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В данной работе рассматривается математическая модель поискового робота в 

информационной системе, где основное назначение поискового робота - автоматизация 

деятельности, связанная с мониторингом публикаций медиаконтента, а именно поиск нужной 

информации на заданных сайтах. 
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In this paper, the mathematical model of the search robot in the information system is 

considered, the main purpose of the search robot is the automation of activities related to the monitoring 

of media content publications, namely the search for the necessary information on the given sites.ical 

model, search robot. 
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Интернет это быстро развивающаяся среда хранения различных данных. 

При этом основными особенностями интернета является динамика информации, 

ее постоянное обновление, увеличение и распространение по всему интернету. 

Именно поэтому появилась необходимость отслеживания размещения некоторой 

медиаинформации, этот процесс выполняет информационная система 

мониторинга публикации медиаконтента (МПМ). 

Система МПМ состоит из трех подсистем: подсистема мониторинга, 

подсистема обнаружения нарушений публикаций, подсистема формирования 

отчетов. Подсистема мониторинга исследует заданные сайты и собирает нужную 

информацию с них, выполняется это с помощью поискового робота медиа-

ресурсов для которого и будет сформирована модель. 

При описании процесса мониторинга поискового робота получаем: для 

мониторинга сайтов, необходим список этих сайтов с их url. Данный список 

может пополняться вручную, администратором или же автоматически, при 

обнаружении новой публикации. Для хранения полученной информации с сайтов 

используется база данных. Для мониторинга необходимо определиться с 

объектами, которые будут подвергаться слежению, а также критические события 

и показатели, которые и определят нарушение публикаций. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что задача модуля 

мониторинга состоит в обслуживании потока сайтов на мониторинг, 

поступающих нерегулярно и в заранее неизвестные и случайные моменты 

времени. Сам мониторинг сайтов также имеет непостоянный характер и зависит 

от многих причин, прежде всего, так как сайты содержат разное количество 

страниц, которые необходимо индексировать и на которых нужно найти нужную 

информацию.  
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Степень правильности и эффективности публикации медиаконтента может 

зависеть от следующих основных показателей: 

- Mi - множество индексированных страниц для обхода роботом и поиска 

нужных данных для проверки на i сайте; 

- RDk – множество правил или правильных данных для k медиаконтента, то 

есть это значения которые должны быть у медиаконтента, это случайная 

величина, она задается создателем определенного медиаконтента; 

- NDk – множество ключей для поиска данных на сайтах о конкретном k 

медиаконтенте (например: наименование, дата и др.), данные ключи прописаны в 

правилах публикации; 

- Kc – количество совпадений с ключами, случайная величина, полученная 

при обходе страниц краулером на сайтах при мониторинге медиаконтента; 

- Dijk – множество найденных данных, собранных со страниц при 

совпадении ключей Kc. 

- Dij* - множество полученных данных на i сайте в j таблице, может быть 

несколько случаев: данные не найдены: контент не размещен, данные найдены, 

но не верны: контент размещен с нарушением правил публикации; данные 

найдены и не верны; 

- Li – количество проверок для нахождения нужных данных и нарушений. 

- Ac количество несоответствий опубликованных данных правилам 

публикации, то есть количество нарушений. 

Поисковой робот обходит i сайт и создает множество индексированных 

страниц для мониторинга и сбора данных о опубликованном медиаконтенте. Так 

как Mi – множество всех страниц найденных на i сайте (внутренних и из внешних 

ссылок). Для полного обхода каждого сайта, роботу нужно начать с главной 

страницы заданного сайта (index) и затем посетить все имеющиеся ссылки. Пусть 

К(i, m) это количество страниц на сайте i за m сканирований, тогда множество всех 

найденных страниц: 

𝑀𝑖(𝑚) = ∑ ∑ 𝑉(𝑖, 𝑗)
𝐾(𝑖,𝑗)
𝑗=1

𝑙
𝑖=1       (1) 

где V(i,j) – это случайная величина – количество найденных j ссылок на сайте.  

