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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Технологии ближайшего будущего будут характеризоваться активным включе-

нием методов искусственного интеллекта в процессы обнаружения новых знаний, в 

производственные процессы, транспортную инфраструктуру, в решение социальных 

задач и задач повышения обороноспособности.  

Интеллектуальные системы анализа информации произвольной структуры 

позволят предсказывать поведение коллективов, стран и групп стран, прогнозиро-

вать возникновение конфликтов различного рода.  

Работы в области искусственного интеллекта и моделирования когнитивных 

процессов приведут к созданию принципиально нового поколения интеллектуаль-

ных технологий обнаружения новых фактов, закономерностей и связей, управле-

ния сложными техническими устройствами, способными к автономному целепо-

лаганию, планированию собственного поведения, рассуждениям и обучению.  

Научной основой следующего технологического уклада, наряду с достижени-

ями молекулярной биологии, станут достижения в области искусственного интел-

лекта и междисциплинарные подходы.  

Все эти сферы деятельности в той или иной степени отражены в трудах КИИ-2016.  

На конференцию было подано 186 докладов, прошедших рецензирование и по-

следующий отбор Программным комитетом. В результате принято 125 докладов, 

которые распределились по 13 секциям следующим образом: 

Секция 1. «Инженерия знаний и онтологии» – 16, 

Секция 2. «Интеллектуальные динамические и робототехнические системы – 7, 

Секция 3. «Интеллектуальные системы поддержки принятия решений и управ-

ления» – 8, 

Секция 4. «Интеллектуальный анализ данных» – 15, 

Секция 5. «Интеллектуальный анализ текстов и семантический WEB» – 17, 

Секция 6. «Классификация, распознавание и диагностика» – 11, 

Секция 7. «Когнитивные исследования» – 8, 

Секция 8. «Многоагентные и распределенные системы» – 8, 

Секция 9. «Моделирование рассуждений и неклассические логики» – 7, 

Секция 10. «Нечеткие модели и мягкие вычисления» – 13, 

Секция 11. «Прикладные интеллектуальные системы» – 7, 

Секция 12. «Программные продукты искусственного интеллекта» – 8. 

Кроме того, в рамках конференции состоится воркшоп на тему «Поведение 

интеллектуальных систем» (Intelligent System Behavior, ISB-2016). Доклады, пред-

ставленные на воркшоп, также включены в настоящий сборник.  

География участников настоящей пятнадцатой конференции достаточно об-

ширна и охватывает 20 городов России: Москву, Новосибирск, Белгород, Воро-

неж, Ульяновск, Владивосток, Иркутск, Смоленск, Брянск, Тверь, Санкт-

Петербург, Калугу, Киров, Казань, Томск, Таганрог, Апатиты, Красноярск, Кали-

нинград, Борок (Ярославской обл.). 

В работе КИИ-2016 участвуют и зарубежные ученые из Украины, Беларуси и США. 

 

Г.С. Осипов  
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СЕКЦИЯ 5 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

ТЕКСТОВ И СЕМАНТИЧЕСКИЙ WEB 

 

 

 

УДК 004.9, 004.89  

КРОСС-ЯЗЫКОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ  

СУЩНОСТЕЙ ДЛЯ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ  

РАЗНОЯЗЫЧНЫХ РЕСУРСОВ
1
 

З.В. Апанович (apanovich@iis.nsk.su)  

Институт систем информатики им. А.П. Ершова  

СО РАН, Новосибирск 

В данной работе описан алгоритм установления кросс-языковой 

идентичности сущностей. Эта задача возникает в процессе исполь-

зования англоязычных данных для пополнения контента русско-

язычных научных баз данных и знаний. Алгоритм основан на ком-

бинированном использовании атрибутов и текстовых данных, 

упрощающих идентификацию персон. Продемонстрированы ре-
зультаты применения этого алгоритма для сопоставления англо-

язычных и русскоязычных источников данных. 

Ключевые слова: Связанные Открытые Данные, кросс-языковая 

идентификация сущностей, Jaro-Winkler, tf-idf, LDA 

  

                                                           

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-07-00386). 
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Введение 

Важным этапом пополнения одной базы знаний при помощи другой 

является этап установления идентичности сущностей, то есть, генерация 

отношений вида owl:sameAs. В нашей работе необходимость решения 

этой задачи возникла при сопоставлении персонам, описанным в Откры-

том архиве СО РАН, информации об этих персонах, взятой из англоязыч-

ных семантических систем [Apanovich et al., 2013]. Поскольку в Открытом 

архиве используются русскоязычные имена персон, а в системах, с кото-

рыми мы работали, используются англоязычные имена тех же самых пер-

сон, возникла задача кросс-языковой идентификации сущностей. В про-

цессе экспериментов с различными структурированными наборами дан-

ных, такими как RKBExplorer.com, WorldCat, DBLP обнаружилось значи-

тельное количество ошибок идентификации [Apanovich et al., 2015, Апа-

нович и др., 2014], когда публикации нескольких разных персон рассмат-

ривались как публикации одной и той же персоны,  и наоборот, публика-

ции одной персоны распределялись между несколькими разными персо-

нами. Один из возможных подходов к решению этой проблемы состоит в 

совместном использовании структурированных и текстовых данных, ко-

торые содержат дополнительную информацию, упрощающую идентифи-

кацию персон [Apanovich et al., 2013]. В данной работе представляются 

результаты работы реализованных инструментов. 

1. Связанные работы и алгоритм кросс-языковой  

идентификации сущностей 

С решаемой проблемой связано несколько групп работ. Во-первых, 

существуют системы идентификации сущностей на основе сравнения ат-

рибутов в контексте Открытых связанных данных, такие как SILK [Isele 

2010]. Отдельную большую группу составляют работы, ориентированные 

на идентификацию авторов научных публикаций [Anderson, 2013; Godby, 

2015; Ley, 2009; Hickey, 2014; Князева, 2012]. В этой группе работ лучше 

всего себя зарекомендовали эвристики, использующие информацию о 

соавторах и о месте публикации (название конференции, журнала). Чаще 

всего причиной возникновения ошибок при идентификации сущностей 

является неполнота данных, что затрудняет сравнение различных записей 

по атрибутам. Поэтому заслуживают внимания методы анализа текстов на 

предмет установления их авторства. В настоящее время существуют до-

статочно продвинутые методы идентификации авторства, включающие 

анализ  на уровне пунктуации, орфографии, синтаксиса, лексико-

фразеологическом и стилистическом уровне [Rogov, 2001; Хмелѐв, 2000; 

Stamatatos, 2009]. При сравнении англоязычных текстов русскоязычных 
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авторов эти методы не кажутся самыми подходящими, в силу того, что 

разные тексты одного и того же автора, скорее всего, переводили разные 

переводчики с разной манерой перевода. Поэтому мы использовали для 

идентификации сущностей комбинированный подход, сочетающий срав-

нение атрибутов публикаций и сравнение текстов публикаций. 

Помимо этого, во многих англоязычных ресурсах часто не уделяется 

должного внимания различным вариантам написания иностранных имен, 

полученным при помощи транслитерации. Мы использовали для генера-

ции английских транслитераций русскоязычных имен две разных про-

граммы: нашу собственную программу и транслитерацию, полученную 

при помощи Google translate (translate.google.com). 

Группа таких экспериментов была осуществлена с текстами электрон-

ной библиотеки SpringerLink (link.springer.com), которая была выбрана 

для экспериментов по нескольким причинам. Во-первых, в отличие от 

специализированных библиотек, она является библиотекой широкого 

профиля. Во-вторых, она содержит полные тексты в формате PDF для 

многих публикаций. Если же полные тексты публикаций не доступны, 

SpringerLink содержит подробную полу-структурированную информацию 

об издании, месте работы авторов (если таковое указано в тексте статьи), 

списки цитирований и др. В третьих, каталог этой библиотеки является 

одним из источников, используемым глобальным ресурсом WorldCat.org. 

2. Схема алгоритма по идентификации сущностей 

Общая схема работы алгоритма по идентификации сущностей имеет 

следующий вид: 

1. По русскоязычному имени автора генерируются все возможные 
варианты англоязычного написания его имени. Для генерации 

англоязычных имен доступны два варианта: либо наша программа 

генерации, либо при помощи переводчика Google (google.translate.com). 

По всем вариантам имен осуществляется поиск статей в электронной 

библиотеке SpringerLink. Результаты поиска визуализируются в виде 

ориентированного графа. 

2. Если рассматриваемая персона описана в Открытом Архиве 
СО РАН, то оттуда извлекается информация о местах работы заданной 

персоны. При помощи переводчика Google осуществляется перевод 

русскоязычного названия организации на английский. У каждой 

найденной статьи в библиотеке SpringerLink извлекается место работы 

заданного автора и осуществляется нечеткое сравнение с местами работы, 

указанными для данной персоны в архиве СО РАН. Сравнение 

осуществляется на основе алгоритма Jaro-Winkler [Cohen, 2003]. Следует 

отметить, что процедура сравнения названий организаций имеет 

http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/pers/hd/c/Cohen:William_W=.html
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достаточно сложную структуру, в силу того, что вариантов написания 

названия одной и той же организации имеется много, включая разные 

варианты сокращений. В некоторых статьях место работы не указывается 

вообще или указывается частично (например, СО РАН).  

3. Дата публикации статьи сравнивается со временем работы 

сотрудника в указанной организации, извлекаемым из Архива СО РАН. 

4. Все найденные статьи разбиваются на группы в соответствии с 
идентифицированным местом работы. Тексты статей, для которых место 

работы не указано, сравниваются со всеми статьями, размещенными по 

другим группам и, если сходство рассматриваемой статьи с публикациями 

одной из идентифицированных групп превышает пороговое значение, 

статья помещается в эту группу. В настоящий момент для сравнения  

сходства имеется две возможности: при помощи метода tf-idf и 

косинусной метрики близости, а также метода LDA (Latent Dirichlet 

Allocation) [Blei, 2003]. В случае применение метода LDA, расстояние 

между двумя документами вычисляется при помощи дивергенции 

Ку льбака– е йблера [Steyvers, 2009]. Перед вычислением текстового 

сходства, в текстах удаляются стоп-слова и осуществляется процедура 

стемминга. 

5. Для тех статей, текст которых оказался не похожим ни на одну из 
уже существующих групп, создается новая группа под названием 

NewgroupN, где N – это порядковый номер вновь создаваемой группы. 

6. Для каждой группы статей создается закладка, названная по 
одному из известных мест работы заданного автора. Граф сходства между 

статьями, попавшими в каждую группу, визуализируется в виде 

неориентированного графа.  

Коллекция документов рассматривается как граф, в котором вершинами 

являются документы, номер вершины соответствует номеру документа в 

коллекции, а каждая пара документов в коллекции связана ребром, чей вес 

(W) соответствует сходству между двумя документами. Если величина 

сходства между двумя документами не превышает установленного порога, 

ребро между этими вершинами не создается. Пороговое значение зависит 

от количества вершин. Например, для коллекции из 30 вершин порог равен 

0,05. Полученный граф изображается при помощи обычного силового алго-

ритма, так что похожие документы располагаются ближе друг к другу.  

Пользователь имеет возможность получать большое количество необ-

ходимой информации, позволяющей с одной стороны, контролировать 

сам процесс сравнения, с другой стороны, упрощающей отладку про-

граммы.  
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3. Некоторые результаты экспериментов 

Программа идентификации сущностей тестировалась на публикациях 

сотрудников ИСИ СО РАН, как работающих в данный момент, так и тех, 

кто когда-либо работал, но впоследствии либо сменил место работы, либо 

умер. Результаты работы программы для этой группы сотрудников сопо-

ставлялись с электронной библиотекой elibrary.ru. На рис. 1 показан 

фрагмент ориентированного графа самоцитирований А.С. Нариньяни, 

извлеченного из набора данных SpringerLink.com. Примечательно, что 

только 2 публикации из двенадцати публикаций, обнаруженных на 

SpringerLink.com, присутствуют в списке публикаций А.С. Нариньяни, 

размещенных в elibrary.ru. Полные англоязычные тексты SpringerLink об-

наружены для 7 публикаций А.С. Нариньяни. Зеленым цветом выделены 

публикации А.С. Нариньяни, на которые есть ссылки в англоязычных 

публикациях, но их тексты отсутствуют в ресурсе SpringerLink.com.  

 

  
Рис. 1. Фрагмент графа публикаций А.С. Нариньяни,  

извлеченного из ресурса SpringerLink.com 

 

Что касается данных в библиотеке SpringerLink, следует отметить зна-

чительный разброс в объеме доступной информации о публикациях (от 

пары абзацев до нескольких десятков страниц), что существенно влияло 

на точность идентификации. Также, результаты проверки программы на 

тестовой выборке из 100 персон (около 3000 публикаций) показали, что 

примерно в 80% случаев, в публикациях не было информации о полном 

имени персоны, имелись только инициалы. Место работы персон были 

указаны примерно в 70% случаев. 

На рис. 2 показан пример работы программы, ищущей по заданному 

имени персоны «А.П. Ершов» публикации в электронной библиотеке 
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SpringerLink.com. Полное имя персоны найдено в Архиве СО РАН и сге-

нерированы различные англоязычные варианты написания этого имени, 

они показаны в верхней вкладке слева. В средней вкладке слева показаны 

англоязычные варианты места работы заданной персоны. В центре пока-

зан граф, изображающий публикации, приписанные алгоритмом сравне-

ния академику Андрею Петровичу Ершову. Вершины белого цвета соот-

ветствуют публикациям, для которых место работы указано. Вершины 

желтого цвета соответствуют публикациям, у которых место работы не 

указано. Всего по запросу «А.П. Ершов» в SpringerLink.com было найдено 

92 публикации. Из них 5 статей принадлежали автору по имени 

Andrei P. Ershov, одна статья – автору по имени Andrei Ershov, 85 – автору 

по имени A.P Ershov, и одна статья – автору по имени A.P. Yershov. На 

закладках над рисунком приведены названия мест работы авторов всех 

найденных статей. Из этих 92 публикаций академику А. П. Ершову реаль-

но принадлежали 21 публикации, остальные статьи принадлежали еще 

нескольким разным А.П. Ершовым. 

 

 
 

Рис. 2. Публикации, идентифицированные как принадлежащие академику 

А.П. Ершову. Статьи, в которых место работы указано,  

показаны более светлым цветом 

 

Программой правильно идентифицировала 19 публикаций академика 

Ершова, и 66 публикаций остальных А.П. Ершовых. В результате прове-
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денных экспериментов удалось не только правильно расклассифициро-

вать большую часть публикаций А.П. Ершова, но и обнаружить несколько 

публикаций А.П. Ершова, не отраженных в электронном архиве 

А.П. Ершова. 

На всей тестовой выборке, несмотря на неполноту входных данных, 

обсуждаемую выше, совместное сравнение атрибутов и текстов публика-

ций показали неплохую точность, близкую к 90%. 

Заключение 

Первоначально нами ставилась достаточно узкая задача, состоявшая в 

том, чтобы найти публикации авторов, упоминавшихся в Открытом Ар-

хиве СО РАН в англоязычных электронных ресурсах. Эксперименты по-

казали, что информация о публикациях одного и того же автора может 

быть рассредоточена по многим различным, как англоязычным так и рус-

скоязычным ресурсам, и для создания наиболее полной картины нужна 

работа по объединению информации из различных источников.  

В данной версии программы был реализован подход, когда большой 

вес приписывался информации о месте работы персоны, и распределение 

публикаций по группам осуществлялось на основе этой информации. В 

основном, такое решение диктовалось повышением скорости работы ал-

горитма. Эксперименты показали, что такое решение было не всегда 

оправданно. Были выделены следующие случаи. 

Случай 1. Известен список всех мест работы для рассматриваемой пер-

соны, а все публикации, связанные с этой персоной, содержат информа-

цию о месте работы. В этом случае точность идентификации была близка 

к 100%.  

Случай 2. Известен список всех мест работы для рассматриваемой пер-

соны, а в некоторых публикациях отсутствует информация о месте работы 

авторов. В этом случае решение об идентификации автора принималось, в 

основном, на основе сравнения сходства текстов. Точность сравнения за-

висела от количества текстов с известным местом работы авторов и от 

длины сравниваемых текстов. 

Случай 3. Наихудшие результаты получались, когда была известна ча-

стичная информация о местах работы персоны, но эта информация тракто-

валась реализованным алгоритмом как полный список мест работ. В этих 

случаях, несмотря на то, что текстовый анализ показывал текстовое сход-

ство публикаций из двух разных групп, публикации этих двух групп не 

объединялись. Например, бывший сотрудник ИСИ СО РАН Т.М. Яхно  

работает в настоящее время в Турции, но этой информации нет, ни в архиве 

СО РАН, ни в elibrary.ru. В результате, алгоритм находит все публикации 

Т.М. Яхно под именами T. M. Yakhno, Tatiana M. Yakhno, Tatyana Yakhno, 
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но рассматривает их как публикации разных персон. Хотя в этом случае 

точность идентификации сильно деградирует, таких случаев немного.  

В настоящее время ведутся эксперименты по выбору подходящих 

весовых коэффициентов, позволяющих объединить в одну функцию 

результаты нечеткого сравнения текстов и атрибутов. Также ведутся 

эксперименты по повышению качества анализа за счет сравнения 

научных сообществ, к которым принадлежат разные персоны, в частно-

сти, на основе сравнения различных вариантов сетей цитирования и само-

цитирования. 

Эксперименты также показали, что elibrary.ru может быть весьма 

полезной при идентификации персон и их публикаций за последние 10–15 

лет, но  при изучении публикаций персон, которые умерли, оказались за 

границей или сменили место работы, в ней обнаруживается неполнота 

данных. Стоить отметить, что в данный момент ни одна из существующих 

библиотек не обладает достаточной полнотой данных и отсутствием 

ошибок. Поэтому планируется дальнейшее развитие этого алгоритма, по-

скольку он может быть адаптирован для сопоставления произвольной па-

ры русскоязычных и англоязычных источников данных. 
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Описывается текущее состояние программной системы с открытым 

кодом, разработанной и применяемой для построения различных 

приложений по извлечению информации из текстов на русском 

языке. Извлекаемая информация специфицируется в виде лексико-

синтаксических шаблонов и правил языка LSPL. 

Ключевые слова: извлечение информации из текстов, лексико-

синтаксические шаблоны, лингвистические правила, язык LSPL, 

распознавание конструкций по шаблонам 

Введение 

Извлечение информации из текстов на естественном языке (ЕЯ) 

[Grishman, 2003] – одно из актуальных научных направлений, результаты 

которого используются во многих приложениях, включая реферирование 

и аннотирование текстов, извлечение знаний из специализированных тек-

стов и др. К извлекаемой информации относят именованные сущности 

(персоналии, названия организаций и т.п.), их свойства, события, а также 

термины и понятия определенной предметной области и их связи. 

Для упрощения разработки конкретных ЕЯ-приложений, в том числе 

по извлечению информации, применяются инструментальные системы, 

включающие стандартные модули анализа текста, средства сборки и от-

ладки приложений, а также формальные языки для задания лингвистиче-

ской информации о распознаваемых в текстах конструкциях.  ингвисти-

ческая информация задается обычно в форме специальных шаблонов и 
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правил – с их помощью готовые программные модули анализа текста 

настраиваются для решения прикладной задачи. 

К широко известным инструментальным системам относится GATE 

[GATE, 2016] с языком Jape для записи шаблонов и правил. Однако Jape 

не содержит лингвистической специфики, что требует дополнительной 

настройки на язык анализируемых текстов, весьма значительной для вы-

сокофлективных ЕЯ. Для более эффективной разработки приложений по 

извлечению информации из русскоязычных текстов были созданы систе-

мы со своими средствами задания шаблонов и правил: RCO Pattern 

Extractor [Ермаков и др., 2003], программный комплекс для языка LSPL 

[Большакова и др., 2010], процессор языка DSTL [Скатов и др., 2010], си-

стема [Томита-парсер, 2016]. Каждая из этих систем имеет свои особенно-

сти и ограничения, общим является применение частичного синтаксиче-

ского анализа для извлечения из текста необходимых конструкций, их 

описание на формальном языке лингвистических шаблонов и правил. В 

целом, формальные языки этих систем сопоставимы по выразительным 

средствам задания лексических, графематических, морфосинтаксических 

особенностей извлекаемых конструкций.   

В данной работе характеризуется текущее состояние программной си-

стемы для поиска и извлечения из ЕЯ-текстов конструкций по их описа-

нию в виде лексико-синтаксических шаблонов языка LSPL [LSPL, 2016]. В 

последние годы в язык были введены новые средства, повышающие его 

выразительные возможности и упрощающие тем самым построение при-

ложений. Рассматривается применение языка и системы для решения не-

скольких прикладных задач: извлечение информации из текстов финансо-

вых обзоров, автоматическое построение глоссариев и предметных указа-

телей для специализированных текстов. 

1. Лексико-синтаксические шаблоны и правила 

Язык LSPL [Большакова и др., 2010] создавался для декларативного 

описания лингвистических свойств конструкций русского языка, с целью 

автоматического их распознавания в системах обработки ЕЯ-текстов. 

Распознаваемая конструкция специфицируется в виде лексико-синтакси-

ческого шаблона, определяющего входящие в него слова с учетом их 

морфологических характеристик и условий грамматического согласова-

ния, типичного для многих выражений русского языка (в том числе имен-

ных словосочетаний: битовый массив, шина адреса и т.п.). 

Основные встроенные возможности языка включают: 

 конкретизацию для слов распознаваемой конструкции части речи, лек-

семы и морфологических характеристик (падеж, род, число и т.п.); 
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 задание имени шаблона и его параметров (из числа характеристик 

входящих в шаблон элементов-слов), что позволяет применять уже 

определенные шаблоны в качестве вспомогательных при описании 

шаблонов более сложных ЕЯ-выражений; 

 указание условий грамматического согласования для слов-элемен-

тов шаблона, а также для вспомогательных шаблонов-элементов;  

 опциональные, альтернативные, повторяющиеся элементы шаблона. 

Набор взаимосвязанных шаблонов фактически задает КС-грамматику 

(расширенную условиями) распознаваемой языковой конструкции. 

Приведем в качестве примера шаблон, описывающий однородные 

сочинительные конструкции вида горы, яркое солнце и синее море или 

компьютер, ноутбук, планшет, а также другие устройства: 

AN { ","  AN } [ "и"  AN  |  ","  "а"  "также"  AN]. 

Метасимволы |, {, }, [, ] означают соответственно альтернативные, 

повторяющиеся, опциональные элементы шаблона, в кавычках задаются 

строки, AN – вспомогательный шаблон AN = {A} N <A=N> (N), который 

определяет сочетание существительного (N) и нескольких согласованных 

с ним (<A=N>) прилагательных (A).  

Поскольку в конкретных приложениях языка обычно требовалось не-

которое преобразование распознанных по шаблону ЕЯ-выражений, в язык 

были введены дополнительные средства, позволившие задавать  лингви-

стические правила вида: 

шаблон_распознавания  =text>  шаблон_извлечения_текста 

и  шаблон_распознавания  =pattern>  синтезируемый_шаблон. 

Новая возможность языка – шаблон извлечения текста (стоящий в 

правой части правила) дает возможность выделить составные части 

распознанной конструкции и сформировать из них нужную текстовую 

строку. К примеру, правило 

A  N <понятие> <A=N>  =text>  #A 

позволяет извлечь в нормализованном виде (символ #), т.е. в словарной 

форме, все найденные прилагательные к существительному понятие.  

В шаблоне извлечения кроме элементов распознанной конструкции и 

операции их нормализации можно устанавливать новые значения морфо-

логических признаков этих элементов, а также применять к ним операцию 

грамматического согласования.  

В правой части лингвистического правила может быть указан синтези-

руемый шаблон, т.е. способ построения нового шаблона из элементов 

распознанной конструкции. При этом кроме основных средств могут быть 

использованы ссылки (помечаемые знаком $) на элементы, использован-

ные в левой части правила, и их морфологические признаки. К примеру, 
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следующее правило служит для распознавания сочетаний из двух суще-

ствительных, первое из которых конкретизировано (понятие), а второе – 

нет (понятие решетки, понятие импульса и т.п.) и построения шаблона 

для поиска именных сочетаний со вторым словом: 

N1<понятие>  N2<c=gen> =pattern>  {A}  N<$N2.b>  <A=N>. 

В этом правиле используется ссылка на лемму второго слова ($N2.b), и 

согласно правилу будут сгенерированы шаблоны для всех найденных в 

тексте вариантов второго слова, например:  

{A}  N<решетка> <A=N >    и   {A} N<импульс> <A=N>. 

Синтезируемые шаблоны необходимы для поэтапного извлечения ин-

формации из текста, когда в нем сначала выделяются определенные кон-

струкции, а затем их фрагменты образуют новый шаблон для продолже-

ния поиска. 

Введение в язык LSPL рассмотренных новых средств существенно 

упростило разработку приложений, требующих проведения сложных опе-

раций над текстом. Важной отличительной особенностью LSPL в сравне-

нии с языками других инструментальных систем для извлечения инфор-

мации из русскоязычных текстов является встроенная возможность синте-

за новых шаблонов.  

2. Функции и состав программной системы 

Основной функцией системы [LSPL, 2016] является выделение в тек-

сте и извлечение конструкций, согласно заданным шаблонам и правилам. 

При этом применяется определенная последовательность этапов обработ-

ки текста: токенизация (графематический анализ), морфологический ана-

лиз, распознавание конструкций по шаблонам на базе ранее разработан-

ного метода [Носков, 2009], извлечение текста или генерация новых шаб-

лонов. Система реализована на языке С++, ее исходный код является от-

крытым (доступен по ссылке:  https://github.com/cmc-msu-ai/lspl). 

Основные программные компоненты системы: 

 центральный компонент, реализующий распознавание в тексте 

языковых конструкций по LSPL-шаблонам и их преобразование в 

извлекаемый текст или синтезируемый шаблон; 

 подключаемые модули графематического и морфологического анали-

за текста (в данный момент используются анализаторы [АОТ, 2016]); 

 консольная утилита, реализующая обращение к центральному ком-

поненту и вывод результатов работы в специальный XML-файл; 

 среда с графическим пользовательским интерфейсом для анализа 

текстов по шаблонам, предназначенная для лингвистов и/или спе-

циалистов по предметной области анализируемых текстов, которые 

участвуют в создании LSPL-шаблонов. 
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При создании приложений на базе LSPL в основном использовалась 

утилита, входные файлы которой должны содержать анализируемый текст 

и набор шаблонов и правил. Если правила включают правую часть (т.е. 

шаблоны извлечения текста и/или синтезируемые шаблоны), то утилита 

выдает в выходном файле результаты соответствующего преобразования 

найденных текстовых фрагментов (конструкций), т.е. извлеченный текст 

или сгенерированные шаблоны. В ином случае утилита помещает в вы-

ходной файл только найденные текстовые фрагменты с сопутствующей 

информацией (морфологическими характеристиками слов фрагментов). 

3. Визуальная среда анализа текстов 

Построение конкретных приложений по извлечению информации из 

текстов предполагает разработку и отладку лингвистических шаблонов и 

правил. Входящая в состав системы визуальная среда поддерживает этот 

процесс, позволяя задавать различные LSPL-шаблоны конструкций, ини-

циировать распознавание соответствующих конструкций и их извлечение, 

просматривать и анализировать полученные результаты.  

Среда реализована на базе открытой версии библиотеки Qt, за счет че-

го достигается еѐ кроссплатформенность (на данный момент для ОС 

семейств Linux и Windows). Заметим, что использование среды выгодно 

отличает систему LSPL от инструмента [Томита-парсер], в котором про-

смотр результатов анализа возможен только в отдельном файле. 

Среда предоставляет следующие возможности: 

 загрузку и сохранение анализируемых текстов в любых кодировках; 

 создание и редактирование шаблонов с поддержкой истории и под-

светкой синтаксиса; 

 загрузку шаблонов из файлов и их сохранение; 

 просмотр сообщений об ошибках, обнаруженных в шаблонах; 

 поиск и выделение в загруженном тексте конструкций по заданным 

шаблонам; возможность выгрузки результатов в XML-файл; 

 подсчет статистики выявленных конструкций; 

 просмотр морфологических характеристик слов текста; 

 возможность сохранения в файл (в формате XML) и последующей за-

грузки текущего контекста анализа (текст + шаблоны + результаты). 

Пользовательский интерфейс состоит из трех основных, связанных 

между собой областей (рис. 1).  

В области анализируемого текста (левая верхняя часть экрана) 

найденные по шаблонам конструкции выделяются желтым цветом, и при 

наведении на них курсора мыши появляется всплывающая подсказка с 

морфологической информацией.   
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В области шаблонов (правая верхняя часть) расположен список всех 

шаблонов и правил, загруженных из файлов или введенных в среде; ниже 

расположено поле для ввода нового шаблона. Шаблоны и правила, при-

меняемые для анализа текста в текущий момент, помечаются. 

В нижней области, в виде таблицы выводится информация о результа-

тах анализа, с возможностью фильтрации по примененным шаблонам. В 

первом столбце таблицы представлены выделенные фрагменты (кон-

струкции), во втором – результаты извлечения по примененному правилу, 

а в третьем – их морфологические параметры. 

 

 

Рис. 1. Среда анализа текстов по шаблонам 

4. Приложения, построенные на базе системы 

С момента создания программной системы для языка LSPL было по-

строено порядка десятка различных приложений, требующих извлечения 

и анализа информации из текстов. Наиболее крупным из них был 

комплекс процедур для автоматического терминологического анализа 

русскоязычных научно-технических текстов [Ефремова, 2013]. Были так-

же приложения совсем другого типа, в частности, вопросно-ответные си-

стемы (вопросно-ответная система по теории элементарных чисел).   

Рассмотрим три приложения, в которых для обработки текстов уже 

использовались лингвистические правила LSPL. К ним относится система 

для извлечения информации из текстов финансовых обзоров, выпускае-
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мых аналитическими департаментами инвестиционных компаний и пуб-

ликуемых в сети Интернет [Большакова и др., 2012]. Каждый из обраба-

тываемых текстов содержит упоминание о выпуске некоторой компанией 

финансовой отчетности за определенный временной период, что пред-

ставляет собой извлекаемое из текста событие, например: Вчера Автоваз 

подвел финансовые итоги за 3-й квартал 2012 года. Выручка компании 

выросла на 57 %, а себестоимость – на 40 %, в результате чего маржа 

по валовой прибыли составила 12.2 % ... 

Из текстов интернет-обзоров извлекались такие атрибуты события: 

 название компании, опубликовавшей отчетность (Автоваз); 

 отчетный период (в приведенном фрагменте – 3-й квартал 2012 года); 

 изменение выручки компании (во фрагменте – выросла на 57%). 

Составление необходимого набора LSPL-шаблонов происходило ите-

ративно, путем последовательного их тестирования на заранее собранной 

коллекции текстов обзоров и уточнения – в итоге было получено более 90 

шаблонов. Проведенные на их базе эксперименты показали довольно вы-

сокую эффективность извлечения: точность извлечения каждого атрибута 

события оказалась более 90%, а полнота в среднем превышала 75%. 

Еще одним приложением, реализованным с использованием правил 

LSPL, была система автоматизированного построения глоссариев. Глос-

сарий специализированного документа в норме должен содержать все 

основные определяемые в нем термины, в форме упорядоченного по ал-

фавиту списка глоссов – фраз вида: Термин – Толкование. Для выявления 

в тексте конструкций-определений терминов документа и последующего 

преобразования их в глоссы был модифицирован набор LSPL-шаблонов, 

разработанный ранее в рамках комплекса для терминологического анали-

за научно-технических текстов.  

Приведѐм пример правила для построения глосса: 

"под"  Term <c=ins> ["обычно" | "здесь"]  V1<пониматься, p=3, t=pres>, 

Defin<c=nom>  <Defin.n = V1.n>, 

=text>  Term<c=nom>  "– " Defin<c=nom>. 

Здесь вспомогательный шаблон Term задает грамматическую структу-

ру термина, Defin – шаблон определяющей термин фразы (толкование). 

Если это правило применить к тексту ...под экономическими ресурсами 

понимаются все природные, людские и произведенные человеком ресурсы, 

которые используются для производства товаров и услуг..., то в 

результате распознавания и извлечения получим текст: Экономические 

ресурсы – все природные, людские и произведенные человеком ресурсы, 

которые используются для производства товаров и услуг. 

Другим, близким по назначению, но более сложным разрабатываемым 

приложением является система поддержки построения предметного ука-



 

 

21 

зателя для заданного текстового документа. Предметный указатель (back-

of-the-book-index) представляет собой структурированный перечень об-

суждаемых в документе ключевых терминов, понятий и объектов пред-

метной области (ПО), с указанием страниц, на которых они встречаются в 

тексте. Основными проблемами автоматического построения указателей 

(весьма далекими до полного решения) являются:  

 извлечение из текста терминов, понятий и названий объектов ПО; 

 фильтрация и отбор наиболее важных (ключевых);  

 выявление связей отобранных понятий (синонимии и ассоциативных); 

 определение наиболее важных мест их употребления в документе.  

Для решения этих подзадач используются различные лексико-

синтаксические шаблоны языка LSPL, в том числе задающие извлечение 

терминов из типичных фраз-определений терминов, а также реализующие 

выявление терминологических синонимов, которые часто вводятся вместе 

с основным термином (например: ...будем называть определителем, или 

детерминантом матрицы...). Кроме представительного набора шаблонов 

в рассматриваемом приложении применяется предложенная в [Ефремо-

ва, 2013] стратегия последовательного извлечения из текста терминологи-

ческих словосочетаний с учетом разных типов шаблонов. 

Заключение 

В работе описана программная система, предназначенная для распо-

знавания в текстах на русском языке конструкций по их формальному 

описанию в виде лексико-синтаксических шаблонов языка LSPL и извле-

чению из них нужной информации. LSPL-шаблоны и правила оказались 

достаточно гибким и мощным средством для разработки различных по 

характеру и сложности ЕЯ-приложений. Существенную роль при этом 

играют новая встроенная возможность спецификации извлекаемого теста 

и синтеза новых шаблонов, а также разработанная визуальная среда ана-

лиза текстов по шаблонам. 

Опыт применения языка позволил выявить направления дальнейшего 

развития его выразительной мощности, к которым относится введение в 

язык логических операций, применяемых к условиям согласования и кон-

кретизации морфологических характеристик. Более принципиальным яв-

ляется введение специальной операции-связки ~, обозначающей произ-

вольный порядок элементов шаблона, что дает возможность компактно 

описывать такие конструкции, как глагол и его дополнение (которые мо-

гут стоять в произвольном порядке: V ~ N). Указанные средства пока от-

сутствуют во встроенных языках инструментальных систем для извлече-

ния информации из текстов. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ИСКАЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

ПОДХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ДИСКУРСИВНЫХ СВЯЗЕЙ 

Б.A. Галицкий (bgalitsky@hotmail.com)  

Knowledge-Trail Inc., Сан-Хосе, США 

Д.A. Ильвовский (dilvovsky@hse.ru)  
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«Высшая школа экономики», Москва 

Рассматривается лингвистический метод для выявления искажен-

ной информации в тексте, основанный на анализе данных из сети и 

технологиях сравнения текстов. Делаются предположения относи-

тельно построения семейства алгоритмов генерации искаженных 

данных на основе оригинального текста. Также предлагается алго-

ритм, предназначенный для обнаружения искаженных данных. Ал-

горитм ищет фрагменты оригинального текста в сети и сравнивает 

их с потенциально искаженным фрагментом с помощью модели 

чащи разбора. Чаща разбора – это граф, объединяющий синтакси-

ческие деревья разбора и  дискурсивные связи между ними. Работа 

предложенного алгоритма проверяется на наборе отзывов покупа-

телей и реальных описаний товара, в результате чего демонстриру-

ется применимость алгоритма к решению поставленной задачи. 

Ключевые слова: искаженные данные, поиск в сети, чаща разбора 
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DISCOVERING DISINFORMATION: 

DISCOURSE-LEVEL APPROACH 
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D.A. Ilvovsky (dilvovsky@hse.ru)  

National Research University  

―Higher School of Economics‖, Moscow 

A linguistic method for determining whether given text is a rumor or dis-

information is proposed, based on web mining and linguistic technology 

comparing two text fragments. We hypothesize about a family of content 

generation algorithms which are capable of producing deception from a 

portion of genuine, original text. We then propose a disinformation de-

tection algorithm which finds a candidate source of text on the web and 

compares it with the given text, applying parse thicket technology. Parse 

thicket is a graph combined from a sequence of parse trees augmented 

with inter-sentence relations for anaphora and rhetoric structures. We 

evaluate our algorithm in the domain of customer reviews, considering a 

product review as an instance of possible deception. It is confirmed as a 

plausible way to detect rumor and deception in a web document. 

Keywords: disinformation, web mining, parse thicket 

Introduction 

Information that is published on the web and propagates through social net-

works can carry a lot of false claims. Published once, it can be copied into multi-

ple locations with some edits and make an impression that multiple sources con-

firm untrue facts and fake opinions. Such fake information, rumor or deception 

may be distributed to manipulate public opinion; therefore its sources and posting 

of its various versions needs to be identified as fast as possible. 

A fast growth of online information sharing media has made it possible for 

rumor to spread rather quickly. Unreliable sources can quickly spread inaccu-

rate and intentionally false information in large quantities, so it is crucial to 

design systems to detect both misinformation and deception at the time it is 

indexed by search engines, included in feeds, etc. 

In this study we are concerned with high volume of deception, assuming it is 

created and distributed automatically. It is hard to scale manual writing process 

and manual distribution, so for real attempts to manipulate public opinion we 



 

 

25 

expect automated agents to create content [Galitsky and Kuznetsov, 2013]. The 

working assumption is that a certain content source would be exploited by such 

agents, given their mission. These agents take genuine content, substitute certain 

entities in favor of their mission, and distribute it. Moreover, the agents are ex-

pected to do some text re-phrasing to avoid easy detection of the real sources. 

In a number of problems similar to rumor detection on the web, such as 

spam detection on the web, solutions are based on learning features other than 

linguistic, including the structure of sources, behavioral and social media 

[Qazvinian et al., 2011, Hu et al., 2013]. In our case, only textual data is availa-

ble, so rather deep linguistic analysis is required. 

1. Definitions and examples 

Deception (text1, text2) is a measure on a mapping of two graphs for texts 

text1 and text2. It measures a number of substituted nodes and returns the truth 

value if text2 is determined to be a deception (rumor, distortion, inadequate 

modification) of text1. 

We call a graph representing syntactic, shallow semantic and shallow dis-

course structure of text a Parse thicket. It is a set of parse trees for each sen-

tence connected with inter-sentence links for anaphora and rhetoric relations 

[Galitsky, 2013]. 

The idea of publishing similar portions of information in various places to 

affect the public opinion is nicely expressed in the following quote: "See, in my 

line of work you got to keep repeating things over and over and over again for 

the truth to sink in, to kind of catapult the propaganda." George W. Bush - 43rd 

US President. 

One can see how this procedure can be automated by taking a piece of in-

formation, rewriting it multiple times (which is entity/attribute substitution in 

our case) and publishing it in multiple places: ―Political language … is de-

signed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an ap-

pearance of solidity to pure wind.‖ George Orwell. 

Instead of relying on social network topology information to track the 

sources and propagation of deception and disinformation, in this work we rely 

on linguistic means to perform a similarity assessment between a given text and 

a candidate for its source on the web. The finding procedure of textual sources 

is conducted via web mining, employing search engine APIs. 

According to [Mintz, 2013], the best ways to find if a piece of information 

is factual is to use common sense. A reader should verify if a piece of infor-

mation makes sense, if the founders or reporters of the sites are biased or have 

an agenda, and look at where the sites may be found. Readers must have a bal-

ance of what is truth and what is wrong. There is always a chance that even 

readers who have this balance will believe an error or they will disregard the 
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truth as wrong. [Libicki, 2007] says that prior beliefs or opinions affect how 

readers interpret information as well. When readers believe something to be 

true before researching it, they are more likely to believe something that sup-

ports their prior thoughts. This may lead readers to believe disinformation. 

We use an example of well-known deception to analyze how it can be poten-

tially scaled up. In early 2007 Wikipedia community was appalled when an active 

contributor (believed by the site to be a professor of religion with advanced de-

grees in theology and canon law), was exposed as being nothing more than a 

community college drop-out. The person at the center of this controversy was 

"Essjay" (Ryan Jordan), a 24-year-old from Kentucky with no advanced degrees, 

who used texts such as Catholicism for Dummies to help him correct articles on 

the penitential rite and transubstantiation. What we observe here is that substitut-

ing certain entities in popular religious texts, one can produce scholarly articles. 

2. Discovering disinformation and deception 

2.1 A high-level view of a hypothetical deception creation tool 

To be able to identify text containing rumor and deception, we need to hy-

pothesize about a tool which would create it in arbitrary domain. For an effi-

cient rumor producing tool, it needs some relevance machinery to filter content 

suitable to be included in the resultant text on one hand, and also a mechanism 

to track the rhetoric structure of the produced text, for example, by copying it 

from the source. A typical creative writing activity of an average author is 

searching and browsing the web for relevant information, then finding pieces 

and merging them together, followed by final text polishing. The objective of 

the rumor creation tool would be to simulate human intellectual activity while 

writing an essay, searching the web for relevant content and combining it in a 

proper way. Such a tool would implement deception (text1, text2) as a genera-

tion of text2 given text1  by mining the web for fragments text1‗ similar to text1. 

These fragments then need to be approved by deception (text1, text1‗). 

For web-based content generation, relevance of formed text to the seed sentence 

is essential. A number of attempts to reformulate a text for the purpose of making it 

original are well known to search engines on one hand and produce uninteresting 

and semantically non-cohesive content even at the single sentence level. 

Our assumption for generation deception is the following. In most cases it is 

very hard to really invent a new phrase. But something linguistically similar has 

been posted somewhere on the web. So the task has two parts: find this piece of 

text, and substitute initial entities from seed sentences in the mined sentences 

and merge them. 

2.2. Deception generation algorithm 

Input: Seed - one or more sentences about the respective topics. 

Output: Set of deception texts. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Belief
https://en.wikipedia.org/wiki/Opinion
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1. Iterate through each original sentence: 

a. Build block of content for each sentence, 

b. Merge all blocks together. 

2. Extract significant noun phrases from the seed sentence to form a query. 

3. If such queries do not deliver significant number of relevant sentences:  

a. Use the whole sentence as a search engine query, 

b. Filter our content which is duplicated to the seed. 

4. Run search queries via search engine API or scraped, using Bing, Yahoo 

API or Google, as well as their /news subdomains depending on the top-

ic of generated content. 

5. Collect search results. 

6. Loop through the parts of the search snippets to see which fragments are 

relevant to the seed one. 

7. If only a fragment of snippet occurs in the snippet: 

a. Go to the original page, 

b. Download the original page, 

c. Find the fragment, 

d. Extract the fragment, 

8. For all fragments obtained from the snippets: 

a. Verify appropriateness to form the content. Appropriateness is de-

termined based on grammar rules. A fragment needs to include a 

verb phrase and/or be opinionated [Galitsky et. al., 2008]. 

b. Verify relevance to the seed sentence. Relevance is determined based 

on the operation of syntactic and discourse generalization which al-

lows a domain-independent semantic measure of topical similarity 

between a pair of texts. Discourse relations include rhetorical [Mann 

and Thompson, 1988] and anaphoric links between the parts of a 

sentence. 

Let‘s consider an example. For the sentence ―Give me a break, there is no 

reason why you can't retire in ten years if you had been a rational investor and 

not a crazy trader‖ we form the query for search engine API: +rational 

+investor +crazy +trader. 

From search results we remove duplicates, including ―Derivatives: Implica-

tions for Investors | The <b>Rational</b> Walk‖. 

From the search results we show generalization [Galitsky et al., 2012] re-

sults for two texts: 

Generalization: np [[IN-in DT-a JJ-* ],  [DT-a JJ-* JJ-crazy ],  [JJ-rational 

NN-* ],  [DT-a JJ-crazy ]] score=0.9. 

Rejected candidate fragment: Rational opportunities in a crazy silly world. 
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Generalization: np [[VBN-* DT-a JJ-* JJ-rational NN-investor],  [DT-a JJ-

* JJ-rational NN-investor ]] vp [[DT-a ],  [VBN-* DT-a JJ-* JJ-rational NN-

investor ]],coref[[PRP-*], [PRP-*]] score=2.2 

Accepted fragment: ―I can explain why I have little pretensions about being 

a so-called ‗rational investor‘‖. 

As the reader can see, the latter text has significantly stronger syntactic and 

discourse commonality with the seed one, compared to the former one, so it is 

expected to serve as a relevant part of generated content about ―rational inves-

tor‖ from the seed sentence. 

2.3. Deception detection algorithm 

Linguistic technology which recognizes deception content needs to be de-

veloped hand-in-hand with content generation linguistics. If a content genera-

tion algorithm does rephrasing on the sentence level, applying parse tree-based 

representation, then a recognition algorithm needs at least as detailed linguistic 

representation as parse trees. Furthermore, if a content generation algorithm 

relies on inter-sentence level discourse structure, it needs to be represented by a 

detection algorithm as well. 

Input: a portion of text (possibly published on the web) 

Output: categorization of input text as normal or deception (also including 

the original authentic information, and its source). 

1. For a given portion of text (seed), find most significant sentences; 

2. For each of the most significant sentences, form a query from the noun 

phrases, so that the head noun must occur and other nouns and adjec-

tives should occur. 

3. Run the search and collect all search results for all queries. 

4. Identify common search results for the set of queries 

5. Form the set of candidate texts 

6. For each candidate, compare it with the seed at the syntactic and dis-

course level. If high similarity is found, along with the substituted entity, 

then deception is found. 

7. Identify the mapping of entities and their attributes from the seed text to 

the source text. Highlight substituted entities and attributes. 

8. Identify sentiments added to the seed text compared to the source. 

For the steps 6) - 8) we use our parse thicket text representation with named 

entities as additional labels. 

3. Preliminary evaluation 

Although the spam web data sets are available, this is not true for the ru-

mor-related web data other than social and manually written. We automatically 

formed the Seed Text dataset by mining the web for opinions/reviews. It in-

cludes 140 seed texts, from simple sentences of less than fifteen words to a 
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fairly detailed multi-sentence product review. The size of the seed needs to 

correspond to the size of the identified source portion of text.    

We collected a set of thousand product recommendations and consider them 

as ―deception‖ relative to the product features descriptions by the manufactur-

ers and retailers. Given a set of product queries, we obtained a few opinionated 

texts on each: https://code.google.com/p/relevance-based-on-parse-trees. 

In the context of our evaluation, the opinionated data can be viewed as po-

tentially being a rumor, and actual product description as a source. The task is 

to identify the proper source on the web along with the set of substituted attrib-

utes. Hence we believe our evaluation domain is relevant to an actual deception 

domain in terms of web mining properties and its linguistic features. 

We manually reviewed the rumor finding sessions and made assessments of 

precision and recall (Table 1). Once can see that the more information we have 

in the seed (the longer the text), the higher the precision of rumor identification 

procedure is, and the lower the percentage of identified attributes is. Recall and 

the proportion of identified sentiments do not significantly depend on the size 

of seed text. 

Table 1. 

Seed text fragments /size Recall of 

finding 

source 

page, % 

Precision of 

finding 

source 

page,% 

Substituted 

attributes 

found, % 

Sentiments 

found, % 

Single sentence, <15 words 71.2 67.2 78.9 62 

Long compound sentence, >15 

words 

67.4 73.3 71.6 70.1 

2-3 sentences 72.9 72.1 65 64.5 

4-5 sentences 70.4 80.6 62.7 61.3 
 

4. Related work 

[Seo et al., 2012] focused on two problems related to mitigation of false 

claims in social networks, based on the source topology rather than linguistic 

approach. First, the authors study the question of identifying sources of rumors 

in the absence of complete provenance information about rumor propagation. 

Secondly, they study how rumors (false claims) and non-rumors (true infor-

mation) can be differentiated. The problem of identifying rumor and misinfor-

mation on the web is much harder than identifying spam web pages. For the 

latter task, an analysis of extracted links to suspicions sites (which belong to a 

typical spam category) is sufficient for web spam identification [Webb et al., 

2006]. On the contrary, to find a rumor or deception, the content and links are 

https://code.google.com/p/relevance-based-on-parse-trees
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usually irrelevant, and word-level, sentence-level and discourse level analyses 

are essential. 

Interpersonal relationships often drive to large-scale changes to the opinions 

in a social network or community and have a dominant effect on opinion adop-

tion and spread. Many models have been proposed to study this effect as the 

Voter Model [Clifford, 1973], Bass Model [Bass, 1969]. 

Spam has historically been studied in the contexts of e-mail but recently, re-

searchers have begun to look at opinion spam as well [Wu et al., 2010; Yoo and 

Gretzel, 2009]. Jindal and Liu [2008] find that opinion spam is both widespread 

and different in nature from either e-mail or Web spam. Using product review 

data, and in the absence of gold-standard deceptive opinions, they train models 

using features based on the review text, reviewer, and product, to distinguish 

between duplicate opinions (considered deceptive spam) and non-duplicate 

opinions (considered truthful). 

Most of the modern opinion spam detection researches are based on a cou-

ple of approaches for obtaining labeled data, which usually fall into two catego-

ries. The first relies on the judgements of human annotators [Jindal et al., 2010; 

Mukherjee et al., 2012]. However, recent studies show that deceptive opinion 

spam is not easily identified by human readers [Ott et al., 2011]. An alternative 

approach, as introduced by Ott et al. [2011], crowdsourced deceptive reviews 

using Amazon Mechanical Turk. Despite the advantages of soliciting deceptive 

gold-standard material from Turkers (it is easy, large-scale, and affordable), it 

is unclear whether Turkers are representative of the general population that 

generate fake reviews, or in other words, Ott et al.‘s data set may correspond to 

only one type of online deceptive opinion spam — fake reviews generated by 

people who have never been to offerings or experienced the entities. It turns a 

construction of more or less universal deception detection tool to a very sophis-

ticated problem. In our research we focus only on computer-generated decep-

tion which is slightly different from, i.e. spam opinions which are not written 

manually but only picked together from the different existing sources. It makes 

our approach less universal but more flexible and corpus-independent. 

Conclusions 

We proposed linguistic method for determining whether given text is a ru-

mor or disinformation, based on web mining and discourse-level linguistic 

technology comparing two paragraphs of text. 

We were unable to find a systematic source of deception on the web. How-

ever, opinionated data on user products being related to product descriptions, 

turned out to be an adequate way to evaluation of out algorithm. We confirmed 

that it performs fairly well in identifying textual sources on the web, entity sub-

stitution and sentiment detection. Our evaluation addressed the cases of various 
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complexities of text and demonstrated that deception can be detected varying 

from a single sentence to a paragraph containing up to five sentences (having 

entities substitution distributed through this portion of text). 

The contribution of this paper is an application of a sentence level linguistic 

technology augmented with a discourse level. Our approach is capable of veri-

fying that one piece of text is result of a deception based on another piece of 

text. 

References 

[Kumar, 2014] Kumar K, Geethakumari G. Detecting disinformation in online social 

networks using cognitive psychology // Human-centric Computing and Information 

Sciences. 2014. 4. 

[Seo et al., 2012] Eons Seo, Prasant Mohapatra and Tarek Abdelzaher. Identifying Ru-

mors and Their Sources in Social Networks// SPIE. 2012. 

[Canini, 2011] Canini K.R., Suh B. and Pirolli P. L., Finding credible information 

sources in social networks based on content and social structure // IEEE Second In-

ternational Conference on Social Computing, SocialCom. 2011. Vol. 11. 

[Mintz, 2013] Mintz A. The Disinformation Superhighway? // PBS. Retrieved 2013. 

[Stahl, 2006] Stah, B. On the Difference of Equality of Information, Disinformation, 

and Disinformation: A Critical Research Perspective // Informing Science. 2006. 

Vol. 9. 

[Libicki, 2007] Libicki M. Conquest in Cyberspace: National Security and Information 

Warfare. – NY: Cambridge University Press, 2007. 

[Murphy, 2005] Murphy C. Competitive Intelligence: Gathering, Analysing And Put-

ting It to Work. – Gower Publishing, Ltd. 2005. 

[Galitsky et al., 2012] Galitsky B., Josep Lluis de la Rosa, Gábor Dobrocsi. Inferring 

the semantic properties of sentences by mining syntactic parse trees // Data & 

Knowledge Engineering. 2012. Vol. 81–82. 

[Galitsky et al., 2014] Galitsky B. Transfer learning of syntactic structures for building 

taxonomies for search engines // Engineering Application of AI. 2014. 

[Galitsky, 2013] Galitsky B. Machine Learning of Syntactic Parse Trees for Search and 

Classification of Text // Engineering Application of AI. 2013. Vol., Iss. 3. 

[Galitsky & Kuznetsov 2013] Galitsky B., Kuznetsov S.O. A Web Mining Tool for 

Assistance with Creative Writing // 35th ECIR. 2013. 

[Qazvinian et al., 2011] Qazvinian V., Rosengren E., Radev D.R, Mei Q. Rumor has it: 

Identifying Misinformation in Microblogs // EMNLP-2011. 2011. 

[Webb et al., 2006] Webb S., Caverlee J. and Pu C. Introducing the webb spam corpus: 

Using email spam to identify web spam automatically // In CEAS. 2006. 

[Castillo et al., 2011] Castillo C., Mendoza M., Poblete B. Information credibility on 

twitter // In WWW Conference. 2011. 

[Hu et al., 2013] Hu X., Tang J., Zhang Y., & Liu H. Social spammer detection in mi-

croblogging // In AAAI. 2013. 

[Clifford, 1973] Clifford P., Sudbury A. A model for spatial conflict // Biometrika. 

1973. Vol. 60. 



 

 

32 

[Granovetter, 1978] Granovetter M.: Threshold Models of Collective Behavior // Am. 

J. Sociol. 1978. Vol. 83. 

[Bass, 1969] Bass F.M. A New Product Growth for Model Consumer Durables // Man-

age. Sci. 1969. Vol. 15. 

[Steels et al., 1995] Steels L. A self-organizing spatial vocabulary // Artif. Life. 1995. 

Vol. 2. 

[Lu et al., 2009] Lu Q., Korniss G., Szymanski B.K. The Naming Game in social net-

works: community formation and consensus engineering // J. Econ. Interact. Coord. 

2009. Vol. 4. 

[Ott et al., 2011] Ott M., Choi Y., Cardie C., and Hancock J.T. Finding Deceptive Opinion 

Spam by Any Stretch of the Imagination // In Proc. of the 49th Annual Meeting of the 

Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies. 2011. 

[Yoo and Gretzel, 2009] Yoo K.-H. and Gretzel U. Comparison of deceptive and truthful 

travel reviews // In Information and communication technologies in tourism. 2009. 

[Mukherjee et al., 2012] Mukherjee A., Liu B., Glance N. Spotting fake reviewer 

groups in consumer reviews // In Proc. of the 21st international conference on World 

Wide Web. 2012. 

[Wu et al., 2010] Wu G., Greene D., Smyth B., Cunningham P. Distortion as a valida-

tion criterion in the identification of suspicious reviews // In Proc. of the First Work-

shop on Social Media Analytics. ACM. 2010. 

[Jindal and Liu, 2008] Jindal N.and Liu B. Opinion spam and analysis // In Proc. of the 

International conference on Web search and web data mining. ACM. 2008. 

[Mann and Thompson, 1988] Mann W. and Thompson S. Rhetorical structure theory: 

Towards a functional theory of text organization // Text-Interdisciplinary Journal for 

the Study of Discourse. 1988. Vol. 8(3). 

 
  



 

 

33 

 

УДК 004.82 
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В настоящей статье представлена система извлечения информации, 

разработанная для анализа контента онлайн-консультаций ведуще-

го медицинского ресурса Рунета – Здоровье Mail.Ru. По результа-

там анализа идентифицированы наиболее распространенные по-

требности пользователей онлайн-консультаций, причины, по кото-

рым пациенты или их близкие обращаются к врачам в режиме он-

лайн, ключевые проблемы и вопросы, которые затрагивают авторы 

сообщений. Полученные результаты обеспечивают возможность 

поддержки принятия решений как практической, так и в научно-

исследовательской и инвестиционной деятельности в сфере заботы 

о здоровье (медицина, фармацевтика и др.), а также в области мар-

кетинга медицинских информационных ресурсов и в управлении 

здравоохранением. 

Ключевые слова: онлайн консультации, медицинский портал, 

цифровая медицина, телемедицина, фармацевтика, потребности 

пользователей, извлечение информации из текстов, аналитика на 

знаниях, поддержка принятия решений, семантические технологии 

Введение 

Информационные ресурсы, относящиеся к сфере здравоохранения, 

представляют несомненный интерес для автоматической обработки с ис-

пользованием семантических технологий. Во-первых, объемы контента, 

как предназначенного для медицинских специалистов – исследователей и 

практиков, так и ориентированного на непрофессионалов (пациентов, 

членов их семей и др.), постоянно растут. Таким образом, анализ соответ-

ствующего контента без средств автоматизации становится невозможным. 
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Во-вторых, в медицине и науках о жизни в целом динамично развивается 

ряд потенциально прорывных направлений. Как следствие, аналитика в 

данной сфере представляет интерес и с точки зрения науки, и с точки зре-

ния бизнеса. В-третьих, в России и мире в настоящий момент ведется ак-

тивная дискуссия по вопросам цифровой медицины и телемедицины. Это, 

в свою очередь, повышает практическую значимость задачи автоматиче-

ской обработки контента медицинских ресурсов, особенно класса 

Web 2.0, как потенциального источника «инсайтов», связанных с дистан-

ционной медициной.  

В настоящей статье представлены результаты проекта, посвященного 

семантическому анализу крупнейшего медицинского ресурса Рунета – 

Здоровье Mail.Ru (660 106 посетителей, 1 166 983 визитов в день по со-

стоянию на 25.07.2016
1
). С использованием созданной в рамках проекта 

системы извлечения информации было проанализировано более 300 000 

консультаций (пар «вопрос пользователя онлайн-консультации – ответ 

консультанта») по 34 направлениям (рубрикам, специальностям, отраслям 

медицины). 

Изложение организовано следующим образом. Раздел 1 посвящен де-

тализации постановки задачи, а также краткому обзору разработок в 

предметной области выполненного проекта. В разделе 2 представлен под-

ход к обработке информации и приведены общие сведения о разработан-

ной системе. В разделе 3 обсуждаются результаты проекта. 

 

1. Постановка задачи. Состояние исследований и разработок  

в предметной области 

Несмотря на значительные объемы информации медицинской направ-

ленности (в т.ч. находящейся в открытом доступе), аналитики, исследова-

тели и практики, работающие в сфере заботы о здоровье, часто по-

прежнему страдают от недостатка таких сведений, которые в междуна-

родной медицинской среде в последнее время принято называть real world 

evidence («свидетельства из реального мира»). Такого рода сведения мо-

гут быть получены, в частности, в результате анализа документов, фикси-

рующих процесс общения пациентов и медицинских специалистов, в т.ч. 

в режиме удаленных консультаций. Однако традиционные инструменты, 

относящиеся к классу Web Listening, например, средства мониторинга 

социальных сетей, обеспечивают лишь поверхностный анализ. Такие си-

стемы могут обеспечить получение общих сведений о сегментации ауди-

тории, сбор данных о тональности в отношении определенных брендов, 

                                                           
1 https://top.mail.ru/Rating/All/Today/Visitors/ 

https://top.mail.ru/Rating/All/Today/Visitors/
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выявление «агентов влияния». При этом их целью не является всесторон-

ний анализ сценариев диагностики и лечения, пригодный, например, для 

поддержки принятия решений в научно-исследовательской и разработче-

ской деятельности в медицине или фармацевтике. 

В качестве примеров редких исключений, т.е. систем, обеспечивающих 

более глубокий, предметно ориентированный анализ, следует отметить ре-

сурсы PatientsLikeMe
1
 и Treato

2
. Ресурс PatientsLikeMe представляет собой 

сообщество пациентов. Он предназначен для анализа видов терапии (вклю-

чая препараты), симптомов, побочных эффектов и других аспектов опыта 

лечения различных болезней. В число ключевых задач ресурса входит 

предоставление пользователям возможности найти другого пациента, «по-

хожего на меня», и узнать о его опыте борьбы с той или иной болезнью. С 

другой стороны, пользователь получает возможность мониторинга соб-

ственного здоровья. В базе данных ресурса представлено более 400 000 

членов сообщества, более 2 500 состояний, более 35 млн. фактов (data 

points) о заболеваниях. Сведения, представленные в базе, и результаты их 

анализа могут использоваться, среди прочего, в рамках исследовательской 

деятельности в медицине и фармацевтике. Однако существенной особенно-

стью ресурса является то, что он основан на структурированных данных, 

прежде всего, заполняемых пользователями вручную. С одной стороны, это 

повышает качество данных, с другой – является ограничением. В указанном 

отношении ресурс Treato представляет значительно больший интерес с точ-

ки зрения целей и задач описываемого в настоящей статье проекта. Treato 

позиционируется как средство автоматизированного мониторинга ведущих 

профильных интернет-сайтов и порталов (социальные сети, форумы и др.) 

со слоганом ―See what millions of patients are saying‖. По данным Treato, к 

настоящему моменту системой было проанализировано 2 399 748 414 со-

общений (постов), содержащих сведения о 14 748 состояниях и симптомах 

и о 26 616 препаратах / видах лечения. Основные типы «объектов интере-

са», относительно которых может быть выполнен анализ, – лекарственные 

препараты и заболевания. Так, например, для препарата пользователь мо-

жет получить сведения о найденных положительных и отрицательных от-

зывах, побочных эффектах, связанных состояниях и др. При наличии несо-

мненных достоинств ресурс характеризуется рядом ограничений. Анализ 

выполняется для английского языка. Многие аспекты пользовательских 

сообщений не анализируются (онтология ресурса не включает множества 

объектов и фактов, сведения о которых могли бы быть извлечены из кон-

тента ресурсов класса Web 2.0 в сфере медицины, заботы о здоровье). 

                                                           
1 https://www.patientslikeme.com/ 
2 https://treato.com/ 
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В рамках настоящей работы была поставлена научно-технологическая 

задача всестороннего, глубокого семантического анализа ведущего меди-

цинского ресурса Рунета. Выполнение такого анализа позволило бы 

учесть все аспекты «опыта пациента» (patient experience) и решить пред-

ставленные ниже бизнес-задачи – не только маркетинговые, но и ориен-

тированные на поддержку принятия решений в исследованиях и разработ-

ках, а также в области инвестиций и управления здравоохранением:  

 Маркетинговые задачи: 

o зафиксировать реальные проблемы аудитории;  

o заложить фундамент изучения трендов;  

o соотнести полученные данные со структурой рынка;  

o оценить потребность в связности с другими разделами ресурса;  

o повысить качество рекламных продуктов;  

o повысить качество медиапланирования;  

o предоставить аналитику рекламодателям и партнерам; 

 Задачи поддержки принятия решений в исследованиях и разработках, а 

также в области инвестиций и развития здравоохранения (примеры): 

o выявить возникающие потребности пользователей, зарождающиеся 

рыночные тренды, «окна возможностей»; 

o выполнить анализ типовых сценариев течения болезни и лечения, в 

т.ч. использования препаратов, и кейсов-исключений, включая 

оценку приверженности лекарственной терапии (compliance), осо-

бенности диагностики и лечения редких заболеваний и др. аспекты; 

o исследовать субъективные оценки пациентов или их близких в ча-

сти качества, стоимости и результативности лечения (patient 

experience); 

o проанализировать затруднения, возникающие у пациентов и их 

близких, в т.ч. в привязке к различным отраслям медицины, вы-

явить «узкие места» и типовые проблемы. 

В рамках исследования были обработаны консультации по 34 направле-

ниям (медицинским специальностям), из них особое внимание было уделе-

но следующим: аллергология и иммунология; андрология; болезни сосудов; 

гастроэнтерология; гинекология, женское здоровье; дерматология и косме-

тология; диетология; кардиология; неврология; онкология; отоларинголо-

гия; пациент и здравоохранение; педиатрия; проктология; пульмонология; 

расстройства сна; ревматология; репродуктология; сексология; терапия; 

травматология и ортопедия; урология; фитнес; эндокринология. 
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2. Подход к извлечению информации  

Для обработки контента была создана специализированная версия 

лингвистического процессора Semantic Hub, представляющая собой си-

стему извлечения информации и предназначенная для анализа социаль-

ных сетей, форумов, медицинских порталов с наличием консультацион-

ных сервисов и других интернет-ресурсов класса Web 2.0 в сфере здоро-

вья.  ингвистический процессор основан на использовании онтологий 

(Ontology-based Information Extraction, OBIE, [Efimenko et al., 2016a; 

Efimenko et al., 2016b]), соответствующий подход проиллюстрирован ни-

же на рис. 1. В результате обработки контента под управлением онтоло-

гии происходит превращение неструктурированного текста во фрагмент 

базы знаний, что обеспечивает возможность последующего применения 

математических моделей и аналитических алгоритмов. 

 

 
Рис. 1. Иллюстрация подхода OBIE в предметной области «Медицина» 

В рамках этапа онтологического инжиниринга были определены 

наиболее распространенные потребности пользователей онлайн-

консультаций, причины, по которым пациенты или их близкие обращают-

ся к врачам в режиме онлайн, ключевые проблемы и вопросы, которые 

затрагивают авторы сообщений. Таким образом, был сформирован пере-

чень семантических категорий, к которым относятся сообщения пользова-

телей. В большинстве случаев одно сообщение относится одновременно к 

нескольким категориям (рис. 2). Поскольку пользователями консультаци-

онных ресурсов, в широком смысле слова, являются не только авторы 

запросов (пациенты и их близкие), но и консультанты, перечень семанти-

ческих категорий был определен, в том числе, для ответов медицинских 

специалистов (т.е. для пары «вопрос-ответ» в целом). Далее рассматрива-

ются, прежде всего, сообщения (вопросы, посты) пациентов и их близких.  
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С точки зрения структуры онтологии семантические категории могут 

иметь различную природу, например, соответствовать одному онтологи-

ческому типу объектов (определенный объект интереса пользователя); 

таким образом, в онтологии объект определен на уровне типа, а в тексте 

сообщения фигурирует конкретный экземпляр. Примерами объектов ин-

тереса являются следующие: лекарственные препараты, симптомы, болез-

ни, методы диагностики (инструментальной, лабораторной), биомаркеры, 

продукты питания, виды хирургического вмешательства и др. 

 

 
Рис. 2. Семантические категории в сообщении пользователя 

Комплексные категории могут соответствовать более сложным онто-

логическим структурам. В большинстве случаев, как уже указывалось 

выше, семантическая категория связана с типом потребности пользовате-

ля (суть, предмет запроса) или причиной, по которой он предпочел уда-

ленную консультацию очной. Кроме того, семантические категории могут 

специфицировать определенные факты (например, наличие в анамнезе у 

больного операций, анестезии, наследственных заболеваний, факт бере-

менности) и дополнительные тематики, сопутствующие основной теме 

вопроса, основной потребности спрашивающего (например, здоровый 

образ жизни, питание и т.п.). Среди значимых подтипов фактов следует 

упомянуть факты, связанные с «жизненным циклом» пациента – опреде-

ленными этапами лечения или диагностики, а также с упоминаемыми ре-

зультатами пройденных этапов.  

В общей сложности на этапе онтологического инжиниринга было 

определено более 100 семантических категорий. Описание семантики не-

которых категорий в качестве примеров приведено в табл. 1. 
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Табл. 1 

№ 
Усл. обозначение катего-

рии, тег при визуализации 
Семантика категории 

Предмет запроса 

1. АльтернативаХирургии 
Автор ищет альтернативу хирургическому 

вмешательству. 

2. Аналоги 

Вопрос посвящен поиску аналогов лекарствен-

ным препаратам, назначенному лечению. Под-

типы соответствуют различным причинам по-

иска аналогов: назначенное средство / лечение 

недоступно в соответствующем населенном 

пункте, регионе (нет в наличии), слишком до-

рого, имеет место наличие противопоказаний. 

3. ВизуальнаяДиагностика 

Вопрос связан с возможностью диагностики по 

изображениям, фотографии (включая просьбу 

диагностировать по фотографии). 

4. Возраст 

Пользователь спрашивает, не слишком ли рано 

/ поздно (по возрасту) делать операцию, при-

нимать то или иное лечение, в каком возрасте 

лучше проводить ту или иную манипуляцию. В 

эту же категорию входят вопросы, связанные с 

возрастными изменениями. 

5. ДайтеПрогноз 

Вопрос связан с прогнозом развития ситуации, 

обратимостью / возможностью возвращения 

состояния. Просьбы дать оценки серьезности 

состояния, возможности излечения, вероятно-

сти осложнений и т.п. В некоторых случаях 

автор волнуется, не принесет ли вреда выбран-

ное / назначенное лечение (или отсутствие / 

ожидание лечения), выбранное пациентом по-

ведение. 

6. КоммерческиеВопросы 
Вопрос касается платных / бесплатных услуг (в 

т.ч. вопросы о стоимости). 

7. НазначьтеОбследование 
Автор просит посоветовать обследование, ана-

лиз. 

8. Норма 

Автор интересуется, является ли само состоя-

ние или течение заболевания / реакция на при-

нимаемое лечение нормой, стоит ли беспоко-

иться. 

9. СамоПройдет 

Автор спрашивает, не пройдет ли состояние 

само по себе, без дополнительного вмешатель-

ства, стоит ли обращаться к врачу. 

10. ЧтоСоМной 

Автор запроса не понимает, что с ним (объек-

том запроса) или в чем причина возникшего 

состояния. 
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№ 
Усл. обозначение катего-

рии, тег при визуализации 
Семантика категории 

Причина удаленного обращения 

11. ОфлайнПроблемы 

Врач недоступен (по различным причинам: 

находится в отъезде, нет в данном населенном 

пункте, лечебно-профилактическое учреждение 

закрыто на выходные, имеются проблемы с 

территориальной принадлежностью, идут воен-

ные действия и др.). Другой вариант офлайн-

проблем: нет доверия к местным врачам; име-

ются сомнения в целесообразности выбранного 

лечения, в правильности диагноза (или автор 

прямо называет его некорректным), проблемы 

во взаимодействии с местными врачами, жало-

бы на них. 

Дополнительные тематики, факты 

12. Поездки 

В сообщении упоминаются переезды и поездки 

(пациент находится командировке, отпуске и 

т.п. – или находился в них в момент, когда воз-

никла проблема), а также вопросы, связанные с 

климатом и экологией. 

13. ПроблемаСДетства 

Автор сравнивает состояние здоровье в детстве 

(юности) и сейчас. В частности, упоминаются 

проблемы, перешедшие с детства (юности) во 

взрослый возраст. 

14. Страхование 
В сообщении упоминается медицинское стра-

хование. 

15. ЧастыеБолезни 
Пациент часто (регулярно) болеет, испытывает 

регулярное ухудшение состояния. 

16. ЭкстреннаяПомощь 

Вопрос содержит упоминание фактов вызова 

скорой помощи или пребывания в реанимации, 

критических состояний. 

Жизненный цикл пациента 

17. НетРезультатов 

Вопрос связан с ухудшением состояния или с 

тем, что лечение не помогло (включая рециди-

вы). 

18. ПовторноеОбследование 
Вопрос связан с повторным анализом, обследо-

ванием. 

19. Стало учше 
Описывается лечение, которое помогло или 

принесло хотя бы частичное улучшение. 

20. Стационар 
Пациент лежал в стационаре или получил 

направление на госпитализацию. 
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Созданная в рамках проекта онтология легла в основу разработанной 

системы извлечения информации. Для извлечения информации использо-

валось сочетание лингвистического (правила, тезаурусы и словари) и ста-

тистического подходов. В качестве платформы при разработке применя-

лось программное обеспечение компании Semantic Hub
1
, а также среда 

GATE университета Шеффилда
2
. 

Технологическая цепочка обработки информации включает следую-

щие основные этапы: 

 сбор, приведение к подходящему для обработки виду и первичная раз-

метка текстов – формирование метаданных сообщений, включая све-

дения о характеристиках автора и объекта запроса (пол, возраст и т.п.), 

при этом следует отметить, что обрабатываемые сведения были депер-

сонализированы, в т.ч. из этических соображений; 

 семантический анализ сообщений, сопоставление семантических кате-

горий текстам сообщений, извлечение информации;  

 интеграция результатов, полученных для отдельных текстов, в базе 

знаний системы, и их аналитическая обработка; 

 визуализация, генерация аналитических представлений. 

Соответствующие этапам обработки компоненты формируют архитек-

туру системы. 

3. Полученные результаты  

В результате автоматического анализа, выполненного с использованием 

разработанной системы, каждому сообщению (точнее, паре сообщений, 

постов: вопрос-ответ) был сопоставлен набор семантических категорий и 

конкретных объектов интереса. Для объектов интереса пользователей, как 

указывалось выше, извлекались конкретные экземпляры. В результате об-

работки всего корпуса были получены данные по следующим экземплярам 

(уникальным объектам; приведены примеры по наиболее значимым катего-

риям, соответствующим объектам интереса): 126 врачебных специально-

стей; 989 диагнозов; 571 симптом; 4300 препаратов; 411 органов, тканей, 

систем организма; 209 видов инструментальной диагностики; 211 видов 

лабораторной диагностики; 208 видов лечебных процедур. 

На этапе визуализации был построен набор аналитических представ-

лений – профилей отдельных заболеваний и целых направлений (пред-

метных областей, отраслей медицины), препаратов и др. Примером визуа-

лизации является отображение «тематических ландшафтов» в форме 

«тепловых карт», на основе которых может быть сделан вывод о наиболее 

                                                           
1 http://www.semantic-hub.com/ 
2 https://gate.ac.uk/ 
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актуальных проблемах и потребностях в соответствующих предметных 

областях. Следует отметить, что сведения, накопленные в базе знаний 

системы, позволяют формировать представления, которые соответствуют 

любым аналитическим разрезам, предусмотренным онтологией, а также 

их сочетаниям. Для визуализации в системе используются различные 

внешние инструменты, в частности, средства VoSViewer  ейденского 

университета [van Eck et al., 2010] и инструментарий Carrot
1
.  

Ниже на рис. 3–8 представлены примеры визуализации. Аналитиче-

ская интерпретация результатов была выполнена с привлечением экспер-

тов в предметной области медицины, включая специалистов проекта Здо-

ровье Mail.Ru и компании Medme – стратегического инвестора в сфере 

цифровой медицины в России и за рубежом. 

 

 

Рис. 3. Онкология. Основные типы запросов 

                                                           
1 https://carrotsearch.com/ 



 

 

43 

 

Рис. 4. Онкология. Основные потребности пользователей и их взаимосвязи 

 

 

Рис. 5. Онкология. Семантическая кластеризация запросов 
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Рис. 6. Женское здоровье. Тепловая карта 

 

 

 

Рис. 7. Педиатрия. Симптомы 
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Рис. 8. Аллергология. Препараты 

 

Детальное описание результатов экспертной интерпретации получен-

ных представлений выходит за рамки области охвата настоящей статьи. В 

качестве примера можно привести вывод о «диспетчерской функции» 

консультантов медицинских порталов, особенно для некоторых отраслей 

и предметных областей, например, педиатрии. Наблюдения, связанные с 

диспетчерскими функциями консультантов, представляют интерес с точки 

зрения оптимизации пациентопотоков и организации эффективного кон-

сультирования пациентов в телемедицинском режиме. 

Полученные данные могут быть рассмотрены также в контексте изу-

чения развития науки, технологий и инноваций (STI Studies: Science, 

Technology, and Innovation), поскольку позволяют сделать выводы о «по-

вестке» пользователей результатов исследований и разработок – пациен-

тов и врачей – и затем сопоставить ее с научно-технологической повест-

кой самих исследователей и разработчиков на основе семантического 

анализа научных публикаций и патентов [Efimenko et al., 2016c]. 

Заключение 

В статье представлены результаты проекта по семантическому анализу 

контента онлайн-консультаций ведущего медицинского ресурса Рунета – 

Здоровье Mail.Ru, а также система извлечения информации, разработан-

ная в рамках данного проекта. Полученные результаты обеспечивают 

возможность поддержки принятия решений как в практической, так и в 

научно-исследовательской и инвестиционной деятельности в сфере забо-

ты о здоровье, а также в области маркетинга медицинских информацион-
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ных ресурсов и в управлении здравоохранением. В качестве интересного 

направления дальнейших исследований авторы видят детальный сопоста-

вительный анализ пользовательской и научно-исследовательской повест-

ки в различных направлениях медицины с использованием семантических 

технологий. 
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В работе обсуждаются проблемы использования средств техноло-

гии Semantic Web при разработке интеллектуальных научных ин-

тернет-ресурсов (ИНИР), обеспечивающих содержательный доступ 

к систематизированным научным знаниям и информационным ре-

сурсам заданной области знаний, а также к средствам их интеллек-

туальной обработки. Основное внимание уделяется проблемам ис-

пользования средств Semantic Web при разработке онтологии, хра-

нилища данных и пользовательского интерфейса ИНИР. 

Ключевые слова: интеллектуальный научный интернет-ресурс, 

онтология, паттерн, технология Semantic Web, хранилище данных 

Введение 

В своей повседневной деятельности ученый должен иметь удобный 

содержательный доступ ко всем интересующим его знаниям в той обла-

сти, в которой он проводит исследования, ко всем относящимся к данной 

области информационным ресурсам, а также ко всем разработанным в ней 

средствам обработки и анализа информации. При этом вся эта информа-

ция должна представляться ему в виде сети знаний и данных, как наибо-

лее естественной и удобной форме подачи информации для человека.  

В такой сети первый слой (слой знаний) составляют понятия модели-

руемой области знаний, выстроенные в иерархию «общее-частное», а вто-

рой (слой данных) – связанные между собой различными отношениями 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 13-07-00422 

и № 16-07-00569). 
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информационные объекты, т.е. экземпляры понятий, представляющие 

реальные или виртуальные объекты моделируемой области знаний. 

Например, организации, модели, методы и их реализации в виде web-

сервисов. Если по такой сети организовать навигацию, то пользователь 

получит удобный доступ к знаниям и данным. 

Для решения указанных выше задач была предложена концепция и ар-

хитектура тематического интеллектуального научного интернет-ресурса 

(ИНИР) [Загорулько 2016], обеспечивающего содержательный доступ к 

систематизированным научным знаниям и информационным ресурсам 

определенной области знаний и к средствам их интеллектуальной обра-

ботки и анализа. 

Такой ресурс представляет собой информационную систему, включа-

ющую три уровня: уровень представления информации; уровень обработ-

ки информации; уровень хранения и доступа к информации. 

Первый уровень поддерживается пользовательским интерфейсом, ко-

торый обеспечивает представление пользовательских запросов и резуль-

татов их обработки, а также навигацию в информационном пространстве 

ИНИР (сети знаний и данных). 

На втором уровне обеспечиваются различные виды поиска и обработ-

ки информации. Эти задачи решают модуль поиска информации в контен-

те ИНИР, а также средства ее аналитической обработки и анализа, реали-

зованные, в том числе, в виде web-сервисов. 

Третий уровень обеспечивается хранилищем данных и библиотекой 

методов доступа к этому хранилищу, реализующих полный набор опера-

ций по извлечению, пополнению и модификации знаний и данных. 

Согласно предложенной концепции основу ИНИР составляет онтоло-

гия, которая служит не только для формализации и систематизации раз-

личных видов знаний, данных и средств обработки и анализа информа-

ции, интегрируемых в ИНИР, но и для организации удобного содержа-

тельного доступа к ним.  

При реализации основных компонентов ИНИР были использованы 

средства технологии Semantic Web [Hitzler et al., 2009], хорошо зареко-

мендовавшие себя при разработке не только интеллектуальных интернет-

приложений, но и прикладных интеллектуальных систем.  

Технология Semantic Web была выбрана, прежде всего, потому, что 

она предоставляет достаточно удобные и выразительные средства пред-

ставления знаний и данных, в частности, языки описания онтологий RDF, 

RDF(S) и OWL [ апшин, 2010]. Эти языки стали уже стандартными сред-

ствами описания онтологий, что обеспечивает возможность понимания  и 

переиспользования онтологий другими разработчиками. 
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Кроме того, применение языка OWL [Antoniou et al., 2003] позволяет 

использовать существующие в свободном доступе машины вывода, с по-

мощью которых можно не только выводить новые знания, но и контроли-

ровать корректность и целостность всей системы знаний ИНИР. 

