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Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  в связи  с  развитием  глобаль
ных  информационных  коммуникаций  все  большее  значение  приобретает  доступ к 
информационным  ресурсам,  представленным  в  электронном  виде.  В  связи  с  этим 
появляется  острая  необходимость  создания различного рода электронных  хранилищ 
данных  (ХД), которые обладали бы свойствами  адаптации  к запросам  потребителей 
и подстраивались  под их потребности. Это может быть достигнуто, если  в хранили
щах данных  будут  предусмотрены  соответствующие  механизмы  адаптации  и дина
мического упорядочения  информационных ресурсов (ИР). 

Сегодня  разработка  хранилищ  ИР,  в  которых  предусматриваются  выше  на
званые функции, является сложной  и до конца не решенной задачей, а ее  исследова
нию посвящен ряд научных  работ авторитетных  исследователей. Среди них следует 
отметить  работы:  Уильяма  Инмона  (Liam  Inmon),  Дугласа  Хэкниа  (Douglas 
Hackney), Доринна Хосса (Dorinny  Hoss), Вишнякова  Ю.М.. Однако, общее решение 
данной  проблемы  до сих  пор не найдено.  Это обстоятельство  послужило  основани
ем для формулировки темы диссертационного  исследования, которое направлено на 
разработку  и исследование  адаптационных  механизмов  хранилищ данных, ориенти
рованных на потребности потребителей  информации. 

Целью  работы  является  разработка  и исследование  нечетких  моделей  дина
мического  упорядочивания  информационных  ресурсов  в хранилищах  данных с уче
том их востребованности  потребителями  информации. 

Основные задачи диссертационного  исследования: 
1.  Провести  сравнительный  анализ  эффективности  известных  подходов  к 

хранению  информационных  ресурсов  и доступу  к ним, а также провести  исследова
ние  факторов  информационных  запросов,  влияющих  на  качество  поиска  информа
ционных ресурсов в хранилищах данных. 

2.  Исследовать  частотные  характеристики  востребованности  информацион
ных ресурсов хранилища  данных  и изучить  вопросы  использования  данных  частот
ных  характеристик  в  качестве  параметров  востребованности  информационных  ре
сурсов со стороны потребителей информации. 

3.  Разработать  нечеткую  классификацию  информационных  ресурсов  на  ос
нове  их  востребованности  потребителями  информации,  нечеткую  модель  группы 
потребителей  на основе  их  интересов  к информационным  ресурсам  и модель учета 
интересов  потребителей  информационных  ресурсов  в  упорядочении  индекс
каталогов. 

4.  Провести  экспериментальное  исследование  основных  теоретических  по
южений диссертационного  исследования. 

Объект  исследований:  нечеткие  модели  динамического  упорядочения  ин
формационных  ресурсов  в хранилищах  данных  с  учетом  их  востребованности  по
требителями  информации. 

Методы  исследования  основываются  на  нечеткой  математике,  комбинато
рике,  теории  информационных  систем,  методах  классификации,  информационного 
поиска, а также методах обработки результатов экспериментов. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1.  На  основе  сравнительного  анализа  известных  подходов  к  хранению  ин

формационных  ресурсов  и доступу  к ним, а так же анализа факторов  информацион
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ных  запросов,  влияющих  на  качество  поиска  информации  в  хранилищах  данных, 
показано,  что учет  интересов  потребителей  может  существенно  повысить  качество 
выдачи информационных ресурсов. 

2.  Предложено  использовать  частотную  характеристику  информационного 
ресурса  в качестве  характеристики  его  востребованности  со  стороны  потребителей 
информации  и  на  ее  основе  проводить  динамическое  упорядочение  индекс
каталогов. 

3.  Разработаны  нечеткая  классификация  информационных  ресурсов  на осно
ве  их  востребованности  потребителями  информации,  нечеткая  модель  группы  по
требителей  на  основе  их  интересов  к  информационным  ресурсам  и  модель  учета 
интересов  потребителей  информационных  ресурсов  в  упорядочении  индекс
каталогов,  которые  совместно  образуют  механизм  эффективного  доступа  к инфор
мационным  ресурсам  хранилища  данных,  учитывающий  их  востребованность  со 
стороны потребителей  информации. 

4.  Проведено  экспериментальное  исследование  основных  теоретических  по
ложений  диссертации,  для  которого  разработана  математическая  модель  представ
ления запросов потребителей  информации и построен моделирующий  программный 
комплекс, результаты  проведенных  экспериментов  на  котором  подтвердили  основ
ные теоретические положения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Нечеткая  частотная  характеристика  информационного  ресурса,  которая 

представляет его востребованность со стороны потребителей  информации  и исполь
зуется для динамического упорядочения  индекскаталогов. 

