN
IN
IN

Исходные значения
‘default’
NULL

30

Процедура RubricDeleteDoc
Процедура удаляет документ с ключом DocumentKey
идентификатором RubricID в рубрикаторе RubricatorName.

из

рубрики,

заданной

Заметим, что параметр DocumentKey должен хранить RowID записи в исходной таблице,
которая содержит указываемый документ.
Параметр
SettingName
RubricatorName
RubricID
DocumentKey
Timeout

Тип данных
varchar2
varchar2
INTEGER
varchar2
NUMBER

IN/OUT
IN
IN
IN
IN
IN
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Исходные значения
‘default’
NULL

30
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Нечеткий поиск
Процедура FuzzyCreateIndex
Совет. Для понимания процедур, связанных с нечетким поиском, полезно ознакомиться
с краткими сведениями, изложенными в Приложении 3.
Процедура создает для указанной настройки SettingName индекс, используемый для
нечеткого поиска. Этот индекс строится по словам, содержащимся в текстовом индексе.
Так, если при построении текстового индекса был использован фильтр RCO, индекс для
нечеткого поиска будет построен только по нормальным формам слов.
Параметр Тип данных IN/OUT
SettingName varchar2
IN
Timeout
NUMBER
IN

Исходные значения
‘default’
30

Пример.
exec

rco_context.FuzzyCreateIndex(‘&&SettingName', timeout=>100);

Процедура FuzzyDropIndex
Процедура уничтожает индекс для нечеткого поиска, заданный настройкой SettingName.
Параметр Тип данных IN/OUT
SettingName varchar2
IN
Timeout
NUMBER
IN

Исходные значения
‘default’
30

Процедура FuzzySyncIndex
Процедура синхронизует структуры индекса для нечеткого поиска для заданной настройки
SettingName с произведенными изменениями данных в таблице, хранящей документы.
Под изменениями данных понимаются: добавление/удаление записи в исходной таблице,
изменение значения ключевого поля или поля, содержащего документ.
Параметр Тип данных IN/OUT
SettingName varchar2
IN
Timeout
NUMBER
IN

Исходные значения
‘default’
30
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Функция FuzzyGetExtensions
Функция возвращает список слов, близких по написанию к заданному слову, которые
разделяются пробелами. Тип возвращаемых данных – varchar2.
Параметр
SettingName
Word
MaxWordCount
MaxDist
Timeout

Тип данных
varchar2
varchar2
INTEGER
NUMBER
NUMBER

IN/OUT
IN
IN
IN
IN
IN

Исходные значения
‘default’
5
2
30

Здесь SettingName – имя настройки, для которой создан индекс нечеткого поиска; Word –
слово запроса; MaxWordCount – максимальное количество слов, которое может быть возвращено;
MaxDist – степень лексикографической близости возвращаемых слов к слову запроса Word.
Параметр MaxDist может принимать три значения:
1 – «искать очень похожие»;
2 – «искать похожие»;
3 – «искать малопохожие».
Пример.
select rco_context.FuzzyGetExtensions('&&SettingName',’&Word’,10)
from dual;

Результат для слова «БИЛЛИНГ» – «БИЛЛИГ».
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Вспомогательные функции
Процедура StartList
Процедура запускает указанный диспетчер запросов.
Предполагается, что для указанного ListAlias существует конфигурационный файл
$RCO_HOME/config/rco_lsnr_<alias>.cfg, где <alias> = lower(ListAlias). Также
предполагается, что данная команда будет выполняться уже запущенным диспетчером,
присоединённым к текущей БД.
Только RCOSYS может использовать эту процедуру.
Параметр
ListAlias

Тип данных
varchar2

IN/OUT Исходные значения
IN

Процедура StopList
Процедура останавливает всю активность или только некоторые компоненты RCO.
При вызове:
StopList(NULL,NULL) – останавливаются все обработчики (executors) всех настроек
(settings) текущего диспетчера запросов (listener);
StopList(SettingName=>’…’,NULL) – останавливаются все обработчики
настройки текущего диспетчера запросов;