Другим важным преимуществом применения средств технологии 

Semantic Web является возможность использования хранилищ данных 

(RDF-хранилищ), в которых данные представляются в виде множества 

триплетов (утверждений вида «субъект-предикат-объект»), отвечающих 

известной модели данных RDF. Такая структура обладает большой гибко-

стью представления данных и знаний, благодаря чему позволяет хранить 

вместе как описания онтологий и тезаурусов, выполненные на языке 

OWL, так и контент ИНИР. Как правило, в такие хранилища встроены 

машины вывода, что дает им дополнительные преимущества. 

Важным аргументом в пользу RDF-хранилищ является и тот факт, что для 

работы с ними можно использовать стандартный язык запросов SPARQL 

[SPARQL, 2008], не зависящий от конкретной реализации хранилища. 

Несмотря на указанные выше неоспоримые преимущества средств 

технологии Semantic Web, при их использовании возникали проблемы, 

связанные с тем, что предложенная концепция представления знаний и 

данных в ИНИР и их визуализации пользователю, не всегда удобно укла-

дывалась в возможности этих средств. 

В статье описывается опыт применения средств технологии Semantic 

Web при построении тематических ИНИР, а также решения возникших 

при этом проблем.  

1. Разработка онтологии ИНИР 

Чтобы онтология обеспечивала указанные выше функции, она должна 

обладать высокой выразительностью и гибкостью в представлении разно-

родных знаний. Как было сказано выше, для построения онтологий ис-

пользуется язык OWL. Однако, создание онтологии для инженеров зна-

ний, а тем более экспертов в моделируемых областях знаний, остается 

довольно сложным и трудоемким процессом, так как OWL обеспечивает 

представление только базовых (простых) сущностей. Для облегчения дан-

ного процесса, предложен набор оригинальных методик и паттернов раз-

работки онтологий, поддерживающих представление сложных понятий и 

отношений, а также методология построения онтологии ИНИР на основе 

представительного множества базовых онтологий. 

Использование указанных методик и паттернов не только упрощает 

разработку онтологий, но и повышает уровень контроля данных, вводи-

мых в онтологию, а также обеспечивает необходимый уровень представ-

ления информации конечному пользователю.  
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1.1. Обеспечение контроля и удобства ввода информации 
Для любого атрибута класса удобно задавать область допустимых зна-

чений. Если такая область имеет конечное число значений, ее принято 

называть доменом. Домен характеризуется названием и множеством эле-

ментарных значений. Введение доменов не только позволяет контролиро-

вать ввод информации, но и повышает удобство этой операции – инженер 

знаний или эксперт вместо того, чтобы каждый раз вспоминать (или при-

думывать) значение того или иного атрибута объекта, просто выбирает 

его из списка значений, заданного в домене. 

Так как в OWL для задания таких доменов нет специальных средств, 

домены задаются перечислимым классом, т.е. классом, который задается 

перечислением своих элементов (индивидов). Причем, этот класс является 

наследником служебного класса «Домен», который, в свою очередь, явля-

ется наследником класса «Служебный класс». 

Примерами доменов являются классы «Должность», «Тип организа-

ции», «Тип публикации» и «Язык публикации», которые включают соот-

ветственно виды должностей в организации, типы организаций, типы и 

языки публикаций.  

 1.2. Представление сложных сущностей 

При описании научной деятельности часто возникает потребность в 

представлении атрибутированных отношений между понятиями (объек-

тами). Для этих целей, как правило, используются обычные бинарные 

отношения, снабженные атрибутами, специализирующими связь между 

аргументами отношения. 

Примером атрибутированного отношения может служить отношение 

«работает в Организации»: 

работает в Организации (arg1: «Персона: Мелентьев  .А.», arg2: 

«Организация: ИСЭМ СО РАН»; <должность: директор, дата начала: 

1960, дата окончания: 1973 >). 

Так как в языке OWL нет возможности задания атрибутов для отноше-

ний, нами был предложен специальный паттерн.  

 

 

Рис.1. Паттерн атрибутированного отношения 
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Данный паттерн для представления таких отношений предусматривает 

введение вспомогательного класса «ОтношениеСАтрибутами», которое 

является наследником класса «Служебный класс». А для представления 

конкретного типа отношения вводится класс, являющийся наследником 

класса «ОтношениеСАтрибутами».  

Заметим, что данный паттерн отличается от паттерна «qualified 

relation» [Dodds, 2012], предложенного в сообществе Linked Data, воз-

можностью сохранения порядка аргументов в отношении. В паттерне 

«qualified relation» связи направлены от вспомогательного объекта к объ-

ектам-аргументам моделируемого отношения. В предлагаемом паттерне 

связи направлены от первого объекта-аргумента к вспомогательному, а 

затем от него ко второму объекту-аргументу. Благодаря этому, сохраняет-

ся информация об ориентированности отношения, что важно для пред-

ставления пользователю полной информации о характере связи между 

объектами. 

Аналогичным образом строятся паттерны многоместных отношений, 

паттерны для представления событий и др. 

1.3. Поддержка удобной визуализации информации для пользователя 

Для более удобного представления информации пользователю выпол-

няется настройка визуализации знаний и данных, хранящихся в контенте 

ИНИР. При настройке визуализации в редакторе онтологии для каждого 

класса задается шаблон визуализации объектов этого класса и шаблон 

визуализации ссылок на них. 

Шаблон визуализации объектов класса (информационных объектов) 

включает все атрибуты этого класса и связанные с ним отношения. Разли-

чают «прямые» (направлены от данного класса к другим классам) и «об-

ратные» (направлены от других классов к данному) отношения. При визу-

ализации классов и информационных объектов отношения группируются 

по этим двум видам.  

По умолчанию, атрибуты классов и связанные с ними отношения, в 

том числе и атрибуты отношений, отображаются в том порядке, в котором 

они заданы в онтологии. По желанию пользователя этот порядок может 

быть изменен.  

Необходимый порядок атрибутов задается при помощи специально 

выделенного для этой цели свойства (annotation property) под названием 

order. Значением этого свойства является число, задающее номер позиции 

в последовательности атрибутов. Эти свойства задаются для простых зна-

чений (datatype property). 

Шаблон визуализации ссылки на объект какого-либо класса может 

включать как атрибуты данного класса, так и атрибуты связанных с ним 

классов и заданных между ним и другими классами отношений. Суще-
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ствует два вида ссылок — полные и краткие. Полные ссылки используют-

ся при отображении списка экземпляров заданного класса, краткие — при 

ссылке на экземпляр из другого экземпляра. Для полных ссылок выделено 

свойство link, для кратких — shortlink. Значением этих свойств также яв-

ляется число, задающее порядок компонентов в ссылке. Эти свойства мо-

гут быть заданы как для простых значений (datatype property), так и для 

объектных свойств (object property), т.е. отношений. 

Значения атрибутов, включенных в ссылку, используются для постро-

ения текстового представления ссылки на объект данного класса при его 

отображении (визуализации) на экране. 

2. Обеспечение доступа к знаниям и данным 

2.1. Реализация доступа к знаниям и данным 

Для навигации, поиска и редактирования контента ИНИР необходимо 

иметь возможность обращаться к хранилищу данных в терминах понятий он-

тологии. Для этих целей были выделены типы SPARQL-запросов, необходи-

мые для решения указанных задач, и на их основе разработан набор типовых 

шаблонов. Параметрами таких шаблонов являются идентификаторы классов, 

экземпляров, связей, идентификаторы значений атрибутов и сами значения. 

Шаблоны запросов представляют собой промежуточное звено между 

механизмом визуализации и хранилищем данных ИНИР; их совокупность 

образует специализированный язык запросов, где запрос конструируется 

как интуитивно понятная модель искомого результата. Был составлен 

набор базовых шаблонов, каждый из которых описывает какой-либо кон-

структивный элемент онтологии: существуют базовые шаблоны для клас-

сов, связей и атрибутов онтологии, а также для их экземпляров. 

Формируя дерево из базовых шаблонов, можно составить более слож-

ные запросы. Корнем дерева запроса всегда должен быть шаблон элемен-

та онтологии, являющегося предметом запроса. Например, чтобы полу-

чить список классов, нужно сформулировать запрос таким образом, чтобы 

его корнем был шаблон класса. 

Были разработаны алгоритмы трансляции запросов, сформулирован-

ных в виде шаблонов, в запросы на языке SPARQL и трансляции резуль-

татов запросов в интуитивно понятный формат, который можно использо-

вать при визуализации.  

Рассмотрим, к примеру, запрос на получение всех экземпляров задан-

ного класса онтологии. Корнем дерева запроса, которое в данном случае 

состоит только из одного узла, должен быть шаблон экземпляра класса. В 

качестве параметра запроса в шаблоне следует определить идентификатор 

класса (ID). После трансляции данного шаблона в SPARQL получим за-

прос, представленный на рис. 2. 
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Рис. 2. SPARQL-запрос, получающий список экземпляров заданного класса 

Результатом такого запроса должен быть список ссылок на экземпля-

ры заданного класса и всех его подклассов. В соответствии с шаблоном 

визуализации ссылки (п. 1.3) для того, чтобы отобразить ссылку на экзем-

пляр класса необходимо получить значения всех свойств, составляющих 

ссылку, и расположить их в заданном порядке. Также, требуется извлече-

ние названий всех атрибутов и связей, входящих в шаблон визуализации 

ссылки. На рис. 2 приведена основная часть запроса, опущены фильтра-

ция результатов и их группировка. 

Таким образом, разработанный язык запросов не только позволяет 

формулировать запросы интуитивно понятным образом, но и скрывает от 

разработчика пользовательского интерфейса большую часть параметров. 

2.2. Организация навигации и поиска 

Для навигации по онтологии ИНИР должна быть обеспечена возмож-

ность получения всех ее классов. Эти классы извлекаются из хранилища 

при помощи подсистемы обработки запросов, которая реализует язык, 

описанный в п. 2.1. При выполнении запроса данная подсистема еще и 
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фильтрует служебные классы, использованные для реализации доменов и 

атрибутированных отношений (см. п.п.1.1 и 1.2). Результат представляет-

ся в виде древовидной структуры. 

При выборе пользователем какого-либо класса выполняется запрос на 

получение всех его экземпляров. Представление списка этих экземпляров 

зависит от настроек, заданных в онтологии (annotation property link). 

При выборе конкретного экземпляра класса выполняется запрос на по-

лучение всех его атрибутов, прямых и обратных отношений. Порядок 

отображения атрибутов, как и отображение названий сущностей, с кото-

рыми связан текущий экземпляр, также определяется настройками визуа-

лизации (см. п. 1.3). 

Пользователю предоставляется возможность поиска объектов опреде-

ленного класса, обладающих заданными свойствами. При этом он может 

задать ограничения на значения атрибутов искомых экземпляров и на зна-

чения атрибутов, связанных с ними экземпляров, через специальный гра-

фический интерфейс. 

Чтобы пользователь мог составить корректный поисковый запрос такого 

типа, через подсистему обработки запросов извлекается информация о 

классе, экземпляры которого требуется найти. Эта информация включает 

список всех атрибутов данного класса, с указанием типов допустимых зна-

чений (для доменов – список его элементов) и список возможных отноше-

ний данного класса с другими классами (как прямых, так и обратных). 

Структуру поискового запроса можно представить в виде дерева. Кор-

невым узлом является класс, экземпляры которого требуется найти. За-

прос формируется путем указания ограничений на значения атрибутов: 

строго равно, не равно, больше или меньше определѐнного значения, а 

также ограничения на вхождение подстроки. Для атрибутов со значения-

ми из домена можно задать только два типа ограничений: строго равно 

или не равно конкретному элементу из домена. Для одного атрибута мож-

но задать несколько ограничений, в этом случае результатом поиска будут 

экземпляры, атрибуты которых удовлетворяют сразу всем ограничениям. 

Заключение 

В статье рассмотрены опыт использования технологии Semantic Web для 

построения тематических интеллектуальных научных интернет-ресурсов, 

возникшие при этом проблемы и подходы к их решению. Особое внимание 

было уделено проблемам применения средств Semantic Web при разработке 

онтологии и пользовательского интерфейса ИНИР, а также обеспечения до-

ступа к хранилищу данных. В качестве такого хранилища было использовано 

RDF-хранилище Jena Fuseki [Fuseki, 2016], поддерживающее стандартный 

язык запросов SPARQL, редактирование данных и логический вывод. 
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Рассматривается проблема восстановления грамматических эллип-

сисов при автоматическом синтаксическом анализе русского пред-

ложения. Предлагается процедура поиска антецедента опущенного 

фрагмента предложения со сказуемым. 

Ключевые слова: автоматический синтаксический анализ русского 

предложения, восстановление грамматических эллипсисов, синтак-

сис русского предложения 

Введение 

Русский язык предлагает нам множество механизмов, позволяющих 

при порождении предложения избегать всякого рода повторов, однообра-

зия лексического и структурного. Эти механизмы компрессии интерпре-

тируют часто как механизмы, реализующие принцип экономии в языке. 

Структурной монотонности и лексических повторов позволяет избе-

гать, например, сочинительное сокращение (Петя стоял. Петя мол-

чал.=>Петя стоял и молчал.).  ексические повторы можно элиминиро-

вать при помощи анафорических замещений полнозначных именных 

групп (Мальчик взял учебник по математике с полки и стал читать его 

(его – учебник по математике)). 

Грамматический эллипсис относится к механизмам, позволяющим 

устранять повторы слов или даже целых фрагментов предложения (Два-

дцать лет такого танца составляют эпоху, сорок – историю. 

О.Мандельштам), представляющие разные компоненты структуры. В по-

следнем примере мы во втором из сочиненных предложений находим эл-

липсис фрагмента с двумя видами эллипсиса: (1) эллипсис предиката со-
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ставляют и (2) эллипсис именной группы с сохранением представителя 

(термин, предложенный в [Падучева, 1974]). Процедура восстановления 

второго из этих эллипсисов может работать независимо и уже была опи-

сана в [Кобзарева et al., 2014]. 

При автоматическом анализе устранение повторов, где названы полно-

значными именами все компоненты ситуации, затрудняет автоматиче-

скую дешифровку синтаксической структуры предложения и, соответ-

ственно, его содержательную интерпретацию, которая в существенной 

мере опирается на его синтаксическое представление. 

Предлагается решение одной из проблем восстановления эллипсиса в 

рамках подхода, где построение синтаксической структуры сегмента – 

простого или придаточного предложения, деепричастного, причастного, 

сравнительного, вводного оборота, т.е. части предложения, границы кото-

рой эксплицитно заданы по правилам русской пунктуации знаками пре-

пинания, сочинительными союзами или их комбинациями – предшествует 

сегментация – построение сегментов. Жесткий порядок первых процедур 

анализа определен следующей последовательностью этапов: (1) морфоло-

гический анализ, после которого следует (2) модуль постморфологическо-

го анализа, решающий несловарные проблемы морфологического анали-

за, затем (3) модуль предсегментации строящий проективные фрагменты 

предложения, представляющие актанты и сирконстанты предиката и (4) 

сегментация. После этапа 4 построение связей происходит с опорой на 

границы построенных проективных фрагментов и сегментов. 

Для корректной работы модуля сегментации важно уметь находить 

предикативную вершину сегмента, которая при рассматриваемом здесь 

эллипсисе предиката, а часто – вместе с другими компонентами структу-

ры, отсутствует. Поэтому существенно, что предлагаемые процедуры вос-

становления эллипсисов фрагментов предложения с предикатом позволя-

ют находить антецедент элиминированного фрагмента перед работой мо-

дуля сегментации. 

1. Диагностика факта эллипсиса 

Грамматический эллипсис, в отличие от семантического, который мо-

жет не нарушать формальной правильности синтаксической структуры, 

имплицирует определенные синтаксические аномалии. В [Тестелец, 2011] 

автор определяет эллипсис как «невыраженность тех фрагментов предло-

жения, значение которых может быть восстановлено из контекста». 

При грамматическом эллипсисе отсутствие в предложении каких-то 

слов или фрагментов при автоматическом анализе приводит к невозможно-

сти построить граф связей слов, прогнозируемый словарными возможно-

стями лексем и грамматикой. Чтобы определить, в чем именно заключается 
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неполнота, надо понимать, какие компоненты были бы в графе сегмента без 

эллипсиса. В таком графе обычно есть вершина-предикат, актанты и сир-

константы и потенциально известны (в рамках возможностей системы) ро-

ли словоформ. Эллипсис – это отсутствие каких-то слов или словосочета-

ний, необходимых для построения предсказуемого графа. При этом чаще 

всего мы не можем найти ожидаемого – грамматически необходимого в 

данном контексте – хозяина какого-то слова или словосочетания. 

Например, если при анализе полного прилагательного\причастия (А) 

оказалось, что у него в границах, где в РЯ может находиться его хозя-

ин-существительное, этого хозяина нет, и при этом в данном контексте 

оно не может быть ни вершиной обособленного оборота, ни составной 

частью сказуемого, мы предполагаем эллипсис существительного–хозяи-

на [Кобзарева et al., 2014]. 

Отсутствие подразумеваемых по смыслу элементов предложения в 

норме не мешает человеку: в силу того, что они уже названы в другой – 

структурно подобной – части предложения, мы легко восстанавливаем 

опущенное слово или фрагмент. 

Это восстановление опущенных элементов опирается на синтак-

сическое подобие структур – полной и с эллипсисом, на легко улавливае-

мый человеком «параллелизм» структур в предложении.  

Например, на синтаксическое подобие при сочинении: на согла-

сование по падежу двух сочиненных именных групп (ИГ), во второй из 

которых у А опущен хозяин, тождественный вершине первой ИГ; при 

подчинении двух ИГ двум сочиненным предикатам; при подчинении двух 

ИГ двум вершинам сочиненных предложений; при подчинении двух ИГ 

предикатам двух соседних сегментов, один из которых подчинен другому; 

при соподчинении ИГ. 

Опираясь на такую посылку, предлагаем алгоритм, который при  

наличии двух структурно подобных параллельных фрагментов предложе-

ния, сопоставив их, будет определять, какая составляющая опущена и, 

найдя ее, сможет при автоматическом анализе восстановить полную фор-

му сегмента, что даст возможность на следующих этапах автоматического 

анализа работать с этим сегментом по общим правилам. 

2. Типы эллипсисов фрагментов с предикативной вершиной 

2.1. Эллипсис предикативной вершины в сложносочиненном 
предложении при подразумевающемся ее повторе во втором из сочи-
ненных предложений 

Элиминирование повтора сказуемого: опускается предикат – вершина 

сегмента – во втором (и, возможно, следующих) сочиненном предложе-
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нии, предикат и морфо-синтаксическая структура которого в точности 

повторяют структуру первого, полного. 

Из пяти их сестер Наталья была за Петерсоном, Вера – Ø (была) за 

Пыхачевым, Нина – Ø (была) за бароном Раушем фон Траубенберг, Ели-

завета – Ø (была) за князем... (В. Набоков). 

2.2. Эллипсис фрагмента с вершиной предикатом и некоторыми 
другими членами 

Во втором из сочиненных предложений, структура которых совпадает 

с точностью до порядка синтаксически подобных словоформ, может быть 

опущена совпадающая часть предложения. 

На одном из листочков написано отец, на другом – Ø (из листочков 

написано) мать. (http://www.folks.ru/mystery.php?art=183) 

3. Процедура поиска антецедента опущенного фрагмента  

со сказуемым 

Восстановление антецедента элиминированного фрагмента предложе-

ния с предикатом рассмотрено для случаев структурного (функциональ-

ного) синтаксического подобия полного отрезка предложения и сохра-

ненной части предложения с эллипсисом. 

Будем исходить из наблюдения, что при эллипсисе фрагмента на его 

месте в норме ставится тире. 

Предлагается схема поиска антецедента эллипсиса фрагмента при со-

чинении сегментов – простых в сложносочиненном (Петя съел пирожок, 

а Ваня (–) кашу) и простых в придаточном с сочинительным сокращением 

подчинительного союза (п\с) (Когда Петя съел пирожок и \ , а  Ваня (–) 

кашу, детей повели гулять). 

3.1. Условные обозначения и термины 

ИГ – уже построенная к моменту работы алгоритма атрибутивная 

именная группа любой конфигурации, например, [стоящий у стены рез-

ной старинный буфет]; при этом [стоящий у стены резной старинный 

буфет] [любимой тетушки] будет рассматриваться как цепочка из двух 

ИГ. 

ПГ – уже построенная предложная группа любой конфигурации, т.е. [р 

+ (D) + ИГ], где р R [N–вершина ИГ], D – наречие. 

K – компонента предложения = ИГ\ПГ\наречие. 

Praed – предикат: Vf\Abr\Vсп одиночные или вершины уже построен-

ных цепочек сложного сказуемого. 

Считаем, что две ИГ синтаксически подобны, если они представляют 

одинаковые актанты одного глагола: совпадают по падежу (Мальчик пи-

http://www.folks.ru/mystery.php?art=183
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сал ручкой, а девочка – карандашом \ Актинии отбрасывают щупальца, 

раки – клешни, ящерицы – хвост). 

Две ПГ синтаксически подобны (структурно и\или лексически) – 

представляют одинаковые актанты или сирконстанты сказуемого. Воз-

можны пары актантов или сирконстантов (откуда: из школы – с катка \ 

куда: в театр – на каток \ где: под деревом – на скамейке и др.), когда то, 

что они представляют одинаковые актанты, определяется следующим: 

1) лексически совпадают предлоги и падежи N – слуг предлогов, па-

дежи А – слуг N (Все пили из чашек, а отец – из стакана. Все сидели на 

скамейках, а младший сын – на полу); 

2) предлоги в паре относятся к одному классу, например: направление 

движения откуда-то – [из, с, от, …], местонахождение – [в+предл, 

на+предл, под+тв., за+тв, …], движение куда-то – [к, в+вин, на+вин, …] 

и.т.д., (Многие дети приехали на конкурс из Москвы, и только один маль-

чик – с Камчатки. Сумку он положил на полку, а рюкзак – под стул. Он 

пошел в аптеку, а его брат – на почту.). Для корректного использования 

этого условия подобия необходимо задать классы предлогов, позволяю-

щие устанавливать актантную\сирконстантную эквивалентность ПГ. 

Синтаксически подобны м.б. ПГ и наречие: например, предлоги 

направления движения и некоторые наречия с подобной семантикой (на 

работу, в магазин, к реке, … – домой, …). 

3.2. Идеальная модель поиска синтаксически подобных компонент 
предложения 

Используемые обозначения. 

K – компоненты предложения: ИГ\ПГ\наречия. 
К с совпадающими номерами (К1a и К1b) – пары совпадающих или 

синтаксически близких компонент в параллельных структурах. Пары 

ищем по порядку номеров (сначала пару К1a и К1b потом пару К2a и К2b  

и т.д.). Внутри пары – в определяемом алгоритмом соответственно опера-

циональным возможностям поиска – ищем сначала компоненту c индек-

сом а, потом c индексом b (сначала К1a, потом К1b). 

Обязательным при рассматриваемом типе эллипсиса является только 

наличие первой пары К1a и К1b (см. ниже схему сравнения компонент): 

Отец пришел, и старший сын (пришел). 

С точки зрения порядка совпадающих компонент возможно синтакси-

ческое подобие только начальных компонент, например: 

Ваня из магазина пришел, а Петя (–) из кино\ Ваня пришел из магази-

на, а Петя (–) из кино. (Ø = пришел). 

Возможно синтаксическое подобие начальных и конечных компонент  

Ваня пришел домой из школы, а Петя – (Ø = пришел домой) из биб-

лиотеки \ со стадиона. 
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При этом мы видим, что элиминируется, т.е. не повторяется, тема, за-

дается только рема, и ремой могут быть разные – ситуацией определяе-

мые – актуализации актантов или сирконстантов. 

3.3. Установление синтаксически подобных фрагментов 

На рис. 1 приведена схема сопоставления компонент сегментов. 

 
Рис. 1. Условная схема сравнения компонент сегментов 

 

Поиск первой пары подобных К начинается от «центра» зоны анализа – 

Г-1 = зпт\зпт+с\с – потенциального разделителя (границы) полного сег-

мента и сегмента с эллипсисом (где зпт – запятая, с\с – сочинительный 

союз): сравниваем К1а – первую компоненту сегмента с эллипсисом, 

стоящую непосредственно справа от Г-1, с К1b – первой компонентой в 

начале левого полного сегмента. 

После нахождения первой пары в этих сегментах строятся две цепочки 

подобных К, начинающиеся с первой пары найденных подобных К и сто-

ящие в началах полного сегмента и сегмента с эллипсисом. Эти цепочки 

могут состоять только из К1а и К1b. (Мальчик рисовал ручкой, а девочка 

(–) карандашом). Как только алгоритм наталкивается на отсутствие в сег-

менте с эллипсисом парной подобной компоненты или на тире, начинает-

ся поиск цепочек подобных К, стоящих в концах полного сегмента и сег-

мента с эллипсисом, обрамляющих справа антецедент эллиптированного 

фрагмента. (Мальчик рисовал ручкой, а девочка (–) карандашом). 

Правых структурно подобных компонент может не быть, тогда весь 

оставшийся фрагмент от последней парной компоненты до Г-1 и будет анте-

цедентом элиминированного фрагмента. (Мальчик пишет письмо, и девочка). 

Если же в полном сегменте и сегменте с эллипсисом обнаруживается 

правая цепочка подобных компонент, то границей антецедента эллипсиса 

в полном первом сегменте служат самые правая подобная К в левой це-

почке и самая левая К в цепочке справа, для которых в сегменте с эллип-

сисом нашлись синтаксически подобные К. 

Если на месте эллипсиса стоит тире, правой границей антецедента яв-

ляется К, подобная К непосредственно справа от тире. 
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Заключение 

В настоящее время построен первый вариант алгоритма, реализующе-

го описанную процедуру. В [Кобзарева et al 2014] кратко описывался 

процесс объектного моделирования алгоритмов синтаксического анализа 

в специально разработанной инструментальной программной среде ЭС А 

(т.е. среде для Экспериментов С  ингвистическими Алгоритмами) с це-

лью их коррекции и дальнейшего совершенствования. Функциональность 

ЭС А обеспечивает возможность вносить по ходу отладки разрабатывае-

мой системы синтаксического анализа изменения в алгоритмы и програм-

мы анализа без полного перепрограммирования всей системы. 

Представленный выше алгоритм описан во входном языке ЭС А и в 

настоящее время выполняется его отладка. 
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В статье предлагается подход к классификации текстов по тональ-

ности на базе ДСМ-метода с порождением гипотез на основе двух 

моделей – без учета связей слов и с учетом результатов синтаксиче-

ского анализа. Описывается программная реализация данного под-

хода. Эффективность подтверждается экспериментами с текстовой 

коллекцией отзывов о фильмах. 

Ключевые слова: ДСМ-метод, анализ тональности текстов, син-

таксический анализ 

Введение 

В настоящее время одной из основных задач в области компьютерной 

лингвистики является анализ тональности текстов (text sentiment analysis), 

цель которого заключается в автоматическом распознавании мнений, вы-

раженных в тексте [Pang et al., 2008; Liu, 2012]. В рамках этого направле-

ния решаются такие задачи как определение общей тональности докумен-

та, анализ коротких текстов, выявление предпочтений автора, аспектно-

ориентированный анализ тональности [SemEval, 2016]. 

Для эффективного решения указанных задач целесообразно использо-

вать мощные методы интеллектуального анализа данных, например, 

ДСМ-метод автоматического порождения гипотез [Финн, 2015]. Однако 

применение традиционных моделей представления текстов, таких как 

«мешок слов» (bag of words) [Маннинг и др., 2011], приводит к генерации 

гипотез, включающих семантически несвязанные слова. Поэтому в статье 

предлагается использовать модель текста на основе синтаксических свя-

зей. Эксперименты на реальных текстовых данных подтверждают пер-

спективность предложенного подхода. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-07-00342а). 
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1. Обзор предыдущих работ 

ДСМ-метод автоматического порождения гипотез успешно применял-

ся при анализе текстов на естественном языке [Смирнов, 2008; Кожунова, 

2009; Котельников, 2014a; Вычегжанин и др., 2015]. В диссертации 

[Смирнов, 2008] предложена модификация ДСМ-метода для установления 

значений синтаксических единиц текста. В диссертации [Кожунова, 2009] 

разработана технология создания семантического словаря на основе 

ДСМ-метода. В работе [Котельников, 2014a] ДСМ-метод применяется для 

анализа тональности с использованием совместной кластеризации и па-

раллельных вычислений для повышения быстродействия. В статье [Вы-

чегжанин и др., 2015] исследуется порождение гипотез в ДСМ-методе на 

основе графовой модели представления текста. 

Также в литературе описаны примеры использования синтаксических 

отношений для анализа тональности текстов [Duric et al., 2011; Zhou et al., 

2015; Adaskina et al., 2015]. В работе [Duric et al., 2011] строится модель 

обучения без учителя HMM-LDA для одновременного выявления темати-

ческой и синтаксической структур. Затем построенная модель применяет-

ся для отбора признаков в задаче анализа тональности отзывов о фильмах. 

В статье [Zhou et al., 2015] похожая модель Part-of-Speech LDA использу-

ется для аспектно-ориентированного анализа тональности отзывов об оте-

лях. В работе [Adaskina et al., 2015] бинарные синтаксические поддеревья 

наряду с леммами используются в качестве признаков для SVM-

классификатора, который распознает тональность коротких сообщений 

(твитов) о банках и телекоммуникационных компаниях. 

В настоящей статье процедура индукции ДСМ-метода применяется в 

задаче анализа тональности документа в целом для выявления адекватных 

предметной области гипотез на основе одновременного анализа синтакси-

ческих связей и отдельных слов. 

2. Постановка задачи 

Приведем формальную постановку задачи анализа тональности тек-

стов в терминах машинного обучения с учителем [Flach, 2012]. 

Дано множество текстовых документов  nd,,d 1D , каждый доку-

мент которого представлен набором признаков из множества 

 mx,,x 1X . Также задано множество значений тональности (шкала 

тональности)  pc,,c 1C . Множество D разделено на два подмноже-

ства: обучающее trainD  и тестовое testD . Для каждого документа обучаю-

щего подмножества trainid D  известно значение тональности ic ; для 

документов тестового множества соответствующие значения тональности, 
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как правило, также известны, но в процессе обучения (построения клас-

сификатора) считаются неопределенными и используются только в про-

цедуре оценки качества классификатора. 

Требуется на основе множества trainD  построить (обучить) модель M 

(классификатор), реализующую отображение: 

.:M CD     (2.1) 

После построения модель M применяется для классификации доку-

ментов из множества testD ; при этом сравнение истинных значений то-

нальности с присвоенными моделью позволяет вычислить метрики каче-

ства построенного классификатора, такие как точность (precision), полно-

та (recall) и F1-мера (F1-measure) [Sebastiani, 2002]. 

В настоящей работе множество C включает два значения – позитив-

ную тональность и негативную тональность, но полученные результаты 

могут быть обобщены на шкалы с большим количеством значений. 

3. Метод анализа тональности 

3.1. ДСМ-метод 

ДСМ-метод автоматического порождения гипотез предложен 

В.К. Финном [Финн, 1983] и назван в честь английского философа и 

логика Д.С. Милля. ДСМ-метод формализует взаимодействие в процессе 

интеллектуального анализа данных трех процедур: индукции, аналогии и 

абдукции. 

Применительно к анализу тональности с учетом приведенной фор-

мальной постановки задачи ДСМ-метод можно описать следующим обра-

зом [Аншаков, 2012; Котельников, 2014a]. 

Назовем фрагментом любое подмножество множества признаков X: 

 f
q

f x,,xf 1 , а гипотезой – пару фрагмент-значение тональности: 

 c,fh  . В процедуре индукции ДСМ-метода для обучающего множе-

ства документов trainD  автоматически порождается множество H допу-

стимых гипотез, представляющих собой возможные причины наличия или 

отсутствия конкретных значений тональности у документов. Если множе-

ство C содержит два значения тональности (позитивная-негативная), то 

генерируются два множества гипотез: позитивных 


H  и негативных 


H . 

Таким образом, процедура индукции служит для построения модели М 

(2.1). 

Процедура аналогии позволяет сопоставить каждому документу из 

множества testD  определенное значение тональности на основе примене-

ния множества порожденных гипотез H. Таким образом, реализуется про-

цесс распознавания ранее неизвестных классификатору объектов. Распо-
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знанные объекты могут быть добавлены в обучающее множество и запуск 

процедур индукции и аналогии продолжается до тех пор, пока множества 

порождаемых гипотез не перестанут изменяться. После этого выполняется 

процедура абдукции, в которой проверяется условие каузальной полноты – 

объясняют ли сформированные гипотезы исходные обучающие данные. В 

настоящей статье исследуются только процедуры индукции и аналогии. 

3.2. Признаки 

В работе применяются два типа признаков – отдельные термины (сло-

ва) и признаки на основе синтаксических отношений. 

Для первого типа не учитываются связи между словами (модель «мешок 

слов») и каждый признак представляет собой отдельное слово. Однако в 

этом случае велика вероятность порождения неадекватных предметной об-

ласти гипотез, фрагменты которых включают семантически не связанные 

между собой слова из разных частей документа. Для частичного решения 

данной проблемы возможно генерировать гипотезы в процедуре индукции 

на основе предложений, а не документа в целом [Вычегжанин и др., 2014]. 

В этом случае вероятность неадекватных гипотез снижается, но остается 

достаточно высокой. Поэтому в настоящей работе предлагается дополни-

тельно использовать признаки на основе синтаксических отношений. 

Современный синтаксический анализ осуществляется с применением 

двух основных подходов – экспертное составление грамматик и на базе 

машинного обучения [Смирнов и др., 2013]. Первый подход требует зна-

чительного объема работы высококвалифицированных лингвистов. Во 

втором подходе необходим достаточно большой корпус синтаксически 

размеченных текстов. 

Для русского языка существующие синтаксические анализаторы (пар-

серы), в основном, недоступны для исследовательских целей. Одним из 

немногих исключений является парсер, предложенный в работе [Sharoff et 

al., 2011], осуществляющий морфосинтаксический анализ. Парсер осно-

ван на системе MaltParser, позволяющей генерировать синтаксические 

модели с применением машинного обучения [Nivre et al., 2006]. В каче-

стве обучающих данных был использован синтаксически размеченный 

корпус русского языка СинТагРус [СинТагРус]. Парсер позволяет опреде-

лять леммы и части речи слов, осуществлять сегментацию текста на пред-

ложения, а также выявлять синтаксические зависимости между словами. 

Заметим, что использование лемм вместо словоформ позволяет значи-

тельно сократить признаковое пространство. 
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3.3. Реализация метода анализа тональности 

Метод анализа тональности включает четыре процедуры: предобра-

ботки, морфосинтаксического анализа, индукции и аналогии. 

На вход процедуры предобработки поступает коллекция текстовых 

документов, снабженных значениями тональности (позитивная-

негативная). Каждый документ приводится к виду, подходящему для 

морфосинтаксического анализа: удаляются веб-ссылки, корректируются 

множественные вхождения символов, исключаются пустые документы. 

При необходимости вычисления оценок качества анализа тональности 

исходная коллекция документов разделяется случайным образом на обу-

чающую и тестовую. 

В процедуре морфосинтаксического анализа производится сегмента-

ция обучающих и тестовых документов на предложения, определение 

частей речи и лемм каждого слова, выявление синтаксических связей. 

Входом для процедуры индукции является обучающая коллекция пред-

ложений. На еѐ основе создаются два словаря: лемм и пар синтаксически 

связанных слов. При этом применяются фильтры: по частям речи, по 

длине и частотности лемм; также исключаются имена собственные. Для 

каждого значения тональности формируются две матрицы: «лемма – 

предложение» и «пара синтаксически связанных лемм – предложение». 

Для этих матриц независимо генерируются ДСМ-гипотезы на основе ал-

горитма In-Close, демонстрирующего наилучшие результаты для разре-

женных данных [Andrews, 2015]. 

В процедуре аналогии распознается тональность предложений тесто-

вой коллекции на основе порожденных множеств гипотез. Затем опреде-

ляется тональность соответствующих предложениям документов и вы-

числяются метрики качества (точность, полнота, F1-мера). Конфликты, 

возникающие в процессе применения гипотез для распознавания тональ-

ности предложения, разрешаются на основе функции оценки информа-

тивности гипотез SAW, предложенной в [Котельников, 2014b]: 
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    (3.1) 

где p, n – количество соответственно положительных и отрицательных 

текстов, распознаваемых гипотезой; Distav – среднее расстояние между 

словами гипотезы в текущем тексте. 

При этом синтаксические гипотезы имеют приоритет перед гипотеза-

ми на основе лемм. Таким образом, для каждого предложения вычисляет-

ся вес, равный разности весов позитивных и негативных гипотез. Вес 

предложения будет положительным в случае преобладания веса позитив-



 

 

68 

ных гипотез и отрицательным в противоположном случае. Тональность 

документа в целом вычисляется с помощью весов предложений, входя-

щих в данный документ. 

4. Эксперименты 

Эксперименты проводились с текстовой коллекцией отзывов о фильмах 

семинара РОМИП-2011 [Chetviorkin et al., 2012], включающей 12 332 доку-

мента, из которых позитивными являются 84,7% (исходная десятизначная 

шкала была преобразована к двузначной по схеме   neg41 , 

  pos107 , остальные документы были исключены). 

После процедуры предобработки коллекция была случайным образом 

разделена на обучающую и тестовую части в пропорции 70% : 30%. 

Процедура морфосинтаксического анализа осуществлялась с исполь-

зованием парсера [Sharoff et al., 2011]. В результате были сформированы 

множества позитивных и негативных предложений (см. табл. 1). 

В процедуре индукции при создании словарей применялись следую-

щие фильтры: по части речи – учитывались только существительные, 

прилагательные, глаголы, наречия и отрицательные местоимения; по 

длине и частотности лемм – лемма должна быть не короче трех символов 

и встречаться не менее двух раз; по частотности синтаксически связанных 

пар лемм – пара должна встречаться не менее двух раз. Таким образом, 

были сформированы словарь из 17 695 лемм и словарь из 17 084 синтак-

сически связанных пар лемм. 

В результате выполнения алгоритма In-Close были сгенерированы 

множества гипотез синтаксических и на основе лемм, количественные 

характеристики которых приведены в табл. 1. Алгоритм создавал гипоте-

зы минимум с одним признаком, входящие по меньшей мере в два пред-

ложения. 

Табл. 1 

Тональность 

Предложения Гипотезы 

Обучающие Тестовые 
На основе 

лемм 
Синтаксические 

Позитивная 39 102 16 836 245 944 15 879 

Негативная 9 821 3 908 42 661 2 905 

Всего 48 923 20 744 288 605 18 784 

 

Для оценки качества анализа тональности были вычислены значения 

метрик (в процентах) – точности (P), полноты (R) и F1-меры (табл. 2). По-

казаны результаты применения множества гипотез на основе лемм (Lem), 

множества синтаксических гипотез (Syn) и объединенного множества 
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(Lem+Syn). Для сравнения с ДСМ-методом в табл. 2 приведены результа-

ты простейшего метода классификации (baseline), в котором тестовому 

документу всегда присваивается тональность большинства обучающих 

документов (позитивная). Также показаны результаты метода k ближай-

ших соседей (k Nearest Neighbors, kNN, 1k ) и наивного байесовского 

классификатора (Naïve Bayes, NB) [Маннинг и др., 2011], которые были 

получены при представлении документов в виде бинарных векторов 

лемм. 

Табл. 2 

Метод 
Позитивные Негативные В целом 

P R F1 P R F1 P R F1 

Baseline 84,7 100,0 91,7 0,0 0,0 0,0 42,3 50,0 45,9 

kNN 86,2 88,5 87,4 25,7 21,9 23,6 56,0 55,2 55,5 

NB 87,3 98,5 92,6 71,1 20,8 32,2 79,2 59,6 62,4 

Lem 88,5 87,3 87,9 34,9 37,6 36,2 61,7 62,5 62,1 

Syn 88,1 91,0 89,5 39,0 31,9 35,1 63,5 61,4 62,3 

Lem+Syn 90,8 86,8 88,7 41,3 51,5 45,8 66,1 69,1 67,3 

 

Из табл. 2 видно, что анализ тональности негативных документов для 

всех методов представляет трудность в связи с малым количеством обуча-

ющих данных (см. табл. 1). При этом ДСМ-метод на основе синтаксических 

гипотез (Syn) значительно лучше справляется с такими документами по 

точности, чем ДСМ-метод на основе лемм (Lem), в то же время проигрывая 

по полноте. Относительно высокая точность связана с тем, что синтаксиче-

ские гипотезы гораздо надежнее распознают тональность, чем гипотезы на 

основе лемм, так как учитывают грамматические связи между словами. 

Низкая полнота обусловлена небольшим объемом обучающей выборки и, 

соответственно, недостаточной мощностью множества гипотез. Также сле-

дует отметить, что в варианте Syn качество анализа тональности в целом 

находится на одном уровне с вариантом Lem ( %621F  ) при меньшем на 

порядок количестве гипотез (18 784 против 288 605). 

Совместное применение синтаксических гипотез и гипотез на основе 

лемм (Lem+Syn) позволяет значительно повысить качество анализа то-

нальности в целом ( %3671F , ) по сравнению с вариантами Lem и Syn, а 

также с другими методами (Baseline, kNN и NB). 

Заключение 

Таким образом, предложенный в работе подход на базе ДСМ-метода с 

совместным использованием гипотез на основе отдельных лемм и синтак-

сически связанных пар лемм, позволяет с высоким качеством осуществ-
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лять анализ тональности текстов. Преимуществами такого подхода явля-

ются простота реализации, высокая интерпретируемость порождаемых 

гипотез, возможность включения экспертных знаний. 

В дальнейшем планируется исследовать зависимость качества анализа 

от объема обучающих данных, в том числе с применением многопроцес-

сорных вычислительных систем, а также использовать предложенный 

подход для решения других задач в этой области – автоматического выяв-

ления предпочтений автора текста и аспектно-ориентированного анализа 

тональности. 
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В работе рассматривается подход к автоматической классификации 

текстов на естественном языке, основанный на аналогии с правила-

ми Д.С. Милля. Предлагаемый метод состоит из двух этапов: ин-

дукции (формирование родовых объектов) и аналогии (отнесение к 

классу). Точность и полнота этого метода соизмерима с результа-

тами базовых алгоритмов классификации, а в некоторых случаях с 

оптимальным подбором настроек предварительной обработки тек-

ста показывает более релевантные результаты. 

Ключевые слова: классификация текстов, правила Д.С. Милля, об-

работка естественного языка, машинное обучение 

Введение 

Для решения задач автоматической рубрикации текстов на естественном 

языке применяются различные подходы. Классическим представлением тек-

ста для этой задачи является модель мешка слов, предполагающая независи-

мость слов в документе. Обычно для векторного представления применяется 

ряд стандартных функций взвешивания [Manning et al, 2008]. Обзор популяр-

ных методов классификации можно найти в [Sebastiani, 2002]. 

Также для этой задачи применяется вероятностное тематическое моде-

лирование [Hofmann,1999], которое предполагает некоторую независи-

мость распределения терминов по отношению к документам. В некоторых 

разновидностях этого подхода применяется EM-алоритм [Dempster et al., 

1977], который позволяет на основе статистический соображений форми-

ровать множество терминов в процессе обучения. 

В этой работе представлен метод автоматической классификации тек-

стов, основанный на аналогии с правилами Д.С. Милля [Милль, 2011]. 

Этот метод назван в работе методом ИРОМ (индукция, родовой объект, 

метрика). Метод ИРОМ следует общей алгоритмической схеме ДСМ-
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метода [Финн, 2013a], [Финн, 2013b] и включает процедуры, интерпрети-

руемые как индукция, аналогия и абдукция. При изложении данного ме-

тода часто используются термины, принятые в ДСМ-сообществе (сход-

ство, индукция, аналогия, причина и т.п.). Однако технические детали 

метода ИРОМ имеют мало общего с ДСМ-методом. В частности, анало-

гами правил Д.С. Милля в ИРОМ являются не правила логического выво-

да, как в ДСМ-методе, а некоторые вычислительные процедуры. 

В [ ыфенко, 2014] описана концептуальная схема системы, рассмот-

рены основные этапы автоматической классификации текстов, в [ ыфен-

ко, 2015] изложены общие принципы метода ИРОМ, описаны результаты 

экспериментов. В этой работе дано новое изложение теоретических основ 

метода и проведены серии экспериментов, включающие подбор настроек 

предварительной обработки и предлагаемых методов классификации. 

1. Метод ИРОМ 

Предлагаемый алгоритм классификации состоит из двух основных 

этапов: индукции и аналогии. ИРОМ может включать также и аналог аб-

дукции, но в данной работе абдукция не рассматривается. На первом 

шаге формируются два родовых объекта: вектор положительных приме-

ров и отрицательных. На этапе аналогии происходит сравнение вектора 

нового документа с каждым из родовых и определение метки класса на 

основе правил классификации. 

1.1. Обозначения 

Пусть t  – терм из некоторого конечного множества термов T , d  – 

документ из некоторого класса документов. Вес терма t  в документе d  

обозначим через  ,w t d  и будем определять по формуле:  

 
1,  ,

,
0,  .

t d
w t d

t d


 


 

Для удобства в дальнейшем будем отождествлять векторы с кортежа-

ми, индексированными множеством термов T , т.е. будем представлять 

вектор как отображение  : 0,1dv T   (бинарный вектор), :dv T  R  

(вещественный вектор) или  : 0,1dv T   (вектор частот). Назовем такое 

отображение 
 dv  векторным представлением d . Обозначим через 

vd  

документ, представленный вектором v .  

Для более точных предсказаний будем учитывать не только наличие 

вхождения термов в документ, но и отсутствие таких вхождений. Анало-

гичный технический прием часто используется при практическом исполь-

зовании ДСМ-метода. Для этого расширим исходное множество термов 
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T  до множества T T T   за счет добавления «антитермов» из множе-

ства   |  T t t T  , для которых    1v t v t  . 

Заметим, что данная техника, исходя из здравого смысла, может повы-

сить точность тематической классификации текстов по предметным обла-

стям внутри одной более крупной области. Например, если рассмотреть 

документы спортивной тематики и внутри этого класса выделить хотя бы 

два подкласса – футбол и баскетбол, то очевидно, что слова: мяч, гол, иг-

рок, пас в данном случае не являются дифференцирующими признаками. 

В свою очередь документ, содержащий лексемы: ворота, вратарь, с 

большей вероятностью принадлежит футбольной тематике, чего нельзя 

сказать о термах: трѐхочковая линия, корзина, кольцо. Если брать в расчет 

не только наличие таких признаков с определенными весовыми коэффи-

циентами, а еще и учитывать отсутствие определенных признаков 

(например, футбол – это наличие признаков ворота, вратарь и отсутствие 

признаков трѐхочковая линия, корзина, кольцо, а баскетбол – наоборот), 

то можно сформировать более релевантную классификацию. 

Определение 1. Пусть 'D D . Родовой вектор множества D  – это 

отображение 
' :Dv T S , где S  – некоторое непустое множество и ана-

литическое представление 
'Dv  зависит от выбора варианта метода стоха-

стического обобщения.  

Например, для метода простого суммирования S  N  ( N  – множество 

натуральных чисел)  

   D d

S

d D

v t v t






  . 

Рассмотрим некоторую предметную область. Выделим в ней обучаю-

щую коллекцию документов для бинарной классификации. Рассмотрим 

два класса документов ,  D D D D   , такие что   D D    . Класс 

документов, являющихся положительными примерами, т.е. документов, 

относящихся к некоторой интересующей нас подобласти рассматривае-

мой предметной области, обозначим через D . Класс документов, не от-

носящихся к интересующей нас подобласти, класс отрицательных при-

меров обозначим через D . 

В текущем исследовании признаками являются термы (термины), ко-

торые представляют собой последовательность слов длины 1, 2 или 3, 

состоящую из имѐн существительных, прилагательных и глаголов.  

Мы будем предполагать, что перед тем, как производить классифика-

цию, мы должны сформировать и зафиксировать словарь термов, конечное, 

но достаточно большое, множество термов, которое обозначим через .T  
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Далее для каждого t T  подсчитывается документная частота терма t  в 

классе cD  по следующей формуле: 

 
{ | }

,
c

c

c

d D t d
df t D

D

 
 ,         (1.1) 

где d  – документ из класса ,cD   |cd D t d   – множество документов 

из cD , содержащих терм t , через A  обозначается мощность множества 

A . На основе сравнительного анализа Сэлтона [Salton, 1988] можно гово-

рить, что документная частота является простым, вычисляемым за линей-

ное время, но в то же время эффективным признаком для классификации. 

1.2. Индукция 

Фазе обучения (в смысле технологий машинного обучения) соответ-

ствует процедура индукции ДСМ-метода. Для ИРОМ на этом этапе фор-

мируются родовой вектор для класса положительных документов и отри-

цательных соответственно. 

Вектор-экземпляр – это обобщенный (родовой) вектор, который пред-

ставляет целый класс документов. В векторе-экземпляре класса D  при-

знаки, связанные с наличием целевого свойства, имеют больший вес (они 

выделены, подчеркнуты), аналогичное утверждение справедливо для век-

тора-экземпляра класса D  и признаков, связанных с отсутствием целе-

вого свойства. Обозначим через 
Dv


 – родовой вектор для класса поло-

жительных документов D , через 
Dv


 – родовой вектор для класса отри-

цательных документов D . 

Совокупность термов, претендующая на то, чтобы быть связанной с 

наличием свойства, должна содержаться в достаточно большом количе-

стве положительных примеров и в достаточно малом количестве отрица-

тельных примеров.  

Методы формирования векторов-экземпляров классов могут быть раз-

ными. Общая идея – усилить и подчеркнуть факт достаточно частого 

вхождения терма в документы класса.  

Определение 2. Решающий вектор пары ,D Dv v
 

 – это отображение 

   : 0,1D D

Mv t T
 

 , такое что  

   
1,   0,

sign
0,  0.

D D

M MD D D D

M M M
D D

M M

v v
v t v v

v v
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Здесь вычисление родового объекта зависит от оператора  и метода 

обобщения .M  Например, метод обобщения может быть: методом про-

стого суммирования, методом документной частоты. В качестве опера-

тора  может выступать разность, деление, усеченная разность.  

Определение 3. Инверсия решающего вектора пары ,D Dv v
 

 – это 

отображение    : 0,1D D

Mv t T
 

 , такое что  

   
0,   0,

sign
1,   0.

D D

M MD D D D

M M M
D D

M M

v v
v t v v

v v

 

   

 

 
   



 

Для краткости и простоты будем иногда опускать нижний индекс и за-

писывать решающий вектор пары 
Dv


 и 
Dv


. В случае если необходимо 

использовать инверсию этих векторов, то будем записывать этот факт: 

Dv


 и   Dv


. 

Например, рассмотрим метод усеченной разности для вычисления 

решающего вектора  D D

Mv t
 

: 

       ,D D D D

M M Mv t v t v t
      

       ,D D D D

M M Mv t v t v t
      

где t T . Здесь «  » – усеченная разность, т.е. 

, ,

0, .

x y x y
x y

x y

 



   

1.3. Аналогия 

Фаза тестирования соответствует рассуждениям по аналогии для 

ДСМ-метода. Вторым этапом работы индуктивного метода, основанного 

на родовом объекте, является применение процедуры аналогии. Опишем 

правила для предсказания наличия или отсутствия целевого свойства для 

неизвестного объекта, т.е. принадлежит ли новый документ требуемому 

классу.  

Неформальное правило аналогии можно сформулировать следующим 

образом: объект обладает целевым свойством, если он существенно 

больше похож на положительные примеры (для этого свойства), чем на 

отрицательные. 

Обобщенным представителем класса положительных примеров явля-

ется вектор-экземпляр 
Dv


, отрицательных – .Dv


 Отношение сходства 

нового объекта с положительными и отрицательными примерами выра-
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жается через меру сходства векторного представления этого объекта и 

векторов экземпляров 
Dv


и .Dv


  

В нашем случае объекты – это документы, а в качестве меры сходства 

возьмем косинус угла между векторными представлениями документов, 

выраженный через скалярное произведение и модули векторов. 

Пусть  ,sim a b  – это мера сходства между векторами a  и b . Тогда  

 
 ,

, .
a

i a
b

b
s m b

a



 

Тот факт, что вектор v , представляющий документ vd , существенно 

более похож на вектор-экземпляр 
Dv


, чем на вектор-экземпляр 
Dv


, 

можно выразить следующей формулой  

      , , ,d D Dsim v v sim v v p
        (1.2) 

где  0,1p   – некоторое пороговое значение. 

Симметрично, формулой 

    , ,d D Dsim v v sim v v p
    ,      (1.3) 

где  0,1p  , будет выражен тот факт, что новый вектор v  существенно 

более похож на отрицательные примеры, чем на положительные. 
Таким образом, сформулируем базовые правила классификации для 

документа d , представленного вектором v : 

                
vd D , если справедлива формула (1.2),  (1.4) 

               
vd D , если справедлива формула (1.3).  (1.5) 

Возможна ситуация, когда некоторые документы не могут быть с уве-

ренностью отнесены ни к одному из классов. Это типичная ситуация для 

ДСМ-метода. Она означает, что нам осталось неизвестным, обладает или 

не обладает новый объект целевым свойством. В подобной ситуации це-

лесообразно рассматривать третий класс документов D .  

Возможны и другие правила для определения принадлежности к клас-

сам D  и D . 

Простое пересечение 

        
 ,           ,v d D d Dd D если v v v v

       (1.6) 

        
 ,           .v d D d Dd D если v v v v

      (1.7) 
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Взвешенное пересечение 

      
          ,,    v d D d Dd D если v v w v v

        (1.8) 

      
          .,    v d D d Dd D если v v w v v

        (1.9) 

где w
 и w

 – весовые коэффициенты для положительных и отрицатель-

ных предсказаний.  

Пересечение с учетом «антитермов» 

 ,               0,5 θ  v d D d Dd D если v v v v
      и 

             θ  d D d Dv v v v
        (1.10) 

 ,               0,5 θ  v d D d Dd D если v v v v
      и 

             θd D d Dv v v v
      .   (1.11) 

vd D  иначе 

где θ ,  θ 
 – некоторые пороговые значения для классов положительных и 

отрицательных примеров. 

2. Эксперименты 

Цель экспериментов: проверка влияния выбора настроек предвари-

тельной обработки текста и их сочетания на эффективность метода ИРОМ 

и сравнение предлагаемого подхода с базовыми алгоритмами. 

Основными настройками являются (согласно условным обозначени-

ям): использование стоп-слов в векторе признаков (SW), фильтрация тер-

мов (F), формирование термов состоящих только из именных групп (NP), 

нормализация слов (Norm), фильтрация цифр (D). 

Набор меток методов классификации: 

 c – использование значения косинуса угла см. (1.4), (1.5); 

 e+w – расширение вектора признаков документа с взвешенным пе-

ресечением см. (1.10),(1.11); 

 u – количество пересечений см. (1.6), (1.7). 

Для этого эксперимента была собрана коллекция из 6012 текстовых 

документов, 3874 – документа для положительного класса и 2138 доку-

мента – для отрицательного класса соответственно, 2575 документов, ко-

торые еще не имеют метки класса. Под положительными документами 

подразумеваются тексты, относящиеся к политическим темам, отрица-

тельной коллекции принадлежат тексты, не имеющие отношения к поли-
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тике, т.е. класс «остальное» (документы про спорт, экономику, происше-

ствия, культуру, здоровье). Этот массив документов был получен автома-

тическим скачиванием новостной ленты с интернет-издания газеты «Ар-

гументы и факты» в период с 10.02.2014 по 10.08.2014. Для каждого до-

кумента метка класса была известна, исходя из данных RSS-ленты.  

Для этого эксперимента оценка результатов классификации произво-

дилась с помощью кросс-валидации по k блокам, где k = 10. Результаты 

эксперимента составляют среднее значение метрик оценки качества со-

гласно терминологии РОМИП [Агеев и др., 2004] на основе формулы 

среднего по выборке. 

Наиболее интересные результаты, по-нашему мнению, представлены 

на рис. 1. 

 

 
 

Рис 1. Результаты классификации. Точность и полнота 
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Заключение 

В данной работе предложен подход к автоматической классификации 

текстов, использующий аналоги правил Д.С. Милля для формирования 

родовых объектов и последующей классификации документов. Следует 

отметить, что точность и полнота для метода ИРОМ соизмерима с резуль-

татами базовых методов (например, с методом на основе косинуса угла 

между векторами, как меры близости), а в некоторых случаях показывает 

более высокую оценку эффективности при оптимальном подборе призна-

ков для классификации. 
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ДВУХЭТАПНЫЙ ПОДХОД К ИЗВЛЕЧЕНИЮ  

ИМЕНОВАННЫХ СУЩНОСТЕЙ 
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Н.В. Лукашевич (louk_nat@mail.ru)  

Московский государственный университет  

им. М.В.  омоносова, Москва 

В данной работе рассматривается двухэтапный подход к извлече-

нию именованных сущностей для русского языка. На первом этапе 

имена извлекаются на основе метода машинного обучения. Далее 

собирается статистика по полученной разметке токенов, эта стати-

стика преобразуется в набор признаков, который используется для 

обучения нового классификатора. Было введено три вида новых 

признаков: история предсказаний, использование статистики внут-

ри документа, использование статистики внутри всей коллекции. 

Эксперименты проводились на двух открытых текстовых коллек-

циях. Было показано, что использование двухэтапного анализа 

улучшает качество извлечения именованных сущностей. 

Ключевые слова: извлечение именованных сущностей, CRF, двух-

этапный подход 

Введение 

Извлечение именованных сущностей представляет собой необходи-

мый этап для большого количества приложений автоматической обработ-

ки текстов и информационного поиска. Так, из новостных сообщений 

важно извлекать имена людей, названия организаций, географических 

мест и др. 

Предложено много подходов к решению данной задачи. В последнее 

время большинство подходов основано на машинном обучении, в кото-

рых используются различные наборы признаков, включая признаки токе-

нов, словари, автоматические порождаемые кластеры слов и т. д. 

Важным типом информации, которую полезно учитывать при извле-

чении именованных сущностей, является информация о том, как часто 

рассматриваемый токен был классифицирован как именованная сущность. 

Это помогает при извлечении имен, состоящих из многозначных слов, 
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или в случаях, когда имена находятся в неопределенных контекстах. Для 

этого часто используют двухэтапный подход к извлечению именованных 

сущностей: на первом этапе делается предварительная классификация, 

затем собирается частотная статистика, которая затем используется для 

уточнения на втором этапе. 

Двухэтапные алгоритмы исследуются  в работах ([Krishnan et al., 

2006], [Ratinov et al., 2009], [Straková et al., 2013], [Tkachenko et al., 2012]). 

Однако эти исследования не проводились для русского языка. В данной 

работе мы рассматриваем несколько вариантов двухэтапного извлечения 

именованных сущностей и покажем вклад второго этапа в улучшение из-

влечения на двух текстовых коллекциях. 

1. Обзор близких работ 

Задача извлечения именованных сущностей для текстов на русском 

языке рассматривалась в ряде работ. В работах [Antonova et al., 2013], 

[Gareev et al., 2013], [Подобряев, 2013] использовался метод машинного 

обучения CRF. В работе [Трофимов, 2014] описывается система, основан-

ная на словарях и правилах. 

В системах извлечения имен на основе машинного обучения обычно 

используются такие признаки именованных сущностей как признаки 

токена (написание с большой буквы, конкретная лемма и др.), словари и 

контекстные признаки [Подобряев, 2013]. Также проводились исследова-

ния по использованию кластеризации слов в задаче распознавания имено-

ванных сущностей [Gareev et al., 2013]. Однако задача двухэтапного ана-

лиза текста для извлечения именованных сущностей не исследовалась  

для русского языка, и мы решили произвести соответствующие экспери-

менты, предварительно изучив схожие работы для английского и чешско-

го языков. 

В работе [Ratinov et al., 2009] для английского языка рассматриваются 

два варианта двухэтапного подхода и их комбинирование: история пред-

сказаний и история предсказаний во всем тексте. Используя двухэтапный 

подход, авторы достигли 90,57%  F-меры (из них вклад двухэтапных при-

знаков составил 2,88%) на текстовой коллекции CoNLL03
1
 [Tjon Kim Sang 

et al., 2003], в которой были размечены 4 вида именованных сущностей 

(персоны, локации, организации, др. именованные сущности). Описанная 

система также показала 89,19% F-меры (вклад двухэтапных признаков 

составил 2,33%) на тестовой коллекции MUC7, в которой были размечены 

3 вида именованных сущностей (персоны, локации организации). 

                                                           
1 http://www.cnts.ua.ac.be/conll2003/ner/ 
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В работе [Straková et al., 2013] для чешского и английского языков рас-

сматривалась только история предсказаний, и авторы достигли 89,16% на 

текстовой коллекции CoNLL03, где двухэтапный проход дал 1,13% уве-

личения F-меры, и 79,23% на чешской текстовой коллекции Czech Named 

Entity Corpus 1.0, в которой были размечены 42 класса именованных сущ-

ностей. 

В работе [Tkachenko and others, 2012] представлена система для ан-

глийского языка, в которой токены, классифицированные как именован-

ные сущности на первом проходе, использовались как признаки на вто-

ром. Авторы не обнаружили улучшений при добавлении двухэтапного 

подхода и достигли 91,02% F-меры на тестовой коллекции CoNLL03. 

2. Текстовые коллекции 

Для экспериментов  использовались две открытые текстовые 

коллекции на русском языке. Первая коллекция «Persons-1000»
1
 содержит 

1000 новостных документов с размеченными именами персон. Эта 

коллекция была размечена в Исследовательском центре искусственного 

интеллекта [Власова и др., 2014] по тем же правилам, что была размечена 

текстовая коллекция MUC-7: нет вложенных именованных сущностей, 

они не пересекаются, а каждому токену соответствует лишь один класс. 

Мы дополнительно разметили данную коллекцию другими типами 

именованных сущностей: 

 организации (ORG), 

 медиа организации, имеющие функции информирования (MEDIA), 

 географические объекты (LOC), 

 геополитические объекты (GEOPOLIT) – страны и столицы, 

выступающие в роли правительства (например, «Москва 

анонсировала»). 

Для экспериментов, представленных в этой статье, были использованы 

только три вида именованных сущностей: персоны, организации и 

географические объекты. 

Вторая коллекция «Persons-1111-F»
2
 содержит 1111 новостных доку-

ментов с размеченными персонами. Эта коллекция была специально со-

брана из документов, в которых упоминаются сложные для анализа во-

сточные имена такие, как арабские, индийские, китайские и японские, что 

может негативно повлиять на качество распознавания именованных сущ-

ностей. 

                                                           
1 http://ai-center.botik.ru/Airec/index.php/ru/collections/28-persons-1000 
2 http://ai-center.botik.ru/Airec/index.php/ru/collections/29-persons-1111-f 
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3. Метод и признаки для распознавания именованных сущностей 

Распознавание именованных сущностей рассматривается как задача 

классификации токена на заданные категории имен или как на находящийся 

вне имени. В качестве метода классификации используется метод машин-

ного обучения CRF [Lafferty and others, 2001], который специально создан 

для классификации последовательных данных. Характерным отличием это-

го метода машинного обучения является возможность учета контекста 

классифицируемого объекта, что является бесспорным преимуществом для 

задачи извлечения именованных сущностей. Мы использовали готовую 

реализацию данного метода машинного обучения – CRF++
1
, преимуще-

ством которого является достаточно быстрое обучение и открытый код. 

В качестве основных признаков мы использовали признаки токена и 

словари. Все сформированные признаки вычислялись для каждого токена и 

его окружения в радиусе 2 токена. Признаки токена включают в себя лемму 

токена, его длину, регистр букв, наличие окончания фамилии (-ов,  -енко, -

швили), наличие гласной и т. д. Словари были составлены с помощью те-

лефонных справочников, Википедии и тезауруса Рутез [Loukachevitch et al., 

2014]. Словари содержат слова и словосочетания различной длины 

(табл. 1), и их общий объем составил 335 тысяч выражений.  

Табл. 1 

Словарь Размер Примеры 

Известные люди 31482 Владимир Путин,  

Ангела Меркель 

Имена 2773 Василий, Анна, Том 

Фамилии 66108 Кузнецов, Грибоедов 

Профессии 9935 министр, китаевед 

Глаголы информирования 1729 высказать, признаться, отпро-

ситься  

Компании 33380 Сбербанк 

Типы компаний 6774 организация, ООО, авиафирма 

Медиа организации 3909 РИА Новости, Первый канал 

Географические объекты 8969 Балтийское море, Владивосток 

Географические прилагательные 1739 финский, томский, югославский 

Частотные слова 58432 автомобиль, падать, желтый 

Устройства 44094 устройство, телефон 

 

Более подробное описание основных используемых признаков можно 

найти в работе [Mozharova and others, 2016]. 

                                                           
1
 https://taku910.github.io/crfpp/ 
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4. Двухэтапный подход 

Мы предполагаем, что для лучшей классификации каждого токена по-

лезно использовать предыдущий опыт классификатора и запоминать ста-

тистику меток для дальнейшего использования.  

Таким образом, на первом этапе имена извлекаются на основе метода ма-

шинного обучения. Далее собирается статистика по полученной разметке 

токенов, эта статистика преобразуется в набор признаков, который использу-

ется для обучения нового классификатора. В данной работе исследуются сле-

дующие варианты таких признаков: история предсказаний, статистика внутри 

документа, использование статистики текстовой коллекции. 

4.1. История предсказаний 

При создании этого признака было сделано предположение о том, что в 

начале текста человеческие имена обычно встречаются в полной форме, и 

классификатору легче распознать именованную сущность. Например, фами-

лию в контексте имени и отчества гораздо проще определить как часть имен-

ной сущности, чем если она стоит отдельно. Так для текста, в котором встре-

тилось словосочетание «Геннадий Столяр», а потом встретилось просто сло-

во «Столяр», второе упоминание проще определить как именованную сущ-

ность, т. к. в начале текста она уже была классифицирована как персона. 

Для каждого токена из текста рассматриваются все его предыдущие 

вхождения в этот текст, и подсчитывается статистика частоты классов, 

которые классификатор определил для данного токена. Исходя из этой 

статистики для токена формируется несколько новых признаков (каждый 

соответствует своему классу), которые могут принимать три значения:  

no_one (токен до этого не встречался в тексте), best (больше чем в 50 про-

центах случаев токен относился именно к этому классу), rare (токен редко 

относился к этому классу). Например, если очередной токен «Россия» до 

этого уже встречался в тексте пять раз, из которых два раза 

классификатор определил его в класс организаций, а три раза в класс 

географических объектов, то история предсказаний для шестого токена 

«Россия» будет следующей: PER – no_one, ORG – rare; LOC – best.  

4.2. Использование статистики внутри документа 

Этот метод похож на предыдущий, разница заключается в том, что для 

каждого токена анализируются его вхождения не только в начале, но и во 

всем тексте. 

4.3. Использование статистики текстовой коллекции 

В данном методе, в отличие от предыдущих, рассматривается не 

отдельный текстовый документ, а вся коллекция для создания статистики 

предсказаний. 
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5. Эксперименты 

Двухэтапный подход к извлечению именованных сущностей были 

протестирован на двух текстовых коллекциях: «Persons-1000» и «Persons-

1111-F». Мы использовали CRF-модель для классификации именованных 

сущностей.  

В качестве разметки для обучения классификатора использовалось 

BIO-представление, в котором токены размечаются тремя типами меток 

для каждой категории извлекаемых имен: начало именованной сущности, 

продолжение именованной сущности и неименованная сущность. Напри-

мер, в предложении «Владимир Путин поздравил россиян с праздником» 

токен «Владимир» получит метку «Begin-Per» (начало именованной сущ-

ности), токен «Путин» получит метку «In-Per» (продолжение именован-

ной сущности), а все остальные токены будут помечены меткой «Out» (не 

принадлежит никакой именованной сущности). 

В качестве целевой метрики была выбрана F-мера, которая является 

сочетанием точности и полноты. Результаты, полученные двухпроходным 

алгоритмом на данных коллекциях, сравниваются с базовой системой из-

влечения, основанной на признаках токена и словарях.  

Для обучения классификатора на коллекции «Person-1000» была при-

менена кросс-валидация с соотношением обучающей и тестовой частей 

3:1. Чтобы проверить переносимость системы, для второй коллекции мы 

не стали использовать кросс-валидацию, а обучили систему на коллекции 

«Persons-1000», а потом применили обученную модель на коллекции «Per-

sons-1111-F». Результаты экспериментов представлены в табл. 2 и 3.  

 

Табл. 2 

Persons-1000, F-мера (%) 

Система Персоны География Организации Общее 

1) Базовая система 96,61 94,94 85,19 92,49 

2) (1) + История предсказаний 97,00 94,53 85,32 92,61 

3) (1)  + Использование 

статистики внутри документа 
96,78 94,51 85,42 92,56 

4) (1) + Использование стати-

стики всей коллекции 
96,69 94,79 85,67 92,77 

(1) + (2) + (3) + (4) 97,21 95,21 85,60 92,92 

(Трофимов, 2014) 96,62 –  – 
 

На коллекции  «Persons-1000» для извлечения имен персон наиболь-

ший вклад дал признак история предсказаний, для извлечения имен орга-

низаций самым значимым оказался признак, основанный на статистике 
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коллекции в целом. Набор всех признаков дал максимальное улучшение 

для извлечения совокупности заданных типов именованных сущностей.  
 

Табл. 3 

Person-1111-F, F-мера (%) 

Система Персоны 

1) Базовая система 86,71 

2) (1) + История предсказаний 88,87 

3) (1)  + Предсказания во всем тексте 86,78 

4) (1) + Предсказания во всей коллекции 86,72 

(1) + (2) + (3) + (4) 87,94 

(Трофимов, 2014) 64,43 

 

На второй коллекции «Persons-1111-F» самым эффективным призна-

ком оказалась история предсказаний. Небольшое влияние глобальной ста-

тистики можно объяснить разнородностью коллекции: она была состав-

лена из текстов, упоминающих имена разных народов. Но и для «Person-

1000», и для «Persons-1111-F» комбинированный подход привел к 

увеличению F-меры по сравнению с базовой системой. 

Можно сравнить полученные результаты с результатами, описанными 

в работе [Трофимов, 2014]. В этой работе представлена система извлече-

ния имен персон, основанная на словарях и правилах. Созданной систе-

мой были достигнуты следующие значения F-меры: 96.62 на коллекции 

«Persons-1000» и 64.43% на коллекции «Persons-1111-F». Наша система 

показала лучшие результаты на обеих коллекциях, но существенное уве-

личение F-меры было достигнуто именно на «Persons-1111-F». Из этого 

можно сделать вывод, что системы, основанные на машинном обучении, 

лучше переносятся на новые коллекции. 

Заключение 

В данной работе было рассмотрен двухэтапный подход к извлечению 

именованных сущностей из текстов на русском языке. На первом этапе 

имена извлекаются на основе метода машинного обучения CRF. Далее 

собирается статистика по полученной разметке токенов. Эта статистика 

преобразуется в набор признаков, который используется для обучения 

нового классификатора. 

Было введено три вида новых признаков: история предсказаний в до-

кументе, использование статистики внутри документа, использование 

статистики всей коллекции. Эксперименты проводились на двух откры-

тых текстовых коллекциях, и был рассмотрен вклад каждого признака. 

Показано, что использование двухэтапного анализа улучшает качество 

извлечения именованных сущностей. 
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Также выполнено сравнение предлагаемой системы с системой, осно-

ванной на правилах, и показано существенное улучшение F-меры. 
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В статье описывается автоматизированная процедура создания русско-

го тезауруса типа  WordNet (RuWordNet) путем трансформации тезау-

руса русского языка РуТез (опубликованной версии РуТез-lite 2.0). Бы-

ло поставлено две цели: представление лексических отношений 

русского языка в виде сетей, соответствующих частям речи, и вос-

произведение базового набора отношений WordNet. Первая версия 

RuWordNet создана и доступна для просмотра в Интернет и в виде 

xml файлов. 

Ключевые слова: тезаурус, WordNet, автоматическая обработка 

текстов, лексические отношения 

Введение 

 ексические тезаурусы формата WordNet [Fellbaum, 1998], разрабо-

танного в Принстонском университете США (далее – Принстонский 

WordNet), являются одним из наиболее востребованных ресурсов в раз-

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-04-12017). 
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личных задачах автоматической обработки текстов. Поэтому проекты со-

здания таких ресурсов инициируются  для многих языков.  

Тезаурус WordNet представляет собой совокупность лексических по-

нятий – синсетов (наборов синонимов), между которыми установлены 

такие отношения, как гипоним-гипероним (родовидовые отношения), ме-

роним-холоним (отношения часть-целое) и некоторые другие 

Известны, по крайней мере, четыре попытки создать ворднет для рус-

ского языка [Азарова и др., 2004; Гельфенбейн и др., 2003; Сухоногов и 

др. 2005; Браславский и др., 2012]. Последний проект YARN (Yet Another 

Russian wordNet) был инициирован в 2012 году и создается на основе 

краудсорсинга. В настоящее время YARN содержит большое количество 

синсетов с незначительным количеством отношений между ними.  

Для русского языка существует тезаурус РуТез, созданный для приме-

нения в задачах автоматической обработки текстов и информационного 

поиска [ укашевич, 2011]. Структура и принципы создания РуТез отли-

чаются от структуры WordNet. РуТез больше похож на онтологию, чем на 

лексический ресурс: понятия тезауруса имеют уникальные имена, отно-

шения в тезаурусе представляют собой формализованные отношения 

между понятиями. Текущий размер опубликованной версии тезауруса 

РуТез (РуТез-lite 2.0), доступной для некоммерческого применения, со-

ставляет более 115 тысяч слов и выражений
1
 [Loukachevitch et al., 2014]. 

РуТез может применяться во всех задачах, в которых обычно применяется 

WordNet, но исследователи и практики хотят иметь и для русского языка 

большой качественный ресурс, который можно было бы назвать русским 

ворднетом. 

В данной статье описывается процесс трансформации данных тезауруса 

РуТез в структуры WordNet. При этом ставится задача воспроизвести две 

основных характеристики Принстонского WordNet, а именно, представле-

ние отношений между рядами синонимов в виде сетей, соответствующих 

отдельным частям речи, и базовый набор отношений. Получившийся ре-

сурс RuWordNet также опубликован и может быть получен в виде xml-

файлов для некоммерческого применения. Объем тезауруса RuWordNet 

также составляет 115 тысяч слов и выражений русского языка
2
.  

1. Подходы к созданию тезаурусов типа WordNet  

Создание больших лексических ресурсов типа WordNet с нуля пред-

ставляет собой сложную задачу, которая требует усилий в течение многих 

лет [Азарова и др., 2004]. Чтобы ускорить разработку ворднета для своего 

                                                           
1 http://www.labinform.ru/pub/ruthes/index.htm 
2 http://labinform.ru/pub/ruwordnet/index.htm 
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языка, первая версия такого ресурса может быть создана посредством ав-

томатического перевода Принстонского WordNet на целевой язык 

[Vossen, 1998; Гельфенбейн и др., 2003; Сухоногов и др. 2005], однако 

затем требуются значительные усилия на вычитку и правку полученного 

перевода. 

В качестве промежуточного подхода исследователями предлагается 

двухэтапное создание ворднета своего языка: сначала перевод и перенос 

отношений верхних пяти тысяч понятий Принстонского WordNet (так 

называемый core WordNet), а  затем ручное пополнение иерархий на ос-

нове словарей и корпусов своего языка. Такой подход был использован 

при создании таких ресурсов, как EuroWordnet [Vossen, 1998] и Датский 

ворднет  DanNet [Pedersen, 2010].  

Проанализировав существующие подходы к развитию ворднетов своих 

языков, создатели финского ворднета  (FiWN) решили вручную перевести 

Принстонский WordNet, используя труд профессиональных переводчи-

ков. В результате финский ворднет был создан на основе перевода более 

чем 200 тысяч значений слов Принстонского WordNet в течение 100 дней.  

В работе [Браславский и др., 2012] предлагается разрабатывать рус-

ский ворднет (YARN), используя русский Вики-словарь и краудсорсинг, 

т.е. привлекать для создания ворднета большое количество студентов и 

заинтересованных лиц.  

2. Структура тезауруса WordNet  

Структура Принстонского WordNet (и других ворднетов) строится на 

наборах синонимов – синсетов, которые организованы в иерархические 

сети для каждой части речи – существительных, прилагательных, глаго-

лов и наречий. Синсеты каждой части речи имеют собственный набор 

отношений. 

Наиболее часто используемым отношением между синсетами суще-

ствительных является отношение гипоним – гипероним, которое устанав-

ливается между родовыми и видовыми словами. С 2006 года из этих от-

ношений были выделены отношения экземпляр-класс (Instance Hypernym 

и  Instance Hyponym) [Miller et al., 2006].  

Отношения между существительными включают также отношения 

часть-целое, которые подразделяются на собственно отношение часть-

целое (крыло – часть птицы), элемент-группа (дерево – элемент леса) и 

материал (снег – материал для снежков).  

Для всех частей речи может быть установлено отношений антонимии, 

которое является лексическим отношением, т.е. устанавливается между 

отдельными словами, а не синсетами. При этом отношение антонимии 

является основным отношением между качественными прилагательными 
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[Gross et al., 1990], для которых описываются только отношения антони-

мии и сходства (similarity). Например, для слова heavy (тяжелый) слово 

light (легкий) описано как антоним. Такие слова как hefty, ponderous, mas-

sive (объемный, тяжеловесный, массивный) связаны со словом heavy от-

ношением сходства (similar to). Другие ворднеты, такие как GermaNet 

[Kunze et al., 2010] или Polish WordNet (PlWordNet) [Derwojedowa et al., 

2008] изменили принципы описания прилагательных и используют отно-

шения гипоним-гипероним для прилагательных. 

Глаголы в WordNet в основном связаны отношения гипоним-гипероним, 

как и существительные. Кроме того, они имеют свой собственный набор 

отношений, которые не используются для описания существительных или 

прилагательных, например, отношение следствия (entailment: buy  pay) и 

отношение каузации (causation: give  have, kill  die). Отношение след-

ствия устанавливается между двумя глаголами V1 и V2, если из предложе-

ния "Someone V1" логически следует "Someone V2" и имеется временное 

включение события V1 в событие V2. Отношение каузации также может 

быть классифицировано как подтип общего отношения логического сле-

дования, но в случае каузации нет временного включения между соответ-

ствующими ситуациями [Fellbaum, 1998]. 

3. Структура и отношения тезауруса РуТез 

РуТез и WordNet – оба представляют собой тезаурусы, т.е. лексиче-

ские ресурсы, в которых близкие по смыслу слова собраны в синсеты 

(WordNet) или понятия (РуТез), между которыми установлены отноше-

ния. При применении обоих тезаурусов к обработке текстов должны вы-

полняться похожие этапы, включающие сопоставление текста с тезауру-

сом, использование при необходимости описанных отношений. При этом 

между тезаурусами есть и существенные различия. Во-первых, в РуТез 

нет разделения на лексические сети по частям речи; любые части речи 

могут быть связаны с одним и тем же понятием тезауруса РуТез, если они 

означают одно и то же (так называемые частеречные синонимы). Во-

вторых, в РуТез отношения устанавливаются только между понятиями. 

Основное отношение класс-подкласс приблизительно соответствует от-

ношению гипоним-гипероним в WordNet.  

Также в РуТез есть отношение часть-целое, однако, в отличие от 

WordNet, оно устанавливается только в тех случаях, когда часть всегда 

(или, по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев) относится к 

указанному целому, т.е. не может быть указано множество альтернатив-

ных целых. Это позволяет с большей надежностью использовать транзи-

тивность отношений часть-целое [ укашевич, 2011].  
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Кроме того, одним из основных отношений в РуТез является отноше-

ние онтологической зависимости, которое показывает зависимость суще-

ствования одного понятия от другого. Примером такого отношения явля-

ется отношение между понятиями ДЕРЕВО- ЕС, где  ЕС является зави-

симым понятием, требующим существования понятия ДЕРЕВО. Таким 

образом, структура и набор отношений в тезаурусе РуТез значимым обра-

зом отличается от структуры и отношений WordNet. 