2.  Нечеткие  классификации  информационных  ресурсов  на основе их востре
бованности  потребителями  информации,  нечеткая  модель  группы  потребителей  на 
основе их интересов  к информационным  ресурсам  и модель учета интересов  потре
бителей  информационных  ресурсов  в упорядочении  индекскаталогов,  которые  со
вместно  реализуют  механизм  эффективного  доступа  к  информационным  ресурсам 
хранилища  данных,  учитывающий  их  востребованность  со  стороны  потребителей 
информации. 

Практическая  ценность диссертационного  исследования  состоит в том, чт 
разработанные  нечеткие  модели  динамического  упорядочения  информационны 
ресурсов  в  хранилищах  данных  с  учетом  их  востребованности  потребителями  ин
формации  позволяют  реализовать  механизм  эффективного  доступа  разных  катего 
рий  потребителей  к  информационным  ресурсам  с  учетом  их  интересов,  которы 
может  быть  использован  в  электронных  хранилищах  информационных  ресурсо 
различного назначения. 

Достоверность  результатов  подтверждается  корректным  использованиеі 
методов  нечеткой  математики,  комбинаторики,  теории  информационных  систем 
методов  классификации,  информационного  поиска,  а также  методов  обработки  ре 
зультатов экспериментов. 

Использование  результатов  работы.  Результаты  диссертационного  иссле
дования  используются  в ряде  научноисследовательских  работ,  выполненных  в ме
ждународной  лаборатории  ELDIC,  и учебном  процессе  по  дисциплине  "Организа
ция  электронных  архивов  данных"  магистерской  программы  "Интеллектуальные 
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системы"  по  направлению  230100  "Информатика  и  вычислительная  техника"  фа
культета  автоматики  и  вычислительной  техники  Таганрогского  технологического 
института  Южного федерального университета. 

Разработанный  механизм  доступа  к  информационным  ресурсам  хранилища 
данных, учитывающий  их востребованность  со стороны  потребителей  информации, 
реализован  программно  и использован  при разработке  электронной  библиотеки  ме
ждународной  лаборатории  ELDIC,  а  также  в  научных  исследованиях  факультета 
автоматики  и  вычислительной  техники  Таганрогского  технологического  института 
Южного федерального  университета. 

Апробация  результатов  работы. Основные  результаты  работы  неоднократ
но докладывались  и обсуждались  на конференциях  и семинарах  различного уровня, 
в том  числе  на  IV  Всероссийской  научной  конференции  молодых ученых,  аспиран
тов  и студентов  "Техническая  кибернетика,  радиоэлектроника  и системы  управле
ния", Таганрог, 2006; Всероссийской научной школасеминар студентов, аспирантов 
и молодых ученых  "Интеллектуализация  информационного  поиска,  скантехнологии 
и  электронные  библиотеки",  Таганрог,  2007;  Всероссийской  научной  школа
семинар  студентов,  аспирантов  и молодых  ученых  "Интеллектуализация  информа
ционного  поиска,  скантехнологии  и  электронные  библиотеки",  Таганрог,  2008; V 
Всероссийской  конференции  студентов, аспирантов  и молодых ученых  Технологии 
Microsoft  в теории и практике программирования, Таганрог, 2008; VI Всероссийской 
научной  конференции  представлены  доклады  и сообщения студентов, аспирантов и 
молодых ученых вузов России по информационным технологиям, системную анали
зу  и управлению  "Информационные  технологии,  системный  анализ  и управление", 
Таганрог,  2008;  Известия  ЮФУ,  "Технические  науки",  Тематический  выпуск  "Ин
теллектуальный  САПР",  Таганрог,  2008;  Всероссийской  научной  школасеминар 
молодых  ученых,  аспирантов  и студентов  "Интеллектуализация  информационного 
поиска, скантехнологии  и электронные библиотеки", Таганрог, 2009. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  автором  опубликовано  13  печат
ных работ,  в том числе одна статья  в издании  из списка,  рекомендованного  ВАК, в 
которых отражены основные результаты диссертационного  исследования. 

Структура  и объем  работы.  Материал  основной  части  работы  изложен  на 
144 страницах  машинописного  текста.  Работа  состоит  из  введения,  четырех разде
лов,  заключения  и списка литературы  из  132  наименований,  содержит  53  рисунки, 
л 1  таблицу и 2 приложения  на 20 страницах. 

Краткое содержанке работы 
Во введении  обоснована  актуальность  проблемы,  сформированы  цели  и за

дачи диссертационного  исследования. 
В первом разделе определены основные  понятия, используемые  в диссертаци

онном  исследовании,  проведен  анализ  существующих  подходов  к созданию  эффек
тивных методов хранения ИР и доступа  к ним. Рассмотрены  и проанализированы ие
рархические  и фасетные  методы  классификации  и  предложено  учитывать  интересы 
потребителей  информации  в упорядоченности  динамических  индекскаталогах.  Рас
смотрены  особенности  организации  индекскаталогов,  кластеризация  потребителей 
ИР по интересам  и учету этих  интересов  в упорядоченности  индекскаталогов.  Пока
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зано,  что  в качестве  характеристики,  отражающей  интересы  потребителей  информа 
ции, может быть использована частота обращений к ИР. 

