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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Эффективность  работы  современного  промышленного  предпри
ятия  в информационном  обществе  зависит  от  скорости  и  качества  удовлетворения  потребно
стей в служебной  информации  каждого  из сотрудников.  Информационные  хранилища  корпо
ративных  информационных  систем  (КИС)  могут  достигать  огромных  размеров,  что  сильно 
затрудняет  поиск.  Необходимая  информация  часто  распределена  по  различным  информаци
онным  системам  внутри  предприятия,  её  интеграция  затруднена  изза  неоднозначности  ис
пользуемой  терминологии,  специфической  структуры  компонентов  информационных  храни
лищ,  различного  уровня  компетентности  сотрудников  предприятия.  Возникает  парадоксаль
ная ситуация, когда пользователь имеет доступ к информации, но не может ее получить. 

Согласно данным  исследований  агентства  IDC, сотрудники,  использующие  персональ
ный компьютер для  выполнешм должностных  обязанностей,  в  среднем тратят 9,5 часов в не
делю  на  поиск  информации.  Для  некоторых  областей  деятельности  поиск  может  занимать до 
50%  рабочего  времени  работника.  Невозмож1юсть  найти  и  использовать  нужную  информа
цию приводит  к тому,  что  сотрудники  пересоздают её сами,  затрачивая  на это около трех ча
сов рабочего  времени  в  неделю.  Обеспечение  сотрудников  современного  предприятия  удоб
ными  средствами  информационного  поиска  является  важным  способом  повыщения  эффек
тивности  труда  и даёт  преимущества  над  конкурентами,  которые  подобными  средствами  не 
располагают. 

Существующие  программные  и аппаратные  средства  не решают  полностью  задачу  ин
формационного  поиска  в  корпоративных  хранилища.х.  Широко  распространенные  системы 
информационного  поиска  в  корпоративном  сегменте  основаны  на  методах  DataMining,  час
тотного  поиска  и  в  слабой  мере  учтывают  смыслы  обрабатываемых  документов  и  взаимо
связь их содержания с семантикой предметной области промышленного  предприятия. 

Задачи  интеллектуальной  обработки  информации,  такие  как  формализация  текстовых 
данных,  способы  извлечения  знаний  из  данных,  методы  отображения  предметной  области, 
глубоко  исследованы  в  работах  Э.  Баха, Т.  А.  Гавриловой,  Т.  Р. Груббера,  Г. С. Осипова,  Н. 
Хомского,  В.  Ф.  Хорошевского.  Но  методы  обработки  знаний,  полученные  в  сфере  искусст
венного  интеллекта,  не  могут  быть  применены  непосредственно  к  обработке  документов  в 
КИС  без учета языковых  средств  передачи  смысла,  которые  исследовались  специалистами  в 
областо русского  языка   работы Ю. Д.  Апресяна,  И. Д.  Арутюновой,  Г. А. Золотовой,  А. А. 
Леонтьева, Е. В. Пацучевой, Н. Ю. Шведовой. 

Извлечение  и  обработка  смысла  естественноязыковых  текстов  требуют  применения 
мощного логикоматематического  аппарата,  основой  которого  являются  семантика  смысла  и 
денотата  Г. Фреге; теория  объектов  и пропозиций  Б. Рассела; теория  истины  А. Тарского;  се
мантика возможных миров С. Кринке; теория типов Б. Рассела и К. Айдукевича. 

Таким  образом,  возникает  противоречие  между  практическими  потребностями  пользо
вателей  КИС в интеллектуальной  обработке  корпоративных документов,  возможностями  раз
работанных  логикосемантических  формализмов  и моделей  и методами  их  программной  реа
лизации. Поэтому требуют  своего решения  проблемы  выбора  и модификации  теоретического 
аппарата  и практической  реализации  механизмов  и  средств  автоматизации  интеллектуальной 
обработки ^формации  в КИС. 

В  качестве  теоретической  основы  метода  интеллектуальной  обработки  информашш  в 
корпоративных  хранилищах  автор диссертационной работы  использует  и интерпретирует  ло
гику Р. Монтепо, позволяющую построить эффективно реализуемые  алгоритмы анализа и ин
терпретации смыслов естественноязыковых  текстов. 

Реализация  таких  алгоритмов  в  распределенной  гетерогешюй  информационной  среде 
современного  предприятия  требует  применения  интеллектуальных  программных  моделей  и 
платформ,  в  качестве  которьк  автор  использует  мультиагентные  системы  (MAC)  и  техноло
гии,  исследованные  в трудах  М.  Вулдриджа,  В.И.  Городецкого,  Н. Дженнингса,  X. С.  Ивана, 
Д.А. Поспелова, В.Б. Тарасова, А. Н. Швецова. 

При внедрении  методов  и профаммш,1х  средств интеллектуалыюй  обработки  корпора
тивной  информации  на  промышленных  предприятиях  соискателем  применяются  методы 
управления,  модели  бизнеспроцессов  и  информационной  интеграции,  освещенные  в  трудах 
Д.В. Александрова,  A.B. Кострова,  В.В. Кульбы, Р.И. Макарова, А.Г. Мамиконова,  Б.Я. Сове
това, В.Д. Чертовского и др. 



Целью  диссертационного  исследования  является  упрощение  процессов  информаци
онного  поиска для  конечного  пользователя  и повышение  эффективности  удовлетворения  его 
поисковых  потребностей. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  были  поставлены  и решены  следующие 
задачи: 

1. Исследование  существующих  принципов  интеллектуальной  обработки  информации 
на промышленных  предприятиях. 

2. Разработка метода и алгоритмов интеллектуальной обработки информации на основе 
формальной  семантики. 

3.  Разработка  алгоритмов  интеллектуального  поиска  на  основе  логики  Р.  Монтегю  и 
расширения запроса пользователя. 

