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Описание археологических находок является сложной технологи
ческой задачей. В течение длительного времени на практике использу
ется технология описания вручную, которая предполагает сбор и клас
сификацию исходной информации, составление вспомогательных таб
лиц, непосредственное составление описания находок, его проверку и 
корректировку. При такой технологии трудно учитывать огромное 
количество археологических находок, проверять достоверность их 
описания и выполнять поиск нужной находки в хранилище или музее. 
Поэтому проектирование и создание системы автоматизации учета 
археологических находок является актуальной проблемой.

На сегодняшний день большинство экспедиций использует таблич
ный процессор MS Excel для учета археологических находок. У такого 
подхода есть ряд недостатков: дискомфорт в использовании, слож
ность визуального восприятия информации, появление ошибок при 
вводе информации, отсутствие возможности создания различных отче
тов по определенным археологическим находкам.

Кроме Microsoft Excel создавались и специализированные приклад
ные программы. Примерами таких программ, являются программы 
«Полевая Опись» и «Autodesk Land Desktop». Но практика показала, 
что данные программы не полностью удовлетворяют потребностям 
археологов, требуют больших вычислительных мощностей от аппа
ратной части или же являются очень дорогостоящими решениями.

Нами в качестве среды разработки было решено использовать 
Visual Studio Community [1]. Данная среда была выбрана, потому что
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имеет большое количество различных функций упрощающих процесс 
разработки программ и др. Еще одной технологией, которая применя
ется для разработки, стала Microsoft Azure [2], которая облегчит хра
нение временных баз данных.

Разработанная нами система учета археологических находок [3] со
кращает временные затраты на процесс описания и обработку археоло
гических находок, повышает степень достоверности обрабатываемой 
информации, исключает появление ошибок.
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Введение. В настоящее время обнаружение материалов в сети ин
тернет, которые противоречат Российскому законодательству, являет
ся актуальной задачей. Для того чтобы быстро и эффективно находить 
такие материалы среди большого потока данных необходимо исполь
зовать специальные системы, которые способны автоматически опре
делять принадлежность текста или его части к определённой катего
рии. Сложность данной задачи определяется текстом, содержавшим 
большое количество специфических терминов и жаргонного сленга, а 
также орфографических ошибок. В статье описана система кластери
зации текста с применением искусственных нейронных сетей. Искус
ственные нейронные сети в настоящий момент являются эффективным 
инструментом в задачах прогнозирования [6], распознавания образов
[3], идентификации образов [4].

Модель кластеризации текста. Для любой обработки текста его 
следует преобразовать в числовой вид, так как компьютер умеет хо
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