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Аннотация
В статье представлены результаты работы над программным комплексом для интеллектуального анализа социаль-

ных медиа. Описана архитектура программного комплекса, перечислены основные подсистемы программного ком-
плекса, а также сторонние программные системы, используемые при разработке программного комплекса.

Рассмотрена организация подсистемы хранения данных программного комплекса, описана модель данных дан-
ной подсистемы.

Описан подход к организации хранилища онтологий программного комплекса на основе графовой базы данных, 
представлен метод трансляции онтологии в формате OWL/XML во фрагмент графовой базы данных.

Рассмотрена организация подсистемы поиска данных, описан метод расширения поискового запроса с примене-
нием онтологии для учета в процессе поиска особенностей предметной области. Также представлен метод формати-
рования поискового запроса для выделения смысловых элементов запроса для повышения качества поиска.

Описана организация подсистемы формирования социального портрета пользователя, рассмотрен метод опреде-
ления категорий интересов пользователя социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые слова: социальные медиа, онтологический анализ, анализ текстов на естественном языке, интеллек-
туальный анализ данных, программный комплекс.
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ВВедение

В настоящее время анализ социальных медиа по-
зволяет решать широкий круг задач [1–11], связанных 
с определением отношения группы людей к некоторой 
ситуации, с возможностью получения значений дина-
мики и темпа роста интереса, а также принадлежности 
каждого члена такой группы к определенному социаль-
ному классу.

По данным статистических исследований, ежеме-
сячно в русскоязычном секторе социальных медиа око-
ло 30 миллионов уникальных авторов публикуют почти 
580 миллиардов сообщений, а количество электронных 
средств массовой информации (ЭСМИ, новостные сайты) 
в России превышает 7000 наименований. Сформирова-
лась потребность в разработке программного комплекса 
для автоматизированного интеллектуального анализа 
социальных медиа, позволяющего за приемлемое время 
найти и получить необходимые сведения [6–11].

Автоматизация процесса информационного поис-
ка обусловлена огромным количеством слабострук-
турированных данных, содержащихся в социальных 
медиа. Первые автоматизированные информацион-

но-поисковые системы работали преимущественно с 
информацией фактического характера, например, ха-
рактеристиками объектов и их связей. Со временем поя-
вилась возможность обрабатывать текстовые документы  
на естественном языке и другие форматы представле-
ния данных [12].

Критерии качества поиска зависят не только от ха-
рактеристик самой информационно-поисковой систе-
мы, но и от того, как сформулирован запрос. Идеальный 
запрос может быть составлен пользователем, в полном 
объеме знакомым с интересующей его предметной об-
ластью (ПрО), а также с применяемой системой, иначе 
пользователь вынужден довольствоваться или низкой 
точностью поиска, или низкой полнотой [13].

Разрабатываемый в рамках данного проекта про-
граммный комплекс для интеллектуального анализа 
социальных медиа (ПКИАД) предполагает использова-
ние методов онтологического анализа, инженерии зна-
ний и анализа текстов на естественном языке. Данные 
подходы позволяют повысить эффективность анализа 
содержимого социальных медиа с учетом слабострукту-
рированного представления данных и нечеткости кон-
струкций естественного языка [14–18].
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Abstract
The article presents the results of work on a software package for data mining of social media. The architecture of the 
software package is described. Listed the main subsystems of the software package and third-party software systems used 
in the development of a software package.
The organization of the data storage subsystem of the software package is considered, the data model of this subsystem is 
described.
The approach to organizing the ontology repository of a software package based on a graph database is described, and the 
ontology translation method in the OWL / XML format into a graph database fragment is presented.
The organization of the data search subsystem is considered, the method of extending the search query using ontology for 
accounting for the features of the subject area in the search process is described. Also presented is a method of formatting 
a search query to highlight the important elements of the query to improve the quality of the search.
The organization of the social portrait building subsystem of the user of the social network VKontakte is described, the 
method of determining the categories of interests of the user is considered.

Key words: social media, ontological analysis, natural language processing, data mining, software package.
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В настоящее время в качестве языков представления 
онтологий используются языки RDF и OWL [19, 20], при 
этом язык OWL является более выразительным, так как 
содержит различные виды функциональных отношений.

