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В представленной статье рассматривается система IBM Watson. Для наглядного представления ее возможностей 
проводится работа с сервисом The IBM Watson™ Discovery service. IBM Watson – одна из первых когнитивных систем в 
мире. Эта система умеет очень многое, благодаря чему возможности Watson используются во многих сферах. В ком-
плексе все возможности системы представляют собой весьма мощный инструмент для решения разнообразных во-
просов. В качестве источников информации были взяты статьи из новостных источников, содержащих информацию 
о пожарной ситуации в Красноярском крае, также был составлен запрос, по которому система искала ответ в пред-
ставленных источниках информации. В результате, были получены данные, которые в будущем возможно внедрить 
в разрабатываемую систему или приложение.
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In the presented article, the IBM Watson system is being considered. To visualize its capabilities, the work is carried out with 
the IBM Watson™ Discovery service. IBM Watson is one of the first cognitive systems in the world. This system can do a lot, 
whereby Watson's capabilities are used in many spheres. All of these capabilities in a complex represent a very powerful tool for 
solving various problems. As sources of information, articles from news sources containing information on the fire situation in 
the Krasnoyarsk Kray were taken, a request was also made on which the system sought an answer in the submitted information 
sources. As a result, data were obtained that in the future could be implemented in the system or application being developed.
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Проблема создания интеллектуальных диалоговых си-
стем с интерфейсом на естественном языке является одной 
из самых сложных в области информатики и искусственного 
интеллекта (ИИ). Эта проблема имеет долгую историю [1] и 
значительно продвинулась за последнее десятилетие [2, 3]. 
Последние вопросно-ответные системы запрашивают крупно-
масштабные базы знаний для ответа на вопрос. Как известно, 
база знаний далека от совершенства, поэтому информация, 
необходимая для ответа на вопросы, может не всегда суще-
ствовать в базе знаний. Для решения этой проблемы можно 
воспользоваться сервисом IBM Watson.

IBM Watson [4, с. 1] является первым шагом на пути к соз-
данию когнитивных систем, знаменующих новую эру вычис-
лений. Данная система использует современные достижения 
в области программирования, она способна понимать, делать 
выводы и обучаться. Такую систему можно использовать для 
достижения выбранных целей, пока не будет достигнута ко-
нечная [5, с. 147].

Каждая из возможностей системы Watson в отдельности 
не является уникальной, но при объединении этих возмож-
ностей в единое решение они становятся мощным средством, 
способным изменить подходы, принципы принятия решений 
и работы организаций в будущем [5, с. 1]. Помимо всего про-
чего, IBM Watson способна управлять таким важным процес-
сов, идентификация, описанного в работе И. В. Евдокимова [8].

Данный сервис удобно применять при разработке проек-

та. В некоторых случаях IBM Watson, путем анализа резюме, 
позволит упростить подбор персонала, что очень важно, так 
как наилучших результатов можно добиться только при нали-
чии в штате высококвалифицированных работников [6]. Также 
она позволит проводить обучение персонала, ставя цели и за-
тем сравнивая результаты [7].

Для демонстрации возможностей IBM Watson воспользу-
емся сервисом The IBM Watson™ Discovery service [9], который 
позволяет быстро создавать познавательные, облачные при-
ложения, раскрывающие идеи, скрытые в неструктурирован-
ных данных – собственных данных, а также данных из публич-
ных сторонних ресурсов. Данный сервис позволяет сократить 
время, необходимое для подтверждения гипотез и формули-
рования заключений, с месяцев до дней и с дней до считан-
ных часов, открывая новые возможности для исследователей 
и разработчиков. 

С IBM Watson™ Discovery потребуется всего несколько 
шагов для достижения желаемого результата. Рассмотрим 
возможности системы. Для этого подготовим неструктури-
рованные данные о пожарной обстановке на территории 
Красноярского края. Например, данные о размерах лесных 
массивов, о засухе, о жертвах пожаров, которые возьмем из 
открытых источников, например, с интернет-ресурса МЧС Рос-
сии, специализированной или образовательной литературы, 
телевидения, а также с других источников массовой инфор-
мации. 
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После этого создадим запрос, который будет точно опре-
делять необходимую информацию. Так как мы занимаемся 
разработкой системы графического представления инфор-
мации о текущем положении пожароопасных мест «Без-
опасность туриста», то запрос будет выглядеть следующим 
образом: “What is the risk of forest fires in the Krasnoyarsk 
Territory in the summer?” Данный запрос актуален, так как 
при разработке проекта «Безопасность туриста» этапы ана-
лиза и формулирования проблем предполагают оценку 
текущего состояния социально-экономического развития 
региона [10], а также уровня безопасности населения дан-
ного региона. Помимо этого, при разработке учитывается 
оценка стоимости и времени разработки [11]. Анализ и син-
тез – две универсальные, противоположно направленные 
операции мышления [12, 13]. С помощью анализа данных, 
в сочетании с когнитивной интуицией, сервис Discovery 
принимает ваши неструктурированные данные и обогаща-
ет их, так чтобы пользователь мог получить необходимую 
информацию.

Чтобы дать правильный ответ, система старается оце-
нить, как можно более обширный контекст. При анализе за-
проса используется не только предоставленная для анализа 
информация, но и упомянутые ранее данные базы знаний. 

Базы знаний формируются в процессе самообучения, в 
основе которого лежат методы обучения на примерах ре-
альных ситуаций, которые накапливаются за некоторый 
период. В процессе обучения системы автоматически стро-
ятся обобщенные правила или функции. Из обобщенных 
правил автоматически формируется база знаний, которая 
периодически корректируется по мере накопления инфор-
мации об анализируемых ситуациях.

Таким образом, в результате будут получены данные, 
которые в будущем возможно внедрить в разрабатывае-
мую систему или приложение (рисунок 1). Например, в при-
ложении «Безопасность туриста», о котором говорилось ра-
нее, при проверке построенного пользователем маршрута, 
система, проанализировав данные, выдаст предупрежде-
ние, в случае обнаружения угрозы жизни человека.

Создание системы, способной провести глубокую об-
работку естественного языка, позволило решить пробле-
му анализа огромного количества информации, которая 
генерируется ежедневно на просторах интернета. Это не-
структурированная информация, вроде информации с раз-
личных сайтов, сообщений социальных сетей, отчетов, ста-
тей и прочих данных с из различных открытых источников, 
которые принимаются и обогащаются сервисом Discovery 

так же, как и данные, полученные сервисом напрямую от 
разработчиков в виде документов.

IBM Watson™ Discovery объединяет функционально 
богатый набор интегрированного автоматизированного 
Watson API, чтобы:

 – принять, конвертировать, обогатить и нормализо-
вать данные;

 – подробно изучить ваш собственный контент, а так-
же публично доступную информацию;

 – применить дополнительное обогащение через об-
работку естественного языка;

 – упростить разработку и в то же время обеспечивая 
прямой доступ к API.

В настоящее время IBM Watson является лидером в сфе-
ре когнитивных систем. На его основе созданы различные 
приложения и сервисы, цель которых облегчать челове-
ку работу и делать его жизнь более комфортной. Создать 
собственный сервис на основе Watson имеет возможность 
практически любой разработчик, которому это интересно. 
Цель компании IBM на данном этапе – создать как можно 
более развитую экосистему приложений и сервисов, рабо-
тающих с Watson, дав возможность всем заинтересован-
ным людям, ученым и бизнесменам надежного помощника, 
который будет способен справиться с большим количе-
ством проблем и вопросов. 
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