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Pазpаботка метода семантического поиска специалистов 
в коpпоpативной базе данных по естественно-языковым запpосам

Введение

Сеãоäня коìпании вынужäены осуществëятü не-
пpеpывный поиск спеöиаëистов, напpиìеp, äëя на-
боpа пеpсонаëа на откpывøиеся вакансии, обpазо-
вания коìанä, устpанения неøтатных ситуаöий и
оpãанизаöии внутpенней ìобиëüности [1]. Ускоpение
поиска коìпетентных сотpуäников äает иì конку-
pентное пpеиìущество: коìпания IBM, внеäpив в
на÷аëе 2000-х ãоäов собственнуþ систеìу поиска
спеöиаëистов, сìоãëа к 2006 ã. сэконоìитü боëее
$500 ìëн [2].
Как пpавиëо, коìпании иìеþт базы äанных (БД),

соäеpжащие пpофиëи тыся÷ соискатеëей и собст-
венных сотpуäников. Эффективная обpаботка такоãо
объеìа инфоpìаöии выхоäит за пpеäеëы ÷еëове÷е-
ских возìожностей. В связи с этиì возникает по-
тpебностü в pазpаботке интеëëектуаëüных систеì,
позвоëяþщих автоìатизиpоватü ÷астü заäа÷ по от-
боpу канäиäатов.
Заìетиì, ÷то опpеäеëение коìпетенöий спеöиа-

ëистов по нестpуктуpиpованной текстовой инфоp-
ìаöии (напpиìеp, по pезþìе иëи pабо÷иì äоку-
ìентаì) явëяется отäеëüной сëожной заäа÷ей. Дëя
ее pеøения пpеäëожен pяä эффективных поäхоäов,
напpиìеp, в pаботах [3—5]. Поэтоìу ìы буäеì
pассìатpиватü пpобëеìу поиска спеöиаëистов в
pеаëиях боëüøих коìпаний, испоëüзуя стpуктуpи-
pованнуþ инфоpìаöиþ о них из иìеþщейся коp-
поpативной БД и пpеäпоëаãая, ÷то она ìоãëа бытü
поëу÷ена не тоëüко путеì öеëенапpавëенноãо сбоpа,
но и автоìати÷ески.
Оте÷ественные систеìы поиска спеöиаëистов

пpежäе всеãо пpеäставëены Интеpнет-pесуpсаìи,

аãpеãиpуþщиìи pезþìе и пpеäоставëяþщиìи поиск
по ниì. Пятüþ наибоëее попуëяpныìи в Pоссии pе-
суpсаìи этой катеãоpии явëяþтся "SuperJob", "Head-
Hunter", "JOB.RU", "Pабота.RU" и "HГC.Pабота"1.
Данные систеìы способны эффективно pаботатü
тоëüко с кpитеpияìи отбоpа, заäанныìи в стpукту-
pиpованноì виäе, как пpавиëо, пpи запоëнении спе-
öиаëüных фоpì. Возìожности же испоëüзования в
них запpосов на естественноì языке (ЕЯ-запpосов)
оãpани÷ены пpостыì поискоì по кëþ÷евыì сëоваì.
В äанной обëасти, наскоëüко известно автоpаì,
боëее совеpøенных ìетоäов обpаботки запpосов
äëя pусскоãо языка на пpактике не pеаëизовано.
Но стоит заìетитü, ÷то ЕЯ-запpосы явëяþтся

наибоëее уäобныì äëя поëüзоватеëя систеìы спо-
собоì выpажения своих ìысëей. Иссëеäование [6]
показывает, ÷то поëüзоватеëи (на пpиìеpе выбоpки
из 48 ÷еëовек) быстpее и с боëее высокиì ка÷ествоì
спpавëяëисü с заäа÷ей поиска, испоëüзуя систеìы
с естественно-языковыì интеpфейсоì (ЕЯ-интеp-
фейсоì). Сpавнение пpовоäиëосü с систеìаìи, ãäе
запpосы составëяëисü ãpафи÷ески и с поìощüþ кон-
текстных ìенþ. ЕЯ-интеpфейсы испытываþт ìенü-
øие тpуäности пpи ìасøтабиpовании и аäаптаöии к
новыì фоpìатаì äанных по сpавнениþ с анаëоãаìи.
На пеpвый взãëяä, äëя поиска сотpуäников по

текстовыì запpосаì пpиеìëеìо испоëüзоватü тpа-
äиöионные ìетоäы поиска по коëëекöияì текстов
впëотü äо пpиìенения ãотовых техноëоãий, напpи-
ìеp Google Custom Search Engine2. Но такие сис-
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теìы в сиëу своеãо общеãо назна÷ения не поëно-
стüþ у÷итываþт пpи поиске иìеþщуþся стpуктуpу
инфоpìаöии. Поэтоìу они скëонны вывоäитü pе-
зуëüтаты, в котоpых найäены совпаäения в непpа-
виëüных поëях, иëи же pезуëüтаты, не соответст-
вуþщие всеì кpитеpияì.
С на÷аëа 2000-х ãоäов ìожно набëþäатü зна÷и-

теëüный пpоãpесс в pазpаботке ëинãвисти÷еских
пpоöессоpов (ЛП) пpикëаäных коìпüþтеpных
систеì. В ÷астности, в pазных стpанах и pазных ис-
сëеäоватеëüских öентpах pазpабатываëисü:
ЕЯ-интеpфейсы pекоìенäатеëüных систеì [7, 8];
ЕЯ-интеpфейсы вопpосно-ответных систеì äëя
взаиìоäействия с онтоëоãияìи, pазpаботанны-
ìи в pаìках иëи поä вëияниеì пpоекта Сеìан-
ти÷еский Веб [9, 10];
пpеобpазоватеëи описаний фpаãìентов знаний
на ЕЯ в набоpы выpажений языка пpоектиpова-
ния онтоëоãий OWL [11];
ЛП äëя сеìанти÷еской обpаботки текстов по
биоëоãии и ìеäиöине как оäно из öентpаëüных
напpавëений биоинфоpìатики [12].
Такиì обpазоì, в контексте совpеìенноãо со-

стояния иссëеäований по pазpаботке ëинãвисти÷е-
ских инфоpìаöионных техноëоãий пpеäставëяется
актуаëüной пpобëеìа созäания коìпüþтеpных сис-
теì сеìанти÷ескоãо поиска спеöиаëистов по есте-
ственно-языковыì описанияì их коìпетенöий.
Цеëüþ äанной статüи, пpоäоëжаþщей ëиниþ pа-
боты [13], явëяется pазpаботка ìетоäа созäания таких
систеì на основе пpиìенения теоpии К-пpеäстав-
ëений (конöептуаëüных пpеäставëений) äëя фоp-
ìаëизаöии сеìантики запpосов и отобpажения се-
ìантики сëов и коpотких сëовосо÷етаний в ëинãвис-
ти÷еской базе äанных. Важныì pассìатpиваеìыì
тpебованиеì пpи поиске спеöиаëистов явëяется
испоëüзование систеìой стpуктуpы иìеþщейся
коpпоpативной БД.
Дëя äостижения поставëенной öеëи в статüе pе-

øаþтся сëеäуþщие заäа÷и:
выбиpается способ фоpìаëüноãо пpеäставëения
стpуктуpиpованных зна÷ений ЕЯ-текстов;
pазpабатывается ìетоä сеìанти÷ескоãо поиска
спеöиаëистов по ЕЯ-запpосаì;
пpоãpаììно pеаëизуется систеìа сеìанти÷еско-
ãо поиска, pаботаþщая с коpпоpативной БД.

