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Это открытый проект, направленный на 
создание массовой семантической технологии 
компонентного проектирования 
интеллектуальных систем различного 
назначения. 

Партнеры проекта OSTIS

Российская ассоциация искусственного интеллекта

Кафедра интеллектуальных информационных технологий
Белорусского государственного университета информатики 
и радиоэлектроники

ОИПИ НАН Беларуси
Лаборатория распознавания и синтеза речи

Компания «СКЭНД», занимающаяся разработкой 
программного обеспечения и оказанием аутсорсинговых 
услуг в сфере IT

Компания «Melsoft» – разработчик программного 
обеспечения в сфере когнитивных игр

Речевые технологии - белорусская компания, 
разрабатывающая наукоёмкое программное обеспечение 
для записи, обработки и анализа речевой информации

OGRE (Object-Oriented Graphics Rendering Engine) –
объектно-ориентированная библиотека для работы с 3D 
графикой, реализованная на языке программирования C++

Python-OGRE - интерфейс, реализованный на Python, с 
открытыми исходными текстами для множества библиотек 
C++. В первую очередь, ориентирован на поддержку 
графической библиотеки Ogre3D
MyGUI – это реализованная на С++  библиотека для 
создания графических пользовательских интерфейсов в 
приложениях, использующих 3D графику. Её основными 
достоинствами являются скорость работы, расширяемость 
и простота использования
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В данной работе описаны основные идеи, задачи, концептуальная архитектура программно-
информационного комплекса, основанного на концепции облачных вычислений и 
предназначенного для разработки, управления и использования интеллектуальных систем. 
Проводится анализ имеющихся на рынке сред, обосновывается актуальность создания 
нового комплекса, ориентированного на интеллектуальные системы. 

Ключевые слова: инструментальные средства, интеллектуальные системы, интернет-
технологии, облачные вычисления.

Введение

Проблема разработки и широкого использования практически полезных интеллектуальных 
систем в различных областях человеческой деятельности остается к настоящему времени 
нерешенной, несмотря на значительные успехи, как в области искусственного интеллекта, так и 
в области технологии программирования. 

В работе [Грибова и др., 2010] подробно обсуждались причины, по которым 
интеллектуальные системы не получили широкого практического использования, основной из 
которых является несоответствие пользовательских свойств таких систем требованиям, 
предъявляемым к ним: базы знаний чаще всего представлены в форме правил, которые 
непонятны экспертам предметной области, они не в состоянии без инженера знаний их 
создавать и сопровождать; объяснения, как правило, либо ориентированы на начинающих 
специалистов, либо отображают трассировку логического вывода, что опытным экспертам не 
удобно; форма диалога и представления входных/выходных данных неудобна специалистам 
предметной области и не предназначена для пользователей с разным опытом работы и 
требованиями к системе. В результате доверие к ним остается очень низким, использование 
вызывает массу трудностей, специалисты предпочитают ими не пользоваться.

При этом создание и сопровождение интеллектуальных систем связано как со 
значительными затратами труда, так и высокими требованиями к квалификации их 
разработчиков/сопровождающих. Для решения проблемы увеличения продолжительности 
периода эксплуатации программных средств в целом в работе [Norvig, 1997] предложена идея 
замены сопровождения программных средств их управлением в процессе их разработки и 
эксплуатации. Под управлением понимается решение задач сопровождения программного 
средства с помощью специальных высокоуровневых механизмов управления, сводящих к 
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минимуму изменение его кода. В работе [Грибова и др., 2010] предложена архитектура систем 
управления для одного из классов программных средств - интеллектуальных систем.

Традиционный подход к сопровождению программных средств в процессе их жизненного 
цикла, при котором версия системы передается конечному пользователю, не предусматривает 
управления этим программным средством, а сводится лишь к смене/обновлению его версий. 
Вместе с тем активно развиваемая в настоящее время технология облачных вычислений (cloud 
computing) [Концер, 2008], основная идея которой заключается в предоставлении услуг по 
использованию программного средства вместо его версий, может быть применена для 
управления программными средствами (и интеллектуальными системами в том числе, как 
классом программных средств). Более того, только управление интеллектуальными системами 
может поддерживать их в конкурентоспособном состоянии длительное время. Однако, во-
первых, среды, предложенные в рамках технологии облачных вычислений, не учитывают 
специфику интеллектуальных систем, в архитектуре которых, кроме решателя задач и 
пользовательского интерфейса, выделяется дополнительный компонент – база знаний, а иногда 
и другие информационные ресурсы; во-вторых, средства создания интеллектуальных систем и 
управления ими, как правило, также являются интеллектуальными системами, содержащими 
помимо баз знаний - базы данных, онтологии и метаонтологии, соответственно, их 
использование также должно поддерживаться средой; в-третьих, в настоящее время технология 
облачных вычислений не предлагает услуг по управлению программными средствами.

В связи с вышесказанным актуальной является разработка технологии, среды и программно-
информационного комплекса на основе облачных вычислений, обеспечивающих доступ: 
конечным пользователям к удаленному использованию интеллектуальных систем; 
разработчикам и управляющим - к средствам создания интеллектуальных систем и управления 
ими. 

Целью настоящей работы является описание концепции и общей архитектуры Интернет-
комплекса IACPaaS (Intelligence Application, Control and Platform as a Service), 
поддерживающего единые технологические принципы разработки, использования прикладных 
и инструментальных интеллектуальных систем и управления ими.

Подходы к обеспечению функционирования и сопровождения программных 
систем. Обзор литературы

К настоящему времени сложились три взаимоисключающих подхода к управлению 
программными средствами (далее программами).

Первый из них состоит в том, что пользователям передается версия программы и на них 
возлагается управление ею в соответствии с теми возможностями, которые заложили в нее 
разработчики. Как правило, это отдельные сервисные опции по настройке функциональности 
программы и ее интерфейса. Смена версий программы производится, как правило, через 
покупку новой версии программы в соответствии с маркетинговой политикой фирмы-
разработчика (например, различные игровые программы, словари, программы распознавания 
текста и др.). 

Второй тип управления программами, наиболее распространенный в настоящее время, 
включает в себя возможности первого типа и, также, предполагает управление программой 
разработчиками через смену версий посредством Интернет. В общем случае смена версий 
подразумевает либо устранение ошибок предыдущей версии, либо расширение ее функций, 
либо расширение базы данных, если программа ее использует (например, «Консультант Плюс»,
«Антивирус Касперского»). 

Третий тип управления возможен, если пользователям открывается удаленный доступ (через 
Интернет) к функциональности, который предоставляет программа. Таким образом, сама 
программа находится на сервере разработчиков, и они могут осуществлять управление каждой 
авторской версией программы, обеспечив необходимый мониторинг использования программы 
и действий пользователей.

В настоящее время активно развивается технология, получившая название облачные 
вычисления (Cloud Computing) [Облачные вычисления, 2010, Крупин, 2009]. Основная ее идея 
– предоставить пользователю программные и компьютерные ресурсы как Интернет-сервисы, 
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расположив при этом все приложения и их данные, необходимые для работы, на удаленном 
сервере в Интернете. Различные модели облачных вычислений представлены на Рисунке 1. 
Software as a Service (SaaS) и Platform as a Service (PaaS) предоставляют программные 
компоненты, остальные – аппаратное обеспечение, серверы, сети и пр. SaaS объединяет так 
называемые законченные приложения, например, почтовые клиенты, текстовые и табличные 
редакторы, редакторы презентаций, карты различного назначения, онлайновые платежные 
системы, игры, виртуальные миры, поисковые системы, чаты и др. В отличие от SaaS, 
предназначенного для конечного пользователя, PaaS предоставляет сервисы разработчикам 
программного обеспечения. 

Рисунок 1 - Модели облачных вычислений [Романов, 2010]

Типичными примерами сред, представленных на рынке и основанных на концепции 
облачных вычислений являются: Amazon AWS, Microsoft Azure, Google App Engine, Stax, 
10gen, Google Wave, Force.com и др. Эти среды предназначены для профессиональных 
разработчиков программного обеспечения, поддерживают один или несколько языков 
программирования и, в некоторых случаях, специализированную платформу для разработки. 
Эти среды являются либо универсальными, либо ориентированы на какой-либо тип 
приложений. Так, универсальная среда Google App Engine поддерживает языки
программирования Python и Java. Предлагаемая компанией среда исполнения включает полную 
реализацию возможностей самого языка Python и большинство функций из стандартной 
библиотеки языка. Универсальные среды Engineyard.com и Heroku.com. Engineyard, основанные 
на Amazon EC2 и Amazon S3 поддерживают язык программирования Ruby, Azure Services 
Platform предоставляет майкрософт-ориентированную инфраструктуру и инструменты 
разработки: в ней изначально присутствует поддержка Windows .NET Framework и среды 
разработки Visual Studio. Эта среда также поддерживает PHP, MySQL, Ruby, Python, Java, 
Eclipse и Zend [SAAS, 2010].

Среда Force.com компании Salesforce.com ориентирована на разработку бизнес-приложений 
и содержит специализированные средства для создания диаграмм, графиков, имеет простой в 
использовании язык формул, похожий на работу с формулами в электронных таблицах 
[Платформа Force.com, 2010].

Однако, ни одна из представленных на рынке сред, во-первых, не ориентирована на 
интеллектуальные системы, т.е. не снабжена специализированной функциональностью для 
поддержки разработки и сопровождения связанных с ними информационных ресурсов (баз 
знаний, данных, онтологий и метаонтологий) и их использования; во-вторых, не имеет 
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специализированных средств управления интеллектуальными системами; в-третьих, 
универсальность этих сред не обеспечивает целевую направленность в накоплении, развитии, 
совершенствовании научных знаний на базе современных инфокоммуникационных 
технологий. 

Вместе с тем систематизация, совместное развитие, использование как непосредственно 
знаний, так и систем, основанных на знаниях в науке, высокотехнологичном и инновационном 
бизнесе и обучении студентов является важным фактором обеспечения научного прогресса как 
в России, так и за рубежом.

Для систематизации, хранения и распространения научных продуктов новосибирскими 
учеными разработан Веб-ресурс, основанный на концепции облачных вычислений 
[Тарнавский, 2010] и предназначенный для следующих трех аспектов использования: как 
электронная книга, как электронный справочник и как доступ к программным сервисам для 
проведения компьютерного моделирования в научных исследованиях. Однако данный ресурс 
не предлагает платформы для разработки Интернет-приложений для облачных вычислений, их 
развития и управления ими. 

Еще одним Веб-ресурсом, основанным на концепции облачных вычислений, является 
Многоцелевой банк знаний, разработанный при участии авторов и являющийся прототипом 
данного проекта [Клещев и др., 2006]. Он представляет собой совокупность 
специализированных банков знаний, каждый из которых содержит информационные и 
программные ресурсы, относящиеся к некоторой предметной области. Многоцелевой банк 
знаний поддерживает единую среду для коллективного создания и развития информационных 
ресурсов, а также доступ к этой информации интеллектуальным системам. Однако в нем 
отсутствует единая среда для разработки программных компонентов (они разрабатываются 
сторонними средствами), а запуск и выполнение интеллектуальных систем осуществляется по 
технологии «толстого» клиента. 

В связи с вышесказанным актуальным является разработка технологии и средств поддержки  
облачных вычислений, ориентированных на создание и управление информационными 
ресурсами различных уровней общности, интеллектуальными системами, инструментальными 
средствами для их разработки и управления ими, использующими эти информационные 
ресурсы. 

Основные идеи проекта IACPaaS

Основными идеями, лежащими в основе проекта IACPaaS, являются следующие:
1. Обеспечение доступа через Интернет к функциональности интеллектуальных 

систем без передачи пользователям их версий. Эта идея является одной из 
основополагающих для технологии облачных вычислений - предоставление пользователям 
сервисов (в данном случае интеллектуальных) вместо предоставления им непосредственно 
версий программных систем для установки на их компьютерах. Преимущества данного 
подхода широко обсуждаются в литературе [Калькуль, 2010, Табаков, 2010]; дополнительное 
преимущество от использования данной технологии - возможность управления 
интеллектуальными системами в процессе их жизненного цикла [Грибова и др., 2010], что 
подразумевает изменение с помощью высокоуровневых механизмов функциональных свойств 
интеллектуальных систем в соответствие с постоянно изменяющимися текущими 
требованиями пользователей, условиями эксплуатации, знаниями предметной области. 

2. Создание единой среды для функционирования интеллектуальных систем, 
инструментальных средств для их разработки и управления ими. Многолетний опыт 
авторов показал, что: во-первых, средства разработки интеллектуальных систем и управления 
ими, как правило, также являются интеллектуальными системами; во-вторых, прикладные и 
инструментальные интеллектуальные системы в ряде случаев используют одни и те же общие 
информационные ресурсы, а значит, с точки зрения функционирования, между ними нет 
различия. Поэтому прикладные и инструментальные интеллектуальные системы могут 
функционировать в единой среде. 

3. Поддержка контролируемого доступа к функциональным возможностям 
программно-информационного комплекса и единой системы администрирования правами 



9

на использование прикладных и инструментальных систем. Большинство 
интеллектуальных систем предназначено для использования ограниченным кругом лиц 
(например, системы медицинской диагностики – врачами, а не больными, интеллектуальные 
системы в области химии – специалистами в области химии). Поэтому администраторы 
программно-информационного комплекса должны иметь информацию о пользователях 
интеллектуальных систем и целях использования ими этих систем. Разработка новых 
интеллектуальных систем в рамках программно-информационного комплекса должна 
соответствовать политике, поддерживаемой ее администраторами, что предполагает контроль 
за использованием средств разработки. Очевидно, что такой контроль необходим и по 
отношению к средствам управления интеллектуальными системами.

4. Поддержка идеологии накопления и развития как интеллектуальных и 
инструментальных систем в целом, так и отдельных их компонентов. Контролируемый 
доступ и единая система администрирования программно-информационным комплексом, 
направлены на реализацию идеологии накопления и развития как непосредственно 
«законченных» прикладных и инструментальных интеллектуальных систем, так и отдельных 
их компонентов, на основе которых могут быть созданы новые прикладные и 
инструментальные интеллектуальные системы. Такими «отдельными» компонентами, прежде 
всего, являются информационные ресурсы различных уровней общности (базы знаний и 
данных, онтологии и метаонтологии); агенты, являющиеся составными частями решателей 
задач и выполняющие общие, не зависимые от конкретной системы вычисления над данными; 
операции над информационными ресурсами, сохраняющие их целостность; шаблонные 
компоненты пользовательского интерфейса, которые могут быть проблемно-зависимыми, или 
не зависеть от специфики задачи, а определяться требованиями удобства использования 
(юзабилити).

5. Постепенная замена средств разработки прикладных интеллектуальных систем 
средствами управления ими. Основная идея, лежащая в основе управления программными 
средствами, заключается в том, чтобы рассматривать их разработку как начало управления 
ими, подобно тому, как сопровождение программных средств обычно рассматривается как 
продолжение их разработки [Грибова и др., 2010, Norvig, 1997]. Таким образом, существующие 
модели облачных вычислений дополняются еще одной - управление как сервис (Control as a 
Service – CaaS).

6. Создание условий для кооперативной деятельности пользователей 
интеллектуальных систем, экспертов, специалистов предметных областей,  
управляющих интеллектуальными системами, и программистов. Одним из важнейших 
аспектов жизни людей являются попытки разрешения противоречия между индивидуальным и 
коллективным. Такие попытки мы постоянно видим и в профессиональной деятельности. В 
области вычислительной техники наиболее ярким примером является сосуществование 
концепций персонального компьютера и глобальной сети Интернет. Облачные вычисления 
являются еще одной попыткой разрешения этого противоречия, когда при коллективном 
использовании ресурсов для каждого пользователя создается иллюзия его персонального 
обслуживания. Дальнейшим развитием этой концепции является поддержка кооперативной 
деятельности всех ее участников, которая может проявляться не только в создании повторно 
используемых программных и информационных компонентов, но и управлении уже 
находящимися в эксплуатации программными средствами на основе результатов мониторинга 
процесса их использования.

Основные цели проекта IACPaaS и его концептуальная архитектура

Основными целями проекта IACPaaS является предоставление услуг доступа:
специалистам различных предметных областей - к функциональности 
интеллектуальных систем; разработчикам интеллектуальных систем - к средствам их 
разработки (проблемно-ориентированным и проблемно-независимым); управляющим 
интеллектуальными системами — к средствам управления ими.

Разработчиками  и управляющими интеллектуальных систем могут выступать коллективы 
для создания интеллектуальных систем в различных предметных областях и управления ими.
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Основные архитектурные компоненты программного обеспечения проекта IACPaaS 
приведены на Рисунке 2. Программно-информационный комплекс состоит из трех основных 
подсистем - веб-сайта, виртуальной машины и фонда. Веб-сайт предназначен для всех 
пользователей проекта. Через него они могут просматривать доступное им содержимое фонда; 
подавать заявки на регистрацию, модификацию фонда, а также получать и реализовывать свои 
полномочия. Фонд составляет содержимое, интеллектуальное наполнение проекта; для 
удобства навигации он разделен на предметные области, а те, в свою очередь на разделы; 
каждый раздел содержит относящиеся к нему единицы хранения: прикладные и 
инструментальные средства (средства разработки и управления), агенты, информационные 
ресурсы, исходные коды операций над информационными ресурсами (сохраняющими их 
целостность), шаблонные компоненты интерфейса. Виртуальная машина представляет собой 
набор процессоров для запуска и выполнения средств администрирования, а также для 
реализации полномочий пользователей: запуска и выполнения интеллектуальных систем, 
средств разработки и управления. 

Рисунок 2 - Концептуальная архитектура программного обеспечения проекта IACPaaS

Веб-сайт проекта IACPaaS

Веб-сайт проекта логически состоит из непосредственно веб-сайта проекта и 
административной системы, которая является его функциональной подсистемой, но 
проектируется в виде совокупности средств администрирования и информационных ресурсов, 
хранящихся в фонде. Через веб-сайт все гости и пользователи могут просмотреть общую 
информацию о проекте и новости, информацию о типах пользователей проекта, просмотреть 
доступное содержимое фонда, задать вопрос администратору проекта или администратору 
предметной области, а также запустить функции административной системы. 

Административная система осуществляет управление ресурсами фонда посредством заявок 
на модификацию фонда, обработку заявок на получение полномочий для зарегистрированных
пользователей, а также регистрацию гостей в качестве пользователей. 

Существует три основных типа пользователей проекта IACPaaS (см. Рис. 3): 
 гость через веб-браузер может просматривать доступное ему содержимое фонда -

предметные области, их разделы и описания связанных с ними единиц хранения, а также может 
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подать заявку на регистрацию в одной из предметных областей через соответствующее 
средство администрирования; 

Рисунок 3 - Типы пользователей проекта IACPaaS и их фунциональные возможности

Рисунок 4 - Классы пользователей с полномочиями проекта IACPaaS

 зарегистрированный пользователь обладает правами гостя на просмотр содержимого 
фонда, на регистрацию в других предметных областях, а также может подать через 
административную систему заявку на получение полномочий в тех предметных областях, в 
которых он уже зарегистрирован, или заявку на модификацию фонда; 

 пользователь с полномочиями обладает всеми правами зарегистрированного 
пользователя, а также может реализовывать полномочия из своего списка полномочий. Его 
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полномочия могут относиться к следующим возможным классам (см. Рисунок 4): пользователь 
интеллектуальной системы, разработчик и сопровождающий кода программных компонентов, 
управляющий декларативной компонентой агента, информационными ресурсами, шаблонными 
компонентами интерфейса, коллектив управляющих прикладным или инструментальным 
средством, администратор проекта IACPaaS и администратор предметной области.

Фонд программно-информационного комплекса проекта IACPaaS

Основными функциями фонда программно-информационного комплекса является 
аккумулирование в едином информационном пространстве различных единиц хранения -
программных и информационных ресурсов различных типов, а также поддержка их 
коллективного развития в различных предметных областях для решения задач в практической, 
научной и образовательной деятельности. Единицы хранения фонда можно классифицировать 
по нескольким основным типам.

 По принадлежности к классу ресурса. Все единицы хранения фонда можно разделить 
на два класса – информационные и программные ресурсы. Информационными ресурсами фонда 
являются базы данных, базы знаний, онтологии, метаонтологии и т.п.; они могут иметь
различные уровни общности и представляются в фонде в виде семантических сетей. 
Программными ресурсами являются прикладные интеллектуальные системы, 
инструментальные системы – средства разработки и управления интеллектуальных систем, а 
также отдельные программные компоненты, которые используются для разработки 
прикладных интеллектуальных систем – агенты, операции над информационными ресурсами и 
шаблонные компоненты пользовательского интерфейса. Каждый программный ресурс, в свою 
очередь, состоит из информационных и программных компонентов [Грибова и др., 2010], 
причем информационные компоненты программных ресурсов являются информационными 
ресурсами и хранятся в фонде как самостоятельные единицы хранения.

 По принадлежности к предметной области. Ресурсы фонда могут быть проблемно-
зависимыми и проблемно-независимыми. Это относится как к информационным, так и 
программным ресурсам. Проблемно-зависимыми являются прикладные интеллектуальные 
системы, онтологии и метаонтологии предметных областей, базы знаний и данных. Проблемно-
независимыми являются инструментальные системы, предназначенные для создания 
интеллектуальных систем в различных предметных областях и управления ими, а также 
проблемно-независимые информационные ресурсы, например, онтологии пользовательского 
интерфейса.

 По текущему режиму единиц хранения. Все единицы хранения могут находиться в 
одном из двух режимов – рабочем и отладочном. Решение о переносе единицы хранения из 
отладочного режима в рабочий принимается администратором предметной области и 
администратором проекта после прохождения всех установленных процедур отладки и 
тестирования.

Приведенная классификация не является исчерпывающей, а отражает лишь основные 
характеристики единиц хранения фонда. 

Виртуальная машина проекта IACPaaS

Виртуальная машина проекта IACPaaS состоит из процессора информационных ресурсов, 
процессора решателей задач и процессора пользовательских интерфейсов, каждый из которых 
представляет собой набор функций для поддержки соответствующих компонентов 
интеллектуальных систем (Рис. 5). 

Процессор информационных ресурсов представляет собой набор функций обработки 
информационных ресурсов, доступный разработчикам и сопровождающим программных 
компонентов, хранимых в фонде. Процессор решателей задач обеспечивает запуск полномочий
пользователей и средств администрирования, их завершение, приостановку и возобновление 
выполнения, осуществляет выполнение кода решателей задач, взаимодействие между его 
компонентами, реализованными как совокупность агентов. Процессор пользовательского 
интерфейса обеспечивает диалог с пользователем при выполнении прикладных и 
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инструментальных средств на основе информации из его модели и информации, полученной от 
решателя задач. 

Рисунок 5 - Связь процессоров виртуальной машины с компонентами интеллектуальной 
системы 

Обсуждение

К настоящему времени разработана прототипная версия программно-информационного 
комплекса проекта IACPaaS с ограниченным набором функций, продолжается разработка его 
полнофункциональной версии.

Программно-информационный комплекс, специально ориентированный на 
интеллектуальные системы, необходим для решения следующих задач и проблем, стоящих как 
перед разработчиками интеллектуальных систем, так и перед их пользователями.

Прежде всего, программно-информационный комплекс предназначен для решения 
проблемы накопления и коллективного развития как информационных, так и программных 
компонентов интеллектуальных систем. При этом информационные компоненты 
рассматриваются как отдельные, имеющие самостоятельную ценность ресурсы, накопление и 
развитие которых должно происходить независимо от интеллектуальных систем, их 
использующих. Административный контроль и разграниченный доступ к ресурсам 
программно-информационного комплекса необходим для защиты их от несанкционированного 
доступа и обеспечения контроля за их целостностью и содержанием.

Предоставление доступа к интеллектуальным системам как к сервисам (пользователи имеют 
доступ только к функциональности системы; сама система находится на сервере 
разработчиков), позволяет последовательно развивать концепцию управления 
интеллектуальными системами, что, в конечном итоге должно значительно продлить 
жизненный цикл интеллектуальной системы, обеспечить предоставление сервиса пользователю 
в соответствии с его потребностями, тем самым решить проблему практического 
использования интеллектуальных систем. Это, ожидается, станет возможным за счет 
управления всеми компонентами интеллектуальной системы и оперативной их модификации 
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(будет осуществляться мониторинг всех компонентов интеллектуальной системы), а также за 
счет контролируемого развития программных и информационных ресурсов. 

Единая среда для создания и использования интеллектуальных систем позволит применить 
все указанные выше преимущества не только к прикладным интеллектуальным системам, но и 
к средствам их разработки, что является очень значимым критерием развития искусственного 
интеллекта в целом. 
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ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ НА ОСНОВЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
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Институт систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН,

г. Новосибирск, Россия

Рассматривается подход к построению информационных систем на основе онтологий и 
семантических сетей. Описываются модели представления данных и знаний в 
информационной системе, которая имеет гибкую архитектуру и состоит из семантического 
ядра, обеспечивающего представление и хранение информации в виде сети знаний и 
данных, и подсистем, поддерживающих разработку и сопровождение онтологии и контента 
системы, а также представление знаний и данных конечному пользователю.

Ключевые слова: интеллектуальная информационная система, объектно-ориентированная 
семантическая сеть, онтология, семантическое ядро системы.

Введение

В связи с бурным ростом объемов информации в различных отраслях знаний все более 
актуальной становится задача эффективного информационного обеспечения научной и 
производственной деятельности, а также процессов принятия решений. Как правило, эта задача 
рассматривается в контексте создания хранилищ документов и их систематизации с целью 
облегчения поиска необходимой информации. Однако, возможностей, предоставляемых 
построенными в рамках такого подхода информационных систем, оказывается недостаточно 
для эффективной поддержки научной и производственной деятельности. 

Это связано, в первую очередь, с ограниченностью методов и средств представления, поиска 
и  интерпретации данных. В существующих системах данные в основном  представляются в 
виде текстовых документов или формализованных записей баз данных, а интерпретация и 
представление данных в виде фактов, как правило, не поддерживается и возлагается на 
пользователя. В то же время для человека, будь то ученый или руководитель, наиболее 
естественной формой подачи информации является представление ее в виде множества 
взаимосвязанных фактов. Причем очень востребованы средства для анализа фактов, например, 
их сопоставления во временном и/или пространственном разрезе, быстрого определения 
источника данного факта, нахождения множества связанных с ним фактов и т.п. Такие средства 
могла бы предоставлять информационная система, использующая для представления фактов 
семантическую сеть, а для их интерпретации как общие знания о мире, так и знания о 
предметной области, для обслуживания которой она предназначена.

В связи с этим встает задача разработки информационной системы нового поколения, 
информация в которой представляется в виде сети знаний и данных. (Будем называть такую 
систему интеллектуальной информационной системой или ИИС). Для решения данной задачи 
необходимо разработать архитектуру интеллектуальной информационной системы, модели 
представления данных и знаний, методы «ручного» и автоматического пополнения базы знаний 
и контента ИИС, методы навигации по информационному пространству системы и 
содержательного поиска информации в терминах понятий заданной предметной области, а 
также методы автоматического извлечении знаний и фактов из документов деловой и научной 
тематики.



16

В данной работе будет рассмотрена только часть описанных выше задач, а именно –  
разработка модели представления данных и знаний и архитектуры ИИС.

1. Модели представления данных и знаний в ИИС

Модели представления данных и знаний тесно связаны, в частности, вторая задает 
интерпретацию первой, поэтому будем их рассматривать в рамках одной главы.

Предлагаемая модель представления данных в ИИС – это объектно-ориентированная 
семантическая сеть (ОО-сеть) следующего вида:

DTAARObN RObOO ,,,,, . (1)

где Ob – множество объектов, каждый из которых включает непустое множество атрибутов
из множества ObA , определенных на типах из T или доменах из D ,

ObObR  – множество бинарных отношений на объектах из Ob ; любое отношение может 
иметь набор атрибутов из RA , определенных на типах из T или доменах из D и служащих для 
специализации (уточнения) связи между объектами (аргументами отношения).

Такая модель является универсальным и достаточно гибким средством для представления 
структурированных данных (например, фактов) и связей между ними. Однако для того, чтобы 
эффективно и корректно пользоваться  данными, представленными в ОО-сети, необходимо 
ввести еще один уровень представления – уровень знаний, позволяющий оперировать 
объектами ОО-сети как экземплярами понятий некоторой предметной или проблемной области. 
Уровень знаний обеспечивается  онтологией представления знаний PO .

Эта онтология должна обеспечивать представление как понятий предметной и проблемной 
области ИИС, так и разнообразных семантических связей между ними. Она также должна 
позволять выстраивать понятия в иерархию «общее–частное» и поддерживать наследование 
свойств по этой иерархии. Кроме того, она должна предоставлять возможность задания 
ограничений на значения возможных свойств объектов – экземпляров понятий онтологии.

Онтология представления знаний PO , удовлетворяющая описанным выше требованиям, 
описывается следующей семеркой:

AxFADTRCOP ,,,,,, . (2)

где  n1,...,CCC  – конечное непустое множество классов, описывающих понятия 
некоторой предметной или проблемной области;

}{}{}{,},,,{ 1 APTim RRRRCCRRRR   – конечное множество бинарных 
отношений, заданных на классах (понятиях): 

TR – антисимметричное, транзитивное, нерефлексивное бинарное отношение наследования, 

задающее частичный порядок на множестве понятий C ,

PR – бинарное транзитивное отношение включения  («часть–целое»), 

AR – конечное множество ассоциативных отношений;
T – множество стандартных типов данных;

},...,{ 1 nddD  – множество доменов },...,{ 1 ki ssd  , где is – значение стандартного типа из 
T ;

DTTD  – обобщенный тип данных, включающий множество стандартных типов и 
множество доменов;

  TDRTDCAaaA Aw  ,,...,1 – конечное множество атрибутов, описывающих 

свойства понятий C и отношений AR ;
F – множество ограничений на значения атрибутов понятий и отношений, т.е. предикатов 

вида ),( 21 iii eep , где ike – это либо имя атрибута ( Aeik  ), либо константа ( jik tde  , где 

TDtd j  );

Ax – множество аксиом, определяющих семантику классов и отношений онтологии.
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Особенностью отношения TR является то, что при наследовании от родительского класса 
его классу-потомку передаются не только все атрибуты, но и отношения. Отношение 
включения («часть–целое») PR наделено свойством транзитивности, благодаря этому при 
поиске объектов можно осуществлять транзитивное замыкание по этому отношению. Набор 
ассоциативных отношений AR определяется пользователем (разработчиком онтологии 
конкретной ИИС). Наличие таких отношений позволяет организовать содержательный поиск и 
навигацию по контенту ИИС. Важной особенностью отношений AR является то, что они могут 
иметь собственные атрибуты, специализирующие связь между аргументами.

Онтология представления знаний, вводя формальные описания понятий проблемной области 
и области знаний ИС в виде классов объектов и отношений между ними, задает структуры для 
представления контента ИИС в виде реальных объектов и отношений предметной и 
проблемной области ИИС. Для хранения таких структур и предназначена объектно-
ориентированная семантическая сеть, модель которой описана выше. Благодаря онтологии PO
в ИИС появляется формальная спецификация объектов и отношений семантической сети. 

Таким образом, введение еще одного уровня представления в ИИС (в виде онтологии PO ) 
позволяет поднять уровень взаимодействия с ОО-сетью и повысить корректность работы с нею.

2. Архитектура интеллектуальной информационной системы

Интеллектуальная информационная система (рисунок 1), базирующаяся на описанных выше 
моделях данных и знаний, состоит из семантического ядра, обеспечивающего представление и 
хранение информации в виде сети знаний и данных, и подсистем, отвечающих (1) за 
разработку, верификацию и сопровождение системы знаний ИИС, (2) за разработку и развитие 
контента ИИС и (3) за представление знаний и данных конечному пользователю и другим 
информационным агентам.

Модули, входящие в семантическое ядро ИИС, представляют в системе уровень хранения 
(данных). Они обеспечивают все виды взаимодействия с объектно-ориентированной 
семантической сетью, являющейся основным хранилищем данных в системе. Эти модули 
являются обязательными компонентами всех ИИС, разрабатываемых в рамках 
рассматриваемого подхода. 

В семантическое ядро ИИС входит менеджер ОО-сети, обслуживающий хранилище данных, 
и семантический модуль, предоставляющий весь набор операций над ОО-сетью. Отличие 
семантического модуля от менеджера ОО-сети состоит в том, что он обеспечивают работу с 
ОО-сетью на уровне системы знаний ИИС (в терминах классов и отношений онтологии), а 
менеджер ОО-сети – на уровне данных.

Возможны различные реализации модели данных, например, с использованием реляционной 
СУБД или средств для работы RDF-данными. 

Рассмотрим, например, вариант, в котором модель данных реализуется через реляционную 
БД специального вида. В схеме такой БД каждому типу элементов объектно-ориентированной 
семантической сети –  классу, атрибуту класса, отношению, атрибуту отношения, домену, 
объекту, значению атрибута объекта – соответствует своя таблица. Между таблицами 
установлены связи, позволяющие, например, связывать каждый объект ОО-сети с тем или 
иным классом онтологии, а каждое отношение ОО-сети – с определенным отношением 
онтологии. Благодаря такой схеме, достигается не только высокая гибкость в представлении 
знаний и данных, но и возможность динамического расширения наборов классов и типов 
отношений онтологии, а, соответственно, и видов объектов и отношений, представленных в 
контенте системы (ОО-сети).

В зависимости от специфики  системы, она может включать тот или иной набор модулей 
других типов. Рассмотрим наиболее типичные из них.
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Рисунок 1 – Архитектура типовой ИИС

В интеллектуальную информационную систему должны входить модули, отвечающие за 
пополнение ее контента знаниями и данными. К ним относятся редакторы онтологий и 
контента, позволяющие вводить в хранилище данных знания и факты в ручном режиме. При 
этом редактор контента будет управляться онтологией ИИС. Развитые ИИС могут включать 
средства автоматического пополнения контента ИИС новыми фактами, а также 
автоматического извлечения информации из текста.

Для облегчения разработки и сопровождения системы в нее могут включаться модули 
визуализации, анализа и верификации онтологии и контента ИИС. 

Для обеспечения интерфейса с конечными пользователями  в систему включаются модули, 
отвечающие за навигацию по контенту ИИС и содержательный поиск информации в нем в 
терминах понятий предметной области системы, а также за представление знаний и данных 
конечному пользователю.
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3. Построение онтологии ИИС

В соответствии с предложенной архитектурой каждая интеллектуальная информационная 
система должна иметь свою онтологию.  Рассмотренная в разделе 1 онтология представления   
служит базисом для построения онтологии конкретной ИСС.

Онтология любой ИИС строится исходя из требований представления и организации знаний 
и данных в системе и с учетом ее функциональности. В общем случае она включает онтологию 
проблемной области, онтологию предметной области (области знаний) и онтологию задач (см. 
рисунок 2).

В зависимости от сложности строящейся системы и проработанности ее области знаний 
онтология системы может строиться либо непосредственно на основе онтологии представления 
знаний, либо путем достройки и развития ранее созданных базовых или прикладных онтологий.

Рассмотрим методику построения онтологии ИИС на основе базовых онтологий 
[Загорулько, 2007]. В качестве базовых выберем три онтологии: онтологию деятельности, 
которая составляет базис онтологии проблемной области ИИС, онтологию предметного знания, 
на основе которой строится онтология области знаний ИС, и онтологию базовых задач ИС, 
которая используется для построения онтологии задач ИС.

Рисунок 2 – Построение онтологии информационной системы

Первая базовая онтология характеризует проблемную область системы и, фактически, 
является онтологией верхнего уровня. В качестве такой онтологии может выступать, например, 
онтология научной и производственной деятельности, которая включает классы понятий, 
относящиеся к организации научной и производственной деятельности. В нее входят такие 
классы понятий, как Персона, Организация, Событие, Деятельность, Документ, а также класс 
Информационный ресурс, который служит для описания информационных ресурсов, 
представленных в сети Интернет.

Вторая базовая онтология – онтология предметного знания, задает метапонятия для 
описания понятий возможных областей знаний. В качестве такой онтологии могут выступать, 
например, онтология научного знания, онтология производства и т.п. Например, онтология 
научного знания фиксирует основные содержательные структуры, которые могут 
использоваться для построения онтологий конкретных областей знаний. В частности, эта 
онтология содержит такие метапонятия, как Раздел науки, Метод исследования, Объект 
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исследования, Предмет исследования, Научный результат. Используя эти метапонятия, можно 
выделить и описать значимые для области знаний (научной дисциплины) разделы и 
подразделы, задать типизацию методов и объектов исследования, описать результаты научной 
деятельности.

Онтология базовых задач служит для описания базовой функциональности ИИС, поэтому 
она может рассматриваться в качестве спецификации требований к пользовательскому 
интерфейсу ИИС. Эта онтология включает такие базовые понятия, как Поиск, Навигация, 
Просмотр, Фильтрация и т.п., которые могут уточняться при разработке онтологии задач 
конкретной ИИС.

Понятия базовых онтологий связаны между собой ассоциативными отношениями, выбор 
которых осуществлялся не только исходя из полноты представления проблемной и предметной 
областей ИИС, но и с учетом удобства навигации по ее информационному пространству и 
поиска информации.

Онтология, построенная на основе рассмотренных выше методики и базовых онтологий, 
может использоваться в качестве уровня знаний ИИС, предназначенной для информационной 
поддержки научной и производственной деятельности, в частности, портала научных знаний 
[Загорулько, 2008].

Заключение

В докладе рассмотрен подход к построению интеллектуальных информационных систем на 
основе онтологий и семантических сетей. Описаны модели представления данных и знаний 
(объектно-ориентированная семантическая сеть и онтология представления знаний) и 
архитектура интеллектуальной информационной системы. Эта система имеет гибкую 
архитектуру и состоит из семантического ядра, обеспечивающего представление и хранение 
информации в виде сети знаний и данных, и подсистем, поддерживающих разработку и 
сопровождение онтологии и контента ИИС, а также представление знаний и данных конечному 
пользователю. 

Наиболее важные компоненты, разработанные в рамках рассматриваемого подхода (модели 
данных и знаний, методы построения онтологий, методы и средства организации 
содержательного доступа) были использованы  при построении таких ИИС, как порталы 
знаний по археологии [Андреева, 2006] и компьютерной лингвистике [Боровикова, 2008], а 
также прототипа электронного тезауруса по компьютерной лингвистике.

В настоящее время ведется работа по реализации модулей автоматического извлечения 
информации из текста и автоматического пополнения контента ИИС.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МАССОВОЙ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
КОМПОНЕНТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
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Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 
г.Минск, Республика Беларусь

Рассматриваются принципы построения технологий проектирования интеллектуальных 
систем, ориентированных на семантическое представление знаний, расширение 
контингента разработчиков и сокращение сроков проектирования.

Ключевые слова: интеллектуальная система, технология проектирования 
интеллектуальных систем, предметная область, семантическая сеть, язык семантических 
сетей, алфавит семантических сетей, ключевые узлы семантических сетей, бинарная 
семантическая сеть.

1. Недостатки современных технологий проектирования интеллектуальных 
систем

Анализ современных технологий проектирования интеллектуальных систем показывает, что 
наряду с весьма впечатляющими достижениями имеют место следующие недостатки.
● Технологии искусственного интеллекта не ориентированы на широкий круг разработчиков 

интеллектуальных систем и,. следовательно, не получили массового распространения.
● Велики сроки разработки интеллектуальных систем и велика трудоемкость их 

сопровождения.
● Высока степень зависимости технологий искусственного интеллекта от платформ, на которых 

они реализованы, что приводит к существенным изменениям технологий при переходе на 
новые платформы.

● Отсутствуют подходы, позволяющие на некоторой универсальной основе интегрировать 
научные и практические результаты в области искусственного интеллекта, что порождает 
высокую степень дублирования результатов.

● Для эффективной реализации даже существующих моделей представления знаний и моделей 
решения трудно формализуемых задач современные компьютеры оказываются плохо 
приспособленными, что требует разработки принципиально новых компьютеров.

2. Предлагаемый подход, направленный на создание массовой технологии 
быстрого проектирования интеллектуальных систем

Нами предлагается следующий подход, направленный на устранение указанных выше 
недостатков.
● Ориентация на семантическое представление знаний, которое полностью абстрагируется от 

особенностей технической реализации интеллектуальных систем.
● Унификация моделей интеллектуальных систем, направленная на обеспечение их 

интегрируемости.
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● Модульное (компонентное, крупноблочное) проектирование на основе библиотек типовых 
многократно используемых компонентов интеллектуальных систем.

● Поэтапное эволюционное проектирование на основе быстрого прототипирования.
● Полная совместимость инструментальных средств проектирования с проектируемыми 

системами – инструментальные средства строятся как интеллектуальные системы на основе 
тех же принципов.

● Включение в состав технологии проектирования интеллектуальных систем комплексной 
интеллектуальной help-системы для разработчиков интеллектуальных систем, что 
существенно снизит стартовые требования к их квалификации и, следовательно, существенно 
расширит контингент разработчиков.

● Включение в состав проектируемых интеллектуальных систем help-подсистем, 
ориентированных на повышение квалификации конечных пользователей, что существенно 
расширит их контингент.

● Включение в состав проектируемых интеллектуальных систем подсистем самотестирования
(самодиагностики, самоанализа) и подсистем, ориентированных на автоматическое или 
максимально автоматизированное повышение собственного качества. Это существенно 
повысит эффективность сопровождения интеллектуальных систем и снизит темпы их 
морального старения.

3. Как должна быть устроена интеллектуальная система, чтобы ее легче было 
разрабатывать, модифицировать, пополнять и сопровождать

Это центральная проблема любой эффективной технологии, поскольку технология должна 
быть ориентирована не столько на разработку определенного класса систем, сколько на их 
постоянное совершенствование. Идеальных систем не бывает, поэтому основной целью 
эффективной технологии является обеспечение высоких темпов перехода от менее идеальных 
версий проектируемых систем к более идеальным. Следовательно, открытый, легко 
модифицируемый характер проектируемых систем является необходимым атрибутом 
эффективных технологий.

Существенно подчеркнуть то, что сама идеология интеллектуальных систем, обеспечение 
максимальной независимости эволюции баз знаний от эволюции решателей задач, позволяет 
рассматривать интеллектуальные системы как класс компьютерных систем, обладающих 
высокой степенью открытости. Главное, чтобы при создании технологии это преимущество 
интеллектуальных систем было использовано максимальным образом.

В основе технологии гибкого, эволюционного проектирования интеллектуальных систем лежат 
следующие очевидные принципы:
● Четкая "горизонтальная" декомпозиция интеллектуальной системы на такие компоненты 

(подсистемы), которые максимально возможным образом эволюционно не зависят друг от 
друга. Это означает, что изменения, вносимые в один из таких компонентов, далеко не всегда 
требуют изменений в других компонентах. Подчеркнем при этом, что такая "горизонтальная"
декомпозиция может носить иерархический характер.

● Четкая "вертикальная" декомпозиция интеллектуальной системы на несколько уровней 
детализации, на каждом из которых, кроме нижнего (физического) уровня, осуществляется 
абстрагирование от тех или иных деталей реализации интеллектуальной системы. При этом 
важно, чтобы переход от верхних к нижним уровням был максимально автоматизирован.

4. Проблема обеспечения независимости технологии проектирования 
интеллектуальных систем от многообразия вариантов технической реализации 

как самой технологии, так и проектируемых интеллектуальных систем

Особо подчеркнем то, что многообразие вариантов реализации интеллектуальных систем 
должнo учитывать не только многообразие платформ, основанных на компьютерах 
традиционного вида, но и многообразие новых компьютерных архитектур, специально 
ориентированных на обработку баз знаний.
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Решение рассматриваемой проблемы предполагает:
● Четкое выделение инварианта как самой технологии, так и проектируемых интеллектуальных 

систем, не зависящего от различных способов их технической реализации. Такой инвариант 
есть не что иное, как логико-семантический уровень рассмотрения технологии и 
проектируемых интеллектуальных систем, абстрагирующийся от деталей их технической 
реализации.

● Автоматический переход от разработанного абстрактного логико-семантического уровня 
проектируемой интеллектуальной системы к различным вариантам ее технической 
реализации.

Указанный логико-семантический уровень (логико-семантическая модель) интеллектуальной 
системы должен быть основным объектом внимания проектировщика интеллектуальной 
системы. В рамках этого уровня концентрируется вся та работа проектировщика, которую в 
принципе автоматизировать невозможно.

Результатом разработки логико-семантического уровня интеллектуальной системы является 
полное описание проектируемой интеллектуальной системы, фокусирующее внимание на сути 
вопросов, связанных с семантикой используемых знаний, с организацией решателя задач и 
пользовательского интерфейса, не отвлекаясь на детали, обусловленные особенностями того 
или иного варианта технической реализации проектируемой системы.

Таким образом, независимость технологии проектирования интеллектуальных систем никоим 
образом не препятствует многообразию вариантов их технической реализации.

5. Проблема интеграции интеллектуальных систем и их компонентов

Суть данной проблемы заключается в разработке таких принципов построения 
интеллектуальных систем, которые бы обеспечивали достаточно простую и автоматизируемую 
процедуру их интеграции.

Очевидно, что решение проблемы интеграции интеллектуальных систем предоставляет 
широкие возможности для существенного сокращения сроков проектирования 
интеллектуальных систем, поскольку при разработке каждой интеллектуальной системы 
предоставляется возможность конструктивно использовать опыт прошлых разработок (как 
целые интеллектуальные системы, так и различные их фрагменты). При этом типовые 
фрагменты уже разработанных интеллектуальных систем, которые могут быть многократно 
использованы в новых проектируемых системах, можно объединить в библиотеки. На 
использовании таких библиотек и основывается идеология компонентного (модульного) 
проектирования.

Нами предлагается следующий подход к решению проблемы интеграции интеллектуальной 
системы:
● Разработка такого способа представления знаний, который бы обеспечил их легкую 

интегрируемость. В качестве указанного способа предлагается использовать язык 
унифицированного кодирования семантических сетей.

● Трактовка машины обработки знаний (решателя задач) как многоагентной системы, каждый 
агент которой осуществляет определенное целенаправленное изменение состояния хранимой 
базы знаний. Очевидно, что добавление в многоагентную систему нового корректно 
работающего агента не требует внесения каких-либо изменений в другие агенты. В этом 
заключается важнейшее преимущество многоагентных систем.

