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Введение
Проблемы:
• Сложность обработки информации о сюжете
• Пользователь может забыть предоставить всю 

известную ему информацию



Постановка задачи
Целью данной работы является исследование, 
разработка и тестирование метода  построения 
самообучающейся экспертной системы для 
поиска кинокартин.
Требования к системе:
• Автоматическая генерация вопросов на 

русском языке.
• Возможность пополнения базы фильмов.
• Минимизация количества заданных вопросов.
• Интерактивный режим работы.
• Возможность дообучения.
• Обработка информации о сюжете.



Обзор существующих 
решений

1. Системы, реализующие поиск в базе данных по 
заданным значениям параметров

2. Системы, являющиеся интерфейсом для 
общения пользователей и экспертов в данной 
области

3. Экспертные системы



Анализ запросов 
пользователей

100 неформальных русскоязычных запросов:
• во всех 100 запросах пользователи предоставляли 

информацию о сюжете;
• в 69 - жанр;
• в 24 - дата просмотра;
• в 21- страна, в которой был снят фильм;
• в 5 - детали названия кинокартины ;
• в 8 – актеры;
• ни разу пользователь не предоставлял информацию 

об именах героях и длительности фильма;
• когда пользователю задавали уточняющие вопросы 

по фильму, он вспоминал новую информацию.



Извлечение информации
Кинопоиск

HTML страницы

Название фильмов;
Метаданные;

Теги

Фильмы и вопросы 
в базе данных

Регулярные         выражения

MetaProducts Offline Explorer

Применение           шаблонов



Генерация вопросов
Примеры:
• Является ли жанр фильма комедия? (Жанр = 

«комедия»)
• Снимался ли Юрий Никулин в данном фильме? 

(Актер = «Юрий Никулин»)
• Присутствует ли в сюжете данного фильма 

похищение людей? (Тег = «похищение людей»)



Тестирование
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Тестирование

Зависимость качества работы системы от стратегии обучения
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Тестирование

Сравнение результатов работы системы с ответом на все вопросы и с 
50% вероятностью пропуска вопроса
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Практическая часть
Было реализовано Web-приложение на языке Java



Заключение
• Исследованы существующие решения.
• Разработана самообучающаяся экспертная 

система для поиска кинокартин с 
автоматической генерацией вопросов на 
русском языке.

• Реализован функционал пополнения базы 
данных новыми фильмами.

• Реализован алгоритм, минимизирующий общее 
количество заданных вопросов. 

• Работа происходит в интерактивном режиме.
• Реализована возможность дообучения.
• Система использует информацию о сюжете.
• Проведено тестирование.



Спасибо за внимание!
Вопросы?