4. Разработка концептуальных и логических моделей MAC поиска  информации. 
5. Экспериментальное исследование эффективности разработанных методов, моделей и 

программных  средств. 
Объектом  исследования  являются  процессы  информационного  поиска  и  обработки 

текстовой информации в КИС промышленного  предприятия. 
Предметом  исследования  является  комплекс методов  и алгоритмов  интеллектуальной 

обработки текстовой  информации. 
Методы  исследования. Для решения поставленных задач используются  методы  инже

нерии  знаний,  математической  логики,  теории  фреймов,  теории  графов,  теории  возможных 
миров, методы лямбдаисчислегай  и нечетких  множеств,  объектноориентированного  и логи
ческого  профаммирования. 

Научная  новизна работы  заключается в  следующем: 
1. Метод интеллектуальной  обработки информации  позволяет производить  формализа

цию  корпоративных  документов  на  основе  онтологии  предметных  областей  и  обеспечивает 
автоматизированное заполнение баз знаний в корпоративных  хранилищах. 

2.  Алгоритмы  интеллектуального  поиска  информации  в  корпоративных  хранилищах 
отличаются  использованием  онтологий  конкретных  предметных  областей,  что  позволяет  по
высить релевантность  поиска и обеспечить  адаптацию поисковой  машины под  информацион
ные потребности корпоративных  пользователей. 

3.  Модели  мультиагентной  системы  поиска  информации  (МАСПИ)  и алгоритмы  взаи
модействия  интеллектуальных  агентов,  отличающиеся  агентноориентированной  интерпрета
цией  алгоритмов  семантического  поиска информации,  позволяют  проводить  распределенный 
поиск в гетерогенных средах КИС. 

Область  исследования.  Работа выполнена  в соответствии  с паспортом  специальности 
ВАК  РФ  05.13.01    Системный  анализ,  управление  и  обработка  информации  (по  отраслям), 
пункты  1, 2, 4. 

На защиту  выносятся  следующие результаты: 
1.  метод  интеллектуальной  обработки  информааии  на  основе  онтологий  предметных 

областей; 
2. алгоритмы интеллектуального  поиска информации  в корпоративных  хранилищах; 
3.  модели  мультиагешиой  системы  поиска  информации  и  алгоритмы  взаимодействия 

интеллектуальных  агентов. 
Прастнческая  значимость исследования  определяется тем, что: 
1.  Метод  интеллектуальной  обработки информации  на основе логики  Р. Монтепо  по

зволяет проводить заполнение и использование многоцелевых информационных  баз на основе 
неструктурированной  текстовой  информации,  представленной  средствами  естественного 
языка. 

2.  Разработанные  алгоритмы  позволяют  осуществлять  распределе1шый  семантический 
поиск  информации,  что  дает  возможность  повысить  пертинентность  ответов  системы  на  за
просы  пользователя. 

3.  Полученные  модели  МАСПИ  позволяют  реализовать  гибкие  и адаптивные  системы 
поиска информации на предприятиях различных отраслей  промышленности. 

Реализация  результатов  исследований.  Результаты  диссертации  получены  в  рамках 
гранта  РФФИ  №080100457а  «Исследование  фундаментальных  проблем  построения  муль
таагентных  интеллектуальных  систем»  (20082009  гг.),  выполнения  работ по  государственно
му  контракту  №02.740.11.0625  Федеральной  целевой  профаммы  «Научные  и  научно
педагогические  кадры  инновационной  России»  (20092013  гг.),  фанта  Правительства  Воло
годской  области  «Агентная  система  профилирования  сетевых  ресурсов  для  учебных  заведе



НИИ на основе онтологип»  (2010  г.). 
Результаты  работы  внедрены  на  заводе  керамических  строительных  материалов  ОАО 

«Соколстром»  и  ОАО  «Сокольский  целлюлознобумажный  комбинат»  в  г.  Сокол  Вологод
ской  области,  а также  используются  в учебном  процессе  кафедры  Информационных  систем  и 
технологий  Вологодского  государственного технического  университета. 

Аппобация  результатов  работы.  Основные  положения  работы  были  представлены  на 
международных  конференциях  «Региональная  информатика»  (СанктПетербург  2006),  «На
учный  сервис  в  сети  Иетернет;  многоядерный  компьютерный  мир»  (Новороссийск    2007), 
«Автоматизация  машиностроительного  производства,  технология  и  надежность  машин,  при
боров  и оборудования»  (Вологда   2007),  «Автоматизация  и энергосбережение  машинострои
тельного  и  металлургического  производств,  технологая  и  надежность  машин,  приборов  и 
оборудования»  (Вологда    2008),  восьмом  и  девятом  Международном  симпозиуме  «Интел
лектуальные  системы»  (Нижний  Новгород    2008,  Владимир    2010);  всероссш1ских  конфе
ренциях  «Четвертая  Всероссийской  конференции  студентов,  асшфантов  и  молодых  ученых 
"Искусственный  интеллект:  философия,  методология,  инновации"»  (Москва    2010),  «Вузов
ская  наука    региону»  (Вологда    2007,  2010),  Всероссийская  конференция  по  результатам 
проектов,  реализованных  в  рамках  целевых  профамм  «Научные  и  научнопедагогические 
кадры  инновационной  России»  на 20092013  годы  (Москва  2010); региональной  конференции 
«II  ежегодные  смотрысессии  аспирантов  и  молодых  учешлх  по  отраслям  наук»  (Вологда  
2008). 

Результаты  исследований  докладывались  на  семинарах  Вологодского  регионального 
отделения  Научного Совета РАН по методологии  искусственного  интеллекта. 