● Трактовка пользовательского интерфейса интеллектуальной системы как специализированной 
интеллектуальной системы, имеющей свою базу знаний и свою машину обработки знаний 
(свой набор агентов).

Очевидно, что интеграция целых интеллектуальных систем предполагает
● интеграцию баз знаний этих систем;
● интеграцию их машин обработки знаний (решателей задач);
● интеграцию их пользовательских интерфейсов.
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6. Уточнение понятия предметной области

Семантика базы знаний интеллектуальной системы – это соотношение между базой знаний и 
описываемой ею предметной областью. Поэтому для формального рассмотрения семантики баз 
знаний необходимо иметь формальное уточнение понятия предметной области.

Предметная область (S) – это математическая структура, которая задается следующим 
набором ее компонентов B,PA,H,Q,R,O, , где:

A – непустое множество, которое будем называть носителем (основным множеством, 
множеством первичных элементов, множеством рассматриваемых сущностей) 
предметной области S.

H – шкала множеств, построенная над основным множеством (A) предметной области (S).
Шкала множеств, построенная над произвольным множеством x, обозначается H(x) и 
определяется рекурсивно:
(1)   xxH 
(2) для любого набора элементов из множества H(x)

   xH,...,hxHh n 1

имеет место
   xH,...,hh n 1

 xHhh n ,...,1

Из определения шкалы множеств следует, что HA
Q – семейство классов, каждый из которых имеет непустое пересечение со множеством  H. 

При этом большинство из этих классов имеют непустое пересечение со множеством А.
R – семейство отношений разной арности, заданных в общем случае на некотором 

надмножестве множества H (а чаще всего – на некотором надмножестве множества A).
Из определения шкалы множеств следует, что каждое из указанных отношений имеет 
непустое пересечение со множеством H, т.е. выделяет из множества H некоторое 
подмножество. В этом смысле множество R аналогично множеству Q.

O – семейство алгебраических операций разной арности, заданных на некотором 
надмножестве множества H (а чаще всего – на некотором надмножестве множества A).

B – специально выделенный элемент семейства классов Q ( QB ), который является 
подмножеством в общем случае шкалы множеств, построенной над основным 
множеством предметной области ( HB  ) и который будем называть классом
исследуемых объектов предметной области S (классом объектов исследования).
Заметим, что чаще всего множество B является подмножеством основного множества A
предметной области S.

P – специально выделенное семейство отношений, алгебраических операций и классов 
первичных объектов предметной области S   ORQP  . Такое специально 
выделенное семейство будем называть предметом исследования предметной области S.

Введем ряд дополнительных понятий, связанных с понятием предметной области.

Множеством элементов предметной области будем называть множество  ORQH  . 
Очевидно, что к элементам предметной области S относятся также:
● все ее первичные элементы, т.к. HA 
● класс ее объектов исследования, т.к. QB
● все ее объекты исследования, т.к. HB 
● все элементы ее предмета исследования, т.к.  ORQP 

Сигнатурой предметной области S (множеством ее сигнатурных элементов) будем называть 
множество  ORQ  . С семантической точки зрения сигнатура предметной области – это 
множество всех понятий, используемых в этой предметной области. Очевидно, что к числу 
сигнатурных элементов предметной области S относятся также:
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● класс ее объектов исследования, т.к. QB
● все элементы ее предмета исследования, т.к.  ORQP  .

Соответственно этому, шкалу множеств (H) над основным множеством (A) заданной 
предметной области будем называть множеством несигнатурных элементов этой 
предметной области.

Множеством вторичных элементов (связующих элементов) предметной области S будем 
называть множество ( A\H ). Речь идет о несигнатурных элементах предметной области, 
которые не являются ее основными (первичными) элементами. Вторичные элементы 
предметной области связывают всевозможные элементы заданной предметной области с 
помощью отношений и алгебраический операций, входящих в сигнатуру этой предметной 
области.

Семейством вспомогательных сигнатурных элементов предметной области S будем 
называть множество   P\ORQ  . То есть, речь идет о сигнатурных элементах, не входящих 
в состав предмета исследования (P) предметной области S. Соответственно этому сигнатурные 
элементы, входящие в состав предмета исследования, будем также называть основными 
сигнатурными элементами предметной области.

Множеством вспомогательных первичных элементов предметной области S будем называть 
множество ( B\A ). Речь идет о первичных элементах предметной области, не являющихся ее 
объектами исследования, но связанных с этими исследуемыми объектами различными 
отношениями и алгебраическими операциями в рамках заданной предметной области.

Введенное понятие предметной области представляет собой модификацию понятия 
алгебраической системы, ориентированную на рассмотрение семантики баз знаний. 
Перечислим некоторые формальные отличия понятия предметной области от классического 
понятия алгебраической системы.
● Явно вводится класс объектов исследования (B) и предмет исследования (P) как специально 

введенное подмножество сигнатуры предметной области. Фактически, указанные множества 
являются семантической спецификацией предметной области. Множество B выделяет класс 
объектов, на которых концентрируется внимание, а множество P задает ракурс исследования 
этих объектов (какие рассматриваются связи этих объектов как между собой, так и с другими 
второстепенными объектами).

● Отношения (R) и алгебраические операции (O) предметной области задаются не на основном 
множестве (носителе) (A) предметной области и даже не на множестве несигнатурных 
элементов (H) этой предметной области, а на некотором надмножестве указанного множества 
H. Это означает, что отношение ri ( Rri  ) или алгебраическая операция oi ( Ooi  ) могут быть 
использованы не только в заданной предметной области (S), но и в другой предметной 
области (S ), множество несигнатурных элементов (H ) которой может существенно 
отличаться от множества H.

● Выделяемые классы элементов (Q) предметной области являются подмножествами не
основного множества (A) предметной области и даже не множества несигнатурных элементов 
(H) этой предметной области, а некоторого надмножества указанного множества H. Это 
означает, что класс qi ( Qqi  ) может быть использован не только в заданной предметной 

области (S), но и в другой предметной области (S ), множество несигнатурных элементов (H )
которой может отличаться от множества H.

● Понятие алгебраической операции и понятие отношения предметной области являются 
обобщениями соответствующих классических понятий, поскольку они задаются не на 
основном множестве предметной области, а на шкале множеств, построенной на базе этого 
основного множества. Это означает, что связки алгебраических операций и отношений могут 
связывать между собой не только элементы основного множества, но и любые множества, 
состоящие из этих элементов, элементов этих элементов и т.д. В частности, компонентами 
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одних связок могут быть другие связки, принадлежащие тому же или любому другому 
отношению или алгебраической операции.

Предметная область позволяет рассматривать исследуемые объекты на разных уровнях 
детализации: 
● можно детализировать классификацию класса исследуемых объектов (B). Эту классификацию 

можно проводить по самым различным признакам и иметь сколь угодно большое число 
уровней ее детализации;

● можно осуществлять декомпозицию самих исследуемых объектов, т.е. переходить к 
рассмотрению структур взаимосвязанных частей этих объектов. При этом число 
иерархических уровней такой декомпозиции может быть сколь угодно большим;

● можно рассматривать связи исследуемых объектов с новыми и новыми вспомогательными 
объектами, не входящими в класс исследуемых объектов;

● можно расширять сигнатуру предметной области и вводить новые и новые отношения и 
алгебраические операции, рассматривающие новые связи исследуемых объектов как между 
собой, так и со вспомогательными объектами.

Указанную детализацию рассмотрения исследуемых объектов можно осуществлять как в 
рамках исходной (заданной) предметной области, расширяя эту предметную область в 
соответствующих направлениях, а можно переходить к системе самостоятельных, но связанных 
между собой предметных областей.

Первым и важнейшим этапом проектирования базы знаний является уточнение структуры 
описываемой предметной области или нескольких взаимосвязанных предметных областей. 
Уточнение такой структуры – это, прежде всего, уточнение класса исследуемых объектов,
уточнение предмета исследования, уточнение всего семейства сигнатурных элементов. При 
этом для заданного класса исследуемых объектов и заданного предмета исследования можно 
построить более качественную и менее качественную предметную область.

Критерий качества предметных областей – это отдельная большая тема. Отметим один из таких 
критериев – критерий минимизации числа вводимых понятий (сигнатурных элементов). При 
выборе минимального числа вводимых классов исследуемых объектов и вводимых отношений 
необходимо помнить следующее:
● Любые два объекта имеют сходство. Т.е. для любой пары объектов существует понятие, 

которому принадлежат оба этих объекта. Но вопрос в том, нужно ли явно вводить все такие 
понятия.

● Всё в мире взаимосвязано. Т.е. для любой n-ки объектов существует отношение, которому эта 
n-ка принадлежит. Но вопрос в том, нужно ли явно вводить все такие отношения. Лучше 
минимизировать число таких отношений, а n-ку у неявно вводимого отношения трактовать 
как композицию (цепочку) n-ок. принадлежащую явно введенным отношениям.

Нетрудно заметить, что решение рассматриваемых проблем имеет весьма сложный, творческий 
и во многом субъективный характер.

7. Отношения, заданные на множестве предметных областей 

Переходя к рассмотрению отношений, заданных на множестве предметных областей, мы 
фактически переходим к некоторой предметной метаобласти, объектами исследования которой 
являются всевозможные предметные области (в том числе и сама эта предметная метаобласть).

Обобщая понятия гомоморфизма и изоморфизма алгебраических систем, можно говорить о 
гомоморфизме и изоморфизме предметных областей, что дает хорошую основу для выявления 
глубоких нетривиальных аналогий предметных областей.

Различные предметные области могут пересекаться. То есть элементы одной предметной 
области могут быть также и элементами другой предметной области. При этом возможны 
самые различные варианты такого пересечения. Это может быть строгое пересечение, строгое 
включение. Общие элементы пересекающихся предметных областей могут в рамках этих 
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областей выполнять как одинаковые, так и разные роли. Так, например, первичные элементы 
одной предметной области могут входить в состав другой предметной области в качестве 
вторичных элементов, в качестве сигнатурных элементов. Объекты исследования  одной 
предметной области могут входить в состав другой предметной области в качестве 
вспомогательных элементов. С семантической точки зрения предметные области могут быть 
связаны между собой следующим образом:

Множество всех сигнатурных элементов одной предметной области (S1) может быть 
множеством главных (исследуемых) объектов другой предметной области (S2). Это означает, 
что предметная область S2 является онтологией по отношению к предметной области S1. В 
зависимости от сигнатуры предметной области S2 она может быть, например, либо теоретико-
множественной, либо логической онтологией предметной области S1.
Некоторый класс вспомогательных объектов области S1 может быть классом главных 
исследуемых объектов в области S2.
Множество главных (исследуемых) объектов области S1 может совпадать со множеством 
главных объектов области S2. Но при совпадении объектов исследования в этих областях их 
предметы исследования (определяемые наборами сигнатурных элементов) могут быть 
разными.
Предметные области могут иметь совпадающие предметы исследования, но разные классы 
объектов исследования.
Множество главных (исследуемых) объектов предметной области S1 может быть 
надмножеством множества главных объектов области S2. Это может означать, что область S2

ориентирована на более детальное (чем в области S1) рассмотрение соответствующего класса 
объектов исследования.

Будем говорить, что предметная область  P,B,O,R,Q,H,A=S jjjjjjjj включается (является 

подобластью, является частной) по отношению к предметной области
 P,B,O,R,Q,H,A=S iiiiiiii в том и только в том случае, если 

. P;  PB;  BO;  OR;  RQHi;  Q;  HAA ijijijijijjij 

Будем говорить, что предметная область  P,B,O,R,Q,H,A=S iiiiiiii является результатом 

объединения семейства предметных областей {Si1,…, Sin}, где 

 P,B,O,R,Q,H,A=S iiiiiiii 11111111 , …,  P,B,O,R,Q,H,A=S inininininininin в том и только в том

случае, если 
n

j
iji AA

1
 ; 

n

j
iji HH

1
 ; 

n

j
iji QQ

1
 ; 

n

j
iji RR

1
 ; 

n

j
iji OO

1
 ; 

n

j
iji BB

1
 ; 

n

j
iji PP

1
 .

Будем говорить, что семейство предметных областей {Si1,…, Sin}, где 
 P,B,O,R,Q,H,A=S iiiiiiii 11111111 , …,  P,B,O,R,Q,H,A=S inininininininin является декомпозицией

(разбиением) предметной области  P,B,O,R,Q,H,A=S iiiiiiii в том и только в том случае, если

предметная область Si является объединением семейства предметных областей {Si1,…, Sin};
множество (Hi\Ai) разбивается на семейство подмножеств {Hi1\Ai1,…, Hin\Ain}. Это означает, 
что каждая связь рассматриваемых объектов представлена только в одной, из семейства 
областей, на которые осуществляется декомпозиция.

Будем говорить, что предметная область Sj является теоретико-множественной онтологией
по отношению к предметной области Si, т.е  ji, S S теоретико-множественная онтология*, в 
том и только в том случае, если

множеством исследуемых объектов предметной области Sj является семейство сигнатурных 
элементов предметной области Si;
в состав предмета исследования предметной области Sj входят различные теоретико-
множественные понятия: включение*, строгое включение*, семейство пересекающихся 
множеств*, семейство непересекающихся множеств*, семейство попарно 
непересекающихся множеств*, пересечение*, объединение*, разбиение*, разность 
множеств*, булеан*, бинарное отношение, небинарное отношение, ориентированное 
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отношение, неориентированное отношение, отношение из связок одинаковой арности, 
отношение из связок разной арности, область определения* (отношения), домен* (заданного 
отношения для заданного атрибута), схема отношения* и т.д.

Будем говорить, что предметная область Sj является логическим описанием предметной 
области Si, т.е.  ji, S S логическое описание*, в том и только в том случае, если:

множеством основных исследуемых объектов предметной области Sj является множество 
логических формул и, в частности, высказываний, интерпретируемых на предметной области 
Si;
носитель (основное множество) предметной области Sj является надмножеством носителя 
предметной области Si. В рамках предметной области Sj элементы носителя предметной 
области Si трактуются как предметные константы, а остальные элементы носителя области Sj

трактуются как обозначения произвольных объектов, т.е. как переменные, значениями 
которых являются элементы носителя области Si.
аналогично этому шкала множеств, построенная на носителе области Sj включает в себя 
шкалу множеств, построенную на носителе области Si, которая в рамках области Sj трактуется 
как множество констант, а также включает в себя переменные, значениями которых являются 
указанные константы;
в состав предмета исследования области Sj входят различные логические понятия 
обозначающие различные классы логических формул, а также различные отношения, 
заданные на множестве логических формул. К таким понятиям относятся:
●● атомарная логическая формула (некоторое множество связанных между собой констант и 

переменных),
●● неатомарная логическая формула, трактуемая как связка, компонентами которой являются 

логические формулы, входящие в состав этой неатомарной логической формулы;
●● конъюктивная логическая формула (конъюнкция заданного множества логических 

формул),
●● дизъюнктивная логическая формула (дизъюнкция заданного множества логических 

формул),
●● импликативная логическая формула (ориентированная пара логических формул),
●● логическая формула эквиваленции,
●● отрицательная логическая формула, трактуемая как унарная связка, единственным 

компонентом которой является отрицаемая логическая формула;
●● кванторная формула, трактуется как бинарная ориентированная связка, компонентами 

которой являются:
●●● множество переменных, связываемых квантором,
●●● логическая формула, на которую действует квантор.

●● формула существования, трактуемая как связка, одним из компонентов которой является 
множество переменных, связываемых квантором существования, а другими компонентом  
логическая формула, на которую действует квантор существования (в случае, если 
подкванторная формула является конъюктивной она может явно не вводится, а её 
компоненты могут рассматриваться как компоненты формулы существования),

●● логическая теория, трактуемая как множество истинных высказываний, описывающих 
свойства и закономерности описываемой предметной области, на которой указанные 
высказывания интерпретируется;

●● логическое следствие (связка, связывающая некоторое высказывание с теми 
высказываниями, на основании которых оно может быть доказано);

●● декомпозиция логического следствия (связь логического следствия с соответствующим 
доказательством);

●● доказательство (множество логических следствий , обеспечивающих логический вывод 
некоторого высказывания);

●● главное доказательство (выделяемое из множества доказательств одного и того же 
высказывания);

●● аксиома (априори истинное высказывание);
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●● теорема (доказываемое высказывание).

Здесь мы говорим не о формальном описании свойств и закономерностей заданной предметной 
области на логическом языке традиционного вида, а о таком описании этой предметной 
области, которое оформляется также в виде предметной области, надстраиваемой над исходной 
(заданной) предметной областью. Просто объектами исследования в указанной надстраиваемой 
предметной области являются логические формулы, интерпретируемые на исходной 
предметной области. 

Список отношений, связывающих между собой различные предметные области, можно 
продолжить, но объём данной публикации этого сделать не позволяет. Завершая рассмотрение 
таких отношений, особо подчеркнем то, что одна предметная область может быть 
метаобластью (описанием) по отношению к другой предметной области и то, что любым видам 
знаний соответствует своя предметная область со своими объектами исследования и своим 
предметом исследования. Сложность заключается в том, что чтобы эту предметную область 
"увидеть" и явно задать.

8. Типология предметных областей, определяемые их стационарностью, а также 
их объектами и предметами исследования 

Множество предметных областей разбивается на два основных класса:
стационарные (статические) предметные области, структура которых от времени не зависит;
нестационарные (динамические) предметные области, структура которых зависит от 
времени. Это значит, что связи между описываемыми объектами могут появляться и исчезать.

Важнейшим этапом описания нестационарных предметных областей является переход от 
таких предметных областей к стационарным  предметным областям, которые являются их 
стационарными эквивалентами (своего рода "летописями", протоколами). Такие предметные 
области будем называть предметными областями ситуаций и событий. Предмет исследования 
каждой такой предметной области включает в себя следующие понятия:

ситуация (структура, сохраняющая стационарность в течении некоторого отрезка времени);
событие (структура, отражающая переход от одной ситуации к другой);
быть отметкой начала события или ситуации (это отметка на шкале времени);
быть отметкой завершения события или ситуации;
семейство понятий, описывающих самые различные соотношения между ситуациями и 
событиями во времени (с учетом различных вариантов соотношения между отметками начала 
и отметками завершения ситуаций и событий).

Рассмотрим типологию стационарных предметных областей. Перечислим основные классы 
стационарных предметных областей, каждому из которых соответствует свой определенный 
предмет исследования (но разным предметным областям, входящим в каждый такой класс, 
соответствуют разные классы объектов исследования):

предметная область ситуаций и событий – это класс предметных областей, для каждой из 
которых классом объектов исследования является множество всевозможных ситуаций и 
событий в некоторой конкретной описываемой нестационарной предметной области;
предметная область действий – это класс предметных областей, для каждой из которых 
классом объектов исследований является множество всевозможных действий, 
целенаправленных субъектов действий, инструментов действий, объектов действий (объектов 
на которые действия направлены);
логическое описание стационарной предметной области общего вида – это класс предметных 
областей, для каждой из которых классом объектов исследования является множество 
всевозможных логических формул (в частности, высказываний), интерпретируемых на 
некоторой описываемой стационарной предметной области;
логическое описание предметной области ситуаций и событий – это класс предметных 
областей, для каждой из которых объектами исследования являются всевозможные 
логические формулы, описывающие причинно-следственные закономерности, 
интерпретируемые на некоторой описываемой предметной области ситуаций и событий;
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логическое описание предметной области действий – это класс предметных областей, для 
каждой из которых объектами исследования является всевозможные логические формулы, 
интерпретируемые на некоторой предметной области действий;
теоретико-множественная онтология – это класс предметных областей для каждой из 
которых объектами исследования являются понятия, составляющие сигнатуру некоторой 
описываемой предметной области, а элементами предмета исследования являются отношения 
и алгебраические операции, описывающие теоретико-множественные связи;
логическая онтология – это класс предметных областей, для каждой из которых объектами 
исследования являются понятия, составляющие сигнатуру некоторой описываемой 
предметной области, и определения этих понятий, а элементами предмета исследования, в 
частности, являются:
●● понятие “быть неопределяемым понятием” (в рамках соответствующего логического 

описания, описываемой предметной области);
●● понятие “быть определяемым понятием”;
●● отношение, связывающее каждое определяемое понятие с теми понятиями, на основании 

которых оно определяется;
терминологическая онтология – это класс предметных областей, для каждой из которых 
объектами исследования являются термины (словосочетания), соответствующие различным 
элементам описываемой предметной области;
предметная область вопросов и информационных задач – это класс предметных областей, 
для каждой из которых объектами исследования являются вопросы, информационные задачи, 
обобщенные вопросы и обобщенные информационные задачи, задаваемые по отношению к 
некоторой описываемой предметной области, а также соответствующие им способы решения 
информационных задач (то есть различные программы);
предметная область поведенческих целей и задач – это класс предметных областей, для 
каждой из которых объектами исследования являются поведенческие цели и задачи, 
обобщенные поведенческие цели и задачи, задаваемые по отношению к некоторой 
описываемой нестационарной предметной области, а также соответствующие им способы 
решения поведенческих задач.

9. Семантическая структура базы знаний как иерархическая система 
описываемых ею предметных областей.

Семантическую структуру базы знаний, описывающей некоторую заданную (исходную) 
предметную область можно рассматривать как иерархическую систему предметных областей 
различного специального вида, надстраиваемых над заданной предметной областью. Пусть нам 
дан некоторый атомарный (недекомпозируемый нами) раздел некоторой предметной области. 
Такой предметной областью, например, может быть геометрическая предметная область, то 
есть предметная область, объектами исследования которой являются геометрические фигуры. 
А указанным атомарным разделом заданной предметной области, например, может быть 
предметная область прямоугольных треугольников. Это предметная область, которая 
включается в состав (является подобластью) геометрической предметной области и объектами 
исследования которой являются прямоугольные треугольники. Проектирование базы знаний, 
которая является описанием, например, предметной области прямоугольных треугольников 
условно можно разбить на следующие этапы:

уточнение структуры описываемой предметной области;
●● уточнение предмета исследования;
●● уточнение всей сигнатуры (для рассматриваемой предметной области имеются в виду такие 

понятия, как гипотенуза, катет, площадь, вершина, сторона, биссектриса треугольника, 
медиана треугольника, высота треугольника, мера угла, длина, граница и т.д.);

●● уточнение набора вспомогательных объектов, связь с которыми имеет существенное 
значение для рассмотрения исследуемых объектов (в рассматриваемой предметной области 
– это геометрические точки, отрезки, прямые, углы, окружности);

построение предметной области, которая является теоретико-множественной онтологией 
рассматриваемой предметной области;
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построение предметной области, которая является логической онтологией рассматриваемой 
предметной области;
построение предметной области, которая является терминологической онтологией 
рассматриваемой предметной области;
построение предметной области, которая является логическими описанием заданной 
предметной области. В рассматриваемом нами примере в число объектов исследования 
разрабатываемой на данном этапе предметной области войдут Теорема Пифагора, 
Доказательство теоремы Пифагора, Теорема о площади прямоугольного треугольника и т.д.
построение предметной области вопросов и информационных задач для заданной предметной 
области;
построение предметной области когнитивных мультимедийных иллюстраций и 
библиографических источников для заданной предметной области.

Таким образом, проектирование базы знаний можно рассматривать как процесс построения 
некоторой исходной предметной области и процесс наращивания указанной предметной 
области целым рядом надобластей, у каждой из которых есть свой класс исследуемых 
объектов.

10. Уточнение понятия семантической сети и понятия языка семантических 
сетей

Семантическая сеть (G) – это знаковая конструкция (текст), представляющая собой 
математическую структуру, которая задается пятеркой  KMICVG ,,,, , где 
V – множество вершин (первичных элементов).
C – множество связок (вторичных элементов). Каждая такая связка связывает между собой 

некоторое число элементов семантической сети. Такими связываемыми элементами 
(компонентами связки) могут быть как вершины, так и другие связки семантической сети. 
В зависимости от числа связываемых элементов(компонентов) связки бывают бинарными, 
тернарными, 4-арными и т.д. В рамках связки её компоненты могут иметь либо разные, 
либо одинаковые роли. В зависимости от этого связки бывают ориентированными и 
неориентированными.

I – семейство бинарных ориентированных отношений инцидентности, которые связывают 
связки семантической сети с их компонентами. При этом разные отношения 
инцидентности задают разные роли компонентов связок.

M – алфавит элементов семантической сети, который представляет собой "синтаксически" 
(формально) реализуемое выделение различных множеств элементов путем 
"приписывания" этим элементам различных меток из множества M.

K – множество ключевых узлов. Множество М от множества K отличается только 
синтаксическим способом выделения различных подмножеств из множества ( CV  ). При 
этом использование ключевых узлов (множества K) требует явного введения во 
множество связок (С) связок принадлежности, которые связывают ключевые узлы с теми 
элементами семантической сети, которые принадлежат множествам, обозначаемым этими 
ключевыми узлами.

При этом рассматриваемая математическая структура (G) должна удовлетворять следующим 
семантическим требованиям:

вершины этой структуры должны быть знаками (обозначениями) различных описываемых 
объектов;
связки этой математической структуры должны быть знаками (обозначениями) различных 
связей, связывающих между собой описываемые объекты, либо связей связывающих 
описываемые объекты с другими связями, либо связей, связывающих между собой различные 
связи;
отношения инцидентности этой математической структуры  должны быть знаками 
(обозначениями) различных ролей, которые выполняют различные описываемые объекты или 
связи в рамках тех связей, компонентами которых они являются;
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алфавит элементов, этой математической структуры должен трактоваться как семейство 
знаков, каждый из которых обозначает соответствующий тип (класс) описываемых объектов 
и/или связей;
в рамках рассматриваемой математической структуры среди перечисленных знаков 
(обозначений) должны отсутствовать синонимичные знаки, т.е. знаки, обозначающие одно и 
то же;
в рамках рассматриваемой математической структуры среди перечисленных знаков 

(обозначений) должны отсутствовать омонимичные знаки, которые в разных контекстах, в 
разных обстоятельствах могут обозначать разные сущности.

Множеством элементов семантической сети  V,C,I,M,KG будем называть множество 

( KMICV  ).

После рассмотренной общей трактовки понятий семантической сети нетрудно заметить, что с 
семантическими сетями человечество имеет дело уже давно. Так, например, обобщенное 
понятие графовой структуры можно считать эквивалентом понятия семантической сети, так как 
вершины графовой структуры вряд ли могут быть синонимичными или омонимичными, хотя 
это явно нигде не оговаривается, поскольку теория графов семантикой графовых структур не 
занимается. Фактически теория графов рассматривает синтаксический аспект семантических 
сетей, исследуя различные виды их конфигураций с точностью до изоморфизма. 
Общепринятые способы представления принципиальных электрических схем, логических схем, 
блок-схем тоже не что иное, как семантические сети, представленные в различных алфавитах. 
Очевидно также, что к числу семантических сетей также относятся такие способы 
представления информации, как когнитивные карты,  карты знаний и многое другое [Гаврилова 
и др., 2000]. При этом особо подчеркнем то, что семантическую сеть как абстрактную 
математическую структуру следует четко отличать от различных вариантов её материального 
(физического) представления в компьютерной памяти, графической визуализации. Абстрактное 
понятие семантической сети от этого как раз и абстрагируется. Различные семантические сети 
могут иметь различные алфавиты элементов (различные наборы меток на элементах 
семантических сетей). Следовательно, можно говорить о семантических сетях, представленных 
в разных алфавитах, а также о различных языках семантических сетей, каждому из которых 
ставится в соответствие свой фиксированный алфавит, в котором представляются все 
семантические сети, принадлежащие этому языку. 

Язык семантических сетей в заданном алфавите (М) – это множество семантических сетей, 
алфавитом каждой из которых является множество М. 

Язык семантических сетей в заданном алфавите (М) и с заданным семейством ключевых 
узлов (K) – это множество семантических сетей, для каждой из которых алфавитом является 
множество А, а семейством ключевых узлов – множество K.

Язык семантических сетей L в алфавите М с ключевыми узлами K является результатом 
интеграции языка L1 (который имеет алфавит М1 и набор ключевых узлов K1) и языка L2

(который имеет алфавит М2 и набор ключевых узлов K2) в том и только в том случае, если
21 MMM  ; 21 KKK  .

11. Переход от предметной области к семантической сети, являющейся 
структурной моделью этой предметной области.

Будем говорить, что семантическая сеть  V,C,I,M,KG является структурной моделью 

(представлением структуры, отражением структуры) предметной области B,PA,H,Q,R,O,S 
в том и только в том случае, если существует взаимно однозначное соответствие φ между 
элементами семантической сети G и элементами предметной области S, удовлетворяющее 
следующим требованиям:
● для каждого )( Vvv ii  имеет место Avi )(
● для каждого )( Ccc ii  имеет место Hci )(
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● для каждого ))(( KMmm ii  имеет место )()( RQmi 
● для каждого )( Aaa ii  имеет место φ-1(ai)

  V

● для каждого ))(( RQrr ii  имеет место φ-1(ri) )( KM 
● для каждого )( Ooo ii  имеет место φ-1(oi) I
● для каждого )( Qqq ii  из ii qh  следует то, что φ-1(hi) либо имеет метку φ-1(qi), если φ-1(qi)M, 

либо принадлежит множеству, обозначаемому ключевым узлом   φ-1(qi),   если   φ-1(qi)K.
● для каждого   ri (riR)   из   hiri;  inii hhh ,...,1 следует то, что

●● φ-1(hi) либо имеет метку φ-1(ri), если φ-1(ri)M, либо принадлежит множеству, 

обозначаемому ключевым узлом   φ-1(ri),   если   φ-1(ri) K;

●● φ-1(hi) является связкой (т.е. φ-1(hi)C), компонентами которой являются 
φ-1(hi1),…,φ-1(hin). При этом указанные компоненты в рамках указанной связки выполняют 
роли, аналогичные тем, которые выполняют их образы в рамках кортежа 

hi = .   Напомним, что разные роли компонентов связок задаются разными 
отношениями инцидентности связок и их компонентов (см. I).

● для каждого   oi (oiO)   из  iimini ohhh  ,,...,1   следует то, что в семантической сети G
существует связка, компонентами которой является   φ-1(hi1),…,φ-1(hin),φ

-1(him). При этом 
указанная связка с компонентом φ-1(him) связанна отношением инцидентности   φ-1(oi)

● если элемент ei семантической сети (ei )( CV  ) имеет метку mi (miM), то φ(ei) )( RQ

● если элемент ei семантической сети   (ei )( CV  )   принадлежит множеству, которое 

обозначается ключевым узлом   ki (kiK), то φ(ei) )( RQ

● если связка   сi (ciC)   связана со своим компонентом   cj (cjC)   отношением инцидентности   
ij (ijI),   то связь   φ(ci) (φ(ci)H)   одним из своих компонентов имеет   φ(cj),   который в 
рамках указанной связи выполняет роль, соответствующую отношению ij (это может быть, 
например, роль “быть первым компонентом кортежа”, “быть вторым компонентом 
кортежа” и т.д.). Кроме того, в рамках предметной области S связка   φ(ci)   может быть 
связана со своим компонентом   φ(cj)   алгебраической операцией   φ(ij).

Очевидно, что рассмотренный морфизм, связывающий предметную область с её семантической 
моделью напоминает изоморфизм алгебраических систем. Это означает, что семантическая 
сеть "почти изоморфным" образом отражает структуру предметной области, моделью которой 
она является. Итак, структуру любой предметной области можно представить в виде 
семантической сети достаточно простым, "почти изоморфным" (в указанном выше смысле) 
способом. Т.е. соотношение между предметной областью и соответствующей семантической 
сетью выглядит достаточно прозрачно и не имеет излишних усложнений, обусловленных не 
сутью дела, не структурой предметной области, а особенностями языка описания.  В рамках
такого соотношения имеет место достаточно простая семантическая интерпретация различных 
видов элементов семантической сети ( узлов, связок, отношений инцидентности связок, 
ключевых узлов)

При переходе от предметной области к её модели, представленной в виде семантической сети:
● каждому элементу предметной области взаимно однозначно соответствует обозначающий его

элемент семантической сети;
● каждому сигнатурному элементу предметной области взаимно однозначно соответствует либо 

обозначающий его ключевой узел семантической сети, либо обозначающий его элемент 
алфавита семантической сети.

Таким образом, каждый элемент алфавита семантической сети (каждая используемая в 
семантической сети метка её элементов) представляет собой "синтаксический способ" неявного 
представления связи принадлежности, связывающей объект, являющийся элементом 
предметной области и обозначаемый помеченным элементом семантической сети (например 
меткой mi), со множеством, которое удовлетворяет следующим требованиям:
● одним из элементов этого множества является указанный выше объект;
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● само это множество является одним из сигнатурных элементов рассматриваемой предметной 
области;

● метка mi является знаком этого множества.

Подчеркнем при этом, что с семантической точки зрения совершено безразлично, как в 
семантической сети представляется связь принадлежности элемента моделируемой предметной 
области некоторому множеству, входящему в число сигнатурных элементов этой предметной 
области – либо с помощью набора (алфавита) меток элементов семантической сети, либо с 
помощью её ключевых узлов.

В случае, если в семантической сети имеются ключевые узлы ( K ), то в этой семантической 
сети должна явно присутствовать метка, обозначающая отношение принадлежности, 
связывающее множества с их элементами. Это отношение в семантической сети должно быть 
обозначено именно меткой, а не ключевым узлом по той простой причине, что явное (т.е. с 
помощью ключевого узла) указание в семантической сети того, что некоторая связка ci

обозначает связь, принадлежащую отношению принадлежности (re), требует использования 
связки cj, которая соединяет знак отношения принадлежности  (re) со связкой ci и которая 
также обозначает связь, принадлежащую отношению принадлежности, это также должно быть 
явно указанно с помощью некоторой другой связки cj1. Эта связка также обозначает связь 
принадлежности, что также должно быть явно указанно с помощью новой связки cj2. И так до 
бесконечности.

Предметную область S, структурной моделью которой является семантическая сеть G, будем 
называть также предметной областью, на которой интерпретируется семантическая сеть G.

Соотношение между предметной областью G и её структурной моделью S носит настолько 
простой характер, что легко можно переходить не только от предметной области S к её 
структурной модели G и наоборот – от G к S, что означает достаточно тривиальный характер 
семантической интерпретации семантических сетей.

Как было показано выше, смысл любой информационной конструкции, любых видов знаний 
можно трактовать как некоторую предметную область (которая, в частности, может быть 
метаобластью, надстраиваемой над некоторой другой предметной областью), т.е. как некоторое 
множество объектов (сущностей) и некоторое множество связей между этими объектами, 
принадлежащих разным отношениям. Сложность здесь заключается в том, что далеко не всегда 
просто "увидеть" (выявить) эти объекты, связи, отношения, алгебраические операции, классы 
объектов. Одно дело, когда такими объектами являются геометрические точки, геометрические 
фигура (прямые, плоскости, отрезки, треугольники, круги, окружности и т.д.), а отношениями 
являются конгруэнтность, подобие, равновеликость, быть длинной быть площадью, лежать 
между и т.д. Другое дело, когда такими объектами (сущностями) являются логические 
формулы, и отношениями являются конъюнкция, дизъюнкция, импликация, отрицание, 
существование, всеобщность и т.д.

Итак, если мы мысленно построим некоторую предметную область ( в том числе, метаобласть), 
то переход от нее к соответствующей семантической сети является достаточно простой 
процедурой.

12. Семантические сети и линейные тексты

Из приведенного выше уточнения понятия семантической сети следует, что в общем случае, в 
отличие от традиционных текстов, семантические сети являются нелинейными знаковыми 
конструкциями (нелинейными текстами). Это обусловлено тем, что (1) знак каждого объекта 
описываемой предметной области входит в семантическую сеть однократно, т.к. синонимия в 
семантической сети запрещена и (2) каждый объект описываемой предметной области имеет 
неограниченное число связей с другими объектами этой области и все эти связи обозначаются 
связками семантической сети, инцидентными тому элементу семантической сети, который 
обозначает рассматриваемый объект.
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Тексты (знаковые конструкции) с которыми мы привыкли иметь дело устроены совсем по-
другому.

Во-первых, они линейны, т.к. являются цепочками (строками), состоящими из элементов 
(атомарных фрагментов, символов) текста, связанных отношением инцидентности. Каждая 
связка этого отношения связывает предшествующий (левый) символ с последующим (правым) 
символом. При этом у каждого символа существует не более одного предшествующего и не 
более одного последующего символа.

Во-вторых, в отличие от семантических сетей, элементы (атомарные фрагменты, символы) 
традиционных текстов в общем случае не является знаками объектов описываемой предметной 
области. Такие знаки представляются в виде неатомарных фрагментов текстов, т.е. в виде строк 
символов (слов, словосочетаний), входящих в состав таких текстов и , соответственно, 
являющихся именами описываемых объектов. В семантических сетях знак каждого 
описываемого объекта, каждого используемого понятия, каждой описываемой связи является 
синтаксически элементарным фрагментом (элементом) семантической сети.

В-третьих, в отличие от семантических сетей, в текстах традиционного вида необходимы 
специальные средства выделения различных фрагментов (различных строк символов, 
входящих в состав текста). К таким средствам относятся различные разделители – пробелы 
(разделитель слов), запятые, точки, скобки различного вида. При этом разделитель  и 
ограничитель может быть представлен как одним символом, так и строкой (цепочкой) 
символов.

В-четвертых, в текстах традиционного вида возможна тривиальная синонимия. Будем говорить, 
что строки символов ui, uj тривиально синонимичны, в том и только в том случае, если 
(1) строки ui и uj не имеют общих элементов (символов), (2) строки ui и uj имеют одинаковое 
число элементов и одинаковую структуру (т.е. являются изоморфными для заданного алфавита, 
являются разными вхождениями одной и той же обобщенной строки), (3) строки ui и uj

являются знаками одного и того же элемента описываемой предметной области. Таким образом 
в обычных (линейных) текстах имя описываемого объекта в общем случае может входить в 
состав текста неоднократно. В семантических сетях ничего подобного нет, т.к. там синонимия 
знаков запрещена.

В пятых, в текстах традиционного вида возможна нетривиальная синонимия. Будем говорить 
что строки символов ui, uj нетривиально синонимичны, в том и только в том случае, если:
● строки ui, uj не имеют общих элементов;
● строки ui, uj имеют разную структуру;
● строки ui, uj являются знаками одного и того же элемента описываемой предметной области.

В-шестых, в текстах традиционного вида возможна омонимия. Будем говорить что строки 
символов ui, uj омонимичны, в том и только в том случае, если
● строки ui, uj не имеют общих элементов;
● строки ui, uj имеют одинаковую структуру (т.е. являются изоморфами для заданного алфавита)
● строки ui, uj являются знаками разных элементов описываемой предметной области.

В обычных (линейный) языках семантические связи между описываемыми объектами 
выражаются через различные синтаксические зависимости между именами описываемых 
объектов (такие зависимости оформляются с помощью падежей, предлогов, 
последовательности слов, ограничителей, разделителей и т.д.).

В семантической сети каждой описываемой связи между описываемыми объектами 
соответствует один (!) связующий элемент семантической сети. Объектам, связанными этой 
связью, соответствуют обозначающие их элементы семантической сети, инцидентные  
указанному выше связующему элементу (связке элементов семантической сети). Такие связки 
могут быть бинарными (т.е. имеющими два инцидентных элемента) и небинарными, а также 
могут быть ориентированными, компоненты которых имеют разные роли, и 
неориентированными.
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Таким образом, структура линейного текста требует больших усилий синтаксического анализа, 
поскольку связи между объектами описываемой предметной области носят нелинейный 
характер, но эта нелинейность "загоняется" в "прокрустово ложе" синтаксической линейности 
текста.

Отсюда проблемы выделения словосочетаний, установление синтаксических и семантических 
связей между ними (части речи, падежи, склонения, спряжения и т.д.).

Есть еще проблемы, обусловленные стремлением к компактности (к минимизации числа 
символов) линейного текста (омонимичные сокращения, осуществляемые путем удаления 
некоторых слов из словосочетаний, местоимения и многое другое).

Семантическая сеть принципиально отличается от традиционного (линейного) текста тем, что 
ее понимание (т.е. установление ее соответствия с описываемой предметной областью, ее 
интерпретация на описываемой предметной области) в отличие от понимания традиционного 
текста не требует сложных процедур синтаксического и семантического анализа, целью 
которых является переход от связей между элементами и фрагментами традиционного текста к 
описываемым связям между элементами описываемой предметной области.

Следовательно, понимание традиционного текста в интеллектуальной системе, база знаний 
которой представлена в виде семантической сети, можно формально трактовать как перевод 
указанного традиционного текста с соответствующего заданного линейного языка на заданный 
язык семантических сетей, на котором оформлена база знаний.

13. Бинарные семантические сети и процедуры приведения произвольной 
семантических сетей к бинарному виду.

Семантическую сеть  bbbbbb ,K,M,I,CVG будем называть бинарной семантической сетью
в том и только в том случае, если:
● все связки, входящие во множество Cb, являются бинарными (т.е. связками, каждая из 

которых имеет только два компонента, которыми могут быть элементы множества Vb, 
элементы множества Cb и элементы множества Kb);

● где,
i1 – бинарное ориентированное отношение инцидентности, связывающее бинарную связку с 

её компонентом;
i2 – бинарное ориентированное отношение инцидентности, связывающее бинарную 

ориентированную связку с ее вторым компонентом

Очевидно, что i1 i2

Для любой семантической сети  V,C,I,M,KG можно построить семантически 
эквивалентную ей бинарную семантическую   bbbbbb ,K,M,I,CVG    следующим образом:
● во множество Vb включаются все вершины (V) семантической сети G и все небинарные связки 

(Cn) семантической сети    G (CnC);
● },{ 21 iiIb  – это отношения инцидентности связывающие бинарные ориентированные связки 

(из множества С) с их компонентами;
● Kb = K (I\Ib). Т.е. знаки отношений инцидентности, связывающих (в рамках G) небинарные 

связки с их компонентами, становятся в рамках Gb ключевыми узлами;
● Mb = M. При этом, если в алфавит M не входила метка отношения принадлежности (re), то в 

алфавит Mb она дополнительно вводиться;
● во множество Cb включаются (1) все бинарные связки (Cb) семантической сети   G (CbC),

(2) все ориентированные пары всех отношений инцидентности (I), связывающих небинарные
ориентированные связки (из множества С) с их компонентами, (3)все пары принадлежности, 
которые явно связывают ключевые узлы семантической сети Gb, соответствующие различным 
отношениям инцидентности (I) семантической сети G, с парами принадлежности которые 
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явно связывают небинарные связки с их компонентами и которые в рамках этих связок 
выполняют роли, обозначаемые соответствующими отношениями инцидентности.

Нетрудно заметить, что приведение семантической сети к бинарному виду приводит также к 
минимизации числа отношений инцидентности.

Нетрудно также заметить, что все пары инцидентности, связывающие небинарные связки 
семантической сети G с их компонентами, в бинарной семантической сети Gb "превращаются"
в бинарные ориентированные связки, которые принадлежат отношению принадлежности и 
которые, следовательно, должны быть помечены меткой  re (reMb), которая является знаком 
отношения принадлежности.

Таким образом каждая небинарная связка семантической сети G в семантической сети Gb

трактуется как множество связываемых им элементов семантической сети, связь которого с его 
элементами представляется явно – не в виде пар инцидентности, а в виде дополнительно 
вводимых связок принадлежности. Эти связки принадлежности, в свою очередь, могут быть 
вторыми компонентами других связок принадлежности, связывающих указанные связки с 
ключевыми узлами, обозначающими различные роли компонентов небинарных 
ориентированных связок исходной семантической сети.

В качестве примера приведем бинарное представление небинарной связки Отношения 
сложения, а также представление нескольких алгебраических операций, соответствующих 
одному небинарному отношению (в приведенном примере это операция сложения и операция 
вычитания).

Алгебраическая операция oi, соответствующая отношению ri, трактуется как бинарное 
ориентированное отношение, являющееся подмножеством отношения принадлежности и 
связывающее связку отношения ri с тем компонентом этой связки, который однозначно
задается остальными компонентами указанной связки.

Почему в семантических сетях так важно "избавиться" от небинарных связок. Во-первых, 
бинарные связки легко изображать графически (в виде линий, каждая из которых соединяет 
графические изображения двух связываемых элементов семантической сети). Во-вторых, 
использование только бинарных связок существенно упрощает машинное кодирование 
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семантических сетей и, в частности, упрощает разработку специальной памяти для хранения 
семантических сетей.

14. Минимизация алфавита семантических сетей

Любой текст традиционного (линейного) вида можно свести к алфавиту, состоящему из двух
классов элементов текста (из двух классов символов). Т.е. любую строку символов можно 
представить (закодировать) в двоичном алфавите (в виде битовой строки).

Можно ли аналогичным образом минимизировать алфавит семантических сетей.

Напомним, что метки входящие в состав алфавита элементов семантической сети, и ключевые 
узлы этой семантической сети семантически эквивалентны в том смысле, что просто являются 
синтаксически различными способами выделения (задания) различных классов элементов 
семантической сети. При этом заметим, что в отличие от алфавита символов линейного текста, 
все элементы алфавита (все метки) семантической сети, как и все ее ключевые узлы, имеют 
семантическую интерпретацию на описываемой предметной области – все они являются 
знаками различных классов элементов этой предметной области.

Таким образом, метки элементов семантической сети без какого-либо изменения семантики 
этой семантической сети можно "превращать" (преобразовывать) в ее ключевые узлы. При этом 
семантическая интерпретация каждого такого ключевого узла будет совпадать с семантикой 
соответствующей преобразованной метки.

Если мы имеем дело с корректно построенной семантической сетью и записанной в некотором 
языке семантических сетей (Li), то перевод этой семантической сети на любой другой язык 
семантических сетей (Lj) не требует больших усилий, т.к. имеет место большое сходство 
синтаксического и семантического устройства всех языков семантических сетей. Фактически 
эти языки отличаются своими алфавитами, элементы которых, как было показано выше, легко 
преобразуются в ключевые узлы семантических сетей.

Итак, число меток семантической сети можно уменьшать ценой расширения множества её 
ключевых узлов. Вопрос в том, до какого предела это можно делать и как выглядит 
минимальный алфавит универсального языка семантических сетей. Универсальным языком 
семантических сетей будем называть такое множество семантических сетей, элементами 
которых являются семантические сети, представляющие любую информацию о любой
описываемой предметной области.

Из сказанного ранее следует, это в состав минимального алфавита универсального языка 
семантических сетей, по крайней мере, должна входить метка re, обозначающая отношение 
принадлежности. Без этой метки невозможно описать связи ключевых узлов семантической 
сети с элементами обозначаемых ими классов объектов, а также невозможно осуществить 
переход к бинарным семантическим сетям.