Для работы с онтологиями в процессе функциони-
рования интеллектуальных систем часто применяется 
библиотека OWL API [21], которая предполагает напи-
сание программного кода для получения необходимых 
фрагментов онтологии. На данный момент OWL API об-
ладает наибольшими функциональными возможностя-
ми [22], но может быть использована только в програм-
мах, написанных для платформы Java Virtual Machine.

Таким образом, не существует универсального мето-
да работы с онтологиями и формирования запросов к 
их содержимому. В качестве решения данной пробле-
мы можно предложить использование специализиро-

ванных хранилищ, например, StarDog [23], Virtuoso [24], 
RDF4j [25] и т. д. Однако, существующие хранилища он-
тологий обладают следующими недостатками:

• необходимость покупки лицензии для использо-
вания,

• требуют от разработчика знаний в области онтоло-
гического проектирования и инженерии знаний,

• полная поддержка только формата RDF.
Специфика работы со слабоструктурированными 

данными социальных медиа требует учета следующих 
особенностей:

• скорость доступа к информации,
• объем данных,
• неструктурированное представление информации,
• отсутствие единого понятийного аппарата.

Рис. 1. Архитектурная схема ПКИАД
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В статье предложен метод лингвистического анали-
за и форматирования текстового запроса пользователя, 
целью которого является улучшение значений критери-
ев качества информационного поиска.

Также рассмотрена работа хранилища онтологий, 
позволяющего:

 - производить импорт онтологий в формате OWL;
 - формировать запросы к содержимому хранилища;
 - не требовать от разработчика знаний в области 

онтологического проектирования и инженерии знаний;
 - организовать взаимодействие с хранилищем он-

тологий с помощью протокола HTTP, сделав хранилище 
максимально независимым от используемого языка 
программирования и операционной системы.

1	 АрхитектурА	прогрАммного	комплексА
На рисунке 1 представлена архитектурная схема 

ПКИАД:
1. Подсистема импорта данных из социальных ме-

диа позволяет загружать текстовые данные из соци-
альной сети «Вконтакте» и ЭСМИ. Загрузчик онтологий 
позволяет импортировать описание особенностей ПрО 
в виде онтологий в формате OWL/XML.

2. Подсистема хранения данных обеспечивает пред-
ставление информации, извлеченной из социальных 
медиа, в унифицированном виде, удобном для даль-
нейшей обработки и анализа. Данные хранятся в разре-
зе пользователей, коллекций, источников данных, вер-
сий и т. д. В качестве систем управления базами данных 
(СУБД) используются:

• Elasticsearch для организации информационного 
поиска [26],

• MongoDB для хранения данных [27],
• Neo4j для хранения графов социального взаимо-

действия и онтологий [28].
Конвертер данных обеспечивает преобразование 

импортированных из социальных медиа данных во вну-
треннее представление ПКИАД. Построитель социаль-
ного графа формирует граф социального взаимодей-
ствия на основе отношений пользователей и сообществ, 
извлеченных из социальной сети «ВКонтакте». Трансля-
тор OWL/XML в граф позволяет преобразовывать онто-
логию в содержимое хранилища онтологий.

3. Подсистема семантического анализа данных обе-
спечивает выполнение предобработки текстовых дан-
ных, проведение статистического и лингвистического 
анализов текстовых ресурсов.

4. Подсистема формирования социального портре-
та позволяет определить классы пользователей соци-
альной сети «ВКонтакте» посредством классификации 
текстовых фрагментов (посты социальной сети, ком-
ментарии) и данных со страницы. Классами являются 
категории интересов пользователя – темы, связанные  
с предметными областями: спорт, IT-технологии, музы-
ка, бизнес и прочие.

5. Подсистема поиска данных обеспечивает возмож-
ности информационного поиска объектов хранилища 

данных, имеющих отношение к возникшей ситуатив-
ной задаче, формируемой в виде множества ключевых 
слов. При этом существует возможность семантического 
расширения запроса пользователя на основе описания 
особенностей ПрО, представленного в виде онтологии.

