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В работе предлагается описание прототипа семантической поисковой системы на основе логико-семантической сети (ЛСС) «Вопрос-Ответ-Реакция» адекватной смыслу текста. Описан процесс постановки вопроса, поиска ответа и формирования реакций на него. Рассматриваются
структурно-функциональные модели создания ЛСС и разработки семантической поисковой системы, которая позволяет пользователю найти ответ, на сформулированный на естественном языке
вопрос, а также при желании прочесть дополнительную информацию либо осуществить продвижение верх (обобщение) или вниз (уточнение) по ЛСС.
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In this work proposes a description of the prototype of the semantic search engine based on the logicalsemantic network (LSN) «Question-Answer-Reaction» adequate sense of the text. It describes the process of
raising the question, answering, and the formation of reactions to it. It consider the structural and functional model of the creation of the LSN and the development of semantic search engine, which allows the
user to find the answer, formulated in native language question, and if you want to read more information
or to carry out promotion up or down of the LSN.
Keywords: question; logical-semantic network; answer; prototype; reaction; semantics; semantic search
engine.
Что такое семантическая поисковая система? В общем смысле под семантической поисковой
системой понимается система, которая способна в той или иной степени понимать и запрос пользователя, и текст, в котором будет производиться поиск ответа. При этом используются алгоритмы, схожие с человеческими алгоритмами восприятия и понимания. Такая поисковая система выдает точные
результаты обработки запроса с первого раза и полностью. Иначе говоря, нет необходимости открывать страницу, так как поисковик сразу выдает ответ на поставленный пользователем вопрос. Но есть
и одно серьезное условие: семантическая поисковая система не является семантической, если не знает языка. Следование этому условию влечет за собой исключение тех алгоритмов поиска, которые
основываются на алгоритмах сбора статистики по ссылкам, символам, словам, кликам и т.п. Ведь
статистика является скорее инструментом, а отнюдь не решением проблемы. Для семантической поисковой системы нужны алгоритмы, которые сопоставляют значение концепций (скорее концепций,
нежели слов) и имитируют понимание.
Создание и наполнение семантических поисковых систем - это трудная, затратная, монотонная
работа. Но когда все будет сделано, пользователи получат в свое распоряжение совершенно новый
механизм поиска ответов на заданный вопрос.
Естественно, первое, на что окажет влияние использование семантической поисковой системы,
это низкочастотные запросы, так называемый Длинный Хвост, то есть запросы, состоящие из большого количества связных по смыслу слов. «Длиннохвостные» запросы могут обрабатываться семантическими алгоритмами сразу же, на лету, не используя статистические данные, но выдавая при этом
правильные результаты, с адекватным контекстом. С такими возможностями можно найти ответы на
непопулярные, длинные и, чаще всего, сложные запросы.
В настоящее время ведутся активные разработки в области создания и усовершенствования семантических поисковых систем. В качестве примеров таких поисковиков можно назвать Hakia,
Powerset, CognitionSearch, Lexxe, которые в настоящее время активно развиваются в заданном направлении. Но, тем не менее, все эти семантические поисковые системы в качестве результата на запрос пользователя приводят список ссылок на сайты, где можно найти ответ. Этот результат, конечно, будет лучше, чем при поиске в обычных поисковых машинах. По крайней мере, тут не будет спама, рекламы, и другой не относящейся к делу информации. Но все-таки это будет не ответ на вопрос
пользователя, а список мест, где он может найти ответ. Таким образом, способность к выделению
непосредственного ответа на вопрос пользователя можно назвать следующим шагом на пути развития семантических поисковых систем. В то же время, еще одной немаловажной проблемой использования поисковых систем в данный момент является тот факт, что пользователь, задавая вопрос, очень
часто не является экспертом в данной области, что влечет за собой возможность некорректной постановки вопроса, и как следствие — получение другого ответа. Зачастую бывает очень трудно сориентироваться и понять, является ли полученный ответ ответом на наш вопрос или в силу неправильной
или неточной формулировки вопроса был выдан близкий, но неточный, неполный ответ. Ввод некоторых комментариев (или реакций) может помочь решить эту проблему. В качестве реакций может
выступать дополнительная информация по теме вопроса и ответа, ссылки на сайты, словари и т. д.
Такими реакциями может сопровождаться как вопрос, так и полученный ответ, что позволит пользователю лучше и быстрее сориентироваться в предметной области.
Прежде чем говорить о семантической поисковой системе, основанной на логико-семантической
сети (ЛСС) «Вопрос-Ответ-Реакция», следует разобраться в том, что из себя представляет ЛСС подобного вида.
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1. Логико-семантическая сеть «Вопрос-Ответ-Реакция»
Под логико-семантической сетью (ЛСС) будем понимать множество вопросов, ответов и связей
между ними, образующее целостную систему [1]. Под целостностью ЛСС будем иметь в виду следующее:
множество «Вопрос-Ответ-Реакция» относится к определённой теме предметной области;
множество «Вопрос-Ответ-Реакция» иерархически упорядоченно по принципу «от общего к частному»;
на нечётном уровне иерархии находятся вопросы, на чётном уровне – ответы и реакции;
вопросы i-го уровня иерархии связаны только и только с ответами i+1-го уровня;
вопросы i-го уровня связаны с ответами i-1-го уровня;
вопрос i-го уровня семантически связан с ответами i+1-го уровня если удовлетворяет условиям
А) или B). В случае удовлетворения условию А) имеет место конечная вершина. В случае удовлетворения условию B) из данного ответа следуют вопросы i+2-го уровня;
на i=1 уровне находятся вопросы, которые раскрываются множеством ответов i=2 –го уровня,
частично или полностью охватывающее тему предметной области;
не i=3-ем уровне, находятся вопросы, которые восполняют и уточняют ответы i=2 –го уровня
[3].
Таким образом, ЛСС «Вопрос-Ответ-Реакция» можно представить в виде графа (Рис. 1).

