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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Постоянное развитие  и совершенствование  информационных тех
нологий оказывает существенное  влияние на все научные  и технологи
ческие направления,  связанные с использованием  вычислительной тех
ники, сложных информационных систем и приборов. Эволюция инфор
мационных технологий и систем все в большей степени определяется их 
интеллектуализацией,  которая  обеспечивает,  вопервых,  расширение 
круга  задач,  решаемых  с  помощью  компьютеров,  особенно  в  слабо
структурированных  предметных областях,  и вовторых, повышает уро
вень интеллектуальной  информационной  поддержки современного спе
циалиста.  Одним  из важных направлением  в области  современных ин
теллектуальных  информационных  технологий  является  проблема  на
полнения,  структурирования,  обработки  и  поиска  информации  в  раз
личных информационных хранилищах и прежде всего базах знаний. 

В настоящее время существует и активно развивается целая отрасль 
интеллектуальных информационных систем, предназначенных для поиска, 
обработки  и управления  знаниями:  в частности  системы  распознавания 
образов  (OCRсистемы),  экспертные  системы,  системы  автоматического 
реферирования  и  аннотирования,  системы  обработки  естественно
языковых  текстов  (NLPсистемы);  система  интеллектуального  анализа 
данных, нейронные семиотические системы и т.д. 

Теоретическим исследованиям и разработке фундаментальных основ 
интеллектуальных  информационных  систем,  созданию  математического 
аппарата, моделей и  методов обработки и управления знаниями посвяще
ны труды видных российских и зарубежных ученых  Н. Винера, М. Мин
ского, Л. Заде, Д. Маккарти,  Ж.Л. Лорьера, Р. Шенка, Д. Кнута, Н.Дж. 
Нильсона, Г. Сэлтона, Д.А. Поспелова, А.П. Ершова и многих других. 

Интеллектуальные  базы  знаний  в  настоящее  время  широко  ис
пользуются  при проведении  научных  исследований,  проектировании и 
разработке информационноуправляющих  систем и приборов, в процес
сах  дистанционного  обучения  специалистов  и  многих  других  сферах 
научной и практической деятельности. Одной из основных тенденций в 
развитии  и совершенствовании  технологий  представления  и обработки 
информации  в БЗ является  обеспечение  возможности для пользователя 
получения максимально полной, актуальной и достоверной информации 
о заданной предметной  области. Указанные  тенденции делают необхо
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димым с одной стороны  представление современных баз знаний в виде 
иерархических  многомодульных,  динамически  реконфигурируемых 
структур,  ориентированных  на  информационные  потребности  различ
ных групп пользователей, а с другой стороны   создание эффективных 
систем и механизмов поиска и обработки информации, представленной 
в базах знаний. 

Современные  информационнопоисковые  системы  обладают  ря
дом недостатков, в частности:  низкая интеллектуальность  поиска доку
ментов  в БЗ и неэффективное  индексирование  информации, не учиты
вающее  конкретную  предметную  область;  упрощенность  процедуры 
вычисления  степени релевантности  документа; отсутствие средств пол
ноценного расширения  запроса пользователя  и удобного уточнения ре
зультатов запроса. 

Таким образом, актуальными являются диссертационные исследо
вания, направленные на  разработку моделей и алгоритмов эффективно
го поиска и обработки информации в иерархических базах знаний с ди
намической управляемой структурой. 

Целью диссертационного  исследования является разработка моде
лей и алгоритмов эффективного  поиска и обработки информации  в ие
рархических  базах  знаний  с  динамической  управляемой  структурой, 
обеспечивающих  повышенную  точность  и  полноту  находимой  реле
вантной  информации  без  заметного  снижения  быстродействия  поиска. 
Указанная  цель  достигается  разработкой  моделей  и алгоритмов  обра
ботки и поиска информации в БЗ; созданием модели иерархической  ба
зы знаний с динамически управляемой  структурой; имитационным мо
делированием  и  программной  реализацией  предложенных  моделей  и 
алгоритмов. 

В соответствии с указанной целью в работе решаются  следующие 
задачи. 

1.  Исследование  современных  моделей  обработки  и  поиска  ин
формации  в базах  знаний,  анализ  функциональных  возможно
стей информационнопоисковых систем. 

2.  Разработка моделей предварительной обработки и анализа  тек
ста документа в структурированных базах знаний. 

3.  Формализация задачи поиска информации в полнотекстовых БЗ 
4.  Разработка  моделей  и  алгоритмов  полнотекстового  запроса  и 

поискового образа документов (ПОД). 
5.  Имитационное  моделирование,  программная  реализация  и экс

периментальное  исследование  эффективности  предложенных 
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моделей и алгоритмов. 
6.  Создание  модели  иерархической  базы  знаний  с  динамически 

управляемой структурой. 
Методы исследования. В диссертационной  работе использованы 