2	 модель	 дАнных	 подсистемы	 хрАнения	 дАнных	
прогрАммного	комплексА

Для хранения данных, извлеченных из социальных 
медиа, используется документоориентированная СУБД 
MongoDB. К основным преимуществам MongoDB мож-
но отнести:

 - высокую производительность,
 - документоориентированный язык запросов,
 - отказоустойчивость,
 - масштабирование.

Для унификации данных, загруженных из различных 
социальных медиа, необходимо выделить основные 
сущности модели данных ПКИАД.

Сущность MassMedia – коллекция, элементы кото-
рой соответствуют определенным социальным медиа. 
Загрузку данных социальных медиа поддерживает под-
система импорта данных ПКИАД.

Сущность Person – коллекция, элементы которой со-
держат список пользователей, извлеченных из социаль-
ных медиа. Сущность Person имеет набор признаков, 
соответствующий атрибутам, часто используемым в 
социальных сетях: фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния, увлечения, сведения об образовании и т. д.

Сущность Group – коллекция, элементы которой со-
держат информацию о сообществах, извлеченных из 
социальных медиа. Сущность Group имеет набор при-
знаков, соответствующих атрибутам, часто использу-
емым в социальных сетях: название группы, описание 
группы, возрастные ограничения, дата создания и т. д.

Сущность Post – коллекция, элементы которой содер-
жат информацию о записях в социальных медиа. Сущ-
ность Post имеет следующий набор атрибутов: автор, 
заголовок, содержимое, дата создания, вложения и т. д.

Сущность Comment – коллекция, элементы которой 
содержат информацию о комментариях в социальных 
медиа. Сущность Comment имеет следующий набор 
атрибутов: автор, заголовок, содержимое, дата созда-
ния, вложения и т. д.

Сущность Attachment – коллекция, элементы кото-
рой содержат информацию о вложениях записей и ком-
ментариев в социальных медиа. Сущность Attachment 
имеет несколько типов и позволяет хранить следующие 
виды вложений: фотографии, фотоальбомы, аудиоза-
писи, видеозаписи, гиперссылки, документы (файлы), 
опросы и т. д.

В таблице 1 представлено соответствие сущностей со-
циальных медиа, загрузку которых поддерживает подси-
стема импорта данных ПКИАД, и сущностей ПКИАД.

Как видно из таблицы 1, выделенные ранее ос-
новные сущности модели данных ПКИАД позволяют 
хранить данные, загруженные из большинства суще-
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ствующих социальных медиа. Унифицированное пред-
ставление данных в ПКИАД позволяет эффективно про-
изводить процесс их обработки, анализа и поиска. Для 
трансформации данных, загруженных из социальных 
медиа, во внутреннее представление ПКИАД исполь-
зуется конвертер данных. Для каждого нового Интер-
нет-ресурса необходима разработка своего модуля  
в рамках конвертера данных. Загрузчик ЭСМИ формиру-
ет одинаковое представление данных для всех сайтов, 
следовательно, нет необходимости адаптировать кон-
вертер для каждого сайта в отдельности.

3	 модель	 дАнных	 хрАнилищА	 онтологий	
прогрАммного	комплексА

Для хранения описания ПрО в форме графовой базы 
знаний используется графовая СУБД Neo4j. К основным 
преимуществам Neo4j можно отнести:

1. Естественный (native) формат хранения графов;
2. Один экземпляр СУБД может обслуживать графы  

с миллиардами узлов и связей;
3. Может обрабатывать графы, которые полностью 

не помещаются в оперативную память;
4. Графо-ориентированный язык запросов – Cypher.
Для успешной трансляции онтологии, представлен-

ной в формате OWL/XML, в содержимое хранилища 
онтологий ПКИАД необходимо выделить структурные 
элементы, которые будут отнесены к TBox (структура, 
схема) и ABox (наполнение, содержимое) модели дан-
ных хранилища онтологий.

Формально модель данных хранилища онтологий 
ПКИАД (модель онтологии) можно представить в виде 
следующего выражения:

         (1)

где  – множество классов модели 
онтологии;

 – множество объектов модели 
онтологии;

R – множество отношений модели онтологии следу-
ющего вида:

         (2)

где RC – множество отношений, формирующих иерар-
хию классов модели онтологии;

RI – множество отношений, определяющих связь 
вида «класс-объект» модели онтологии.

