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Информационные ресурсы в сети Интернет в настоящее время 

приобретают все большее значение. Они используются в повседневной 

деятельности организаций, различных отраслях промышленности и 

образования. При этом распространение информации носит, зачастую, 

неорганизованный и хаотичный характер, что затрудняет поиск интересующих 



информационных ресурсов. В связи с этим, большое значение приобретает 

возможность автоматизации мониторинга и системного анализа 

распределенной проблемно-ориентированной  информации. 

Для этого был разработан метод мониторинга проблемно-ориентированной 

информации в среде Интернет, в основе которого лежит  новый подход к 

индексированию информации, ее классификации, лингвистическому 

распознаванию текстов и  формализации в виде алгоритмов 

автоматизированной аналитической информационной системы. 

При использовании информационно-поисковых систем (ИПС) и 

метапоисковых систем, как правило, присутствует значительный 

информационный шум, и анализ результата поиска, количество ссылок на 

документы в котором превышает несколько сотен, в таких системах сопряжен 

со значительными трудностями. Для решения описанных проблем доступа к 

информации сети Интернет была разработана автоматизированная система 

мониторинга и системного анализа распределенной проблемно-

ориентированной информации [1]. Структура предлагаемой системы состоит из 

следующих частей: многомерного хранилища данных, базы знаний, модуля 

мониторинга, модуля индексирования, модуля аналитики, модуля поиска и 

модуля управления. Эффективность работы автоматизированной 

аналитической информационной системы в значительной степени определяется 

составом используемых в ней формализованных знаний. База знаний в системе 

– это связующее звено между хранилищем данных и модулями системы. В нее 

включены следующие блоки: метаданные, онтология, лингвистический анализ 

и когнитивное представление. Основная составная часть базы знаний системы – 

блок метаданных. Здесь содержится информация о том, что представляют 

собой данные хранилища, как они взаимосвязаны, какова структура данных, где 

хранятся данные, как получить доступ к ним и т.д.  

Доступ к метаданным имеют все модули системы, обслуживающие и 

использующие хранилище данных. Создание и поддержка блока метаданных 

производится администратором системы. Этот блок является основой для всех 



процессов в хранилище и для обеспечения конечных пользователей доступом к 

информации в нем. 

Также основным процессом в разработанной автоматизированной 

аналитической информационной системе является классификация информации. 

В основе данного процесса  лежит построение и использование онтологии 

определенной предметной области. Начальный этап формирования онтологии 

осуществляется экспертом с использованием модуля управления системы. На 

этом этапе формируются основные узлы сети и им сопоставляются понятия 

предметной области. Затем осуществляется сопоставление узлам сети 

конкретных документов из заданной предметной области. 

Использование созданной онтологии, классифицирующей документы 

конкретной предметной области, конечными пользователями осуществляется 

через модуль аналитики. С применением данного модуля пользователь 

формулирует запрос, откликом системы на который являются фрагменты 

построенной онтологии. Эти фрагменты можно рассматривать в качестве 

информационной модели изучаемой пользователем темы. Система позволяет 

осуществлять навигацию по выданным фрагментам сети и просматривать 

документы, которые им соответствуют 

Блок лингвистического анализа в базе знаний служит для понимания 

системой содержания текстовых документов и запросов пользователя на 

естественном языке. Содержит знания, дающие возможность системе разбивать 

документы и запросы на отдельные слова, и выделять из них словосочетания. 

Кроме этого, блок решает задачи выделения основ слов (слова без окончаний) и 

нахождения слов сходных по смыслу – синонимов 

Блок когнитивного представления служит для предоставления 

пользователю найденной информации в удобном для просмотра, восприятия и 

анализа виде и включает набор правил, необходимых для выполнения этих 

функций. 

Структурно модуль мониторинга представляет собой 

многофункциональный программный продукт. При этом можно выделить 



функции обеспечивающие сканирование WEB-ресурсов Internet и занесение 

найденной информации в хранилище данных. При запуске модуля эти  

функции формируют многоагентный поиск, используя различные ИПС, а также 

обеспечивают информационное наполнение ХД и ее администрирование. 

Настройка на конкретную ИПС выполняется в конфигурационном файле. 

Обработка файла описания поисковых систем производится на этапе 

составления запросов к ПС и загрузки ПС. При этом на этапе создания запросов 

к ПС, используется параметр описания каждой из  ПС, а на этапе обработки 

запросов используются регулярные выражения, предназначенные для 

выявления информации о найденных страницах. Также процедура модуля 

мониторинга обеспечивает возможность редактирования входного файла 

запросов. Изменение(добавление информации) данного файла может 

производиться динамически во время работы модуля. Пользователю доступно 

редактирование вспомогательных файлов используемых при работе модуля. 

Для повышения эффективности получения релевантной информации в модуле 

формируется в полуавтоматическом режиме "черный " список не желательных 

документов и сайтов. Также модуль позволяет отслеживать и некоторые 

статистические данные необходимые для определения, как текущего рабочего 

состояния модуля, так и для получения информации об эффективности 

заданных параметров.  Модуль мониторинга реализован с использованием 

мультиагентных технологий. В этом случае, каждый из агентов ищет 

информации в Интернете только по своей предметной области. Это позволяет 

настроить систему для поиска информации одновременно по нескольким 

предметным областям. 

Оперативное управление отобранными в результате сканирования по 

поисковым запросам  и скаченными в ХД документами осуществляется с 

использованием модуля предварительного администрирования WEB-ресурсов. 

Модуль включает ряд процедур – это просмотр всего содержимого ХД, 

удаление, корректировка, пометка на удаление, занесение в черный список 



документов и сайтов, поиск документов по различным критериям, локальное 

занесение документа в ХД, статистические данные по типам документов. 

Модуль администрирования также позволяет осуществлять поиск 

конкретных документов по ряду параметров: заголовку, размеру, дате создания, 

поисковой системе, адресу, расширению, описанию, тематическому блоку, 

релевантности. Причем часть параметров выбирается из списка – тематический 

блок, поисковая система, часть заносится пользователем на естественном языке 

– название, описание. 

Обобщенная процедура работы аналитической информационной системы 

состоит в следующем[3]: 

1. Периодически с использованием модуля управления системы 

запускаются на выполнение модули мониторинга и индексировании, для 

поиска новых и измененных информационных ресурсов в сети Интернет, по 

тематике предметной области. 

2. Параллельно с модулями мониторинга и индексирования и независимо 

от них в системе выполняются модуль аналитики и модуль поиска. Задача этих 

модулей – используя многомерное хранилище данных и базу знаний, отобрать 

данные, соответствующие запросам пользователей, и произвести их 

аналитическую обработку. При этом в ответ на запрос выдаются данные, уже  

проиндексированные и занесенные в многомерное хранилище данных. 

В итоге система предоставляет следующие функциональные 

возможности[2]: собирать определенную (интересующую с точки зрения 

анализа) информацию из Интернета; накапливать ее в едином хранилище 

данных; работать с информацией хранилища посредством интерфейса 

пользователя; сохранять полученные в программе отчеты на запросы 

пользователя. 

Реализация предложенного в данной работе подхода позволила 

разработать эффективный метод доступа к  проблемно-ориентированной 

информации из больших распределенных неструктурированных массивов 

информации, в том числе и из сети Интернет. 
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