Публикации.  По теме диссерташш  опубликовано  15 печатных работ:  2  статьи  в рефе
рируемых  изданиях,  рекомевдованных  ВАК,  13 работ в материалах  международных  и всерос
сийских  конференций. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  за
ключения,  списка  литературы  из  92  наименований  и  приложений.  Общий  объем  работы  143 
страницы,  включая 28 рисунков,  15 таблиц,  8 страниц  приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной  работы,  дается 
анализ  исследуемой  проблемы  и обосновывается  применяемый  подход  к ее решешпо,  форму
лируются  цели  и  задачи  исследования,  описывается  научная  новизна  и  практическая  значи
мость полученных результатов, дается  краткая  характеристика  диссерташ1и. 

В  первой  главе  пр0анализ1ф0ван0  современное  состояние  сферы  информационного 
поиска,  с  исторической  перспективы  рассмотрены  методы  и1ггеллектуальнон  обработки  ин
формации  и сущности  понятия  «смысл  текста»  с точки  зрения  различных  подходов  к  автома
тическому  анализу  текстов. 

В  сфере  информашюнных  технологий  под  информационным  поиском  (information  re
trieval)  понимают  поиск  в некоторой  коллекции  неструктурированных  данных  (чаще всего  тек
стовых),  которые удовлетворяют  информашюнным  потребностям  лица, проводящего  поиск. 

Таблица 1 
Вид  поисковой 

системы 
Объем  данных 

Распределенность/ 
мультиформатность 

Пример 

Персональные  Минимальный   /  Поиск файлов в ОС 
Проблемно
ориентированные 

Малый  + /  Поиск статей  по ИТ  тема
тике 

Ведомственные  Средний  +/+  Поиск в базе  патентов 
Корпоративные  Большой  +/+  Поиск в  информационных 

хранилищах  предприятия 
Поисковые  систе
мы  Интернет 

Максимально 
возможный 

+/+  Любая  поисковая  веб
машина 

ка.  Один  из таких  критериев  масштаб  применения.  По  масштабу  применения  поисковые  сис
темы можно разделить следующим образом  (см. табл.  1) 

Другой  варншгг  классификаш{и   по способу  поиска.  Выделяют  2  вида  поисковых  сис
тем    сканирующие  и  индекс1фующие.  Первые  производят  поиск  путем  «перечитывания» 
данных.  Вторые строят вспомогательную  структуру   индекс,  который сокращает  время  обра
ботки  запросов. 



Наиболее часто употребляемый  метод классификации  поисковых  систем  основывается 
на алгор1г™е, положенного в основу поиска. Основные виды поисковых систем  по этому кри
терию следующие: двоичный поиск, частотный  поиск,  поиск по рубрикатору,  поиск по вопро
су  на естественном  языке,  поиск  на основе тезауруса  или онтологии,  поиск  с учетом  ссылоч
ных характеристик. 

На основе приведенных  классификаций  в работе делается  вывод о необходимости  раз
работки  системы  поиска  информации  масштабируемой  по объему  данных  (от  уровня  персо
нальной системы до корпоративной), работающей на основе как индексного, так и безындекс
ного методов организации данных, в основу которой положен алгоритм смыслового поиска. 

С  целью выбора метода  смыслового  поиска  в работе  исследуются  методы  интеллекту
альной  обработки  информации.  Показана  связь логических  и лингвистических  средств  обра
ботки текста.  Делается  вывод  о  перспективности  применения  логического  подхода  к  автома
тическому  смысловому  анализу текстовьге данных. Рассматриваются различные методы пред
ставления  смысла текста, и делается выбор в пользу интенсиональной логики Р. Монтегю, ко
торая  содержит  целостное  описание  механизмов  формализации  смысла  текстов,  представле
ния знаний и их интерпретации на основе данных о предметной области. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  метода  и  алгоритмов  интеллектуальной  обработ
ки информации  на основе логики Р. Монтегю. 

В работе выделяются  следующие  модули единой системы обработки текстовой  инфор
мации в формальной семантике (см. рис.  1). 

Текст  на 

естественном 

языке 

Преобразование 

Языковая 
составляющая 

Набор 
категории 

Правила 
трансформации 

Формальное 

представление 

Типы 

Правила 
пребраэования 

ФРР "̂ 

Набор 
формул 

высказываний 

Meaning 
Postulates 

Рис.  1. Обработка текстовой информации в формальной семантике на основе интен
сиональной логики  Монтегю. 

Интерпретатор 

Рис. 2. Метод и1ггеллектуальной обработки информации на основе логики  Монтегю 

б 



Входные  дшшые  для  системы  
это  текст  на  естественном  языке. 
На  основе  лингвистической  обра
ботки  текста  строится  набор  кате
горий  интенсиональной  логики 
для дальнейшего  применения  пра
вил  трансформащ1и  (ПТ)  синтак
сических  конструкщ1й  в  элементы 
единой  формулы,  отражающей 
смысл  высказывания.  Формальное 
представление  не  зависит  от  кон
кретного  естественного  языка  и 
представляет  собой  набор типов  и 
операций  над  формулами.  Резуль
татом  обработки  является  форма
лизованное  представление  смысла 
текста  в  виде  набора  формул,  от
ражающих  смысл  предложений  и 
множества  постулатов  значений, 
представляющих  фоновые  знания 
о  мире. 

Метод  заключается  в  при
менении  алгоритмов  формализа
ЦШ1 смысла  естественноязыковых 
текстов, заполнении базы знаний и 
интерпретации  на  ней  запросов 
пользователя. 