При этом отношения RC и RI могут представлять 
функциональные отношения, характерные для языка 
OWL.

Функции трансляции OWL-онтологии в содержимое 
хранилища онтологии ПКИАД (выражение 1) можно 
представить следующим выражением:

Таблица 2
Соответствие сущностей онтологии 

в формате OWL/XML сущностям 
модели данных хранилища онтологий ПКИАД

OWL Хранилище онтологии 
ПКИАД

TBox

owl:Thing 

owl:Class

owl:SubclasOf RC
owl:ObjectProperty
owl:DataProperty RC

owl:ObjectPropertyDomain
owl:DataPropertyDomain RC

owl:ObjectPropertyRange
owl:DataPropertyRange RC

ABox

owl:NamedIndividual

owl:ClassAssertion RI

owl:ObjectPropertyAssertion
owl:DataPropertyAssertion RI

Таблица 1
Соответствие сущностей популярных социальных медиа сущностям подсистемы хранения данных ПКИАД

ПКИАД ВКонтакте,
Facebook,

Одноклассники

Twitter Instagram Youtube ЭСМИ

MassMedia URL, 
например, 

vk.com

URL URL URL URL

Person Пользователь Пользователь Пользователь Пользователь -
Group Сообщество - - - -
Post Запись Твит Фотография Видео Новость, Статья
Comment Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий
Attachment Вложения Вложения Тэги, ссылки Ссылки Вложения
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где  – множество сущ-
ностей онтологии в формате OWL (соответствует сущно-
стям выражения 1),

O – множество сущностей модели данных хранили-
ща онтологий ПКИАД (выражение 1).

В таблице 2 представлено соответствие сущностей 
OWL-онтологии сущностям модели данных хранилища 
онтологий ПКИАД.

Таким образом, модель данных хранилища онто-
логий ПКИАД позволяет разработчикам формировать 
запросы к содержимому хранилища онтологий на язы-
ке запросов Cypher. Данный метод извлечения знаний  
из хранилища онтологий является более привычным 
для разработчика, чем работа с методами OWL API.

4	 оргАнизАция	 подсистемы	 информАционного	
поискА	прогрАммного	комплексА

Для организации поиска данных используется про-
граммная поисковая система Elasticsearch. К основным 
преимущества Elasticsearch можно отнести:

1. Может обрабатывать петабайт структурирован-
ных и неструктурированных данных.

2. Использование денормализации для увеличения 
эффективности поиска.

3. Одна из популярных поисковых систем, которая 
в настоящее время используется многими крупными 
организациями, такими как Wikipedia, The Guardian, 
StackOverflow, GitHub и т. д.

Однако программная поисковая система Elasticsearch 
обладает рядом недостатков: 

• запросы пользователя обрабатываются систе-
мой без учета особенностей ПрО, что снижает полноту  
поиска;

• используется обычный поиск по словам, объеди-
ненным оператором ИЛИ, что снижает точность поиска.

Для решения проблемы учета особенностей ПрО 
используется метод расширения запроса терминами  
из онтологии ПрО [29, 30].

Поисковый запрос  есть множе-
ство ключевых слов запроса к данным, агрегированным 
из ЭСМИ и социальных сетей, проходит процесс предо-
бработки:

• удаление стоп-слов,
• стемминг (выделение основы слова, получение 

термов).
Для расширения поискового запроса используется 

функция FExt, сопоставляющая набору терминов за-
проса Q подмножество объектов онтологии ПрО  (вы-
ражение 1), фактически получая множество терминов, 
которыми будет расширен запрос:

где Q Ext – расширенный поисковый запрос;
F Ext(Q) – функция расширения поискового запроса 

Q, которая имеет вид:

где Q – исходный поисковый запрос;
wExt – множество терминов, расширяющих исход-

ный поисковый запрос Q, такое, что ;

 – 

фрагмент онтологии ПрО, состоящий из следующих 
множеств:

 – множество объектов онтологии ПрО таких, что  

,

 – множество отношений онтологии ПрО вида 
«класс-объект», соединяющих множество объектов он-
тологии ПрО  с множеством классов онтологии ПрО 

;

 – множество отношений онтологии ПрО вида 
«класс-класс», соединяющих множество классов онто-

логии ПрО  с множеством классов 
онтологии ПрО ;

 – множество отношений он-
тологии ПрО вида «класс-объект», 
соединяющих множество классов он-
тологии ПрО  с множеством объ-
ектов онтологии ПрО .

