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Рассматриваются основы модели системы и методики семантического поиска с использованием связанных
данных, позволяющих применять формальные подходы для построения семантического пространства.
Отличием данного подхода от известных подходов (тезаурусы, онтологии, таксономии) является унификация и
гибкость для проектирования и интеграции поисковых систем в общей архитектуре корпоративных систем. При
этом существует возможность использования структурного распределения данных внутри общего
информационного пространства. Метод поиска базируется на обработке (индексации и итеративном
извлечении) набора RDF триплетов ориентированного графа, в котором отображается связь сущностей
семантического пространства и их иерархическое соотношение. Также описывается метод ранжирования
индексированных данных, обработка запросов и представление поискового результата.
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Розглядаються основи моделі системи і методики семантичного пошуку з використанням зв'язаних даних,
що дозволяють застосовувати формальні підходи для побудови семантичного простору. Відмінністю даного
підходу від відомих підходів (тезауруси, онтології, таксономії) є уніфікація і гнучкість для проектування та
інтеграції пошукових систем в загальній архітектурі корпоративних систем. При цьому існує можливість
використання структурного розподілу даних у середині загального інформаційного простору. Метод пошуку
базується на обробці (індексації та ітеративному отриманню) набору RDF триплетів орієнтованого графа в
якому відображається зв'язок сутностей семантичного простору та їх ієрархічне співвідношення. Також
описується метод ранжирування індексованих даних, обробка запитів та подання пошукового результату.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. На сегодняшний
день поиск сущностей представляет собой набор
методов и алгоритмов анализа различного рода
наборов данных в виде информационных объектов в
контексте определенной тематики. К подобным
объектам относятся как различного рода документы,
так и базы и хранилища данных, которые наиболее
приближены по своим свойствам и описанию к
объектам и понятиям реального мира на основе
запроса
пользователя.
Зачастую
конечный
пользователь
системы
использует
неточные,
неформальные запросы по ключевым словам. В
последнее время возник интерес к семантическому
поиску на основе структурированных данных.
Для конечного пользователя использование
семантического поиска может оказаться непосильной
задачей. Потому что основные поисковые системы на
ориентированы
на
пользователя,
который
предпочитает простые, быстрые, неформальные
запросы и при этом, он не обязан знать структуру
данных и необходимую архитектуру запроса.
Поисковые системы на данном уровне представляют
собой гибридные системы, состоящие из поисковых
алгоритмов полнотекстовых запросов и обработки
объектов, имеющих описательную структуру и их
связей. В свою очередь наборы данных может иметь
при этом высокую степень гетерогенности [1, 2], что
характерно, прежде всего, для корпоративных
поисковых систем. Подобного рода системы
представляют
собой
программно-аппаратные
комплексы, имеющие высокоуровневую архитектуру.