указанной

StopList(NULL,ListAlias=>'...') – останавливаются все обработчики указанного диспетчера
запросов, задание значения '*' приводит к остановке всех диспетчеров и, следовательно,
полной остановке работы RCO;
StopList(SettingName=>’…’, ListAlias=>'...') – останавливаются все обработчики указанной
настройки указанного диспетчера запросов;
RCOSYS может использовать все формы вызова, обычный пользователь может
остановить только обработчиков собственных настроек.
Параметр Тип данных
SettingName varchar2
ListAlias
varchar2

IN/OUT Исходные значения
IN
NULL
IN
NULL

Пример.
exec rco_context.stoplist('&&SettingName');

Функция GetLicence
Функция возвращает строку с информацией о текущей лицензии.
Пример.
select rco_context.GetLicence from dual;

Результат:
RCO 500(231112) for Windows, Oracle Enterprise Edition, maximum
number of processors: 24, maximum number of concurrent rco_exec
processes: 100, production
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Функция GetReport
Функция возвращает строку varchar2, содержащую различные виды отчётов о активности
RCO. Переменная type задаёт тип отчёта.
Для входного значения 'full' или NULL выдаётся общая информация, для 'lsnr [alias1,..]' –
статистика работы всех или указанных диспетчеров, для ‘set [setname1,…]’ - статистика
работы всех или указанных настроек текущего диспетчера.
Только RCOSYS может запрашивать любой тип статистики, остальные могут получить
статистику только собственных настроек.
Параметр
Type

Тип данных
varchar2

IN/OUT Исходные значения
IN
NULL

Пример.
select rco_context.GetReport from dual;

Результат:
RCO 5.0.0
started: 28.11.12 15:56:13, 179771 secs ago
keeps currently 5 threads, including 3 listeners
totally started 5 threads
Listeners:
'alias1' keeps 1 settings, 1 execs, status: waiting
'alias2' keeps 0 settings, 0 execs, status: waiting
'alias3' keeps 1 settings, 1 execs, status: processing

Пример.
select rco_context.GetReport(‘lsnr’) from dual;

Результат:
Lsnr 'alias1', status: 'waiting'
started: 30.11.12 13:35:05, 25148 secs ago
keeps currently 1 settings, 1 execs, totally started 1
worked out 743 requests, including 0 failed
current log level: 'DEBUG'
Settings:
'rcosys.default' (id=0), execs#=1 of max#=5, 1 idle,
requests
Lsnr 'alias2', status: 'waiting'
started: 28.11.12 15:56:15, 189478 secs ago
keeps currently 0 settings, 0 execs, totally started 0
worked out 0 requests, including 0 failed
current log level: 'WARN'
Lsnr 'alias3', status: 'processing'
started: 28.11.12 15:56:14, 189479 secs ago
keeps currently 1 settings, 1 execs, totally started 1
worked out 14 requests, including 0 failed
current log level: 'WARN'
Settings:
'rcosys.default' (id=0), execs#=1 of max#=5, 1 idle,
requests
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Процедура SetLogLevel
Процедура устанавливает уровень трассировки для всех или указанных компонент RCO.
Входной параметр loglevel задаёт требуемый уровень трассировки. Допустимые значения:
'MAX', ‘MDL’, ‘MIN’, ‘DBG’. При задании 'MAX' в лог-файл выводятся только важные
сообщения, ‘MDL’ – важные сообщения и предупреждения, ‘MIN’ – все сообщения
уровня ‘MDL’ плюс информационные сообщения, ‘DBG’ – все возможные сообщения.
Входной параметр target определяет компоненту, для которой будет установлен
указанный loglevel. Значение NULL адресует все компоненты RCO, 'lsnr [alias1,..]' –
указанные диспетчеры, ‘set [setname1,…]’ – указанные настройки (т.е. все обработчики
указанных настроек).
Параметр
loglevel
Target

Тип данных
varchar2
varchar2

IN/OUT
IN
IN

Исходные значения
‘MDL’
NULL

Пример.
exec rco_context.SetLogLevel( ‘DBG’ );

Функция GetSettingID
Функция возвращает идентификатор настройки по ее названию (параметр SettingName).
Параметр
SettingName

Тип данных
varchar2

IN/OUT
IN

Исходные значения
‘default’

Пример.
select rco_context.GetSettingID( SettingName => 'default' ) from
dual;

