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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В современных
CRM, ERP-системах существует большое количество автоматизированных решений для осуществления поиска документов или релевантной информации. Такие системы имеют различную степень гибкости для настройки под определенные информационные нужды той или иной компании. В настоящее
время имеется ряд готовых коммерческих и открытых программных решений для интеграции в информационные системы. Также современное сообщество разработчиков предоставляет огромный
выбор инструментов для проектирования программных продуктов осуществляющих те или иные функции на производстве или в бизнес-процессах [1–3].
Сюда можно отнести NoSQL-базы данных, тезаурусы, онтологии, кластеризацию в СУРБД и т.д.
В случае наличия больших объемов данных в
корпоративном сегменте имеется ряд технологий и
подходов к проектированию поисковых систем,
систем поддержки принятия решений и др. В данной
ситуации возникает актуальный вопрос о создании
базового модуля поиска для небольших внутренних
корпоративных информационных сетей которые
могут совмещать в себе простоту и в то же время
высокую функциональность и эффективность.
Спроектированный модуль является частью реальной ERP-системы. Представлением документа является формально-логическая структура образа документа, включающая синтаксическую, семантическую и функциональную (процедурную) составляющие документа. В свою очередь запрос также
представляет собой набор формально-логических

процедур, адаптированный для машинной обработки, но также обладающим возможностью комбинирования для использования программистом.
Цель работы – описание представления документов и запросов поискового модуля на основе предметной области – медицинское учреждение.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В нашем случае будет использоваться обработка массива информации на естественном языке с
проведением анализа на взаимосвязь между коллекциями документов и сущностями онтологии, фигурирующей в документе. В таком случае необходимо
обеспечить наличие трех информационных массивов, а именно: коллекция сущностей (термов), коллекция документов и третий массив представляет
собой непосредственно онтологию, которая хранит
весовые коэффициенты, описывающие первый и
второй массивы [4, 5–9]. Весовые коэффициенты
хранятся в свойствах классов, являющихся образом
для инстанцирования для объектов онтологии.
Основными техническими и пользовательскими
требованиями к модулю являются:
- представление ответа в виде JSON объекта;
- индексация документов в репозитории по типу
ключ-сущность;
- прямой доступ к данным;
- релевантная выдача в зависимости от контекста;
- наличие интерактивных методов уточнений и
комбинации запроса, то есть возможность динамического формирования процедуры строки
запроса;
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- осуществление привязки документов и запросов к сформированной онтологии с помощью
доменных меток.
Итак, для начала необходимо спроектировать онтологию предметной области. На данный момент
существует обширное количество медицинских онтологий, но используя имеющиеся онтологии можно
заметить, что зачастую они являются громоздкими, а
иногда просто избыточными [2, 6]. Поэтому первым
шагом при проектировании онтологии является определение наличия необходимого множества терминов
для нашей предметной области (ПрО). Начинать
следует из анализа бизнес-процессов и информационных потребностей медицинского учреждения.
Поэтому формируется полный список без описания
отношений между этими терминами. При добавлении
соотношений между выбранным набором терминов
мы получаем уже соотношения сущностей ПрО. Следующим шагом будет построение иерархии. Построение иерархии является не тривиальной и важнейшей задачей, которая не решается каким-то одним
определенном методом. Возможностей и путей для
создания иерархии может быть много. В данном случаем мы абстрагируемся и ограничиваем нашу задачу, уходя от сложных комплексных решений для
упрощения проектирования [8]. Это необходимый
шаг, вызванный тем что в реальной ERP для небольшого медицинского учреждения отсутствует большая
потребность в точном семантическом анализе и высокой контекстной выдаче.
Для проектирования можно выбрать нисходящий, восходящий и комбинированный метод [12–
14]. Мы воспользуемся комбинированным т. к. для
начала выберем самые приоритетные термины, а
после этого используем обобщение и дополнение
коллекции (например «Лаборатория», «Отделение»,
«Анализ» и т. д.).
Для проектирования будем использовать открытый редактор онтологий Protégé. Ниже изображено
дерево базовых сущностей ПрО (рис. 1).

Рисунок 2 – Упрощенный набор свойств
сущностей онтологии в редакторе Protégé
В данном случае мы организовали классы в таксономию. Проблема формирования данной таксономии состоит в том, что затруднительно ответить
на вопрос: не является ли экземпляр одного класса в
то же время экземпляром другого класса. Данная
иерархия может существенно отличаться от соотношений сущностей предметной области в реальной
жизни [12].
Сам по себе класс не представляет для онтологии
особой пользы т. к. на данном этапе не несет никакой информации, как и указывалось раньше. Для
этого были созданы наборы свойств (слотов) которые и описывают внутреннюю структуру понятий
(рис. 3). Также часть классов могут иметь собственные атрибуты во вложенных классах. Для каждого
свойства из списка мы должны определить, какой
класс оно описывает. Эти свойства станут слотами,
привязанными к классам.