Во  втором  разделе  проведен анализ  влияния  факторов  информационных  за
просов  на качество поиска  и информационную  выдачу. Здесь выявлена  зависимость 
точности поиска от числа слов в поисковом запросе, а также проанализирована  про
цедуры сравнения слов. 

Для  решения  поставленных  задач  была  построена  асимптотическая  функция 
точности  поиска  из  предположения,  что  поисковое  пространство  содержит  только 
релевантные  запросам  ИР. Перове  допущение,  если  на  поисковый  запрос  выдается 
один  ИР,  то  предполагается,  что  точность  поиска  соответствует  /?, если  п  ИР,  то 
точность соответствует  а.  Эти значения  определены  как  крайние точки  шкалы точ
ности  и  из  практического  опыта  для  них  выбраны  следующие  значения:  п  —  30, 
Я =  1, а  =  0,03. 

Второе допущение состояло  в том, что точность поиска  (у)  связана  с числом 
ИР (х) линейной зависимостью вида: 

у = кх  + Ь.  (1) 
Для определения параметров к и Ь составлена система уравнений вида: 

Њ = к х  1 + Ь; 
[а   кх.п  + Ъ, 

и для частного случая  п    30,  Я  =  1,  а  =  0,03 решения системы уравнений  имеют 
следующий вид: b =  1,03  и к  —  —0,03. 

Далее  определялась  точность  поиска  в зависимости  от числа  слов  в поиско
вом запросе. Так, средние результаты точности по реквизиту "Авторы" и "Название" 
в  зависимости  от  числа  используемых  ключевых  слов  в  поисковом  запросе  пред
ставлены соответственно  на следующих графиках. 

Точность  Точность 

(2) 

/і  °5 

:  0.72 

0,85 

Авторы 

Кз  Колво ключевых слое  Кі  Колно ключевых слов 

Из анализа зависимости, который подтвержден экспериментами,  следует, чт 
для  обеспечения  приемлемой  точности  поиска  вполне  достаточно  в  поисковом  за 
просе использовать по два слова из каждого реквизита ИР. 

Исследующее  исследование  точности связывалось  с комбинаторной  оценко 
числа  сравниваемых  букв  словах.  Пусть  задан  некоторый  алфави 
А = {огіЯг2. —.^т)

  и  некоторая  цепочка  а  из букв данного алфавита. Разделим  це 
почку а на две подцепочки ар   голова naq   хвост таким образом, что п  = р + q. 

Множество  всех  цепочек  M длины  п,  которое  можно  построить  из букв дан 
ного алфавита, имеет вид: 

М = Л1 U Л2 U ...U Л",  (3) 
мощность данного множества (3) без учета пустой цепочки представляется в виде: 

\М\ =  т
1
  +т

2
  +  + т

п  (4) 



 7 

Если обозначить  через  подмножество  М{аГІаг2  —агѵ )  совокупность  всех це
почек,  имеющих  одно  и ту  же  голову ар  —  arlar2  ...агр,  то  все  цепочки  множества 
М, имеющие не пустой хвост цепочки, неразличимы  по голове ар. 

Комбинаторно  мощность  множества  Af(a r la r2  ...агр)  определяется  следую
щим образом: 

\м(аг1аг2  агр)\  = т° + т
1
  + ••• + m

q  (5) 
При этом m0  соответствует случаю пустого хвоста у головы  аг1аг2...  arp,  m1 

соответствует однобуквенному хвосту, ... и m
q соответствует хвосту из q букв. 

Введем следующий  коэффициент неразличимости  цепочек: 

Здесь N соответствует  числу  всех  цепочек  до длины  п  включительно, a Q  числу 
неразличимых  цепочек. 

Неразличимую  цепочку  определим  следующим  образом.  Выделим  голову 
аг1аг2  ...агр  из р  символов  некоторой  цепочки  а.  Очевидно,  что  любая  цепочка 
Я Ј M,  которая  имеет  длину  меньше  или  равную р, является  различимой  по отно
шению  к  голове  аг1аг2  ...агр,  т.е. условие  различимости  записывается  в  виде: 
\Я\  <р . В тоже  время  условие  \Я\ > р является  противоположным  и представляет 
условие  неразличимости. 

В диссертации  показывается,  что  коэффициент  неразличимости  для  цепочек 
из р символов определяется соотношением  вида: 

_  mpx(m1+m2++mn_p) 
К
неразл    m i+ m2+.. .+ mn  (7) 

Из данного  соотношения  можно  получить  следующее  выражение  коэффици
ента неразличимости для голов цепочек из р символов: 

_  т Р х ( т "  Р  1 )  _  _  wP1 
Кнеразл ~  тП_г  ~  *•  ^ ^  W 

Далее в диссертации  проводится  сравнительный  анализ  комбинаторных  оце
нок коэффициента неразличимости и результаты его экспериментального моделиро
вания для русского языка  (m = 33)  в предположении, что длина сравниваемых слов 
не превышает  10. Сравнительный  анализ  теоретических и экспериментальных  дан
ных показывают практических полное их совпадение. 