Результат:
0

Процедура rco_tracer
Данная процедура посредством автономной транзакции сохраняет сообщения трассировки
в таблицу RCO$TRACE при условии, что значение параметра p_Lev не меньше текущего
значения «уровня трассировки» – g_TraceLevel.
Параметр
p_Func
p_Lev
p_Type

Тип данных
varchar2
NUMBER
NUMBER

IN/OUT
IN
IN
IN

Исходные значения
NULL
g_MAX
NULL

Задание параметра p_Func позволяет осуществлять трассировку конкретной функции.
Предусмотрены три «уровня трассировки», задаваемые тремя определенными в пакете
RCO_DEF значениями p_Lev:


g_MAX constant number(1) := 3 – максимальной важности (ошибки);



g_MDL constant number(1) := 2 – средней важности (предупреждения);



g_MIN constant number(1) := 1 – минимальной важности (информация, текущие
сообщения).
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Значения параметра p_Type, заданные в пакете RCO_DEF, определяют тип сообщения:


g_ERR constant number(1) := 3 – сообщение об ошибке;



g_WRN constant number(1) := 2 – предупреждение;



g_INF constant number(1) := 1 – информационное сообщение.

Если параметр p_Lev определен, а p_Type нет, значение последнего приравнивается к
таковому для p_Lev.
Пример.
procedure rco_tracer( p_msg IN varchar2,
p_Func IN varchar2 := NULL,
p_Lev IN number
:= g_MAX,
p_Type IN number
:= NULL
);
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Приложение 1.
Алгоритмы тематического анализа.
В основе процедур, используемых для тематического анализа документов, лежит
представление смысла текста в форме семантической сети.
Семантическая сеть – это множество понятий (слов и словосочетаний), связанных между
собой. В семантическую сеть включаются наиболее часто встречающиеся слова текста,
которые несут основную смысловую нагрузку.
Для каждого понятия формируется набор ассоциативных (смысловых) связей – список других
понятий, в сочетании с которыми оно встречалось в предложениях текста. При этом
считается, что чем чаще встречались вместе два понятия в предложениях, тем выше
вероятность того, что они связаны по смыслу.
Использование морфологии и тезауруса русского языка в RCO позволяет отождествлять
различные слова и близкие по смыслу словосочетания. Например, такие выражения как
«подписание нескольких новых указов президентом России» и «подписание указа
президентом Российской Федерации», рассматриваются как одна и та же смысловая
единица – одно понятие «подписание указа президентом России». Кроме того, RCO
исключает из числа понятий общеупотребимые слова, которые не несут самостоятельной
смысловой нагрузки или имеют широкое значение. Так, слова «концепция» и «развитие»
сами по себе не являются понятиями, но могут образовать понятие, выраженное
сочетанием: «концепция развития сельского хозяйства».
Подробно о настройке лингвистического обеспечения RCO см. документацию: «RCO
Morph: Пакет настройки словаря морфологического анализа», «RCO Thes: Модуль
сборки тезауруса».
Замечание. Названия многословных тем в семантической сети представляются
словосочетаниями в одной из исходных форм, встретившихся в тексте, например
«российским министром обороны». Преобразование словосочетаний к нормальной
форме требует включения алгоритмов синтаксического анализа (учета согласования,
управления и примыкания), которые пока не используются в RCO.
