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 Building and researching of system information retrieval based on simulation model in 

objective-relation database. Simulation model has been  implemented using AnyLogic. 
 
В государственных образовательных 

учреждениях увеличиваются массивы ин-
формационных документов, подлежащих 
хранению и систематизации. Информацион-
ными документами являются:  

- справочные издания: словари, энцик-
лопедии, справочники; 

- научные труды: книги, монографии, 
статьи, материалы конференций, отчеты по 
НИР; 

- нормативные документы: классифика-
торы, рубрикаторы, стандарты, законы, по-
становления, приказы; 

В качестве инструмента хранения ин-
формационных документов  используются 
объектно-реляционные базы данных. По ме-

ре накопления ин-
формационных  

документов  в базе 
данных возникает 
проблема органи-
зации эффектив-
ного поиска ин-
формации по кол-
лекции докумен-
тов за приемлемое 
время.  

В качестве 
инструмента для хранения информационных 
документов  используются объектно-
реляционные базы данных. Такой выбор 
обусловлен следующими причинами: 

- независимость информации, находя-
щейся в базе данных,  от файловой структу-
ры  операционной системы; 

- поддержка объектных типов данных; 
- возможность доступа к информации, 

содержащейся в базе данных, с помощью 
процедурных языков высокого уровня [1]. 

Решение проблемы поиска информации 
в объектно-реляционных базах данных бази-
руется на достижениях лингвистики и ин-
форматики.  

Под системой информационного поиска 
в объектно-реляционных базах данных по-
нимается совокупность программных эле-
ментов, обеспечивающих решение задач 
информационного поиска. 

Входными параметрами системы ин-
формационного поиска являются [2,3]: 

1. Информационные документы. Ин-
формационным  документом в базе данных 
является набор текстовой информации, 
сформированной на естественном языке. 
Информационный документ имеет опреде-
ленное число информационных атрибутов, 
описывающих  название документа, краткое 
содержание, полное текстовое содержание, 
представленное в  двоичном файле опреде-
ленного формата.  

2. Информационные запросы. Инфор-
мационным запро-
сом является вход-
ное сообщение в 
систему информа-
ционного поиска, 
содержащее требо-
вание на выдачу 
информации. Зада-
чей выполнения 
информационного 
запроса является 
выявление в мно-
жестве информационных документов, нахо-
дящихся в базе данных, подмножества  со-
ответствующего информационной потребно-
сти пользователя. 
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Входные параметры имеют следующие 
характеристики: 

1. Количество параллельно обрабаты-
вающихся в системе информационных до-
кументов и запросов. 

2. Интенсивность поступления инфор-
мационных документов и запросов в систе-
му. 

3. Размер информационного документа 
и запроса. 

Значения  входных параметров в потоке 
заявок на обслуживание  носят случайный 

характер, это приводит к тому, что в некото-
рые моменты времени в системе могут обра-
зовываться очереди на обработку. В резуль-
тате возникает задача анализа системы ин-
формационного поиска как системы массо-
вого обслуживания в целях оценки времен-
ных характеристик обслуживания заявок на 
обработку информационных запросов и зая-
вок на обработку информационных доку-
ментов. Система информационного поиска 
как система массового обслуживания пред-
ставлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Модель системы информационного поиска 
 

Система массового обслуживания со-
стоит из элементов  Q и D типа (табл. 1). 
Элементы Q типа  представляют очереди, в 
которых скапливаются информационные 
документы и запросы. Очередь сокращается 
в результате обработки заявки  элементами 
D типа. Элементы D типа обрабатывают за-
явки с определенной производительностью 
[4].  

Обслуживание заявок состоит из про-
цессов обработки информационного доку-
мента,  обработки информационного запро-
са. 

 

Процесс обработки информационного 
документа состоит из следующих фаз: 

1. Генерация информационного доку-
мента (элемент In1) с некоторой интенсив-
ностью в рамках временного интервала рав-
ного 8-часовому рабочему дню. 

