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Предложены новые и более объективные показатели эффективности тематико-ориентированного ин-
тернет-поиска – коэффициент семантического охвата и минимальный объём поисковой выборки, обеспе-
чивающий тематическую полноту поиска. Разработана и протестирована методика оценки эффективности 
интернет-поиска, оперирующая семантической составляющей результатов поиска на основе коэффициента 
семантического потенциала поискового термина. Получен комплекс эмпирических данных по оценке эффек-
тивности интернет-поиска с использованием предложенной методики. Экспериментально доказано суще-
ственное повышение значения минимального объёма поисковой выборки, обеспечивающего тематическую 
полноту поиска при увеличении значения коэффициента семантического потенциала поискового термина. 
Результаты эксперимента подтверждаются статистикой поведения пользователей поисковых машин интер-
нета, теоретически неправильного с точки зрения общепринятого подхода. Доказано, что интернет-поиск 
с использованием тематически сложных поисковых терминов является неэффективным. В результате при-
менения предложенной методики удалось повысить эффективность тематико-ориентированного интернет-
поиска более чем в три раза.
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The new and more objective performance indicators topical-oriented Internet search – semantic coverage 
ratio and minimum sampling provides a thematic search engine complete search. Developed and tested methods 
of evaluating the effectiveness of an Internet search, the semantic component of search results with a focus on the 
basis of semantic potential search term. Received a set of empirical data to assess the effectiveness of an Internet 
search using the proposed method. Experimentally proved signifi cantly raised the minimum volume of sample 
search engine that provides a thematic search, when you increase the fullness factor value semantic potential 
search term. The results of the experiment are confi rmed by the statistics of the behavior of users of Internet search 
engines, it is theoretically incorrect in terms of the conventional approach. Proved that an Internet search using 
thematically complex search terms is ineffective. As a result of the application of the proposed method has improved 
the effectiveness of topical-oriented Internet searches more than three times.
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В статьях [2–4] нами введён показатель 
оценки эффективности интернет-поиска – 
глубина тематического охвата (thematic 
coverage level, TCL), который показывает зави-
симость тематической полноты найденной ин-
формации от количества просмотренных до-
кументов. Однако данный показатель оказался 
сложным в восприятии, а также не универ-
сальным для расчёта эффективности поиска 
по различным (по коэффициенту семантиче-
ского потенциала) поисковым терминам.

Очевидный метод работы с тематиче-
ской составляющей документов основан на 
использовании семантической (термино-
логической) модели предметной области. 
Предлагаемый метод оценки эффективности 
интернет-поиска в отличие от традиционных 
не является автономным и требует приме-
нения тезауруса или, например, УДК, в ка-
честве семантической модели предметной 

области. Чем выше полнота представления 
терминологии, тем более объективным будет 
оценка предлагаемых показателей. 

Тематика поиска раскрывается следую-
щим образом. Запрос приводится к наиболее 
близкому дескриптору (термину) семантиче-
ской модели Tn, оценивается релевантность 
документа каждому из нижестоящих де-
скрипторов T[k]n+1, k – их количество. Свой-
ство поискового термина, приведённого к де-
скриптору тезауруса Tn, имеет определённое 
количество нижестоящих дескрипторов 
(связанных с исходным связью «ВЫШЕ») 
T[k]n+1 и отражает его лексический и семан-
тический потенциал. Определим коэффици-
ент семантического потенциала поисково-
го термина k как количество тематических 
аспектов наиболее близкого дескриптора 
семантической модели предметной области, 
отражённых нижестоящими дескрипторами.
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Таким образом, коэффициент темати-

ческого охвата TCF задаётся нижестоящи-
ми дескрипторами по отношению к темати-
ке поискового запроса: 

   (1)

где   количество присутствую-
щих в выборке новых поисковых терминов, 
отражающих семантический потенциал вы-
шестоящего термина. Параметр s = [k; ∞] 
задаётся вручную и характеризует объём 
обрабатываемой поисковой выборки. В слу-
чае максимальной эффективности поиска 
объём поисковой выборки равен количеству 
нижестоящих дескрипторов.