В рамках заложенной в RCO модели принято считать каждое понятие именем
соответствующей темы.
Статистические данные о связях понятий в тексте и их распределении позволяют
оценить вклад понятий в общее содержание текста и, таким образом, ранжировать темы
по информативности. В итоге каждой теме семантической сети присваивается так
называемый тематический вес.
Максимальное значение тематического веса, равное 100, соответствует ключевой
(важнейшей) теме текста. Близкое к нулю значение веса темы показывает, что она лишь
вскользь упомянута в тексте и в нем мало сведений, относящихся к данной теме.
Связи между парами тем, в свою очередь, также имеют характеристики – веса (силы)
связей. Значения всех весов находятся в диапазоне от 0 до 100. Большое значение веса
связи от одной темы к другой, близкое к 100, указывает на то, что подавляющая часть
информации в тексте, касающаяся первой, касается в то же время и второй темы – первая
тема почти всегда излагается в контексте второй. Малое значение веса отражает тот факт,
что первая тема слабо связана со второй, излагается независимо от нее.
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Замечание. Связь между парой тем сети всегда двусторонняя, однако, связь от первой
темы ко второй не всегда имеет тот же самый вес, что и обратная, – от второй к первой.
Такое различие в весах может показывать, что одна тема является подтемой другой темы.
Семантическая сеть представляет собой тематический индекс анализируемых текстов,
который используется для поиска документов по теме, а также для расширения запроса
ассоциативно связанными темами.
По каждой из тем сети формируется набор цитат (связных фрагментов текста, относящихся к
соответствующей теме), которые представляют тематическое резюме (реферат) текста.
Кроме того, выполняется ранжирование этих фрагментов по весам (от 0 до 100), которые
отражают информативность фрагментов текста для соответствующей темы.
Общее резюме текста формируется из наиболее информативных фрагментов по ключевым
темам документа.
При разбиении текста на связанные по смыслу фрагменты используется лингвистический
алгоритм выявления связей между предложениями. Кроме того, учитывается явное
форматирование текста документа (например, для HTML-документов теги <P>, <BR>,
<LI> и др.).
При анализе текста можно воспользоваться семантической сетью, построенной на базе
других текстов (эталонных). Например, если по текстам определенной предметной
области построена семантическая сеть, ее можно использовать для фильтрации
информации из других текстов. В этом случае в текстах выявляются только те темы,
которые содержатся в эталонной сети, и резюме строятся только по этим темам.
Поскольку алгоритмы определения тем являются статистическими, при анализе
маленьких документов могут возникать проблемы с выделением тем, если слова в тексте
не повторяются. Для этой цели при тематическом анализе в RCO предусмотрено
включение словаря терминов, которые могут представлять темы семантической сети.
Словарь терминов может быть задан вручную либо построен автоматически на основе
статистического анализа множества документов, а после откорректирован перед
использованием.
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Приложение 2.
Алгоритмы рубрицирования.
При работе с рубрикатором RCO применяются три алгоритма:


