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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Информационные  технологии  и 
компьютерные  информационнопоисковые  системы  занимают  все  более 
существенное  место  в  науке  и  образовании  Растает  потребность  в 
оперативном  доступе  к  научнообразовательным  материалам, 
использование  которых  способствует  улучшению  и  ускорению  процесса 
обучения.  Все  больше  внимания  уделяется  Internet,  как  обширному 
справочному  инструменту  Причем  развитие  Internetтехнологий  не  стоит 
на  месте  ежедневно  увеличивается  количество  информационных 
ресурсов, предоставленных для открытого доступа, распшряется не только 
сфера  развлечений  и  бизнеса,  но  и  сфера  науки  и  техники,  в  рамках 
которой  растет  объем  тематикоориентированной  информации  по 
всевозможным  предметным  областям. Так же развитие  глобальной  сети и 
широкие  возможности  подключения  к  ней  обусловили  существенное 
увеличение числа пользователей Internet 

Однако, несмотря  на  популярность  и  динамичный  рост  глобальной 
сети, до  сих пор  при  поиске  информации  перед  пользователем  возникает 
множество проблем. На текущий момент времени существует три подхода 
к  организации  поисковых  машин  в  сети  поисковые  сервисы,  каталоги  и 
относительно  новый  подход,  основанный  на метапоисковых  технологиях 
В рамках этих подходов принципы обработки  и управления  информацией 
существенно  отличаются  друг  от  друга  Предпринимаются  попытки  по 
комбинированию  существующих  алгоритмов  и  методов  Однако 
большинство  выполняемых  исследований,  как  правило,  останавливаются, 
например,  на  этапе  совмещения  информационных  баз,  а не  на  выработке 
принципиально  новых  поисковых  агентов  или  их  комбинаций.  А  ведь 
именно  комбинированные  сервисы  направлены  на  решение  одной  из 
важных  проблем,  связанной  с  информационной  избыточностью  сети 
Internet  Реализация  поисковых  систем  на  базе  агентного  принципа 
позволяет  производить  модификацию  отдельных  агентов,  не  оказывая 
существенного влияния на работоспособность системы в целом. 

Таким  образом,  диссертационное  исследование  направлено  на 
решение  представленной  научной  проблемы,  включающей  следующие 
аспекты 

•  поиск  тематикоориентированной  информации  для 
формирования  и  актуализации  тематикоориентированных 
коллекций (сервисов); 

•  компьютерный анализ тематикоориентированной  информации 
с  целью  определения  принадлежности  ее  к  предметной 
области,  для  отнесения  документов  к рубрикам  тематической 
коллекции (сервиса); 

•  использование  частотных  характеристик  терминов  для 
определения  коэффициента  ранжирования  информации  в 
рамках тематической коллекции (сервиса), 
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•  организация  отклика  системы  для  конечного  пользователя 
тематикоориентированной коллекции (сервиса) 

Данные  аспекты  охватывают  весь  процесс  работы  тематико
ориентированного  информационного  сервиса,  а  решение  поставленной 
проблемы требует разработки и реализации новых систем поиска и анализа 
сетевой  информации  на  основе  компьютерных  методов  обработки 
информации, что и обуславливает актуальность диссертационной работы 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  поисковые 
сервисы и тематикоориентированные коллекции сети Internet. 

Предмет  исследований    модели  и  алгоритмы  многоагентной 
сетевой  поисковой  технологии  на  основе  компьютерных  методов 
обработки информации 

Цель  диссертационной  работы:  повышение  эффективности 
многоагентных  систем  для  поиска,  анализа  и  компьютерной  обработки 
тематикоориентированной  информации  за  счет  реализации  новых 
поисковых технологий, основанных на специализированных  тематических 
коллекциях 

Поставленная цель достигается путем решения следующих задач 
•  анализ  компьютерных  систем  поиска  и  метапоиска 

информации в глобальной сети Internet, 
•  анализ  алгоритмов  работы  многоагентных  систем  поиска  и 

обработки информации в сети Internet, 
•  анализ  существующих  подходов  к  мониторингу  различных 

аспектов  работы  пользователей  с  информационными 
системами  и  используемых  в  них  алгоритмов  и  методов 
моделирования объектов предметной области, 

•  модификация  и  разработка  новых  алгоритмов  поиска  и 
управления  информацией  в  тематикоориентированных 
коллекциях,  обеспечивающих  высокий  уровнь  релевантности 
поисковых процедур, 

•  разработка  алгоритма  определения  уровня  релевантности 
Internetотклика  запросу,  удовлетворяющему  предметной 
области  и  тематике  запроса  в  рамках  многоязычной 
предметной  области,  с  использованием 
мультилингвистических частотных словарей, 