Первые  три  этапа  объеди
нены  единым  алгоритмом  форма
лизации  естествешюязыковой 
фразы  (см. рис. 3). Сначала  прово
Д1ГГСЯ  лингвистическая  обработка 
фразы  языковым  процессором  с 
целью  построения  синтаксическо
го  дерева.  Дерево  синтаксических 
категорий,  построенное  синтакси
ческим  анализатором  представля
ется  в  виде  множеств  Syn  и 
Morph. Рис. 3. Алгоритм  формализации  ЕЯфразы 

Morph =  =  (Uf,Bf,PoS,NiS,SN)], 

где  i y  (used  form)    используемая  форма  слова,  Bf  (begin  fonn)    начальная  форма  слова, 
PoS  (part of speech)часть  речи,  NiS  (пшпЬег in sentence)   номер юнита в предложении,  NS 
 номер предложения в тексте, к которому пршгадлежт юнит. 

Множество синтаксических описаний определим следующим  образом: 
Syn =  syn,^п,  ={SynN,SubS,syn'j,...,syn''k)], 

где  SynN  (syntactic name)   имя с1штаксической категории анализатора,  SubS    упорядоченное 
множество синтаксических подкатегорий данного синтаксического узла, определяемое так: 

SubS  = {suAi|iuii е Morph v  subs e  ^jn}. 
Множество  SubS  упорядочено  на  основе  порядка  следования  синтаксических  элементов  и 
слов в предложе1ШИ. При этом  ни один узел дерева не может быть собственным подузлом  или 
подузлом его потомков. 

Далее осуществляется рекуррент1п.1й обход узлов дерева с целью применения  функции 
генерации формулы на основе ПТ 

/„»р  = iiKaT^^,,, SubME, FormpubME  cz ME & Form e ME &(Кат,^,, SubME, Form) e  }, 



где    множество  категорий  интенсио
нальной  логики  (или  irx  идентификаторов), 
SubME   множество  подформул  данного  узла. 
Form    результирующая  формула  узла,  ME  
множество  правильных  формул  интенсиональ
ной логики. 

Для  определения  категории  узла  син
таксического  дерева  используется  табличная 
функция  отображения  категорий  синтаксиче
ского  анализатора  в  категории  интенсиональ
ной логики.  Кат„  ' К а т , г д е  Кат^ 

Применить  БЗ 

JA 
Да 

1 
Применить 

у  ^ 

J mlerp 
Взаимодействие 

сБЗ 

Применить 
у  ^ 

J mlerp 
Взаимодействие 

сБЗ 

1 

С  \ 

множество  категорий  синтаксического  анали
затора,    множество  категорий  интен
сиональной логики. 
В  целом  функцию  формализации  ЕЯ  выраже
ния  представим  в  виде  Ф р а з а ^ —  » F o r m , 

где  Фраза"^   фраза на естественном  языке. 
Под  интерпретацией  формулы  в  фор

мальной  семантике  понимается  установление 
её  истинностного  значения  на  основе  пред
ставленной теоретикомножественной  картины 
мира.  Для  корректного  применения  функции 
интерпретации  в  технической  системе  пред
ставляется  необходимым  разделение данных  о 
состоянии  мира  {/Ўа.гр'")  и  процедур  интер
претации фрагментов языка логики  (/щ,^''"*). 

Пусть  формула  представлена  в  виде 
множества  узлов  FNS.  Каждый  узел  пред
ставляет  из  себя  кортеж  элементов 
{rule,nodeStr,SFNS),  где  rule    применяемое 

Рис  А Алгоритм интерпретации  формулы  синтаксическое  правило,  rwdeStr    строковое 
формальной семантики  представление  узла,  SFNS   множество  подуз

лов данного узла. 

Тогда функцию интерпретации  на базе знаний  можно представить в виде 

f ^ J "  =  Set Re  ,  ,  ^N  e FNS л  (form.  Set Re  ,  , res.^,^  ) e  } 

где  JN    узел  синтаксического  дерева  формулы,  для  которого  производится  интерпретащм, 

SetRes^,^    упорядоченное  множество  результатов  интерпретации  всех  подузлов 

интерпретируемой  формулы;   результат  интерпретации  iтой подформулы;  r e s ^ ^  • 

общий результат интерпретации формулы,  f j ^   функция доступа к базе знаний. 

Интерпретации  правил уровня языка логики определим как функцию функций вида 

Л,,.^'^  = {(pper,set  R e ) \ o p e r  e A l O p л { o p e r , S e t )  e  Л, ,^ '""} , 

где   функция  интерпретахши  подформулы уровня языка,  орег    символьное 

обозначение  операции, АЮр   множество всех имен операций, определенных в данном ва
рианте языка логики,   общий результат интерпретации формулы,   упоря
доченное множество результатов интерпретации всех подформул интерпретируемой  форму
лы. Графическое представление алгоритма интерпретации приведено на рис. 4. 



^  Начало  ^ 

Рис. 5 Заполнение БЗ с 
помощью  интерпретации 

Для  реализации  механизма  заполнения  базы  знаний  предлагается 
расширить  толкование  термина  «интерпретация»,  используемого  в 
формалыюй  семантике.  Под  интерпретацией  будем  понимать  не 
просто  вычисление  истинностного  значения  формулы,  а  отображе
ние знакового  представления  выражения  на определенную  картину 
мира.  При этом может проводиться  как иигерпретация  с целью  вы
числения  выражения,  так  и  интерпретация  для  изменения  модели 
предметной области, на которой производится  отображение. 
Для  заполнения  базы  знаиий  на  основе  данных  текста  строится 
формальное  представле1ше  ЕЯтекста  в  виде  множества  набора 
формул  интенсиональной  логики.  Затем  определяется  целевая  се
мантическая  сеть и происходит её клонирование  с помощью  опера
ции  fcio„(SemNet).  Результатом  такого  клонирования  является  се
мантическая  сеть,  имеющая  пометы  на  всех  узлах,  показывающие 
её принадлежность к определенному тексту. 

