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Аннотация
В статье представлена модель онтологии нечеткой предметной базы знаний (БЗ), позволяющая описать проблемную
область (ПрО) с учетом многообразия ее контекстов. Под контекстом ПрО понимается состояние содержимого БЗ, которое может быть сформировано из множества состояний онтологии, полученного в результате версионирования либо
формирования содержимого БЗ с различных точек зрения («point of view»).
Также описано применение онтологического подхода для интеграции гетерогенных корпоративных информационных
ресурсов. В качестве корпоративных информационных ресурсов рассматриваются крупные корпусы специализированных
текстов, непосредственно связанные с ПрО, и различные виды корпоративных БЗ в виде внутренних сайтов и wiki-ресурсов.
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Abstract
The paper discovers the ontology model of the fuzzy domain-specific knowledge base (KB) that allows describing the domainspecific ontology (DSO) according to variety of the DSO contexts. The DSO context is a state of the KB content, which can be
selected from a variety of the ontology states. This state is obtained by versioning or organization of the KB content from
different points of views.
The using of the ontological approach for integration with heterogeneous corporate information resources is also described
in the paper. The huge corpora of specialized texts that are connected with the DSO, different types of corporate KB, and
wiki-resources are considered as corporate information resources.
Key words: knowledge base, corporate information resources, ontology, context, problem area.

Введение
В процессе деятельности любой современной организации возникает необходимость в своевременном принятии
срочных управленческих решений, которое требует от специалиста глубокого знания особенностей проблемной области (ПрО), умения использовать различные системы поддержки принятия решений и средства работы со знаниями.
Желание максимально автоматизировать и ускорить
процесс получения необходимых знаний о ПрО вызывает потребность в едином универсальном инструментарии
управления знаниями [1, 2], не требующем от пользователя наличия дополнительных навыков в области инженерии знаний и онтологического анализа.
Помимо этого, подобный инструмент должен обладать
возможностью автоматизированного пополнения содержимого базы знаний (БЗ) за счет интеграции с различными
видами гетерогенных корпоративных информационных ресурсов. В качестве такого рода ресурсов можно выделить:
•• крупные корпусы специализированных текстовых
документов организации, содержащие понятия, описывающие объекты и бизнес-процессы ПрО;
•• внутренние сайты, содержащие сведения о данной
организации, ее организационной структуре и т. п.;
•• внутренние wiki-ресурсы, хранящие знания специалистов данной организации, полученные в результате
решения различных задач и т. д.
В процессе извлечения сведений из корпоративных
информационных ресурсов можно сформировать прототип онтологии, который в дальнейшем будет использоваться экспертами организации при разработке окончательного варианта формализованного описания ПрО.
Контексты онтологии позволяют представить содержимое БЗ в разрезе пространства и времени.
Использование пространственных контекстов в процессе построения предметной онтологии позволяет решить проблему учета уровня компетенции эксперта в
определенной подобласти ПрО [3, 4] путем создания отдельных контекстов формализованных описаний. Каждому контексту ставится в соответствие некоторое значение
в промежутке от 0 до 1, определяющее степень уверенности (компетентности) эксперта в данной подобласти ПрО.
Временные же контексты позволяют произвести версионирование онтологии ПрО, что дает возможность, с
одной стороны, отследить динамику развития данного
формализованного описания, а с другой – вернуться к
определенному состоянию предметной онтологии.

Таким образом, встают задачи разработки модели онтологии нечеткой предметной БЗ, позволяющей формировать описание ПрО с учетом многообразия ее контекстов,
а также методов интеграции гетерогенных корпоративных
информационных ресурсов организации для осуществления автоматизированного расширения (обучения) БЗ. При
этом интерфейс БЗ не должен требовать от пользователя
наличия дополнительных навыков в области инженерии
знаний и онтологического анализа.

1 Интеграция онтологического подхода и технологии
WIKI в рамках единой БЗ
На данный момент для организации БЗ, чаще всего используется онтологический подход. Решением проблем,
связанных с построением предметных онтологий и БЗ,
занимаются многие российские и зарубежные исследователи: Гаврилова Т.А. [5], Вагин В.Н. [6], Грибова В.В. [7],
Загорулько Ю.А. [8], Клещев А.С. [9], Норенков И.П., Пальчунов Д.Е., Смирнов С.В. [10], Bianchini D., Gruber T.R.,
Medche A., Stumme G. и др.
В широком смысле, онтологии – это модели, являющиеся формой представления знаний о ПрО в виде семантических информационно-логических сетей взаимосвязанных
объектов, где в качестве главных элементов выступают
объекты и понятия ПрО с их свойствами и множество отношений между ними.
Онтологии выполняют интегрирующую функцию, обеспечивая общий семантический базис в процессах принятия решений, интеллектуального анализа данных и
единую платформу для объединения разнообразных информационных систем [11–15].
Однако, помимо очевидных преимуществ использования онтологического подхода, возникает ряд следующих
проблем [16]:
•• необходимость привлечения эксперта в данной
ПрО для формирования БЗ, при этом в полученное описание (модель) ПрО вносится определенная доля субъективных суждений;
•• переход от внешнего представления некоторого
объекта ПрО к его внутреннему описанию на языке представления знаний, что требует от эксперта наличия определенных навыков в области инженерии знаний и онтологического анализа;
•• необходимость адаптации прикладной онтологии к
изменяющимся условиям ПрО, что приводит к необходи-