4. Преобразование данных тезауруса РуТез  

в структуру тезауруса типа WordNet 

Основными задачами при преобразовании данных тезауруса РуТез в 

ворднет русского языка (RuWordNet) были следующие:  

1) разделить сеть понятий тезауруса на отдельные сети синонимов, со-

ответствующие частям речи;  

2) обеспечить набор отношений, которые соответствует тезаурусам 

типа WordNet. 

Разделение на синсеты по частям речи было сделано на основе морфо-

синтаксического представления текстовых входов тезауруса РуТез, кото-

рое было создано автоматизированно. В результате текстовые входы теза-

уруса были разделены на синсеты трех частей речи: существительные 

(отдельные существительные и группы существительного), прилагатель-

ные (отдельные прилагательные и группы прилагательного), глаголы (от-

дельные глаголы и группы глаголов) (табл. 1). Между разделенными син-

сетами, относящимися к одному исходному понятию тезауруса РуТез, 

были установлены отношения частеречной синонимии. 

Табл. 1. 

Часть речи Число синсетов Число уник. входов Число значений 

Существительное 29296 68695 77153 

Глагол 7634 26356 35067 

Прилагательное 12864 15191 18195 
 

В RuWordNet отношения гипоним-гипероним установлены только 

между синсетами одной и той же части речи. Кроме отношений, перене-

сенных из РуТез, эти отношения включают в себя и отношения, получен-

ные на основе использования свойства транзитивности: если исходное 

понятие тезауруса РуТез не было связано с какой-то частью речи, а его 

нижестояшие и вышестоящие понятия имели текстовые входы этой части 

речи, то отношения гипоним-гипероним устанавливалось непосредствен-

но между вышестоящими и нижестоящими синсетами в RuWordNet. 

Также как и в последних версиях WordNet, в RuWordNet установлены 

отношения экземпляр-класс. В настоящее время эти отношения установ-
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лены только между синсетами географических объектов и синсетами их 

типов (Москва   столица).  

Отношения часть-целое были автоматизированно выгружены из РуТез 

и скорректированы в соответствии с традициями ведения ворднетов. Таким 

образом, отношения часть-целое в RuWordNet включают такие подтипы как 

функциональные части (ноздри  нос), ингредиенты (включение  веще-

ство), географические части (Севилья  Андалузия) и др. 

Прилагательные в RuWordNet, подобно немецкому и польскому ворд-

нетам, также соединены отношениями гипоним-гипероним, например, 

прилагательное цветовой является гиперонимом для прилагательных 

красный, синий, зеленый и др.  

Текущий набор отношений между глагольными синсетами, помимо 

отношений гипоним-гипероним, включает также отношения часть-целое. 

Например, синсет {видеть во сне, сниться,… "} описан как часть для син-

сета {спать, поспать.. }. Такой отношение для соответствующих гла-

гольных синсетов [to dream  to sleep] существует и в Принстонском 

WordNet и называется отношением следования. Как указывалось в [Fell-

baum, 1998], отношения следования между синсетами глаголов напоми-

нают отношения часть-целое между синсетами существительных. 

Отношения антонимии в настоящее время представлены как концепту-

альные отношения в RuWordNet, т.е. они устанавливаются между синсе-

тами, а не единичными лексемами. Они введены для всех частей речи, в 

основном для синсетов, которые описывают свойства и состояния, напри-

мер,:синсет {легкость, с легкостью, без труда, без затруднений}  связан 

отношением антонимии с синсетом {тяжесть, трудность}. 

Текущее число отношений по типам и частям речи в текущей версии 

RuWordNet представлено в табл. 2. 

Табл. 2. 

Часть 

речи 

Гиперонимы Экземпляры Часть-

Целое 

Частеречн. 

синонимы 

Антонимы 

Сущ. 39155 1863 10010 18179 455 

Глагол 10440 0 117 7451 20 

Прилаг. 17834 66 829 14139 457 

Чтобы сравнить представление лексики русского языка в тезаурусах 

РуТез и RuWordNet, рассмотрим описание слова двор. В тезаурусе РуТез 

(рис. 1), просматривая слово двор, можно увидеть, что это слово соответ-

ствует трем понятиям, каждое из которых имеет однозначное имя. Тек-

стовыми входами понятий, помимо слова двор являются не только суще-

ствительные, но и прилагательные. 
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В RuWordNet (рис. 2) значения представлены соответствующими син-

сетами, прилагательные выделены в отдельные синсеты, к которым ведет 

отношение «частеречный синоним». В целом, РуТез выглядит более по-

хожим на онтологию, а RuWordNet на лексическую сеть. 
 

 
 

Рис. 1. Представление значений слова двор в тезаурусе РуТез 

 

 
 

Рис. 2. Представление значений слова  двор в тезаурусе RuWordNet 
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Заключение 

В статье описан автоматизированный процесс трансформации тезауру-

са русского языка РуТез (в версии РуТез-lite 2.0) в тезаурус типа WordNet. 

Полученный тезаурус получил имя RuWordNet. Для этого были воспроиз-

ведены две основные особенности тезаурусов типа WordNet: разделение 

сети понятий на лексические сети для каждой части речи, а также воспро-

изведение основного набора отношений.  

Оба тезауруса, РуТез-lite 2.0 и RuWordNet, опубликованы как статиче-

ские веб-страницы. Также RuWordNet может быть доступен через веб-

интерфейс
1
. Исследователи могут получить оба типа тезаурусов в виде 

xml-файлов и сравнить их в конкретных приложениях.  
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В работе приводится описание способа выполнения контекстно-

ориентированных запросов к электронным архивам технических 

документов проектной организации. Онтология рассматривается в 

контексте решения задачи уточнения пользовательских запросов с 

целью повышения точности и полноты информационного поиска. 

Способ уточнения контекстных запросов основан на модели Байе-

совского классификатора. В статье содержатся результаты вычис-

лительных экспериментов на базе современного предметно-ориен-

тированного электронного архива.  

Ключевые слова: онтология, проектный запрос, контекст, профиль 

проектировщика, Байесовский классификатор 

Введение 

Основными задачами электронного архива является обеспечение кол-

лективной работы проектно-конструкторских отделов над проектом, до-

бавление, хранение и поиск данных в электронном архиве. Поиск доку-

ментов в таких архивах выполняется с использованием традиционных 

моделей поиска, к ним относятся поиск по реквизитам документов, поиск 

по ключевым словам. Для профессионального, в том числе научно-

технического поиска информации требуется обеспечение поиска, осно-

ванного на знаниях, – использование синонимов, возможности автомати-

ческого расширения запроса, возможностей автоматического анализа ре-

зультатов запроса и помощь в интерактивном поиске. Для решения подоб-

ного рода проблем применяются интеллектуальные модели поиска, функ-

ционирование которых основано на предметно-ориентированных знаниях. 

Эти знания могут быть представлены в виде онтологии предметной обла-

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-47-730742). 
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сти [Добров и др., 2006]. Недостатком таких знаний является то, что не-

возможно создать их в автоматическом режиме, т.е. не существует алго-

ритмов и систем которые позволяли бы создавать предметно-ориентиро-

ванные знания с наименьшим участием эксперта предметной области. Для 

решения таких проблем необходимо создавать средства автоматической 

разработки знаний на основе корпусов текстов или базы знаний. В насто-

ящее время наблюдается рост интереса к разработке новых методов ин-

теллектуального анализа данных, основанных на применении онтологии 

[Гаврилова и др., 2000].  

В данной статье предлагается использовать пользовательские профили, 

которые, фактически, являются подмножествами системы понятий при-

кладной онтологии. Профили содержат информационные предпочтения 

специалистов-проектировщиков. Они играют вспомогательную роль в 

задачах интерактивного поиска слабоструктурированных данных, что поз-

воляет максимально удовлетворить информационную потребность поль-

зователя электронного архива технических документов (ТД).  

1. Структурная модель уточнения проектных запросов 

В процессе проектирования сложных автоматизированных систем (АС) у 

проектировщика возникают различные информационные потребности в за-

висимости от вида проекта, стадии жизненного цикла проектируемого изде-

лия. Удовлетворение информационной потребности в различные моменты 

времени направлено на решение конкретной проектной задачи. 

На рис. 1 представлена схема уточнения проектных запросов к элек-

тронному архиву технической документации. Поскольку в общем случае у 

разных проектировщиков в различные моменты времени возникают разные 

информационные потребности, то их учет при формировании проектных 

запросов способен привести к повышению показателей качества получае-

мых результатов (повышение точности и полноты откликов на проектные 

запросы). Для этого будем применять систему профилей проектировщиков.  

При уточнении проектных запросов 
i{Q}  используются информаци-

онные ресурсы из онтологии методологии проектирования и онтологии 

предметной области (рис. 1). Первая из них позволяет определить стадию 

проектирования на основе анализа текущего состояния 
P
tst  реализуемого 

проекта P , используя знания о том, какие типы документов формируются 

в рамках проектных стадий. 

Уточнение проектных запросов основывается на определении понятий 

онтологии предметной области, которые соответствуют текущей инфор-

мационной потребности. Используя соответствующие терминологические 
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окружения понятий, происходит уточнение набора ключевых терминов 

запросов 
i{Q} . В результате получаем уточненное множество 

i}Q̂{ .  

 

 
 

Рис. 1. Схема уточнения проектных запросов 
 

2. Формальное представление способа уточнения  

информационных запросов 

Формализация профиля проектировщика осуществляется на основе 

предположения о том, что имеется возможность фиксировать результаты 

проектных запросов к электронному архиву в виде множества документов, 

удовлетворяющих информационной потребности, и множества документов, 

которые текущей информационной потребности не удовлетворяют.  

Каждой информационной потребности 
i

jIn  будем ставить в соответствие 

пару классов понятий онтологии предметной области 1 2{ , , ..., }nC c c c    , 
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1 2{ , , ..., }mC c c c    , определяющие положительные и отрицательные под-

множества понятий онтологии, соответственно (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Структура терминологических окружений понятий  

при формировании профиля проектировщика 
 

Положительные 
C  и отрицательные 

C  классы понятий  формируются 

следующим образом [Наместников и др., 2014], [Наместников и др., 2012]. 

В процессе выполнения конкретным проектировщиком информацион-

ных запросов к электронному архиву определяется набор ТД, которые со-

ответствуют его информационной потребности ( D ) и ТД, не соответству-

ющие ей ( D ), с учетом текущей стадии (этапа) проектирования. 

Для каждого документа определяется его концептуальное представление. 

Другими словами,  производится нечеткое онтологическое индексирование. 

Запишем нечеткое соответствие между множеством 
)(C  и множеством 

D
ext

D
in

D TTT  , как )
~

,,(
~ )(

CT
D

CT FTCГ  , где CTF
~

 − нечеткое множество в 

DTC  )(
. Определим нечеткое соответствие CTГ

~
 в виде ориентированного 

двудольного графа с множеством вершин 
DTC  )(
, каждой дуге 

),(,  
jiji tctc  которого приписываем значение функции принадлеж-

ности ),(,  
jiFjiF tctc

CTCT
 . Указанное значение функции принад-

лежности вычисляется на основе нормализованной частоты встречаемости 

термина в терминологическом окружении понятия. Поскольку терминологи-
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ческие окружения понятий формируются из внутреннего источника (терми-

нологического словаря) 
D

inT  и из внешнего источника (профессиональных 

wiki-ресурсов) 
D

extT  (рис. 2), а также  D
ext

D
in TT Ø, для определения функции 

принадлежности применяется следующее правило: 

( )

( ) ( ) ( )

( )

, , ,   

 , max( , , , ),

 , , .

CT CT

CT CT CT

CT CT

D

F i j F i in j in

D D D

F i in j in F i in j in F i ext j iext

D

F i j F i ext j ext

c t c t T

if c t T c t T c t T

else c t c t T

 

  

 

 

  

 

    

        

    

 

Образ множества 
DT , при соответствии CTГ

~
, фактически представля-

ет собой нечеткое множество, элементами которого являются концепты с 

соответствующими степенями выраженности: 

},/)({)(
~ )()(  ccTГ

CTГ
D

CT   

где  




jiF

Tt
Г tcc

CTDCT
,)( )()(  . 

В положительные и отрицательные подмножества понятий онтологии 

предметной области включаются такие понятия из онтологических пред-

ставлений, степень выраженности которых наибольшая. 

Формально профиль проектировщика будем представлять в виде кор-

тежа [Наместников и др., 2010]: 

),,(max)(,,,
)()()( 






jiF

TtDc
Г

i
j

i
j tcccCCInEx

CTDCT
  

где i  − индекс проектировщика, j  − индекс стадии жизненного цикла 

проектирования АС. 

Для представления модели формирования проектных запросов на кон-

цептуальном уровне будем использовать наивный байесовский классифи-

катор. Вероятность того, что понятие запроса c  принадлежит классу 

},{  CCk , будем определять по формуле Байеса: 

)(

)()|(
)|(

cP

kPkcP
ckP


 , 

где )|( kcP  − вероятность встретить понятие c  среди всех понятий класса k ; 

)(kP  − безусловная вероятность понятия класса k  в онтологии предметной 

области; )(cP  − безусловная вероятность понятия c  в этой онтологии.  
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Наиболее вероятный класс для понятия запроса определяется, исполь-

зуя оценку апостериорного максимума: 

)(

)()|(
maxarg

cP

kPkcP
k

Kk
map





. 

Поскольку constcP )(  в рамках одной онтологии и учитывая, что 






n

i

in kwPkwPkwPkwPkcP

1

21 )|()|(...)|()|()|( , 

получаем: 

])|(log)(log[maxarg

1







n

i

i
Kk

map kwPkPk . 

Оценка вероятностей )(kP  и )|( kwP i  выполняется на основе обуча-

ющей выборки, сформированной для каждой информационной потребно-

сти i
jIn . Вероятность класса будем записывать как: 

D

D
kP k)( , 

где kD  − количество документов, принадлежащих классу k  и определяе-

мое на основе результатов выполнения запросов проектировщика к элек-

тронному архиву; D  − общее количество документов в обучающей вы-

борке. 

Величина )|( kwP i  определяет вероятность встретить термин iw  среди 

терминов документов, принадлежащих классу k . Ее значение будем опреде-

лять с учетом того, что термин из окружения понятия, включенного в про-

ектный запрос, может отсутствовать в документах анализируемого класса. 

Применяя метод аддитивного сглаживания (сглаживания  апласа), получаем: 









Vi

ik

ik
i

f

f
kwP

)1(

1
)|( , 

где ikf  − частота встречаемости i -го термина в документах класса k ; V  − 

терминологический словарь проектной организации (список всех уни-

кальных терминов). 

В результате классификации понятий запроса понятия, принадлежа-

щие к положительному классу понятий информационной потребности 

проектировщика, остаются в составе запроса. Понятия, которые класси-

фицированы как отрицательные, исключаются из исходного запроса. 
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3. Результаты вычислительных экспериментов 

В ходе работы разработан прототип программной системы информаци-

онного поиска, в котором реализована классификационная модель тексто-

вых документов, в основе которой лежит онтология предметной области. 

В процессе работы были проведены вычислительные эксперименты с 

разработанной системой. Для оценки качества информационного поиска 

использовались следующие характеристики полноты (R) и точности (P) 

[Маннинг и др. 2011]: 

Для удовлетворения баланса между двумя этими параметрами исполь-

зовался параметр F-мера (F measure). Данный параметр представляет со-

бой среднее гармоническое взвешенное: 

RP

PR

RP

F








2

2 )1(

1
)1(

1

1







. 

Результаты работы разработанной подсистемы информационного по-

иска сравнивались со следующими поисковыми системами: 

1. Яндекс. Персональный поиск (ЯПП). 

2. Архивариус 3000 (А300). 

3. AOL Desktop Search (AOL). 

4. Copernic Desktop Search (CDS). 

Для анализа результатов работы подсистемы информационного поиска 

использовалась выборка, состоящая из 100 текстовых документов, 20 из 

которых являются техническими заданиями, а 80 – статьями из области 

построения информационных систем. Результаты экспериментов пред-

ставлены в табл. 1. 

Табл. 1. 

Оценка Новая модель ЯПП А3000 AOL CDS 

Запрос «Microsoft Solution Framework» 

P 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

R 1 1 1 1 1 

F-мера 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Запрос «хранимые процедуры» 

P 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 

R 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 

F-мера 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 

Запрос «вариантов использования» 

P 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 

R 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 

F-мера 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 
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Результаты эксперимента проранжированы в порядке семантической 

неопределенности запроса. Семантическое значение запросов, состоящие 

из терминов «Microsoft Solution Framework» и «Rational Unified Process», 

явно указывают на конкретную предметную область, и как видно из ре-

зультатов эксперимента все поисковые системы хорошо справились с по-

ставленной задачей. Запрос, состоящий из терминов «вариантов исполь-

зования», несет более слабое семантическое значение, для того чтобы по-

нять, что он указывает на предметную область «Унифицированный язык 

моделирования (UML)» и, как видно из результата эксперимента, наибо-

лее качественный результат показывает разработанная поисковая модель.  

Заключение 

В данной работе предлагается новая модель поиска и классификации 

технических документов, в основе которой лежит предметно-ориен-

тированная онтология. Приведенная в статье модель легла в основу разра-

ботанной программной системы информационного поиска документов, с 

которой проведены вычислительные эксперименты. Результаты экспери-

мента показывают, что онтологическая классификационная модель пока-

зывает более качественный результат в случае, если запрос имеет слабую 

семантическую определенность. 
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В статье представлены синтаксические модели конструкций с од-

нородными членами, на основе которых решается обратная задача 

выделения составляющих средствами системы «OntoIntegrator», 

ориентированной на обработку текстов на русском языке.  ингви-

стические инструменты системы проектируются в рамках развива-

емого авторами онтолого-лингвистического подхода. В статье об-

суждаются результаты извлечения моделей сочинительных кон-

струкций из разных предметных областей. 

Ключевые слова: синтаксический анализ, однородная группа, со-

чинительное сокращение, излечение составляющих из однородной 

группы 

Введение 

Автоматический анализ однородных групп является одной из актуаль-

ных задач современных синтаксических парсеров. В работе будут рассмот-

рены методы автоматического анализа однородных групп для русского 

языка, реализованные в системе «OntoIntegrator» [Невзорова и др., 2012]. 

Следует заметить, что синтаксические конструкции с однородными члена-

ми достаточно хорошо изучены в русской лингвистической литературе. Ряд 

важных особенностей этих объектов будет рассмотрен в разделе 1. Обзор 

результатов по другим языкам можно найти в [Haspelmath, 2004, 2007]. 

Детальные лингвистические исследования позволяют в полной мере 

оценить сложность явления однородности и оценить степень готовности 

автоматических методов к анализу однородности. Однородные группы 

                                                           
1
 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 16-18-02074). 
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представляют собой семантико-синтаксический феномен.  

В настоящее время разработан ряд синтаксических парсеров для рус-

ского языка [Толдова, 2012], в результате полного синтаксического анали-

за на основе различных синтаксических моделей порождаются многочис-

ленные варианты разбора предложений различных типов, в том числе с 

однородностями. При этом сложной задачей является оценка вариантов 

синтаксического анализа. В системе «OntoIntegrator» задача анализа одно-

родных групп решается на основе частичного синтаксического анализа с 

привлечением семантической информации о семантических классах объ-

ектов текста. 

Система «OntoIntegrator» является онтолого-лингвистической научно-

исследовательской инструментальной средой, ориентированной на задачи 

автоматической обработки текстов с применением различных онтологи-

ческих моделей. Спектр применений разрабатываемых технологий весьма 

разнообразен и включает структурирование и визуализации текстовых 

документов; системы автоматического аннотирования документов; систе-

мы текстового поиска; системы классификации документов; системы из-

влечения знаний из текстов. 

1. Лингвистический анализ предложений  

с однородными членами 

Большая часть предложений с однородными членами может быть 

представлена как результат применения трансформации сочинительного 

сокращения  к различным элементам предложений. Например, (1) Волки 

жадны и свирепы )1(  Волки жадны, и волки свирепы; (2) Автор 

описывает стиль и темперамент этих художников )2(  Автор описывает 

стиль этих художников, и автор описывает темперамент этих 

художников [Падучева, 2007: стр. 161]. В первом примере используется 

сентенциональная конъюнкция, во втором – термовая конъюнкция. В 

[Падучева, 2007; Валгина, 2008; Русская грамматика, 1980] исследуются 

некоторые механизмы построения предложений с однородными членами. 

Отмечается, что сочинительное сокращение не является единственной 

трансформацией, позволяющей получить предложение с однородными 

членами. Достаточно частотны и другие механизмы, например, перевод 

сказуемого во взаимный залог и взаимную диатезу (3).  

(3) Прямая Х и прямая Y пересекаются  Прямая X пересекает 

прямую Y (
* Прямая X пересекается, и прямая Y пересекается). 

Следует заметить, что в примере (3) реализуется бинарное отношение, 

а не сентенциональная конъюнкция. Выделим ряд важных особенностей 

конструкций с однородными членами. Однородные члены связаны 
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сочинительными отношениями и занимают одинаковую синтаксическую 

позицию в предложении. В ряду однородных членов обнаруживается 

равноправие компонентов, их смысловая и грамматическая независимость 

друг от друга  при условии их логической и лексической сопоставимости. 

Сочинительные отношения бывают двух видов: 1) отношения 

синтаксически недифференцированных членов (члены ряда полностью 

равноправны) и 2) отношения синтаксически дифференцированных 

членов (члены ряда неодинаково значимы или один из них семантически 

зависит от другого). Это различие проявляется в том, что первые 

оформляются при помощи простого союза или повторяющегося союза, 

состоящего из одинаковых компонентов, вторые – при помощи союзного 

сочетания, состоящего из разных компонентов, а иногда и при помощи 

подчинительного союза. Таким образом, сочинительный ряд является 

комплексной синтаксической единицей, характеризующейся следующими 

конструктивными параметрами: 

а) состав компонентов (n > 2) с вероятностно сбалансированными 

уровневыми признаками; 

б) специализированный формальный аппарат (сочинительные союзы, 

сочинительная просодия, обобщающие единицы и др.), обеспечивающий 

синтаксическое равноправие компонентов; 

в) потенциально семантически и прагматически значимый порядок 

компонентов (противопоставление сочинения и подчинения).  

Задача автоматического выделения однородных членов и анализ 

состава компонентов сочинительного ряда является сложной проблемой 

синтаксического анализа по ряду причин. 

Как отмечалось выше, чтобы стать однородными, члены предложения 

должны оказаться в сочиненном ряду, т.е. вступить друг с другом в син-

таксические отношения – перечислительные, сопоставительно-противи-

тельные или разделительные, а это возможно при логической однозначно-

сти сочетающихся слов и их лексической сопоставимости. Другой харак-

теристикой однородных членов является одинаковость синтаксической 

позиции. Однако, принцип одноименности синтаксической функции од-

нородных членов является важным, но не обязательным. Так, сочини-

тельные связи могут связывать словоформы, выполняющие разные син-

таксические функции. Например, Довольный, но чуть-чуть робея, в 

гвардейский полк приедет он (Шип.) [Падучева, 2007]. Более того, 

возможны случаи, когда одноименные члены предложения не являются 

однородными, даже если они одинаково связаны с общим для них 

третьим членом, например, два обстоятельства места или времени при 

одном и том же сказуемом неоднородны, если они по отношению друг к 

другу не обнаруживают логической однозначности или лексической 
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сопоставимости: Зимой по вечерам мы часто собирались в кругу друзей 

(обстоятельства со значением общего и частного) (ср.: Зимой, летом, 

весной и осенью мы часто собирались ...). Особенно показательны в этом 

отношении определения: здесь может быть и одинаковость функции, и 

контактность расположения, и даже подчиненность третьему слову – и 

вместе с тем отсутствие однородности: Высокие кирпичные дома; 

Толстые каменные стены. Хотя в этих случаях можно отметить отсут-

ствие формальных показателей сочинительной связи, таких как сочини-

тельные союзы, что формально выводит определительные конструкции из 

класса синтаксических конструкций с однородными членами. 

2. Модели сочинительного сокращения в текстах 

Для различных приложений компьютерной лингвистики важной зада-

чей является выделение составляющих из сочинительных конструкций. С 

помощью анализа составляющих сочинительных конструкций можно 

осуществлять пополнение прикладных онтологий. Например, в синтакси-

ческой конструкции «необходимые и достаточные условия разрешимо-

сти системы уравнений» выделяются составляющие «необходимые усло-

вия разрешимости системы уравнений» и «достаточные условия разре-

шимости системы уравнений», которые распознаются как отдельные эк-

земпляры онтологии. 

В системе «OntoIntegrator» данная обратная  задача решается на основе 

специальных правил, которые учитывают явление «семантической одно-

родности». Семантическая однородность предполагает построение син-

таксических конструкций с семантически однородными членами, относя-

щимися к одному семантическому классу. На этапе построения правил 

выделяются два основных семантических класса: классы предметных и 

непредметных имен. Принцип семантической однородности допускает 

построение сочинительных конструкций либо для предметных, либо для 

непредметных сущностей. Например, допустимыми являются конструк-

ции типа «графики и диаграммы решения» (предметная однородность), 

либо «анализ и решение уравнения» (непредметная однородность). Анало-

гично, для построения сочиненного атрибутивного ряда (сочинение по 

признакам) требуется семантическая однородность классов признаков. 

Например, в конструкции «положительные и отрицательные числа» имеет 

место семантическая однородность признаков, в отличие от конструкции 

«уникальные и вычисляемые признаки», в которой определяются призна-

ки из разных семантических классов и, поэтому, данная конструкция рас-

сматривается как определительная. 

Для построения правил анализа сочинительных конструкций текстов 

используется прикладная семантическая классификация проблемной об-
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ласти. Базовыми классами являются классы предметных (конкретных) и 

непредметных (абстрактных) имен. Внутри классов выделены подклассы 

по некоторым семантическим признакам. В статье рассматриваются тех-

нические тексты из проблемной области математики и военной авиации, 

поэтому, объектом исследований являются прикладные модели сочини-

тельных конструкций, характерные для данных текстов.  

Некоторыми типичными сочинительными конструкциями для выде-

ленных семантических классов являются следующие модели (в описании 

модели в круглых скобках выделена сочинительная конструкция; для за-

писи модели используются следующие обозначения: V – глагол, N – сущ., 

A – прил., Pr – предлог или предложный оборот, Abb – аббревиатура, p – 

падеж, n – число, «+» – знак сочинительной связи; {} – необязательный 

элемент): 
 

1) Cочиненный ряд в позиции прямого объекта: 

напомним (определение и основные свойства) введенного понятия; 

составляющие группы: определение введенного понятия; основные 

свойства введенного понятия 

V ({Ap4}N
1
p4+ {Ap4}N

2
p4 +…+ {Ap4}N

k
p4) {A

 
p2}N

k+1
p2. 

2) Cочиненный ряд в позиции субъекта: 

(метрический тензор и гамма-матрицы) преобразуются;  

составляющие группы: метрический тензор; гамма-матрицы 

({A p1}N
1

p1 + {A p1}N
2
p1 + {A p1}N

3
p1 + {A p1}N

4
p1)V n2. 

3) Cочинение предметных и непредметных сущностей в любой 

позиции (подмодели различаются семантическим классом сочиненных 

элементов): 

3.1) (обозначения и терминология) статьи; 

составляющие группы: обозначения  статьи; терминология статьи; 

3.2) (выбор и подтверждение) структуры модели системы; 

составляющие группы: выбор структуры модели системы; 

подтверждение структуры модели системы; 

3.3) (вопросы сходимости и условия разрешимости) основной задачи; 

составляющие группы: вопросы сходимости основной задачи; условия 

разрешимости основной задачи; 

(форма, связность, погружение и кручение) локального корепера; 

составляющие группы: форма локального корепера; связность 

локального корепера; погружение локального корепера; кручение 

локального корепера 

({A}N
1
 + …+ {A}N

k
) {A p2}N

k+1
p2. 

4) Сочинение предметных и непредметных сущностей в 

фиксированных позициях: 
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4.1) последовательные удары (подразделениями и одиночными 

самолетами); 

составляющие группы: последовательные удары подразделениями; 

последовательные удары одиночными самолетами 

{A
1
n2}N

1
n2({A

2
}N

2
p5 +…+ {A

k
p5}N

k
p5); 

4.2) в решении задач (классификации и геометрического описания) 

таких подмногообразий 

составляющие группы: в решении задач классификации таких 

подмногообразий; в решении задач геометрического описания таких 

подмногообразий 

Pr{A}N
1

pr({A
2
}N

2
p2 +…+ {A

k
}N

k
p2) {A

k+1
}N

k+1
p2. 

Анализ сочинительных конструкций с однородными определениями 

также базируется на семантической классификации признаков. Некото-

рыми типичными сочинительными конструкциями для выделенных се-

мантических классов являются следующие модели (в круглых скобках 

выделена сочинительная конструкция): 

ортогональность (внутренней и внешней) компонент 

составляющие группы: ортогональность внутренней компоненты; 

ортогональность внешней компоненты 

{A
1
}N

1
({A

2
p2} + {A

3
p2}) {A

4
p2}N

4
p2 

определяет (необходимые и достаточные) условия; 

составляющие группы: определяет необходимые условия; определяет 

достаточные условия 

V ({A
1

p4}+{A
2

p4}) {A
3

p4}Np4 

определения (недетерминированной и вероятностной) программы; 

составляющие группы: определения недетерминированной 

программы; определения вероятностной программы 

N
1
({A

2
p2} + {A

3
p2})N

4
p2 

находиться под (огневым и помеховым) воздействием противника; 

составляющие группы: огневое воздействие противника; помеховое 

воздействие противника. 

V Pr({A
1

pr }+{A
2

pr})N
3

pr {A p2}N
4

p2. 

радиолокационные поля (наземных и воздушных) РЛС; 

составляющие группы: радиолокационные поля наземных РЛС; 

радиолокационные поля воздушных РЛС 

{A
1
}N

1
({A

2
p2} + {A

3
p2})Abb.  
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3. Эксперименты с различными предметными областями 

Для изучения распределения групп сочинительного сокращения (ГСС) 

в текстах, относящихся к различным областям, были проведены экспери-

менты с помощью лингвистических инструментов системы «OntoIntegra-

tor». Для экспериментов были собраны коллекции текстов из различных 

предметных областей (объем текстов в предложениях по каждой области 

показан на рис. 1). Затем, используя лингвистические инструменты систе-

мы (морфологический и частичный синтаксический анализ, а также раз-

меченный семантический словарь), были выделены ГСС по моделям, ука-

занным в разделе 2. 
 

 
Рис. 1. Распределение ГСС по предметным областям 

 

Распределение ГСС по предметным областям в процентном отноше-

нии к числу предложений предметной коллекции приведено на рис. 1. На 

рис. 2 показано распределение ГСС, относящихся к базовой модели 3, по 

предметным областям. Анализ построенных диаграмм показывает, что 

конструкции с сочинительным сокращением активно используются в со-

циогуманитарных науках и текстах СМИ, а также достаточно представи-

тельны в технических текстах. Менее специфичны для математических 

текстов, поскольку объектом исследования в математических статьях ча-

сто являются уникальные объекты и их свойства. Для текстов художе-

ственной литературы группы сочинительного сокращения не характерны 

(менее 1%). Таким образом, данный фактор может быть использован 

(наряду с другими) для жанровой классификации текстов, а также как ме-

ханизм пополнения предметных онтологий. 
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Рис. 2. Распределение ГСС (модель 3) по предметным областям 

Заключение 

В статье представлены синтаксические модели конструкций с одно-

родными членами, на основе которых решается обратная задача выделе-

ния составляющих средствами системы «OntoIntegrator», ориентирован-

ной на обработку текстов на русском языке.  ингвистические инструмен-

ты системы проектируются в рамках развиваемого авторами онтолого-

лингвистического подхода. Разработанные модели сочинительного со-

кращения извлекались из текстов различных предметных областей. Ре-

зультаты экспериментов показывают, что тексты гуманитарных и техни-

ческих наук, а также СМИ в наибольшей степени используют механизмы 

сочинения (множества объектов, признаков и действий). В тоже время 

данный механизм слабее используется в математических текстах (уни-

кальность объектов и их свойств) и художественной литературе (преобла-

дают пояснительные отношения и отношения синтаксически дифферен-

цированных членов). 

Проведенные эксперименты по пополнению математической и авиа-

ционной онтологии на основе анализа конструкций с сочинительными 

сокращениями показали полезность данного метода для автоматического 

извлечения экземпляров онтологии. 
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В данной работе рассматривается алгоритм по извлечению темпо-

ральных данных из текстовых файлов и его программная реализа-

ция. В предложенном алгоритме АнТеД в дополнение к традицион-

но извлекаемой темпоральной информации извлекается информа-

ция о тенденциях изменения событий. Приведен эксперимент пока-

зывающий работоспособность предложенного алгоритма. 

Ключевые слова: темпоральные данные, тенденции, модель, алго-

ритм АнТеД 

Введение 

В направлении интеллектуального анализа данных извлечение струк-

турированных данных из неструктурированных текстов на естественных 

языках занимает значительную область. Известны подходы для решения 

задач по извлечению и поиску информации, содержащихся в текстах. 

Можно выделить несколько направлений в области извлечения темпо-

ральных данных. Так в работе [Verhagen et al., 2007] рассматривается спе-

циальный язык TimeM для извлечения событий, темпоральных меток и 

отношений между ними на основе логики Алена. В работе [Yoshikawa et 

al., 2009] рассматривается вероятностный вывод для совместного решения 

задач выделения событий, временных меток и отношений между ними. 

Однако, в известных работах не рассматривается проблема извлечения 

темпоральных данных, в которых кроме событий и временных меток (то-

чечных или интервальных), когда они произошли, извлекается дополни-

тельно информация о тенденциях изменения событий.  

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-07-00553). 
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В публикации [Сердюка, 2015] базовая последовательность действий 

для извлечения темпоральных данных из текстов, состоит из следующих 

шагов: 

 извлечение информации о событиях и темпоральных ссылках; 

 установление зависимостей между темпоральными элементами; 

В работе [Ковалева, 2008] рассматривается модель представления тем-

поральных характеристик применительно к временным рядам включаю-

щая тенденцию и интервал временного ряда. 

В данной статье предлагается подход и его программная реализация 

для извлечения темпоральных данных, включающих извлечение инфор-

мации о событиях, временных метках, тенденциях и отношений между 

ними на основе расширения модели [Ковалева, 2008] применительно для 

текстовых данных, в виде 

<D, O, T>,              (1) 

где D – временная метка, O – объект, который изменяется (подлежащие), 

T –тенденция, изменение объекта (сказуемое). Например, для предложе-

ния «The temperature of the winter in 2013 was lower»: D = «winter 2013», 

O = «temperature», T = «was lower». 

1. Описание алгоритма АнТеД программной системы 

Для решения задачи извлечения темпоральных данных, содержащих 

тенденции в неструктурированных текстах предлагается алгоритм Анали-

за Тенденций в Документах (АнТеД). Данный алгоритм позволяет выде-

лять компоненты модели (1) для простых и сложных предложений, при 

условии небольшого количества второстепенных членов предложения с 

использованием проекта Stanford CoreNLP (SUTime, StanfordParser).  

С помощью подсистемы SUTime происходит поиск временных меток в 

предложении и их сохранение в специальной структуре, содержащей всю 

информацию о предложении. Для всех найденных предложений с вре-

менными метками подсистема Stanford Parser строит семантический граф 

(пример представлен на рис. 1), по которому происходит дальнейший раз-

бор предложения в соответствии с зависимостями слов и их частями речи.  

В случае с множеством второстепенных членов, возможно появление 

излишней, ненужной информации в выделенных данных.   
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Рис. 1. Семантический граф из примера работы Stanford CoreNLP 

[http://corenlp.run/] 
 

Алгоритм АнТеД основан на рекурсивном обходе семантического 

графа. Выделение данных и их отношение к одному из компонентов мо-

дели (1) основывается на сравнении отношении зависимого слова к глав-

ному с установленной для каждой части последовательностью входящих в 

нее видов связи. Для большей точности так же проводится сравнение ча-

стей речи. Описание шагов алгоритма АнТеД: 

1. Разбить входной текст на предложения. 
2. Для каждого предложения построить семантический граф. 
3. Добавить вершину семантического графа в «T». 

4. Проанализировать все исходящие из данной вершины ребра, со-
держащие связь с зависимыми словами для выделения компонент 

модели (1). 

5. Повторить пункт 4 для вершин, к которым идут ребра из текущей. 

2. Описание программной реализации извлечения  

темпоральных данных  

При проектирование программной реализации алгоритма АнТеД были 

сформулированы следующие функциональные требования: 

 программа должна автоматически находить предложения с времен-

ными метками и извлекать из них информацию в соответствии с 

вышеописанной моделью; 

 входными данными для программы должны быть файлы неструк-

турированных текстов форматов docx, txt, pdf. Так же программа 

должна иметь возможность загрузки текста с веб-сайтов; 

 программа должна иметь возможность сохранять извлеченные дан-

ные в структурированной форме: 

o табличное представление извлеченных данных, 

o  древовидная структура извлеченных данных, группирующая их 

по объектам,  
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o графики, отображающие частоту появления объектов и дат в из-

влеченных данных,  

o отчеты, содержащие вышеперечисленные элементы в форматах 

pdf и docx. 

Для программной реализации алгоритма АнТеД была выбрана плат-

форма .NET и язык C#,  

На рис. 2 представлена диаграмма классов для разработанной системы. 

Класс «TemporalDataExtractor» содержит методы для загрузки языковых 

моделей, анализа текста и семантического графа. Класс «TimeStamp» 

представляет временную метку, содержит ее текст, класс по TimeX3 и 

позицию в исходном предложении. Класс «Word» представляет слово из 

предложения и содержит само слово, его позицию в предложении, часть 

речи и методы для извлечения темпоральных данных. Класс «ExtractedDa-

ta» представляет извлеченные темпоральные данные согласно модели (1). 

Класс «Sentence» используется для хранения данных о предложении, 

включая извлеченные темпоральные данные из этого предложения.  
 

 

Рис. 2. Диаграмма классов программной реализации алгоритма АнТеД 
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3. Эксперимент 

Для проверки работоспособности предложенного алгоритма АнТеД 

был выбран следующий текст, содержащий несколько предложений: «The 

Siemens corporation shares rose in 2012. The temperature of the winter in 

2013 was lower. The Siemens Corporation shares raised in 2002. The Siemens 

corporation shares are rising now. 08.01.2015 Siemens Corporation‘s profit 

raised by 33%. The Siemens Corporation shares rose in 2012 and going down 

now. This helped our Global Business Services Smarter Commerce signings 

grow by nearly 200 percent in 2012 - reaching $2 billion. The moon is bright». 

По этому неструктурированному тексту требуется построить его 

структурированное представление в виде списка компонент модели (1). 

Результат работы программной реализации алгоритма АнТеД изобра-

жены на рис. 3–6. На рис. 3 изображен интерфейс программы и представ-

лен результат в текстовой форме, показывающий, что все предложения 

обработаны корректно, для каждого предложения построено его структу-

рированное представление в виде компонент модели (1). Также показан 

результат работы программы для вышеописанных данных. Слева нахо-

дится исходный текст, справа – табличное представление извлеченных 

темпоральных данных. 

 

 

Рис. 3. Результат извлечения темпоральных данных. Табличное представление 

 

На рис. 4 показана древовидная форма извлеченных данных. Сами 

данные сгруппированы по объектам (O). 
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Рис. 4. Результат извлечения темпоральных данных. Древовидное представление 
 

Ниже представлены графики, содержащие статистическую информа-

цию об извлеченных данных из данного текста. На оси Х для рис. 5 отло-

жены временные метки (D), для рис. 6 – объекты (O). На оси Y отложено 

количество извлеченных данных, соответствующее временной метки для 

рис. 5 и объекту для рис. 6. Эти график отображают статистическую ин-

формацию о проанализированном тексте. 
 

 

Рис.5. Результат извлечения темпоральных данных. График по объектам 
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Рис. 6. График, отображающий количсетво извлеченных данных по объектам. 

График по временным меткам 

 

В текущей версии программы существуют некоторые недостатки: при 

анализе сложных предложений возможно появление пустых или непра-

вильных данных. На основе количества таких данных считается оценка 

точности работы алгоритма: вычисляется отношение количества непра-

вильных данных к общему количеству данных. 

Заключение 

В работе представлен алгоритм и его программная реализация для из-

влечения темпоральных данных из неструктурированных текстов на есте-

ственных языках. Отличие предложенного алгоритма заключается в из-

влечении информации о тенденциях в дополнение к информации о собы-

тиях, временных метках и отношений между ними. Будущие исследова-

ния ориентированы на совершенствование предложенного алгоритма и 

модели структурированного текста в плане точности извлечения и нахож-

дения новых отношений.  
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 Предлагается алгоритм извлечения комбинации аспектов и мнений 

из текста на базе сочетания кластеризационных и классификацион-

ных методов. Алгоритм основан на вероятностной самоорганизую-

щейся модели, полученной из неразмеченного корпуса отзывов, и 

методе случайных полей (CRF). Таким образом, сформирован ком-

плексный подход для определения объектов тональности в тексте. 

Ключевые слова: семантическая кластеризация, применение синтак-

сического анализа, метод случайных полей, выделение категорий 

Введение 

В настоящее время вопрос об оценке тональности текстов из широкого 

спектра источников информации (социальных сетей, форумов и т.д.) ис-

следуется с различных точек зрения. Компоненты этого анализа включа-

ют в себя извлечение тональных аспектов (которые также упоминаются в 

качестве свойств продукта), категорий и объектов тональности. Для этого 

применяют несколько источников маркеров: словарь тональных слов, до-

                                                           
1
 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты 

№15-29-01173 офи-м и №16-37-00214 мол-а). 
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статочный корпус текстов мнений и Национальный Корпус Русского 

Языка. Обычно используются два типа маркеров: во-первых, синтаксиче-

ские зависимости слов, POS - разметка и грамматика зависимостей [Sboev 

et al., 2015]; во-вторых, статистические маркеры, отражающие словосоче-

тания в различных последовательностях слов, таких как биграммы, три-

граммы, фразы и т.д. [Garcia-Moya et al., 2013] [Sboev et al., 2016]. 

Алгоритмы, разработанные на основе этих маркеров, могут быть осно-

ваны на обучении с учителем или на установлении вероятностных соот-

ношений [Antonova et al., 2013]. Оба подхода имеют свои преимущества и 

недостатки. Первый сильно зависит от доступности  размеченных обуча-

ющих корпусов достаточных размеров. Второй, как правило, выделяет 

более широкий круг слов, связанных со словами тональной лексики и 

ранжирует по степени взаимосвязи с ними. Более детальный анализ пред-

ставлен в разделе «Материалы и методы». 

Представленный в работе подход основан на использовании маркеров, 

предварительно полученных с помощью вероятностного алгоритма, с ис-

пользованием морфологических, синтаксических признаков и лемм в каче-

стве дополнительных атрибутов для дальнейшего анализа тональности. Для 

решения задач классификации используются, в частности, методы CRF, 

SRC (Sample Rate Conversion – передискретизация) и расширение набора 

параметров на основе кластеризации. Результаты тестирования предложен-

ных методов на основе тонально размеченного корпуса отзывов по ресто-

ранам приводятся и обсуждаются в разделе «Результаты экспериментов». 

1. Материалы и методы 

1.1 Вероятностный самоорганизующийся алгоритм 

Самоорганизующийся алгоритм реализован в этой статье подобно 

[Garcia-Moya et al., 2013] и включает следующие этапы. 

Этап 1. Пусть  1 ... nV w , ,w  – это словарь коллекции отзывов, матрица

    1 ...
T

nQ Q w , ,Q w является стохастической моделью, основанной на 

словаре тональных положительных и отрицательных слов, где вектор 

Q(w) рассчитывается по формуле:    
1

1
w,u

m

i

i=

Q w = K
m
 , где w V , слова 

1 ,..., mu u  входят в словарь тональных слов, K является Гауссовским ядром  
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2

2

0.5 ,g
w,u exp

i

i

h g w u
K =

σ

  
 
 
 

, где     1ig v = p w v i n  , g(v) 

показывает апостериорное распределение слов, h является метрикой срав-

нения распределений, а σ – заданная ширина распределения 

        
1

,g arccos
n

i j j i

j=

h g w u = p w w p w u
 

 
 
 . 

На данном этапе была сформирована модель сентимент-слов,  соответ-

ствующих коллекции отзывов клиентов. 

Этап 2. Используя квадратную стохастическую матрицу 

  ,1 ,1i jw w i n j n     в документе d рассчитвается вероятность

 iP w того, что слово iw является признаком продукта в отзыве. 

Зададим число раз k > 0, которое применяется стохастическая матрица 

перевода T к тональной модели Q для сглаживания значений 

   
1 1 1

1

( | ) ... ( | )

... ... ...

( | ) ... ( | )

n

k

i

n n n

p w w p w w

P w T Q

p w w p w w

 
 

  
 
 

. 

Данное значение корректируется с целью получить низкие значения 

вероятности для стоп-слов с помощью EM- алгоритма. Процесс направлен 

на обеспечение максимальной перекрестной энтропии наряду с использо-

ванием фона языковой модели на языке оригинала (русском). 

Этап 3. Следующие параметры используются для ранжирования 

свойств объекта состоящих из нескольких слов: 

        ...,w ,..., log ' logi i i i i i
r l r l r r

H w , w w P w Q w   , 

     1
|i i i i i

r r j j
η w w p w p w w   , 

   
1 1 1

2

1

P' 1
r

i i i i i
r r

j=

F w w = w p w w r

 
   
  
 

 ; 

   
1

2

| ( )
r

r

i
t

t

R w w w Q w


 . 

где 
1

i i
r

w w  – последовательность слов длиною r;  
1

i i
r

η w w  – мера 

близости 
1

i i
r

w w в документе d; P' – скорректированное значение P. 
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Затем на основе полученных параметров ранжируются слова и выде-

ляются группы тональных объектов с их тональным окружением. 

1.2. Алгоритм для фильтрации и сортировки групп слов 

Предлагается подход для фильтрации и сортировки групп объектов 

тональности в документе, на основе ранее описанного метода и синтакси-

ческого разбора. Получаем полный список аспектов и сентиментов для 

документа. Аспекты представлены как одно или два слова. Каждая пара 

аспект + сентимент измеряется метриками R, F, H (см. раздел 2.1) и на 

основе расстояния в синтаксическом дереве. 

Результатом обработки полученного списка групп (аспект+сентимент) 

является отсортированный и отфильтрованный список элементов для до-

кумента из аспектов и сентиментов. 

1.3 Алгоритм кластеризации с классификацией 

Для решения задачи определения тематической категории предложе-

ния, мы применили подход, основанный на кластеризации слов, представ-

ленных в виде векторов word2vec. 

 для векторизации предложения использовалась модель word2vec, 

(http://ling.go.mail.ru/dsm/ru/about) построенная на основе Нацио-

нального Корпуса Русского Языка; 

 получены 2000 кластеров для слов модели в виде векторов word2vec 

методом MiniBatchKmeans со значением размера группы 10000; 

 для всех слов была рассчитана косинусная мера близости до каждо-

го центра кластера. Значения ниже 0,9 приравнивались к 0. 

Таким образом, был получен новый вектор для слова, отражающий его 

принадлежность к тематическим блокам. 

1.4 Морфо-синтаксическая разметка 

Морфо-синтаксический анализ проводится на основе подхода, описан-

ного в [Sboev et al., 2016], [Sboev et al., 2015]. 

2. Решение задачи классификации 

2.1 Модель на основе CRF 

Для задачи классификации использовалась программная библиотека 

CRFsuite, рассматривались следующие алгоритмы: ар – Усредненные 

Перцептрон; pa – пассивный агрессивный; lbfgs – L-BFGS с регуляриза-

цией L1/L2; l2sgd – SGD с L2-регуляризацией; arrow – адаптивная регуля-

ризация вектора весовых коэффициентов (Arow). Выбор этих алгоритмов 

основан на результатах работы [Antonova et al., 2013], где была продемон-

стрирована хорошая применимость алгоритмов CRF для подобных задач. 

http://ling.go.mail.ru/dsm/ru/about
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2.2 Входные данные для модели CRF  

Каждое слово в предложении представлено параметрами триграммы 

дерева синтаксического анализа, которые включают в себя параметры 

синтаксической связи родительского слова, текущего слова, слова, кото-

рое определяется в соответствии с мерой R и F, и триграммой в целом. 

Далее выбираются аспекты (объекты) на базе R, F, H из слов предложения 

с формированием списка аспектов из одного слова или двух слов. 

3. Результаты экспериментов 

Эксперименты и оценка работоспособности алгоритма проводилась на 

данных, предоставленных в рамках проводимых на конференции «Диалог 

2016» соревнований Dialog Evaluation (http://www.dialog-21.ru/evaluation/). 

3.1 Оценка самоорганизующегося вероятностного метода 

Оценка полноты проведена отдельно для каждого обзора. 

Усреднѐнный график полноты по всем тестовым данным со стандартным 

отклонением представлен на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Кривые полноты. Доля биграмм и триграмм в рассматриваемой части  

документа представлена на оси X, значение полноты на оси Y, с MSE. Сравнение  

с сортировкой биграмм и триграмм в зависимости от их частоты в корпусе 

 

Алгоритм оценки полноты. 

1. Лемматизируем размеченные тональные объекты и удаляем стоп-

слова из них (союзы, предлоги и т.д.). 

2. Разбиваем объекты тональности на отдельные леммы. Таким обра-

зом, если был объект "Сырная тарелка" и "салат" – мы получаем 3 леммы: 

СЫР, ТАРЕЛКА, САЛАТ. 

3. Расчет полноты проводится в соответствии со следующей форму-

лой: полнота = (число лемм в размеченном объекте тональности, найден-

ных в просматриваемой части текста) / (общее число лемм в этой части 



 

 

128 

текста). Объекты выбираются в соответствии с алгоритмом фильтрации и 

сортировки групп слов, описанном ранее. 

4. Вычисляется среднее значение и среднеквадратичная ошибка пол-

ноты по всей тестировочной выборке. 

3.2 Задача классификации предложения 

Классификация предложений в задаче, обозначенной «слот 1»: мера 

F1, рассчитываются путем сравнения полученной категории от системы 

(для всех предложений) с правильным результатом (с взвешенным усред-

нением). Эти категории аннотаций извлекаются из значений Slot 1 (кате-

гория). Дублирование вхождения категорий (для того же предложения) 

игнорируются. 

Классификация с кластеризацией 

При тестировании подхода, основанного на word2vec - кластерах, был 

использован порог расстояния, чтобы присвоить слово одному или другому 

кластеру. Таким образом, была убрана жесткая привязка к кластерам для 

лемм и, в то же время, не принимаются во внимание неподходящие класте-

ры. Полученное в ходе опытов оптимальное значение порога равно 0,9. 

Для векторизации предложения мы тестировали 3 различные комбина-

ции признаков (см. рис. 2): усредненный вектор word2vec кластеров с 

уменьшением размера словаря (для среднего вектора используются только 

слова с самой высокой Q); cтандартный вектор частот терминов (каждая 

лемма является отдельным параметром) с уменьшением размера словаря 

различными способами (на рисунке «n TF» n наиболее частотных слов, взя-

тых из обучающего множества и «n Q»  n слов с наибольшим Q); сочетая 

усредненный вектор word2vec кластеров с вектором на основе TF-IDF. 
 

 

Рис. 2. Зависимость от F1-меры классификации моделей  

от структуры словаря и метод комбинирования векторов 
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Наилучшие результаты (F1-оценка = 0,675) показал комбинированный 

подход, объединяющий векторное представление предложение в виде 

усреднѐнного вектора word2vec  и частотного вектора и снижение размер-

ности словаря (для word2vec кластеров по 1500 слов с самой высокой Q и 

для вектора частоты на 300 частотных слов из обучающей выборки). 

Классификация на основе CRF 

Используя классификатор CRF, каждое слово в предложении размеча-

ется категорией или нулевой отметкой. Тогда все уникальные метки кате-

гории, найденные в предложении, назначаются этому предложению. Ре-

зультаты сравниваются с метками экспертов, и оценивается F1 мера. 

Пассивно агрессивный алгоритм (pa) демонстрирует лучший результат 

(F1-мера = 0,581). Все алгоритмы использовались со стандартными пара-

метрами программной библиотеки CRFSuite. 

Заключение 

Предлагается алгоритм извлечения комбинации аспектов и мнений из 

текста на базе сочетания кластеризационных и классификационных методов. 

Алгоритм основан на вероятностной самоорганизующейся модели, получен-

ной из неразмеченного корпуса отзывов, и методе случайных полей. 

Результаты предложений классификации в задаче Slot_1 показали, что 

уменьшение размерности пространства с помощью этой модели позволяет 

повысить качество решения поставленной задачи. Модель категоризации с 

SVM дает лучший результат (F = 0675) по сравнению с подходом, основан-

ным на CRF (F1 = 0,581), но последний дает более подробный ответ на 

уровне одного слова. 

Метод сокращения размерности и с участием дополнительной информации 

от word2vec модели, наряду с использованием синтаксиса, позволяют форми-

ровать новые параметры текста, улучшение качества полученной модели. 
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Рассматривается подход к разрешению неоднозначности, возника-

ющей в процессе анализа текста и извлечения информации для по-

полнения онтологии предметной области. Предлагается мультиа-

гентной алгоритм разрешения конфликтов, основанный на вычис-

лении степени информационной связанности экземпляров онтоло-

гии, извлеченных из текста. 

Ключевые слова: разрешение неоднозначности, омонимия, муль-

тиагентный алгоритм, анализ текста 

Введение 

В работе [Гаранина и др., 2015] была рассмотрена мультиагентная си-

стема анализа текста, которая опираясь на модель предметной области 

(ПО), представленной онтологией, и лингвистические знания, представ-

ленные лексической и семантико-синтаксической моделью подъязыка 

ПО, осуществляет извлечение информации. Решая задачу автоматическо-

го пополнения онтологии необходимо добавлять найденную в текстах 

информацию в онтологическое хранилище. Однако существует ряд требо-

ваний, предъявляемых к добавляемым данным, которым должна удовле-

творять полученная информация: информация должна быть представлена 

в формате, определяемом структурой понятий и отношений онтологии, 

быть корректной, идентифицируемой и однозначной. Разработанный 

нами подход обеспечивает выполнение первых двух требований за счет 

использования онтологии непосредственно в процессе анализа текста. 

Подход к решению задача идентификации был рассмотрена в работе [Се-

рый и др., 2011]. Данная работа призвана обеспечить выполнение послед-

него требования.  

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №15-07-04144). 
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Неоднозначности при анализе текста возникают вследствие особенно-

стей естественного языка. Проблеме неоднозначности посвящено множе-

ство работ как теоретического, так и прикладного характера [Зализ-

няк А.А., 2004; Воскресенский И.В., 2006; Kim et al., 2010] и др. Наиболее 

распространенными являются явления полисемии, лексической и синтак-

сической омонимии, семантической неоднозначности текста. Языковая 

неоднозначность — это способность слова или выражения иметь различ-

ные интерпретации [Апресян, 1971], в результате которой порождаются 

различные варианты разбора текста, конфликтующие между собой. В 

данной работе конфликты рассматриваются на уровне проекции результа-

тов анализа текста на предметную область, т.е. в контексте заданной он-

тологии. Предлагается графовая модель представления информации, вер-

шины которой сопоставляются онтологическим сущностям – экземплярам 

понятий и отношений, которые описываю найденные в тексте объекты, 

события, ситуации, а связи между вершинами характеризуют информаци-

онные зависимости, возникшие в процессе формирования данной модели. 

Наш подход основан на идее вычисления степени информационной свя-

занности экземпляров онтологии, извлеченных из заданного текста. 

В данной работе рассматривается метод разрешения конфликтов на 

заданной системе с информационными зависимостями на основе мультиа-

гентного подхода. Обычно работы на тему разрешения конфликтов в 

мультиагентных системах рассматривают процесс разрешения в терминах 

методов рассуждений и аргументации, поведения агентов, зависящего от 

их внутреннего состояния [Huhns et al.,1999], но при этом игнорируется 

динамика связей агентов. В работах же, связанных с динамикой сетей 

агентов, их изменения не влияют на внутреннее состояние агентов 

[De Gennaro et al., 2006]. 

1. Извлечение информации для пополнения онтологии 

Рассмотрим окружение, в рамках которого разрабатывается подход к 

разрешению неоднозначности текста.  

В отличие от большинства принятых подходов к разрешению омони-

мии, когда данную задачу решают на этапе предсинтаксического и син-

таксического анализа текста, как, например, в [Невзорова и др.,2006], мы 

стараемся разрешить неоднозначность после семантической обработки 

текста. С одной стороны, большая часть многозначности снимается се-

мантикой конкретной предметной области, с другой – мы рассматриваем 

данный этап как необходимый для обеспечения корректного пополнения 

онтологии. На рис. 1 можно увидеть общую схему процесса извлечения 

информации и место в ней задачи разрешения неоднозначности. 
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Рис. 1. Схема процесса извлечения информации и пополнения онтологии 

 

На вход системе анализа текста поступают модели извлечения фактов, 

на основе которых формируются правила, а также результаты предвари-

тельной обработки текста – терминологическое покрытие текста [Гарани-

на и др., 2015]. Результатом работы мультиагентного ядра является семан-

тическая сеть объектов – экземпляров понятий и отношений онтологии, 

которая обогащена дополнительной информацией, позволяющей отсле-

дить «историю» возникновения каждого объекта, а также выделить набо-

ры конфликтных объектов, соответствующих неоднозначностям в тексте 

(далее для простоты будем считать их конфликтными парами). Модуль 

разрешения конфликтов должен разрешить все неоднозначности таким 

образом, чтобы системы была свободной от конфликтов и при этом со-

хранила максимально возможное количество объектов и связей. Результат 

работы модуля разрешения конфликтов помещается в информационное 

хранилище, предварительно обеспечив корректную идентификацию всех 

объектов.  

Таким образом, контекстом нашей системы разрешения неоднозначно-

стей является, с одной стороны онтология предметной области, с другой, 

результат работы системы извлечения информации. Рассмотрим подроб-

нее эти компоненты. 

2.1. Онтология предметной области 

Онтология моделирует значимую для пользователя часть предметной 

области и осуществляется структуризация информации и всего контента 

системы. Онтология ПО включает множество классов, описывающих 

понятия ПО, множество бинарных отношений, заданных на классах, 

множество типов данных и их значений, множество атрибутов, с выде-

ленным подмножеством ключевых атрибутов для уникальной 

идентификации экземпляров понятий и отношений. 

Информация, извлекаемая из текста, представляется в виде экземпля-

ров понятий и отношений и, пополняя онтологию, сохраняется в храни-
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лище данных. Данное хранилище является информационным контентом 

системы, построенной на онтологии. 

2.2. Объектное покрытие текста 

В соответствии с моделью, предложенной в работе [Гаранина и др., 

2015], результаты, получаемые в процессе последовательной обработки 

текста, можно представлять системой покрытий. Целью семантического 

этапа анализа текста является преобразование терминологического 

покрытия текста в объектное покрытие. Под терминологическим 

покрытием понимается лексическая модель текста, включающая 

найденные лексические объекты – термины с привязкой к позиции в 

тексте с учетом возможной неоднозначности, снабженные набором грам-

матических и семантических атрибутов. Объектное покрытие описывает 

контент текста в виде набора информационных объектов. 

Неоднозначность текста проявляется на уровне объектного покрытия 

наличием конфликтных отношений между информационными объектами, 

где каждый конфликт, по сути, порождает отдельный вариант объектного 

покрытия текста. 

3. Агентная модель 

Агентная модель, используемая для разрешения конфликтов, 

опирается на агентов и объектное покрытие, сформированных в процессе 

анализа текста.  

3.1. Агентная модель анализа текста 

Анализ текста осуществляется сообществом автономно действующих 

агентов (каждому агенту сопоставляется отдельный процесс), которые ре-

шают задачу, взаимодействуя посредством сообщений. Можно выделить 

два основных типа агентов: информационные агенты и агенты-правила.  

Информационные агенты или агенты-экземпляры, сопоставляются 

объектам онтологии. Эти агенты порождаются в процессе анализа текста 

и обладают целью – заполнить атрибуты своего объекта и выявить его 

связи (экземпляры отношений) с другими объектами. Также выделяются 

«слабые» агенты-экземпляры – это агенты, которые сопоставляются тер-

минам, найденным в тексте, и имеющим заданный семантический класс. 

Информационный агент сопоставляется информационному объекту и со-

держит историю своего порождения и означивания атрибутов в специаль-

ной SS-структуре, представляющий семантико-синтаксический граф раз-

бора соответствующего фрагмента текста. 

Агенты-правила реализуют проверку согласованности информации, 

получаемой от информационных агентов, и правила пополнения онтоло-

гии, построенные на основании моделей фактов. В соответствии с получа-
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емыми данными они могут порождать новые значения атрибутов инфор-

мационных объектов, а также новых агентов-экземпляров. При этом меж-

ду агентами, присутствующими в левой и правой частях правила, уста-

навливаются информационные зависимости, которые на этапе анализа 

сохраняются в SS-структурах информационных агентов. 

3.2. Агентная модель разрешения конфликтов 

Определим мультиагентную систему разрешения конфликтов как си-

стему с типизированными связями: 

MASC = <A, wA, wcA, C, IC, TС, Conf, W >, 

где A – конечное множество агентов, для которых заданы:  

wA: A→N – вес агента, 

сwA:A→N – конфликтный вес агента, 

C – множество типизированных направленных связей между агентами: 

IC: C→2
A×A

 – интерпретация (направленных) связей между агентами, 

TC: C×A×A → {create, update} сопоставляет каждой связи ее тип
*
, где 

create – порождающая связь, а update – пополняющая. 

Conf  A×A – конечное множество конфликтных пар агентов, для 

каждой пары (a, a) ∈ Conf, агент a является минорным агентом, если 

сwA(a)  сwA(a). 

W = aA wA(a) – вес системы. 

Таким образом, система состоит из агентов, которые сопоставляются 

информационным агентам, полученным на предыдущем этапе анализа 

текста, множества связей между ними, определяющих информационную 

зависимость, и множества конфликтов, которые необходимо разрешить.  

4. Задача разрешения конфликтов 

Мы сформулировали задачу следующим образом.  

Задачей разрешения конфликтов в MASC является получение кон-

фликтно-свободной MASC максимального веса. 

Выделяется предварительный и основной этап.  

Целью предварительного этапа является начальная инициализация си-

стемы. Для этого необходимо: 

 построить граф с вершинами-агентами и ориентированными связя-

ми, отражающими информационные зависимости агентов; 

 выделить конфликтное множество вершин. 

На основном этапе осуществляется непосредственное разрешение 

конфликтов. На данном этапе применяются следующие алгоритмы: 

                                                           
* Отметим, что множество типов может быть впоследствии расширено, напри-

мер, если ввести весовые коэффициенты влияния одного агента на другого.  
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 алгоритм вычисления веса системы, 

 алгоритм вычисления конфликтные веса для конфликтных агентов, 

 общий алгоритм выбора конфликтной пары и разрешения конфликта. 

4.1. Построение графа с типизированными связями 

Для разрешения конфликтов агентная модель, полученная на этапе 

анализа текста, преобразуется следующим образом: 

 исключаются все не информационные агенты, таким образом, 

остаются только агенты, сопоставленные экземплярам онтологии и 

терминам; 

 на основании SS – структуры агентов формируются направленные 

связи между вершинами, где каждая связь характеризует зависи-

мость между агентами, когда один из агентов участвовал либо при 

порождении второго агента, либо при пополнении атрибутов его 

объекта; 

 исключаются агенты, которые оказались не связанными с другими. 

Таким образом, связи между вершинами отражают передачу информа-

ции от одного агента к другому и формируют информационные зависимо-

сти агентов. Чем больше информационных зависимостей у агента (причем 

неважно, является ли агент зависимым (ребенком) или порождает зависи-

мость (родителем)), тем лучше он встроен в структуру текста. 

Далее необходимо сформировать конфликтное множество агентов. 

Распознавание конфликтов в уже построенном графе достаточно тру-

доемкая задача, однако часто в этом нет необходимости, поскольку боль-

шинство типов неоднозначности могут быть зафиксированы в момент 

возникновения. Так, лексическая омонимия (а также полисемия и грамма-

тическая омонимия) распознается в процессе словарного анализа, когда 

для каждой словоформы текста ищутся все подходящие лексемы и опре-

деляются ее морфологические атрибуты. Синтаксическая неоднознач-

ность при поверхностном синтаксическом анализе и сборке устойчивых 

словосочетаний распознается при сравнении позиций найденных словосо-

четаний. Конфликт фиксируется в случае совпадения или пересечения 

границ. Аналогично распознается неоднозначность на N-граммах и тер-

минологических единицах, найденных по лексическим шаблонам. Омо-

нимия синтаксической структуры, связанная с однородностью, фиксиру-

ется на этапе построения однородных групп и применения правил к груп-

пам. Омонимия синтаксических связей, причиной возникновения которой 

является вариативность и факультативность актантов, должна распозна-

ваться другими средствами. В текущей версии системы мы ограничились 

рассмотрением только первых трех типов конфликтов. 

Полученная система обладает следующими свойствами. 
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(1) Свойство распространения информации: единица информации пе-

редаѐтся направленно от предка к потомку и не возвращается в ту же 

вершину снова, т.е. каждая информационная зависимость ациклична. 

(2) Отношение конфликтности между агентами обладает свойством 

просачивания: конфликт наследуется от предка к потомку. 

(3) Свойство разделяемости конфликтного множества: множества ин-

формационного влияния агентов, находящихся в одном конфликте, не 

пересекаются, т.е. ни один агент не может иметь данные, полученные от 

конфликтующих агентов. 

Благодаря этим свойствам предлагаемый ниже алгоритм разрешения 

конфликтов корректно завершает свою работу. 

4.2. Вычисление весов агентов 

Вес агента определяет степень его связанности  с другими агентами и 

вычисляется как сумма всех его предков и потомков. Вес всей системы 

определяется как сумма весов всех агентов-вершин. 

Для конструирования конфликтно-свободной мультиагентной системы 

максимального веса посредством разрешения конфликтов необходимо 

знать, насколько каждый шаг разрешения конфликтов влияет на вес си-

стемы. Поэтому для каждого агента, состоящего в конфликте, нужно вы-

числить его конфликтный вес, являющийся разницей между весом систе-

мы до и после разрешения конфликта этого агента. 

Последователи и предшественники агента по связям могут быть во-

влечены в его конфликт. Поэтому, при вычислении конфликтного веса 

каждому конфликтному агенту сопоставляется сумма индуцированных 

конфликтных весов всех агентов, им вовлеченных.  

Алгоритм для конструирования конфликтно-свободного множества 

осуществляет распределенное вычисление значения конфликтного веса 

для каждого конфликтного агента с полиномиальной сложностью. 

4.3. Разрешение конфликтов 

Поскольку веса агентов в результате разрешения конфликтов изменя-

ются, то множество минорных агентов, вообще говоря, нестабильно. Бо-

лее того, первое конфликтное действие уменьшает само конфликтное 

множество и множество агентов MASC. Поэтому система является дина-

мической из-за разрешения конфликтов. 

Наш алгоритм для конструирования конфликтно-свободной MASC 

максимального веса является жадным алгоритмом. На каждом шаге он 

выбирает для разрешения конфликт, который имеет максимальное влия-

ние на вес системы. Дадим неформальное описание алгоритма разреше-

ния конфликтов. 
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Сначала запускается вычисление веса всех агентов системы. Затем, 

пока множество конфликтующих агентов не станет пустым, повторяются 

следующие шаги:  

(1) вычисление конфликтного веса всех конфликтующих агентов по-

средством симуляции изменения весов и связей вовлекаемых агентов; 

вычисляется разница между весом системы до и после симуляции; 

(2) нахождение минорного партнера агента с максимальным влиянием 

на вес системы, имеющего максимальную разницу в конфликтных весах; 

(3) изменение агентов системы, вовлеченных этим минорным агентом; 

(4) удаление конфликта этого агента и конфликтов всех удаленных 

агентов из конфликтного множества системы;  

(5) пересчет множества агентов, состоящих в конфликте. 

Алгоритм заканчивает свою работу, когда множество конфликтов 

окажется пустым. На рис. 2 приведен пример вычисления весов и разре-

шения конфликтов для случая омонимии терминов-словосочетаний: pilot 

oil, oil production.  

 

 

 
 

Рис. 2. Пример разрешения неоднозначности текста 
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Заключение 

Предложенный мультиагентный подход имеет следующие преимуще-

ства: агенты ускоряют процесс обработки, поскольку действуют парал-

лельно; для неоднозначности используется контекст всего текста; алго-

ритм разрешения неоднозначности является универсальным и независим 

от языка/жанра/стиля текста. 

Трудности, связанные с практическим использованием этого подхода 

возникают в силу сложности параллельного взаимодействия агентов. По-

этому методы формальной верификации являются подходящими для до-

казательства корректности предложенных алгоритмов. 

Продолжение работ в данном направлении видится в первую очередь в 

проведении практических экспериментов, оценки сложности и доказа-

тельстве корректности алгоритмов. 
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В работе описаны особенности баз знаний специализированных си-

стем компьютерного перевода. На основе анализа англоязычных 

источников в сфере информационных технологий управления про-

ектами предложены рекомендации по формированию словарей спе-

циализированной системы компьютерного перевода. По результа-

там исследования синтаксических особенностей материалов ин-

формационных источников сформулированы предложения по по-

строению базы правил, используемой специализированной систе-

мой компьютерного перевода. 

Ключевые слова: специализированная система компьютерного пере-

вода, база знаний, информационные технологии управления проектами 

Введение 

Одним из перспективных направлений развития систем компьютерно-

го перевода является углубление их специализации. Информационные 

источники, относящиеся к различным областям знаний, отличаются се-

мантикой и синтаксисом, что следует учитывать при создании систем 

компьютерного перевода, ориентированных на ту или иную предметную 

область. В настоящей работе в качестве таковой рассматривается область 

информационных систем и технологий управления проектами.  

Специалисту, занимающемуся внедрением, сопровождением и при-

кладным использованием информационных систем, применяемых при 

управлении проектами, необходимо работать с технической документаци-

ей и обучающими материалами, которые для большинства зарубежных 

систем представлены на английском языке. При обработке материалов 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-07-02935). 
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указанных информационных источников с привлечением универсальных 

систем компьютерного перевода не всегда удается получить результаты 

удовлетворительного качества, что связано с особенностями используе-

мых в данных системах баз знаний. 

База знаний системы компьютерного перевода включает два обяза-

тельных компонента: словарь понятий предметной области и систему 

правил использования данного словаря при выполнении перевода тексто-

вых фрагментов. Далее рассмотрены особенности реализации данных 

компонентов в базе знаний системы компьютерного перевода материалов 

по информационным технологиям управления проектами. 

1. Особенности формирования словаря специализированной 

системы компьютерного перевода 

Словарь понятий базы знаний системы компьютерного перевода со-

держит множество лексических единиц с заданным набором значений. В 

универсальных системах компьютерного перевода [Новожилова, 2014] 

ранжирование значений осуществляется на основании словарных статей, 

представленных в классических словарях английского языка [Аллен, 

2007]. При подготовке таких статей проводится анализ частоты использо-

вания того или иного значения на всем семантическом поле языка.  

При создании словарей систем компьютерного перевода проводится 

анализ семантических полей по материалам источников предметной обла-

сти [Dudley, 2012]. В работе был проведен анализ двух источников, пред-

ставляющих различные типы: руководство пользователя и справочные 

материалы к информационной системе управления проектами Oracle Pri-

mavera EPPM6 [Oracle, 2013]; справочные материалы обучающего модуля 

Tutorial системы структурно-функционального моделирования процессов 

All Fusion
 
Process Modeller (BPWin). Последняя система, хотя и не являет-

ся системой управления проектами, но может эффективно использоваться 

в проектом управлении для выявления структуры работ проекта. 

Формирование словаря базы знаний системы компьютерного перевода 

предлагается осуществлять в соответствие со следующими критериями: 

 семантический, отражает содержание тем, разделов и подразделов, 

представленных в информационных источниках,  

 частотный, отражает количество употреблений каждой лексической 

единицы (представленность) в источниках; 

 критерий значимости, предполагает необходимость учета значимо-

сти лексической единицы для правильного понимания важных 

фрагментов информационных материалов, описывающих наиболее 

сложные моменты работы с системами.  
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Семантический критерий 

Специализированная лексика, встречающаяся в указанных информацион-

ных источниках, относится преимущественно к семантическим полям «лек-

сика ИT-сферы» и «бизнес-лексика». Каждое из полей является неоднород-

ным и включает различные классы и подклассы, представленные на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Семантическая структура исследуемой лексики 
 

Семантическое поле « ексика ИТ-сферы» содержит лексические еди-

ницы, связанные с описанием структур данных, методами их обработки и 

моделирования (включая математические методы, методы теории графов 

и т.д.), функционированием информационных систем (включая их конфи-

гурирование, администрирование, сопровождение и проч.), работе с ин-

терфейсом (действия пользователя и элементы форм). 

«Бизнес-лексика» включает общие экономические понятия и термины; 

понятия, связанные с управлением в целом, а также с его отдельными ви-

дами (управление проектами). 

Классы «структура данных» и «функционирование информационных 

систем» включают понятия, отражающие особенности конкретных информа-

ционных систем управления проектами, связанные с используемыми струк-

турами данных (класс 1), а также методами их обработки (класс 2), определя-

емыми реализованными в системе управленческими технологиями. 

Частотный критерий 

Результаты частотного распределения специализированной лексики по 

показателю суммарной представленности лексических единиц в указан-

ных выше информационных источниках иллюстрируются рис. 2. 
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Рис. 2. Частота употребления лексики в информационных источниках 
 

При построении диаграммы учитывалось число вхождений понятий 

каждой категории в текст информационных источников. Полученное 

распределение объясняется видом информационных источников 

(руководства пользователей и обучающие модули) и направленностью 

изучаемых информационных систем на обработку данных.  

Результаты частотного анализа учитываются при построении базы 

знаний систем компьютерного перевода.  ексические единицы, отлича-

ющиеся наибольшей представленностью в информационных источниках, 

включаются в словарь базы знаний первыми, что позволяет использовать 

неравномерное кодирование идентификаторов понятий, сокращающее 

время выполнения запросов к словарю. 

Критерий значимости 

Ранжирование элементов словаря по уровню значимости проводится 

экспертами предметной области на основе анализа влияния правильности 

перевода лексической единицы на итоговое понимание переводимого 

фрагмента. Идентификаторы понятий индексируются в соответствие с 

выделенными рангами. Понятия с наибольшим уровнем значимости име-

ют минимальную длину индекса. 

При анализе лексических единиц по критерию значимости, необходи-

мо учитывать их распределение в информационных источниках по темам. 

На рис. 3 приведен пример распределения лексики различных категорий 

по темам, изучаемым в руководстве к системе BPWin (тема 1 – «Основы 

структурно-функционального моделирования», тема 2 – «Виды диаграмм 

IDEF0», тема 3 – «Возможности анализа структурно-функциональных 

моделей», тема 4 – «Моделирование потоков данных»). 

Как видно из рис. 3, наибольшую стабильность в распределении по 

темам имеют лексические единицы, описывающие действия. Данные лек-

Структуры данных 
6% 

Обработка данных 
39% 

Функционирование 
информационных 

систем 

12% 

Работа с 
интерфейсом 

43% 
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сические единицы должны быть должны быть проанализированы с целью 

определения их значимости в первую очередь.  

 

 

Рис. 3. Распределение лексики по темам в Tutorial к системе PBwin 

 

Помимо влияния на структуру идентифицирующего кода понятий, 

распределение по темам может быть использовано для формирования 

временных словарей, структура которых максимально учитывает особен-

ности конкретной темы. Реализация данного подхода при проектировании 

баз знаний предусматривает необходимость построения моделей ассоциа-

тивных связей между темами. В качестве элементов модели используются 

ключевые понятия предметной области, выделенные по семантическому и 

частотному критериям. 

2. Особенности используемых синтаксических конструкций и 

их влияние на базы знаний систем компьютерного перевода 

Система правил базы знаний системы компьютерного перевода может 

быть реализована в виде различных моделей и алгоритмов извлечения 

знаний. Чаще всего применяются продукционные модели и семантиче-

ские сети. На выбор той или иной модели влияют синтаксические особен-

ности анализируемой информации. 

Анализ синтаксических конструкций, используемых в указанных ин-

формационных источниках, показал следующее. 

1. Частое использование форм повелительного наклонения (императива).  

Примеры: «Click the Administer menu and select User Access» (EPPM6 Us-

er‘s Guide); «Point the cursor at the left border of the diagram» (Tutorial PBwin). 
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Перевод данных конструкций с грамматической точки зрения не вызы-

вает существенных сложностей. В базе знаний системы компьютерного 

перевода правила замены инфинитива глаголов на императив могут быть 

представлены в виде продукции, где в качестве предпосылки анализируется 

позиция глагола относительно других частей речи в простом предложении. 

2. Частое использование модальных глаголов. Причем в Tutorial к си-

стеме PBwin с целью выражения инструкции применяются только глаго-

лы can и should и частота их употребления по сравнению с императивны-

ми конструкциями невелика. В руководстве EPPM6 User‘s Guide часто 

встречаются и другие модальные глаголы.  

Примеры из Tutorial PBwin: «You can set model properties in the Model 

Properties dialog», «You should resolve square tunnels in one of following ways». 

Примеры из EPPM6 User‘s Guide: «Users must provide data for these 

fields», «You can assign a risk scoring matrix to a project», «You may modify 

the BI Publisher sample reports to suit your own data set», «You should group 

projects and programs together». 

Дифференциация значений модальных глаголов при переводе может 

вызвать некоторые трудности, поэтому, на наш взгляд, в базах знаний 

специализированных систем компьютерного перевода необходимо импе-

ративным значениям указанных глаголов задавать максимальные уровни 

коэффициентов значимости. 

3. Из временных форм наиболее частотны: Future indefinite, Present 

Continuous и Present Perfect.  

Примеры их использования: «You will create a new model and define the 

context diagram» (Tutorial PBwin), «Notice that a blank activity box has been 

created» (Tutorial PBwin), «Your team will create additional portfolios, views, 

and scenarios» (EPPM6 User‘s Guide), «You can assign a risk to an activity 

while you are adding project risks on the Riskspage» (EPPM6 User‘s Guide), 

«You have created a link to the document» (EPPM6 User‘s Guide). 

При построении базы знаний следует обратить внимание, что кон-

струкции с Present Perfect в рассматриваемых информационных источни-

ках чаще всего используются в форме страдательного залога. 

4. Частое использование неличных форм глагола (герундия, инфинитива).  

Примеры: «AllFusion PM is a powerful modeling tool for analyzing, doc-

umenting and understanding complex business processes» (Tutorial PBwin), 

«Resource codes provide an efficient means for tracking and sorting resources 

for reporting or analysis» (EPPM6 User‘s Guide), «You are ready to try the 

task on the sample business model provided with this tutorial» (Tutorial 

PBwin), «To delete both the WBS and its associated activities, select Delete» 

(EPPM6 User‘s Guide). 
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Перевод грамматических конструкций с неличными формами глагола 

часто вызывает трудности. Кроме того, в рассматриваемых материалах 

встречаются различные случаи употребления данных форм (в качестве 

подлежащего, предикатива и т.д.), имеющие отличия в переводе.  

Указанные особенности должны быть учтены при проектировании ба-

зы знаний, например, за счет применения модели знаний в виде семанти-

ческой сети. 

5. Использование условных предложений, описывающих различные 

сценарии работы информационных систем или действий пользователя. 

Примеры условных предложений:  

«If the word is underlined, simply click on it to get a brief definition» (Tuto-

rial PBwin),  

«If multiple projects are open, you can create external relation-

ships»(EPPM6 User‘s Guide),  

«Add a copy when you want project members to change the new document» 

(EPPM6 User‘s Guide),  

«You cannot copy from a project unless you have the privilege to view costs 

for a project» (EPPM6 User‘s Guide). 