Наиболее известными представителями таких
систем являются Google Enterprise Search
компаниями Google, Oracle Enterprise Search Engine,
The Microsoft Business Productivity Platform.
Именно, на уровне корпоративных поисковых
систем (КПС) можно использовать необходимый
уровень формализации, где структура данных имеет
предсказуемо
однородный
и
относительно
целостный характер, не смотря на возможную
логическую и физическую распределенность.
Подобные системы могут интегрироваться в
различные комплексы ERP-, EDI-систем и
обеспечивать человеко-машинный интерфейс для
доступа к содержимому хранилищ данных и систем
аналитической обработки. Причем интеграция
возможна также на более низком локальном уровне,
например, поиск по источникам, данным на основе
различных разметок (сайты, хранилища). Главным
аспектом использования таких систем является
возможность пользователя создавать некоторый
набор программных модулей, используемых
ресурсы предприятия для взаимодействия с базой
поисковой системы.
Вопрос создания адаптивных методов и моделей
поиска
к
условиям
распределенности
и
неоднородности
источников
данных
внутри
информационного пространства определенного
предприятия является актуальной и востребованной
задачей, особенно в условиях структурной
неопределенности.
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Структурная
неопределенность
(СН)
представляет
собой
меру
распределенности
структурных
единиц
или
рассредоточения
источников данных предприятия. Рассредоточение
данных относительно определенных структурных и
административных
единиц
предоставляет
возможность
создания
иерархически
организованных сущностей. В связи с чем, целью
данной работы является создание математической
модели
системы
корпоративного
поиска,
обеспечивающей высокий уровень адаптации к
распределенным источникам в условиях их
структурной неопределенности. Одним из средств
устранения подобного рода неопределенности
является применения интеллектуальных методов и
моделей концепции связанных данных (англ. Linked
Data). Использование связанных данных в этом случае
обеспечивает базис для разработки методов
извлечения и поиска сущностей по их связям и
иерархиям объектов на основе онтологий предметной
области.
Цель
работы
–
создание
модели
специализированной системы поиска сущностей на
основе связанных данных.
МАТЕРИАЛЫ
И
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ.
В данной работе рассматривается описание
использования сущностного поиска на основе
связанных данных.
Необходимо отметить, что
существенным недостатком подобных КПС является
высокая стоимость и необходимость определенного
уровня знаний структуры данных и понимания
основных принципов архитектуры программного
комплекса. Поэтому реализация альтернативных
моделей систем является актуальной и необходимой
[1, 3]. В этом случае связанные данные могут
послужить хорошим подспорьем для решения задач
структуризации и иерархического объединения
ресурсов в условиях СН в едином информационном
пространстве предприятия. Сам программный
комплекс может быть разработан на основе
определенной модели сконфигурированной под
потребности клиента и включать в себя различные
функциональные модули и возможности. А именно:
– использование вопрос-ответных интерфейсов,
уточняющих и конкретизирующих запросы к системе;
– учет синонимичности терминов;
– автодополнение;
– полнотекстовый поиск;
– индексирование и кластеризация документов
и т.п.
Разработка любой системы поиска основывается на
специальной модели. Одним из самых важных
вопросов в реализации поисковиков является
определение
релеватности
для
выбранных
информационных объектов относительно запроса.
При этом любая система поиска должна выполнять
три базовых функции: формирование запроса,
индексирование, сравнение. В общем случае модель
состоит из следующих компонентов:
M = [L, Q, F, R(qi , dj)],
(1)
где L – множество логических представлений
документов коллекции; Q – множество логических

представлений
информационных
запросов,
определяющих потребности пользователя; F –
платформа моделирования представлений документов,
запросов и отношения между ними [4]; R(qi, dj) –
функция ранжирования, задающая вещественное
число для запроса qi и представления документа dj –
функция близости. Данное ранжирование определяет
степень (порядок) соответствия документов данному
информационному запросу qi.
Для
воплощения
модели
используем
концептуализацию схемы данных предприятия в
виде онтологий на основе связанных данных.
Концептуализация схемы представляет собой
формальное описание сущностных связей между
объектами с помощью ключевых особенностей
предметной области, в которой она используется.
Пример таких особенностей является построение
иерархии структурных узлов системы или
предприятия, юридические и бюрократические
требования, особенности хранения и доступа
информации. Главной целью использования
концептуализации в этом случае является
объединение сущностей в системе с учетом
структурной неопределенности. Данный процесс
называется «юнионизация» ресурсов (англ. Union of
Resources). Инструментом для реализации этого
механизма
является
использование
моделей
связанных данных.
С помощью объединенных объектов на основе
концептуальной
схемы
и
аннотации
предоставляется
возможность
получать
и
аккумулировать факты в поисковые сущности и
делать логические выводы для построения
поисковых результатов. Факт, в данном случае,
представляет собой атрибут, который описывает
свойство самого объекта или указывает на связь со
свойствами других объектов.
Реализовать подобную модель и построить
информационную систему возможно с помощью
семантической разметки, удобной для машинной
обработки. В настоящее время семантическая
разметка представлена целым рядом словарей
(Schema.org, OpenGraph, FOAF) и спецификаций
синтаксисов (RDFa, Microdata). В основе создания
системы используем построение концептуальной
схемы на основе RDF и используем язык запросов
SPARQL. При этом необходимо учитывать ряд
особенностей данной технологии. В SPARQL нет
встроенного языка запросов для полнотекстового
поиска литералов, ее функциональность обычно
передается с помощью «магических предикатов»,
которые
являются
особенностью
хранилищ
триплетов. SPARQL 1.0 позволяет сопоставление с
помощью регулярных выражений, но оно, как
правило, не поддерживается IR поисковиками. В
целом, хранилища триплетов не реализуют процесс
ранжирования [5].
Известна модель, где набор обратных индексов
используется для сопоставления ограниченных
форм конъюнктивных запросов, в частности,
древовидных запросов с единственной рабочей
переменной в корне дерева. Такие запросы могут
включать «базовые концепты», т.е. набор ресурсов,
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которые имеют предикат-значение (англ. PredicateValue) [5], содержащий заданный набор ключевых
слов. Отмечено, что преобразование таких запросов
может быть более эффективным, чем комбинация
хранилища триплета и полнотекстового индекса на
стороне сервера. Такие запросы предлагают простой
алгоритм распространения для передачи оценки
сопоставления ключевых слов назад к корневому
узлу дерева значений, тем самым получая
ранжирование результатов. Все вышеперечисленные
модели
предназначены
для
продвинутого
пользователя, который знаком со структурой
данных и способен обозначить информацию, в
которой
он
нуждается
с
помощью
структурированного запроса, т.е. предоставив
графовые шаблоны для сопоставления [6].
Рассмотрим модель с четырех основных сторон,
а именно со стороны способа представления запроса
к поисковой системе; метода поиска по
распределенным
источникам;
ранжирование
результатов; формы поисковой выдачи запроса.
Способ
представления
запроса
должен
поддерживать сложные
логические запросы
реализуемые элементами управления на стороне
клиента или в виде транзакционного запроса между
модулями
интегрированными
в
общий
программный комплекс, например:
(характеристика1 = true AND (характеристика 2 <5))
OR (характеристика1 = false AND (характеристика3
> 7)).
Одним из наиболее развитых механизмов уточнения
запросов является использования служебных слов
AND и OR.
Сбор данных в распределенных источниках
представим в работе графом отображающим модель
целостного образа информационного пространства
предприятия, в котором узлы графа соответствуют
объектам (источникам данных), а дуги –
отношениям между этими объектами. Формальное
такую сеть можно описать в виде:
H = <I, C, G>,