2. Проверка степени загрузки каналов. 
В зависимости от состояния системы запрос 
поступает в очередь на обработку или от-
клоняется, если коэффициент загрузки кана-
лов обслуживания  >  0,75 (элементы – R2, 
denialD). 

3. Формирование и обработка очереди, 
состоящей из информационных документов, 
направленных  на обработку в программных 
интерфейсах информационной системы 
(элементы – Q1, D1). 

4. Формирование и обработка очереди, 
состоящей из информационных документов, 
направленных  на сохранение в табличном 
пространстве объектно-реляционной базы 
данных  (элементы – Q2, D2). 

5. Формирование и обработка очереди 
информационных документов, подлежащих 
индексации и лингвистическому анализу 
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(элементы – Q3, D3).  
6. Регистрация обработанных информа-

ционных документов (элемент Ex1). 
Процесс обработки информационного 

запроса состоит из следующих фаз: 
1. Генерация информационного запроса  

(элемент In2). 

2. Проверка степени загрузки каналов. 
В зависимости от состояния системы запрос 
поступает в очередь на обработку или от-
клоняется, если коэффициент загрузки кана-
лов обслуживания  > 0,75 (элементы – R3, 
denialQ). 

 

Таблица 1 
Элементы модели системы информационного поиска 

 

 
 

3. Формирование и обработка очереди, 
состоящей из информационных  запросов, 
направленных на обработку в программных 
интерфейсах информационной системы 
(элементы – Q4, D4). 

4. Формирование и обработка очереди 
из информационных запросов,  подлежащих 
лингвистическому анализу (элементы – Q3, 
D3). 

5. Формирование и обработка очереди 
на построение информационного запроса 
(элементы – Q5, D5). 

 6. Выполнение  информационного за-
проса по коллекции информационных доку-

ментов, находящихся в объектно-
реляционной базе данных (элементы – Q2, 
D2). 

7. Регистрация обработанных информа-
ционных запросов (элемент Ex2). 

Все каналы обслуживания выполняют 
выборку из очереди по правилу FiFo, за ис-
ключением канала D3, выполняющего обра-
ботку заявок в режиме квантования времени.  
Потоки заявок не являются стационарными, 
а входной поток канала обслуживания D3 не 
является ординарным. В силу указанного 
принцип использования аналитических мо-
делей, принятых в теории массового обслу-
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живания, представляется проблематичным, 
так как принятое в них соглашение приводит 
к неадекватности аналитической модели.  

В данной статье для решения задачи 
оценки хорактеристик системы информаци-
онного поиска рассматривается имитацион-
ная модель, реализующая принцип дискрет-
но-событийного моделирования. В качестве 
инструментальной среды для реализации 
имитационной модели использована среда 
имитационного моделирования AnyLogic. 
Конструктивная библиотека Enterprise, 
встроенная в данную среду, имеет набор 
стационарных элементов, моделирующих 

каналы обслуживания, очереди, источники 
заявок и маршрутизаторы заявок, что позво-
ляет разрабатывать модели систем массово-
го обслуживания любого типа [5]. Модель 
системы информационного поиска, постро-
енная на основе стационарных элементов, 
соответствует системе массового обслужи-
вания, приведенной на рис. 1. 

Экспериментальные исследования сис-
темы информационного поиска на основе 
разработанной модели выполнены при пре-
дельном модельном времени 3000 ч и  ис-
ходных данных, приведенных к табл. 2. 

 

Таблица 2 
Исходные данные имитационного эксперимента 

 

 

Таблица 3 
Результаты исследования системы информационного поиска 

 

 
 

На основе разработанной модели вы-
полнена оценка характеристик систем ин-
формационного поиска  по пяти альтерна-

тивным вариантам реализации модуля лин-
гвистической обработки текста (элемент 
D3). Рассмотрено пять альтернатив, по каж-
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дой альтернативе получены показатели ми-
нимального (tmin) и максимального (tmax) 
времени обработки одной словоформы есте-
ственного языка. 