15. Критерии качества языков семантических сетей

К числу критериев качества языков семантических сетей можно отнести:
● универсальность языка, которая означает, что алфавит, соответствующий языку 

семантических сетей и набор его ключевых узлов должен обеспечивать представление 
(запись) любых видов знаний;

● бинарность семантических сетей. Этот критерий означает, что при прочих равных условиях 
предпочтение отдается языкам семантических сетей, текстами которых являются бинарные 
семантические сети;

● минимизация алфавита. Этот критерий означает, что при прочих равных условиях лучше тот 
язык семантических сетей, алфавит которого состоит из меньшего числа элементов (меток). 
Очевидно, что предельно минимальный алфавит языка семантических сетей должен как 
минимум обеспечивать "расшифровку" связи каждого ключевого узла семантической сети с 
теми, которые принадлежат множеству, обозначаемому этим ключевым узлом. Т.е. в число 
элементов алфавита семантической сети как минимум должен быть включен знак отношения 
принадлежности (re);
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● алфавит языка семантических сетей должен быть семейством попарно непересекающихся
множеств, чтобы каждый элемент семантической сети имел не более одной метки, т.е. 
принадлежал не более, чем одному множеству, входящему в состав алфавита семантической 
сети.

16. Универсальный абстрактный язык семантических сетей, обеспечивающий
унифицированное кодирование семантических сетей, представляющих самые 

различные виды знаний

16.1. Основные положения SC-кода

В качестве языка семантических сетей, удовлетворяющего указанным выше требованиям, 
предлагается язык, названный нами SC-кодом (Semantic Computer Code). Основной 
особенностью SC-кода является то, что в нем минимизирован не только алфавит (набор) меток, 
но и набор ключевых узлов, используемых конструкциями (текстами) SC-кода. В этом смысле 
SC-код следует рассматривать не как универсальный язык представления знаний, а как 
универсальный носитель (базис, основу) такого языка. Очевидно, что указанный 
универсальный язык представления знаний, построенный на основе SC-кода, должен быть 
открытым языком (поскольку могут появляться новые виды знаний) и должен рассматриваться 
как результат интеграции открытого семейства совместимых языков, каждый из которых 
ориентируется на представление соответствующего вида знаний, имеет алфавит, совпадающий
c алфавитом SC-кода, и имеет набор ключевых узлов, являющийся расширением
(надмножеством) набора ключевых узлов SC-кода. Указанные языки, построенные на основе 
SC-кода, будем называть sc-языками.

Семантические сети, представленные в SC-коде, будем называть sc-конструкциями. Вершины, 
связки, метки и ключевые узлы sc-конструкций будем называть 
sc-элементами. Вершины sc-конструкций будем называть sc-узлами. Связки sc-конструкций 
будем называть sc-коннекторами. 

16.2. Алфавит SC-кода

Алфавит SC-кода представляет собой набор из следующих пяти меток:
• Метка sc-узла

= Метка вершины sc-конструкции
• Метка sc-ребра

= Метка бинарной неориентированной связки либо бинарной ориентированной связки неизвестной 
направленности

• Метка sc-дуги общего вида
• Метка sc-дуги основного вида

= Метка ориентированной пары sc-элементов, принадлежащей отношению принадлежности (re)
• Метка sc-ссылки

= Метка sc-элемента, обозначающего либо файл интеллектуальной системы (т.е. 
информационную конструкцию, закодированную иным от SC-кода способом), либо 
компьютерную систему (которую, например, можно инициировать).

16.3. Общие принципы семантической интерпретации элементов семантических сетей, 
принадлежащих SC-коду

От отношения принадлежности, каждая связка которого связывает знак множества с 
обозначением одного из элементов этого множества, мы переходим к семантически 
нормализованному отношению принадлежности, каждая связка которого связывает знак 
множества с sc-элементом, который сам (а не обозначаемый им объект) является элементом 
указанного множества. 

Множество, элементами которого являются sc-элементы, будем называть семантически 
нормализованным множеством. Любое множество можно привести к семантически 
нормализованному виду.



40

SC-код оперирует только семантически нормализованными множествами. Это дает 
возможность четко отличать первичные (терминальные) sc-элементы, являющиеся 
обозначениями внешних объектов (объектов, не являющихся множествами) от вторичных 
sc-элементов, которые являются обозначениями множеств, все элементы которого могут 
непосредственно входить в состав sc-конструкций. К таким вторичным sc-элементам относятся 
и связки семантически нормализованной принадлежности. Указанная семантическая 
нормализация множеств предоставляет неограниченные возможности для перехода от 
sc-конструкций к sc-метаконструкциям, это является принципиально важным для 
семантического представления различных метазнаний, предметных метаобластей, а, точнее, 
для описания связи между знаниями и соответствующими описывающими их метазнаниями.

16.4. Ключевые узлы SC-кода

Ключевые узлы SC-кода отражают универсальную базовую семантическую типологию 
sc-элементов и, соответственно, обозначаемых ими объектов самых различных предметных 
областей, в том числе и различных метаобластей, определяющих семантику различных видов 
знаний.

16.4.1. Ключевые узлы SC-кода, соответствующие его алфавиту, т.е. узлы, синонимичные 
всем используемым меткам (всем синтаксически выделяемым классам 
sc-элементов)

В число ключевых узлов SC-кода, прежде всего, входят узлы, обозначающие все элементы 
алфавита SC-кода. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность описывать свойства 
синтаксически выделяемых классов sc-элементов. Для того, чтобы явно выделить группу таких 
ключевых узлов, введем ключевой узел Алфавит SC-кода. 

Алфавит SC-кода∋Метка sc-узла∋Метка sc-ребра∋Метка sc-дуги общего вида∋Метка sc-дуги основного вида∋Метка sc-ссылки

Алфавит SC-кода является семейством попарно непересекающихся множеств всех 
sc-элементов. Множество sc-элементов разбивается на подклассы не только в соответствии с 
алфавитом sc-элементов, но и по целому ряду других признаков, которые рассмотрены ниже.

16.4.2. Ключевые узлы SC-кода, определяющие разбиение множества элементов, 
принадлежащих текстам SC-кода, на константные и переменные

Каждый sc-элемент является обозначением некоторого объекта. При этом речь может идти 
либо о вполне конкретном объекте, либо о произвольном объекте, взятом из некоторого 
множества объектов. В первом случае мы имеем дело с константными sc-элементами 
(sc-константами), а во втором – с переменными sc-элементами (sc-переменными). Каждой 
sc-переменной однозначно ставится в соответствие область значений* (множество 
sc-элементов, которое "пробегает" эта sc-переменная). Область значений sc-переменной может 
быть не известна, но всегда должна быть известна область возможных значений* этой 
переменной, которая является некоторым надмножеством области ее значений. 

Итак, по признаку константности множество sc-элементов разбивается на класс 
sc-констант и класс sc-переменных. 

sc-элемент
– Р а з б и е н и е по признаку константности: 

• sc-константа
• sc-переменная
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sc-константа
= Класс всевозможных sc-констант
= Понятие sc-константы
= константный sc-элемент
= sc-элемент, являющийся обозначением конкретного объекта /* в частности конкретного множества 

sc-элементов */
= обозначение конкретного объекта 
= знак конкретного множества sc-элементов или внешнего объекта

= знак множества sc-элементов или внешнего объекта /* слово "конкретного" можно опустить, т.к. слово 
"знак" предполагает обозначение именно конкретного объекта */

= множество sc-элементов или внешний объект /* слово "знак" можно опустить, т.к. в случае отсутствия 
слова "обозначение" по умолчанию предполагается слово "знак" */

sc-переменная
= Класс всевозможных sc-переменных
= Понятие sc-переменной
= переменный sc-элемент
= обозначение произвольного объекта
= обозначение произвольного множества sc-элементов или внешнего объекта
= sc-переменная общего вида
= sc-элемент, представляющий собой произвольный sc-элемент из некоторого множества

sc-элементов
/* такое множество sc-элементов будем называть областью возможных значений* соответствующей 

sc-переменной */ 

= sc-элемент, являющийся представителем произвольного sc-элемента из некоторого 
множества sc-элементов 
/* следует отличать друг от друга такие понятия, как быть представителем произвольного sc-элемента, обозначать 

множество sc-элементов, обозначать терминальное (первичное) множество-синглетон, быть элементом 
(принадлежать, входить в состав в качестве элемента) */ 

= Множество всех тех и только тех sc-элементов, каждый из которых является переменным 
sc-элементом

При идентификации (именовании) sc-элементов будем отличать термин “обозначение” от 
термина “знак”. Это отличие заключается в следующем:
● sc-элемент, названный обозначением некоторого объекта, может быть как константным, так и 

переменным, т.е. может обозначать как конкретный, так и произвольный объект;
● sc-элемент, названный знаком некоторого объекта, может быть только константным. 

Для более детального описания семантики sc-переменных, как уже было отмечено, вводятся 
отношения, связывающие sc-переменные с их значениями, областями значений, областями 
возможных значений

значение*

= значение sc-элемента* 

= быть значением sc-элемента* 

= одно из значений заданного sc-элемента 

= Отношение, связывающее sc-элемент с одним из его значений

– П р и м е ч а н и е .
sc-переменная в общем случае может иметь несколько значений, но каждая sc-константа 
всегда имеет единственное значение, каковым является она сама.

область значений*
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= Отношение, связывающее sc-переменную с областью её значений

= быть областью значений заданной sc-переменной /* в частности, это может быть множеством корней 
некоторого уравнения */

= множество sc-элементов, которое пробегает заданная sc-переменная 
область возможных значений*

= Отношение, связывающее sc-переменную с областью её возможных значений

= быть областью возможных значений заданной sc-переменной

– П р и м е ч а н и е . Для каждой sc-переменной область её возможных значений является 
нестрогим надмножеством области её значений 

Тип sc-переменной определяется характером области её возможных значений. В связи с этим 
можно выделить следующие классы sc-переменных.
sc-переменная

– Р а з б и е н и е по логико-семантическому признаку: 

• первичная sc-переменная

= sc-переменная первого логико-семантического уровня

= sc-переменная первого логического уровня

= sc-переменная первого уровня

= sc-переменная, значениями которой являются только sc-константы

= sc-переменная, область возможных значений, которой состоит только из sc-констант

= Класс первичных sc-переменных

• sc-метапеременная

= непервичная sc-переменная

= sc-переменная, не являющаяся первичной 

= sc-переменная, в область возможных значений, которой входит по крайней мере одна 
sc-переменная

– Р а з б и е н и е по признаку фиксированности логико-семантического уровня 
sc-метапеременной: 
•• sc-метапеременная фиксированного уровня

= sc-метапеременная, значениями которой являются sc-переменные одного логико-
семантического уровня

= sc-метапеременная, область возможных значений, которой состоит из 
sc-переменных одного логического уровня

– Р а з б и е н и е по логико-семантическому уровню:

••• sc-метапеременная второго уровня

= sc-метапеременная второго логико-семантического уровня

= вторичная sc-метапеременная

= sc-метапеременная, область возможных значений, которой состоит 
только из первичных sc-переменных

= Класс sc-переменных второго уровня

••• sc-метапеременная третьего уровня

= sc-метапеременная, область возможных значений, которой состоит 
только из sc-переменных второго уровня

••• sc-метапеременная четвертого уровня

••• /* и так далее */

•• sc-метапеременная нефиксированного уровня

= sc-метапеременная смешанного уровня

= sc-метапеременная, не относящаяся к классу sc-метапеременных фиксированного 
уровня
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= sc-метапеременная, область возможных значений которой может включать в 
себя и sc-константы, и первичные sc-переменные, и sc-переменные второго 
уровня, и sc-метапеременные других логических уровней и sc-метапеременные 
нефиксированного уровня

– Р а з б и е н и е по признаку универсальности:

••• универсальная sc-метапеременная : 
= sc-метапеременная, область возможных значений которой является 

множество всевозможных sc-элементов /*в том числе, и сама эта 
метапеременная*/

••• неуниверсальная sc-метапеременная нефиксированного уровня

Подчеркнем то, что связь между sc-переменной и областью ее возможных значений, 
связь между sc-переменной и некоторым ее конкретным значением может быть 
описана явно средствами SC-кода.

16.4.3. Ключевые узлы SC-кода, определяющие структурную типологию элементов, 
которые принадлежат текстам SC-кода

sc-элемент
– Р а з б и е н и е по структурному признаку:

• обозначение внешнего объекта
•• обозначение материального объекта
•• обозначение внешнего абстрактного объекта

/* т.е. абстрактного объекта, не являющегося множеством */ 

•• обозначение файла sc-системы
/* т.е. компьютерной системы, основанной на SC-коде */ 

•• обозначение компьютерной системы, которую можно инициировать
/* такой системой может быть как sc-система, так и система, построенная по другим технологиям */ 

• обозначение множества sc-элементов
•• обозначение структуры sc-элементов
•• обозначение понятия

= обозначение класса sc-элементов, семантически однотипных в заданном 
смысле

••• обозначение отношения
= обозначение класса связок sc-элементов, семантически однотипных в 

заданном смысле
= обозначение относительного понятия

••• обозначение класса структур, не являющихся связками
••• обозначение класса объектов, не являющихся однотипными структурами

= обозначение абсолютного понятия

обозначение структуры sc-элементов
= обозначение множества sc-элементов, обладающего определенной целостностью
– Р а з б и е н и е по уровню сложности структур: 

• обозначение связки sc-элементов
•• sc-коннектор

= обозначение атомарной связки sc-элементов
= обозначение элементарной связки sc-элементов

•• обозначение неатомарной связки sc-элементов
• обозначение тривиальной структуры sc-элементов

= обозначение одноуровневой структуры, не являющейся связкой
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16.4.4. Ключевые узлы SC-кода, определяющие семантическую типологию связок, 
описывающих принадлежность или непринадлежность

= обозначение множества sc-элементов, которое не является связкой и для которого 
инцидентность между его элементами не является существенной и, 
следовательно, не учитывается

– П р и м е р а м и тривиальных структур являются геометрические фигуры, каждая из 
которых трактуется в SC-коде как множество знаков геометрических точек 

• обозначение двухуровневой структуры sc-элементов
= обозначение реляционной структуры sc-элементов
= обозначение графовой структуры sc-элементов
– П о я с н е н и е .

Это множество sc-элементов, в состав которого входят связки, связывающие 
элементы этого множества. При этом инцидентность указанных связок является 
существенной и, следовательно, учитывается 

• обозначение иерархической структуры sc-элементов
= обозначение многоуровневой структуры sc-элементов
– П р и м е ч а н и е . Это рекурсивное обобщение понятия двухуровневой структуры 

sc-элементов 

обозначение отношения
– Р а з б и е н и е по признаку ориентированности: 

• обозначение ориентированного отношения
• обозначение неориентированного отношения

– Р а з б и е н и е по признаку равенства числа компонентов связок: 
• обозначение отношения, связки которого могут иметь разную арность
• обозначение отношения, все связки которого имеют одинаковую арность

– Р а з б и е н и е по признаку арности: 
•• обозначение бинарного отношения
•• обозначение тернарного отношения
•• обозначение четырех-арного отношения
•• /*и т.д.*/

– Р а з б и е н и е по признаку существования связок, компонентами которых являются другие 
связки этого же отношения: 
• обозначение отношения, в область определения которого не входят связки этого же 

отношения
• обозначение отношения, в область определения которого входят связки этого же 

отношения
– Р а з б и е н и е по признаку существования связок, одним из компонентов которых является 

знак этого отношения: 
• обозначение отношения, в область определения которого не входит знак этого 

отношения
• обозначение отношения, в область определения которого входит знак этого отношения

– Р а з б и е н и е , основанное на теоретико-множественной связи с отношением 
принадлежности: 
• обозначение отношения, являющееся подмножеством отношения принадлежности

 обозначение бинарного ориентированного отношения
/* это результат наследования свойств надмножества */ 

• обозначение отношения, строго пересекающегося с отношением принадлежности
• обозначение отношения, непересекающегося с отношением принадлежности

обозначение принадлежности -непринадлежности
= обозначение принадлежности или непринадлежности
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16.5. Особенности и достоинства SC-кода

SC-код является абстрактным языком в том смысле, что способ изображения 
(материализации) его текстов не уточняется. Следовательно, можно разрабатывать различные 
графические уточнения SC-кода (например, SCg-код), различные варианты изображения 
sc-конструкций в виде строк символов (например, SCs-код), различные варианты машинного 
представления sc-конструкций в адресной памяти традиционных компьютеров, а также в 
специальной структурно перестраиваемой ассоциативной памяти будущих компьютеров, 
ориентированных на обработку баз знаний.

SC-код представляет собой достаточно простой компьютерный код семантических сетей, 
который является не "инородным" представлением семантических сетей, а их представлением 
тоже в виде семантических сетей, но максимально простого вида – с минимальным алфавитом  
и c бинарными связками.

SC-код ориентирован на представление информации в компьютерной памяти и может 
рассматриваться как основа модели структурно перестраиваемой ассоциативной памяти 
будущих компьютеров, ориентированных на обработку семантических сетей. Т.е. SC-код 
можно рассматривать как универсальную основу машинного кодирования знаний в памяти 
будущих компьютеров, ориентированных на обработку семантических сетей. В такой памяти 
биты и байты "уступят место" sc-дугам, sc-ребрам и sc-узлам.

На базе SC-кода можно создавать семейство совместимых и самых различных языков
семантических сетей (sc-языков), каждый из которых ориентируется на описание 
определенного класса предметных областей с определенной фиксированной сигнатурой. 
Каждый такой sc-язык задается своим набором ключевых узлов, дополненных к ключевым 
узлам SC-кода. При этом алфавит всех sc-языков совпадает с алфавитом SC-кода.

SC-код представляет собой ядро универсального открытого языка семантических сетей, 
являющегося результатом интеграции всевозможных языков семантических сетей, 
построенных на основе SC-кода, и задаваемого 
● фиксированным алфавитом (алфавитом SC-кода);

= обозначение связки нечеткой принадлежности

– Р а з б и е н и е по признаку позитивности: 
• обозначение принадлежности

= обозначение связки принадлежности
• обозначение непринадлежности

= обозначение связки непринадлежности
– Р а з б и е н и е по признаку стационарности: 

• обозначение стационарной принадлежности-непринадлежности
= обозначение связки стационарной нечеткой принадлежности

• обозначение нестационарной принадлежности-непринадлежности
= обозначение нестационарной принадлежности или непринадлежности
= обозначение связки нестационарной нечеткой принадлежности

– Р а з б и е н и е по сочетанию признака позитивности и признака стационарности: 
• обозначение стационарной принадлежности

= обозначение связки стационарной принадлежности
• обозначение стационарной непринадлежности

= обозначение связки стационарной непринадлежности
• обозначение нестационарной принадлежности

= обозначение связки нестационарной принадлежности
• обозначение нестационарной непринадлежности

= обозначение связки нестационарной непринадлежности
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● постоянно расширяемым (открытым) семейством ключевых узлов, в состав которого входят 
все ключевые узлы всех интегрируемых языков.

SC-код представляет собой единство языка и метаязыка. Так, например, в виде 
sc-конструкций можно описать синтаксис, семантику и онтологию SC-кода. С формальной 
точки зрения SC-код можно трактовать как метаязык базовой семантической спецификации 
sc-элементов с помощью специального набора ключевых узлов SC-кода.

Единство языка и метаязыка в SC-коде проявляется в том числе и на самом низком уровне – на 
уровне семантически нормализованных связок принадлежности  ii es , , в которых сам 
sc-элемент ei, а не обозначаемый им объект, является элементом множества, обозначаемого 
sc-узлом si .

SC-код позволяет описать структуру любой информационной конструкции, не принадлежащей 
SC-коду, на любом уровне (на любом этапе синтаксического и семантического анализа). В 
частности, первичную синтаксическую структуру любой информационной конструкции можно 
представить в виде изоморфной sc-конструкции. Следовательно, SC-код может быть 
использован в качестве метаязыка для описания любого внешнего языка, т.е. языка, тексты 
которого не являются sc-конструкциями.

SC-код хорошо приспособлен к использованию в условиях так называемых 
не-факторов – нестационарности, неточности, противоречивости, неактуальности знаний, а 
также неполноты знаний (нечеткости, несформированности множеств, несформированности 
внешних информационных конструкций) [Нариньяни, 1994]. 

Информационные конструкции SC-кода (sc-конструкции) легко визуализируются.

Подробное описание SC-кода смотрите в разделе 10 документации открытого проекта OSTIS
[OSTIS, 2011].

17. Язык визуального изображения семантических сетей SC-кода

Язык визуального (графического) изображения семантических сетей, принадлежащих SC-коду, 
будем называть SCg-кодом (Semantic Code graphical).

В рамках SCg-кода выделим ядро SCg-кода (SCg-ядро), тексты которого являются 
изоморфными тем sc-конструкциями, которые они изображают.

Приведем алфавит графических примитивов текстов SCg-ядра, который полностью 
соответствует алфавиту SC-кода.

sc.g-узел общего вида является изображением sc-узла общего вида

sc.g-ребро общего вида является изображением sc-ребра общего вида

sc.g-дуга общего вида является изображением sc-дуги 1-го вида

sc.g-дуга базового вида является изображением sc-дуги 2-го вида (т.е. 
обозначение конкретной, постоянной существующей пары принадлежности)

sc.g-рамка является ограничителем внешней информационной конструкции, 
визуально изображаемой в этой рамке, и является изображением sc-ссылки, 
обозначающей эту внешнюю информационную конструкцию

Переход от SCg-ядра к SCg-коду заключается в ослаблении требований, предъявляемых к 
изображениям семантических сетей, в целях обеспечения большого удобства для человеческого 
восприятия. Такое ослабление осуществляется в следующих направлениях:

вводится приписывание идентификаторов изображаемых sc-элементов,
расширяется алфавит графических примитивов,
допускается уникальное изображение некоторых sc-узлов,
допускается синонимия sc.g-элементов, но при этом синонимичным элементам должны быть 
приписаны одинаковые идентификаторы,
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вводятся специальные графические средства, направленные на повышение наглядности 
(шинные линии, контура),

Подробное описание SCg-кода смотрите в документации проекта OSTIS [OSTIS, 2010].

18. Иллюстрация перехода от предметной области к семантической сети, которая 
является структурной моделью фрагмента указанной предметной области

Рассмотрим геометрическую предметную область, объектами исследования которой является 
геометрические точки и геометрические фигуры самого различного вида, а предметом 
исследования которой является различные классы геометрических фигур (прямые плоскости, 
планарные геометрические фигуры, треугольники, многоугольники, окружности, 
геометрические тела и т.д.) и различные геометрические отношения, заданные на множестве 
геометрических фигур и геометрических точек (лежать между, конгруэнтность, подобие, 
равновеликость, длина, площадь, объем, быть вершиной – ломаной линии, вершиной 
линейного угла, вершиной многоугольника, быть центром – центром окружности, центром 
круга, центром сферы, центром шара, быть вписанной фигурой, быть граничной точкой, быть 
границей).

Рассмотрим небольшой фрагмент указанной предметной области, в состав которого входят 
четыре точки, один треугольник и одна окружность. Естественно-языковое описание структуры 
этого фрагмента выглядит следующим образов.

Точки ТчкА, ТчкВ, ТкчС являются вершинами треугольника 3угк(ТчкА,,ТчкВ,,ТкчС). Через 
указанные точки также проходит окружность Окр(ТчкО,,ТчкА), центром которой является 
точка ТчкО.

На языке геометрических чертежей данная информация представляется следующим образом.

На данном чертеже изображены следующие геометрические объекты:
геометрические точки ТчкА,, ТчкВ,, ТкчС,, ТчкО
треугольник 3угк(ТчкА,,ТчкВ,,ТкчС)
окружность Окр(ТчкО,,ТчкА)

При этом на приведенном чертеже подписаны только точки, а изображенные фигуры 
выделяются на экране монитора яркостью или цветом при наведении указателя на их 
идентификаторы.

Уточним структуру рассматриваемого фрагмента геометрической предметной области. 
Элементами основного множества такого фрагмента являются следующие объекты: ТчкА,,
ТчкВ,, ТкчС,, ТчкО,, 3угк(ТчкА,,ТчкВ,,ТкчС),, Окр(ТчкО,,ТчкА).

Выделенными классами объектов для рассматриваемого фрагмента являются:
треугольник /*Понятие треугольника*/

точка /*Понятие геометрической точки*/

окружность /*Понятие окружности*/

Отношениями, используемыми в рассматриваемом фрагменте являются:
вершина_ /*быть вершиной*/

центр* /*быть центром*/

Приведем описание структуры рассматриваемого фрагмента геометрической предметной 
области на теоретико-множественном языке.

точка ТчкА,,ТчкВ,,ТкчС,,ТчкО;
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треугольник 3угк(ТчкА,,ТчкВ,,ТкчС);

окружность Окр(ТчкО,,ТчкА);

вершина_  3угк(ТчкА,,ТчкВ,,ТкчС) ,, ТчкА  ,,
 3угк(ТчкА,,ТчкВ,,ТкчС) ,, ТчкВ  ,,
 3угк(ТчкА,,ТчкВ,,ТкчС) ,, ТчкС  ;

центр*  Окр(ТчкО,,ТчкА) ,, ТчкО  ;

Окр(ТчкО,,ТчкА) ТчкА,,ТчкВ,,ТкчС;

Теперь приведем описание структуры рассматриваемого фрагмента геометрической 
предметной области в виде унифицированной семантической сети принадлежащей SC-коду и 
графически изображенной в виде конструкции SCg-кода.

Уточним использованный здесь алфавит графических примитивов.
Метка знака выделенного класса объектов

Метка знака отношения
Метка знака отношения, являющегося подмножеством отношения принадлежности
Метка знака объекта, принадлежащего основному множеству
Метка знака бинарной ориентированной связки

Метка знака связки стационарной принадлежности

Следует четко отличать:
(1) ключевые узлы языка семантических сетей (в данном случае – ключевые узлы SC-кода);
(2) дополнительные ключевые узлы, соответствующие сигнатурным элементам той предметной 

области, структурной моделью которой является семантическая сеть (в данном примере это 
ключевые узлы, обозначающие такие понятия как точка, окружность, треугольник, быть
вершиной, быть центром).

Теперь рассмотрим фрагмент другой предметной области, объектами исследования которой 
являются логические формулы и, в том числе, высказывания, интерпретируемые на 
рассмотренной выше геометрической предметной области.

В качестве примера такого фрагмента рассмотрим одну из аксиом геометрии Евклида, которая 
на естественном языке может иметь следующие эквивалентные формулировки:
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● Через каждую пару точек можно провести единственную прямую;
● Для любой пары точек существует единственная инцидентная им прямая;
● Для любых _ti, _tj имеет место импликация:

●● если _ti, _tj точка,

●● то существует единственная _pij такая, что _pij прямая; _ti, _tj _pij;

На логическом языке традиционного вида данное высказывание может быть представлено 
следующим образом:

_ti, _tj ([ _ti, _tj   точка] =>!_ pij[ _pij   прямая; _ti, _tj   _pij])

Уточним структуру рассматриваемого фрагмента рассматриваемой предметной области. В 
сигнатуру указанного фрагмента входят следующие понятия, выделяющие разные классы 
основных объектов исследований:

Кроме того в указанную сигнатуру входит бинарное ориентированное отношение

Теперь приведем представление рассматриваемой логической формулы в SC-коде.

Здесь переменные, связываемые кванторами, указываются неявно. Все переменные, входящие в 
состав атомарной логической формулы и не связанные в вышестоящих логических формулах 
(в состав которых эта атомарная формула входит), неявно связывается квантором 
существования в рамках этой атомарной логической формулы.

логическая формула
 атомарная логическая формула

= атомарная формула существования
 формула существования

 единственность существования
 всеобщность над импликацией

= импликативная формула с неявно навешенным квантором всеобщности
 логическая теория

описываемая предметная область_
= быть предметной областью, которая описывается заданной логической теорией
= быть семантической сетью, которая является структурной моделью описываемой предметной 

области
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Если переменная (например, _ti) входит в состав логической формулы (например, в bij), 
которая является неатомарной логической формулой относящейся к классу формул 
всеобщности над импликацией. При этом, если указанная переменная ( _ti) не связана в 
вышестоящих логических формулах и входит в состав обеих логических формул, являющихся 
компонентами формулы в bij, то указанная переменная ( _ti) неявно связывается квантором 
всеобщности в рамках логической формулы в bij.

В рассмотренной sc.g-конструкции используются следующие графические примитивы в 
дополнение к тем, которые были указаны выше:

графический примитив, изображающий переменную, значениями которой являются 
пары принадлежности

графический примитив, изображающий переменную, значениями которой являются 
константные sc-узлы

19. Семейство совместимых языков семантических сетей, построенных на основе 
SC-кода и имеющих разные наборы ключевых узлов

Выше, рассматривая иерархию и типологию предметных областей, мы выделили классы 
предметных областей, задаваемые общими сигнатурами и обеспечивающими формальное 
уточнение (на основе понятия предметной области) различных видов знаний.

Поскольку от каждой предметной области легко перейти к семантической сети, которая 
является структурной моделью этой предметной области, каждому классу предметных 
областей с заданной сигнатурой можно поставить в соответствие язык семантических сетей с 
заданным (общим для всех семантических сетей, принадлежащих этому языку) алфавитом и 
набором ключевых узлов.

Т.к. каждую семантическую сеть можно представить в виде семантической сети, 
принадлежащей SC-коду, то каждому из указанных языков семантических сетей можно 
поставить в соответствие множество конструкций SC-кода, в которых, кроме ключевых узлов 
самого SC-кода используются ключевые узлы, определяемые сигнатурными элементами 
соответствующего класса предметных областей. Каждое такое множество конструкций SC-кода 
будем называть sc-языком, ориентированным на представление структурных моделей 
предметных областей соответствующего класса.

Таким образом, sc-язык – это язык семантических сетей, ориентированный на представление 
структурных моделей определенного класса предметных областей (которым соответствует 
определенная сигнатура). 

Каждый sc-язык задается алфавитом (который совпадает с алфавитом SC-кода) и семейством 
ключевых узлов, которое включает в себя семейство ключевых узлов SC-кода

Перечислим некоторые sc-языки:

sc-язык ситуаций и событий
= sc-язык, ориентированный на представление структурных моделей предметных областей, в 

которых объектами исследования являются ситуации и события некоторой нестационарной 
(динамической) предметной области, а предметом исследования – различные классы ситуаций и 
событий и различные отношения, заданные на объектах исследования

– К л ю ч е в ы м и  у з л а м и  данного sc-языка являются:
• ситуация

= Понятие ситуации

• событие

= Понятие события

• текущая ситуация

= ситуация, имеющая место в текущий момент времени
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= ситуативный синглетон, элементом которого являться знак текущей ситуации

sc-язык ситуаций и событий в sc-памяти
= sc-язык описания процесса обработки sc-конструкций

= sc-язык описания sc-памяти как некоторой динамической системы

– К л ю ч е в ы м и  у з л а м и  данного sc-языка являются:
• сформированное множество

= множество sc-элементов, каждый из которых присутствует в рамках соответствующего 
состояния sc-памяти
/*в рамках соответствующей ситуации в sc-памяти*/

• неактуальный sc-элемент

= sc-элемент, отсутствующий в соответствующем состоянии sc-памяти

П р и м е ч а н и е . В описании динамики sc-памяти следует отличать: 
• понятие sc-переменной (значение которой от времени не зависит)

• понятие sc-переменной, значение которой может меняться во времени (например, 
программная переменная)

sc-язык действий

sc-язык логических формул, описывающих стационарные предметные области общего вида

sc-язык логических формул, описывающих предметные области ситуаций и событий

sc-язык логических формул, описывающих предметные области действий

sc-язык множеств
= sc-язык, ориентированный на представление структурных моделей предметных областей, в 

которых объектами исследования являются множества, а предметом исследования – различные 
классы множеств и различные отношения, заданные на множествах

sc-язык отношений
= sc-язык, ориентированный на представление структурных моделей предметных областей, в 

которых объектами исследования являются отношения, а предметом исследования – различные 
классы отношений и различные отношения, заданные на отношениях

sc-язык логических онтологий

sc-язык терминологических онтологий

sc-язык вопросов и информационных задач

sc-язык поведенческих целей и задач

sc-язык способов решения информационных задач
– П о я с н е н и е .

Данный sc-язык представляет собой результат интеграции целого семейства sc-языков, 
каждому из которых соответствует своя модель решения информационных задач 
(процедурная или непроцедурная, последовательная или параллельная, высокоуровневая 
или низкоуровневая)

sc-язык способов решения поведенческих задач

sc-язык графовых структур

sc-язык числовых моделей
= sc-язык, ориентированный на представление структурных моделей предметных областей, в 

которых объектами исследования являются числа и числовые отношения, а предметом 
исследования – различные классы чисел и различные отношения, заданные на числах и числовых 
отношениях

– К л ю ч е в ы м и  у з л а м и  данного sc-языка являются:
• величина

= инвариант измерения какой-либо измеряемой характеристики в различных шкалах
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В качестве примера гипермедийной структуры приведем sc-конструкцию, которая описывает 
связь знака некоторого действительного числа (в данном случае – числа 25) с различными 
вариантами представления (записи) этого числа в различных системах счисления.

• измеряемая характеристика

= измеряемый параметр

= бинарное ориентированное отношение, связывающее измеряемый объект с 
соответствующей величиной (результатом измерения)

• шкала
= бинарное ориентированное отношение, связывающее величину с ее числовым значением

• число /*натуральное число, целое число, действительное число*/

• сложение*

• умножение*

• возведение в степень*

• /*и т.д.*/

sc-язык гипермедийных структур
= sc-язык, ориентированный на представление структурных моделей предметных областей, в 

которых объектами исследования являются отображаемые пользователям файлы 
интеллектуальной системы, а предметом исследования – семейство понятий, обеспечивающих 
спецификацию этих файлов и описание различных синтаксических и семантических связей 
между ними
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20. Интеграция семантических сетей

Как сделать так, чтобы объединение (соединение, конкатенация) двух семантических сетей 
привело также к новой объединенной (интегрированной) семантической сети.

Очевидно, что теоретико-множественное объединение множества элементов одной 
семантической сети и множества элементов другой семантической сети приведет к знаковой 
конструкции, которая удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к семантическим 
сетям, кроме одного – в этой объединенной конструкции могут появиться пары синонимичных 
элементов, в которых один элемент принадлежит одной объединяемой семантической сети, а 
другой элемент - другой объединяемой сети.

Таким образом, интеграция семантических сетей сводится к поиску и склеиванию пар 
синонимичных элементов в рамках объединенного множества элементов.

Процесс интеграции двух семантических сетей можно условно разбить на следующие этапы:
● приведение интегрируемых семантических сетей к бинарному виду и к общему алфавиту 

(например, это можно сделать путем представления этих семантических сетей в виде 
конструкций рассмотренного выше SC-кода);

● склеивание sc-элементов, которые имеют одинаковые глобальные (главные, уникальные, 
согласованные) идентификаторы (внешние имена). При этом sc-элементы, которые имеют 
совпадающие локальные (дополнительные, неосновные) идентификаторы  рассматриваются 
как предположительно синонимичные sc-элементы;

● склеивание sc-элементов на основании однозначности алгебраических операций (для каждой 
алгебраической операции одним и тем же аргументам не может соответствовать два разных 
результата)

● склеивание sc-элементов на основании логических высказываний о существовании и 
единственности (в процессе выявления пар синонимичных sc-элементов указанные 
высказывания могут порождаться путем логического вывода)

21. Содержательная структура базы знаний интеллектуальной системы, 
определяемая набором предметных областей, описываемых этой базой знаний

Что должна "знать" интеллектуальная система кроме той предметной область, на которой она 
специализируется. Оказывается, много чего. И это, прежде всего, обусловлено тем, что 
интеллектуальная система должна не только уметь решать задачи в заданной предметной 
области, но и эффективно взаимодействовать как с конечными пользователями, так и с 
разработчиками.

Таким образом, база знаний любой интеллектуальной системы представляет собой результат 
интеграции фактически нескольких баз знаний, каждая из которых описывает свою 
предметную область. К числу таких баз знаний относятся:
● база знаний, описывающая основную предметную область, в которой "специализируется"

данная интеллектуальная система
● система баз знаний, описывающих внешние языки и/или воспринимаемые образы внешней 

среды
● база знаний, описывающая пользовательский интерфейс
● база знаний, описывающая особенности и возможности собственного Я как субъекта, 

взаимодействующего с внешней средой (в частности, с пользователями)
● семейство баз знаний, описывающих пользователей как субъектов, взаимодействующих с 

системой (как партнеров диалога)
● база знаний, описывающая процесс (в том числе историю) взаимодействия системы с 

внешней средой (в частности, с пользователями)
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22. Абстрактная логико-семантическая модель интеллектуальной системы, 
основанная на семантических сетях, принадлежащих SC-коду

Интеллектуальная система в целом рассматривается нами как многоагентная система, 
ориентированная на обработку семантического пространства, представленного семантической 
сетью, принадлежащей SC-коду. Назовем это sc-моделью интеллектуальных систем.

Абстрактная sc-модель интеллектуальной системы – это динамическая система, состоящая 
(1) из абстрактной структурно перестраиваемой ассоциативной sc-памяти, в которой 

хранятся и обрабатываются тексты SC-кода и переработка информации в которой 
сводится к изменению конфигурации связей между sc-элементами

(2) из коллектива внутренних sc-агентов – самостоятельных субъектов, каждый из которых 
способен выполнять соответствующей ему класс действий, направленных на изменение 
состояния sc-памяти. Каждое такое действие инициируется возникновением в sc-памяти 
ситуации или события определенного вида. Результатом каждого такого действия 
является генерация (создание) новых ситуаций или событий в sc-памяти. Частью такого 
результата является регистрация факта успешно или неуспешно выполненного действия 
(это часть языковых средств синхронизации действий sc-агентов)

(3) из коллектива рецепторных sc-агентов (интеллектуальных датчиков), каждый из которых 
реагирует на определенные ситуации или события во внешней среде и отображает 
(описывает) их в sc-памяти

(4) из коллектива эффекторных sc-агентов, каждый из которых выполняет действие 
соответствующего класса, направленные на изменения состояния внешней среды. Каждое 
действие инициируется соответствующей командой, появившейся в sc-памяти.

23. Платформенно-независимый язык программирования, ориентированный на 
обработку семантических сетей

Для обеспечения платформенно-независимого описания поведения sc-агентов нами предложен 
специальный язык программирования, ориентированный на обработку семантических сетей в 
абстрактной структурно перестраиваемой ассоциативной памяти. Указанный язык назван 
языком SCP (Semantic Code Programming) и подробно описан в документации проекта OSTIS
[OSTIS, 2010].

24. Как должна быть устроена массовая автоматизированная технология 
компонентного (модульного) проектирования любых классов систем

Такая технология должна включать в себя:
● Теорию проектируемых систем – уточнение того, как устроены проектируемые системы того 

класса, на которые ориентирована данная технология
● Структурированную библиотеку типовых многократно используемых компонентов 

проектируемых систем
● Инструментальные средства (средства автоматизации) проектирования
● Методику проектирования
● Методику обучения проектированию
● Интеллектуальную help-систему для информационного обслуживания и обучения 

проектировщиков
● Инфраструктуру, обеспечивающую организацию проектирования 

25. Семейство совместимых частных технологий проектирования 
интеллектуальных систем

Предлагаемое нами семейство совместимых технологий включает в себя:
● Семейство совместимых семантических технологий проектирования различных компонентов 

интеллектуальных систем
●● Семантическую технологию проектирования баз знаний
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●● Семантическую технологию проектирования программ, входящих в состав баз знаний и 
ориентированных на обработку этих знаний

●● Семантическую технологию проектирования нейронных сетей, входящих в состав баз 
знаний и ориентированных на обработку этих знаний

●● Семантическую технологию проектирования машин обработки знаний (интеллектуальных 
информационно-поисковых машин и интеллектуальных решателей задач)

●● Семантическую технологию проектирования пользовательских интерфейсов 
интеллектуальных систем

●● Семантическую технологию проектирования естественно-языковых пользовательских 
интерфейсов интеллектуальных систем

● Семейство совместимых семантических технологий проектирования различных классов 
интеллектуальных систем
●● Комплексную семантическую технологию проектирования интеллектуальных справочных 

систем (интеллектуальных систем информационного обслуживания пользователей)
●● Комплексную семантическую технологию проектирования интеллектуальных обучающих 

систем
●● Комплексную семантическую технологию проектирования интеллектуальных help-систем
●● Комплексную семантическую технологию проектирования интеллектуальных систем 

поддержки принятия решений
●● Комплексную семантическую технологию проектирования интеллектуальных 

геоинформационных систем

Приведенных список частных технологий может быть существенно расширен. Подробнее об 
этом см. в документации отрытого проекта OSTIS [OSTIS, 2010].
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Рассматриваются возможности алгебры кортежей, которую предлагается использовать как 
теоретическое обобщение основных структур и методов, применяемых в интеллектуальных 
системах. С помощью алгебры кортежей моделируются графы, теоретико-множественные 
операции с отношениями, семантические сети, системы логического вывода, системы 
интервалов, гипотезы, абдуктивные заключения и другие типы данных и знаний.

Ключевые слова: алгебра кортежей, базы данных, базы знаний, отношение.

Введение

В настоящее время при разработке интеллектуальных систем возникают проблемы, 
вызванные принципиально различными подходами к построению баз данных (БД) и баз знаний 
(БЗ). В основе проектирования БЗ лежит математическая система, которая имеет несколько 
названий: формальный подход, аксиоматический метод, символическая логика, теория 
формальных систем (ТФС). ТФС начала развиваться в начале XX века (Б. Рассел, Л. 
Витгенштейн, Д. Гильберт, Дж. Пеано и др.), когда были открыты парадоксы теории множеств 
и подход к основаниям логики на основе алгебры множеств и булевой алгебры стал постепенно 
утрачивать свое влияние.

Оказалось, что с помощью ТФС можно изложить не только классическую логику (к ней 
относятся теория доказательств, математическая логика и отчасти силлогистика), но и 
многочисленные варианты неклассической логики (многозначная, модальная, 
парапротиворечивая, немонотонная и т.д.). 

Язык математической логики есть частный случай ТФС. В системах искусственного 
интеллекта основные концепции ТФС отражены в виде декларативного подхода, в котором 
знания выражаются в форме высказываний (или правил). В рамках этого подхода системы 
конструируются путем представления знаний на некотором формальном языке, а задачи 
решаются применением процессов логического вывода к знаниям.

Альтернативой декларативному является процедурный подход, в котором правила или 
высказывания выражаются как алгоритмы и, в конечном итоге, в виде кода программы. В 1970-
1980-х годах между приверженцами этих двух подходов происходили ожесточенные дебаты. 
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Однако в дальнейшем многие исследователи пришли к выводу, что успешно действующие 
интеллектуальные системы должны сочетать в себе и декларативные, и процедурные элементы.

В настоящее время попытка изложить методы логического анализа рассуждений на языке, 
отличающемся от языка ТФС, кажется проблематичной. Возникает вопрос: можно ли вместо 
символьных конструкций ТФС предложить некую новую универсальную структуру, с 
помощью которой можно сделать логику более понятной и более практичной?

Оказывается, такая универсальная структура уже давно имеется на вооружении математиков 
и специалистов по информационным технологиям. Она используется при моделировании и 
анализе информационных и управляющих систем, она же присутствует в качестве 
интерпретации во всех структурах математической логики и к тому же позволяет найти более 
тесную связь логики высказываний и предикатов с основными структурами, использующимися 
в современной информатике. Этой универсальной структурой является отношение. Примеры 
отношений – такие понятия, как "больше", "часть целого", "причина-следствие", "уважает 
(кто?, кого?)", "дети-родители" и т.д. В математической логике отношения выражаются с 
помощью предикатов и логических формул.

В современной информатике отношения широко используются. Математические 
инструменты для отображения отношений известны: это теория бинарных отношений и 
реляционная алгебра. Однако с помощью бинарных отношений далеко не всегда можно 
выразить отношения и предикаты с размерностью более двух, а реляционная алгебра не 
предназначена для решения многих задач логического анализа. Кроме того, в рамках этих 
теорий для совокупности отношений, не являющихся подмножествами одного декартова 
произведения, не сохраняется соответствие с алгеброй множеств: операции алгебры множеств 
для такого случая не определены.

Поэтому возникает необходимость в использовании более общего математического аппарата 
для теории отношений, расширяющего аналитические средства и области применения такой 
теории. С этой целью разработана математическая система, названная алгеброй кортежей (АК), 
которая может служить интерпретацией исчисления предикатов первого порядка. Однако, 
предполагаемая область применения этой теории не ограничивается только такой 
возможностью, она позволяет с единых позиций взглянуть на обработку структур знаний, 
представимых в виде предикатов, бинарных отношений (графы, семантические сети и т.д.), и 
структур данных, например, реляционных таблиц.

Аналитический аппарат АК основан на свойствах декартовых произведений множеств – эти 
свойства позволяют компактно представлять отношения, содержащие большое число 
элементарных кортежей. В рамках АК предложен новый подход к проверке корректности 
логического вывода и к методам порождения следствий. Исследованиями установлено, что, 
помимо новых подходов к решению задач логического вывода, с помощью АК решаются 
следующие задачи:

1) моделирование и анализ модифицируемых рассуждений (гипотезы, абдукция и т.д.) и 
рассуждений с неопределенностями;

2) логико-семантический анализ моделируемых систем;

3) вероятностный анализ логических систем; 

4) унифицированное представление данных и знаний;

1. Основные понятия и структуры алгебры кортежей

Алгебра кортежей (АК) [Кулик, 1993], [Kulik et al., 2010] предназначена для моделирования 
и анализа произвольных отношений. В ней определены 4 структуры (C-кортеж, C-система, 
D-кортеж, D-система) табличного или матрицеподобного типа. Эти структуры носят 
обобщенное название АК-объекты. Каждая из этих структур компактно представляет 
некоторое множество кортежей, состоящих из элементов, эти кортежи в АК называются 
элементарными кортежами. Например, если задан элементарный кортеж T[XYZ] = (a, b, c), 
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то подразумевается, что T – имя элементарного кортежа (a, b, c), X, Y, Z – имена атрибутов, 
[XYZ] – схема отношения (т.е. пространство атрибутов),  aX, bY и cZ. Множество всех 
значений атрибута называется доменом. Множество атрибутов, соотносимых с одним и тем же 
доменом, называется сортом. АК-объекты, определенные в одной и той же схеме отношения, 
называются однотипными.