Выбоp подхода к фоpмальному пpедставлению 
значений текстов

С на÷аëа 1980-х ãоäов иссëеäоватеëи из pазных
стpан искаëи боëее уäобные и øиpоко пpиìениìые
ìетоäы фоpìаëüноãо описания сеìанти÷еской
стpуктуpы ЕЯ-текстов по сpавнениþ с языкаìи ëо-
ãики пpеäикатов пеpвоãо поpяäка (ЛППП) и боëее
ìатеìати÷ески pазвитые поäхоäы (боëее тонко
стpуктуpиpованные) по сpавнениþ с теоpией сеìан-
ти÷еских сетей. В этот пеpиоä быëи, в ÷астности,
pазpаботаны теоpия пpеäставëения äискуpсов (Dis-
course Representation Theory), теоpия конöептуаëü-

ных ãpафов (Theory of Conceptual Graphs), эпизоäи-
÷еская ëоãика (Episodic Logic), теоpия pасøиpен-
ных сеìанти÷еских сетей, коìпüþтеpная сеìантика
pусскоãо языка и теоpия неоäноpоäных сеìанти-
÷еских сетей.
Сpеäи всех указанных поäхоäов своиì заìысëоì

и pезуëüтатаìи выäеëяется теоpия К-пpеäставëе-
ний (конöептуаëüных пpеäставëений). Эта теоpия,
пеpвона÷аëüно называвøаяся теоpией К-ис÷исëе-
ний и К-языков, пpеäставëена в боëüøой сеpии
пубëикаöий на pусскоì и анãëийскоì языках, в тоì
÷исëе в pаботах [14—21]. В отëи÷ие от всех пеpе-
÷исëенных выøе поäхоäов, öеëü pазpаботки теоpии
К-пpеäставëений (ТКП) закëþ÷аëасü в поиске сис-
теìы опеpаöий на конöептуаëüных стpуктуpах,
позвоëяþщих øаã за øаãоì стpоитü фоpìаëüное
пpеäставëение стpуктуpиpованноãо зна÷ения, иëи
сеìанти÷еское пpеäставëение (СП), пpоизвоëüно
сëожных пpеäëожений и связных текстов (иëи äис-
куpсов) на pусскоì, анãëийскоì, неìеöкоì, фpан-
öузскоì и äpуãих языках; совокупностü таких
языков в ëинãвистике называется естественныì
языкоì (ЕЯ).
Базовая ìоäеëü ТКП описывает систеìу, состоя-

щуþ из 10 ÷асти÷ных опеpаöий на конöептуаëüных
стpуктуpах. Эта ìоäеëü заäает новый кëасс фоp-
ìаëüных языков — кëасс СК-языков (станäаpтных
конöептуаëüных языков) [14—17, 20, 21]. Общиì
пpеиìуществоì СК-языков по сpавнениþ с пеpе-
÷исëенныìи поäхоäаìи к фоpìаëизаöии сеìантики
ЕЯ-текстов явëяется уникаëüный набоp новых вы-
pазитеëüных ìеханизìов, откpываþщих возìож-
ности ìоäеëиpования сеìанти÷еской стpуктуpы
сëовосо÷етаний и текстов сëеäуþщих виäов (пpи
сохpанении выpазитеëüных сpеäств ЛППП):
инфинитивных и ãеpунäиаëüных констpукöий
(выpажаþщих äействия, öеëи, обязатеëüства
и т. ä.);
фpаз со сëожныìи пpиäато÷ныìи пpеäëоже-
нияìи, в тоì ÷исëе с пpяìой и косвенной pе-
÷üþ, с пpиäато÷ныìи öеëи;
пpоизвоëüно сëожных составных обозна÷ений
ìножеств и понятий;
связных текстов (äискуpсов) со ссыëкаìи на
сìысë пpеäыäущих иëи посëеäуþщих фpаз и
боëее кpупных ÷астей текста;
обозна÷ений упоpяäо÷енных набоpов объектов
[14—17, 20, 21].
ТКП вкëþ÷ает øиpоко пpиìениìуþ ìатеìати÷е-

скуþ ìоäеëü ëинãвисти÷еской базы äанных (ЛБД)
и нескоëüко сиëüно стpуктуpиpованных аëãоpитìов
сеìантико-синтакси÷ескоãо анаëиза ЕЯ-текстов,
испоëüзуþщих эту ìоäеëü ЛБД [17—19, 21]. Моäеëü
и аëãоpитìы пpиìенены пpи pазpаботке pекоìен-
äатеëüной систеìы с ЕЯ-интеpфейсоì [22], инфоp-
ìаöионно-поисковой систеìы, pеаëизуþщей сеìан-
ти÷еский поиск по ЕЯ-запpосаì поëüзоватеëей [23]
и пpи пpоектиpовании систеìы упpавëения фай-
ëаìи с ЕЯ-интеpфейсоì [24]. Теоpия К-пpеäстав-
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ëений вкëþ÷ает оpиãинаëüнуþ конöепöиþ
пpеобpазования Веба в Муëüтиëинãвисти÷е-
ский Сеìанти÷еский Веб [21, 25].
На основании пеpе÷исëенных выøе аpãу-

ìентов в ка÷естве базовоãо поäхоäа к фоp-
ìаëüноìу описаниþ сеìанти÷еской стpуктуpы
ЕЯ-текстов в пpовоäиìоì иссëеäовании быëа
выбpана теоpия К-пpеäставëений.
Дëя постpоения СП ЕЯ-текстов из пеpви÷-