Наибольшие сложности при переводе представляют условные кон-

струкции с unless и when, в связи с чем, при проектировании базы знаний 

необходимо предусмотреть наличие правила инвертирования значения 

сказуемого для unless и задания максимального весового коэффициента 

для значения «если» лексической единицы when. 

Заключение 

Основу систем компьютерного перевода составляют базы знаний, 

включающие словари предметной области и правила работы с данными 

словарями.  

При построении словарей необходимо учитывать семантику предмет-

ной области, типы используемых информационных источников, частоту 

употребления лексических единиц в информационных источниках и уро-

вень их значимости. На показатели частоты и значимости следует ориен-

тироваться при определении длины идентифицирующего кода, присваи-

ваемого каждой лексической единице в словаре. Семантический анализ 

материалов информационных источников позволяет ранжировать значе-

ния полисемических лексических единиц в соответствие со спецификой 

предметной области. 

Для повышения эффективности специализированных систем компью-

терного перевода может быть рекомендовано использование временных 

словарей, отражающих особенности семантических полей отдельных тем. 
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Правила работы со словарями учитывают результаты анализа синтак-

сических особенностей информационных материалов предметной обла-

сти. Эти особенности определяют выбор типа модели извлечения знаний. 

Так для перевода императивных конструкций целесообразно применять 

продукционную модель, а для конструкций с неличными формами глаго-

ла – семантическую сеть. Свойства и параметры указанных моделей также 

определяются выделенными особенностями. 
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В статье описана методологии выявления и оценки перспективно-

сти научных направлений, основанная на анализе истории правок 

онлайн энциклопедии Wikipedia.ru. Показано, что разработанный 

метод позволяет выявлять положительную корреляцию обществен-

но значимых событий и «всплесков» тематических интересов экс-

пертного сообщества, количественно проявляющихся в форме пра-

вок статей Википедии.  

Ключевые слова: Википедия, научно-технологические тренды, 

технологический мониторинг, семантический анализ текста 

Введение 

Проблема прогнозирования приоритетных направлений научных ис-

следований является сложной и комплексной задачей, решаемой на пере-

сечении различных методик и подходов. Выявление новых научных и 
технологических тенденций (S&T) развития знания и технологий, по 

большей части, реализуется в результате интеграции традиционных мето-

дов прогнозирования и средств интеллектуального анализа данных в 

текстах, представленных в виде научных публикаций, или патентов [Оси-

пов, 1997; Хорошевский, 2012; Ming-Yeu et al., 2010; Youngho et al., 2009].  

Развитие и использование Интернет-технологий, коренным образом пре-

образовали природу исследований и, соответственно, процессы генерирова-

ния фундаментального знания. Одновременно с этим резко возросли комму-

никационные возможности научного сообщества, основанные на Интернет-

сервисах и социальных сетях, что способствовало росту объема рассматрива-

емой информации. Все это приводит к тому, что вопрос об использовании и 

сопоставлении источников информации для выявления и мониторинга S&T 

познания требует дополнительного анализа [Mikova et al., 2014].  

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-29-05087). 
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Концептуальной основой использования методов автоматизированно-

го интеллектуального анализа данных, для выявления новых S&T, осно-

вывающихся на обработке статистических характеристик документов, 

выступают представления о науке как «корпусе научных публикаций» 

[Чернявская, 2010, 2011]. В результате, «естественной» формой развития 

науки оказываются непосредственные акты приращения знания (научное 

открытие, решение проблемы и т.п.), предстающие в виде публикаций. 

В соответствии с этими взглядами «в качестве единицы анализа может 

быть принята статья в научном журнале», которая анализируется с помо-

щью использования лингвистических маркеров с целью выявления проце-

дуры введения нового предмета (авторской дефиниции) в научный оборот 

[Кузнецова и др., 2013]. Это позволяет отследить появление нового тер-

мина/дефиниции в совокупности анализируемых научных публикаций. 

Что, в свою очередь, обеспечивает формирование процедуры определения 

авторитетности ученого/автора публикации, в результате публикационной 

активности которого был введен в научный оборот новый термин [Кузне-

цова и др., 2012]. 

Представление о науке как исключительно исследовательской дея-

тельности, в результате которой приобретается новое знание, лежит в ос-

нове не только автоматизированных, но и экспертных методов выделения 

S&T развития знания.  

Между тем, очевидно, что образ науки не может быть сведѐн к посто-

янно возрастающему массиву верифицированного научного знания, в ка-

ком бы виде он не был представлен. Наука представляет сложный процесс 

«разворачивания» процесса структурирования предметного пространства, 

которое предстает перед исследователем как пространство познания в 

результате социальной/познавательной сетевой коммуникации участни-

ков научного познания [Смирнов и др., 2016]. В основе этой модели ле-

жит представление о предметном пространстве как системе коммуника-

ций, или взаимодействий участников этих коммуникаций. И, соответ-

ственно, элементами пространства науки выступают не документы, а 

непосредственные акты информационного взаимодействия (коммуника-

ции), характеризующиеся вычисляемой коммуникативной активностью. 

1. Методология анализа S&T с использованием Википедии  

Изменение парадигмы коммуникационного взаимодействия в обществе 

в результате широкого доступа к Всемирной сети дополнило традиционные 
коммуникации научного сообщества различными формами электронного 

взаимодействия. Что, в свою очередь, привело к возникновению в вирту-

альном пространстве эмпирически сложившейся распределѐнной коммуни-
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кационной системы, визуализирующей структуру и состояние глобального 

научного сообщества, а также существующие в нем взаимосвязи.  

Совокупность этих взаимосвязей образует сетевое пространство зна-
ний, каждое изменение которого преобразует это пространство во всей 

его совокупности/целостности, а, с другой стороны, целостность про-

странства проявляется в каждом из всего множества изменений. Это озна-

чает, что новое знание (новые S&T) предстает перед исследователем не в 

виде совокупности отдельных действий, или их текстовых фиксаций, оно 

«регистрируется» во всем сетевом пространстве, и вся сеть в своей це-

лостности подтверждает его достоверность. И, соответственно, для выде-

ления и мониторинга инновационных S&T необходимо анализировать все 

сетевое пространство знания, в его изменениях, а не отдельные коллек-

ции, пусть и масштабные, документов. Для распределенной в сети комму-

никационной системы взаимодействия участников научного сообщества 

это означает анализ обращений («вхождений»), или запросов той или 

иной информации. 

Если мы рассмотрим проблему выявления или мониторинга S&T раз-

вития знания, то, очевидно, что показателем перспективности научного 

направления является высокая заинтересованность общества в информа-

ции, касающейся данного направления. И, соответственно, одним из спо-

собов оценки общественного интереса может быть анализ статистики за-

просов поисковых систем по ключевым словам, имеющим отношение к 

выбранному направлению. Подобный подход реализован при использова-

нии web-приложения GoogleTrends, «рассматривающем» виртуальное 

пространство интернета как сетевое взаимодействие множества его поль-

зователей, формирующегося под влиянием изменений реального социаль-

ного пространства. С помощью этого приложения возможно вычислить 

относительную частоту определенных запрашиваемых терминов к обще-

му объему поисковых запросов, а также сравнивать объем поисковых 
запросов по двум или более поисковым фразам [Google Trends, 2016].  

Именно этот феномен лежит в основе использования этого приложе-

ния Google в качестве инструмента прогнозирования тех или иных собы-

тий в различных исследованиях. Как отмечает Mirko Kampf с соавторами 

[Kämpf et al., 2015], только в 2015 году было проведено около 30 исследо-

ваний, посвященных прогнозу возникновения и развития эпидемии грип-

па, ряда иных заболеваний, колебаний фондового рынка и т.п. В основе 

этих исследований лежит статистический анализ поисковой активности 

(поисковых запросов) пользователей Интернета.  

Однако наряду с результативным использованием GoogleTrends, встреча-

ются и существенные провалы. Так, данные прогноза особенностей вспышек 

гриппа в США в 2011-2013 годах, выполненного с использованием Goog-
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leTrends, более чем на 50% превышали реальную длительность эпидемии 

гриппа и почти вдвое количество заболевших [Hickmann et al., 2015].  

По мнению профессора Рочестерского технологического института 

Evan Selinger`а проблема корректности и эффективности использования 

GoogleTrends для установлении зависимостей между поисковыми запро-

сами и реальными событиями порождена непрозрачностью алгоритмов 

Google [Hodson, 2014]. Политика конфиденциальности Google приводит к 

неопределенности используемых алгоритмов, и, в частности, к регуляр-

ному изменению способов трактовки/группировки ключевых слов.  

В качестве альтернативного объекта исследования и, соответственно, 

иной методологии в литературе рассматривается возможность выявления 

трендов в результате анализа поисковой активности (траффика запросов) 

в Wikipedia [Tinati et al., 2013; Kämpf et al., 2015].  

В силу того, что в создании и редактировании статей Wikipedia может 

принимать участие любой пользователь интернета, этот информационный 

ресурс выполняет функции не только энциклопедического справочника, но и 

сетевого источника последних новостей, так как информация в статьях посто-

янно обновляется [Lih, 2004]. Кроме того, в отличие от Google в Wikipedia 
понятны и характер, и природа используемого программного обеспечения. 

Более того, Wikipedia можно рассматривать в качестве модели сетевого 

(виртуального) пространства знаний, каждое изменение которого в результа-

те создания статей или их редактирования, с одной стороны, визуализирует 

состояние и взаимодействие глобального экспертного сообщества. А с другой 

– визуализирует преобразование сетевого знания, возникающего в результате 

структурирования новостного знания (событий социальной реальности) в 

реальность, которая может стать предметом анализа и исследования.  

В данной статье в качестве актуальной метрики поведенческого анализа 

пользователей рассматривается тематический анализ массива редакционных 

правок статей Википедии, который может служить методом определения,  

как заинтересованности экспертного сообщества, так и наличия обществен-

ного резонанса на события, происходящие в конкретной  области науки.  

2. Методы, использованные в исследовании 

Для оценки интереса участников русскоязычной версии Wikipedia – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия, к различным научным дисципли-

нам и направлениям (тематикам) была разработана методология сбора и 

оценки тематической заинтересованности участников wiki-сообщества 

на основе анализа статистики правок статей Wikipedia.org:  

1. Автоматическое составлении иерархического справочника научных 
направлений на основании иерархии мета-статей Википедия;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия
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2. Автоматическая загрузка списков статей, принадлежащих каждому 
научному направлению; 

3. Автоматизированный анализ текстов статей для сбора информации 
об истории правок; 

4. Расчѐт индекса публикационной активности (редакционной правки 
статей) для каждой научной дисциплины/направления и построение тема-

тических графиков публикационной активности; 

5. Построение линейки событий общественно значимых за 10 лет; 
6. Сравнение временной диаграммы распределения тематических 

графиков «публикационной активности» и линейки событий. 

В качестве рубрикатора тематических направлений выбран рубрикатор 

портала Википедия – мета-страница «Категория:Науки по группам».  

Автоматизированная оценка объема правок проводилась по  индексу 

публикационной активности (ИПА) авторов/редакторов статей Вики-

педии. ИПА статьи определялся как вектор, каждый элемент которого 

представляет собой кортеж из времени изменения статьи и численной 

оценки количества произошедших в статье изменений в момент времени. 

Приоритетом исследования стал ИПА без учѐта смежных статей. 

Для сбора данных об истории правок статей по различным научным 

направлениям был реализован модуль обхода статей Википедии по ссы-

лочному графу, а также алгоритм определения уровня вклада каждой ста-

тьи в общий индекс публикационной активности по уровню ее ссылочной 

«важности» для научного направления (основанный на Google PageRank). 

В результате работы модуля были получены данные и графики ИПА по 

категориям. Экспертно отобраны четыре тематических направления, 

представленных в Википедии: астрономия, гендерные исследования, 

нанотехнология и науковедение. При составлении линейки событий, ис-

пользован архив новостей Российской газеты и РИА Новости, а также 

информация о событиях из мета-статей Википедии.  

При создании программного продукта реализации алгоритма были раз-

работаны следующие автоматизированные подсистемы анализа данных: 

 модуль автоматического сбора и анализа данных с портала «Вики-

педия»; 

 инструмент построения линеек событий (ввод данных); 

 методология преобразования и сопоставления полученных данных. 

Модуль сбора данных – сложное многопоточное приложение, реализо-

ванное на языке C# в среде программирования Microsoft.NET, по принци-

пу web-crawler. Для хранения данных приложение использует базу дан-

ных на СУБД Microsoft SQL Server. Приложение начинает сбор данных со 

страницы «Категория: Науки_по_группам», получая список научных 
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направлений базового уровня, например: «Естественные науки», «При-

кладные науки», «Общественные науки » и другие.  

По каждому базовому научному направлению система получает спи-

сок вложенных направлений, например для естественных наук это «Аст-

рономия », «Биология» и др. Далее приложение получает список статей в 

каждом научном направлении и его подкатегориях. После чего приложе-

ние сохраняет в базе данных информацию об истории правок каждой ста-

тьи за весь выбранный промежуток времени.  

Модуль был запущен на стандартном сервере (AMD FX8340 4.0Ghz, 32 

GB RAM, 3 Tb HDD). В результате работы модуля собрана информация по 

128 научной дисциплине (категории второго уровня, в терминах Википедии), 

около 20 000 подкатегорий, обработано более 130 000 статей, собрано не ме-

нее 5 000 000 записей о правках, общим объемом порядка 4 миллиардов сим-

волов. Общее время работы модуля составило менее 72 часов. 

В рамках исследования был разработан инструмент для ввода экспертных 

данных о научных событиях. Инструмент разработан в виде web-приложения 

и доступен в сети интернет по адресу http://timeline.hostnow.ru/Lineage (необ-

ходима авторизация). Модуль разработан на технологии ASP.NET MVC и 

использует общую базу данных проекта созданную с использованием СУБД 

Microsoft SQL Server. После прохождения авторизации модуль представляет 

собой web-страницу с выбором научного направления и таблицей событий с 

возможностью добавлять, редактировать и удалять данные. Страница облада-

ет интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, и позволяет редак-

тировать такие атрибуты события как: дата, название, тип, относительная 

важность, описание.  

Дата и название события описывают время и суть произошедшего. В 

описании указывается расширенная трактовка описывающая суть про-

изошедшего со ссылок на источник информации. 

Тип события классификация события по характеру происхождения 

(получение значимых научных результатов, ассигнование средств на раз-

витие научного направления, прорывные открытия и т.п.). 

Относительная важность – экспертная степень влияния события на по-

следующее развитие научного направления. В результате исследования 

была разработана шкала, позволяющая соотносить важность события в 

различных научных направлениях. 

3. Результаты исследования. Обсуждение 

В результате совмещения временных шкал (ось абсцисс) полученных 

графиков ИПА и линеек событий отобранных научных направлений и 

сопряжения абсолютных значений на оси ординат, получены сводные 

http://timeline.hostnow.ru/Lineage
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графики. Полученные графики дают возможность оценивать степень вли-

яния произошедших событий на всплески публикационной активности.  

В результате было выявлено, что для категории «Астрономия» около 

60% событий демонстрируют ярко выраженную инъективную зависи-

мость ИПА от линейки событий (положительная корреляция). Всплеск 

публикационной активности наблюдается в течение недели после события 

(«горячая реакция»). Для событий типа «природные явления» и «откры-

тия» уровень положительной корреляции превышает 90%.  

Для категория Гендерные исследования мы не смогли обнаружить зна-

чимой связи между различными социальными событиями и интенсивно-

стью правки участников Википедии. Мы склонны объяснять полученный 

результат тем, что вопрос о правах сексуальных меньшинств или пробле-

мы феминизма настолько несущественны для экспертного общества 

участников Википедии, что неспособны вызвать серьезный всплеск вики-

творчества даже как ответ на эффектные акций и скандалы. 

В категории «Науковедение»  обнаружена высокая положительная корре-

ляция между событиями и «всплесками» правок статей по проблемам этой 

сферы общественной науки. Это разработка и осуществление проекта рефор-

мы РАН, реорганизация государственных академий наук, новые методики 

оценки результативности научных учреждений и отдельных ученых и т.п. 

Помимо «горячей реакции», посредством аппроксимации на графи-

ке возможно увидеть долгосрочные корреляции («отложенные реакции»). 

Количество и продолжительность отложенных реакций отличается в раз-

личных научных дисциплинах, что вероятно обусловлено различной дли-

ной их научно-производственных циклов. Такое поведение особенно за-

метно в категории «Нанотехнологии». Резкий «всплеск» публикационной 

активности наблюдается в 2013–2014 годах, между тем одно из важней-

ших событий в этой сфере научных исследований – присуждение британ-

ским ученым российского происхождения К. Новосѐлову и А. Гейму за 

работы по созданию графена произошло в 2010 году. 

Разработанный метод позволяет обрабатывать фактически в on-line 

в автоматическом режиме масштабный объем данных и получать матери-

ал для прогнозирования перспективности научных исследований на осно-

ве определения положительной корреляции общественно значимых собы-

тий различного типа («природные явления», «открытия» и т.п.) и темати-

ческих интересов экспертного сообщества, выявляемых как профессио-

нальное/научное взаимодействие и коммуникация.  

  



 

 

154 

Заключение 

В ходе проведенного исследования была подтверждена высказан-

ная гипотеза о том, что тематический анализ массива правок в русско-

язычной версии Wikipedia может служить инструментом определения,  

как заинтересованности экспертного сообщества, так и наличия обще-

ственного резонанса на события, происходящие в конкретных  областях 

науки.  При этом установлено, что не всегда события, имеющие большую, 

в том числе и скандальную, прессу вызывают  отклик у авторов Вики-

педии, то есть в социальном слое активных популяризаторов науки, чут-

ких к темам, в которых интересы науки могут получить поддержку обще-

ственного мнения. 
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В статье решается задача распознавания видов цифровой модуля-

ции радиосигналов с помощью дерева логических решений (ДЛР) и 

многослойной нейронной сети (МНС). Распознавание проводится с 

основными видами цифровой модуляции: 2-PSK, 4-PSK, 8-PSK,  

2-FSK, 8-QAM, 16-QAM, 64-QAM. Лучший результат был показан 

при использовании нейронной сети. 
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Введение 

Распознавание видов модуляции радиосигналов является актуальной 

задачей в области коммуникации. Эта проблема важна для решения задач 

радиомониторинга, а так же при построении адаптивных автоматически 

реконфигурирующихся систем связи, использующих сигналы различных 

видов цифровой модуляции в зависимости от качества канала и задач 

пользователя. 

В настоящей работе исследуется эффективность распознавания видов 

модуляции радиосигналов с помощью двух методов, базирующихся на 

дереве логических решений (Д Р) [Su et al., 2006], [Аведьян и др., 2015], 

[Young, 2008] и на многослойной нейронной сети (МНС) [Wong et al., 

2004], [Nandi et al., 1997]. Оба метода используют кумулянтные признаки 

и тестируются на одной и той же базе данных при значении отношения 

сигнала к шуму (ОСШ) 20 дБ. 

В. Су и Д. А. Косинский [Su et al., 2006] исследовали набор кумулянтов 

),,,,,,,,,,,,,( 4,43,52,61,70,83,32,41,50,62,21,30,41,10,2 CCCCCCCCCCCCCC  для рас-

познавания видов цифровой модуляции 4-PSK, 8-PSK, 16-PSK, 16-QAM, 

32-QAM, 64-QAM, а также V29-8 и V29-16. В результате чего было постро-

ено дерево логических решений. Результаты моделирования показывают, 

что разделение видов модуляции выполняется при длине выборки исследу-

емого сигнала в 16000 отсчетов, даже если ОСШ< 4 дБ. В работе не приво-

дятся точностные характеристики распознавания видов модуляции. 

В работе [Wong et al., 2004] была использована МНС для распознава-

ния видов модуляции (2-ASK, 4-ASK, 2-PSK, 4-PSK, 2-FSK, 4-FSK, 16-

QAM, V29, V32, 64-QAM). Признаками для входа МНС являются куму-

лянты ),,,,,,,,,,,( 4,03,12,21,30,43,02,11,20,32,01,10,2 CCCCCCCCCCCC . Из дан-

ных, приведенных в табл. 1, следует, что результаты распознавания зави-

сят от количествах нейронов в скрытом слоем. 

Табл. 1.  

Результаты распознавания при различных  

количествах нейронов в скрытом слоем (10 и 40 нейронов) 

Количество 

нейронов в 

скрытом слое 

Отношение сигнала к шуму (ОСШ) 

–5 дБ 0 дБ 5 дБ 10 дБ 20 дБ 

10 73,62% 87,02% 99,26% 89,86% 99,93% 

40 89,64% 98,01% 99,33% 99,86% 99,99% 

 



 

 

158 

Для сравнения эффективности двух вышесказанных методов их следует 

применять на одной и той же базе данных. Исследование эффективности 

каждого метода и поиск наилучшего метода являются целью данной работы. 

1. Постановка задачи 

Отправитель передает сигнал с одним из следующих видов цифровой 

модуляции: 2-PSK, 4-PSK, 8-PSK, 2-FSK, 8-QAM, 16-QAM, 64-QAM. 

Получатель принимает искаженный аддитивными комплексными 

гауссовыми белыми шумами )(t  переданный сигнал ,,0),( Tttz   

).()()( ttatz   

Принимаемый сигнал проходит через цифровой понижающий преоб-

разователь и на выходе этого преобразователя получаем I (синфазную 

составляющую) и Q (квадратурную составляющую) сигнала, которые яв-

ляются исходными данными для поставленной задачи. Получателю из-

вестны следующие параметры переданного сигнала: частота дискретиза-

ции, символьная скорость и ОСШ в дБ (табл. 2). 

Табл. 2.  

Исходные параметры 

Параметры Значение 

Частота дискретизации (Гц) 500 000 

Символьная скорость (Гц) 5 000 

ОСШ (дБ) 20 
 

Получателю требуется распознавать используемый вид цифровой 

модуляции. 

2. Признаки и настройки для обучения и тестирования 

Оба метода используют общий набор признаков, признаками являются 

кумулянты 0,80,40,2 ,, CCC [Аведьян и др., 2015]. Кумулянт высокого порядка 

является математическим инструментом, который описывает статистическую 

характеристику высокого порядка случайного процесса. Для гауссового шума 

кумулянты выше первого и второго порядка равны нулю. Поэтому для распо-

знавания видов цифровой модуляции следует использовать кумулянты стар-

ших порядков. Кроме того, для комплексного процесса имеет смысл исполь-

зовать кумулянт 0,2C , поскольку он характеризует разность мощностей ком-

понент сигнала )(tz . Значения используемых кумулянтов вычисляются по 

формулам в зависимости от значений соответствующих моментов jiE ,  слу-
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чайного процесса. Ниже представлены формулы вычисления значений ис-

пользуемых кумулянтов 0,80,40,2 ,, CCC : 

,0,20,2 EC   ,3 2

0,20,40,4 EEC   .42063035 0,4

2

0,2

4

0,2

2

0,40,80,8 EEEEEC   

Значения кумулянтов являются комплексными числами. Основные от-

личия значений кумулянтов для различных видов манипуляции проявля-

ются в значениях их действительных частей. Поэтому в качестве распо-

знающего признака здесь приняты значения действительных частей куму-

лянтов [Аведьян и др., 2015]. 

Тестирование проводится в среде Matlab 2013b. Для составления базы 

данных для тестирования были сгенерированы 7000 сигналов в Matlab 

(1000 сигналов по каждому виду модуляции). Затем были вычислены и 

сохранены значения их кумулянтов в матрице размером 37000. 

Далее рассматривается эффективность распознавания видов цифровой 

модуляции по двум методам (Д Р и МНС) на одной и той же базе данных. 

2.1 Использование дерева логических решений 
Д Р представляет собой метод, основанный на обработке полученных 

экспериментальных результатов и построении схемы отношений значений 

кумулянтов. В настоящей работе по результатам анализа значений куму-

лянтов и соответствующих видов модуляции было построено и использо-

вано приведенное ниже Д Р (рис. 1) [Аведьян и др., 2015]. 
 

 
Рис.1. Дерево логических решений  
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2.2 Использование нейронной сети 
Входом МНС является матрица размером 3x7000, а выходом является 

матрица размером 77000. Из них 5600 сигналов для обучения, 700 – для 

проверки и 700 – для тестирования. Процесс обучения проводится в ре-

жиме offline, максимальное количество эпох равно 1000 и алгоритм обу-

чения является Levenberg – Marquardt. 

Основные параметры МНС проведены в табл. 3. 

 

Табл. 3.  

Основные параметры многослойной нейронной сети 

Количество слоев 3 

Количество входов 3 

Количество нейронов в скрытом слое 40 

Количество нейронов в выходном слое 7 

Максимальное количество эпох 1000 

Функция активации на скрытом слое Сигмоидальная 

Функция активации на выходном слое Softmax 

 

3. Результаты тестирования 

Для тестирования оба метода используют ресурсы Matlab 2013b. Ме-

тод Д Р выполняется Matlab кодом, а МНС – Neural Network Toolbox.  

 

Табл. 4.  

Результаты тестирования в (%) при использовании Д Р и МНС 

         Метод 

Вид  

модуляции 

При использовании ДЛР При использовании МНС 

2-PSK 100 100 

4-PSK 100 100 

8-PSK 100 100 

2-FSK 100 100 

8-QAM 99.9 100 

16-QAM 63.1 66.4 

64-QAM 34.7 82.6 

 

В табл. 4 проведены результаты тестирования при использовании Д Р 

и при использовании МНС на одной и той же базе данных. Результаты 

распознавания видов 2-PSK, 4-PSK, 8-PSK, 2-FSK, 8-QAM достаточно 

хороши и практически одинаковые. Отличие проявляется только в резуль-
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татах видов 16-QAM и 64-QAM, результаты по МНС (66,4% и 82,6%) 

лучше, чем результаты при использовании Д Р (63,1% и 34,7%). 

Заключение 

В данной работе проведено сравнение эффективности двух методов 

(Д Р и МНС) для распознавания видов цифровой модуляции: 2-PSK, 4-

PSK, 8-PSK, 2-FSK, 8-QAM, 16-QAM, 64-QAM, ОСШ = 20 дБ. По экспе-

риментальным результатам использование МНС показывает лучшую эф-

фективность не только в отсутствии необходимости «ручного» метода 

построения решающего правила, но и в более высоких значениях вероят-

ностей распознавания. Основное отличие по эффективности показывается 

при распознавании видов 16-QAM и 64-QAM. Дальнейшие исследования 

будут направлены на повышения точности распознавания за счет выбора 

параметров нейронной сети и разработку соответствующего программно-

го обеспечения. 
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В работе рассматривается проблема классификации видов физиче-

ской активности человека по показаниям акселерометра с исполь-

зованием аппарата темпоральных деревьев решений. Предлагаются 

методы и алгоритмы формирования классификационных правил, 

приводятся результаты программного моделирования. 
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понятий, дерево решений, классификация, распознавание физиче-

ской активности. 

Введение 

Важнейшим классом задач, решение которых требует интеллектуаль-

ной поддержки компьютерных систем, являются задачи управления 

сложными техническими объектами. Главной чертой подобных объектов 

управления следует признать то, что они являются динамическими, обла-

дают способностью к развитию, состояния таких объектов и систем могут 

изменяться со временем, поэтому требуется разработка методов и алго-

ритмов, позволяющих учитывать фактор времени при анализе поведения 

таких объектов. Наиболее распространенным примером динамически из-

меняющихся данных являются временные ряды, которые представляют 

собой последовательности, отражающие изменение во времени значений 

некоторого параметра. Важными задачами, возникающими при обработке 

зависимостей, представленных временными рядами, являются задачи 
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обобщения и классификации. В работе рассматривается задача обобщения 

для объектов, представляющих собой временные ряды.  

1. Задача обобщения динамических объектов 

Постановка задачи обобщения дана в [Вагин и др., 2008].  Исходными 

данными для работы алгоритмов обобщения являются обучающие выбор-

ки, содержащие примеры объектов, принадлежащих различным классам. 

В результате обобщения должно быть сформировано правило, позволяю-

щее относить новые объекты, отличные от объектов обучающей выборки, 

к тому или иному классу на основе построенных решающих правил [Ва-

гин и др., 2008]. Объекты, с которыми работают алгоритмы обобщения, 

традиционно представляют собой набор свойств – используется призна-

ковое описание объектов.  

В данной работе исследуется возможность решения задачи обобщения 

в случае, когда для описания объектов обучающей и экзаменационных 

выборок используются не статические свойства, а динамически изменя-

ющиеся параметры. В случае, когда поведение объекта оценивается на 

основе наблюдений за значениями одного конкретного параметра, по-

следовательность значений такого параметра, полученная за опреде-

ленный временной интервал, представляет собой временной ряд, ана-

лиз которого позволит судить о состоянии и тенденции к изменению 

состояния сложного объекта. Будем считать, что временные ряды соот-
ветствуют некоторым ситуациям, которые, в свою очередь, относятся к 

нескольким допустимым классам. 

Задача обобщения для временных рядов должна решаться  с помощью 

алгоритмов, способных формировать коллекцию решающих правил, в 

которых проверяются не только значения некоторых параметров, припи-

санных объекту, но и порядок следования таких значений во времени. 

Одним из методов построения решающих правил, удовлетворяющих та-

ким требованиям, является построение темпоральных деревьев решений 

[Console et al., 2003].  

Задачу классификации временных рядов будем понимать как задачу 

определения, к какому классу относится вновь предъявленный временной 

ряд, отличный от временных рядов обучающей выборки [Вагин и др., 

2008]. Примером решения такой задачи классификации может быть зада-

ча поиска аномалий в наборах временных рядов [Антипов, Фомина, 2012]. 

Задача определения, или обнаружения, аномалий [Chandola et al., 2009] 

была поставлена как задача поиска в наборах данных образцов, не удовле-

творяющих некоторому предполагаемому типовому поведению.  
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Неформально задача определения аномалий в наборах временных ря-

дов ставится следующим образом. Имеется коллекция временных рядов, 

описывающих некоторые процессы. Эта коллекция используется для опи-

сания нормального протекания процессов. Требуется на основании име-

ющихся данных построить модель, которая является обобщенным описа-

нием нормальных процессов и позволяет различать нормальные и ано-

мальные процессы.  

2. Задача обобщения для динамических объектов 

Существует множество эффективных алгоритмов классификации вре-

менных рядов, однако более сложным является случай, когда ситуация, 

которую нужно отнести к некоторому классу, характеризуется изменени-

ем во времени не одного, а нескольких параметров. Здесь мы имеем дело 

уже не с единственным временным рядом: динамический объект  обоб-

щения, для которого нужно построить классификационную модель, пред-

ставлен набором временных рядов.  

Были исследованы возможности применить алгоритмы, базирующиеся 

на построении темпоральных деревьев решений, для формирования клас-

сификационных правил, затем проверялись  классификационные возмож-

ности этих правил. 

В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда поведение сложной 

системы контролируется показаниями нескольких датчиков. Например, 

набор данных «Activities of Daily Living Recognition with Wrist-worn Accel-

erometer Data Set» («ADL») [Bruno et al., 2013] из репозитория Калифор-

нийского университета в Ирвайне [Lichman, 2013] содержит показания ак-

селерометров, соответствующие различным действиям, которые может 

выполнять человек. Эти действия, которые обозначены как «примитивы 

движения человека» (Human Motion Primitives), включают в себя следую-

щие: чистить зубы, подниматься по ступенькам, причесываться, спускать-

ся по ступенькам, пить воду из стакана, есть мясо (с вилкой и ножом), 

есть суп (ложкой), вставать с кровати, ложиться в кровать, наливать воду, 

садиться на стул, вставать со стула, звонить по телефону, ходить. При 

записи показаний акселерометра сохраняются проекции ускорения на три 

перпендикулярные оси и, следовательно, для каждого действия имеется 

набор из трѐх временных рядов, который описывает это действие.  

Показания акселерометра, соответствующие некоторым из вышепере-

численных действий, приведены на рис. 1–6. 
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   Рис. 1. «Вставать со стула»            Рис. 2. «Садиться на стул»     

 

   
   Рис. 3. «Вставать с кровати»            Рис. 4. « ожиться в кровать»     

 

   
   Рис. 5. «Подниматься по ступенькам»    Рис. 6. «Спускаться по ступенькам» 

 

В данном случае ставится задача распознавания или классификации 

объектов (действий, ситуаций), представленных набором временных ря-

дов. По предъявленным временным рядам нужно определить, какой вид 

деятельности выполнял человек. 

Для решения данной задачи был использован алгоритм «Темпораль-

ный ID3» построения темпоральных деревьев решений, предложенный в 

работе [Антипов, Фомина, 2010]. Для предварительной обработки вре-

менных рядов использовался алгоритм Symbolic Aggregate ApproXimation 

[Lin et al., 2003], переводящий исходные временные ряды в дискретное 

символьное представление, обладающее рядом полезных свойств, в част-

ности возможностью снижения размерности временного ряда и шума в 
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исходных данных [Антипов и др., 2014]. Преобразованные в дискретную 

форму наборы временных рядов могут быть поданы на вход алгоритма 

«Темпоральный ID3», который построит темпоральное дерево решений, 

позволяющее в дальнейшем проводить классификацию вновь поступаю-

щих на вход наборов временных рядов. 

3. Результаты эксперимента 

Было проведено программное моделирование процесса построения 

темпоральных деревьев решений и их использования для классификации 

объектов из набора данных «ADL». Для того чтобы оценить возможности 

алгоритма «Темпоральный ID3», проводилось сравнение его результатов  

с результатами, показанными алгоритмом «CPD». Алгоритм «CPD», 

представленный в работе [Console et al., 2003], был выбран для сравнения, 

так как наиболее близок к предлагаемому алгоритму, однако использует 

другие критерии для разбиения множества примеров из обучающей вы-

борки при построении темпорального дерева решений. 

В табл. 1 приведено сравнение точности классификации объектов тем-

поральными деревьями решений, построенными как на основе показаний 

отдельных параметров, с первого по третий, так и всех параметров вместе. 

Из таблицы видно, что наиболее информативным является первый пара-

метр, использование же всех параметров позволяет получить точность в 

среднем более высокую, чем использование какого-либо параметра в от-

дельности. Для классов «подниматься по лестнице», «спускаться с лест-

ницы» использование всех трех параметров даѐт точность классификации 

большую, чем использование какого-либо одного параметра. Также вид-

но, что предложенный авторами алгоритм «Темпоральный ID3» показыва-

ет для рассматриваемых действий точность классификации выше, чем 

взятый для сравнения «CPD». 

Использование всех параметров для построения темпорального дерева 

решений приводит к тому, что точность классификации таким деревом на 

заданных наборах данных в среднем превышает точность классификации 

деревом, построенным с использованием только одного параметра. Для 

последнего же примера точность классификации с использованием дан-

ных со всех трѐх осей акселерометра дает точность классификации выше, 

чем использование данных с какой-либо одной из осей. 
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Табл. 1.  

Число признаков Число классов 

Точность классификации, %. 

Алгоритм 

CPD TID3 

Классы «вставать со стула», «садиться на стул» 

1 (ось X) 2 99,38 99,38 

1 (ось Y) 2 56,17 61,72 

1 (ось Z) 2 97,53 97,53 

Среднее 2 84,36 86,21 

3 2 99,38 99,38 

Классы «вставать с кровати», «ложиться в кровать» 

1 (ось X) 2 97,03 97,03 

1 (ось Y) 2 67,33 70,30 

1 (ось Z) 2 91,09 93,07 

Среднее 2 85,15 86,80 

3 2 97,03 97,03 

Классы «подниматься по лестнице», «спускаться с лестницы» 

1 (ось X) 2 58,62 68,97 

1 (ось Y) 2 56,03 57,76 

1 (ось Z) 2 57,76 49,14 

Среднее 2 57,47 58,62 

3 2 62,07 70,69 

 

Заключение 
В работе описан метод классификации физической активности челове-

ка по показаниям акселерометра с использованием темпоральных деревь-

ев решений. Приведены результаты программного моделирования, пока-

завшие, что использование при построении темпорального дерева реше-

ний всех признаков из описания ситуаций позволяет с высокой точностью 

классифицировать данные ситуации. 
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В работе обоснована необходимость реализации инвестиционных 

проектов по развитию информационно-телекоммуникационной ин-

фраструктуры предприятия. Показано, что для анализа перспектив 

ИТ-проекта целесообразно использовать методы интеллектуального 

анализа данных о внутренней и внешней среде. В результате разра-

ботана процедура, основанная на применении нечетких пирами-

дальных сетей для диагностики характеристик проекта и нечетко-

логического вывода для их агрегирования. 

Ключевые слова: ИТ-проекты, информационно-телекоммуника-

ционная инфраструктура, нечеткая логика, нечеткие пирамидаль-

ные сети 

Введение 

Одной из сфер деятельности промышленного предприятия, подверг-

шейся в кризисный период существенному сокращению объемов инве-

стирования, является информационно-телекоммуникационная инфра-

структура, которая обеспечивает автоматизацию и информационную под-

держку различных технологических и бизнес-процессов. Произошедшее 

уменьшение бюджетов на развитие привело к оптимизации ИТ-

потребностей и отказу от ИТ-проектов, непосредственно невлияющих на 

функционирование предприятия, а также к сокращению объемов закупок 

дорогостоящего импортного оборудования и программного обеспечения. 

В то же время прогрессивные руководители понимают, что в текущих 

условиях жесткой экономии финансовых ресурсов основной потенциал 

развития связан именно с повышением эффективности функционирования 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, которое может 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №16-01-00293 а). 



 

 

170 

быть обеспечено за счет перехода на отечественные аналоги, использова-

ния облачных и мобильных технологий, внедрения систем поддержки 

принятия управленческих решений. 

Проведенный анализ особенностей реализации ИТ-проектов выявил 

невозможность применения существующих подходов проектного ме-

неджмента ввиду уникальности таких проектов, обусловленной специфи-

кой производственной и управленческой деятельности предприятия, а 

также наличием функционирующего программно-аппаратного комплекса, 

автоматизирующего различные технологические и бизнес-процессы. Дан-

ные факт накладывает существенные ограничения на процессы проекти-

рования, разработки и реализации ИТ-проектов, а также на выбор приме-

няемых инструментальных средств и организацию эффективной интегра-

ции [Дли и др., 2014]. 

В результате возникает острая необходимость в разработке концепту-

ально нового подхода к управлению инвестиционными процессами по мо-

дернизации и развитию информационно-телекоммуникационной инфра-

структуры, основанной на внедрении последних научно-технических до-

стижений в области инфокоммуникационной техники, применение которых 

позволит повысить эффективность деятельности предприятия в целом.  

Инструменты проведения диагностики ИТ-проекта 

Особое внимание в процессе разработки инвестиционных проектов 

необходимо уделять анализу внутренних ресурсов предприятия, непо-

средственно участвующим в выполнении этапов и работ, а также задей-

ствованных в автоматизируемых технологических и бизнес-процессах. 

В свою очередь, специфика информационно-телекоммуникационной 

сферы обуславливает особую значимость человеческих ресурсов, форми-

рующих значительную часть успеха реализуемого ИТ-проекта [Гимаров и 

др., 2012]. В современных реалиях также немаловажную роль играют 

факторы внешней среды, определяющие степень благоприятности усло-

вий выполнения ИТ-проекта, которые могут способствовать как интенси-

фикации процессов его реализации, так и препятствовать им, увеличивая 

бюджет и время выполнения. 

В общем, проведение оценки перспективности ИТ-проекта сводится к 

решению задачи классификации, связанной с определением достаточно-

сти имеющихся ресурсов и накопленного потенциала предприятия, а так-

же благоприятности условий внешней среды для его эффективной реали-

зации. Очевидно, что уникальный характер инвестиционных ИТ-проектов 

ограничивает использование стандартных аналитических процедур ввиду 

отсутствия достаточного объема накопленных достоверных и сопостави-

мых статистических данных [Мешалкин и др., 2012].  



 

 

171 

Это обуславливает целесообразность применения интеллектуальных 

методов, способных в условиях неопределенности формировать обосно-

ванные решения на основе анализа слабоструктурированной информации.  

В статье [Багузова и др., 2014] показана эффективность решения задач 

классификации с помощью таких методов интеллектуального анализа дан-

ных, как растущие пирамидальные сети, позволяющих превращать есте-

ственно-языковые характеристики различных процессов в структурирован-

ные причинно-следственные описания – сетевые модели знаний, отличаю-

щиеся невысокими требованиями к размерам обучающей выборки.   

Концептуально пирамидальная сеть представляет собой ациклический 

ориентированный граф, состоящий из рецепторов (входных характери-

стик составляющей внутренней / внешней среды предприятия), концепто-

ров (промежуточных вершин – состояний различных элементов состав-

ляющей) и исходов (интегрированных оценок состояния составляющей 

среды) [Gladun et al., 2000].  

Авторами предложена модификация алгоритмов растущих пирами-

дальных сетей, основанная на применении методов нечеткой логики, поз-

воливших в условиях квазистатистики оценивать степень влияния одних 

факторов на другие (силу связи) и степень их важности в процессе поиска 

единственного решения (значимость вершины) [Булыгина и др., 2014].  

Сила связи между вершинами определяется с помощью алгоритма не-

четко-логического вывода Larsen, входными данными для которого явля-

ются проводимость дуги (частота возбуждения вершины в результате воз-

буждения нижестоящей) и особенности построенной сети (длина дуг 

между вершинами, количество исходов в их супермножествах, число аль-

тернативных входящих и исходящих дуг). 

Значимость вершины аналогично рассчитывается с помощью алгоритма 

Larsen. В качестве входов выступают эвентуальность (возможность возбуж-

дения вершины в результате возбуждения вершин ее нулевого субмножества) 

и особенности сети (уровень вершины, число дуг в нулевом суб- и суперм-

ножествах вершины, максимальная связи среди исходящих дуг). 

Для рецепторов эвентуальность всегда равна 1 (ввиду отсутствия ни-

жестоящих узлов). Для концептора, объединяющего сильно коррелируе-

мые рецепторы, данный показатель определяется минимальной силой свя-

зи входящих в него дуг. В остальных случаях же возможность возбужде-

ния вершины определяется по формуле: 

1

1 1, 1 1, 1, 1 1
, ,

... ( 1) ,
nn n n

n
i i j i j k l

i i j i j k l
i j i j i k j k

V B B B B B B B

      
   

             

где Bi – сила связи для i-ой входящей дуги; n – число входящих дуг. 
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Модифицированный алгоритм использования нечеткой пирамидаль-

ной сети для решения прямой задачи диагностики состояния основан на 

расчете следующих показателей: 

1. Кумулятивная возможность возникновения концептора: 

1..

1

1 1, 1 1

min , ,

( ) ( ) ... ( 1) , . ,

i i
i m

mm m
m

i i i i j j l l
i i j l

i j

K B V если между рецепторами есть сильная корреляция

K B V B V B V B V в ост случаях





   


  




         



  

где Bi – сила связи i-ой дуги, входящей в концептор; Vi – эвентуальность воз-

бужденной вершины, из которой выходит i-ая дуга; m – число входящих дуг. 

2. Суммарная значимость исхода, определяемая по формуле: 
3 3

0 0

(2 ) (2 ) ,q q
q q

q q

S A T

 

     

где Tq
 
– общее количество вершин с коэффициентом влияния q, входящих 

в субмножество исхода; Aq – количество возбужденных вершин с коэф-

фициентом влияния q, входящих в субмножество исхода. 

3) Число возбужденных рецепторов. 

Завершающим этапом распознавания является трехуровневое сравне-

ние исходов по описанным характеристикам: сначала сопоставление про-

водится по первому показателю, в случае незначительного различия исхо-

дов (меньше заданного порога) происходит переход к последующим пока-

зателям.  

Обобщенная процедура анализа перспективности инвестиционного 

ИТ-проекта, основанная на применении нечетких пирамидальных сетей 

для диагностики достаточности внутренних ресурсов предприятия и бла-

гоприятности условий внешней среды и алгоритмов нечетко-логического 

вывода для формирования комплексной оценки, представлена на рис. 1. 

Заключение 

Предложенный в статье подход к оценке перспективности реализации 

инвестиционных ИТ-проектов по развитию информационно-телекомму-

никационной инфраструктуры, основанный на применении нечетко-

сетевых пирамидальных моделей, формирует основу для построения эф-

фективной организации системы селекции технологически перспектив-

ных, экономически эффективных и технически проработанных ИТ-

проектов, нацеленных на инновационное развитие отечественных пред-

приятий. 
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Рис. 1. Процедура комплексной оценки реализации ИТ-проекта 
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В работе рассматривается теоретическое описание алгоритма соот-

несения цветовых и музыкальных характеристик, базирующегося 

на светомузыкальной теории Афанасьева, а также схеме соотнесе-

ния цветов и тональностей Ньютона. Описывается программная си-

стема генерации звуков по цветовой гамме изображений, а также 

приводится описание выбранного метода синтеза звуков. 

Ключевые слова: светомузыкальная теория; синтез звуков, cэм-

плинг 

Введение 

Несмотря на все достижения в понимании творческих процессов, со-

здание музыки не может проходить автоматически. Роль пользователя-

композитора очень высока и можно лишь говорить об автоматизации это-

го процесса. Передаваемая музыкой и картинами эмоциональность слож-

но распознаваема [Розалиев и др., 2013]. Сам процесс создания музыки, на 

данный момент, не поддаѐтся чѐткой формализации, хотя и основывается 

на чѐтко определѐнных музыкальных правилах. В данной работе рассмат-

ривается теоретическое описание генерации звуков по цветовой гамме 

изображений, как первое приближение к созданию автоматического про-

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научных проектов №15-47-02149, 15-07-06322, 15-37-70014, 16-07-00453. 
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цесса создания музыки. Научная новизна работы заключается в том, что 

данная работа является первой разработанной программой генерации зву-

ков по изображению, анализирующей изображение – как целое, и рас-

сматривающей соотнесение цветов и нот в двух плоскостях – мелодиче-

ской и гармонической. 

В основе работы лежит светомузыкальная теория В.В. Афанасьева 

[Афанасьев, 2002], а также разработанная Ньютоном схема соотнесения 

цветов и нот. 

1. От цветовых характеристик к музыкальным 

Согласно светомузыкальной теории Афанасьева В.В. невозможно 

навсегда привязать какую-либо ноту к определенному цвету в силу их 

различной природы, поэтому необходимо связать отношения звуков и 

цветов в зависимости от того, в какой плоскости они представлены: мело-

дия, гармония или тональность. Иначе говоря, одна и та же нота в произ-

ведении может быть окрашена разными цветами. 

Для начала определим таблицу соотнесения музыкальных и художе-

ственных характеристик. 

Табл. 1. 

Цветовые характеристики Музыкальные характеристики 

Оттенок (красный, синий, 

жѐлтый…) 

Нота (до, до-диез, ре, ре-диез, 

ми, ми, фа, фа-диез, соль, соль-

диез, ля, ля-диез, си) 

Цветовая группа (тѐп-

лый/холодный) 

Музыкальный лад (ма-

жор/минор) 

Яркость Октава ноты 

Насыщенность Длительность ноты 

 

Пусть на вход подаѐтся некоторое изображение. Формальный алго-

ритм соотнесения цветовых и музыкальных характеристик можно описать 

следующими пунктами: 

Шаг 1. Анализируя в целом изображение, определяем преимуществен-

ный цвет и последовательность цветов с характеристиками. Затем, со-

гласно преимущественному цвету и одной из пяти схем (схемы Ньютона, 

Кастеля, Римингтона, Эппли, Бельмонта) соотнесения цветов и нот, опре-

деляется тональность будущего произведения. 

Максимальное родство цветов определяется между двумя соседними 

хроматическими цветами, а степень тонального родства – между звуками, 

находящимися на расстоянии семи полутонов друг от друга и отражена в 

квинтовом круге тональностей. Таким образом, совмещая хроматический 
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цветовой круг и квинтовый круг тональностей, получим необходимую 

последовательность для модуляций. 

Например, пусть в качестве преимущественного цвета был выбран 

красный. Согласно схеме Ньютона, это соответствует ноте До (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Наложение цветового круга и квинтового круга тональностей 

 

Шаг 2. Сопоставляя хроматическую гамму нашей тоники с цветовым 

кругом, получим соответствие нот и цветов для мелодической части бу-

дущего произведения (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Наложение хроматической гаммы и цветового круга 

 

Шаг 3. Затем, необходимо определить соответствие цветов и ступеней 

для построения гармонии произведения.  

В музыке существуют функциональные отношения (тоника – субдо-

минанта – доминанта), а в цветоведении этому соответствует принцип 

дополнительности цветов (красный – синий – желтый). То есть, главными 

цветами при принятом основном, например, красном, являются дополни-
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тельные – желтый и синий, главными трезвучиями в музыке – тоническое, 

субдоминантовое и доминантовое (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Гармоническое соответствие 

 

На предыдущих пунктах получили тональность будущего произведе-

ния, определили необходимую последовательность для модуляций, вы-

явили соответствие цветов и нот применительно для мелодического со-

провождения, а также получили гармонию. 

Шаг 4. Затем, согласно определѐнным ранее соответствиям цветов и 

нот для мелодического сопровождения, необходимо преобразовать полу-

ченный набор цветов в набор нот.  

2. Описание метода синтеза звуков 

В процессе исследования методов синтеза звука, были рассмотрены 

четыре наиболее популярных метода синтеза звуков: аддитивный синтез, 

FM – синтез, фазовая модуляция и сэмплинг. 

Аддитивный синтез очень сложен для реализации, из-за необходимо-

сти отдельного контроля громкости и высоты каждой гармоники, которых 

даже несложный тембр насчитывает десятки.  

FM – синтез хорошо применим для синтеза звука ударных инструмен-

тов, синтез же остальных музыкальных инструментов звучит слишком 

искусственно. Главный недостаток FM-синтеза – неспособность при его 

помощи полноценно имитировать акустические инструменты. 

Фазовая модуляция даѐт достаточно хороший звук, но сильно ограни-

чена, поэтому редко используется на практике. 

Сэмплинг применяется в большинстве современных синтезаторов, так 

как даѐт наиболее реалистичный звук и достаточно прост в реализации. 
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Каждый из методов обладает своими достоинствами и недостатками, 

однако наиболее подходящим методом для генерации звуков по цветовой 

гамме изображений был выбран Сэмплинг. Данный метод даѐт наиболее 

реалистичное звучание инструментов, что является важной характеристи-

кой для программы, также данный метод относительно прост в реализации.  

Недостатком Сэмплинга является ограниченность метода, однако в рам-

ках реализации проекта — это не существенно, так как для нужд програм-

мы не требуется больших возможностей изменения готовых пресетов. 

3. Описание программы 

Алгоритм, описанный в пункте 1, является лишь частью, хоть и основ-

ной, программы для генерации звуков по цветовой гамме изображений. 

Создаваемая программа многокомпонентная и будет расширена в даль-

нейшем [Заболеева-Зотова и др., 2013].   

Также, важной частью программы является и модуль синтеза звуков, 

опирающийся на метод, выбранный и описанный в пункте 2. 

Таким образом, для генерации звуков по цветовой гамме изображений 

была спроектирована программа, состоящая, в упрощѐнном виде, из двух 

модулей: модуль анализа изображения, реализующий в том числе и алго-

ритм, описанный в пункте 1, и модуль синтеза звуков, опирающийся на 

выбранный метод синтеза. 

На вход программы подаѐтся изображение, затем модуль проводит 

анализ изображения, используя библиотеки OpenCV и WebColors, и со-

гласно алгоритму, находит соответствие музыкальных и цветовых харак-

теристик. На выходе первого модуля xml файл, или, точнее сказать, текст 

в xml формате, содержащий формализованное описание музыкальной 

композиции. 

XML файл был введѐн для того, чтобы упростить взаимодействие двух 

модулей. Второму модулю, модулю синтеза звуков, необходимо, путѐм 

анализа xml файла, сгенерировать последовательность звуков, записать их 

в аудио файл и воспроизвести результат пользователю.  

4. Описание структуры xml файла 

Для взаимодействия двух модулей была разработана собственная 

структура xml файла, содержащая теги: 

 tonality – тэг, обозначающий тональность композиции; 

Пример: <tonality>d_minor</tonality>. Вместо d_minor может быть любая дру-

гая тональность (c_minor, g_sharp_major и др). 

 harmony – тэг, содержащий описание гармонии. Внутри этого тэга 

находится тэг chord; 
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 chord – тэг, внутри которого находятся тэги type, chord_name и 

mode. Свойством тэга является duration, обозначающее длитель-

ность аккорда; 

 type – тэг, важной частью которого является свойство value, обо-

значающее тип аккорда – стандартный (standard) или собственный 

(own); 

 chord_name – тэг, обозначающий название ноты тональности (c, d, 

e, f, g, a, h и др.); 

 mode – тэг, обозначающий музыкальный лад аккорда (major или 

minor); 

 в случае если тип аккорда own, то вместо тэгов type, chord_name и 

mode, внутри тэга chord пишется тэг notes, в его свойстве value пи-

шутся ноты и длительности создаваемого аккорда; 

Пример. <notes value="f,2;c,3;f,3;g,3;c,4"/>. 

 после закрытия тэга chord следует тэг melody, обозначающий мело-

дическую часть композиции. Этот тэг, как и тэг chord, требует яв-

ного закрытия тэгом </chord> и </melody> соответственно; 

 внутри тэга melody расположены тэги note, note_name и octave. 

Первый содержит свойство duration, обозначающее длительность 

ноты, второй содержит свойство value, которое обозначает имя ак-

корда (c, d, e, f, g, a, h и др.); 

 наконец, третий тэг octave имеет свойство value, обозначающее ок-

таву ноты. 

Таким образом, рассмотренная выше структура, позволяет описать ме-

лодию и гармонию произведения, однозначно определить каждый аккорд 

и ноту в произведении, а также произвести удобный обмен информацией 

между двумя модулями системы. 

5. Результаты работы 

Для проведения тестирования программы, был составлен набор из де-

сяти тестовых изображений, имеющих различный тип (абстрактные изоб-

ражения, пейзажи, города и люди). 

По всем десяти изображениям были получены и сохранены выходные 

музыкальные композиции. Данные музыкальные композиции были от-

правлены на анализ десяти экспертам, которые должны были оценить 

каждое произведение по следующим критериям: соответствие характеру 

изображения, реалистичность звучания инструмента, мелодичность ком-

позиции, качество гармонии, приятность мелодии для восприятия, цель-

ность композиции, реалистичность/искусственность композиции. Данные 
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от каждого эксперта были обработаны, проанализированы и сведены в 

таблицу (табл. 2). 

Табл. 2. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Тест №1 5 4 4 5 4 4 4 

Тест №2 5 4 5 5 5 5 5 

Тест №3 5 4 5 4 5 4 4 

Тест №4 5 4 5 5 5 5 5 

Тест №5 5 4 5 5 5 5 4 

Тест №6 5 3 4 5 5 5 5 

Тест №7 5 4 4 5 4 4 4 

Тест №8 4 4 4 5 4 4 4 

Тест №9 5 4 3 4 3.5 3.5 3 

Тест №10 5 4 5 5 5 5 3 

Здесь 1 – соответствие характеру изображения (по пятибалльной шкале); 2 – реа-

листичность звучания инструмента (фортепьяно или гитара); 3 – мелодичность 

композиции; 4 – качество гармонии (аккомпанемента); 5 – приятность мелодии 

для восприятия; 6 – цельность композиции; 7 – реалистичность/искусственность 

композиции. 

 

Таким образом, проанализировав оценки всех экспертов и высчитав 

средние по каждому критерию, можно сделать вывод о том, что форте-

пьяно для экспертов звучит реалистичнее чем гитара. Также можно сде-

лать вывод о том, что зачастую композиция, сгенерированная по аб-

страктным изображениям, более приятна на слух, чем генерация по пей-

зажам, однако тест №10 является городским пейзажем, но при этом полу-

чил хорошие экспертные оценки. 

В целом, общее впечатление от сгенерированных звуков у экспертов 

положительное. Среди минусов некоторые эксперты выделяют: однотип-

ность гармонии; иногда прерывистость мелодии; не достаточную реали-

стичность произведения; не достаточную реалистичность гитары. 

Делая вывод по каждому критерию можно сказать, что все эксперты 

оценили на высокий бал соответствие произведения характеру изображе-

ния (кроме 8 теста), по второму критерию – инструмент фортепьяно зву-

чит довольно реалистично. Мелодичность композиций разделилась попо-

лам, то есть половина композиций эксперты оценили на высший бал, дру-

гую половину на 4. Качество гармонии также было оценено экспертами на 

высший бал (кроме 3 теста). Приятность мелодий для восприятия получил 

60% высших балов и 40% четвѐрок, что говорит о том, что некоторые 

произведения (тесты 7, 8, 9) звучат не вполне реалистично. Реалистич-
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ность и цельность композиций в среднем оценено на 4, что является есте-

ственным результатом для компьютерной генерации звуков. 

Для окончательного подведения итогов тестирования, можно высчи-

тать средние значения для каждого критерия по всем тестам, результаты 

такого расчѐта представлены в табл. 3. 

Табл. 3. 

Критерий Среднее значения для всех тестов 

по всем экспертам (от 1 до 5) 

Соответствие характеру изоб-

ражения 

4,9 

Реалистичность звучания ин-

струмента 

3,9 

Мелодичность композиции 4,4 

Качество гармонии 4,9 

Приятность мелодии для вос-

приятия 

4,6 

Цельность композиции 4,5 

Реалистич-

ность/искусственность компо-

зиции 

4,3 

 

Таким образом, мы получили все оценки выше 4, кроме реалистично-

сти звучания инструмента, что связано с некоторой искусственностью 

звучания гитары. 

Заключение 

В данной работе рассмотрен теоретической алгоритм перехода, от цве-

товых характеристик к музыкальным. Алгоритма основан на светомузы-

кальной теории В.В. Афанасьева [Афанасьев, 2002]и разработанной схеме 

соотнесения цветов и тональностей И. Ньютона. 

Рассмотрена структура программной системы, осуществляющей гене-

рацию звуков по цветовой гамме изображений, а также подробно рас-

смотрен xml файл, для обмена информацией между модулями системы. 

Для оценки результатов работы, было проведено тестирование разра-

ботанной программы, которая реализует описанный алгоритм. По резуль-

татам тестирования были сделаны выводы, а также выявлены преимуще-

ства и недостатки программы. 
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«Высшая школа экономики», Москва 

В работе предлагается подход к классификации данных с бинарны-

ми и вещественными признаками, при котором каждый тестовый 

объект классифицируется набором правил с максимальным крите-

рием качества. Вводятся проекции интервальных узорных структур, 

которые предлагают по-новому интерпретировать деревья решений. 

Подход обобщается на случай классификации данных со сложной 

структурой. 

Ключевые слова: машинное обучение, классификация, анализ 

формальных понятий, узорные структуры 

Введение 

Обучение с помощью деревьев решений – один из самых популярных 

подходов к задаче классификации в машинном обучении. Однако по сво-

ей природе это жадный подход к нахождению классифицирующих пра-

вил, максимизирующих некоторый критерий (чаще всего неопределен-

ность Джини или энтропийный прирост информации). Деревья решений 

работают очень быстро и хорошо интерпретируются, но могут находить 

субоптимальные классифицирующие правила, что негативно сказывается 

на качестве классификации. В случае небольших наборов данных можно 

искать классифицирующие правил с максимальным критерием качества 

во всем пространстве таких правил.  

Далее мы рассмотрим основные термины и идеи Анализа Формальных 

Понятий [Ganter et al., 1997], с помощью которого организуем простран-

ство поиска классифицирующих правил такое, что в задаче классифика-

ции каждый тестовый объект будет классифицироваться правилом с не 

меньшим качеством, чем у дерева решений. Аппарат узорных структур 

(Pattern Structures) [Ganter et al., 2001] позволяет обобщить подход для 
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работы с вещественными признаками, а также типами данных со сложной 

структурой, например, с последовательностями и графами. 

1. Анализ формальных понятий 

Анализ формальных понятий (АФП) – это область прикладной теории 

решѐток, методы которого используются для решения различных задач 

анализа и интеллектуального данных. Приведѐм основные определения 

теории решеток и АФП согласно [Ganter et al., 1997]. 

Бинарная операция : A A A   называется полурешеточной, если 

для некоторого e A  и любых ,  ,  :a b c A  

   a a a  (идемпотентность); 

       a b b a  (коммутативность); 

(     )    (     )a b c a b c  (ассоциативность); 

   a e e . 

Множество A  с определенной на нем полурешеточной операцией 

называется полурешеткой ( ,  )A .  Полурешеточная операция  задает 

два частичных порядка  и  на  ( ,  )A a b A :    a b a b a  . 

При этом частичный порядок на полурешетке задается как 

.x y x y x    

Решеткой называется множество L, на котором определены две полу-

решеточные операции  и  такие что: 

( ) ,x x y x  

( ) .x x y x  

Формальный контекст – это тройка ( ,  ,  )G M I , в которой G – это 

множество объектов, M – множество признаков, I G M   – бинарное 

отношение между G и M Между множествами подмножеств объектов и 

признаков можно задать соответствие Галуа с помощью следующих отоб-

ражений: 

: { , ( , ) }, ;A m M g A g m I A G      ∣  

: { , ( , ) }, .B g G m B g m I B M      ∣  

2. Узорные структуры  

В классической постановке АФП входные данные представляются би-

нарным отношением (формальным контекстом) и на его основе строится 

решетка формальных понятий. Однако зачастую объекты либо представ-

ляются не бинарными признаками (а, скажем, вещественными или стро-

ковыми), либо имеют сложное, не признаковое описание. Аппарат узор-
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ных структур [Ganter et al., 2001]  позволяет расширить методы Анализа 

Формальных Понятий на случай, когда объекты задаются не бинарными 

признаками, а сложными описаниями. Такими описаниями могут быть 

интервалы числовых значений, множества последовательностей, строк 

или графов.  

Узорная структура – это тройка (G, (D, ⊓), δ), где G – множество объ-

ектов, (D, ⊓) – полная полурешѐтка всевозможных описаний, а δ – функ-

ция, которая сопоставляет каждому объекту из множества G его описание 

из D. Соответствие Галуа между подмножествами множества объектов и 

множеством описаний для узорной структуры (G, (D, ⊓), δ) записывается 

следующим образом: 

: ( ), ;
g A

A g A G


   

: { ( )}, .d g G d g d D   ∣  

Здесь  – это отношение поглощения, однозначно задающееся через 

полурешеточную операцию как: a b a b a  . 

Узорное понятие узорной структуры ( , ( ,  ),  )G D   - это пара ( ,  )A d , в 

которой A G  – подмножество множества объектов, d D  – одно из 

описаний из полурешѐтки ( ,  )D , такие что A d   и d A  . Множество 

объектов A называется узорным объѐмом понятия, а d – его узорным со-

держанием. 

    Как и в классическом случае, объѐм понятия - это максимальное 

множество объектов, разделяющих одно описание, которое не может быть 

дальше уточнено. Узорные понятия упорядочены отношением 

1 1 2 2 1 2( , ) ( , )A d A d A A   , что также равносильно 1 2d d , формируют 

решѐтку ( , ( ,  ),  )G D  . 

Узорная структура может быть построена для произвольных описаний, 

на множестве которых определено отношение частичного порядка. Во 

многих задачах такой частичный порядок соответствует отношениям 

часть-целое или подкласс-класс. При этом суть операций  и  – сход-

ство описаний и поглощение одного описания другим. Например, для 

данных, описываемых графами, естественный частичный порядок задает-

ся отношением изоморфизма подграфу и может быть применен для ана-

лиза молекулярных графов на основе их подструктур [Kuznetsov et al., 

2005]. Для данных, представленных последовательностями некоторых 

элементов полурешетки, естественно вводится отношение поглощения 

через понятие подпоследовательности. В этом контексте узорные струк-
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туры были применены для анализа последовательностей (траекторий) 

госпитализации пациентов с целью выявления связи между причинами 

госпитализации и соответствующими процедурами [Buzmakov et al., 2013, 

Buzmakov et al., 2016]. Алгоритмы масштабируемой классификации для 

данных со сложной структурой были предложены в [Kuznetsov et al., 

2013a; Kuznetsov et al., 2013b]. 

3. Проекции узорных структур 

Количество формальных понятий в решѐтке, построенной по фор-

мальному контексту, может быть экспоненциальным от количества объ-

ектов [Ganter et al., 1997]. Формальный контекст – это частный случай 

узорных структур, и поэтому количество узорных понятий в решѐтке, по-

строенной для некоторой узорной структуры, может быть экспоненциаль-

ным от количества объектов во множестве G.  

Значит, построение полной полурешѐтки узорных понятий может быть 

очень вычислительно сложным. Для сокращения времени работы алго-

ритмов построения узорных решѐток были введены проекции узорных 

структур [Ganter et al., 2001].  

Проекция полурешѐтки ( ,  )D  [Ganter et al., 2001] – это функция 

: D D  , которая является оператором ядра, т.е. для любых двух 

, x y D  верно: 

 ( ) ( )x y x y   (монотонность), 

 ( )x x  (сжимаемость), 

 ( ( )) ( )x x    (идемпотентность). 

Для анализа данных с вещественными значениями признаков в АФП 

вводятся интервальные узорные структуры. Описания D объектов 

узорной структуры образуют полную полурешетку ( ,   )D , где  – ком-

мутативная, ассоциативная и идемпотентная операция, определенная на 

описаниях объектов. Интуитивный смысл этой операции – «сходство» 

описаний. Для интервалов операция сходства  определяется следую-

щим образом [Kaytoue et al., 2011]: 

Пусть 1 1[ , ]a b  и 2 2[ , ]a b  – два интервала на множестве действительных 

чисел, т.е. 1 1 2 2 1 1 2 2, , , , ,a b a b a b a b   . Тогда полурешеточная опера-

ция (операция сходства) для двух интервалов определяется как  

1 1 2 2[ , ] [ , ]a b a b  = 1 2 1 2[min( , ), max( , )]a a b b . 

Определения операций  и  позволяют применять их покомпо-

нентно к векторам интервалов. 
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Интервальные узорные структуры были успешно применены для ана-

лиза экспрессии генов [Kaytoue et al., 2011]. В этой задаче каждый ген 

описывается степенью своей экспрессии в определѐнных условиях. Таким 

образом, задано несколько признаков одного гена, соответствующих 

условиям и имеющие численные значения. 

4. Дискретизирующие проекции  

Дерево решений строится при помощи бинарных тестов для признаков, 

поэтому они «естественно» работают с бинарными или номинальными при-

знаками. В случае вещественных признаков применяются различные алго-

ритмы дискретизации, например, техника MDL [Fayadd et al., 1993]. 

Чтобы представить обучение с помощью деревьев решений в терминах 

АФП, введем следующее определение.  

Определение 1.  

Пусть ( , ( ,  ),  )G D   – интервальная узорная структура и m  – размерность 

векторов описаний. Пусть 1{ , , } 
ii i itT    ( , [1, ], [1, ],ij i ii m j t t     ) 

– множества вещественных чисел. Тогда  

[1, ]( [ , ] )

[ { { , }, }, { { , }, }]

i i i m

i i i i

a b

max T a min T b



     

  

           ∣ ∣
 

называется дискретизирующей проекцией для интервальной узорной 

структуры ( , ( ,  ),  )G D  . ij будем называть j-м порогом дискретизации 

i-го признака. 

Дискретизирующие проекции формализуют переход от вещественных 

признаков к бинарным (дискретизацию) с помощью порогов. Таким обра-

зом, можно построить взаимнооднозначное  соответствие между посыл-

ками правил, построенных деревом решений и множеством содержаний 

узорных понятий решетки, полученной с помощью дискретизирующей 

проекции. 

5. Классификация на основе решетки формальных  

(узорных) понятий 

В случае данных с бинарными признаками предлагаемый алгоритм 

выглядит следующим образом. 

Вход: ( ,  { },  )train train trainG M t I   и ( ,  { },  )test test testG M t I   – обу-

чающий и тестовый формальные контексты, : { } [0,1]cr M t   – функ-

ция качества классифицирующего правила, max_rule_size – параметр, 

n_rules – параметр.  
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Выход: [1,| |]{ }
testi i GR  , [1,| |]{ }

testi i Gt   – классифицирующие правила и зна-

чения целевого признака testg G  . 

Шаг 1. Построить ( )train  – множество всех формальных понятий 

( ,  )i iA B  обучающего контекста train , таких что | |B   max_rule_size, па-

раллельно для каждого формального понятия ( ,  )i iA B  посчитать it  – са-

мое частое значение признака t среди iB
 и ( )icr B t  – «качество» прави-

ла i iB t ; 

Шаг 2. Отсортировать найденные правила i iB t  по убыванию кри-

терия cr; 

Шаг 3. Для каждого ,  ,| |[1 ]test testg G G   : 

Шаг 3.1. Отобрать n_rules «подходящих» правил i iB t  таких, что 

iB g
 : R   [1, _ ]{ }j j j n rulesB t  ; 

Шаг 3.2. Определить метку целевого класса t  для объекта g  голосо-

ванием большинством среди правил R . 

В случае данных с вещественными признаками сначала надо дискрети-

зировать формальный контекст с помощью какой-либо процедуры дис-

кретизации (мы использовали MDL [Fayadd, Irani, 1993]) вещественных 

признаков, получив бинарный контекст, затем применить описанный вы-

ше алгоритм. 

Для данных со сложной структурой алгоритм немного изменится. Те-

перь невозможно напрямую отслеживать мощность посылки правила (по-

скольку для элемента узорного описания, в отличие от множества призна-

ков, не определено понятие мощности), тогда в качестве параметра можно 

ввести минимальную поддержку правила. Входные данные будут пред-

ставляться узорными структурами ( , ( ,  ),  )train train trainG DPS  и 

( , ( ,  ),  )test test testG DPS  . В остальном шаги алгоритма аналогичны. 

6. Эксперименты с реальными данными 

Эксперименты проводились c данными репозитория UCI, результаты 

представлены в табл. 1. В ней указаны значения F1 метрики качества 

классификации в процессе кросс-валидации (CV) и на отложенной выбор-

ке (Holdout) для 6 наборов данных репозитория UCI [Lichman, 2013] и 4 

алгоритмов – Classification And Regression Trees [Breiman et al., 1984] (ре-

ализация Scikit-learn [Pedregosa et al., 2011]), С4.5 [Quinlan, 1993], (WEKA 

[Hall et al., 2009]) метода ближайших соседей (kNN, реализация Scikit-

Learn) и предлагаемого алгоритма СLC (Сoncept Lattice Classification). 
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Табл. 1. 

 CV F1 Holdout F1 

CART C4.5 kNN СLC CART C4.5 kNN СLC 

audiology 0,931 0,927 0,822 0,933 0,941 0,941 0,821 0,945 

biopsy 0,908 0,912 0,841 0,937 0,892 0,902 0,806 0,908 

breast 0,512 0,477 0,385 0,494 0,44 0,462 0,453 0,542 

breastWisc 0,956 0,932 0,927 0,967 0,937 0,96 0,899 0,96 

nursery 0,934 0,917 0,952 0,942 0,928 0,913 0,948 0,926 

tumor 0,688 0,68 0,581 0,627 0,615 0,727 0,533 0,78 

 

Решалась задача бинарной классификации. Параметры алгоритмов 

(глубина деревьев, число соседей kNN, число правил и максимальная 

мощность посылок правил для CLC) настраивались в процессе кросс-

валидации. Результаты экспериментов демонстрируют высокое качество 
классификации с помощью предлагаемого подхода.  

Заключение 

Предложен алгоритм классификации, гарантирующий, что каждый те-

стовый объект классифицируется лучшим правилом (по приросту инфор-

мации, неопределенности Джини или любому другому критерию), чем в 

случае с деревом решений. Предложены проекции интервальных узорных 

структур, позволяющие выразить классификацию на основе дерева реше-

ний через поиск классифицирующих правил в решетке формальных поня-

тий. Поход проверен экспериментально и расширен на случай классифи-

кации данных с произвольной сложной структурой.  
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В работе рассмотрена процедура формирования обучаемой модели 

алгоритма обработки кадров в системе технического зрения, пред-

назначенной для решения задачи визуальной одометрии. Представ-

лены варианты реализации системы и результаты вычислительных 

и натурных экспериментов. 

Ключевые слова: обучение по примерам, нейронные сети, техни-

ческое зрение 

Введение 

Современные автономные мобильные системы должны ориентиро-

ваться в изменяющейся внешней среде. Наиболее естественным сред-

ством ориентации в среде, рассчитанной на человека, является зрение, а в 

случае искусственных систем – визуальная одометрия, навигация и распо-

знавание образов. Рассмотрим этапы процесса обработки видеопотока при 

решении задачи одометрии в стереопаре камер: 

 получение кадров стереопары в текущий момент времени,  

 предобработка и выделение сопряженных областей или точек, при-

надлежащих изображениям одного и того же объекта сцены, 

 получение координат объектов сцены из процедуры стереорекон-

струкции [Яне, 2007, Корлякова и др., 2015], 

 сопоставление этих координат с результатами анализа кадров в 

предыдущий момент и вычисление перемещения СТЗ (системы 

технического зрения), связанной с мобильной системой. 
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Процесс обработки видеопотока зависит от внешних условий: время 

дня, скорость движения, состав сцены и т.п. Базовый алгоритм подразу-

мевает поиск идентичных объектов в паре левый-правый кадр для опре-

деления координат точек сцены и в последовательных по времени парах 

кадров для определения перемещения и скорости СТЗ. Сложность поиска 

сопряженных областей для левого и правого кадров стереопары связана с 

тем, что реальные сенсоры неодинаково реагируют на одну и ту же сцену. 

Например, один из кадров стереопары может быть более ярким или более 

темным. Причем сдвиг СТЗ может изменить это соотношение кадров в 

любую сторону. Необходимо изменять параметры алгоритма обработки 

изображений в соответствии с изменениями внешней среды. 

1. Сопоставление кадров системы технического зрения 

Рассмотрим более подробно особенности сопоставления кадров СТЗ во 

времени и в самой стереопаре. Основная вычислительная сложность про-

цесса обработки кадров ложится на этап поиска соответствий между левым 

и правым кадром, а также сопоставления областей кадров во времени. Схе-

ма соответствия кадров СТЗ приведена на рис. 1, где точки 1, 2 – стереосо-

пряженные точки в момент  1t i  , 3, 4 – их пары в момент  t i , ( ( ))M t i  – 

математическое ожидание и ( ( ))D t i  – дисперсия возможного положения 

парных точек при неизвестной скорости, )'( ( )M t i  – математическое ожида-

ние, )'( ( )D t i  – дисперсия возможного положения парных точек при извест-

ной скорости, серыми линиями соединены сопряженные по эпиполярной 

геометрии (1-2, и 3-4) и видеопотоку (1-3 и 2-4) точки  кадров эпизода. 

У сопоставления левого и правого кадров стереопары есть ограничения, 

связанные с геометрической моделью СТЗ, которая позволяет любому пиксе-

лю одной камеры поставить в соответствие сравнительно небольшое под-

множество пикселей экранной плоскости второй камеры. Эти пиксели раз-

мещаются вдоль эпиполярной линии второй камеры [Девятериков и др., 2013, 

Корлякова и др., 2015] и среди них на основе методов корреляции изображе-

ний или сравнения дескрипторов можно найти наилучшее соответствие для 

любой точки [Гонсалес и др., 2005, Сырямкин и др., 2010]. Использование 

эпиполярной геометрии значительно упрощает задачу поиска сопряженных 

точек, но не исключает необходимости в каждой стереопаре найти мини-

мально допустимое число таких точек. Настраиваемый параметр такого по-

иска – порог классификации ( korp ), который устанавливает правило отклоне-

ния или принятия найденной пары точек на левом и правом кадрах. 
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Рис. 1. Пример обработки эпизода видеопотока 
 

Сопоставление кадров для моментов  t i  и  1t i   зависит от смены 

положения СТЗ, при этом помимо изменения освещенности происходит 

сдвиг объектов сцены по кадру. При постоянных параметрах алгоритма 

обработки кадров для последовательных кадров формируется разное коли-

чество особых точек, что приводит к потере непрерывности обработки ви-

деопотока. Кроме того, поиск соответствий точечных особенностей кадра в 

момент  t i  и  1t i   при условии неизвестного направления движения 

значительно увеличивает время работы алгоритма. Знание направления 

движения позволяет снизить сложность обработки. Известное направление 

сдвига задает область наиболее вероятного сдвига, где следует искать обла-

сти соответствия. Параметры (математическое ожидание ( ( ))M t i  и диспер-

сию ( ( ))D t i ) этой области следует адаптировать для текущей скорости и 

направления движения. Таким образом, сформируем список настраиваемых 

параметров алгоритма обработки кадров в следующем виде:  

( ( )) ( ( ), , ),kor porQ p C M t i D t i  . 

Общая схема алгоритма обработки кадров имеет следующий вид: 

 поиск особых точек на основании порога porC , 
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 подстройка porC  за счет итерационного подбора, 

 определение сопряженных точек на основе корреляционного мето-

да сравнения областей с использованием итерационного подбора 

параметра korp , 

 поиск сдвига точек по кадру для момента  t i  относительно мо-

мента  1t i  , с использованием ( ( ))M t i  – равным координатам в 

предшествующем кадре и ( ( ))D t i  – равным 0.5 W, где W – ширина 

кадра в пикселях. 

Большое разнообразие ситуаций и изменяемые условия внешней среды 

являются важным аргументом для использования обучаемых моделей 

решения задач в системах технического зрения. Например, поиск опреде-

ленных объектов сцены [Torres et al, 2014, Ozbay et al, 2005, Sermanet at al, 

2011]. В качестве обучаемой модели будем использовать нейронные сети, 

поскольку этот тип решателей имеет большое разнообразие архитектур-

ных решений и отработанные механизмы формирования для разного типа 

задач [Sermanet at al, 2011, Хайкин, 2006]. Это подразумевает описание 

входного и выходного набора признаков для примеров, которые опишут 

связь входных и выходных характеристик. 

2. Формирование пространства признаков  

Определим признаки, описывающие кадры видеопотока. Обнаружение 

особых точек определяется совместным анализом градиента изображения 

по координатам изображения, а для временного анализа кадров добавля-

ется производная по времени по условию непрерывности видеопотока 

[Яне, 2007]. Поэтому для анализа использetv признаки, построенные по 

градиенту для кадров         ( 1) , ( 1) , ( ) , ( )L R L RI I t i I t i I t i I t i   , где 

,L RI I  – левый и правый кадры, а ( 1), ( )t i t i  – последовательные моменты 

времени видеопотока. Следует отметить, что все кадры в процессе поиска 

особых точек подвергаются вычислению градиента изображения, что поз-

воляет не увеличивать вычислительную сложность алгоритма. 

В качестве начального входного пространства признаков будем ис-

пользовать следующие параметры: дисперсию интенсивности, среднюю 

интенсивность кадров, среднее значение градиента по кадру, дисперсия 

градиента по кадрам и т.д. Длина входного вектора X составляет 18 при-

знаков, а выходной вектор Y содержит 4 адаптируемых параметра алго-

ритма обработки. Таким образом, необходимо сформировать выборку в 

объеме 100–00 примеров для обучения модели на реальных видеопосле-

довательностях. Рассмотрим алгоритм генерации примеров. 
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3. Формирование примеров для обучения решателя 

Процесс формирования множества примеров – алгоритм учитель, по-

строен на основе оценки результатов работы переборного алгоритма. 

Первичная выборка построена для эталонных траекторий нескольких ти-

пов: комнатные сцены, уличные сцены с различным наполнением. По-

скольку осуществляется формирование  Y X  только для пригодных ва-

риантов обработки видеопотока, то отбор примеров сводится к выделе-

нию множества наиболее удачных эпизодов в видеопоследовательности. 

Критерий отбора был определен на основе экспериментов и представляет 

собой правило следующего вида: 

 если вычисленные перемещение СТЗ и координаты точек сцены 

XYZ  соответствуют допустимому диапазону хотя бы для полови-

ны от общего числа точек и число таких точек 100N  , 

 тогда текущий фрагмент принимается в качестве примера,  

 иначе фрагмент отклоняется алгоритмом учителя. 

Начальная выборка составила 130 примеров, для которых провели 

формирование многослойного перцептрона (скрытый слой с числом 

нейронов от 2 до 15). Анализ качества решения задачи для тестовых при-

меров позволил определить архитектуру решателя в объеме 12 нейронов. 