Компактность получается за счет того, каждый АК-объект содержат в качестве компонент
произвольные множества, а множества элементарных кортежей, принадлежащих АК-объекту, 
может быть получено с помощью определенных операций с декартовыми  произведениями 
компонент. Подробное описание АК-объектов и операций с ними можно найти в цитируемой 
литературе. Здесь мы только рассмотрим некоторые понятия, необходимые для понимания 
дальнейшего. Компонентами могут быть произвольные множества при условии, что они 
являются подмножествами соответствующего домена атрибута. Соответствие между доменом и 
компонентой определяется местом этой компоненты в кортеже. 

Среди компонент особую роль играют две фиктивные компоненты:

 – полная компонента, т.е. множество, равное домену соответствующего (по месту ее 
расположения в кортеже) атрибута; используется в C-кортежах и C-системах;

 – пустое множество  используется в D-кортежах и D-системах. 

Рассмотрим структуру С-кортежа. Запись R1[XYZ] = [A B C] означает, что С-кортеж [A B C]
соотносится со схемой отношения [XYZ], при этом AX; BY; CZ и R1[XYZ] = ABC.

С-система – это таблица, строками которой являются однотипные С-кортежи, которая 
представляет отношение, равное объединению соответствующих декартовых произведений. 
Например, С-система

R2[YZ] = 
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может быть представлена как множество элементарных кортежей после вычисления по 
формуле R2[YZ] = ({a, d}{a, b})({d}{b, c}).

Диагональная C-система – C-система размерности nn  , у которой все недиагональные 
компоненты равны полной компоненте. 

D-кортеж – отношение, равное диагональной C-системе, записанное в виде кортежа 
диагональных компонент и ограниченное перевернутыми квадратными скобками.

Например, 
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где в правой части равенства D-кортеж, а в левой – равная ему диагональная C-система.

Дополнение jP для любой компоненты Pj АК-объекта определяется как дополнение 

относительно домена соответствующего ей атрибута. Например, если задан C-кортеж R[XYZ] = 

[A B C], то A= X\A, B = Y\B и C = Z\C.

D-система – структура, состоящая из множества однотипных D-кортежей, равная 
пересечению множеств элементарных кортежей, содержащихся в этих D-кортежах.

Изображение D-системы аналогично изображению C-системы, только вместо обычных 
прямых скобок используются перевернутые. 

Например, дополнение C-системы
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F[XYZ] = 
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заданной в пространстве S, можно вычислить как D-систему 

F = 
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Нетрудно видеть, что соотношения между C-объектами (C-кортежи и C-системы) и 
D-объектами (D-кортеж и D-системы) соответствуют законам двойственности де Моргана. В 
силу этого они названы альтернативными классами. Нередко в расчетах возникает 
необходимость преобразования АК-объектов в альтернативный класс. Алгоритмы таких 
преобразований приведены в [Кулик, 1993], [Kulik et al., 2010].

С однотипными АК-объектами можно выполнять любые операции алгебры множеств. 
Алгоритмы этих операций и проверок включения одного АК-объекта в другой приведены в 
цитируемой литературе. При этом нет необходимости преобразовывать их в множества 
элементарных кортежей – все операции выполняются с компонентами. Это свойство позволяет 
существенно уменьшить трудоемкость вычислений, в том числе и за счет возможности 
эффективного распараллеливания операций на матрицеподобных структурах АК. 

Для выполнения операций с АК-объектами, имеющими разные схемы отношений, 
требуются операции с атрибутами. К ним относятся: 1) переименование атрибутов;
2) перестановка атрибутов; 3) обращение отношений; 4) добавление фиктивного атрибута 
(+Atr); 5) элиминация атрибута (–Atr). Рассмотрим их более подробно. 

Переименование атрибутов применяется только для атрибутов одного сорта. 

Перестановка атрибутов – операция, при выполнении которой в матрице АК-объекта 
одновременно меняются местами столбцы и соответствующие атрибуты в схеме отношения. По 
сути, это эквивалентное преобразование.

Обращение отношений. В случае бинарных отношений перестановка столбцов без 
перестановки атрибутов позволяет получить отношение, обратное исходному. 

Добавление фиктивного атрибута осуществляется в том случае, если добавляемый 
атрибут отсутствует в схеме отношения АК-объекта. Тогда в схему отношения добавляется имя 
нового атрибута, а в структуру добавляется новый столбец с фиктивными компонентами, при 
этом в C-кортежи и в C-системы добавляются фиктивные компоненты “”, а в D-кортежи 
и D-системы – фиктивные компоненты “”. 

При выполнении этой операции содержательный смысл отношения не изменяется. Это 
соответствует ситуации в исчислении предикатов, когда квантор x применяется к формуле A, 
в которой отсутствует переменная x [Мендельсон, 1984]. Это обстоятельство позволяет отнести 
данную операцию к семантически равносильным преобразованиям. 

При элиминации атрибута из АК-объекта удаляется столбец, а из его схемы отношения –
соответствующий атрибут. В отличие от предыдущей операции логический смысл этой 
операции зависит от того, к какому классу АК-объектов она применяется. Доказано, что 
элиминация атрибута X из C-кортежей и C-систем соответствует навешиванию квантора x в 
соответствующую логическую формулу, а элиминация того же атрибута из D-кортежей и 
D-систем – навешиванию квантора x. 

2. Обобщенные операции и логический вывод

В АК можно непосредственно выполнять операции алгебры множеств с АК-объектами, 
только если они однотипны (т.е. имеют одну и ту же схему отношения). Если же АК-объекты 
имеют разные схемы отношения, то для выполнения операций с ними и проверок соотношений 
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алгебры множеств их необходимо привести к одной схеме отношения с помощью добавления 
недостающих фиктивных атрибутов. По сути, это равносильное преобразование.

Назовем операции алгебры множеств с АК-объектами с предварительным добавлением 
недостающих фиктивных атрибутов обобщенными операциями и отношениями алгебры 
множеств в АК и обозначим их соответственно G , G , G\ , G , G и т.д. Первые две 

операции полностью соответствуют логическим операциям  и . Отношение G в АК 
соответствует отношению выводимости в исчислении предикатов. Это обстоятельство 
позволяет использовать принципиально новый подход к построению процедур логического 
вывода и проверок выводимости.

В математической логике выводом в теории T называется всякая последовательность A1, …, 
An формул такая, что для любого i формула Ai есть либо аксиома теории T, либо 
непосредственное следствие каких-либо предыдущих формул по одному из правил вывода
[Мендельсон, 1984]. В логике и системах искусственного интеллекта широко используются 
следующие системы логического вывода: 1) на основе правил вывода исчисления предикатов; 
2) натуральный вывод [Гладкий, 2001] – система вывода с расширенным по сравнению с 
предыдущим набором правил; 3) вывод на основе принципа резолюции [Чень, 1983]; 4) на 
основе специфических правил вывода, предусмотренных в конкретной системе знаний – эти 
правила предусматривают формирование новых отношений с помощью соединения или 
композиции исходных отношений, в силу чего их можно назвать семантическими правилами.

В АК при использовании обобщенных операций и соотношений предусматривается новая 
система логического вывода. Пусть задана система аксиом A1, …, An, которые отображены как 
АК-объекты. Тогда возможно решение следующих двух задач. 

1) Задача проверки правильности следствия. Если задано предполагаемое следствие B, то 
процедура доказательства производится как проверка правильности обобщенного включения

(A1 G … G An) G B. (1)

2) Задача вывода произвольных следствий. Для решения этой задачи сначала вычисляется 
АК-объект A = A1 G … G An, после чего производится выбор таких Bj, для которых 

соблюдается A G Bj. При этом можно не только использовать известные правила вывода, но и 
новые методы, разработанные на основе предлагаемого подхода. 

Рассмотрим методы решения задачи 2. 

При поиске вариантов возможного следствия обычно исходят из следующих предпосылок: 
1) в следствии желательно использовать небольшое число переменных; 2) состав переменных 
нередко определяется исходя из смыслового анализа конкретной системы рассуждений.

Рассмотрим теперь формальные (т.е. без учета коллизий и смысловых ограничений) правила 
вывода следствий. Когда A – C-система (если это не так, то можно использовать алгоритмы 
преобразования D-кортежей или D-систем в C-системы), то сокращение числа переменных в Bi

можно осуществить с помощью элиминации атрибутов из A. При этом ясно, что при таком 
преобразовании  соотношение A G Bi будет выполняться. 

При элиминации атрибутов из C-системы образуется проекция, свойства которой 
определяют дальнейшие действия по выводу следствий. Проекции могут быть полными, т.е. 
содержащими все элементарные кортежи для их схем отношения и неполными в противном 
случае. Если проекция полная, то это означает, что следствие является тавтологией и никакого 
интереса не представляет. Поэтому будем учитывать только неполные проекции. 

Сформируем для  A некоторую совокупность неполных проекций. Тогда все многообразие 
вариантов формирования возможных следствий Bi может быть выражено тремя правилами.

Правила вывода в АК:
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1) оставить в качестве Bi одну из неполных проекций;

2) выбрать в качестве Bi любую проекцию при условии, что в ее состав входит, по крайней 
мере, одна неполная проекция;

3) для выбранного по предыдущим правилам АК-объекта построить покрывающий его 
неполный АК-объект, добавив к нему элементарные кортежи или C-кортежи.

В качестве примера докажем справедливость одного из правил вывода натурального 
исчисления, которое называется правилом дилеммы:

C

BACBCA ;,,  .

Подразумевается, что из формул над чертой выводится формула под чертой. Можно 
считать, что верхние формулы являются аксиомами, а нижняя – следствием из этих аксиом. 
Преобразуем конъюнкцию верхних формул в D-систему в схеме отношения [ABC]. Получим: 

Up[ABC] =






















}1{}1{

}1{}0{

}1{}0{

. Нижняя часть правила выражается как C-кортеж Dn[C] = [{1}]. 

Чтобы доказать справедливость правила методами АК, нужно поверить соотношение 

Up[ABC] G Dn[C]. 

Если преобразовать Up[ABC] в C-систему, то получим Up[ABC] = 







 }1{}1{

}1{}0{}1{
. В этом 

случае проверку включения Up[ABC] G Dn[C] можно выполнить с  помощью алгоритма 
полиномиальной сложности, используя соотношения и алгоритмы АК. Для этого выполним 
следующие действия:

добавим фиктивные атрибуты в Dn[C]. Получим Dn[ABC] = [    {1}];

выполним проверку включения каждого C-кортежа из Up[ABC] в Dn[ABC], проверка легко 
выполняется на основе известных соотношений АК.

На примере этой задачи можно показать, как осуществляется поиск произвольных 
следствий. В C-системе Up[ABC] выделим неполные проекции. Такими проекциями будут [C], 

[AB], [AC] и [BC]. Для первой проекции получим Up[С] = 







}1{

}1{
= [{1}], что соответствует 

логической формуле C. Проекции [AC] и [BC] дают в итоге тот же результат. Проекция [AB] 
соответствует формуле AB. 

Предложенный подход позволяет использовать алгебраические методы при решении задач 
логического вывода. Кроме того, он позволяет по-новому осмыслить суть логического 
следования в классической логике. Известно, что справедливость отношения A  B означает, 
что B является необходимым условием или свойством A. Из соотношения (1) ясно, что 
логическое следствие является корректным не только потому, что получено на основе правил 
вывода, смысл которых не всегда понятен, но еще и потому, что является необходимым 
условием существования антецедента.

Соотношение (1), кроме того, является опровержением распространенного в логике и 
искусственном интеллекте тезиса о том, что дедукция – это переход от общего к частному. На 
самом деле все получается наоборот: следствие, полученное с помощью дедуктивных методов,
является обобщением совокупности исходных посылок.
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3. Возможные применения АК

Алгебраический подход на основе АК, может использоваться в самых разных сферах 
обработки информации. Некоторые из таких возможностей, в частности, применение при 
вероятностном анализе, при моделировании и анализе графов, семантических, сетей, фреймов, 
экспертных систем и др. описаны в цитируемой литературе, а также в [Зуенко и др., 2010], 
[Кулик, 2007]. Здесь мы рассмотрим новые результаты, имеющие отношение к анализу 
модифицируемых рассуждений и построению вопросно-ответных систем. 

3.1. Анализ модифицируемых рассуждений

К модифицируемым рассуждениям относятся логические системы, у которых в ходе анализа 
могут изменяться исходные предпосылки. Это связано с предположительным характером 
многих наших знаний, которые могут уточняться. Процесс уточнения знаний не всегда 
однозначен, часто приходится выбирать подходящую гипотезу среди множества вариантов, 
поэтому целесообразно ввести определенные критерии корректности новых знаний. В 
классической логике таким критерием служит отсутствие противоречий в знаниях.

В математической логике противоречивость системы рассуждений (теории) определена 
лишь для случая, когда из посылок одновременно выводится некоторое следствие и его 
отрицание. В то же время и в повседневных, и в неформализованных научных рассуждениях 
один из бесспорных критериев несостоятельности системы знаний – вывод контрарных 
следствий (например, из посылок следует, что "всем A присуще B" и "всем A не присуще B"). 
Формально эти два суждения не являются отрицаниями друг друга. Отрицание формулы 
x(A(x)  B(x)) в исчислении предикатов дается формулой x(A(x)  B(x)) – "некоторым A не 
присуще B", но не формулой x(A(x)  B(x)), которая соответствует суждению "всем A не 
присуще B".

Чтобы устранить это и другие несоответствия между формальной логикой и естественными 
рассуждениями, в систему логического анализа предлагается ввести понятие коллизия. В 
системах пересматриваемой аргументации коллизиям в какой-то степени соответствуют такие 
ситуации, как "опровержение", "подрыв аргумента", "атака" и т.д. [Вагин, 2008].

Термин "коллизия" был использован при анализе рассуждений типа силлогистики [Кулик, 
2001]. Были определены два типа формальных коллизий:

коллизия парадокса, когда из посылок следует суждение типа "всем A не присуще A" 

(A  A ) и, значит, объем термина A пустой;

коллизия цикла, когда в системе множеств выводится соотношение A  В  …  A, что 
означает эквивалентность терминов, входящих в данный цикл.

Эти коллизии распознаются как свойства самих моделей без сравнения с моделируемой 
ситуацией, поэтому они и названы формальными.

Третья коллизия не относится к формальным и характеризует ситуацию, в которой 
полученные следствия системы рассуждений не соответствуют бесспорным фактам или 
обоснованным утверждениям. Этот тип коллизий назван коллизией неадекватности.

В отличие от логического противоречия, которое, по сути, означает безусловное 
вырождение посылок, коллизии в разных ситуациях могут иметь противоположный смысл. 
Другими словами, коллизия, в отличие от противоречия, зависит от семантики моделируемой 
системы. Например, в одной системе равенство A =  означает отсутствие объекта, без 
которого существование моделируемой системы невозможно, в другой – уточнение статуса 
объекта A. В первом случае система посылок требует изменений, во втором – мы получаем 
новую полезную информацию.

В системах, выходящих за рамки силлогистики, коллизии могут моделировать следующие 
ситуации:
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1) "вырождение" знаний – знание оказывается тождественно ложным при вводе новых 
знаний (в АК эта ситуация распознается как равенство знания пустому множеству, в логике 
данная ситуация соответствует правилу Дунса-Скотта "из лжи можно вывести все, что 
угодно");

2) "вырождение" атрибутов (при вводе новых знаний из некоторых атрибутов исчезают 
элементы, без которых существование моделируемой системы невозможно). Другими словами, 
при проверке оказывается, что некоторые значимые атрибуты или их значения равны пустому 
множеству;

3) при вводе новых знаний некоторые различные атрибуты становятся тождественными по 
составу элементов, что противоречит семантике системы;

4) несоответствие полученных результатов с трудноформализуемыми ограничениями, 
описанными в постановке задачи. Например, в моделируемой системе могут быть заданы 
ограничения в виде отношений, которые не должны быть в следствиях. Если эти ограничения 
вводить в начальные условия как дополнения запрещенных отношений, то система может 
существенно усложниться. Иногда проще производить отбраковку результатов с помощью их 
сопоставления с запрещенными отношениями;

5) иногда коллизией можно считать ситуации, которые используются для обоснования 
правомерности применения немонотонных логик. Например [Тейз и др., 1990], если известно, 
что 1) "все птицы летают" и 2) "страус Тити птица, но не летает", то для разрешения этой 
ситуации совсем не обязательно вводить неклассическую логику. Достаточно зафиксировать в 
этом рассуждении коллизию и произвести корректировку посылок, не нарушая принципов 
классической логики.

Трудно предусмотреть заранее все возможные разновидности коллизий – в некоторых 
системах они могут быть уникальными. Предложим следующее краткое определение коллизий.

Коллизии – это ситуации, которые возникают в модифицируемых рассуждениях при вводе 
новых знаний (гипотез) и распознаются как нарушение некоторых формально выраженных 
правил или ограничений, регулирующих целостность или смысловое содержание системы.

Использование коллизий позволяет дать формальное определение гипотез. Пусть задана 
система посылок A1, …, An, представленных как АК-объекты, и вычислен АК-объект 
A = A1 G … G An.

Формула H называется гипотезой, если неверно, что A G H. В противном случае в 

соответствии с (1) H есть следствие. Значит, H в первом приближении можно считать 
гипотезой, если A G\ H  .

Во втором приближении устанавливается корректность гипотезы. Гипотеза корректна, если 
объект H G A не содержит коллизий (здесь предполагается, что гипотеза играет роль аксиомы 

или посылки). Формулировка и проверка гипотез обычно применяется в совокупности с 
другими методами анализа модифицируемых рассуждений. Ниже мы опишем использование 
гипотез при поиске абдуктивных заключений.

Абдукция – это процесс формирования объясняющей гипотезы, когда известны посылки и 
предполагаемое следствие, которое при формальной проверке не следует из посылок, но, тем 
не менее, подтверждается фактами или обоснованными аргументами. Прототип абдукции –
задача диагностики.

Классический пример абдукции – открытие нейтрино. Предполагалось, что одним из 
результатов эксперимента, связанного с изучением бета-распада, будет выполнение закона 
сохранения энергии. Расчеты показали, что при бета-распаде этот закон не соблюдается. Физик 
Вольфганг Паули в 1930 году предложил гипотезу о существовании некоторых "невидимых" 
частиц, которые образуются в ходе бета-распада и забирают часть энергии. В 1932 году Э. 
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Ферми назвал эту частицу "нейтрино". Экспериментально существование нейтрино (точнее, его 
двойника – антинейтрино) было подтверждено лишь в 1953 году.

Дадим формальное определение абдукции. Пусть B – предполагаемое следствие из посылок 
A1, …, An, причем известно, что утверждение A G B, где по-прежнему A = A1 G … G An,
неверно. Тогда формула H является допустимым абдуктивным заключением, если соблюдаются 
два условия:

1) H – корректная гипотеза (т.е. H G A не содержит коллизий);

2) (H G A) G B (т.е. при добавлении H в систему посылок предполагаемое следствие B
становится выводимым).

Из вышесказанного следует алгоритм поиска абдуктивных заключений:

1. Вычислить «остаток» R = A G\ B;

2. Построить промежуточный объект Ri такой, чтобы соблюдалось R G Ri;

3. Вычислить Hi = iR (тогда Ri далее можно обозначить как iH );

4. Вычислить Hi G A и выполнить проверку на наличие коллизий; если коллизии 
обнаружены, то возвратиться к шагу 2, иначе конец алгоритма.

Поиск вариантов Ri на шаге 2 относится к задачам вывода следствий, алгоритм решения 
приведен в предыдущем подразделе. В качестве иллюстрации рассмотрим пример. 
Предположим, что при анализе некоторой задачи были получены следующие результаты

A[X1X2X3X4] =
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;

B[X1X2X3X4] = [ {1}  ].

Здесь B[X1X2X3X4] – предполагаемое следствие, но при этом A G B не выполняется.

Далее используем алгоритм.

1. R = A G\ B =
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G [ {0}  ] = [{0} {0} {1} {1}].

2. Здесь можно выбрать в качестве Ri любую проекцию R. Пусть это будет R[X4]. Тогда 
получим Ri = [   {1}].

3. Hi = iR = [   {0}].

4. Поскольку коллизии нам не заданы, проверим, вырождается ли общая предпосылка A при 
полученной гипотезе:

A G Hi =
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G [   {0}] = 
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Проверка подтверждает корректность гипотезы. Сформулированные выше алгоритм и 
правила формирования абдуктивных заключений применимы не только для АК-объектов, 
отображающих формулы исчисления высказываний, но и для общего случая, когда домены 
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атрибутов имеют более двух значений. В конкретной системе знаний выбор переменных и их 
значений для абдуктивного заключения производится по критериям, связанным с содержанием 
системы. Предложенные алгоритмы позволяют более просто генерировать абдуктивные 
заключения с учетом ограничений, в частности, по составу и количеству переменных.

3.2. Математическая формулировка вопроса

В общем случае вопрос содержит три компоненты [Гетманова, 1995]: 1) искомое знание; 
2) то, что известно; 3) требование или намерение получить искомое знание (в естественном 
языке это выражается вопросительными местоимениями – кто, где, когда и т.д. – и знаком 
вопроса или интонацией в устной речи, а в инструментальных средствах вопросно-ответных 
систем в виде определенных команд). Другие необходимые компоненты упоминаются реже. К 
ним относятся: 4) предполагаемый источник искомых знаний и 5) точное указание на категории 
(множества, атрибуты), к которым относятся искомое знание и то, что известно. В вопросах на 
естественном языке эта компонента может отсутствовать, так как предполагается, что 
собеседник сам может ее без труда восстановить.

Различают несколько видов вопросов. В общем случае их можно разделить на две категории 
[Гетманова, 1995]: 1) уточняющие вопросы или ли-вопросы (Верно ли, что жирафы живут в 
Африке?) и 2) восполняющие вопросы, т.е. вопросы, начинающиеся с вопросительных 
местоимений «кто», «где», «когда» и т.д. Д.А. Поспелов дополняет эту классификацию еще 
тремя типами вопросов: 3) ПОЧЕМУ-вопросы; 4) ЗАЧЕМ-вопросы и 5) КАК-вопросы
[Поспелов, 1989]. Кроме того, вопросы подразделяются на простые и сложные. В сложных 
уточняющих вопросах то, что неизвестно, имеет вид условных предложений (например, 
"Правда ли, что если A то B?"). Для восполняющих вопросов то, что известно, может быть 
выражено в виде сложных предложений – такие вопросы можно разложить на множество 
простых вопросов.

Сложности начинаются, когда мы переходим от общения между людьми (здесь тоже есть 
свои трудности, например, найти "знатока" или правильно сформулировать вопрос, но на этих 
проблемах мы останавливаться не будем) к инструментальным вопросно-ответным системам 
(или подсистемам). Здесь основных трудности две: 

1) разработать язык запросов, с помощью которого можно формулировать вопросы так, 
чтобы легко было перевести его с естественного языка на язык машинных команд;

2) структурировать многообразные источники информации таким образом, чтобы их можно 
было обрабатывать, используя язык запросов. В этом направлении создано немало 
оригинальных разработок (реляционная алгебра, языки баз данных, Semantic Web, различные 
поисковые системы, реляционно-ситуационный анализ текстов [Осипов, 2009].

Существуют разнообразные поисковые или вопросно-ответные системы, основанные на 
следующих основных принципах:

1) информация, к которой поступают запросы, преобразуется таким образом, чтобы она 
была представлена в виде определенных структур. Речь идет, в основном, о таких структурах, 
как отношения (в частности, таблицы) или элементы определенных отношений, графы, сети 
(семантические, по сочетаемости и т.д.), частично упорядоченные множества (в частности, 
решетки), правила и т.д. Например, предложения естественного языка часто преобразуются в 
элементы определенных отношений. Так предложение "Студент Петров сдал экзамен по 
математике на отлично" может быть преобразовано в элемент отношения РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭКЗАМЕНОВ (Фамилия студента, Предмет, Оценка) и представлено в виде кортежа (Петров, 
математика, отлично). 

2) язык запросов должен быть не только сопоставим с формулировками произвольных 
вопросов на естественном языке, но и инициировать процедуру поиска с учетом многообразия 
структур подготовленной к обработке информации.

Что касается процедуры поиска ответа на запрос, то она заключается в том, чтобы в 
соответствии со структурой запроса осуществлять поиск определенных фрагментов базы 
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знаний, выполнять операции с отношениями (соединение, композиция, проекция и т.д.), если 
требуется, и искать кортежи, которые совпадают с тем, что известно в вопросе. Такая 
процедура достаточно сложна и трудоемка, и ее суть рассматривается в основном с точки 
зрения программистов. Точной и однозначной математической формулировки этой процедуры 
пока что не найдено. В настоящем подразделе сделана попытка найти решение описанной 
проблемы. В качестве инструмента использована алгебра кортежей.

Рассмотрим сначала восполняющие вопросы. Пусть задан произвольный АК-объект Q[XYZ] 
= [{a} {b} *]. В данном случае Q есть C-кортеж, в котором значения атрибутов X и Y
определены, а атрибут Z может принимать любое значение в пределах своего домена. Этот 
АК-объект нетрудно сформулировать как вопрос: "Каково значение атрибута Z, если атрибуты 
X и Y заданы?". Такой вопрос имеет смысл, если в качестве исходной информации определено 
отношение R[…XYZ…]. Тогда ответ на вопрос можно найти, выполнив операцию 
R[…XYZ…] G Q[XYZ]. Может оказаться, что будет получен результат, в котором атрибут Z
имеет более одного значения и, тем не менее, ответ на вопрос может быть получен. Усложнять 
восполняющие вопросы допустимо в следующих двух направлениях.

1) Вопрос может иметь более сложную форму. Например, требуется определить 
произвольное значение Z при заданных значениях X и Y или значение того же атрибута в 
диапазоне D при других значениях атрибутов X и Y. Пример такого вопроса можно представить 
как C-систему 

Q1[XYZ] = 






 
Deba

ca

}{},{

}{}{ .

Ответ на вопрос также находится с помощью обобщенного пересечения: 

R[…XYZ…] G Q1[XYZ].

2) В исходной информации отсутствует отношение, в котором содержатся все атрибуты 
вопроса. В этом случае необходимо найти объекты, схемы отношений которых содержат 
подмножества атрибутов, содержащихся в схеме отношения вопроса, и вычислить их 
соединение. Приведем пример. Пусть в системе содержатся два отношения P[XYZ] и R[YVW], и 
требуется ответить на вопрос, каковы значения атрибутов X и V, если Z = a. В заданных 
условиях сам вопрос на языке АК выражается как C-кортеж Q2[XVZ] = [  {a}], а отношение, 
содержащее все атрибуты вопроса, можно найти соединением отношений P[XYZ] и R[YVW]. В 
итоге для получения ответа на вопрос требуется выполнить следующие операции:

(P[XYZ]  R[YVW]) G Q2[XVZ].

Поскольку соединение отношений равносильно обобщенному пересечению, то 
вышеприведенную формулу можно записать так:

P[XYZ] G R[YVW] G Q2[XVZ].

Учитывая ассоциативность и коммутативность операции G, можно выбрать порядок 
вычислений, обеспечивающий существенное сокращение трудоемкости.

Таким образом, восполняющие вопросы могут быть формализованы как АК-объекты, в 
которых искомое знание представлено определенным диапазоном значений, а процедура 
поиска ответа заключается   в вычислении обобщенного   пересечения соответствующих 
АК-объектов.

Рассмотрим уточняющие вопросы. В некоторых случаях они сводятся к восполняющим 
вопросам, например, когда речь идет о существовании какого-то определенного факта. Однако 
в большинстве случаев уточняющие вопросы имеют более сложную структуру. Пусть в 
результате поиска по атрибутам, содержащимся в вопросе, получено некоторое отношение R, 
которое является подходящей для данного вопроса базой знаний, а Q – искомое знание в 
уточняющем вопросе типа "Верно ли, что Q?". Проанализируем два случая.
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1) Уточняющий вопрос о существовании, содержащий в искомом знании более одного 
факта. В этом случае Q представлено АК-объектом, содержащим некоторое множество 
элементарных кортежей. Тогда ответ может быть получен после проверки обобщенного 
включения Q G R.

2) В качестве искомого знания в уточняющем вопросе содержится определенная 
закономерность, выразимая в виде АК-объекта Q. Тогда она должна соблюдаться для всех 
элементарных кортежей отношения R. Значит, положительный ответ на вопрос может быть 
получен, если при проверке подтвердится соотношение R G Q.

Заключение

Приведенные результаты исследований показывают, что алгебра кортежей позволяет 
унифицировать обработку разнообразных структур данных и знаний в интеллектуальных 
системах. Декларативность современных языков представления знаний не всегда способствует 
нахождению эффективных алгоритмов в тех случаях, когда в информационной системе 
используются разнородные структуры или когда требуется оценить быстродействие 
алгоритмов. В алгебре кортежей многие декларативные команды можно выразить с помощью 
сравнительно простых процедур. При реализации механизмов логического вывода в алгебре 
кортежей, помимо известных методов логических исчислений, могут быть использованы новые 
алгебраические методы проверки корректности следствия, поиска следствий из заданной 
системы аксиом, анализа модифицируемых рассуждений, семантического анализа данных.

Структуры алгебры кортежей хорошо согласованы с архитектурой современных
компьютеров и позволяют эффективно распараллеливать операции в алгоритмах решения 
сложных задач обработки и анализа данных.
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СЕМИОТИКО-ХРОМАТИЧЕСКИЕ ГИПЕРТОПОСЕТИ:
УНИФИЦИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ
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В рамках концепции развития абстрактной модели k-гиперпространства семиотико-

хроматических гúпертóпогрáфов  s как результата экспликации модели информационных 
форм существования материальных систем в модель-универсум декларативных знаний,
предлагается её расширение до семиотико-хроматической k-гипертопосети, как 
универсальной модели динамики поведения сложных систем, поглощающей известные 
модели представления знаний как статического, так и динамического типа

Ключевые слова: гипертопографы семиотико-хроматические, гипертопосети семиотико-
хроматические, обобщения теории графов, сети семантические 

Введение

Предлагаемый материал ориентирован на исследование и обсуждение актуальных направлений
синтеза и анализа абстрактных моделей интеллектуальных систем, являющиеся инвариантами
различных способов их реализации, унифицированной абстрактной модели семантической 
сети и, в определенной мере, формального уточнения понятия "семантическая сеть". 

1. Некоторые терминологические замечания о сетях и графах 

Как и предполагает преамбула, изложение начнем с аксиоматизации (уточнения, определения, 
интерпретации) используемого терминологического аппарата и, прежде всего, выражения 
семантическая сеть, с учетом его разложения на непосредственные составляющие ([Блумфилд,
1968]) «сеть» и «семантическая». Таким образом, мы определимся с априорной точкой 
исследования, а именно с используемой терминологией интересующей нас предметной области. 
Для этого предстоит ответить, хотя бы в первом приближении на казалось бы (в смысле 
ответов), очевидные вопросы: что есть сеть вообще и, что есть сеть семантическая?

Приведем ряд интерпретационных формулировок рассматриваемых терминов-понятий, а 
также первичных терминов, посредством которых производится дефиниция последних. К 
последним, безусловно, необходимо отнести понятия «граф» («гиперграф») и «семантика». 
Начнем с общедоступных энциклопедических источников. 

В классической энциклопедии [БСЭ, 2002] статьи «Сеть» (в модельной интерпретации) и 
«Семантическая сеть (сеть семантическая)» - отсутствуют в принципе, впрочем, как и статьи 
«Граф» и «Гиперграф». Присутствует лишь - Графов теория, раздел конечной математики, 
особенностью которого является геометрический подход к изучению объектов. Основное 
понятие теории - граф. Граф задаётся множеством вершин (точек) и множеством рёбер (связей), 
соединяющих некоторые (а может быть, и все) пары вершин. При этом пары вершин могут 
соединяться несколькими ребрами …

В приведенной статье ни модель сети, ни модель семантической сети ни упоминаются. 
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Статья «семантика» весьма обширна, но связана, в абсолютизированном плане, лишь с 
лингвистическим анализом семантических атрибутов вербальной информации в языкознании 
(см. однако статью «Семантическая информация»): 

Семантика (франц. sémantique, от греч. semantikós — обозначающий, sema — знак) в 
языкознании, 

1) один из аспектов изучения знаков в семиотике. 
2) В истории языкознания то же, что семасиология. 
3) Значения единиц языка. 
4) Раздел языкознания, изучающий значения единиц языка - языковедческая С. 

В современном русскоязычном клоне Википедии (Граф, Гиперграф, Семантическая сеть, 
Сеть, Теория графов [Вики, 2010]) предлагается следущее. 

Сеть - в принципе, то же, что и граф, хотя сетями обычно называют графы, вершины 
которых определённым образом помечены1.

В общем смысле граф представляется как множество вершин (узлов), соединённых … 
множеством рёбер, являющихся подмножеством декартова квадрата множества вершин (то 
есть каждое ребро соединяет ровно две вершины). В строгом определении графом называется 
такая пара множеств2 G (V ,E ) , где V есть подмножество любого счётного множества, а E -

подмножество V V 3.
Гиперграф — совокупность из множества вершин и множества гиперрёбер (подмножество 

n -й евклидовой степени множества вершин, то есть гиперрёбра соединяют произвольное 
количество вершин). 

В уточненной интерпретации (выделенная статья), гипергра́ф — обобщённый вид графа, в 
котором каждым ребром могут соединяться не только две вершины, но и любые подмножества 
вершин. Гиперграф представляет собой пару G (V ,E ) , где V - непустое множество объектов 
некоторой природы, называемых вершинами гиперграфа, а E - семейство непустых (необязательно
различных) подмножеств множества V , называемых рёбрами гиперграфа. 

Терминология теории графов поныне не определена строго4. В частности в монографии 
Гудман, Хидетниеми, 1981 сказано: «В программистском мире нет единого мнения о том, какой 
из двух терминов /использовать/ «граф» или «сеть». Мы выбрали термин «сеть», так как он, по-
видимому, чаще встречается в прикладных областях» [Гудман и др., 1981]. 

… Семанти́ческая сеть определена как информационная модель предметной области, 
имеющая вид ориентированного графа, вершины которого соответствуют объектам предметной
области, а дуги (рёбра) задают отношения между ними. Объектами могут быть понятия, 
события, свойства, процессы. 

Понятия семантической сети записываются в овалах или прямоугольниках и соединяются 
стрелками с подписями - дугами5. Фактически …. (в логической интерпретации) каждая 
вершина соответствует элементу предметного множества, а дуга - предикату. 

… Семантическая сеть является одним из способов представления знаний. В названии 
соединены термины из двух наук: семантика в языкознании изучает смысл единиц языка, а сеть 
в математике представляет собой разновидность графа — набора вершин, соединённых дугами 
(рёбрами). В семантической сети роль вершин выполняют понятия базы знаний, а дуги (причем 
направленные) задают отношения между ними. Таким образом, семантическая сеть отражает 
семантику предметной области в виде понятий и отношений6. 

В фундаментальном энциклопедическом труде [МЭ, 1985] приведены следующие дефиниции. 

                                                          
1 Порядок изложения дефиниций из связанных статей [Вики, 2010] определен автором. 
2 Относительно использования знака «  « в формальном определении графа – см. далее.
3 В предлагаемой дефиниции в графе (простом графе) допустимы петли типа ( v,v ) , что, в общем-то, характеризует
псевдографы классической теории графов. 
4 Индивидуальное мнение анонимных авторов цитируемой статьи. 
5 Де факто, помеченный – взвешенный орграф (ориентированный граф). 
6 Дополнение: в лингвистике отношения фиксируются в словарях и в тезаурусах. В словарях в определениях через 
род и видовое отличие родовое понятие занимает определённое место. В тезаурусах в статье каждого термина могут 
быть указаны все возможные его связи с другими родственными по теме терминами.
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Сеть - обобщение понятия графа, C. задается парой вида (V , )E , в которой V - некоторое 

множество, E = 0 1 2( E E ,E , ...) - семейство наборов элементов из V . В наборах iE E элементы 

могут, вообще говоря, повторяться. Элементы множества V наз. вершинами С., элементы набора

0E - полюсами1 С., наборы iE , 1 2i , , ... - ребрами С. В случае, когда множество полюсов пусто и 

каждый из наборов iE является множеством, С. представляет собой гиперграф. Если каждый из 

наборов iE , 1 2i , , ... , содержит ровно два элемента, С. есть граф с выделенными полюсами.

Часто под С. понимается граф (с полюсами или без них), элементам которого приписаны 
символы из некоторого множества. Напр., граф с полюсами, ребрам которого приписаны 
неотрицательные числа, называемые пропускными способностями, представляет собой 
транспортную сеть … 

Семантика /в математической логике/ - исследование интерпретаций логического исчисления,
формальной аксиоматической теории; изучение смысла и значений конструкций формализованного
языка теории, способа понимания его логических связок и формул. С. уделяет внимание 
возможности точного описания и определения таких понятий, как «истина», «определимость», 
«обозначение», по крайней мере применительно к точно описанным языкам. В несколько более 
узком смысле под С. формализованного языка понимают систему соглашений, определяющих 
понимание формул языка, задающих условия истинности этих формул … 

Построение четкой С. достаточно сложных формализованных языков типа языков
аксиоматической теории множеств является трудной проблемой. Это связано но существу с 
тем, что процесс абстрагирования в математике является весьма сложным и многоступенчатым 
с привлечением таких глубоких и неочевидных абстракции, как абстракция актуальной бес-
конечности или абстракция потенциальной осуществимости. В результате объем объектов 
исследования в математике, способы обращения с этими объектами и способы доказательства 
утверждений относительно таких объектов, как множества произвольной природы, становятся 
весьма неопределенными… Часто семантические понятия для некоторого языка могут быть 
точно сформулированы в рамках более богатого языка, играющего для первого роль метаязыка.
Например, средствами теории множеств можно дать строгое математическое определение 
(классической) истинности формулы данного языка 1-го порядка на алгебраической системе… 
С другой стороны, … для достаточно богатых теорий их истинность не может быть выражена 
на языке самой теории. 

Словосочетание «Семантическая сеть», как и статья с настоящим названием в [МЭ, 1985] –
не отмечены. 

Граф - множество V вершин и набор Е неупорядоченных и упорядоченных2 пар вершин; 
обозначается Г. через G(V ,E ) . Неупорядоченная пара вершин наз. ребром, упорядоченная 
пара - дугой. Г., содержащий только ребра, наз. неориентированным; Г., содержащий только 
дуги, - ориентированным. Пара вершин может соединяться двумя или более ребрами (дугами 
одного направления), такие ребра (дуги) наз. кратными. Дуга (или ребро) может начинаться и 
кончаться в одной и той же вершине, такая дуга (ребро) наз. петлей. (Иногда под Г. понимают 
Г. без петель и кратных ребер; тогда Г., в к-ром допускаются кратные ребра, наз. 
мультиграфом, а Г., в к-ром допускаются кратные ребра и петли, наз. псевдографом). 

Гиперграф — обобщение понятия графа. Г. задается множеством V , элементы которого наз.
вершинами, и семейством E подмножеств множества V , называемых ребрами Г.; Г. 
обозначается (V, E ). Понятие Г. является вариантом давно известных понятий комплекса, блок-
схемы, а также понятие сети. 

Предметно-ориентированные и профессиональные источники предлагают следующие
интерпретации рассматриваемых терминов-понятий. В частности, источник [ТСИИ, 1992]:

Граф - пара (X, R), где X - множество, элементы которого переименованы3 и называются 
вершинами; R - бинарное отношение, заданное на X. Если между вершинами 1x X и 2x X

                                                          
1 См. также понятия «исток-сток» сети. 
2 В современной интерпретации граф (простой) определяется как неориентированный, соответственно, упомянутые 
пары вершин apriori – неупорядочены. 
3 Вероятно, поименованы или перенумерованы. 
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существует отношение R, то тройка 1x R 2x называется ребром Г. Если отношение R

несимметрично, то 1x R 2x называется дугой Г. Г. с ребрами называется неориентированным, а с 

дугами - ориентированным. 
Сеть - пятерка H = 1A, B, P, P ,C ,  где A - множество вершин, B - множество имен (весов)

вершин; P - множество дуг, соединяющих пары вершин; 1P - множество отмеченных входных 

и выходных дуг; C - множество имен (весов) дуг1. 
Семантика: 1. Один из аспектов семиотики. Рассматривает отношение знаков к обозначаемому

(содержание знаков), независимо от того, кто служит адресатом знака. 2. Значение отдельных
единиц знака. 3. Изучение отдельных единиц языка - языковедческая семантика, элементарным 
объектом изучения которой является единство трех объектов: означающего, означаемого и 
денотата. Означающее - внешний элемент (последовательность звуков или знаков), денотат -
обозначаемый объект действительности и означаемое - отражение этого объекта в сознании 
человека. 

Семантика ситуативная - приписывание некоторым объектам, хранящимся в базе знаний, 
некоторых характеристик в зависимости от ситуации, в которой эти объекты наблюдаются или 
используются. В системах понимания текстов на естественном языке С.С. связана с
приписыванием различных значений лексемам в зависимости от того контекста, в котором они 
используются. 

Сеть семантическая - сеть, в вершинах которой находятся информационные единицы, а 
дуги характеризуют отношения и связи между ними С.С. является наиболее общей моделью 
представления знаний. 

Варианты семантической сети представлены сетью ассоциативной (отношения указывают 
на ассоциативные связи между вершинами), сетью каузальной (дуги характеризуют каузальные 
отношения), сетью причинно-следственной (отношения между вершинами трактуются как 
отношение «причина-следствие»), сетью семантической интенсиональной (отражает
интенсиональные знания о предметной области; при фреймовом представлении соответствует 
фрейму-прототипу), сетью семантической экстенсиональной (отражает экстенсиональные знания 
о конкретной ситуации в предметной области ; при фреймовом представлении соответствует 
фрейму-экземпляру). 

К моделям сетей, реализующих вполне определенные динамические процессы отнесены 
сеть вывода (структура, которая отображает последовательности применения правил вывода к 
исходным посылкам) и сеть Петри как модель для описания асинхронных параллельных и 
недетерминированных процессов, а также систем продукционного типа. Статически модель 
задается двудольным орфографом2 с двумя типами вершин - позициями и переходами
(изображаемыми обычно кружками и полочками соответственно), причем переходы (позиции) 
могут соединяться дугами только с позициями (переходами). 

Классический источник по графам и сетям [Басакер и др., 1973]:
Сеть - связный ориентированный граф без петель. 
Понятие «сеть» …/в теории графов – авт./ относится к случаям, когда кроме основных чисто 

структурных отношений в графе задаются некоторые количественные характеристики точек и 
линий, образующих граф.

При изучении потоков… ориентированные связанные графы, /apriori взвешенные по дугам –
авт./ не имеющие петель … будут называться сетями. 

Наиболее профессионально продвинутый, с нашей точки зрения, в области теории графов 
словарный источник [ТСГ, 1999] 3: 

Граф (неориентированный граф): 1. Пара (V, E), где V - непустое множество объектов 
некоторой природы, называемых вершинами графа, а E - подмножество двухэлементных 
подмножеств множества v, называемых ребрами графа. Множества вершин и ребер графа G
обозначают V( G ) и E( G ) соответственно. Если |V( G )| n и | E( G )| m , то говорят о ( n,m ) -

                                                          
1 Из общей теории графов следует, что речь идет о поименованном (взвешенном) помеченном орграфе. 
2 Текст оригинала. 
3 Источник содержит, в частности, ссылки на более чем 170 используемых в теории и практике модификаций 
графов. 
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графе G. 2. Пара (V, E), где V - множество вершин графа, а E - множество ребер - есть

подмножество множества 2 ~V классов эквивалентности, на которые множество 2V = ( v,w )|

v w  разбивается отношением эквивалентности: 1 1 2 2( v ,w ) ~ ( v ,w )  1 1( v ,w )  2 2( v ,w ) . 

3. Тройка (V, E, P), где V - множество вершин, E - множество объектов некоторой природы, 
отличной от природы вершин, называемых ребрами, P - инцидентор1, сопоставляющий с каждым
ребром e E пару граничных вершин v и w из V. 4. Общее название как для неориентированного, 
так и для ориентированного графов. 

Сеть: 1. Орграф, в котором допускаются и петли, и кратные дуги и который используется 
как модель системы, процесса2 и пр. Обычно в сети выделяются некоторые вершины - полюсы
сети3, играющие роль входов и выходов сети4. 2. В теории программирования сеть используется
для описания статической топологии моделируемого процесса или системы и имеет вид 
двудольного орграфа (в общем случае бесконечного) с двумя типами вершин: места и переходы.
На основе понятия сети вводятся динамические сетевые структуры, в которых местам 
приписываются специальные разметки, моделирующие выполнение условий, и с сетью 
связывается понятие ее функционирования, изменяющего эти разметки (условия) в результате 
так называемых срабатываний переходов. К таким динамическим сетям относятся сети Петри, 
их различные варианты, обобщения и частные случаи. 

Семантическая сеть - средство для представления знаний в виде помеченного орграфа. 
Каждая вершина этого графа представляет собой понятие, или концепт, а каждая метка 
представляет связь между концептами. При выполнении процедур, связанных с доступом к 
концептам, а также изменением самих концептов и связей между ними, производится движение 
по этому графу и его обработка. 

Сеть Петри - графическая модель системы с высокой степенью распараллеливания
вычислений, используемая для анализа определенных ее свойств. 

Известный источник [GC, 2010]: 
Семантическая сеть - структура данных, состоящая из узлов, соответствующих понятиям, и 

связей, указывающих на взаимосвязи между узлами. Наиболее важными связями являются 
связи «Это-есть» (Is-a), позволяющие построить в семантической сети иерархию понятий, в 
которой узлы низких уровней наследуют свойства узлов более высоких уровней. 

Сеть (Network) - взаимодействующая совокупность объектов, связанных друг с другом 
линиями связи. 

