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Abstract 

The paper discusses problems of presenting and filtering of relevant materials in the Internet por-

tals and suggests a toolset with several modules, intended to increase semantic quality of re-

source’s description, as well as search and analysis capabilities on the base of problem domain 

ontology and agent matching algorithms. The paper presents general architecture, main functions 

and benefits, discusses perspectives of the approach. 

Введение 

В последнее время Интернет прочно занял первое место в качестве источника информа-

ционных материалов для большинства коммерческих, технологических и научных компаний, 

не говоря уже о буме подросткового интереса к всевозможным ресурсам, представляемым 

технологией Интернет – новостям, чатам, блогам, социальным сетям. 

В связи с этим на первый план выходит проблема индивидуализации механизма взаимо-

действия с Интернетом, нацеленная на выявление и оперативный поиск требуемой информа-

ции или сервисов, и на отсечение множества информационных и рекламных материалов, не 

интересующих пользователя и не приносящих ему никакой выгоды.  

Новым шагом в эволюции Интернета, на смену глобализации, одинаковой простоты и до-

ступности для всех, становится персонификация, позволяющая наилучшим образом подстро-

ить механизмы взаимодействия человека и Интернет-ресурсов согласно индивидуальным 

предпочтениям каждого. 

Подобные механизмы одинаково выгодны как обычным пользователям системы, которые 

получают возможность работать исключительно с интересующими их материалами, так и са-

мим владельцам порталов, поскольку обеспечивают больший приток заинтересованных поль-

зователей, большее время пребывания на портале пришедших клиентов, и лучший отклик на 

персонифицированные предложения и рекламу, которые и являются основными источниками 

дохода для порталов. 

Более подробно о тенденциях в парадигме понимания Интернета как средства персони-

фикации и  персонализации знаний и поддержки коммуникации между людьми можно прочи-

тать в [1], а о феномене социальных сетей как следствии данных тенденций – в [2] 

Настоящая статья посвящена вопросу разработки набора инструментальных средств, поз-

воляющих обеспечить механизмы интеллектуализации Интернет-порталов и социальных се-

тей.  



 

1. Предлагаемый подход и архитектура системы 

Основной идеей предлагаемого подхода является представление семантики страниц сай-

тов, профиля пользователя, его интересов, действий и знаний о предметной области в виде 

семантического дескриптора. Данный дескриптор представим в виде семантической сети в 

терминах онтологии предметной области. Механизмы понимания текстов на естественном 

языке [1] позволяют автоматически строить дескриптор для любого текстового ресурса, будь 

то новость, сообщение в блоге или страница сайта. Механизмы работы со знанием позволяют 

[2] вручную уточнить подобный дескриптор, или даже построить его с нуля для тех типов 

данных, где затруднена автоматическая обработка, например, видео-файлы, музыка, фото, 

картинки. Далее механизмы кластеризации неструктурированной информации [3] позволяют 

выявить закономерности в данных, найти близкие по семантике и выделить группы схожих 

материалов.  

Система состоит из следующих функциональных блоков (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Общая архитектура системы 

Коротко опишем назначение основных модулей: 

Smart Guide – позволяет отслеживать поведение пользователей в рамках портала, распо-

знавать интересы на основе их действий и рекомендовать в режиме реального времени потен-

циально интересную информацию \ людей \ ссылки. 

Smart Content – позволяет в удобной форме описывать смысл данных любого формата с 

дальнейшей поддержкой поиска, сравнения и предложения для пользователя, с использовани-

ем онтологии для представления семантики и агентов для осуществления процедуры сравне-

ния и выбора. 

Smart Advertizer – позволяет индивидуализировать маркетинговую кампанию с учетом 

текущих интересов каждого пользователя, и динамически менять стратегию в зависимости от 

общих тенденций интересов всех пользователей. 

Smart Search -  повышает качество поиска за счет учета семантических зависимостей 

между понятиями. 



 

Smart Analysis – позволяет определять закономерности в действиях пользователя и трен-

ды общих интересов, дает механизмы прогнозирования и динамической сегментации групп 

пользователей на основе методов кластерного анализа. 