методы системного анализа, теории информационных систем, элементы 
теории  принятия  решений,  элементы  теории  вероятности,  матема
тический  аппарат предикатной  алгебры, методы математического и 
имитационного  моделирования. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  создании  новых  моделей и 
алгоритмов, обеспечивающих  повышенную точность и полноту  нахо
димой релевантной информации без заметного снижения быстродейст
вия поиска в иерархических  базах знаний с динамически управляемой 
структурой. При этом получены следующие научные результаты. 
1.  Предложены  модели  предварительной  обработки  и  автоматизиро
ванного  анализа  информации  в  БЗ,  обеспечивающие  сужение  рамок 
предметной области и позволяющие более эффективно структурировать 
и извлекать информацию из иерархических баз знаний. 
2.  Предложена и обоснована формализация задачи поиска информации 
в  структурированных  БЗ,  основанная  на  сравнении  поискового  образа 
полнотекстового документа и расширенного запроса пользователя. 
3.  На основе теории фреймов и семантических  сетей созданы  и иссле
дованы математические  модели полнотекстового  запроса и ПОД, обес
печивающие  более  высокую  информативность  поискового  запроса 
пользователя по сравнению с традиционными  моделями поиска инфор
мации. 
4.  Алгоритмически  реализовано  построение  расширенного  запроса, 
фактически  заключающееся  в  последовательном  просмотре  термов за
проса с последующим  поиском и уточнением тематически  близких по
нятий для каждого из них. 
5.  Разработана  графовая  модель  многомодульной  иерархической  базы 
знаний с динамически конфигурируемой  структурой и предложена схе
ма  алгоритма  процесса  обучения,  основанного  на  иерархическом  ран
жировании  модулей  БЗ  и  вероятностном  характере  обращения  к ним, 
адаптированного под индивидуальные способности обучаемого. 
6.  Создана  и верифицирована  имитационная  модель  поиска  информа
ции в структурированных  иерархических базах знаний на основе разра
ботанных моделей  и алгоритмов. В ходе экспериментального  исследо
вания  показаны  преимущества  их использования для  многомодульных 
баз знаний. 
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Практическая значимость  работы заключается в новых возмож
ностях  создания  эффективных  методов  и  средств  обработки  и  поиска 
информации в иерархических базах знаний с динамически обновляемой 
информацией,  адаптированных  к  запросу  пользователей  и  обеспечи
вающих высокую полноту  и точность  выдаваемой релевантной инфор
мации. Гибкость предложенных  решений делает возможным  их приме
нение в компьютерных системах обучения, в системах поддержки при
нятия решений, интеллектуальных  информационноаналитических  сис
темах, диагностических экспертных системах и многих других. 

Представленные  в работе  модели  и алгоритмы  расширенного  по
иска  информации  повышенной  релевантности  направлены  на решение 
практических задач поиска информации в массивах электронных храни
лищ и баз знаний. Результаты  имитационного  моделирования  подтвер
ждают повышение эффективности  поиска информации на основе пред
ложенных моделей и алгоритмов по сравнению с традиционными. 

Разработанная система обучения в предметной области рассчитана 
на  120  человек,  работающих  одновременно,  и  обеспечивает  гибкость 
процесса обучения с возможностью  ранжирования  информации  в зави
симости  от уровня  обучаемого.  Результаты  экспериментальных  иссле
дований показали, что смоделированная  на основе предложенных  в ра
боте моделей и алгоритмов информационнопоисковая  система обеспе
чивает  повышение  коэффициента  полноты поиска  в среднем  на 2,5 %, 
коэффициента точности на 7,5% при снижении быстродействия на 1  % . 

Достоверность определяется корректным применением строго ма
тематического аппарата и подтверждается результатами имитационного 
моделирования,  доказавшими  преимущества  предложенных  в  работе 
моделей  и алгоритмов  обработки  и  полнотекстового  поиска  информа
ции в иерархических БЗ, выразившиеся в повышении точности и полно
ты  находимых релевантных документов. 

Личный  вклад  автора.  Все основные результаты получены авто
ром лично. Главными из них являются: 
  проведение аналитического  обзора функциональных  возможностей 
современных  информационнопоисковых  систем,  моделей  представ
ления, обработки и поиска знаний; 
  разработка  модели  предварительной  обработки  документов,  осно
ванной на вычислении оценок тематического подобия; 
  создание  модели  автоматизированного  анализа  текста  документа  в 
структурированных  базах  знаний,  основанной  на  коррелированности 
различных  понятий в тексте; 
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  формализация задачи  поиска информации  в структурированных БЗ, 
основанная на сравнении поискового образа полнотекстового документа 
и расширенного запроса пользователя; 
  разработка фреймовой модели  шаблона полнотекстового документа, 
использование  которой  позволяет  строить  поисковые  образы докумен
тов, не зависящие  от форматов документов; 
  создание  модели  поискового  образа  документа,  представленной  в 
виде неориентированного нечеткого графа второго рода; 
  разработка  и  программная  реализация  алгоритмов  построения  рас
ширенного поискового  запроса  и поиска информации  в иерархических 
БЗ; 
  имитационное  моделирование  и  экспериментальное  исследование 
эффективности предложенных моделей и алгоритмов; 
  разработка  графовой  модели  иерархической  базы  знаний  с динами
чески  конфигурируемой  структурой  и  алгоритма  процесса  обучения, 
основанного на ней; 
  внедрение результатов диссертационной работы в учебный процесс 
кафедры МИЭТ. 