Рисунок 3 – Проектирование базовых связей
свойств и сущностей

Рисунок 1 – Схематическое, упрощенное
представление онтологии в редакторе Protégé
Создание формальной спецификации предметной области на основе онтологии включает также в
себя четкую детерминацию сущностей, но без связей и свойств онтология не представляет никакой
пользы (рис. 2).

В целом, в онтологии слотами могут стать несколько типов свойств объектов [12] (рис. 4):
- «внутренние» свойства, такие как имя пациента;
- «внешние» свойства, такие как название отделения;
- части, если объект имеет структуру; они могут
быть как физическими, так и абстрактными «частями» (показатели анализа, страховой категорией).
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Рисунок 4 – Частичное представление онтологии
в виде графа
Отношения с другими индивидуальными концептами (классами) – это отношения между отдельными членами класса и другими элементами (например, анализ, представляющий отношение между
лабораторией и пациентом). Все подклассы класса
наследуют слоты этого класса.
Если сохранить онтологию в файл OWL часть
онтологии будет иметь приблизительный вид:
<SubClassOf>
<Class IRI="Аналіз" />
<Class IRI="Аналіз мокроти" />
</SubClassOf>
<SubClassOf>
<Class IRI="Аналіз" />
<Class IRI="Загальний аналіз крові" />
</SubClassOf>
…
<Class Assertion>
<Class IRI="Пацієнт" />
<NamedIndividualIRI="Alpha" reference=true/>
</ClassAssertion>
<ClassAssertion>
<Class IRI="Відділення" />
<NamedIndividualIRI="Omega" reference=true/>
</ClassAssertion>
<ClassAssertion>
<Class IRI="Лабораторія" />
<NamedIndividualIRI="Beta" reference=true/>
</ClassAssertion>
Пакет Elasticsearch (ES)является продуктом с открытым исходным кодом, широко распространяемый, легко масштабируемый, поисковый механизм
как для класса корпоративного ПО так и для небольших ИС [5]. Доступный через обширный и сложный
API, Elasticsearch может предоставить пользователю
средства быстрого поиск для поддержки приложений
в области обнаружения данных. Необходимо заметить, что основным предназначением ES является
поиск по морфологическим структурам языка, а также возможность поиска по географическим координатам. Также ES предоставляет возможности фильтрации и сортировки. Еще одним существенным преимуществом является работа ES по протоколу HTTP
и поддержка безсхемных JSON-документов. ES способен достичь быстрого поиска документов, так как
вместо того чтобы искать текст прямо во вложенном
переборе, алгоритм обрабатывает документы по инвертированному списку индекса. Список индекса