•  разработка  алгоритма  тематикоориентированного 
мониторинга  предпочтений  пользователя  информационной 
системы  и  метода  определения  тематических  предпочтений 
пользователя, 

•  разработка  независимой  структуры  многоагентной  системы  с 
возможностью  применения  предлагаемых  агентов  в  любых 
системах поиска и обработки информации в сети Internet. 
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Методы  исследования.  При  выполнении  работы  использовались 
методы  системного  анализа,  методы  поиска  и  управления  информацией, 
методологии  структурного  анализа  и  проектирования  сложных  систем, 
статистические методы обработки данных, аппарат теории графов 

Научной  НОВИЗНОЙ обладают следующие результаты работы: 
•  алгоритм анализа отклика системы на пользовательский запрос 

при многоагентном поиске и обработке информации; 
•  алгоритмы  ранжирования  и  определения  релевантности 

узкоспециализированной  информации  для  тематико
ориентированных  коллекций; 

•  алгоритмическое  обеспечение  и  архитектура  подсистемы 
тематикоориентированного  мониторинга  пользователей 
узкоспециализированной информационной коллекции, 

•  многоагентная  система  на  базе  метапоисковой  технологии, 
обеспечивающая  эффективное  формирование  и  актуализацию 
тематикоориентированньгх коллекций, 

•  структура  и  программная  реализация  многоагентной  системы 
персонифицированного  поиска  и  обработки  тематико
ориентированной  информации 

Значение  для  теории.  Результаты,  полученные  в  ходе  выполнения 
диссертационной  работы,  создают  теоретическую  основу  для  разработки 
методов  и  алгоритмов  формирования  персонализированных 
компьютерных  систем  поиска  и  обработки  тематикоориентированной 
информации.  Обоснована  возможность  применения  частотных 
мультилингвистических  тематических  словарей  для  формирования  и 
управления тематикоориентированными коллекциями  (сервисами) 

Практическая значимость. Разработанное в диссертации модельно
алгоритмическое  обеспечение  позволяет  повысить  эффективность 
функционирования  адаптивных  многоагентных  систем  поиска 
информации  и  улучшить  качество  компьютерной  обработки  информации 
при  анализе  релевантности  электронных  документов  Это  возможно  в 
рамках нового направления  в поисковой технологии  анализа и управления 
информацией  в  Internet,  основанного  на  многоязычных  тематико
ориентированньгх  частотных  словарях  Разработанная  в  диссертации 
программная  система  обеспечивает  автоматизированный  поиск  и 
формирование  информационнотерминологического  базиса 
мультилингвистической адаптивнообучающей технологии. 

Реализация  результатов  работы.  Диссертационная  работа 
выполнялась  в  рамках  проектов  РНП  2 2 2.3 9676  «Модельно
алгоритмическое  обеспечение  мультилингвистической  технологии 
интерактивного формирования многоязычных информационных ресурсов» 
и  РНП  2 2 2.3  10144  «Программноинформационная  технология 
интерактивного  формирования  многоязычных  частотных  словарей 
терминологической  лексики»  аналитической  ведомственной  целевой 
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программы  "Развитие  научного  потенциала  высшей  школы  (20062008  и 
20072008 годы)" 

В  ходе  работы  над  диссертацией  реализованы  три  программные 
разработки,  зарегистрированные  в  Отраслевом  фонде  алгоритмов  и 
программ (ОФАП). 

Разработанная  автором  диссертации  многоагентная  компьютерная 
система  поиска  и  обработки  тематикоориентированной  информации 
принята  в  опытную  эксплуатацию  на  кафедрах  Информатики, 
Информационных  технологий  и  Юнеско  НТиМ  ФГОУ  ВПО  «Сибирский 
федеральный университет» 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы 
прошли  апробацию  на  Хй  Всероссийской  научной  конференции  с 
международным  участием  «Решетневские  чтения»  (Красноярск,  2006),  на 
4749  научнотехнической  конференции  преподавателей,  аспирантов  и 
студентов  Красноярского  государственного  технического  университета 
(20052007),  на  IXй  международной  открытой  научной  конференции 
«Современные  проблемы  информатизации  в  технике  и  технологиях» 
(Воронеж,  2004),  на  научной  конференции  КРО  НС  «Интеграция» 
«Молодежь  и  наука    третье  тысячелетие»  (Красноярск,  2003) 
Докладывались  на  научнотехнических  семинарах  Сибирского 
государственного аэрокосмического университета (20032007 гг.) 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
опубликованы в  15 работах автора (общим объемом 4,6  авторского листа), 
5  работ  опубликованы  без  соавторов  Список  работ  помещен  в  конце 
автореферата 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  четырех  разделов,  заключения  и  списка  литературы  из  108 
наименований 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  дана  общая  характеристика  проблемы,  обоснована 
актуальность  темы  диссертационной  работы,  сформулированы  цель  и 
решаемые  задачи,  выдвигаются  основные  защищаемые  положения, 
определена научная новизна результатов и их практическое значение 