Внедрение результатов  работы. Все работы по реализации и вне
дрению проводились при непосредственном участии автора. Результаты 
диссертационной  работы  используются  в  учебном  процессе  кафедры 
ИПОВС Московского государственного института электронной техники 
в лекционных  и  практических  занятиях  по дисциплинам  "Операцион
ные системы, среды и оболочки", "Компьютерные технологии  в науке и 
образовании". 

В результате проведенных исследований получены  и выносятся 
на защиту следующие основные научные результаты: 
  аналитический обзор  функциональных  возможностей  современных 
информационнопоисковых  систем,  моделей  представления,  обработ
ки и поиска знаний; 
  модель предварительной  обработки  и автоматизированного  анализа 
текста документа в структурированных базах знаний; 
  формализация задачи поиска информации в структурированных БЗ; 
  фреймовая модель  шаблона полнотекстового документа; 
  графовая модель поискового образа документа; 
  алгоритм  построения  расширенного  поискового  запроса  и  поиска 
информации в иерархических БЗ; 
  результаты  имитационного  моделирования  и  экспериментального 
исследования эффективности предложенных моделей и алгоритмов; 
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  графовая модель  иерархической  базы знаний с динамически  конфи
гурируемой структурой и алгоритм процесса обучения, основанный на 
ней; 
  результаты  внедрения  и  апробации  материалов  диссертационной 
работы. 

Апробация  работы.  Основные положения  и результаты диссер
тационной  работы  были  доложены  на  Всероссийских  межвузовских 
научнотехнических конференциях "Микроэлектроника и информатика" 
(Москва,  Зеленоград,  МИЭТ, 2005 2008  г.г.), Научной  сессии  МИФИ 
(Москва, МИФИ, 20072008  г.г.) Всероссийской межвузовской научно
практической  конференции  "Актуальные  проблемы  информатизации. 
Развитие информационной инфраструктуры, технологий и систем" (Мо
сква, Зеленоград, МИЭТ, 2007 г.). 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  отражено  в  13 
опубликованных  работах,  в  том  числе  2  статьи  в  ведущих  научных 
журналах  входящих  в  перечень,  утвержденный  ВАК.  Без  соавторов 
опубликовано 7 работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа со
держит  148 страниц основного текста, включая 33 рисунка,  5 таблиц, а 
также список литературы из 109 наименований и 3 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 
формулируются  общие  проблемы,  цели  и  задачи  исследования,  рас
сматривается структура диссертации и взаимосвязь отдельных глав. 

В  первой  главе  представлен  анализ  моделей  и  систем  поиска и 
обработки информации в базах знаний. 

В настоящее время одной из определяющих задач, связанных с реа
лизацией  современных  интеллектуальных  систем,  является  функция 
представления  и  обработки  знаний  о  некоторой  предметной  области. 
Проведенный  анализ моделей  представления и обработки  знаний пока
зал, что все они не отвечают в полной мере современным требованиям: 
универсальность,  открытость  и  возможность  динамического  реконфи
гурирования  структуры БЗ; возможность отражения  структурных отно
шений  объектов; использование  многоуровневых  иерархических  пред
ставлений. 

Определены  основные  критерии  эффективности  информационного 
поиска в БЗ, выраженные коэффициентами полноты (К„), точности (К„) 
и шума (Кш): 
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K a y  1  ^  | g . n G , ° | 
лп  Iim  — X  i  i  '  I  ' 

k+ m k  i = \  |Cx ,  I 

^ » '   lim  — V  ^—г—,—L  .  (2) 

r    1  *  r  /  ^ G  °  n i 
*••«  lim  — X  J—j  r  1  '  ( ) 

*  »  m  k  /=i  G,° 
где  G(   априорное количество документов,  релевантных  z'му запросу; 

J
i  полученное  в  результате  поиска  количество  релевантных  докумен

тов;  т  достаточно  большое  число,  обеспечивающее  требуемую  досто
верность результата эксперимента по определению. 

Обеспечение  высокой  точности  и  полноты  поискового  процесса  не 
являются  единственным  критерием  эффективности  информационно
поисковых  систем. Не  менее  важным  является  и показатель  быстродей
ствия,  то  есть  среднее  время  поиска  одной  структурной  единицы,  на
пример,  документа  в  БЗ.  Эта  проблема  особенно  актуальна  для  много
модульных  иерархических  баз  знаний,  содержащих  значительное  коли
чество документов. 

Проведенный  анализ  показал,  что  современные  информационно
поисковые  системы  недостаточно  эффективны  с  точки  зрения  приве
денных  критериев. Их  главными  недостатками  являются:  низкая  интел
лектуальность  поиска документов  в БЗ; отсутствие  средств  полноценно
го  расширения  запроса  пользователя;  недостаточные  полнота  и  точ
ность нахождения релевантных документов. 

Сформулированы  цели  и  задачи  диссертационного  исследования, 
главными  из которых являются: разработка моделей  и алгоритмов  обра
ботки и поиска информации  в БЗ; создание модели иерархической  базы 
знаний  с динамически  управляемой  структурой;  имитационное  модели
рование  и  программная  реализация  предложенных  моделей  и  алгорит
мов. 

