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Прогноз роста данных до 
2015 года
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Управленческие решения, 
традиционно определяемые 

данными организации 

К 2015 году количество устройств, объединенных в 
сеть вдвое будет превышать население земли.Всем 

этим сенсорным данным присуща 
неопределенность

Суммарное число позиций в средствах 
массовой информации превышает население 
земли. Эти данные крайне неопределенны по 

представлению и содержанию
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Бизнес

Корпоративное хранилище – сотни 
терабайт текстовых данных

Нормативные акты, отчёты, 
соглашения с поставщиками,...
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Наука

Исследовательские организации: 

Отчёты о ранее проводимых 
исследованиях, сборники публикаций,...
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Библиотеки

Электронные библиотеки: сотни тысяч 
книг
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Обобщённый пример
Информационная 

потребность

Запрос
Система 

информационного 
поиска

Коллекция документов

Релевантные 
документы
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Архитектура поисковой 
системы

Запрос

Хранилище данных

Система индексации 
документов

Документы

Семантический 
индекс

Входные данные
Индексы 

документов
Пользователь

Система поиска

Индексация происходит в 
режиме оффлайн

Релевантные 
документы

Поиск происходит в 
реальном времени по уже 

построенному 
семантическому индексу 

документов
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Используемые компоненты
Были выбраны следующие технологии:
◦ NGDATA Lily

◦ Apache Solr

◦ Apache Spark

◦ Scala
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Научная статья

Заголовок

Аннотация, 

ключевые слова

Основной текст
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Научная статья: пример
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Научная статья: пример
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Научная статья: пример
Программная 

система

Интеллектуальная 

система
ИС

Система поддержки 

принятия решений

Искусственный 

интеллект

Искусственные 

нейронные сети
ИНС

Нейронная 

система

Нейронная сеть

Нечёткая 

нейронная сеть

Синоним

Синоним Синоним

Синоним is_a
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Индексация: как это 
происходит обычно

Представление текстов в удобном для анализа 
формате

Уменьшение размерности пространства понятий-
документов

Выделение ключевых понятий

Корпус текстов

Ключевые слова
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Пример
Слово Вес (количество 

употреблений)

Нечёткий 57

Система 48

Решение 37

Сеть 37

Нейронный 35

Алгоритм 38

Функция 26

Вид 22

Задача 20

Метод 20
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Индексация: как это 
происходит обычно
Мы можем индексировать только те понятия, которые есть в 
документе!

В большинстве традиционных схем анализа текстов идёт работа со 
словами, а не понятиями!

Традиционные способы индексации не учитывают семантические 
связи между понятиями!
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Предлагаемый подход
Использовать онтологию для выделения понятий и связей между 
ними.

При оценке веса учитывать множество критериев:
◦ Статистические

◦ Семантические

◦ Структуру текста
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Пример
Понятие Вес

Нейронная сеть 83

Нечёткая нейронная сеть 74

Интеллектуальная система 52

Нейронная система 47

Искусственный интеллект 31

Программная система 15

Искусственная нейронная сеть 13

Система поддержки принятия 
решений

5
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Предлагаемый подход: 
Архитектура

Запрос

Хранилище данных

Система индексации 
документов

Документы

Онтология

Правила 
для 
работы ГА

Семантический 
индекс

Входные данные
Индексы 

документов
Пользователь

Система поиска

Индексация происходит в 
режиме оффлайн с 

использованием 
онтологии с помощью 

генетического алгоритма

Релевантные 
документы

Поиск происходит в 
реальном времени по уже 

построенному 
семантическому индексу 

документов
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Аналоги

Критерий сравнения

Системы
синтаксического поиска 

(Apache Solr, Sphinx, 
Lucene и др.)

Системы
семантического поиска 

(Nigma, SHOE, TRUST, 
Inquirus2)

Учёт контекста запроса - +

Учёт связанных по 
смыслу понятий

+/- +

Скорость работы + -
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Преимущества
Обработка больших объёмов текстовых документов различных 
форматов.

Семантический поиск – по смыслу, а не по ключевым словам.

Быстрая скорость работы.
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Генетические алгоритмы
Генетические алгоритмы (ГА) – это процедуры поиска, основанные 
на механизмах естественного отбора и наследования. В них 
используется эволюционный принцип выживания наиболее 
приспособленных особей. Они отличаются от традиционных 
методов оптимизации несколькими базовыми элементами. В 
частности, генетические алгоритмы:
• Обрабатывают не значения параметров самой задачи, а их 

закодированную форму.

• Осуществляют поиск решения исходя не из единственной точки, а из их 
некоторой популяции.

• Используют только целевую функцию, а не ее производные либо иную 
дополнительную информацию.

• Применяют вероятностные, а не детерминированные правила выбора.
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Схема работы ГА
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Создание начальной популяции

Условие выхода выполнено?

Нет

Отбор

Скрещивание

Мутация

Да Результат



Hortonworks Data Platform 2.1
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