Smart Scheduler –дает возможность динамического создания общего расписания групп \ 

множества пользователей, с учетом их индивидуальных расписаний и предпочтений. 

2. Основные модули системы 

Ниже описывается принцип действия и основная функциональность главных модулей 

набора инструментальных средств, а также преимущества, которые они предлагают конечным 

пользователям, владельцам порталов и социальных сетей. 

Smart Guide 

Принцип действия. Каждая страница сайта автоматически анализируется и представляет-

ся семантическим дескриптором, с помощью концептов онтологии, а также набора ключевых 

слов, характеризующих страницу. Все пользователи аналогично представлены подобными 

дескрипторами. Метод кластеризации создает группы схожих информационных ресурсов. В 

режиме реального времени, по мере того, как пользователь переходит со страницы на страни-

цу, формируется его сессионный интерес – общность семантических дескрипторов посещен-

ных страниц. Данный интерес с помощью методов классификации матчится на сформирован-

ную структуру кластеров, и из схожих групп рекомендуются другие документы \ люди, потен-

циально интересные пользователю. 

Функциональность: 

 Автоматическая генерация ключевых слов для текстовых документов, статей, новостей и 

сообщений. 

 Выявление интересов пользователя на основе выбранных страниц. 

 Предложение релевантных документов по интересам пользователя. 

 Нахождение пользователей со схожими интересами. 

 Автоматическое выявление рекомендаций от пользователей со схожими интересами. 

 Подключение внешних источников информации - RSS/ YouTube/ Digg и т.п.  

Основные преимущества: 

 Полноценное использование всех имеющихся материалов сайта за счет проактивных пред-

ложений релевантных информационных ресурсов. 

 Повышение уровня «привлекательности» сайта, привлечение большего числа новых поль-

зователей, стимулирование более длительного пребывания пользователя в рамках портала. 

 Улучшение социального аспекта за счет интеграции в сообщества пользователей со схо-

жими интересами. 

Smart Content 

Принцип действия. Пользователю предоставляется удобный визуальный интерфейс, ко-

торый позволяет создавать и редактировать онтологии предметных областей и конструировать 

на их основе семантические дескрипторы информационных ресурсов. 

Функциональность: 

 Возможность описания информации любого типа на основе онтологии предметной обла-

сти 

 Возможности поиска, сравнения и навигации на основе семантической сети 

 Про-активные предложения на основе близости семантических дескрипторов текущего 

интереса и имеющихся материалов 

Основные преимущества: 

 Поддержка механизмов поиска и сравнения типов файлов, не поддерживаемых традици-

онными поисковыми системами – видео, фото, изображения, музыка 



 

 Повышенное качество сравнения и предложения за счет анализа семантических дескрип-

торов для любого типа информации, возможность сравнивать ресурсы разных типов 

 Удобные механизмы, обеспечивающие открытость и пополняемость портала новыми кван-

тами информации, за счет рекомендаций по созданию и уточнению семантических дескрип-

торов  с целью большей их интегрированности в структуру портала.  

 Широкие возможности навигации по семантической сети предметной области, дающие 

пользователю удобный визуальный инструмент для нахождения семантически схожих мате-

риалов.  

Smart Advertizer  
Принцип действия– по аналогии с SmartGuide, каждое рекламное предложение автомати-

чески получает семантический дескриптор, который затем сравнивается с дескриптором теку-

щего интереса пользователя. Агенты различных рекламных объявлений соревнуются за право 

быть показанными пользователю, с учетом ряда параметров, включая их общую популяр-

ность, время жизни в системе, схожесть интересов, важность и пр. 