Во  второй  главе  разработаны  модели  обработки  и  расширенного 
поиска информации в иерархических базах знаний. 

Удобство  работы  и  извлечения  информации  из  БЗ  во  многом  опре
деляется эффективностью  структурирования  в соответствии  с тематиче
ским  содержанием  документов.  Предложена  модель  предварительной 
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обработки документов, включающая следующие этапы. 
Для  каждого  документа  определяется  некоторое  множество  доку

ментов,  представляющее  его  аппроксимированное  тематическое  окру
жение. Построенные  тематические  окружения  анализируются  с целью 
формирования  множеств  ключевых  слов,  характеризующих  тематику 
исходного  документа  относительно  остальных  документов  БЗ.  Для 
формирования  множества  ключевых  слов  документа  dp  используется 
следующий подход. Для каждого терма  t документа  dp вычисляется ве
роятность  появления  этого терма  в случайно  выбранном  документе из 
тематического  окружения *Р (dp).  В множество ключевых слов включа
ются те термы  из документа  dp  , для  которых  эта  вероятность  значи
тельно превосходит вероятность  появления данного терма в документе, 
случайно выбранном из всей коллекции D, т. е. таких  t edp>  что 

\d:deT(d  ),ted\  \d:deD,ted\ 
—  г  —І  • »  г  І  •  •  (

4
) hn)|  \°\ 

Построенное  множество  ключевых  слов  К  (dp),  характеризующих 
тематику документа dp  относительно рассматриваемой  коллекции, ис
пользуется  для  вычисления  относительной  оценки  степени  тематиче
ской близости  tsim(d„,d)  между  dp и другими документами  d  . Пусть 

Kq  (d)  обозначает  множество  ключевых  слов документа  d, которые 
встречаются в его параграфе Qd. Пусть множество 

E(d) = {{dx,dy}:{dx,dy}eKq(d),qeQ(d)}  (5) 

обозначает множество всех пар ключевых слов документа d, которые 
хотя бы раз совместно встречаются в одном параграфе документа d, a 

E(d\d)  = {{dx,dy}:{dx,dy}eKq(d),dx,dyeQ(dj\  (6) 

есть сужение E(d) на множество пар ключевых слов документа d'. 

Тогда оценка тематической близости определяется как 

E(d\dp)^E(dp)\ 
tsim(dp,d)  = 

E(d\dp)vE(dp)\ 
(7) 

Предложенная модель позволяет более эффективно  структурировать 
и извлекать информацию из иерархических баз знаний. 

Традиционно  в  задачах  анализа  и  полнотекстового  поиска  исполь
зуются  упрощенные  векторные  модели,  представляющие  описание 
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предметной области в виде набора составляющих слов и не всегда обес
печивают  необходимое  качество  поиска  информации  в  базе  знаний. В 
работе  предложена  модель  автоматизированного  анализа  текста доку
мента, учитывающая  коррелированность  появления  слов в тексте, обу
словленной  наличием между ними семантических  связей. Полагаем по
нятие  основной  смысловой  единицей  предметной  области.  Обозначим 
набор понятий как одномерную матрицу  Q =  (q)  размера  ІѴ , где q,=  1, 
если  z'oe  понятие  семантической  сети  присутствует  в  наборе,  и  0   в 
противном случае. Представим предложение как набор входящих в него 
понятий  Q (t) =  (qj(l)),  где t=l..M   порядковый номер предложения. В 
качестве  критерия  связности  понятий  используем  факт их появления в 
одном предложении текста. Искомая оценка определяется как: 

'
=1

S(?y«0 
R
U=4  •  (8) 

t=\ 

В  знаменателе  (8)  расположена  частота  встречаемости  понятия  в 
тексте  (исключая  повторы в одном  предложении), а в числителе   час
тота совместной встречаемости понятий в предложениях текста, норми
рованная с учетом количества понятий по каждому из предложений. 

Применение предложенной  модели значительно сужает рамки пред
метной области, что позволяет исключить  «мнимые» понятия, ошибоч
но отнесенные к искомой области. 

Формально, описание любой модели информационного поиска мож
но представить в виде кортежа: 

Мш  =  {D,Q, Fa Fq, щц),  (9) 
где D множество  используемых  типов  представлений  документов; Q
множество  используемых  типов  описаний  запросов  пользователя;  Fa 
моделирование описаний документов, т.е. составление поисковых обра
зов индексов  (индексирование)  документов;^   моделирование  описа
ний запросов  пользователя;  г\<іц   функция  ранжирования  (критерий ре
левантности),  которая  паре  документ/запрос  сопоставляет  некоторое 
вещественное число. 

Таким образом формализация  задачи  поиска информации  в БЗ сво
дится к моделированию поискового образа документа и запроса пользо
вателя, а также оценке степени релевантности поискового образа запро
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су пользователя. 
Необходимость  разработки  универсальной  модели  шаблона  полно

текстового документа и реализации на его основе алгоритма построения 
поискового образа документа объясняется разнообразием форматов до
кументов в БЗ и чрезмерной усложненностью существующих моделей. 