Граф - формально - математический объект, заданный множеством вершин и набором
упорядоченных или неупорядоченных пар вершин (ребер). Граф - неформально - схема, 
состоящая из точек и соединяющих эти точки отрезков прямых или кривых. Обычно графы 
используются для описания схем дорог, газопроводов, электросетей и т.п.5

Понятие гиперграф в [GC, 2010] - отсутствует.
Из источника [Чухарева, 2010]: 
Семантическая сеть — это ориентированный граф, вершины которого - понятия, а дуги -

отношения между ними.
Сеть - совокупность программных, технических и коммуникационных средств, обеспечивающих

эффективное распределение вычислительных ресурсов.
Е-сети (evaluation - «вычисления», «оценка») - «оценочные сети» (наиболее мощное расширение

аппарата сетей Петри) … В Е-сетях … имеются несколько типов вершин-позиций: простые 
позиции, позиции-очереди, разрешающие позиции; фишки (метки) могут снабжаться набором 
признаков (атрибутов); с каждым переходом может быть связана ненулевая задержка и 
функция преобразования атрибутов фишек; введены дополнительные виды вершин-переходов;

                                                          
1 1. Предикат P( v,w,e ) = 1 такой, что 1P  тогда и только тогда, когда e ( v,w ) . Используется, например, при 
задании графа списком его ребер, ставя в соответствие каждому ребру пару вершин - концов ребра. 2. Пара 
элементов (v ,e ) такая, что вершина v инцидентна ребру e . 
2 Весьма актуальная ссылка на априорно динамический характер модели сети. 
3 «Истоки – стоки» в исторической терминологии. 
4 Транспортная сеть - орграф, в котором выделены две вершины - вход и выход сети и для каждой дуги определена 
пропускная способность. 
5 Фактически, прагматическая интерпретация – транспортные сети и т.д. 
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в любую позицию может входить не более одной дуги и выходить также не более одной. В 
связи с этим любой переход может быть описан тройкой параметров: Jd  J J( S , t( d ), p( d )),

где: S - тип перехода, Jt( d ) - функция задержки, Jp( d ) - функция преобразования атрибутов.

Важное отличие Е-сетей от сетей Петри - метки интерпретируются как транзакты, перемещающиеся
по сети, а вершины-переходы трактуются как устройства, выполняющие ту или иную обработку
транзактов1.

Источник [Илюшечкина и др., 2010] предлагает использовать … для формализованного 
представления и имитационного моделирования систем распределенной обработки информации … 
класс обобщенных Е-сетей. Е-сети, также как и классические сети Петри, представляют 
универсальную алгоритмическую систему, но при этом они позволяют эффективно выражать 
не только динамику и взаимодействие параллельных процессов, но также и управление 
перемещением фишек в зависимости от состояния памяти сети, временные задержки в переходах, а 
также разнообразные преобразования данных. По сравнению с обычными Е-сетями обобщенные 
Е-сети позволяют более компактно описывать модели и удобнее для графического ввода.

К важным приложениям сетевой парадигмы относятся искусственные нейронные сети
(ИНС) [Вики, 2010] - математические модели, а также их программные или аппаратные 
реализации, построенные по принципу организации и функционирования биологических 
нейронных сетей - сетей нервных клеток живого организма. Это понятие возникло при изучении
процессов, протекающих в мозге, и при попытке смоделировать эти процессы. ИНС представляют
собой систему соединённых и взаимодействующих между собой простых процессоров 
(искусственных нейронов)… Каждый процессор подобной сети имеет дело только с сигналами, 
которые он периодически получает, и сигналами, которые он периодически посылает другим 
процессорам. Актуальность их упоминания характеризуется, в частности, направлением Blue 
Brain Project - проект по компьютерному моделированию неокортекса человека. В проекте 
задействован моделирующий аппарат ИНС и технический базис - суперкомпьютер Blue Gene. 
На текущий момент команда работает над «режимом реального времени», при котором 1 
секунда реального времени работы мозга моделируется процессорами за 1 секунду2. 

Один из последних отечественных образовательных источников [Харитонова, 2006] трактует
выделенные нами термины-понятия следующим образом:

Граф есть конечное множество V, называемое множеством вершин, и множество Е 
двухэлементных подмножеств множества V. Множество Е называется множеством ребер. 
Элемент множества Е называется ребром. Граф обозначается G(V, E).

Степенью выхода вершины υ называется количество ребер, для которых υ является 
начальной вершиной, обозначается outdeg(υ).

Степенью входа вершины υ называется количество ребер, для которых υ является конечной 
вершиной, обозначается indeg(u).

Если indeg(υ) = 0, то вершина υ называется источником. Если outdeg(υ) = 0, то вершина υ 
называется стоком.

Сеть – это ориентированный граф (G, V, E) вместе с весовой функцией C : E → N и 
выделенными вершинами a , z , такими что «integ (a) = 0 и integ (z) = 0» 3. 

Вычленим из вышеприведенного перечня дефиниций их наиболее общие черты
(классифицирующие свойства). В отношении термина «сеть» вполне определенно формируются 
два основных класса интерпретаций4: 

1. Статическая интерпретация (модели системы), базирующаяся на теоретико-графовой 
парадигме. В данной интерпретации сеть есть поименованный орграф с взвешенными дугами (и 
возможно вершинами). Упомянутые множества полюсов (истоков-стоков) сети тривиально 
интерпретируются подмножеством вершин графа, идентифицированных вполне определенным 
свойством (возможно, значением свойства) отдельных вершин. 

                                                          
1 Классическая процедурная модель динамической системы сетевого типа. 
2 Исследователи не ставят перед собой задачей смоделировать сознание. «Если сознание появляется в результате 
критической массы взаимодействий - тогда, это может быть возможно. Но мы действительно /пока – авт./ не 
понимаем, что есть сознание, поэтому трудно об этом говорить». 
3 Очевидно, автор имел ввиду следующее: indeg (a) = 0, outdeg(z) = 0. 
4 В рамках использования рассматриваемого понятия в аспекте системного моделирования. 



77

2. Динамическая интерпретация, когда сеть выступает в качестве модели динамических
процессов существования (функционирования) системы (вещественных и/или информацион-
ных1). В данном аспекте, сеть отражает динамику преобразования моделей статических состояний 
систем (по п. 1) в некоторой выбранной модели дискретного времени (в частности, «квантованного
времени» или «времени по наступлению события»).

Обе интерпретации используются достаточно свободно и в обыденном сознании практически
равнозначимы. Однако являют собой пример классического омонима, вследствие существенной
содержательной разницы (семантического различия) экстенсионалов понятий используемого 
термина. Появление же омонимов, особенно в аксиоматических базисах математического 
(теоретико-множественного) моделирования (в том числе, интеллектуальных систем) влечет 
лишь рост числа парадоксов в используемой аксиоматике [Баранович, 2007а, 2009, 2010а]. 

Результаты проведенного анализа аксиоматико-терминологического аппарата интересующей
нас предметной области позволяют сформулировать следующие, возможно неожиданно
радикальные для читателя, выводы: 

1. Предлагается более четкая и жесткая дифференциация теоретико-графовой интерпретации
понятия сети и её динамической интерпретации, где классу теоретико-графовых моделей (а)) 
отводится область моделирования статических состояний сложных систем, а сети (б)) 
отводится область моделирования их динамического функционирования. 

Естественно, что в любой модели дискретного времени интерпретация а) будет представлять 
собой некоторую частную проекцию сети (интерпретация б)) на выделенное состояние 
(«текущее настоящее») динамической модели сложных систем. 

2. Говоря об отдельных, различимых типах представителей семейства графов, заметим, что 
отмеченное нами число типов превышает 180 (от «антисимметрического» графа до «эйлерова»)
[ТСГ, 1999]. Поэтому введение нового термина - «семантический граф» (более содержательно 
– «семантический гиперграф», с учетом произвольной –арности отношений), не отмеченного в 
использованных источниках, не сильно изменит общую картину классификации, не уступая в 
«изящности», например, термину «концептуальный граф». 

Более того, использование понятия сети как поименованного графа со взвешенными дугами 
(и возможно вершинами) есть просто введение нового синонима в терминологический аппарат 
предметной области. 

3. Вышеприведенные рассуждения пп. 1-2 о статической модели семантических структур в 
рамках теоретико-графовой парадигмы опираются на введенный и успешно используемый с 
конца 90-х гг. ХХ в. аппарат хроматических (семиотико-хроматических) графов (СХ-графов) 
[Баранович, 1995б, 1997, 1998, 2002, 2003, 2006а]. 

СХ-графы (гиперграфы) поглощают все упомянутые (известные) типы графов, включая 
семантические сети (в существующей интерпретации). Имена и веса элементов модели (вершины
– ребра - гиперребра), направления ребер (дуги), идентификаторы полюсов (истоков-стоков) как 
подмножества множества вершин графа-гиперграфа однозначным образом характеризуются 
цветами2 (атрибутами) элементов и их значениями3. 

4. Под сетью же мы будем понимать переменную структуру, моделирующую динамику 
поведения сложной системы, характеризуемого как информацией о её текущих (статических) 
состояниях (в рамках теоретико-графовой парадигмы), так и механизмами их операционного 
преобразования в период существования системы. 

2. К-гиперпространство семиотико-хроматических гипертопографов

Большинство используемых в настоящее время моделей представления знаний базируются 
на вербальной характеризации и интерпретации знаний в интеллектуальных системах (ИС). В 
свою очередь, искусственные нейронные сети, их производные и аналоги (как модели 
функционирования нейронной структуры биологического мозга), в первоначальном, историческом
контексте ориентировались на моделирование отдельных компонент сенсориума ИС и 
распознавание, в частности, оптических образов (в том числе, с самообучением). Исследование 

                                                          
1 Например, вычислительных. 
2 Греч. – χρώμα ....
3 «Четкими» или «нечеткими» - по заказу пользователя. 
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процессов функционирования интегрированных ИС, в частности, в отношении проблемы 
измеримости семантико-аксиологических характеристик прагматической информации в ИС 
показало [Баранович, 1997, 2002], что одним из важных элементов ее решения является синтез 
универсальной модели всех взаимосвязанных информационных компонент ИС в динамике ее 
существования. Различные экспликации (проекции) модели-универсума должны обеспечить 
моделирование и сенсориума, и подсистем знаний и коммуникации, и пространство целей, и 
объектов внешней среды, их свойств и отношений. 

В основу концепции синтеза модели-универсума информации (И.) [Баранович, 1995а, 2001, 
2002, 2003, 2010в], характеризующей и отображающей основные свойства информационной 
организации и взаимодействия произвольных материальных систем (МС) объективной
реальности (ОР) положен тезис о вторичности языка (как основы сигнально-семиотической 
коммуникации антропоморфных ИС) и его формальных моделей по отношению к первично-
гомоморфным проективно-сенсорным и семантико-образным моделям информации в подсистемах
знаний ИС. Ключевые элементы предлагаемого подхода к синтезу модели И. базируются на 
совокупности принципов, изложенных и обоснованных в [Баранович, 2002; Баранович и др., 
2006б] и информационно-эволюционном подходе к системному анализу и моделированию 
сложных систем [Баранович, 2010б]. 

Абстрактной экспликацией модели-универсума И. в контексте представления и моделирования 
знаний является k-гиперпространство семиотико-хроматических гúпертóпогрáфов s . Термины 
«гипертопограф» и его модификация «семиотико-хроматический гипертопограф» были 
впервые введены в 1998 г. для номинации топологической теоретико-графовой модели, 
расширяющей и обобщающей понятия «граф» и «гиперграф» [Баранович, 1998]. 

В работах [Berge, 1973; Зыков, 1974, 2004; Сачков, 1982; Капитонова Ю.В. и др., 2004] 
конечный граф («простой») G (V , E ) упомянут как частный случай конечного гиперграфа 

HG  (V , E )
1, где V - основное множество (вершин) HG , |V | n и 1 mE ( E , , E )   -

некоторое множество подмножеств V, iE  V, 1 i| E | |V |  , 0i i|E E     1i ,m,  m 

2|V|   2. В свою очередь, гиперграф есть частный гипертопографа (монохромного, порядка 

топологизации 1) [Баранович, 1998, 2003, 2006а, 2007б].

Гипертопограф (с носителем V ) VНTG 3 есть двойка вида (V , E ), где V  { }v - есть 

некоторое подмножество элементов булеана VB с носителем V , | V |  n, V  VB , |V |  N 

2n , и E  { }ke - заданное множество подмножеств ke множества V , ke  V , различной 

мощности k| e |  k, 1  k  N, ke 
( k )

V , | E |  m, E  VB , m  2N  22
n

<  

Хроматизация гипертопографа (-графа) множеством P , где P суть вполне определенное
множество («цветов») с элементами p  P , областями допустимых значений p - ( p) и

выделенными i-ми значениями (в случае их существования) i ( p )  ( p) , есть процесс 

приписывания различных цветов из P элементам VНTG : (V , E ), когда каждому элементу 

может быть поставлено в соответствие некоторое подмножество цветов из заданного 
множества P . Гипертопограф VНTG , хроматизированный заданным множеством цветов, есть 

хроматический -граф (Х--граф) VНTG x : (V , E , P ). Допустимое множество Х--графов

есть { VНTG x }. Актуальная хроматизация информационных объектов проведена с использованием

                                                          
1 1. HG – сокращ. от гиперграф (греч. ηυερ… и … graf). 2. Гиперграф есть двойка объектов. Соответственно, корректнее 

использовать обозначения :HG V , E  или HG V , E  . Используемый в ряде работ знак «  » («равенство» как

отношение эквивалентности на числовых множествах) исторически обусловленная неточность (неопределенность). 
Как и использование знаков «равенство» («  ») вместо «тождество» («  ») при отождествлении / различении 
множеств (и их элементов) произвольной (нечисловой) природы. 
2 Для графа - 2 1i| E |  i ,m   . 
3 HТG – сокращ. от гипертопограф (греч. ηυερ…, τοπος и … graf). В ином обозначении - g . 
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эпикуровой характеризации МС посредством универсальных свойств ОР, «модели среды» Р.
Бенерджи, аппарата «математической информатики» по А.Чечкину и концепции «информационной
динамики» Н.Гладких (объекты-признаки). В рамках теории решеток и частично-упорядоченных
множеств синтезирован ряд шкал свойств и дистрибутивных решеток понятий, в том числе 
объединенная базовая шкала частных, включая атомарные, свойств, и шкала УЭС (универсальных
элементарных свойств) [Баранович, 2003]. 

Семиотизация Х--графов (по Д.Поспелову), осуществляется путем конструктивного 
поименования как элементов порождающих его множеств, так и непосредственно Х--графа 

как элемента множества { VНTG x }. В результате каждый атрибут модели r получает имя 

собственное -  (r), реализуемое в аксиоматике Х--графов «цветом: именем» - p. Числовой Х-
-граф при этом есть частный случай семиотико-хроматического (СХ-) -графа. Частными 
случаями СХ--графа являются СХ-графы, СХ-гиперграфы, СХ-топографы и СХ-паратопографы
[Баранович, 2003]. В свою очередь, частными случаями СХ-графов являются графы (помеченные,
нумерованные, взвешенные, раскрашенные, вероятностные, k-дольные, семантические и т.п.), 
орграфы, мульти- и псевдографы, сети, S- и П-графы (семиотические) и т.д. 

Семиотико-хроматическое k-гиперпространство СХ--графов Гs есть допустимое

множество семиотико-хроматических -графов {
k
VНTG x } уровня топологизации k, порождаю-

щие объекты представителей 
k
VНTG x : k k kx x(V E P ),  , , k

VНTG x {
k
VНTG x }, k xV  kV  ,

kVP 

k xE  kE 
kEP  , kP 

kVP  
kEP  , которого, а именно kV и kE , есть элементы 

соответственно булеанов V
kB и 1

V
k+B k-го и k +1-го уровней топологизации множества-носителя 

V. Гипертопограф (монохромный) уровня топологизации k k
VНTG : kV(  , kE ),

k
VНTG  k

VÍ TG 
есть опорный -граф k-го уровня топологизации СХ--графа k

VНTG x 1 (см. рис. 1). 

Синтез модели монохромного k-гиперпространства ms проведен с использованием категорий
«тождества / различия» по Г.Лейбницу и теоретико-множественной парадигмы Г.Кантора путем

последовательной топологизации множества-носителя гипертопографа V в булеан V
kB уровня 

топологизации k (V  0
VB  1

VB  2
VB  ... V

kB )2. Булеан V
kB уровня топологизации k, есть

результат последовательной k-топологизации множества-носителя -графа V  0
VB , V | n|  , 

когда на очередном этапе топологизации 1i  в качестве исходных неделимых и различимых 

элементов множества, порождающих булеан 1
V
iB , выступают непустые элементы булеана V

iB . 

Показано, что для любого конечного уровня топологизации 1k  ( 0k  ) совокупная мощность

булеана 1
V
kB (с элементом  ) есть величина 1

V
k| |B 

2 1
2 12

|V|
}

( k экземпляров 2 в показателе).

Модель k-гиперпространства s учитывает как особенности структуризации информационных
объектов произвольного уровня вложенности, так произвольные свойства и отношения элементов
исследуемых структур. 

Термин «гиперпространство» задействован вследствие доказанного изоморфизма алгебр 

1
V
kBA  1

V
k , ( , )  B и 

[ 2 ]
V| |
kGF( ) BA  < [ 2 ]

V
k| |GF( ) B , ( , ) >, определенных относительно

отображения  : iX  iX


, где iX есть произвольный элемент булеана 1
V
k+B (подмножество 

V
kB ) и iX


есть элемент булева k-гиперпространства [ 2 ]

V
k| |GF( ) B размерности V

k| |B , при

биективном соответствии монохромного kG  1
V
k+B  [ 2 ]

V
k| |GF( ) B . 

Развитие теории гипертопографов привело к обоснованию возможности и механизму
представления двух- и более объектной (монохромной) теоретико-графовой модели однообъектной

                                                          
1 В ином обозначении - kg x . 

2 V  0
V

B - искусственный прием для граничного случая. 
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(одноточечной) моделью, а именно представление гипертопографа k
VНTG уровня топологизации k

элементом (представителем) булеана 2
V
k+B 2k  уровня топологизации множества-носителя V

и далее элементом булева гиперпространства 1[ 2 ]
V
k| |GF( ) B [Баранович, 2003, 2009]. 

Введем следующие определения. 
1. Пусть задан булеан первого порядка 1

VB некоторого вполне определенного множества V ,

1
VB {

1

V
ib , …, 

2n
V
ib } (возможно линейно1 упорядоченный в частном случае). 

Тогда гиперграф VНG (с носителем V ) есть произвольное подмножество 1
VB ( VНG 

1
VB )2, включающее все его одноточечные представители, а именно множество V (V  VНG )3. 

V есть множество-носитель гиперграфа VНG или множество его вершин. Множество E 

VНG \ V есть множество гиперребер VНG 

Рисунок 1. Графическая иллюстрация синтеза -графа в k-гиперпространстве s в иерархии 
порядка VНTG (g )

4

2. Граф (простой) VG с носителем V есть гиперграф VНG , в котором множество HGE

содержит лишь двухточечные представители 1
VB вида j ji i( v ,v ), v v 5 для любых i j 

Фактически очевидно, что вышеупомянутые варианты двух- и более объектной схемы
определения гиперграфа парой(V,E ) эквивалентны (тождественны) предлагаемой однообъектной

                                                          
1 Например, лексикографически. 
2 Заметим, что произвольное подмножество 1

VB есть одноточечный элемент булеана второго порядка 2
VB . 

3 Необходимое условие. 
4 Топоребра в узком смысле есть ребра на топомножествах, в широком смысле - совокупности ребер на топомножествах 

фиксированного уровня топологизации. Ребра как частный случай топоребер и гиперребер присущи только 0
V

B , в то 

время как топоребра - любым V
iB , 0i ,k . Гиперребра характеризуют произвольные подмножества элементов

топомножеств
i k
V фиксированного уровня топологизации i, гипертопоребра - произвольные подмножества элементов

V
kB , входящих в 

k
VНTG (любого уровня топологизации 0i ,k ). 

5 Принадлежащие 2( )V и, неупорядоченные, по определению 1
VB . 

) В общей постановке произвольная вершина 

j
iv есть «вложенный» в kg -граф ig
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VНG (множество вполне определенного типа). Тоже относится и к классическим вариантам 

определения графа (утверждение 1). 
Из предлагаемой схемы элементарным образом определяется мощность потенциального 

множества гиперграфов VНG с носителем V . А именно |{ VНG }| = 22
n n , где |V | = n

(утверждение 2). 

Что касается произвольных гипертопографов 
k
VНTG уровня топологизации k, то однообъектная

схема их дефиниции сводится к следующему. 

3. Пусть задан линейно упорядоченный булеан V
kB k-го порядка топологизации ( 1k  )

некоторого вполне определенного множества V , V
kB {

1

V
ib , …, 

N

V
ib }, N = 

2 1
2 12

|V|
 } ( 1k 

экземпляров 2 в показателе).

Тогда гипертопограф k
VНTG с носителем V уровня топологизации k есть произвольное 

подмножество булеана 1
V
k+B 1k  уровня топологизации множества-носителя ( k

VНTG  1
V
k+B )1, 

где элементы k
VНTG входящие в булеан V

kB и не входящие в булеан 1
V
k+B , т.е. не принадлежащие

множеству 1
V
k+B \ V

kB , образуют множество его топовершин kV ( kV  k
VНTG  V

kB , kV 

1
V
k+B \ V

kB ), а множество E 
k
VНTG \ kV - множество гипертопоребер k

VНTG 

Предложенная однообъектная схема позволяет весьма просто охарактеризовать системно-
структурную сложность исследуемых теоретико-графовых моделей. Фактически под сравнительной 
сложностью произвольного гиперграфа VНG с фиксированным носителем V , |V | = n

(инвариант на множестве { VНG }) можно понимать его мощность | VНG | как подмножества 1
VB . 

Модель k-гиперпространства вложенных СХ--графов s поглощает все основные классы 
моделей представления декларативных знаний и посредством биективных алгоритмических 
процедур прямой и обратной редукции связана с семиотико-лингвистическими моделями 
последовательной коммуникации (по Дж. фон Нейману и К.Шеннону). Отношения порядка, 
определенные на s и, параметричность интервала топологизации позволяет синтезировать 
семейство моделей вложенных СХ--графов, число уровней иерархии которых, определяется 
требованиями детализации и четкости в условиях ограничений («вычислимость») на их реализацию.

Введение ряда новых мер и метрик на элементах s (в развитие концепций А.Колмогорова, 
Н.Рашевского, У.Эшби, Ф.Хаусдорфа) проецирует синтезированную модель на область измеримых
метрических гиперпространств, что позволяет свести задачи количественного анализа 
прагматических атрибутов информации, воспринимаемой и преобразуемой ИС, к исследованию
свойств k-гиперпространства s . Обоснованный изоморфизм алгебр 

1
V
kBA и 

[ 2 ]
V| |
kGF( ) BA , в 

свою очередь, позволяет свести задачу исчисления метрик на s к исчислению метрик и весов 

Хэмминга на элементах булева k-гиперпространства [ 2 ]
V
k| |GF( ) B . 

3. От семиотико-хроматических гипертопографов к семиотико-хроматическим 
гипертопосетям

Разработанная модель k-гиперпространства СХ--графов s априорно ориентирована на 
моделирование произвольных статических состояний сложных систем (их информационной 
составляющей), включая статические состояния подсистем знаний интеллектуальных систем. 
В качестве одного из ранее реализованных вариантов синтеза динамической модели знаний 
использовался конечный метаавтомат в модели времени «по наступления события», где 
множества входных и внутренних состояний автомата представляли собой вполне определенную
алгебраическую модель (-графы). С общих аксиоматических позиций речь, фактически, шла 

                                                          
1 Заметим, что произвольное подмножество 1

V
k+B есть элемент («точка») булеана 2k  порядка 2

V
k+B . 
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о синтезе вполне определенной одноосновной метаалгебры k
VНTG x A : }{ k

VНTG x , { }k
VНTG x  с 

сигнатурой алгебраических операций { }k
VНTG x обеспечивающих реализацию моделирования

динамических процессов функционирования ИС. 

Формальная модель целевого k
VНTG x -метаавтомата (со входом) k

VНTG x
A представима пятеркой

объектов X , S , Y , ,    , где { }k
V

x
iX НTG x , { }k

V
sS НTG xi и Y { }k

V
y
iНTG x , { }k

V
x
iНTG x , 

{ }k
V

s
iНTG x , { }k

V
y
iНTG x  { k

VНTG x} - конечные множества входов, внутренних состояний и 

выходов метаавтомата и  и  - функции, соответственно, переходов и выхода, реализуемые в 

сигнатуре k
VНTG x : (X S ) S   , (X S ) Y   [Баранович, 1997, 2002, 2003; 2006а]. Для 

различных стратегий функционирования и процедур логического вывода, речь идет не об 
отдельных представителях функций  и  , а о допустимых классах { } и { } , фактически 
определяющих внутреннюю логику функционирования метаавтомата и механизм реализации 
логического вывода ИС, представляющих в совокупности модель аппарата мышления ИС на 
уровне «сознания» [Баранович 2002, 2010б, 2010в, Хренников, 2004]. 

В целях корректности последующего изложения, напомним, что алгебраической системой 
(А.с.) называется объект = A,O,R A , состоящий из непустого множества A , семейства O

алгебраических операций : in
io A  A ( i I ) и семейства R отношений j

j
m

r A ( j J ) 

заданных на множестве A . Показатели in , jm рассматриваемых декартовых степеней множества

A предполагаются целыми неотрицательными числами и наз. арностями1 соответствующих 
операций и отношений. Множество A наз. носителем, или основным множеством А. с. A , а 
его элементы - элементами этой системы [МЭ, 1985]. В интерпретации А.Мальцева [Мальцев, 
1970] А.с. … есть объект F PA, ,   A , состоящий из трех множеств: непустого 

множества A , множества операций F = 0F ,...,F ,...  , определенных на множестве A для 

каждого   , и множества предикатов P = 0P ,...,P ,...  заданных на множестве A для 

каждого   , причем арности рассматриваемых операций и предикатов должны удовлетворять 

условиям: n(F ) m  для всех   и n( P ) n  для всех   ( n -арные предикаты и n -

арные отношения на произвольном множестве находятся во взаимно однозначном 
соответствии). Множество A называется носителем или основным множеством системы A , 
а его элементы - элементами системы A . Мощность | A | множества A называется мощностью 
или порядком системы A и обозначается также | A |. Алгебраическая система A,  A

называется алгеброй, если P   , и моделью (или реляционной системой), если F   . 

Из приведенных определений следует, что модель (алгебраическая) характеризует статическую
картину взаимосвязей (отношений) элементов моделируемой системы в «текущем настоящем»
в модели дискретного времени «по наступлению события».

При моделировании динамики поведения систем статические состояния «текущего 
настоящего» системы начинают меняться (преобразовываться) последовательным образом 
согласно направлению стрелы времени [Баранович, 2010в]. Моделью преобразования статических
состояний системы является операция (отображение «предследующего» состояния в
«следующее»), заданная во вполне определенной аксиоматической парадигме дискретной 
математики. При выборе в качестве основного множества модели A - множества одноточечных 

элементов аксиоматики ZFC - ZFU , мы вправе синтезировать на (k )A вполне определенные 

                                                          
1 Из вышеприведенных соображений однозначности интерпретации используемых терминов автором предложено и 
принято разделение понятия «– арности» алгебраических операций и «– местности» алгебраических отношений 
(см. также [Вики, 2010]). 
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k-арные (1 k  |A|) алгебраические операции, т.е. сигнатуру O - F (в нашем обозначении -

A ), породив, при этом, и соответствующую одноосновную алгебру. 
Объединение выше перечисленных моделей статического состояния систем (алгебраическая

модель) и модели изменений состояний модели в текущем настоящем (алгебра) и порождает, в 
итоге, динамическую модель алгебраической системы. 

Нетрудно видеть, что вышеизложенный аппарат моделирования динамических систем с 
использованием формализма k-гиперпространства гипертопографов представляет собой развитие

классической алгебраической системы Ac
A A AA, ,  A на основном множестве A (в наших 

обозначениях), с сигнатурами операций A и отношений A , до метаалгебраической 

системы

(М.а.с.) k k
V V

k
V

Mаc
V НTG НTG

V, НTG , , 
   

   A , включающей множество-носитель V («urelement»

в ZFU [Баранович, 2009]), основное множество { k
VНTG }, сигнатуры метаопераций k

VНTG и 

метаотношений k
VНTG на { k

VНTG } и, имплицитно, параметр топологизации k , 0kN . Для 

финитных систем параметр топологизации k можно ввести явным образом - Mac
V,kA : V, k ,

k
VНTG ,  k

VНTG
,

  k
VНTG


 

 . 

Вследствие выполнения условия k
VНTG  1

V
k+B для любого гипертопографа уровня 

топологизации k в аспекте потенциальной осуществимости произвольная М.а.с. вида V ,
k
VНTG ,  k

VНTG
,

  k
VНTG


 

 является подсистемой М.а.с. 
1 1

1 V V
k+ k+

V
k+V, , ,  

B B
B . При значении 

1k  основное множество есть дискретная топология 1
VB и мы имеем дело с М.а.с. на гиперграфах.

Вырожденный случай М.а.с. - отождествление множества-носителя и основного множества, что 
влечет трансформацию М.а.с. в А.с. 

Отличительной особенностью разработанной модели является использование в качестве 
основного множества (не тождественного множеству-носителю V ) встроенной алгебраической 

модели }{ k
V

M
НTGA : { k

VНTG ,  }{ k
VНTG  . В классической парадигме А.с. допустимое множество 

l -местных отношений на V (1 l  n , |V | = n ) есть булеан VB (1-го порядка в нашей 
терминологии). В модели СХ-ητ-графа допустимые отношения принадлежат вложенной цепочке

булеанов конечного порядка k топологизации множества-носителя 1
VB  2

VB  ...  V
kB .

Вышеописанная М.а.с. во вполне определенном смысле эквивалентна некоторой метаалгебре
k
VНTG A , элементами «основного множества» A в которой являются сложноструктурированные 

объекты алгебраической модели }{ k
V

M
НTGA : { k

VНTG ,  }{ k
VНTG  , а элементами сигнатуры

метаопераций { }k
VНTG являются «составные» конструктивные алгебраические операции,

задействующие элементарные операции алгебры на множестве-носителе V [Баранович, 2003]. 
Возвращаясь к сетевой парадигме, заметим, что настоящие определения семантической 

сети как предметной алгебраической модели полностью поглощаются М.а.с. на СХ-ητ-графах, 
что однако, не решает в полной мере задачу формального синтеза модели в свете выводов разд. 
1 и предлагаемой феноменологии переопределения понятия сети (в теоретико-графовой 
парадигме) как модели динамики поведения сложных систем. 

Используем известные модели динамических сетей, преобразующих входящую в сеть 
информацию, поступающую на подмножество точек входа сети (полюса - точки «истока») в 
исходящую, сосредоточенную в подмножестве точек выхода сети (полюса - точки «стока») в 
качестве прообраза универсальной динамической модели представления знаний. 

В качестве допустимого множества изменяющихся статических состояний модели используем
апробированную модель k-гиперпространства СХ-гипертопографов. Динамические процессы 
преобразования информации (механизмы их реализации) в сети будем моделировать
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функциональными («процедурными» в инженерной терминологии) преобразователями как 
топовершинной, так и гипертопореберной принадлежности (в моделях как «квантованного 
времени», так времени по «наступлению события»). 

Множество функциональных преобразователей информации (процедур) декларируем 
расширением обобщенного множества хроматических атрибутов (и их значений) СХ-ητ-графа 

k
VНTG x : k k kx x(V E P ),  , , kP { k

DcP 
k

PrP }, где декларативные знания (Dc) образуют 

известное подмножество k
DcP , k

DcP 
kV

D c P  
kE

D c P  , а процедурные (Pr) - подмножество

k
PrP , k

PrP 
kV

PrP  
kE

Pr P  . 

В результате, наряду с подклассом данных (фактов), представленных известными
хроматическими атрибутами совместно с их значениями, в класс хроматических атрибутов
вводится дополнительный подкласс - функциональных преобразований (процедур, отображений,
операций на абстрактных типах данных, алгоритмов и т.п.). Последние есть алгоритмически 
разрешимые процедуры (формальные дискретные и неформальные, технологические, алгоритмы) 
преобразования некоторой совокупности хроматических атрибутов данных - вход, в некоторую 
совокупность хроматических атрибутов (и их значений) - выход. Причем, в процессе 
функционирования модели инициируется исполнение вполне определенных информационно-
вычислительных процессов на алгебраической модели СХ-гипертопографов. В качестве входящих
атрибутов процедур могут быть и хроматические атрибуты – процедуры. Тем самым реализуется
класс, так называемых, вложенных процедур или рекурсивный вывод. 

Соответственно, СХ-ητ-граф на Dc, моделирующий фиксированное состояние системы в 
«текущем настоящем», расширяется до СХ-гипертопосети на Dc и Pr (их преобразования).
Динамика изменения элементов k-гиперпространства СХ-ητ-графов s , моделируемая ранее 
вышеописанным автоматно-алгебраическим механизмом с конструктивными метаоперациями 

на { k
VНTG x типа «трансформации», «развития», «соединения», «слияния», «О-структуризации»

и «О-реконфигурации» и т.п., реализуется в модели СХ-гипертопосети в виде информационного
процесса, инициирующего сквозные сетевые транзакции в точках входа (вполне определенное 
подмножество полюсов - топовершин) гипертопосети. Последние активируются, в частности, 
поступающей в систему информацией в модели времени «по наступлению события», но 
реализуемого далее (при сформированном входе) в модели «квантованного времени». 

В частности, реализация метаоперации «слияния» СХ-ητ-графов в задаче пополнения 
(«обучения – самообучения») подсистемы знаний (ПЗ) ИС с использованием сетевой
феноменологии порождает ярусно-параллельный информационный процесс преобразования 
ПЗ, инициируемый во всех элементах (топовершинах и гипертопоребрах) СХ-гипертопосети, 
связанных с привнесением новой актуальной входящей информации. Процесс реализуется с 
использованием вышеописанных процедур, как независимых (завершаемых самостоятельно ва 
отдельных ветвях процесса), так и связанных, завершаемых одновременно с общей реализацией 
инициированного процесса по всем подпроцессам точек входа. Результаты реализации сетевого 
процесса должны биективно соответствовать результатам выполнению вышеуказанной мета-
операции в апробированных моделях метаавтомата k

VНTG x
A и метаалгебры k

VНTG x A на s . 

Предлагаемая абстрактная модель СХ-гипертопосети является apriori динамической,
соответствует сформулированным в разд. 1 феноменологическим выводам уточнённой сетевой 
парадигмы, ориентирована на характеризацию процессов преобразования «текущего»
(«предследующего») состояния системы в «следущее» в моделях дискретного времени и 
включает мощный аппарат моделирования статических состояний (в отличие от существующих 
псевдодинамических интерпретаций семантических сетей). Вследствие обоснованного
изоморфизма всех вышеупомянутых классов моделей (метаалгебра, метаавтомат, гипертопосеть),
выбор предпочтительного из них может быть связан с вполне определенными прагматическими 
соображениями. 

В завершение изложения заметим, что с нашей точки зрения, формальная составляющая модели 
СХ-гипертопосети достаточно прозрачна для квалифицированных специалистов, базируется на 
разработанном аксиоматическом базисе k-гиперпространства семиотико-хроматических 
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гипертопографов, абстрактных моделях алгебраических систем и конечных автоматов, коррелирует
с моделью фреймов (процедуры «слуги» и «демоны») и учитывает механизмы представления и 
реализации известных классов динамических сетей (сети Петри, Е-сети, ИНС). 
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В работе рассматривается формализм преобразования символьной последовательности в 
многомерное пространство, которое (преобразование) используется для создания 
однородной семантической (ассоциативной) сети. Последующая перенормировка весовых 
характеристик понятий сети с помощью хопфилдоподобного алгоритма позволяет выявить 
ключевые понятия, что делает полученную ассоциативную сеть удобным средством 
представления информации. Такая обработка и представление информации единообразны 
для информации различных модальностей, что делает сформированную семантическую 
сеть средством для интеграции информации различных модальностей.

Ключевые слова: Ассоциативное преобразование, однородная семантическая сеть, 
структурная обработка.

Введение

Семантическая сеть, включающая в свой состав ключевые понятия (слова и устойчивые 
словосочетания) и их связи, позволяет представить предметную область в терминах 
означающих (из треугольника Фреге). Прямые ссылки с этих понятий на медийную 
информацию, характеризующую эти понятия в терминах других сенсорных и эффекторных 
модальностей, позволяют рассматривать понятия семантической сети как слова внутреннего 
языка, которые устанавливают эквивалентность событий, представленных в разных
модальностях. Покажем это на примере конкретного интегрального робота – программно-
аппаратной системы, в состав которой, помимо собственно мобильной тележки, входят 
следующие подсистемы (не все они в настоящий момент реализованы полностью).

1. Однородная семантическая (ассоциативная) сеть, являющаяся моделью предметной 
области.

2. Подсистема диалога, которая использует отдельные подсети семантической сети в 
качестве сценариев выполнения конкретных заданий робота

3. Подсистема планирования перемещения и навигации робота, сенсорным элементом 
которой является лазерный дальномер.

4. Подсистема верификации объектов на сцене, сенсорным элементом которой является 
видеокамера.
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5. Подсистема речевого ввода, которая позволяет (совместно с подсистемой синтеза 
речевых сообщений) реализовать речевой диалог с роботом.

6. Подсистема верификации диктора, обеспечивающая контроль доступа к роботу.
7. Подсистема распознавания лиц, которая совместно с подсистемой верификации диктора 

обеспечивает контроль доступа, и одновременно, позиционирует робот относительно 
субъекта диалога.

Подсистема речевого диалога, использующая семантическую сеть как основное средство 
представления предметной области, является управляющей и интегрирующей подсистемой. 
Сценарий диалога представляется в виде варианта семантической сети – сети (сценария)
диалога. Элементы представлений других (помимо речевой) модальностей, а также целые 
ситуации, реализованные в этих модальностях, навешиваются как фрагменты медийной 
информации на понятия семантической сети.

Существующие искусственно-интеллектуальные методы извлечения знаний, в том числе, 
построения семантических сетей, громоздки: требуют много усилий для извлечения знаний, и 
требуют специальных посредников – инженеров по знаниям. Специальные искусственно-
интеллектуальные среды для представления знаний формируются на основе эмпирик, и потому, 
немасштабируемы: под каждую новую задачу требуется разработка новой среды.

Однородная (ассоциативная) семантическая сеть представляет ситуацию в виде понятий 
(ключевых слов и словосочетаний) и, потому, легко читается, позволяет легко 
интерпретировать ситуацию, и автоматически строится на основе анализа текстового описания 
ситуации с последующей корректировкой экспертом.

Удобство использования семантической сети в качестве интегрирующей среды определяется 
возможностью ее автоматического построения на основе корпуса текстов. Поэтому, подходы, 
позволяющие автоматически извлекать эту информацию, являются ключевыми при решении 
задачи интеграции. 

Для эффективного решения проблемы необходим подход, позволяющий автоматически 
строить семантические сети по текстам и вычислительная среда для реализации алгоритмов, 
основанная на этом подходе. Таким подходом является использование искусственных
нейронных сетей, которые и являются указанной вычислительной средой. Формирование 
семантической сети эффективно реализуется с использованием искусственной нейронной сети
на основе нейроподобных элементов с временной суммацией входных сигналов [Харламов, 
2006]. Этот тип сетей моделирует обработку информации в колонках коры головного мозга 
человека [Радченко, 2007]. Выявление ключевых понятий на семантической сети 
осуществляется с применением искусственной нейронной сети Хопфилда [Hopfield, 1982]. Она
моделирует процесс перенормировки весовых коэффициентов событий, который реализуется в 
поле CA3 гиппокампа [Виноградова, 1975].

Рассмотрим однородную (ассоциативную) семантическую сеть подробнее. Для этого 
рассмотрим формализм построения ассоциативной сети с использованием преобразования
символьной последовательности в многомерное пространство, и последующей перенормировки 
весовых коэффициентов сети с помощью хопфилдоподобного алгоритма. На примере 
обработки текстовой информации покажем этапы формирования семантической сети.

1. Формализм преобразования символьной последовательности в многомерное 
пространство

1.1. Ассоциативность обращения к информации

Пусть мы имеем n-мерное сигнальное пространство nR и в нем единичный  гиперкуб 
nn RG  . Для дальнейшего изложения введем некоторые обозначения и определения.

Обозначим через ),( NnG - множество последовательностей длины N , элементы которых 

— точки пространства nR , являются вершинами единичного гиперкуба nG . В свете введенных 
обозначений очевидно, что G(1,N) - множество последовательностей длины N , элементами 
которых являются бинарные числа.
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Элемент последовательности A под номером t будет обозначаться a(t), тогда через 
lt
kttaA 

)}(/{ обозначим подпоследовательность последовательности A, полученную удалением 
из нее подряд идущих элементов с номерами от k до l включительно, в случае, когда из 
исходной последовательности удален только один элемент с номером k, обозначим 
полученную подпоследовательность )}(/{ kaA .

Траектория – последовательность Â : 1,),(ˆ  NnNnGA . Действительно, если 

последовательно соединить точки, являющиеся элементами последовательности Â , получим 

траекторию в пространстве nR .
n-членный фрагмент — фрагмент длины n последовательности AG(1,N).
Введем преобразование (1):

)1,(),1(: nNnGNGFn  , AAFn
ˆ)(  , (1)

где N
ttataA 1}}1,0{)(:)({  , nN

tjn niitatatatatatataA 
 1
121 },1),1()(ˆ)),(ˆ),...,(ˆ),(ˆ()(ˆ:)(ˆ{ˆ , 

то есть Â - это последовательность векторов nâ в многомерном пространстве.

Введенное преобразование nF позволяет получать траекторию в n-мерном сигнальном 
пространстве, координаты точек которой задаются n-членными фрагментами исходной 
бинарной последовательности, и является основой для структурной обработки информации. 

Оно обладает свойством ассоциативности обращения к точкам траектории Â по n-членному 
фрагменту последовательности A: любые n символов исходной последовательности A адресуют 

нас к соответствующей точке траектории Â . Ассоциативность преобразования (1) позволяет 
сохранить топологию структуры преобразуемой информации: одинаковые фрагменты 
входящей последовательности преобразуются в одну и ту же траекторию, разные — в разные 
траектории.

В общем случае входящая последовательность A может содержать одинаковые n-членные 
фрагменты, что приводит к возникновению точек самопересечения траектории.

Обратное преобразование к (1) вычисляется согласно (2):

)1,1(),(:1 nNGNnGFn 
, AAFn  )ˆ(1

, (2)

где N
tin nitatatatataA 121 },1}1,0{)(ˆ)),(ˆ),...,(ˆ),(ˆ()(ˆ{ˆ
 ,

1

11

1

),(ˆ

1),(ˆ
)(:)(



 















nN

iNi nNiNNa

Niia
iaiaA .

1.2. Авто-, гетероассоциативная запись/воспроизведение

Пусть задана некоторая последовательность JG(1,N) и траектория ),(ˆ NnGA . Введем 

функцию M (3), ставящую в соответствие каждой точке траектории Â элемент 
последовательности J:

JAJAMNnGNGNnGM ]ˆ[),ˆ(),,1(),1(),(:  , (3)

где N
tn

jjJN
t

N
t tjtatatatataAtaAtjJ 12111 ))}(),(ˆ),...,(ˆ),(ˆ()(ˆ:)(ˆ{]ˆ[,)}(ˆ{ˆ,)}({   .

Полученную траекторию JA]ˆ[ будем называть траекторией, обусловленной 

последовательностью J. После применения к траектории Â обратного преобразования (2) 

обусловленную последовательность можно записать следующим образом: )),((]ˆ[ JAFMA n
J  .

Следовательно, функция M осуществляет запись последовательности J в точках траектории 

Â в ассоциации с последовательностью A. Назовем эту функцию функцией памяти, 
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последовательность J —  информационной или обуславливающей, последовательность A —
несущей последовательностью, а такой способ записи — гетероассоциативной записью.

Восстановление информационной последовательности J по обусловленной ею траектории 
JA]ˆ[ и несущей последовательности A осуществляется с помощью функции (4):

)]ˆ([),,1(),1(: JARNGNnGR J  , (4)

где N
t

j
n

N
i

j
n

j
n

jjjjJ taJtatatatatataA 111121 )}(ˆ{,))}(ˆ),(ˆ),...,(ˆ),(ˆ()(ˆ:)(ˆ{]ˆ[   .
Таким образом, имея несущую последовательность и обусловленную траекторию, с 

помощью функции (4) можно восстановить информационную последовательность. Такой 
способ воспроизведения назовем гетероассоциативным воспроизведением.

Пусть несущая последовательность AG(1,N). Если в качестве обуславливающей 
последовательности используется подпоследовательность несущей последовательности, а 

именно: nt
ttaAJ 
 1)}(/{ , то имеем случай самообуславливания. Очевидно, что в этом случае 

обусловленная последовательность может быть получена следующим образом:

),1(),(: nNnGNnGMA  ,

)(]ˆ[))}(/{)},1(ˆ/{ˆ()( 11 AFAtaAnNaAMAMA n
Ant

t 

  ,

(5)

где )(ˆ AFA n
При самообуславливании восстановить информационную последовательность можно, 

используя (4):

))(()}(/{ 11 AFRtaA n
nt

t 

  (6)

Такая запись называется автоассоциативной записью, а воспроизведение —
автоассоциативным воспроизведением.

Таким образом, использование функции M совместно с преобразованием nF , обладающим 
свойством ассоциативного обращения к информации, позволяет реализовать ассоциативную 
память с возможностью авто- и гетероассоциативной записи/воспроизведения информации.

1.3. Формирование статистической модели

Пусть функция памяти (3), представляет собой счетчик, фиксирующий число прохождений 
заданной точки траектории в заданном направлении. Очевидно, что для траектории, 
порожденной бинарной последовательностью согласно (1), направлений может быть не более 
двух. В связи с этим целесообразно ввести два счетчика, фиксирующих количество переходов 
заданной точки в 0 и в 1. Обозначим их 0C и 1C соответственно. Такой подход позволяет 
определить для заданной точки значение наиболее вероятного перехода.