Результаты обучения для параметра porC по правому (param 2) и левому 

(param 1) кадрам стереопары приведен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Оценка ошибки обучения (train) и тестирования (test) нейронной сети для 

параметра porC по правому (param 2) и левому (param 1) кадрам стереопары 

 

Применение сети, обученной на начальной выборке примеров,  позво-

ляет снизить время обработки кадра на 1%. Кроме того, удается повысить 

точность на эквивалентных обучающей выборке сценах для стендовых 
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примеров с 25% промаха до 11%. Тестирование проведено на отрезках 

видеопотока в объеме 7–20 кадров в условиях комнатного стенда.  

Обобщение результатов экспериментов показало, что в условия стабиль-

ной сцены движение стереопары демонстрирует ошибки определения пере-

мещения на уровне 10 мм для 100 мм движения при глубине сцены 3–4 м. 

Приведенная ошибка по глубине для сцен в помещении составляет не более 

1%. В режиме неподвижного наблюдения сцены перемещение оценивается 

как нулевое, что соответствует действительности. 

Однако изменение сцены ведет к изменению «хороших» уровней па-

раметров алгоритма обработки кадров СТЗ. Расширение выборки и вклю-

чение в нее других сцен позволяет обрабатывать именно те сцены, кото-

рые были использованы при обучении. Новые сцены приводят к измене-

нию значений «хороших» уровней адаптируемых параметров алгоритма. 

Например, для параметра porC  (param1 на рис. 2) относительная ошибка 

изменяется с 0,16 до 0.3 в сети 12 нейронов.  

4. Адаптивный выбор параметров алгоритма обработки кадров 

Адаптация к конкретной задаче реализуется за счет построения реша-

теля с расширяющейся по мере работы архитектуры (например, сети АРТ, 

ассоциации решателей, таких как AdaBoost [Хайкин, 2006, Хомяков и др., 

2010] и др.) и изменение решателя с изменением текущей выборки. 

        а)     б) 

Рис. 3. Динамика изменения выхода решателя (а) и ошибки выхода решателя (б) 

при доучивании на новой выборке размера k 

 

Первый вариант приводит к увеличению размеров решателя, но позво-

ляет решать сложные задачи без потери информации. В случае движения 

СТЗ в естественной среде вероятность возникновения одинаковых усло-

вий не велика, а значит хранить ранее полученные данные нет необходи-

мости. Воспользуемся свойством пластичности перцептрона и будем до-
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учивать решатель в случае потери непрерывности обработки видеопотока 

на выборке формируемой алгоритмом учителя в текущей сцене. Динамика 

изменения выхода решателя при появлении новых примеров приведена на 

рис. 3, где k – размер выборки, на которой идет доучивание, а i – номер 

тестового эпизода новых сцен.   

Второй элемент адаптации обработки относится к определению пара-

метров ( ( ))M t i  и ( ( ))D t i . Необходимо определять направление сдвига 

кадров, для чего использован алгоритм на основе метода  укаса-Канада, 

который  без обучения позволяет сделать хорошее предсказание для 

( ( ))M t i  [Гонсалес и др., 2005], а размер дисперсии определяется  

( ( )) max(2 ( ( )) ( ( )) , 20)1 .D t i M t i M t i    

Общая схема обработки эпизодов видеопотока при доучивании реша-

теля принимает следующий вид: 

 принимаем кадры в момент  t i  и определяем градиенты интен-

сивности изображений, 

 используем информацию момента  1t i  и формируем X ,  Y X , 

 вычисляем ( ( ))M t i  и ( ( ))D t i  для момента  t i , 

 на основании ( ( ))M t i  и ( ( ))D t i  формируем список сопряженных 

точек для моментов  1t i  и  t i  и проверяем его длину N , 

 если 10N  , то считаем видеопоток потерянным и инициируем 

доучивание решателя,  

 при потере непрерывности видеопотока текущий эпизод подверга-

ем итерационному поиску параметров обработки и проверяем алго-

ритмом учителя, который строит новую пару ,X Y . 

 если 10N  , то вычисляем очередные координаты сцены, опреде-

ляем перемещение СТЗ и переходим к следующему эпизоду. 

Тестирование модели показало, что скорость обработки падает для 

первых 50–100 эпизодов (этап доучивания решателя) и практически не 

влияет на скорость решения задачи для следующих кадров. Ошибка оцен-

ки перемещения для неизвестной сцены (улица) при условии адаптации 

алгоритма обработки кадров приведена в табл. 1. Рассматривались два 

режима: движение со скоростью 20 км/ч и остановка. Измеренная ско-

рость по спидометру автомобиля 15–25 км/ч, а скорость, измеренная СТЗ, 

составляет 21,6 км/ч. Можно говорить о том, что качественно результаты 

СТЗ соответствуют показаниям альтернативных источников измерений. 

Ошибка оценки перемещения составляет 8м. Для сравнения, исходная 

ошибка системы визуальной одометрии составляла на этом участке 23 м.  
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Табл. 1. 

Параметры: 

глубина сцены 100-300 м 

Скорость 

20 км/ч 

Режим 

остановки 

Измеренное перемещение, м 317 0,04 

Оценка перемещения, м 308,3 0 

Абсолютная ошибка, м 8.7 0,04 

Относительная ошибка по глубине, % 2,8% – 

 

Второй пример – неподвижная СТЗ демонстрирует практически точ-

ную оценку состояния системы (длина участка 1 мин., 80 пар кадров).  

Заключение 

Система визуальной одометрии с адаптивным алгоритмом обработки 

кадров позволила провести ряд натурных экспериментов, которые показа-

ли, что состояние покоя отслеживается практически идеально при есте-

ственном изменении освещенности и движении отдельных объектов сце-

ны. Ошибка позиционирования составляет не более 1% от дальности. 

Движение по дороге сложнее оценить, поскольку нет эталонной траек-

тории. Однако, сравнение с данными GPS, картами и данными дальномет-

рии позволило оценить потенциальную ошибку модели на уровне 5–10% от 

средней дальности объектов сцены по всем участкам движения. Дальней-

шая работа будет направлена формирование обучаемой модели сравнения 

областей в процессе поиска сопряженных точек сцены. 
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УДК 51-74 
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В работе предлагается алгоритм классификации с дискретными 

функциональными (динамическими) признаками, интерпретируе-

мыми как показания соответствующих сенсоров. В алгоритме ис-

пользуется понятие «ближайшей окрестности» для отдельного зна-

чения в показании сенсора как совокупности «допустимо близких» 

значений этого сенсора в других наблюдениях. Это улучшает клас-

сификационную способность алгоритма. Указаны практические 

расширения возможностей алгоритма. Изложение иллюстрируется 

примером. 

Ключевые слова: признак, наблюдение, многомерный временной 

ряд, классификация  

Введение 

С развитием вычислительной техники и ускорением процессов обра-

ботки информации сфера использования алгоритмов классификации рас-

ширялась, и усложнялись задачи классификации: стало возможным пере-

ходить от статических постановок (когда классификация наблюдений 

осуществляется по «точечным» признакам, имеющим фиксированные 

значения в каждом из наблюдений) к динамическим постановкам, когда в 

роли «признаков» классификации выступают те или иные динамические 

показания сенсоров (функциональные признаки). В этом случае классифи-

кация называется мультисенсорной. В последние годы появилось много 

работ по классификации многомерных временных рядов и мультисенсор-

ной классификации. 

В данной работе предлагается алгоритм классификации с дискретными 

функциональными (динамическими) признаками. «Значение» каждого 

динамического признака есть конечная последовательность непрерывных 

действительных значений в показании соответствующего сенсора. При 
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этом вместо нахождения «ближайшей окрестности» для всего показания 

сенсора «ближайшие окрестности» определяются для каждого значения в 

этом показания, причем в каждую такую «ближайшую окрестность» ис-

следуемого значения на t-м такте показания входят лишь «допустимо 

близкие» значения (при заданной величине «допустимой близости») пока-

заний на t-м такте этого сенсора из других наблюдений обучающей вы-

борки. Это позволяет расширить возможности для классификации в силу 

существенного увеличения возможных вариантов для классификации (в 

силу объединения локальных «ближайших окрестностей» для каждого 

«значения» динамического признака. Кроме того, такой подход имеет и 

другие преимущества, о которых говорится ниже. Результаты применения 

предлагаемого алгоритма показаны на примере сложной выборки Robot 

Execution Failures с динамическими признаками, взятой из известного ре-

позитария UCI [Machine Learning]. Решаемая задача состоит в классифи-

кации состояний робота, соответствующих разным классам возможных 

неисправностей, описанных в работах  .С. опеса и его коллег (см., 

например, [Lopes at al,1995; Lopes,1999]). 

1. Представление динамического признака, наблюдения  

и многомерного временного ряда  

Будем рассматривать динамический признак как соответствующий од-

номерный временной ряд (ОВР) конечной длины, а наблюдение  как мно-

гомерный временной ряд (МВР) из конечного числа ОВР. Используемая 

далее детализация МВР та же, что и в [Bing Hu at al., 2013]. Считаем, что 

обучающая выборка (ОВ) содержит N наблюдений: ST = (ST1, ST2,…, STN), 

где каждое наблюдение STi есть МВР STi = (Ti1,Ti2,…,Tim), который вклю-

чает m динамических признаков Tij в виде ОВР Tij = (t
i
j1, t

i
j2, …, t

i
jn), 

j=1, 2, …, m, i = 1, 2, …, N. Все ОВР Tij интерпретируются как показания 

соответствующих сенсоров, имеющих общую временную синхронизацию. 

Для наглядности ОВ представляется в виде прямоугольного массива дан-

ных размером (N  mn). Считаем, что на множестве наблюдений из ОВ 

определено разбиение  = (C1, …, CК) на классы и каждое наблюдение 

принадлежит к какому-либо одному из К классов разбиения  (т.е. имеет 

метку (label) этого класса). Для контроля качества алгоритма классифи-

кации формируется тестовая выборка (ТВ) такой же структуры, как и ОВ, 

и каждое наблюдение Z из ТВ также относится к единственному классу 

(расширенного на ТВ) разбиения . При этом метки наблюдений из ТВ не 

участвуют в процедуре классификации.   
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2. Суть предлагаемого алгоритма  

мультисенсорной классификации  

Для каждой пары х(t, s) и х(, s) точечных действительных значений из 
показаний сенсора s, 1≤ s ≤ m определяется понятие допустимой близо-

сти: абсолютная разность их значений не должна превышать заданного 

показателя d (о выборе которого будет сказано ниже). Суть предлагаемого 

алгоритма (далее просто – Алгоритма) состоит в следуюшем. Для каждого 

точечного значения х
Z
(t, j) из показания сенсора j на t-м такте 1 ≤ t ≤ n в 

тестовом наблюдении Z определяется совокупность V(х
Z
(t, j) допустимо 

близких к х
Z
(t, j) значений показаний сенсора j из наблюдений ОВ, при 

этом наблюдения, содержащие значения показаний, входящие в V(х
Z
(t, j), 

образуют совокупность W(х
Z
(t, j), на основе которой формируется 

множество C(х
Z
(t, j) меток наблюдений ОВ, входящих в W(х

Z
(t, j)). Подоб-

ная процедура повторяется для всех значений показаний на интервале 

[1, n] сенсора j тестового наблюдения Z. Из объединения по t совокупно-

стей C(х
Z
(t, j) выделяется метка с тем или иным свойством (скажем, с 

наибольшим числом вхождений в это объединение), интерпретируемая 

как «условная по j» метка класса, к которому относится тестовое наблю-

дение Z.  

Подобная процедура повторяется для каждого показания на t-м такте, 

1 ≤ t ≤ n каждого сенсора s, в результате чего получаем совокупность ме-

ток, «условных по s», s = 1, …, m. В принципе, искомую метку класса для 

тестового наблюдения Z можно определить как результат процедуры го-

лосования для совокупности найденных «условных» меток. При этом 

возможнв ситуации, когда результат процедуры голосования неоднозна-

чен. Для коррекции такой неоднозначности применяется специальная 

процедура, описываемая ниже как один из этапов Алгоритма.   

3. Этапы Алгоритма при работе с динамическими признаками  

А. Количественное определение понятия «допустимой близости» 

значений в показаниях сенсоров. Для корректного определения этого 

понятия рассмотрим объединенную выборку ОВ  ТВ наблюдений ОВ и 

ТВ. Обозначим через хmax(t, j) и хmin(t, j) соответственно наибольшее и 

наименьшее значения в показаниях сенсора j, 1 ≤ j ≤ m на t-м такте, 

1 ≤ t ≤ n по всем наблюдениям из ОВ  ТВ. Разность этих значений де-

лится на некоторое выбираемое число h. О выборе значения h также будет 

сказано ниже. При выбранном h величина d(t, j) допустимой близости 

значений в показаниях сенсора j на t-м такте, 1 ≤ t ≤ n по всем наблюдени-

ям из ОВ  ТВ определяется как d(t, j) = (хmax(t, j)  хmin(t, j))/h. Обозначим 

как х
i
(t, j) значение показания сенсора j на t-м такте, входящее в i-е 
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наблюдение из ОВ  ТВ. Два значения х
p
(t, j) и x

q
(t, j) сенсора j назовем 

d(t, j)-близкими, если |х
p
(t, j)  x

q
(t, j)|≤ d(t, j). 

Б. Построение информационной матрицы для тестового наблюде-

ния Z. Пусть, как и ранее, х
Z
(t, j)  показание сенсора j на t-м такте в те-

стовом наблюдении Z. Обозначим через V(х
Z
(t, j), d(t, j)) совокупность 

значений на t-м такте показаний сенсора j в наблюдениях из ОВ, таких, 

что эти значения d(t, j)-близки к значению х
Z
(t,j), и назовем 

V(х
Z
(t, j), d(t, j)) d(t, j)-окрестностью значения х

Z
(t, j). Сопоставим множе-

ству V(х
Z
(t, j), d(t, j)) множество W(х

Z
(t, j), d(t, j)) наблюдений из ОВ, со-

держащих показания сенсора j, входящие в V(х
Z
(t, j), d(t, j)), и множество 

C(х
Z
(t, j), d(t, j)) меток наблюдений из W(х

Z
(t, j), d(t, j)). Пусть C(х

Z
(t, j),) – 

подмножество меток класса C, 1 ≤  ≤ К в C(х
Z
(t, j), d(t, j)). Сопоставим 

значению х
Z
(t, j) число I(х

Z
(t, j), d(t, j)) = C(х

Z
(t,j),) / (|V(х

Z
(t, j), d(t, j))|  |C|), 

где ||  мощность соответствующего множества. Отношение 

C(х
Z
(t, j),) / (|V(х

Z
(t,j), d(t,j))| можно рассматривать как уровень «доверия» 

(confidence) к «условному по j» утверждению, что тестовое наблюдение Z, 

содержащее значение х
Z
(t, j), принадлежит классу C, а число 

I(х
Z
(t, j), d(t, j)), обозначаемое для удобства через Itj,  как показатель 

«представительности» метки класса С в множестве V(х
Z
(t, j), d(t, j)) допу-

стимо близких к х
Z
(t, j) показаний сенсора j. Введение в Itj обратной зави-

симости от |С| позволяет учитывать влияние мощности класса на содер-

жащиеся в Itj коэффиценты доверия
1
. Подобным образом рассмотрим 

множества C(х
Z
(t, j), ) для наблюдений из ОВ, содержащих метки, вхо-

дящие в C(х
Z
(t, j), d(t, j)), но принадлежащие другим классам С,  ≠ . 

Сформируем вектор-столбец Htj = (Itj1 , Itj2 , …, ItjK)
T
.  

Перейдем от t-го такта к -му и пусть х
Z
(, j)  показание сенсора j на t-м 

такте в тестовом наблюдении Z. Найдем соответствующие множества 

V(х
Z
(, j), d(t, j)), W(х

Z
(, j), d(t, j)), C(х

Z
(, j), ) и показатели 

I(х
Z
(, j), d(, j)). По аналогии с Htj найдем соответствующие вектора-

столбцы Hj = (Ij1, Ij2,…,IjK)
T
, 1≤  ≤ n длины К. Сформируем (K,n)-

матрцу Mj = (Hj1, Hj2,... Hjn), в которой n столбцов (по числу тактов в пока-

заниях сенсоров) и К строк  (по числу классов в разбиении ). Назовем Mj 

информационной матрицей для сенсора j в тестовом наблюдении Z. Сум-

му ненулевых элементов в каждой строке Mj 1≤  ≤ K матрицы Mj можно 

рассматривать как «представительность» метки класса С в. показаниях 

сенсора j в наблюдениях из множеств W(х
Z
(, j), d(t, j)),  = 1, ..., n, являю-

                                                           
1
 Введение подобной зависимости очень полезно в случае неодинаковых мощ-

ностей классов разбиения . 



 

 

204 

щихся подмножествами наблюдений ОВ. Обозначим как Sj сумму эле-

ментов строки Mj и сформируем вектор-столбец Gj = (Sj1, …, SjK)
T
. Мет-

кой, «условной по j», класса, к которому принадлежит тестовое наблюде-

ние Z, будем считать номер строки матрицы Mj, с наибольшей суммой 

ненулевых элементов этой строки.  

Аналогичным образом проводится поиск «условных по s», меток клас-

сов путем формирования соответствующих матрицы Ms и вектора Gs, 

s = 1, ..., m. В результате получаем совокупность C(Z) из m «условных по s», 

s = 1, ..., m меток, каждая из которых определяется наибольшей суммой 

ненулевых элементов в соответстующей информационной матрице для 

показания соответствующего сенсора в тестовом наблюдении Z. Если сре-

ди этих меток существует единственная метка с наибольшим числом 

вхождений в C(Z), то она считается меткой класса, к которому может быть 

отнесено тестовое наблюдение Z. 

В. Выбор результирующей метки среди меток с наибольшим числом 

вхождений в C(Z). Пусть 1,..., g – метки с наибольшим числом вхождений 

в C(Z). Объединим вектора-столбцы G1,..., Gm в (К, m)-матрицу G(Z) = 

(G1, …, Gj, …, Gm). Для однозначного выбора результирующей метки в G(Z) 

сопоставим каждой метке r, 1≤ r ≤ g число Nr, равное сумме элементов 

r-й строки матрицы G(Z). Метку с наибольшим значением Nr принимаем 

за метку класса, к которому относим тестовое наблюдение
1
 Z. Аналогичным 

образом рассматриваются остальные наблюдения из ТВ. Точность Алго-

ритма определяется как отношение правильно классифицированных 

наблюдений из ТВ к полному числу наблюдений ТВ. 

Г. Выбор параметра h в определении «допустимой близости». Этот 
этап является очень важным, поскольку выбор тех или иных значений h 

существенно влияет на точность классификации Алгоритма. Для просто-

ты будем считать, что выбираемые значения h не зависят ни от t, ни от j. 

При поиске приемлемого значения h работа Алгоритма начинается с зада-

ния некоторого начального значения h*, зависящего от диапазона значе-

ний в показаниях каждого сенсора. При некотором выбранном значении 

h* величина допустимой близости d*(t, j) значений в показаниях сенсора j 

не должна быть «слишком малой», поскольку при этом возрастает воз-

можность того, что окрестность V(х
Z
(t, j), d*(t, j)) допустимо близких к 

х
Z
(t, j) значений из наблюденний ОВ окажется либо слишком «бедной», 

либо пустой. С другой стороны, окрестность V(х
Z
(t, j), d*(t, j)) не должна 

быть слишком «большой», так как в этом случае появившиеся в силу уве-

                                                           
1 Такой прием улучшает точность классификации, но не гарантирует одно-

значного результата. 
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личения d*(t, j) метки других классов в V(х
Z
(t, j), d*(t, j)) могут «забивать» 

метку «правильного» класса, что приведет к уменьшению точности клас-

сификации. Поскольку h – скалярный параметр, для нахождения прием-

лемого значения h (т.е. такого, при котором точность Алгоритма прини-

мает некоторое приемлемое значение) можно применить процедуру од-

номерного поиска. При этом используется эвристическое предположение 

(многократно подтверждающееся на практике), что зависимость точности 

классификации А(h) Алгоритма от h унимодальна «в большом»
1
.  В таком 

случае поведение значений А(h) в зависимости от h на выбранном интер-

вале указывает направление выбора следующего (суживающегося) интер-

вала. Введение зависимости h от t и/или от j существенно усложняет вы-

числительную структуру Алгоритма и здесь не рассматривается.  

4. Возможные расширения практической  

применимости Алгоритма 

Поскольку каждое показание х
Z
(t, j) сенсора j, j = 1, …, m рассматрива-

ется не зависимо от его других показаний х
Z
(, j) и от показаний х

Z
(, s) 

других сенсоров s, Алгоритм допускает следующие расширения:  

 тактности разных сенсоров могут быть разными на выбранном 

временном интервапле показаний сенсоров (т.е. синхронизация 

всех сенсоров необязательна), однако тактность каждого сенсора 

постоянна в наблюдениях из ОВ и ТВ; 

 некоторые (все) сенсоры могут быть категориальными (качествен-

ными), т.е. их показания могут быть определены в некоторой каче-

ственной шкале типа ((очень) мало, нормально, (очень) много и 

т.п.). Параметр h для показаний такого сенсора выбирается равным 

∞, так что два качественных показания считаются допустимо близ-

кими (0-близкими) только при их совпадении. 

5. Пример. Мультисенсорная классификации  

состояний робота при его диагностировании  

Для примера выбрана совокупность выборок из репозитария UCI 

[Machine Learning], объединенных общим названимем Robot Execution 

Failures. Эти выборки являются результатом мультисенсорного анализа 

функционирования робота при возникновении в его структуре тех или 

иных неисправностей. Информационная и программная структуры робота 

описаны в серии работ  .С.  опес и его коллег, указанных во введении. 

                                                           
1
 Нарушения монотонности на каждой из ветвей этой унимодальной функции при 

некотором h происходят на интервалах, существенно меньших, чем рассматриваемый 

изначально интервал значений h (т.е. нарушения носят локальный характер). 
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Программное обеспечение робота включает 5 баз данных для разных под-

систем робота, в каждой из этих баз указаны нормальные и аномальные 

(при наличии той или иной неисправности) состояния данной подсисте-

мы, характеризующиеся показаниями 6 динамических сенсоров. Всякая 

неисправность в соответствующей подсистеме робота обуславливает по-

следовательность соответствующих пар «сила» (показания 3-х сенсоров) и 

«крутящий момент» (показания 3-х других сенсоров). Показания каждого 

из синхронизированных сенсоров фиксируются сразу же после обнаруже-

ния неисправности в виде определенных функций, содержащих по 15 

дискретных целочисленных значений. Интервал наблюдения для анализа 

каждой неисправности составляет 315 мс.  

Множество неисправностей в каждой из выборок, входящих в Robot 

Failure и обозначаемых ниже как Robot1, …, Robot5, разбито на классы. 

Каждая из этих выборок содержит показания всех 6-ти сенсоров при нор-

мальном функционировании соответствующей подсистемы и при наличии 

в ней неисправностей из того или иного класса. Отнесение возникшей 

неисправности к тому или иному классу производилось специальными 

методами, описание которых выходит за рамки настоящей работы. Каж-

дая из результирующих выборок Robot1, …, Robot5 содержит обучающую 

и тестовую выборки, причем для каждого наблюдения указан номер клас-

са, к которому относится данное наблюдение. Наша цель при использова-

нии выборок из Robot Failure была чисто утилитарной – на примере таких 

сложных выборок с динамическими признаками показать возможности 

предлагаемого Алгоритма. Полученные результаты классификации для 

каждой выборки представлены в табл. 1.  

Табл. 1. 

Выборки ОВ ТВ Классы h Точность (%) 

Robot1 38 50 4 59 78 

Robot2 17 50 5 15 73,3 

Robot3 17 30 4 9 73,3 

Robot4 42 75 3 91 84 

Robot5 64 100 5 77 60 
 

В колонках ОВ и ТВ указано число наблюдений в каждой из выборок, в 

колонке h  значение параметра h в соответствующей выборке. Напомним, 

что в каждое наблюдение входит 156 = 90 значений из показаний сенсо-

ров. Обратим внимание на то, что во всех выборках мощность ТВ больше 

мощности ОВ. Полученные результаты являются ориентировочными, по-

скольку процедура верификации (cross-validation) не проводилась. 
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Заключение 

Описанный в работе мультисенсорный подход к классификации мно-

гомерных временных рядов является одним из подходов к решению зада-

чи такой классификации и не самым худшим срели аналогичных подхо-

дов, о чем говорят полученные результаты. Возможности практического 

использования этого подхода связаны с учетом указанных в работе рас-

ширений предложенного клгоритма (отменой жесткой синхронизации 

всех сенсоров, а также рассмотрением сенсоров с качественными показа-

ниями).  
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Предлагаемый в статье способ решения задачи классификации яв-

ляется модификацией способа, основанного на формировании при-

знаков-отношений, выступающих в роли входных данных для 

нейронной сети, и учитывает нечеткий характер этих отношений. 

Распознаваемый объект рассматривается как сложная система, со-

стоящая, в свою очередь, из подсистем (признаков) и всевозможных 

связей (отношений) между ними. Изучение данных отношений 

между множествами признаков и является основой для построения 

классификации. Способ проиллюстрирован на примере задачи ме-

дицинской диагностики, проведена оценка качества решения рас-

сматриваемой задачи по показателям точности и полноты. 

Ключевые слова: классификация, кластеризация, распознавание, 

признаки-отношения, нечеткие отношения, нейросетевые способы 

классификации. 

Введение 

Сформулируем задачу классификации. Задано множество объектов A , 

каждый из которых характеризуется набором признаков классификации: 

 
n

SSS ,...,,
21

. Во множестве A  выделено некоторое подмножество 

объектов  
N

aaaA ,...,,'
21

 , для элементов которого известно 

распределение по классам, – обучающая выборка. Рассмотрим для 

наглядности задачу бинарной классификации. 
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1. Способ решения задачи классификации на основе  

совокупностей нечетких отношений между признаками 

1.1. Общие положения 
Cформируем ряд новых признаков, учитывающих различного рода от-

ношения между подсистемами (признаками) системы (объекта), – призна-

ки-отношения [Коршунова, 2014], [Коршунова, 2015] – и будем использо-

вать их при построении решающих правил. Это позволит увеличить объем 

полезной информации, используемой для классификации. Подробнее по-

становка задачи изложена в работах [ ямец, 2014], [Коршунова и др., 2014]. 

Нечетким бинарным отношением R  на множествах  
21

, SS  

называется нечеткое подмножество декартова произведения  
21

SS   

[Аверкин и др., 1986]. Степень принадлежности ),(
jiR

ss  (

1),(0 
jiR

ss ) показывает степень выполнения отношения R  между 

элементами 
ji

ss ,  множеств 
21

, SS  соответственно. Нечеткое отношение 

интерпретируется в виде нечеткого взвешенного двудольного графа, в 

котором пара вершин 
i

s и 
j

s  в случае ),(
ji

ssR  (выполнения отношения 

R  между элементами 
ji

ss , ), связана ребром, имеющим вес ),(
jiR

ss . 

Представим каждую пару признаков классификации  
ji

SS ,  в обоих 

классах в виде нечеткого бинарного отношения k

ij
R , где k – номер класса, 

k = 1, 2 (рис. 1).  

si1

si2

sim

.

.

.

sj1

sj2

sjm

.

.

.

Признак Si Признак Sj

),( 11 jiR ss

),( 12 jiR ss

),( 2 jmiR ss

),( jmimR ss

),( 2jimR ss

 

Рис. 1. Нечеткое бинарное отношение kR  на множестве  
ji SS   
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Для случая пересекающихся классов введем дополнительное отноше-

ние 3

ij
R , получаемое в результате операции пересечения [Аверкин и др., 

1986] над нечеткими отношениями двух классов: .213

ijijij
RRR   

Данные отношения, сформированные для всех имеющихся пар при-

знаков в обоих классах распознавания, образуют три множества: 
321 ,, RRR . Положим их в основу решения задачи классификации. 

1.2. Описание способа на примере задачи медицинской диагностики 
Рассмотрим пример задачи диагностики рака молочной железы по ре-

зультатам лабораторного исследования [Абросимов, 2006]. Данная задача 

представляет собой задачу бинарной классификации: первый класс (отри-

цательный) – наличие заболевания, второй класс (положительный) – от-

сутствие заболевания. Для диагностики заболевания исследовались об-

разцы биологических тканей пациентов и производился подсчет клеток 

пяти типов ( 51
SS  ): фибропласты, фиброциты, лимфоциты, макрофаги, 

плазмоциты. Таким образом, каждый объект характеризуется пятью при-

знаками , 1, ..., 5,iS i   выраженными натуральными числами.  

Предлагаемый способ решения задачи классификации состоит из ни-

жеприведенных шагов. 

Шаг 1. Определение диапазонов изменения признаков, рассматриваемых 

в качестве элементов 
m

sss ,...,,
21

 нечеткого отношения. Число диапазонов m  

рассчитывается по правилу Стерджеса [Wikipedia, 2016]:  1 3,322lg ,m N 

где N – число примеров выборки,  x  – целая часть числа x . 

Например, при N = 100 число диапазонов m = 8: область определения 

каждого признака i
S  из множества признаков  

n
SSS ...,,,

21  
разбивается 

на 8 диапазонов. 

Шаг 2. Собственно формирование нечетких отношений: расчет степеней 

принадлежности  ),(
jiR

ssk  как нормированных частот попадания примеров 

обучающей выборки соответствующего класса в соответствующее отноше-

ние kR , k = 1, 2. Для каждой пары признаков   njniSS
ji

...,,1,...,,1,,  , 

таким образом, получаем два нечетких бинарных отношения 
1

ij
R  и 

2

ij
R , за-

данных в форме матрицы, строки которой соответствуют первым элементам 

рассматриваемого нечеткого отношения 
i

s , а столбцы – вторым элементам 

j
s . Элементами матрицы являются соответствующие значения функции 

принадлежности данного отношения ),(
jiR

ssk . 
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Шаг 3. Получение отношения 3

ij
R  на основе операции пересечения не-

четких отношений 
1

ij
R  и 

2

ij
R  для каждой пары признаков

  njniSS
ji

...,,1,...,,1,,  . В качестве операции пересечения использу-

ется одна из стандартных или расширенных операций над нечеткими 

множествами [Аверкин и др., 1986], например, операция минимума: 

)).,(),,(min(),( 213 jiRjiRjiR
ssssss    
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Таким образом, имеется три множества нечетких отношений: }{ 11

ij
RR  ,

}{ 22

ij
RR   и }{ 33

ij
RR   для всех пар   njniSS

ji
...,,1,...,,1,,  .  

Шаг 4. Расчет показателей, характеризующих степень принадлежности  

примера выборки 
i

a  каждому из трех множеств: )(1 iR
a , )(2 iR

a , )(3 iR
a . 

Для расчета данного показателя используется одной из следующих опера-

ций над нечеткими отношениями: алгебраическое произведение, алгебра-

ическая сумма, дизъюнктивная сумма [Аверкин и др., 1986], например, 

алгебраическое произведение:  ),()(
jiRiR

ssa kk   для всех 

.,...,,1,...,,1 jinjni   
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Шаг 5. Использование полученных на шаге 4 показателей в качестве 

признаков для построения и применения какой-либо модели решения 

классификационных задач.  

На данном шаге для решения классификационной задачи воспользуем-

ся многослойным персептроном [Рутковская и др., 2006], на входы кото-

рого подадим значения показателей )(1 iR
a , )(2 iR

a , )(3 iR
a . Выберем 

для решения задачи простую структуру сети с одним «скрытым» слоем и 

двумя нейронами выходного слоя – вероятности принадлежности входно-

го образа одному из 2 классов. Число нейронов скрытого слоя N1=7. 

Функция активации нейронов данного слоя – гиперболический тангенс. 

Функция активации нейронов выходного слоя – softmax-функция (норма-

лизованная экспонента) [Wikipedia, 2015]. Обучение проведем по алго-

ритму обратного распространения ошибки [Рутковская и др., 2006], 

[Осовский, 2002] в пакетном режиме со следующими параметрами: 

начальная скорость обучения – 0,4, окончание процесса обучения – по 

достижении средней ошибкой значения  < 10
-5

. Значения на выходе сети 

могут принимать значения в интервале [0, 1], сумма значений  
)2(

1
y  и   )2(

2
y  

равна единице, поэтому окончательные результаты интерпретируются 

следующим образом: если ,5,0,  5,0  )2(

2

)2(

1
 yy   то «Объект  принадлежит 

классу 1»; если ,5,0,  5,0  )2(

2

)2(

1
 yy  то «Объект  принадлежит классу 2». 

2. Результаты решения классификационной задачи, выводы 

Исходные данные рассматриваемой задачи медицинской диагностики 

разделены случайным образом на две части: обучающую и тестирующую 

выборку (60% и 40% соответственно). Сравним показатели работы 

нейронного классификатора описанной архитектуры на тестирующей вы-

борке при решении рассматриваемой задачи тремя способами: 

1) на основе значений исходных признаков (на входы нейронной сети 

подаются значения исходных признаков классификации из множества 

 
n

SSS ...,,,
21

); 

2) на основе четких отношений между признаками (на входы нейрон-

ной сети подаются признаки-отношения – показатели, характеризующие 

четкие отношения между признаками классификации 

  njniSS
ji

...,,1,...,,1,,  , см. [Коршунова, 2014], [Коршунова, 2015]); 

3) на основе нечетких отношений по вышеописанному способу. 

Для оценки качества решения задачи воспользуемся показателями 

точности P (доля истинно-положительных решений относительно всех 

положительных решений) и полноты R (доля истинно-положительных 
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решений относительно всех положительных объектов в тестовой выбор-

ке) [Manning, 2009].  

В составе рассматриваемой задачи можно выделить четыре подзадачи 

(в зависимости от особенностей измерения признаков: подсчет клеток 

проводился на разных участках тканей и при разном увеличении микро-

скопа). Рассчитаем показатели точности и полноты для каждой из четырех 

подзадач, а также средние показатели. Результаты оценки качества реше-

ния задачи тремя способами представлены в табл. 1 и на рис. 3. 

 

Табл. 1. 

 
 

Решение задачи на 

основе исходных 

признаков 

Решение задачи на 

основе признаков-

отношений 

Решение задачи на 

основе нечетких 

отношений 

Номер 

задачи 
Точность Полнота Точность Полнота Точность Полнота 

1 89,41% 79,40% 99,15% 88,14% 83,33% 100,00% 

2 86,96% 74,70% 94,79% 92,96% 93,00% 94,40% 

3 89,99% 79,10% 93,59% 96,23% 100,00% 100,00% 

4 87,14% 82,00% 91,65% 87,76% 100,00% 100,00% 

Среднее 88,38% 78,80% 94,79% 91,27% 94,08% 98,60% 

 

 

Рис. 3. Средние результаты оценки качества решения задачи классификации  
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Как видно из табл. 1 и рис. 3, подход к решению классификационных 

задач, основанный на учете отношений между признаками объектов, поз-

воляет улучшить качество решения данного класса задач: для рассматри-

ваемой задачи диагностики различные варианты способа, основанного на 

учете отношений между признаками, показывают лучшие результаты по 

сравнению с решением на основе прямого использования исходных при-

знаков.  

Учет нечеткого характера отношений позволяет улучшить показатель 

полноты R (на тестовой выборке показатель в среднем увеличен с 91,3% 

до 98,6%), в то время как показатель точности решения P уменьшен не-

значительно (с 94,8% до 94,1%). 

Заключение 

Таким образом, на примере задачи медицинской диагностики показа-

но, что предлагаемый способ, основанный на формировании множеств 

нечетких бинарных отношений между признаками объектов, позволяет 

повысить качество решения классификационных задач.  
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Работа посвящена актуальной на сегодняшний день задаче автома-

тической классификации документов по содержимому с использо-

ванием онтологий. Рассмотрен классический байесовский алгоритм 

обучения классификатора и разработан новый алгоритм обучения 

классификатора. Сформулирована проблема классификации задач, 

решаемых системами автоматизированного проектирования 

(САПР), и представлен новый способ ее решения. Предложена но-

вая гипотеза и общие принципы создания онтологии. 

Ключевые слова: онтология, классификация по содержимому, 

обучение классификатора, байесовский классификатор, САПР. 

Введение 

В настоящее время онтологии, как специализированные базы знаний, 

находят применение во многих областях науки и техники. Онтологиче-

ское моделирование наиболее полезно в таких проблемных областях 

науки как системы искусственного интеллекта, информационный поиск, 

Semantic Web, разработка терминологии, системы управления знаниями 

(СУЗ), базы данных (БД), концептуальное моделирование, системы при-

нятия решений и многие другие. Другими словами, онтологии использу-

ются везде, где требуется обработка данных, учитывающая их семантику 

[Цуканова, 2014], [Гаврилова и др., 2000]. Также онтологии успешно при-

меняются при решении задач классификации и кластеризации докумен-

тов, их аннотирования, упорядочения и задач поддержки принятия реше-

ний. Онтологическое моделирование является перспективным инструмен-

                                                           
1 Работа выполнена за счет частичного финансирования ГЗ «Организация про-

ведения научных исследований» 213.01/ОПНИ 012. 



 

 

217 

том для решения задач в области САПР, связанных с обработкой больших 

массивов информации. Новизна исследования состоит в том, что исполь-

зование онтологического подхода для классификации документов позво-

ляет строить классификаторы, словари предметной области, справочники, 

тезаурусы и рубрикаторы с наименьшими временными и вычислительны-

ми затратами по сравнению с использованием классического байесовско-

го подхода к классификации.  

1. Байесовский алгоритм классификации документа  

по содержимому 

Классификация, в основу которой положен признак содержания 

(смысла) документа, называют семантической. В ней производится деле-

ние на виды и подвиды в соответствии с признаком содержания докумен-

та по отраслям знаний, темам, предметам, проблемам. Классификация 

документов по содержанию осуществляется в практической деятельности 

с помощью рубрикаторов, классификаторов, классификационных таблиц 

и является одним из важнейших применений искусственного интеллекта 

[Цуканова, 2014], [Fabrizio, 2002]. Классификация документов также име-

ет место в задачах фильтрации спама, распределении писем по тематике, 

системах электронной коммерции, информационного поиска и многих 

других областях применения интеллектуальных систем [Грушин, 2012]. 

Очевидно, что задача классификации документов в базах данных по 

категориям становится все более актуальной в силу стремительных тем-

пов роста количества документов научно-технической области в элек-

тронном виде. Например, можно автоматически рассортировать различ-

ные наборы образцов по категориям, обладающих своим набором свойств 

с помощью классификатора. Проблема автоматической классификации 

задач, решаемых САПР, встречается в проектной деятельности довольно 

часто и требует своего оперативного решения. Проведем обучение клас-

сификатора на конкретном примере.  

Постановка задачи: построить алгоритм классификации задач САПР, 

решаемых посредством CAD (англ. computer-aided design system) или 

CAM англ. (computer-aided manufacturing system) систем. 

Классификатор применим к любому набору данных, который можно 

представить в виде списка признаков. На первом этапе классификатору 

необходимо сообщить признаки для классификации набора образцов {За-

дача1, Задача2,…, Задача n} и классификацию данных признаков {Кате-

гория1, Категория2,…, Категория m}. Образцом в данном случае является 

формулировка задачи САПР. Поскольку признаком можно считать любое 

свойство, относительно которого можно сказать, присутствует оно в об-

разце или нет, в данной работе признаком является слово, пара слов или 
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целая фраза, встречающаяся в формулировке задачи САПР. Выбор при-

знака – самая сложная и важная задача, поскольку признаки должны быть 

достаточно распространены, но не попадаться в формулировке каждой 

задачи. Например, к признаку нет смысла относить полную формулиров-

ку задачи или отдельные символы или цифры, поскольку в первом случае 

это позволит классифицировать лишь одну задачу с единственной воз-

можной формулировкой, а во втором случае это приведет к невозможно-

сти классификации из-за присутствия таких символов во множестве задач. 

Далее стоит задача вычисления условной вероятности того, что слово (па-

ра слов, фраза) попадает в одну из категорий представленной классифи-

кации. На следующем этапе вычисляем вероятность попадания образца в 

целом в какую-либо категорию. Принимая тот факт, что комбинируемые 

вероятности отдельных слов независимы, перемножим полученные зна-

чения и определим значение P(Задача | Категория). Но для классификации 

задач необходимо знать, чему равна величина P(Категория | Задача). 

Иными словами, при наличии конкретной задачи САПР какова вероят-

ность того, что она попадет в данную категорию. Теорема Байеса [Мор-

рис, 1971] решает такого рода задачу и имеет вид: 

P (Категория|Задача) = P(Задача|Категория)∙P(Категория)/ P(Задача), 

где P(Задача|Категория) – вычислено ранее; P(Категория) – вероятность 

попадания случайно выбранной задачи в категорию, которая равна част-

ному от деления числа задач, относящихся к данной категории на общее 

число поступивших задач; P(Задача) – одно значение для всех категорий, 

нет необходимости его вычислять. Последним шагом построения байе-

совского классификатора является выбор категории, к которой следует 

отнести новую задачу. Необходимо вычислить вероятность попадания 

задачи в каждую категорию и выбрать ее максимальное значение [Сега-

ран, 2015], [Гнеденко, 1988] (рис.1).  

 
Рис.1. Алгоритм обучения байесовского классификатора 
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1.1. Классический пример обучения классификатора 
При классическом подходе к обучению классификатора стоит необхо-

димость в создании обучающей выборки, которая содержит список при-

знаков образца и их классификацию (табл.1). Предположим, необходимо 

научить классификатор распознавать, относится ли задача, содержащая в 

своей формулировке слово «проектирование» к задачам, решаемым CAD 

или CAM системами. 

Табл. 1. 

Признаки Классификация 

Проектирование и моделирование блоков цифровой обработ-

ки сигналов на базе П ИС 

CAD-система 

Проектирование цифровых устройств CAD-система 

Проектирование СБИС CAD-система 

Проектирование многослойных печатных плат и оформление 

конструкторской документации 

CAD-система 

Проектирование управляющих программ для станков с ЧПУ CAM-система 

Проектирование и редактирование управляющих программ 

для станков с ЧПУ 

CAM-система 

Проектирование технологии механической обработки  CAM-система 

Проектирование техпроцессов и оформление технологиче-

ской документации 

CAM-система 

 

Классификатор запоминает все встретившиеся признаки, а также веро-

ятности того, что признак ассоциирован с конкретной классификацией. 

После обучения классификатора на конкретном примере, может быть по-

лучен набор вероятностей, представленный в табл. 2. 

Табл. 2. 

Признак CAD-система CAM-система 

ЧПУ 0,1 0,85 

Техпроцесс 0,0 0,9 

Конструкторский 0,8 0,1 

Моделирование 0,9 0,2 

И 0,95 0,95 

Документация 0,7 0,6 
 

Из табл.2 видно, что после обучения классификатора ассоциации при-

знаков с различными категориями становятся сильнее или слабее. Слово 

«ЧПУ» имеет значительно большую вероятность для CAM-систем, а сло-

во «моделирование» – для CAD-систем. Можно также заметить, что слово 

«документация» имеет близкие по значению вероятности для обеих кате-

горий, а союз «и» встречается одинаково часто в обоих случаях. После 

обучения классификатора имеется информация о величине попадания 

конкретной задачи САПР в заданную категорию, причем путем перебора 



 

 

220 

всех имеющихся категорий с соответствующими вероятностями, необхо-

димо выбрать максимальное значение.  

2. Онтологический подход к классификации документа  

по содержимому 

Информационные онтологии всегда создаются с конкретными целями. 

Например, решение задач проектирования, выбора, принятия решений, 

построения систем управления знаниями и т.п. [Курейчик, 2015а]. Пре-

имущество онтологического подхода в целях обучения классификатора 

заключается в том, что вместо разработки обучающей выборки создаются 

прикладные онтологии, которые могут использоваться не только для 

классификации, но и для решения ряда других задач [Норенков, 2011]. Та-

кой подход требует предварительной разработки онтологической модели 

предметной области, но позволяет избежать разработки обучающей вы-

борки.  

Онтология (ОНТ) представляет собой систему концептов, описываю-

щих определенную предметную область (ПрО), и связей между ними, т.е. 

некую спецификацию ПрО. ОНТ состоят из: классов, экземпляров, поня-

тий, атрибутов, отношений. Экземпляры – это основные компоненты ОНТ 

нижнего уровня. Они могут представлять собой любые физические и аб-

страктные объекты. Важнейшая задача ОНТ классификация этих объектов 

для удобства заказчика, пользователя или лица, принимающего решение. 

Понятия или классы – это группы или наборы других объектов [Ной и др., 

2001]. Иногда ОНТ представляют как совокупность трех составляющих: 

концепты; объекты; атрибуты. Отметим, что концепты – это аналогии 

классов ОНТ. Объекты – это аналоги экземпляров ПрО. Объекты в ОНТ 

часто имеют атрибуты. Каждый атрибут имеет имя, значение и хранит 

информацию, относящуюся к этому объекту.  

Формальная модель онтологии (O) – это кортеж длины три:  

O = <M, Ψ, F>,         (2.1) 

где F – конечное множество функций интерпретации, заданных на кон-

цептах и/или отношениях онтологии; М – конечное множество понятий 

ПрО; Ψ − конечное множество отношений между понятиями ОНТ, 

Ψ = {1, 2, …, n}. Отметим, что при построении моделей онтологии 

САПР часто используются нечеткие (расплывчатые) понятия предметной 

области. Они могут переходить одно в другое, т.к. четкой границы между 

ними не существует. Нечетким отношением на произвольном множестве 

понятий предметной области называется выражение  = < X, Ф >, при-

чем, ФХ×Х, ФХ
2
, где Х − область задания отношения, представляет 
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из себя четкое множество; Ф − нечеткий график отношения [Курейчик, 

2015а], [Kureychik, 2015d]. 

Гипотеза. В силу того, что онтологию можно формально определить 

как систему, состоящую из концептов, организованных в таксономию их 

описаний и правил вывода, следует предположить, что ей свойственны 

общесистемные принципы [Силютин и др., 2014]. На основании данной 

гипотезы, опишем основные принципы построения онтологической моде-

ли, как системы. 

Принцип включения. Известно, что перспективными методами описа-

ния онтологий являются механизмы «матрешки» (вложенности), когда 

одни определения как бы включаются в другие [Курейчик, 2015а]. Дан-

ный принцип состоит в том, что при создании ОНТ обычно используют 

иерархический подход. Причем, при построении иерархии классов (под-

класс-надкласс) возможны варианты: нисходящий подход (начинается с 

определения общих понятий), восходящий подход (начинается с опреде-

ления классов, подклассов, экземпляров и т.д.), комбинированный подход 

(объединение нисходящего и восходящего подходов) [Курейчик, 2015b,c]. 

Принцип системного единства. Одной из целей создания ОНТ является 

возможность их повторного использования [Добров, 2013]. Например, 

существует возможность разработки нескольких онтологий с последую-

щим их объединением в одну онтологическую модель. В этом случае 

связь между онтологиями должна обеспечивать целостность и непротиво-

речивость онтологической модели в целом.  

Принцип развития. ОНТ должна создаваться и использоваться сов-

местно людьми и программными агентами с учетом назначения, совер-

шенствования и обновления ее концептов и связей между ними. Посколь-

ку новая онтологическая модель предполагает возможность дальнейших 

модификаций неограниченным числом разработчиков в рамках облачных 

технологий, соблюдение данного принципа ведет к существенному сни-

жению расходов и повышению эффективности работы. 

Принцип комплексности. Онтология предназначена для описания ре-

альных объектов (концептов) окружающей нас действительности. Данный 

принцип обеспечивает связность процесса разработки элементов онтоло-

гии и объектов действительности на всех иерархических уровнях, тем 

самым позволяя осуществлять согласование элементов каждого уровня и 

концепта в целом.  

Принцип информационного единства. Состоит в использовании во 

всех структурных компонентах онтологии (надклассы, классы, подклассы, 

экземпляры), отношениях между ними а также правилах вывода единых 

обозначений, терминов, символов и способов представления данных. 
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Принцип совместимости. Связи между концептами, выраженные от-

ношениями и правилами вывода, должны сохранять открытую структуру 

онтологии в целом и обеспечивать ее эффективное использование в соот-

ветствии с целью ее создания. 

В случае онтологического подхода к обучению классификатора, вы-

числяется оценка Rpk степени принадлежности p-ой задачи k-й категории 

выполняется по qpk – числу появлений концептов k-й предметной онтоло-

гии в p-й задаче; p = 1, 2,…n; k = 1, 2,…m:  

1

,
pk

pk m

pi

i

q
R

q






                               (2.2) 

где 

1

jM

pk jpk

j

q Q



 ; Qjpk – число появлений j-го концепта предметной 

онтологии в p-й задаче; Mj – число концептов в k-й онтологии [Bevainyte 

et al., 2010]. В данной работе авторы не ставят перед собой цели оценить 

качество классификации задач САПР, а лишь показывают возможность 

использования онтологий в обучении классификатора.  

В соответствии с поставленной задачей, разработаны две предметных 

онтологии в редакторе Protégé 4.2 [Protege, 2016]. Определены подклассы 

«Объект» и «Действие» у концептов онтологий «CAD_system» и 

«CAM_system» (рис. 2). Для подкласса «Объект» класса «CAD_system» 

определен набор экземпляров: «Цифровое_устройство», «П ИС», 

«СБИС», «Печатная плата», «Конструкторская_документация» для под-

класса «Действие» того же класса определены экземпляры: «Проектиро-

вание», «Редактирование», «Моделирование», «Оформление». Отметим, 

что в набор экземпляров входят слова, встречающиеся в формулировках 

конкретных задач САПР. Аналогичным образом построена онтология 

ПрО «CAM_system».  

Заключение 

В статье разработан байесовский алгоритм классификации документа 

по содержимому с использованием онтологий предметной области. Прин-

ципиальным отличием модифицированного алгоритма от классической 

байесовской классификации является отсутствие необходимости разра-

ботки обучающей выборки и замена данного этапа обучения классифика-

тора разработкой онтологии предметной области, которая в дальнейшем 

может быть использована и в других целях. Предложена гипотеза, рас-

сматривающая онтологическую модель как систему со свойственными ей 

общесистемными принципами, разработаны общие принципы создания 



 

 

223 

онтологий. Результаты исследования позволяют повысить уровень каче-

ства решения задач проектирования с использованием САПР, сократить 

время, затрачиваемое на поиск оптимального решения при выборе соот-

ветствующей системы. Модифицированный байесовский алгоритм дает 

возможность устранить ошибки на этапе разработки обучающей выборки 

для классификатора. Более того, повторное использование ранее разрабо-

танных онтологий, позволяет снизить затраты, необходимые для обучения 

классификаторов в других предметных областях. В дальнейшем планиру-

ется модифицировать байесовский алгоритм обучения классификатора с 

учетом того, что вероятности отдельных признаков зависимы, так как это 

обеспечивает большую гибкость при выборе параметров классификации. 

 

 

Рис.2. Фрагмент онтологии предметной области CAD-system и CAM-system 
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Предложен метод многокритериальной классификации ситуаций в 

задаче ситуационного управления на основе иерархической семан-

тической категоризации текущей и целевой ситуаций. В отличие от 

известных процедур классификации, эта категоризация позволяет 

оценить меру типичности ситуации внутри некоторого класса и с 

учетом этого обеспечить перевод объекта в целевой класс при сни-

жении чувствительности системы к результатам классификации. В 

качестве меры близости ситуаций использована нормализованная 

модель Тверски, модифицированная для иерархических объектов. В 

частности, в ранее разработанной автором системе ситуационного 

моделирования такой подход дает возможность реализовать управ-

ление с минимальной перестройкой структуры иерархического 

объекта моделирования. 
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Введение 

Ситуационный подход применяется в различных задачах, в том числе 

в интересующей нас в настоящей работе области моделирования и управ-

ления сложными объектами, где его центральным понятием – это понятие 

ситуации как временнóго среза траектории изменения характеристик объ-

екта в некотором абстрактном многомерном пространстве. Критерии вы-
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бора этого пространства мало изменились по сравнению с требованиями к 

выбору элементов вектора состояния в классической теории пространства 

состояний [Деруссо и др., 1970], развитой для управления динамическими 

объектами, которые допускают описание в форме дифференциальных и 

разностных уравнений. А именно, в пространство состояний должны 

включаться все меняющиеся во времени характеристики объекта, суще-

ственно влияющие на достижение целей моделирования (управления). 

Процедура построения пространства состояний, то есть отделения соб-

ственно объекта исследования от окружающей среды, обычно выносится 

за рамки процесса моделирования, поскольку конструктивные приемы 

выбора элементов вектора состояния для реальных объектов отсутствуют. 

Необходимость сопоставления различных траекторий (сценариев разви-

тия объекта) между собой, а также ограничения со стороны практической 

реализуемости алгоритмов обработки данных об объекте приводят к тому, 

что область определения характеристик состояния тем или иным спосо-

бом дискретизируется на основе линейных, нелинейных или порядковых 

шкал.  

Конкретное определение ситуации зависит от предметной области и 

использованного аппарата формализации [Мишин, 2004; Мелихов и др., 

1990], в общем случае полная ситуация описывается в трех основных ас-

пектах – это знания о текущей структуре объекта, о текущем состоянии 

системы управления и о технологии (стратегиях) управления [Поспелов, 

1986]. Таким образом, каждая ситуация описывается набором значений 

переменных, характеризующих перечисленные аспекты. Основа класси-

ческого ситуационного управления – семиотическая (знаковая) модель, 

строящаяся в виде сети, в узлах которой находятся внутренне непротиво-

речивые формальные модели, а переходы между узлами задаются прави-

лами преобразования параметров формальных моделей – корреляцион-

ными или логико-трансформационными правилами ( ТП).  

Построение семиотической модели осуществляется на языке ситуаци-

онного управления, представляющем собой достаточно сложное по струк-

туре подмножество естественного языка. Так, в [Поспелов, 1986] делается 

предположение, что для создания систем ситуационного управления до-

статочно использовать набор из примерно 200 базовых отношений, деля-

щихся на 10–12 категорий и связывающих между собой базовые понятия 

семиотической модели, причем количество последних на порядок превы-

шает количество базовых отношений и существенно зависит от специфи-

ки предметной области.  

Создание и развитие систем ситуационного управления требует боль-

ших затрат ресурсов на сбор сведений об объекте управления, его функ-

ционировании и способах управления, а также на систематизацию этих 
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сведений в рамках семиотической модели, поэтому авторы метода ситуа-

ционного управления считают целесообразным применять его только в 

случаях, когда другие методы формализации приводят к задаче слишком 

большой (для практической реализации) размерности. Дополнительную 

сложность вносит отсутствие конструктивных процедур построения се-

миотических моделей. 

Далее исследуются возможности адаптации ситуационного подхода 

для исследования динамики пространственных объектов на базе концеп-

туальной модели, образующей ядро системы ситуационного моделирова-

ния (ССМ) [Фридман, 2015], с этой целью рассмотрим формализацию 

метода ситуационного управления несколько детальнее согласно работе 

[Поспелов, 1986]. 

Исходная информация для построения системы ситуационного управ-

ления группируется следующим образом: 

Qj, j = 1, 2, ... – текущая ситуация на объекте (аналог значения вектора 

состояния); 

Uk, k = 1, 2, ..., NU – набор возможных одношаговых воздействий 

(управлений); 

Si, i = 1, 2, ... – текущая полная ситуация, которая включает не только 

текущую ситуацию, но также сведения о состоянии системы управления и 

стратегиях управления, и переводит объект из одной текущей ситуации в 

другую, реализуя некоторое одношаговое воздействие из множества U: 

k
i j iU

S ;Q Q .                                                 (1) 

Задача классификации ситуаций состоит в отнесении текущей ситуа-

ции к одному или нескольким классам, соответствующим некоторому 

одношаговому управлению. Если полученное решение задачи классифи-

кации единственно и выбранный класс ситуаций требует некоторого но-

вого воздействия на объект, то на объект выдается связанное с этим клас-

сом управление; в противном случае выбор управления производится пу-

тем экстраполяции и сравнения последствий всех альтернативных воздей-

ствий.  

Блок-схема традиционной системы ситуационного управления приве-

дена на рис. 1. 



 

 

228 

 

Рис. 1. Структура системы ситуационного управления 

 

Здесь Анализатор по описанию текущей ситуации принимает решение 

о необходимости (или отсутствии таковой) применения какого-либо 

управления. Если управление необходимо, в действие вступает Класси-

фикатор, который должен отнести текущую ситуацию к одному или не-

скольким классам, соответствующим некоторому одношаговому управле-

нию.  

Решение Классификатора передается Коррелятору, где хранятся все 

 ТП. Если Коррелятору удается выбрать единственное  ТП, то на объект 

выдается связанное с этим правилом управление; в противном случае 

подключается Экстраполятор, предназначенный для выбора управления 

путем экстраполяции и сравнения последствий всех альтернативных воз-

действий. Когда не удается выбрать предпочтительное управление и та-

ким путем, воздействие реализуется в результате случайного выбора из 

имеющихся альтернатив (учитывая и возможность отказа от изменения 

управления на текущем шаге).  

Классификация ситуаций в ССМ 

В ситуационной системе моделирования [Фридман, 2015] управление 

объектом трансформируется в выбор (на каждом шаге или такте модели-

рования) одного из возможных альтернативных вариантов структуры объ-

екта, содержащихся в некотором связном фрагменте модели ССМ, кото-

рый однозначно определяет текущую полную ситуацию при заданных 
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начальных условиях. Таким образом, множество управлений U в ССМ 

содержит альтернативные структуры, специфицированные при разработке 

модели исследуемой системы путем декомпозиции ее составных частей 

или связей между ними с помощью отношения И И (достаточные ситу-

ации). При этом соблюдается одна из предпосылок эффективного приме-

нения ситуационного подхода: количество возможных управляющих ре-

шений существенно меньше количества возможных ситуаций [Поспелов, 

1986]. Тогда задача анализа текущей ситуации в ССМ превращается в 

задачу оценки предшествующего управления с целью принятия решения 

об изменении структуры объекта. 

В ССМ изучаемую динамическую систему требуется представить как 

иерархию объектов (составных частей) согласно организационным связям 

этих объектов, каждый из которых должен минимизировать критерий ка-

чества вида: 
1/ 2 1/ 22
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где: аi – ресурсы (любые материальные или информационные сигналы) из 

списка выходов рассматриваемого объекта, m – длина этого списка, опре-

деляющая количество возможных классов ситуаций; аi0 и 0ia   – 

настроечные параметры, отражающие требования лица, принимающего 

решения ( ПР) к номинальному значению аi и допустимому отклонению 

ia  от этого значения; 0:: i i
i

i
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a

a






 – относительное отклонение фак-

тического значения ресурса аi от его номинального значения аi0. 

Если считать аi скалярными критериями качества работы элемента мо-

дели, номинальные значения которых определяются величинами 0ia , то 

(2) есть обобщенный критерий с коэффициентами важности, обратно про-

порциональными допустимым отклонениям скалярных критериев, что не 

лишено здравого смысла: чем важнее критерий, тем меньше его допусти-

мое изменение и, соответственно, выше его вес в сумме (2). 

Удельная величина изменения критерия (2) при изменении одного из 

его аргументов, задаваемая соотношением: 
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характеризует относительную чувствительность критерия (2) к измене-

нию этого аргумента. В предположении о равной важности всех ресурсов 

для достижения цели функционирования объекта (возможность обобще-



 

 

230 

ния очевидна) удельная величина обобщенных затрат на каждый из аргу-

ментов критерия (2) оценивается формулой: 

1
:: .i i ia

m
                                             (4) 

Из (2)–(4) следует, что при нахождении аргумента ai в допустимых 

пределах величина i не превосходит единицы. Эту величину и предлага-

ется использовать в качестве индикатора удельных собственных затрат 

некоторого объекта на выработку того или иного ресурса при сравнитель-

ном анализе различных структур реализации той или иной полной ситуа-

ции. Если этот объект потребляет какие-либо (материальные) ресурсы от 

других объектов, то для анализа общих затрат на получение ресурса к 

собственным затратам добавляются затраты на получение входных ресур-

сов. Тогда формула (4) примет вид: 

1
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n
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j

a
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                                          (5) 

где n – количество (длина списка) входных ресурсов данного объекта; j – 

рассчитанные аналогично (4) или (5) удельные затраты на получение 

входных ресурсов данного объекта. 

По формулам (5), применяемым от объекта принятия решения (ОПР – 

объект, на котором находится  ПР) вниз по дереву объектов вплоть до 

листьевых объектов, можно однозначно сопоставить текущие альтерна-

тивные структуры (достаточные ситуации [Фридман, 2015], сложившие-

ся на ОПР), по степени их соответствия пожеланиям  ПР, и классифици-

ровать их по признаку доминирования одного из скалярных критериев в 

затратах на выходе ОПР. Всего классов, как уже отмечалось, m, в один 

класс входят те достаточные ситуации, для которых (по сравнению с дру-

гими слагаемыми) минимально одно и то же (i-е) слагаемое в сумме (2), а 

среди достаточных ситуаций i-го класса оптимальна та, для которой зна-

чение этого слагаемого минимально в данном классе [Фридман, 2015]. 

Однако при необходимости перевода системы из одного класса в дру-

гой, согласно (1), требуется предложить  ПР такую структуру из нового 

класса, которая бы требовала минимально возможных изменений текущей 

структуры, чтобы не подвергать реальную систему излишним воздействи-

ям, но в то же время была достаточно близка к наилучшей структуре этого 

класса. Для решения такой задачи критерий (2) и обобщенные затраты (5) 

непосредственно не пригодны, поскольку их значения зависят не только 

от самой структуры объекта, но и от значений ресурсов. Поэтому ниже 

предлагается метод классификации ситуаций в ССМ, инвариантный к 

количественным значениям ресурсов, которыми обмениваются составные 

части исследуемой системы. 
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Когнитивная классификация ситуаций в ССМ 

Как показали работы психологов (например, [Rosch E. et al., 1976]), че-

ловек строит категории (классы) сущностей окружающего мира суще-

ственно иначе, чем строятся математические классы, основанные на от-

ношении эквивалентности. Основное отличие в том, что все элементы 

математических классов одинаково типичны для данного класса, а «чело-

веческие» (когнитивные) категории имеют внутреннюю структуру, то 

есть содержат более и менее типичных представителей. Еще одно немало-

важное отличие состоит в четкости границ математических классов и раз-

мытости (нечеткости) границ когнитивных категорий.  

Формализацией когнитивного подхода к задачам искусственного ин-

теллекта занимаются и за рубежом (например, [Sowa, 1984]), и в России 

[Кузнецов, 2012]. Он продемонстрировал эффективность в различных 

задачах классификации, поэтому предлагается применить его для реше-

ния описанной выше проблемы классификации ситуаций в ССМ с целью 

уменьшения зависимости результатов классификации от конкретных зна-

чений ресурсов, при которых проводится классификация, и ослабления 

возмущений в реальной системе при необходимости изменения ее струк-

туры. 

Идея когнитивной классификации ситуаций в ССМ состоит в следую-

щем. В ходе классификации выявляется не одна структура объекта (доста-

точная ситуация), оптимальная в заданном классе ситуаций (очевидно, 

она – прототип для данного класса по терминологии когнитивной катего-

ризации), а несколько структур, незначительно (на 10–15 %) отличаю-

щихся от оптимальной по критерию (2). Назовем такие структуры пред-

почтительными в этом классе.  

Чтобы ослабить зависимость результатов классификации по критерию 

(2) от использованных при этом значений ресурсов, вычислим семантиче-

ское расстояние между предпочтительными структурами и сохраним в 

архиве ССМ только те, для которых это расстояние невелико (10–15 % от 

максимального расстояния в классе).  

Проведем аналогичную когнитивную классификацию для всех клас-

сов, полученных по критерию (2), и сформируем полный архив предпо-

чтительных ситуаций, где хранятся группы предпочтительных ситуаций в 

каждом из возможных (для заданного ОПР) класса.  

Затем вычислим то же семантическое расстояние между всеми парами 

предпочтительных ситуаций разных классов и отберем пары с минималь-

ным расстоянием между ними. В результате будет построено отображе-

ние (1) для задачи ситуационного управления структурой моделируемой 

системы, назовем его когнитивным отображением ситуаций (КОС). 
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Когнитивную классификацию ситуаций можно проводить априори, 

еще до начала эксплуатации реальной системы, а потом уточнять по экс-

периментальным данным. Процедура принятия решений в ходе работы 

объекта должна включать следующие этапы: 

 классификацию текущей ситуации по критерию (2); пусть для 

определенности она относится к классу i; 

 нахождение в архиве предпочтительных ситуаций такой ситуации 

i-го класса, которая ближе всех к текущей по семантическому рас-

стоянию; 

 выбор из архива пары (согласно КОС) найденной предпочтитель-

ной ситуации в новом (например, j-м) классе, который  ПР назна-

чил для продолжения работы объекта; 

 реализацию предпочтительной ситуации нового класса на объекте. 

Семантическая метрика близости ситуаций в ССМ 

К настоящему времени исследовано достаточно много мер семантиче-

ской близости или расстояния между вершинами иерархических структур, 

построенных из объектов – термов и понятий некоторой предметной об-

ласти (см., например, [Крюков и др., 2010]). Их можно разделить на гео-

метрические, здесь объект рассматривается как точка в пространстве 

свойств, и собственно семантические метрики, разработанные для иерар-

хических объектов (таксономий и онтологий) и основанные на длине пути 

между вершинами графа объекта. Последние не релевантны рассматрива-

емой задаче, поскольку в ситуационном управлении необходимо оцени-

вать структурные различия между описаниями ситуации в целом. Поэто-

му далее предлагается использовать нормализованную модель Тверски 

(НМТ) [Крюков и др., 2010; Tversky, 1977], модифицированную для 

иерархических объектов. 

Известная НМТ определяет расстояние между двумя объектами a и b 

формулой: 

S(a, b) = f(A ∩ B) / [f(A ∩ B) + αf(A – B) + βf(B – A)],      (6) 

где A и B –  множества свойств этих объектов; / – символ деления чи-

сел; символ – обозначает разность множеств; f – некоторая функция; 

неотрицательные α и β – веса для общих и различных свойств объектов. В 

большинстве методов в качестве функции f используется мощность мно-

жества-аргумента. 

Формула (6) непосредственно не пригодна для классификации ситуа-

ций, поскольку не учитывает постулированную в [Поспелов, 1986] иерар-

хичность описания ситуации. Так как естественно принять, что вклад раз-

личий в свойствах на нижних уровнях иерархии должен быть ниже, чем 
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различий на более высоких уровнях, будем оценивать структурную бли-

зость иерархического объекта как 

1

1 1
,

N

i

i

S S
N i



                                                (7) 

где i = 1, 2, ... N – номер уровня иерархии, N – общее количество уровней, 

а каждая Si вычисляется по формуле (6) для подмножеств свойств, входя-

щих в описание этого уровня. 

Соотношение (7) представляет собой линейную свертку формул НМТ 

и поэтому удовлетворяет требованиям, обычно предъявляемым к функци-

ям меры. Вводя веса слагаемых в (7), можно учесть экспертные мнения об 

относительной важности уровней.  

Автоматизацию задачи когнитивной классификации ситуаций предпо-

лагается выполнять средствами алгебры кортежей [Кулик и др., 2010]. 

Заключение 

Предложен метод многокритериальной классификации ситуаций в за-

даче ситуационного управления на базе нормализованной модели Твер-

ски, модифицированной для иерархических объектов. На основе этой 

классификации можно построить отображение (1), переводящее текущую 

ситуацию в наиболее близкую (семантически) ситуацию из желаемого 

класса. 

Представляется, что изложенный подход может найти более широкое 

применение в различных задачах классификации, где требуется снизить 

чувствительность (повысить грубость) результатов классификации к пара-

метрам обобщенного критерия, по которому формируются классы, и «по-

путно» учесть некоторый дополнительный критерий. В настоящей работе 

таким критерием служит минимум структурных различий между целевой и 

текущей ситуациями. Однако в общем случае дополнительный критерий 

может быть любым. Сходные идеи используются в известном методе усту-

пок (компромиссов), предназначенном для ранжирования Парето-

оптимальных альтернатив в задачах многокритериальной оптимизации. 
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Введение 

Принятие решений для различных проблемных областей на основе те-

стовых методов распознавания образов впервые предложено в публика-

ции [Журавлѐв, 1978]. Впервые идея построения отказоустойчивых 

безызбыточных безусловных диагностических тестов (ОУ ББДТ) для ре-

шения медицинских задач была предложена в публикации [Янковская, 

1983] и положила начало одному из актуальных направлений исследова-

ний – разработке теории построения диагностических тестов и правил 

принятия решений на их основе с учѐтом различного рода ошибок в базах 

данных и знаний, например, ошибок, допускаемых экспертами при созда-

нии базы знаний, ошибок введения данных при занесении в базу данных и 

знаний тех или иных значений признаков и др. Наиболее важно решение 

этой задачи в интеллектуальных системах в следующих областях: меди-

цины, психологии, психиатрии, биологии, экобиомедицины, геологии, 

экогеологии, защиты информации и в ряде других. Задача построения ОУ 

ББДТ получила дальнейшее развитие в публикации [Янковская, 2009]. 

При этом, поскольку построение безызбыточных безусловных диагно-

стических тестов (ББДТ) и ОУ ББДТ является NP-полной задачей, важ-

ным направлением исследований является разработка и оптимизация (те-

стирование производительности, выявление узких мест и их устранение) 

параллельных алгоритмов, используемых при построении ББДТ и ОУ 

ББДТ. Первые шаги в этом направлении были сделаны в публикациях 

[Янковская и др., 2010; Янковская, 2011b; Янковская и др., 2011; 

Yankovskaya, 2012]. В основу этих алгоритмов положена идея иерархиче-

ской декомпозиции матричного представления данных и знаний на под-

матрицы, применяемая для построения, так называемой, безызбыточной 

матрицы импликаций (БМИ). БМИ задает различимость объектов из раз-

ных образов и служит для нахождения кратчайших и безызбыточных 

столбцовых покрытий БМИ (для построения ОУ ББДТ h-кратных покры-

тий). Найденные покрытия представляют собой подмножества характери-

стических признаков, используемых для принятия решений и, по сути, 

являются ББДТ и ОУ ББДТ соответственно. 

Ниже рассматривается одна из задач, решение которых необходимо 

для параллельной программной реализации: два подхода и алгоритмы к 

формированию плана выполнения для построения БМИ. 

1. Представление данных и знаний.  

Закономерности в данных и знаниях 

Для представления данных и знаний, используемых для построения 

ББДТ и ОУ ББДТ, применяется матричная модель [Янковская, 2011a], 
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включающая булеву или целочисленную матрицу описаний (Q), задаю-

щую описание объектов в пространстве характеристических признаков 

z1 ,…, zm, и целочисленную матрицу различений (R). Строки матрицы R 

сопоставлены строкам матрицы Q, а столбцы классификационным при-

знакам, задающим разбиение объектов на классы эквивалентности по 

каждому механизму классификации. Если значение характеристического 

признака несущественно для объекта, то данный факт отмечается прочер-

ком («–») в соответствующем элементе матрицы Q. 

Множество всех неповторяющихся строк матрицы R сопоставлено 

множеству выделенных образов, представленных одностолбцовой матри-

цей R′, элементами которой являются номера образов. 

Пример матричного представления данных и знаний приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Пример матричного представления данных и знаний 

 

Данная модель позволяет представлять не только данные, но и знания 

экспертов, поскольку одной строкой матрицы Q можно задавать в интер-

вальной форме подмножество объектов, для которых характерны одни и те 

же итоговые решения, задаваемые соответствующими строками матрицы R. 

Диагностическим тестом называется совокупность признаков, разли-

чающих любые пары объектов, принадлежащих разным образам. ДТ 

называется безызбыточным [Янковская, 2011a] (тупиковым [Журавлѐв 

1978]), если содержит безызбыточное количество признаков. 

Под закономерностями в знаниях [Янковская, 2011a] будем понимать 

следующие подмножества признаков: константные (принимающие одно и 

тоже значение для всех образов), устойчивые (константные внутри образа, 

но не являющиеся константными), неинформативные (не различающие ни 

одной пары объектов), альтернативные (в смысле включения в ДТ), зави-
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симые (в смысле включения подмножеств различимых пар объектов), не-

существенные (не входящие ни в один безызбыточный ДТ), обязательные 

(входящие во все ББДТ), псевдообязательные (входящие во множество 

используемых при распознавании ББДТ и не являющиеся обязательны-

ми), отказоустойчивые (признаки устойчивые к ошибкам измерения) и 

сигнальные признаки [Yankovskaya, 2007] (сигнальные признаки первого 

и второго рода), а также все минимальные и все (либо часть – при боль-

шом признаковом пространстве) безызбыточные различающие подмноже-

ства признаков, являющиеся, по сути, соответственно минимальными и 

ББДТ. 

К закономерностям будем относить и ОУ ББДТ, т.е. устойчивые к 

ошибкам измерения (занесения) значений признаков, описывающих ис-

следуемый объект. Весовые коэффициенты характеристических призна-

ков, также как их информационный вес [Журавлѐв, 1978], определяемый 

на оптимальном подмножестве ОУ ББДТ по признакам, входящим в ОУ 

ББДТ, относятся к закономерностям. 

Отметим, что в вышеупомянутое определение закономерностей, в от-

личие от перечисленных в публикации [Янковская, 2011a], включены сле-

дующие закономерности: ОУ ББДТ и сигнальные признаки. 

Для выявления закономерностей применяется процедура построения 

булевой (целочисленной [Янковская, 1998]) матрицы импликаций U [Ян-

ковская, 2011a], задающей различимость объектов из разных образов 

(классов), столбцы которой сопоставлены столбцам матрицы Q, а строки – 

всевозможным парам объектов v, l, соответственно из разных образов 

(классов) a, b; v  {1, 2, …, σ(Q
a
)}, l  {1, 2, …, σ(Q

b
)}, где σ(Q

a
) (σ(Q

b
)) – 

количество строк в подматрице Q
a
 (Q

b
) матрицы Q. 

Далее через γ(R′) обозначим количество различных элементов в матри-

це R′. Через minzi и maxzi обозначим минимальное и максимальное значе-

ние признака zi соответственно. Строка Ui матрицы U представляет собой 

значение булевой (целочисленной) вектор-функции различения, j-я 

(j  {1, 2, …, m}) компонента ui,j которой вычисляется по формуле: 
b

jl
a

jvji qqu ,,,  , где a
jvq ,  ( b

jlq , ) – значение признака zi для объекта v (l), а 

i - определяется по формуле 
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Будем говорить, что строка Ua поглощает строку Ub ( ba UU  ), если 

)( ,, jbjaba uuJjUU  , 

где J = {1, 2, …, m} – множество столбцов матрицы U. 
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Безызбыточной матрицей импликаций (БМИ) назовем такую матрицу 

U′, в которой отсутствуют поглощающие строки. 

Построение матрицы U′ для булевых матриц Q дано в [Янковская, 

2011a], а для целочисленных – в [Янковская 1998]. 

2. Алгоритм построения БМИ Divide2 

Предложенный в публикациях [Янковская и др., 2010; Янковская, 

2011b; Янковская и др., 2011; Yankovskaya, 2012] алгоритм назовѐм 

Divide2. Идея алгоритма Divide2 сводится к последовательному делению 

всех вычислений на две части согласно заранее построенному плану вы-

полнения программы T. План T представляет собой бинарное дерево, в 

котором отражаются распределение подзадач параллельного алгоритма по 

различным вычислительным потокам, связи между ними и порядок их 

выполнения. План T строится с целью минимизации функции (T), харак-

теризующей трудоѐмкость плана, что обеспечивает оптимизацию распре-

деления задач по нескольким вычислительным потокам. Проведенные 

нами исследования показали возможность использования разных подхо-

дов и разных функций для построения плана T, например, алгоритм по-

строения оптимального плана и быстрый алгоритм построения псевдооп-

тимального плана. Оба алгоритма описаны далее и каждый из них, обла-

дая преимуществами и недостатками, приводит к различному качеству 

плана T. Процесс последовательного деления вычислений на подзадачи 

изображен на рис. 2. 

Количество шагов разбиения, необходимых для построения матрицы 

U′, обозначим символом ω. Нетрудно заметить, что число шагов зависит 

от входных данных и алгоритма построения плана выполнения програм-

мы и может принимать значения от ω = ]log2(γ(R′))[ в лучшем случае и до 

ω = γ(R′) – 1 в худшем случае. 

 

Рис. 2. Процесс последовательного деления вычислений на подзадачи 
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Для удобства объяснения алгоритмов построения планов выполнения 

программы и объяснения их различий введѐм следующие обозначения. В 

каждой вершине дерева T хранится два списка кортежей, на рис. 3, пред-

ставленных двумя прямоугольниками, составляющими одну вершину де-

рева, например, для корневого узла дерева первый список кортежей – 

[5, 7], [3, 3], [1, 2] и второй – [4, 5], [2, 4], [6, 1]. Каждый кортеж состоит из 

двух элементов: идентификатора блока (номер образа из матрицы R′) и 

количество строк в этом блоке (образе), например, первый кортеж первого 

списка корневого узла дерева представляет собой 5-й образ, содержащий 

в себе 7 элементов. Два списка кортежей определяют разбиение матрицы 

Q на подматрицы, которые будут обрабатываться в соответствующем вы-

числительном потоке, например, для первого шага разбиения матрица Q1,1 

будет составлена из строк, относящихся к образам 5, 3, 1, а матрица Q1,2 – 

из строк, относящихся к образам 4, 2, 6. Корень дерева обозначим через 

T1. Каждый дочерняя вершина имеет адрес относительно родительской 

вершины, например, T112 обозначает правую дочернюю вершину вершины 

T11. Для обозначения списков, хранимых внутри вершины и элементов 

внутри кортежей, используется верхний индекс, например, 221
11T  обозна-

чает второй список, второй кортеж, первый элемент и имеет значение 1, 

что соответствует 1-му образу (1-я и 6-я строки матрицы Q (R′)). Симво-

лом  обозначаются те вершины, для которых отсутствует соответству-

ющая подзадача (все необходимые построения были сделаны на более 

ранних шагах алгоритма). При этом в ходе работы программы вычисли-

тельные потоки, соответствующие этим вершинам, созданы не будут. 

Один из возможных планов выполнения программы схематично изобра-

жѐн на рисунке 3. Этот план выполнения программы построен с исполь-

зованием быстрого алгоритма построения псевдооптимального плана вы-

полнения программы для входных данных, представленных матрицами на 

рис. 1. 
 

 

Рис. 3. План выполнения программы построения матрицы U   
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2.1 Алгоритм построения оптимального плана выполнения  
программы 

Алгоритм построения оптимального плана выполнения программы 

предназначен для построения плана, удовлетворяющего минимуму функ-

ции (T), учитывающей вершины, расположенные на всех слоях предпо-

лагаемого плана выполнения программы: 

1 2 2 2
1 2( ) ( ) ( )i i

i i

T T T T T       . 

Построение оптимального плана выполнения программы является NP-

полной задачей и находится в результате полного перебора. 

2.2 Быстрый алгоритм построения псевдооптимального плана 
выполнения программы 

Быстрый алгоритм построения псевдооптимального плана выполнения 

программы предназначен для построения плана, удовлетворяющего ми-

нимуму функции (T), учитывающей только очередную вершину предпо-

лагаемого плана выполнения программы: 

 

i

i

i

i TTT 2221)( . 

Алгоритм построения псевдооптимального плана имеет сложность 

O(log2(n)) и осуществляется сверху вниз для всех вершин дерева плана 

выполнения: 

1. Сохранение информации о блоках строк в виде кортежей из двух 

элементов в списке WORKLIST. Каждый кортеж состоит из двух элемен-

тов: PATTERN – номера образа (значение из матрицы R′) и COUNT – 

количества строк в этом образе (σ(Q
a
)). Инициализация двух пустых спис-

ков LIST1 и LIST2 (для хранения номеров образов) и двух нулевых чис-

ловых переменных WEIGHT1 и WEIGHT2 (для хранения суммарного 

количества строк для всех образов, входящих в списки LIST1 и LIST2 

соответственно). 

2. Если размер списка WORKLIST менее двух, то переход на шаг 9. 