Рис. 1. Граф «Вопрос-Ответ-Реакция»

Вопрос — это выраженный в форме вопросительного предложения и реализуемый в виде ответа
запрос мысли, направленный на развитие (уточнение) или дополнение знаний.
Ответ — это реализация познавательной функции вопроса в форме вновь полученного суждения. При этом по содержанию и структуре ответ должен строиться в соответствии с поставленным
вопросом. Лишь в этом случае ответ расценивается как релевантный, т.е. как ответ по существу поставленного вопроса, выполняющий свое основное назначение — уточнить неясную или неопределенную и доставить новую информацию [2].
Определение же реакции в донном случае отличается от привычного для нас понимания. Здесь
Реакция — это смысловое описание двух составляющих: вопроса и ответа [1]. Если говорить о
структуре и функциях реакций, то тут можно выделить два типа реакций:
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1. Реакции вопроса — это описание предобласти вопроса (для того, чтобы адресат мог
осознать, откуда и по какой причине возникает вопрос и далее связать в смысловое соответствие с областью ответа).
2. Реакции ответа — это описание области ответа (для того, чтобы адресат мог осознать
смысл вопроса и смысловую связь с ответом).

2. Основные этапы процесса постановки вопроса, поиска ответа и
формирования реакций
Процесс постановки вопроса, поиска ответа на него и формирования реакций вопроса и ответа –
это сложный многоэтапный процесс. На рис. 2 представлена схема (в методологии IDEF) этого процесса.

Рис. 2. Процесс постановки вопроса и поиска ответа

3. Прототип семантической поисковой системы на основе логикосемантической сети «Вопрос-Ответ-Реакция»
Под прототипом понимается полное описание информационно-функционального и программнотехнологического обеспечения АРМ и его частичная реализация. К основным компонентам реализации прототипа относятся: интерфейс поисковой системы, технология формирования ЛСС, механизм
поиска информации на множестве ЛСС.
Для построения множества ЛСС предметной области необходимо выделить общие требования к
ЛСС, определиться с теоретическими основами и технологиями создания ЛСС, а также собрать исходные данные для построения ЛСС, в которые входят:
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описание предметной области,



описание области предпосылок вопросов,



описание областей поиска ответов,



описание областей формирования реакций,



информация, необходимая для решения задачи.
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Таким образом, можно построить структурно-функциональную модель создания ЛСС разработчиком (Рис. 3).

Рис. З. Структурно-функциональная модель создания ЛСС
Структурно-функциональная модель создания семантической поисковой системы включает в
себя следующие компоненты: создание механизма поиска информации как в режиме ответа на запрос
пользователя, так и в режиме движения вверх и вниз по ЛСС, для осуществления которого пользователю предоставляется навигатор движения по ЛСС. Таким образом, можно построить структурнофункциональную модель разработки семантической поисковой системы (Рис. 4).

Рис. 4. Структурно-функциональную модель разработки СПС
С точки зрения пользователя данная система позволяет найти ответ на поставленный вопрос.
Пользователь задает вопрос и получает на него некоторый ответ с комментариями в виде реакций
вопроса и ответа, которые могут подтолкнуть его скорректировать свой вопрос, либо прочитать
уточняющие или обобщающие вопросы (т. е. продвинуться вверх или вниз по ЛСС) (Рис. 5).

Рис. 5. Варианты действий пользователя
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Ниже представлены формы интерфейса, показывающие пример реализации поиска ответа на поставленный вопрос.
Пользователь задает вопрос, после чего происходит поиск по логико-семантической сети и выдается результат (Рис. 6).

Рис. 6. Результат поиска заданного пользователем вопроса
После выбора результата, пользователь сразу приступает к чтению ответа, сопровождающегося
соответствующими реакциями вопроса и ответа (Рис. 7). При желании пользователь может прочитать
реакции на вопрос и ответ, а также начать продвижение вверх (Рис. 8) или вниз по ЛСС.

Рис. 7. Ответ на заданный пользователем вопрос
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Рис. 8. Просмотр вопросов так же содержащихся в той же теме, что и вопрос, заданный пользователем
Использование логико-семантических сетей типа «Вопрос-Ответ-Реакция» — лишь один из возможных взглядов на способ построение семантических поисковиков. И если «Вопрос-Ответ» отнюдь
не новые понятия для такой поисковой системы, то добавления «Реакции» позволяет добиться качественно нового уровня движения по логико-семантической сети, усиливает семантическую составляющую системы построенной по данному принципу. Семантические поисковые системы на основе
ЛСС «Вопрос-Ответ-Реакция» имеют широкий спектр применимости, в том числе (и это можно считать одним из основных направлений) — в системе обучения, являясь средством активного усвоения
учебных материалов.
В последнее время развитие ИТ было направлено по совершенно другому пути, нежели в самом
начале развития эры компьютеризации. Тогда придумывали, как заставить компьютеры работать быстрее, как сделать винчестеры меньше, а мышки удобнее. Сейчас идет активное развитие интерфейсной части. Одна из главных задач, которую сейчас активно пытаются решить — это упрощение общения человека и компьютера. Создатели поисковиков пытаются сделать их все проще и понятнее
для пользователей, а постоянный рост и развитие сети Интернет делают задачу поиска все более
сложной. В этих условиях решением проблемы представляется создание поисковых машин, способных давать полноценный и семантически полный ответ на сформулированный на естественном языке
вопрос. Разработка таких семантических поисковых систем сейчас идет полным ходом, и один из вариантов — это построение семантической поисковой системы на основе множества логикосемантических сетей.
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