Построение модели основано на представлении любого структурно
го элемента  текста  в  виде  списка  термов,  что  позволяет  представить 
текст документа в виде сети взаимосвязанных фреймов. 

Словарь термов полнотекстового документа определим как: 

Дели  =  (<  idt
i  > term

i  > w
i'

  Ис
Фі  >}»' =  1. ^terms,  (10) 

где Nterms   общее число термов предметной области; idt,   уникаль
ный идентификатор терма; terrrij  текстовое выражение терма; w,  час
тота  использования данного терма  в предметной  области  (вес терма); 
Ысфі  количество словоформ, соответствующих данному терму. 

Словарь словоформ определим следующим образом: 
D
aj> = І<

  ids
i  > f°

rm
i  > iterm

i  >}»»' =  !.N
forms  >  ( * ! ) 

где Nforms   общее число словоформ  предметной  области;  idst  уни
кальный идентификатор словоформы; /ог/я,  текстовое выражение сло
воформы; itermtj  соответствующий словоформе терм из списка термов 
предметной области. 

Разработанная  фреймовая  модель  шаблона  полнотекстового  доку
мента  описывается кортежем: 

^  ш а б и 

=  {Id,lF,tex 
tf  >  ^next  » ^up  ) 

Attr},  02) 
где Id  уникальный  идентификатор фрейма;  lF  вертикальный уро

вень фрейма; textf текстовое содержимое фрейма (список термов); F„ex, 
 указатель на фрейм того же уровня или пустой указатель; Fu„  указа
тель на фрейм более низкого уровня или пустой указатель; Attr — ука
затель на дополнительные атрибуты или 0 в случае их отсутствия. 

Горизонтальные  связи соединяют элементы  на одном уровне в ие
рархии  документа.  Это,  как правило,  фреймы  одного  и того же типа. 
Вертикальные  связи соединяют фрейм  корень и его узловые вершины 
(у текста это разделы, у абзаца  предложения)  и обычно  соединяются 
фреймы разных типов.  Такое определение позволяет описать все необ
ходимые фреймы в виде регулярной структуры, удобной для представ
ления в памяти ЭВМ. 

Использование  предложенной  модели  позволяет  ввести  дополни
тельный уровень абстракции, между документом и его поисковым обра12 



зом  и  реализовать  на  ее  основе  универсальный  алгоритм  построения 
поисковых образов документов различных форматов. 

Разработка модели ПОД основана на применении аппарата семанти
ческих  сетей,  позволяющего  эффективно  описывать  семантику  доку
ментов. Поисковый  образ документа  представляется  в виде неориенти
рованного нечеткого графа второго рода : 

GnOM  ={Geepui,Gpe6p),  (13) 

где  Geepui   нечеткое  множество  вершин;  Gpe6p  нечеткое  множество 

ребер, соответствующих отношению «ассоциативной связности» термов 

документа.  Элементы  МНОЖССТВй  \Jeepui  СООТВСТСТВуюТ  ТСрМЛМ,  СОДер

жащимся в документе. Функция  /л^  (х)  принадлежности определяет 
yJeepm 

степень  принадлежности терма документу  (его вес при описании доку
мента списком термов). 

Geepm=\Ut^tJx)l  х)\  ,Х eGeepm .  (14) 

GpCCP=^Pdiii6ii(x,y)/(x,y)jj,X,y  6 GPe6p •  (15) 

Функция принадлежности/ta  (х,у)е[0;1]  определяет степень 
*Jpc6p 

связанности  термов х  и у  в пределах  документа  и зависит  от частоты 
совместной встречаемости термов в документе, близости их положения 
в тексте. Введение  в модель  документа  помимо  вершин  еще и ребер, 
обозначающих  связи между термами, позволяет учитывать отношения 
термов между собой, выделять группы взаимосвязанных одной темати
кой  элементы  документа,  экстрагировать  минимальные  по  заданному 
критерию множества термов, характеризующих документ. 

Запрос  Gzanp  определяется как 

Gzanp  — \Gтерм,CJасц>&синм,Gобче  ) ,  (1°) 

где GmepM нечеткое множество термов запроса, хеѲ терм; 

Gaai  =[\MG  (
x
>y)K

x
>y)))>

x
>y

Ј
Gac4  нечеткое  неориентирован

ное отношение ассоциативной связанности термов запроса, заданное на 

множестве  Gaai,  MQ  ~  желаемое  значение  связности  термов х и у ъ 

искомом документе. 
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В зависимости от используемых эвристик для построения ПОД, не
посредственные значения этой величины могут меняться. 