3. Сортировка списка WORKLIST по невозрастанию COUNT эле-

мента. 

4. Если список WORKLIST пуст, то переход на шаг 9. 

5. Извлечение из списка WORKLIST первого элемента и сохранение 

его в переменной CURRENT. 

6. Если переменная WEIGHT1 больше WEIGHT2, то переход на 

шаг 8. 
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7. Добавление элемента CURRENT.PATTERN в список LIST1. Уве-

личение WEIGHT1 на CURRENT.COUNT. Переход на шаг 4. 

8. Добавление элемента CURRENT.PATTERN в список LIST2. Уве-

личение WEIGHT2 на CURRENT.COUNT. Переход на шаг 4. 

9. Конец. 

Если на очередном слое остаются только пустые листы, выполнение 

алгоритма завершается. При этом этот слой исключается из плана выпол-

нения программы. Пример плана выполнения, построенного с использо-

ванием этого алгоритма, представлен на рис. 3. 

Заключение 

Показана актуальность построения отказоустойчивых безызбыточных 

безусловных диагностических тестов (ОУ ББДТ) и правил принятия ре-

шений на их основе в интеллектуальных системах для различных про-

блемных областей. Представлена целесообразность применения и опти-

мизации параллельных алгоритмов для построения ОУ ББДТ. Описано 

используемое матричное представление данных и знаний, закономерно-

стей в данных и знаниях. Приведен алгоритм построения БМИ Divide2, 

используемый для построения ОУ ББДТ. Предложены два подхода и два 

алгоритма к формированию плана выполнения программы. 

Дальнейшие исследования направлены на практическую реализацию и 

исследование приведенных алгоритмов. 
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В работе рассмотрен подход, позволяющий обобщить решение за-

дачи учета совместимости системных факторов для различных ти-

пов нечетких когнитивных моделей. Приведены примеры, иллю-

стрирующие использование этого подхода при решении ряда задач 

когнитивного анализа и моделирования системной динамики. 

Ключевые слова: нечеткая когнитивная карта, когнитивный ана-

лиз и моделирование системной динамики 

Введение 

В настоящее время активно развивается методы когнитивного анализа 

и моделирования слабо структурированных ситуаций и процессов [Кузне-

цов, 2012], [Захарова и др., 2014], [Кулинич, 2016]. Эти методы основаны 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Минобрнау-

ки России № 2014/123 на выполнение государственных работ в сфере научной дея-

тельности, проект № 2493, а также при поддержке РФФИ (проект № 15-41-03259). 
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на различных нечетких когнитивных моделях (картах), предоставляющих 

расширенные возможности для качественного и количественного анализа 

и моделирования таких ситуаций и процессов в условиях стохастической 

и нестохастической неопределенности. К основным типам нечетких когни-

тивных моделей следует отнести: нечеткие когнитивные карты (Fuzzy 

Cognitive Maps) Б. Коско и их модификации [Kosko, 1986]; нечеткие когни-

тивные карты В. Силова [Силов, 1995]; продукционные нечеткие когнитив-

ные карты (Rules-Based Fuzzy Cognitive Maps) [Carvalho J.P. et al., 2000]; 

обобщенные продукционные нечеткие когнитивные карты (Generalized 

Rule-Based Fuzzy Cognitive Maps) [Borisov et al., 2004]; нечеткие реляцион-

ные когнитивные карты [Федулов, 2005], [Федулов и др., 2016].  

Эти когнитивные модели позволяют решить широкий спектр аналити-

ческих задач (анализ устойчивости; выявление нежелательных циклов; 

оценка системных характеристик; анализ непосредственного, агрегиро-

ванного и опосредованного влияния системных факторов друг на друга; 

сценарный анализ при различных воздействиях; анализ достижимости 

целевых ситуаций; прогноз развития состояния системных факторов), а 

также и прямых и обратных задач моделирования (моделирование си-

стемной динамики без и при наличии внешних воздействий; моделирова-

ние состояний в условиях ограниченных ресурсов). 

Однако для повышения гибкости решения перечисленных задач не-

четкого когнитивного анализа и моделирования, а в ряде случаев и для 

повышения достоверности результатов, требуется учитывать совмести-

мость системных факторов – концептов этих моделей – при оценке их 

взаимовлияния. Вместе с тем, перечисленные разновидности моделей, за 

исключением обобщенных продукционных нечетких когнитивных карт, 

не обеспечивают таких возможностей. Но при этом механизм учета сов-

местимости системных факторов, реализуемый в обобщенных продукци-

онных нечетких когнитивных картах: во-первых, ориентирован на пред-

ставление значений концептов и отношений между ними только в виде 

лингвистических термов; во-вторых, достаточно сложен для формализа-

ции и экспертной интерпретации; в-третьих, требует достаточно сложных 

процедур для построения продукционных правил моделирования систем-

ной динамики. 

В статье рассмотрен подход, позволяющий обобщить решение задачи 

учета совместимости системных факторов для различных нечетких когни-

тивных моделей. 
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1. Оценка совместимости системных факторов  

для нечетких когнитивных моделей 

На рис. 1 приведен пример структуры нечеткой когнитивной карты с 

учетом совместимости концептов: 

НКК = K, W, С, 

где K = {K1, …, Kn} – множество концептов; W = {wij} – множество весов 

влияния концептов друг на друга; C = {cij} – множество степеней совме-

стимости концептов, i, j = 1, …, n. 
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Рис. 1. Пример структуры нечеткой когнитивной модели с учетом совме-

стимости ее концептов 

 

Для определения степеней совместимости концептов нечеткой когни-

тивной карты могут использоваться как прямые, так и косвенные спосо-

бы. При использовании прямых способов значения степеней совместимо-

сти концептов когнитивной карты могут быть заданы экспертами либо 

получены в результате экспериментов. 

Косвенные способы используются, если сложно непосредственно оце-

нить степени совместимости концептов. Например, в этом случае может 

быть применен способ, основанный на попарном сравнении непосред-

ственно взаимодействующих концептов и заполнении так называемых 

таблиц сочетаемости между лингвистическими значениями этих показа-

телей [Зернов, 2007]. 

Для типизации оценки совместимости значения сij также могут быть 

сопоставлены с критериальными уровнями совместимости, например, в 
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соответствии со шкалой Харрингтона, {NC – «Низкий уровень», LC – 

«Уровень ниже среднего», MC – «Средний уровень», HC – «Уровень вы-

ше среднего», FC – «Высокий уровень»}: 

{ , , , , }, , 1, ..., ,ij uc c NC LC MC HC FC i j n    

где u – индекс элемента множества критериальных уровней совместимости. 

В зависимости от типа нечеткой когнитивной карты значения концеп-

тов и их взаимовлияний могут быть представлены в диапазонах [0, 1] или 

[–1, 1], либо нечеткими числами или нечеткими множествами. 

Так, например, для нечетких когнитивных карт, веса взаимовлияния wij 

которых представлены в диапазоне [–1, 1], для оценки степени совмести-

мости концептов можно воспользоваться способом, предложенным в ра-

боте [Силов, 1995], в соответствии с которым положительно-

отрицательная матрица связей между концептами ij n n
w


W  

преобразуется в матрицу положительных связей 
2 2

* *lk n n
w


W : 

если wij > 0,  то w*2i–1, 2j–1 = wij, w*2i, 2j = wij, 

если wij < 0,  то w*2i–1, 2j–1 = – wij, w*2i, 2j = –wij. 

Затем по результатам транзитивного замыкания матрицы 
2* * * ...  W W W  находится нечеткое отношение взаимовлияния всех 

концептов модели друг на друга. Результаты представляются в виде мат-

рицы пар элементов ( , )ij ijv vV , где vij = max ( w *2i–1, 2j–1, w *2i, 2j), ijv  = –

max( w *2i–1, 2j, w *2i, 2j–1). 

Степень же совместимости каждой пары концептов Ki и Kj вычисляется на 

основе системного показателя консонанса влияния концепта Ki на концепт Kj: 

ij ij

ij

ij ij

v v
c

v v





. 

Значения степеней совместимости сij концептов Ki и Kj в дальнейшем 

используются для выбора операций «взвешивания» при непосредственной 

передаче влияния от одного концепта к другому. 

2. Учет совместимости системных факторов  

при оценке их взаимовлияния 

Представление значений концептов и их взаимовлияний в виде нечетких 

чисел, множеств и отношений позволяет использовать для их оценки методы 

нечеткой арифметики, нечетких множеств и отношений, нечеткой логики. 

Так, при представлении значений концептов и их взаимовлияний в ви-

де нечетких чисел в качестве операций «взвешивания» нечетких влияний 
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при непосредственном воздействии одного концепта на другой (с учетом 

их согласованности) целесообразно использовать следующее параметри-

зированное семейство операций, удовлетворяющее аксиомам нормировки, 

неубывания, непрерывности, бисимметричности: 

med( , ; ), , {1, ..., }, [0, 1].j i ij ij ijK K w c i j n c    

Для типизации выбора операций «взвешивания» нечетких влияний в 

зависимости от степени совместимости концептов можно воспользоваться 

рассмотренной выше шкалой (табл. 1). 

Табл. 1. 

№ 

п/п 

Операция  

«взвешивания» 

нечеткого влияния 

Критериальные уровни совместимости 

Обозначение Описание 

1 med( , ; 0,0)i ijK w  NC Низкий уровень 

2 med( , ; 0,25)i ijK w  LC Уровень ниже среднего 

3 med( , ; 0,5)i ijK w  MC Средний уровень 

4 med( , ; 0,75)i ijK w  HC Уровень выше среднего 

5 med( , ;1,0)i ijK w  FC Высокий уровень 

 

При использовании указанных выше параметризированных операций 

«взвешивания» нечетких влияний для аккумулирования влияния несколь-

ких концептов Ki, i = 1, …, N, на один концепт Kj значение этого концепта 

зависит от порядка просмотра степеней его совместимости с влияющими 

на него концептами сij, Это обуславливает очередность аккумулирования 

влияния концептов. 

Могут быть применены различные стратегии аккумулирования влияния 

нескольких концептов на один концепт: либо от наименьшей к наибольшей 

степени согласованности концептов, либо от наибольшей к наименьшей 

степени согласованности концептов. Так, для примера, представленного на 

рис. 1, выражение для аккумулирования влияния концептов K1, K2 и K3 на 

концепт K4 (при очередности от наименьшей к наибольшей степени совме-

стимости концептов и при условии c14  c24  c34) примет вид 

        4 1 14 14 2 2 24 14 3 34 34 24med med med( , ; ) , med( , ; ) ; ,med , ; ; .jK K w c K w c c K w c c  

Выражения для непосредственного воздействия одного концепта на 

другой и аккумулирования влияния нескольких концептов на один кон-

цепт с учетом совместимости этих концептов зависят от типа нечеткой 

когнитивной карты, особенностей задания значений концептов, их взаи-

мовлияния и используемой модели системной динамики.  
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Заключение 

Предлагаемый подход позволяет обобщить выполнение задачи учета 

совместимости системных факторов для различных типов нечетких ко-

гнитивных моделей и позволяет повысить гибкость, а в ряде случаев и 

достоверность результатов нечеткого когнитивного анализа и моделиро-

вания слабо структурированных ситуаций и процессов при решении сле-

дующих задач: анализ устойчивости модели; выявление циклов; анализ 

непосредственного, агрегированного и опосредованного влияния систем-

ных факторов друг на друга; сценарный анализ при различных воздей-

ствиях; анализ достижимости целевых ситуаций; прогноз развития состо-

яния системных факторов; моделирование динамики без и при наличии 

внешних воздействий; моделирование состояний в условиях ограничен-

ных ресурсов. 
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Рассматриваются отношения «гештальты – структуры». Исследу-

ются операции порождения гештальтов. Рассмотрены отношения 

между образами, гештальтами, моделями, системами. Показано, что 

именно переходы от знаков к гештальтам обеспечивают понимание 

текстов и других образов.  

Ключевые слова: когнитивная семиотика, гештальт, образ, це-

лостность, структура, система, модель 

Введение 

Данная работа является продолжением исследований семиотических 

структур и когнитивных процессов (см., в частности, [Валькман, 2014; 2015]).  

Объектом этих исследований являются когнитивные процессы.  

Здесь, предмет исследования – гештальты (их свойства, целостность, 

структуры и процессы работы с ними) в когнитивных процессах.  

Общая цель исследования – моделирование когнитивных процессов в 

вычислительной среде.  

1. Когнитивные структуры: о языке представления семиозисов 

Основные обозначения, которые будут здесь использоваться, введены 

и определены в [Валькман, 2014; 2015]. Здесь рассмотрим их кратко.  

Когнитивная система человека как иерархическая совокупность ко-

гнитивных структур позволяет составить представление о мире, опира-

ясь исключительно на внутренние репрезентации; эти репрезентации 

имеют знаковую структуру. Известно [Пирс, 1999] высказывание «мы 

думаем только в знаках». Семиотический треугольник связывает S (знак), 

C (концепт) и D (денотат). Для исследования когнитивных процессов 

целесообразно рассматривать четырехугольник (см. его схему на рис. 1 в 

[Валькман, 2014]). В этом четырехугольнике вершина «концепт» заменя-
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ется отношением S″–D″, в котором S″ – образ знака в голове интерпрета-

тора (ментальная модель знака), а  D″ – ментальный образ денотата. Обо-

значением ″ (см. в [Мельников, 1978]) помечаются все объекты, которые 

представлены в ментальном мире. Заметим, любой знак всегда знак неко-

торого объекта. Один и тот же объект может быть денотатом в одной 

структуре и знаком в другой. Известна диаграмма [Мельников, 1978]: S  

S″ D″ D  S. По сути – это определение знака.  

Основные семиотические процессы S″ D″ или D″ S″, восприятия 

знаков SS″ или их порождения S″ S, восприятия денотатов D D″ 

проходят в ментальном мире. В цепочках семиозисов основными опера-

циями являются отображения S″ D″ и D″ S″ (распознавания и синтеза 

знаковых структур, соответственно). В данном случае (мы раннее в 

[Валькман, 2015] это показали) D″ целесообразно считать гештальтами. 

Таким образом, можно дополнить Пирса и декларировать, что все мы 

мыслим гештальтами. Фактически, без отображения гештальта в знако-

вые структуры мы не сможем что-либо сообщить о наших мыслях. И без 

перевода знаков в гештальты мы не сможем что-либо понять. Поэтому мы 

мыслим в структурах «знаки - гештальты». 

Для построения формального языка моделирования когнитивных 

операций синтеза цепочек семиозиса (см. в [Валькман, 2014; 2015]) необ-

ходимо ввести еще ряд определений.  

Все объекты реального мира будем обозначать большими латинскими 

буквами, например, А, В, С, …  

Их отражения в ментальном мире, соответственно, обозначаются А″, 

В″, С″, … Операции отражения обозначаются .  

В операциях выделяются четыре класса отображений: в ментальном 

мире, в реальном мире, из реального мира в ментальный, из ментального 

мира  в реальный.  

Малыми буквами латинского языка будем обозначать свойства рас-

сматриваемых объектов, денотатов и/или знаков, а, в, с, …. Тот факт, что 

они являются составляющими того или иного объекта, отразим с помо-

щью логического знака включения —  . Например, выражение х  А бу-

дем понимать как утверждение, что х включено в А, т.е. А включает в себя 

х, или обладает свойством х. Понятие свойства объекта нам необходимо, 

в частности, для того, чтобы представлять операции распознавания 

гештальтов по некоторым свойствам. Например, вино по вкусу, кофе по 

запаху, мелодию по нескольким звукам, кошку по хвосту и т.д. и т.п.  

С помощь введенных обозначений можно формально представить 

классификатор знаков [Пирс, 1999] (с нашей точки – это классификатор 

отношений знаки-гештальты). Отношения и ассоциации по сходству, по 

смежности, а также по сходству и смежности одновременно между объ-
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ектами и соответствующие этим отношениям ассоциации между образами 

объектов мы представим через символы (соответствующие существенные 

свойства сопоставляемых объектов) -хх-, -xy-, -(хх, xy)-. Тогда пирсовскую 

классификацию индивидуальных знаков легко представить с помощью 

наших символов.  

1. (X-xx-Y) → (Х"-хх-Y") – иконы. 

2. (X-xy-Y) → (Х"-ху-Y") – индексы, 

3. (Х-(хх, xy)-У) →  (X"-(xx, xy)-Y") –  иконичеcкие индексы, 

4. (X-ψ-Y) → (Х"-ψ-Y") – символы. 

В последней строке знак ψ обозначает договорные отношения между 

знаками X, Y и их образами (гештальтами) Х", Y". Например, значения 

почти всех слов, различные общепринятые обозначения и т.п. Очень важ-

но, что при этом невозможны отношения 1, 2 и 3, т. е. между знаками нет 

никакой «внешней похожести». 

Вслед за [Мельников, 1978] введем еще ряд символов для элементар-

ных актов в процессах отражения и возбуждения, из которых строятся 

цепочки семиозиса. Вместо слов «появляется А-объект» (или «появление 

А-объекта») будем писать !!А, имея ввиду, что речь идет о появлении А-

объекта в определенной зоне рецепции интерпретатора, или о появлении 

!!Х″-образа знака Х в интерпретаторе.  Естественно, что пока образ или 

знак не возник – он не существует, а когда возник – то появился. Поэтому 

для акта возникновения мы сможем воспользоваться тем же знаком, что и 

для появления образа (гештальта), т.е. знаком !!.  

Но акт возбуждения в механизмах отражения играет особую роль, и 

его требуется обозначить отдельным символом. Условимся вместо слов 

«Х″-образ знака возбудился» (или «возбуждение Х″-образа») писать !Х″. 

Тогда формула !
0
Х″ должна пониматься как описание факта возбуждения 

априорного гештальта. Заметим, что «возбудиться (!) может то, что уже 

есть в наличии», а «появиться (!!), возникнуть может и нечто, раннее не 

существовавшее». То есть, возбуждение относится к гештальтам, которые 

уже есть в нашей концептосфере или семиосфере [Лотман, 2010]).   

Данная символика позволяет наглядно различать узуальные (априори 

известные, апробированные, устоявшиеся) и окказиональные (внезапные, 

неожиданные, инсайты) [Мельников, 1978] отношения: 

1. !!X → !X" → !xx → !Y" – узуальная ассоциация. 

2. !!X → !X" → !!xx → !Y" –  окказиональная ассоциация. 

В [Валькман, 2014; 2015] рассмотрены многие примеры представления 

цепочек семиозиса с использованием рассмотренного формального языка.  
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2. Отношения между образами, моделями,  

гештальтами, системами 

В буквальном переводе с немецкого Gestalt означает «форма, вид, 

фигура». Многие исследователи приводят и другие более или менее под-

ходящие по смыслу русские аналоги – «целостность», «структура», «си-

стема», «образ», «архетип» и «модель».  

Мы не со всеми авторами согласны. Так, например, мы полагаем 

(вслед за [Уфимцев, 2009]), что, во многом, гештальт – это «антиструкту-

ра» или антипод структуры. Но все не так просто – см. следующий раздел. 

Обратим внимание, что все приведенные понятия не имеют одно-

значного определения. Мы уже говорили, что не будем давать и опреде-

ления гештальта. Для нас это понятие подчеркивает некоторую целост-

ность представления некоторого объекта.  

Заметим, что понятия «целостности», «структуры», «системы», 

«образа», «архетипа» и «модели» имеют характер некоторого нашего 

представления о некоторых сущностях, объектах, явлениях процессах.  

Поэтому, по-видимому, понятие образа в перечисленных понятиях 

является базовым. Действительно, и модель, и гештальт, и архетип, и си-

стема, и знак (кстати) являются образами, отражениями (отображения-

ми) некоторых объектов, наших мыслей, представлений. Назовем отобра-

жаемые сущности прообразами.  

Важно различать типы этих отображений. Образы и прообразы могут 

относиться к ментальному и/или реальному миру. А т.к. отражение – 

направленная операция, то возможно четыре типа отражений прообра-

зы  образы (см. раздел 1). При этом в роли образов и прообразов в це-

почках семиозиса могут выступать и гештальты, и знаковые структуры, и 

модели, и архетипы, и другие разновидности представлений исследуемых 

или синтезируемых сущностей.   

И, поскольку все эти понятия целесообразно относить к образам, то 

возможно классифицировать их по различным критериям. Например, 

можно (по аналогии с образами) рассматривать модели или гештальты 

восприятия, представления и воображения. Или классифицировать их по 

модальностям: модели или гештальты звуковые, зрительные, обоняния, 

вкуса и т.д.  

Модели, с нашей точки зрения, чаще более формальные структуры, 

относительно гештальтов или образов. Так, обычно, модели определяют 

как систему отношений между различными свойствами (характеристика-

ми) моделируемых объектов. Поэтому модели, практически всегда имеют 

структуру. 
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3. Гештальты: целостности и структуры 

В [Лакофф, 1981] Дж.  акофф, отказываясь от определения гешталь-

та, рассматривает некоторые его свойства. С нашей точки зрения, по сути, 

это свойства системы, т.е. гештальт рассматривается как система, с соот-

ветствующей структурой. Поэтому получается, что гештальты являются 

одновременно целостными и анализируемыми. Они состоят из частей, но 

не сводимы к совокупности этих частей. Гештальты обладают определен-

ными дополнительными свойствами, и их части могут располагать допол-

нительными свойствами, если рассматривать их в рамках гештальта в це-

лом. В системном анализе эти свойства называют эмерджентными или 

свойствами целостности. 

Мы считаем, очень важным, с одной стороны, воспринимать гештальт 

как некоторую целостность, а, с другой стороны, находить в нем струк-

туру.  

1. Первое обеспечивает нам интегральный взгляд на проблему, воз-

можность мыслить в категориях более высокого уровня, чем некоторые 

частности. Например, когда мы рассматриваем яблоко, как некоторую 

целостность, то к нему применимы следующие операции: можно его раз-

резать, съесть, откусить кусок, подарить, вырастить и т.п. Яблоко, как 

целостность, может выступать в роли компонента в следующих структу-

рах: быть на дереве, в корзине, лежать на столе, входить в состав пирож-

ного, пирожка. Заметим, мы не выделяем, при этом, в яблоке структуры, 

компоненты, свойства. 

2. Второе обеспечивает нам возможность исследовать возможности 

образования целостности, т.к. она является следствием взаимодействия 

компонент, свойств соответствующей сущности. Кроме этого (см. выше), 

именно компоненты или отношения системы, представляющей эту сущ-

ность, обеспечивают нам возможности распознавания синтезируемой или 

анализируемой целостности.  

На рис. 1 представлена схема иллюстрации различия между гешталь-

том и структурой [Уфимцев, 2009]. 

Еще И. Кант говорил о том, что мы не можем воспринимать физиче-

ский мир непосредственно. Человек всегда взаимодействует 

с информацией, полученной от органов чувств — дорабатывая ее в своем 

сознании. Таким образом, любое целое для нас больше суммы его частей, 

потому что мы, в частности, вкладываем в него и свое восприятие. 
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Целостность – это характеристика любого объекта, всегда состоящего 

из взаимодействующих частей и обладающего новыми качествами.  

Первым применил системный анализ к исследованию целостности ин-

формации, видимо, Демокрит (460–360 г.г. до н.э.). В своих рассуждениях 

он отмечал, что речь состоит из имен, имена – из слов (комплексов), ком-

плексы – из букв или неделимых частей (элементов).  

Современное видение этой (иерархической) структуры представлено 

на рис. 2.  
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Из системного анализа мы знаем, что уровень элементарности в струк-

турах одного и того же объекта может быть различным. Все зависит от 

решаемых задач, проблем, целей исследований (вспомним принцип лез-

вия Оккама). Нижний уровень (элементарности) и представляет собой 

множество целостностей данной структуры. Вспомним определение си-

стемы [Клир, 1990]. Системой можно считать то, что мы хотим рассмат-

ривать как систему. Целостностями для писателя будут слова (или поня-

тия), но не буквы. 

В таких структурах наблюдается следующая закономерность: чем вы-

ше уровень, тем больше смысловых (семантических) аспектов в структуре 

соответствующей страты и меньше синтаксических и, наоборот, чем ниже 

уровень, тем больше синтаксиса и меньше семантики. Заметим, именно 

поэтому процессы обработки информации на нижних уровнях значитель-

но легче автоматизируются, а проблемы текст  смысл и смысл  

текст еще далеки от решения.  

Основа целостности – отношения часть – целое. А можно ли как-то 

представить двусторонние взаимодействия между уровнем целого и 

уровнем частей? Ученые-синергетики исследуя эти взаимодействия, 

пришли, вообще, к новой парадигме. Понятие целостности в этой 

парадигме приходит на смену понятию полноты. В мире живого полнота 

недостижима, а мягкость, свойственная целостности, просто необходима. 

Природная тяга к целостности есть тяга к жизни. Стремясь к гармонии 

целого, человек вызывает недостающие компоненты силой воображения. 

4. Процессы эволюции понимания мира и процедуры  

синтеза понятий и гештальтов 

В [Уфимцев, 2009] рассмотрена условная (очень грубая) схема эво-

люции понимания мира человеком. Соответствующая структура последо-

вательности этапов приведена на рис. 3 (заимствован из [Уфимцев, 2009]). 

Фактически, эта схема формирования гештальтов. 
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1. На первом этапе понимания окружающий мир и его компоненты 

(сущности) воспринимается в формате простых контейнеров структурно 

не связанных материальных вещей. 

2. На втором этапе понимания мы видим мир в форме набора струк-

тур. Маленькие объекты объединены в большие, одни структуры являют-

ся частью других. Это представление начало складываться в древней Гре-

ции (см. рис. 1) и это было началом системного анализа. Эти структуры 

могут отражать как строение объектов наблюдения, функциональные свя-

зи в них, так и причинно-следственные отношения и многие другие. 

3. Третий этап понимания окружающего мира касается более тонкого 

исследования выявленных структур. Оказывается, что многие структуры 

не являются простой составной конструкцией. Например, вода (химиче-

ская формула – Н2О) «состоит из двух газов». По сути – это системный 

синтез (последний этап системного анализа). Системный взгляд обнару-

живает, что во многих случаях свойства структур определяются не свой-

ствами входящих в них объектов, а возникающими между ними отноше-

ниями, т.е. отношения важнее компонент в системе. 

4. Наконец, на четвертом этапе мы, последовательно фокусируя своѐ 

внимание не на объектах (компонентах системы), а на возникающих 

эмерджентных отношениях между ними, мы приходим к взгляду на мир 

как на поток чистых отношений, как на океан процессов взаимодействия, 

в котором растворяются сами взаимодействующие объекты мира. Это 

взгляд на мир как на гештальт [Уфимцев, 2009].  

Вероятно, именно так порождается (часто, неосознанно) у нас мно-

жество гештальтов, которые обеспечивают осуществление процессов 

мышления. 

Теперь посмотрим на эту проблему с другой стороны. Попытаемся 

определить технологию синтеза приобретаемых гештальтов (целостных 

образов). Мы полагаем, целесообразно провести аналогию с процессом 

образования понятий. 

Синтез понятий производится с помощью логических приемов:  

сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования и обобщения. Заметим, все 

операции генерации понятий являются когнитивными. Фактически в этих 

процессах осуществляется суперпозиция логики и системного анализа.  

СРАВНЕНИЕ: сравнивая ряд предметов, мы устанавливаем наличие у 

них некоторых общих признаков, присущих отдельной группе предметов. В 

приложении к образам это почти всегда неосознанно  (операции мышления 

чаще в роли операндов используют образы). АНАЛИЗ: чтобы выделить 

признаки предмета, нужно мысленно расчленить предметы на его состав-

ные части, элементы, компоненты, стороны. СИНТЕЗ: изучив отдельные 

детали, необходимо восстановить в мышлении предмет в целом. АБСТРА-
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ГИРОВАНИЕ: выделив при помощи анализа признаки предмета, мы выяс-

няем, что одни из этих признаков имеют существенное значение, другие 

такого значения не имеют. ОБОБЩЕНИЕ: признаки изучаемых предметов 

мы можем распространить на все сходные предметы. Благодаря обобще-

нию существенные признаки, выявленные у отдельных предметов, рас-

сматриваются как признаки всех предметов, к которым приложило данное 

понятие (у нас – гештальт, поэтому, далее, без признаков).  

Синтез гештальта заканчивается, когда мы его уже не делим на ком-

поненты. И, конечно, любой гештальт индивидуален (субъективен). 

Заключение 

Показано, что одной из основных операций процессов мышления яв-

ляется определение отношений знаки - гештальты. Рассмотрены отно-

шения «гештальты – структуры». Начато исследование технологий по-

рождения гештальтов.  

Рассмотрены отношения между образами, гештальтами, моделями, си-

стемами. Показано, что именно переходы от знаков к гештальтам обеспе-

чивают понимание текстов и других образов. Полагаем, что представлен-

ные результаты исследований могут использоваться в построении компь-

ютерных технологий моделирования когнитивных процессов. 
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В работе рассматриваются диагностические решения на основе 

возможности включения в аргументационную систему когнитив-

ных образов, представляющих холистические изображения, соот-

ветствующие клиническим проявлениям заболеваний. Визуальные 

образы могут быть представлены в виде кортежей или рядов, ха-

рактеризующихся неспецифическими отличиями. Предлагается ин-

теграция логико-лингвистических представлений и визуальных 

аналогов когнитивных образов в базе знаний аргументационной ин-

теллектуальной системы. 

Ключевые слова: аргументационная медицинская система, визу-

альные образы, продуктивное мышление в медицинской диагно-

стике, представление знаний, лингво-образная база знаний, логико-

лингво-образная система. 

Введение 

По современным представлениям нет однозначного разделения ответ-

ственности полушарий головного мозга человека за логическое и образ-

ное мышление. В медицинской практике врачу приходится делать умоза-

ключения или выстраивать логические цепочки в процессе принятия диа-

гностических решений. При этом в памяти могут «всплывать» визуальные 

образы, отвечающие проявлениям тех или иных заболеваний, корреспон-

дирующих с наблюдаемыми у больного клиническими признаками. Такие 

целостные (холистические) образы могут сопровождать или порождать 

гипотезы у врача, возникающие в процессе мысленного рассуждения.  

http://ofernio.ru/UDC/udc00.htm#004.82
http://ofernio.ru/UDC/udc16.htm#16
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В то же время, традиционные интеллектуальные системы, имитирую-

щие мыслительные процессы, опираются на логическую составляющую 

знаний специалиста, не учитывая образные представления эксперта, воз-

никающие у него ассоциации и его интуицию. И в этом отношении их 

можно считать получеловекоподобными. Из этого проистекает необходи-

мость поиска способов включения в базы знаний визуальных образов.  

1. Логические построения и визуальные образы 

Схематически процесс движения от первичной гипотезы к оконча-

тельному диагнозу можно представить следующим образом. Вначале 

имеет место процесс рассуждения, в форме индукции от наблюдаемых в 

конкретном случае патологических проявлений, приводящий к первичной 

гипотезе (предварительному или первичному диагнозу), затем привлече-

ние дополнительных гипотез (расширенный диагностический ряд) в соот-

ветствии с частью наблюдаемых у больного признаков. Идущий следом 

процесс аргументации в форме дедукции, т.е. от общеизвестных описаний 

картины заболеваний к частному – к признакам конкретного пациента, 

включающий аргументы «за» и контраргументы, позволяет сузить диффе-

ренциально-диагностический ряд до окончательного диагноза. Естествен-

но, что врач, в отличие от интеллектуальной системы, не мыслит в терми-

нах индукции и дедукции. 

Обратимся к познавательному циклу продуктивного мышления [Финн, 

1991], рассмотрение которого было сделано на основе лингвистических 

понятий для ситуации медицинской диагностики [Кобринский, 2001]. В 

данном же случае логико-образного продуктивного мышления последова-

тельность шагов можно представить в следующем виде:  

Шаг 1. Анализ жалоб и результатов осмотра пациента (клинических 

проявлений). 

Шаг 2. Рассуждение и аргументация, нередко в условиях ограничен-

ных данных, приводящие к формированию предварительной диагности-

ческой гипотезы или к альтернативным гипотезам. Так ДСМ-метод авто-

матического порождения правдоподобных гипотез, позволяющий учиты-

вать индивидуальные особенности, в процессе рассуждения опирается на 

положительные и отрицательные причины в фактах с неопределенной 

оценкой, требующей уточнения, обеспечивая принятие гипотез с учетом 

(+)-причин, ответственных за наличие эффекта, и (–)-причин, отвечающих 

за отсутствие эффекта [Финн и др., 2009]. На этом шаге возможно обра-

щение к аналогиям, которые могут включать и визуальные образы, из-

вестные по прошлому опыту и возникающие по ассоциации на основе 

«личностного» и «внеличностного знания». Сочетание специфических 

вербализованных и визуально представленных (образных) аргументов 
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«за» или «против» позволяет относительно быстро сформировать диагно-

стическую гипотезу. Представление промежуточного варианта на основе 

визуального образа может ускорить или оптимизировать процесс решения 

за счет подтверждения или отклонения гипотезы пользователем. 

Это может соответствовать минимуму необходимой диагностически 

значимой информации, наблюдаемой опытным врачом. Один «сильный» 

аргумент может изменить принимаемое решение, отменив действие мно-

жества «слабых» аргументов. В то же время, формирующаяся гипотеза 

может способствовать «выявлению» нового аргумента, т.е. имеет место 

немонотонность аргументации, что особенно существенно в условиях 

неполноты и недостоверности исходной информации. 

Шаг 3. Верификация и фальсификация возможны не только на основе 

логических построений, но и при анализе характерных когнитивных визу-

альных образов. 

Шаг 4. Пополнение данных и знаний, что приводит к формированию 

дифференциально-диагностического ряда. 

Шаг 5. Повторный цикл рассуждения (сопоставления) и аргументации 

или ревизия предшествующей совокупности знаний и данных.  

Шаг 6. Коррекция (трансформация) гипотез, приводящая к оконча-

тельному диагнозу.  

Следует отметить взаимную активизацию вербализуемых знаний и 

невербализуемых холистических когнитивных образов. В части случаев 

это может стимулировать необходимость в дополнительной подтвержда-

ющей информации и, в свою очередь, генерировать новые гипотезы. Та-

ким образом, путь к решению задачи может реализоваться через 

традиционные рассуждения на основе вербализованных знаний, непо-

средственно от когнитивных образов как аналогов, но нередко при 

сочетании этих подходов.  

1.1. Системы аргументов 
Аргументационные системы и их логики, изложенные в [Финн, 2012], 

целесообразно рассмотреть с позиций медицинской практики в формаль-

ном лингвистически-образном представлении. 

В пропозициональной логике аргументации в отношении медицинской 

диагностики следует отметить, что одни и те же признаки могут иметь 

разную степень выраженности, совпадать или различаться для отдельных 

болезней и даже являться аргументами или контраргументами. При ати-

пичных формах заболеваний встречаются и противоречащие принятым 

представлениям симптомы. Возможна неопределенность значений, когда 

признак имеет диагностическую ценность более, чем для одного заболе-

вания. Это касается не только вербализуемых симптомов, но и визуаль-

ных холистических образов. 



 

 

262 

В аргументационных системах множество высказываний упорядочи-

вается посредством функций выбора аргументов, контраргументов, четы-

рѐхзначной логики аргументации.Врачами делается множество высказы-

ваний о диагностическом значении признаков (например, визуально 

наблюдаемые высыпания на коже – их вид, цвет, размер и т.д. в разных 

сочетаниях могут являться причиной разных диагностических гипотез). 

Кроме того, симптомы упорядочиваются по их релевантности для каждой 

из нозологических единиц. Это касается и элементов образных рядов. 

Аргументационные деревья можно рассматривать как последователь-

ность признаков, аргументирующих одновременно ряд других признаков. 

Это могут быть и контекстно-зависимые визуальные изображения. 

Может иметь место зависимость аргументационно-релевантных вер-

шин, характеризующих различные динамические процессы клинической 

картины заболеваний, приводящие к трансформации визуально наблюда-

емых изменений (внешнего вида, характера сыпи и др.) в течении болез-

ни. Наряду с диагностикой это может использоваться для прогнозирова-

ния осложнений. 

1.2. Образные ряды 
Образ – целостное или трудно расчленяемое «явление», в последнем 

случае с потерей части внутреннего содержания. В то же время, визуаль-

ные образы, соответствующие одному понятию, могут различаться в 

определенных границах. 

В памяти врача (эксперта, пользователя) визуальные образы могут 

быть представлены как единичными экземплярами, так и множествами. В 

последнем случае в экспертной системе они будут представлять собой 

образный ряд, своего рода образный квазиконтинуум, между членами 

которого можно наблюдать нечеткие переходы (нечеткий образный ряд) 

[Кобринский, 2009]. В целом образный ряд – это множество относительно 

близких изображений. Хотя при сравнении одного образа с другим выяв-

ляется определенная неуточненность деталей, но при обязательном совпа-

дении ключевых понятий (опознание по опорным или памятным знакам). 

В составе рядов в отдельных случаях могут находиться и метафорические 

визуальные образы (например, гаргоилоподобные черты лица при опреде-

ленных болезнях). Возможно наличие временных рядов, обусловленных 

трансформацией проявлений в течении патологического процесса, в том 

числе с возрастом.  

Упорядочивание в образных рядах происходит в направлении от 

наиболее типичного холистического объекта (архетипа) к наименее ти-

пичным (с менее четкими проявлениями) или во временнóй последова-

тельности. 



 

 

263 

 огике сходства или близости [Ruspini, 1973] можно поставить в соот-

ветствие истинные образы в ряду, сравнение истинных и метафорических 

образов может осуществляться с использованием логики предпочтения 

[Dubois et al., 2005]. 

2. Подход к построению логико-лингво-образной системы 

Визуальные образные ряды в модели представления знаний могут 

использоваться на этапах формирования и подтверждения гипотез как 

аргументы и контраргументы. Такой подход опирается на совокупный 

анализ лингвистического контекста и визуальных образов. Этим он отли-

чается от реализованных в последние годы систем визуальной поддержки 

диагностических решений, в первую очередь при наличии черепно-

лицевых нарушений у больных, после постановки предварительного диа-

гноза врачом [Vardell et al., 2012] или анализа исключительно фотографий 

с использованием машинного обучения [Ferry Q. et al., 2014]. 

Создание нетрадиционных логико-лингво-образных моделей пред-

ставления знаний предполагает, что в рамках единого формализма можно 

использовать не только классические квантитативные и квалитативные 

характеристики знаний экспертов, но и когнитивные образные индикато-

ры экспертного знания. На этой основе возможно включать в базы знаний 

плохо вербализуемые или невербализуемые понятия, соответствующие 

целостным (холистическим) образам. Данный подход можно рассматри-

вать как контекстно-визуальную систему интеллектуальной поддержки 

принятия решений. 

Заключение 

Формирование базы знаний, содержащей плохо вербализуемые или 

невербализуемые понятия, представляющие целостные (холистические) 

образы, и логико-лингвистические характеристики, позволяет говорить о 

новой парадигме в развитии интеллектуальных систем. Таким образом, 

диагностика и прогноз осложнений патологического процесса основыва-

ется на системе рассуждений и аргументации, использующих в явном и 

неявном виде различные подходы классической логики умозаключений, в 

том числе в сопоставлении с когнитивными визуальными образами. Такой 

подход может быть востребован не только в медицине, но в других есте-

ственнонаучных областях и в гуманитарной сфере, где важно не нарушать 

целостность понятийных визуальных образов, имеющих значение для 

распознавания. 
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Описывается концептуально-визуальное ядро теории ролевых визу-

альных моделей, необходимой для организации взаимодействия 

элементов систем гибридного и синергетического искусственного 

интеллекта, рассуждающих на основе визуальных образов. 

Ключевые слова: концептуальная модель, визуализация, вирту-

альные гетерогенные коллективы 

Введение 

Гибридные интеллектуальные системы как метод, решающий задачи с 

высокой сложностью моделирования за счет имитации знаний нескольких 

экспертов и процессов их взаимодействия, анонсированы еще в 1994–

1995 г.г.  . Медскером (L. Medsker). Тем не менее, элементы современ-

ных гибридных интеллектуальных систем взаимодействуют на основе 

символьно-логических моделей знаний, что существенно ограничивает их 

возможности по сравнению с коллективами экспертов, успешно опериру-

ющих как символьно-логическими, так и визуально-образными знаниями. 

В 2009–2012 г.г. И.Б. Фоминых предложил формализм гибридной интел-

лектуальной системы как комбинации темпоральных логических моделей 

и инженерии образов, ещѐ раз подчеркнув, что именно сочетание языко-

вой и визуальной коммуникации над проблемами, релевантно феномену 

человеческого мышления. 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-07-00271а). 
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Моделирование коллективных рассуждений на основе визуально-

образной информации предлагается реализовать в новом классе интеллек-

туальных систем – виртуальных гетерогенных коллективах с гетероген-

ным визуальным полем, имитирующих сотрудничество, относительность 

и дополнительность коллективного интеллекта для поиска решений на 

символьных и визуальных языках. Фундаментальный аспект этой пробле-

матики – базовые ролевые визуальные модели представления категори-

ального ядра «вещь – свойство – отношение» для моделирования состоя-

ния объекта и процесса принятия коллективных решений, коллективного 

интеллекта субъекта визуального управления. Это требует переосмысле-

ния и развития концептуально-визуального базиса гибридизации в ин-

форматике.  

1. Полиязыковый коллективный интеллект  

Управление, как взаимодействие субъекта и объекта может осуществ-

ляться только с использованием некоторого механизма обеспечения тако-

го взаимодействия – языка. Он формирует изученный в науке инструмен-

тарий как повседневной, так и профессиональной деятельности человека в 

системе управления.  

Будучи одновременно средством мыслительного эксперимента и мо-

делью внешнего мира, язык профессиональной деятельности (ЯПД) – 

объект исследования в ходе гибридизации. Профессиональные языки от-

личаются от естественных (ЕЯ) [Колесников, 2001]. Исследования ЯПД в 

транспортных узлах, судостроении, биопроизводстве, транспортной логи-

стике, машиностроении, медицинской диагностике показали [Колесников, 

2001; Колесников и др., 2014; Кириков и др., 2014], что профессиональ-

ный язык управления — это полиязык, язык коллективного интеллекта, 

сформировавшийся в результате совместной деятельности экспертов из 

разных профессиональных групп.  

Традиционно ЯПД рассматривались как символьные, семиотические 

системы. В [Колесников и др., 2016] показано, что в рамках этого пред-

ставления о ЯПД разработано множество его моделей: уровневая модель 

языка (Э. Бенвенист, С.  эм, Г. Глисон, И.П. Распопов), полевая модель 

языка (В.Г. Адмони, А.В. Бондарко, Г.С. Щур), многослойная модель 

языка (Д. . Спивак), ассоциативно-вербальная сеть (Ю.Н. Караулов), ди-

намическая модель языка (З.Д. Попова, И.А. Стернин), концептосфера 

(З.Д. Попова, И.А. Стернин) и другие. Однако в настоящее время в ЯПД 

все шире используется визуализация информации, эксперты-советники и 

 ПР стали «визуальными» мыслителями. В информатике активно эксплу-

атируются термины «визуальное управление», «визуальное мышление», 
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«визуализация данных», «когнитивная графика», «визуальное программи-

рование» и другие [Колесников и др., 2016].  

Таким образом, основные проблемы анализа ЯПД – неструктуриро-

ванность, несистематизированность, неоднородность, знаний, противоре-

чивость терминологии, специальная лексика, использование средств визу-

ализации, таких как схемы, графики, чертежи и другие. Задача, выражен-

ная на ЯПД, и машинная программа – два полюса шкалы «оригинал-

программа». На этой шкале располагаются и модели, занимающие про-

межуточное положение. Актуальность «промежуточных» моделей объяс-

няется невозможностью в настоящее время преобразовать информацию, 

записанную на ЯПД, в информацию, «понятную» ЭВМ. Поэтому совре-

менная методология системного анализа предусматривает последователь-

ное и, зачастую, итерационное моделирование на искусственных языках, 

свободных от недостатков ЯПД. Один из таких искусственных языков 

построения моделей, расположенных по шкале «оригинал-программа» 

ближе к левой границе, – язык концептуально-визуальных моделей.  

2. Концептуально-визуальный базис 

Концептуальная модель – модель предметной области, состоящая из 

перечня всех понятий, используемых для описания этой области, вместе 

со свойствами  и характеристиками, классификацией этих понятий по ти-

пам, ситуациям, признакам в данной области и законов протекания про-

цессов в ней [Колесников, 2001].  

Естественно-языковые концепции возбуждают и правополушарное 

мышление, хранящее концепции-образы. Следуя [Поспелов, 1986], пред-

ложен и развит класс ролевых концептуальных моделей [Колесников, 

2001], а, следуя [Уѐмов, 1978], триада «вещь – свойство – отношение» 

(рис. 1, а) положена в основу структурирования полиязыка коллективного 

интеллекта, ЯПД разработчика и теории концептуального моделирования 

[Колесников, 2001]. В этой теории для категориального ядра построены 

множества неопределяемых и определяемых терминов, аксиом и правил 

построения высказываний-теорем.  

С целью построения теории визуально-концептуальных моделей в 

[Колесников и др., 2016] представлен аналитический обзор существую-

щих визуальных языков, в частности, теории геонов, визуальных образов 

азбуки древнерусского языка, геометрической лингвистики, изобрази-

тельного искусства, декоративно-прикладного творчества и фотографии, 

менеджмента и визуального управления, презентаций, художественного 

конструирования, визуальной поддержки принятия решений, скрайбинга 

и других. 
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Рис. 1. Триада категорий «вещь – свойство – отношение» и  

фигура-форма «треугольник А.И. Уемова» 

 

На основании этого обзора можно сделать вывод, что для моделирова-

ния визуально-образных рассуждений совместно с символьно-логичес-

кими в каждом визуальном языке требуется выделить множества базовых 

(неопределяемых) и производных (определяемых) визуальных образов, 

множества аксиом и высказываний-теорем, а также установить соответ-

ствия между ними и множествами неопределяемых и определяемых тер-

минов, аксиом и правил построения высказываний-теорем теории концеп-

туального моделирования. Рассмотрим соответствия между неопределяе-

мыми терминами (вещь, свойство, отношение) теории концептуального 

моделирования и базовыми образами, например, скрайбинга. 

Качественное понимание вещи полностью соответствует пониманию 

предмета в логике и грамматике. В языке качественное понимание вещи 

вытесняет чисто пространственное. Качественное понимание вещи едино 

в онтологическом, логическом и в грамматическом планах. Категория 

отношения более сложная и абстрактная. Вещи и свойства часто можно 

непосредственно видеть, слышать, чувственно воспринимать. Отношение 

же чувственно не воспринимается.  

На категориях вещи, свойства и отношения присутствует  тройствен-

ность, поэтому фигура на рис. 1, б названа «треугольник А.И. Уемова». 

Он графически выражает зависимость, форму определений этих катего-

рий. Они определяются друг через друга, причем центральной, основной 

среди них категория вещи. Через нее непосредственно определяются кате-

гории свойства (дуга св) и отношения (дуга ов). В то время как категория 

свойства непосредственно определяется с помощью категории отношения 

(дуга со), и наоборот опосредованно через категорию вещи (маршрут св, 

длины два). Правило о запрещении круга в определении нельзя применять 

к определениям категорий, которые должны быть соотносительными. Что 

же касается практического определения  отношения через вещи (дуга ов) 

и вещей через отношения (дуга во), то необходимо отметить, что как вещи 

можно определять через одни свойства, а эти свойства через другие вещи 

(маршрут вс, св дины два), так и вещи определяются одними отношения-

ми, а эти отношения можно определять через другие вещи (маршрут во, 

а) б) 

Свойство Отношение 

вс св во ов 

ос 

со 

Вещь 

Свойство Отношение 

Вещь 
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ов длины два). Чтобы это было возможно, необходимо и достаточно, что-

бы одни и те же отношения существовали в различных вещах.  

В визуально-графовой интерпретации треугольника А.И. Уемова воз-

никает противоречие: вершина «отношение» и дуги обозначают одну и ту 

же сущность (если относить «непосредственное определение» к отноше-

ниям определения) [Колесников и др., 2016]. Тем не менее, уместно и 

обоснованно положить треугольник А.И. Уемова в основу концептуально-

визуального ядра теории ролевых визуальных моделей (в центре на 

рис. 2), ограничив множество вещей вещами-ресурсами (ресурсами), так 

как прагматичны вещи из арсенала  ПР для решения задач. Возможны 

следующие определения. 

 

 
Рис. 2. Концептуально-визуальный базис теории ролевых визуальных моделей 

 

Определение 1. «Ресурс» – форма, изображающая вещь, предмет, име-

ющийся у субъекта визуального управления для решения задачи. Природ-

ные явления также ресурсы. 

Определение 2. «Свойство» – форма, изображающая имя, качество и 

физические свойства. 

Определение 3. «Отношение» – формообразующая категория, то, что об-

разует ресурс из элементов (свойств или других ресурсов). Отношение – то, 

что, будучи установленным между формами ресурсов, образует новые 

формы ресурсов.  

Обозначения: Ве – вещь; Св – свойство; От – отношение; Ре – ресурс; 

Де – действие; Им – имя; Па- параметр; Ха – характеристика;  

Ме – мера; Зн – значение; Со – состояние; Оц – оценка 
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Графически на рис. 2 визуальный базис обозначен серой окружностью 

(метафора единства и целостности визуального базиса) описанной вокруг 

«порождающего» треугольника «ресурс – свойство – отношение». По 

внутренней стороне окружности расположены общепризнанные базовые 

формы (по часовой стрелке: треугольник, точка, куб, квадрат, прямо-

угольник, фигура человека, цилиндр, линия, стрелка, спираль, фигурная 

стрелка), которых в сочетании с плоскостью, цветом, и текстурой У. Бо-

умену [Боумен, 1971] достаточно для визуального высказывания любой 

сложности. Базовые формы «тяготеют» к категориям, расположенным в 

вершинах «порождающего треугольника». Общепринято рассматривать 

вещи-ресурсы, как нечто земное, ограниченное качественным понимани-

ем в пространстве, что на ментальном уровне соответствует фигуре 

«квадрат». С вершиной «свойство» рядом форма «треугольник». Фунда-

ментальность и первопричинность этой формы-образа прекрасно сочета-

ется с качественным пониманием вещей-ресурсов в философии, логике и 

системном анализе. Композиции, отношения треугольных форм легко 

образуют как простые, базовые формы «квадрат», «окружность», так и 

сложные графические высказывания. Расположение базовых форм около 

вершины «отношение» двойственно. Общепринято (теория графов, моде-

лирование, алгоритмы, презентации, рисунки, диаграммы, схемы и др.) 

сопоставлять отношению линии, отрезки, стрелки формы-образы связей 

вещей-ресурсов, из взаимодействия в пространстве и времени. Имплицит-

ность визуализации отношений в графических высказываниях показыва-

ется специальными приемами и средствами. 

Визуальный базис (окружность) окружен оболочкой концептуального ба-

зиса (квадрат) теории. Это показано имплицитным ролевым отношением – 

окружность внутри квадрата. Разница фигур подчеркнута цветом. Примене-

ние отношения с именем внутри согласуется с соотношением языка и мыш-

ления в концептосфере З.Д. Поповой и И.А. Стернина. Концептуальный ба-

зис – словарь лексем знаковых высказываний полиязыка профессиональной 

деятельности, в который перекодируются графические высказывания универ-

сального предметного кода (в смысле З.Д. Поповой и И.А. Стернина).  

В квадрат – метафору лексического базиса ЯПД вписана фигура – кон-

цептуальный граф «Концептуальная модель выражений ЯПД» [Колесни-

ков, 2001] – основная часть которой – треугольная форма с вершинами, 

обозначенными как «ресурс – свойство – действие», описана вокруг 

окружности — метафоры визуального базиса (петли при вершинах опу-

щены). Треугольник «ресурс – свойство – действие» наследует категори-

альный базис от треугольника А.И. Уемова, показанного в центре фигуры 

на рис. 2. Непосредственное применение ядра «вещь – свойство – отно-

шение» к анализу ЯПД затруднительно в силу нескольких причин [Колес-
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ников, 2001]. Трудности преодолены следующим образом. Множество 

вещей ограничено вещами-ресурсами (ресурсами), поскольку прагматич-

ны вещи из арсенала  ПР для решения задач, а множество отношений – 

отношениями-действиями (действиями). 

Концептуальный граф «Концептуальная модель выражений ЯПД» – 

визуальное представление схем ролевых концептуальных моделей [Ко-

лесников, 2001] для конструирования знаков-высказываний теории (2.1). 

Он дает простое и прозрачное структурирование внешнего мира, утвер-

ждая, что это есть мир ресурсов, действий, их свойств и девяти классов 

отношений «ресурс – ресурс», «действие – действие», «свойство – свой-

ство», «ресурс – свойство» и «свойство – ресурс», «ресурс – действие» и 

«действие – ресурс», а также «действие – свойство» и «свойство – дей-

ствие». Особенности этой модели — ролевой характер и инвариантность к 

специфике предметной области. Определив граф G , имеем 
THTe 

{«вещь», «свойство», «отношение»}, 
TOTe  {«вещь», «свойство», «отно-

шение», «ресурс», «действие»}. На рис. 2 показано и расширение катего-

риального ядра концептуального моделирования: мерами, значениями, 

состояниями, оценками, параметрами, характеристиками, именами. 

Концептуально-визуальный базис – только один слой (уровень, ас-

пект). Здесь существуют и внутриуровневые связи между базисными 

формами и лексемами, которые предстоит определить и формализовать. 

Над базисным уровнем (обозначен на рис. 3 номером один) конструи-

руются семь уровней знаковых и графических высказываний, формирую-

щих гетерогенные визуальное ядро и языковую оболочку. Межуровневые 

связи не показаны, чтобы не загромождать рисунок. Отношения для зна-

ково-языковой оболочки ЯПД исследованы на примере нескольких пред-

метных областей, а отношения в образно-визуальном ядре еще предстоит 

изучить и формализовать. 

Рассмотренная модель концептуально-визуального ядра – основа тео-

рии ролевых визуальных моделей, необходимой для организации взаимо-

действия элементов систем гибридного и синергетического искусственно-

го интеллекта, рассуждающих на основе визуальных образов, таких как, 

например, искусственные и виртуальные гетерогенные коллективы (ВГК) 

[Кириков и др., 2015]. Существенный элемент-нововведение в сравнение с 

[Колесников, 2001] – «аватара» – интеллектуальный объект, не имеющий 

аналога в реальной жизни коллектива. Она позволяет экспертам-людям, 

удаленным от места проведения круглого стола или сидящим в ситуаци-

онном центре, за круглым столом очно, участвовать в обсуждениях в мо-

дельном мире — искусственном гетерогенном коллективе. 
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Рис. 3. Гетерогенное визуально-образное ядро в гетерогенной  

знаково-языковой оболочке 

 

ВГК комбинирует при решении гетерогенные модельное и визуальное 

поля, подключая в зависимости от ситуации для поиска решений опыт, 

профессиональные, теоретические знания экспертов или механизмы визу-

ально-пространственного, образного мышления ИГК. В таких коллекти-

вах средства вычислительной техники не просто формируют среду для 

общения, а виртуальные эксперты принимают непосредственное участие 

в решении возникающих перед коллективом задач. Все это открывает 

путь для повышения качества решений коллективного интеллекта за 

круглым столом. 

Заключение 

В работе представлено концептуально-визуальное ядро теории роле-

вых визуальных моделей. Теория будет положена в основу нового класса 

функциональных гибридных  интеллектуальных систем с гетерогенным 

визуальным полем, что позволит получить новые теоретические, методо-

логические и технологические знания о коллективном  интеллекте по ин-

фокоммуникационным технологиям визуального управления. 

  

Обозначения: 

 

                               – концептуально-языковый уровень; 
 

                              – образно-визуальное ядро; 

Уровни знаковых и графических высказываний: 1 – концептуального и визуаль-

ного базиса; 2 – о ресурсах, действиях и свойствах; 3 – о иерархиях ресурсов, дей-

ствий, свойств; 4 – о пространственных и производственных структурах; 5 – о 

состояниях, ситуациях и событиях; 6 – о задачах и проблемах;  

7 – о моделях рассуждений экспертов; 8 – о интегрированной модели рассужде-

ний коллективного интеллекта 
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Рассмотрено индуктивное порождение понятий при обработке об-

разов на нейросетях, реализующих алгебру фурье-дуальных опре-

деляющих модель операций. Показан феномен когнитивного насы-

щения – остановки роста оценки эффективности формирования ин-

дуктивной гипотезы с ростом числа примеров. Дан анализ его ме-

ханизма и связь с информационными характеристиками образов. 

Даны результаты моделирования обращения силлогизма «Darii». 

Ключевые слова: понятийное мышление, образное мышление, по-

рождение понятий, индуктивное обобщение, когнитивное насыще-

ние, нейронные сети, алгебра, фурье-дуальность 

Введение 

Понятийное мышление развивается на основе образного [Кузнецов, 

1998, Фоминых, 1998]. Голицын и Фоминых [Голицын, Фоминых, 1996] 

трактуют образ и понятие как внутренние репрезентации информации: 

образ в абстрактном пространстве признаков описывается унимодальным 

распределением с локализованным экстремумом, а понятие – широким 

холмом, покрывающим весь диапазон значений только тех признаков, что 

существенны для понятия. Образ имеет преимущественно сенсорное про-

исхождение, понятие – результат обработки набора образов. 

Формирование понятийного мышления включает два этапа: 

1) порождение гипотезы понятия на основе обработки набора образов; 

2) формирование связей нового понятия с уже имеющимися. 

Один из методов порождения абстрактных понятий – индуктивное 

обобщение набора образов. Признанный ДСМ метод [Финн, 2010] развит 

в рамках формально-логического подхода. Представляют интерес методы 

в рамках альтернативного, т.е. биологически мотивированного подхода. 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 15-01-04111) 
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В [Павлов, 2010] предложен метод индуктивного порождения понятий 

в рамках бионического подхода, предполагающего представление инфор-

мации паттернами внутренней репрезентации и их обработку на нейрон-

ных сетях (НС), реализующих алгебру фурье-дуальных операций. Приме-

нение преобразования Фурье как операции, задающей дуальность опреде-

ляющих операций в свете результатов нейрофизиологических исследова-

ний Глезера и соавторов [Глезер и др., 1972, 1975, 2000], относит модель к 

биологически мотивированным. В [Иванов, 1983] со ссылкой на 

С.Ю. Маслова и [Ахо и др., 1979] отмечена ключевая роль преобразова-

ния Фурье также и в плане эффективности вычислений. 

Метод [Павлов, 2010] соответствует классификации «образ–понятие» 

[Голицын, Фоминых, 1996], но основан на априорном разнесении призна-

ков по шкале их общности – шкале частот в пространстве Фурье. В [Пав-

лов, 2015] предложена модель индуктивного формирования понятий, сво-

бодная от этого ограничения – в ней критерием отнесения признака к 

частным или общим служит лишь частота его появления в наборе образов.  

В настоящем докладе, в развитие данной модели, показан феномен 

когнитивного насыщения при индуктивном порождении понятий: рост 

оценки эффективности выделения из мешающего фона паттерна индук-

тивной гипотезы формируемого понятия с ростом числа обучающих при-

меров имеет место только до определенного предела, при дальнейшем 

увеличении числа примеров образов оценка эффективности не растет.  

1. Подход и модель 

Для наглядности рассмотрим задачу индуктивного порождения поня-

тий в рамках обращения классического силлогизма «Darii»: 

Частное высказывание (результат):     Сократ – смертен;  

Частное высказывание (случай):      Сократ – человек; 

Общий вывод (правило):           Все люди смертны. 

Здесь можно выделить два конкретных образа: персоны «Сократ» и еѐ 

смертности «Сократ – смертен», и два понятия: «Человек» и смертности 

вообще  «Все люди смертны». Обозначим образы S и P, а понятия – M и C. 

По условиям нашей задачи есть только связь двух образов – «результат» в 

терминах Ч.С.Пирса. Ни случая, ни правила нет, так как еще нет понятий, 

они скрыты в образах. Представим образы как сумму двух субобразов:  

   

     

   

     
, ,

1 1

C S C P
C Ind

i i i i
i i i

C Ind Ind S Ind P
i i i i i i i

S x S x P x P xS S S

P P P S x S x P x P x

          
  

           
 

, (1.1) 

где субобраз с индексом C – включает признаки общие для ряда образов, а 

с индексом  Ind – частные, присущие только одному конкретному образу, 
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ρ – коэффициенты корреляции образов в наборах  iS  и  iP . Общие 

субобразы подлежат обнаружению и выделению из частных как гипотезы 

понятий. Принципиальная схема этой задачи графически дана на рис. 1. 

 
Рис.1. Индуктивное формирование понятий при обработке образов:  

Si и Рi –образы (Сократ, Платон, etc.),  (Сократ смертен, Платон смертен, etc.), 

включающие индивидуальные Si
Ind, Рi

Ind и общие SC
d,  Pi

C признаки, С и M – под-

лежащие формированию понятия («все люди смертны» и «человек вообще») 

В рамках бионического подхода, при обработке на нейросетях (НС) 

вся информация: и образы, и понятия, представляется и обрабатывается 

картинами нейронной активности, далее используем термин «паттерны». 

Рассмотрим операции над паттернами. Для упрощения выражений там, 

где это возможно, представим паттерны как функции одной координаты. 

Рассмотрим возможность решения задачи на двухслойной НС с двуна-

правленными связями, схема которой приведена на рис. 2. 

 
Рис.2. Принципиальная схема двухслойной нейросети с двунаправленными 

связями: слои репрезентации образов Si и Рi 

Образы представляются паттернами в слоях, а их связи (результаты) 

формируются в пространстве Фурье по модели внешнего произведения 

             * *

i x i i i iH F P x F S x F S x F P x  ,    (1.2) 

где F – символ преобразования Фурье, астериск – комплексного сопряже-

ния, слагаемые – однонаправленные связи слоев S→P и P→S, соответ-

ственно. Можно видеть, что эта НС соответствует модели ассоциативной 
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памяти Коско [Kosko, 1987]. Но концепция памяти предполагает восста-

новление эталона, наиболее близкого к входному образу. В данной задаче 

этот вариант ответа неприемлем – необходимо найти и выделить субпат-

терны, коррелированные в наборах  iS  и  iP . 

Рассмотрим первое слагаемое в (1.2), описывающее связи S → P. При 

предъявлении в слое S паттерна Si, в слое Р формируется отклик – паттерн  

               
      

             

1 1 *

*

* *

C N S C

R R R ij i P i i

Ind

i P i i

S Ind Ind Ind

ij j P i i j P i j

i j i j

P x P x P x n P x x S x S x

P x x S x S x

P x x S x S x P x x S x S x
 

          

   

      

, (1.3) 

где * и   – символы операций свертки и корреляции, соответственно. Все 

слагаемые в (1.3) пространственно налагаются друг на друга. Первое опи-

сывает искомый субпаттерн общих признаков  C

RP x  – паттерн индуктив-

ной гипотезы понятия. Остальные в сумме дают помеху  N

RP x . Второе 

слагаемое не зависит от числа примеров n и дает постоянный вклад в по-

меху. Третье и четвертое – зависят и, если с ростом n их вклад уменьша-

ется, то возможно выделение коррелированных субпаттернов.  

В [Павлов, 2015] показано, что решение задачи достигается за счет 

уменьшения оценки модулированности некоррелированных субпаттернов 

относительно коррелированных с ростом числа примеров. В качестве 

оценки модулированности паттернов принята дисперсия.  

Вместе с тем, этот механизм, основанный на зависимости дисперсии суммы 

случайных процессов от их коррелированности, идеально работает при сложе-

нии паттернов. В случае же НС реализации он ограничен тем, что происходит 

сложение не непосредственно самих паттернов, но весов связей их пар 

             * *

x i i i i

i i

H F P x F S x F S x F P x    .     (1.4) 

В результате i-й паттерн, проходя связи (1.4), сформированные при 

обучении на n примерах, активирует (n – 1) паттернов-помех, налагаю-

щихся на «полезный» субпаттерн гипотезы, описываемый первым членом 

в (1.3). Этот эффект «порчи» паттерна гипотезы описывается преимуще-

ственно четвертым членом. Его часть, описывающая фрагмент, соответ-

ствующий пространственной области частных признаков, играет положи-

тельную роль, снижая дисперсию соответствующего субпаттерна; часть, 

соответствующая пространственной области общих, т.е. коррелированных 

признаков, снижает также и дисперсию формируемого паттерна гипотезы. 

Таким образом, при НС-реализации конкурируют два механизма: диспер-

сия суммы случайных полей растет с ростом числа примеров; дисперсия 
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субпаттерна частных признаков стремится в пределе не к нулю, а ограничена 

снизу дисперсией этого паттерна-помехи. 

2. Моделирование 

Паттерны наборов  iS  и  iP моделировались реализациями размером 

256256 пикселей случайных полей, генерированных по моделям фракталь-

ного броуновского движения (процесса со стационарными приращениями) с 

параметром Хѐрста Н = 0,1 и однородных полей с разными радиусами корре-

ляции, включая дельта-коррелированные. Каждый паттерн содержал: 

во-первых, коррелированный субпаттерн – надписи «Mortal» и «Men», 

заполненные одной для паттернов реализацией случайного поля (рис. 3); 

во-вторых, некоррелированные, включающие личные имена «Socrates», 

«Plato» и т.п., заполненные различными реализациями полей, а также и всю 

остальную часть поля, исключая коррелированные части паттернов.  
 

 
а) 

 
б) 

Рис.3. Коррелированная часть, поле по модели ФБД, параметр Н=0,1 (а);  

коррелированная часть, дельта-коррелированное поле (б) 
 

На рис.4 даны примеры паттернов – для дельта-коррелированного по-

ля (рис.4, б) надписи в структуре паттерна визуально не выделяются. 
 

 
а) 

 
б) 

Рис.4. Паттерн «Socrates Mortal», поле по модели ФБД параметр Н = 0,1 (а); 

паттерн «Socrates Mortal», дельта-коррелированное поле (б) 
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На рис. 5 даны паттерны, восстановленные при разном числе примеров. 
 

 
а) 

 
б) 

  

 
в) 

 
г) 

  

 
д) 

 
е) 

  

 
ж) 

 
з) 

  

Рис. 5. Паттерн «Mortal»:  

поле по модели ФБД, один обучающий пример (а); дельта-коррелированное поле, 

один пример (б); поле по модели ФБД, 10 примеров (в); дельта-коррелированное 

поле, 10 примеров (г); поле по модели ФБД, 20 примеров (д); дельта-

коррелированное поле, 20 примеров (е); однородное поле, 59 примеров, радиус 

корреляции r=2 пкс (ж); дельта-коррелированное поле, 59 примеров (з) 
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Из рис. 5, б, г, е, з можно видеть, что если до 20 обучающих примеров 

(рис. 5, г) происходит выявление субпаттерна гипотезы – надписи 

«Mortal», то дальнейший рост числа примеров – до 59, к существенному 

улучшению выделения надписи «Mortal» из общего фона не приводит. 

Для подтверждения этого эффекта на рис. 6 в качестве количественных 

оценок эффективности выделения даны зависимости от числа примеров 

нормированных дисперсий коррелированных и некоррелированных 

субпаттернов, а также их отношения. Последняя зависимость дает оценку 

эффективности выделения паттерна «Mortal», как гипотезы, из фона. 

 
Рис.6. Зависимости дисперсий: коррелированных (1) и некоррелированных (2) 

субпаттернов, и их отношения (3) от числа обучающих примеров 

 

Зависимость отношения дисперсий восстановленных субпаттернов 

общих («Mortal») и частных признаков, представленная кривой 3 на 

рис. 6, наглядно подтверждает обусловленный действием четвертого сла-

гаемого в (1.3) и заметный на серии рис. 5, б, г, е, з эффект выхода эффек-

тивности выделения коррелированного субпаттерна гипотезы понятий в 

насыщение при превышении некоторого числа примеров. 

Заключение 

Таким образом, суммирование при обучении нейросети весов связей 

нейронных слоев имеет следствием остановку роста оценки эффективно-

сти выделения паттерна индуктивной гипотезы понятия с ростом числа 

примеров. Представляется, что этот эффект можно трактовать как фено-

мен «когнитивного насыщения» – в плане формирования индуктивной 
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гипотезы понятия существует некоторое эффективное число примеров: до 

него имеется прямая зависимость  эффективности формирования индук-

тивной гипотезы понятия, а при его превышении дальнейшего роста эф-

фективности не происходит. 

Феномен обусловлен конкуренцией при индуктивном порождения по-

нятий на нейросетях двух механизмов: рост эффективности выделения 

паттерна гипотезы понятия с ростом числа примеров за счет снижения 

модулированности некоррелированных фрагментов ограничен тем, что 

при снижении оценки модулированности до достаточно малых значений 

становятся существенным вклад новых паттернов-помех, обусловленных 

активацией предъявляемым сети входным паттерном связей всех осталь-

ных паттернов, ранее запомненных сетью. Иными словами, каждый но-

вый пример портит ранее достигнутый результат, так как становится за-

метным на почти ровном фоне.  

Этот механизм обусловлен инвариантностью преобразования Фурье к 

сдвигу. Отсюда следует, что использование для записи весов связей (1.2) 

объемных регистрирующих сред, ограничивающих это свойство, может 

вести и к ослаблению обсуждаемого феномена. 

Представленные результаты численного моделирования показывают 

зависимость эффекта от информационных характеристик паттернов: ра-

диусов их корреляции и информационной емкости субпатетрнов, в каче-

стве которой принята корреляционная оценка – отношение диаметра кор-

реляции к площади субпаттерна. В дальнейшем предполагается более де-

тально исследовать связь данного феномена с информационными харак-

теристиками паттернов, представляющих образы. 
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Обобщены и развиты биологически инспирированные модели по-

знавательных способностей автономных агентов. Модели характе-

ризуют процессы: 1) накопления знаний, 2) формирования предска-

заний, 3) планирования цепочек целенаправленных действий на ос-

нове предсказаний. Модели основаны на биологических экспери-

ментах с рыбами, которые познают лабиринты, и с новокаледон-

скими воронами, формирующими планы достаточно сложного по-

ведения на основе ранее освоенных элементов этого поведения. 

Ключевые слова: биологически инспирированные модели, позна-

вательные способности, автономные агенты 

Введение 

Одно из перспективных направлений когнитивной науки – моделиро-

вание когнитивной эволюции, т.е. эволюции познавательных способно-

стей биологических организмов, той эволюции, в результате которой про-

изошло мышление человека [Редько, 2015; Редько, 2016]. Основной метод 

исследования когнитивной эволюции – построение и изучение моделей 

познавательных способностей животных разного эволюционного уровня. 

Причем модели целесообразно строить, отталкиваясь от конкретных био-

логических экспериментов. Сочетание биологических экспериментов и 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 15-01-00223, 

15-04-06379). 
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теоретических моделей может весьма эффективным, аналогично тому, как 

эффективно сочетание эксперимента и теории в физике. 

В настоящей работе исследованы непосредственно связанные с биоло-

гическими экспериментами модели когнитивных способностей достаточ-

но простых животных. Обобщены и развиты модели познавательных спо-

собностей: 1) рыб, изучающих лабиринты, 2) новокаледонских ворон, 

формирующих планы довольно сложного поведения. Модели развивают 

наши предыдущие работы [Непомнящих и др., 2015; Red‘ko et al., 2015; 

Red‘ko & Nepomnyashchikh, 2015]. 

1. Модели познавательных способностей рыб,  

изучающих лабиринты 

Модели основаны на биологическом эксперименте [Непомнящих и др., 

2015], в котором изучалось поведение рыб в незнакомой им среде: в 

простом крестообразном лабиринте с 4-мя коридорами (рис. 1) и в более 

сложном лабиринте с 11 коридорами (рис. 2). 

 

Рис. 1. Крестообразный лабиринт 

 

Рис. 2.  абиринт с 11 коридорами. Серым показаны непрозрачные барьеры  

внутри левого и правого отсеков 

Модель накопления знаний. Для крестообразного лабиринта была 

построена модель накопления рыбами знаний о коридорах. Считалось, что 

агент (модельная рыба) имеет определенное знание Ki о каждом из 

 

 

                 3                                                    11 

                             

                              4                           7 

        2                                 1                                     10 

                              5                          8 

 

                    6                                                 9 

 



 

 

285 

коридоров, 0 ≤ Ki ≤ 1, i = 1,2,3,4. Предполагалось, что в момент посещения 

агентом i-го коридора величина Ki становится равной 1, а для остальных 

коридоров величины Ki постепенно уменьшаются. 

Модель формирования уверенностей в предсказаниях. Для кресто-

образного лабиринта была также построена компьютерная модель, в ко-

торой рассчитывалась уверенность агентов в предсказании будущих ситу-

аций. Уверенность характеризовалась величиной AS, меняющейся от 0 до 

1. Модель предполагала, что имеются исходные ситуации St (каждая ситу-

ация соответствует коридору, в котором агент находится); t (t = 0,1,2...) – 

время. В каждой ситуации агент может выполнять три действия At: при 

выходе из коридора, агент может: 1) повернуть в правый коридор, 2) 

пройти в противоположный коридор, 3) повернуть в левый коридор. При 

выполнении действия агент предсказывает, в какой ситуации St+1 он 

дальше окажется, если выполнит действие At. 

Далее агент определяет, сбылось ли его предсказание. Если предсказа-

ние сбылось, то уверенность в данном предсказании увеличивается, если 

предсказание не сбылось, то такая уверенность уменьшается. Таким обра-

зом, формируются уверенности в предсказании конечного элемента це-

почки {St, At} → St+1. 

Множество уверенностей для всех возможных цепочек {St, At} → St+1 

запоминалось агентом. Кроме того, считалось, что уверенности в предска-

зании ожидаемого результата для всех цепочек {St, At} → St+1 все время 

немного уменьшаются. 

Компьютерное моделирование показало, что как знания о коридорах, 

так и уверенности в предсказаниях результатов действий возрастают. 

Гипотетическая модель планирования в лабиринте с 11 

коридорами. Для лабиринта с 11 коридорами была построена гипотети-

ческая модель, предполагавшая, что после определенного освоения лаби-

ринта рыба способна сформировать некоторые обобщенные понятия, ха-

рактеризующие места в этом лабиринте, такие как самый западный или 

самый восточный коридор лабиринта, северный или южный проход в за-

падном/восточном секторе лабиринта (см. рис. 2). Эти понятия соответ-

ствуют ситуациям Si, в которых может находиться агент. Агент может 

выполнять четыре действия Ai: двигаться на север/юг/запад/восток. 

В этой модели предполагается, что модельная рыба уже хорошо осво-

ила лабиринт, т.е. агент уже имеет сформированные знания Ki для всех 

обобщенных ситуаций Si и уверенности в предсказаниях для всех воз-

можных цепочек {St, At} → St+1. Используя эти знания Ki и уверенности, 

агент может создать план движения к месту, для которого величина Ki 

минимальна, т.е. к тому месту, которое он давно не посещал. 
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Агент формирует план, сначала мысленно анализируя пути движения 

от целевой ситуации к исходной. В результате у агента создается простая 

база знаний, которая характеризует ситуации, действия, прогнозы резуль-

татов действий, оценку расстояний между текущими ситуациями и целе-

вой ситуацией (в наших моделях это расстояние равно числу действий, 

необходимых для перехода из текущей ситуации в целевую). Используя 

эту базу знаний, агент формирует план движения от исходной ситуации к 

целевой, например, план движения из самого западного коридора в самый 

восточный коридор лабиринта. 

2. Модель планирования новокаледонскими воронами 

Модель основана на биологическом эксперименте с новокаледонскими 

воронами [Taylor et al., 2010]. В этом эксперименте вороны предваритель-

но обучались выполнению отдельных элементов довольно сложного по-

ведения. После обучения воронам предлагалось решить следующую трех-

звенную проблему: (1) подтянуть привязанную на шнуре короткую па-

лочку и освободить ее от шнура, (2) с помощью короткой палочки достать 

длинную палочку из зарешеченного контейнера, (3) длинной палочкой 

извлечь пищу из второго глубокого прозрачного контейнера. При этом 

невозможно было извлечь пищу из глубокого контейнера с помощью ко-

роткой палочки или клюва и извлечь длинную палочку из зарешеченного 

контейнера клювом. Поэтому, чтобы добыть пищу, вороне надо было вы-

полнить четко определенную цепочку указанных последовательных дей-

ствий: 1→ 2 → 3. Были более полно обученные вороны, которые обуча-

лись оперированию со всеми тремя инструментами (шнур, короткая па-

лочка и длинная палочка) по отдельности, и менее обученные вороны, 

которые обучались оперированию только с двумя из этих инструментов 

(шнур и длинная палочка). В результате более обученные вороны решали 

трехзвенную проблему с первой попытки; менее обученные вороны тоже 

решали эту проблему, но медленнее и не всегда с первой попытки. 

Итак, вороны обучались отдельным элементам поведения, направлен-

ного на решение трехзвенной проблемы. А затем самостоятельно мыслен-

но планировали полностью все это поведение, мысленно связывая от-

дельные элементы в единую цепочку. 

Построим модель мысленного формирования плана поведения, наце-

ленного на решение трехзвенной проблемы. Рассматриваем модельных 

ворон (автономных агентов). Считаем, что имеются следующие суще-

ственные ситуации Si и действия Ai: 

S1: короткая палочка висит привязанная на шнуре; длинная палочка 

лежит в зарешеченном контейнере; пища находится во втором глубоком 

прозрачном контейнере; 
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S2: короткая палочка свободна; длинная палочка лежит в зарешеченном 

контейнере; пища находится во втором глубоком прозрачном контейнере; 

S3: длинная палочка свободна; пища находится во втором глубоком 

прозрачном контейнере; 

S4: пища свободна; 

A1: подтянуть привязанную на шнуре короткую палочку и освободить 

ее от шнура; 

A2: с помощью короткой палочки достать длинную палочку из зареше-

ченного контейнера; 

A3: длинной палочкой извлечь пищу из второго глубокого прозрачного 

контейнера. 

При этом S1 – исходная ситуация, S4 – целевая ситуация. 

В результате предварительной тренировки все вороны обучались де-

лать предсказание {S3, A3} → S4 (длинной палочкой можно достать пищу 

из глубокого прозрачного контейнера). Более обученные вороны также 

могли делать предсказание {S2, A2} → S3 (короткой палочкой можно до-

стать длинную). Все вороны не могли делать четкого нужного предсказа-

ния {S1, A1} → S2 (хотя при предварительной тренировке можно было 

подтягивать шнур с привязанным на нем куском пищи [Taylor et al., 2010], 

т.е. до этого предсказания можно было догадаться). 

В данной работе полагаем, что механизм формирования плана реше-

ния трехзвенной проблемы включает в себя следующие этапы (рис. 3). 

Этап 1. Прямое мысленное рассмотрение от S1 к S4 (до тех пока не бу-

дет найдена правильная цепочка действий, ведущих к цели). 

Этап 2. проверка найденного решения путем тестирующего обратного 

и прямого мысленного рассмотрения. 

Этап 3. генерация стереотипа целенаправленного поведения после те-

стирования. 

При прямом мысленном рассмотрении модельные вороны анализируют 

возможности достижения цели S4, исходя из ситуации S1. При этом вороны 

могут тестировать мысленно или реально пробовать отдельные действия и 

догадываться с определенными вероятностями до нужных предсказаний 

{S1, A1} → S2 и {S2, A2} → S3. Считаем, что более обученные вороны угады-

вают предсказание {S1, A1} → S2 с вероятностью P1. Менее обученные во-

роны догадываются о предсказаниях {S1, A1} → S2 и {S2, A2} → S3 с вероят-

ностями P2 и P3, соответственно. При компьютерных расчетах полагалось 

P1 = 0,9, P2 = 0,7, P3 = 0,5. Также (как и в модели для рыб) считаем, что 

формируются уверенности в предсказаниях, которые увеличивают-

ся/уменьшаются при правильном/неправильном предсказании. Если сразу 

решение не найдено, то происходит повтор прямого мысленного рассмот-

рения. 
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После первого нахождения результата происходит его проверка, при 

этом при тестирующем обратном мысленном рассмотрении (рис. 3) оце-

ниваются расстояния между текущими ситуациями и целевой и при 

успешной проверке формируется база знаний (табл. 1), характеризующая 

ситуации, действия, прогнозы результатов действий, оценки расстояний 

между текущими ситуациями и целевой ситуацией. 