ных инфоpìаöионных еäиниö и нескоëüких
сëужебных сиìвоëов теоpия К-пpеäставëений
ввоäит набоp некотоpых пpавиë P[0]—P[10].
Кажäое из пpавиë заäает ÷асти÷нуþ опеpаöиþ
на ìножестве конöептуаëüных стpуктуp. По
ãипотезе В. А. Фоìи÷ева [14—17, 20, 21] äанный на-
боp пpавиë позвоëяет стpоитü СП скоëü уãоäно сëож-
ных ЕЯ-текстов. Пеpе÷исëиì зäесü ëиøü те из них,
котоpые непосpеäственно испоëüзуþтся в pаботе:
пpавиëо P[0] заäает по конöептуаëüноìу базису
ìножество пpостейøих фоpìуë (пpостейøие и
сëожные фоpìуëы основноãо кëасса называþтся
К-öепо÷каìи);
по пpавиëу P[1] обpазуþтся К-öепо÷ки виäа
int.qtr concept, ãäе int.qtr — интенсионаëüный
квантоp (сеìанти÷еская еäиниöа, соответствуþ-
щая сëоваì "некотоpый", "пpоизвоëüный", "все"
и т. ä.), concept — пpостое иëи составное обозна-
÷ение понятия;
пpавиëа P[2] и P[3] позвоëяþт соответственно
стpоитü К-öепо÷ки виäов f (a1, ..., an) и (b1 ≡ b2),
ãäе n l 1, f — n-аpный функöионаëüный сиì-
воë, a1, ..., an, b1, b2 — К-öепо÷ки;
с поìощüþ P[4] стpоятся К-öепо÷ки виäа
r(a1, ..., an), ãäе n l 1, r — n-аpный pеëяöионный
сиìвоë;
пpавиëо P[7] испоëüзует ëоãи÷ескуþ связку s
(конъþнкöия ∧ иëи äизъþнкöия ∨) äëя постpое-
ния К-öепо÷ек виäа (a1 s a2 s ... s an), ãäе n > 1;
по пpавиëу P[8] стpоятся К-öепо÷ки виäа
c * (r1, b1)...(rn, bn), ãäе c — базовое понятие,
описываþщее объект, а r1, ..., rn — бинаpные от-
ноøения и b1, ..., bn — соответствуþщие зна÷е-
ния втоpых атpибутов;
пpавиëо P[10] нужно äëя фоpìиpования обозна-
÷ений упоpяäо÷енных набоpов объектов — К-öе-
по÷ек виäа <a1, ..., an>, ãäе äëя i = 1, ..., n эëе-
ìент ai — боëее пpостая К-öепо÷ка.

Стpуктуpа pазpаботанной поисковой системы

Дëя pеаëизаöии пpеäëаãаеìоãо поäхоäа к сеìан-
ти÷ескоìу поиску спеöиаëистов pазpаботана сис-
теìа-пpототип ExpSearch (Experts Search). Ее стpук-
туpа изобpажена на pисунке. Она похожа на стpук-
туpу систеìы, пpеäëоженной в pаботе [13], но от-
ëи÷ается составоì ëинãвисти÷еской базы äанных
(ЛБД) и выäеëениеì отäеëüноãо коìпонента äëя
интеpпpетаöии запpосов вìесто поäсистеìы поис-
ка по кëþ÷евыì сëоваì. Пpеäпоëаãается, ÷то пеpеä
на÷аëоì испоëüзования систеìы иìеется некотоpая

ëокаëüно äоступная БД с заãpуженной в нее ин-
фоpìаöией о спеöиаëистах. Также пpеäпоëаãается,
÷то эта БД обновëяется с некотоpой пеpиоäи÷но-
стüþ, в связи с ÷еì в стpуктуpу систеìы вкëþ÷ена
поäсистеìа сбоpа инфоpìаöии. В ÷астности, в pа-
боте испоëüзуется БД, собpанная на основе äанных
из Интеpнета с поìощüþ указанной поäсистеìы.
Чеëовек взаиìоäействует с систеìой ÷еpез ин-

теpфейс поëüзоватеëя, еãо основа — поëе äëя ввоäа
запpоса. Сеìантико-синтакси÷еский анаëизатоp
сëужит äëя постpоения СП запpосов поëüзоватеëя.
В pаботе он опиpается на ЛБД, сëужащуþ äëя свя-
зи сëов, вхоäящих в запpосы, с соответствуþщиìи
иì конöептуаëüныìи еäиниöаìи и äëя нахожäе-
ния сеìантико-синтакси÷еских связей ìежäу эëе-
ìентаìи текста. На выхоäе анаëизатоp выäает СП
запpоса в установëенноì фоpìате.
Интеpпpетатоp запpосов по постpоенноìу СП

поëüзоватеëüскоãо запpоса констpуиpует запpос к
БД, записанный на станäаpтноì языке, напpиìеp
SQL иëи JSON. Моäеëü интеpпpетаöии запpосов
показывает, как тpансëиpоватü констpукöии ис-
поëüзуеìоãо СК-языка в фоpìаëüные констpук-
öии öеëевоãо языка äëя составëения синтакси÷е-
ски коppектных запpосов.

Используемые данные 
В ка÷естве исто÷ника факти÷еской инфоpìа-

öии о набоpе спеöиаëистов в äанной pаботе быëо
pеøено испоëüзоватü инфоpìаöиþ о сотpуäниках
Наöионаëüноãо иссëеäоватеëüскоãо унивеpситета
"Высøая øкоëа эконоìики" (НИУ ВШЭ), pазìе-
щеннуþ на офиöиаëüноì сайте вуза3. Данный выбоp
обусëовëен нахожäениеì всех ìатеpиаëов в откpы-
тоì äоступе, фоpìаëüностüþ описания коìпетен-
öий и боëüøиì объеìоì выбоpки спеöиаëистов.
Пpофиëи сотpуäников ВШЭ соäеpжат сëеäуþ-

щие pазäеëы (звезäо÷кой отìе÷ены обязатеëüные):
1) фаìиëия, иìя и от÷ество*;
2) поäpазäеëение и заниìаеìая äоëжностü*;
3) высøее обpазование (уpовенü, вуз, факуëüтет,

спеöиаëüностü и ãоä окон÷ания);
4) опыт pаботы (пеpиоäы тpуäоустpойства и на-

звания оpãанизаöий);

 3http://www.hse.ru/org/persons/

Стpуктуpа системы ExpSearch
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5) пpовоäиìые куpсы в текущеì акаäеìи÷ескоì
ãоäу (ноìеp куpса, факуëüтет, спеöиаëüностü, на-
звание);

6) пpофессионаëüные интеpесы;
7) пубëикаöии (автоpы, название, свеäения об

изäании).
Пpивеäенный набоp äанных соäеpжит инфоpìа-

öиþ как о äостижениях сотpуäников, так и о сфеpах
их интеpесов. Он в зна÷итеëüной степени отpажает
коìпетенöии спеöиаëистов и ìожет бытü испоëü-
зован äëя поиска по ниì.
Испоëüзуеìая систеìой инфоpìаöия хpанится

в БД и иìеет опpеäеëенный фоpìат. Так, свеäения
об обpазовании пpеäставëены в виäе пятеpок <уpо-
вень обpазования, институт, факультет, специаль-
ность, год выпуска>.