Для полнотекстового  поиска документов  на основании  отношений 

GCUHM  и G064c, строится объединенное отношение  G СШм • 

В простейшем  случае, оно  может  быть  построено  путем  объедине
ния этих отношений с использованием операции максимума: 

^•«ш { х
'
{ )

  =
 m a x ^ G _ Ь Л М о ^ ( * . 0 )  •  (17) 

В этом случае, запрос может быть представлен в виде: 

(j  запр  — {(J  терм  ,G  асц  ,G  спим'  )  '  ^  ' 

Помимо указанных в запросе термов, расширенный запрос содержит 
указание весов для каждого из термов, определяющих  степень «важно
сти»  данного  терма  для  результата  запроса.  По  умолчанию  значение 
присваивается  системой  и/или  уточняется  пользователем.  Список 
синонимов  формируется  поисковым  механизмом  и  предъявляется 
пользователю  для уточнения. Далее  производится  указание  гипонимов 
(или сети более частных понятий) для каждого терма. Сеть формируется 
и  предъявляется  пользователю  для  уточнения,  после  чего  можно 
удалить или добавить гипоним, скорректировать вес. 

Таким образом, разработанная  модель расширенного  поискового за
проса в терминах  семантических  сетей  позволяет учитывать  обратную 
связь с пользователем  и тем самым обеспечивает повышение информа
тивности поиска в БЗ. 

В третьей  главе  представлена  алгоритмическая  реализация моде
лей поиска и обработки информации в иерархических базах знаний. 

Согласно  разработанной  во  второй  главе  модели  алгоритм  по
строения ПОД разбивается  на 2 независимые  ветви: выделение термов 
документа  с вычислением  их  весов  и нахождение  весов связей между 
термами. 

Недостатком известных методов расчета весов термов является то, что 
они не учитывает распределение терма внутри всех документов БЗ. Для того, 
чтобы учесть распределение терма во всех документах БЗ без  усложне
ния  алгоритма,  предлагается  добавить  дополнительную  характери
стику. Она должна быть максимальной, если терм встречается только в од
ном рассматриваемом  документе  БЗ  и убывать  с увеличением  частоты 
терма в оставшихся документах набора. 

С учетом предложенной дополнительной характеристики весу'го терма 
в г'м документе БЗ будет определяться следующим выражением: 
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Wj/ =  ^r  ,i = U.,ND,j  = l  Nlerms  ,  (19) 

где Tfa   частота появления^го терма в ім документе; D/  доля 
(частота) документов, содержащих _/й  терм; Т/у   средняя частотау го 

терма во всех документах набора кроме /го документа. No— общее ко
личество документов в БЗ; Ntems    общее количество термов в БЗ. 

Преимуществами  предложенного  метода являются: относительная про
стота и высокая эффективность, т.к. учитывается не только распределение 
терма в рассматриваемом документе, но и внутри всех документов БЗ. 

Функционирование  алгоритма  построения ПОД основано на последова
тельном  просмотре  исходного документа для вычисления  статистической 
информации о степени принадлежности  каждого терма документу. Затем 
из полученного списка термов, содержащихся в документе, выбирается оп
ределенное количество наиболее значимых термов по значению их степени 
принадлежности.  Полученное  множество  составляет  множество  вершин 
ПОД, которое и сохраняется в базе данных. 

Исходными  данными  алгоритма  являются:  количество  документов; 
модель  документа  в  виде  сети  фреймов,  содержащая  иерархическое 
описание текста; количество термов в документе; номер документа; ко
личество термов в базе знаний. Выходные данные: количество термов в 
ПОД; документ,  представленный  в  виде  списка  термов;  степени  при
надлежности термов документу;  модифицированные  частоты встречае
мости термов в документах. 

Схема разработанного алгоритма представлена на рисунке 1. 
Алгоритм расширения запроса (рисунок 2) заключается в последова

тельном  просмотре термов запроса с последующим  поиском и уточне
нием синонимов и гипонимов для каждого из них. Каждому терму уста
навливается  степень его пригодности для расширения. Полученный ва
риант  расширенного  запроса  предъявляется  пользователю,  который 
корректирует  его путем  исправления  весов,  удаления  или добавления 
термов и инициирует новую итерацию  цикла расширения запроса. Рас
ширение запроса предполагает анализ существующей семантической сети, 
описывающей знания экспертов в данной предметной области на предмет 
выявления синонимов и частных понятий термов, содержащихся в запросе. 
Обратная  связь с пользователем  осуществляется  путем предъявления ему 
найденных связей для уточнения весов этих связей. Результатом его работы 
является список ссылок на релевантные документы. 
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Рисунок  1 Схема алгоритма построения ПОД 



Рисунок 2 Схема алгоритма построения расширенного запроса 



В четвертой  главе  предложена иерархическая  база знаний с дина
мически  управляемой  структурой  для  многомодульного  обучения  и 
представлены  результаты  экспериментальных  исследований  механиз
мов поиска в ней. 

Предложена  графовая  модель  многомодульной  иерархической  базы 
знаний обучающей  системы с динамически  конфигурируемой  структу
рой, основанной на  вероятности обращения как к отдельным модулям, 
так и содержащимся в них документах. 