В третьем  разделе определяются базовые теоретикомножественные  понятия 
и соотношения, которые составляют основу динамического упорядочения  ИР. Здесь 
разрабатываются  нечеткая классификация  ИР на основе  их востребованности потре
бителями ИР, нечеткая модель группы потребителей на основе их интересов к ИР и 
модель  учета  интересов  потребителей  ИР в упорядочении  индекскаталогов,  кото
рые совместно образуют механизм эффективного доступа к хранилищу данных. 

Пусть индекскаталог содержит следующее множество ИР: 
I = {аиа2,а3і...,ап},  (9) 

где: а;   имя ИР, ъ.)   его порядковый номер. 
Пусть  за некоторый,  достаточно  длительный  период  времени  Т  к jому  ИР 

происходит  обращения  потребителей.  Обозначим  через  ft  текущую  частоту  обра
щения  к данному  ИР в момент  времени  t. Отметим,  что за период  времени Т теку
щая  частота  обращения  к данному  ИР  может  изменять  свои  значения.  Обозначим 
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через fmax    максимальное значение текущей частоты обращений /Ј  за период Т для 
такого ИР индекскаталога, к которому идет наибольшее число обращений: 

Л,„ = тах( / )  (Ю) 
т 

Введем  понятие  нормализованного  веса  ИР,  который  обозначим  через  w  и 
определим следующим образом: 

w =   Ј  .  (11) 
Ітпах 

Очевидно, что значение веса ИР всегда лежит в интервале 0 <  ѵ ѵ   <  1. 
Введем  для  каждого  ИР  индекскаталога  характеристический  вектор  вида: 

(a;, Mj, W(), в котором а;   имя іго ИР, M,   число обращений  к нему за период Т,  ѵ ѵ < 
  вес  ИР.  Все  характеристические  вектора  конкретного  индекскаталога  соберем  в 
одну таблицу,  которую  назовем  характеристической  таблицей  векторов  ИР данного 
индекскаталога.  Очевидно,  что таблица  характеристических  векторов  всегда  отра
жает текущее состояние обращений к ИР. 

Теперь рассмотрим нечеткую классификацию  ИР на основе понятия нечеткой 
частоты  востребованности.  Для  этого  разобьем  условно  множество  ИР  на  п  под
множеств  в соответствии  с частотой обращения  к ИР. Без потери общности рассуж
дения  можно  принять  п =  3, что реально соответствует  практическому  случаю. То
гда множество  ИР  индекскаталога  разбивается  на три  подмножества  А, В и С в со
ответствии со значением текущей частоты обращения  к ИР. Будем считать, что под
множество  А, В и С  содержат  ИР,  к  которым  обращаются  редко,  средне  и  часто. 
Данные подмножества можно представить в виде: 

А = {ас,  Кщ)е[гг..г2')}\ 

В = {Ъ0  /№)е [ г 2 . . г 3 ) } ;  (12) 
С =  {сі;  f(Ci)e[r3..r4]}; 

h  < r2  < r3  <  r4. 
Здесь параметрические  переменные  r1(  r2,r3  urA  задают  разбиение  всего  интервала 
нормализованных частот на непересекающиеся  подинтервалы. 

В процессе обращения  потребителей  информации  к индекскаталогу  частоты 
обращения к ИР могут меняться и поэтому принадлежность  элементов  подмножеств 
может перераспределяться  в соответствии с представленной ниже схемы. 

Индекскаталог 

1  I 

1  | 

Если множество ИР индекскаталога  рассматривать  как базовую шкалу, то на 
ней можно построить нечеткие множества ИР вида "Редко", "Средне" и "Часто": 

"Редко"  = (а<;  ц,(аЕ); wt e[rv.  r2)}; 

"Средне" =  {br,  ц,(Ь,);іѵ ге[г2..г3)};  (13) 
"Часто" = [асі;  Uj(c;); wL s[r3..  r4]}; 

где:  ИР  ah  веса  которых  Wie[r1..r2)  составляют  множествоноситель  нечеткого 
множества  "Редко";  ИР  Ь;,  веса  которых  Wje[r2..r3)  составляют  множество
носитель  нечеткого  множества  "Средне"; ИР сь  веса  которых  Wie[rz..r^  составля
ют множествоноситель  нечеткого множества "Часто". 