Стpуктуpа концептуального базиса 
В теоpии К-пpеäставëений на пеpвоì этапе оп-

pеäеëения кëасса СК-языков ввоäится понятие
конöептуаëüноãо базиса (к.б.). Заäание пpоизвоëü-
ноãо к.б. pавносиëüно заäаниþ äëинноãо набоpа
фоpìаëüных объектов: ìножеств сиìвоëов, выäе-
ëенных эëеìентов ìножеств, некотоpой функöии
и äвух бинаpных отноøений на оäноì из ìножеств.
Такой набоp заäает, в ÷астности, ìножество X pас-
сìатpиваеìых пеpви÷ных инфоpìаöионных еäиниö
и свеäения, связанные с эëеìентаìи ìножества X
и необхоäиìые äëя постpоения СП ЕЯ-текстов.
В ìножестве X выäеëяется коне÷ное поäìноже-
ство St, эëеìенты котоpоãо называþтся соpтаìи и
интеpпpетиpуþтся как наибоëее общие понятия, pас-
сìатpиваеìые в выбpанной обëасти (физи÷еский
объект, оpãанизаöия и т. ä) [15—17].
В пpовеäенноì иссëеäовании äëя описания сущ-

ностей из pассìатpиваеìой обëасти ввеäена спеöи-
аëüно аäаптиpованная äëя нее систеìа соpтов. На-
пpиìеp, ввеäены соpта, относящиеся к pаботе и
обpазованиþ спеöиаëиста: длительность, оpганиза-
ция, должность и год-выпуска. Заìетиì, ÷то ввеäен-
ные соpта ìожно упоpяäо÷итü с поìощüþ отноøе-
ния общности Gen (÷асти÷ноãо поpяäка), заäаþщеãо
иеpаpхиþ на ìножестве соpтов St. Напpиìеp, соpт
вpемя явëяется боëее общиì, ÷еì соpта длительность
и год-выпуска, ÷то äает паpы (вpемя, длительность)
и (вpемя, год-выпуска), вхоäящие в отноøение Gen.

Фоpмат семантических пpедставлений запpосов 
Заìетиì, ÷то тpаäиöионные систеìы поиска спе-

öиаëистов поëаãаþтся на запоëнение поëей фоpì
äëя заäания соответствуþщих кpитеpиев отбоpа.
Данный поäхоä явëяется обоснованныì, особенно
с у÷етоì тоãо, ÷то саìи спеöиаëисты пpивыкëи
стpуктуpиpоватü инфоpìаöиþ о себе по не связан-
ныì äpуã с äpуãоì катеãоpияì, соäеpжащиì записи
в еäинообpазноì фоpìате. Соответственно, базы
äанных иìеþт схожуþ стpуктуpу, и в наøей сис-
теìе ëоãи÷но испоëüзоватü фоpìат запpосов, кото-
pый бы позвоëяë в текстовоì виäе оäновpеìенно
заäаватü ìножество кpитеpиев отбоpа.

Дëя пpеäставëения сìысëа запpосов наибоëее
поäхоäят К-öепо÷ки виäа ref c * (r1, b1)...(rn, bn), по-
стpоенные с пpиìенениеì пpавиë P[8] и P[1].
Зäесü ref-квантоp pефеpентности (в пpиìеpах —
еäиниöа нек, от сëова "некотоpый"), c — базовое
понятие, описываþщее объект (в наøеì сëу÷ае —
чел, "÷еëовек"), r1, ... , rn и b1, ..., bn — бинаpные от-
ноøения и зна÷ения их втоpых атpибутов [15—17].
Заìетиì, ÷то кpитеpии отбоpа ìоãут бытü состав-

ныìи. Напpиìеp, äëя описания хаpактеpистик об-
pазования тpебуется опpеäеëитü оäно из нескоëü-
ких названий вуза, ãоä выпуска и спеöиаëüностü.
Дëя этоãо буäеì испоëüзоватü составные зна÷ения
(bi, i = 1, ..., n), постpоенные по пpавиëу P[10]. Это
К-öепо÷ки виäа <a1, ..., an>, ãäе a1, ..., an — от-
äеëüные боëее пpостые К-öепо÷ки. Дëя кажäоãо
типа отноøений посëеäоватеëüностü и ÷исëо эëе-
ìентов опpеäеëяþтся схеìой инфоpìаöии, соäеp-
жащейся в БД. Есëи в отноøении опpеäеëено
ìенüøе кpитеpиев отбоpа, ÷еì пpеäусìотpено, на
неäостаþщие ìеста ставятся нуëевые эëеìенты nil.
Есëи кpитеpий пpеäпоëаãает выбоp из нескоëüких
ваpиантов, äëя их коìбинаöии испоëüзуеì пpавиëо
P[7], опpеäеëяþщее опеpаöии конъþнкöии и äизъ-
þнкöии ("∧" и "∨").
Пpеäëожена также сëеäуþщая ìоäификаöия

языка СП. Дëя пpеäставëения выpажений виäа
"l 2 года" pасøиpен язык СП вхоäных запpосов пу-
теì вкëþ÷ения в неãо констpукöий виäа "сиìвоë би-
наpноãо отноøения + ÷исëо + еäиниöа изìеpения".
Основываясü на пpивеäенноì фоpìате запpосов,

ввеäеì набоp отноøений äëя заäания кpитеpиев
отбоpа спеöиаëистов, а также pассìотpиì пpостей-
øие пpиìеpы запpосов и их СП:
обëастü пpофессионаëüных интеpесов — (Ком-
петенция, область-знания).
Пpиìеp 1: "÷еëовек, интеpесуþщийся теоpией

коëëективноãо выбоpа".
СП 1: нек чел * (Компетенция, теоpия-коллек-

тивного-выбоpа).
Пpиìеp 2: "спеöиаëист по встpаиваеìыì сис-

теìаì".
СП2: нек чел * (Компетенция, встpаиваемые-сис-

темы);
поäpазäеëение и äоëжностü — (Pабота, <оpга-
низация, должность>)
Пpиìеp: "пpофессоp кафеäpы ìенеäжìента".
СП: нек чел * (Pабота, <кафедpа-менеджмента,

пpофессоp>);
опыт pаботы — (Опыт-pаботы, <вpемя, оpгани-
зация, должность>)
Пpиìеp: "спеöиаëист, pаботавøий в Microsoft

не ìенее 2 ëет".
СП: нек чел * (Опыт-pаботы, <l 2/год, Microsoft,

nil>);
обpазование — (Оконч.уч.зав., <уpовень-обpазо-
вания, институт, факультет, специальность,
год-выпуска>).
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Пpиìеp: "выпускник МГУ по спеöиаëüности
"ìиpовая эконоìика".
СП: нек чел * (Оконч.уч.зав., <nil, МГУ, nil, ми-

pовая экономика, nil>);
веäение у÷ебных куpсов — (Пpеподавание, <дис-
циплина, оpганизация, номеp-куpса>).
Пpиìеp: "пpепоäаватеëü äискpетной ìатеìатики".
СП: нек чел * (Пpеподавание, <дискpетная мате-

матика, nil, nil>).
Такой поäхоä к констpуиpованиþ запpосов по-

звоëяет составëятü сëожные и выpазитеëüные стpук-
туpы. Напpиìеp, pассìотpиì возìожный запpос к
систеìе: "выпускник МГУ иëи МИЭМ, иëи МИФИ,
иìеþщий не ìенее ÷еì äвухëетний опыт pаботы
пpоãpаììистоì". Тоãäа возìожное СП этоãо за-
пpоса: нек чел * (Оконч.уч.зав., <nil, (МГУ ∨ МИЭМ ∨
∨МИФИ), nil, nil, nil>) (Опыт-pаботы, <l2/год, nil,
пpогpаммист>).