Таким образом, расширение за-
проса сводится к заданию обратной и 
прямой функций интерпретации.

Фрагмент онтологии, использу-
емой для учета особенностей ПрО, 
представлен на рисунке 2.

Таким образом, если на вход по-
исковой системы поступит поиско-
вый запрос «улгту»:

Рис. 2. Фрагмент онтологии для учета особенностей ПрО
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1. Будет выполнен поиск объектов, текст которых со-
держит слово из поискового запроса – объект «улгту».

2. Далее происходит переход к классу, соединенно-
му отношением «класс-объект» с найденным объектом 
«улгту» – «УлГТУ».

3. Затем будет произведен переход к классам, име-
ющим связь с классом «УлГТУ» – классы «Ульяновск» и 
«Государственный».

4. Конечное множество терминов формируется из 
объектов, имеющих отношение «класс-объект» с по-
меченными ранее классами, включая исходный: «улья-
новск», «ульск», «государственный», «улгту», «политех»  
и «технический университет».

В результате выполнения данных шагов результи-
рующий поисковый запрос будет иметь вид: «улгту  
ульяновск ульск государственный "технический уни-
верситет" политех».

Для оценки качества предложенного метода исполь-
зуется показатель полноты информационного поиска. 
Полнота поиска определяется как отношение числа ре-
левантных документов, найденных подсистемой поиска 
данных ПКИАД, к общему числу релевантных докумен-
тов [13]:

где a – количество полученных в результате поиска ре-
левантных документов;

r – общее количество релевантных документов, со-
держащихся в подсистеме хранения данных ПКИАД.

Для исходного запроса Q = улгту количество по-
лученных в результате поиска релевантных документов 
равно 336, общее количество релевантных документов 
равняется 866. В данном случае значение полноты бу-

дет равно 
.

Для результирующего запроса QExt = улгту улья-
новск ульск государственный "технический универ-
ситет" политех, полученного из исходного запроса  
Q = улгту, количество релевантных документов рав-
но 534, а общее количество релевантных документов  – 
866. В данном случае полнота информационного поис-

ка будет равна .

Для решения проблемы отсутствия учета связей 
между словами поискового запроса используется под-
ход с применением синтаксического анализа поисково-
го запроса, к которому применяется множество правил 
для выделения из запроса смысловых групп – устойчи-
вых словосочетаний, состоящих из связанных между со-
бой слов.

Сначала необходимо произвести синтаксический 
анализ запроса, вводимого пользователем, с целью 
получения дерева зависимостей. Полученное дерево 
хранит данные о структуре запроса, зависимостях меж-
ду словами и типах этих зависимостей и в дальнейшем 
будет использовано для обработки текста.

Дерево синтаксического разбора можно предста-
вить в виде следующего множества:

          (3)

где каждый элемент ti – узел дерева, который описыва-
ется набором своих характеристик:

ti = (i, wi , mi , ci),
где k – количество элементов в дереве синтаксиче-

ского разбора;
i – порядковый номер слова в запросе, причем 

, , ;
W – множество слов, из которых состоит исходный 

запрос;
, M = {Существительное, Глагол, 

Прилагательное, Числительное, Наречие,  
Местоимение, Предлог, Союз, Частица,  
Междометие} – множество частей речи, используе-
мых в русском языке;

 – это порядковый номер слова в предложе-
нии запроса, которому подчинено данное слово, при-

чем .
Таким образом, каждому слову запроса ставится  

в соответствие его часть речи, порядковый номер слова 
в запросе, а также отражаются связи с другими словами 
запроса, если такие имеются.

Далее происходит выделение из полученного син-
таксического дерева смысловых групп с использо-
ванием набора правил. В рамках данного процесса  
в соответствии с правилом элемент помечается опре-
деленным символом (символами) информационно-по-
искового языка (ИПЯ) Elasticsearch [31] в начале и при 
необходимости в конце:

• + – обязательное наличие элемента запроса  
в искомом документе;

• "слово1 слово2" – поиск по словосочетанию,  
используется логический оператор И.