После того как все страницы найдены требуется найти необходимые 

данные о медеоконтенте, количество сравнений составляет Li это количество всех 

данных на странице, количество сайтов - s. Количество найденных данных на i 

сайте в j таблице, для всех случаев: 

𝐷𝑖𝑗
∗ = {

0, если 𝐷𝑖𝑗
𝑘 = 0 

𝐷𝑖𝑗
𝑘 −  𝐴𝑐, если 𝐴𝑐 ≠ 0

𝐷𝑖𝑗
𝑘 , если 𝐴𝑐 = 0 

      (2) 

При количестве сравнений Li и количестве сайтов – s, формула для расчета 𝐷𝑖𝑗
∗ : 

𝐷𝑖𝑗
∗ = ∑ (∑ 𝐿𝑙

Mk(m)
𝑙=1 − ∑ 𝑃𝑙

Mk(m)
𝑙=1 )𝑠

𝑘=1      (3) 

где Pl – это случайная величина – количество неверных сравнений на i сайте. 

Мониторинг публикации медиаконтента зависит и описывается 

вышеперечисленными параметрами. Введем лингвистическую переменную 

«Степень правильности и эффективности публикации медиаконтента»:  

- данные об искомом медиаконтенте на рассматриваемом сайте не 

обнаружены – нарушение публикации медиаконтента; 
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- данные об искомом медиаконтенте обнаружены, но некоторое описание 

не соответствует заданным правилам публикации данного медиаконтента - 

нарушение публикации медиаконтента; 

- данные об искомом медиаконтенте обнаружены, все данные 

соответствуют заданным правилам публикации данного медиаконтента – 

нарушений не обнаружено, успешная публикация. 

Если Content это универсальный указатель местоположения сайта для 

мониторинга публикации медиаконтента, а Media_resource это заданные значения 

медиаконтента, тогда математическую модель поискового робота можно 

представить как: 

𝑅𝑒𝑙(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡,𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎_𝑟𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒) = 𝐴𝐺𝑅(𝑀𝑖, 𝑅𝐷𝑘, 𝑁𝐷𝑘, 𝐾𝑐, 𝐷𝑖𝑗
𝑘 , 𝐷𝑖𝑗

∗ , 𝐿𝑖 , 𝐴𝑐) 

Причем на правильность публикации медиаконтента не влияют: Mi, RDk, 

NDk, но они влияют на эффективность мониторинга, в данной работе 

эффективность не будет рассматриваться, поэтому в модели этими параметрами 

можно пренебречь, тогда: 

𝑹𝒆𝒍(𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒕,𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂_𝒓𝒆𝒔𝒐𝒖𝒓𝒄𝒆) = 𝑨𝑮𝑹(𝑲𝒄,𝑫𝒊𝒋
𝒌 , 𝑫𝒊𝒋

∗ , 𝑳𝒊, 𝑨𝒄)   (4) 

Рассмотрим влияние выделенных параметров на модель: 

- чем больше количество совпадений с ключами Kc, тем больше 

вероятность правильности публикации медиаконтента. 

- чем множество найденных данных Dijk, собранных со страниц при 

совпадении ключей Kc ближе к числу Kc, тем больше вероятность правильности 

публикации медиаконтента. 

- чем множество полученных данных на i сайте в j таблице Dij ближе к 𝐷𝑖𝑗
𝑘 , 

тем больше вероятность правильности публикации медиаконтента. 

- чем количество несоответствий опубликованных данных правилам 

публикации Ac, то есть количество нарушений меньше (идеальный случай Ac = 

0), тем больше вероятность правильности публикации медиаконтента. 

Данную нечеткую лингвистическую переменную нужно преобразовать к 

четкой 𝑅𝑒𝑙(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡,𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒) ∈ [0,1], для чего будет использован интеграл 

Шоке. При получении результатов будем рассматривать их таким образом: 

- при результате 0 – при мониторинге выяснилось, что, размещенный на 

сайте, медиаконтент не найден на заданном сайте и это является грубым 

нарушением публикации медиаконтента. 

- результат до 0,7 – при мониторинге выяснилось, что размещенный на 

сайте медиаконтент не соответствует правилам публикации, что является грубым 

нарушением публикации медиаконтента. 

- результат до 0,9 – при мониторинге выяснилось, что размещенный на 

сайте медиаконтент не полностью соответствует правилам публикации, что 

является нарушением публикации медиаконтента. 

- при результате 1 – при мониторинге выяснилось, что, размещенный на 

сайте, медиаконтент полностью соответствует правилам публикации, нарушений 

публикации медиаконтента не выявлено. 
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