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Аннотация: предложен интегративный метод как способ исследования потоков символьной информации при 

построении информационных экспертных систем (ЭИС). Метод основан на комплексном использовании 

оценок с целью комбинирования алгоритмов экспертного и автоматизированного анализа объекта, 

выявления энтропийной погрешности с целью формализовать анализ информации на достоверность. 
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Введение  

Для управления крупномасштабными системами необходим мониторинг, оценка, анализ больших 

потоков информации, распределенных сетей и баз данных. В наш информационный век обойтись без 

структурирования и координации процессов прохождения больших потоков данных в 

информационных системах (ИС) невозможно в принципе. Наш подход мы назвали интегративным 

методом анализа, он применен здесь для автоматизации анализа потоков текстовой информации. 

Заключается метод в комплексном использовании различных экспертных и формальных оценок с 

целью комбинирования новых возможностей в создании ИС, формировании информационных 

экспертных систем (ИЭС). Данный метод продолжает тему исследований работы [1] и нашего 

патента [2]. В данном исследовании рассмотрим энтропийный анализ текстовой (символьной) 

информации. Энтропийная погрешность присутствует в любом процессе автоматической обработки 

лингвистической информации, рассмотрим еѐ влияние при различном распределении процессов, 

связанных со стандартным отклонением. Для начала определимся с базовыми понятиями. 

В определении ИС ориентироваться будем на известную среди большинства российских ученых и 

специалистов в области информатики трактовку М. Р. Когаловского. Согласно его пониманию, в 

понятие ИС помимо сбора данных, разработки и использования готовых программ, а также 

аппаратного обеспечения и людских ресурсов следует также включать и коммуникационное 

оборудование, лингвистические средства и информационные ресурсы, которые в совокупности 

образуют систему, обеспечивающую «поддержку динамической информационной модели» 

некоторой части реального для нас с вами мира и для удовлетворения информационных 

потребностей пользователей [3]. Направления разработок для ИС могут быть различными.  

Сейчас интенсивно развиваются ИС в виде ИЭС для машинных переводчиков с использованием 

компьютерной сети, содержащие элементы искусственного интеллекта (ИИ). Эти ИЭС создаются с 

целью поддержки принятия решений по тому или иному переводу текстов с одного языка на другой с 

анализом точности информации. Также активно исследуются возможности по переводу через 

промежуточные иностранные языки через трансформацию нескольких переводческих «скачков». 

Построение таких ИЭС связано непосредственно с включением знаний из области истории, 

философии [4], логики, теории информации, теории вероятностей и математической статистики, 

теории алгоритмов, кибернетики и самих языков, как естественных, так и машинных.  

Так что сами ИЭС – это сложная информационная конструкция. Современные программируемые 

переводчики ИС с поддержкой ИИ, разумеется, являются большим достижением в эволюции всей 

вычислительной техники и средств передачи информации [5]. Но в процессе анализа текстовой 

информации важным этапом является семантическая обработка корпусов текстов. Ее можно 

подразделить на два основных этапа: 1) синтаксический анализ, основанный на использовании 

основных правил грамматики языка; 2) непосредственно семантическая обработка (анализ), 

основанная на формальных представлениях смысла. Проблема адекватной автоматической обработки 

лингвистической информации заключается в анализе ее подобия, семантического соответствия 

перевода, полноте текстовых данных. Здесь мы применяем энтропийный анализ символов текста, 

опираясь на базовые формулы [6] для вычисления энтропийного коэффициента подобия. 
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1 Алгоритмизация информационной системы машинных переводчиков 

Инновационные (цифровые) проекты и модели направлены на создание автоматизированных 

процедур и алгоритмов для сетевых телекоммуникационных ИС [7]. Эти ИС, в свою очередь, должны 

учитывать энтропийную составляющую для передачи и обработки потоков информации по 

различным коммуникативным каналам связи и управления. Данное обстоятельство, а также сам 

стохастический процесс, связаны с потерей качества и количества в процессе передачи информации 

по каналам связи в сетевых структурах объектов ИС. Информация может быть частично утеряна или 

преобразована и/или получить недопустимое искажение. Для избежание этого применяется расчет 

энтропийной погрешности при различном распределении процессов, который связан со стандартным 

отклонением.  