(2)

где I – множество информационных единиц, C –
множество типов связей, G – отображение,
задающее конкретное отношения из имеющихся
типов С между элементами I.
3. Для выдачи ранжированного результата
используем метод [7], в основе которого лежит
использование двух функции ранжирования данных
по запросам. В системе они представлены
объектами – агентами обработки (англ. Processing
Agents, PA).
Первый
объект
представим
функцией
вычисления входных параметров на основе
итерационной обработки и установление связей
объекта согласно аннотационных правил. Второй
объект представим, как функцию вычисления
множеств I и G и направлен на обработку связанных
источников
данных (документов, объектов),
ранжирование которых устанавливает связями I и G.
Ранжирование документа в I производится с
помощью -функции обратной инверсной частоты

документа, которая в классической интерпретации
имеет вид:
( )=

( )

,

(3)

где N – общее количество документов, qi –
количество документов, которые содержат qi.
Конечным результатом работы метода является
документ или объект, который максимально
соответствует
запросу
пользователя
и
дополнительные связи с другими сущностями. Во
время каждой итеративной обработки коллекции
документов по атрибутам происходит ранжирование
документа по набору фактов документа. В данном
случае документ представляет собой часть
объединенного узла концептуальной схемы (графа).
В физическом виде представлен гипертекстовым
документом с RDF разметкой. Сам документ также
содержит
сущности:
документы
(файлы),
изображения, людей и т.д. Каждая из сущностей
имеет аннотации сущности (атрибуты), которые
составляют основу сериализации матрицы фактов
(имя, связи, описание, ссылки на ресур т.п.).
Отдельно от PA используется аккумулятивный
граф (АГ). Задача АГ – сбор накопленных на основе
запросов данных для анализа формальных схем,
связей и особенностей предметной области для
дальнейшей концептуализации.
Для построения схемы следующим был создан
граф отношений (ГО), главным назначением
которого является описание связей графов системы
со структурной неопределенностью, отображения
аннотаций сущностей графов.
Поэтому,
сущности
системы
можно
классифицировать по виду назначения и структуре.
Следует отметить, что АГ выполняет назначения
обработки, вычисления и анализа и также имеет
функции метаданных концептуальных схем системы
и документирования.
4. Форма поисковой выдачи представляет собой
набор связанных данных модели RDF. Следует
отметить, что существует отдельная возможность
ранжирования данных по модели RDF и адаптация
уже известных функций ранжирования.
Для практической реализации в работе была
использована графовая база данных Neo4j, которая в
полной мере позволяет реализовать необходимую
модель. С помощью данной БД мы можем получить
набор данных по запросу на основе модели RDF с
использованием языка запросов SPARQL и
подобных.
Сама
БД
представляет
собой
ориентированный граф состоящий из узлов и ребер.
Также в neo4j имеет следующее структуры и
функции:
Node (граф, узел, нода) – объект в базе данных,
узел графа. Количество узлов ограниченно двумя в
степени 35 ~ 34 биллиона
Nodelabel (метка графа) – используется как
условный
«тип
узла».
Например,
узлы
определенного типа могут быть связанны с узлами
иного типа (например фильм-актер).
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Relation (связь) – связь между двумя узлами,
ребро графа. Количество связей ограниченно 2 в
степени 35 ~ 34 биллиона.
Relationidentirfier (тип связи). Максимальное
количество типов связей 32767.
Properties (свойства узла) – набор данных,
которые можно назначить ноде. Например, если
узел — это товар, то в свойствах узла можно
хранить id документа из базы MySQL или любого
другого источника.
Node ID (ID узла) – уникальный идентификатор
узла (графа).
В таком случае работая с данной БД «поисковая
фраза» может иметь следующий
комплексный
логический вид:
Сущности, в которых есть ссылки на документы,
которые относятся к статистике за 2012 год либо
сущности в которых есть ссылки на документы,
которые не относятся к статистике за май 2012 года.
На рис. 1 представлен пример графовой базы
данных, где вершинами графа являются сущности.

