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Введение 

В современном информационном мире всё больше специалистов фондового рынка поль-
зуются новостными информационными порталами в сети Интернет. Содержание этих порталов 
отражает прошлые, текущие и будущие события в мире, что является ценной информацией для 
различного прогнозирования. Инвесторы и трейдеры фондового рынка используют знания о те-
кущей мировой ситуации для принятия решений о покупке или продаже ценных бумаг. Одним 
из самых важных источников информации являются финансовые новости. Объем и скорость из-
менения финансовых новостей от различных источников увеличиваются, что делает сложным и 
трудоемким их обработку вручную в условиях фондового рынка.  

Такие новости используются (учитываются) при формировании решений экспертов 
финансовой области. Например, при торговле ценными бумагами, формировании инвести-
ционного портфеля и т. п. В связи с этим имеется большая потребность в автоматизации из-
влечения и обработки информации финансовых новостей из сети Интернет [1].  

Извлечение информации из финансовых новостей 

Для извлечения и хранения финансовых новостей в виде, пригодном для машинной об-
работки большую помощь могут оказать технологии Semantic Web [2]. Для классификации 
финансовых новостей могут использоваться онтологии – формализованное представление 
некоторой области знаний, включающее в себя определение понятий, их свойств и взаимо-
связей между ними. Для описания онтологий используют язык OWL (Web Ontology 
Language). Заполнение онтологий происходит на основе шаблонов: лексико-семантических и 
лексико-синтаксических [3]. Лексико-синтаксические шаблоны – это характерные выраже-
ния (словосочетания и обороты), конструкции из определенных элементов языка. Лексико-

семантические шаблоны представляют собой фреймовую структуру, где слотами фреймов 
являются семантические роли, а значения слотов – слова естественного языка, взятые из син-
таксического анализа предложения. Данные шаблоны позволяют выделять большее количе-
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ство актуальных событий при меньшей трудоемкости, в отличие от лексико-синтаксических 
шаблонов. Для организации логического вывода на OWL онтологии используются языки 
SWRL или HIEL [3]. 

В [4] для извлечения информации из финансовых новостей предлагается выполнять: 
поиск текстовых элементов по лексико-семантическим шаблонам, выявление и описание со-
бытия, определение их достоверности экспертом и выполнение соответствующих обновле-
ний, если событие действительно важное.  

Предлагаемое решение 

Существующие подходы, описанные в [3–4], не приспособлены для российского фон-
дового рынка. Для извлечения и обработки информации финансовых новостей из сети Ин-
тернет предлагается разработать систему, включающую онтологию, лексико-семантические 
шаблоны, правила логического вывода, приспособленные к условиям российского фондово-
го рынка. Архитектура данной системы показана на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Архитектура системы 

Разработка данной системы включает следующие этапы: 
1. Исследовать предметную область. 
2. Выявить основные концепты (классы); организовать концепты в иерархию; опре-

делить атрибуты и свойства классов, а также ограничения на их значения; определить инди-
виды и придать значения атрибутам и свойствам. 

3. Создать онтологию, используя редактор онтологий Protégé. 
4. Определить коллекцию новостных сайтов, публикации которых будут использо-

ваться для анализа. 
5. Определить лексико-семантические шаблоны, используемые для извлечения ин-

формации из финансовых новостей. 
6. Организовать поиск текстовых элементов по лексико-семантическим шаблонам и 

выявление событий, определить периодичность поиска по финансовым новостям.  
7. Настроить заполнение онтологии на основе выявленных значительных событий. 
8. Организовать логический вывод с помощью SWRL. 

Заключение 

Обработка новостей с применением технологий Semantic Web является перспективным 
и развивающимся направлением в финансовой сфере, позволяющим разработать приложе-
ния, подходящие как российскому, так и мировому рынку. 
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The article is about the usage of pictogtaphics of Chernoff faces. The idea behind using faces is that 

humans easily recognize faces and notice small changes without difficulty. Chernoff faces themselves can be 

plotted on a standard X-Y graph. The main aim of the article is to find the right way how to treat the person 

with different diseases. It can be useful for all medical workforce who somehow connected with such a prob-

lem. Also the written article can help young programmers and students of medical universities with their sci-

entific papers. 
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В настоящее время актуальной является задача разработки информационных систем 
для оценки мониторинга состояния биообъектов, в том числе разработка технологий инте-
гральной оценки и визуализации состояния пациентов. 

Воздействие интерактивной компьютерной графики (ИКГ) привело к возникновению 
нового направления в проблематике искусственного интеллекта, названного когнитивной 
(т. е. способствующей познанию) компьютерной графикой.  

Когнитивная графика – это совокупность приемов и методов образного представления 
условий задачи, которое позволяет либо сразу увидеть решение, либо получить подсказку 
для его нахождения [1]. 

Отдельное направление когнитивная графика образует в медицине. Визуализация те-
кущего состояния объекта и характерных особенностей позволяет обеспечить непрерывный 
контроль над состоянием групп лиц либо отдельного человека, что позволяет повысить эф-
фективность медицинской помощи и создать более комфортные условия для пациентов.  

Для визуализации могут быть использованы 1-, 2- и 3-мерные пространства отображе-
ний, но мы в своем рассмотрении практически целиком ограничимся способом визуализации 
с помощью 2-мерных поверхностей, поскольку именно в таком виде человек воспринимает 
геометрические структуры наиболее естественно и отношения между объектами выглядят 
наиболее наглядно [2]. 