Глубина тематического охвата (TCL) 
рассчитывается как минимальный объём 
поисковой выборки, в котором раскрыт се-
мантический потенциал поискового терми-
на Vmin, т.е. представлена информация по 
комплексу T[k]n+1

  при    (2)

Сложность задачи нахождения комплек-
са T[k]n+1 при равном отношении  увели-

чивается с увеличением k. В таком случае 
необходимо ввести в формулу (2) коэффи-
циент усложнения задачи. 

Для того чтобы определить зависимость 
TCL от значения показателя семантического 
потенциала поискового термина, а также по-
лучить данные о распределении пертинент-
ных документов в поисковой выборке и ряд 
других сведений, нами проведено объёмное 
экспериментальное исследование.

Описание эксперимента
В качестве терминологической модели 

использовалась УДК. В качестве поисково-
го термина случайным методом выбирался 
дескриптор Tn с необходимым значением 
показателя семантического потенциала 
k = [1...9]. Для каждого уровня проводилось 
семь операций поиска по различным по-
исковым запросам с помощью ПМ Яндекс 
для обеспечения надёжности эмпирических 
данных. Прагматически реальным ограни-
чением объёма исследуемой поисковой вы-
борки принято сто первых найденных до-
кументов. Для каждого дескриптора T[k]n+1 
в поисковой выборке методом экспертной 

оценки выявлялся первый пертинентный 
документ и фиксировался его порядковый 
номер. В случае отсутствия пертинентного 
документа в поисковой выборке в качестве 
порядкового номера принималось прагма-
тически реальное значение объёма обраба-
тываемой поисковой выборки. Статистиче-
ская достоверность данных обеспечивалась 
семью точками (значениями s) для каждого 
количества подуровней. Эксперимент про-
водился итерационным методом, проведено 
более трёхсот операций поиска, проанали-
зировано более десяти тысяч найденных до-
кументов на предмет пертинентности (от-
ражения одного или нескольких аспектов 
поискового термина). Последовательность 
операций изображена на рис. 1.

В результате получены данные о вари-
ации объёма поисковой выборки для ком-
плекса дескрипторов с показателем семан-
тического потенциала k = [1...9]. Фрагмент 
полученных экспериментальным путём 
данных отражён в таблице.
Анализ экспериментальных данных 
Распределение комплекса пертинентных 

документов (рис. 2), содержащих новую ин-
формацию по теме поиска в поисковой вы-
борке, соответствует данным глобальной 
поисковой статистики [1, 5]. 

Эмпирические данные объясняют по-
ведение большинства пользователей ПМ, 
ограничивающихся вопреки рекомендаци-
ям просмотром первой страницы поиско-
вой выборки. В то же время статистические 
данные, согласующиеся с результатами экс-
перимента, подтверждают правильное на-
правление в определении методики оценки 
эффективности поиска. Противоположная 
ситуация складывается при использовании 
стандартной методики оценки, основанной, 
прежде всего, на показателе точности поис-
ка. Динамика точности поиска, полученная 
в результате исследования, проведённого 
и описанного в [3], представлена на рис. 3. 
Постоянная в процессе просмотра поиско-
вой выборки эффективность поиска, осно-
ванная на показателе точности, противоре-
чит статистическим данным.

Вероятность присутствия пертинентного 
документа, содержащего новую информа-
цию (информацию по тематическому аспек-
ту поискового термина, не освещённому 
в просмотренной выборке), после первых 
пятнадцати позиций снижается более чем 
в 5 раз. Таким образом, несмотря на высо-
кую постоянную точность поиска [3], боль-
шинство пользователей ограничивается 
просмотром лишь первых позиций выборки 
вследствие снижения вероятности полу-
чить новую информацию по теме поиска. 
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Рис. 1. Алгоритм получения эмпирических данных

