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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПОИСКА НАУЧНЫХ РАБОТ 

Введение. В рамках выполнения программы информатизации НАН Украи-
ны по проекту “Разработка методологических и технологических основ постро-
ения архитектуры знания-ориентированной информационной системы под-
держки деятельности научного исследователя” [1] проведен анализ существу-
ющих научных информационных систем, разработаны технические требования 
и архитектура комплексной информационной системы поддержки проведения 
научных исследований, спроектированы компоненты системы для практической 
реализации в виде инструментального комплекса “Автоматизированное рабочее 
место научного исследователя” (АРМ НИ). На основе полученных результатов 
выполнена практическая разработка и апробация функциональных компонентов 
знания-ориентированного АРМ НИ, в частности, его подсистемы – “Онтологи-
ческая база знаний публикаций научного исследователя” (ОБЗП НИ) [2]. 

Постановка задачи. ОБЗП НИ ориентирована на поддержку научно-
технического творчества (деятельности) учёных: исследовательского проекти-
рования при выполнении научно-технических разработок; подготовки научных 
публикаций. Одним из ключевых веб-сервисов ОБЗП НИ является веб-сервис 
поиска научных публикаций во внешних библиографических базах данных, в 
частности, Google Scholar. Веб-сервис позволяет осуществлять управляемый 
поиск по библиографической базе Google Scholar с последующей обработкой 
найденных публикаций сервисами ОБЗП НИ. В рамках дальнейшей разработки 
и развития веб-сервиса поиска научных публикаций необходимо выполнить 
разработку интеллектуального агента автоматизированного поиска научных ра-
бот (ИА) в виде программной реализации – интернет-бота. Одним из основных 
этапов разработки программных интеллектуальных агентов такого рода являет-
ся проектирование архитектуры агентов, которую можно описать информаци-
онной моделью высокого уровня абстракции [3]. 

Информационная модель ИА. Информационная модель высокого уровня 
абстракции интеллектуального агента автоматизированного поиска научных ра-
бот может быть представлена в виде математической модели орграфа [4,5] сле-
дующего вида: 

𝐺" = $𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑃), 𝑁(𝑃), 𝐸(𝑃)/ 
где: 



𝐺"	–	орграф;	
𝑃 – программа (интернет-бот) ИА; 
𝑁(𝑃) = {𝑛:;}, 𝑖1 = 1, 𝑘@@@@@, 𝑘 = |𝑁(𝑃)| – конечное множество вершин орграфа 

𝐺", представляющее собой элементы (процессы, решения, данные, программ-
ные модули, программные библиотеки, процедуры, функции) программы 𝑃; 

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡(𝑃) ∈ 𝑁(𝑃) – выделенная вершина орграфа 𝐺" эквивалентная блоку 
“Начало”, элемент “Терминатор” классической блок-схемы выполнения про-
граммы 𝑃 (отображает выход во внешнюю среду и вход из внешней среды, 
начало или конец схемы программы, внешнее использование и источник или 
пункт назначения данных); 

𝐸(𝑃) = C𝑒E(𝑛:;, 𝑛:F)G, 𝑗 = 1, 𝑙@@@@, 𝑙 = |𝐸(𝑃)|, 𝑖2 = 1, 𝑘@@@@@, 𝑖2 ≠ 𝑖1	 – конечное мно-
жество рёбер (дуг) орграфа 𝐺" . Каждое ребро (дуга) 𝑒E ∈ 𝐸(𝑃) имеет метку 
á𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛ñ – действие, которое выполняет программа 𝑃 при переходе от вершины 
𝑛:; ∈ 𝑁(𝑃) к вершине 𝑛:F ∈ 𝑁(𝑃). 

Вывод. В работе представлена информационная модель высокого уровня 
абстракции интеллектуального агента автоматизированного поиска научных ра-
бот в виде математической модели орграфа. На основе описанной модели ИА 
разработана математическая модель орграфа более низкого уровня (уровень 
отображения процессов, данных, процедур, функций, программных модулей и 
библиотек, непосредственно использовавшихся в разработке ИА) и выполнена 
экспериментальная программная реализация ИА в составе инструментального 
комплекса АРМ НИ. 
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