В  первом  разделе  вводятся  основные  понятия  и  терминология, 
используемые  для  описания  организации  работы  распределенных 
информационнопоисковых  систем  Рассматривается  архитектура 
метапоисковой  системы,  которая  предоставляет  единый  доступ  к 
нескольким поисковым  системам, т е  обслуживает запросы  пользователей 
за счет опроса других  поисковых  систем, которые полностью  независимы 
и  не  предоставляют  никакой  специальной  информации  о  содержимом 
своих индексов  или  используемых  методов поиска  Это  приводит  к тому, 
что при построении  метапоисковых  систем приходится решать ряд  новых 
проблем  Так,  например,  языки  запросов,  используемые  в  разных 
поисковых  системах,  зачастую  сильно  отличаются,  и  поэтому  необходим 
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либо  упрощенный  язык  поиска  для  метапоисковой  системы,  либо 
переформулировка  запросов  для  каждой  конкретной  поисковой  системы 
Другой проблема —  слияние ответов от различных поисковых систем 

Рассматривается  базовая  архитектура  мультиагентной  системы.  Из 
результатов  анализа,  представленных  в  текущем  разделе,  следует,  что 
поисковые  мультиагентные  системы  являются  некоторой  разновидностью 
метапоисковых  систем  Если  показать  упрощенную  типовую 
мультиагентную  систему  то  в  ней  можно  выделить  четыре  типа  агентов 
интерфейсный  агент,  поисковый  агент,  агент  проверки  существования 
страниц,  агент  ранжирования  страниц  Структура  подобной  системы 
отражена на рис  1 
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Рис  1  Структурная схема мультиагентной поисковой системы 

Интерфейсные  агенты  выполняют  все  операции  по  взаимодействию 
с  пользователем,  получают  от  него  запрос  на  поиск,  передают  запрос 
поисковым  агентам,  осуществляют  вывод  результатов  поиска 
пользователю,  выполняют  адаптацию  поискового  процесса  к 
используемым  поисковым  системам  Каждый  поисковый  агент 
взаимодействует  с  конкретной  поисковой  системой,  передает  ей  запросы 
пользователя  и  возвращает  результаты  ее  работы  агенту  проверки 
существования  страниц  Этот  агент,  в  свою  очередь,  отсеяв 
несуществующие  страницы,  передает  результат  агенту  ранжирования 
страниц  Агент  ранжирования  страниц  строит  совокупный  рейтинг  всех 
найденных  существующих  страниц,  упорядочивая  страницы  в 
соответствии  с  номером  их  следования  у  поисковых  агентов,  отбрасывая 
дублирующиеся  ссылки,  при  этом,  если  страница  и  ее  дубликат  были 
возвращены  различными  поисковыми  агентами,  ее  порядковый  номер 
уменьшается  Далее  порядок  следования  страниц  корректируется 
внутренним  анализатором  релевантности  страниц  запросу,  и  вносятся 
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поправки,  вытекающие  из  пользовательских  предпочтений.  За  счёт 
пользовательских  предпочтений  осуществляется  адаптация  поискового 
процесса к поисковым системам. 

При  реализации  мультиагентной  поисковой  системы  используется 
гибридная  архитектура.  Все  агенты,  кроме  поискового  действуют  по 
модели «стимулреакция», а поисковые агенты имеют базу данных. 

Во  втором  разделе  анализируется  проблема  поиска  информации  в 
сети  Интернет,  включая  задачи  персонификации  запросов  пользователя, 
так  как,  по  результатам  совсрсменных  исследований,  большой  процент 
пользователей Интернет не удовлетворены  качеством поисковых сервисов. 

Для  сети  Интернет  представлена  следующая  классификация 
поисковых систем: 

1.  по принципу организации поисковой услуги: 
•  поисковые системы; 
•  каталоги; 
•  мегапоисковые  машины. 

2.  по принципу обрабатываемой  информации: 
•  многоцелевые  системы; 
•  специализированные  системы. 

Рис. 2  Организация поисковых систем Internet. 

