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Разработана и протестирована методика повышения эффективности поиска, созданная на основе вве-
дённого ранее авторами показателя оценки эффективности интернет-поиска: глубина тематического охва-
та. Этот показатель оценивает зависимость тематической полноты найденной информации от количества 
просмотренных документов. Методика основана на выделении нижестоящих к поисковому дескрипторов 
по каждому из запросов, проведении отдельных поисковых сессий по каждому полученному поисковому 
образу запроса и интеграции результатов поисковых сессий для последовательного или параллельного про-
смотра в отношении искомых пертинентных документов. Экспериментально показано уменьшение мини-
мального объёма поисковой выборки, в котором раскрыт семантический потенциал поискового термина при 
использовании предложенной методики оптимизации. Описаны четыре способа организации результирую-
щей выборки. В результате применения предложенной методики удалось повысить эффективность темати-
ко-ориентированного интернет-поиска более чем в три раза.
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Is developed and tested thoroughly the procedure of an increase in the effectiveness of search, created on the 
basis of the introduced earlier by the authors index of the estimation of the effectiveness of the Internet-search: the 
thematic coverage level coeffi cient. This index evaluates the dependence of the subject completeness of the obtained 
information on a quantity of examined documents. Procedure is based on the isolation of the subordinate to the 
search descriptors on each of the demands, conducting of separate search sessions for each obtained search means 
of demand and integration of the results of search sessions for the sequential or parallel survey with respect to the 
desired pertinent documents. The decrease of the minimum size of search sample, in which is opened the semantic 
potential of search term with the use of the procedure of optimization proposed, had been experimentally shown. 
Four methods of organizing the resulting sample are described. As a result, the application of the procedure proposed 
it was possible to increase the effectiveness of the thematic-oriented Internet-search more than three times.
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В [1, 2] нами введён показатель оценки 
эффективности интернет-поиска – глубина 
тематического охвата (thematic coverage 
level, TCL), который показывает зависи-
мость тематической полноты найденной 
информации от количества просмотренных 
документов, а также предложена новая ме-
тодика оценки эффективности интернет-
поиска, оперирующая семантической со-
ставляющей результатов поиска на основе 
коэффициента семантического потенциала 
поискового термина. Следующей задачей 
является разработка методики, позволяю-
щей повысить эффективность тематико-
ориентированного интернет-поиска с по-
мощью минимизации объёма поисковой 
выборки, обеспечивающей тематическую 
полноту 

Очевидно, что минимальный объем вы-
борки, необходимый для обеспечения тема-
тической полноты поиска Vmin, при исполь-
зовании поисковых терминов с показателем 
семантического потенциала k = [1…3] яв-

ляется удовлетворительным. Как показа-
но в [1, 2], работа с поисковой выборкой 
объёмом свыше пятнадцати документов не 
оправдана по причине резко снижающейся 
вероятности встретить новую информацию 
по теме поиска. Таким образом, тематико-
ориентированный интернет-поиск с ис-
пользованием поисковых терминов с пока-
зателем семантического потенциала k > 3 
является низкоэффективным. Кроме того, 
в среднем в 40 % поисковых сессий при 
k = [4…9] тематическая полнота не обе-
спечивалась в пределах поисковой выборки 
объёмом в 100 документов.

Описание метода и результаты 
исследования

Разработка метода повышения эффек-
тивности поиска основывалась на следую-
щих положениях:

1) новая информация по теме поиска 
сконцентрирована среди первых пятнадца-
ти позиций поисковой выборки;
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2) среднее значение оптимального объ-

ёма поисковой выборки представляет собой 
пятнадцать документов Soptim = 15;

3) объём поисковой выборки для обе-
спечения тематической полноты поиска при 
использовании поисковых терминов с по-
казателем семантического потенциала k > 3 
превышает оптимальный;

4) при использовании поисковых терми-
нов с показателем семантического потен-
циала k > 5 вероятность получить полную 
информацию по теме составляет 40 %;

5) точность интернет-поиска пред-
ставляет собой чаще всего константу 
Т  0,56 [3, 4];

6) включение оператора «ИЛИ» в за-
прос не имеет смысла при тематико-ориен-
тированном поиске.

Задача оптимизации поиска сформу-
лирована следующим образом: обеспечить 
такую тематическую полноту информации, 
получаемой в результате поисковой сес-
сии (ПС) посредством уменьшения объ-
ёма поисковой выборки, чтобы семанти-
ческий потенциал поискового термина 
был раскрыт максимально полно. Отсю-
да предлагаемый метод основывается на 
гипотезе о более высокой эффективно-
сти поиска при субституции поисковой 
сессии, содержащей поисковый термин 
Tn с показателем семантического потенци-
ала k > 3 на k поисковых сессий по ком-
плексу запросов . Необходимость 
выделения отдельных поисковых сессий 
связана с положением 5.

Рис. 1. Алгоритм оптимизации объёма поисковой выборки согласно описанной методике
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Методика (алгоритм на рис. 1) основыва-

ется на выделении k нижестоящих дескрип-
торов T[k]n+1 по отношению к поисковому 
термину Tn, субституции исходной ПС на 
комплекс ПС по каждому из запросов T[k]n+1

вида , 

проведении отдельных поисковых сессий 
по каждому полученному ПОЗ и интегра-
ции результатов поисковых сессий для по-
следовательного или параллельного про-

смотра в отношении поиска документов, 
пертинентных комплексу ПОЗ . 
Параметр i, определяющий объём поиско-
вой выборки для , уста-
новлен эмпирическим путём, его значение 
приведено ниже.