 

 
 

Табл. 1.  

База знаний модельных ворон 

Текущая 

ситуация, 

Scurrent 

Текущее дей-

ствие, Acurrent 

Следующая 

ситуация, 

Snext 

ρ(Scurrent,S4) ρ(Snext,S4) 

S1 A1 S2 3 2 

S2 A2 S3 2 1 

S3 A3 S4 1 0 

 

Расстояния ρ(Scurrent,S4) и ρ(Snext,S4) – это число действий, необходимое 

для достижения цели S4 из ситуаций Scurrent и Snext, соответственно. 

Рис. 3. Схема формирования пла-

на решения трехзвенной пробле-

мы. При прямом мысленном рас-

смотрении происходит анализ от 

исходной ситуации S1 к целевой 

S4; при обратном рассмотрении – 

от S4 к S1. При тестирующем об-

ратном рассмотрении оценивают-

ся расстояния между текущими 

ситуациями и целевой и форми-

руется база знаний. При тестиру-

ющем прямом рассмотрении на 

основе базы знаний выбираются 

действия, приближающие к цели. 

После успешной проверки фор-

мируется план решения трехзвен-

ной проблемы и стереотип целе-

направленного поведения 
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Для надежности проводится и тестирующее прямое мысленное рас-

смотрение (рис. 3), которое уже использует базу знаний. На основе базы 

знаний строится план решения трехзвенной проблемы. 

Отметим, что в модели была введена проверка полученного результата 

путем обратного и прямого тестирующего мысленного рассмотрения. Это 

тестирование подобно быстрому обратному (а, возможно, и прямому) 

возбуждению клеток места в гиппокампе животных после достижения 

результата путем перемещения в пространстве [Foster et.al., 2006; Diba 

et.al., 2007]. Возможно, что такая проверка играет важную роль в надеж-

ном запоминании полученного решения. 

После проверки формируется стереотип целенаправленного поведе-

ния. При выполнении действий в соответствии со стереотипом уже не 

нужны мысленные усилия для формирования плана поведения, следова-

тельно, стереотипное поведение должно происходить быстро. 

Было проведено компьютерное моделирование по приведенной схеме 

формирования планов воронами. На рис. 4 представлена зависимость 

средней частоты успешного составления планов в зависимости от време-

ни. Один такт времени соответствовал одной попытке нахождения реше-

ния трехзвенной проблемы, <Fsuccess > = 1 соответствует достижению 

надежного решения трехзвенной проблемы. 
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Рис. 4. Зависимость средней частоты успешного планирования <Fsuccess >  

от времени t для более (1) и менее (2) обученных модельных ворон.  

P1 = 0,9, P2 = 0,7, P3 = 0,5. Усреднено по 1000 различным расчетам 

Согласно рис. 4 более обученные вороны находят успешное решение 

трехзвенной проблемы практически с первой попытки, менее обученным 

воронам для решения проблемы достаточно нескольких первых попыток. 

Это качественно согласуется с биологическим экспериментом [Taylor et 

al., 2010]. 
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Заключение 

Таким образом, построены и исследованы биологически инспириро-

ванные модели когнитивных автономных агентов, познающих закономер-

ности взаимодействия с внешним миром. Обобщая свойства модельных 

рыб и модельных ворон, можно выделить следующие характерные черты 

рассмотренных когнитивных агентов. 

1) Оценка знаний о каждой из возможных ситуаций. 

2) Движение к ситуации, знания о которой минимальны. Тем самым 

агент может самостоятельно формировать новые текущие цели своего 

поведения. Например, рыба в лабиринте может решить двигаться в тот 

коридор, для которого знания минимальны, т.е. в тот коридор, который 

она давно не посещала. 

3) Формирование предсказаний о результатах действий. Оценка уве-

ренности в предсказаниях, стремление к надежным предсказаниям, уве-

ренность в которых высока. 

4) Формирование простой базы знаний, характеризующей ситуации, 

действия, прогнозы результатов действий, оценки расстояний между те-

кущими ситуациями и целевой ситуацией. 

5) Использование базы знаний при планировании целенаправленного 

поведения. 

6) Прямые и обратные мыслительные процессы (от исходной ситуа-

ции к целевой и обратно). 

7) Формирование стереотипа целенаправленного поведения. 
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НЕЙРОБИОЛОГИЯ, ПОНЯТИЙНЫЕ КАТЕГОРИИ 

ЯЗЫКА И ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МОДЕЛЬ МИРА РОБОТА
1
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ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва 

При разработке элементов рассудочной деятельности и модели ми-

ра роботов предлагается изучить возможность развития и примене-

ния теории понятийных категорий языка. Приводятся доводы в 

пользу их врожденной обусловленности и необходимости изучения 

вместе с нейробиологами. Высказывается гипотеза, что замкнутый 

базовый набор понятийных категорий языка определяет некую 

структуру и функционирование базовой (элементарной) модели 

мира робота. 

Ключевые слова: интеллект, категории языка, модель мира, робот 

Введение 

Одним из направлений увеличения функциональности автономных 

мобильных роботов, в частности сервисных медицинских роботов (СМР), 

является разработка эффективной внутренней модели мира (ММ) робота 

[Kulakowski et al., 2010]. Согласно разработанной концепции поведения 

СМР в клинике [Рогаткин и др., 2013], их ключевыми функциями будут 

являться поисковые и транспортно-информационные функции, которые 

требуют наличия определенного «разума» у машины. Очевидно, что для 

создания таких роботов необходимо объединение последних достижений 

мехатроники и методов искусственного интеллекта (ИИ). Это – ключевой 

этап дорожной карты всей современной интеллектуальной робототехники 

[Mastrogiovanni et al., 2013]. Но развитие методов ИИ идет пока не очень 

быстрыми темпами, неравномерно, проходят годы ожиданий, пока не воз-

никнут новые методические идеи. Так в 1970-х гг. работы перешли на 

принципиально более высокий уровень только когда разработчики стали 

опираться на использование знаний. С этого момента методы описания и 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №14-08-01127). 
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представления знаний получили очень широкое распространение и нашли 

применение в самых разных прикладных областях и задачах [Стефанюк и 

др. 2007], однако настоящих разумных роботов с ИИ пока так и не созда-

но. Возникающие в связи с этим скептические настроения даже порожда-

ют такие вопросы, а есть ли вообще научная составляющая в современной 

интеллектуальной робототехнике [Antonelli, 2016]?  

Между тем, одним из относительно новых направлений исследований, 

а также источником новых методических подходов в ИИ, может стать 

разработка теоретических основ функционирования обобщенных ММ 

мобильных роботов. Эти роботы «множатся» сегодня быстрыми темпами, 

поэтому наделение их «разумом» – весьма актуальная задача, особенно 

если можно создать единые, универсальные подходы к этому. Хотя такая 

задача может показаться близкой к нерешенной пока задаче создания 

обобщенной экспертной (метаэкспертной) системы, независимой от 

предметной области [Стефанюк и др. 2007], мы рискнем высказать ряд 

соображений, что нового можно положить в основу этого. Отвлекаясь от 

классической в ИИ теории инженерии знаний, целью нашего фрагмента 

исследований являлся поиск ответа на вопрос, есть ли фундаментальная 

взаимосвязь между общими принципами построения и функционирования 

ММ роботов, особенно ММ в их минимально возможной конфигурации 

(т.н. элементарных ММ), и существованием в нашем языке базовых поня-

тийных категорий языка? А также, может ли эта взаимосвязь, при нали-

чии, быть обоснована с нейробиологических позиций?  

1. Модель мира и базовые понятийные категории языка 

Изучая общие научные и философские проблемы развития методов 

ИИ и робототехники, можно заметить, что основным источником знаний 

мобильного робота о внешнем мире должна служить его внутренняя ММ. 

Однако каких-либо общепринятых теоретических основ инженерии ММ и 

принципов их функционирования для таких роботов пока не создано. Из-

вестны отдельные разработки ММ для робот-автомобилей [Осипов, 2014], 

футбольных команд роботов [Roth et al., 2003] и т.д., но, на наш взгляд, 

это частные решения, без попыток обобщения на проблему в целом. Эти 

ММ не работают в общем случае любой другой среды и не эффективны в 

более сложном мире. Желание же втиснуть в ММ робота полномасштаб-

ные и универсальные знания подобно имеющимся у человека тут же 

наталкиваются на проблему их объема и отсутствия методологии, как это 

сделать. Казалось бы, наш язык несет в себе все необходимые инструмен-

ты категоризации объектов, семантические связи между ними, правила 

взаимодействия и т.д. То есть, язык людей содержит в себе в достаточно 

компактной форме весьма полную ММ, как его видит и понимает человек. 
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Однако попытки создать на основе анализа естественного языка машин-

ные алгоритмы смыслового понимания любого текста из любой предмет-

ной области или некий универсальный метаязык для размышлений и 

представления знаний пока не увенчались успехом [Апресян, 2009], т.к. 

постоянно упираются в проблему «бесконечности» вариантов и много-

значности языка. 

Проблема в том, что наш язык очень многообразен и индивидуален, 

поэтому большинство лингвистических исследований скатывается здесь 

постоянно в частности. Начинают изучаться детали. Например, как понять 

смысл слова считать (определять количество, верить, считать на счетах, 

считать информацию с носителя) [Апресян, 2009], или разные смыслы 

самого слова понимание [Чудова, 2012а]. Однако многозначность слов и 

их смысла – только верхушка айсберга. Картина мира человека не столько 

зависит от языка, сколько определяется историей взаимодействия особи с 

окружающим миром, ее воспитанием, уровнем образования, культурными 

и религиозными традициями, индивидуальными догмами, заблуждения-

ми, надеждами и т.д. [Чудова, 2012б]. И современный язык отражает все 

эти тонкости. Поэтому его система понятий и правил в плане создания ИИ 

и ММ робота пока для нас слишком избыточна и сложна. Хочется, как и в 

любой другой деятельности, начать с чего-то более простого, с какой-то 

более простой модельной задачи. Хочется поставить вопрос, а существует 

ли в принципе минимально необходимая и достаточная («элементарная») 

ММ для создаваемой «разумной» системы, например, для СМР?  

Какие более простые разумные живые системы, помимо человека, нам 

известны? Это – животные. У них нет образования, нет культурных и ре-

лигиозных традиций. Да и воспитания, как такового, нет. Но любое жи-

вотное уровня ракообразных и выше действует пока еще в разных ситуа-

циях заведомо эффективнее любых существующих роботов. И у них есть 

своя ММ и стратегия поведения [Рогаткин и др., 2015]. Это значит, что 

для базового разумного поведения существует в природе какая-то весьма 

компактная, внеязыковая, элементарная (базовая) система понятий и пра-

вил, доступная уже примитивному узловому мозгу. Она не может быть 

сложной в силу простоты анатомии такого мозга, и она должна опреде-

ляться только врожденной функциональностью в рамках заданной струк-

туры нервной и гуморальной систем такого организма, а также недолгой 

историей его личного взаимодействия с внешним миром (обучение роди-

телями у таких животных отсутствует). Это наводит на мысль, что и в 

робототехнике тоже теоретически возможно создание и обоснование не-

которой минимальной, компактной, элементарной ММ (ЭММ), дальней-

шее упрощение которой без потери функциональности уже невозможно, 

если речь идет о разумной деятельности и мышлении, но вполне функци-
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ональной и приемлемой для не очень сложного робота в его повседневной 

деятельности, причем с возможностью ее наращивания и «эволюционно-

го» расширения за счет приобретения опыта и истории общения с миром. 

Развитие такой модели будет добавлять ей новые качества, повышать эф-

фективность, но все базовые элементы, так или иначе, должны быть все-

гда задействованы в ней в качестве ее «скелета». Как, например, базовые 

концепты арифметических операций, операторов цикла, условного пере-

хода и т.д., а также понятия адрес и данные лежат в основе любого языка 

программирования, включая машину Тьюринга.  

Скажем, в существующей у человека картине мира есть такое понятие 

как цвет предмета (объекта) – его свойство. Но это свойство не является 

критически важным для интеллектуального поведения в целом. Вполне 

допустима без существенных потерь смысла и черно-белая ММ. Цвет для 

субъекта - просто некое дополнительное свойство у объекта внешнего 

мира, но цвет можно и не учитывать. Слепые от рождения люди не знают 

цвета. А вот понятия я/он, близко/далеко, опасно/неопасно, видимо, без 

существенной потери функциональности из ММ даже животного, не го-

воря уже о людях, выбросить невозможно. Тогда какой базовый набор 

понятий-концептов определяет ЭММ для человека (животного) и как он 

может формироваться в нашем мозге с позиций нейронаук?    

Мы предполагаем, что вопрос о базовых понятиях (концептах) ЭММ 

человека тесно связан с представлениями о базовых концептах и 

понятийных категориях языковой речи человека. В разных языках в 

деталях слова, обозначения предметов и построение фраз могут сильно 

отличаться, но одно то, что люди, говорящие на разных языках мира, 

могут понимать друг друга, говорит о единых фундаментальных законах 

таксономии внешних объектов и явлений, законах мышления и анализа 

информации, происходящих у нас в голове [Мещанинов, 1945], [Худяков, 

1999]. В сознании каждого из нас все объекты и их свойства, явления, по-

нятия и пр. стереотипно категоризованы, упорядочены и подчиняются 

единому своду правил и законов вне зависимости от места проживания 

человека, языка, на котором он говорит, уровня образования и профессии. 

Впервые термин «понятийные категории» был введен в обиход 

грамматики в 1924 году Отто Есперсеном, но еще Аристотель в своем 

трактате «Категории», входящем в «Органон», задумывался, видимо, над 

аналогичным вопросом и определил 10 базовых категорий «единичного и 

общего». Однако до сегодняшнего дня этот вопрос в лингвистической 

науке так и остался изучен поверхностно. Отсутствуют как однозначное 

толкование самого термина понятийная категория, так и их 

общепринятый перечень [Берестова, 2012]. Сложилась парадоксальная 

ситуация: с одной стороны, в современном языкознании признано их су-
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ществование и признан категориальный строй мышления, а, с другой сто-

роны, точное число концептов-примитивов и их классификация отсут-

ствуют [Комарова и др., 2011]. Все, что сейчас известно, – базисные 

понятийные категории сводятся к списку из примерно 40 единиц [Всево-

лодова, 2000]. Но это не мешает нам подойти к вопросу создания ЭММ с 

этих позиций. Обычный человек, тем паче животное, не рассуждает стро-

го по законам формальной логики. Строго логические рассуждения не-

возможны в реальном времени, т.к. необходимо огромное количество по-

следовательных элементарных шагов [Кузнецов, 2012]. Да и шаги эти без 

специальной теоретической подготовки нельзя быстро и грамотно вы-

строить. Значит, не исключено, что рассуждения ведутся на более про-

стом, возможно понятийном уровне, где базисные понятийные категории 

языка играют основную роль. 

2. Возможная врожденность понятийных категорий языка, 

фундаментальная связь с анатомией и физиологией 

В обзоре [Рогаткин и др., 2015], помимо других аспектов проблемы, 

мы акцентировали внимание на рефлексивном характере высшей нервной 

деятельности, включая мышление. Идея рефлексии не нова, но она может 

дать определенную новую методологию при изучении проблемы создания 

ЭММ. В частности, если принять гипотезу, обсуждавшуюся в цитируемом 

обзоре, о направленности любых рефлексов на минимизацию раздраже-

ний и затрат времени (энергии) на ответ на них и на «борьбу» с послед-

ствиями от них, то в части мышления можно, видимо, сразу провести ана-

логию с принципом наименьшего мышления (экономии мышления), ухо-

дящего корнями к идеям Р.Авенариуса и Э.Маха конца XIX века
1
. Они 

показали, что экономия мышления неизбежно приводит к формированию 

знака для объекта или явления (денотата), обобщения (образца) для груп-

пы схожих объектов и т.д. Она же, не исключено, породила и концепту-

альные понятия причина и следствие, т.к. мыслить в терминах причинно-

следственных связей можно существенно более экономно и эффективно.  

Если рефлексия определяет базовые концепты-примитивы, не является 

ли это ключом к пониманию, почему теория понятийных категорий языка 

не получила пока своего должного развития в языкознании? Возможно, 

проблему нельзя решить только в плоскости лингвистики, а надо решать 

                                                           
1 Принципы наименьшего побуждения, наименьшего действия, наименьшей 

затраты мышления, как они изложены в Э.Мах. Механика. Историко-критический 

образ ее развития (Ижевск, Ижевская типография. 2000). Поскольку книга много 

раз переиздавалась, дополнялась, а первоисточник, где впервые это изложено нам 

не доступен, мы решили дать ссылку в таком виде. Указать же [Мах, 2000] мы 

посчитали неправомерным…  
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ее лингвистам в тесном контакте с нейробиологами. Если анатомия и фи-

зиология нервной и гуморальной систем организма определяют формиро-

вание элементарных понятийных категорий языка, то, не исключено, что 

их список может быть обоснован только с совместных позиций. Попробу-

ем взглянуть на проблему с такого ракурса.   

Из неизвестного списка из (примерно) 30–50 базовых понятийных ка-

тегорий языка и мышления (концептов), можно, видимо, априори и на 

основе опубликованных уже работ сразу выделить такие первичные и 

обязательные в этом списке категории, как: объект, свойство (атрибут 

объекта или явления, включая его состояние) и действие (совершение 

движения, воздействие на что-то). Опуская подробности, без претензий на 

полноту, однородность группы и теоретическую обоснованность единой 

такой таксонометрии, включим в этот список также категории: часть, 

граница (объекта, например), вложенность (расположение внутри чего-

то) и присутствовать (быть в наличии, ), подробно рассмотренные в 

последние десятилетия [Lakoff, 1987], [Комарова и др., 2010], [Кузнецов, 

2012] и др. Заметим, что с нейробиологических позиций все они могут 

быть обоснованы. Как подметил еще Э.Мах, мы любыми органами чувств 

воспринимаем не сами объекты, а лишь их свойства (цвет, вкус, твердость 

и т.д.). Устойчивую совокупность свойств, совместно наблюдаемую, мы 

определяем как объект или явление, т.е. концепты атрибута (свойства) и 

объекта (явления) присущи нам уже на уровне восприятия, если добавить 

сюда еще и понятие совместности (одновременность, конъюнкция, 

&()), которое ощущается нами также физиологически при одновремен-

ности действия разных раздражителей. Само наличие/отсутствие раздра-

жения, воздействия, стимула, очевидно, определяет концепт наличия . 

Команды, отдаваемые моторным нейронам в ответ на раздражение, т.е. 

рефлекс, могут служить фундаментом понятия действия. Граница, часть – 

следствие случаев множественности раздражений, например, на сетчатке 

глаза, и резкого перехода от одной силы стимула к другой (на границе). 

Как видим, нейробиологическая обусловленность базовых категорий 

языка не так уж нереальна. Более того, такой анализ логично выводит нас 

и на другие концепты-примитивы, которые, возможно, вообще не очевид-

ны лингвистически. Так мы ввели уже в список понятие совместности. 

Но множественность воздействий и их сила диктуют и другие концепты – 

последовательность (упорядоченный ряд), любой () и градация (количе-

ство), а выработка условных рефлексов подводит нас к понятиям условие 

(if) и следствие (→), т.е. к формированию продукции, если говорить в 

терминах теории ИИ. Если же добавить сюда еще ряд операциональных 

(процедурных) понятий – сравнение, оценка, запомнить, инверсия (), без 

которых мозгу невозможно действовать и оперировать имеющимися дан-
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ными, то легко заметить, что большинство этих элементарных понятий 

являются элементами алфавита языка исчисления предикатов. Хотя мы и 

не претендуем на это, возможно, базовые понятийные категории (все эле-

ментарные концепты-примитивы) должны образовывать формальную си-

стему как она определена в теории ИИ [Осипов, 2014]. Но, не исключено, 

что она должна быть и избыточна для повышения, например, быстродей-

ствия и безотказности системы. Более того, в этот список оказались вклю-

чены и некоторые элементарные философские категории (часть и целое, 

количество и качество (свойство) и т.д.). Как известно, практически в лю-

бой области естествознания, особенно в математике, есть неопределяемые 

понятия (точка, множество), что часто наводит ученых на философские 

размышления об их природной врожденности. Предложенный подход 

позволяет, на наш взгляд, с внятных научных позиций изучать этот во-

прос и показывает, что эти догадки не лишены оснований.    

Особое внимание при таком подходе в свете разработки структуры и 

принципов функционирования обобщенной ЭММ, на наш взгляд, должно 

быть уделено понятиям операциональным. Помимо внешних сигналов, 

данных, свойств и выделенных объектов (явлений), со всем этим масси-

вом информации при мышлении постоянно надо совершать какие-то дей-

ствия. Например, надо сравнивать сигналы, оценивать их на предмет по-

лезности (хорошо/плохо/опасно) и т.д. Одним словом, если говорить о 

«разумных» роботах, то помимо декларативных (описательных) концеп-

тов, в их ЭММ должны присутствовать еще и согласованные процедур-

ные концепты. Следовательно, необходимо добавление в приведенный 

выше список еще каких-то обобщающих, прогностических, сравнитель-

ных, оценочных и т.д. понятий, необходимых для рассудочной деятельно-

сти, включая и инструмент возможной неопределенной (вероятностной) 

оценки, если точная невозможна. В то же время, часть оценок может быть 

получена и на основе уже озвученных декларативных концептов. Скажем, 

понятие градации подходит для оценки в диапазоне хорошо-нейтрально-

плохо-опасно, а предельный случай градации из двух крайних позиций 

логично образует бинарную оппозицию – оценку да/нет (T/F). В совокуп-

ности же все элементарные концепты-примитивы, их полный набор (осо-

бенно если это формальная система) должны позволять формировать в 

ЭММ полноценный набор процедур, правил и отношений, достаточный 

для функционирования системы в простейших жизненных ситуациях. 

Можно также показать, что при использовании описанного выше соче-

танного нейробиологического и лингвистического подхода теоретически 

это вполне возможно.  
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Заключение 

В работе предпринята попытка обратиться к вопросу о понятийных ка-

тегориях языка (примитивах-концептах) и их нейробиологическому обос-

нованию в свете высказанной гипотезы о возможности создания некой 

компактной, замкнутой, элементарной и универсальной системы базовых 

понятий и правил, с помощью которой возможно создание обобщенной 

элементарной модели мира (ЭММ) роботов. Современный язык человека 

отражает все тонкости картины мира, как его видит человек. Однако си-

стема понятий и правил любого языка в мире в плане создания моделей 

мира для роботов пока для нас слишком избыточна и сложна, чтобы ее 

можно было использовать на практике. Хочется, как и в любой другой 

деятельности, начать с чего-то более простого, с какой-то более простой 

модельной задачи, с неких ЭММ. Мы не говорим здесь о полностью со-

зданной и проработанной нами теории ЭММ в терминах понятийных ка-

тегорий языка. Мы говорим пока только о потенциальной возможности 

такого подхода, о новом направлении исследований, причем, как показано 

в работе, мы видим, что такой подход возможен и имеет под собой опре-

деленное теоретическое обоснование. Более того, он открывает, видимо, 

еще и путь к функционализации ЭММ, т.е. к описанию в этих же элемен-

тарных понятийных категориях возможные цепочки рассуждений и дей-

ствий. Это может оказаться также достаточно продуктивным в плане мо-

делирования рассудочной деятельности для роботов в целом.   
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Рассматривается динамическая модель, позволяющая отслеживать 

изменение направления развития эмоций человека в ходе реакций 

на последовательность внешних стимулов. Изменения эмоциональ-

ного состояния испытуемого оцениваются с помощью нечетких 

оценок плотности аттракторов, реконструированных по речевым 

сигналам или ЭЭГ. Результаты мониторинга эмоций представляют-

ся в виде матрицы оценок приращений характеристик аттракторов, 

определенных по дополнительной индексной шкале. 

Ключевые слова: модель эмоций, распознавание эмоций, речевой 

сигнал, ЭЭГ, аттрактор, нечеткие признаки 

Введение 

Исследования, направленные на изучение и формализацию описания 

процессов, вызванных эмоциональными реакциями человека, пользуются 

все более широким вниманием. Актуальность этого направления связана с 

открывающимися перспективами применения моделей эмоций и алгорит-

мов их дешифровки в различных областях техники, медицины и социаль-

ной сфере. Сложность изучения процесса формирования эмоций и их влия-

ния на различные функциональные системы организма человека приводит к 

решениям, позволяющим довольно успешно интерпретировать только от-

дельные характеристики эмоций, проявляющихся в речи или мимике. 

Наиболее успешно решаются задачи анализа знака эмоциональной реакции 

[Розалиев, 2009; Глазунов, 2011; Gratch, 2004; He, 2010; Liu et al., 2010; 

Marsella et al., 2010; Van den Broek, 2011]. Однако применение методов не-

линейной динамики позволило предложить новую модель и алгоритм, для 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-01-00719). 
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выявления на основе короткого мониторинга ряда динамических характе-

ристик эмоциональных реакций [Filatova et al., 2016]. 

1. Требования к модели формирования  

эмоциональных реакций на внешние стимулы 

В существующих описательных моделях (ОСС, KARO, EMA и др.) 

эмоции рассматриваются как особые формы реакции человека на ситуа-

ции, возникающие во внешней среде или в его памяти (в виде образов или 

отдельных фрагментов) [Gratch et al., 2005; Marsella et al., 2010]. Учиты-

вая, что каждая ситуация сопровождается определенным объемом инфор-

мации, ряд исследователей рассматривают эмоцию, как реакцию человека 

на поступающую в мозг информацию [Симонов, 1981]. 

Будем рассматривать каждую порцию информации как некоторый 

стимул S, который в зависимости от условий возникновения может быть 

либо внешним (новая информация), либо внутренним (воспоминания). 

Внешний стимул (S_avt) может быть полностью автономным и не зави-

сеть от человека. Внутренний стимул (S_vn), представленный в виде обра-

за из памяти, обычно возникает под действием некоторого внешнего фак-

тора, который можно рассматривать как вспомогательный внешний сти-

мул (Sf). С позиций обработки информации формирование эмоциональной 

реакции связано с процессами проведения (Pr) и восприятия (Wos) ин-

формационного сигнала (S1) [Анохин, 1984], а также с процедурами ана-

лиза (An), быстрой классификации информационного стимула и формиро-

вания сигналов, управляющих функциональными системами (ФСi). На 

рис. 1 показана схема модели, позволяющая выделить основные этапы 

обработки информации и объединить физиологический и информацион-

ный подходы к описанию процесса формирования эмоциональных реак-

ций на внешние/внутренние стимулы. 
 

 

Рис. 1. Модель формирования эмоциональных реакций 
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Аналогично схеме в [Marsella et al., 2010] с упрощенной моделью эмоции, 

при создании структуры на рис. 1, для формирования эмоциональных реакций 

используются классификаторы стимулов, маркированных в соответствии со 

знаком эмоции, и соответствующие усилительные блоки (+Э, –Э, 0). Эмоцио-

нальная реакция формируется на выходе интегро-сумматора (Ин–С), что 

позволяет имитировать различные виды эмоций. Приведенная схема иллю-

стрирует необходимость включения в модель интерпретатора эмоциональ-

ных реакций, по меньшей мере, одной функциональной системы (ФС), поз-

воляющей регистрировать выходные сигналы (например, ЧСС – частоту 

сердечных сокращений или голосовой сигнал и др.). 

Рассмотрим особенности поведения модели в ходе эксперимента с 

внешним стимулом. Пусть начиная с момента времени Тн на вход модели 

поступает внешний стимул S из множества S_avt. Изменения в сигналах, 

регистрируемых с выхода ФС и иллюстрирующих эмоциональный отклик 

испытуемого, начинаются с момента времени Тк. Формирование интерва-

ла (Тк – Тн) связано с наличием временных затрат на проведение сигналов 

по сенсорным каналам (например, акустическая волна по каналу проведе-

ния звука), на восприятие новой информации (звуковоспринимающие 

пути в коре головного мозга) и ее оценки с позиций полезности/вредности 

для объекта, на формирование сигналов исполнительных ФС (голосовой 

аппарат, мимические мышцы и т.д.). 

Структура модели, а также общие представления об особенностях про-

текания эмоциональной реакции [Симонов, 1981; Ильин, 2011], иллю-

стрированные диаграммой (рис. 2), позволяют выделить следующие ха-

рактеристики, оказывающие влияние на динамику эмоций: время активи-

зации эмоционального отклика (Тк – Тн); эмоциональная память (t2 – t1); 

процесс забывания эмоции (t3 – t2); скорость развития эмоции ve = dЭ/dt; 

направление развития эмоции Ne = sign(ve). 

Для построения алгоритмов оценки Ne и ve необходимо организовать 

эксперименты, использующие несколько подмножеств {Spi} независимых 

стимулов. Подмножества {Spi} различаются знаком индуцируемой эмо-

ции, все стимулы из одного подмножества связаны с эмоциями одного 

знака. Тогда с учетом приведенной диаграммы (рис. 2) для построения 

модели интерпретатора эмоциональных реакций на последовательность 

независимых стимулов можно сформулировать следующие требования: 

1) использовать только один канал проведения информации для всей 

серии экспериментов, что можно обеспечить предъявлением стимулов 

одного типа (видео или акустических или обонятельных и т.д.), так чтобы 

для каждого испытуемого выполнялось условие (Tк – Tн) = const; 

2) путем подбора стимулов увеличивать продолжительность каждой 

эмоциональной реакции (t1 – Тк); 
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Рис. 2. Диаграмма для сопоставления временных параметров  

эмоциогенного стимула и реакции испытуемого 

 
3) минимизировать интервал времени (t) между снятием стимула и 

моментом регистрации сигнала с выхода ФС – t
*
, (t1 < t

*
 < t2, t = t

*
-t1); 

4) обеспечить постоянную запись сигналов ЭЭГ (контрольного канала) 

для последующего выделения участка (t2-t1); 

5) интервал (del) между двумя последовательными стимулами (Si, Si+1) 

должен укладываться в ограничения del ≥ (t3 – t2); 

6) для регистрации эффекта интеграции двух последовательных сти-

мулов одного знака необходимо, чтобы время подачи стимула Si+1 соот-

ветствовала требованиям: ti+1 < t6 и (ti+1-t5) => min. 

2. Основные компоненты динамической модели эмоций 

Описание динамики эмоциональных реакций может осуществляться с 

одной из двух позиций: 

 описание формирования и затухания одной эмоциональной реак-

ции (одной эмоции); 

 описание процесса развития во времени следующих друг за другом 

нескольких эмоциональных реакций. 

Динамические модели эмоциональной реакции [Симонов, 1981; Роза-

лиев, 2009; Глазунов, 2011] представлены дифференциальными уравнени-

ями, которые позволяют отображать изменение условной величины Э, 

имитирующей эмоцию. Учитывая полную невозможность прямого физи-

ческого измерения Э, модели можно использовать только в демонстраци-

онных целях для иллюстрации качественных интерпретаций различных 

эмоциональных реакций. Не возможность проверки адекватности этих 

моделей связана прежде всего с тем, что модели первого типа ориентиро-

ваны на описание связи между образом стимула и эмоционально-

маркированной оценкой информации Эm = f(S), причем средства реги-

страции Эm отсутствуют.  
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Если рассматривать модель описывающую взаимосвязь между стиму-

лом (S_avt) и реакцией некоторой функциональной системы (ФС), то опи-

сание динамики единичной эмоции можно получить только на основе 

сигналов ЭЭГ. Учитывая инерционность и запаздывание сигналов ФС, на 

их основе можно построить только описание процесса развития во време-

ни следующих друг за другом нескольких эмоциональных реакций, т.е. 

модель динамики развития эмоций при последовательном предъявлении 

внешних стимулов. 

В работах [Filatova et al., 2015; Filatova et al., 2016] приведено описание 

динамического компонента модели интерпретатора эмоций, который 

формирует оценки знака и уровня эмоциональной реакции в момент вре-

мени (tj), а также направления развития эмоции на интервале (tk-tj, k>j) на 

основе анализа одного из биоэлектрических сигналов (ЭЭГ или голосово-

го сигнала). Образец сигнала подвергается преобразованию с целью ре-

конструкции аттрактора [Takens, 1981]. Оценка неоднородностей проек-

ций аттрактора вблизи начала фазовой системы координат позволяет 

дифференцировать образцы сигналов в зависимости от знака и уровня 

эмоциональной реакции [Liu et al., 2011, Filatova et al., 2015]. 

Проведенные эксперименты выявили связь между увеличением плотно-

сти точек аттрактора в центре матрицы, покрывающей проекцию фигуры, и 

наличием негативной реакции на внешний стимул [Filatova et al., 2016]. Об-

ратная зависимость наблюдалась для позитивных эмоций. Эти результаты 

позволяют использовать мониторинг центральной плотности (t) для оцен-
ки развития эмоций при последовательной регистрации биоэлектрических 

сигналов параллельно с маркированными эмоциональными стимулами. 

Для оценки направления развития эмоции на интервале (tk-tj, k>j) ис-

пользуется фазификация значений (t) в выбранные моменты времени и 

последующий переход от нечетких оценок j/Yi  Tj к индексным значе-

ниям W((tj)) [Filatova et al., 2016]. Такой прием позволяет легко выпол-

нять арифметические операции с учетом нечеткости оценки (t) и точных 
значений по оси времени. 

Если анализируется временной ряд, представляющий результаты мони-

торинга эмоций и включающий несколько участков, для которых выполня-

лись указанные расчеты, то все результаты объединяются в виде квадрат-

ной матрицы М_otr. Каждый элемент этой матрицы представляет собой 

оценку по индексной шкале приращения плотности за определенный ин-

тервал времени (tj+1-tj,): М_otr = [mi,j],  mi,j = 0,  j = j+1,  mi,j = W(j)–W(j+1). 

Длина временного интервала (tj+1-tj,) является постоянной величиной. 

Все описания по индексной шкале приращений плотности, которые 

наблюдаются при переходе от одной точки регистрации сигнала к следу-

ющей (фактически это приращения плотности, связанные с эмоциональ-
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ными реакциями на внешние стимулы), располагаются по диагонали мат-

рицы (правее главной диагонали). Остальные строки представляют собой 

варианты трендов, которые можно построить из каждой точки диагонали, 

выполняя последовательно пропуск по одному элементу этой строки. 

3. Особенности алгоритма оценки направления  

развития эмоции 

Особенности алгоритма рассмотрим на примере формирования интер-

претаций направления развития эмоций по графику плотности (рис. 3), 

полученному в ходе экспериментов с музыкальными стимулами. 

 

 

Рис. 3. Тренд центральной плотности аттракторов,  

реконструированных по речевым сигналам 

 

Фазификация центральной плотности (t) выполнена с помощью тре-
угольных функций принадлежности (ФП). Для перехода к индексной 

шкале (рис. 4, а) использована формула [Миловидов и др., 2011]: 

Wj (yk) = ind Ti + μTi+1 (yk),          (3.1) 

где Wj (yk) – числовое представление лингвистической оценки плотности 

(Ti / μTi (yk)); ind Ti – индекс терма, нечеткое множество которого пересека-

ется с левым расширением нечеткого множества соответствующего терму 

Ti+1; μTi+1 (yk) – степень соответствия оценки (yk) плотности нечеткому 

множеству Ti+1. 

На рис. 4, б приведены результаты расчета приращений плотности для 

участков графика плотности (рис. 3). Аналогичные вычисления позволяют 

построить матрицу приращений плотности (рис. 5), оценки участков гра-

фика выделены утолщенной рамкой. Матрица является симметричной 

главной диагонали. Анализ полной матрицы или отдельных участков поз-

воляет оценить направление развития эмоциональных реакций. 



 

 

307 

В рассматриваемом эксперименте можно выделить участок (t2 – t3 – t4), 

в начале которого происходит изменение знака отношения конечных раз-

ностей signal(W/t), т.е. наблюдается изменение направления развития 

эмоции. Так как m2,3 < 0, m2,4 < 0, m3,4 < 0, по правилам 

[Filatova et al., 2016] участок графика соответствует возрастанию негатив-

ных эмоций. 

 

  
а) б) 

Рис. 4. Оценки центральной плотности аттракторов по базовой, лингвистической 

и индексной шкалам: соотношения между шкалами (а); оценки плотности ат-

тракторов для участков графика на рис. 3 (б) 

 

 

Рис. 5. Матрица приращений (М_otr) центральной плотности аттракторов  

для отдельных участков тренда (на рис. 3) 

 

Для оценки степени соответствия участка (t2 – t3 – t4) нечеткому мно-

жеству «Возрастание негативных эмоций (–Э)» использованы формулы, 

предложенные в следующих работах [Миловидов и др., 2011; Филатова и 

др., 2011]: 

W_TO = Sm/r;  Sm = (m_ij)/2;  r = n(n–1)/2.  (3.2) 
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После подстановки значений, найденных по матрице М_otr, в (3.2) 

Sm = (m_ij)/2 = –2,76/2 = –1,38;  r = n(n–1)/2 = 3*(3–1)/2 = 3; 

W_TO = Sm/r = –1,38/3 = –0,46. 

На основе правил [Filatova et al., 2016] формируются два вывода: 

(1) Участок графика 2-3-4 является элементом нечеткого множества 

«Возрастающие негативные эмоции (–Э)» с ФП = 0,46. 

(2) Участок графика 2-3-4 является элементом нечеткого множества 

«Нейтральное состояние» с ФП = 0,54. 

Учитывая близость значений ФП для двух альтернативных результа-

тов, алгоритм формирует окончательный вывод: «На интервале 2-3-4 – 

слабо возрастающие негативные эмоции (–Э)». 

Аналогичным образом получается оценка для следующих участков «На 

интервале 4-5-6-7 – возрастают позитивные эмоции (+Э)», «На интервале 8-

9-10 – слабая позитивная реакция переходит в нейтральное состояние». 

Заключение 

Приведенные результаты свидетельствуют о возможности успешного 

применения алгоритма анализа топологических характеристик ломаных, по-

строенных по точкам с нечеткими оценками ординат (3.1, 3.2), для оценки 

направления развития эмоциональных реакций человека на внешние стимулы. 

Выявлено совпадение с итогами самооценки испытуемых, а также 

установлена корреляция с результатами и фактами, представленными в 

независимых зарубежных источниках [Liu et al., 2010; Liu et al., 2011]. 

Дальнейшее направление исследований видится в расширении модели 

интерпретатора эмоций новыми свойствами (в частности, оценкой скоро-

сти развития эмоций) и исследовании возможностей интерпретатора при 

анализе реакций на интегральную совокупность стимулов. 
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В работе исследуется децентрализованный алгоритм формирования 

беспроводной ad hoc сети. Требуется каждому узлу назначить та-

кую мощность, чтобы сеть была связна, при этом минимизировать 

общее энергопотребление. Рассматривается алгоритм на основе 

предложенного ранее метода двойного наилучшего ответа. Иссле-

дуется эффективность функций полезности узлов, в которых учи-

тывается как собственная мощность узла, так и мощности его сосе-

дей. Показано, что модифицированные таким образом функции по-

лезности позволяют повысить качество сети. 

Ключевые слова: ad hoc сеть, формирование топологии, двойной 

наилучший ответ, игра формирования сети 
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Введение 

Рассматривается задача формирования топологии беспроводной ad hoc 

сети. Сеть состоит из расположенных на плоскости беспроводных узлов, 

которые могут изменять мощности своих передатчиков. Необходимо каж-

дому узлу сети назначить такую мощность, чтобы сеть была связна, а 

сумма мощностей узлов – минимальна. Эта задача является NP-трудной, 

поэтому в литературе рассматриваются в основном эвристические алго-

ритмы, обеспечивающие приемлемое качество сети [Santi, 2005]. Близкая 

задача регулирования мощности рассматривалась в [Стефанюк и др., 

1967], но без учета топологии сети. 

Один из подходов к разработке алгоритмов формирования топологии 

сети основан на применении методов теории игр [Komali et.al., 2008], 

[Xu et.al. 2016]. Каждый узел рассматривается как рациональный агент, 

максимизирующий свою функцию полезности. Таким образом, беспро-

водная сеть представляется как коллектив эгоистичных интеллектуальных 

агентов по классификации [Тарасов, 2002]. Такой подход может приво-

дить к решениям, далеким от оптимального, для задач, в которых суще-

ствует много равновесий Нэша. 

В данной работе продолжается исследование предложенного ранее 

[Базенков, 2013] метода двойного наилучшего ответа. Метод основан на 

идеях теории рефлексивных игр [Новиков и др., 2003], [Корепанов, 2011]. 

Классический метод последовательных «близоруких» наилучших ответов 

(myopic best response) предполагает, что каждый агент максимизирует 

свою полезность, считая, что действия других агентов в будущем оста-

нутся неизменными. В теории рефлексивных игр рассматриваются аген-

ты, которые пытаются прогнозировать реакцию оппонентов на свои дей-

ствия. Здесь эта идея формализована в виде метода выбора действия, 

названного двойным наилучшим ответом [Базенков, 2013]. Узел сети 

предполагает, что его соседи будут реагировать на изменение мощности 

по правилу «близорукого» наилучшего ответа. При этом все узлы равно-

правны и каждый узел в свой ход выбирает, использовать ли ему двойной 

наилучший ответ или «близорукий». Агента, который использует двойной 

наилучший ответ, в дальнейшем будем называть лидером. Агента, ис-

пользующего «близорукий» наилучший ответ – ведомым. В алгоритме 

двойной наилучший ответ используется, когда полезность уже нельзя 

увеличить с помощью «близорукого» правила выбора мощности. 

Мы рассматриваем алгоритм формирования топологии, в котором 

агент-лидер учитывает в функции полезности не только собственную 

мощность, но и мощности соседних с ним узлов. Это можно интерпрети-

ровать как стремление снизить помехи, которые создают соседние пере-



 

 

312 

датчики. Показано с помощью вычислительных экспериментов, что такая 

модификация функций полезности снижает общие затраты в сети на 16%. 

Полученные результаты показывают, что метод двойного наилучшего 

ответа позволяет агентам находить более эффективные с точки зрения 

коллективного блага решения при наличии в функциях полезности ком-

понент, которые не зависят от действий самого агента. Этот результат 

потенциально может быть использован в таких задачах, как, например, 

распределение спектра радиочастот [Zhang et.al., 2014], мультиагентное 

распределение ресурсов [Скобелев, 2011]. 

1. Задача формирования топологии 

Сеть состоит из множества беспроводных узлов N, расположенных на 

плоскости. Каждый узел может изменять мощность своего передатчика 

pi[0, pi
max

]. Для передачи данных от узла i к j необходимо, чтобы выпол-

нялось условие 

( )i ij ijp h d   .   (1.1) 

Здесь dij – расстояние между узлами i и j, 2 – показатель затухания 

радиосигнала, 1 - параметр, задающий требуемое качество связи. Вели-

чина hij обозначает пороговую мощность, необходимую для установления 

связи.  

Каждый вектор мощностей узлов p=(p1,…,pn) задает неориентирован-

ный граф g(p)=(N, E(p)). Граф содержит ребро (i,j), если для обоих узлов i 

и j выполняется условие (1.1). Необходимо каждому узлу назначить такую 

мощность, чтобы граф g(p) был связен, а сумма мощностей минимальна 

[Santi 2005]: 
maxmin, [0, ].i i i

i N

p p p


     (1.2) 

Задача (1.2) является NP-трудной и для ее решения в литературе пред-

лагаются различные эвристические алгоритмы [Santi 2005]. В том числе 

теоретико-игровые эвристики, которые находят локально-оптимальное 

решение [Komali 2008],[Kwak 2016].  

2. Алгоритм формирования сети 

2.1 Функции полезности узлов 

Каждый узел рассматривается как рациональный агент, который стре-

мится максимизировать свою функцию полезности. В предыдущих рабо-

тах [Komali 2008],[Базенков 2013],[Базенков 2014] исследовались функ-

ции полезности 

i
ppgMfpu ii  ))(()( .   (2.1) 
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В функции (2.1) первая компонента отражает стремление узла быть 

связным со всеми узлами сети: fi(g(p)) – количество узлов в компоненте 

связности узла i в графе g(p), M > n max{p1
max

,…,pn
max

} – большая констан-

та. В данной работе исследуются модифицированные функции полезности 

( ) ( ( ))
ii iu p Mf g p p w p

ji j
j N

i

   


.      (2.2) 

Множество узлов, которые находятся достаточно близко к i, чтобы по 

условию (1.1) с ними можно было потенциально установить связь, назо-

вем множеством соседей узла и обозначим Ni={j | pi
max 

 hij}. В затраты 

узла входит как его собственная мощность pi, так и сумма мощностей его 

соседей jNi. Мощность каждого соседа учитывается с весом wji. Вес за-

дается выражением 

max
1

ij

ij

i

d
w

d
   ,   (2.3) 

где dij – расстояние между i и j, di
max

 – расстояние, на котором узел i в 

принципе может установить связь, определяется из условия (1.1). Таким 

образом, учитываются только мощности тех узлов, с которыми i может 

потенциально установить связь. Функции (2.2) учитывают не только 

мощность самого узла, но и мощности его соседей. 

Возможным недостатком функций полезности (2.1) и (2.2) является то, 

что для их вычисления узлу необходимо знать разбиение сети на компо-

ненты связности, чтобы определить тех соседей, с которыми имеет смысл 

устанавливать связь. В дальнейших работах будут рассмотрены модифи-

кации с локальными функциями полезности, когда узел рассматривает 

только некоторую свою окрестность. Например, быть связным со всеми 

узлами, находящимися на расстоянии не больше двух максимальных ра-

диусов действия передатчика. 

2.2 Правила изменения мощности 

При выборе мощности узел может использовать одно из двух правил 

принятия решения: наилучший ответ и двойной наилучший ответ. 

Наилучшим ответом (best response) агента i на обстановку p-i 

называется действие 

),(maxarg)(
],0[ max

ii
px

ii pxupBR
i




  .  (2.4) 

Вектор p-i = (p1, …, pi–1, pi+1, …, pn) включает в себя действия всех аген-

тов, кроме i. Агент, действующий по правилу (2.4), считает, что действия 

других фиксированы, и не учитывает реакцию соседей на свои действия. 

В [Komali et.al., 2008] исследовался алгоритм последовательных наилуч-
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ших ответов, в котором узлы поочередно изменяли мощность по правилу 

(2.4). Это позволяет получить локально-оптимальное решение, которое, 

однако, может сильно отличаться от глобального оптимума [Базенков, 

2014]. Применительно к функциям полезности вида (2.2) наилучший ответ 

не позволяет уменьшать компоненту, формируемую за счет мощностей 

соседей, поскольку действия других узлов считаются постоянными.  

Двойной наилучший ответ использует идею рефлексивных игр, что 

агент может прогнозировать возможную реакцию оппонентов на свои 

действия. Агента i, использующего двойной наилучший ответ назовем 

лидером.  идер предполагает, что все остальные агенты будут реагиро-

вать на его действие по правилу наилучшего ответа (2.4). Причем лидер 

также предполагает, что другие агенты выберут свои действия одновре-

менно и независимо. Задача лидера в том, чтобы максимизировать свою 

полезность при таком предположении о реакции других агентов: 

))(,(maxarg)( ,

],0[ max

xi
ii

px
ii pBRxupDBR

i




  .   (2.5) 

Здесь p
i,x

 =(p1,…,pi-1,pi+1,…,pn) и BR-i(p
i,x

)=(BR1(p-1
i,x
),…,BRi-1(p-(i-1)

i,x
), 

BRi+1(p-(i+1)
i,x
), …,BRn(p-n

i,x
)) – одновременные наилучшие ответы других 

агентов на действие x агента i.  

В данной работе мы считаем, что каждый узел может прогнозировать 

только действия своих непосредственных соседей.  

Ограниченным двойным наилучшим ответом агента i на обстановку p-i 

называется действие 

))(,,(maxarg)( ,
\

],0[
, max

xi
NNNi

px
iNi

pBRpxupDBR
ii

i
i 

  ,   (2.6) 

где pN\Ni – действия агентов, не являющихся соседями узла i, BRNi(p
i,x

) – 

действия агентов, являющихся соседями i.  

В данной работе вычислительные эксперименты проводились именно 

для модификации с ограниченным двойным наилучшим ответом. Приме-

нительно к беспроводным ad hoc сетям естественно рассматривать ситуа-

цию, в которой каждый узел учитывает только поведение тех узлов, с ко-

торыми он может установить прямую связь.  

2.3 Динамическое формирование сети 

Для формирования сети используется динамический алгоритм двойно-

го наилучшего ответа, предложенный в [Базенков, 2013]. Алгоритм назван 

VDBR (Variable Double Best Response). Узлы поочередно изменяют свою 

мощность. Каждый узел проверяет, может ли он улучшить полезность с 

помощью наилучшего ответа (2.4). Если да, то узел применяет наилучший 

ответ. Если правилом (2.4) улучшить полезность нельзя, узел использует 
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двойной наилучший ответ (2.6). Двойной наилучший ответ можно исполь-

зовать ограниченное число раз – num_dbr. Когда ни один узел больше не 

может улучшить свою полезность, алгоритм останавливается. Ниже при-

веден псевдокод алгоритма. 

Алгоритм VDBR 

Шаг 1. (Инициализация). Узлы устанавливают начальную мощность 

pi
0
[0, pi

max
]. 

Формируется начальный граф g
0
=g(p

0
).  

Устанавливается счетчик counti = num_dbr. 

Шаг 2. (Настройка мощности).  

a) Выбирается очередной узел i. 

б) Узел i вычисляет наилучший ответ 

),(maxarg)(:
],0[ max

ii
px

ii
br
i pxupBRp

i
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t
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Шаг 3. (Обновление сети). Формируется новый граф  

),(: 11 t
i

t
i

t ppgg 
   

Шаг 4. (Остановка). Шаги 2 и 3 повторяются до тех пор, пока хотя бы 

один узел изменяет свою мощность. 
 

Показано в [Базенков, 2013], [Базенков 2014], что этот алгоритм с 

функциями полезности (2.1) получает связные локально-оптимальные 

сети и в среднем превосходит базовый алгоритм наилучшего ответа.  

В данной работе исследуется эффективность алгоритма с новыми 

функциями полезности (2.2), которые учитывают «помехи» от соседних 

узлов. Стоит отметить, что модификация функция полезности не изменяет 

вычислительную сложность поиска двойного наилучшего ответа, которая 

составляет в динамическом алгоритме O(V
2
N) при обмене 2V

2
 сообщени-

ями, где V – количество соседей узла. В данном случае усложнение функ-

ций полезности не повлекло за собой дополнительных накладных расхо-

дов, кроме вычисления взвешенной суммы мощностей соседей, которая, 

естественно, практически не влияет на быстродействие. 

3. Результаты экспериментов 

Эффективность алгоритма оценивалась с помощью вычислительных 

экспериментов. Пока была проведена одна серия экспериментов. Размер 

сети составлял 30 узлов, случайным образом расположенных в квадрате 
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100 на 100 условных единиц. Всего было сгенерировано 100 случайных 

расположений узлов. Для каждого расположения запускались три алго-

ритма: базовый алгоритм наилучшего ответа - BR, алгоритм с функциями 

полезности (2.1) - VarDBR и алгоритм с функциями полезности (2.2) – 

VarDBR+Interf. Каждый узел мог использовать двойной наилучший ответ 

один (num_dbr=1) раз.  

Результаты приведены в табл. 1. Показана средняя суммарная мощ-

ность и средняя максимальная мощность в сети. Вместо абсолютных зна-

чений приводится улучшение относительно базового алгоритма наилуч-

шего ответа. В данной серии экспериментов модификация функций по-

лезности позволила улучшить алгоритм на 16%. Среднее число итераций, 

требующихся для остановки алгоритма, а, следовательно, время его рабо-

ты также немного уменьшилось. На рис. 1 показаны сети, сформирован-

ные обеими модификациями алгоритмов.  

Табл. 1.  

Показатели эффективности алгоритмов 

Алгоритм Суммарная 

мощность 

Максимальная 

мощность 

Число итера-

ций 

BR (базовый) 1.0 1.0 1 

VarDBR 0.81 0.73 4.78 

VarDBR+Interf  0.68 0.61 4.31 

 

 

Рис.1 Пример сетей, сформированных алгоритмом без учета помех (слева)  

и с учетом помех (справа) 
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Заключение 

В работе исследовался алгоритм формирования беспроводной сети, 

основанный на методе двойного наилучшего ответа. Предложена моди-

фикация функция полезности узлов таким образом, чтобы учитывались 

мощности не только самого узла, но и его соседей. Эффективность моди-

фицированного алгоритма исследована с помощью вычислительных экс-

периментов. Показано снижение затрат сети на 16% относительно преды-

дущей версии алгоритма. При этом незначительно снизилось и время ра-

боты алгоритма. Можно предположить, что учет мощностей соседей поз-

воляет узлам исключать больше неэффективных промежуточных конфи-

гураций, что немного ускоряет сходимость алгоритма.  

В дальнейшем планируется провести более разнообразные эксперименты. 

В частности, интересно исследовать поведение сети, в которой разные узлы 

имеют разные функции полезности. Например, по-разному оценивают вклад 

собственной мощности по сравнению с мощностями соседей. 
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В работе описывается подход к созданию агентных имитационных 

моделей и реализующая его программная система. Описана апро-

бация предложенного подхода на примере моделирования динами-

ки технического состояния уникальных механических систем.  

Ключевые слова: агентный подход, имитационное моделирование, 

продукционный подход, техническое состояние, механические си-

стемы 

Введение 

Применение технологий агентного имитационного моделирования яв-

ляется одним из эффективных способов исследования сложного объекта 

при отсутствии аналитических моделей и представительной статистиче-

ской выборки. В настоящее время многоагентные системы применяются 

для решения задач технической диагностики сложных объектов [Мирта-

либов и др., 2015], проектирования объектов в машиностроении [Евгенев, 

2014] и др. 

Целью работы является апробация агентного имитационного модели-

рования для решения практической задачи из области надежности и без-

опасности сложных объектов, в частности, моделирования динамики тех-

нического состояния уникальных механических систем (УМС), которое 

позволяет решать задачи генезиса, идентификации и прогнозирования 

технического состояния [Берман и др., 2014]. 

                                                           
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект  

№ 15-07-05641).  
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1. Система агентного моделирования 

Для создания агентной имитационной модели разработаны соответ-

ствующие технология и программное средство [Павлов и др., 2015]. Ниже 

перечислены основные этапы процесса разработки агентной имитацион-

ной модели в соответствии с предлагаемой технологией (рис. 1). 

Этап 1. Концептуальное моделирование: создание онтологии предмет-

ной области, выделение понятий и связей между ними, описание их 

свойств, а также методов определения значений понятий. Данная модель 

является основой для создания агентной модели. 

Этап 2.Описание закономерностей предметной области: на основе по-

нятий концептуальной модели формируются описания причинно-

следственных зависимостей в продукционной и (или) прецедентной фор-

ме, а также в виде вычислительных процедур, реализующих аналитиче-

ские или вычислительные модели. Результатом данного этапа являются 

базы знаний и вычислительные модули, предназначенные для описания и 

дальнейшей идентификации поведения агентов.  

Этап 3.Создание агентных моделей: установление соответствия между 

понятиями предметной области и программными агентами, указание ар-

хитектуры агентов, их сенсорных функций, способов взаимодействия с 

другими агентами, выбор баз знаний и вычислительных процедур для 

определения поведения агентов. Далее осуществляется спецификация 

модели: указывается количество агентов каждого класса, начальные зна-

чения свойств агентов, параметров среды и др. 

Этап 4.Собственно агентное моделирование. 

Технология является web-ориентированной, программное средство 

реализовано с помощью языков программирования PHP, Javascript, 

HTML, CSS, с использованием СУБД PostgreSQL, машины вывода Jess 

[Jess, 2016], а также среды моделирования MadKit [Fabien and etc., 2015]. 

2. Концептуальная модель предметной области 

Концептуальная модель (КМ) описывается следующими элементами 

(язык Бэкуса Наура): 

<KM>=<Понятие> <Атрибут> <Отношение> <Спецификация внешнего мето-

да>.  

<Понятие>=<Имя> <Описание> {<Атрибут>}.  

<Атрибут>=<Имя> <Тип атрибута> <Значение по умолчанию>.  

<Тип атрибута>=Литеральный | Объектный.  

<Отношение> = <Понятие> < Имя> <Тип отношения> <Понятие>.  

<Спецификация внешнего метода>=<Имя> <Описание> {<Параметр>} <Тип 

реализации>. 

<Параметр>=<Атрибут>. 
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Рис. 1. Описание информационного процесса имитационного моделирования 

Основными понятиями для решаемой задачи являются: элементы 

структуры исследуемого объекта, свойства данных элементов, классы 

критических состояний, обусловливающие нежелательную динамику тех-

нического состояния: повреждения, разрушения, отказы и аварии, описа-

ние динамики деградационных процессов и др.  

Концептуальная модель (КМ) создается с помощью web-приложения, 

обладающего следующей функциональностью: создание и редактирова-

ние концептуальных моделей, понятий, атрибутов, отношений между по-

нятиями, последняя функция реализована в виде манипуляций с семанти-

ческой сетью (рис. 2). Отличительной особенностью web-приложения 

является применение СУБД PostgreSQL для хранения информации о мо-

дели. 
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Рис. 2. Фрагмент концептуальной модели 

3. Базы знаний предметной области 

Закономерности предметной области описываются правилами на ос-

нове понятий, определенных на этапе концептуального моделирования: 

<Шаблон факта>=<Понятие> 

<Правило>=ЕСЛИ <Условие> ТО <Следствие> 

<Условие>=<Ограничение-Шаблон> 

<Ограничение-Шаблон>=<Понятие>, где <Атрибут>=<Имя> <Тип атрибута> 

< Значение-Ограничение>.  

< Значение-Ограничение>=Текст | Число. 

<Следствие>=<Cоздание факта> | <Модификация факта> | <Удаление факта> | 

<Вызов внешнего метода>. 

Совокупность правил образует базу знаний (БЗ). БЗ создается с ис-

пользованием web-приложения (редактора БЗ). Функциями приложения 

являются создание и редактирование шаблонов фактов и правил в виде 

графической схемы, генерация кода на языке Jess, тестирование БЗ с ис-

пользованием интерпретатора Jess с помощью специального терминала.  

В настоящее время при конструировании правил можно использовать 

условия следующего вида:  

 наличие факта указанного шаблона,  

 ограничение на значение слота факта (текст, число),  

 сравнение значения слота с существующим фактом,  

 сравнение со значением слота другого факта.  

Для формирования правой части правила используются следующие 

виды действий:  

 создание нового факта,  

 модификация существующего факта,  

 удаление факта,  

 вызов внешней процедуры. 
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Генерация кода может быть осуществлена как для базы знаний в це-

лом, так и для отдельных ее элементов (шаблон факта, правило, описание 

начальных условий).  

Терминал для тестирования кода базы знаний обеспечивает возмож-

ность редактирования сгенерированного кода, его выполнение с помощью 

интерпретатора Jess, а также отображение результатов логического выво-

да: состояние рабочей памяти, список сработавших правил, сообщения об 

ошибках. 

Для организации доступа к интерпретатору Jess разработан web-

сервис, с помощью которого обеспечена возможность взаимодействия 

PHP кода приложения к методам Java классов Jess. 

Для хранения информации о сформированной базе знаний использует-

ся СУБД PostgreSQL. 

Для рассматриваемой предметной задачи база знаний описывает ди-

намику деградационных процессов с использованием понятий механизма 

и кинетики процессов (рис. 3). 

В дальнейшем планируется использование прецедентной базы знаний 

для извлечения информации о закономерностях предметной области на 

основе принципов аналогии. 
 

 
Рис. 3. Фрагмент графической схемы правила базы знаний 
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4. Создание агентной модели 

Агентное имитационное моделирование осуществляется в среде моде-

лирования Madkit. Данное программное средство является специализиро-

ванной библиотекой на языке Java и обеспечивает реализацию базовых 

классов для разработки имитационных моделей. При этом поддерживает-

ся два режима работы синхронный и асинхронный. В данной работе ис-

пользуется синхронный режим работы, отличительной особенностью ко-

торого является то, что агенты получают управление по очереди в рамках 

одного такта модельного времени. Базовым классом для разработки аген-

тов синхронного типа является абстрактный класс «Agent» системы 

Madkit. Для автоматизации процесса создания агентов имитационной мо-

дели в виде программных объектов Java, предлагается осуществить про-

граммную реализацию агентов с помощью специального базового класса 

(далее типовой агент). Применение типового агента обеспечивает унифи-

кацию процесса создания агентов, а также возможность декларативного 

определения состояния и поведения агентов. Типовой агент обладает сле-

дующей структурой: блок состояния, блок поведения, ответственный за 

обработку разных типов информации, в частности декларативную (пред-

ставленную правилами) и императивную (представленную вычислитель-

ными процедурами). 

В процессе проектирования агентной имитационной модели, агент 

описывается следующими компонентами: 

<Агент>=<Тип агента> <Состояние агента> {<Сенсор>} <Среда> {<Дей-

ствие>} <Модель поведения>  

<Состояние агента>=<Понятие>:<Понятие-Экземпляр> <Момент времени> 

<Сенсор>= <Тип сенсора> <Возвращаемое значение> 

<Тип сенсора>, <Возвращаемое значение>=<Понятие> 

<Действие>= <Тип действия> <Имя действия> 

<Тип действия>, <Имя действия>=<Понятие> 

<Модель поведения>=<Декларативный блок> <Императивный блок> 

<Декларативный блок>={<Правило>} <Интерпретатор правил> | {<Прецеден-

ты>} <Интерпретатор прецедентов>   

<Императивный блок>={<Вычислительные процедуры>}. 

Поведение типового агента описывается алгоритмом: 

1) Активация агента – предварительный этап, выполняется однократ-

но при создании агента:  

 инициализация состояния; 

 загрузка базы знаний. 

2) Реализация поведения агента – основной этап, выполняется на каждом 

шаге моделирования. Реализация этого этапа осуществляется методами: 

 Подготовка к принятию решения (сбор данных): 
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o преобразование сообщений, полученных от других агентов, в 

соответствующие факты базы знаний (отказ одной из струк-

турных единиц, внешнее воздействие и т.п.); 

o преобразование информации, полученной от сенсоров в соот-

ветствующие факты базы знаний (температура в данный мо-

мент времени, давление и т.д.); 

o получение информации о состояниях наблюдаемых агентов и 

преобразование их в соответствующие факты базы знаний; 

o преобразования состояния агента в факт «Состояние». 

 Принятие решения: 

o запуск логического вывода; 

o обработка действий. 

3) Деактивация агента – завершающий этап, выполняется однократно 

при уничтожении агента:  

 выгрузка текущего состояния в базу данных (при необходимости).  

Среда – это особый вид агента, структура и алгоритм поведения кото-

рого имеют следующий вид: 

<Среда>=<Состояние среды> {<Агент>} <Модель поведения>. 

Реализация поведения среды описывается следующей процедурой. 

 Вычисление текущего состояния среды. 

 Перебор списка всех агентов с вызовом метода «Подготовка к 

принятию решения». 

 Перебор списка всех агентов с вызовом метода «Принятие решения». 

Интеграция системы MadKit в разрабатываемое программное средство 

осуществляется путем создания web-сервиса, который инкапсулирует в 

себе работу со средой моделирования и обеспечивает интерфейс для до-

ступа к функциям создания и запуска агентной имитационной модели. 

Для апробации предложенного подхода разработана агентная модель 

УМС «трубчатый реактор», который является компонентом сложного 

технологического комплекса «Производство полиэтилена низкой плотно-

сти» и выполняет функцию обеспечения теплообмена при высоком давле-

нии рабочей среды и контактирующей среды в межтрубном пространстве 

(в рубашке). Элементы его структуры могут быть представлены иерархи-

ческой цепочкой: деталь «толстостенная гнутая труба» – сборочная еди-

ница «гнутая труба в рубашке» – УМС «трубчатый реактор» (рис. 4). 

При запуске процесса моделирования определяется состояние агентов 

уровня «Деталь» с учетом входов системы, характеризующих параметры сре-

ды, нагрузки и свойств объекта, описывающих материал, на основе выводов 

декларативного блока о механизмах и кинетике возможных нежелательных 

процессов. Фрагмент содержания базы знаний описан в [Берман и др., 2014]. 
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Рис. 4. Агентная модель 

 

Затем для каждого момента моделирования осуществляется вычисле-

ние значений параметров по аналитическим зависимостям (работа импе-

ративного блока), в частности, определяется длина макротрещины и мо-

мент времени, когда значение выйдет за пределы рассматриваемого про-

странства. Длина макротрещины в каждый момент модельного времени 

определяется по экспериментальной модели. 

В особый момент, когда параметр длины трещины вышел за границу 

класса состояний, осуществляется вновь включение декларативного блока 

для определения текущего нового механизма и кинетики нежелательного 

процесса. Далее процесс моделирования аналогичен. Результат моделирова-

ния – это дерево состояний, где каждая вершина дерева описывается множе-

ством параметров и их значений в каждый модельный момент времени. 

Заключение 

В работе описан пример создания агентной имитационной модели 

УМС «трубчатый реактор» с использованием разработанного авторами 

инструментального средства, отличительной особенностью которого яв-

ляется явное включение этапа концептуального моделирования предмет-

ной области в процесс создания агентной модели, а также предоставление 

инструментальных средств, позволяющих без написания программного 

кода описывать аспекты поведения агентов.  

Анализ задачи моделирования динамики технического состояния УМС 

и создание агентной модели для ее решения позволили оценить функцио-

нальность созданного инструментального средства и сложности разработ-

ки интеллектуального обеспечения процесса моделирования. 

  

Агент-УМС «трубчатый реактор» 

Агент-Сбоочная единица «гнутая труба в рубашке труба» 

Агент-Среда «очищенная вода» 
 

«температура 3200С» 
«давление до 3,5 МПа» 

 

Агент-Деталь «толстостен-
ная гнутая труба» 

Агент-Среда «газ» 
 

«температура 290-3000С» 
«давление до 250 МПа» 
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В статье рассмотрены адаптивные нечеткие ситуационные сети и их 

особенности для формализованного описания поведения и взаимо-

действия агентов в мультиагентных системах. 

Ключевые слова: адаптивная нечеткая ситуационная сеть, муль-

тиагентная система 

Для мультиагентых систем (МАС) актуальными являются задачи 

моделирования взаимодействия агентов. Одним из перспективных подхо-

дов к формализованному описанию поведения и взаимодействия агентов 

МАС является использование нечетких ситуационных сетей (НСС) [Ме-

лихов и др., 1990], [Федунов, 2003], [Борисов и др., 2009] и их 

разновидностей – адаптивных нечетких ситуационных сетей (АНСС) [Де-

нисенков, 2015], которые позволяют на основании имеющейся у агентов 

информации сформировать последовательность действий для достижения 

целевых ситуаций. 

Адаптивные нечеткие ситуационные сети характеризуются 

следующими особенностями: 

 динамическое изменение состава и характеристик нечетких ситуа-

ций, управляющих решений и управляющих переходов в процессе 

использования АНСС; 

 возможность учета взаимозависимостей между нечеткими ситуа-

ционными признаками; 

 итеративность построения сети на основе как прямого, так и обрат-

ного подходов и расчет маршрутов между нечеткими ситуациями и 

их пересчет при изменении структуры АНСС; 

 «персонифицированное» представление АНСС за счет введения 

различных ролей для описания поведения и взаимодействия разных 

агентов в мультиагентной системе. 
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Адаптивную нечеткую ситуационную сеть можно представить в виде 

[Денисенков, 2015]: 

, , , , , , ( , )n kANSS P R S U Roles FV Adapt s s , 

где P – множество нечетких ситуационных признаков; R – множество 

управляющих решений; S – множество нечетких ситуаций; U – множество 

управляющих переходов; Roles – множество ролей; FV – множество функ-

ций взаимозависимости признаков; ),( kn ssAdapt  – процедура адаптации 

АНСС для генерации маршрутов между текущими ns  и целевыми ks  

ситуациями ,n ks s S . 

Роли Roles – характеризуют «доступ» агентов к нечетким ситуациям, 

управляющим решениям и переходам, нечетким признакам. Каждому 

агенту может быть назначено несколько ролей, при этом множества соот-

ветствующих доступных компонентов АНСС объединяются.  

Число нечетких ситуационных признаков P определяется целями и 

особенностями поведения и взаимодействия агентов. Каждый нечеткий ситу-

ационный признак ip ( {1, ..., }i J pn  , pn – количество ситуационных при-

знаков) описывается соответствующей лингвистической переменной: 

,,, ipii DTyp
i

  

где iy – лингвистическое представление признака ip ; 1{ , ..., }i i

i i

p p

p mT T T  – 

терм-множество признака ip  ( im – число значений признака); iD  – базо-

вое множество признака ip ; для описания термов ip
jT  ( {1, ..., })ij L m 

, соответствующих значениям признака ip , используются нечеткие пере-

менные [Мелихов и др., 1990]: 

ip
j

i

T

i
ji

i
j

p
j RoleCDNT ,,, , 

т.е. терм ip
jT  с лингвистическим представлением i

jN  описывается нечет-

ким множеством i
jC  в базовом множестве iD : 

{ ( ) / },i
j

i

j iC
C d d d D    , 

где )(di
jC

  – функция принадлежности нечеткого множества 
i
jC  от зна-

чения признака d. ip
jT

Role – перечень ролей из Roles, которым разрешены 

операции с данным термом ip
jT  нечеткого ситуационного признака ip . 
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Множество функций взаимозависимости признаков 

 , i
j

i

j FV
FV FV Role , , {1,..., }, {1,..., }j i i pn j pn    – каждая функция 

i
jFV  описывает, как изменится значение признака jp  при изменении зна-

чения признака ip , i
jFV

Role  – перечень ролей из Roles, для которых задана 

данная функция взаимозависимости признаков. Если признак ip  не 

влияет на значение признака jp , то 0i
jFV . 

Каждая i
jFV  может быть представлена в виде: 

1 1( , ), если ,

...

( , ), если ,

i

j i j

i

j

i

j i j

fv p p условие

FV

fv p p условие
 

  


 
  

 

где i
jfv


 – функция взаимозависимости признаков ip  и jp .  

Эти условия могут быть наложены на значения (четкие или нечеткие) 

других признаков adP  (  iad pP ,  jad pP ); на нахождение в 

определенной ситуации chs : chcur ss   ( curs  – текущая ситуация,   – 

нечеткое равенство или общность ситуаций). 

Управляющие решения R – описывают действия, которые необходимо 

осуществить для перехода из одной нечеткой ситуации в другую. По каж-

дому нечеткому признаку Ppi   возможны управляющие решения: «Уве-

личить», «Уменьшить», «Не изменять». Каждому такому решению i
jR  

соответствует своя лингвистическая переменная: 

i
j

i

R

R
j

i
j

i
j RoleXTLrR ,,, , 

где i
jLr  – лингвистическое представление решения; iR

jT  – терм-мно-

жество управляющего решения (например, для решения «Увеличить» – 

«немного», «сильно»), X  [–1, 1] (диапазон возможного изменения значе-

ния признака), i
jR

Role – перечень ролей из Roles, которым разрешено 

применение данного управляющего решения.  
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Каждая нечеткая ситуация Ssi   представляет собой совокупность 

нечетких значений ситуационных признаков P. Под нечеткой ситуацией 

понимается нечеткое множество 2-го уровня [Мелихов и др., 1990]: 

,},,/)({ PpRolepps jsjjsi ii
   

где  ( )( ) ( ) / , ,j j

i s ji

p p

s j p k kp T T k L j J    . 

С каждой ситуацией Ssi   сопоставляется 
isRole  – перечень ролей из 

Roles. 

Управляющие переходы отражают переход из одной нечеткой ситуа-

ции в другую. Управляющий переход iU  представляется в виде: 

ii UiUkni RoleaRssU ,,,, , 

где ns  и ks  – начальная и конечная ситуации перехода ; 
iUR  – управ-

ляющее решение для перехода из ns  в ks ; ia – вес ; 
iURole – перечень 

ролей из Roles, которым разрешено осуществление данного управляюще-

го перехода. 

Процедура адаптации АНСС ( , )n kAdapt s s  применяется при построении 

и использовании сети. В ее рамках выполняется проверка существования 

ситуаций ns  и ks  в сети или нахождения ближайших к ним с применением 

механизма нечеткой g-q общности; при необходимости отсутствующая 

ситуация добавляется в сеть; затем проверяется существование маршрута 

между ними в АНСС с учетом выбранных критерия оптимальности и 

ограничений; при его отсутствии происходит генерация и добавление в сеть 

новых ситуаций и управляющих переходов, образующих данный маршрут 

или его недостающие участки.  

На рис. 1 представлен пример структуры АНСС. Здесь вершины соот-

ветствуют нечетким ситуациям Ssi  , а дуги «взвешены» управляющими 

переходами UU j  . Пунктирными линиями выделены фрагменты АНСС, 

соответствующие двум ролям агентов RolesRole 1  и 2 .Role Roles  

Различным ролям RolesRolei   агентов соответствуют разные фраг-

менты АНСС. Причем, структура и параметры АНСС не зависит от харак-

тера взаимодействия агентов (кооперации или конфликта [Тарасов, 

2002]). А АНСС может быть использована для моделирования поведения 

и различного характера их взаимодействия. 

Так, например, для агентов с ролями Role1 и Role2, общими являются 

ситуации 2s , 4s , 5s , 6s  (рис. 1). Причем, для этих агентов может возник-

iU

iU
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нуть конфликт интересов в общей для них ситуации 4s , так как из нее 

можно перейти в ситуации 1s  и 7s , доступные только для Role1 или для 

Role2, соответственно.  
 

s1
s2

s3

s4

s5

s6

s7 s8

s9

U3

U2

U11

U20

U23

Role1

Role2

 
 

Рис.1. Пример структуры адаптивной нечеткой ситуационной сети  

с учетом ролей агентов 

 

Таким образом, адаптивные нечеткие ситуационные сети предостав-

ляют расширенные возможности для формализованного описания пове-

дения и взаимодействия агентов в мультиагентных системах вне зависи-

мости от характера их взаимодействия. 
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Предложена формализация элементов сложных организационно-
технических систем, обеспечивающая построение вложенных сетей 
Петри для управления ресурсными рисками элементов таких систем. 
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Введение 

С ростом масштабов сложных организационно-технических систем 
(СОТС), а также в связи с особенностями руководства ими, связи между 
отдельными подсистемами и элементами внутри них могут слабеть. Зача-
стую, это приводит к переходу отдельных подсистем СОТС в разряд сла-
босвязных систем, вынужденных саморганизовываться не в рамках стро-
гой вертикальной иерархии, а построением горизонтальных связей. 

Подобное состояние дел приводит к обострению рисков, присущих та-
ким системам. Особенно актуальными становятся ресурсные риски эле-
ментов сложных организационно-технических систем. 

Под ресурсными рисками понимается возможность истощения одного 
или нескольких ресурсов до выполнения элементом СОТС поставленных 
перед ним задач. При этом система должна своевременно идентифициро-
вать риск истощения ресурса и организовать его восполнение, например, 
путем задействования другого элемента системы.  

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-37-60059). 
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1. Определение элемента СОТС 

Важным случаем ослабления вертикальных связей в СОТС является пере-
ход к самоорганизующимся элементам (интеллектуальным агентам), в связи с 
чем, при определении элемента СОТС целесообразно рассмотреть способы 
формализации интеллектуальных агентов и мультиагентных систем и пере-
нести некоторые из них на СОТС с учетом сохраняющейся специфики. В 
[Бугайченко, 2007] интеллектуальный агент рассматривается в виде 

{ }, , , , ,AG S A env I refine action , 

где S – непустое конечное множество состояний внешней среды; A – 

непустое конечное множество действий агента; : 2
S

env S A   – 

функция поведения внешней среды, сопоставляющая ее текущему со-
стоянию и выбранному агентом действию непустое множество воз-
можных следующих состояний; I – непустое конечное множество 

внутренних состояний агента; :refine I S I   – функция обновления 

состояния, сопоставляющая предыдущему внутреннему состоянию и 
новому состоянию внешней среды новое внутреннее состояние агента; 

:action I A  – функция принятия решения, сопоставляющая текуще-

му внутреннему состоянию агента некоторое действие.  
Мультиагентная система представляется в виде кортежа: 

{ }, ,MAS S AG env , 

где S – непустое конечное множество состояний внешней среды; 

1
{ , ..., }

n
AG ag ag  – конечное множество агентов, каждый из которых пред-

ставлен моделью интеллектуального агента; 
1

: ... 2
n

S

ag ag
env S A A     – 

функция поведения внешней среды, описывающая возможную реакцию сре-
ды на действия всех агентов системы. 

Учтем следующие отличия СОТС от мультиагентной системы: 
1) элементы СОТС, в отличие от агентов, не будут иметь своих соб-

ственных целей вне в общей идеологии СОТС; 
2) порядок работы этих элементов СОТС достаточно строго опреде-

лен в локальных регламентах; 
3) СОТС отличаеся своими состояниями и действиями на уровне системы. 

Пусть СОТС { }, , , , ,SE S A env I refine action  – это формализм для элемен-

та, идентичный формализму агента, тода СОТС представим в виде кортежа: 

{ , , , , , , }
s s s s s

COTS S SE env refine action I A , 

где S – непустое конечное множество состояний внешней среды; 

1
{ , ..., }

n
SE se se  – конечное множество элементов СОТС, каждый из ко-
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торых представлен моделью элемента СОТС; AS – непустое конечное 
множество действий СОТС; IS– непустое конечное множество внутренних 

состояний СОТС; 
1

: ... 2
n

S

se seSenv S A A     – функция поведения 

внешней среды, описывающая возможную реакцию среды на действия 

всех элементов системы; :Srefine I S I   – функция обновления состо-

яния, сопоставляющая предыдущему внутреннему состоянию и новому 
состоянию внешней среды новое внутреннее состояние элемента; 

:Saction I A  – функция принятия решения, сопоставляющая текущему 

внутреннему состоянию элемента некоторое действие. 

2. Использование сетей Петри для моделирования СОТС 

В [Волкова и др., 2015] предлагается для моделирования мультиагент-
ных системы использовать формализм вложенных сетей Петри.  

Вложенная сеть Петри [ омазова, 1999,  омазова, 2000] представляет 
собой сети, в которых фишки в позициях сети сами могут быть сетями 
Петри. Вложенная сеть NPN состоит из системной сети SN и элементных 
сетей EN, представляющих собой сетевые фишки.  

Поведение вложенных сетей Петри включает четыре типа шагов [ о-
мазова, 1998]: (1) шаг переноса – срабатывание перехода системной сети в 
соответствии с обычными правилами для сетей Петри; (2) элементно-
автономный шаг меняет только маркировку элементной сети;(3) шаг го-
ризонтальной синхронизации – одновременное срабатывание двух пере-
ходов в двух элементных сетях, находящихся в одной позиции системной 
сети; (4) шаг вертикальной синхронизации – одновременное срабатывание 
перехода в системной сети с некоторыми переходами элементных сетей. 

Для реализации шагов вертикальной и горизонтальной синхронизации, 
переходы должны быть промаркированы специальными метками, ставя-
щими в соответствие друг другу переходы в различных сетях. 

Рассмотрим пример применения вложенных сетей Петри к задаче 
управления ресурсными рисками на примере процесса заправки топливом 
одного агента другим. На рис 1. приведена вложенная сеть, отражающая 
процедуру управления заправкой нескольких машин одним заправщиком. 
Предполагается, что все агенты изначально находятся в состоянии рабо-
ты. Двигатели запущены, из баков потребляется топливо. Потребление 
топлива машиной через переход t1, срабатывающий через равные проме-
жутки времени. Переход t1 срабатывает при определенном уровне топлива 
в баке, после чего, машина переходит в состояние «Низкий уровень топ-
лива», что определяет возможность срабатывания перехода λ1, обеспечи-
вающего одновременно и синхронизацию перехода системной сети с эле-
ментными сетями и горизонтальную синхронизацию элементных сетей 
(он одновременно должен сработать в элементной сети машины, элемент-
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ной сети заправщика и системной сети). Срабатывание перехода λ1, озна-
чает передвижение машины и заправщика к месту заправки машины. По 
выполнении перехода осуществляется перенос метки как в сетях машины 
и заправщика, так и в системной сети.  
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Рис. 1. Вложенная сеть, отражающая процедуру управления  
заправкой нескольких машин одним заправщиком 

 



 

 

336 

Следующий переход λ2 также является общим для трѐх сетей и симво-
лизирует передачу K единиц топлива от заправщика в машину и заверша-
ется переводом всех трѐх сетей в состояние «Заправка завершена». Затем 
в системной сети срабатывают переходы λ3 и λ4, при этом, переход λ3 вер-
тикально синхронизирует системную сеть и сеть машины, а переход λ4 

вертикально синхронизирует системную сеть и сеть заправщика. 
Кроме того, элементная сеть заправщика имеет отдельный процесс са-

мостоятельной заправки на заправочной станции, которая инициируется 
на уровне заправщика и позволяет ему пополнять запас топлива при его 
выработке. 