Необходимо  отметить,  что  многоцелевые  системы  сопоставимы  с 
поисковыми  системами;  специализированные  системы  сопоставимы  с 
каталогами.  Мегапоисковые  системы  могут  быть  применимы  как  к 
многоцелевым,  так  и  к  специализированным  системам,  однако  по 
характеру использования они все чаще склоняются  к специализированным 
системам.  Поэтому  в  рамках  данной  работы  основное  внимание  уделено 
принципам  организации  поисковой  услуги.  Принципы  организации 
поисковых  систем  Internet  представлены  на  рис.  2.  Однако,  кроме 
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принципов организации  поисковых  систем,  существенное  значение  на их 
работу оказывают следующие характеристики, привенденные ниже 

•  Релевантность  При  поиске  в  Internet  важны:  полнота  охвата 
(ничего  не потеряно  из  имеющейся  информации)  и точность  (не  найдено 
лишней),  т  е.,  релевантность  есть  степень  отношения  ответа  запросу 
Каждая  поисковая  машина  имеет  свой  алгоритм  сортировки  результатов 
поиска  Чем ближе к началу списка стоит нужный вам документ, тем выше 
релевантность  Проверить  ее  можно  только  экспериментально  Для 
сравнения рекомендуется делать запросы различной длины 

•  Охват  и  глубина  поиска  Под  этим  понимается  объем  базы 
поисковой  машины,  который  измеряется  общим  объемом 
проиндексированной  информации,  числом  уникальных  серверов  и 
количеством  документов,  а  под  глубиной    наличие  ограничения  на 
количество страниц или глубину вложенности каталогов на одном сервере 

•  Скорость  обхода  и актуальность  ссылок  Скорость  обхода  сети 
показывает,  насколько  быстро  происходит  индексация  последнего 
добавленного  ресурса  и  обновляется  информация  в  базе данных  Важным 
показателем  качества  поисковой  машины  (ее работы)  является  не  только 
индексация  новых  документов,  но  и  отслеживание  состояния  уже 
проиндексированных,  так  как  серверы  исчезают  и  появляются,  а  и  их 
страницы  обновляются  Ссылки,  которые  выдает  поисковая  машина  в 
списке  ответа,  должны  существовать,  а  их  содержание  —  соответствовать 
запросу 

•  Скорость поиска  Если поисковая машина отвечает медленно, то 
работать  с  ней  неэффективно  Стоит  иметь  в  виду,  что  воспринимаемая 
пользователем  скорость  зависит  не  только  от  характеристик  поисковой 
машины, но и от каналов связи 

•  Поисковые  возможности  (работа  с  языками  документов  и 
запросов)  Важно, что  именно  и как поисковые  машины  вносят  в  индекс 
Полнотекстовая  поисковая  машина  индексирует  все  слова  текста, 
видимого  пользователю  Учет  морфологии  в  языке  запросов  позволяет 
находить искомые  слова во всех склонениях или спряжениях  Кроме того, 
например,  в  языке  HTML  существуют  теги,  которые  также  могут 
обрабатываться  поисковой  машиной  (заголовки,  ссылки,  подписи  к 
картинкам и т  п ) 

•  Дополнительные  возможности  К  ним  относят,  например, 
специализированные  страницы,  поиск  похожих  документов,  ограничение 
области  поиска,  наличие  списка  найденных  серверов,  поиск  по  датам  и 
серверам, удобный интерфейс машины и возможность его персонализации 

Очевидно,  что  метапоисковые  системы  начинают  приобретать  все 
больший успех у пользователей за счет того, что они охватывают  больший 
сегмент  Internet,  чем  традиционные  поисковые  системы  При  этом 
метапоисковая  система  может  быть  реализована  как  в  самой  Сети, 
например,  на  Telnet  или  Webдоступном  узле,  так  и  в  виде  локальной 
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клиентской  программы  (www listsoft ги,  раздел  «ПрограммыПоиск»).  Не 
обладая  собственной  индексной  базой  данных,  метапоисковая  система 
выступает  в  качестве  шлюза,  который  передает  через  свой  интерфейс 
запросы  на  поисковые  системы  и  возвращает  результаты  поиска.  Каждая 
метапоисковая  система  использует  базы  данных  традиционных 
поисковиков  при  осуществлении  поиска  Опрашиваемые  ресурсы 
представлены в работе 

Повысить  качество  предоставления  информационнопоисковых 
услуг  пользователям  сети  можно  благодаря  использованию 
персонификации,  то  есть предоставления  информационного  наполнения  и 
услуг индивидуальным пользователям в соответствии с их требованиями и 
с учетом данных об их предпочтениях и поведении. С этой целью в работе 
предлагается  организовать  тематикоориентированный  мониторинг 
пользователей узкоспециализированной информационной  коллекции 