Алгоритм автоматического построения дерева рубрик на основе анализа множества
документов;



Алгоритм создания профилей рубрик на основе анализа множества эталонных
документов, отнесенных к рубрике;



Алгоритм классификации документов по рубрикам на основе сравнения документа с
профилем рубрики.

Для построения рубрикатора и классификации документов по рубрикам используются
результаты тематического анализа (см. Приложение 1). Множество тем документа с весами,
хранящееся в тематическом индексе, представляет собой тематический профиль (образ)
текста, который используется для сравнения документов. Поэтому в операциях с
рубрикатором могут участвовать только те документы, которые прошли тематический
анализ, а каждый рубрикатор привязан к одному тематическому индексу. С одним
тематическим индексом могут ассоциироваться несколько рубрикаторов.
Рубрикатор RCO представляет собой иерархическое дерево рубрик, в корне которого
всегда присутствуют предопределенные рубрики ‘misc’ (разное) и ‘notclassified’ (не
классифицируемое). К рубрике ‘notclassified’ относятся документы, в которых после
тематического анализа не выделилось ни одной темы – такие документы не могут быть
классифицированы в принципе. К рубрике ‘misc’относятся документы, имеющие темы, но
не вошедшие ни в одну из рубрик данного рубрикатора – такие документы могут быть
классифицированы при добавлении новых рубрик или изменении параметров рубрикации.
Структура рубрики содержит в себе следующие данные: имя рубрики, профиль рубрики и
ссылки на рубрики более низкого уровня – подрубрики.
Профиль рубрики – множество тем из тематического индекса с весами (1-100),
определяющими значимость темы для данной рубрики. Этот профиль используется для
отнесения документов к рубрикам – классификации.
Рубрикатор RCO может быть построен как в ручном режиме, так и в автоматическом. В
первом случае пользователь явно определяет структуру дерева, вводит имена рубрик и их
профили. Во втором случае RCO сам анализирует заданные документы из тематического
индекса, строит дерево рубрик и их профили, а также предлагает рубрикам имена,
которые представляются набором тем.
Для автоматического построения дерева рубрик используется агломеративный алгоритм
кластерного анализа. При этом вначале в рубрики низшего уровня объединяются
документы, имеющие самые близкие тематические профили. На следующем уровне
рубрикатора в рубрики объединяются как отдельные документы, так и рубрики низшего
уровня, имеющие менее близкие профили, и так далее. Число уровней рубрикатора
задается как параметр анализа, что позволяет настраивать подробность рубрицирования. В
результате работы алгоритма в корне дерева оказываются самые общие рубрики, которые
содержат документы, имеющие некоторые общие темы. По мере спуска по уровням
дерева рубрики начинают содержать все более близкие документы, имеющие большее
количество общих тем. В общем случае каждая рубрика содержит все документы из своих
подрубрик, а также еще некоторые документы, не вошедшие в рубрики на более низких
уровнях.
Для построения рубрикатора можно использовать два режима.
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В режиме, названном ‘extrem’, структура дерева формируется такой, что все документы в
рубрике верхнего (первого) уровня содержат хотя бы одну общую тему, а документы в
любой из рубрик уровня n содержат не менее n общих тем. Название рубрики (и ее
профиль) в этом режиме представляется множеством общих тем, которые содержат все
документы рубрики. При этом одна тема может входить в названия нескольких рубрик.
В режиме, названном ‘top’, структура дерева формируется такой, что в названии рубрики
(и ее профиле) содержатся темы, оказавшиеся близкими по смыслу в анализируемой
коллекции – часто встречающиеся вместе в одних и тех же документах. Причем, чем ниже
уровень рубрики, тем чаще встречались вместе входящие в нее темы. В общем случае
каждая рубрика содержит темы, входящие в подрубрики, плюс еще некоторые темы, а
каждая тема может входить только в одну ветвь дерева рубрикатора.
Сформированный рубрикатор с настроенными профилями рубрик может в дальнейшем
использоваться для автоматической классификации новых документов. В ходе
классификации документа его профиль сравнивается с профилями всех рубрик и
выбирается одна ближайшая, к которой и относится документ в том случае, если степень
близости (от 0 до 100) превышает заданное значение порога (параметр настройки). К
рубрике ‘misc’ относятся документы, для которых степень близости ко всем рубрикам не
превышает порога. В зависимости от параметров настройки документ может быть отнесен
к одной или большему количеству рубрик. Так, если степень близости документа к
некоторой рубрике отличается от максимальной степени близости к лучшей рубрике не
более, чем на заданную величину (параметр настройки), документ будет отнесен также и к
этой рубрике.
Дополнительно в RCO реализован алгоритм построения профиля рубрики на основе
анализа эталонных документов, относящихся к этой рубрике. Такая возможность
оказывается полезна в случае, когда рубрикатор строится вручную и пользователь
затрудняется выбрать темы для профилей рубрик, однако имеет примеры документов для
соответствующих рубрик. В этом случае RCO производит статистический анализ тем
документов, представляющих рубрику, ранжирует их по значимости (весу) и вносит
наиболее важные темы в профиль рубрики вместе с соответствующими весами.
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Приложение 3.
Алгоритмы нечеткого поиска.
Алгоритмы, используемые при реализации нечеткого поиска, основаны на оригинальной
системе ассоциативного доступа к словам, содержащимся в текстовом индексе. В качестве
единиц поиска используются цепочки составляющих слово букв.
Для ускорения поиска предварительно создается отдельный индекс (индекс нечеткого
поиска), содержащий фрагменты слов со ссылками на слова, в которых эти фрагменты
встретились. Таким образом находятся слова, фрагменты которых совпадают с
фрагментами слова в запросе. Задавая длину совпадающих фрагментов, их количество и
допустимое смещение в слове, можно регулировать полноту поиска – отбирать слова по
степени близости к слову запроса.
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Приложение 4.
Структуры базы данных, связанные с
тематическим индексом и
рубрикатором.
Ниже описываются структуры базы данных, связанные с каждым рубрикатором.
Список выделенных тем
table rco$<settingname>$t(
ThemeID
number,
ThemeName varchar2(1024 char),
constraint pk_rco$<settingname>$t
primary key(themeid)
) organization index;