А  В 
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Свяжем  частоту  обращения  к  ИР с лингвистической  переменной  (ЛП),  кото
рую определим следующим  образом: 

(a,T,X,G,M),  (14) 
где: а   имя ЛП, в качестве  которой выступает нормализованная  частота обращения 
к ИР; Т   терммножество  ЛП,  которое  представляет  следующее  множество  ее  зна
чений: Т = {"очень редко",  "редко",  "средне",  "часто",  "очень  часто"}; X   базовое 
множество,  которое  является  областью  определения  термов  и представляет  собой 
интервал  значений  [0. .1]  нормализованных  частот обращений к  ИР; G   процедура 
образования  новых  термов  с  помощью  связок  "и",  "или"  и модификаторов  типа 
"очень", "не", "очень" и др.; M   процедура задания  на X  — [0. .1] нечетких  подмно
жеств  Ау —  "очень редко",  А2 = "редко",  А3 = "средне",  Л4 = "часто"  и  Л5 = 
"очень часто" а также нечетких множеств для термов из С(Г)  в соответствии с пра
вилами  трансляции  нечетких  связок  и модификаторов  "и",  "или",  "не",  "очень", а 
также операций над нечеткими множествами. 

Вместе с рассмотренными  выше  базовыми  значениями  ЛП а, которое  пред
ставляет терммножество Т ={"очень редко", "редко", "средне",  "часто", "очень час
то"}, можно в последующем определять значения ЛП а в виде нечетких чисел. 

Очевидно,  что  используя  частотные  свойства  ИР,  можно  их  учитывать  при 
управлении  содержимым  ХД.  Так,  невостребованные  ресурсы  могут  удаляться, к 
некотором  ресурсам  может  применяться  условное удаление,  наиболее  востребован
ным ресурсам  может  приписываться  особый статус, а в случае уменьшения  их вос
требованности к ним могут  применяться  не жесткие  санкции  по удалению. Учиты
вая данные обстоятельства,  можно построить правила редактирования ХД. 

Рассмотрим  нечеткие  модели  групп  потребителей  на основе  интересов к  ИР. 
В общем случае все группы потребителей ИР можно представить в виде множества: 

Us = {Name1,Name2,:.,Namej,...,Namen},  (15) 

в котором список членов обобщенной группы имеет вид: 

Namej  = {пате^патпе^,  ...,пате',  ....пате^}.  (16) 
Введем  для  каждого  члена  некоторой  группы  Name  характеристику  р,  при

нимающую значения на интервале  [0..1],  и свяжем ее с интересом  потребителя. То
гда группу Name  можно представить в виде нечеткого множества следующего вида: 

Name  = {(Name1,p1),(Name2,p2),....(Натвори),...,(_Ыатет,рт)}  (17) 
С  учетом  выше  рассмотренного  нечеткое  множество  всех  потребителей  ИР 

можно представить в виде: 
Us —  {Name1,Name2,...lNameJ,...,Namen}.  (18) 

Определим  для  нечеткого  множества  группы  потребителей  Name  абсолют
ный суммарный вес интересов в виде суммы интересов всех ее членов: 

Рпате  = ZЈ l f a )  (19) 

По этой  аналогии  введем  абсолютный  суммарный  вес  интересов  всего  мно
жества потребителей Us: 

Pus
  =  1.; = 1 yNamej)  (20) 

Проведем нормирование веса отдельной группы потребителей  Name^ 

K
Namei  ~  р  •>  \

zl
> 
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а  для  отдельного jго  члена  NameL  группы  потребителей  его  нормированный  вес 
будет иметь вид: 

k(NameLj)  =   ^ ,  (22) 

Таким  образом,  в  формализованной  нечеткой  модели  группы  потребителей 
основу представляет интегральный вес интересов к ИР. 

Теперь рассмотрим, каким образом следует учитывать этот интерес  групп по
требителей  при упорядочении  ИР в индекскаталоге. Пусть существует M видов ИР 
некоторой  предметной  области,  с  которой  работают  все  группы  потребителей.  Не 
трудно заметить, что у одной и той же группы потребителей степень востребованно
сти разных  видов  ИР отличается.  Очевидно,  что для  групп  потребителей,  интересы 
которых  выше, должно отдаваться  предпочтения  и их интересы должны учитывать
ся  в первую  очередь.  Учтем  этот  интерес  на основе  текущей  частоты  обращения  к 
ИР.  Выделим  некоторый  отдельный  ИР  в  индекскаталоге  и будем  считать,  что  к 
нему за некоторый интервал  времени  происходит обращения  всех групп  потребите
лей. Очевидно, что частота обращений  к данному  ИР будет складываться  из частот 
обращений каждого потребителя в виде: 

/w»™=Ј{L1 / t
W a m e ' ,  (23) 

где каждый член суммы определяется следующим образом: 

/Г^Й^  (24) 
здесь т.]  число членов jой группы  потребителей. 

Теперь введем текущую частоту обращения  к ИР группы  потребителей с уче
том ее интересов, получим: 

ïNamei _ . fNamei  ,  , . 
ft —

  к
Namei  h  V D

> 

С  учетом  данного  выражения  общая  частота  обращения  к  ИР  может  быть 
представлена в виде: 

fName  _  jm^  fNamei  ( 2 6 ) 

Именно эта частота является  характеристикой  востребованности  информаци
онного ресурса и должно учитываться при упорядочении ИР в индекскаталоге. 