Тематики  можно  представить  в  виде  вектора  Т  из  *  элементов,  в 
котором каждый элемент представляет собой некоторую тематику  Т =  {tj, 

,  tj  Во  многих  случаях  документ  может  быть  отнесен  сразу  к 
нескольким тематикам  Все документы можно  представить в виде  вектора 
Р из  г элементов, каждый из которых представляет  документ  Р  =  {pi,  , 

Рг) 

Связи документов  с тематиками можно представить  в виде матрицы 
Z, размером  г на  s элементов  Элемент матрицы z4  характеризует  степень 
принадлежности  zго документа к j й тематике  В общем случае элемент zv 

может принимать значение от 0 до 1 
Для  представления  пользователей  тематической  коллекции  должен 

автоматически  создаваться  профиль  пользователя  при  первом  посещении 
коллекции  и  сохраняться  в  течение  продолжительного  времени  Всех 
пользователей  можно  представить  в  виде  вектора  их  профилей  U  из  m 
элементов  U = {ui,  , um} 

Каждый элемент и„г  = 1  m можно представить в виде  следующего 
множества 

и, = {Ри', Q,  Т, L'} 

Элемент  Ри'  описывает  историю  запросов  документов  коллекции 
пользователем  Элемент Ри  — это  вектор, элементы  которого  описывают 
тематики  запрошенных  iм  пользователем  документов  Элементами 
вектора  Ри'  являются  двойки  вида  Ри)  =  {р,  d},  где  р  —  индекс 
запрошенного  пользователем  документа  в  векторе  Р,  a  d —  дата  запроса 
этого  документа  Элементы  вектора  Ри'  упорядочены  по  возрастанию 
времени  d  To  есть  последний  запрошенный  документ  будет  последним 
элементом  вектора  Количество  элементов  вектора  Ри'  ограничено 
Элементы,  с момента  d  которых  прошло  больше  определенного  времени, 
удаляются  из  вектора Ри'  Новые  элементы добавляются  в вектор Ри'  при 
запросе  документов  коллекции  Тематические  предпочтения  гго 
пользователя определяются по этому вектору. 
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Элементы  вектора  Q  представлют  персонифицированную  очередь 
элементов  коллекции  для  показа  z'му  пользователю  Элемент  Т 
представляет тематические предпочтения  гго пользователя,  используемые 
системой в текущий момент. Элемент Т — это вектор из s элементов 

Каждый из элементов вектора Т  описывает долю одной из тематик в 
тематических  предпочтениях  пользователя  Элемент  вектора  Т  может 
принимать значения от 0 до  1, сумма значений элементов вектора  Г  равна 
единице  Вектор  Т  также  можно  рассматривать  как  координаты  точки, 
представляющей  тематические  предпочтения  пользователя  в  5мерном 
пространстве тематик D 

Элемент  V  представляет  персонифицированное  меню  ссылок  на 
документы  коллекции,  тематики  которых  близки  к  тематическим 
предпочтениям  гго  пользователя.  Элемент  L'  является  вектором,  каждый 
элемент которого представляет собой индекс документа в векторе Р 

В  третьем  разделе  представлены  усовершенствованные  алгоритмы 
поиска и обработки мультилингвистической информации, реализованные в 
составе  многоагентной  системы.  Используются  информационно
поисковые  модели  алгебраического  типа  Известно,  что  они  являются 
наименее  ресурсоемкими  и,  как  правило,  алгебраические  модели 
выступают в качестве базиса для создания гибридных подходов 

В  работе  предлагается  новый  алгоритм  ранжирования  с 
использованием  весов  сайта,  позволяющий  упорядочить  полученные 
ссылки  с  множества  сайтов  Internet  как  внутри  одного  языкового 
множества,  так  и  для  многомерного  языкового  множества 
(мультилингвистическая реализация алгоритма) 

Рассмотрим поиск информации сразу по нескольким языкам  Данная 
процедура  применима  при  опросе  сети  Internet  в  разных  языковых 
сегментах  одновременно  В  результате  получается  множество  ссылок  на 
разноязычные документы  dir  Проводится отсев дублирующихся  ссылок и 
вычисляется  вес  ссылки  на  документ  Таким  образом,  результат  каждого 
запроса  может  быть  представлен  в  виде  rмерного  ранжированного 
вектора 

dy= (RangDoc^, RangDoc,^  .RangDoc^),  (1) 
П 

RangDoc jy=J^  (RangSite ,y * RangSiteDo c,y ) * Docly ̂   (2) 