Покажем это на примере организации построения основных теоретических положений и формул 

для информационных моделей [8] с алгоритмами по идентификации для текстовых переводов в ИЭС.  

Есть первичный источник (автор) текстовых сообщений, который передает некоторую 

последовательность из символов х, каждому из которых соответствует определенная им вероятность 

Р ({x1, x2, x3,…,xn}→ P(x1), P(x2), P(x3),…,P(xn). После прохождения по каналу для связи и передачи 

информации (как и коммутационному каналу связи) с ошибками перевода (с идентификацией 

сообщения от источника) получим набор символов y и их вероятности появления P(yi). Обозначим 

через символ Pi(j) вероятность того, что при передаче некоторого символа х для выбранного алфавита 

под действием возмущений и технических ошибок (как действующих помех естественной и 

искусственной природы в ИЭС) возникает некоторый символ yi, через P(i,j) – вероятность 

совместного появления символа хi при передаче, а yi – идентификации в информационной системе. 

Далее следует набор формул и алгоритмических процедур, применяемых непосредственно в 

экспертной системе для ИС. Согласно основным положениям теории информации и теории 

вероятностей применима следующая формула: 
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Еще раз приведем формулу информационной энтропии (количество информации) передачи 

сообщения на входе и прием на выходе телекоммуникационного канала связи ИС.  
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В отсутствии ошибок (помех ИЭС) распределение вероятностей символов x и y одинаково, тогда 

будет наблюдаться равенство H(x)=H(y). Обозначим также H(x,y)=f(P(i,j)) энтропию сообщения из 

множества передаваемых и принимаемых для последующей идентификации (c дальнейшей 

алгоритмической обработки текстовой информации ) символов  
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Используя формулу (1), получим очередную формулу энтропийного анализа с обработкой массива 

текста в информационном и телекоммуникационном канале как   
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Введем еще одну формулу в ИЭС:  
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Это выражение в экспертной системе назовем условной информационной энтропией на выходе 

канала передачи (или перевода) информации, т. е. условной энтропией из совокупности (в виде 

конечного множества) принимаемых символов и знаков, при условии передачи набора символов xi по 

каналу сообщений в ИЭС. Учитывая формулы (2) и (4), принимая 
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из (4) получим выражение (и в построении блоков действующего алгоритма последующего 

энтропийного анализа массива для корпусов текста непосредственно в информационной экспертной 

системе): 
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В формуле (5) второе слагаемое можно рассматривать как математическое ожидание Hi(y), 

вычисленное для совокупности передаваемых символов в текстовом сообщении по каналу связи. 

Обозначая величину Hx(y), получим очередную аналитическую формулу для расчета следующего 

вида: 
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Величина Нy(х) характеризует среднюю неопределенность принимаемых сообщений или потерю 

информации в ИЭС, вызванную наличием ошибок (действующей помехи в каналах связи и системе). 

Таким образом, при полном отсутствии ошибок в передаваемом текстовом сообщении в ИЭС 

вероятность Р(i,j)=0, тогда:  
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Энтропия характеризует, что соблюдается условное равновесие для машинного перевода H(x,y) = 

H(y) = H(x). Большинство разрабатываемых информационных моделей в области решения задач 

компьютерной и прикладной лингвистики, как правило, изначально ориентированы на 

математическую обработку потоков данных в символьной форме.  