Далее  происходит  интерпретация  каждой  формулы  с  целью 
нанесения  признаков  объектов,  представленных  в  формуле  на  се
мантическую  сеть. Для этого  все узлы  интерпретируются  стандарт
но, кроме узлов правила S3,  если  а, b 6 TYPE,  а  е ЛЛГ̂ ^ jj,  Р е  МЕ^, 
то  е Affij. Эти узлы  применяются  для добавления  свойств  се
мантическим  объектам,  получаемым  в  качестве  значения  их  под
формул.  Если  в качестве подформул  выступают  переме[шые, то  та
кие узлы интерпретируются также стандартно. 

Современная  КИС  является  гетерогенной  распределенной 
системой, работающей с большими объемами данных.  Организация 
распределенного  интеллектуального  поиска  в такой  системе  требу
ет  выделения  процесса  поиска  в  отдельную  информационную 
структуру.  Для  реализации  поисковой  информационной  системы 
масштаба  предприятия  представляется  перспективным  использо
вать агиггный  подход. 

Третья  глава  описывает  агентную  модель  поиска  информа
ции  с  привлечением  фоновых  знаний,  алгоритмы  шп«ллектуаль
ного поиска и их агентную реализацию в виде МАСПИ. 

В  работе  строится  модель  агентного  информашюнного  по
иска,  показывающая  необходи.мость возможности доступа  поиско
вого  агента  к  фоновым  знаниям  о  мире,  явно  не  выраженным  в 

формулы 

тексте  (см. рис.  6). Делается  выбор  представления  зншшй  о  предметной  области  в  виде  фор
мальных онтологии. 
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Рис. 6 Модель агентного информационного  поиска 
Для  подобной  информационной  системы  необходимы  алгоритмы,  позволяющие  осу

ществлять  распределенный  интеллектуальный  поиск.  В  работе  представлены  два  алгоритма 
интеллектуального  поиска. 

Алгоритм поиска на основе расш1фения запроса пользователя  базируется  на идее пред
ставления  основного  содержания  текста  лексическими  значениями,  употребляемых  в  нем 
слов.  Текст  в  этом  случае  можно  представить  в  виде  множества,  элеметами  которого  явля



ются  упорядоченные  пары  (слово   часть  речи).  Обозначим  элемент  этого  множества  как  а . 
Тогда  аупорядоченная  пара  двух  последовательностей  символов  PoS  и  В/.  Такое  пред
ставление легко получается  из множества  Morph,  описанного в главе 2. 

Пусть  PoS  е  PS,  Bf  е BFS,  где  PS    множество  названий частей речи,  BFS  — множе
ство  начальных  форм  всех  слов  русского  языка  Тогда  множество  всех  юнитов текста  можно 
представить таким  образом; 

т,^^  = {а|а = (PoS, B f ) л  PoS  е  PS а  Bf  (í  BFS). 

Далее  осуществляется  фильтраш1я  исходного  множества  Т,„  на  основе  некоторых 
критериев.  Критериями  могут  быть  как  морфологические  характеристики,  так  и  принадлеж
ность  начальной  формы  слова  к  списку  стопслов.  Функщпо  фильтращ1и  определим  следую
щим  образом: 

fu*'^^^ = ((Т,„, PoS^^  Т , ) | ( Т , „ ,  PoS^^, С Л _ ,  T j ' ^ ^  )  е / , } , 

= {а = {PoS, Bf)\a  е Т,„  л а е  ^  PoS  е  PoS^,^  л  .(Bf  6  С Л _ } 

где  Т,„   множество  всех  юшггов текста;  PoS^^   множество разрешенных  к  использованию 

частей  речи;    множество  стопслов;    результирующее  множество  юнитов 

текста. 
Первоначальный  запрос  пользователя  можно  представить  абсолютно  аналогично 

фитьтр 

—'/^ж^ьтр 
Затем отфильтрованный  от поискового  шума запрос  расширяется  за счет допол

нительных  слов,  связанных  с теми,  которые  присутствуют  в пользовательском  запросе  перво
начально. 

элемент? 
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y.Bf^xBf 
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(К о н е ц Л 
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Рис. 7. Алгоритм  поиска  информаш1и  на основе расширения  запроса  пользователя 
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Множество  элементов  расширенного  на  основе  онтологий  запроса  можно  представить 
в виде: 

3,„  = {b\b = (PoS,  B f ) л  PoS  е  (PS  и  ps)  л  В /  б  BFS), 

где    функшм  расширения  запроса  пользователя  на  основе  онтологии,  Тр    тип  вы
бранного расширения  запроса,  Q   выбранная  предметная  онтология,  PS    множество  назва
ний  частей  речи,  BFS    множество  начальных  форм  всех  слов  русского  языка,  ps  пустой 
элемент. 

Далее  ищем  пересечение двух  множеств   множества  слов текста  y^^'t'"""''  и  множества 

слов запроса  . 

3,„  = {(PoS,Bf)^PoS„Bf,)  в  3,„  л  3(PoS„Bf,)  е  л 

л  (PoS  = PoS,)  А. (Pos,  = PoS,)  л  ((Bf,  = Bf,)  V (Bf,  = ps))  л  (Bf  =  Bf,)} 
Как  видно  из  графического  представления  (рис.  7),  алгоритм  имеет линейную  времен

ную сложность относительно количества слов в запросе  пользователя. 
В  качестве  индекса  для  поискового  алгор1ггма  на  основе  логики  Монтегю  будем  ис

пользовать  набор фрагмешов  семантических  сетей, измененных  в результате добавления  при
знаков на этапе заполнения  базы  знаний. 