формируется благодаря осуществлению классификации документов согласно определенным формальны
правилам нашей онтологии. Этот этап сложно назвать классификацией, но, по сути, она является такой. Такой тип индексации также называют инвертированным списком, т. к. при этом производится перевод page-centric (страница−слова) структуры данных
в keywords-centric (слово−страница) структуры. ES
использует в своей основе ядро ApacheLucene для
создания и управления инвертированным списком.
По умолчанию выбрана формула подсчета в которой
результатом являются документы с числовым индексом −Score. Чем выше Score, тем выше и релевантность документа. В зависимости от структуры запроса генерируется Score для каждого документа и зависит от типа документа.
Для представления запросов будем использовать
так называемые fuzzy-запросы, при этом необходимо максимально точно определить набор параметров для определения сходства на основе расстояния
Левенштейна для полей по типу являющихся строковыми литералами и границу слева-справа для
числовых полей и полей типа дата-время.
Добавление индексов ES:
curl XPOST‘localhost:9200/Medicine_Ontology/_search
?pretty-d
{
“entity” : “Analysis”,
class_name” : “лікарня_лабораторія_аналіз”,
“property” : {
“number" : “_id494”,
“build_hash” :
“d045fc29d1932bce18b2e65ab8b297fbf6cd41a1“,
“build_timestamp” : "2016-10-09T09:38:54Z",
“build_snapshot” : false,
“patient” : “_id88”
},
“tagline” : “кров, аналіз”
“entity_proprties”: {
“аналіз_еритроцити”: “4.2”,
“аналіз_тромбоцити”: “172”
},
…
}
Пример добавление записи пациента в индекс:
curl XPOST‘localhost:9200/Medicine_Ontology/_search
?pretty-d
{
“entity” :“Patient”,
"name" : "Іван",
"surname" : "Іванович",
"birthDate" : "1981-01-01",
"location" : “м. Кременчук, бул. Пушкіна, 11,
кв. 2”,
"category"
: [“Залізничник”, “Страховка300”],
}
Стандартный алгоритм определения схожести,
который используется в ESи базируется на основе
частоты терминов/обратная частота документов или
tf/idf.
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(1)
Частота термина (tf) является мерой количества
вхождений термина в документе или в контексте.
Если счетчик имеет высокое значение, оценка будет
высокой, а шансы на включение этого документа в
выдачу по рангу будет высоким.
Обратные частоты документа (idf) является мерой того, насколько часто поисковые термины
встречаются во множестве документов. Как правило, если поисковый термин часто встречается во
многих документах, оценка релевантности будет
низкой. Частое появление редких слов, как правило,
повысить значение оценки.
Величина coord является измерением соответствия нескольких поисковых терминов, и более высокое значение этого измерения увеличит общий балл.
Рассмотрим поиск этих двух терминов, “Лейкоциты» и «Гематокрит». Эти термины не имеет значения, если вы выдаете запрос только на один из терминов: это будет работать внутри как запрос bool, и
отдельные процедуры поиска будут работать для
каждого из слагаемых. Документ, который имеет
оба этих слова, будет получать более высокий ранг,
чем документы, содержащие какой-либо один из
поисковых терминов.
Измерение querynorm проводит сравнение запросов, когда используются комбинированные запросы.
Поле Boost является специфическим полем, с
помощью которого можно повлиять на значение при
расчете баллов.
Была проведена оценка результативности поиска с
помощью набора тестовых метрик для ПСРОМИП.
Ниже приведен результат в виде графика на рис. 5.

Рисунок 5 – 11-точечный график полноты/точности
Использовались следующие метрики качества
работы системы:
1. Полнота (recall).
2. Точность (precision).
3. Средняя точность (average precision).
4. Точность на уровне 5 документов (precision (5)).
5. Точность на уровне 10 документов (precision (10)).
6. R-точность (R-precision).
7. 11-точечный график полноты/точности, измеренный по методике TREC (11-point matrix (TREC)).
8. 11-точечный график полноты/точности, модифицированный вариант (11-point matrix (RIRES)).

Как видно из результирующего графика разработанные модуль имеет макроусреднение по показателем
в отличие от обычной криво точность/полнота т.к. в
нашем случае важен результат в среднем по запросу, в
независимости от мощности ответа на этот запрос.
Также получаем весьма высокий коэффициент
специфичности k ≥ 0,5. Коэффициент специфичности определяется как:
,
(2)
где d – сумма всех не релевантных, не выданных
документов, b–сумма всех релевантных, выданных
документов.
Из этого можно сделать вывод для дальнейшего
повышения эффективности поиска необходимо
расширить онтологию ПрО и более детально спроектировать существующие связи между классами.
ВЫВОДЫ. В результате проведенной работы
описано логико-формальное представление документов для использования высокоэффективного поиска
как составляющей части медицинской ERP системы.
Предложенный образ документа и описание запросов предоставляет возможность для создания и
внедрения гибкого и эффективного поискового модуля ERP системы. Данный подход к формированию
логико-функционального представления наиболее
приближен к возможности естественно-языкового
обращения к поисковым процедурам системы.
Практическая реализация не требует высоконагруженных и ресурсоемких технологий для внедрения.
Проведен анализ эффективности способа поиска.
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LOGICAL PRESENTATION OF DOCUMENTS AND REQUESTS
OF MEDICAL ERP SYSTEM SEARCH MODULE
V. Tertyshniy, N. Tertyshniy, N. Shkarupa
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. Е-mail: vladislafus@gmail.com
Purpose. The article deals with the method of presenting documents and requests for the search and information
module. The search module design for a small medical ERP system based on Elastic search framework is described.
Results. Results of designing the ontology for the search system are presented. The search is based on an inverted index
with combination of relevance measurement of documents formed on the subject areaontology. Specialized logical-andsemantic model for relevant data detection is formed. Practical value. The step-by-step configuration of the technical
part and application environment with Elastic search framework and Protégé free editor of ontologies is proposed. Also
the article presents a case study of system application in specific subject area with predefined requirements.
Key words: search, ontology, presentation, request, informational system, Elastic search framework .
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