Функциональность: 

 Учет контекста в процессе предложения рекламы – учитывается семантика всего текста, не 

только отдельные ключевые слова 

 Предложения генерируются в реальном времени, по мере того, как определяются и меня-

ются интересы пользователя 

 Возможность кросс-продаж и дополнительных продаж сопутствующих товаров 

 Изменение и уточнение предложения в реальном времени, на основе действий и реакции 

пользователя 

 Широкие возможности интеграции с имеющимися программными системами и базами 

данных, хранящих информацию об имеющихся товарах и услугах 

 Обновления профиля пользователя на основе его действий и оценок предлагаемых ре-

кламных объявлений 

 Фильтрация, позволяющая индивидуально настраивать и исключать нежелательную ин-

формацию 

 Прозрачность – текущий статус рекламной кампании, динамика принятия предложений, 

причины успеха и неудачи, анализ трендов 

 Возможность уточнения стратегии предложения рекламных объявлений в режиме реаль-

ного времени 

Основные преимущества: 

 Персонифицированная, фокусная реклама с учетом действий пользователя 

 Обучение на основе реакции пользователя и повышение релевантности предлагаемых ма-

териалов с течением времени 

 Повышенный уровень положительной реакции на рекламные объявления 

 Повышенный уровень прозрачности и контроля для рекламных компаний 

Smart Search  
Принцип действия.- Набор исходных информационных ресурсов представляется в виде 

семантических дескрипторов, либо построенных автоматически с помощью технологии пони-

мания текста на естественном языке, либо сконструированных вручную на основе онтологии 

предметной области. Далее поисковый запрос также представляется в виде семантического 

дескриптора. Затем осуществляется нечеткое сравнение семантических дескрипторов, и все 

результаты сортируются по степени семантической близости, определяемой в терминах онто-

логии предметной области.  

Функциональность: 

 Автоматическое создание семантического дескриптора страницы. 

 Поддержка поисковых запросов на естественном языке.  



 

 Улучшенные возможности поиска и сравнения за счет анализа семантических дескрипто-

ров на основе онтологии. 

 Поддержка мета-поиска с возможностью импорта из внешних источников (поисковые сер-

вера/ блоги/ RSS/ YouTube/ Digg и т.д.) 

Основные преимущества: 

 Персонифицированный поиск, открытый и индивидуально настраиваемый для каждого 

пользователя.  

 Высокий уровень релевантности результатов поиска.  

 Расширенные возможности для рекламных предложений. 

Smart Analysis 

Принцип действия. – Каждое действие пользователя представляется в виде семантическо-

го дескриптора. При кластерном анализе последовательности действий одного пользователя, 

или множества действий разных пользователей выявляются закономерности, как статические 

(например, уровень предпочтения того или иного класса объектов), так и временные – рост 

или падение интереса. (Подробнее – в [4]) 

Функциональность: 

 Тренды в пользовательских интересах – какие товары \ услуги \ темы становятся более или 

менее популярными 

 Тренды в рекламных предпочтениях – какие общие черты у рекламных предложений, при-

нимаемых и отвергаемых пользователями 

 Изменение трендов в динамике 

Основные преимущества: 

 Оперативное определение возможности проведения новых маркетинговых кампаний за 

счет понимания трендов интересов различных сообществ Интернет-портала. 

 Динамическая сегментация пользователей для улучшенного планирования маркетинговых 

кампаний.  

 Улучшенные возможности обучения в процессе уточнения модели пользователя на основе 

его действий и комментариев. 

 Повышенное качество рекламных кампаний за счет более точного понимания модели 

пользователя и причин, которые стоят за его положительной или отрицательной реакцией на 

рекламное предложение.  

Smart Scheduler  
Принцип действия. 

- Каждый пользователь в системе представлен агентом, хранящим его расписание и спи-

сок предпочтений, используемых при планировании. В процессе переговоров агенты форми-

руют совместное расписание, используя методы компенсации и взаимных уступок. Подробнее 

см. в [5].  

 Функциональность: 

 Планирование совместных активностей групп людей 

 Изменение расписаний в реальном времени 

 Учет множества различных типов предпочтений и ограничений, возможность сформиро-

вать собственные типы предпочтений 

 Возможность нахождения балансового решения, наилучшим образом учитывающего мно-

жество предпочтений различных участников 

Основные преимущества: 

 Возможность динамического планирования расписания групп людей с учетом множества 

нечетких и противоречивых критериев.  

