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Публикация информации в сети Интернет в виде от-
дельных страниц, связанных гипертекстовыми ссылками,
сталкивается с проблемами классификации документов.
Для того чтобы упростить конечному пользователю про-
цедуру поиска необходимой информации, администрато-
ры WEB-узлов обычно размещают документы в отдель-
ных каталогах в соответствии с их тематикой. Такой спо-
соб размещения информации имеет ряд недостатков.
Во-первых, каталог создается на этапе разработки и

пользователь не в состоянии его менять. Во-вторых, доку-
менты сортируются администратором, который не может
учесть всех интересов потенциальных пользователей. Ча-
ще всего документ принадлежит нескольким тематиче-
ским областям и должен содержаться в нескольких ка-
талогах, что создает дополнительные трудности при его
размещении.

Другим существенным недостатком публикаций в виде
отдельных страниц является жесткость форм ее отобра-
жения. В том случае, когда в результате поиска пользо-
ватель находит множество документов, необходим меха-
низм получения обзора содержания последних, а это свя-
зано с вариацией форм представления информации (та-
блицы, списки данных и т.д.).

Очевидное решение этих проблем - публикация инфор-
мации в виде полнотекстовых баз данных. Кроме преиму-
ществ, связанных с хранением и администрированием,
публикация информации в виде баз данных, позволяет ре-
ализовать ряд механизмов повышающих эффективность
поисковой навигации.

К таким механизмам, прежде всего, относится дина-
мическая классификация документов, которую конечный
пользователь может осуществлять самостоятельно в со-
ответствии с областью собственных интересов. Этот ме-
ханизм является одним из основных средств поиска и ана-
лиза информации в системе PCBIRS [1-3], которая обеспе-
чивает работу с крупными массивами текстов в локаль-
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ной среде. Однако подобные механизмы практически от-
сутствуют в среде Интернет, что на наш взгляд является
серьезным недостатком.

С технической точки зрения PCBIRS предста-
вляет собой систему управления документально-
фактографическими базами данных. Все документы,
поступающие в базы данных, проходят автоматическую
лексическую индексацию текста, на основе которой
пользователю предоставляется возможность поддержки
множества динамических понятийных классификаторов.
Классификатор - это пакет именованных контекстных

запросов. Каждому запросу, входящему в классификатор,
присваивается имя - понятие. Предполагается, что если
документ удовлетворяет запросу, то он содержит инфор-
мацию о соответствующем понятии. Пользователь фор-
мулирует область своих интересов в виде списков поня-
тий, которые он может накапливать и проецировать на
различные информационные массивы для получения об-
зора содержания последних. Тексты запросов могут со-
держать гиперссылки на ранее определенные понятия, ко-
торые в процессе выполнения запросов интерпретируют-
ся, как макро поисковые термины. Таким образом, список
понятий может отображать как простые представления
(например, синонимию терминов), так и сложные сети
отношений. Однородные группы понятий, образующие с
точки зрения пользователя некое новое понятие, могут
объединяться в подкаталоги, образуя тем самым иерар-
хическое дерево классификации.

Следует подчеркнуть, что сам классификатор никак не
связан с тем или иным информационным массивом. Он
всего лишь является отражением области представлений
и интересов пользователя, сформулированной на языке
контекстных запросов. По сути, классификатор предста-
вляет собой базу знаний о том, как те или иные понятия
могут быть выражены в текстах документов. Один и тот
же классификатор может использоваться для навигации
в любых базах данных PCBIRS.

Поскольку динамическая классификация даже круп-
ных информационных массивов в сотни мегабайт зани-
мает в PCBIRS, как правило, несколько секунд, пользо-
ватель может свободно менять свою точку зрения, фикси-
ровать различные множества документов и проецировать
на них другие списки понятий, что в конечном итоге пред-
ставляет мощное средство поисковой навигации. С одной
стороны, еще до формулировки запросов он видит, что
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же содержит данный информационный массив (с его точ-
ки зрения), с другой стороны, выполнив запрос на поиск
документов, у него имеется возможность понять, что же
содержит найденное множество.
Включение всех возможностей поисковой навигации

локального варианта PCBIRS (контекстный анализ, из-
влечение из текстов и создание виртуальных списков дан-
ных, мониторинги результатов поиска и т.д.) для до-
ступа к информации в сети Интернет на сегодняшний
день является проблематичным, поскольку это связано
с серьезным увеличением трафика. Однако исследование
механизмов динамической классификации информации в
сети Интернет представляется настолько актуальным,
что для этих целей был разработан PCBIRS HTML сер-
вер, интегрированный с WEB-сервером через интерфейс
ISAPI.