Пусть задана несущая последовательность N
ttataA 1}}1,0{)(:)({  , а также порожденные 

этой последовательностью траектории nN
tn taAFA 
 1
1)}(ˆ{)(ˆ и nN

tn taAFA 
  11 )}(1ˆ{)(1ˆ . Тогда 

счетчики 0C и 1C для t-ой точки траектории A вычисляются следующим образом:

nNtktAC
ktalal

k  


,1,1,0,1),(
)),(ˆ()(1ˆ:

(7)

Модифицируем функцию автоассоциативной записи (5), используя значения счетчиков:

 ),1(),(:~ nNnGNnGM , A
n AAFM ]~[)(~  ,

nN
tnta

A tACntatatataA 
 1)( ))},(),(),(ˆ()(~:)(~{]~[

, )(ˆ AFA n
(8)

где  - множество натуральных чисел.
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Такой механизм памяти чувствителен к числу прохождений заданной точки в заданном 
направлении и позволяет характеризовать каждую точку траектории (за исключением 
последней) с точки зрения частоты появления во входной информации сочетания 

))(),(ˆ( ntata  .
Для модификации автоассоциативного воспроизведения (6) введем условие, согласно 

которому формируется текущий символ информационной последовательности:

AAFR n
~))((~

1  , (9)

где 

nN

t
иначе

tACtAC
tataA













 


1

10

,1

),(),(,0
)1(~:)1(~~

Введем пороговое преобразование H с порогом h:

)1,(),(: NnGNnGH h  , )(
ˆ)))(),(ˆ()),...,1(),1(ˆ(( hh ANcNacaH  , (10)

где })(:)(ˆ{ˆ
)( htctaA h  , N1≤N

Тогда композиция )(~~ AFMRH nh позволит выделить в сигнальном пространстве только такие 
точки траектории, которые были пройдены не менее h раз. Очевидно, что при h=1 

AAFA nh
ˆ)(ˆ

)(  , т.е. будет запомнена вся информация

1.4. Формирование словаря

Механизм памяти, чувствительный к числу прохождений заданной вершины в заданном 
направлении (механизм статистической обработки), является инструментом для анализа 
входной последовательности с точки зрения повторяющихся ее частей. Как было показано 
выше, одинаковые фрагменты последовательности отображаются преобразованием nF в одну и 
ту же часть траектории.

Словарь формируется из множества последовательностей }{ kA , в каждой из которых с

помощью композиции nh FMRH ~~
(отображением последовательностей класса }{ kA в n-мерное 

пространство и применением к ним порогового преобразования) выделяются входящие в нее не 
менее h раз подпоследовательности kj AB  . Таким образом, преобразование nh FMRH ~~ при 

взаимодействии с входным множеством }{ kA генерирует словарь, характеризующий 

траектории, соответствующие подпоследовательностям jB входного множества в пространстве 

данной мерности:

})({~~}ˆ{ knh AFMRHB  (11)

В зависимости от величины порога h преобразования H слова словаря могут быть либо 
цепями, либо графами. 

1.5. Формирование синтаксической последовательности

Сформированный словарь может быть использован для детектирования старой информации 
в потоке новой. Для этого необходимо поглощение фрагментов входной последовательности 

A
~ , соответствующих словам словаря, и пропускание новой, относительно словаря, 

информации. В результате реализуется структурный подход к обработке информации.

Для решения задачи детектирования преобразование 1
nF модифицируется для придания 

ему детектирующих свойств. Модификация 1
,

CnF состоит в том, чтобы выделить из входной 

последовательности ),1(~ NGA , содержащей наряду со старой информацией, на основе 
которой был сформирован словарь (11), некоторую новую информацию. Использование 
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преобразования 1
,

CnF позволяет сформировать так называемую синтаксическую 

последовательность или последовательность аббревиатур C, характеризующую связи слов 
словаря }ˆ{ B в последовательностях множества }{ kA . Обозначим через }{B множество 

подпоследовательностей, соответствующих всем цепям слов B̂ словаря (11):

})ˆ({}{ 1 BFB n
 . (12)

Тогда 

CBAF Cn  })ˆ{,~(1
, ,












 

 Nt
иначеta

kltlBklalaklесли
tctcC ,...,1,

);(~
},{))(~),...,(~(:,,0

)(:)(

(13)

})ˆ)({),~((}{ 1
, ARMHAFFC hnCn
 . (14)

Таким образом, отображение 1
,

CnF позволяет устранить из входной последовательности A~

некоторую информацию, содержащуюся в словаре }ˆ{B . Тем самым создается предпосылка 
построения многоуровневой структуры для лингвистической (структурной) обработки входной 
информации. Синтаксическая последовательность C, содержащая только новую, по отношению 
к данному уровню, информацию, становится входной для следующего уровня. На следующем 
уровне, подобно описанному выше, из множества синтаксических последовательностей {C}
формируется словарь }ˆ{D и множество синтаксических последовательностей следующего 
уровня {E}. Итак, мы имеем стандартный элемент многоуровневой иерархической структуры
(см. рис. 1). Такая обработка с выделением поуровневых словарей происходит на всех уровнях. 
Словарь следующего уровня является, в этом случае, грамматикой для предыдущего уровня, 
так как его элементами, при соответствующем выборе размерностей пространств этих уровней, 
являются элементы связей слов предыдущего уровня.

Рисунок 1 - Стандартный элемент многоуровневой иерархической структуры
а) В режиме анализа на его вход поступает множество последовательностей {A}, формирующих в нижнем 

уровне словарь 
}ˆ{B

и на его выходе - множество синтаксических последовательностей {C}, являющихся входными 
для верхнего уровня. В верхнем уровне на основе множества синтаксических последовательностей {C} формируется 

словарь 
}ˆ{D

, а на его выходе - множество синтаксических последовательностей {E}.
б) В режиме синтеза на выходе нижнего уровня синтезируется управляющая последовательность A из 

последовательности аббревиатур C, поступающей на его вход, в результате ассоциативного заполнения купюр в 
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последовательности C словами B̂ словаря 
}ˆ{B

. Последовательность аббревиатур C, в свою очередь, синтезируется 

на выходе верхнего уровня из последовательности E и слов словаря }ˆ{D .

Под распознаванием в этом случае понимается процесс принятия решения о степени 
совпадения входной последовательности с ранее запомненной последовательностью. В основе 
механизма распознавания лежит сравнение входной последовательности A~ и наиболее 
близкой ей, из запомненных, последовательности A, которая начинает воспроизводиться с 
помощью преобразования nh FMRH ~~ в ответ на входную последовательность A~ .

Под распознаванием также можно понимать процесс, реализованный на основе 
гетероассоциативного способа записи/воспроизведения. При обучении, в качестве несущей 
последовательности A используется последовательность, соответствующая запоминаемому 
событию, а в качестве информационной последовательности J - последовательность символов 
кода, соответствующего этому событию. Под распознаванием, в этом случае, понимается 
воспроизведение информационной последовательности J - кода события, которое инициирует 
входная последовательность A - реакции на входную последовательность.

2. Модель предметной области

2.1. Модель мира на основе иерархической структуры ассоциативных процессов 
обработки информации – семантическая сеть

Рассмотрим формирование статического (парадигматического) представления о мире в 
терминах одной модальности. Рассмотрим иерархическую структуру процессов обработки 
информации, имеющую вид, представленный на рис. 2, где на каждом уровне имеется ряд 
параллельно включенных процессов структурной обработки информации, связанных с 
процессами следующего уровня по типу каждый с каждым. В более сложном случае -
иерархическая структура может быть трехмерной (на каждом уровне состоящей из матрицы 
процессов).

Рисунок 2 - Многоуровневая иерархическая структура из процессов обработки информации 
одной модальности, в которой на каждом уровне имеется множество параллельно включенных 
процессов, связанных с процессами следующего уровня по типу "каждый-с-каждым". Каждый 

процесс формирует подсловарь jkmiB }ˆ{
. Здесь i - слово в подсловаре, j - номер подсловаря на 

уровне , k - номер уровня, а m - номер модальности.

События внешнего (и внутреннего) мира, отображающиеся сенсорами (или эффекторами)
в иерархическую структуру данной (m-ой) сенсорной или эффекторной модальности, 
формируют в этой иерархической структуре иерархию словарей, слова которых оказываются 
связанными между собой синтаксическими последовательностями. При этом синтаксические 
последовательности, сформированные в процессах предыдущего уровня, являются исходными 
для формирования словарей следующего уровня. Эта иерархия словарей является моделью 
мира в терминах m-ой модальности.
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Статические знания - модель мира данной модальности - представляют собой многократно 
вложенный суперграф mM̂ . На верхнем (K-ом) уровне он объединяет все графы-слова ilKlB̂
словаря (подсловарей) верхнего уровня, а на всех более низких уровнях - включает в себя (в 
соответствующие места – по ассоциативному принципу) графы-слова ijkmB̂ словарей нижних 

уровней:

ijkm
Kijkij

m BM ˆˆ 



.

(15)

Здесь  – операция объединения,  - обозначает включение на свое место в слова словаря 
более высокого уровня. Это включение аналогично логическому сложению 
последовательности, соответствующей слову словаря нижнего уровня, с синтаксической 
последовательностью (вложению слова словаря в соответствующую купюру синтаксической 
последовательности).

Объединив несколько иерархических структур, соответствующих разным сенсорным и 
эффекторным модальностям (под номером 1, рис. 3) со сформированными на них модальными 
моделями мира mM̂ , мы получим объединенный граф - семантическую сеть:

ijkm
Kmijk

ijKm
ijm

m
m

BBMM ˆˆˆˆ 



.

(16)

Рисунок 3 - Объединение иерархий для многомодального представления знаний, 
позволяющее организовать фреймовые структуры на семантической сети, в антураже задачи 

"Ханойская башня" (интегральный робот). 
Здесь (1) многомодальная иерархия из ассоциативных процессов обработки информации; 

(2) – клавиатура;  (3) - сенсорная подсистема ввода текстовой информации; 
(4) - сенсорная подсистема ввода зрительной информации, предварительно обработанной и 

развернутой, полученной с модели сцены (7), наблюдаемой светочувствительной матрицей (8); 
(5) - эффекторная подсистема управления манипулятором (9); и 

(6) - эффекторная подсистема синтеза текста с выдачей на экран видеотерминала (10)

2.2. Фрейм-структура как отклик подмножества семантической сети на входную 
ситуацию

Семантическую информацию можно разделить на статическую и динамическую 
компоненты. Статическая часть представляет собой сеть, содержащую все сущности 
предметной области, потенциально присутствующие в модели предметной области. 
Динамическая часть инициируется на этом представлении текущей входной ситуацией. 
События предметной области в тех или иных комбинациях связываются в ситуации, которые 
отображаются на модели предметной области в виде цепочек слов словарей разных уровней.
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В каждый момент в каждом графе-слове данной модальности может высветиться только 
одна цепь Â . Эти цепи на вложенном суперграфе (семантической сети) составляют 
динамическое знание - компоненты фрейма mf̂ данной модальности соответствующие 
некоторой текущей входной ситуации (синтагмы). По аналогии с (15):

ijkm
Kijk

ijKmm AAf ˆˆˆ 



.

(17)

Компоненты фрейма могут включать в себя конкатенации цепей A
i

ˆ* (также по 

ассоциативному принципу). Здесь [
i
* ] – означает конкатенацию по индексу i.

Каждой конкретной ситуации на семантической сети M̂ соответствует некоторое 
объединение компонент фрейма отдельных модальностей - субфрейм:

)ˆ(ˆˆ)ˆ*(ˆˆ
1

1 m
m

ijkm
Kijk

ijKm
i

m
m

m

ffAAfS 



,

(18)

где 1̂f - имя субфрейма – слово в вербальной (первой) модальности.
Последовательность субфреймов формирует фрейм:

)ˆ*(*ˆ)ˆ*(*ˆˆ*ˆ
1 p

p
p

p
p

i
SISfSF 

,
(19)

где Î - имя фрейма (так же как в случае имени субфрейма) – слово, например (но не 
обязательно), в вербальной модальности.

3. Формирование семантической сети

3.1. Формирование многоуровневого представления 

Любое многомодальное представление можно рассматривать как квазитекстовое, 
поскольку оно имеет многоуровневую внутреннюю структуру. Поэтому, рассмотрим 
формирование такого представления на примере обработки текстовой информации. Язык, 
представленный в виде множества текстов, с помощью описанного выше формализма
подвергается статистическому анализу, в результате которого выявляются его словарные 
компоненты разных уровней.

При обработке текстов обычно рассматривается несколько уровней обработки 
информации: морфологический, лексический, синтаксический, а также - семантический 
уровень. На каждом из уровней возможно формирование несколько словарей. Мы рассмотрим 
только некоторые из них. На морфологическом уровне - словарь флективных морфем. На 
лексическом уровне - словарь корневых основ. На синтаксическом уровне – словарь синтаксем, 
представляющих собой флективную структуру синтаксических узлов с выколотыми корневыми 
основами. На семантическом уровне – словарь попарной сочетаемости корневых основ.

Рассмотрим последовательные этапы формирования вышеперечисленных словарей. 
Сначала формируется словарь флективных морфем, так как они являются наиболее часто 
встречающимися языковыми единицами.

На следующем этапе формируется словарь корневых основ слов. После того, как 
сформировался словарь флективных морфем, фильтрация словарем флективных морфем 
множества текстов приводит к формированию словаря корневых основ, так как в результате 
взаимодействия множества текстов со словарем флективных морфем возникает множество 
синтаксических последовательностей с купюрами вместо флексий, - множество 
последовательностей корневых основ. 

Далее формируется словарь синтаксического уровня. Этот словарь формируется 
фильтрацией через словарь корневых основ слов фрагментов текста, соответствующих по 
длине предложению. Полученные при этом цепочки флективных морфем – кластеризуются на 
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подклассы по графемной структуре. Эти подклассы являются частями синтаксических классов, 
соответствующих основным синтаксическим узлам. 

После того, как сформирован словарь синтаксем, формируется словарь попарной 
(смысловой) сочетаемости слов [Рахилина, 2000], которая определяет семантику.

3.2. Перенормировка семантических весов

При формировании сети на основе большого корпуса текстов получаются корректные весовые 
характеристики понятий: частота их встречаемости приближается к их смысловому весу. При 
анализе малых по объему текстов частота встречаемости уже не характеризует важности 
понятия. В этом случае весовые характеристики понятий ассоциативной сети 
перенормируются. При этом на каждой итерации перенормировки понятия, связанные с 
понятиями, имеющими большой вес, свой вес увеличивают. Другие их равномерно теряют.

Сформированное первоначально статистическое представление текста  – сеть слов с их 
связями перенормируется с помощью итеративной процедуры, аналогичной алгоритму сети 
Хопфилда [Hopfield, 1982], что позволяет перейти от частотного портрета текста к 
ассоциативной сети ключевых понятий текста:

))(()),(()1(  
ipj

pjpip
ji

ijjjii wtwwfwtwwftw

,
(20)

здесь ii zw )0( ; jijij zzw / и )(f - нормирующая функция, где iz – частота встречаемости 

i -го слова в тексте, ijz – частота совместной встречаемости i -го и j -го слов в фрагментах 

текста. Полученная числовая характеристика слов – их смысловой вес – характеризует степень 
их важности в тексте. 

Заключение

В работе рассматривается формализм преобразования символьной последовательности в 
многомерное пространство, которое (преобразование) является основой для структурной 
обработки информации, и для формирования модели предметной области. Независимость 
такой структурной обработки информации от модальности информации (модальность влияет 
только на особенности реализации первичной обработки) позволяет объединять на верхних 
уровнях обработки полученные результаты обработки, что является основой для интеграции 
процессов обработки многомодальной информации в единое целое. Полученная с 
использованием указанного формализма однородная (ассоциативная) семантическая сеть также 
позволяет интегрировать разномодальную информацию в виде ссылок с понятий сети на 
соответствующие фрагменты медийной информации. Автоматизм формирования такой
семантической сети делает ее удобным средством ассоциативного представления информации.

Библиографический список

[Виноградова, 1975] Виноградова О. С. Гиппокамп и память. - М.:, 1975
[Радченко, 2007] Радченко А.Н. Информационные механизмы мозга. Ассоциативная память. 

Квазиголографические свойства. ЭЭГ-активность. Сон. – СПб.:, 2007
[Рахилина, 2000]  Рахилина Е.В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. 

М.: «Русские словари», 2000
[Харламов, 2006] Нейросетевая технология представления и обработки информации (естественное 

представление знаний). - М.: «Радиотехника», 2006
[Hopfield, 1982]  Hopfield, J.J. Neural networks and physical systems with emergent collective 

computational abilities. Proc. Natl. Acad. Sci. 79, 1982. Pp. 2554 – 2558



97

УДК 004.822
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Доклад содержит некоторые базовые принципы организации универсальной 
интеллектуальной метасреды для создания прикладных интеллектуальных систем на
семантических сетях, возможные пути реализации этих принципов и демонстрацию 
некоторых из них на примере разрабатываемой метасистемы Multi Studio.

Ключевые слова: инструментальная среда, интеллектуальная система,  алгоритмический
язык, семантическая сеть.

Введение

В мире наблюдается стремительный рост вычислительных и коммуникационных мощностей 
при снижающемся КПД их использования. Для примера: по данным заместителя директора 
НИВЦ МГУ член-корреспондента РАН Владимира Воеводина мощности дорогостоящих 
суперкомпьютеров России используются всего на 5-6 процентов, да и то преимущественно в 
экспериментальном режиме. Домашние ПК у населения и того меньше. В основном это 
Интернет, игры и подготовка текстов. 

По нашему мнению, основная причина -  низкое качество программного обеспечения, 
индикаторами которого являются:

Низкий уровень алгоритмических языков, являющихся интерфейсом между человеком и 
компьютером и их излишнее разнообразие

Низкий уровень интеллекта информационных структур и их излишнее многообразие
Сложность программного обеспечения.
А также - сложность и многообразие физических устройств информационных систем, их 

несогласованность  с виртуальными информационными структурами и между собой.

Для решения проблемы требуется соответственно: 

Создание простого универсального интеллектуального языка связи человека с компьютером  
и компьютеров между собой.

Унификация виртуальных информационных структур на семантических сетях, как наиболее 
универсальной формы представления информации, являющейся сегодня наиболее близким 
аналогом человеческого мозга.

Создание физических устройств, обеспечивающих эффективную реализацию указанного 
языка и виртуальных семантических сетей.  

Таким образом, главным в разработке информационных систем, повышения их интеллекта 
является уровень интеллекта человеко-машинного языка, лингвистическое программирование. 

Информационные системы (интеллектуальные и не только) можно разделить на 2 класса:
Пользовательские информационные системы (ПИС)
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Инструментальные среды создания ПИС – Мета информационные системы (МИС)
В разделе 1 рассматривается раздельный («компиляционный») вариант разработки ПИС в 

среде МИС и эксплуатации их за пределами МИС.
В разделе 2 рассматривается совмещенный («интерпретационный») вариант разработки и 

эксплуатации ПИС в среде МИС.
В разделе 3 в качестве примера реализации принципов совмещенного варианта представлена 

информация о системе Multi Studio на базе универсального языка Multi.
В разделе 4 рассматриваются сравнительные достоинства обоих вариантов, отмечаются 

перспективные преимущества второго и возможные пути реализации  совмещенного варианта.
В разделе 5 подводятся общие итоги указанного сравнения.

1. Компиляционный вариант разработки и эксплуатации ПИС

Раздельная схема разработки и эксплуатации ПИС представлена в приложении на рисунке 1.
В левой части схемы находится ветвь разработки программ ПИС, а в правой – ветвь 

эксплуатации этих программ.

1.1. Разработка программы

Проектант (постановщик) задачи оформляет проект (алгоритм) задачи на языке ПРОЕКТО, 
являющимся некоторым «информационным» подмножеством своего национального диалекта 
естественного языка, которому его научили в образовательном учреждении. Проект 
(техническое задание) передается прикладному программисту, который разрабатывает 
программу решения задачи на некотором алгоритмическом языке АЛГО (С#, Java …) и 
производит отладку ее в соответствующей среде разработки программ (МИС, например MS 
Visual Studio). 

Результатом является готовая к эксплуатации программа в кодах соответствующего 
вычислительного устройства (на языке ТЕХНО). Готовая программа системой МИС 
помещается в файловую систему ОС и там сохраняется.

В типовом случае программа состоит из 4 виртуальных модулей (ввод данных, их 
обработка, сохранение их в Базах знаний (БЗ) и вывод результатов). Данные в БЗ хранятся в 
форматах файловой системы на языках СУБД.

В разработке сложных ПИС принимают участие системные программисты.

1.2. Эксплуатация программы 

Пользователь (специалист по эксплуатации) ПИС производит запуск программы на языке 
ОС, по запросу программы вводит исходные данные  и получает результаты на языке 
Пользователя ПОЛЬЗО, являющегося, как  и ПРОЕКТО, некоторым «информационным» 
подмножеством своего национального диалекта естественного языка, но менее 
профессионального, чем ПРОЕКТО.

2. Интерпретационный вариант разработки и эксплуатации ПИС

Совмещенная схема разработки и эксплуатации ПИС представлена в приложении на 
рисунке 2.

В левой части схемы по-прежнему находится ветвь разработки программ ПИС, а в правой –
ветвь эксплуатации этих программ.

2.1. Разработка программы 

Большую часть небольших проектов разрабатывают сами пользователи–непрограммисты на 
простом универсальном «семантическом» алгоритмическом языке Пользователя СЕМПО. В 
сложных случаях привлекаются Проектанты и прикладные Программисты. 

Автор задания (программы) на СЕМПО запускает его в универсальной среде МИС, где 
Транслятор на основе текста задания формирует программу на «СЕМантическом 
КОмпьютерном» языке СЕМКО.
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Рисунок  1 -  Компиляционная схема разработки пользовательских  программ
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         Рисунок 2 -  Интерпретационная  схема разработки пользовательских  программ
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В универсальной среде МИС все информационные объекты любой природы (знания, 
данные, программы их обработки) оформляются на этом языке в виде семантических сетей, в 
узлах которых располагаются базовые (терминальные) информационные объекты, а также 
отношения между ними. Сложные объекты состоят из набора более простых. Взаимные ссылки 
на именованные объекты создают виртуальные базы знаний динамического размера.
Разрешены итерации, рекурсии, синонимы, омонимы, контексты  и другие языковые 
конструкции, свойственные естественному языку. 

СЕМПО – язык расширяемый, постоянно дополняемый все более мощными типовыми 
понятиями, свойственными человеческому мышлению. Имеет все основные парадигмы, 
присущие естественному языку (от функциональной до логической).

Взаимнооднозначное соответствие языков СЕМПО и СЕМКО позволяет производить 
обратную ретрансляцию программы СЕМКО => СЕМПО.

2.2. Эксплуатация программы 

Готовая СЕМКО-программа исполняется немедленно и/или сохраняется в Базе Знаний для 
последующего использования, не покидая среды МИС.

Исполнение  программы производится интерпретатором СЕМКО => ТЕХНО. 
Унифицированная форма записи входных данных и программ позволяет Пользователю 

работать в диалоговом режиме и вводить их одновременно в одном задании. 
Вывод на ПОЛЬЗО.

3. Реализация некоторых принципов универсального интерпретационного 
варианта в системе Multi Studio

3.1. Система Multi Studio

В Пермском Центре интеллектуальных технологий разрабатывается мета инструментальная 
система  Multi Studio (MS).

Конечной целью разработки системы MS является создание программно-языкового 
инструментария для общения человека с интеллектуальным роботом. На данный момент 
система позиционируется как средство обучения школьников, студентов программированию и 
как инструмент для решения различных математических и прикладных задач. 

Центральной частью системы является Бункер ( База Знаний на семантических сетях).
В системе различаются два языка: язык среды (ПОЛЬЗО) и язык заданий (СЕМПО).
Язык среды – это национальный язык, фразы которого присутствуют на панелях системных 

окон и на котором система приветствует пользователя, сообщает о наличии ошибок и т.п. 
Базовым диалектом языка среды является русский. Имеется возможность простой 
пользовательской настройки на другие национальные диалекты.

Языком заданий  является Multi. Базовые обозначения команд языка имеют смешанный 
диалект (частью символьные, частью аббревиатура национальных слов) и содержатся в словаре 
системы.  Пользователь может дополнять базовый словарь своими синонимами команд или 
создать новый словарь. В MS  программы (задания) обработки данных и сами данные имеют 
одинаковую унифицированную структуру. Синтаксический анализатор то и другое переводит 
на внутренний язык (СЕМКО) в графы, узлами которых становятся отдельные слова. При этом 
в графе задания будут преобладать команды, а в информационном графе – данные (литералы, 
числа, даты и др.).

Различают внешний и внутренний язык Multi.
Внешний язык – это текст на Multi, вводимый с клавиатуры (или с микрофона) и выводимый 

на внешнее устройство компьютера (на экран, на принтер, на аудиоколонки).
Внутренний язык Multi – это закодированные определенным образом и записанные в 

Бункер системы слова внешнего языка.
При вводе текста задания на диалекте Multi система переводит его из внешнего 

представления во внутренний код. 
Система выполняет задание путем интерпретации его внутреннего кода. При этом 

поименованное задание может быть сохранено в Бункере полностью или частично для 
последующего воспроизведения путем динамического вызова по имени. Пользователь 
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может произвести обратный перевод из внутреннего представления в любой внешний диалект. 
Таким образом, программа может быть написана на русском диалекте, а прочтена на 
французском.

Далее примеры текстов языка представлены на некотором демонстрационном диалекте, 
близком к научному.

3.2. Базовая структура языка

Базовый алфавит Multi включает в себя  все символы англо-русской клавиатуры. Для 
обозначения команд (функций) используются преимущественно классические математические 
обозначения, по возможности нейтральные по отношению к национальным языкам. 

Задание на языке Muлти состоят из предложений, заканчивающихся точкой с запятой. 
Предложение состоит из списка выражений. Выражение состоит из слова и аргументного 
списка. Аргументный список  (аргум) – это перечень аргументов, заключенных в круглые 
скобки.  Аргум может отсутствовать. Аргументом языка может быть слово или выражение. 

Глубина вложений выражений друг в друга зависит от реализации (сегодня  1000 уровней). 
Конечный символ предложения ‘;’ закрывает все не закрытые скобки ‘)’ аргумов. Слова языка 
отделяются  друг от друга произвольным числом пробелов.

Слова могут быть командами и другими информационными объектами различных типов. 
Различаются базовые (абстрактные) и пользовательские типы данных.  Базовые типы – это 
числа до 17 разрядов (1988  +3.5), тексты неопределенной длины («Петрова»), имена 
(Расчет_зарплаты), даты  (2011.02.11), мультимедийные файлы и другие.  

Типы переменных не задаются в явном виде.  Одна и та же переменная в процессе 
выполнения задания может быть модулем программы, базой данных, числом, текстом. Смысл 
объектов базовых типов определяется Пользователем по умолчанию.

  Пользовательские типы явно задают смысл данного в формате  значение:тип  (1988:год 
3.5:кг «Петрова»:фамилия  09:30:00:начало_работы). 

Сейчас в Multi Studio реализовано свыше 500 команд (ввода-вывода, арифметики, логики, 
управления базами данных, генерации отчетов, экспертных систем и другиx). Их число 
постоянно пополняется по мере расширения предметной области системы.

Пример задания:  
P# ( 12 + ( 77 Факториал ) «привет» ;  Факториал( *( ..n (+n ;
Задание состоит из двух предложений и читается так: 
Через пробел вывести на экран (P#) число (12), сумму (+) числа (77) и вычисленного 

значения переменной по имени (Факториал). Конец предложения (;)
Факториал есть произведение (*) возрастающего ряда чисел (..n) начиная с единицы (по 

умолчанию) с шагом 1 (тоже по умолчанию) по число, которое следует ввести (+n) в 
открывающееся поле на экране системы. Затем вывести текст ( «привет» ). Конец предложения 
(;)»

При этом блок Факториал автоматически запоминается в Базе Знаний.

3.3. Некоторые парадигмы языка Multi

Multi имеет функциональную префиксную синтаксическую структуру выражений, но при 
этом у него присутствуют не только рекурсивные, но и итеративные циклы, а также команды 
присваивания.

Multi-программы легко структурируются с использованием именованных  модулей, в 
качестве которых могут выступать любые части программы. 

В Multi имеет место императивно-декларативный метод  программирования.
В общем случае предложения исполняются в смешанном порядке: неименованные 

предложения выполняются в порядке их нахождения в тексте задания, именованные – только в 
порядке их вызова.            

Multi имеет средства для эффективного логического программирования:
База знаний Соседи на русском языке:
Николай – 1960 года рождения. Он отец Нины и Ивана.  Иван и Галя - родители Павла. 

Николай любит соседку, которую зовут Люба, а также любит охоту.
Дед – это отец родителя.
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На Multi это можно записать так:

Соседи (   Николай ( 1960:год_рождения  
отец (Нина Иван ( родитель (Павел) ) )
любит ( соседка (Люба) охота )   )

            Галя ( родитель (Павел) ) ) ; 
^^дед ( ^отец ( ^родитель ));

Примеры запросов к Базе Соседи:
Все данные о Николае:                                   w. (Соседи ( Николай ( ??) ) );
Есть ли связь между Николаем и Любой:   w. ( Николай ( ??(  Люба) ) );                                                     
Кто является дедом у Павла:                         w. ( ? ( дед ( Павел) ) );

В Multi присутствуют такие понятия объектно-ориентированного 
программирования, как ‘класс’ и ‘экземпляр класса’:
^отец                : фамилия        - классы   
отец      Попов:фамилия          - экземпляры классов

Контекстное программирование:
В Multi широко представлена контекстная зависимость объектов языка друг от друга. 
Например, в области действия команды test. помимо основного вывода производится 
пошаговая трассировка командных переходов и вывод результатов выполнения каждой 
команды в заданное окно. 
Наличие омонимов. Пример: ‘-‘ это команда вычитания, но если  ‘-‘ аргумент команды ?-+ , 
он указывает, что при обнаружении ошибки следует прекратить выполнение задания.

Параллельное программирование:
A  |||(B C D) E F;  
Сначала выполняется модуль А. Затем параллельно в любой последовательности B, C и D. 
После их завершения выполняется E, а за ним модуль F.

Язык управления базами данных и базами знаний:
Для ввода, корректировки  и поиска  данных имеется группа команд низкого, среднего и 
высокого уровня.
w.(Соседи ( +d ( Соня (мать ( Федор ( студент имеет  ( авто;    // +d  вставить в БД 

Язык разработки экспертных систем:
запросно-ответные команды типа:
vod. ( “годовая оценка ?» 1 («оставить на второй год!») 

2(«на осеннюю пересдачу» ) 3 4 
5(«выдать похвальный лист»;

Multi – метаязык:
Фрагмент описания Multi на Multi:
Multi ( [.] ( предложение ( [.] ( выражение) “;” ;
Читается:  “Multi – непустое множество предложений ( каждое из которых есть 
непустое множество выражений) и заканчивается символом ;»

3.4. Порядок функционирования системы Multi Studio

Система по заданиям Пользователя производит различные математические расчеты 
(арифметика, тригонометрические и другие функции), создает Базы данных сложной 
нерегулярной структуры, производит поиск в них, генерирует отчеты.

Диалог Пользователя с компьютером протекает в многооконной среде. Каждое окно имеет 
индивидуальную панель управления. 

Два окна используются в качестве справочников по языку. 
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Третье окно используется для редактирования текста Multi на текущем диалекте. Тексты 
заданий могут вводиться с клавиатуры компьютера  или считываться из файлов. 

Синтаксические ошибки указываются цветом прямо на тексте с точностью до символа, а 
также комментируются в окне протокола. 

Транслятор формирует задание во внутреннем коде во временной памяти и записывает 
поименованные программные модули и блоки данных в Бункер. Интерпретатор системы 
обходит узлы задания в заданной последовательности и исполняет находящиеся в узлах 
команды. 

Поиск и корректировка данных в Базах производится на нижнем уровне путем обхода 
графов Баз произвольной нерегулярной структуры с использованием команд навигации. 
Среднеуровневые команды позволяют обходить Базы с использованием схем (шаблонов), 
описывающих структуру Баз. Высокоуровневые команды сами организуют навигацию по 
Базам, избавляя пользователя от этой рутины.

Вывод результатов выполнения задания может производиться  параллельно в 5 системных 
окон и/или в файлы. Выходные данные можно перетаскивать из одного окна в любое другое и 
корректировать их перед  выводом на принтер и/или в файл и/или вновь в систему. 

Система позволяет протоколировать беседу пользователя с компьютером в окне протокола.
Управление памятью автоматическое.
Ввод заданий, процесс их выполнения и результаты вычислений могут озвучиваться 

сказочными персонажами (Ассистентами)  на русском (а также английском) языке. 
Пользователь может масштабировать  тексты в системных окнах. Это  позволяет работать с 
системой пользователям с пониженным зрением.

Реализован интерфейс с известной математической системой MatLab.
Система работает в среде Windows и Linux (кроме некоторых функций, требующих 

доработки). 

3.5. Экспериментальная проверка системы Multi Studio

В процессе разработки Multi Studio в 2007-2009 гг. производилось неоднократное 
контрольное тестирование системы путем определения усвояемости языка Multi школьниками 
начиная с третьих классов и студентами ВУЗов и сравнительным анализом Multi  с  
классическими языками (Basic, Pascal, Prolog, начальный SQL).

Программы, написанные на Multi, как правило, в несколько раз короче написанных на 
других языках.

В частности, было произведено сравнение Multi Studio с известной американской 
инструментальной системой разработки экспертных систем CLIPS на примере американской 
же тестовой системы поиска неисправностей двигателя. Multi превзошел CLIPS по основным
параметрам (простоте языка, длине программы, быстродействию, эргономике системы, 
мощности алфавита, по наличию в MS синтеза речи).

Общее время изучения Multi Studio на порядок короче, чем изучение классических 
алгоритмических языков с соответствующими средами подготовки программ и с  аналогичной 
функциональностью.

3.6. Дальнейшее развитие системы Multi Studio

В ближней перспективе предполагается увеличить функциональность и уровень имеющихся 
групп команд , реализовать распределенные вычисления, управление знаниями,  разработать 
дополнительный графический интерфейс с пользователем, информационные интерфейсы с 
некоторыми программными продуктами широкого применения. 

Провести широкое опробование Multi Studio в нескольких предметных областях:  в 
образовании (обучение информатике), в промышленной сфере (создание экспертных систем). А 
также в разработке других интеллектуальных систем.
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4. Сравнение вариантов разработки и эксплуатации ПИС

4.1. Компиляционный вариант

Недостатки:
 Завышенное многообразие и низкий уровень алгоритмических языков
 Почти монопольное применение английского языка в качестве системного 
 Сложности программирования параллельных вычислений
 Многообразие операционных систем, файловых систем и СУБД
Высокие требования к разработчикам ПИС и к эксплуатационному персоналу
Достоинства:
Многолетние наработки программного и технического обеспечения
Многомиллионная армия готовых специалистов
Независимость готовых программ от МИС
Высокое быстродействие исполнительных программ

4.2. Интерпретационный вариант (универсальный семантический)

Недостатки:
 Отсутствие опыта успешного массового применения эффективных универсальных 

языков класса СЕМПО
 Отсутствие комплексов технических устройств, ориентированных на поддержку языков 

класса СЕМКО
 Более низкая скорость работы интерпретаторов против скомпилированных программ

Достоинства:
 Простота языков СЕМПО, приближение их уровню  естественных языков
 Диалоговый режим работы в среде МИС
 Эффективное управление параллельными вычислениями
 Резкое повышение производительности разработчиков ПИС и повышение надежности 

ПИС за счет высокого уровня команд языка.
 Резкое расширение пользовательского электората (от школьников до академиков), 

использующих компьютеры в различных областях в диалоговом режиме 
 Сокращение числа Проектантов и прикладных Программистов, занятых разработкой 

ПИС
 Высокий интеллект ПИС за счет высоты языка СЕМПО и работы СЕМКО - программ  с

унифицированными Базами Знаний
О быстродействии
 Безусловно, операторы одного уровня скомпилированных программ работают быстрее,

чем интерпретатор обрабатывает эти же операторы.
 Однако СЕМКО позволяет иметь команды более высокого уровня, которые производят 

сразу несколько операций, да еще и в циклах.
 Кроме того обработка данных в разнородной многофайловой системе требует 

значительной работы по извлечению, реструктуризации, перекодированию  и 
перемещению данных в отличие от аналогичной работы в семантической сети.

 Экспериментальная практика применения системы Multi Studio скорее подтверждает 
вышесказанное.

 Использование параллельных вычислений позволяет даже превзойти 
скомпилированные программы по интегральному быстродейсвию.

 Наконец, стремительно растущая производительность новых суперкомпьютеров 
вообще снимает проблемы сравнительного быстродействия. 

Об объеме программ и данных
 С одной стороны одноуровневые операторы скомпилированных программ требуют 

меньше памяти, чем аналогичные команды СЕМКО, занимающие универсальные 
элементы семантических сетей.
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 Однако сохранение программы в родительской среде МИС позволяет ей во многих
случаях «бесплатно» пользоваться типовыми сервисными средствами среды (ввод 
данных и вывод результатов в формате СЕМПО, а также хранение данных в Базе 
знаний). 

 То - есть наличие этих модулей в СЕМКО-программе во многих случаях необязательно 
(что отражено в схеме пунктирной окантовкой соответствующих блоков).

 В принципе то же можно сказать о данных.
 Нерегулярная структура баз данных в семантической сети позволяет не занимать 

пустого пространства в памяти для отсутствующих показателей.
 Кроме того общий пул свободной памяти в базах знаний позволяет не создавать 

резервной памяти для отдельных программ и баз данных. 
Об операционных системах и МИС
 В интерпретационном варианте наличие объемлющей операционной системы кажется 

излишним, так как все основные вычислительные процессы проходят в МИС. Здесь же 
идет управление Базами знаний.

 При частичном использовании МИС для узких предметных областей МИС может  
поставляться Пользователям с сокращенной фукциональностью (ядро МИС + 
необходимые функциональные модули), что сокращает потребность в памяти, а также 
увеличивает быстродействие.

Заключение

Общие выводы:
Универсальный интерпретационный вариант разработки и эксплуатации ПИС в перспективе 

имеет несомненные преимущества перед классическим компиляционным вариантом.
Однако массовый переход на новую технологию будет постепенным. И вероятно займет от 7 

до 15 лет.
Новая технология позволит создать Международную Сеть Баз Знаний и на ее основе 

Семантический  Веб.
При этом, несомненно, будут всегда сосуществовать конкурирующие локальные 

технологии, как первого варианта (например, для экстремальных космических вычислений), 
так и второго варианта (типа MatLab).

Применение универсальных языков класса СЕМАПО/СЕМАКО и соответствующих 
информационных технологий в международном масштабе создаст предпосылки для разработки 
эффективного международного языка связи, являющегося расширением СЕМАПО в сторону 
простого искусственно-естественного языка  типа эсперанто.

В связи с этим представляется, что нынешняя разработка аналогичного языка UNL, которая 
проводится с 1995 года под эгидой ООН, является несколько преждевременной, поскольку 
базируется на упрощенном (но, тем не менее, сложном) английском языке и на действующих 
разномастных информационных и компьютерно - лингвистических технологиях нескольких 
ведущих стран мира.
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Введение

Настоящий доклад посвящен обсуждению онтологического инжиниринга в комплексном 
проекте «Создание высокотехнологичного производства инновационных программно-
аппаратных комплексов для эффективного управления предприятиями и отраслями экономики 
современной России», который выполняется в настоящее время ЗАО «Авикомп Сервисез» 
(получатель субсидии) и ГУ-ВШЭ (соисполнитель) по Государственному контракту в рамках 
Постановления № 218 Правительства РФ от 9 апреля 2010 года «О мерах государственной 
поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства». 

Изложение материала построено следующим образом. Во введении приводится краткая 
информация о комплексном проекте, обсуждаются его цели и задачи, организация работ и те 
индикативные показатели, которые должны быть получены в результате его выполнения. Затем 
кратко представляются результаты выполнения I этапа работ, планируемые работы 2011 года и 
фиксируется место онтологического инжиниринга в этих работах. В остальной части доклада 
выделены два направления: обзор методов и средств онтологического инжиниринга и 
обсуждение процесса разработки онтологических моделей, которые должны быть построены. В 
заключении приводятся результаты, полученные к моменту подготовки настоящего доклада, и 
дается оценка тех усилий, которые должны быть приложены для успешного выполнения 
намеченных работ.

1. Онтологический инжиниринг: методы и средства

Первое направление доклада представлено аналитическим обзором методов и средств 
онтологического инжиниринга в мире и в России.

Организован этот обзор следующим образом: сначала кратко обсуждаются базисные 
исследования и разработки, которые заложили фундамент построения пространств знаний, 
затем, более подробно, методы и средства онтологического инжиниринга, разработанные 
мировым сообществом, а завершается обзор анализом российских разработок в этой области. 

Как показывает анализ литературы по моделям, методам и проектам, связанным с базиса 
формирования пространств знаний и базиса онтологического инжиниринга, с позиций 
сегодняшнего дня можно указать следующие тренды таких исследований и разработок:
 от исследований в области Искусственного Интеллекта к пространствам знаний,
 из области Информационных Технологий к базам знаний,
 из области Semantic Technologies через онтологический инжиниринг к Semantic Web.
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В рамках первой группы исследований и разработок в обзоре кратко рассматриваются
инициатива (KA)2 – Knowledge Acquisition Initiative of the Knowledge Acquisition Community 
[Benjamins, et al., 1999] и проект SHOE – Simple HTML Ontology Extensions [Heflin, et al., 2000], 
по результатам обсуждения которых констатируется, что эти два проекта, по сути дела, и 
заложили научно-технические основы формирования пространств знаний.

При анализе второго направления, связанного с информационными технологиями и, в 
частности, с Web-технологиями в обзоре показывается, что они уже внесли и продолжают 
вносить свой вклад в онтологический инжиниринг, формирование Web 2.0 (Веб Социальный)
и, в определенном смысле, готовят почву для Semantic Web. Здесь же кратко обсуждается 
подход компании Metaweb, реализованный в базе данных Freebase и микроформаты, которые в 
настоящее время активно используются в реализациях социальных сетей с целью «внедрения» 
базисной семантики непосредственно в HTML-страницы.

В последнем направлении, в связи с существенным повышением активности сообщества из 
области Semantic Technologies, наблюдается увеличение числа проектов, ориентированных на 
решение проблем формирования пространств знаний и развития концепции Semantic Web. Как 
известно, с момента появления SW-концепции прошло уже почти 10 лет и специалисты уже 
говорят о семантической волне, которая существенным образом изменит характер работы с 
информацией. Вместе с тем, в обзоре отмечается, что SW-эра, в отличие от эпохи Интернет, 
еще только приближается и на этом пути существует значительное число научных, 
технических, технологических и чисто человеческих проблем. Отмечается, что доступность 
семантического контента является основной проблемой на пути формирования и 
использования пространств знаний, так как основная масса информации в Интернет не 
представлена в SW-форматах и нет надежды, что эта работа может быть выполнена вручную, а 
онтологии, по мнению практически всех специалистов, являются ключевым компонентом в 
решении проблемы семантизации Web-контента. В связи с этим отмечается, что особое 
значение приобретают проблемы онтологического инжиниринга, а также доступность уже 
существующих онтологий.

Анализ литературы в области онтологического инжиниринга, данный в обзоре, показывает, 
что в настоящее время основные исследования и разработки в этой области сосредоточены в 
следующих направлениях: методологии и методы построения онтологий «с нуля» (from 
scratch); методы реинжиниринга онтологий (ontology reengineering), методы коллективной 
разработки онтологий (collaborative ontology development) и методы и методологии 
объединения и выравнивания онтологий (ontology merging & alignment). Эти направления 
обсуждаются в обзоре. 

В рамках анализа методологий и методов построения онтологий «с нуля» в обзоре 
обсуждается подход Cyc [Lenat, et al., 1989], метод Усколда и Кинга [Uschold, et al., 1998], 
методология Грюнингера и Фокса [TOVE, 2010] и методология METHONTOLOGY [Ferndndez, 
et al., 2006].

Как известно, реинжиниринг онтологий – одно из направлений онтологического 
инжиниринга, в рамках которого происходит анализ концептуальной модели уже 
реализованной онтологии и отображение ее в другую, более подходящую для решения новых 
задач, концептуальную модель, которая реализуется как новая онтология. Реинжиниринг 
онтологий в значительной мере опирается на методы реинжиниринга программного 
обеспечения и, по существу, адаптирует их к области проектирования онтологий.

В онтологическом инжиниринге любая онтология рассматривается как результат консенсуса 
группы специалистов о модели некоторой области знаний. Поэтому с развитием методов и 
средств в этой области все большее внимание стало уделяться исследованиям и разработкам в 
области инструментальной поддержки коллективной разработки онтологий, где в настоящее 
время уже предложено несколько достаточно хорошо проработанных подходов и 
соответствующих инструментальных средств, среди которых в обзоре обсуждаются проект 
кооперативного Protege [Tudorache, et al., 2008], проект NeON [Gomez-Perez, et al., 2009] и 
инфрастуктура совместной разработки согласованных баз знаний Co4 [Euzenat, 1996].

Вопросы слияния и выравнивания (merging & alignment) онтологий стали ключевыми 
направлениями исследований и разработок в области онтологического инжиниринга в 
последние годы. Такая ситуация определяется естественным развитием технологий 
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онтологического инжиниринга и потребностями практики. Не менее важно и то, что в 
настоящее время онтологии становятся все более значимым ресурсом для семантического 
аннотирования Web-страниц в интересах Semantic Web, где разнородность и разноформатность 
информации требует использования различных онтологий даже в близких предметных 
областях. Поэтому появление новых методологий, методов и средств объединения и 
выравнивания онтологий является естественным этапом в развитии соответствующих 
исследований и разработок. Среди многих работ в этой области в обзоре обсуждаются такие 
методологии объединения и выравнивания онтологий, как методология ONIONS [Gangemi, et 
al., 1999], системы PROMPT и Anchor-Prompt [Noy, et al., 2001] и метод FCA-Merge [Stumme, et 
al., 2001].

Оставшаяся часть обзора посвящена обсуждению ситуации в России, где онтологический 
инжиниринг, как область исследований, сформировался после бурных дискуссий, в частности, 
на конференциях серии КИИ в конце 90-х годов прошлого века. Сейчас, когда онтологический 
инжиниринг как область научных исследований и разработок общепризнан не только во всем 
мире, но и в России, это замечание представляет скорее исторический интерес, но в те годы это, 
в определенной мере, замедлило темпы развития работ в данной области в нашей стране.

