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В содержание данного документа могут быть внесены изменения без предварительного
уведомления. Названия организаций, имена и даты, используемые в качестве примеров,
являются вымышленными, если не оговорено обратное.
© OOO «ЭР СИ О», 2016-2017. Все права защищены.
ЭР СИ О, Russian Context Optimizer, RCO являются охраняемыми товарными знаками.
OOO «ЭР СИ О» может являться правообладателем патентов и заявок, поданных на
получение патента, товарных знаков и объектов авторского права, которые имеют
отношение к содержанию данного документа.
Предоставление вам данного документа не означает передачи какой-либо лицензии на
использование данных патентов, товарных знаков и объектов авторского права, за
исключением использования, явно оговоренного в лицензионном соглашении
OOO «ЭР СИ О».
Все другие названия юридических лиц и изделий являются охраняемыми товарными
знаками или товарными знаками, принадлежащими их владельцам.
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Введение
Программа (библиотека) предназначена для выделения реквизитов из документов: дат,
объектов, связей (доля, владелец) между ними.
Внимание! Использование RCO Document Parser возможно лишь при наличии работающей
версии программы RCO Fact Extractor.
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Применение библиотеки
Использование библиотеки в приложениях
Взаимодействие с библиотекой осуществляется через описываемый в данном документе
программный интерфейс (раздел «Интерфейс библиотеки») по следующему алгоритму:
1. Инициализация библиотеки функцией CreateContext, создание анализатора и
получение его дескриптора для получения в дальнейшем доступа к результатам анализа. При
этом предварительно считывается конфигурационный файл и создается объект (менеджер
ресурсов) для передачи в качестве параметра функций;
2. Анализ текста – вызов функции AnalyseText для дескриптора и получение в нем же
результатов;
3. Запрос интересующих результатов разбора текста;
4. Сброс результатов анализа текста для дескриптора функцией GetResult;
5. Освобождение ресурсов функцией (уничтожение анализатора) DestroyContext.

Выделяемые данные
Набор выделяемых данных, а также регистр написания всех строковых типов (обычно
используется верхний) задается текущей конфигурацией лингвистических ресурсов. Для
работы с частью данных, например предопределенными свойствами, предусмотрены
структуры, описанные в разделе «Структуры хранения данных».

Выделяемые объекты
В текущей версии выделяются типы объектов, перечисленные в Таблице 1.
Таблица 1
Тип объекта
Персона
Организация
Документ
Договор
Денежная сумма
Автомобиль
Земельный участок
Квартира
Доля в уставном капитале

Свойства
ИНН, ОГРНИП, адрес регистрации, город, место рождения, дата
рождения,
признак
индивидуального
предпринимателя,
должность, документ
ИНН, ОГРН, адрес, город, документ
Паспорт, доверенность, удостоверение
Номер, дата подписания, сумма
Плательщик
Гос. номер, год выпуска, VIN, цвет
Площадь, кадастровый номер, адрес, категория земли
(сельскохозяйственного назначения и т.п.)
Общая площадь, жилая, адрес, номер

Выделяемые типы связей
В текущей версии выделяются типы связей, перечисленные в Таблице.
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Тип связи
Организация: головная и дочерняя
Персона: связь с организациями
Заключение договора

Роли объектов и имена свойств
Головная организация, дочерняя
Организация, персона, связь, роль в организации
Идентификатор персоны, подписавшей договор,
название договора, предмет договора
капитале Владелец, эмитент, продавец, держатель доли, сумма

Доля в уставном
юридического лица
Автомобиль: владелец
Земельный участок: владелец
Квартира: владелец

Покупатель (владелец),
BUYER/OWNER
GOODS
BUYER/OWNER
GOODS

Copyright © ЭР СИ О, 2017
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Интерфейс библиотеки
Интерфейс для доступа к лингвистическим ресурсам
Для обеспечения доступа к внешним ресурсам, необходимым для работы библиотеки, и
прежде всего для загрузки лингвистических ресурсов (словарей, правил, описаний объектов,
шаблонов) библиотека использует специальный внешний объект – менеджер ресурсов,
который поддерживает программный интерфейс, описываемый типом RESOURCE_MANAGER.
Программист-пользователь библиотеки может обеспечить различную реализацию объектов
типа RESOURCE_MANAGER для загрузки ресурсов из файловой системы или из базы данных.
Тип RESOURCE_MANAGER определен следующим образом:
struct RESOURCE_MANAGER {
virtual RESOURCE_HANDLE Open( const char* szResourceId ) = 0;
virtual void Close( RESOURCE_HANDLE hResource ) = 0;
virtual bool Read( RESOURCE_HANDLE hResource, void* pBuffer,unsigned
long ulNumberOfBytesToRead, unsigned long*pulNumberOfBytesRead ) =
0;
};