Алгоpитм обpаботки запpосов

Дëя тоãо ÷тобы стаëо возìожныì пpеäставëятü
стpуктуpиpованные зна÷ения текстов в выбpанной
pанее фоpìе (в виäе К-пpеäставëений), тpебуется
pазpаботатü аëãоpитì, позвоëяþщий по фpаãìенту
текста на ЕЯ автоìати÷ески ãенеpиpоватü соответст-
вуþщее еìу СП, а затеì интеpпpетиpоватü еãо и осу-
ществитü поиск с выäеëенныìи кpитеpияìи отбоpа.
В книãах [17, 21] пpеäëожены аëãоpитìы такоãо

pоäа SemSyn и SemSynt1, pеаëизуþщие ìетоä пpе-
обpазования ЕЯ-текстов в СП, изëоженный в pа-
ботах [18, 19]. Но эти аëãоpитìы не устанавëиваþт
пpеäпо÷титеëüный фоpìат СП, без ÷еãо ÷pезвы-
÷айно сëожно стpоитü запpосы к БД. В аëãоpитìах
SemSyn и SemSynt1 также не пpеäусìотpена и об-
pаботка текстов с оøибкаìи.
В äанной pаботе пpеäëаãается аëãоpитì, явëяþ-

щийся ìоäификаöией аëãоpитìа SemSynt1 и оpи-
ентиpованный на пpиìенение в pазpаботанной
систеìе поиска спеöиаëистов. В ÷астности, пpеäëо-
жен ìетоä выявëения составных еäиниö в текстах.
Аëãоpитì позвоëяет стpоитü СП установëенноãо
виäа без фоpìиpования ìатpи÷ноãо сеìантико-
синтакси÷ескоãо пpеäставëения текста. Pабота аë-
ãоpитìа вкëþ÷ает сëеäуþщие этапы.

1. Пpедваpительная обpаботка текста. Посту-
пивøий на вхоä аëãоpитìа текст pазбивается на то-
кены — посëеäоватеëüности сиìвоëов, соответст-
вуþщие эëеìентаì текста: сëоваì и pазäеëитеëяì.
Пpиìеp: "÷еëовек, pаботавøий в Microsoft не ìенее
2 ëет" → ("÷еëовек", ",", "pаботавøий", "в", " Microsoft",
"не", "ìенее", "2", "ëет").
Затеì äëя токенов, пpеäставëяþщих собой сëова,

выпоëняется ìоpфоëоãи÷еский анаëиз. По инфоp-
ìаöии, соäеpжащейся в окон÷аниях сëов, с поìо-
щüþ ãpаììати÷ескоãо сëоваpя опpеäеëяþтся ÷асти
pе÷и, базовые фоpìы сëов и их ìоpфоëоãи÷еские
хаpактеpистики.
В äанной pаботе äëя обозна÷ения ìоpфоëоãи-

÷еских пpизнаков пpиìеняется нотаöия, испоëü-

зуеìая в Откpытоì коpпусе pусскоãо языка —
OpenCorpora4. Сëеäует заìетитü, ÷то обозна÷ения,
испоëüзуеìые äëя описания pазëи÷ных пpизнаков,
не совпаäаþт äpуã с äpуãоì. Это позвоëяет пpеä-
ставëятü ìоpфоëоãи÷еские хаpактеpистики сëов в
виäе неупоpяäо÷енных списков, ÷то отëи÷ается от
ìоpфоëоãи÷ескоãо пpеäставëения, описанноãо в
pаботах [17, 21].
Такиì обpазоì, ìоpфоëоãи÷еский анаëиз пpеä-

ставëяет собой отобpажение слово → (lec, Morph),
ãäе lec — на÷аëüная фоpìа сëова (записанная пpо-
писныìи букваìи), а Morph — список обозна÷ений
еãо ìоpфоëоãи÷еских хаpактеpистик.

2. Пpоекция компонентов словаpя составных теp-
минов. Дëя сопоставëения сëов ЕЯ, пеpевеäенных
в на÷аëüнуþ фоpìу, с еäиниöаìи сеìанти÷ескоãо
уpовня уäобно испоëüзоватü ëексико-сеìанти÷еский
сëоваpü (ЛСС), пpеäëоженный в pаботах [17, 21].
Он заäает отобpажение (lec, pt) → (sem, st1, ..., stk).
На÷аëüной фоpìе, иëи ëексеìе, lec и ÷асти pе÷и pt
сëова ставится в соответствие некотоpая сеìанти-
÷еская еäиниöа sem, ассоöииpованная с набоpоì
соpтов st1, ..., stk. т. е. иìеþщая тип st1 * ... * stk.
Пpи такоì поäхоäе сëоваì с оøибкаìи еäиниöы

сеìанти÷ескоãо уpовня не буäут сопоставëены во-
обще. Дëя заìены ЛСС пpеäëаãается сëоваpü со-
ставных теpìинов Terms, пpеäставëяþщий собой
еãо обобщение. Он явëяется ìассивоì записей виäа
(Lecs, sem, st), коìпоненты котоpых интеpпpетиpу-
þтся сëеäуþщиì обpазоì: Lecs — набоp ëексеì сëов,
соответствуþщих оäной еäиниöе инфоpìаöионноãо
уpовня (пpиìеp: еäиниöе научно-учебная лабоpато-
pия-макpоэкономического-анализа соответствует на-
боp {"нау÷но-у÷ебный", "ëабоpатоpия", "ìакpоэко-
ноìи÷еский", "анаëиз"}); sem — К-öепо÷ка (воз-
ìожно, составная) со зна÷ениеì pассìатpиваеìоãо
сëовосо÷етания (пpиìеp: сëовосо÷етаниþ "стаp-
øий пpепоäаватеëü" сопоставëяется öепо÷ка
нек чел * (Pабота, <nil, стаpший пpеподаватель>),
так как это сëово опpеäеëяет äоëжностü обсужäае-
ìоãо ÷еëовека. Наконеö, st — это обозна÷ение соp-
та еäиниöы sem (пpиìеp: еäиниöа НИУ-ВШЭ иìе-
ет соpт оpганизация). Нескоëüко возìожных запи-
сей из ЛСС пpивеäены в табëиöе. В ка÷естве ин-

 4http://opencorpora.org/dict.php?act=gram

Пример записей словаря составных терминов

Lecs sem st

спеöиаëист нек чел интел.система
профессор нек чел * (Работа,

<nil, профессор>)
интел.система

выпускник нек чел * (Оконч.уч.зав., 
<nil, nil, nil, nil, nil>)