Далее  общие  теоретические  результаты  поясним  на  примере  конкретных 
групп  потребителей  «Ученики»   Pup, «Студенты» St,  «Инженеры»   Eng, «Учите
ля»   Те и «Преподаватели»  Рг. Так, для этих групп интересы  потребителей  их ин
тересы выражаются следующими соотношениями: 

Г Р  = кРир  * ft
Puv

:  (27) 
ft

st
  = kst  * fc

st
;  (28) 

ГГ  = кЕпд  *  ft
En

°;  (29) 
fl

e  = kTe  *  ft
Te

;  (30) 
?Г  = кргЧГ,  (3D 

а общая частота обращения к ИР с учетом интересов всех потребителей примет вид: 
fus  =  gup  +  fst  +  fBn9  +  fre  +  fPr  ( 3 2 ) 

Экспериментальные  данные  по данным  групп  потребителей  представлены  в 
табл.  I и 2. 



Таблица  1. Нормированные  весовые коэффициенты для членов групп 

User 

/ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Pup 

/c(pupi) 
0.028 
0.030 
0.024 
0.022 
0.017 
0.015 
0.012 
0.023 

St 

k(sti) 

0.030 
0.023 
0.032 
0.029 
0.025 
0.015 
0.013 
0.017 

Eng 

k(engt) 

0.028 
0.023 
0.020 
0.030 
0.018 
0.032 
0.022 
0.025 

Те 

k(te,) 

0.022 
0.023 
0.031 
0.029 
0.025 
0.028 
0.031 
0.032 

потребителей 

Pr 

k(prt) 

0.025 
0.028 
0.029 
0.031 
0.026 
0.024 
0.033 
0.031 

Таблица 2. Нормированные весовые коэффициенты для различных групп потребителей 

kpup 

0,170 
Kst  ^Eng 

0,184  J  0,198 
kTe 

0,221 
kPr 

0,227 

Таким образом, в разделе разработаны: нечеткая классификация  ИР на основе 
их востребованности,  нечеткая модель группы  потребителей  на основе их интересов 
к ИР и модель учета  интересов  потребителей  ИР в упорядочении  индекскаталогов, 
которые совместно образуют механизм эффективного доступа к ХД. 

В четвертом  разделе  описывается  структура  моделирующего  программного 
комплекса, схемы экспериментов  и их результаты. 

Ниже приводится общая схема экспериментов, 
Оформленные рсіультаты  экспериментов 

T T 
Блок обработки результаты экспериментов 

Моделирование 
процедур ьг 

сравнения  слов 
поискового 

запроса 

Моделирование 
построения 

характеристическ 
их  векторов 

информационных 
ресурсов 

Построение 
нечеткой 

классифккации 
информационных 

ресурсов  по 
шкале  «редко», 

«средне»,  «часто» 

Построение  нечетких 
групп  потребителей 

информационных 
ресурсов  на  основе 
интегрального  веса 

интересов к 
информационным 

ресурсам 

Моделирование 
упорядоченности 

тематических 
индекскаталогов  с 
учетом  интересов 

потребителей 
информационных 

ресурсов 

Динамическое упорядочение индекскаталогов 

ТТ. 
Генератор запросов 

3= 
Студенты 

S 
Инженеры  Преподаватели 

С  Группы  потребителей  3 
в  которой  генератор  запросов  моделирует  запросы  групп  потребителей;  блок  обра
ботки  данных  отвечает  за  результаты  экспериментов  и  управляет  динамическим 
упорядочением  индекскаталогов,  что  показано  на схеме  в виде обратных  связей от 
блока обработки данных к индекскаталогам. 

Для моделирования  интересов потребителей  и формирования от них запросов 
разработан механизм, которой представлен на следующей схеме: 



Шкала  моделирования 
востребованности к 

информационным ресурсам 
Генератор  равномерно 
распределенных  на  отрезке  1 
[0,1] случайных чисел 

*" 

ИР] 

ИР, 

1 

[ 

ИРП 

Здесь ГСЧ   генератор случайных чисел, который формируют в конкретный момент 
времени  случайное  число  R E [0. .1]  (Randomize).  Совокупность  сгенерированных 
случайных чисел имеет равномерную плотность распределения на отрезке  [0.Л]. 

Разобьем отрезок [0,1] на множество L непересекающихся  подотрезков: 
L = {llll2l...,ln},  (33) 

длины которых определим следующим образом: 
Іг  =  [0..a t]  =  с ц  0 , 

12 = (а1..а2]  =  а2а1л 

(34) 
lt  =  (а^.аД  =  аЈаг_1 , 

l
n =  (апі1]  =  1

~
а
пі

Из способа построения множества отрезков L справедливо соотношение: 

Њ?=i  k)  =  i;  (35) 
Введем  следующую  схему  интерпретации  запроса  к  ИР  индекскаталога. 