На  рисунке  3 представлена  схема  алгоритма  процесса  обучения  на 
основе  иерархической  базы знаний  с динамически  управляемой  струк
турой. База знаний представляет собой многоуровневую иерархическую 
структуру: на первом уровне иерархии  расположены модули, содержа
щие основные темы предметной  области;  следующие уровни иерархии 
представлены  модулями,  содержащими  подтемы  предметной  области. 
Доступ к ним пользователя доступен только  после изучения  материала 
основной  темы.  В  начале  работы  пользователю  предлагается  список 
основных тем предметной области, то есть модулей первого уровня ие
рархии. Далее  пользователь  формирует  поисковый  запрос, запускается 
поисковая система (принципы работы  которой были изложены в треть
ей  главе)  формируется  список  релевантных  запросу  документов,  вы
строенных в порядке убывания  вероятности  обращения к ним. Указан
ный  список  сохраняется  в КЭШпамяти,  а пользователю  для изучения 
представляется документ, имеющий наибольшую статистическую веро
ятность обращения к нему.  После изучения из КЭШпамяти выбирается 
документ, имеющий следующую по величине вероятность обращения к 
нему и так далее, пока КЭШпамять не окажется  пустой. Далее пользо
вателю предоставляются документы, относящиеся к модулям этой темы, 
но более низкой иерархии. Процесс повторяется до тех пор, пока не бу
дут  изучены  все  материалы,  относящиеся  к  данной  теме,  после  чего 
обучаемый  проходит тестирование,  по  результатам  которого  принима
ется  решение  о  возможности  перехода  к  изучению  новой  темы, либо 
повторного изучения текущей. По результатам тестирования изменяется 
рейтинг обучаемого и на основании текущего рейтинга реконфигуриру
ется  структура  базы знаний  и путь обучения  (т.е. количество учебных 
модулей, которые необходимо освоить) либо уменьшается (для высоко
го рейтинга), либо увеличивается  (для  более низкого рейтинга). Таким 
образом процесс учения адаптирован под индивидуальные способности 
обучаемого, за счет динамического управления структурой базы знаний 
в процессе обучения. 
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Рисунок 3 Схема алгоритма процесса обучения на основе  иерархиче
ской базы знаний с динамически управляемой  структурой 
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Разработанная  система  обучения  в  предметной  области  рассчитана 
на  120  человек,  работающих  одновременно,  и  обеспечивает  гибкость 
процесса обучения с возможностью ранжирования  информации в зави
симости от уровня обучаемого. 

С целью проверки  эффективности  функционирования  разработан
ных выше  моделей  и алгоритмов,  а также  анализа  получаемых  с ис
пользованием  предложенных  методов  поиска  результатов  и  сравне
ния этих результатов с аналогами, было проведено имитационное мо
делирование  информационнопоисковой  системы.  Для  исследования 
была выбрана база знаний, соответствующая  учебной дисциплине "Опе
рационные системы, среды и оболочки" и содержащая  32 учебных мо
дуля. Каждый модуль может содержит  материал, соответствующий со
держанию одного параграфа или части параграфа традиционного учеб
ника.  База знаний содержит более 5 тысяч документов, объемом от од
ной до 200  страниц. Общий  объем  базы знаний  составляет  порядка 80 
Мб. Размер документов колеблется от 1 Кб до 2 Мб. Для моделирования 
использовался персональный компьютер с процессором Intel Pentium IV 
3,4 ГГц, 1 Гб RAM, ОС Windows ХР. 

Для эффективной  работы поискового  механизма  необходимо опре
делить оптимальное количество ключевых слов (ключевых термов) для 
различного размера документов  базы знаний, поскольку  неоправданное 
их увеличение приводит к усложнению структуры процесса индексации 
документов и не дает весомого выигрыша в эффективности поиска. 

Для  повышения  информативности  поиска  и  сужения  количества 
ключевых  слов была предложена  формула для вычисления  порогового 
значения Ј количества термов w,: 

\  1  "терм 

Ј = . ~  I  Щ,  (20) 
\  »  терм  1=1 

применение которого значительно уменьшает число ключевых слов, 
без снижения эффективности индексации документа. 

С  целью  оценки  эффективности  разработанной  методики  было 
проведено  сравнение  эффективности  функционирования  смоделиро
ванной  поисковой  системы  и  традиционных  информационно
поисковых систем. 

В  зависимости  от  размера  БЗ, то  есть  количества  содержащихся  в 
ней документов, были проведены испытания эффективности поиска ин
формации для смоделированной  и традиционной ИПС и оценены коэф
фициенты полноты, точности и шума для каждой из систем. 
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Критерием релевантности  каждого найденного документа поисково
му запросу  являлось  мнение экспертов,  обладающих  полной  информа
цией о предметной области поиска. 

На рисунках 4 и 5 представлены  графические  зависимости коэффи
циентов полноты  (К„)  и точности  (Km) поиска  смоделированной  и тра
диционной ИПС от количества документов  7Ѵ Й в БЗ. 
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Рисунок 4 Графические зависимости коэффициентов полноты 
поиска смоделированной и традиционной ИПС от объема БЗ 
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Рисунок 5 Графические зависимости коэффициентов точности поиска 
смоделированной и традиционной ИПС от объема БЗ 

Анализ  рассчитанных  на  основе  экспериментальных  данных кри
териев эффективности,  отраженных  на рисунках 4 и 5, показывает, что 
смоделированная  ИПС  обеспечивает  повышение  коэффициента  полно
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ты  поиска  в  среднем  на  2,5  %  и  коэффициента  точности  на  7,5% по 
сравнению с традиционной. Соответственно обеспечивается и снижение 
коэффициента шума поиска на 7,5%. 