интел.система

бухãаëтерия бухгалтерия организация
высøий, øкоëа, 
ìенеäжìент

высшая-школа-
менеджмента

организация

наука, о, äанные науки-о-данных специальность
äискретный, 
ìатеìатика

дискретная-математика дисциплина
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äикатоpа отсутствия зна÷ения испоëüзуется
öепо÷ка nil.
Аëãоpитì пpиìенения сëоваpя составных теp-

ìинов ìожно пpеäставитü сëеäуþщиì обpазоì.
В ка÷естве пpеäваpитеëüноãо øаãа стpоится отобpа-
жение (хэø-табëиöа) Map, сопоставëяþщее ëексе-
ìаì ноìеpа записей сëоваpя составных теpìинов
Terms, в котоpых употpебëяþтся эти ëексеìы.
Фоpìаëüно, Map: lec → {i |lec — коìпонент набоpа
Lecs, явëяþщеãося i-й записüþ сëоваpя Terms}.
Пpи pазбоpе запpоса кажäоìу сëову с поìощüþ

Map сопоставëяется набоp ноìеpов pеëевантных
еìу записей. Есëи ëексеìа lec не вхоäит в Map, вы-
биpаþтся все эëеìенты из обëасти опpеäеëения Map,
pасстояние Левенøтейна äо котоpых ìенüøе неко-
тоpой веëи÷ины λ, и опеpаöия пpовоäится äëя них.
Пpи пpохоäе сëева напpаво аëãоpитì коìбини-

pует ноìеpа записей, к котоpыì ìоãут относитüся
сëова запpоса, и посëеäоватеëüно выäеëяет наи-
боëüøие по объеìу поäìножества сëов, иìеþщих
оäну общуþ записü сëоваpя. Кажäоìу сëову из поä-
ìножества сопоставëяется сеìанти÷еская еäиниöа
sem и соpт st из соответствуþщей записи. Pабота
аëãоpитìа пpекpащается, коãäа всеì сëоваì по-
ставëены в соответствие сеìанти÷еские еäиниöы.
Пpеäëоженный аëãоpитì пpиìенения сëоваpя

составных теpìинов позвоëяет пpавиëüно обpаба-
тыватü øиpокий äиапазон сëу÷аев искаженноãо
написания по сpавнениþ с записяìи сëоваpя, на-
пpиìеp, опе÷атки (в тоì ÷исëе "сëипания" и непpа-
виëüные pазбиения сëов), употpебëение буквы "ё",
а также пpопуск сëов иëи испоëüзование вìесто
них сокpащений.
Отìетиì еще оäну особенностü аëãоpитìа. Есëи

посëе äанноãо øаãа остаëосü ìноãо сëов, не сопос-
тавëенных с сеìанти÷ескиìи еäиниöаìи, с высокой
степенüþ увеpенности ìожно сказатü, ÷то äанный
запpос не буäет пpавиëüно pазобpан. Это ìожет
пpоисхоäитü не тоëüко из-за непоëноты сëоваpя
составных теpìинов иëи несовеpøенства ìетоäа
pазбоpа, но пpежäе всеãо из-за ввоäа запpосов, не
иìеþщих отноøения к поиску спеöиаëистов.

3. Пpоекция словаpя пpедложных фpеймов. Посëе
выäеëения сеìанти÷еских еäиниö на основе сëов
запpоса установиì связи ìежäу ниìи äëя посëе-
äуþщеãо постpоения СП. Дëя этоãо ìы испоëüзуеì
инфоpìаöиþ о сеìантико-синтакси÷еских связях
ìежäу сëоваìи запpоса.
В pаботах [17, 21] пpеäëожены сëоваpü ãëаãоëüно-

пpеäëожных фpейìов и сëоваpü пpеäëожных сеìан-
тико-синтакси÷еских фpейìов. Они заäаþт связи в
со÷етаниях виäа "ãëаãоëüная фоpìа—пpеäëоã—су-
ществитеëüное" и "существит. 1—существит. 2" со-
ответственно. Дëя тоãо ÷тобы унифиöиpоватü пpо-
öесс их пpиìенения, в äанной pаботе пpеäëаãается
обобщенный сëоваpü пpеäëожных фpейìов. Еãо
записи иìеþт виä (st1, Morph1, prep, st2, Morph2), ãäе
prep — необхоäиìый пpеäëоã ìежäу сëоваìи (ìожет
бытü пустыì); st1, st2 — обозна÷ения соpтов, кото-

pые ìожно связатü с пеpвыì и втоpыì сëовоì
в ëинãвисти÷ески пpавиëüноì сëовосо÷етании
"word1 + prep + word2" соответственно; Morph1,
Morph2 — обозна÷ения хаpактеpистик, котоpые
äоëжны иìетü пеpвое и втоpое сëово соответственно
(÷асти pе÷и, фоpìы ãëаãоëа — вpеìя/ëиöо/÷исëо,
фоpìы существитеëüноãо — ÷исëо/паäеж и т. ä.).
Есëи паpа сëов запpоса уäовëетвоpяет всеì усëо-

вияì какой-то записи сëоваpя, с÷итается, ÷то ìежäу
ниìи существует связü, и втоpое сëово зависит от
пеpвоãо. Поэтоìу äëя установëения связей ìежäу
сëоваìи выпоëниì сëеäуþщуþ пpоöеäуpу. Буäеì
посëеäоватеëüно бpатü упоpяäо÷енные паpы сëов
из запpоса, их ÷исëо pавно n(n – 1), ãäе n — äëина
запpоса в сëовах за вы÷етоì знаков пунктуаöии и
сëов-связок (соþзы, пpеäëоãи и т. п.). Дëя кажäой
паpы пpовеpиì вхоäящие в нее сëова на соответ-
ствие усëовияì кажäой из записей сëоваpя. Есëи
найäено совпаäение, с÷итается, ÷то ìежäу этиìи
сëоваìи иìеется сìысëовая связü. Паpа запоìина-
ется как связанная, и äаëüнейøая свеpка по сëоваpþ
äëя нее пpекpащается. Такиì обpазоì, инфоpìа-
öия о связях сëов пpеäставëяется асиììетpи÷ныì
бинаpныì отноøениеì Rels ⊂ W Ѕ W на ìножестве
сëов W, котоpое пеpеäается на сëеäуþщий øаã
аëãоpитìа.

4. Постpоение семантического пpедставления.
На äанноì øаãе испоëüзуеì связи ìежäу отäеëü-
ныìи сëоваìи, выäеëенныìи на пpеäыäущих эта-
пах, ÷тобы опpеäеëитü связи ìежäу сеìанти÷ескиìи
еäиниöаìи и составитü итоãовое сеìанти÷еское
пpеäставëение запpоса. Заìетиì, ÷то äëя этоãо
сëова запpоса, пpеäставëяþщие оäну и ту же се-
ìанти÷ескуþ еäиниöу sem, не äоëжны бытü обяза-
теëüно связаны äpуã с äpуãоì отноøениеì Rels, так
как они уже объеäинены своиì зна÷ениеì. То естü
нас интеpесуþт тоëüко связи ìежäу сëоваìи, пpеä-
ставëяþщиìи pазные еäиниöы.