Для определения эффективности метода 
реализован эксперимент на комплексе иссле-
дованных ранее запросов с k = [4…9]. Фраг-
мент эмпирических данных отражён на рис. 2. 

Рис. 2. Фрагмент эмпирических данных по различным запросам
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Эксперимент показал, что с использова-

нием предложенного нами преобразования 
поисковой сессии при условии получения 
полной информации по теме поиска среднее 
значение минимального объёма поисковой 

выборки, обеспечивающего тематическую 
полноту поиска Vmin, составило 18 докумен-
тов (рис. 3), что в 3,7 раза меньше, чем зна-
чение, полученное при стандартном поиске 
(68 документов).

Рис. 3. Объём поисковой выборки, раскрывающей семантический потенциал поискового термина, 
для простого и оптимизированного поиска

Анализ эмпирических данных показал, 
что объём поисковой выборки лишь не-
значительно увеличивается с повышени-
ем значения коэффициента семантическо-
го потенциала поискового термина. Этот 
факт говорит об универсальности объёма 
поисковой выборки в 18 документов, т.е. 
предложенная методика раскрывает семан-
тический потенциал поискового термина 
в среднем в объёме поисковой выборки, 
равном 18 документов (рис. 4).

Представленные данные получены без 
учёта перекрытия пертинентных докумен-
тов среди промежуточных ПС. Фактически, 
документ, отражающий один семантиче-

ский аспект исходного поискового термина 
Tn, может содержать также информацию 
о других аспектах искомой тематики. Дру-
гими словами, процесс получения комплек-
са искомой информации в реальности будет 
происходить быстрее. Для семи случайных 
ПС мы фиксировали количество просмо-
тров документов, необходимое для получе-
ния тематически полной информации. Его 
среднее значение составило 12 документов.

Из распределения пертинентных страниц 
в поисковой выборке по каждому из запросов 
T[k]n+1 (рис. 5) видно, что 97 % пертинентных 
документов расположены в пределах первых 
семи позиций, 88 % – четырёх. 

Рис. 4. Зависимость минимального объёма поисковой выборки от коэффициента тематического 
потенциала поискового термина
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Рис. 5. Распределение пертинентных страниц в промежуточных поисковых выборках

Параметр i, определяющий объём 
промежуточной поисковой выборки для 

, примем равным 7. 
Вероятность присутствия пертинентного 
документа в промежуточной поисковой вы-
борке составит 97 %.

Организация результирующей выборки. 
При анализе результирующей поисковой 
выборки основными затратами пользовате-
ля, определяющими степень доступности 
результатов поиска и одновременно уровень 
их надёжности, являются: время просмо-
тра; количество документов в результирую-
щей выборке; количество поисковых терми-
нов, которые необходимо держать в памяти; 
простой и логически понятный интерфейс. 
Приведём четыре варианта максимально 
полного предоставления результатов оп-
тимизированного поиска пользователю, 
расположенные по снижению вероятных за-
трат среднестатистического пользователя:

1) последовательный просмотр поиско-
вых выборок по каждому аспекту тематики 
поискового термина. Просмотр выборки 
продолжается до тех пор, пока не будет 
найден документ, содержащий информа-
цию по данному аспекту тематики. До-
кументы, отражающие другие аспекты 
тематики поиска игнорируются. Поль-
зователь оперирует одним поисковым тер-
мином. Объём поисковой выборки неогра-
ничен. Среднее значение минимального 
объёма, обеспечивающего тематическую 
полноту Vmin поиска, в данном случае со-
ставит 18 документов;

2) последовательный просмотр поиско-
вых выборок по каждому аспекту тематики 
поискового термина. Просмотр выборки 
продолжается до тех пор, пока не будет най-

ден документ, содержащий информацию 
по данному аспекту тематики. Документы, 
отражающие другие аспекты тематики 
поиска фиксируются. Пользователь опери-
рует совокупностью поисковых терминов, 
раскрывающих семантический потенциал 
поискового термина. Объём поисковой вы-
борки неограничен Vmin = 12.

С целью минимизации объёма результи-
рующей выборки [5] возможна реализация 
двух дополнительных вариантов: 

1) интеграция результатов ПС1, i = 7. 
Вероятность полного освещения тематики 
поиска 97 %. Объём поисковой выборки ра-
вен 4k. Интерфейс подобен интерфейсу ПМ;

2) интеграция результатов ПС1, i = 4. 
Вероятность полного освещения тематики 
поиска 88 %. Объём поисковой выборки ра-
вен 7k.

Выводы
1. Описана методика повышения эффек-

тивности поиска, разработанная в соответ-
ствии с полученными экспериментальными 
данными.

2. Экспериментально показано умень-
шение минимального объёма поисковой 
выборки, в котором раскрыт семантиче-
ский потенциал поискового термина при 
использовании предложенной методики оп-
тимизации. Его среднее значение составило 
18 документов, что в 3,7 раза меньше, чем 
значение, полученное для стандартного по-
иска (68 документов).

3. Объём поисковой выборки остаётся 
стабильным при повышении значения коэф-
фициента семантического потенциала поис-
кового термина (в противоположность п. 6).

4. Описаны четыре способа организа-
ции результирующей выборки. При исполь-
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зовании одного из них среднее значение 
минимального объёма поисковой выборки, 
обеспечивающего тематическую полно-
ту поиска, составило 12 документов, что 
в пять с лишним раз меньше аналогичного 
значения для стандартного поиска.
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