где  i    номер  опрашиваемого  сайта  (г  =  1,  ,ri),  n    количество 
опрашиваемых  сайтов, j   номер  ссылки  из  множества  ссылок,  выданных 
всеми  опрошенными  поисковыми  сайтами,  без  дублей  (/  =  1,  ,r),  r  
количество  ссылок  без  повторений, у    номер  языкового  множества  (у  = 
1,  ,m),  m    количество  опрашиваемых  языковых  множеств,  RangDoc!У  
получаемый  ранг _/ой  страницы  уто языкового  множества,  RangSite^ — 
ранг  гго сайта  в  текущей  предметной  области уто языкового  множества 
на  данный  момент  времени,  RangSiteDociy    ранг  ссылки  на  страницу 
внутри г'го поискового сайта уто языкового множества  Если в результате 
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отклика  с  zro  поискового  сайта уто языкового  множества  нет  ссылки  на 
рассматриваемую  ссылку, то RangSiteDociy  =0  Docv    признак  включения 
документа  в  результирующую  выборку  Если  документ  включен  то  Doc4 

=1, в противном случае  О 
В  работе  предложен  алгоритм  определения  ранга  сайта  по  каждой 

предметной  области  Как  данный  алгоритм,  так  и  рассмотренная 
процедура  отлично  работают  на  этапе  формирования  и  пополнения 
тематических  коллекций,  однако  при  работе  с  запросами  пользователей 
более  целесообразно  использовать  процедуру  ранжирования 
пользовательского  запроса,  последовательность  операций  которой 
показана ниже (рис  3) 
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Рис  3  Алгоритм ранжирования 
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Отметим  основные  моменты,  связанные  с  модификацией 
предыдущей  версии  алгоритма.  В  первую  очередь,  это  касается  расчета 
ранга сайта. Авторский подход исключает ситуацию, когда  характеристика 
ранга  сайта  принимала  отрицательное  значение  и  это  отражалось  на 
расчете  ранга документов.  Принцип  расчета  ранга документа  в  поисковом 
сайте  также  претерпел  изменения.  Если  в  предыдущем  случае  этот  ранг 
мог  принимать  значение  0  для  последней  ссылки  и  все  значения 
полученных  рангов  были  на  единицу  ниже,  чем  в  поисковых  сайтах,  то 
теперь  данная  проблема  решена.  В  результате  этого  исключено 
несоответствие расчетных значений и значений, полученных из поисковых 
сайтов. 

Алгоритм  определения  релевантности  узкоспециализированной 
информации  для  тематикоориентированных  коллекций  является 
двухэтапным  и  работает  как  на  этапе  формирования,  так  и  на  этапе 
актуализации тематической  коллекции (см. рис.4). 

Пршвпон 
wxloc ц и wdic 1 

т  I  к оакой  ражертсти 

w t k x g a w d i c  l 

ролоооиттюсти  тсркп  W
(п.1 ij) 

, Форжжромк»  с ш г а  ч 
уепэвж» р а т м з ш к х  > 

<  покуныпо* 

Рис  4  Алгоритм определения  релевантности  документа. 
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При  этом  на  каждом  этапе  предусмотрен  режим  использования 
мультилингвистического  частотного  словаря  То  есть  при  актуализации, 
например, в качестве весовых коэффициентов термов более целесообразно 
использовать  весовой  коэффициент  каждого  терма  из  частотного 
мультилингвистического  словаря  Для  этого  при  анализе  текстов 
необходимо  сравнивать  полученный  вес  терма  с  относительной  частотой 
данного  терма  в  частотном  словаре  Таким  образом,  будет  получено  два 
вектора, состоящих из весов, только в одном векторе будут веса термов из 
текста,  а  в  другом  веса  термов  из  словаря  Шаги  работы  предлагаемого 
алгоритма представлены на рис  4 

В  рамках  алгоритма  тематикоориентированного  мониторинга 
предпочтений  пользователя  заносится  информация  о  тематиках 
запрошенного  документа  коллекции  в  профиль  пользователя  и 
определяются  его  тематические  предпочтения  Алгоритм  должен 
запускаться при запросе каждого документа  Шаги  алгоритма показана  на 
рисунке 5 

/Определить тематики запрошенногоЛ 
I  пользователем документа  ) 

Ж. 
/Занести тематики запрошенного документа^ 
I  в историю запросов пользователя  J 