Сейчас, как показывает анализ литературы, представленный в обзоре, в России в области 
онтологического инжиниринга наиболее активными являются коллективы из Санкт-
Петербурга, Москвы, Новосибирска, Казани и Владивостока. При этом «команды» Санкт-
Петербурга сосредоточены, в основном, на методологии и методах проектирования онтологий 
и инструментарии для работы с экспертами, специалисты из Владивостока – на формальных 
моделях онтологий и использовании этих моделей в прикладных задачах, а «команды» из 
Москвы, Новосибирска и Казани – на использовании онтологий разного уровня общности и 
выразительной мощности в прикладных системах обработки ЕЯ-текстов и развитии методов и 
средств онтологического инжиниринга.

В обзоре представлены работы кластера онтологического инжиниринга в Санкт-Петербурге, 
который под руководством Т.А. Гавриловой развивается уже более 10 лет [Гаврилова и др., 
1992; Гаврилова, 2009], и констатируется, что это один из самых успешных коллективов в этой 
области в нашей стране.

Московский кластер онтологического инжиниринга концентрируется, в основном, в АНО 
Центре Информационных Исследований и ЗАО «Авикомп Сервисез». Как показывает 
ретроспективный анализ работ [Добров и др., 2004; Добров и др., 2008], к проблематике 
онтологического инжиниринга команда АНО ЦИИ пришла из тематики словарей и тезаурусов 
и ведет активные исследования и разработки в этой области уже более 7 лет. Определенное 
представление об онтологическом инструментарии этой команды дает статья [Добров и др., 
2008], где кратко описывается методология работы экспертов с системой ведения онтологий.
Работы команды Ontos из компании Авикомп в области онтологического инжиниринга 
[Ефименко и др., 2004; Ефименко и др., 2010] концентрируются вокруг разработки предметных 
онтологий, под управлением которых осуществляется извлечение информации из текстов 
процессорами семейства OntosMiner, и разработки собственного инструментария 
онтологического инжиниринга, который используется для построения онтологических 
словарей, создания онтологических моделей самих процессоров семейства OntosMiner, а в 
рамках обсуждаемого в данной работе проекта и для разработки системы взаимосвязанных 
онтологических моделей оценки предприятий и отраслей экономики современной России.

В обзоре констатируется, что работы казанского кластера по онтологическому инжинирингу 
ведутся, в основном, в НИИ математики и механики им. Н.Г. Чеботарева, Казанском 
государственном техническом университете, а в последнее время и в новом Научно-
исследовательском институте «Прикладная семиотика» Академии наук РТ. При этом работы в 
области онтологического инжиниринга ведутся здесь с позиций решения задач семантического 
индексирования специальных ЕЯ-текстов, а в последнее время концентрируются на разработке
и реализации собственного инструментария онтологического инжиниринга [Невзорова, 2006; 
Nevzorova, et al., 2009] и использования его в прикладных задачах.

В Новосибирске в области онтологического инжиниринга успешно работают несколько 
научно-исследовательских коллективов, но, как отмечается в обзоре, наиболее активным из них 
(по публикациям) является коллектив под руководством Ю.А. Загорулько [Боровикова и др., 
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2002; Загорулько и др., 2004; Загорулько, 2009;]. Основные исследования уже больше 5 лет 
концентрируются здесь на создании порталов знаний, каждый из которых предоставляет 
доступ к ресурсам сети Интернет определенной тематики, а основу таких порталов знаний 
составляют онтологии, содержащие описание структуры и типологии соответствующих 
сетевых ресурсов. По сути дела все эти порталы используют общую структуру знаний, в 
которой основными компонентами являются онтология научной деятельности, онтология 
предметной области и информационное наполнение.

Параллельно с командой Ю.А. Загорулько и независимо от нее в Новосибирске работает и 
коллектив под руководством Н.Г. Загоруйко, где ведутся серьезные разработки по 
инструментарию онтологического инжиниринга [Загоруйко и др., 2005], а также теоретические 
и прикладные исследования [Загоруйко, 1999].

Владивостокский кластер представлен в настоящей работе лабораторией Интеллектуальных 
Систем Института Автоматики и Процессов Управления ДВО РАН, где работает один из 
старейших в Советском Союзе и России научных коллективов в области представления знаний 
и прикладных интеллектуальных систем под руководством А.С. Клещева, ориентированный на 
создание и исследование теоретических моделей представления знаний, с одной стороны, и на 
разработку медицинских экспертных систем, с другой. В последние несколько лет, как 
показывает обзор, в коллективе наблюдается сдвиг научных интересов в сферу 
онтологического инжиниринга и разработки прикладных систем на основе онтологий в области 
медицины, химии, биологии и программного обеспечения. Теоретический базис представления 
онтологических знаний Владивостокского кластера онтологического инжиниринга заложен в 
работах А.С. Клещева и, как представляется, получил свое логическое завершение в серии 
статей [Клещев и др., 2001a; Клещев и др., 2001b; Клещев и др., 2001c]. В целом 
математический подход Владивостокской команды обладает общностью и присущей 
логическим теориям строгостью, но на практике, на наш взгляд, приводит к использованию 
сложных конструкций, которые «естественны» для машинного использования и неудобны для 
инженеров по знаниям. Прикладные работы в области онтологического инжиниринга 
сконцентрированы здесь на создании инструментальных средств и использовании их при 
решении конкретных задач. 

Проведенный анализ российских исследований и разработок в области онтологического 
инжиниринга показывает, что активные работы в этом направлении ведутся, в основном, в 
исследовательских коллективах и научных организациях и, значительно реже, в коммерческих 
компаниях. Оценивая эти работы в целом можно констатировать, что российские исследования 
и разработки находятся в русле уже разработанных и освоенных в США и Европе методов и 
средств онтологического инжиниринга, для них характерна концентрация усилий на 
методических аспектах онтологического инжиниринга и на образовательной функции в этой 
области с целью формирования адекватной инфраструктуры для дальнейших исследований и 
разработок, хотя формированию российской инфраструктуры онтологического инжиниринга в 
значительной мере препятствует  разобщенность коллективов и отсутствие общих 
инструментальных средств.

2. Система онтологических моделей оценки предприятий и отраслей 
экономики

Целью проекта является создание высокотехнологичного производства инновационных 
программно-аппаратных комплексов для эффективного управления предприятиями и 
отраслями экономики. Таким образом, в результате выполнения работ должна быть 
спроектирована и реализована информационно-аналитическая система, позволяющая 
оптимизировать процессы принятия решений и аналитическую деятельность на предприятиях. 

Задача поддержки процессов, связанных с аналитической деятельностью, может быть 
решена в результате реализации в проектируемом комплексе следующих этапов обработки 
информации: 
 Сбор в автоматическом режиме (в формате 24*7) документов из большого объема 

источников – как из множества предзаданных (корпоративные хранилища, 
высокорепутационные СМИ, отчеты аналитических агентств и т.п.), так и из открытого 
множества источников (среды Интернет);
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 Извлечение в автоматическом режиме из указанного множества источников сведений, 
представляющих значимость для предприятия/отрасли (информация о событиях внешней и 
внутренней среды, которые могут отразиться на состоянии предприятия в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективе);

 Формирование хранилища знаний, где интегрируется полученная информация;
 Построение в автоматизированном режиме аналитических отчетов. Такого рода отчетность 

позволяет оптимизировать работу пользователя следующим образом: во-первых, в 
результате работы информационно-аналитической системы пользователь-аналитик 
избавлен от необходимости выполнения рутинной работы, связанной со сбором и 
первичной обработкой информации; во-вторых, привлечение автоматизированных средств 
позволяет вовлекать в процессы обработки объемы информации, недоступные для ручного 
труда (при необходимости, сотни тысяч в день новых документов, поступающих на 
обработку, миллионы документов в хранилище знаний), в результате чего становится 
возможной полномасштабная аналитика на больших объемах информации: поиск 
корреляций, выявление тенденций, аномалий и т.п.

Для выполнения всех указанных задач предполагается сформировать модели, управляющие 
соответствующими процессами и реализованные в виде онтологий. При этом одной из 
важнейших задач проекта является разработка предметных онтологий «Экономика отрасли» и 
«Экономика предприятия», а также моделей интеграции предметных онтологий в рамках 
создаваемого комплекса.

В результате выполнения первого этапа работ экспертами в предметной области 
(специалистами в области микроэкономики, экономики предприятия, экономики отраслевых 
рынков) был специфицирован перечень факторов (событий) внешней и внутренней среды, 
совокупность которых рекомендуется для использования в качестве основы модели, 
управляющей работой программно-аппаратных комплексов. 

Поскольку соответствующая работа выполнялась экспертами-предметниками, а не 
инженерами по знаниям, полученные результаты нельзя назвать моделями предметных 
областей в строгом смысле слова. Тем не менее, в процессе выполнения исследования была 
выполнена структуризация факторов по различным основаниям, которая необходима при 
построении поля знаний в соответствии с принципами онтологического инжиниринга.

В частности, были выполнены следующие работы: 
 Сформирован перечень внутренних факторов, инвариантных к отрасли. В нем приводятся 

факторы, релевантные одновременно для предприятий различных отраслей. При этом под 
факторами внутренней среды предприятия (внутренними факторами) подразумеваются 
события, происходящие на самом предприятии или с его участием (кадровые перестановки, 
участие в судебных разбирательствах, выпуск новых продуктов и т.п.). Соответствующие 
результаты имеют высокую важность, поскольку определяют типовой характер комплекса.

 Сформирован перечень внешних факторов, инвариантных к отрасли. Под факторами 
внешней среды предприятия (внешними факторами) в данном случае подразумеваются 
события, происходящие на уровне отрасли, региона, государства и т.п. и не относящиеся 
напрямую к деятельности конкретного предприятия, но при этом оказывающие влияние на 
деятельность и состояние предприятия в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 
перспективе (изменения в законодательстве, деятельность конкурентов, инвестиции в 
отрасль и т.п.).

 Предложены примеры факторов, специфичных для отдельных отраслей.
 Выполнена классификация факторов: факторы, влияющие на состояние отдельного 

предприятия; факторы, влияющие на состояние отрасли в целом, (с соответствующим 
обоснованием).

 Выполнена классификация факторов, выявленных в результате проведения системного 
обследования, с точки зрения временной перспективы их влияния.

 Предложена классификация факторов с учетом классификации самих предприятий (размер, 
форма собственности, особенности отрасли, в которой действует предприятие, и т.п.),  
также классификация по основанию «аспект деятельности предприятия, на который влияет 
указанный фактор» (показатели прибыльности, ресурсы и т.п.).



112

Все указанные выше аспекты необходимо учесть при проектировании и реализации 
онтологий. Соответствующие примеры будут рассмотрены в докладе.

Таким образом, по существу на первом этапе выполнены работы по формированию поля 
знаний.

Построение онтологий – сложный процесс, требующий использования специальных методов 
и средств, а также соответствующего языка представления знаний. В докладе будут 
рассмотрены вопросы использования инструментов онтологического инжиниринга, которые
планируется использовать при построении онтологий в проекте.

Кроме того, при построении онтологий следует учитывать особенности их дальнейшего 
применения. В частности, в тех случаях, когда предполагается использовать онтологии для 
управления процессами обработки естественного языка (Ontology-driven Information Extraction), 
необходимо ввести в рассмотрение лингвистическую составляющую. 

Таким образом, дополнительным основанием для структуризации факторов при построении 
онтологии являются особенности их лингвистической обработки. Так, например, среди 
факторов, представленных экспертами, присутствуют такие, способы поверхностного 
выражения которых в ЕЯ-текстах являются фактически совпадением с наименованием самого 
фактора (например, «выход на IPO») или его незначительными модификациями. Анализ такого 
рода факторов, возможно, целесообразно реализовывать в первую очередь в силу наименьшей 
трудоемкости. В других случаях наименование фактора совпадает с частотным, но далеко не 
единственным способом выражения указанного события в ЕЯ (например, «совершение сделки» 
часто непосредственно упоминается в документах различных жанров, однако «покупка акций» 
также является совершением сделки). Наконец, наибольшую сложность для автоматической 
обработки представляют случаи, когда разнообразие способов выражения велико, при этом 
наименование фактора как таковое не используется в реальных текстах, а фактически является 
обобщением над многообразием возможных вариантов (например, «дифференциация каналов 
продаж»). 

При формализации перечня факторов в процессе создания онтологии необходимо также 
учитывать, следует ли относить рассматриваемое событие к факторам качественной (смена топ-
менеджера) или количественной (изменение цены акций) природы. Степень «измеримости» 
события с помощью абсолютной шкалы влияет на то, каким образом необходимо обрабатывать, 
хранить и анализировать информацию о нем, какие математические методы применять, а 
соответственно, и на то, как оптимально представить его в рамках онтологии. 

Таким образом, при разработке онтологий в рассматриваемом проекте должны быть 
выполнены следующие работы:
 формализация описаний выделенных при формировании поля знаний понятий (объектов) и 

отношений между ними, обеспечивающих учет количественных и качественных 
параметров;

 формализация описания предметной онтологии «Экономика отрасли», полученной в 
процессе формирования соответствующего поля знаний;

 формализация описания предметной онтологии «Экономика предприятий отрасли», 
полученной в процессе формирования соответствующего поля знаний;

 формализация описания мета-онтологии (модели интеграции предметных онтологий), 
управляющей процессами извлечения, хранения и анализа информации в информационно-
аналитической системе.

Методика выполнения вышеуказанных работ рассматривается в докладе.
Апробацией разработанных онтологий являются результаты их использования при 

проектировании и реализации различных компонент системы, в частности, подсистемы 
хранения и подсистемы извлечения информации.

Предложенная структура онтологии должна обеспечивать оптимальное хранение и 
оперативное использование больших объемов информации, а также гибкую и мощную 
аналитику. Однако первым и ключевым процессом является извлечение знаний под 
управлением разработанной онтологии.

В процессе разработки лингвистических процессоров в соответствующих предметных 
областях выполняется отладка описаний предметной области в онтологии. Проектирование и 
реализация лингвистических процессоров и онтологий оказывают взаимное влияние. При 
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выявлении ошибок в обработке корпусов реальных текстов, как правило, требуются 
модификации соответствующих онтологий. Например, выявление богатства способов 
выражения в естественном языке того или иного смысла и идентификация ошибок, приводящие 
к понижению значения параметров точности и полноты обработки, в ряде случаев позволяют 
сделать  вывод о чрезмерной генерализации в отдельных фрагментах онтологии. Таким 
образом, процесс разработки онтологий носит итерационный характер и опирается на такие
функционалы онтологического инжиниринга, как наследование онтологий и реинжиниринг 
результатов. Указанные вопросы также будут рассмотрены в докладе.

3. Использование онтологических моделей в проекте

Онтологические модели связаны не только с процессами обработки и хранения, но и 
оказывают значительное влияние на формирование облика аналитических витрин и 
инструментария пользователей системы.

Обобщением онтологического подхода к проектированию информационно-аналитических 
систем является интеграция нескольких типов онтологий, а именно:
 онтологий предметной области (предметных онтологий);
 лингвистических онтологий (по сути, совокупности лингвистических ресурсов, включая 

тезаурусы, лексические онтологии, онтологии ресурсов-обработчиков текста и т.п.);
 онтологий бизнес-задач (включающих, в том числе, сведения о характеристиках 

пользователей системы);
 мета-онтологии (модели интеграции онтологий).

Как указывалось выше, под управлением сформированных онтологий предполагается 
выполнение всех основных процессов работы с информацией в проектируемом программно-
аппаратном комплексе. Соответствующие вопросы обсуждаются в докладе.

Заключение

Как следует из сказанного выше, для успеха онтологического инжиринга в комплексных 
проектах необходимо выполнение целого ряда условий:
 Участие высококвалифицированных экспертов в предметной области;
 Наличие в команде инженеров по знаниям, знакомых с методами и средствами 

онтологического инжиниринга;
 Комплексное видение задач проектируемой системы, для управления которой создаются 

онтологии, и облика пользователей;
 Ясное представление о технологических особенностях, ограничениях и требованиях ко 

всем подсистемам проектируемого комплекса;
 Наличие мощного и гибкого инструментария, позволяющего проектировать отдельные 

онтологии и их системы
 И многое-многое другое…

Таким образом, это чрезвычайно сложный процесс. Однако что может быть интереснее, чем 
превращение хаоса в порядок? 
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В работе рассматриваются методы извлечения, хранения и анализа знаний о языковой 
структуре фольклорных текстов на основе семантических сетей, а также их реализация в 
интеллектуальной системе «Фольклор». 

Ключевые слова: интеллектуальная система, семантические сети, фольклорный текст,
XML.

Введение

К настоящему времени специалистами, изучающими народную культуру России и ближнего 
зарубежья, накоплены большие по объему коллекции фольклорных текстов, которые хранятся 
как в печатной, так и в электронной форме в виде реляционных баз данных. При анализе 
подобных коллекций часто возникают достаточно сложные задачи, к которым можно отнести 
жанровую дифференциацию и атрибуцию текстов, поиск в текстах устойчивых языковых 
конструкций (мотивов), реконструкцию текстов и т. д. Однако традиционные методики 
(например, мотивный анализ, сравнительно-типологический метод, контент-анализ) оказываются 
не всегда достаточными для проведения подобных исследований. 

На наш взгляд, адекватной моделью для представления знаний о фольклорном тексте является 
семантическая сеть. Не случайно в своей работе известный фольклорист А. Т. Хроленко пишет: 
«Все элементы текста, а именно, основные персонажи, предметы и явления окружающего мира 
образуют некую систему, представляющую собой фольклорную модель мира, которая стремится 
к замкнутости, полноте и устойчивости. Можно говорить о том, что она представляет собой 
своеобразную семантическую «сеть», узлами которой являются опорные полнозначные слова со 
всей их семантической информацией» [Хроленко, 1992].

С 2001 года на кафедре информатики и математического обеспечения Петрозаводского 
государственного университета ведется работа над исследованием фольклорных коллекций с 
теоретико-графовой формализацией текстов [Москин, 2006a]. Одним из результатов работы 
является разработка интеллектуальной системы «Фольклор» в среде визуального 
программирования Delphi 7.0. Изначально она проектировалась как проблемно-ориентированная 
система, предназначенная для сравнительного анализа коллекции беседных песен Заонежья 
конца XIX – начала XX века. Однако впоследствии программа была модифицирована таким 
образом, что позволила проводить исследование других коллекций, в том числе коллекций 
исторических текстов, на основе различных теоретико-графовых моделей. 

В данной работе описывается, какие виды семантических сетей используются в системе для 
представления знаний о языковой структуре фольклорных текстов, рассматриваются методы их 
анализа, вопросы хранения и публикации знаний с помощью технологии XML, структура и 
основные модули программы «Фольклор».
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1. Представление знаний об языковой структуре фольклорных текстов с помощью 
семантических сетей

Одной из особенностей программы является то, что пользователь может самостоятельно 
определить вид теоретико-графовой модели, т. е. выбрать систему объектов и отношений между 
ними в соответствии с целями и задачами исследования. Рассмотрим основные типы моделей, на 
основе которых проводился анализ коллекций.

В современной теории синтаксиса хорошо известны так называемые деревья зависимостей. 
Здесь считается заданным анализ предложения, устанавливающий подчинительные связи между 
словами согласно постулатам традиционной грамматики и грамматики зависимостей. Результаты 
анализа представляются в виде графов, вершины которых соответствуют словам, а дуги 
соединяют их в соответствии с синтаксическими связями. При графическом изображении 
деревьев зависимостей обычно учитывают порядок слов самого предложения. В качестве 
примера рассмотрим первое предложение былины «Илья Муромец» в записи П. Н. Рыбникова:

Старый казак Илья Муромец
Поехал на добром коне
Мимо Чернигов-град:
Под Черниговым силушки черным-черно, 
Черным-черно, как черна ворона.

Изображая графы, будем обозначать: – полнозначные слова, – предлоги, –
сочинительные союзы. Сплошной линией обозначим подчинение слов, пунктиром –
однородность слов, сплошной и пунктиром – сочинительную связь (рис. 1). Подобные графы
обычно применяются в описаниях языков со свободным порядком слов (например, русского).

Рисунок 1 - Дерево зависимостей первого предложения былины «Илья Муромец».

Деревья зависимостей отражают стилистические характеристики текстов, что в дальнейшем 
может использоваться при решении проблем жанровой дифференциации и атрибуции 
фольклорных произведений. 

В основе другой модели лежит понятие мотива, который, по выражению Б. Н. Путилова,
является «узловой категорией художественной организации произведения фольклора».
Содержательную основу мотива можно представить в виде помеченного мультиграфа, в узлах 
которого находятся основные персонажи песни, животные, явления природы, предметы обихода 
и т. д. [Москин, 2006b] Между объектами устанавливаются связи двух видов: локальные и 
глобальные, соответствующие синтагматическим и парадигматическим отношениям в тексте
(пример обобщенного графа мотива представлен на рис. 5). Задача построения графа мотива 
является достаточно сложной, требующей привлечения знаний эксперта-фольклориста. В 
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некоторых случаях у разных экспертов могут возникнуть противоположные мнения 
относительно того, существует ли определенная связь в графе, к какой группе принадлежит 
объект, каким образом определить границы фольклорного мотива. Эту важную информацию 
можно отразить в графе, используя нечеткие объекты и отношения, определив значения функции 
принадлежности в зависимости от квалификации экспертов. Если связать графы мотивов, 
объединив одинаковые персонажи в одну вершину, то подобную структуру можно изобразить в 
виде единого графа сюжета песни.

Рисунок 2 – Концептуальный граф предложения

Также для моделирования семантики фольклорного произведения можно использовать 
концептуальные графы [Люгер, 2005]. Это конечные, связанные, двудольные графы, узлы 
которых представляют понятия (концепты) или концептуальные отношения (на рис. 2 они 
изображены прямоугольниками и эллипсами соответственно). Каждый концептуальный граф 
определяет одно высказывание. Существенным преимуществом подобного представления 
является простота определения отношений любой арности.

Еще один вид графов – текстовые сети – описывается в работе [Скороходько, 1983] (пример 
подобной модели приводится в четвертом параграфе статьи). Для построения этой и других 
теоретико-графовых моделей текстов в системе «Фольклор» используется следующая пошаговая 
автоматизированная процедура: 

 Шаг 1: выбор параметров построения графа. Пользователю предлагается выбрать текст из 
коллекции и установить группы объектов и связей.

 Шаг 2: определение объектов в тексте. На этом этапе в тексте последовательно 
выделяются слова, которые пользователь может добавить в список объектов (рис. 3). Слова 
отбираются по заранее заданному критерию: например, по принадлежности к некоторой части 
речи. Если объект состоит из нескольких слов (или словосочетания), то их можно объединить в 
один объект.

 Шаг 3: разбиение объектов на группы. На этом этапе определяются названия объектов и 
их принадлежность к той или иной группе, а также задаются «фиктивные» объекты (т. е. 
объекты, не связанные со словами текста).

 Шаг 4: определение связей в тексте. На этом шаге устанавливаются связи между 
объектами и названия связей (рис. 4). При этом объекты, между которыми устанавливаются 
отношения, можно выбирать либо во всем тексте, либо в некотором фрагменте. При 
определении связи пользователь может обратиться за помощью к экспертной системе, которая 
с помощью уточняющих вопросов оценивает вероятность существования связи между 
объектами.

 Шаг 5: разбиение связей на группы. На этом шаге устанавливается принадлежность 
связей к той или иной группе. При этом структура связей в тексте может задаваться в виде 
матрицы смежности или матрицы инцидентности.

В процессе работы пользователь может скорректировать полученный граф (удалить или 
добавить связи и объекты, изменить их тип, порядок, внутреннюю иерархию и т. д.).
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Рисунок 3 – Определение объектов графа Рисунок 4 – Определение связей графа

2.  Методы структурирования и анализа полученных знаний

2.1. Обобщенные нечеткие графы мотивов и задача поиска

Одной из важных задач, возникающих при работе с фольклорной коллекцией, является 
проблема обнаружения в текстах схожих мотивов и их классификация. Как показано в [Москин, 
2010b], задачу обнаружения мотивов можно свести к задаче поиска схожего по структуре 
подграфа, предварительно определив обобщенный граф мотива с нечеткими объектами и связями
на основе нескольких подобных мотивов, записанных разными собирателями или в разных
местах (рис. 5).

Рисунок 5 – Обобщенный граф мотива с нечеткими объектами и связями

В программе искомый мотив можно задать двумя способами: либо пользователь 
самостоятельно определяет объекты и связи, либо выделяет в фольклорном тексте границы 
мотива и программа автоматически строит граф. Алгоритм поиска описывается в работе 
[Москин, 2010b]. Данный метод можно усовершенствовать, дополнив его поиском по ключевым 
словам. Также можно ввести ограничения на принадлежность объектов к определенной группе, 
на тип и порядок появления связей в тексте.
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2.2. Классификация и кластеризация семантических сетей

Другой интересной задачей является сравнительный анализ семантических сетей, 
построенных на основе текстов. В теории графов существует много определений типов графов, 
которые отражают их особенности: планарность, связность, ацикличность и т. д. Подобная 
классификация удобна тогда, когда графы имеют случайную структуру и не «загружены» 
дополнительной семантикой. Поэтому часто этих понятий оказывается недостаточно для 
проведения глубокого исследования и получения в результате новых знаний об объектах-
оригиналах. 

Один из способов определения сходства графов связан с использованием различных числовых 
инвариантов (например, параметра семантической связности текста, цепочечного коэффициента
[Скороходько, 1983] и т. д.). Другой подход основан на использовании подграфовой метрики. За 
рубежом данное направление получило название «graph matching». Эти методы нашли свое 
применение в обработке изображений, химии, молекулярной биологии, дактилоскопии и т. д. На 
множестве графов задается расстояние, которое позволяет оценить насколько те или иные 
структуры «похожи» друг на друга. Среди них можно выделить следующие метрики [Москин, 
2009a]:

 Мера на основе максимального общего подграфа;
 Мера на основе минимального общего надграфа;
 Мера на основе операций редактирования.

На основе этих методов в системе «Фольклор» была реализована процедура автоматического 
разбиения графов на группы (кластеры). При этом пользователь может выбрать тип расстояния 
между объектами и между кластерами. Результаты анализа выводятся в левом окне в виде списка 
групп текстов (рис. 6). Также предусмотрена усложненная процедура, включающая детальное 
отображение всех промежуточных числовых данных и графическое изображение кластеров.

Рисунок 6 – Процедура кластерного анализа

Для представления совокупности близких графов одним, который содержал бы основную 
информацию обо всех структурах, рассмотрим понятие среднего графа («median graph»)
[Москин, 2009a]. Пусть на множестве },,,{ 21 mGGGS  задано расстояние ),( ji GGd . Тогда 

назовем средним графом на множестве S : 
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Если граф рассматривается на всем множестве допустимых графов US  , то назовем такой 
граф обобщенным средним графом:
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Средние графы можно использовать для представления текстов определенного вида или 
жанра, а также при определении инварианта для нескольких фольклорных текстов и анализа 
отклонений. 

2.3. Применение агрегированных графов для обобщения информации

Часто экспериментальные графы имеет достаточно сложную структуру связей, поэтому 
возникает задача, насколько важны те или иные элементы и можно ли их отбросить при 
дальнейшем анализе. Для решения этой задачи можно использовать алгоритмы агрегации графов. 
Данным направлением математики занимались в 80-е годы такие ученые, как Л. И. Бородкин, 
Э. М. Браверман, В. Л. Куперштох, Б. Г. Миркин, И. Б. Мучник, Г. Ш. Фридман и др. [Москин, 
2006b] Основу методов составляет задача нахождения такого «простого» графа, вершины
которого соответствуют подмножествам вершин исходного графа, а ребра соответствуют 
«основным потокам связей» на исходном графе. Эти методы применяются в социологии (при 
изучении неформальных структур в человеческих коллективах), в экономике, биологии, в 
изучении транспортных и коммуникационных систем и т. д.

Рисунок 7 - Пример агрегированного графа для песни «Девушка в горенке сидела»

В системе «Фольклор» реализованы два подобных метода [Москин, 2010a]. В первом методе 
(авторы И. Б. Мучник и Э. М. Браверманн) структура основных связей задается заранее в виде 
особого графа. В другом методе она ищется в процессе построения агрегированной модели. На 
рис. 7 представлен пример агрегированного графа для песни «Девушка в горенке сидела» (здесь 
группа объектов №1 – это «поле», «ясен сокол», «белые руки», «желтые кудри», «резвые ноги» и
«высокий терем», т. е. все объекты, связанные с «милым дружком»).

3. Основные компоненты интеллектуальной системы «Фольклор»

В настоящее время система содержит 562 текста из четырех фольклорных коллекций, знания о 
которых представлены в виде различных семантических сетей:

 бесёдные песни Заонежья XIX – начала XX века (118 текстов);
 Лужские песни из сборника «Песни городенского хора» (32 текста);
 духовные стихи о Голубиной книге из сборника Кирши Данилова и «Собрания народных 

песен П. В. Киреевского» (88 текстов);
 былины из сборника П. Н. Рыбникова (44 текста);
 описания «народных святых» Нижегородского края (280 текстов).
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Общая структура системы изображена на рис. 8. Программа состоит из семи функциональных 
модулей:

 Модуль ввода и редактирования фольклорных текстов;
 Модуль анализа текстов. Включает процедуры графематического, морфологического и 

контент-анализа текстов, встроенный морфологический словарь;
 Модуль автоматизированного построения теоретико-графовых моделей;
 Модуль визуализации графов. Включает методы двухмерной и трехмерной визуализации 

теоретико-графовых моделей, основанные на физических аналогиях, а также процедуру 
поуровневого изображения деревьев;

 Модуль агрегации графов;
 Модуль поиска графов;
 Модуль классификации и кластеризации теоретико-графовых моделей. Содержит модуль 

определения параметров графов (коэффициент связности, распределение объектов и связей на 
группы, коэффициенты регрессии, полученные при аппроксимации рангового распределения 
объектов по числу связей гиперболической кривой, функциональные веса вершин и др.), 
модуль вычисления метрик на множестве деревьев, модуль вычисления метрик на основе 
общих подграфов и операций редактирования для произвольных графов, модуль кластерного 
анализа.

Более подробное описание инструментов анализа графов можно найти в [Москин, 2010a].

Рисунок 8 – Общая структура системы «Фольклор»

4. О хранении и публикации знаний с помощью технологии XML

Для хранения фольклорных текстов и их теоретико-графовых моделей, а также для 
дальнейшей публикации методики и результатов исследования в сети Интернет, необходимо 
разработать специальный формат данных. На наш взгляд, наиболее удобным решением является 
использование расширяемого языка разметки XML. Данные в XML хранятся в упорядоченном 
виде, тексты отличаются простым синтаксисом, обеспечены бесплатными и общедоступными 
сопутствующими технологиями. Кроме того, именно XML является универсальным форматом 
для хранения и передачи информации в сетевых приложениях. В настоящее время эта технология 
все чаще находит свое применение в гуманитарных исследованиях: в качестве примеров можно 
привести стандарт для описания исторических событий HEML (http://www.heml.org/), проект 
MEP для исследования документов по истории США (http://mep.cla.sc.edu/), описание сказочных 
сюжетов с помощью языка FolkML, методику анализа средневековых документов комплекса 
«Moscowitica-Ruthenica» и др. Недавно в Петрозаводском государственном университете начал 
осуществляться проект специализированной виртуальной среды для научных исследований, 
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ориентированной на текстологический анализ списков литературных памятников вопросно-
ответной формы (апокрифа «Беседа трёх святителей»), где разметка текстов осуществляется с 
помощью формата TEI, также основанного на технологии XML [Варфоломеев и др., 2010].

Для описания графов и теоретико-графовых моделей в настоящее время существует несколько 
общепризнанных стандартов, основанных на технологии XML. Одним из предшественников 
таких форматов является язык GML (Graph Modelling Language), который появился в результате 
работы, начатой на конференции «Graph Drawing-1995» в Пассау и завершенной на «Graph 
Drawing-1996» в Беркли. GML до сих пор поддерживается многими прикладными программами и 
библиотеками для работы с графами. Позднее появились стандарты GraphXML, GraphML, 
XGMML (eXtensible Graph Markup and Modeling Language), GXL (Graph eXchange Language) и др.
Однако все перечисленные форматы предназначены для описания произвольных графов и 
графовых моделей, не привязанных к тексту. Поэтому для формального описания, хранения и 
изучения теоретико-графовых моделей текстов нами был разработан язык разметки TextGML 
(Textual Graph Modelling Language) на основе XML. Формат TextGML позволяет хранить сам 
текст, его характеристики, объекты и связи теоретико-графовой модели, их свойства: тип, 
упорядоченность, внутреннюю иерархию и др. [Москин, 2009b]. 

Рисунок 9 – Текстовая сеть рассказа «Уличная торговля»

Заметим, что в качестве объектов графа могут выступать как слова, так и словосочетания, 
предложения, абзацы и более крупные элементы текста. Применим данную технологию для 
описания текстовой сети на примере рассказа «Уличная торговля» [Скороходько, 1983].
Вершинами данного графа (рис. 9) являются предложения текста, а в качестве критерия 
семантической связи между предложениями выступает повторение одних и тех же 
существительных (таких как «Мугдхабуддхи», «сандал», «уголь») при условии замены личных 
местоимений их антецедентами. На языке TextGML описание графа выглядит следующим 
образом:

<text name="Уличная торговля" type="рассказ">
<text_parameter>
<parameter id="p1" name="source">Повести, сказки, притчи древней Индии</parameter>
<parameter id="p2" name="publish_year">1964 год</parameter>
</text_parameter>
<graph id="g1" name="текст" directed="false">
<node id="n1" name="sentence" fuzzy="1">Был когда-то у одного богатого купца сын и звали 

его Мугдхабуддхи.</node> <node id="n2" name="sentence" fuzzy="1">Поехал однажды 
Мугдхабуддхи торговать на остров Катаха и нагрузил корабль, помимо всего прочего, изрядным 
грузом сандалового дерева.</node> <node id="n3" name="sentence" fuzzy="1">Вот все товары он 
уже продал, а на сандал нет покупателя и нет!</node> <node id="n4" name="sentence"
fuzzy="1">Никто в той стране знать не знал, слыхом не слыхивал, для чего сандал 
употребляют.</node> <node id="n5" name="sentence" fuzzy="1">Проведал он, что тамошние люди 
у дровосеков уголь покупают.</node> <node id="n6" name="sentence" fuzzy="1">Тогда обращает 
глупец весь сандал в уголь, сбывает его по цене угля и торжествующий возвращается домой. 
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</node> <node id="n7" name="sentence" fuzzy="1">Всюду растрезвонил он, как умно с делами 
управился и доставил тем народу потеху немалую.</node>

<link id="l1" source="n1" target="n2" type="S" fuzzy="1"/>
<link id="l2" source="n1" target="n3" type="S" fuzzy="1"/>
<link id="l3" source="n2" target="n3" type="S" fuzzy="1"/>
<link id="l4" source="n3" target="n4" type="S" fuzzy="1"/>
<link id="l5" source="n1" target="n5" type="S" fuzzy="1"/>
<link id="l6" source="n2" target="n5" type="S" fuzzy="1"/>
<link id="l7" source="n3" target="n5" type="S" fuzzy="1"/>
<link id="l8" source="n3" target="n6" type="S" fuzzy="1"/>
<link id="l9" source="n4" target="n6" type="S" fuzzy="1"/>
<link id="l10" source="n5" target="n6" type="S" fuzzy="1"/>
<link id="l11" source="n1" target="n7" type="S" fuzzy="1"/>
<link id="l12" source="n2" target="n7" type="S" fuzzy="1"/>
<link id="l13" source="n3" target="n7" type="S" fuzzy="1"/>
<link id="l14" source="n5" target="n7" type="S" fuzzy="1"/>
</graph>
</text>

Рисунок 10 – Использование библиотеки правил для хранения результатов и методик исследования

Для хранения и публикации полученных в результате исследования закономерностей 
организации текста, а также правил, по которым строятся различные виды семантических сетей, 
можно использовать формат RuleML (http://www.ruleml.org/), основанный на XML [Варфоломеев 
и др., 2008]. Рассмотрим пример: пусть в результате исследования оказалось, что в среднем 
бесёдная песня состоит из 12 объектов и 14 связей. Песни, которые исполнялись в быстром 
темпе, в основном содержат большое количество объектов и связей (число вершин m>14, а ребер
n>17). В эту группу входят семейные и любовные песни. Напротив, медленные песни 
характеризуются небольшим числом объектов и связей (число вершин m<14, а ребер n<17). В эту 
группу попали все песни на темы «свадьба» и «игра». Таким образом, можно определить знание 
следующего вида: «Если в графе песни число вершин m>14 и число ребер n>17, то эта песня с 
большой вероятностью исполнялась в быстром темпе». На языке RuleML данная закономерность 
может быть записана следующим образом:
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<Implies>
     <head>
          <Atom>
               <Rel>имеет темп</Rel>
               <Var>песня</Var>
               <Var>быстрый</Var>
               <Var>с большой вероятностью  
               </Var>
          </Atom>
     <head>
     <body>
          <And>
               <Atom>

                    <Rel>больше</Rel>
                    <Var>число вершин</Var>
                    <Var>14</Var>
               </Atom>
               <Atom>
                    <Rel>больше</Rel>
                    <Var>число ребер</Var>
                    <Var>17</Var>
               </Atom>
          </And>
     <body>
</Implies>

Схема взаимодействия нескольких исследователей, использующих общую библиотеку правил 
для хранения результатов и методик исследования, изображена на рис. 10. Дальнейшее
использование данных форматов может быть полезно для организации распределенных научных 
исследований в сети Интернет и публикации их результатов в рамках деятельности сетевых 
сообществ исследователей [Варфоломеев и др., 2008].
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Обосновываются причины выбора онтологии для моделирования интеллектуальных 
пространств. Приводится пример и подробно описывается онтология, разработанная для 
моделирования ситуаций в интеллектуальном зале. На примере сценария подготовки 
интеллектуального зала к проведению лекции показано, как в разработанной онтологии 
осуществляется логический вывод.
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Введение

Интеллектуальное пространство – это пространство, включающее в себя множество 
сенсоров и электронно-управляемых устройств. Эти сенсоры и устройства предоставляют 
информацию, которая используется для настройки функциональности пространства на текущие 
потребности человека, попавшего в такую среду [Cook and Das, 2004].

Информация, предоставляемая сенсорами и устройствами, обладает свойством 
разнородности. Одним из способов, которые позволяют разрешить проблему разнородности 
информации и знаний, является стандартизация их представления. Универсальной моделью 
представления информации и знаний является онтология. Онтологии делают возможным 
совместное и многократное использование информации и знаний, позволяют организовать 
обмен информацией и знаниями, предоставляют средства для интеграции разнородной 
информации. Онтологии связывают два существенных аспекта [Fensel D, 2001]: 1) определяют 
формальную семантику для информации, позволяя обработку информации компьютером, 
2) определяют семантику реального мира, позволяя связывать информацию, представленную в 
виде, требуемом для компьютерной обработки, с информацией, удобной для восприятия 
человеком, основываясь на общей терминологии.

Перечисленные выше возможности, предоставляемые онтологиями для организации и 
обработки информации, обусловили выбор онтологии для моделирования интеллектуального 
пространства. В работе описывается онтология, разработанная для моделирования
интеллектуального зала. Под интеллектуальным залом понимается помещение, 
предназначенное для проведения лекций, научных семинаров, совещаний и т.п. 
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1. Онтологическая модель интеллектуального пространства

В качестве средства формального описания онтологии интеллектуального пространства
используется формализм объектно-ориентированных сетей ограничений (ООСО) [Смирнов 
А.В. и др., 2002]. В соответствии с этим формализмом онтология (O) описывается множествами 
классов, атрибутов классов, доменов атрибутов и ограничений:

 RDACO ,,, , где
C – множество классов;
A – множество атрибутов классов;
D – множество доменов (областей допустимых значений) атрибутов:
R – множество ограничений.
Используемый формализм обеспечивает совместимость онтологической модели с 

1) типовыми примитивами, используемыми при онтологическом моделировании, 
2) представлениями, поддерживаемыми системами моделирования, 3) моделью задачи 
удовлетворения ограничений, 4) стандартами открытых сред и систем и 5) внутренними 
представлениями знаний в решателях ограничений (табл. 1). Таким образом, представление 
знаний средствами формализма ООСО совместимо со стандартом OWL, используемым в 
качестве языка описания знаний в рамках технологии Semantic Web [Russ T. et al., 1999], и 
удобно описывается средствами языка XML (Extensible Markup Language), используемым в 
качестве базового языка для разработки распределенных приложений в рамках технологии 
W3C (World Wide Web Consortium) [Pomerol J.-Ch. et al., 2001].

Таблица 1. Совместимость моделей.

ООСО Онтология Моделирование Открытая среда (XML)
Решатели 

ограничений
Класс объектов Класс объектов Объект, процесс xs:element

Множество 
переменных

Множество 
атрибутов

Множество 
свойств

Множество 
атрибутов

<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element name = >
Домен Диапазон 

значений 
атрибута

Домен xs:anySimpleType,
<xs: anySimpleType>

<xs:restriction>
<xs:enumeration>,

xs:complexType

Домен

Множество 
значений
атрибутов

Экземпляр
класса

Экземпляр объекта xmlns:i=name space
<i:name>value</i:name>

Множество 
значений

переменных
Ограничения Аксиомы и

отношения
Отношения,

функции, правила
xmlns:mml="http://www.w3.org/19
98/Math/MathML"mml:Relations

Ограничения

Для создания онтологической модели интеллектуального зала применялась компьютерная 
среда управления онтологиями для моделирования контекста – WebDESO [Левашова и др., 
2002]. На рис. 1 представлена общая структура разработанной онтологии, где показаны 
абстрактные классы и отношения между ними. Ненадписанные отношения на рисунке 
соответствуют отношению «быть экземпляром». Разработанная онтология представляет собой 
начальный вариант онтологии интеллектуального зала, Предполагается, что по мере 
применения этой онтологии для конкретных сценариев она будет расширяться.

Основными классами являются: «Пользователь», «Местоположение», «Окружающее среда»,
«Мероприятие», «Профиль», «Сервис», «Программное обеспечение», «Устройство». 
Рассмотрим классы, делящиеся на подклассы. Класс «Пользователь» можно разделить на два 
подкласса: «Участник» и «Не участник» мероприятия. Аналогично было выделено два 
основных местоположения: «Интеллектуальный зал» и «Другие помещения». Участник 
мероприятия использует сервис, который можно разделить на следующие подклассы: 
«Автоматический» и предоставляемый «По требованию». Примерами сервисов являются: 
1) Интерактивный телевизор, 2) Включение/выключение устройств, 3) Сопровождение 
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мероприятия. В подкласс «Автоматический» входят три группы сервисов: 1) до начала; 2) во 
время; 3) после мероприятия.

Класс «Мероприятие» имеет два подкласса «Запланированное» и «Незапланированное» 
мероприятие. Первый класс – это набор мероприятий, проводимых в определенное время 
согласно заранее составленному расписанию. При этом указывается дата, время начала и 
длительность мероприятия. Ко второму классу относятся те мероприятия, которые не имеют 
точной даты и времени проведения, и необходимость в проведении которых возникает 
незадолго до самого мероприятия. К таким случаям можно отнести, например, 
незапланированный визит гостей в организацию, оснащенную интеллектуальным залом, 
перенос места проведения мероприятия и другие.

Рисунок 1. Онтологическая модель интеллектуального зала.

Следующий класс «Профиль», он не делится на подклассы, но имеет несколько атрибутов, 
описывающих, например ФИО, место работы, должность, возраст и другие характеристики
пользователя. Данный класс имеет связь с классом «Пользователем» типа «многие ко многим», 
которая показывает, что каждый пользователь имеет свой профиль. Другая связь от класса 
«Сервис» к классу «Профиль» служит для выбора необходимых сервисов с помощью анализа 
характеристик и предпочтений, указанных в профиле. Класс «Окружающая среда» имеет 
четыре атрибута: 1) температура, 2) давление.; 3) влажность. 4) шум. далее этот список будет 
расширяться.

Рассмотрим класс «Устройство», он состоит из четырёх подклассов: 1) «Ввода»,
2) «Вывода», 3) «Сенсор», 4) «Другое». К первому из перечисленных подклассов на данный 
момент относятся: презентационный пульт, беспроводная клавиатура и мышь, сенсорный 
экран, установленный на широкоэкранной плазменной панели. Проектор и плазменная панель 
относятся ко второй группе. Распределённая система видеокамер и массивы микрофонов 
относятся к подклассу «Сенсор». Класс «Другое» содержит все остальные устройства, 
например, группы света, двигатели штор и проекционный экран, а также модули управления 
перечисленными устройствами через вычислительные компоненты интеллектуального 
пространства.

Кроме того на рис. 1 показаны отношения между классами, которые можно разделить на 
пять видов: 1) имеет; 2) участвует; 3) использует, 4) анализирует, 5) запускает. По типу 
групповых связей эти отношения делятся на два вида: (1) один к одному; (2) многие ко многим. 
Классы с подклассами связаны как один к одному, а классы между собой как многие ко 
многим. 

Далее на примере сценария показано, как в разработанной онтологии осуществляется
логический вывод. За основу был взят общий сценарий подготовки интеллектуального зала для 
проведения в нём лекции. Для начала работы сценария необходим график проведения 
мероприятий в интеллектуальном зале. По наступлению даты и времени начала определённого 
мероприятия, запускается сценарий подготовки, который анализирует профили пользователей
и определяет их предпочтения, на основании которых соответствующим образом настраивается
программно-аппаратное обеспечение зала для предоставления необходимых сервисов. Это 
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осуществляется для того чтобы пользователь, вошедший в интеллектуальный зал, т.е. ставший 
участником мероприятия, получил возможность пользоваться автоматическими сервисами во 
время мероприятия, а также управлять различными устройствами с помощью запросов.

Для создания описанного выше сценария необходимо составить набор правил, 
осуществляющих на основании онтологии анализ контекста интеллектуального зала. Сначала 
выполняется правило сравнения текущей даты и времени с графиком проведения мероприятий 
(правило 1); затем определяются и выбираются все пользователи (правило 2), которые будут 
участниками определённого мероприятия, и анализируются их профили; по результатам 
анализа запускаются необходимые для участников автоматические сервисы (правило 3).