Определим функцию:

          (4)

Функция  получает на входе дерево синтак-
сического разбора исходного запроса и набор правил,  
а возвращает результирующий запрос с выделенными  
и отформатированными согласно ИПЯ Elasticsearch 
смысловыми группами.

В выражении 4 параметр T – дерево синтаксическо-
го разбора (выражение 3), параметр R представляет со-
бой множество правил поиска значимых элементов и их 
форматирования в исходном запросе:

где n – количество правил.
Каждое правило можно описать в виде следующего 

выражения:

где tm – элемент правила, который соответствует узлу 
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синтаксического дерева;
m – количество узлов дерева, задействованных  

в правиле;
p – приоритет правила;

 – элемент результирующего запроса 
QSem. При этом каждый элемент форматированного за-

проса  содержит слово/слова исходного запроса, 
экранированного символом из множества допустимых 
операторов ИПЯ Elasticsearch.

Например, формальное описание правила поиска 
именных групп (существительное, связанное с прила-
гательными) в исходном запросе, можно представить  
в следующем виде:

где d – количество прилагательных в именной группе.
Поиск именных групп в запросе сводится к обходу 

дерева и поиску одного или нескольких прилагатель-
ных, подчиненных одному и тому же узлу дерева, явля-
ющегося существительным.

Поиск групп связанных между собой су-
ществительных в запросе сводится к обхо-
ду дерева и поиску одного или нескольких 
существительных, подчиненных одному  
и тому же узлу дерева, являющегося суще-
ствительным. 

Поиск имени собственного в запросе 
сводится к обходу дерева и поиску имени 
собственного, подчиненного узлу дерева, 
являющегося именем собственным, если 
такой узел есть.

Поиск существительного и свя-
занного с ним имени собственного 
в запросе сводится к обходу дерева  
и поиску имени собственного, подчи-
ненного узлу дерева, являющегося су-
ществительным.

Правило поиска обособленного су-
ществительного обладает низшим при-
оритетом и осуществляется только по-
сле того, как не выполнились правила  
с приоритетом выше. Правило предпо-
лагает поиск узла с существительным, 
который не связан ни с другим суще-
ствительным, ни с прилагательным.

Правило поиска глагола обладает 
высшим приоритетом и не пересекает-
ся ни с одним другим правилом. Оно 
сводится к поиску узла с данной ча-
стью речи.

Дерево синтаксического разбора, полученное для 
текста исходного запроса: Стоимость проезда в обще-
ственном транспорте в Ульяновске, представлено на 
рисунке 3. Узлами дерева являются слова предложения 
исходного запроса, каждому из которых в соответствие 
поставлена часть речи.

В результате работы предложенного метода  
в исходном запросе были найдены смысловые группы, 
представленные на рисунке 4 в виде дерева семанти-
ческого разбора. Текст результирующего запроса вы-
глядит следующим образом: +"Стоимость проезда" + 
"общественном транспорте" +Ульяновске.

Для оценки качества предложенного метода исполь-
зуется показатель точности информационного поиска. 
Точность поиска определяется как отношение числа ре-
левантных документов, найденных подсистемой поиска 
данных ПКИАД, к общему числу найденных документов 
[13]:

где a – количество полученных в результате поиска ре-
левантных документов;

b – общее количество документов, выданных подси-
стемой поиска данных ПКИАД.

Стоимость
(Существительное)

проезда
(Существительное)

Ульяновске
(Существительное)

транспорте
(Существительное)

в
(Предлог)

общественном
(Прилагательное)

в
(Предлог)

Рис. 3. Дерево синтаксического разбора запроса:
Стоимость проезда в общественном транспорте в Ульяновске

Стоимость проезда
(R_существительное_существительное)

Ульяновске
(R_имя_собственное)

общественном транспорте
(R_именная_группа)

Рис. 4. Дерево значимых смысловых элементов запроса:
Стоимость проезда в общественном транспорте в Ульяновске
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Для исходного запроса Q = Стоимость проезда  
в общественном транспорте в Ульяновске количество 
полученных в результате поиска релевантных докумен-
тов равно 8, количество выданных документов равня-
ется 44 857. В данном случае значение точности будет 

равно .