Особенностью предлагаемого здесь подхода является то, что для обеспечения желаемого уровня 

качества обработки и идентификации самих текстовых потоков (фактически, всех символьных 

данных, начиная с видео и речевых сообщений), является преобразование информации для текстовых 

(и звуковых) переводчиков с одного языка на другой с учетом энтропийной погрешности. Ведь, с 

одной стороны, алгоритмические языки для сетевой ИЭС в определенном смысле близки к обычным 

[9]. Они могут непосредственно записываться и читаться как обычный текст. С другой стороны, 

алгоритмический язык включает в себя математическую символику: числа, обозначения величин и 

функций, знаки операций и скобки и др. Значит, все символы необходимо учитывать и выявлять 

энтропийную погрешность, связанную со стандартным отклонением. В перспективе можно будет 

полностью формализовать анализ информации на достоверность. 

2 Моделирование информационной энтропии анализа текстовых сообщений 

Критерием адекватности информационной модели является эксперимент. Главная цель 

моделирования в лингвистической экспертной ИС – это моделирование, как отмечено выше, 

целостной языковой конструкции. Лингвистическая информация при этом несет в ИС множество 

сведений, данных, понятий о языке и правилах его функционирования, отраженных в нашем 

сознании и влияющих непосредственно на наше речевое поведение. Важное значение имеет при этом 

понятие и для самого символа в ИС. Под символом в ИС подразумеваем, прежде всего, букву, цифру, 

знак со своим числовым (цифровым) кодом.  

Расчет проведем к анализу текста из открытого газетного источника на японском языке как «毎日

新聞» ,まいにちしんぶん, Майнити Симбун, полученные данные позволяют отображать 

количественную меру в условиях неопределенностей (энтропийная мера) и дать непосредственно 

саму такую оценку по измерению количества  информации по формуле Кл. Шеннона (см. рис.1) в 

экспертной ИС [10].  
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Рис. 1. Фрагмент расчета информационной энтропии к анализу сообщений из газетного источника 

на японском языке «毎日新聞»,まいにちしんぶん, Майнити Симбун (2021. 02.10). 

Представим фрагмент испытаний (см. таблица 1) и пример такой оценки для различных сетевых 

систем, связанных с машинным ми переводами с одного языка на другой. Оценка в экспертной ИС 

связана с вероятностями появления для символов «в», «к», «п» и «с» машинного перевода с 

японского языка на русский из газетного источника СМИ. 

Таблица 1. Вероятности появления символов «в», «к», «п» и «с»  
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Заключение  

Современные информационные технологии и телекоммуникативные возможности позволяют 

вести обработку для потоков информации в компьютерных сетях с построением экспертных систем с 

элементами ИИ для создания программ поддержки принятия решений при управлении 

крупномасштабными системами. Появились множество различных способов и пакетов из программ 

для различных машинных переводчиков с использованием нейросетей и нейро-нечеткого 

управления. Уровень самих этих ИС значительно вырос, но, в тоже время, семантический анализ 

корпусов текстов по-прежнему представляет, как отмечено исследователями [2], большие трудности. 

Они связаны в первую очередь с синонимией и омонимией естественных языков, а также с 

ассоциативными связями, пронизывающими семантику, содержательный экспертный анализ 

(восприятие читателем) текстов.  

Современные подходы к семантическому анализу корпусов текстов в информационно-поисковых 

ИС строятся на основе теоретико-множественного анализа семантической сети – множества понятий 

(слов и словосочетаний), связанных между собой. Теоретико-множественные и логико-

вероятностные методы в экспертной ИС машинных переводчиков позволили нам выбрать наиболее 

приемлемый метод как определенный способ исследования объекта для потоков из символьной 

информации. Разработка самих моделей и алгоритмов для экспертной ИС машинных переводчиков 

строится нами на основе интегративного метода, базирующегося на комплексном подходе как 

совокупности общих принципов, определяющих непосредственно сам способ исследования объекта с 

целью «энтропийного» анализа информационных процессов.  

Важную роль в таком интегративном методе отводится истории языка, философии, математике и 

логике построения ИС как информационных конструкций. Вероятностные оценки и энтропийные 

характеристики в различных ЭИС машинных переводчиков учитывают именно количественную 

сторону языковых конструкций для последующего анализа самого перевода в целом.  
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