Сервер позволяет публиковать в сети как полнотек-
стовые, так и структурированные базы данных, подго-
товленные средствами PCBIRS, обеспечивая:

1) выполнение простых и сложных (с учетом структу-
ры документов) запросов на контекстный поиск;

2) выполнение каталогов запросов (пакетная динами-
ческая классификация);

3) хранение на сервере битовых матриц для выполнен-
ных запросов с возможностью быстрого перехода на со-
ответствующее множество найденных документов;

4) фиксацию множества документов для последующих
запросов;

5) генерацию HTML документов для отображения:
5.1) словарей базы данных (возможность просмотра и

выбора поисковых терминов в тексты запросов);
5.2) списков запросов пользователя;
5.3) списков классификационных запросов (иерархия

классов и списки понятий);

5.4) текстов документов базы и их списков в различных
формах (выбор фрагментов просмотра, таблицы данных
и т.д.)

Кроме того, сервер реализует функции сопровождения
пользователей, мониторинга их активности, динамиче-
ского выделения ресурсов для пользователей.

Один из вариантов прикладного интерфейса между
пользователями Интернет и PCBIRS HTML сервером ре-
ализован на базе обозревателя WEB Microsoft Internet
Explorer и механизма DHTML.

При первом подключении к серверу трафик, передава-
емый пользователю, составляет около 10 кБ (это связа-
но с необходимостью пересылки клиенту блока программ
на языке Java Script). На рис. 1 представлены основные
фрагменты рабочего экрана пользователя. В верхней ча-
сти экрана (фрейм 1) предоставляется возможность ввода
запросов на контекстный поиск в базе данных. Резуль-
таты поиска отображаются во фреймах 4 и 5 (списки и
тексты документов соответственно).
Все запросы пользователя и результаты их выполне-

ния кэшируются на сервере. Список выполненных запро-
сов отображается в 3 фрейме. Помимо этого в 3 фрейме
отображается содержимое классификаторов и статисти-
ка по выполненным запросам. Предусмотрена также воз-
можность сортировки понятий по различным критериям.

Для удобства пользователя при работе с базой неис-
пользуемые фреймы можно скрыть, освобождая место

для просмотра наиболее актуальных областей. Возмож-
ность комбинировать фреймы обеспечивает в известном
смысле универсальность данного интерфейса для поиска
как в полнотекстовых, так и в структурированных базах
данных (рис. 2).
Динамическая классификация баз данных, размещен-

ных в Интернет, проводится в несколько этапов.
Прежде всего, пользователь может работать с множе-

ством готовых каталогов запросов, подготовленных раз-
работчиком базы, и выбирать их из списка по мере не-
обходимости. Таким образом, реализована возможность
просмотра содержимого информационного массива с раз-
личных точек зрения.
Кроме того, пользователь может создавать собствен-

ные каталоги запросов, которые готовятся в виде про-
стых текстовых файлов для передачи серверу. В этих
файлах пользователь описывает интересующие его по-
нятия, создает связи между ними и по мере необходи-
мости объединяет в группы. Затем он подключается к
PCBIRS HTML серверу, выбирает базу данных или груп-
пу баз данных для классификации. После загрузки клас-
сификатора на PCBIRS HTML сервер и его выполне-
ния, пользователю предоставляются результаты динами-
ческой классификации в виде иерархического списка, в
который включаются имена понятий и классов, количе-
ство документов, которые удовлетворяют соответствую-
щему запросу. Выбор элемента из классификатора озна-
чает переход на просмотр документов, удовлетворяющих
соответствующим запросам.
Для анализа содержания множества документов доста-

точно его фиксировать. При этом сервер автоматически
генерирует для него список понятий и классов. Пользо-
ватель имеет возможность проецировать на фиксирован-
ное множество другие классификаторы. Таким образом
поисковая навигация постоянно сопровождается обзором
содержания найденных документов.
Следует заметить, что описанная выше технология

предъявляет ряд дополнительных требований к WEB
серверу. Это связано с необходимостью выполнения боль-
ших пакетов запросов в многопользовательском режиме и
поддержки рабочих пулов для каждого клиента. Поэтому
ее дальнейшая реализация требует продолжения исследо-
ваний в области измерений временных характеристик и
оценки потребляемых ресурсов.
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