Для результирующего запроса QSem = +"Сто-
имость проезда" +"общественном транспорте" 
+Ульяновске, полученного из исходного запроса  
Q = Стоимость проезда в общественном транспор-
те в Ульяновске, количество релевантных документов 
равно 8, а количество выданных документов – 8. В дан-
ном случае точность информационного поиска будет 

равна
 

.

Таким образом, применение методов онтологиче-
ского анализа и анализа текстов на естественном языке 
позволяют выделить в поисковых запросах значимые 
смысловые элементы запроса, а также расширить за-
прос терминами, характерными для некоторой ПрО, 
зафиксированной в виде онтологии в хранилище онто-
логий ПКИАД.

5	 оргАнизАция	 подсистемы	 формироВАния	
социАльного	портретА	прогрАммного	комплексА

Возможность формирования социального портрета 
пользователя социальной сети может оказаться полез-
ной для следующих направлений: 

• осуществление борьбы с проявлениями террориз-
ма и экстремизма в сети как с целью выявления очагов 
зарождения подобных течений, так и в воспитательных 
и профилактических целях; 

• формирование ориентиро-
ванной на человека системы обра-
зования и здравоохранения за счет 
правильной подачи информации о 
здоровом образе жизни, культур-
ных и социальных ценностях;

• проведение социологических 
исследований; 

• кадровое планирование и др.
Подсистема формирования со-

циального портрета пользователя 
включает в себя метод для опреде-
ления предпочтений пользователя 
социальной сети «ВКонтакте».

Формально задача определе-
ния предпочтений сводится к клас-
сификации множества текстовых 
фрагментов:

В качестве классификатора вы-
ступает множество категорий инте-
ресов пользователей , зафикси-

рованное в виде фрагмента онтологии ПрО в хранилище 
онтологий ПКИАД.

Фрагмент онтологии ПрО для определения предпо-
чтений пользователя имеет следующий вид:

где  – множество категорий интересов пользователя;

 – множество отношений, определяющее иерар-
хию категорий интересов;

 – множество признаков ка-
тегории интересов. Указанное множество признаков 
определяет словарь, который состоит из лексем, вклю-
чающих слова и словосочетания, характеризующие ка-
тегорию;

 – множество отношений, определяющее связи 
между категориями и их признаками.

Задачей классификации является нахождение наи-
более вероятной категории из множества  для 
текстового фрагмента di. Предложенный метод клас-
сификации текстовых фрагментов основан на предпо-
ложении, что тексты, относящиеся к одной категории, 
содержат одинаковые признаки (слова или словосоче-
тания). Наличие или отсутствие таких признаков в тек-
стовом фрагменте сигнализирует о его принадлежности 
или непринадлежности к той или иной теме.

Аналогично категориям каждый текстовый фрагмент 
также имеет признаки, по которым его можно отнести с 
некоторой степенью вероятности к одной или несколь-
ким категориям:

Рис. 5. Фрагмент онтологии, используемой для определения 
предпочтений пользователя социальной сети «ВКонтакте»
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Решение об отнесении текстового фрагмента di к ка-

тегории  принимается на основе пересечения:

Метрика для расчета степени соответствия текстово-
го входа (пост, комментарий) категории имеет вид:

         (5)

где

 
  

– количество совпавших атри-

бутов словарей  и  соответственно;

 – количество атрибутов в словаре .

В результате для каждого текстового входа форми-
руется множество степеней его соответствия множеству 
категорий интересов  следующего вида:

Для вычисления итогового значения степени при-
надлежности текстового фрагмента di категории инте-
ресов пользователя в процессе формирования социаль-
ного портрета используется следующее выражение:

         (6)

где n – количество текстовых фрагментов.
На рисунке 5 представлен фрагмент онтологии,  

используемой для определения предпочтений пользо-
вателя социальной сети «ВКонтакте».