Автоматизация процессов управления

№ 4 (46) 2016

93

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

мости использования различных методов автоматизированного расширения БЗ.
Многие из рассмотренных ранее проблем решены в
корпоративных базах знаний (КБЗ), представленных в виде
различных внутренних и общедоступных wiki-ресурсов.
Wiki-ресурс – веб-сайт, структуру и содержимое которого пользователи могут самостоятельно изменять с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом, с
применением специального языка разметки.
Таким образом, корпоративные wiki-ресурсы позволяют [16]:
1. Формировать определенные фрагменты КБЗ, не требуя от эксперта дополнительных навыков в области онтологического анализа, инженерии знаний и использования
различных специализированных программных средств.
2. Вносить правки в сформированные фрагменты КБЗ
нескольким экспертам, давая возможность в определенной
мере избавиться от проблемы субъективности данных.
3. Отслеживать динамику развития содержимого БЗ, а
при необходимости производить возврат к одной из предыдущих версий содержимого КБЗ.
4. Использовать развитый набор программных интерфейсов (API) и расширений, позволяющих в автоматическом либо автоматизированном режиме формировать или
редактировать фрагменты содержимого БЗ.
При всех преимуществах wiki-ресурсов и их явной направленности на неподготовленного пользователя, данный вид КБЗ имеет существенный недостаток – отсутствие
механизма проверки логической целостности и семантической согласованности содержащихся в них объектов ПрО.
Интеграция онтологического подхода и технологии
WIKI в рамках единой БЗ позволит формировать внутренние wiki-ресурсы на основе содержимого БЗ. Пользователь
применяет механизмы самой БЗ для получения и редактирования данных с использованием динамически сгенерированных экранных форм [17]. Данный подход позволяет
совместить преимущества онтологии и wiki-ресурсов за
счет клиенто-ориентированных средств управления и механизмов проверки логической целостности и семантической согласованности содержимого БЗ.
Таким образом, существует необходимость в интеграции прикладной онтологии ПрО и технологии построения
wiki-ресурсов в рамках единой БЗ.

2 Модель

онтологии нечеткой предметной

учитывающая многообразие контекстов

ПрО

БЗ,

Контекст онтологии ПрО – это определенное состояние содержимого БЗ, которое может быть выбрано из
множества состояний онтологии, полученного в результате версионирования либо формирования содержимого БЗ
с различных точек зрения («point of view»).
Формально онтологию БЗ можно представить в виде
следующего выражения:
(1)
где t – количество контекстов онтологии;
T = {T1, T2, ..., Tn} – множество контекстов онтоло-
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гии;

CTi – множество классов онтологии в рамках i-го кон-

текста;
ITi – множество объектов онтологии в рамках i-го контекста;
PTi – множество свойств классов онтологии в рамках
i-го контекста;
STi – множество состояний объектов онтологии в рамках i-го контекста;
FTi – множество функций онтологии в рамках i-го контекста;
RTi – множество отношений онтологии в рамках i-го
контекста вида:

где
– множество отношений, определяющих иерархию
классов онтологии в рамках i-го контекста;
– множество отношений, определяющих связь
«класс–объект» онтологии в рамках i-го контекста;
– множество отношений, определяющих связь
«класс–свойство класса» онтологии в рамках i-го контекста;
– множество отношений, определяющих связь
«объект–состояние объекта» онтологии в рамках i-го
контекста;
– множество отношений, определяющих связь
между входом функции и сущностями онтологии в рамках
i-го контекста;
– множество отношений, определяющих связь
между выходом функции и сущностями онтологии в рамках i-го контекста.
В рамках представленной модели онтологии нечеткой
предметной БЗ функция может иметь две интерпретации:
1. Функция как элемент механизма логического вывода (рис. 1).
2. Функция как отображение бизнес-процесса ПрО на
структуру прикладной онтологии (рис. 2).
Рассмотрим функции онтологии БЗ на примере предметной онтологии организации, одним из видов деятельности которой являются токарные работы.
Представленный на рисунках 1 и 2 фрагмент предметной онтологии содержит классы «Объект» и «Субъект», для
которых заданы определенные наборы свойств. Данные
классы являются родителями для всех остальных классов
онтологии, при этом свойства родителей наследуют их потомки. Онтология также содержит объекты «Станок», «Деталь», «Токарь» и «Иванов», каждый объект имеет свой
набор состояний. Объект «Иванов» обладает состоянием
«Имеет профессию» со значением «Токарь».
«Работает с» – правило логического вывода
ИмеетПрофессию(Иванов, Токарь) → РаботаетС(Иванов,
Станок), представленное в виде функции предметной онтологии и описывающее неявную связь «Работает с» между объектами «Иванов» и «Станок» (рис. 1).
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«Создание объекта «Деталь» –
зафиксированное
в
онтологии
описание процесса производства
детали. Данный процесс имеет два
входа: «Станок» и «Иванов», и один
выход – «Деталь», свойства которой
напрямую зависят от характеристик
станка и квалификации мастера
(рис. 2).
Нечеткий характер БЗ проявляется в процессе объединения нескольких контекстов предметной онтологии, представленных с различных
точек зрения («point of view»). В
зависимости от степени компетентности эксперта, отношения в рамках
определенного контекста предметной онтологии могут принимать вес
от 0 до 1. Установка значения степени
доверия позволяет определять минимальный вес отношений, по которым
будет производиться переход в процессе работы с содержимым БЗ.