 Открытость типов ограничений и предпочтений, обеспечивающая гибкость и примени-

мость в разных классах задач планирования. 



 

3. Применение набора инструментальных средств на примере  

медицинского портала по гепатиту 

В настоящее время ведется разработка медицинского портала, предлагающего информа-

ционные услуги по представлению справок и консультаций по определенным классам болез-

ней, и содержащего справочные материалы, статьи врачей, отзывы пациентов. Рассмотрим, 

как именно предлагаемые модули могут улучшить качество взаимодействия пользователя с 

таким порталом. 

В момент прихода и регистрации создается профиль пользователя, в который записыва-

ются как явно все его выраженные предпочтения, так и те интересы, которые выявляются по 

мере его работы в системе в зависимости от того, материалы какого вида он предпочитает. 

Теперь, предположим, в рамках текущей пользовательской сессии пользователь интере-

суется, например, способами лечения желчекаменной болезни. Сначала он посещает основную 

страницу портала, получает новость о новом методе лечения, затем смотрит несколько лекар-

ственных препаратов, и ссылку в форуме на схожий случай. 

Но в нашей системе в рамках каждой пользовательской сессии каждая страница, которую 

посещает пользователь, анализируется с помощью модуля SmartGuide, который по набору 

сайтов восстанавливает семантику интереса пользователя, в зависимости от того, какие имен-

но страницы он посещает. Поэтому по схожести дескрипторов посещенных страниц выделяя-

ется интерес пользователя – «лечение желчекаменной болезни», и далее происходит анализ 

имеющихся материалов, с немедленным предложением схожих статей, сообщений в форуме 

на подобные симптомы (например, боль в правом подреберье), других пользователей, которые 

болели схожими болезнями, рекомендации и советы от больных (например, лечение алоэ) и 

пр. 

Модуль SmartContent позволяет дополнительно выдать список, например, врачей, зани-

мающихся лечением данной болезни, за счет того, что специализация каждого врача, его опыт 

и сильные стороны вручную тоже были заданы с помощью семантического дескриптора. 

Модуль SmartAdvertiser предложит ряд лекарственных препаратов, ориентированных на 

лечение подобной болезни (разумеется, в качестве информативного материала, ведь оконча-

тельный диагноз и лечение должен назначить врач). 

SmartSearch позволит оперативно получить справку по интересующим лекарствам и вра-

чам, выбрав наиболее близких специалистов к данной болезни. 

Smart Scheduler позволит немедленно запланировать визит к нужному врачу, учитывая 

его расписание и собственные предпочтения пользователя. 

SmartAnalysis, проанализировав ряд запросов различных пользователей, выявит возрас-

тающий рост интереса к лечению желчекаменной болезни, и пошлет предупреждение колле-

гии врачей с тем, чтобы у них была возможность запустить ряд профилактических мероприя-

тий и опубликовать на сайте рекомендации по предотвращению заболевания и ранней диагно-

стике. 

4. Выводы и перспективы развития подхода 

В настоящей работе предложен набор инструментальных средств, позволяющий индиви-

дуализировать процесс взаимодействия пользователя с Интернет-ресурсами за счет повыше-

ния уровня семантического понимания контента и предпочтений пользователя, и предоставле-

ния ряда сервисов, направленных на удовлетворение этих предпочтений, включая поиск, срав-

нение и анализ информационных ресурсов. 

Данные модули находятся в процессе разработки, но первые практические результаты 

применения SmartGuide на примере разработки модуля рекомендации релевантных ссылок и 

пользователей для мета-броузера социальных сетей можно видеть в статье [8]. 



 

Уже первые результаты применения показывают большой потенциал и универсальность 

данного набора инструментальный средств, способных принести пользу в разных областях и 

разным категориям пользователей, от конечных пользователей до поисковых серверов, соци-

альных сетей, порталов по продаже товаров и услуг, рекламным компаниям и пр.,  решая ряд 

актуальных задач современного бизнеса  

Подобный набор инструментов позволяет на практике реализовать принципы Semantic 

Web 2.0 и может служить основой для дальнейшей интеллектуализации Интернет-порталов. 
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