Для определения степени принадлежности тексто-
вого фрагмента «Депутаты Госдумы приняли в первом 

чтении законопроект об изоляции российского сегмен-
та интернета» к некоторой категории необходимо:

1. Выполнить разделение текста на слова с последу-
ющей лемматизацией каждого слова. Лемматизация  – 
процесс приведения слова к его словарной форме, 
например, депутаты – депутат, интернета – интернет, 
изоляции – изоляция и т. д.

2. Используя выражение 5, определить степень соот-
ветствия текстового входа каждой категории:

• 

•  (интернет),

•  (депутат, Госдума, законо-

проект).
Таким образом, данный текстовый фрагмент со сте-

пенью принадлежности 0,6 относится к категории «По-
литика» и степенью принадлежности 0,2 – к категории 
«Информационные технологии». 

3. Используя выражение 6, определить значения 
степени принадлежности текстового фрагмента катего-
рии интересов пользователя:

• μмузыка=0,
• μИТ=0,
• μполитика=1.
Следовательно, к предпочтениям пользователя ско-

рее можно отнести категории «Политика».
Социальный портрет состоит из четырех разделов:
1. Информация о пользователе – содержит основ-

ные открытые данные со страницы пользователя.
2. Статистические данные – блок представляет собой 

график динамики активности пользователя: количество 
сообществ, друзей, подписчиков, подписок, постов, 
комментариев. Данные можно представить в разрезе 
дня, месяца и года (рис. 6).

Рис. 6. График динамики активности пользователя
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3. Интересы пользователя – содержит результаты 
анализа постов и комментариев пользователя социаль-
ной сети с последующим отнесением к некоторой кате-
гории интересов (рис. 7).

4. Социальный граф пользователя – содержит дан-
ные о социальных связях пользователя: друг, подпис-
чик, родственник, член сообщества и т. д.

Работа с социальными сетями может принести 
пользу при реализации функции системы управления 
персоналом и обеспечения комплексной безопасности 
компании, так как зачастую из социальных сетей о про-
фессиональных и личностных качествах человека мож-
но узнать больше, чем из его резюме.

зАключение

Представленный в данной работе ПКИАД позволяет 
загружать данные из социальной сети «ВКонтакте» и 
ЭСМИ.

В процессе загрузки данных из социальной сети 
«ВКонтакте» формируется граф социального взаимо-
действия, учитывающий следующие виды отношений: 
является другом, является подписчиком, является род-
ственником, состоит в отношениях, состоит в сообще-
стве. Также при загрузке данных средствами програм- 
мной поисковой системы Elasticsearch формируется ста-
тистический индекс текстовых данных, а сами данные 
конвертируются в сущности модели данных подсисте-
мы хранения ПКИАД и сохраняются в MongoDB.

С помощью подсистемы поиска данных существу-
ет возможность организации процесса поиска данных 
по ключевым словам в разрезе источников данных  
и видов сущностей: пользователи, сообщества, записи, 
комментарии и вложения. В процессе поиска исходный 
поисковый запрос пользователя может быть расширен 
и отформатирован с учетом семантических элементов 
на основе сведений, содержащихся в хранилище онто-
логий ПКИАД. Содержимое хранилища онтологий фор-
мируется в процессе трансляции онтологии в формате 
OWL/XML в узлы и отношения графовой базы данных 
Neo4j.

Возможность формирования социального портрета 
пользователя социальной сети может оказаться полез-
ной для следующих направлений: 

• осуществление борьбы с проявлениями террориз-
ма и экстремизма в сети как с целью выявления очагов 
зарождения подобных течений, так и в воспитательных 
и профилактических целях; 

• формирование ориентированной на человека си-
стемы образования и здравоохранения за счет правиль-

ной подачи информации о здоровом образе жизни, 
культурных и социальных ценностях;

• проведение социологических исследований; 
• кадровое планирование и др.
В качестве дальнейшего развития ПКИАД планиру-

ются следующие действия:
1. Тестирование работы подсистемы хранения дан-

ных на больших объемах данных.
2. Разработка подсистемы сентимент-анализа дан-

ных.
3. Доработка пользовательского интерфейса.
Предполагается, что полученный в результате дан-

ного проекта программный комплекс должен повысить 
эффективность анализа содержимого социальных ме-
диа с учетом специфики представления данных и нечет-
кости конструкций естественного языка.
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