множество
связей
включающих
в
себя
подмножества связей различной типизации.
Подобную
поисковую
систему
можно
представить в виде трех направляющих на осях
координат.
Координата нативности (Nt) – множество
терминов описывающих структуру сущностей
(объектов).
Координата связей (Lt) – множество терминов
описывающих иерархическую и структурную
взаимосвязь
объектов
имеющих
весовые
коэффициенты.
Статическая
модель
семантического
пространства может иметь вид графа с помощью
которого
можно
отобразить
семантическую
близость.

Рисунок 2 – Схема отображения связей
семантической близости сущностей

Рисунок 1 – Пример построение концептуальной
схемы соотношения сущностей на основе графов
Для
реализации
семантического
поиска
предлагается использовать модель семантического
пространства, в которой осуществляется поиск
объектов с учетом их структурных связей и общей
меры эктропии внутри получившийся развернутой в
результате семантической сети [7].
Само семантическое пространство представляет
набор и классификацию множества объектов и
категорий между которыми в системе координатных
осей производится вычисление расстояний между
объектами.
Модель информационной системы на основе
семантического пространства можно описать таким
образом:
=< , ( ,

), > ,

(4)

где
– множество объектов семантического
пространства, включающего в себя подмножества
( , )–
сущностей
различной
типизации;
процедура определения релевантности, где qi –
представление поискового запроса, di – процедура
агрегирования и компарирования сущностей; L –

Терминология задачи по поиску сущностей:
– характеристика – определенное свойство
сущности. Например, объем документа.
– шаблон сущности – набор всех возможных
характеристик однотипных сущностей, например –
перечень возможных характеристик документа. При
добавлении нового документа администратор может
выбирать характеристики в рамках шаблона.
Добавить новую характеристику для одного
документа не является рациональным способом [8]
осуществления сущностного соотношения. Для
этого нужно добавить характеристику в шаблон для
этого документа. Одновременно эта характеристика
будет доступна для всех товаров, использующих
этот шаблон
– группа сущностей – сущности на основе
одного шаблона. Например, файлы xml. Поиск и
ранжирование может производиться только для
документов и объектов из одной группы
– критерий – логическое правило, которое
состоит из набора формальных требований к
характеристикам документа.
Представление запроса к поисковой системе
можно представить в виде набора терминов
объединенных логическими операторами. По
аналогии с моделью ключевых слов (тегов), когда
запрос
имеет
вид
= ⋁ ,
запрос
в
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семантическом поиске можно представить в виде
набора триплетов [8]:
=( ( ,

) ) + ( ( , ) ),

(5)

где ( ( , ) ) – кортеж атрибута сущности
который соответствует триплету RDF,
– весовой
коефіцієнт атрибута сущности.
В нашем случае экспликация каждого объекта
семантического пространства будет представлять
набор множества триплетов вместе с весовыми
коэффициентами атрибутов выбранных из общего
проиндексированного массива системой.
( ) = (∑

( , ) ).