Другим  не  менее  важным  критерием  эффективности  информаци
оннопоисковых  систем  является  показатель  быстродействия,  то  есть 
среднее время поиска одной структурной единицы, например, докумен
та в БЗ. С целью подтверждения высокой эффективности предложенных 
решений  было проведено экспериментальное  исследование  быстродей
ствия поиска информации для смоделированной  и традиционной ИПС. 
Поиск  осуществлялся  для  многомодульных  БЗ  с различным  количест
вом  модулей.  Критерием  эффективности  поиска  является  коэффициент 
быстродействия Кбд, определяемый по следующей формуле: 

Кб, 
{
ср2 

(21) 

где tcpl   среднее время поиска одного релевантного документа смодели
рованной ИПС, [мс]; tcp2   среднее время поиска одного релевантного до
кумента традиционной ИПС,  [мс]. 

Графическая  зависимость  коэффициента быстродействия от количест

ва модулей БЗ представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 Графическая зависимость коэффициента быстродействия 
от количества модулей БЗ 

Анализ рассчитанного  на основе экспериментальных  данных крите
рия  быстродействия  показывает,  что  по  скорости  поиска  информации 
смоделированная ИПС уступает  традиционной, однако по мере возрас
тания  количества модулей, преимущество  традиционной  ИПС практи
чески нивелируется, составляя порядка 1%. 

Таким образом, смоделированная  на основе предложенных в работе 
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моделей  и  алгоритмов  ИПС  обеспечивает  повышение  коэффициента 
полноты  поиска в  среднем  на 2,5  %,  коэффициента точности  на 7,5% 
при снижении быстродействия  на 1  % , что доказывает высокую эффек
тивность предложенных в работе моделей и алгоритмов. 

В заключении  диссертации  сформулированы  основные выводы и 
научные результаты. 

В приложениях  приведены  фрагменты  программной  реализации 
моделей и алгоритмов поиска информации в иерархической БЗ, а также 
копии акта внедрения результатов диссертационного исследования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1.  Предложены  модели  предварительной  обработки  и  автоматизиро
ванного  анализа  информации  в  БЗ,  обеспечивающие  сужение  рамок 
предметной области и позволяющие более эффективно структурировать 
и извлекать информацию из иерархических баз знаний. 
2.  Предложена и обоснована формализация задачи поиска информации 
в  структурированных  БЗ, основанная  на  сравнении  поискового  образа 
полнотекстового документа и расширенного запроса пользователя. 
3.  Разработана  универсальная  модель  шаблона  полнотекстового  доку
мента, позволяющая ввести дополнительный уровень абстракции между 
документом и его поисковым образом и реализовать на ее основе  уни
версальный  алгоритм  построения  поисковых  образов  документов  раз
личных форматов. 
4.  Разработана модель поискового  образа документа, представленная в 
виде  неориентированного  нечеткого  графа  второго  рода,  позволяющая 
учитывать  отношения  термов  между  собой,  выделять  группы  взаимо
связанных  одной  тематикой  элементы  документа,  экстрагировать  ми
нимальные  по  заданному  критерию  множества  термов,  характеризую
щих документ. 
5.  Разработана  модель  расширенного  поискового  запроса  в  терминах 
семантических  сетей,  которая  позволяет  учитывать  обратную  связь  с 
пользователем и тем самым обеспечивает повышение информативности 
поиска в БЗ. 
6.  Предложен  алгоритм  построения  ПОД  ,  направленный  на  вьщеление 
термов документа с вычислением их весов и нахождение весов связей меж
ду термами. 
7.  Алгоритмически  реализовано  построение  расширенного  запроса, 
фактически заключающееся в последовательном просмотре термов запро
са с последующим поиском и уточнением синонимов и гипонимов для ка
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ЖД0Г0  ИЗ НИХ. 

8.  Разработана  графовая  модель  многомодульной  иерархической  базы 
знаний обучающей  системы  с динамически  конфигурируемой  структу
рой, основанной на  вероятности обращения как к отдельным модулям, 
так и содержащимся в них документах. 
9.  Предложена  схема  алгоритма  процесса  обучения,  основанного  на 
иерархическом  ранжировании  модулей  БЗ  и  вероятностном  характере 
обращения  к  ним,  адаптированного  под  индивидуальные  способности 
обучаемого за счет динамического управления структурой базы знаний 
в процессе обучения. 
10. Создана  и верифицирована  имитационная  модель  поиска  информа
ции в структурированных иерархических базах знаний на основе разра
ботанных моделей и алгоритмов. В  ходе экспериментального  исследо
вания  показаны  преимущества  их  использования  для  многомодульных 
баз знаний, выражающиеся  в повышении коэффициента полноты поис
ка в среднем на  2,5 %,  коэффициента точности на 7,5% при снижении 
быстродействия всего на 1  % . 
11. Результаты  диссертационной  работы  внедрены  в учебный  процесс 
кафедры  ИПОВС  Московского  государственного  института  электрон
ной техники. 
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