1. Реализация элемента  в виде динами-
чески подключаемой библиотеки DLL, 
представленной компанией АОТ. Показате-
ли альтернативы: tmin=0,2 с, tmax=0,3. 

2. Использование встроенного в СУБД 
Oracle 10g решения. Показатели альтернати-
вы: tmin=0,01 с, tmax=0,01. 

3. ISPEL − свободно распространяемый 
морфологический словарь русского языка. 
Показатели альтернативы: tmin=0,1 с, tmax=0,1. 

4. Russian Context Optimizer (RCO) − 
программный продукт, интегрируемый в 
СУБД Oracle 10g, позволяющий выполнять 
морфологический анализ текста с использо-
ванием технологии расширения информаци-
онного запроса дополнительным списком 
словоформ. Показатели альтернативы: 
tmin=0,04 с, tmax=0,04. 

5. Модуль лингвистической обработки 
текста, разработанный на основе математи-
ческой модели конечного детерминирован-
ного автомата. Показатели альтернативы: 
tmin=0,01 с, tmax=0,02. 

 
Рис. 2.  Средние время обработки информационного документа (t1) 

 
 

Рис. 3.  Средние время обработки информационного запроса (t2) 

 
Рис. 4. Коэффициент обработанных документов (k1) и запросов (k2) 

 

Результаты исследований системы ин-
формационного поиска по пяти альтерна-
тивным вариантам реализации элемента D3 
приведены в табл. 3.  

Зависимости характеристик системы 
информационного поиска от среднего вре- 

 

 

мени обработки одной слово формы (tср)  в  
модуле лингвистической обработки текста 
по пяти альтернативам приведены на рис. 
2,3,4.  

Результаты, полученные на основе 
имитационной модели, могут быть исполь-
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зованы для анализа чувствительности сис-
тем информационного поиска и поддержки 
принятия решения по выбору оптимального 
(рационального) состава элементов системы 
информационного поиска. Возможность па-
раметрической настройки разработанной 

имитационной модели позволяет сократить 
затраты на проектирование систем инфор-
мационного поиска в объектно-реляционных 
базах данных при принятии решения о вы-
боре оптимального состава элементов. 
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The philosophical essence of a phenomenon of the information as one of displays of 

fundamental properties of a reality of the world surrounding us is considered. Objective 
character of a phenomenon of the information and its communication with structure of a 
reality which possesses property of dualism is shown and simultaneously includes two basic 
components - a physical and ideal reality. Distinctive property of these components is their 
ability to mutual reflection, that, actually, and creates an opportunity of display of various 
aspects of a phenomenon of the information. 

 
1. Осмысление сущности феномена 

информации – актуальная философская и 
научно-методологическая проблема XXI 
века 

 

Анализ акту-
альных философ-
ских и научно-
методологических 
проблем развития 
современной нау-
ки показывает, что 
одной из таких 
проблем является 
проблема осмыс-
ления природы и 
сущности инфор-

мации. По мнению многих авторитетных ис-
следователей, информация представляет со-
бой один из наиболее значимых и в то же 

время загадочных феноменов окружающего 
нас мира. Попытки осмыслить сущность 
этого феномена предпринимались  неодно-
кратно многими учеными на протяжении 
нескольких десятилетий, начиная с середи-
ны XX века. Однако общепризнанных пред-
ставлений о концептуальной природе ин-
формации в научной среде до сих пор еще 
не выработано, и поэтому эти попытки про-
должаются и сегодня, на исходе первого де-
сятилетия XXI века, который все более час-
то называют веком информации. Процессы 
становления информационного общества, а 
также те новые вызовы и общественно зна-
чимые потребности, которые являются ха-
рактерными для развития цивилизации в 
XXI веке, также стимулируют новые попыт-
ки ученых к осмыслению концептуальной 
природы информации. Настоящая работа 