Пусть  SemNet    исходная  семантическая  сеть,  представляющая  фоновые  знания  о 
предмепюй  области.  SemNet''"'   результат  клонировшшая  с  пометами  исходной  семантиче
ской сети. 

fcc^SemNet)  =  SemNet''"" 

SemNet^''"'    семантическая  сеть  дополненная  новыми  свойствами  на  основе  формального 

представления текста.  Тогда 

IndSet  = {ObjSetЎ'°"'  \ObjSet'"^)  = {дг|лг eObjSei;""'  лхе  ObjSet"""'}, 

где  ObjSelї'°"  и  ObjSet''""    множества  объектов  сема1ггических  сетей  SemNet^''"'  и 

SemNet''"^  соответственно. 
Представим  функшпо  индексирования  в  виде 

= {(SemNetIndSet,)),  где 
SemNet^'""i    семантическая  сеть  ПО  iro текста,  дополне1шая  на основе  информаш1И,  содер
жащемся  в нем. 

В  главе  2  описывается  алгоритм  интерпреташш  формулы  на  основе  картины  мира, 
представленной  в  БЗ  с  произвольным  видом  представления  знаний  о  ПО.  Поэтому  все  обра
щения  к  соответствующим  структурам  скрыты  за  абстрактными  функциями,  которые  могут 
поразному  имплеменпфоваться  для различных  способов представлений  знаний. 

При  интерпреташш  формулы  на  определенной  семшттической  сети  SemNet  функцию 
интерпретации  можно описать следующим  образом: 

L^^  = {(Form,  SemNet,  res,^^  )\Form e  ME  л  res,^,,^  e  Set Re  } 
В качестве результатов даже простейшей  операшш интерпретации могут  принадлежать 

различным Т1шам. Учитывая,  что запрос пользователя  относительно  прост  по структуре,  мож
но  сказать,  что  в качестве  результатов  могут  выступать  следующие  элементы    ист1шностная 
оценка  (tihi  t),  объект  (пш  е),  множество  (тип  a ^ t ) .  Необходима  функция,  отображающая 
эти значения  в величины, пригодные для сравнения  (например,  в числа). 

Такая функция  может быть представлена в виде 

ге^^.гр имеет типе, то / . „ (л )  =  ' 
pbjSet\ 

res,^  имеет тип/, то f„,,(x)  = t 
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запроса на 
ЕЯ 

EbrtiavTbMepy 
ооэдсгаа запроса с 

TetcTOM 

где  ObjSet   множество  семантических  объектов  сети,  на  которых  производится  интерпрета

ция,/„Дд:)  е [o,l] и  / g [0,l]. 

Тогда результаты  интерпретации  текстов стоит хранить  в виде упорядоченного  множе
ства  пар 

SearchResSel  = {(,1т, SemNet)) 

где  SemNet    семантическая  сеть,  на  которой  происходит  интерпретация  запроса,  1т    мера 
сходства такая, что  / т  =  SemNet)). 

Множество  Search Re sSet  является  полностью упорядоченным.  Отношение  нестрогого 
порядка  для его  элементов  будет иметь  вид 

V(/m,, SemNet,), (Im^, SemNet^ ){({lm,, SemNet,) < (Inij, SemNet^)) -> /m, < Imj), 

где  (/m,, SemNet,)  s Search Re sSet, (Im^, SemNet^ ) e Search Re sSet,  a Im, < Im. -  обычное  от
ношение порядка, заданное  на множестве действительных  чисел. 

,  Графическое  гредсгав

Снйча»  )  1  1  !  лише  алгоритма приведено  на 

У  рис.8. 
Формально  не  описа

на  операция  отбора  семан
тических  сетей.  Подразуме
вается,  что  под  отбором  по
нимается  исключение  се
мшгтических  сетей,  не  удов
летворяюших  условиям  за
проса  (например,  по  дате 
создания  или  по  размеру 
текста).  Условие  / т  > О  до
бавлено  для  того,  чтобы  от
сечь  тексты,  которые  никак 
не  связаны  с запросом  поль
зователя. Это условие  может 
быть  более  жестким,  если 
того  требует  пользователь. 
Отображение  результатов 
поиска  осуществляется  на 
основе  порядка,  заданного 
на  множестве 
SearchResSet. 

Неформально  схему 
мультиагенпгай  системы 
поиска  информации  можно 
представить  следующим  об

разом  (см.  рис.  9).  Пользова
тель  осуществляет  взаимо

I 

Отбор семантичеоик 
сетей SerrM3tSe( 

п : 

Добав»*тъ элемент в; 
SearchRssSet 

т 

Получить реэуп>таг 

res=/^Л^о^Щ  SemNet) 

<  /т>0  > 

Добаагтъ резугьтсПЫ 

испество 

Отобразить 
результаты 

C ^ Z j 
Рис.  8 Алгоритм семантического  поиска на основе логики 

Р.  Монтегю 
действие  с  системой  посредством  персонального  агента  пользователя.  Запросы  пользователя 
перенаправляются  поисковым  агентам,  реализующим  конкретные  алгоритмы  поиска.  Агент 
может осуществлять  поиск  как на основе индекса (посредством  соответствующего  агента),  так 
и  посредством  прямого  доступа  к  информационному  ресурсу.  В  виду  специфичности  обра
ботки  различных  естественных  языков  необходимо  выделение  специального  агеета  для  обра
бсггки языковых данных. Фоновые знания о предметных  областях предлагается  хранить  в  виде 
формальных  онтологии.  Схема  на  рис.  9  дает  лишь  общее  представление  функционирования 
предлагаемой  системы,  но для технической  реализации  необходимо  более точное  формальное 
описание. 
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Информационный  ресурс  1 