Фрагмент представления экспериментальных данных

Поисковый термин T [k]n+1

Объем 
поисковой 
выборки

Порядковый 
номер пер-
тинентного 
документа

1 2 3 4 5 6
5 подуровней

Абстрактные типы данных s 86
Списки 1
Стеки 1
Очереди 1
Деки, двухсторонние очереди 86
Таблицы 2
Синтаксис программ s 34
Конкретный синтаксис 22
Абстрактный синтаксис 32
Регулярное выражение 34
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1 2 3 4 5 6
Бесконтекстная (контекстно-свободная) грамматика (Смотри также:) 9
Атрибутивная грамматика (Смотри также:) 24
Искусственный интеллект s 38
Модели когнитивных процессов 20
Представление знаний 2
Рассуждение 2
Обучение 18
Регистры процессоров s 9
Регистры общего назначения 1
Аккумуляторы. Накапливающие регистры 9
Сдвиговые регистры 1
Регистры чисел с плавающей запятой 5
Стековые регистры 2
Арифметические устройства s 69
Сумматоры. Полусумматоры 7
Схемы образования дополнения 7
Множительные устройства. Делительные устройства 58
Векторные арифметические устройства 69
Сдвигающие устройства. Сравнивающие устройства 67
Функционирование компьютерной памяти s 6
Чтение 2
Запись 2
Доступ 6
Адресация 4
Поблочная передача 52
Суперкомпьютеры. Супер-ЭВМ s 19 2
Миникомпьютеры. Мини-ЭВМ 2
Рабочие станции 19
Персональные компьютеры. ПЭВМ. Микрокомпьютеры. Микро-ЭВМ 19
 sср = 37,29   -

 Стандартное отклонение = 20,31   -
 Стандартное отклонение (s) = 30,29    

s > 100, % = 0,00
6 подуровней

Компьютерная графика s 74
Элементы и объекты компьютерной графики 2
Стереоскопическая визуализация 74
Методы ввода графики (Смотри также:) 20
Методы компьютерной графики 1
Анимация. Мультипликация 5
Структурированные данные. Структуры данных s 33
Массивы. Матрицы 33
Записи 4
Множества 11
Динамические структуры данных 21
Абстрактные типы данных 11
Другие типы данных 23
Сети ЭВМ. Вычислительные сети s 26
Архитектура сетей (Сетевые протоколы – Смотри:) 3
Виды сетей в зависимости от охватываемой территории 3

Продолжение таблицы



325

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №4, 2013

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

1 2 3 4 5 6
Применение компьютерных сетей в целом. Применение интернета 3
Диалоговые вычислительные системы для специальных целей 26
Световое перо s 100 3
Сенсорные экраны 3
Мышь 4
Шары трассировки 100
Рычажные указатели. Джойстики 8
Абстракция s 100 12
Разбиение на модули. Модуляризация 35
Упрятывание информации 100
Программирование отдельных компонентов системы 100
Языки проектирования программ. Псевдокод. Символический код 32
Спецификация проекта программного обеспечения 24
Сетевая аппаратура s 100
Сетевые адаптеры. Сетевые платы 1
Коммутаторы данных 1
Маршрутизаторы 1
Устройства сетевой связи. Мосты, шлюзы, реле 1
Представление знаний s 100
Сети знаний. Семантические сети 2
Фреймовые системы. Фреймы. Схемы. Сценарии 2
Множественные миры 4
Порождающие системы. Системы правил вывода 2
Модель чёрной доски 100

 sср = 76,14   -
 Стандартное отклонение = 32,38   -

 Стандартное отклонение (s) = 33,31    
s > 100, % = 57,00

Рис. 2. Зависимость частоты распределения пертинентных страниц, содержащих новую 
информацию, от объёма поисковой выборки

Окончание таблицы

Эксперимент показал, что эффектив-
ность поиска зависит от тематической 
сложности поискового термина, оценива-
емой с помощью коэффициента семанти-
ческого потенциала. Повышение темати-
ческой сложности поискового термина 

ведёт к снижению эффективности поис-
ка при постоянном значении точности. 
Другими словами, в процессе движения 
вглубь поисковой выборки при неизмен-
ной точности поиска снижается доля но-
вой информации. Именно с этим фактом 
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снижения эффективности поиска связано 
нежелание пользователей ПМ просматри-
вать всю поисковую выборку, даже если 
искомая информация не найдена. В таком 

случае пользователь прибегает к модифи-
кации запроса, что оказывается более эф-
фективным, чем продолжать просматри-
вать результаты поиска.