3

Расширение
БЗ

(обучение)

Рис. 1. Функция как элемент механизма логического вывода

предметной

Для автоматизации работы эксперта по созданию онтологии ПрО
в рамках рассматриваемой БЗ используется метод автоматического
формирования структуры онтологии
на основе содержимого корпоративных wiki-ресурсов. При этом структура онтологии строится в процессе
анализа системы категорий данного ресурса и «шаблонов-карточек»
(«infoboxes») – стандартизованных
таблиц, содержащих основную информацию о предмете, описываемом
в статье [16, 18].
Применение методов TextMinig
для анализа крупных корпусов специализированных текстовых документов организации и страниц корпоративных wiki-ресурсов позволяет
извлечь ключевые понятия и описание бизнес-процессов ПрО [19–26].
Полученные сущности могут быть
использованы в процессе расширеРис. 2. Функция как отображение бизнес-процесса ПрО на структуру приния БЗ в качестве источника данных
кладной
онтологии
для создания объектов, состояний и
функций предметной онтологии.
Интеграция представленных методов в рамках единой
Внутренние сайты организации
нечеткой предметной БЗ позволит значительно ускорить
могут быть использованы для извлечения именованных
процесс ее расширения (обучения), что, в свою очередь,
сущностей [27, 28] для формирования той части БЗ, котоснизит время адаптации БЗ к изменениям внешней среды
рая непосредственно связана с организационной структуи повысит степень актуальности знаний о ПрО.
рой организации.
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В рамках рассматриваемой БЗ
для организации процесса ее расширения предполагается использовать различного рода агентов, выполняющих определенные функции
(рис. 3):
•• агент для управления содержимым БЗ;
•• агент для организации внутренних (в рамках БЗ) wiki-ресурсов на
основе содержимого БЗ;
•• агент для импорта данных из
корпоративных wiki-ресурсов;
•• агент для импорта данных из
корпоративных сайтов;
•• агент для импорта данных из
корпусов текстовых документов.

4 Отображение языка описания
OWL на графовую базу

онтологий
данных

Рис. 3. Структурная схема подсистемы расширения нечеткой предметной БЗ

В качестве хранилища предметной онтологии рассматриваемой БЗ

Рис. 4. Графическое представление предметной онтологии «Справочник боцмана»
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используется графовая база данных Neo4j, обладающая
следующими преимуществами [29]:
1. Нативный 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.
На данный момент для описания онтологий используется язык OWL, с 27 октября 2009 года ставший рекомендацией консорциума W3C [30].
Модель онтологии БЗ, представленная выражением 1,
используется для отображения онтологии ПрО в формате
OWL на графовую базу данных, позволяя воспользоваться
всеми преимуществами системы управления базами данных Neo4j, необходимыми в процессе работы с БЗ:
•• поддержка механизма транзакций;
•• возможность одновременного многопользовательского доступа к данным;
•• масштабируемость среды для повышения отзывчивости при возросшей нагрузке на базу данных;
•• графо-ориентированный язык запросов.
При этом сохраняется возможность использовать механизм логического вывода для проверки логической
целостности и семантической согласованности содержимого БЗ. Данный подход позволяет решить проблему низкой скорости работы механизма логического вывода [31]
средствами системы управления базами данных Neo4j.
Для проверки корректности модели онтологии БЗ
(выражение 1), применительно к процессу отображения
онтологии ПрО в формате OWL на графовую базу данных,
была сформирована онтология «Справочник боцмана»
[32], содержащая (рис. 4):
•• 1 контекст;
•• 24 класса;
•• 11 объектов;
•• 6 свойств;
•• 9 состояний;
•• 1 функцию;
•• 78 отношений.

Заключение
Таким образом, применение онтологического подхода
для интеграции гетерогенных корпоративных информационных ресурсов в рамках единой БЗ позволит обеспечить специалистов организаций разных профилей универсальным инструментарием анализа особенностей ПрО
с возможностью автоматизированного расширения БЗ из
общедоступных источников, представленных корпоративными информационными ресурсами.
Особенно важным в аспекте решения задачи полного
информационного обеспечения деятельности специалистов является наличие возможности представления знаний в сетке их контекстов, в том числе временных, а также
контекстов разных точек зрения («point of view») на рассматриваемые объекты ПрО.
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