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Аннотация
В работе впервые введены понятия семантической меры и парциальной семантической меры. Получены результаты
вычисления таких характеристик на примере десяти популярных поисковых систем. Предложенный подход к оценке
качества информационно-поисковых систем позволил сформировать критерий проверки способности выдавать пертинентные документы.
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Abstract
The concepts of semantic measure and partial semantic measure are introduced in this paper for the first time. The results
of such characteristics computing on the example of ten popular search systems are obtained. The proposed approach to
evaluate the quality of information search systems has allowed to generate a criterion for testing the ability of pertinent
documents issue.
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Введение
К одной из основных задач информационного поиска относится отображение из имеющегося множества
информации такого подмножества, которое наилучшим
образом соответствовало информационной потребности
пользователя [1, 2]. Возникает естественная проблема
определения меры такого соответствия.
В последнее время наметилась новая тенденция в
развитии поисковых систем. Она направлена на то, чтобы улучшать не столько показатели релевантности, а
скорее пертинентности результатов поискового запроса
пользователя. Согласно определениям ГОСТ 7.73-96, релевантность ‒ соответствие полученной информации информационному запросу; пертинентность ‒ соответствие
полученной информации информационной потребности,

то есть пертинентность определяет степень соответствия
между ожиданиями пользователя и результатами поиска.
Обычно пользователь при работе с информационнопоисковыми системами (ИПС) сталкивается с оценкой
полноты и точности результатов информационного поиска [3]. Одним из способов повышения точности и
пертинентности информационного поиска является систематизация. Повышению полноты и точности поиска
способствует технология построения запросов, основанная на соответствующей систематизации предметных областей [4]. Систематизировать понятия позволяет введение парадигматических отношений между лексическими
единицами (ЛЕ) в системах [5].
В связи с такого рода развитием ИПС возникает необходимость количественного анализа качества информационного поиска, осуществляемого по реализуемым в ИПС
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поисковым алгоритмам и методам, а также построения математических моделей для оценки эффективности информационного поиска. В первую очередь, для этого следует
определить соответствующие показатели, характеризующие пертинентность поиска с различных сторон [6–8].

1 Определения показателей
Для сравнительного анализа механизмов информационно-поисковых языков (ИПЯ) в различных ИПС целесообразно использовать количественные показатели,
характеризующие результаты выполнения запросов, отражающих основные смысловые связи, такие, как: отношения иерархии ‒ вышестоящее родовое, вышестоящее
целое, нижестоящее видовое, нижестоящее часть; отношения тождества ‒ учет синонимов; отношения ассоциации [6]. В качестве запросов тогда предлагается составить
специальным образом последовательность лексических
единиц, все члены которой будут связаны четкими парадигматическими отношениями: Qm(i), где i = 0 = (д),

i = 1 = (с), i = 2 = (вр), i = 3 = (вц), i = 4 = (нч),
i = 5 = (нв), i = 6 = (а); (д) – заглавный дескриптор, называемый запросом базового уровня; (с) – ЛЕ, которая
является синонимом к (д); (вр) – ЛЕ, которая является
вышестоящим родовым к (д); (вц) – ЛЕ, которая является
вышестоящим целым к (д); (нч) – ЛЕ, которая является
нижестоящим частичным к (д); (нв) – ЛЕ, которая является нижестоящим видовым к (д); (а) – ЛЕ, которая является ассоциацией к (д).

Нас интересует количество релевантных документов
Аi (Qm, Sl ), выдаваемых на i-ю ЛЕ последовательности
запросов Qm в ИПС Sl [7]. Характеристики семантических
связей в ИПС представляют собой показатели, определяемые выражениями [8]:
(1)

Введем определение семантической меры результатов
поисковых запросов – взвешенное среднее гармоническое значение показателей полноты семантических связей (1):

3) общая средняя:

Для того чтобы выявить, учитывается ли в ИПС пертинентность, а не только релевантность выдаваемых документов, целесообразно использовать специальный вариант меры (2), определяемой выражением:
(3)

где вес ν ∈ [0;1]. Данная характеристика представляет
собой аналог хорошо известной F-меры (меры Ван Ризбергена) [1, 2], но предназначена для характеристики
соотношения между параллелями парадигматических
связей в результатах поисковых запросов, а не баланса
между точностью и полнотой.
Мера (3) характеризует способность ИПС выдавать документы по синонимам и ассоциациям к запрошенному дескриптору. При этом интересна зависимость данной меры
от веса ν, поскольку при ν = 0: F16(Qm, Sl ) = J60(Qm, Sl ), а
при ν = 1: F16(Qm, Sl ) = J10(Qm, Sl ). При промежуточных
значениях веса ν мера F16(Qm, Sl ) характеризует распределение предпочтений ИПС выдачи между синонимами и
ассоциациями к запрошенному дескриптору. В идеальном
случае, когда показатели долей документов с синонимами и с ассоциациями одинаковы, мера F16(Qm, Sl ) будет
постоянной. На практике допустимо малое отклонение от
такого постоянного значения. В этом случае можно считать, что рассматриваемые ИПС способны выдавать пертинентные документы.
Поскольку мера F16(Qm, Sl ) содержит только часть
слагаемых меры Fs(Qm, Sl ), то ее можно назвать парциальной или частичной.
При малых значениях веса, близких к нулю, то есть
когда ν → 0 (ν << 1), зависимость меры F16(Qm, Sl ) от
него упрощается и становится линейной:

(2)
где νk ‒ веса, такие, что

, n – количество усред-

няемых показателей, суммирование производится по выделенной группе пар чисел, например, k = {1 0, 2 0, 3 0,
4 0, 5 0, 6 0, 2 3, 4 5, 1 6}, тогда n = 9. Мера называется равновесной, если все веса одинаковы: νk = 1/n.
Средние показатели:
1) средние значения по запросам:

2) средние значения по ИПС:
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При значениях веса, близких к единице, то есть когда
ν → 1, величина меры F16(Qm, Sl ), также линейной, зависит от веса:

2 Методика проведения исследования
Для проведения исследований была выделена следующая группа показателей {J10, J20, J30, J40, J50, J60, J23,
J45}. Использованные последовательности запросов Qm ,
члены которой составлены на основе информационнопоискового тезауруса (ГОСТ 7.25-2001), приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Последовательности запросов

Q1

Вид

Q2

Q3

Q4

Q5

д

музей

линейная алгебра

языкознание

библиотека

обучение

с

галерея

алгебра Банаха

лингвистика

книгохранилище

воспитание

вр

учреждение
культуры

математическая
наука

гуманитарные
науки

педагогический
процесс

вц

музейное дело

высшая алгебра

филология

нч

экспонат

линейное
уравнение

семантика

учреждение
культуры
центральная
библиотечная
система
школьная
библиотека

нв

музей-заповедник

матричная алгебра

психолингвистика

книжный фонд

лекционное
занятие

а

искусство

определитель

алфавит

библиотекарь

ученик

Для проведения исследований были выбраны десять
наиболее популярных русскоязычных ИПС: S1 = {nigma.
ru}, S2 = {qip.ru}, S3 = {mail.ru}, S4 = {bing.com}, S5 = {ngs.
ru}, S6 = {yandex.ru}, S7 = {google.ru}, S8 = {rambler.ru},
S9 = {aport.ru}, S10 = {ru.yahoo.com}. Даты ввода запросов: 15.03.12–27.03.12.
Методика проведения исследований следующая.
В строке поиска ИПС S1 вводится первая ЛЕ последовательности Q1 (вид отношения – (д) из таблицы 1). Количество выданных по этому запросу документов есть величина А1(Q1(д), S1). Затем в этой же ИПС вводится второй
член последовательности Q1 (вид отношения – (с) из таблицы 1). Количество выданных по этому запросу документов есть величина А2(Q1(с), S1). И так далее для всех
членов последовательностей всех запросов по таблице 1
во всех указанных ИПС, в результате чего получается необходимый набор величин Аi(Qm, Sl ). Затем с помощью
этих величин вычисляются показатели семантических
связей (1) и далее значения меры (2) и их средние.

образование
заочное обучение

3 Результаты
Для вычисления семантических мер десяти ИнтернетИПС по n = 8 показателям взяты все веса νk = 0,125, и
формула (2) принимает вид:

Результаты проведенных наблюдений представлены
на рисунках 1 и 2. В рассматриваемом случае общая средняя Fs = 0,182087.
Парциальная семантическая мера F16(Qm, Sl ) была
рассчитана по данным исследования десяти ИнтернетИПС. Графики ее зависимости от веса ν представлены на
рисунке 3.
Проведенные исследования показали, что, как видно
на рисунке 3, для группы выделенных ранее шести ИПС
{S1, S2, S5, S6, S8, S9} зависимости F16(Qm, Sl ) от веса
близки, что свидетельствует об идентичности их поисковых механизмов.
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Рис. 1. Результаты вычисления меры (2) и средних значений по запросам для различных ИПС
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Рис. 2. Результаты вычисления меры (2) и средних значений по ИПС
для различных запросов

Рис. 3. Результаты вычисления меры (3)
Проведенные вычисления показывают, что парциальная мера практически не зависит от веса для ИПС
S3 = {mail.ru} и S7 = {google.ru}.

Заключение
Основные выводы по работе:
1) От формулировки последовательности запросов
значения семантической меры результатов поисковых запросов слабо зависят.
2) Зависимость средней по запросам семантической
меры результатов поисковых для большинства ИПС, за исключением S3 и S7, примерно одинакова и группируется
около 0,16.
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3) Можно выделить экспериментальное
критическое значение меры Fsc = 0,17,
для которого выполняется неравенство
для большинства ИПС, за исключением S3, S7 и S10.
4) Для характеристики способности
ИПС выдавать пертинентные документы
(по синонимам и ассоциациям к запрошенному дескриптору) предлагается использовать парциальную семантическую
меру результатов поисковых, как функцию
веса. Критерий ее практического применения можно сформулировать в виде: если
величина такой парциальной меры практически не зависит от веса и мало отклоняется от среднего значения, то можно считать,
что исследуемая ИПС способна выдавать
пертинентные документы по запросу.
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