Функции из структуры RESOURCE_MANAGER, которые программисту необходимо
реализовать для создания менеджера ресурсов, используемого библиотекой, переводятся в
аналогичные функции менеджера ресурсов RCO Fact Extractor. Последние описаны в
подразделе «Интерфейс для доступа к лингвистическим ресурсам» документа
«Руководство разработчика RCO Fact eXtractor SDK».

Добавление и переопределение внешних функций
Функции, определенные в пользовательском приложении, последовательно, начиная с первой,
исполняются в библиотеке RCO Document Parser путем передачи указателя на них
посредством менеджера внешних функций, интерфейс которого описывается типом
EXTERNAL_FUNCTION_MANAGER.
Тип EXTERNAL_FUNCTION_MANAGER определен следующим образом
struct EXTERNAL_FUNCTION_MANAGER
{
virtual EXTERNAL_FUNCTION_HANDLE FirstFunction() = 0;
virtual EXTERNAL_FUNCTION_HANDLE
NextFunction(EXTERNAL_FUNCTION_HANDLE) = 0;
virtual void* GetAddress(EXTERNAL_FUNCTION_HANDLE) = 0;
virtual void* GetContext(EXTERNAL_FUNCTION_HANDLE) = 0;
virtual const char* GetName(EXTERNAL_FUNCTION_HANDLE) = 0;
virtual long GetType(EXTERNAL_FUNCTION_HANDLE) = 0;
}

Функции из структуры EXTERNAL_FUNCTION_MANAGER переводятся в аналогичные
функции менеджера внешних функций RCO Fact Extractor. Последние описаны в подразделе
«Добавление и переопределение внешних функций» документа «Руководство разработчика
RCO Fact eXtractor SDK».
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Функции для работы с ресурсами
CreateContext
Функция инициализирует библиотеку и создает дескриптор анализатора текста.
void CreateContext(
const std::string &i_config, // конфигурационный файл
ARB_HANDLE &o_context, // дескриптор анализатора текста
std::string i_working_directory = "", // рабочая директория
программы
RESOURCE_MANAGER* pResManager = 0, // менеджер ресурсов (указывать
необязательно)
EXTERNAL_FUNCTION_MANAGER *pExtFunctionManager = 0 // менеджер
внешних функций (указывать необязательно)
)

Параметры
i_config
[вх] Ссылка на конфигурационный файл.
o_context
[вых] Ссылка на анализатор текста.
i_working_directory
[вх] Переменная с адресом рабочей директории программы.
pResManager
[вх] Указатель на менеджер ресурсов.
pExtFunctionManager
[вх] Указатель на менеджер внешних функций.

AnalyseText
Функция анализирует текст и сохраняет результаты в дескрипторе.
void AnalyseText(
ARB_HANDLE &io_context, // дескриптор анализатора текста
const std::string &i_text, // разбираемый текст
std::string i_id = "" // идентификатор текста
)

Параметры
io_context
[вх/вых] Ссылка на анализатор текста.
i_text
[вх] Ссылка на разбираемый текст.
i_id
[вх] Переменная, содержащая идентификатор разбираемого текста.

ClearTextResult
Функция уничтожает результаты анализа текста и освобождает ресурсы.
void ClearTextResult(
ARB_HANDLE &io_context
)
Copyright © ЭР СИ О, 2017
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Параметры
io_context
[вх/вых] Ссылка на анализатор текста.

DestroyContext
Функция уничтожает анализатор текста и освобождает ресурсы библиотеки.
void DestroyContext(
ARB_HANDLE &io_context
)

Параметры
io_context
[вх/вых] Ссылка на анализатор текста.

Функции запроса результата анализа текста
GetDocumentProperty
Функция запрашивает список свойств документа.
const SDocInfo* GetDocumentProperty(
ARB_HANDLE i_context // анализатор текста
)

Параметры
i_context
[вх] Переменная, содержащая дескриптор анализатора текста.