Pассìотpиì все поäобные связи. Соãëасно на-
пpавëениþ кажäой связи буäеì называтü äве pас-
сìатpиваеìых еäиниöы ãëавной и зависиìой. Есëи
в ãëавной еäиниöе естü пустое поëе (на ìесте аpãу-
ìента стоит кëþ÷евое сëово nil) и пpи этоì соpт за-
висиìой еäиниöы совпаäает с тpебованиеì к соpту
этоãо поëя (иëи соответствуþщие соpта вхоäят в
отноøение Gen), зависиìая еäиниöа поäставëяется в
пустое поëе ãëавной. В итоãе это äает на выхоäе
финаëüное СП.
Заìетиì, ÷то систеìа äо этоãо øаãа не испоëü-

зоваëа инфоpìаöиþ о соäеpжащихся в тексте пунк-
туаöионных сиìвоëах. Есëи на äанноì этапе äве и
боëее сеìанти÷еские еäиниöы сопоставëяþтся с
оäниì и теì же поëеì äpуãой еäиниöы, то по стоя-
щиì запятыì и испоëüзованиþ соþзов ("и" иëи
"иëи") опpеäеëяется, какуþ ëоãи÷ескуþ связку ис-
поëüзоватü в фоpìуëе (∧ иëи ∨). Это äеëает систеìу
боëее устой÷ивой к некоppектноìу ввоäу, так как
поëüзоватеëü ìоã пpопуститü сиìвоë (напpиìеp,
запятуþ ìежäу существитеëüныì и стоящиì посëе
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неãо зависиìыì пpи÷астиеì) иëи äобавитü ëиø-
ний сиìвоë.

5. Составление запpоса к базе данных. На закëþ-
÷итеëüноì этапе по постpоенноìу СП ЕЯ-запpоса
поëüзоватеëя созäается запpос к БД. Выбpанная
наìи стpуктуpа сеìанти÷еских пpеäставëений по-
звоëяет о÷енü уäобно пpеобpазовыватü их в запpосы
к хpаниëищу стpуктуpиpованной инфоpìаöии, на-
пpиìеp, на языке SQL. Есëи в СП испоëüзуþтся
функöии Pабота, Оконч.уч.зав., Опыт-pаботы иëи
Пpеподавание, их аpãуìенты pассìатpиваþтся как
кpитеpии, по котоpыì отбиpаþтся спеöиаëисты.
Так, пpи испоëüзовании оäной функöии Pабота
буäут выбpаны тоëüко спеöиаëисты с совпаäаþщиìи
аpãуìентаìи типа место-pаботы и должность, есëи
на ìесте оäноãо из них в запpосе не стоит кëþ÷евое
сëово nil. Это äостиãается теì, ÷то в øабëон запpоса
поäставëяþтся усëовия в зависиìости от соäеpжа-
ния функöий.
В ка÷естве пpиìеpа покажеì, как äанные кон-

стpукöии ìоãут бытü спpоеöиpованы в язык SQL.
Pассìотpиì функöиþ Pабота. Она ìожет заäаватü
äва кpитеpия отбоpа — поäpазäеëение и äоëжностü.
Тоãäа äëя усëовноãо запpоса с общей ÷астüþ "select
person.id from position, department where person.id=
department.person_id and ..." ввоäятся äва усëовных
выpажения: "position.department=..." и "position.po-
sition=...". Они запоëняþтся соответствуþщиìи
зна÷енияìи функöии, поäставëяþтся в секöиþ
"where" запpоса и связываþтся усëовиеì "and", есëи
усëовий боëüøе оäноãо.
Пpи испоëüзовании аpãуìентов виäа "l 2 ãоäа"

и поäобных äëя соответствуþщих поëей БД о спе-
öиаëистах осуществëяется пpовеpка на соответст-
вие указанноìу ëоãи÷ескоìу усëовиþ. Тоãäа фоp-
ìат усëовий неìноãо изìеняется, напpиìеp, äëя
опыта pаботы: "experience.duration >= 2".
Анаëоãи÷ныì обpазоì обpабатывается СП, есëи

запpос нужно сфоpìиpоватü в фоpìате JSON (äëя
No-SQL хpаниëища). Отëи÷ие закëþ÷ается в фоp-
ìате пpеäставëения. Так, основа запpоса — пустой
сëоваpü "{}", куäа äобавëяþтся эëеìенты с кpите-
pияìи. Напpиìеp, äëя отноøения Pабота:
" "position": {"department": ..., "position": ...}".
Описанный этап явëяется посëеäниì в аëãоpитìе

обpаботки запpоса поëüзоватеëя. Посëе неãо сфоp-
ìиpованный стpуктуpиpованный запpос выпоëня-
ется СУБД, и инфоpìаöия из пpофиëей сотpуäни-
ков, уäовëетвоpяþщих запpосу, возвpащается
поëüзоватеëþ ÷еpез ãpафи÷еский интеpфейс.

Пpогpаммная pеализация системы

Дëя pеаëизаöии систеìы поиска быë выбpан
язык пpоãpаììиpования Python. Это высокоуpов-
невый язык пpоãpаììиpования общеãо назна÷е-
ния, оpиентиpованный на повыøение пpоизвоäи-
теëüности pазpабот÷ика и ÷итаеìости коäа. Син-
таксис языка ìиниìаëисти÷ен, но еãо станäаpтная
бибëиотека вкëþ÷ает боëüøой объеì поëезных

функöий. Язык выäеëяется наëи÷иеì ìощных
встpоенных типов äанных, таких как стpоки, ìас-
сивы и сëоваpи, ÷то äеëает еãо уäобныì сpеäствоì
äëя pазpаботки ëинãвисти÷еских пpоöессоpов.
Так как у автоpов нет äоступа к БД сотpуäников

ВШЭ, быëо pеøено составитü äостато÷но то÷нуþ ее
ëокаëüнуþ копиþ по инфоpìаöии, котоpуþ пpе-
äоставëяет веб-сайт НИУ ВШЭ. Дëя pазбоpа pаз-
ìетки HTML испоëüзоваëся ìоäуëü lxml äëя языка
Python. Он пpеäставëяет собой интеpфейс к биб-
ëиотеке libxml, пpеäназна÷енной äëя постpоения
ìоäеëей äокуìентов (document-object model, DOM)
по HTML-pазìетке и ìанипуëяöии иìи.
В ка÷естве СУБД испоëüзуется неpеëяöионное

хpаниëище MongoDB. Все äанные в неì пpеäстав-
ëены в нотаöии JSON, а иìенно, в виäе паp
"кëþ÷—зна÷ение" (key—value pairs) и упоpяäо÷ен-
ных ìножеств (collections). Так как все тpанзакöии
в ней поä÷иняþтся кpитеpияì ACID (Atomicity,
Consistency, Isolation, Durability), pаботу поäсистеìы
сбоpа инфоpìаöии ìожно в ëþбой ìоìент пpеpватü
и возобновитü, пpи этоì öеëостностü äанных не
постpаäает.
Дëя ìоpфоëоãи÷ескоãо анаëиза сëов испоëüзо-