Таблица содержит все выделенные при тематическом анализе темы.
ThemeID – уникальный ID темы в данном тематическом индексе.
ThemeName – название темы.
Таблица тематического индекса
table rco$<idx_name>$ti(
KeyName
varchar2(40 char),
ThemeID
number(38),
ThemeWeight number(3),
ThemeRef
raw(2000),
constraint pk_rco$<idx_name>$ti
primary key(KeyName,ThemeID),
constraint uk_rco$<idx_name>$ti
unique(ThemeID,KeyName),
constraint ref_rco$<idx_name>$ti
foreign key(ThemeID)
references rco$<idx_name>$t(ThemeID)
);

Таблица ставит в соответствие документу релевантную тему.
Таблица рефератов документов
table rco$<idx_name>$s(
KeyName
varchar2(40 char),
Summary
raw(2000) NOT NULL,
constraint pk_rco$<idx_name>$s primary key(KeyName),
)
organization index;

Таблица содержит рефераты документов.
Ниже описываются структуры базы данных, связанные с каждым рубрикатором.
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Описание рубрикатора
create table rco_rubricator (
SettingID
number(38),
RbrtorID
number(38),
RbrtorName
varchar2(100 char),
Stat
varchar2(2 char),
MaxRbrID
number(38),
constraint pk_rco$rubricator primary key(RbrtorID)
);

RbrtorID – глобально уникальный ID рубрикатора, не зависящий от SettingID, который
генерируется последовательностью RCO_SEQ_ST.
RbrtorName – имя рубрикатора.
Stat – зарезервировано.
MaxRbrID – максимальный ID рубрики в данном рубрикаторе.
RubricID – уникальный только для данного рубрикатора идентификатор рубрики, который
генерируется с использованием хранимого MaxRubricID.
Дерево рубрикатора
table rco_rubricator_tree(
RbrtorID
number(38),
RbrID
number(38),
RbrIDParent number(38),
RbrName
varchar2(2000 char),
constraint pk_rco_rubricator_tree
primary key (RbrtorID, RbrID),
constraint fk_rco_rubricator_tree
foreign key(RbrtorID,RbrIDParent)
references rco_rubricator_tree(RbrtorID,RbrID)
on delete cascade,
constraint fk_rco_rubr_tree_to_rubricator
foreign key(RbrtorID)
references rco_rubricator(RbrtorID)
on delete cascade
);

RbrID – ID рубрики, уникальный в данном рубрикаторе.
RbrIDParent – ID рубрики-родителя.
RbrName – имя рубрики.
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Профиль рубрики
table rco_rubric_profile(
RbrtorID
number(38),
RbrID
number(38),
ThemeID
number(38),
Weight
number(3),
constraint pk_rco_rubric_profile
primary key (RbrtorID, RbrID,ThemeID),
constraint fk_rco_rubric_profile
foreign key(RbrtorID,RbrID)
references rco_rubricator_tree(RbrtorID,RbrID)
on delete cascade
);

ThemeID – ID темы в тематическом индексе.
Weight – вес темы в данном профиле.
Связь документа с рубрикой
table rco_rubric_docs(
RbrtorID
number(38),
RbrID
number(38),
DocKey
varchar2(100 char),
constraint pk_rco_rubric_docs
primary key (RbrtorID, RbrID,DocKey),
constraint fk_rco_rubric_docs
foreign key(RbrtorID, RbrID)
references rco_rubricator_tree(RbrtorID,RbrID)
on delete cascade,
constraint un_rco_rubric_docs
unique(DocKey,RbrtorID,RbrID)
);
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Приложение 5.
Структуры базы данных, связанные с
нечетким индексом.
Основная таблица
table rco$<CurrSettingName>$fi (
b char(2 char),
-- биграмма
p number(2),
-- позиция биграммы
l number(2),
-- длина слова
w number(38),
-- индекс слова
a char(1 char),
-- первая буква слова
constraint pk_rco$rco_def.<SettingName>$fi
primary key(b,p,l,w)
)
organization index compress 3;

Словарь индекса
table rco$<CurrSettingName>$w (
id integer,
w varchar2(64 char),
constraint pk_rco$<SettingName>$w primary key(id)
)
organization index;
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