Рис. 3. Динамика показателя точности поиска от количества документов в поисковой выборке
В ходе анализа данных эксперимен-

та выявлена эмпирическая зависимость 
между значением объёма поисковой вы-

борки и значением коэффициента семан-
тического охвата поискового термина 
(рис. 4). 

Рис. 4. Зависимость глубины поискового охвата от коэффициента семантического охвата 
поискового термина

Найденная зависимость показывает 
быстрое снижение тематической полно-
ты поиска и увеличение объёма поисковой 
выборки с увеличением значения коэффи-
циента семантического потенциала. Эм-
пирические данные аппроксимируется как 
степенной (3), так и линейной (4) функци-
ями со сходной достоверностью аппрокси-
мации:
 Vmin = 1,6k2;   (3)

 Vmin = 12,8k – 17,4.    (4)
На основе полученных эмпирических 

закономерностей включим в формулу рас-
чёта TCL коэффициент усложнения задачи 
нахождения комплекса T[k]n+1 при равном 
отношении  с увеличением k. В этом случае 

формула (2) для стандартной методики по-
иска примет вид:

На данном этапе исследования принято 
решение о неудобстве восприятия и расчёта 
показателя тематической глубины поиска, 
сравнения эффективности поиска при ис-
пользовании терминов с различным зна-
чением коэффициента семантического по-
тенциала. Логически правильнее оценивать 
минимальный объём поисковой выборки, 
в котором раскрыт семантический потен-
циал поискового термина Vmin. 
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Как показал эксперимент, тематическая 

полнота не обеспечивается объёмом поис-
ковой выборки в 100 документах при значе-
нии коэффициента тематического потенци-
ала поискового термина k > 5 (рис. 4). Здесь 
мы видим линейную зависимость, которая 
свидетельствует о повышении доли поис-
ковых сессий, при которых не полностью 
освещена тематика поиска, при повышении 
коэффициента тематического потенциа-

ла поискового термина. Учитывая разброс 
пертинентных документов, содержащих но-
вую информацию по тематике поиска, и вы-
сокое процентное соотношение поисковых 
сессий, при которых тематика поиска не 
освещена полностью (рис. 5), эксперимен-
тальное исследование показало, что интер-
нет-поиск с использованием тематически 
сложных поисковых терминов является не-
эффективным.

Рис. 5. Зависимость количества поисковых сессий, при которых тематика поиска не освещена 
полностью, от семантического потенциала поискового термина
Выводы

1. Предложен новый показатель эффектив-
ности интернет-поиска – минимальный объём 
поисковой выборки, раскрывающий семанти-
ческий потенциал поискового термина (обе-
спечивающий тематическую полноту поиска).

2. Предложена новая методика оценки 
эффективности интернет-поиска, оперирую-
щая семантической составляющей результа-
тов поиска на основе коэффициента семан-
тического потенциала поискового термина.

3. Получен комплекс эмпирических дан-
ных по оценке эффективности интернет-поис-
ка с использованием предложенной методики.

4. Экспериментально доказано суще-
ственное повышение значения минималь-
ного объёма поисковой выборки, обеспечи-
вающего тематическую полноту поиска при 
увеличении значения коэффициента семан-
тического потенциала поискового термина. 
Результаты эксперимента подтверждаются 
статистикой поведения пользователей ПМ, 
теоретически «неправильного» с точки зре-
ния общепринятого подхода.

5. Показано, что тематико-ориентирован-
ный интернет-поиск с использованием поис-
ковых терминов с показателем семантического 
потенциала k > 3 является низкоэффективным.
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