вана бибëиотека pymorphy2 — ìоpфоëоãи÷еский
анаëизатоp äëя pусскоãо языка. Дëя сëов, вкëþ÷ен-
ных в сëоваpü составных теpìинов, она показаëа
то÷ностü pаспознания боëее ÷еì 95 %.
Дëя отобpажения поëüзоватеëüскоãо интеpфейса

испоëüзована бибëиотека PySide — пpоãpаììная
сpеäа äëя созäания ãpафи÷еских интеpфейсов, ос-
нованная на бибëиотеке Qt. Пpи pаботе систеìа
äеìонстpиpует поëüзоватеëþ СП еãо запpоса и най-
äенные пpофиëи сотpуäников, а на äpуãой вкëаäке —
боëее поäpобнуþ инфоpìаöиþ о выбpанноì со-
тpуäнике. Pазpаботан также анаëоãи÷ный веб-интеp-
фейс с испоëüзованиеì сетевоãо фpейìвоpка Flask.
Систеìа пpотестиpована на pаботоспособностü

на коìпüþтеpе с ОС Windows 8.1 и Ubuntu 14.04,
пpоöессоpоì Intel Core i7 (4 яäpа, тактовая ÷астота
1.9 ГГö) и ОЗУ объеìоì 10 ãибибайтов. Систеìа
также способна pаботатü на систеìах Mac OS/Unix
с необхоäиìыì окpужениеì.
В ка÷естве тестовых äанных быëа испоëüзована

инфоpìаöия о 8039 сотpуäниках НИУ ВШЭ, сня-
тая с их пpофиëей на офиöиаëüноì сайте (http://
www.hse.ru) 1 ноябpя 2014 ã. Она быëа пpеäваpи-
теëüно извëе÷ена из Интеpнета и заãpужена в ëокаëü-
нуþ базу äанных (MongoDB).
Пpимеp pезультатов тестиpования. Соãëасно

опpеäеëенноìу фоpìату запpосов составиì ìно-
жество пpиìеpов запpосов к систеìе: "сотpуäник
кафеäpы ìаpкетинãа фиpìы"; "пpофессоp, веäущий
куpс ëекöий по базаì äанных"; "стажеp-иссëеäова-
теëü, закон÷ивøий äо 2010 ãоäа спеöиаëитет Выс-
øей øкоëы эконоìики по спеöиаëüности "Ме-
неäжìент". Пpототип систеìы постpоиë пpавиëü-
ные СП äëя äанных запpосов и успеøно пpовеë по
ниì поиск. По äанныì запpосаì систеìа вывеëа
29, 12 и 1 pезуëüтат соответственно.
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Заключение

В хоäе пpовеäенноãо иссëеäования pазpаботан
ìетоä сеìанти÷ескоãо поиска спеöиаëистов по ЕЯ-
запpосаì, pаботаþщий с коpпоpативныì хpаниëи-
щеì äанных. На основе испоëüзования ìетоäоëоãии
теоpии К-пpеäставëений описан фоpìат запpосов,
позвоëяþщий опpеäеëятü набоp кpитеpиев отбоpа
спеöиаëистов и эффективно осуществëятü по ниì
поиск. Пpеäëожена ìоäифиöиpованная ìоäеëü ëинã-
висти÷еской БД (ЛБД) по сpавнениþ с ìоäеëяìи,
ввеäенныìи в pаботах [17, 21]. Эти äва pезуëüтата
стаëи отпpавной то÷кой pазpаботки и пpоãpаììной
pеаëизаöии на языке Python аëãоpитìа постpоения
СП-запpосов поëüзоватеëя, а из них — запpосов к
стpуктуpиpованноìу хpаниëищу инфоpìаöии.
Нау÷ная новизна иссëеäования закëþ÷ается в

сëеäуþщеì:
пpеäëожен новый пpакти÷ески поëезный аëãо-
pитì pазбоpа естественно-языковых выpажений,
pассìатpиваþщий ãpуппы сëов äëя связывания
их с инфоpìаöионныìи еäиниöаìи и успеøно
обpабатываþщий сëу÷аи некоppектноãо поëü-
зоватеëüскоãо ввоäа;
pазpаботана pасøиpенная ìоäеëü ЛБД, упpо-
щаþщая стpуктуpу сëоваpей сеìантико-синтак-
си÷еских фpейìов;
в язык сеìанти÷еских пpеäставëений, явëяþ-
щийся СК-языкоì в pассìатpиваеìоì конöеп-
туаëüноì базисе, ввеäены äопоëнитеëüные вы-
pазитеëüные ìеханизìы.
Кpоìе тоãо, сëеäует заìетитü, ÷то pазpаботанный

ìетоä ìожет бытü пpиìенен äëя анаëиза текстов
как на äpуãих естественных языках (напpиìеp, на
анãëийскоì иëи неìеöкоì), так и äëя äpуãих пpо-
фессионаëüных заäа÷. Напpиìеp, еãо пеpспектив-
ной обëастüþ пpиìенения ìожет статü созäание
естественно-языковых интеpфейсов äëя извëе÷е-
ния инфоpìаöии из онтоëоãий посpеäствоì созäа-
ния запpосов на языке SPARQL.
В связи с этиì наìетиì сëеäуþщие напpавëения

äëя пpоäоëжения иссëеäования:
сбоp äанных о ЕЯ-запpосах поëüзоватеëей и изу-
÷ение особенностей их обpаботки систеìой;
поääеpжка боëее сëожных на сеìанти÷ескоì
уpовне фоpìатов запpосов;
интеpнаöионаëизаöия и повыøение унивеpсаëü-
ности аëãоpитìа анаëиза ЕЯ äëя обеспе÷ения
возìожности еãо пpиìенения в äpуãих заäа÷ах.
Пpовеäенное иссëеäование показаëо уäобство

испоëüзования на пpактике аппаpата СК-языков,
пpеäëоженноãо теоpией К-пpеäставëений, и ìате-
ìати÷еской ìоäеëи ëинãвисти÷еской базы äанных.
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In the context of the studies on natural language processing, this paper substantiates the topicality of semantic search for spe-
cialists based on natural language queries. It also states the requirements to applied computer systems aimed at solving this problem,
such as the necessity to extensively use semantics of natural language and structure of an available corporate database in the process
of search. The principal ideas for development of such computer systems are set forth. A significant distinguished feature of the pro-
posed method is the usage of SK-languages (standard knowledge languages), introduced in the V. A. Fomichov’s theory of K-rep-
resentations (knowledge representations), for formalizing semantics of natural language queries and for reflecting semantics of
words and short word combinations in linguistic databases. The described method underpinned the design of a semantic search sys-
tem ExpSearch, it was implemented in the programming language Python.

Keywords: semantic search of specialists, natural language query, natural language query semantic representation, theory of
K-representations, SK-language, conceptual basis, linguistic database, corporate database, semantic-syntactic analyzer, Python