• 

Информационный  ресурс  N 

Л 
о 

Агент доступа к 
ИР1 

Л 
Пользователь 

• 

А 
Агент 

пользовательского 
интерфейса 

Агент поиска на 
основе лсгикм 

Монтепо 

Агент 
лингвистической 

обработки 

Лингвистические  базы 

Рнс. 9. Схема мультаагеьггаой поисковой а1стемы масштаба предприятия 

Пользователь  Алгоритм поиска  Лингвист 

СА  СА  СА 

Имя  Имя  1  Язык, 

Ид  СК 

СК  Лингвист  Использовать  Яэыкр 

Запрос  Формировать  — ]  Индекс  Испольловать  СПП 

АлгоритмП  Выбирать  СПП  МорфАнализ 

Найти  1  СинАнализ 

Запрос 

СК 

Настройка, 

Настройкап 

Содержит 

Содержит 

Настройка, 

СА 

Свойств 0̂  

Свойство^ 

Настройку 

Хранилище 

СА 

Имя 

Тип 

СК 

Текст,  Содерж»гт 

Текст,  Содержкт 
СПП 

|п олучитьТекст] 

" 1 

Текст, 

СА 

Название'' 

Автора 

Автор2„ 

ик1 ' 

Содержимое' 

Индекс 

СА 

Имя 

Тип 

СлИиф, 

СлИнф, 

СК 

Текст, 

Текст,  Иидексироеаи 

Текст, 

Рис.  10. Концептуальная модель МАСПИ на промышленном предприятии 
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I Адо^Х  } , . . . ,  1.Адаст тт) 

1К.».  0  IA.»,  0  1К.„„„  1Кл„„,  1К.„д  0  0 

I K ™ .  0  1,  . . .  ,  1АннД,  ОнндЬ  0 „ „ д 2 ,  О к щ к 

0  ОБЗ_ЯЗ  |>  О Б З  ЯЗ  ОБЗ_ЯЗ  к 

0  1 ,  . . .  ,  I A ™ . 1 U ,  1 А „ г П 1 ,  • •  •  ,  1 А а л г П я  0 

Рис.  11. д и к  МАСПИ  на промышленном  предприятии 

Интегрированный  подход к решению задач  создания  агентноориентированных  систем 
предлагает  методология  проектирования  мультиагентных  И1ггеллектуальных  систем  (МАИС) 
разработанная  в трудах  А.  Н.  Швецова.  Методология  проектирования  МАИС  охватывает  все 
основные этапы процесса создания распределенной интеллектуальной  системы.  Предлагаемая 
методология  проектирования  МАИС  включает  следующие  этапы:  идентификацию  предмет
нойобласти  (ПО);  извлечение  знаний  о  ПО;  структурирование  знаний  о  ПО;  формализацию; 
реализацию; отладку и тестирование. 

На  этапе  структурирования  знаний  о  ПО  применяется  подход,  при  котором  структуры 
фреймов  соединяются  с  конструкциями  концептуальных  графов,  образуя  концегггуальную 
модель  предметной  области  (КМПО).  КМПО  мультиагентной  поисковой  системы  на  про
мышленном  предприятии  представлена на рис.  10 

Формализация  представляет  собой  процесс  трансляции  КМПО  в  логическую  модель 
МАИС.  В  основе  логической  модели  лежит  дерево  ИК  (ДИК)  ПК,  представляющее  собой 
связный  неориентированный  граф  без  циклов,  вершинами  которого  являются  ИК  МАИС. 
ДИК  мультиагентной  системы  поиска  информации  на  промышленном  предприятии  представ
лено на рис.  11. 

В  четвертой  главе  описаны  подходы  к  применению  представленных  алгоритмов  по
иска,  приводятся  примеры  реализации  программных  средств  на  их  основе  и  рассчитывается 
эффект  от  их  внедрения  в  процессы  электронной  обработки  информации  на  промышленных 
предприятиях. 

Для  реализации  функции  f ^ ^  нужно  описать  правила  трансформации  морфологиче
ских  и  синтаксических  единиц  в  соответствующие  фрагменты  формул  языка  ME.  В  работе 
приводятся примеры табличной реализации этой  фушощй. 

Алгоритмам  обработки  информации  необходимо  взаимодействие  с  хранилищем  ин
формации  о  предметной  области.  Такое  взаимодействие  можно  организовать  на основе  языка 
SPARQL.  Этот  запрос  позволяет  производить  запросы  к  информации  о  предметной  области, 
представленной  в  виде  RDFграфов.  Например,  шаблон  запроса  для  реализации  функции 

fchccts,gn  будет иметь  вид: 
PREFIX onto:  <http://somefactory.org/onto_for_search/> 
PREFIX rdf:  http://www.w3.Org/1999/02/22rdfsyiitaxns# 
[множество  PREFIX] 
ASK  WHERE 
{  [имя_объекта] rdf:type  [имя_класса]  } UNION 
{  [имя  объекта] оп1о:[имя_свойства]  true  } UNION 
[множество возможных  представлений хранения  признака] 
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При  внедрении  на  предприятии  по  производству  керамических  изделий  ОАО  «Сокол
стром»  была  поставлена  задача  автоматизации  поиска  документов  в  архиве  главного  энерге
тика.  Архив  представлял  собой  набор  файлов  различных  форматов.  Хотя  размер  архива  был 
достаточно  не  велик  (около  300  МБ),  но  каждый  документ  был  представлен  отдельным  фай
лом.  В  результате  количество  фалов  превышало  1700,  что  делало  ручной  поиск  или  поиск 
средствами  операционной  системы  в таком  архиве  достаточно  трудоемким.  Был  реализован 
персональный  профаммный  агент,  позволяющий  производить  поиск документов  в указанном 
архиве на основе  их атрибутов,  текущей  сфуктуры  директорий  и смыслового  содержания  до
кументов. 