(6)

Саму модель семантического пространства
можно представить в виде ориентированного графа
на основе модели RDF (рис.3).

Рисунок 3 – Схематическое представление
семантического пространства
В первую очередь необходимо учитывать
симметричные и инверсные отношения между
вершинами графа [6]. Тогда концептуальную
близость между элементами α и ώ можна выразить:
( , ) = max

( , ) , (7)

→

где k – число возможных путей графа от вершины α
до вершины ώ. Где под путем P(α, ώ) понимается
набор ребер (предикатов) ведущих от вершины α до
вершины ώ, с учетом их направленности.
В этом случае величину пути P(α, ώ) можно
считать расстоянием выражения семантической
близости между сущностями которое имеет вид:
S(P(α, ώ)) =

( ,ώ)

,

(8)

где D – глубина графа всей топологии имеющихся
объектов графа
=

+2

,

Вершинами Vt являются сущности, а ребра Li
являются семантическими отношениями.
Имея запрос Q, проиндексировав набор RDFтриплетов Ti , представляющих собой кортеж вида
<St, Rt, Ot>, где St – включен в объединение понятий
и экземпляров понятий, Ot – объедение понятий и
экземпляров понятий с учетом соотношений
весовых коэффициентов.
На основе представленной метрики метод поиска
сущностей можно представить в виде набора
связанных между собой этапов:
– создание наборов классов на основе связей с
понятиями;
– выбор и извлечение из проиндексированного
триплетного набора триплетов связанных данных,
каждый из элементов структуры которых (субъект,
предикат, объект) имеют связи в представлении
вхождения в понятия и их экземпляров);
– ранжирование графов и триплетов внутри
графов,
элементы
которых
имеют
терминологические метки с определенным весовым
коэффициентом.
Результатом программной реализации данного
метода есть набор данных о документе, вида <Ui ,
Si >, где Ui – идентификатор ресурсов (англ. URI), Si
– индекс значимости элемента относительно
сделанного запроса и имеет вид <Yi, Ki Ti, Ki G>.
Y – коэффициент поправки для данного запроса,
Ki Ti
коэффициент
значимости
обратной
инверсии,проиндексированного набора триплетов,
Ki G – коэффициент иерархической значимости
внутри графа в отношение других элементов графа.
ВЫВОДЫ. В данной работе рассмотрены
базовые аспекты
использования
технологий
связанных данных в контексте семантического
пространства.
Получил
дальнейшее
развитие
метод
корпоративного поиска сущностей на основе
связанных данных, что позволяет повышать
эффективность
анализа
семантического
пространства предприятия за счет настраивания
гибких шаблонов сущностей на основе нечетких
критерией.
Предложена математическая модель системы
корпоративного поиска, которая позволяет в отличие
от существующих, адаптироваться к распределенной
структуре корпоративных источников предприятия и
обеспечивать целенаправленный поиск связанных
данных в условиях структурной неопределенности.
Предложены метрики сходства объектов и
формализован
процесс
ранжирования
и
формирования поискового запроса к системе.

(9)

где – количество вершин пути от сущности α до
сущности ώ,
– количество вершин до коренной
сущности.
C учетом вышеописанных особенностей данного
подхода опишем метрику с учетом предметной
области в которой существует набор понятий Сt
связанных между собой отношениями Rt.
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SPECIALIZED MODEL OF ENTITY SEARCH BASED ON LINKED DATA APPROACH
V. Tertyshnyi
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul . Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: mainhousepost@hotmail.com
The article covers the basics of the model, system and methods of semantic search using linked data allowing applying
formal approaches for semantic space creating. Differences between this approach and the other known approaches (thesauri,
ontologies, taxonomies) are unification and flexibility for the design and integration of search engines in the overall
architecture of enterprise systems. In this case, it is possible to use the structural distribution of data within a common
information space. Search method is based on processing (indexing and iterative retrieving) of RDF-triples set in a directed
graph which shows the relationship between semantic space entities and their hierarchical relationship. Also it describes a
method for ranking the indexed data, query processing and search results representation.
Keywords: search, entity, semantic space, RDF-triples, graph.
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