Пусть  генератор  случайных  чисел  генерирует  некоторое  число  R.  Если  R 6  lh  то 
будем считать, что произошел запрос к іому ИР. Пусть за некоторый период време
ни Г генератор случайных чисел выдал N чисел, а m чисел попали в отрезок Ц. Тогда 
востребованность  іго ИР будем представлять в виде: 

Если  Т —• оо, то  в  силу  законов  больших  чисел  востребованность  /j  будет 
стремиться к постоянному значению и зависеть только от длины отрезка  lt.  Поэтому 
моделирование  отличающихся  востребованностей  ИР в индекскаталоге можно реа
лизовать через формирование различных длин отрезков множество L. Очевидно, что 
при одинаковых длинах отрезков востребованности всех ИР индекскаталога одина
ковые. Если  ІІ < lj, то из двух ИР согласно схеме MPj более востребован, чем /№,. 

В наших  экспериментах  формирование  разных  востребованностей  ИР  (длин 
отрезков L) основано на следующих соотношениях: 

f(  =  iji  +  d;  (37) 
lti<li,  (38) 

где d является некоторой константой. 
Назовем следующую величину: 

к = іі 
(39) 
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коэффициентом  различения  отрезков множества  L. Здесь /п    длина пго подотрезка, 
а  /г    длина  первого  подотрезка.  Теперь задача заключается  в том, что бы для неко
торого п и к построить множество отрезков L. 

Опуская математические выкладки, приведем общее решение, имеющее вид: 
і  n _ 1  j 

d
  Z ( k _ 1 ) 

(40) 

n*(nl)*(fc+l) 
В случае к  =  3 данные решения приводятся к виду: 

d  = 
(41) 

n*(nl) 
С целью изучения текущего состояния таблицы характеристических  векторов 

ИР проводилось  моделирование  динамики  упорядочения  ИР. Для  этого был  создан 
индекскаталог,  для  него  построена  шкала  востребованности  (и=75,  к3),  а  также 
вычислены  значения  параметров  d  =  0,00018  и  /t  ~  0,00666.  Ниже  приводится 
пример  фрагмента  характеристической  таблицы,  в  которую  сведены  эксперимен
тальные данные по востребованности  ИР при разном числе запросов. 

№ П П 

1 
2 
3 
4 

5 

22 

23 
24 

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

65 
66 
67 
68 

Имя  ИР 

ИР, 

ИР» 
ИР3 

ИР„ 

ИР12 

ИР43 

ИР22 

ИР52 

ИР„ 

ИР50 

ИР29 

ИР,8 
ИР47 

ИР36 

ИР25 

ИР54 

ИР„ 
ИР | 3 

ИР61 

ИР5 

Таблица  характеристических  векторов  ИР для  индекскаталога  (n=75,  k=3) 

Длины  отрезки 

// 
кз 

Із 

/яз 
ІЛ7. 

'43 

hl 

1,2 

«11 

'so 
/ 2 9 

/ і я 

/47 

I,* 

l,.s 

Is* 

'.39 

' і з 

'м 
' s 

0,01998 

0,0198 

0,01962 

0,01944 

0,01926 

0,01602 

0,01584 

0,01566 

0,01188 

0,0117 

0,01152 

0,01134 

0,01116 

0,01098 

0,0108 

0.00792 

0.00774 

0.00756 

0,00738 

M=3334  M=5451  M=7582 

M, 

100 
98 
97 
95 

94 

65 
64 
63 

130 
128 
127 
125 

124 

96 
95 
94 

28 
27 
25 
24 
17 
19 
23 

7 
9 
1 
0 

58 
56 
55 

33 
30 
28 

23 
10 

6 

200 
198 
196 
194 

190 

131 

128 
126 

81 
79 
77 
75 
74 
68 
64 

31 
29 
28 
26 

М=28045 

1000 

987 
966 

..  941 

921 

584 
562 
532 

156 
145 
132 
125 
ПО 
99 
95 

35 
29 
24 
17 
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74 

75 
ИР,.Ч 

ИРЫ 

( 2 9 

' ) • 

0.00684 

0,00666 

0 

0 

18 

0 

0 

10 

7 

14 

3 

2 

Нетрудно  заметить,  что при  увеличении  числа  запросов  достоверность  вос
требованности  ИР возрастает  и уже  при М=7582  становится  полностью  определен
ной. Так,  при числе  обращений  М=3334  востребованности  ИР, занявших  последние 
строки таблицы с номерами 59   75, доверять нельзя. При М=5451 уже востребован
ности ИР, занявших  последние строки таблицы с номерами  6575, доверять  нельзя, 
а при М=7582 востребованности  всех ИР можно уже доверять. 