: :  Jдji!J • поиск по Д0куме|ггвг1 • 
паю jHacrpcwaii Лндекслцмя] 

У потребле»*шй ресурс] 

Документ  i Í Дата  1  Т«1  д о к л е и т е  i 

Выработка тепловой энерти котельной ZOOS.doc  28.08.2006  Баланс 
Вреявжав инструкция по зксппуатации.ск«  10.03.2008  Инарусция 

17.03.2008  Инструкция 
Даиные на выработку renftowieprt»! природного rasa »в 2005 г.хк  24.12.2007  Баланс 
Барнау лт арнснаш, doc  11.11.2010  rVcbMo 
Давп»*» rasa на горвлки.Аэс  29.10.2007  Л<струкиия 

предмет>ых 
областей 

Рис.  12. Пример пользовательского  интерфейса агента интеллектуального  поиска 

Агентная  архитектура  и  особешюсти  реализации  позволили  применить  данное  реше
ние  при  разработке  системы  интеллектуального  поиска  на  ОАО  «Сокольский  целлюлозно
бумажный  комбинат»  (см.  рис.  13). В этом  случае было необходимо  более масштабное  реше
ние,  дающее  возможность  одновременной  работы  нескольких  пользователей  и  определение 
произвольных  источников  текстовых  данных.  В связи  с этим  были  выделены  отдельные  сер
вера под хранилище  онтологий  и хранение  индексированных  текстов для  поиска.  Для  работы 

с  онтологиями  используем  сер
вер  Joseki  и  библиотеку  Jena.  С 
целью  реализации  взаимодейст
вия  поисковых  агентов,  а  также 
для  взаимодействия  агентов  по
исковых  ресурсов  воспользуем
ся  мультишентной  платформой 
Jade. 

Обработка  языковых  дан
ных  обеспечивается  агентом 
лингвистической  обработки, 
реализация  которого  также  опи
сана в работе. 

В  работе  проводится  рас
чет  результатов  внедрения 
МАСПИ,  а также сравнение  сис
темы  с  аналогами  в  сегменте 
корпоративного  поиска  инфор
мации. 

МАСПИ  превосходит 
^ .  ^  ^  аналоги  по  большинству 

Рис.  13 Архитектура  МАСПИ для  ОАО «Сокольскии  ^ ^ p ^ g j ,  сравнения 
целлюлознобумажный  комбинат»  отсутствие  привязки  к 

определенной  профаммной  или  аппаратной  платформе,  расширяемость,  поддержка  различ
ных алгоритмов поиска,  масштабируемость,  возможность  поиска  по конкретным  предметным 
областям, учет уровня подготовки  пользователя. 
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Наиболее  технологически  продвинутая  система  в  этом  сегменте  рынка    Autonomy. 
Прямое  сравнение с данной системой достаточно  проблематично,  т.  к. она достаточно  дорога 
и не подразумеваем  возможности  получения  пробных  версий для ознакомления  с функциона
лом.  Поэтому для тестирования  использовались  системы  Integra и RCO, которые вместе охва
тывают большинство  заявленных  в Autonomy  функций  поиска. Тестирование  проводилось  на 
основе  разделения  запросов  по  типам.  Пользователи  делились  на  «новичков»  (Н)  и  «опыт
ных»  (О).  В таблице  2  представлена  средняя  пертинентность  ответов  системы  на  поисковые 
запросы.  В скобках  указывается  процент задач  информационного  поиска,  которые не удалось 
решить в процессе тестирования. 

Пара  Integra+RCO  лучше  работает  на основе  ключевых  слов.  Причина  в том,  что  эти 
программы  содержат  лингвистические  словари  большего  объема  и  используют  более  точное 
(но  более  дорогое)  лингвистическое  ПО.  Система  МАСПИ  функшюнирует  на  основе  иссле
довательской  свободнораспостраняемой  библиотеки,  поэтому  качество  обработки  ниже.  Эта 
проблема  вполне  может  быть  решена  заменой  слоя  лингвистической  обработки  в  МАСПИ, 
что не затрагивает пригащпов функционирования  системы. 

Таблица 2 

Система  Запрос с ключевыми 
словами 

Четко  сформулированный 
запрос 

Запрос без четкой 
формулировки 

Н  О  Н  О  И  О 
МАСПИ  0,83(0)  0,85(0)  0,44(10)  0,63(3)  0,42(12)  0,55(4) 

Integra+RCO  0,84(0)  0,88(0)  0,32(18)  0,55(7)  0,25(23)  0,52(11) 

На  остальных  двух  типах  запросов  МАСПИ  показала  повышение  нертинентности  и 
понижение процента «неразрешимых» запросов по сравнению со связкой  Integra+RCO. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Исследованы  существующие  методы  информационного  поиска  и  интеллектуальной 
обработки  текстовой  информации.  Вьщелены  основные  характеристики  системы  поиска  ин
формации на промышленном  предприятии  и способы обработки  информации для  проведения 
такого поиска. 

2.  Разработан  метод и  алгоритмы  интеллектуальной  обработки  информации  на  основе 
формальной  семантики. 

3. Разработаны  алгоритмы  интеллектуального  поиска  информации  на основе логики Р. 
Монтегю  и  с  помощью  расширения  запроса  пользователя,  которые  базируются  на  картине 
мира, представленной в виде формальных  онтологии. 

4.  Разработаны  модели  МАСПИ  и алгоритмы  взаимодействия  интеллектуальных  аген
тов,  обеспечивающие  процессы  информационного  поиска  в  КИС  промьшшенного  предпри
ятия. 

5. Разработан профаммный прототип агента интеллектуального поиска  информации. 
6.  Произведено  экспериментальное  исследование  эффективности  разработанных  мето

дов,  моделей  и  профаммных  средств.  Полученные  результаты  показывают,  что  пертинент
ность поиска  с  использованием  МАСПИ  повысилась  для  различных  типов  запросов  на  вели
чину от трех до семнадцати  процентов. 
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