Таким образом множество внутренних состояний СОТС (включая ре-
сурсы СОТС) IS определяет множество состояний PSN системной сети 
Петри SN, множество действий СОТС AS определяет множество перехо-
дов TSN системной сети Петри SN. 

Множество действий элемента СОТС A и множество внутренних со-
стояний элемента СОТС (включая ресурсы) определяет множество пере-
ходов TEN и PEN состояний элементной сети соответственно. 

Заключение 

Применение предложенного формализма вложенных сетей Петри поз-
воляет организовать управление ресурсными рисками в СОТС, для них 
разрешимы проблемы останова и покрытия, а также ряд других задач, но 
неразрешима задача достижимости маркировки [ омазова, 2000]. 

Предложенная модель может быть дополнена описанием среды и еѐ 
влияний на систему, что позволит организовать управление не только 
рисками, источники которых лежат внутри СОТС, но и рисками, источни-
ки которых полностью или частично относятся к среде. 
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Выбор механизмов координации агентов играет важную роль при 

проектировании многоагентных систем. Из-за динамической приро-

ды решаемых задач на практике требуется проверка нескольких раз-

личных механизмов. Распределѐнное и асинхронное взаимодействие 

агентов вносит дополнительную сложность в реализацию и отладку 

каждого механизма координации. В данной работе предлагается ис-

пользовать полиморфные функции высшего порядка для проектиро-

вания и реализации механизмов координации, а также демонстриру-

ется применение этого подхода к алгоритму асинхронного перебора 

для решения распределѐнной задачи с ограничениями. 

Ключевые слова: многоагентные системы, координация агентов, 

полиморфизм, функции высшего порядка, асинхронный перебор, 

распределѐнные задачи с ограничениями 

Введение 

Интеллектуальные агенты и многоагентные системы (МАС) находят 

применение для решения задач в динамических, неблагоприятных усло-

виях или в условиях с неполной информацией. Важной составляющей 

многоагентных систем является координация агентов. На практике ис-

пользуются различные механизмы: например, координационные шаблоны 

[Hayden et al., 1999], фрактальные системы [Fischer et al., 2003], контроли-

руемая автономность [van der Vecht et al., 2008]. 

Выбор подходящего механизма для проектирования системы в дина-

мических условиях требует реализации и проверки нескольких различных 

механизмов координации. При этом реализация каждого механизма труд-

на в силу асинхронного взаимодействия агентов в распределѐнной систе-

ме, а ошибки реализации трудно отлаживать. 
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В существующих программных средствах разработки многоагентных 

систем [Rao, 1996; Bellifemine, 2007; Городецкий и др. 2003] быстрая и 

надѐжная реализация механизмов координации затруднительна. В данной 

работе мы предлагаем использовать полиморфные функции высшего по-

рядка для реализации модульных механизмов координации. Многие со-

временные языки программирования поддерживают полиморфизм для 

абстракции структур данных, а также функции высшего порядка для аб-

стракции подпрограмм. В качестве примера такого подхода мы реализуем 

алгоритм асинхронного перебора в отрыве от решаемой задачи.  

1. Механизмы координации 

В основе многоагентных систем лежит понятие «интеллектуальный 

агент». Для целей данной работы мы будем пользоваться определением, 

данным в работе [Wooldridge et al., 1995]. Схожие определения можно 

найти в работе [Тарасов, 2002]. 

Агент – это инкапсулированная вычислительная система, помещенная 

в некоторую среду и способная автономно выполнять действия в этой 

среде для достижения поставленных целей. Многоагентная система – это 

система из нескольких взаимодействующих интеллектуальных агентов. 

Модели агентов, многоагентных систем и принципы взаимодействия 

агентов описаны в работах [Тарасов, 2002; Валиев и др., 2008]. В этих 

работах разобраны различные аспекты многоагентных систем, включая 

логический, вычислительный и стратегический. В данной работе мы фо-

кусируемся на вычислительной составляющей взаимодействия агентов. 

В многоагентной системе у каждого агента свои цели. Агенты в состо-

янии планировать и принимать решения самостоятельно. Однако по-

скольку агенты действуют в общей среде, могут возникать конфликты (по 

ресурсам, действиям, целям). В некоторых системах агенты также могут 

обращаться за помощью к другим агентам. Как при конфликтах, так и при 

просьбе о помощи агентам необходимо координировать свои действия 

для избежания конфликтов или достижения общих целей. 

Существуют различные механизмы координации агентов. Одни из них 

предлагают заранее определѐнные архитектуры МАС, например, струк-

турная организация многоагентных систем [Hayden et al., 1999], социаль-

ные шаблоны [Do et al., 2003], фрактальные системы [Fischer et al., 2003]. 

Контролируемая автономность [van der Vecht et al., 2008] и алгоритмы 

группового принятия решения [Yu et al., 2010] предлагают решения для 

более гибкой, динамической координации агентов. 

Некоторые сценарии координации агентов, например, групповое при-

нятие решения, могут быть представлены в виде распределѐнных задач с 

ограничениями. В этом представлении каждый агент должен выбрать од-
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но из множества значений, при этом общее решение должно удовлетво-

рять ограничениям каждого агента или минимизировать сумму весов не-

удовлетворѐнных ограничений. Например, при устранении чрезвычайной 

ситуации агенты должны разделить задачи между собой, учитывая физи-

ческие ограничения и предпочтения каждого агента. 

Один из простейших алгоритмов решения распределѐнных задач с 

ограничениями — это алгоритм асинхронного перебора (Asynchronous 

Backtracking, ABT) [Bessiere, 2005]. Он использует специальные сообще-

ния и дополнительно полагается на упорядоченность агентов. В данной 

работе нам важен лишь интерфейс алгоритма – его параметры и ограни-

чения на них. Мы будем использовать алгоритм асинхронного перебора в 

качестве примера применения предложенного нами подхода.  

2. Проектирование механизмов координации  

на основе полиморфных функций высшего порядка 

Механизмы координации опираются на некоторые функции агента и 

предметную область. Чтобы выделить сущность механизма координации, 

определим необходимые для координации ключевые свойства агента. 

 юбой механизм координации агентов полагается на коммуникацию 

агентов. Важно, что механизм использует коммуникацию лишь для пере-

дачи специальных сообщений, контролирующих процесс координации. 

Для осуществления коммуникации агенту необходимо знать, с кем взаи-

модействовать. Поэтому механизмы координации также полагаются на 

информацию о структуре МАС (например, о соседних агентах). 

Механизм координации должен учитывать цели и ограничения аген-

тов. Заметим, что внутренняя логическая модель агента и его внутренний 

процесс принятия решений не влияет прямым образом на координацию 

агентов. Для координации важны лишь цели и ограничения, являющиеся 

результатом внутренних процессов агента. Цели и ограничения агента 

могут включать состояния других агентов. В контексте координации, це-

ли агента – это тоже ограничения, поэтому ниже мы будем говорить толь-

ко об ограничениях. 

Чтобы абстрагироваться от конкретной реализации вышеперечислен-

ных свойств агента мы предлагаем использовать полиморфные функции 

высшего порядка. Полиморфизм – это способность функции обрабатывать 

данные разных типов. Функции высшего порядка – это функции, способ-

ные принимать другие функции в качестве параметров или возвращать 

функции в качестве результата. Полиморфные функции высшего порядка 

позволяют абстрагироваться от несущественных деталей реализации ал-

горитмов. Например, функция быстрой сортировки 

quicksort :: <(<a, a> → Ordering), List(a)> → List(a). 
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принимает на вход функцию сравнения элементов типа a и список эле-

ментов типа a. Такая функция может сортировать любые значения за счѐт 

полиморфизма и явно заданной функции сравнения. 

Аналогичным образом, мы можем использовать полиморфизм, чтобы 

абстрагироваться от типов данных предметной области, и функции выс-

шего порядка — чтобы абстрагироваться от реализации функций агента. 

Коммуникация агентов в контексте механизмов координации — это 

чаще всего отправка и приѐм сообщений. Функции отправки и приѐма 

сообщений могут быть переданы в качестве параметров механизму коор-

динации. Запишем их сигнатуры: 

SendF = <AgentId, Message, Env> → Env, 

RecvF = Env → <AgentId, Message, Env>. 

где AgentId — тип идентификатора агента, Message — тип специальных 

сообщений механизма координации, Env — тип окружения. Сам механизм 

координации может быть представлен функцией высшего порядка, одни-

ми из параметров которого являются функции типов SendF и RecvF: 

coordination :: <SendF, RecvF, …> → …. 

Информация о соседних агентах, используемая механизмом координа-

ции, также может быть передана в качестве параметра. Однако структура 

этой информации зависит от механизма координации. Множество всех 

соседних агентов (с которыми возможна коммуникация) может быть 

представлено списком: 

Neighbours = List(AgentId), 

coordination :: <SendF, RecvF, Neighbours, …> → …. 

Таким образом, нам осталось абстрагироваться от целей и ограниче-

ний агента. Представление целей и ограничений может сильно отличаться 

для разных предметных областей. Но это представление не влияет пря-

мым образом на механизм координации. Для координации достаточно 

иметь возможность проверить ограничение и, возможно, указать причину, 

если ограничение нарушается для данного агента. Ограничения агента 

накладываются на его внутреннее состояние и его представление об 

окружении, в том числе о состояниях других агентов. Ограничения могут 

быть представлены в виде функций от представления агента и его внут-

реннего состояния: 

AgentRep = List(<AgentId, AgentState>), 

Condition = <AgentRep, AgentState> → Bool, 

coordination :: <SendF, RecvF, Neighbours, List(Condition)> → …. 

где AgentState — состояние агента. 
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Структуры AgentId, Env и AgentState могут быть полностью или ча-

стично абстрагированы в зависимости от их использования механизмом 

координации при помощи полиморфизма. 

3. Модульный асинхронный перебор 

В качестве примера рассмотрим алгоритм асинхронного перебора (ABT) 

[Bessiere, 2005], который решает распределѐнную задачу с ограничениями. 

Условия задачи для одного агента составляют четвѐрку: идентифика-

тор агента, идентификаторы соседних агентов (с которыми происходит 

взаимодействие), область возможных значений агента и множество огра-

ничений. Мы можем представить общую форму условий при помощи па-

раметрического типа CSP: 

CSP(i, v) = <i, List(i), List(v), List(Constraint(i, v))>, 

где i – тип идентификатора агента, v – тип значений агента, Constraint(i, v) – 

тип ограничений агента. 

Область возможных значений задаѐтся списком типа List(v), определяя 

таким образом порядок перебора значений. Аналогично, список ограниче-

ний типа List(Constraint(i, v)) определяет порядок проверки ограничений. 

Для проверки ограничений существенны лишь значения, выбранные 

другими агентами, поэтому состояние агента для ABT – это просто значе-

ние типа v: 

AgentView(i, v) = List(<i, v>), 

Constraint(i, v) = <AgentView(i, v), v> → Maybe (AgentView i v). 

где Maybe (AgentView i v) — часть представления агента, ответственная за 

нарушение ограничения (если нарушение имеет место). 

Функция типа Constraint(i, v) принимает на вход состояния других 

агентов, выбранное значение самого агента и возвращает список агентов и 

значений, нарушающих ограничение. 

Алгоритм ABT полагается на передачу сообщений о выборе значений 

и распространении конфликтов. Конфликт для агента k представляется в 

виде xi = b & … & xj = c ⇒ xk ≠ a, где xi, xj – значения соседних агентов. 

Мы можем представить конфликты следующей структурой, обозначив его 

также, как в терминологии ABT, – nogood: 

NoGood(i, v) = <AgentView(i, v), i, v>. 

Для выполнения ABT необходимо передавать и принимать специаль-

ные сообщения. Сообщения содержат значения и идентификаторы аген-

тов. Мы можем использовать тип Message(i, v) для представления сооб-

щений алгоритма: 

Message(i, v) = ok(v) | backtrack(NoGood(i, v)) | stop. 
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Алгоритм ABT использует два метода для работы с сообщениями, ко-

торые мы можем передать ему в качестве параметров: 

Send(i, v) = <i, Message(i, v), Env> → Env, 

Recv(i, v) = Env → <i, Message(i, v), Env>. 

Таким образом, весь алгоритм может быть реализован в виде функции 

следующего вида: 

abt :: <CSP(i, v), Send(i, v), Recv(i, v), Env> → <Maybe v, Env>. 

Функция abt принимает на вход 3 аргумента: условия задачи для одного 

агента и методы приѐма и передачи специальных сообщений алгоритма. На 

выходе функция выдаѐт решение для этого агента, если оно существует.  

Заключение 

В этой работе показано, что механизмы координации в многоагентных 

системах можно реализовать в отрыве от предметной области. А также 

представлен общий подход к проектированию механизмов координации 

при помощи полиморфных функций высшего порядка. Также подход 

продемонстрирован на примере алгоритма асинхронного перебора для 

решения распределѐнных задач с ограничениями. 

Реализация ABT и примеры использования доступны в исходном коде 

библиотеки free-agent
1
. Предложенный подход позволяет облегчить те-

стирование многоагентных систем, которое весьма затруднительно из-за 

распределѐнной и динамической природы решаемых задач. 
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МОДЕЛЬ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ АГЕНТОВ  

С BDI АРХИТЕКТУРОЙ
1
  

А.А. Кулинич (kulinich@ipu.ru) 

Институт проблем управления  

им. В.А. Трапезникова РАН, Москва 

Предложена математическая модель командной работы агентов, 

включающая модели знаковой среды функционирования и BDI ар-

хитектуры агентов. Сформулированы условия кооперации агентов 

для достижения общей цели. 

Ключевые слова: Роботы, агенты, BDI архитектура, команда, ко-

операция 

Введение 

Интерес к принципам организации командной работы существует в 

рамках организационных систем, исследующих команды людей, также в 

технических и информационных системах. Интерес этот видимо, вызван 

тем, что идеология командной работы позволяет с помощью множества 

агентов (людей с разной квалификацией и способностями), или множества 

несложных технических устройств (роботов), выполнять сложные задания 

в результате кооперации их возможностей. Однако, создание команд 

агентов, способных решать сложные задачи в целом нетривиально. В этой 

работе рассмотрена математическая модель формирования и функциони-

рования команды искусственных интеллектуальных агентов с BDI архи-

тектурой в качественной (знаковой) среде функционирования.  

1. Модели командной работы в социальных, организационных, 

технических и информационных системах 

В социальной психологии образование команды изучается в рамках 

теории малых групп. Объект исследования – команда как объединение 

людей, достаточно сложен, характеризуется неопределенностями, вклю-

чает субъектов, поведение которых не всегда регламентируется некото-

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 16-11-00018). 
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рыми нормами. Естественно, что в процессах формирования и функцио-

нирования команды необходимо учитывать не только рациональность 

поведения членов команды, но и иррациональность их поведения. Счита-

ется, что каждая команда является группой людей, но не каждая группа 

является командой. Термин команда употребляют в тех случаях, когда 

необходимо подчеркнуть взаимосвязанность и взаимозависимость членов 

группы, профессионализм которых позволяет достигать результатов, пре-

вышающих результат каждого из них в отдельности. В любом случае ко-

манда как социально-психологический феномен, трудно формализуемый 

объект исследования.  

Математические модели формирования и функционирования команд в 

организационных системах рассмотрены в работе [Новиков, 2008]. Здесь 

под командой понимается объединение людей (персонала организации), 

обладающих общими интересами и осуществляющих совместную дея-

тельность для достижения индивидуальных и общих целей. Команда ис-

следуется как система, характеристики которой как целостного объекта 

(устойчивость, эффективность и др.) могут быть выражены через характе-

ристики (информированность, рациональность, и др.) элементов этой си-

стемы – членов команды, а также через механизмы их взаимодействия. 

Результаты, полученные в этой работе с помощью строгих теоретических 

и имитационных моделей могут быть полезны при формировании команд 

различного назначения в различных организациях.  

Теоретические и практические вопросы создания команд технических 

устройств (роботов) с системных позиций были рассмотрены  в работе 

[Каляев и др. 2009]. Здесь группа роботов Ri,  i = 1, …, N, каждый из кото-

рых характеризуется вектором состояний R = (r1, …, rn) (значения его 

свойств) помещен в среду E, которая также характеризуется вектором 

состояния, E = (e1, …, en). Пара векторов Sc = R, E характеризует состоя-

ние системы «роботы – среда». Каждый робот может выполнять действия 

A, изменяющие состояние системы «роботы – среда». Действия роботов 

направлены на то, чтобы изменить текущее состояние системы Sc в неко-

торое желаемое состояние Sc
f
 и описывается системой дифференциальных 

уравнений. Ставится задача определения совместных действий роботов, 

позволяющих достичь поставленной цели Sc
f
. Эта задача определяется как 

задача группового управления (управления группой роботов), решение 

которой – это векторы действий всех роботов Ac(t), обеспечивающие экс-

тремум функционала, характеризующего качество управления. Рассмот-

рены два подхода к выработке группового управления: централизованный 

и децентрализованный. При децентрализованном управлении роботы об-

ладают автономностью, способны обмениваться информацией и коорди-

нировать свои действия для достижения личных целей и общей цели. Это 
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позволяет получить свойства независимости команды от центра, что по-

вышает ее устойчивость к его отказам и отказам отдельных агентов.  

Дальнейшее повышение автономности роботов связано с повышением 

их интеллектуальности. Интеллектуального агента можно определить пе-

речислением его свойств (способностей). Это: 1) Автономность – спо-

собность действовать самостоятельно; 2) Реактивность – способность 

реагировать на изменение состояний среды функционирования; 3) Про-

активность – способность проявлять инициативу для достижения по-

ставленных целей; 4) Социальность – способность взаимодействовать с 

другими агентами для достижения поставленной цели. 

Первые два свойства (способностей) в программных системах реали-

зуются, как правило, достаточно просто, но третье и четвертое свойства, 

которые по сути определяет группу агентов как команду, требует иссле-

дований, которые могут опираться как на социально-психологические 

исследования малых групп, так и на математические модели команд, при-

веденных, например, в работе [Новиков, 2008]. 

Для реализации всех свойств интеллектуальных агентов исследовались 

различные абстрактные архитектуры интеллектуальных агентов. Под ар-

хитектурой агента понимается множество функциональных подсистем, 

взаимодействие которых между собой и со средой функционирования 

позволяет реализовать свойства (1–4) интеллектуальных агентов. Одна из 

таких архитектур BDI (Belief-Desire-Intention) архитектура – это менталь-

ная архитектура агента. В рамках этой архитектуры выделены три состав-

ляющие интеллектуального агента: убеждения (Belief), желания (Desire) и 

намерения (Intention). Убеждения характеризуют знания агента о пред-

метной области, желания отражают цели агентов, а намерения - возмож-

ные действия агентов для достижения поставленных целей. Каждая со-

ставляющая у абстрактного агента индивидуальна, может меняться по 

мере накопления агентом опыта работы в некоторой среде и характеризу-

ет в любой момент времени его ментальное состояние.  

В формальной модели агента в терминах BDI архитектуры (по сути, в 

терминах ментальных состояний агентов) в работе [Wooldridge, 1992] рас-

смотрены синтаксический и семантический аспекты языков описаний мен-

тальных понятий этой архитектуры. Для описания синтаксиса может быть 

использован язык описания, основанных, например, на логике предикатов 

первого порядка, а его семантическая модель в виде модели семантики воз-

можных миров С. Крипке [Крипке, 1963]. В модели семантики возможных 

миров, возможные миры убеждений, желаний и намерений связаны услови-

ями достижимости, при этом с каждый миром ассоциируется своя теория 

(факты истинные в этом мире). В работах [Rao, 1995] приводится формаль-

ная модель агента основанного на многомодальной логике ветвящегося 
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времени и семантике возможных миров. В рамках BDI архитектуры были 

предложены формальные модели реактивного, обучающегося, логического, 

целенаправленного и др. абстрактных агентов, в которых показана связь 

ментальных состояний агента и его поведения.  

Задача создания команды на множестве агентов с BDI архитектурой 

заключается в том, чтобы организовать между агентами обмен информа-

цией об их ментальных состояниях, создающий мотивации для их сов-

местной работы для достижения как индивидуальных, так и общей цели. 

Фактически речь идет о самоорганизации агентов в динамическом про-

цессе, основанном на обменах агентами информацией об их ментальных 

состояниях, для поддержки структуры взаимодействия команды агентов и 

достижения общей цели без внешнего вмешательства.  

Вопросы командного поведения интеллектуальных агентов с BDI ар-

хитектурой исследовались в работе [Cohen, 1991]. В этих исследованиях 

вводятся достаточно абстрактные принципы (спецификации) организации 

совместной работы группы агентов на основе общих намерений агентов. 

Общие намерения в группе агентов выражаются через обязательства аген-

тов. В теории общих планов [Grosz, 1996] основными базовыми понятия-

ми являются понятия группового плана. Для выполнения группового пла-

на агенты должны прийти к соглашению о действиях, которые они будут 

выполнять, реализуя групповой план.  

Все перечисленные работы создали теоретический фундамент команд-

ного поведения искусственных интеллектуальных агентов.  

В этой работе строится математическая модель функционирования 

команды агентов в терминах динамической системы [Каляева, и др. 2009], 

в которой агенты имеют BDI архитектуру и неполные знания о среде 

функционирования.  

2. Математическая модель знаковой среды функционирования 

Под средой функционирования агентов будем понимать «среду обита-

ния» агентов, которая включает множество агентов A={ai} и объектов 

B={bj}, обладающих определенными свойствами: множеством свойств 

(параметрами) F = {fi}; автономностью; реактивностью; проактивностью 

и социальностью. Для каждого свойства каждого из объектов (агентов) 

этой среды определено упорядоченное множество их возможных значе-

ний, Z = {Zi}, где Zi={zi1, …, ziq}, ziq+1 ziq, q = 0, …, n–1.  

Определение 1. Среда функционирования агентов – это гиперкуб, по-

лученный прямым произведением множеств значений всех свойств объек-

тов и агентов, SF=
i
Zi.  
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В среде функционирования агентов, объекты и агенты представлены в 

виде точек с координатами значений их свойств в пространстве SF, т.е. А, 

В = (z1e, …, znq), где (z1e,…, znq)  SF.  

Определение 2. Состоянием среды функционирования будем называть 

вектор значений всех свойств объектов среды в момент времени t: 

Z(t) = (z1e, …, z1q,…, zne, …, znq).                            (2.1) 

Для построения модели агента с BDI архитектурой, среду функциони-

рования будем представлять в виде качественной – знаковой модели этой 

среды. Такое представление основывается на качественном разбиении 

пространства состояний SF на вложенные подпространства SS(d
H
), опре-

деляющие классы состояний динамической системы. При этом каждое 

подпространство характеризуется тройкой: d
H 
– имя класса состояний, 

SS(d
H
)  SF – содержанием класса состояний, которое определяет его гра-

ницы, V(d
H
)={a1, …, b1} – объем класса состояний – это множество аген-

тов и объектов, значение свойств которых принадлежат содержанию 

класса состояний, т.е. a1 = (z1e, …, znq), b1 = (z1e, …, znq)  SS(d
H
). 

В работах [Кулинич, 2013] описан способ разбиения пространства со-

стояний на вложенные подпространства, который позволяет представить 

его в виде концептуального каркаса KK
W 

= ({SS(d
H
)}, ) – частично упоря-

доченного множества классов состояний, которое формально соответ-

ствует понятийной структуре (онтологии) среды функционирования. 

Кроме этого, определено соответствие :(z1e, …, znq)  SS(d
H
), однозначно 

связывающее значения свойств агентов с классом состояний, в котором 

они находятся [Кулинич, 2013].  

Определение 3. Качественной знаковой средой функционирования 

будем называть концептуальный каркас KK
W

=({SS(d
H
)}, ) классов состо-

яний, каждый элемент которого - знак представленный тройкой: 

d
H
; SS(d

H
); V(d

H
) - имя, содержание и объем класса состояний.  

Определение 4. Качественное состояние среды функционирования 

Z
*
(t) определяет вектор имен классов состояний, в которых находятся 

агенты и объекты. То есть,  

Z
*
(t) = (z1e, …, z1q,…, zne,…, znq,)=(d1

H1
,…, dn

Hn
)              (2.2) 

Качественная знаковая среда функционирования определяется концеп-

туальным каркасом KK
W

 и состоянием этой среды Z
*
(t)  KK

W
.  

3. Модель агента с BDI архитектурой в знаковой среде 

В терминах предложенной знаковой модели среды функционирования 

представим элементы BDI (Belief-Desire-Intention) архитектуры агентов.  
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Убеждения агентов (Belief) – это его знания о среде функционирова-

ния, включающие две составляющие – BELi, Wi
BEL

.  

Первая – это знания агента о среде функционирования формально 

представляются в виде частично упорядоченного множества классов со-

стояний этой среды, доступных для этого агента:  

BELi = ({SSi(d
H
)}, )  KK

W
. 

Вторая составляющая убеждений – это знания о закономерностях сре-

ды функционирования, которые определяется как отображение:  

Wi
BEL

:(
i
Zji)(

i
Zji),  

где 
i
Zi – векторы значений признаков агентов, (

i
Zji) = SSji(d

H
)  BELj  – 

соответствие векторов значений признаков классам состояний среды 

функционирования, Wi
BEL 

- множество правил продукций (Если, То), от-

ражающих закономерности среды функционирования. 

Цели агентов (Desire) – это целевое состояние среды функционирова-

ния в виде вектора Gi = (gi1,…, gin), gin  Zi, определяющего точку в про-

странстве FS. В терминах знаковой среды функционирования цель будем 

определять классом состояний, к которому эта цель принадлежит, т.е. трой-

кой: d
Gi

 – имя класса состояний цели; SS(d
Gi

) – содержание (:(Gi)  SS(d
Gi

)) 

и V(d
Gi

) – объем класса цели. Цель каждого агента в этом случае может 

быть представлена в виде вектора имен классов состояний среды функцио-

нирования, в которых должны находиться агенты или объекты 

DESi = (d1
GJ

; d2
GJ
;…; dn

GJ
). 

Действия агентов (Intention). Состояние среды функционирования спо-

собны изменить агенты, изменяя значения собственных свойств или 

свойств объектов, при наличии у них ресурсов Ui
R 

= (ui1
R
, …, uin

R
), uin

R 
 Zi . 

В среде функционирования KK
W

 ресурсы агента, представлены в виде 

множества имен классов состояний среды функционирования:  

INTi = {di
Uj

}, 

где d
Uj
– имя класса ресурсов, которое определяет его содержание SS(d

Uj
), 

(:(Ui
R
)SS(d

Uj
)) и объем класса ресурсов – V(d

Uj
). 

Считаем, что действия агента, направленные на достижение цели, воз-

можны в рамках его убеждений - BELi={SS1(d
H
),}  KK

W
. Это означает, 

что множество возможных действий агента INTi(t) должны принадлежать 

множеству его убеждений (знаний), т.е. INTi  BELi.  
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Таким образом, все элементы BDI архитектуры агентов могут быть 

выражены в терминах знаков среды функционирования, определяющих 

классы возможных ее состояний следующим кортежем:  

BELi, Wi
BEL

, DESi, INTi                                  (3.1) 

4. Поведение агента в знаковой среде функционирования 

Под поведением агента будем понимать его последовательные дей-

ствия, направленные на достижение цели DESi. Изменение состояния сре-

ды, i-м агентом осуществляется с учетом его знаний о среде Wi
BEL

  и мо-

жет быть выражено системой логико-лингвистических уравнений:  

Wi
BEL

:(Z
*
(t), INT

*
i))Z

*
(t+1), 

где Wi
BEL

 – знания i-го агента (система правил «Если, То»), Z
*
(t) – началь-

ный вектор состояния среды, INT
*
ii INTi – управление (действие агента), 

Z
*
(t+1) – состояние среды после управления.  

Формально поиск действия для достижения заданного вектора цели 

DESi  можно свести к решению обратной задачи, которая для знаковой 

среды функционирования запишется так:  

INTi
*
= DESi  Wi

BEL
, 

где INTi
*
 – действие агента позволяющее достичь цели DESi, «» – правило 

обратного вывода.  

4.1. Возможность самостоятельного достижения цели агентом 
Критерием возможности достижения агентом собственной цели являет-

ся наличие у агента ресурсов для ее достижения. То есть, решение обратной 

задачи INTi
*
, полученное агентом для достижения цели DESi и множество 

его возможных действий INTi должно содержать общие элементы.  

Утверждение 1. Если пересечение множеств решений обратной зада-

чи и возможных действий агента не пустое множество, INTi
* 
 INTi  , 

то цель достижима агентом самостоятельно.  

Действительно, если у агента есть необходимые ресурсы и знания для 

достижения поставленной цель, то он может эту цель достигнуть.  

4.2. Возможность достижения цели в кооперации с другими агентами 

Интерес представляют случай, когда в векторе цели i-го агента есть 

элементы, не принадлежащие его системе убеждений BELi. В этом случае, 

цель может быть достигнута при условии кооперации i-го агента с други-

ми агентами. Ситуация когда цель агента не может быть достигнута без 

кооперации с другими агентами записывается следующим образом:   

di
H 
 DESi &  di

H 
 BELi. 
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4.3. Условия кооперации агентов в знаковой среде 

Рассмотрим теперь условия кооперации агентов.  

Условие 1. Агент j считается привлекательным для кооперации для 

агента i, если элемент его цели di
H
BELi существует в системе убеждений 

(знаний) агента j, т.е. di
H
BELj.  

Согласно этому условию агент i для кооперации должен выбрать аген-

та, который может достичь его цели. При этом, агент j может отказаться 

от кооперации, если цель агента i ему не интересна. 

Условие 2. Агент j считается привлекательным для кооперации для 

агента i, если в его системе убеждений существуют элементы di
H 
 BELi, 

которые является также элементами системы убеждений агента j, т.е. 

di
H 
 BELj. 

Это условие означает, что существует элемент di
H
, содержащийся в пе-

ресечении систем убеждений этих агентов, т.е. если di
H 
 BELi  BELj.  

Условие 3.Агент j и агент i считаются зависимыми по цели, если агент 

j является привлекательным для кооперации для агента i и агент j является 

привлекательным для агента i, т.е. если di
Hc 
 DESj & dj

Hc 
 DESi. 

Кооперация агентов, рассматриваемая в этой статье, заключается в из-

менении агентом j тех свойств агента i, которые он сам, в силу ограничен-

ности его системы убеждений изменить не может.  

Допущение 1. Агент j может изменить свойства только тех агентов или 

объектов, которые включены в объем V(dj
H
) классов состояний его систе-

мы убеждений BELj.То есть, (ai  A  bj  B)  V(dj
H
)|dj

H 
 BELj.  

В связи с этим сформулируем еще одно условие кооперации агентов.  

Условие 4. Агент j может изменить свойства агента i, если агент i 

включен в объем одного из возможных классов состояний агента j, т.е. 

ai  V(dj
H
)|dj

H 
 BELj. 

Если выполняются все перечисленные условия, то кооперация агента i, 

если агент j возможна. Численный пример, приведенных выше теоретиче-

ских построений приводится в работе [Кулинич, 2016]. 

5. Эксперимент и обсуждение 

Предложенная модель командной работы агентов была проверена с 

помощью имитационной модели. Моделировалась командная работа че-

тырех агентов, каждый из которых имел два свойства, значения которых 

определялись на интервале числовой оси. Был построен концептуальный 

каркас среды функционирования: выделены подпространства классов со-

стояний, заданы их имена и объемы. В терминах имен классов состояний 

была определена BDI модель (3.1) каждого агента. Для проверки коопера-

тивного взаимодействия агентам задавались цели, достичь которые они 

самостоятельно не могли. Для достижения таких целей, агенты обменива-
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лись информацией по разработанному протоколу и принимали решения о 

кооперации на основе условий предложенных в модели. Эксперименты 

показали, что агенты самостоятельно договаривались о кооперации для 

достижения цели, изменяя свои свойства и свойства других агентов. При 

проведении экспериментов считалось, что агенты всегда соглашаются с 

предложениями о кооперации. Дальнейшие исследования предполагают 

моделирование социальных аспектов поведения агентов (например, отказ 

от кооперации из-за эгоистичного поведения агентов).  

Заключение 

Предложена математическая модель знаковой среды функционирова-

ния, BDI архитектуры агентов, представленная в терминах этой среды и 

сформулированы условия командной работы агентов. Эксперименты под-

тверждают корректность предложенной модели. 
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ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
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Рассматривается онтологический подход к проектированию и про-

граммный инструментарий реализации подсистем оценки обста-

новки для широкого класса интеллектуальных агентов, функциони-

рующих в многоагентных динамических мирах. Представлено се-

мейство моделей, поддерживающих процесс проектирования под-

системы оценки обстановки, включая автоматизированную генера-

цию программного кода. Настройка на конкретную среду функцио-

нирования интеллектуального агента осуществляется с использова-

нием онтологий. Подход иллюстрируется на примере построения 

подсистемы оценки обстановки агента-футболиста, функциониру-

ющего в среде виртуального футбола. 

Ключевые слова: интеллектуальный агент, подсистема оценки об-

становки, онтология проектирования 

Введение 

Интеллектуальное агентыа (ИА) и основанные на них многоагентные 

системы (МАС) являются в настоящее время одним из наиболее 

динамично развивающихся классов систем искусственного интеллекта 

(ИИ) [Пузанков и др., 2008; Russel et al., 2010]. Расширение практического 

использования ИА и разнообразие сред их функционирования обуславли-

вают необходимость повышения эффективности проектирования таких 

систем и сокращения сроков их прототипирования за счет автоматизиро-

ванной генерации программного кода. В статье рассмотрен онтолого-

ориентированный подход, поддерживающий процессы проектирования и 

быстрого прототипирования подсистемы оценки обстановки (ПОО) ин-
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теллектуального агента, функционирующего в открытых, динамических, 

многоагентных мирах (ОДМ-мирах).  

Использование онтологий при проектировании агентных систем 

различного назначения рассматривалось в ряде работ, в частности 

[ ахина и др., 2015; Baumgartner et. al., 2010; Baumgartner et. al., 2014; 

Hadzic et. al., 2009; Kokar et. al., 2009]. В качестве основных моделей 

обработки знаний в данных подходах используются логический вывод и 

продукционные системы. Однако известные подходы не обладают 

гибкими возможностями управления процессом вычислений с целью 

адаптации времени принятия решений к динамически меняющимся усло-

виям внешней среды (ОДМ-мира). Концептуальные и формальные модели 

построения ИА, обладающих такой способностью, разработаны в рамках 

подхода опережающего итеративного планирования (ОИП) [Пантелеев, 

2012; Пантелеев, 2014]. Целью настоящей работы является развитие кон-

цепции ОИП в направлении разработки конструктивного подхода к про-

ектированию и программной реализации одной из важнейших подсистем 

ИА – ПОО. В основе подхода лежит отображение множества отношений 

на множество функции вычисления, разделяемых на порождающие и ас-

социативные. 

1. Постановка задачи 

Под ИА в данной работе будем понимать систему ИИ, способную 

осуществлять автономное целенаправленное поведение в ОДМ-мирах. 

Обобщенная архитектура такого ИА представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Архитектура агента 

 

Задачей ПОО в архитектуре ИА рассматриваемого класса является 

формирование высокоуровневых представлений о состоянии мира на 

основе поступающих от подсистемы восприятия (ПВ) низкоуровневых 
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данных и априорных знаний о мире. Совокупность таких представлений в 

памяти агента формируют модель мира (ММ). 

Функционирование в ОДМ-мирах предполагает наличие у ИА способ-

ности в реальном времени планировать и перепланировать свои действия 

в динамично меняющемся многоагентном окружении. Модель ОИП [Пан-

телеев, 2012; Пантелеев, 2014] определяет основные требования к ПОО, в 

соответствии с которыми оценка обстановки реализуется как итеративный 

процесс уточнения ситуации и планов действий в последовательности 

ментальных циклов.  

В каждом ментальном цикле ПОО обновляет ММ и формирует описа-

ние ситуации, позволяющее соотносить состояние мира с текущими плана-

ми агента. Данный процесс реализуется множеством функций вычисления 

(ФВ) значений различных свойств объектов внешнего мира и отношений 

между ними. Объекты иерархически структурированы по уровням вычис-

ления (далее, просто уровень), количество которых может быть любым.  

В рамках ментального цикла на различных уровнях могут порождаться 

новые элементы соответствующего уровня иерархии, при этом элементы 

первого уровня формируются непосредственно ПВ (рис. 1). Каждый уро-

вень представляет собой набор функций, аргументами которых являются 

элементы, вычисленные на данном и нижележащих уровнях иерархии. 

Сокращение сроков прототипирования ПОО (и ИА в целом) может быть 

достигнуто за счет автоматизации этапов проектирования и разработки про-

граммного обеспечения. Традиционными подходами к решению задачи 

автоматизации являются разработка на основе моделей и повторное ис-

пользование кода. В частности, применение онтологий позволяет внедрить 

автоматизацию на двух уровнях: автоматическая генерация сущностей он-

тологии и генерация программных классов на основе онтологий. 

Реализация этих подходов и их автоматизация предполагает разделение 

предметно-независимого (инвариантного) и предметно-ориентированного 

компонентов проектируемого класса систем – ПОО ИА (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Концепция проектирования ПОО 
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2. Модель проектирования ПОО 

Проектирование ПОО предполагает решение двух взаимосвязанных 

задач: выбор формализованного представления ММ и реализацию про-

цесса вычисления ее элементов в процессе решения задачи оценки обста-

новки. Для описания этих задач будем использовать соответственно мо-

дель представления (МП) и модель вычисления (МВ). Для формализации 

связи между этими моделями введем в рассмотрение модель вычислимо-

сти (МВч). 

Таким образом, модель проектирования может быть представлена кор-

тежем: 

МПр = < МП, МВч, МВ >. 

МП включает совокупность элементов, используемых для внутреннего 

представления воспринимаемой среды: 

МП Е O R  , 

где E – множество элементов; O – множество объектов; R – множество 

отношений между объектами.  

Без потери общности можно ограничить рассмотрение бинарными 

отношениями: 

r(o1,o2).         (2.1) 

В соответствии с постановкой задачи процесс вычисления (оценки об-

становки) образует иерархия уровней, включающих узлы вычисления (да-

лее, просто узлы), каждый из которых реализует некоторую ФВ: 

1 2МВ , ,..., , n il l l l L   , 

где li – i-й уровень; L – множество уровней. 

Каждый уровень может быть представлен кортежем: 

li  = <{e}i, {cn}i  >, 

где {e}i – множество элементов ММ  i-го уровня; {cn}i – множество узлов 

i-ого уровня, каждый из которых реализует ФВ. 

Множество {e}i элементов каждого i-го уровня представляет собой 

фрагмент ММ. 

Каждый узел может быть представлен кортежем: 

{ } , { } , { } , , in out
pr pr pr icn e e e pr l  , 

где pr – процедура вычисления элементов, реализующая ФВ; { }pre – 

обязательное множество аргументов процедуры pr, такое что { } { }pr ie e ; 

{ }in
pre – необязательно множество аргументов процедуры pr, такое что 
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1 2 1{ } { } { } ... { }in
pr ie e e e  ; { }out

pre  – множество результирующих эле-

ментов процедуры pr такое, что 1{ } { }out
pr ie e  ; il  – i-й уровень, к которо-

му относится данный узел. 

Структура вычислительного процесса, соответствующая описанной 

модели, представлена рис. 3. В качестве иллюстрации можно описать свя-

зывание собственного состояния агента с воспринимаемыми игроками. 

Информация от ПВ интегрируется в МВ через узлы первого уровня. В 

данном случае на выходе этих узлов будут сформированы состояние аген-

та и список игроков. Тогда узел второго уровня вычислит отношение «ви-

деть» между собственным состоянием и игроками. 

МВч представляет собой отображение между МП и МВ, в основе ко-

торого лежит использование ФВ, как связующего звена между элемента-

ми указанных моделей. Данная модель позволяет переходить от МП к МВ 

на основе описываемых далее отображений. 
 

 

Рис. 3. Иерархический вычислительный процесс, соответствующий МВ 
 

Уточним понятие ФВ. Объекты и отношения могут быть либо непо-

средственно воспринимаемыми, либо вычисляемыми. Вычисление бази-

руется на допущении наличия между объектами отношений, заданных 

формулой (2.1). Введем в рассмотрение две базовые ФВ: 

1 2 1 2 1 2( , , ( , )) ( , )af o o r o o r o o ,   (2.2) 

1 1 2 1 2 2( , ( , )) ( , ), сf o r o o r o o o  .   (2.3) 

Здесь fa – ассоциирующая функция, связывает два известных объекта 

некоторым отношением;  fc – порождающая функция, создает новый объ-

ект по известному объекту и отношению, связывающему данные объекты. 

Символы без точки соответствуют априорно известным элементам, сим-

волы с точкой – воспринятым или вычисленным элементам.  

Данные типы функций являются частью МВч и позволяют задать 

отображение между МП и МВ.  
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Первым шагом является построение отображение между МП и МВч. 

Для этого вводятся ассоциирующие и порождающие вычислительные от-

ношения: 

, : a c fr r R Domain Rangе  . 

Введем отображение, сопоставляющее предметным отношениям вы-

числительные: 

fR R .                (2.4) 

Тогда функции вычисления (2.2) и (2.3) могут быть записаны в виде: 

при ar r , : , a af Domain Range r  , 

при cr r , : , с сf Domain Range r  . 

Вторым шагом является построение отображения между МВч и МВ. 

Введем понятие звена вычисления (далее, просто звено) CU: 

{ }, { }, b dCU e e f  , 

где a cf F F , {eb} – множество базовых элементов звена; {ed} – 

множество производных элементов звена.  

Каждое вычислительное отношение может быть преобразовано в звено 

следующим образом: 

при ar r :  {eb} = Range Domain , {ed} = r,   (2.5) 

при cr r :  {eb} = Domain, {ed} = r Range .  (2.6) 

Отображение CU CN между звеном CU и узлом CN должно 

удовлетворять следующим условиям: 

 является реализацией

{ } { } { },

 ,
устанавливается динамиче

{ } { },

и. ск

in
pr pr b
out
pr d

i

pr f
l

e e e

e e

 
 



           (2.7) 

Звено определяет возможную ФВ, тогда как узел определяет ее место в 

иерархии вычисления, через связь с уровнем. 

3. Подход к проектированию 

Проектирование ПОО, в соответствии с предложенными моделями, 

включает расширение рассмотренных базовых моделей моделями кон-

кретной ПО, для которой проектируются ИА. Собственно процесс проек-

тирования ПОО включает последовательные отображения между тремя 

моделями (см. отображения (2.4) и (2.7)) и состоит из трех этапов: 

1) построение МП путем расширения базовой МП объектами и отно-

шениями выбранной ПО;  
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2) отображение полученных МП на МВч в соответствии с отображе-

нием, представленным формулой (2.4); 

3) отображение полученной МВч, а соответственно и МП, на МВ в 

соответствии с отображением, представленным формулой (2.7). 

4. Апробация подхода 

Предлагаемый подход апробирован на примере создания прототипа 

ПОО  ИА виртуального футбола (ВФ). С описанием среды можно ознако-

миться в [Robosoccer, 2003]. 

На первом этапе создана инвариантная часть, включающая онтологию 

ПОО и программный каркас. В онтологии ПОО формализованы понятия 

модели проектирования (рис. 4, а): уровень (Level), узел (Node), звено 

(ComputationUnit), объекты (Object, в т.ч. воспринимаемые – Percepted); 

вычислительные отношения – ассоциирующее (associative) и порождаю-

щее (generative) (рис. 4, б). Отношения записываются с помощью стан-

дартной конструкции языка OWL – Object Property. 
 

  
а) иерархия классов б) иерархия свойств 

Рис. 4. Фрагменты онтологии 
 

На втором этапе, в соответствии с предложенным подходом, построена 

онтология для выбранной ПО. Для построения онтологий использован 

язык OWL. 

На третьем этапе созданы объекты и отношения, фиксирующие фраг-

мент ПО ВФ. В соответствии с отображением (2.4) предметные отноше-

ния наследуются от одного из двух вычислительных отношений. 

Далее, на основе полученной МП ПО автоматически сгенерированы 

сущности МВч и МВ, а именно звенья, уровни и узлы. С этой целью со-

здано две группы SPARQL запросов, которые с помощью конструкций 
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языка SPIN, связаны с элементами онтологии, что позволяет использовать 

данные запросы в качестве правил вывода. 

На рис. 5 представлена схема генерации звеньев по ассоциирующему 

отношению на основе SPARQL запроса.  

 

Рис. 5. Генерация звена вычисления 

 

Первая группа правил предназначена для генерации звеньев по вычис-

лительным отношениям (см. рис 5). В соответствии с моделью (2.5), (2.6), 

в каждом звене фиксируются базовые и порождаемые элементы из обла-

сти определения и области значения соответствующего отношения. 

Вторая группа правил, по сгенерированным звеньям с учетом доступ-

ных объектов и отношений генерирует уровни и узлы (2.7). На начальном 

этапе доступными считаются объекты класса Percepted, позволяя сгене-

рировать узлы первого уровня, использующие только эти объекты при 

вычислении. Полученные узлы, свою очередь, фиксирует новые доступ-

ные элементы, позволяя сгенерировать узлы второго уровня, и т.д.  

На рис. 6 представлен фрагмент генерации узла и уровня как продол-

жение примера, рассмотренного на рис. 5. Генерация узлов включает сле-

дующие шаги. 

1. Выбирается произвольное звено. 

2. В существующей иерархии выбираются узлы, производными 

элементами которых являются базовые элементы звена. 

3. Если для каждого базового элемента звена найден узел, из них 
выбирается тот, который связан с максимальным уровнем. 

4. Создается узел: базовые и производные элементы те же, что и у 

звена. Узел привязывается к уровню, следующему за выбранным 

максимальным узлом, к выбранным в п. 2 узлам и к рассматриваемому 

звену.  

Уровни генерируются по следующему правилу: если максимальный 

уровень иерархии связывается с узлом, то порождается следующий уро-
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вень. Генерация уровней и узлов продолжается до тех пор, пока могут 

быть порождены узлы на основе доступных элементов. Безусловно, гене-

рируются первый уровень и узлы первого уровня.  
 

 

Рис. 6. Генерация уровня и узла вычисления 
 

На заключительном шаге на основе полученной онтологии ПО генери-

руется программный код, реализующий иерархический процесс вычисле-

ния, образованный сгенерированными уровнями и узлами. Полученный 

код интегрируется в программный каркас. В ходе апробации достигнуты 

следующие количественные показатели: автоматически сгенерировано 55 

онтологических троек и автоматически сгенерировано 12 классов. Общий 

объем сгенерированного кода составил 291строку. 

Заключение 

Предложенный онтолого-ориентированный подход к проектированию 

ПОО ИА основан на повторном использовании кода и обеспечивает быст-

рое прототипирование данного класса систем. Онтологические модели поз-

воляют настраивать систему на конкретную среду функционирования аген-

та и применять методы автоматической генерации программного кода. 

Апробация подхода на примере построения ПОО ИА, функциониру-

ющего в среде виртуального футбола, подтвердила его  работоспособ-

ность и эффективность. 

Дальнейшее развитие работы направлено на создание полнофункцио-

нальной среды проектирования, поддерживающей сквозные сценарии 

проектирования и разработки ПОО для ИА различного назначения.  
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УДК 004.8  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ В ГЕТЕРОГЕННОМ  

МУРАВЬИНО-ПОДОБНОМ КОЛЛЕКТИВЕ
1
 

М.А. Ровбо (rovboma@gmail.com)  

НИЦ «Курчатовский институт», Москва 

В работе рассматривается модель коллектива искусственных мура-

вьѐв, решающих задачу фуражирования. Коллектив состоит из 

агентов с разными характеристиками: одни могут искать еду далеко 

от гнезда, а другие – переносить больше пищи. Для указания пути к 

еде они пользуются направленными феромонами, а также могут 

менять роли, определяющие поведенческие особенности муравья. 

Предлагается алгоритм смены ролей агентами и исследуется его 

влияние на характеристики коллектива. 

Ключевые слова: искусственная жизнь, фуражирование, распреде-

ление ролей, многоагентное моделирование, коллектив роботов 

Введение 

В коллективной робототехнике ставится задача управления группой 

роботов, и для еѐ решения применяются различные подходы и методы: 

адаптивные автоматы [Цетлин, 1969], нейронные сети [Cristian Jimenez-

Romero et al., 2015], стигмергия с несколькими типами феромонов [Panait 

et al., 2004] и другие. 

В данной работе исследуется управление коллективом роботов с по-

мощью параметрической регуляции, изменяющей параметры агентов, 

влияющие на их поведение. Базовый алгоритм отдельных агентов основан 

на случайных изменениях направления движения и использовании 

направленных феромонов для коммуникации между агентами. 

Рассмотрим модельную задачу фуражирования, в которой группе 

агентов на двумерной плоскости нужно собрать как можно больше еды за 

ограниченное время из среды и принести в «гнездо». В отличие от тради-

ционной постановки этой задачи, источники еды возобновляемые. В 

дальнейшем агенты будут называться муравьями.  

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 16-11-00018). 
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Каждая особь обладает набором параметров, часть из которых посто-

янна и одинакова для всех, и потому далее в работе никак не выделяется, 

а часть параметров доступна для изменения и, соответственно, управле-

ния. Эти параметры определяют поведение и влияние агента на среду, а 

потому управление ими является параметрической регуляцией. Они могут 

принимать различные значения на некотором непрерывном отрезке, но в 

данной работе предлагается рассматривать возможность переключения 

этих параметров лишь в ограниченном заранее заданном множестве. Каж-

дый такой набор определит отличия в поведении агентов, а потому можно 

назвать эти наборы ролями, по аналогии с наблюдаемыми у муравьѐв пе-

реключениями между ролями внутри колонии [Захаров, 1978]. Коллектив 

таких агентов будет иметь несколько различных групп, отдельные едини-

цы которых будут иногда переходить в другую группу. 

К этой задаче можно пробовать подходить как с позиции теории игр в 

виде игры с многими лицами [Гермейер, 1976], так и строя управление на 

основе конечных автоматов [Поспелов, 1974]. Наиболее близкой форма-

лизацией рассматриваемой задачи является игра в размещения, основан-

ная на работе автоматов, формализация которой и аналогии с теорией игр 

проведены в работе [Цетлин, 1969].  

В постановке задачи агенты должны выбрать, из какого источника со-

бирать пищу, однако в данной работе положим, что они могут обладать 

разными характеристиками, что приводит к тому, что для разных агентов 

различные среды обладают разной благоприятностью. На языке формали-

зации, предложенном в работе [Карпов, 2016], эта игра в некотором смыс-

ле задаѐтся как множество сред E = {E1, E2, …, Em}, по которым размеща-

ются игроки-автоматы, а каждая среда Ei = (Ci, wi) представляет собой 

пару из составной среды Ci в смысле формализации Цетлина, а также ре-

сурса wi, некоторым образом представляющего общий ресурс, доступный 

в этой среде всем игрокам. При выборе какой-либо стратегии в этой игре, 

автоматы выбирают, в какой среде они будут состязаться за ресурсы и 

происходит деление ресурса между автоматами в данной среде. В задаче 

фуражирования целью является максимальное накопление общего запаса 

пищи, поэтому адекватным выбором формализации являются игры с об-

щей кассой.  

Тем не менее, приведѐнные выше формализации затруднительно ис-

пользовать для описания всей системы в рассматриваемой задаче, т.к. при 

попытке решить задачу методами, указанными в работе [Цетлин, 1969], 

возникают следующие проблемы:  

 зависимость между действием и проигрышем или выигрышем 

устроена сложным образом: зависит от ненаблюдаемых параметров 
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(положение агента в пространстве) и от предыдущих действий 

агента и других агентов; 

 составные среды, описываемые цепью Маркова не совсем подходят, 

так как окружение агента, вообще говоря, не ведѐт себя случайно; 

 состояния среды в модели (кроме моделирования в виде марков-

ской цепи) отсутствуют, если не включать еѐ в структуру автомата, 

однако это даст ему знания о ней, которые у реального агента от-

сутствуют. 

Формализация, предложенная в указанной выше работе Карпова поз-

воляет рассматривать агентов, представленных разными автоматами, а 

также в текущей работе используется идея помещения агентов в различ-

ные среды: роли-«фуражиры», по сути, работают лишь с подмножеством 

источников пищи, доступных агентам-«разведчикам». Стоит отметить, 

что здесь среды Ei могут быть, в указанном выше смысле, подмножества-

ми друг друга, т.е. не независимыми. 

Помимо этого, обе формализации предназначены для описания задачи 

как задачи размещения, в которой агенты принимают решение выбора 

кормушки из множества доступных. Однако в постановке задачи фуражи-

рования коллективом, подобным муравейнике, агенты являются мобиль-

ными, существуют в динамическом мире с пространственными отноше-

ниями, и вынуждены взаимодействовать друг с другом и средой, прини-

мая решения в основном о текущем направлении движения, не зная 

наверняка, как повторить путь к уже найденной кормушке, или даже об 

общем числе доступных источников пищи. Совокупность этих факторов 

делает задачу весьма сложной для чисто аналитического рассмотрения в 

соответствии с указанными формализациями и увеличивает актуальность 

численного моделирования, в данном случае, в виде многоагентой симу-

ляции, для изучения проблемы.  

В данной работе рассматривается множество из двух наборов парамет-

ров – двух ролей, предлагается механизм переключения между ними и 

исследуется влияние этого адаптивного механизма на характеристики 

коллектива. 

1. Модель 

Агенты в рассматриваемой модели могут общаться с помощью 

стигмергии в форме феромонов. Феромоны нередко реализуются про-

граммно в виде матрицы чисел, где каждое число означает количество 

феромона в соответствующей ячейке двумерной карты местности. Эти 

феромоны могут распространяться в соседние клетки, испаряться, иметь 

предел насыщения, и в некоторых случаях для моделирования фуражиро-
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вания коллективом муравьѐв используются два типа феромона: один, ве-

дущий в гнездо и другой, обозначающий путь к источникам еды. 

В данной работе используется модель феромона в виде направленных 

частиц [Boissard et al., 2013]. В этой модели считается, что феромоны вы-

деляются агентами при передвижении небольшими импульсами, за счѐт 

чего в среде образуется «штрих» вещества. Этот штрих моделируется в 

виде объекта, имеющего определѐнную координату и направление. Диф-

фузия при этом учитывается в самой модели частицы: она сглаживает 

неровности в выделении феромона (если тот был оставлен в виде набора 

точек). Направление штриха определяется другими агентами за счѐт вы-

тянутости феромона вдоль направления передвижения агента в момент 

выделения. 

Так как система моделировалась по подобию муравейника, то поведе-

ние агентов описывается следующим образом. Они начинают случайное 

передвижение в поисках еды, имея возможность обнаружить еѐ в некото-

ром радиусе, а также замечая на небольшом расстоянии от себя феромо-

ны. Когда они находят еду, то они подходят к ней на расстояние захвата 

еды (меньшего радиуса детектирования феромонов) и берут из источника 

максимальное количество, которое могут унести, если еды в источнике 

больше определѐнного порога. Если еѐ не хватает, то они игнорируют 

этот источник и продолжают поиск. Когда агент захватывает еду, то он 

переключается в состояние возвращения в гнездо и идѐт туда напрямую, 

игнорируя феромоны. Это соответствует наблюдениям о возможности 

муравьѐв определять направление на гнездо [Длусский, 1967]. Если в ре-

жиме поиска пищи муравей обнаруживает в своей близости феромон, то у 

него есть некоторая вероятность развернуться в направлении этой части-

цы. Стоит отметить, что можно полагать в модели как разворот в точно-

сти в направлении феромона, так и разворот параллельно направлению 

частицы. В данной модели используется направленный разворот, хотя 

второй вариант может быть более присущ реальным муравьям.  

Если агент не обнаруживает феромона, то он с некоторой вероятно-

стью делает случайный разворот, причѐм отклонение от предыдущего 

курса соответствует распределению фон Мизеса, т.е. он стремится дви-

гаться в том же направлении. Если же и случайный разворот не происхо-

дит, то агент продолжает прямолинейное движение.  

Основные отличия рассматриваемой модели от муравейника состоят в 

том, что количество агентов фиксировано и не меняется на протяжении 

эксперимента, агенты способны менять свою роль, изменяя не только по-

ведение (насколько далеко они способны отойти от муравейника), но и 

некоторые другие характеристики (грузоподъѐмность), а также в некото-

рых особенностях алгоритма, например, механизм изменения роли.  
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Для управления поведением коллектива используется параметрическая 

регуляция отдельных особей. Она осуществляется путѐм выделения двух 

ролей. Каждой роли соответствуют различный набор характеристик, в 

особенности грузоподъѐмность и время, через которое агент возвращается 

в гнездо, если не было собрано пищи. Муравьѐв одного типа назовѐм «но-

сильщиками». Эти агенты могут переносить много еды, но не могут 

надолго отходить от гнезда. Муравьѐв другого типа назовѐм «разведчика-

ми». Они могут нести меньшее количество еды за раз, но способны надол-

го отходить от гнезда. 

В качестве механизма адаптации предлагается следующий механизм 

смены ролей. При возвращении в муравейник агент либо приносит с собой 

найденную еду, либо возвращается пустым (если истекло время поиска). 

Если агент возвратился с едой, то он получает сигнал 1, если без еды – то 

сигнал 0. Эти сигналы воспринимаются системой адаптации особи и с 

некоторой фиксированной вероятностью меняют его роль. Если агент 

вернулся без еды, то у него есть шанс стать разведчиком и соответствую-

щим образом изменить свои параметры, если с едой – то взять роль но-

сильщика. Таким образом, осуществляется адаптация коллектива к усло-

виям среды за счѐт локальной адаптации каждого агента. Эта схема про-

иллюстрирована на рис. 1. 

Стоит отметить, что, несмотря на указанные во введении проблемы 

применения методов из работы Цетлина для решения самой задачи фура-

жирования, задача распределения ролей (выбора агентов набора парамет-

ров «фуражир» или «разведчик») легко описывается как задача размеще-

ния, в которой выигрыш автомата — это возвращение с едой, проигрыш – 

без еды, а доступными стратегиями является выбор роли. Используемый в 

данной работе механизм распределения ролей, по сути, является стоха-

стическим автоматом с двумя состояниями φ1 и φ2, которым соответству-

ют стратегии выбора одной из ролей, а переключения между этими состо-

яниями осуществляются матрицами 
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 для возвращения с едой и 
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0 1

p p 
 
 

 для возвращения без еды, где 1p  и 2p  – вероятности перевода 

разведчика в фуражира и наоборот. Внимание в данной работе сосредота-

чивалось на целесообразности применения распределения ролей для 

улучшения эффективности фуражирования, поэтому применѐн подобный 

простой алгоритм, однако, несомненно интересным является проверка ха-

рактеристик работы коллектива при управлении распределением ролей, 

например, автоматом с линейной стратегией, хотя среда для него, предпо-

ложительно, плохо описывается как случайная и не является стационарной. 
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Рис. 1. Структура работы агента 

2. Эксперименты 

Моделирование проводилось с помощью среды для агентного модели-

рования Repast Simphony [North et al., 2013]. Эта среда позволяет задавать 

поведение агентов, их внешний вид и создавать объекты с помощью языка 

программирования Java, а также настраивать их параметры и управлять 

сбором данных и формированием графиков с помощью пользовательского 

интерфейса. Были определены следующие объекты: муравьи-«носильщи-

ки», представленные чѐрными крупными точками; «разведчики», пред-

ставленные маленькими серыми точками; источники пищи – темными 

квадратами и гнездо – светлым прямоугольником (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Графическое представление рассматриваемой системы 
 

В качестве критерия эффективности работы группы агентов была вы-

брана средняя скорость сбора еды за некоторый фиксированный проме-

жуток времени (окно) длины T, т.е.  
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где y(t) – количество еды, принесѐнной в момент t. Такой критерий в 

определѐнном смысле аналогичен мере целесообразности 
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равной среднему числу штрафов, используемой для стохастических авто-

матов в работе [Варшавский, Воронцова, 1963], но позволяет визуально 

отследить смену установившейся скорости сбора на графике, если систе-

ма внезапно перейдѐт в другой режим работы с другим установившимся 

значением. Было проведено по 6 экспериментов в каждой из 4 серий. 

Каждый эксперимент продолжался 20 000 тактов: этого времени хватает, 

чтобы скорость сбора переставала сильно меняться и устанавливалась на 

одном уровне (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Установление скорости сбора еды 

 

Помимо графика скорости сбора еды (измеренной в окне фиксирован-

ного размера), также записывалось количество собранной к концу экспе-

римента еды как удобная аппроксимация установившейся скорости сбора 

в окне времени. Это количество выступало главным критерием оценки 

успешности работы муравейника. В серии экспериментов это количество 

усреднялось. Результаты измерений представлены в (табл. 1). 
 

Табл. 1. 

Номер  

серии 

Собранная еда 

(среднее) 

Изначальная доля 

«разведчиков» 

Смена ролей 

1 5066,67 0 Нет 

2 8450 100 Нет 

3 9041,67 95 Нет 

4 9125 100 Да 

 

Первая серия экспериментов была проведена с фиксированными роля-

ми и отсутствием разведчиков. В этой серии было собрано наименьшее 



 

 

370 

количество еды из всех серий. Качественно наблюдалось насыщение (в 

том радиусе, в котором могли перемещаться носильщики еда собиралась 

быстрее, чем восстанавливалась). 

Вторая серия экспериментов была проведена с фиксированными роля-

ми, где все агенты были представлены разведчиками. Муравьи не успева-

ли обрабатывать всю доступную зону, и скорость сбора была ограничена 

их грузоподъѐмностью. 

Третья серия экспериментов была проведена с фиксированными роля-

ми и 95% разведчиков и, соответственно, 5% носильщиков. Носильщики 

собирали еду с зоны, в которой могли оперировать, быстрее, чем развед-

чики, в то время как разведчики выбегали в том числе за пределы этой 

зоны, тем самым позволяя избегать насыщения. Это позволило достичь 

лучшего показателя эффективности муравейника, чем в двух крайних 

случаях. 

Четвѐртая серия экспериментов была проведена с алгоритмом измене-

ния ролей. В начале эксперимента все агенты были роли разведчиков. Ко-

гда еды много, то муравьи часто еѐ приносят и становится больше но-

сильщиков, а когда еѐ выработка падает (ближняя зона истощается), то 

они начинают возвращаться без еды и доля разведчиков растѐт. Через не-

которое время соотношение приблизительно установилось (рис. 4) и доля 

разведчиков составила около 15%.  

 

 

Рис. 4. Изменение соотношения ролей 
 

Таким образом, распределение ролей сбалансировалось и привело к 

показателю сбора еды лучшему, чем в других трѐх экспериментах, хотя и 

весьма близкому к третьей серии экспериментов. 
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Заключение 

Предложен алгоритм параметрической регуляции поведения гетеро-

генной группы роботов в виде распределения ролей для задачи фуражи-

рования. Вычислительный эксперимент с многоагентной моделью показал 

улучшение скорости сбора пищи агентами в среде с этим алгоритмом по 

сравнению с фиксированными пропорциями ролей. Алгоритм позволяет 

избежать ситуации насыщения и увеличивает скорость сбора в ситуациях 

с большим запасом еды в ближайших источниках. 

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение характери-

стик работы адаптивного алгоритма в средах с различными параметрами 

(количество и расположение источников еды, скорость возобновления 

пищи в источниках и т.п.), влияние изменений параметров ролей в от-

дельной особи на поведение коллектива, а также экспериментальную про-

верку некоторых других алгоритмов распределения ролей. 
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Предложена нейросетевая модель передачи профессиональных 

навыков и знаний в зависимости от менталитета студента. Разрабо-
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ство 

Введение 

В работе рассматривается построение мультиагентной модели, которая 

позволяет анализировать процесс подготовки молодых специалистов и 

прогнозировать возможность их трудоустройства. В системе подготовки и 

трудоустройства молодых специалистов можно выделить следующие 

элементы: студенты (будущие молодые специалисты), учебное заведение 

и фирмы (предприятия). Перечисленные элементы системы территори-

ально удалены друг от друга, неоднородны по структуре, их деятельность 

интеллектуальна и динамична по своей природе. Все вместе они образуют 

сложную распределѐнную систему, в рамках которой решаются известные 

задачи по подготовке кадров.  

Эта особенность обуславливает целесообразность применения теории 

интеллектуальных агентов к разработке моделей для анализа и управле-

ния процессами подготовки кадров и их трудоустройства. При этом воз-

никает сложная, но очень актуальная задача формализации поведения 

людей, успешное решение которой откроет перспективы в создании каче-

ственно новых моделей виртуальных организаций [Тарасов, 2002] [Голен-

ков В.В. и др., 2001].  

mailto:fedyaev@r5.dgtu.donetsk.ua
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1. Система профессионального обучения и трудоустройства  

как объект моделирования 

Агентно-ориентированный анализ процесса подготовки и трудо-

устройства молодых специалистов показал, что его субъекты взаимосвя-

заны, образуют распределѐнную, неоднородную и интеллектуальную си-

стему. Поэтому модель такого трудно формализуемого процесса была 

представлена в виде совокупности взаимодействующих интеллектуаль-

ных агентов (рис.1). 

 
Рис.1. Схема мультиагентной системы моделирования подготовки и  

трудоустройства специалистов:       – искусственный агент;       – реальные  

сущности системы подготовки кадров 

 

В рамках этой схемы можно решать следующие задачи: 

 прогнозирование качества профессионального обучения  студентов 

в зависимости от их личностных характеристик и других факторов; 

 оценивание перспективы трудоустройства студентов на этапе их 

учѐбы по прогнозным данным об остаточных знаниях и навыков по 

профильным дисциплинам; 

 моделирование процесса трудоустройства выпускников вуза; 

 обеспечение интерактивного обучения студентов, как в компью-

терном классе, так и в дистанционном режиме. 
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2. Прогнозирование качества профессионального обучения 

студентов в зависимости от их личностных характеристик  

Задача прогнозирования остаточных компетенций решается на основе 

применения нейронных сетей и сводится к разработке нейросетевой мо-

дели, способной функционально описать зависимость получаемых сту-

дентом профессиональных знаний и умений от факторов, влияющих на 

полноту этих знаний (эта модель будет частью интеллектуального агента). 

Данная задача в свою очередь разбивается на две подзадачи. 

Подзадача 1. Настройка модели по данным наблюдений. Это обратная 

задача, связанная с нахождением параметров модели, т.е. с построением 

функции f по наблюдаемым данным: 

( , , ),C CP f M M C  

где MC – ментальность студента; MП – ментальность преподавателя; C – среда 

обучения; PC – профессионализм студента по одной изучаемой дисциплине. 

Ментальность студента определяется элементами, которые характери-

зуют его воспитательный аспект и приобретѐнный жизненный опыт:  

( , , , , ...),CM m i p s  

где m – ментальность; i – интеллект; p – психология; s – здоровье. 

Ментальность преподавателя определяется факторами, от которых за-

висит качество передачи знаний от преподавателя к студенту: 

( , , , , , ...),M us uz h v a   

где us – учѐная степень; uz – учѐное звание; h – стаж; v – возраст; a – арти-

стизм. 

Среда обучения характеризуется состоянием учебно-методического и 

технического обеспечения учебного процесса, а также уровнем организа-

ции обучения студентов. 

Профессионализм студента по одной изучаемой дисциплине PC опре-

деляется объѐмом знаний zC и  умений uC, которые он получает в процессе 

изучения данной дисциплины: 

, ,

, , P ,

C Д C Д

C C C Д Д Д C Д

z Z Z u U U

P z u P Z U P

   

  
 

где ZД – объѐм знаний, определяемый учебной программой дисциплины, ко-

торая читается на кафедре; Z – объѐм знаний по данному профессиональному 

направлению, определяемый современным уровнем науки и техники. 
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Подзадача 2. Формирование знаний и умений студента по ментально-

сти участников образовательного процесса. Данная прямая задача состоит 

в явном оценивании профессионализма студента (РС), т.е. его знаний и 

умений, после изучения конкретной дисциплины, по замеренным данным 

о ментальности студента (МС) и преподавателя (МП) на основе построен-

ной модели ( , , ).C CP f M M C  

Эта подзадача относится к классу прогнозных задач. С еѐ помощью 

можно исследовать влияние различных параметров (содержание учебной 

программы, контингента студентов и т.д.) на качество образования в кон-

кретном университете. 

2.1. Нейросетевая модель зависимости остаточных знаний студен-

тов от их менталитета 
Для построения модели агента «Студент» необходимо учесть факторы 

(личностные характеристики), влияющие на качество усвоения студентом 

знаний. Были использованы популярные психологические методы их анализа 

[Ильин, 2004]. На рис.2 представлены основные факторы, которые на наш 

взгляд влияют на усвоение студентом учебного материала [Федяев, 2015].  
 

 

Рис.2. Факторы, влияющие на усвоение материала студентом 
 

Для практического определения психофизиологических особенностей 

студента использовались известные тесты Г.Ю. Айзенка, Д.П. Гилфорда, 

В.И. Герчикова и Э.П. Торренса [Айзенк, 2003]. 

Процесс обучения заключается в передаче знаний и навыков от препо-

давателей к студентам и их усвоения. Качество обучения фиксируется в 

экзаменационной ведомости. Разрабатываемая модель процесса обучения 
должна формировать на выходе остаточные знания студента по отдельной 

дисциплине, с которыми он выходит на рынок труда. По ним работодатели 

решают вопрос о трудоустройстве кандидатов на вакантные должности. 

Прогноз остаточных знаний по одной конкретно взятой дисциплине 

для одного студента осуществляется в два этапа (рис.3). На первом этапе 
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прогнозируется экзаменационная оценка, а на втором этапе, исходя из 

прогнозируемой оценки, формируется усреднѐнный набор остаточных 

знаний и умений, соответствующий данной оценке. 
 

 

Рис.3. Схема нейромодели прогнозирования результатов  

обучения студента по одной дисциплине 
 

Первая нейронная сеть обучается на основании ментальных портретов 

студентов одной группы и экзаменационной ведомости (за несколько 

предыдущих лет). Вторая нейросеть обучается на основании критериев 

оценки и учебной программы дисциплины, в которой содержится норма-

тивный перечень знаний и умений. Обучающее множество для второй 

нейросети составляет преподаватель – эксперт по данной дисциплине – в 

виде таблицы, показывающей, за какой набор знаний и умений ставится 

определѐнная оценка. 

Для проверки адекватности нейросетевой модели в качестве среды мо-

делирования искусственных нейронных сетей использовался пакет Neural 

Network Toolbox (MATLAB). При построении обучающего множества для 

первой нейросети были выбраны 6 студентов, прослушавших учебный 

курс «Интеллектуальные системы в экономике» и уже получивших экза-

менационные оценки. 

Совместная работа двух обученных нейронных сетей оценивалась на 

характеристиках ментальности студента с номером 6, который не участво-

вал в обучении. Анализ результата работы первого каскада показал, что 

значения компонент выходного вектора близки к коду (1, 0, 0, 0). Эта ко-

дировка соответствует экзаменационной оценке «неудовлетворительно», 

которую в действительности получил этот студент на экзамене. Соответ-

ствующий этой оценке выходной вектор Y второй нейросети, прогнози-

рующий остаточные знания и умения у этого студента, показан на рис. 4. 

Значения компонент вектора Y можно трактовать как степени уверен-
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ности в том, что у данного студента сохраняются соответствующие знания 

и умения (конечно, относительно используемых обучающих множеств). 

 

Рис. 4. Прогнозные остаточные знания и навыки для шестого студента  

по рассмотренной учебной дисциплине 

 

3. Мультиагентная имитационная модель процесса  

трудоустройства выпускников вуза 

Отбор претендентов на работу происходит в процессе собеседования, 

которое организует каждая фирма (предприятие) с желающими на ней 

работать. Фирма при собеседовании даѐт выпускнику анкету, в которой 

он заполняет данные о себе и решает тестовые задания, после чего фирма 

оценивает результаты анкетирования. Выпускник в то же время получает 

информацию о требованиях к соискателям, условиях работы и вырабаты-

вает оценку привлекательности фирмы. После завершения этих процессов 

фирма и выпускник должны принять общее соглашение о заключении или 

не заключении трудового договора. 

3.1. Формальная постановка задачи распределения молодых  
специалистов на фирмы 

Предположим, что в процессе трудоустройства участвуют n выпуск-

ников ВУЗа и k фирм, каждая из которых имеет свой профиль работы, 

квоты и требования к кандидатам на работу.  

На первой встрече фирма информирует претендентов о предлагаемых усло-

виях работы. По этой информации каждый i-й выпускник для себя формирует 

показатель социально-экономической привлекательности каждой j-й фирмы  

pij = ij(yi), 

где ij() – субъективная функция оценки i-м выпускником привлекатель-

ности j-й фирмы по социально-экономическим показателям yi, важным 

для i-го выпускника. 
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Если отбросить трудно формализуемые ситуации в собеседовании, а рас-

смотреть только наиболее важные аспекты этого процесса, то фирма оцени-

вает профессиональные знания и умения каждого претендента по профилю 

работы и формирует показатель (оценку) «ценности» кандидата для фирмы 

cij = fij(xj), 

где fij() – субъективная функция оценивания профессионализма претен-

дента по направлению деятельности фирмы; xj – набор типовых контроль-

ных заданий по направлению деятельности j-й фирмы. 

Процедуры реализации функций ij и fij позволяют найти следующие 

матрицы: ‖pij‖ – матрица (n*k) значений  привлекательности j-й фирмы по 

оценкам i-го выпускника, (pij  0); ‖cij‖ – матрица (n*k) оценок знаний и уме-

ний i-го выпускника по результатам собеседования, проводимого j-й фир-

мой, (cij  0); N = (1, … , n) – общий список претендентов на работу, элемен-

тами которого являются номера выпускников; Sj – список кандидатов на j-ю 

фирму (перед собеседованием Sj := , j = (1, …, k);  – пустой список). 

В процессе отбора каждый нераспределѐнный i-й выпускник опреде-

ляет самую привлекательную фирму j, куда он пойдѐт на собеседование 

1

arg max( ), ,i ij
j k

m p i N
 

                                 (3.1) 

где mi  1, …, k – номер фирмы, с максимальной привлекательностью для 

i-го выпускника. По mi формируется новый список кандидатов в j-ю фирму 

∆Sj =  i  mi = j ,    i  N,                               (3.2) 

Sj := Sj  ∆Sj, 

где  – операция добавления списка ∆Sj, состоящего из новых претенден-

тов, в уже отобранный ранее список Sj кандидатов на работу в j-ю фирму.  

Кроме того, проводится коррекция матрицы ‖pij‖: pij := 0, для j  ∆Sj, 

j = (1, …, k). Чтобы отобрать наиболее достойных, j-я фирма ранжирует 

(сортирует) свой список Sj по убыванию оценок cij знаний кандидатов  

,
: Sort ( ), (1, ..., ),

ij j

j j
c i S

S S j k
 

   

где Sort (Sj) – процедура сортировки элементов списка Sj по убыванию соот-

ветствующих каждому элементу значений оценок знаний cij . Каждая фирма 

j оставляет в упорядоченном списке Sj только hj лучших кандидатов 

: Head ( ), (1, ..., ),jh

j jS S j k


   

где Head ( )hj

jS
 – операция выделения первых (головных) hj элементов в 

списке Sj; hj – выделенная квота приѐма молодых специалистов в j-й фирме. 
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Затем проводится коррекция общего списка оставшихся претендентов на 

работу, т.е. «отбракованные» кандидаты возвращаются в общий список N 

 : Head ( ) Tail , (1, ..., ),j jh h

jN N S j k
 

     

где Tail jh
 – операция выделения конца (хвоста) списка Sj, начиная с 

(hj + 1) элемента;   – операция удаления из списка N элементов списка Sj. 

Процесс отбора повторяется циклически, начиная с выражения (3.1). 

Таким образом, задача состоит в том, чтобы сформировать для каждой j-й 

фирмы список Sj принятых на работу выпускников, которые подходят по 

знаниям фирме и которым нравится работать на ней. Динамический про-

цесс отбора на работу заканчивается тогда, когда все списки претендентов 

(3.2) перестанут обновляться, т.е. ∆Sj =  для j  {j  j = (1, …, k]}. 

3.2. Прогнозирование результатов трудоустройства выпускников  
с помощью многоагентной модели 

Исходя из схемы диалога во время собеседования выпускника с пред-

ставителем фирмы, была построена структура агентно-ориентированной 

модели (рис. 5). 

 

 

Рис.5. Структура агентно-ориентированной модели собеседования  

при трудоустройстве выпускника на фирму 
 

При построении искусственных агентов была выбрана нейросетевая 

архитектура. Интеллектуальными задачами, которые решаются нейросе-

тевым способом, являются: оценивание выпускником условий труда на 

фирме, решение студентом типовых заданий по профилю фирмы, оцени-

вание фирмой ответов выпускника на тестовые задания. Для передачи 

профессиональных навыков от молодого специалиста (источника знаний) 

к нейросетевому программному агенту использовались коммуникативные 
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методы извлечения знаний из реальных студентов-выпускников (это тре-

тья задача из списка в разделе 1) и алгоритм настройки нейросети по стра-

тегии «обучение с учителем». 

Для извлечения знаний из выпускников были составлены опросные 

анкеты по каждой дисциплине (например, «Базы данных и т.д.), из кото-

рых формировались обучающие множества для настройки ансамбля 

нейросетей. В одну анкету входил набор типовых заданий по дисциплине 

и правильные ответы к ним в виде вектора номеров необходимых знаний 

и умений из предлагаемого списка для их решения. 

Многоагентная система моделирования разработана в инструменталь-

ной среде MadKit. Архитектура платформы MadKit основана на AGR 

(Agent/Group/Role) модели, которая базируется на трѐх ключевых поняти-

ях: агент, группа и роль. 

Рассмотрим один из экспериментов по моделированию процесса трудо-

устройства выпускников с низким уровнем профессиональной подготовки. В 

эксперименте участвовали три однопрофильных фирмы, у которых имеется 

определѐнное количество вакансий: первый агент фирмы (company-1) имеет 2 

вакансии, второй (company-2) – 4 и третий (company-3) – 1. В качестве кан-

дидатов на работу в этих фирмах запланировано участие 15 выпускников 

ВУЗа с низким уровнем знаний по профилю данных фирм. Условия труда, 

которые предлагают фирмы в данном эксперименте, оценивались вы-

пускниками по 8 показателям: заработная плата, предоставление жилья, 

форма собственности и т. д. 

Динамика процесса визуализируется с помощью специального окна 

(рис.6), в котором на каждом шаге моделирования отображается состоя-

ние трудоустройства, т.е. сколько и кого уже отобрала каждая фирма, ка-

кие выпускники ещѐ проходят собеседование и т.д. 
 

Рис. 6. Конечное состояние моделирования трудоустройства 
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Эксперимент показал, что разработанная агентно-ориентированная 

модель системы трудоустройства работает правдоподобно и может быть 

использована для анализа проблем подготовки кадров и прогнозирования 

перспектив в трудоустройстве студентов старших курсов университета. 

Заключение 

Предложен подход к моделированию трудно формализуемого процес-

са обучения студентов, основанный на нейросетевом прогнозировании 

уровня усвоенных компетенций по изучаемой дисциплине в зависимости 

от личностных характеристик студентов.  

Разработана многоагентная модель, которая реалистично отражает по-

ведение фирм и претендентов при поиске работы в зависимости от соци-

альных и профессиональных факторов, делегированных членам искус-

ственных обществ модели системы трудоустройства. 
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