Для  экспериментального  моделирования  интересов  потребителей  и  учету 
этих  интересов  при  упорядочении  тематического  индекскаталога  были  построены 
весовые коэффициенты  интересов разных групп потребителей, которые  представле
ны следующей таблицой. 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
И 
12 
13 
14 
15 

ИР 

А 
В 
G 
К 
M 

J 
H 
I 

D 
С 
L 
E 
F 
N 
О 

Таблица 
Students 

wsti 

1,000 
0,950 
0,717 
0,200 
0,400 
0,450 
0,633 
0,600 
0.883 
0.917 
0.283 
0.817 
0,750 
0,100 
0,033 

характеристических  весовых коэффициентов  групп потребителей 
Pupils 
W P U P , 

0,727 
0,673 
1,000 
0,855 
0,909 
0,618 
0,800 
0,455 
0,509 
0,091 
0,236 
0,309 
0,345 
0,400 
0,018 

Engineers 
Wengi 

0,833 
0,583 
0,771 
0,958 
1,000 
0,479 
0,542 
0,729 
0.188 
0,333 
0,396 
0,125 
0,042 
0,271 
0,021 

Teachers 

W t e i 

0,943 
0,857 
0,714 
0.800 
0.571 
1,000 
0,429 
0,486 
0,343 
0,286 
0,514 
0,171 
0,086 
0,257 
0,029 

Professors 
w p r i 

0,720 
1,000 
0,560 
0,920 
0,800 
0,600 
0,440 
0,160 
0.200 
0,320 
0,480 
0,360 
0,120 
0,280 
0,040 

User 

wUsi 

0,845 
0,813 
0,752 
0,747 
0,736 
0,629 
0,569 
0,486 
0,425 
0.389 
0,382 
0,356 
0,269 
0,262 
0,028 

Здесь  каждому  ИР поставлен в соответствие  весовой  коэффициент в каждой 
отдельной категории потребителей, а также интегральный весовой коэффициент для 
категории  User, который учитывает запросы  всех категорий  потребителей.  Весовые 
коэффициенты  /го  ИР  отдельных  категорий  потребителей  обозначены  через 
Wst'Wpup'Weng'Wte'Wpry  а через  Wŷ    интегральный  весовой  коэффициент  всех 
категорий потребителей. 

Вид  текущего  динамического  упорядочения  ИР, которое  учитывает  инте
гральный интерес различных групп потребителей, приведен ниже в таблице: 

Таблица упорядоченности  ИР, учитывающая  интегральный интерес групп потребителей 

ИР 

А 
В 

Востребованность 
"w" 

0.845 
0.813 

Функция  принадлеж
ности элементов не
четкого множества 

«Часто» 

"часто 

0.845 
0.813 

Функция принадлеж
ности элементов не
четкого множества 

«Средне» 

"средне 

0,31 
0,374 

Функция  принадлеж
ности элементов не
четкого множества 

«Редко» 

а 
Предке. 
0,155 
0,187 
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G 
M 
К 
J 
H 
I 
D 
С 
L 
E 
F 
N 
0 

0.752  |  0.752 
0.747 
0.736 
0.629 
0.569 
0.486 
0.425 
0.389 
0.382 
0.356 
0.269 
0.262 
0.028 

0.747 
0.736 
0.629 
0.569 
0.486 
0.425 
0.389 
0.382 
0.356 
0.269 
0.262 
0.028 

0,496 
0,506 
0,528 
0,742 
0,862 
0,972 
0,85 

0,778 
0,764 
0,712 
0,538 
0,524 
0,056 

0,248 
0,253 
0,264 
0,371 
0,431 
0,514 
0,574 
0,575 
0,618 
0,644 
0,731 
0,738 
0,912 

В  диссертации  представлены  подробно  результаты  всех  экспериментов по 
динамическому упорядочению  индекскаталогов. 

Управление  содержимым  ХД необходимо  для  минимизации  его  объема  при 
сохранении  качества  обслуживания  различных  категорий  потребителей,  поэтому в 
основу управления  положена нечеткая классификация востребованности ИР: 

Информационные  ресурсы  хранилища  данных 

Условное  удаление 

Для управления  ИР ХД построены  правила работы, основу которых образуют 
составные высказывательные формы: 

IF LSt.&Lpup.&Lengi&Lte.&Lpr.<PeÄKO  THEN  HPt удалить из ХД; 

IF  LSti&Lpup.&Lengi&Lte.&Lpr.>PeÄKO  THEN ИР( условно удалить из ХД;  (42) 

IF  PeflKO<LSt.&Lpup.&Leng  &Ь,е.&Ьрг.<Средне THEN повысить внимание к ИР. 

Правила  учитывают  вычисленные  значения  ЛП, а их графическая  интерпре
тация имеет вид: 

Действия 

Востребованность 

Очевидно,  что по  аналогии с рассмотренной  схемой  можно  построить  более 
сложные  стратегии  управления,  например,  учитывающие  историю  востребованно
сти ресурса и формирующие  прогноз на востребованность. 

В  заключении  формулируются  основные  результаты  диссертационного ис
следования. 
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