ObjectsCount
Функция подсчитывает количество объектов участников.
int ObjectsCount(
ARB_HANDLE i_context
);

Параметры
i_context
[вх] Переменная, содержащая дескриптор анализатора текста.

GetObjectInfo
Функция запрашивает по идентификатору объекта его свойства.
const SObjectInfo* GetObjectInfo(
ARB_HANDLE i_context,
int nIndex
)

Параметры
i_context
[вх] Переменная, содержащая дескриптор анализатора текста.
nIndex
[вх] Идентификатор объекта.
Copyright © ЭР СИ О, 2017
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GetObjectPropertyName
Функция на основании идентификаторов типа и свойства объекта определяет его имя.
const char* GetObjectPropertyName(
ARB_HANDLE i_context,
int i_object_type,
int i_property_index
)

Параметры
i_context
[вх] Переменная, содержащая дескриптор анализатора текста.
i_object_type
[вх] Идентификатор типа объекта.
i_property_index
[вх] Идентификатор свойства объекта.

LinksCount
Функция вычисляет количество связей в документе.
int LinksCount(
ARB_HANDLE i_context
)

Параметры
i_context
[вх] Переменная, содержащая дескриптор анализатора текста.

GetLinkInfo
Функция запрашивает информацию о связи на основании ее идентификатора.
const SLinkInfo* GetLinkInfo(
ARB_HANDLE i_context,
int nIndex
)

Параметры
i_context
[вх] Переменная, содержащая дескриптор анализатора текста.
nIndex
[вх] Идентификатор связи.

Copyright © ЭР СИ О, 2017
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Структуры хранения данных
При работе библиотеки используются описываемые ниже структуры хранения данных.

SAttribute
Структура содержит такие характеристики атрибутов свойств объектов, как:


Имя атрибута;



Значение атрибута;



Смещение значения в тексте в символах (в случае отсутствия принимается равным -1);



Длина значения в символах (в случае отсутствия принимается равным 0).

SProperty
Структура содержит свойства документа или объекта:


Значение свойства;



Целочисленный идентификатор свойства;



Смещение значения в тексте в символах (в случае отсутствия принимается равным -1);



Длина значения в символах (в случае отсутствия принимается равным 0).

SRole
Структура содержит характеристики роли объекта в деле:


Имя объекта;



Роль объекта;



Номер объекта (в случае отсутствия принимается равным -1).

SParticipant
Структура содержит характеристики участников связи:


Целочисленный идентификатор участника;



Роль объекта в деле;



Смещение наименования участника в тексте в символах (в случае отсутствия принимается
равным -1);



Длина наименования в символах (в случае отсутствия принимается равным 0).

EDocPropertyType
Структура устанавливает соответствие между идентификаторами и свойствами документа и
содержит следующие свойства:
Copyright © ЭР СИ О, 2017
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0 – номера документа;



1 – дата документа;



2 – место составления документа.

SDocInfo
Структура содержит вектор свойств документа.

EObjectType
Структура устанавливает соответствие между идентификаторами и свойствами объекта:


0 – персона;



1 – организация;



2 – документ;



3 – договор;



4 – денежная сумма;



5 – автомобиль;



6 – земельный участок;



7 – квартира;



8 – доля в уставном капитале.

SObjectInfo
Структура содержит набор сведений об объекте:


Имя объекта;



Тип объекта;



Вектор связей объекта с другими объектами. Хранится как попарный набор
идентификаторов объектов с указанием смещений;



Вектор свойств объекта;



Вектор ролей объекта.

EPersonPropertyType
Структура устанавливает соответствие между идентификаторами и свойствами персоны:


0 – ИНН;



1 – ОГРНИП;



2 – признак индивидуального предпринимателя (ИП);



3 – дата рождения;



4 – место рождения;
Copyright © ЭР СИ О, 2017
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5 – должность.

EOrganizationPropertyType
Структура устанавливает соответствие между идентификаторами и свойствами организации:


0 – ИНН;



1 – ОГРН.

SLinkInfo
Структура содержит набор сведений о связи между объектами:


Тип связи;



Идентификатор связи;



Вектор участников связи;



Вектор свойств связи (дата и т.п.).
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