Ж 
/Корректировать веса тематикЧ 
\ в  предпочтениях пользователя^ 

Рис  5 Алгоритм тематикоориентированного мониторинга 
предпочтений пользователя 

На  начальном  этапе  определяются  тематики  запрошенного 
документа  z .  =^z.i>z.2>  >  2 .Л  Регистрируется  запрос  документа  в 
истории  запросов  в  профиле  пользователя,  то  есть  в  вектор  Ри'  профиля 
пользователя  добавляется  новый  элемент  Ри)  =  {р,  d},  где р  —  индекс 
страницы  в векторе P,ad  — дата запроса  страницы  Затем  определяются 
тематические  предпочтения  пользователя  Из  элементов,  содержащихся  в 
векторе  Ри'  профиля  пользователя  и  представляющих  собой  двойки  вида 
Ри)  =  fp,  d},  извлекаются  элементы  р,  содержащие  индексы  элементов 
вектора Р,  соответствующих  запрошенным  пользователем документам  Из 
матрицы  Z,  характеризующей  связи  документов  с  тематиками, 
извлекаются  строки,  описывающие  связи  запрошенных  пользователем 
документов с тематиками, и заносятся в матрицу Я  Число строк в матрице 
Н  равно  количеству  элементов  вектора  Ри1,  то  есть  числу  посещенных 
пользователем  документов,  информация  о  посещении  которых  была 
занесена в его историю посещений  Обозначим это число как к  Матрица Н 
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описывает связи посещенных пользователем  документов  с тематиками  Из 
матрицы  Я  формируется  вектор  Т,  характеризующий  тематические 
предпочтения  пользователя, уй  элемент вектора  Т характеризует  степень 
заинтересованности  пользователя  в  jй  тематике  Элементы  вектора  Т 
вычисляются по формуле 

к  к  к 

т  —  <  '="  ; .о  /=о  I 

Таким образом, вектор тематических предпочтений гго пользователя 
Т  в  его  профиле  является  результатом  работы  алгоритма  Следует 
отметить,  что  предложенный  алгоритм  обработки  запроса  документа 
может  быть  использован  при  проведении  мониторинга  тематических 
предпочтений пользователей в любых информационных системах 

В  разделе  представлен  алгоритм  формирования 
персонифицированного  навигационног  меню  ссылок  на  документы 
коллекций  Этапы данного процесса показаны на рис 6 

Г  Определить тематические  ^ 
^предпочтения пользователя/ 

/  ^  N 
f  Вычислить близость  \ 
I  документов к тематическим  1 
\предпочтениям пользователя/ 

Ж. 

(
ыбрать заданное число документов^ 

ближайших к тематическим  J 

предпочтениям пользователя  J Ж. 
/сформировать  персонифицированноеЛ 
\.  навигационное меню  J 

Рис  б Алгоритм формирования персонифицированного 
навигационного меню 

Условия  для  формирования  нового  персонифицированного 
навигационного меню, то есть запуска данного алгоритма,  следующие 

  пользователь запросил первую страницу на сайте за текущий день 
или вторую (третью, пятую  ) по счету страницу вебсайта, 

  тематические  предпочтения  пользователя  значительно 
изменились, 

  в  коллекцию  было  добавлено  более  пяти  (двух,  десяти  )  новых 
документов  с  момента  последнего  формирования  персонифицированного 
меню для пользователя 

В  четвертом  разделе  представлена  разработка  многоагентной 
системы для поиска и  обработки тематикоориентированной  информации, 
структурная схема которой представлена на рис  7 
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Как  видно  из  структуры  предлагаемой  системы,  принимая  во 
внимание  цели  данной  диссертационной  работы,  реализованы  три 
логически связанные программные подсистемы  Первая из них отвечает за 
поиск  информации  в  Internet  (формирование  мультилингвистической 
тематической  коллекции)  и  определение  релевантности  документов  из 
тематических каталогов 

Вторая подсистема отвечает за управление тематической коллекцией с 
точки  зрения  пользователя  данной  системы  Основные  проблемы,  с 
которыми  сталкивается  пользователь    это  обработка  информации  из 
смежных  предметных  областей  тематических  коллекций,  а  так  же 
хранение  и  обработка  многоязычной  информации  в  рамках  тематико
ориентированных  коллекций  Решение  задачи  ранжирования  отклика 
системы  на  запрос  пользователя  является  наиболее  актуальным  при 
реализации данной подсистемы 

Третья  подсистема  отвечает  за  тематикоориентированный 
мониторинг  предпочтений  пользователя  узкоспециализированной 
коллекции  и  предоставление  ему  персонифицированной  поддержки 
навигации 

