
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ 
ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ:

• Проблема эффективности семантического анализа 
текста;

• Проблема организации эффективности поиска среде.



ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПОИСК

(или метод «грубой силы», англ. brute force)
— метод решения математических задач. Относится к
классу методов поиска решения исчерпыванием
всевозможных вариантов. Сложность полного перебора
зависит от количества всех возможных решений задачи.
Если пространство решений очень велико, то полный
перебор может не дать результатов в течение нескольких
лет или даже столетий.



— процесс добавления сведений (о сайте) роботом
поисковой машины в базу данных, впоследствии
использующуюся для (полнотекстового) поиска
информации на проиндексированных сайтах.

Индексирование в поисковых системах 
(веб-индексирование)





ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ 
ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ:

• Отсутствие репрезентативной меры поискового 
механизма;

• Проблема эффективности семантического анализа 
текста;

• Проблема организации эффективности поиска.



ЗАДАЧА: РАЗРАБОТКА НОВОЙ МОДЕЛИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОИСКОВОЙ МАШИНЫ 



• Коэффициент полноты – отношение количества выданных 
релевантных документов к общему количеству релевантных 
документов в поисковом массиве:

• Коэффициент точности – отношение выданных релевантных 
документов к общему количеству выданных:

1. Ввести репрезентативную меру поискового механизма





Коэффициент репрезентативности:

определяется как отношение количества документов, соответствующих 
информационной потребности, к общему количеству выданных поисковой 
системой репрезентативных документов (обозначения понятны сами 
собой): 



• Абстрактное состояние может быть представлено в виде 
<E, T, R>, где 

• E = {e1. e2, ..., en} – вектор-коэффициент полноты; 

• T = {t1, t2, ..., tn} – вектор-коэффициент точности; 

• R = {r1, r2, .., rn} – вектор-коэффициент репрезентативности. 

• 1, 2, …, n – индексы порядковых номеров в ансамбле. 



ИСХОДЯ ИЗ КРИТЕРИЯ ДОСТАТОЧНОСТИ ОПИСАНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ЯВЛЕНИЙ, 
ДЛЯ ФУНКЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТАМ, ИМЕЕМ 
ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ЛЕБЕГА С КОНЕЧНОЙ СЧЕТНО-
АДДИТИВНОЙ МЕРОЙ. 
В СИЛУ ИЗВЕСТНОГО РАВЕНСТВА ДЛЯ МЕРЫ ЛЕБЕГА В МНОГОМЕРНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ:

ГДЕ M (МАЛАЯ) – КОЛИЧЕСТВО ОДНОМЕРНЫХ ПОДСЕГМЕНТОВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
СЕГМЕНТА, AN – СОВОКУПНОСТЬ ИЗМЕРИМЫХ МНОЖЕСТВ (ПРОЕКЦИЙ А НА ЕK),  Μ  И  ΜK –
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ ЛЕБЕГА. 

ЗАМЕТИМ, ЧТО ДОСТУПНЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЖДОГО КОЭФФИЦИЕНТА ДЛЯ 
КОНКРЕТНОГО ЗАПРОСА, ПРОДУЦИРУЮЩЕГО МНОЖЕСТВО А.

nk A



НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНОЙ МОДЕЛЬЮ «ПОИСКОВОЙ МАШИНЫ», ЯВЛЯЕТСЯ 
МОДЕЛЬ РАБОТАЮЩАЯ ПО СМЫСЛУ, – ЛАТЕНТНО–СЕМАНТИЧЕСКОЕ 
ИНДЕКСИРОВАНИЯ (LSI – ВЫЯВЛЕНИЕ СКРЫТЫХ СМЫСЛОВ)

Эта алгебраическая модель основана на сингулярном разложении
прямоугольной матрицы, ассоциирующей слова с документами.
Элементом матрицы является частотная характеристика, отражающая
степень связи слова и документа, например, TF*IDF. Вместо исходной
миллионно-размерной матрицы, авторы метода предложили использовать
50–150 «скрытых смыслов», соответствующих первым главным
компонентам ее сингулярного разложения.



2. РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 





3. РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПОИСКА 

Слева – интервальная нейронная сеть, справа – две 

стандартные нейронные сети. Вертикальными линиями 

изображены выходные интервалы обучающих наборов