В  рамках  данного  раздела  предлагается  алгоритм  и  архитектура 
подсистемы  тематикоориентированного  мониторинга  пользователей 
узкоспециализированной информационной коллекции 

Пользователь 

Интерфейсный 

агент 

р7~ 

Обработка 

информации 

Информационно 

управляющий 

агент 

^т
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информации 

И 
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релевантности 

Агент ранжирования 
информации 

Тематикоориентированный  мониторинг 

Агент управления  персофиникацией 

^г

Поиск  информации 
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(  \ 
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(  \ 
Агент поиска 

информации в 1 
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i 
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Рис  7 Обобщенная схема многоагентой системы 

На рис  8 и 9 представлены рабочие окна системы, характеризующие 
этапы  работ,  связанные  с  проведением  ранжирования  и  определения 
релевантности документов тематической коллекции 
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Рис. 8  Результат проведения ранжирования. 
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Рис. 9  Результаты определения релевантности. 

Необходимо  отметить,  что  на  всем  протяжении  работы  с 
документами  их  можно  просматривать.  Пользователь  системы  может  не 
только  прочитать  содержимое документа,  но и увидеть  статистику  термов 
в  документах.  Так  же  можно  посмотреть  информацию  о  релевантности 
данного документа  предметной области. 

В  заключении  диссертации  приведены  основные  результаты, 
полученные в ходе выполнения работы, и сформулированы  выводы. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 
1.  Проведен  анализ  многоагентных  систем  поиска  и  метаиоиска 

информации  в  глобальной  сети  Интернет.  Показано,  что  использование 
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мультилингвистических  частотных узкоспециализированных  словарей  для 
поисковых  технологий  в  сети  Internet  повышает  эффективность  сетевых 
поисковых сервисов как при определении уровня релевантности, так и при 
ранжировании информации 

2  В  результате  выполненного  анализа  существующих  подходов  к 
мониторингу  различных  аспектов  работы  пользователей  тематических 
коллекций  предложен  и  реализован  алгоритм  обработки  запроса 
пользователя  тематической  коллекции  с  учетом  его  требований  и 
информации  об  истории  документов,  хранимых  в  системе,  что  позволяет 
автоматизировать анализ результатов отклика системы 

3  Впервые  предложены  и  реализованы  алгоритмы  поиска, 
ранжирования  и  определения  релевантности  исходной  информации  с 
использованием  мультилингвистических  тематических  словарей  для 
формирования  мультилингвистических  тематикоориентированных 
информационных коллекций 

4  Реализованы  и  апробированы  процедуры  применения 
мультилингвистических  частотных  словарей  для  поиска 
узкоспециализированной  информации  в  Internet,  позволяющие 
производить  персонифицированный  поиск  при  максимальном  охвате 
заданного сегмента сети Internet 

5  Разработан  и  реализован  алгоритм  обработки  информации  для 
определения  уровня  релевантности  документов  в  отклике  системы,  что 
позволяет  производить  отсев  нерелевантных  документов  в 
автоматизированном  режиме  За  счет  этого  время  на  обработку  отклика 
снижается  на  90%  по  сравнению  с  ручным  режимом  обработки 
информации 

6  Разработано алгоритмическое обеспечение и архитектура системы 
тематикоориентированного  мониторинга  пользователей  сети  Internet  и  ее 
программная  реализация  в  виде  модельного  прототипа,  включающее 
алгоритмы  тематикоориентированного  мониторинга  предпочтений 
пользователя  системы  и  формирования  персонифицированного 
навигационного меню пользователя 

7  Предложена  и  реализована  принципиально  новая  структура 
многоагентной  системы  поиска  и  обработки  информации,  которая 
включает  следующие  блоки  интерфейсный  агент,  блок  поиска 
информации  с  использованием  тематикоориентированных  частотных 
многоязычных  словарей,  блок  обработки  информации,  который  так  же 
использует тематикоориентированные  частотные  многоязычные  словари, 
блок  тематикоориентированного  мониторинга  (на  основе  профиля 
пользователя) 

Таким  образом,  предложенная  и  реализованная  в  данной 
диссертационной  работе  система,  позволяет  эффективно  решать  задачи 
формирования  и  управления  тематическими  коллекциями 
узкоспециализированной  информации  с  использованием  частотных 
мультилингвистических  словарей  в  сети  Internet,  что  имеет  существенное 
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значение  для  теории  и  практики  решения  задач  анализа  и  обработки 
мультилингвистической  информации 

Перспективным  направлением  является  дальнейшее  развитие 
предлагаемых  алгоритмов  и  методик  определения  релевантности  и 
ранжирования информации в поисковых сервисах сети Internet 
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