Activity(?a) ∧ hasDatе(?a,?d) ∧ sqwrl:equal( ?d,?dc) ∧ hasTime(?a,?t) ∧ sqwrl:equal( ?t,?tc)→ 
sqwrl:select(?a)

(1)

User(?x)∧ hasLocation(?x,?y)∧SmartMeetingLocation(?y)→ Participant(?x) (2)

User(?u) ∧ Participant(?u) ∧ hasProfile(?u,?f) ∧ usesService(?u,?s)→ sqwrl:select(?s) ∧
sendCommandToStartService(?s)

(3)

Первое правило обеспечивает выбор определённого мероприятия из всех возможных с 
определёнными значениями перемененных: деятельность (?a) имеет дату (?d) и время (?t), 
которые сравниваются с текущей датой (?dc) и временем (?tc) с помощью функции sqwrl:equal. 
Во втором правиле описывается пользователь (?x) у которого есть местоположение (?y), если 
оно принадлежит интеллектуальному залу (?y), то он является участником мероприятия 
(Participant(?x)). С помощью третьего правила осуществляется выбор (sqwrl:select(?s)) и запуск 
сервисов (sendCommandToStartService(?s)).

Заключение

В работе описаны преимущества использования онтологий для моделирования 
интеллектуальных пространств. С точки зрения интеллектуального пространства основными 
преимуществами онтологии являются, во-первых, то, что она обеспечивает представление 
информации одинаково понятное всем ресурсам такого пространства и таким образом 
обеспечивает интероперабильность этих ресурсов; и, во-вторых, служит основой для 
интеграции разнородной информации, поступающей от ресурсов. На примере разработанной 
онтологии интеллектуального зала показано, как такая онтология может использоваться для 
проведения в таком зале лекции.

Данное исследование поддержано Министерством образования и науки РФ в рамках ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы» 
(госконтракты № 14.740.11.0357, П2360), также фондом РФФИ (проект № 10-08-00199).
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОМПОНЕНТНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ЗНАНИЙ

В.А. Ивашенко (ivashenko@bsuir.by)
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

г.Минск, Республика Беларусь

Рассматриваются составляющие технологии компонентного проектирования баз знаний, 
использующей для представления знаний однородные семантические сети с 
теоретико-множественной семантикой и ориентированной на расширение контингента 
разработчиков и сокращение сроков проектирования 

Ключевые слова: база знаний, технология, семантическая сеть, интеллектуальная система.

Введение

Для широкого применения интеллектуальных систем, способных повысить качество решения 
прикладных задач, необходимо большое количество баз знаний. Для быстрой разработки 
достаточного количества баз знаний, кроме наличия средств разработки интеллектуальных 
систем, обеспечивающих разработку и проектирование различных компонентов 
интеллектуальной системы, включая базу знаний, требуется наличие соответствующей 
отлаженной технологии проектирования баз знаний. Таким образом, целью является поиск или 
создание технологии, которая обеспечивает быструю и качественную разработку баз знаний.

Проблемы

К проблемам разработки баз знаний можно отнести следующие:
● в силу различных ограничений велики сроки разработки баз знаний (отсутствие развитых 

технологий разработки):
●● ограниченные возможности верификации и отладки баз знаний (отсутствие средств 

верификации количества синонимичных знаков, неполное выявление противоречий);
●● плохая отчуждаемость и переносимость базы знаний в силу привязки к конкретной оболочке 

(CLIPS), ограниченность языков и моделей представления знаний
● немногочисленность инженеров баз знаний (из-за высоких стартовых требований к 

разработчику) – от разработчика требуется владение специальными знаниями по моделям и 
языкам представления знаний):

●● необходимость выбора среди нескольких моделей знаний, между которыми нет 
однозначного предпочтения;

●● неоднородность моделей представления знаний, приводящая к тому, что в базе появляются 
синонимичные структуры разных типов, требующие от пользователя их согласования;

●● сложность языков представления знаний
● не полностью решён вопрос интеграции баз знаний:
●● ограничения на расширение базы знаний;
●● ограниченные иерархической таксономической структурой онтологии возможности 

интеграции баз знаний или отсутствие таких возможностей, необходимость выбора средств 
интеграции пользователем;

●● отсутствие общих стандартов совместимости разработанных фрагментов баз знаний;
●● ограниченность средств поиска и каталогизации разработанных фрагментов баз знаний;
●● ограниченность или отсутствие простых средств взаимодействия с внешней средой.



130

Текущее состояние преодоления проблем

Среди средств, которые могут рассматриваться в качестве основы для разработки баз знаний, 
можно выделить: оболочки экспертных систем (CLIPS (FuzzyCLIPS, DYNACLIPS, WxCLIPS), 
SOAR, OPS83, RT-EXPERT, MIKE, BABYLON, WindExS, ES; ACQUARE, Easy Reasoner, 
ECLIPSE, EXSYS Professional, SIMER+MIR, AT ТЕХНОЛОГИЯ, CAKE v2.0) [Гаврилова и др., 
2000];  инструментальные пакеты для разработки экспертных систем (G2, ART, KEE, 
Knowledge KRAFT);  системы, ориентированные на обработку онтологий [Sowa et al., 2008] –
Protégé, WebOnto,  OntoEdit, WebODE, OilEd, OntoLingua.

Достоинствами приведённых средств являются: поддержка представления знаний различного 
вида различными моделями представления знаний в рамках одной системы; наличие средств 
визуального проектирования баз знаний; наличие средств верификации базы знаний, включая 
проверку на непротиворечивость; возможность монотонного расширения базы знаний, наличие 
средств интеграции баз знаний; наличие средств поддержки обмена данными с внешней 
средой, включая средства обмена данными в реальном времени.

Для представления знаний в разных системах на сегодняшний день используются различные 
языки (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Языки представления знаний и описания онтологий
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Graph
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1989 Frame-logic + + ООП
1990 Knowledge 
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Format

+ FOL

1994 Integrated 
DEFinition 
for Ontology 
Description 
Capture 
MEthod 
(IDEF5)
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Окончание табл.1

1995

Common 
Algebraic 
Specification 
Language

+

FOL
мат. индукция

функции
HOL

Modal
LTL
CSP

1996 Concept 
maps/UML

+ +

1998 RDF/RDFS 3 + + + +
1999 DARPA 

Agent 
Markup 
Language

3 + + + + +

2000
CycL +

HOL
Modal

микро-теории
2001 Ontology 

Inference 
Layer

3 + + + + DL

2001 RDF/OWL-
Lite

3 + + + DL

2001 RDF/OWL-
DL

3 + + + DL

2001 RDF/OWL-
FULL

3 + + + + HOL

2003 Topic Maps
XTM/LTM/ 
CML/GML

+ + + +
семанти-
ческий 

гиперграф
2003 Common 

Logic
+ + + FOL

2003 Developing 
Ontology-
Grounded 
Methods and 
Applications

5 +

2005 Gellish 3 EЯ
2005 RDF/Rule 

Interchange 
Format

3 + + + +
DL

(Default Logic)

2006 Open 
Biomedical 
Ontologies

+ +

2007 Neno/FHAT 3 + + + + процедуры
2008 RDF/OWL2 3 + + + DL
2008 RDF/OWL2 

EL
3 + + + DL

2008 RDF/OWL2 
RL

3 + + + +
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DL – дескриптивные логики, FOL – логика предикатов первого порядка, HOL – логика 
предикатов второго порядка и выше, LTL – линейная темпоральная логика, Default Logic –
логики умолчаний, Modal – модальная логика, URI – унифицированный (единообразный) 
идентификатор ресурса, CSP – взаимодействующие последовательные процессы 
(последовательные процессы Хоара), LISP – синтаксис языка Лисп, 3 – триплеты, 5 – пятёрки 
(квинтплеты).

Кроме очевидных, дополнительно к недостаткам вышеперечисленных языков представления 
знаний можно отнести:
● отсутствие разделения понятий и терминов (исключения – DOGMA и Gellish),
● отсутствие поддержки монотонного расширения базы знаний (исключения – OWL, OWL2 и 

языки, построенные на основе классических логических моделей),
● отсутствие у некоторых из вышеперечисленных языков возможности семантического 

расширения языка (замкнутость языка).
Для поиска в базах знаний и онтологиях используются такие языки, как: RDQL, squish, 
SPARQL, KQML, DMX, Datalog, TMQL, ERROL, RuleML, RQL, OQL, TQL, VERSA, DQL и др.

К существующим на настоящий момент средствам интеграции онтологий можно отнести: 
Optima, Prompt, Ontolingua, Chimaera, ONION и др. При интеграции знаний используются 
различные подходы и методы такие, как например: выравнивание онтологий (ontology
alignment), сравнение и отображение онтологий (ontology matching & ontology mapping), S-
Match и другие.

Однако все эти средства и методы имеют ограничения и не решают в полной мере 
вышеперечисленных проблем.

Предлагаемый подход

В основе предлагаемой технологии проектирования баз знаний лежат следующие положения: 
представление знаний семантическими сетями, модульное проектирование баз знаний, 
интеллектуализация средств поддержки проектирования баз знаний и семантическое 
представление знаний. Эта технология включает: унифицированную модель баз знаний; 
библиотеку ip-компонентов (повторно используемых фрагментов, ip – intellectual property) баз 
знаний и инструментальные средства проектирования баз знаний, составляющие среду 
проектирования баз знаний; методику проектирования и интеграции баз знаний; 
семантическую help-систему. В процессе разработки технологии решались следующие задачи:
● разработка унифицированной модели представления знаний;
● разработка унифицированной модели баз знаний;
● разработка модели ip-компонентов баз знаний;
● разработка методов и алгоритмов автоматизации проектирования баз знаний;
● реализация среды проектирования баз знаний.
Среда проектирования баз знаний состоит из двух составляющих: инструментальных средств 
проектирования баз знаний и библиотеки ip-компонентов баз знаний. Инструментальные
средства основываются на унифицированной модели баз знаний и состоят из базы знаний, 
машины обработки знаний и пользовательского интерфейса. Принципы и порядок 
использования среды проектирования баз знаний регламентируются методикой 
проектирования и интеграции баз знаний, входящей в состав технологии.
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Рисунок 1 – Фрагмент онтологии модели баз знаний
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Унифицированная модель баз знаний

Унифицированная модель баз знаний описывает базы знаний специального вида, в которых 
знания представлены с использованием унифицированной модели представления знаний 
[Ивашенко, 2009]. В унифицированной модели баз знаний база знаний – связная конечная 
структурированная информационная конструкция, структура которой состоит не менее чем из 
одного раздела, каждому из которых принадлежит свой, описываемый в этом разделе 
(ключевой) элемент этой конструкции, причем в описании хотя бы одного ключевого элемента 
присутствует его внешнее обозначение [Ивашенко, 2009]. Информационная конструкция 
задаётся, множеством знаков, связок отношения инцидентности между ними и семантикой.

Стоит отметить, что следует различать понятие базы знаний и понятие формальной теории –
первая является конечным множеством знаков и связок инцидентности между ними, а вторая –
конечным или бесконечным множеством информационных конструкций, выражающих 
аксиомы или доказуемые утверждения.

Между базами знаний определены отношения содержательного и структурного включения 
одной базы знаний в другую. На множестве баз знаний заданы операции содержательной 
проекции и темпорализации [Ивашенко, 2009]. Соответствие интеграции каждой паре баз 
знаний сопоставляет однозначное отображение множества всех знаков, формирующих эти базы 
знаний, на множество всех знаков результирующей базы знаний. Путём интеграции 
осуществляется переход от некоторой исходной базы знаний к требуемой оптимизированной 
базе знаний, которая имеет более высокое качество [Ивашенко, 2009].

Представление знаний в унифицированной модели баз знаний

Обеспечение унифицированного представления знаний, которые бы отвечали некоторым 
общим критериям качества в рамках унифицированной модели баз знаний, требует разработки 
модели представления знаний и выявления в её рамках единой системы мер и критериев оценки 
качества представленных знаний, которые бы работали для любых видов знаний и не зависели 
бы от особенностей программной реализации. Унифицированная модель представления знаний 
является частным случаем такой модели представления знаний, как семантические сети и 
задаётся семейством совместимых sc-языков, использующих унифицированный способ 
семантического кодирования Semantic Computer code (SC-код) [Голенков и др, 2001] и 
поддерживающих представление знаний различного вида [OSTIS, 2010]. Особенностями 
SC-кода являются: простой алфавит, содержащий узлы и дуги, простой синтаксис, базовая 
теоретико-множественная интерпретация. На множестве sc-языков определены отношения 
sc-подъязыка и трансляции (кодировки). Множество всевозможных объединений текстов этих 
языков рассматривается как интегрированный sc-язык представления знаний. Основным 
принципом построения sc-языков является представление понятий, соответствующих 
основным классам объектов, описываемых sc-языком, и отношений между этими объектами 
ключевыми узлами такого sc-языка: каждому sc-языку однозначно сопоставляется конечное 
множество ключевых узлов (элементов) этого языка. Каждый ключевой узел задаёт 
ограничения на собственную семантическую окрестность в информационных конструкциях 
(текстах) этого языка. Характеристиками sc-языка являются: мощность множества ключевых 
узлов sc-языка; семейство множеств собственных семантических окрестностей ключевых 
элементов языка; наличие функциональных зависимостей между собственными окрестностями 
множеств ключевых элементов sc-языка; соотношение алгоритмических сложностей поиска 
или вычисления элементов собственных семантических окрестностей на основании 
существующих зависимостей.
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Рисунок 2 – Фрагмент онтологии унифицированной модели знаний

Рисунок 3 – Фрагмент онтологии унифицированной модели знаний
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Рисунок 4 – Фрагмент онтологии семантического языка описания отношений
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Рисунок 5 – Фрагмент онтологии семантического языка множеств
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Рисунок 6 – Фрагмент онтологии семантического языка логического описания стационарных структур

Библиотека ip-компонентов баз знаний

Библиотека ip-компонентов баз знаний основывается на модели ip-компонентов баз знаний, 
которая в свою очередь основана на унифицированной модели баз знаний, и также состоит из 
базы знаний, машины обработки знаний и пользовательского интерфейса. В зависимости от 
соотношения значений собственных характеристик [Ивашенко, 2009] и других признаков база 
знаний может быть классифицирована как терминологический словарь, таксономия, модель, 
тезаурус (справочник), теория или прикладная база знаний. Эта классификация, как и 
классификация фрагментов баз знаний, является основой модели ip-компонентов баз знаний.

Модель ip-компонетов баз знаний описывает в соответствии с классификацией классы 
специфицируемых баз знаний и их фрагментов и отношения между ними и их частями. 
Спецификация базы знаний включает указание класса (типа) базы знаний и описание её 
количественных и качественных характеристик: состав, сертификат,  задачно-ориентированный 
сборник тестовых вопросов, требования полноты и безошибочности базы знаний, информацию 
о разработчиках, условиях распространения и информацию для сопровождения.
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Рисунок 7 – Типология ip-компонентов баз знаний

Рисунок 8 – Фрагмент онтологии модели ip-компонентов
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Рисунок 9 – Спецификация ip-компонентов баз знаний

База знаний библиотеки ip-компонетов баз знаний содержит каталогизированный набор 
ip-компонентов, операциями машины обработки знаний библиотеки ip-компонентов являются 
операции поиска и редактирования ip-компонентов в этом каталоге, пользовательский 
интерфейс поддерживает соответствующие команды запуска этих операций. В структурную 
декомпозицию базы знаний библиотеки ip-компонентов входят следующие разделы:
● раздел задачно-ориентированной спецификации базы знаний библиотеки ip-компонентов,
● раздел типологии и обобщённых спецификаций ip-компонентов различных типов,
● разделы типов ip-компонентов, в каждом из которых представлены спецификации и описания 

на исходных текстах ip-компонентов соответствующего типа,
● разделы, описывающие структуру каталога ip-компонентов по различным признакам,
● разделы help-подсистемы.

Средства проектирования баз знаний на основе SC-кода

База знаний средств проектирования баз знаний содержит определяемую унифицированной 
моделью баз знаний метаинформацию о проектируемой базе знаний и имеет свою структурную 
декомпозицию, в которую входят следующие разделы:
● разделы описания процесса проектирования базы знаний и истории взаимодействия с 

разработчиком базы знаний;
● разделы описания методики проектирования и классов ошибок, присутствие которых 

выявляется при верификации базы знаний;
● разделы программ операций машины обработки знаний и их спецификаций;
● разделы проектируемой базы знаний.

Операциями машины обработки знаний средств проектирования баз знаний являются операции 
поддержки задач редактирования, интеграции, верификации, тестирования и оценки качества 
баз знаний. Соответствующие методы и алгоритмы автоматизации проектирования баз знаний 
предназначены для ускорения процесса проектирования базы знаний, сокращения физических 
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затрат разработчика и связанных с человеческим фактором ошибок. Методы и алгоритмы 
автоматизации направлены на решение задач редактирования, верификации и повышения 
качества баз знаний. Алгоритмы редактирования используют методы планирования и 
алгоритмы поиска и генерации по образцу. Алгоритмы верификации используют методы 
планирования, алгоритмы поиска, включая поиск по образцу, и алгоритмы формирования 
сообщений пользователю. Алгоритмы повышения качества баз знаний используют методы и 
алгоритмы проверки связности, поиска и анализа фрагментов онтологии, выявления и 
упорядочения пар потенциально синонимичных элементов, канонической разметки графа.

Алгоритмы верификации можно разделить на алгоритмы, использующие поиск по безусловно 
заданному набору образцов и по условно заданному набору образцов. Среди алгоритмов поиска 
по заданному набору образцов можно выделить алгоритм поиска по одному заданному 
образцу. В зависимости от структуры этого образца этот алгоритм способен с целью 
верификации выявлять следующие классы ошибок: классы ошибочных противоречий, классы 
ошибочных ситуаций избыточности.

В зависимости от типа ip-компонента формируется структура образца.Учитывается объём и 
глубина содержания верифицируемых понятий, представленных кючевыми элементами. Так, 
например, для верификации реляционной модели предметной области достаточно выделить 
классы верифицируемых отношений, включая и классы верифицируемых атрибутов. Так как 
отношения могут быть определены не только на объектах предметной области, но и на классах 
этих объектов, то глубина содержания констант, включённых в образец может достигать пяти 
или шести. Как правило глубина содержания в образце верификации должна превышать на 
единицу глубину содержания верифицируемых понятий. Таким образом образцы верификации 
определяются для различных типов ip-компонентов.

При классифицирующей идентификации верификации по одному заданному образцу 
используются следующие принципы:
● если образец содержит элементы, не входящие в содержание ни одной из констант, то 

классификация производится не по содержанию, а по суперсодержанию (множество всех 
элементов, доступных по выходящим дугами принадлежности, непринадлежности и нечёткой 
принадлежности);

● множество констант образца разбивается на упорядоченные классы по возрастанию 
количества вторичных элементов поиска на пути к граничным элементам пересечения 
(супер)содержания константы и общего (супер)содержания остальных констант;

● в рамках выделенных классов константы упорядочиваются по возрастанию быстроты поиска 
граничных элементов;

● в рамках выделенных подклассов константы упорядочиваются по объёму собственного 
(супер)содержания;

● при необходимости дальнейшее упорядочение происходит на основании алгоритма 
канонической разметки графа образца;

● при необходимости окончательное упорядочение происходит по лексикографическому 
порядку основных терминов констант.

Идентификация и классификация образцов осуществляется на основе лексикографического 
порядка сформированных классов.

К классу ошибочных противоречий относятся, например, следующие подклассы.
● Противоречивая принадлежность элемента указанного типа указанному множеству.
● Противоречивая принадлежность элемента указанного типа строгому подмножеству 

указанного множества.
● Противоречивая принадлежность элемента указанного типа множеству указанного семейства.
● Противоречивая принадлежность элемента указанного типа строгому подмножеству 

множества указанного семейства.
● Противоречивая принадлежность элемента указанного типа множеству строгого 

подмножества указанного семейства.
● Противоречивая принадлежность элемента указанного типа строгому подмножеству 

множества строгого подмножества указанного семейства.
● Противоречивая принадлежность связки указанному множеству.
●● Противоречивая принадлежность указанному множеству связки двух различных 

(различимых) элементов.
●●● Противоречивая принадлежность связки отношению совпадения.
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●● Противоречивая принадлежность указанному множеству связки двух элементов, 
принадлежащий одному из которых элемент не принадлежит другому.

●●● Противоречивая принадлежность связки отношению равенства.
●● Противоречивая принадлежность указанному множеству связки с заданными указанными 

множествами ролями двух множеств с общим элементом.
●●● Противоречивая принадлежность связки отношению вычитания множеств (разность, 
вычитаемое). 

●● Противоречивая принадлежность указанному множеству связки с заданными указанными 
множествами ролями двух элементов, принадлежащий одному из которых элемент не 
принадлежит другому.

●●● Противоречивая принадлежность связки отношению вычитания множеств (разность, 
уменьшаемое).
●●● Противоречивая принадлежность связки отношению включения.
●●● Противоречивая принадлежность связки отношению строгого включения.

●● Противоречивая принадлежность указанному множеству связки с заданными указанными 
множествами ролями трёх элементов, принадлежащий одному из которых элемент не 
принадлежит другим.

●●● Противоречивая принадлежность связки отношению вычитания множеств 
(уменьшаемое, вычитаемое, разность).

●● Противоречивая принадлежность указанному множеству связки с заданными указанными 
множествами ролями двух элементов, принадлежащий элементу одного из которых элемент 
не принадлежит другому.

●●● Противоречивая принадлежность связки отношению объединения.
●●● Противоречивая принадлежность связки отношению области определения.

●● Противоречивая принадлежность указанному множеству связки с заданными указанными 
множествами ролями двух элементов, принадлежащий одному из которых элемент не 
принадлежит элементу другого.

●●● Противоречивая принадлежность связки отношению пересечения.
● Противоречивая принадлежность связки строгому подмножеству указанного множества.
● Противоречивая принадлежность связки множеству указанного семейства.
● Противоречивая принадлежность двух связок указанному множеству.
●● Противоречивая принадлежность указанному множеству двух связок с заданными 

указанными множествами ролями двух элементов, роли которых в этих связках 
противоположны.

● Противоречивая принадлежность двух связок строгому подмножеству указанного множества.
● Противоречивая принадлежность двух связок множеству указанного семейства.
●● Противоречивая принадлежность множеству указанного семейства двух связок с заданными 

указанными множествами ролями двух элементов, роли которых в этих связках 
противоположны.

●●● Противоречивая принадлежность связок асимметричного отношения.
● Противоречивая принадлежность двух связок двум указанным множествам.
●● Противоречивая принадлежность двум указанным множествам двух связок с заданными в 

одной из них указанными множествами ролями двух элементов.
●●● Противоречивая принадлежность связок равенства и строгого включения.

●● Противоречивая принадлежность двум указанным множествам двух связок с заданными 
указанными множествами ролями двух элементов, роли которых в этих связках 
противоположны.

●●● Противоречивая принадлежность связок включения и строгого включения.

К классу ошибочных ситуаций избыточности относятся, например, следующие подклассы.

● Неточные кратные непринадлежности элемента указанному множеству.
● Неточные кратные принадлежности элемента указанному множеству.
● Неточные кратные непринадлежности элемента строгому подмножеству указанного 

множества.
● Неточные кратные принадлежности элемента строгому подмножеству указанного множества.
● Неточные кратные непринадлежности элемента множеству указанного семейства.
● Неточные кратные принадлежности элемента множеству указанного семейства.
●● Неточные две кратные принадлежности элемента множеству указанного семейства.
●● Неточные три кратные принадлежности элемента множеству указанного семейства.
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●● Неточные четыре кратные принадлежности элемента множеству указанного семейства.
● Неточные кратные непринадлежности элемента строгому подмножеству множества 

указанного семейства.
● Неточные кратные принадлежности элемента строгому подмножеству множества указанного 

семейства.
● Неточные кратные непринадлежности элемента множеству строгого подмножества 

указанного семейства.
● Неточные кратные принадлежности элемента множеству строгого подмножества указанного 

семейства.
● Неточные кратные непринадлежности элемента строгому подмножеству множества строгого 

подмножества указанного семейства.
● Неточные кратные принадлежности элемента строгому подмножеству множества строгого 

подмножества указанного семейства.
● Неточная принадлежность связки указанному множеству.
●● Неточная принадлежность указанному множеству связки двух множеств с общим элементом.
● Неточная принадлежность связки строгому подмножеству указанного множества.
● Неточная принадлежность связки множеству указанного семейства.

Классы ошибочных ситуаций неполноты описываются в основном условно заданным набором 
образцов.

Пользовательский интерфейс средств проектирования баз знаний поддерживает необходимый 
набор соответствующих классов пользовательских команд и использует для общения с 
пользователем специальные языки (SCg, SCn), которые обеспечивают наглядность, 
совместимость с современными web-технологиями и упрощают процесс наполнения, анализа и 
редактирования базы знаний.

Рисунок 10 – Оформление исходных текстов баз знаний
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Рисунок 11 – Пример представления на SCn и эквивалентного представления на SCg

Рисунок 12 – Фрагмент онтологии SCn-кода
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Рисунок 13 – Пример описания ошибочной ситуации противоречия и пример сообщения об 
обнаруженном противоречии

Методика проектирования баз знаний на основе SC-кода

В основу методики проектирования баз знаний положена концептуальная модель процесса 
проектирования базы знаний. Методика описывает этапы работы со средой проектирования баз 
знаний и их порядок. Этапы могут быть декомпозированы на другие этапы. В методике 
выделяются три основных класса этапов проектирования:
● задачно-ориентированное проектирование базы знаний;
● концептуальное проектирование базы знаний;
● структурное проектирование базы знаний.
Задачно-ориентированное проектирование подразумевает построение 
задачно-ориентированного сборника вопросов и ответов к базе знаний. При 
задачно-ориентированном проектировании структура базы знаний соответствует структуре 
классов и подклассов вопросов сборника. При формировании сборника вначале вопросы и 
ответы записываются в естественно-языковой форме. Затем вопросы группируются в классы на 
основании существующей классификации вопросов языка вопросов и знаний разработчика. 
Затем осуществляется терминологический поиск понятий, по терминам, которые присутствуют 
в вопросах и ответах. В соответствии с результатами поиска множество терминов сборника 
разбивается на:
● множество подходящих найденных терминов,
● множество неподходящих найденных терминов (омонимов),
● множество ненайденных терминов.
Далее, для подходящих найденных терминов в соответствии с определениями выраженных ими 
понятий и грамматическими правилами записываются формальные выражения, элементам 
которых сопоставляются некоторые из ранее неподходящих или ненайденных терминов. 
Формальные выражения записываются в соответствующие разделы, содержащие вопрос и 
ответ на него. Для записи используется один или более способов представления исходных 
текстов баз знаний. После записи исходных текстов они конвертируются, верифицируются и 
интегрируются. После каждого этапа верификации формируются два множества:
● множество разделов прошедших верификацию,
● множество ошибочных разделов.

Процесс продолжается до тех пор, пока множество ошибочных разделов не станет пустым. 
Оставшиеся неподходящие или ненайденные термины используются в качестве исходных 
терминов для начала концептуального проектирования.

Концептуальное проектирование подразумевает формирование множества объектов онтологии, 
требующих описания. При концептуальном проектировании структура базы знаний 
соответствует лексикографическому порядку внешних обозначений описываемых объектов.
Для каждого оставшегося неподходящего термина выявляется вид понятия, которое он 
выражает: абсолютное или относительное. Относительные могут быть отличены от 
абсолютных с помощью следующего способа: для относительных могут быть одномоментно 



146

истинными два утверждения заданных следующими схемами, тогда как для абсолютных 
понятий – нет.

«X [<глагол>] Y ([<предлог>] U)»
«X не [<глагол>] Y ([<предлог>] V)»

Далее для отношений, представляющих относительные понятия, выявляется их арность, схема 
и область определения. С целью обеспечения связности онтологии среди абсолютных и 
областей определения относительных понятий выявляются или добавляются к ним наиболее 
общие понятия. Каждое выявленное понятие рассматривается как описываемый элемент 
некоторого раздела. В соответствии с выявленными характеристиками каждого выявленного 
понятия устанавливается тип соответствующей статьи и раздела, в котором оно описывается. 
Все формируемые разделы являются не декомпозируемыми на другие разделы (атомарными) 
разделами, разделами, на которые непосредственно декомпозируется база знаний. 
Производится формирование исходных текстов разделов, описывающих объекты онтологии, с 
целью их наполнения в соответствии со спецификацией разделов установленного типа. 
Процесс продолжается конвертированием, верификацией и интеграцией до тех пор, пока 
множество ошибочных фрагментов не станет пустым.

Структурное проектирование подразумевает выделение и формирование структуры разделов и 
подразделов определённых типов в соответствии с заданными правилами. Для каждого 
описываемого элемента устанавливаются его роли, тип и семантическая окрестность, 
включающая связи между ними. В соответствии с установленными ролями и типом 
формируются разделы описаний этих элементов. На основании связей между описываемыми 
элементами устанавливаются связи между разделами описаний. На основании сформированных 
связей между разделами происходит формирование разделов и декомпозиции их к ранее 
сформированным. База знаний включается в эту систему разделов, как единственный не 
декомпозируемый на разделы раздел или как самый большой декомпозируемый раздел. 
Производится формирование исходных текстов разделов с целью их наполнения в 
соответствии со спецификацией разделов установленного типа. Процесс продолжается 
конвертированием, верификацией и интеграцией до тех пор, пока множество ошибочных 
фрагментов не окажется пустым.

Семантическая help-система содержит описания онтологий, которые используются языками из 
семейства совместимых семантических языков представления знаний.

Заключение

Особенностями и достоинствами предложенной технологии проектирования баз знаний 
являются: унифицированное представление баз знаний и их фрагментов; перенос акцента от 
традиционной инженерии баз знаний к интеграции баз знаний [Гулякинаи др., 2004], т.е. к 
сборке баз знаний из крупных модулей, основывающейся на унифицированной модели баз 
знаний; обеспечение совместимости разрабатываемых баз знаний; использование визуальных 
методов проектирования.
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В работе рассматривается ресурсная сеть – динамическая потоковая модель, 
функционирующая в дискретном времени. Рассматриваются два приложения этой модели: 
модель памяти с переменной топологией, названная ассоциативной ресурсной сетью и 
модель распространений химических веществ и пассивных биологических объектов в 
водной среде.

Ключевые слова: ресурсная сеть, пропускная способность, устойчивость, поток, 
управление.

Введение

Двусторонняя ресурсная сеть, предложенная в [Кузнецов, 2009], – это сетевая модель, 
представленная ориентированным взвешенным графом, в котором любые две вершины либо не 
смежны, либо соединены парой противоположно ориентированных ребер. В сети в дискретном 
времени происходит перераспределение ресурса, суммарный ресурс при этом остается 
неизменным. Веса ребер сети обозначают их пропускные способности. В отличие от 
классической потоковой модели Форда – Фалкерсона [Форд и др., 1966] или ее динамических 
модификаций [Ahuja et al., 1993], в которых ресурс течет от источников к стокам и находится в 
ребрах, в предложенной модели нет источников и стоков: все вершины имеют одинаковый 
статус, и поток не направлен. Ресурс содержится в вершинах, его распределение характеризует 
состояние сети. Потоковая сеть без источников и стоков предложена в [Ерзин и др., 2005], 
однако в ней, как и в модели Форда – Фалкерсона, за состояние принимается распределение 
ресурса по ребрам. 

В [Кузнецов, 2009] были исследованы полные однородные ресурсные сети без петель; в 
[Кузнецов и др., 2010] изложены свойства полных ресурсных сетей с петлями и c различной 
пропускной способностью ребер. Исследованы условия сходимости процесса 
перераспределения ресурса и предельные состояния при разных величинах суммарного 
ресурса.

С помощью предложенной модели оказалось возможным формализовать ряд задач, не 
представимых в рамках существующих потоковых моделей. К таким задачам относятся, в 
частности, построение ассоциативной модели памяти и реализация в ней алгоритмов поиска 
[Жилякова, 2010а], моделирование распространения веществ и пассивных гидробионтов в 
водной среде [Жилякова, 2010b] и другие задачи, в которых не предполагается направленного 
течения ресурса от источников к стокам. 
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1. Ресурсная сеть. Основные определения

1. Ресурсной сетью называется двусторонний ориентированный граф, вершинам vi которого 
приписаны неотрицательные числа qi(t), называемые ресурсами, и изменяющиеся в дискретном 
времени t, а ребрам (vi, vj) – неотрицательные числа rij, постоянные во времени и называемые 
пропускными способностями. 

Свойство двусторонности означает, что если существует ребро (vi, vj) с ненулевой 
пропускной способностью rij, то обязательно существует и противоположно ориентированное 
ребро (vj, vi) с ненулевой пропускной способностью rji, причем равенство rij = rji в общем случае 
не выполняется. 

Двустороннюю пару будем обозначать <(vi, vj), (vj, vi)>. 
Каждая вершина vi обладает петлей с пропускной способностью, равной rii.
2. Состоянием Q(t) сети в момент t будем считать вектор Q(t) = (q1(t), …, qn(t)), состоящий 

из значений  ресурсов в каждой вершине.
3. Состояние Q(t) называется устойчивым, если Q(t) = Q(t + 1) = Q(t + 2) = Q(t + 3) = … 
4. Состояние Q* = (q1

*, …, qn
*) называется асимптотически достижимым из состояния Q(0), 

если для любого  > 0 существует t такое, что для всех t > t  
qi

* – qi(t)  <  , i = 1, 2, …, n. 
5. Состояние сети называется предельным, если оно либо устойчиво и достижимо из Q(0) за 

конечное время, либо асимптотически достижимо из Q(0). 
6. Матрицей пропускной способности будем называть матрицу R = ||rij||n  n. 
Если пары <(vi, vj), (vj, vi)> не существует, rij = 0 и rji = 0.
Из определения ресурсной сети вытекают следующие свойства матрицы R:
1) R –  неотрицательная матрица:  i, j  rij  0
2)  i  rii  > 0
3)  i, j  (rij  > 0  rji > 0)
7. Суммарной пропускной способностью сети, rsum, назовем сумму пропускных 

способностей всех ее ребер: 


 


n

i

n

j
ijsum rr

1 1

.

8. Суммарную пропускную способность входных ребер вершины с номером i будем 

называть ее входной пропускной способностью и обозначать через in
ir = 



n

j
jir

1

; суммарную 

пропускную способность выходных ребер, соответственно, назовем выходной пропускной 

способностью и обозначим через out
ir = 



n

j
ijr

1

. Пропускная способность петли входит в обе 

суммы.
9. Распределение ресурса в сети происходит по одному из двух правил, выбор которых 

зависит от величины ресурса в вершинах. В момент t + 1 вершина vi в ребро, соединяющее ее с 
вершиной vk, отдаст:

правило 1: rik единиц ресурса, если out
ii rtq )( ;

правило 2: )(tq
r

r
iout

i

ik в противном случае. 

По правилу 1 вершина отдаст за такт работы всего: out
ir =



n

j
ijr

1

ресурса. По правилу 2 

вершина отдает весь свой ресурс. Если ресурс в вершине равен выходной пропускной 

способности вершины: out
ii rtq )( , – то применение обоих правил даст один и тот же результат.

10. Ресурсная сеть называется однородной, если пропускные способности всех ребер 
одинаковы. В противном случае сеть называется неоднородной.

11. Ресурсная сеть называется однородной, если пропускные способности всех ребер 
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одинаковы. В противном случае сеть называется неоднородной.
12. Ресурсная сеть называется симметричной, если симметрична ее матрица пропускной 

способности.
В симметричных сетях у каждой вершины входная и выходная пропускные способности 

совпадают. Однако конфигурации, обеспечивающие совпадение входов и выходов, не 
исчерпываются только симметричными сетями. Поэтому введем следующее определение:

13. Ресурсная сеть называется квазисимметричной, если 

i in
ir = out

ir (1)
14. Если сеть неквазисимметричная, в ней существует хотя бы пара вершин, для которых 

0 out
i

in
i rr . Для произвольной вершины vi обозначим эту разность через ri: ri = in

ir – out
ir . 

Тогда все вершины сети можно разделить на три класса: 
вершины-приемники, для которых ri > 0;
вершины-источники, для которых ri < 0;
нейтральные вершины, для которых ri = 0.
В симметричных и квазисимметричных сетях все вершины нейтральны. 
15. Сеть будем называть несимметричной, если она не удовлетворяет условию 

квазисимметричности (1). Несимметричная сеть обладает как минимум одним источником и 
одним приемником. 

Пусть среди n вершин сети имеется l вершин-приемников, k источников и  n – l – k  
нейтральных вершин. Будем считать, что приемники имеют номера от 1 до l, источники – от 
l + 1 до l + k, нейтральные вершины  –  от l + k + 1 до n.

Путь от нейтральной вершины к источнику, не содержащий вершин-приемников, 
называется неположительным путем.

2. Свойства ресурсных сетей

Суммарный ресурс, находящийся во всех вершинах, обозначим через W. В сети выполняется 
закон сохранения: при ее функционировании ресурс не поступает извне и не расходуется. 

Множество вершин с ресурсом qi(t), не превосходящим out
ir , назовем зоной Z–(t). Вершины 

из Z– (t) функционируют по правилу 2. Z+(t) – множество вершин, ресурс которых больше их 
выходной проводимости, они функционируют по правилу 1.

Т – пороговое значение ресурса, такое, что при W  Т все вершины, начиная с некоторого t', 
переходят в зону Z–(t); при W > T зона Z+(t) непуста для любого t.

При W  Т процесс распределения ресурса сходится для любой матрицы пропускной 
способности R, соответствующей двусторонней сети с петлями, и любого начального 
распределения ресурса Q(0).

Стохастическая матрица R' =
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, полученная из матрицы пропускной 

способности R нормированием строк, обладает следующими свойствами:

1. Вектор предельного состояния Q* = ),...,,( **
2

*
1 nqqq для любого W  T является ее левым 

собственным вектором, соответствующим собственному числу 1 = 1:  Q* = Q* R'.
2. Для любой матрицы R', соответствующей матрице пропускной способности сети с 

петлями существует n

n
R )'(lim


=(R'), и вектор Q* является ее левым собственным вектором, 

соответствующим собственному числу 1 = 1:  Q* = Q* (R').
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3. )'(R =
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, где Q1* – вектор предельного распределения 

единичного ресурса.

Для любого W  T  предельное состояние пропорционально вектору *1Q : 

Q* = *1Q W.

В граничном случае при W = T обозначим вектор предельного состояния через 

)~,...,~,~(
~

21 nqqqQ  .
Эксперименты показывают, что при W > Т через некоторое количество тактов в зоне Z+(t) 

способны оказаться лишь некоторые приемники и нейтральные вершины без неположительных 
путей. Причем, если зона Z+(t) вблизи предельного состояния содержит несколько вершин, 
количество ресурса в них будет зависеть от начального распределения ресурса. Кроме того, при 
разном начальном распределении некоторые вершины могут принадлежать в предельном 
состоянии либо зоне Z–(t), либо зоне Z+(t).

Вершины, способные при некотором начальном распределении оказаться в зоне Z+(t) 
назовем потенциальными аттракторами.

3. Поток ресурса

Введем понятие потока ресурса. Под потоком F(t) будем понимать ресурс в ребрах сети 

между тактами t и t+1. Он описывается матрицей ( )(tf ij )nn. Здесь )(tf ij – это ресурс, который 

вершина vi отдает в вершину vj по ребру (vi, vj) в момент t. Величиной потока f(t) будем 

называть сумму 
 

n

i

n

j
ij tf

1 1

)( .

Матрица потока обладает следующими свойствами:
1. t F(t)  R; это означает, что по любому ребру не может течь ресурс, больший его 

пропускной способности. Из этого следует, что t  f(t)  rsum.

2. )()(
1

tftf out
i

n

j
ij 



– сумма элементов i-й строки матрицы F(t) равна ресурсу, выходящему 

из вершины vi.  
out

i
out

i rtf )(

3. )()(
1

tftf in
j

n

i
ij 



– сумма элементов j-го столбца равна ресурсу, входящему в вершину vj. 

in
j

in
j rtf )( .

Рассмотрим векторы Fin(t) = ( )(1 tf in , )(2 tf in , … , )(tf in
n ) – вектор входящего потока и 

Fout(t) = ( )(1 tf out , )(2 tf out , … , )(tf out
n ) – вектор исходящего потока. 

Суммы координат каждого из векторов равны величине потока f(t).

Пределы )(lim tF in

t 
и )(lim tF out

t 
, если они существуют, обозначим через Fin* и Fout*

соответственно.
Предельные состояния и предельные потоки в ресурсной сети описываются следующей 

теоремой.
Теорема. В неоднородной ресурсной сети предельное состояние и предельный поток  

существуют для любого значения суммарного ресурса W и его начального распределения. 
Векторы предельного состояния и входного и выходного предельных потоков зависят от 
величины суммарного ресурса. 



151

I. При W  T, где 
*1

min
i

out
i

i q

r
T    для любого начального распределения ресурса 

Q(0) = (q1(0), q2(0), … qn(0)) входной и выходной предельные потоки совпадают с вектором 
предельного состояния:

Fin* = Fout* = Q*.

координаты вектора предельного состояния рассчитываются по формуле:

Wqq ii  *1* .

При W = T в векторе предельного состояния )~,...,~,~(
~

21 nqqqQ  координаты всех 
потенциальных аттракторов удовлетворяют условию:

iq~ = out
ir .

II. При W > Т для любого начального распределения ресурса Q(0) = (q1(0), q2(0), … qn(0)): 
1) f* = Т; 

2) Fin* = Fout* = Q
~

.

3) для всех вершин, у которых в предельном состоянии при W = Т, jq~ < out
jr , для любого

W > Т выполняется: *
jq = jq~ . Излишек ресурса распределяется между потенциальными 

аттракторами.

4. Ассоциативная память и ассоциативная ресурсная сеть

При поиске информации и обработке запросов в больших массивах данных существенную 
роль играет их структура, а также механизм навигации по данным и алгоритмы поиска. 

В  [Жилякова, 2010а] предложена модель памяти, основанная на ресурсной сети, в которую 
добавлена семантика. Эта модель названа ассоциативной ресурсной сетью. Способ хранения 
информации в ней таков, что наиболее часто используемые данные оказываются и наиболее 
доступными. Чем данные используются реже, тем менее они доступны для поиска. Таким 
образом, типовые запросы обрабатываются быстро; запросы к мало востребованным данным 
требуют для обработки больше времени.

Быстрый доступ к часто используемым данным обеспечивается двумя свойствами сети:
1) каждая вершина обладает способностью аккумулировать неограниченное количество 

ресурса, отвечающего за ее яркость: доступность вершины тем выше, чем больше ее яркость, –
тем эта вершина «виднее» при поиске;

2) пропускная способность ребер соответствует силе ассоциативной связи между 
сущностями, соответствующими смежным вершинам: чем сильнее связь, тем пропускная 
способность выше.

В [Жилякова, 2009] описан алгоритм построения и функционирования ассоциативной 
ресурсной сети.

В сети вводится время двух типов: медленное время  и быстрое время t. Один такт 
медленного времени соответствует выполнению одного запроса. Медленное время отвечает за 
изменение пропускных способностей ребер и создание новых ребер. За один такт  у каждого 
ребра происходит не более одного изменения пропускной способности.

Быстрое время включается во время исполнения запроса. Оно отвечает за распределение 
ресурса по вершинам.

Пока в сеть не поступает запросов, она находится в неактивном состоянии. 
Запрос – это задание начального множества вершин с указанием количества ресурса 

(начальной яркости) в каждой из них.
Следуя правилам 1 и 2 из п.1, яркость начинает распространяться по сети от каждой

вершины по всем инцидентным ребрам. Сеть функционирует в быстром времени t. 
Обращение к сети с каждым новым запросом, так же как и наполнение ее новой 

информацией, изменяет топологию сети и, соответственно, влияет на результаты будущих 
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запросов [Жилякова, 2010а]. 
Информация заносится в сеть минимальными структурными единицами. Они могут быть 

двух типов:
1) двусторонняя пара, связывающая две существующие вершины;
2) новая вершина с петлей и двусторонняя пара, связывающая эту вершину с уже 

имеющейся.
На каждом такте  все ребра, которые участвовали в передаче яркости, включая петли 

вершин, увеличивают пропускную способность на некоторую величину (). Таким образом,
чем чаще вершины участвуют в запросах, тем больше пропускная способность их петель и тем 
больше яркости они могут удержать. Чем выше пропускная способность ребер, ведущих к 
вершине, тем больше яркости она получит из других областей сети. 

Одна из основных особенностей сети заключается в том, что некоторые вершины играют 
роль аттракторов, которые способны притягивать значительную часть яркости при 
выполнении запросов, и, таким образом, при неполном наборе признаков становится 
возможным определить наиболее вероятную сущность, ими обладающую, и наиболее 
вероятные значения остальных признаков.

Однако при ненаправленном распространении ресурса по сети во время поиска в зонах 
яркости оказывается большое количество лишней информации. В некоторых типах запросов 
направление поиска известно заранее, и область поиска можно значительно сузить, управляя 
потоком ресурса сквозь сеть. 

В [Жилякова, 2010а] представлены механизмы направленного ассоциативного поиска в 
модели памяти, реализованной динамической ассоциативной ресурсной сетью.

5. Моделирование распространения веществ в водной среде

Неоднородная ресурсная сеть применяется для решения задачи имитации распространения 
химических веществ и пассивных биологических объектов в режиме реального времени. В 
основе гидрологической модели лежит сеть специального вида, представляющая собой 
регулярную двумерную решетку: каждая внутренняя вершина имеет девять инцидентных ей 
взвешенных ребер: четыре двусторонние связи с ближайшими соседями и петлю (рис.1).

Рисунок 1 – Структура ресурсной сети

Сеть покрывает прямоугольную область, которая может иметь как открытые границы, так и 
замкнутые – непроницаемые. Если одна из четырех границ непроницаема, вершины, ей 
принадлежащие, не будут иметь соответствующих ребер (рис. 2). Если же граница открыта, 
граничные вершины будут иметь все инцидентные ребра (рис. 1).

С помощью задания непроницаемых границ можно моделировать динамику речных 
течений, – в этом случае границы образуют берега.

Веса ребер сети соответствуют пропускным способностям и обозначают максимальное 
количество вещества, которое может быть перенесено в единицу времени.

Таким образом, моделируются перетоки между смежными областями, задающие поля 
течений, зависящие от гидрологической обстановки и ветровой активности.
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Рисунок 2 – Непроницаемые границы слева и справа

Ресурс в вершинах соответствует количеству вещества, распределенному на площади, 
равной квадрату сетки (рис. 3).

Рисунок 3 – Площадь, соответствующая одной вершине

На каждом такте дискретного времени t ресурс, имеющийся в вершине, передается в ребра 
по правилам 9 из п.1. 

Петля характеризует степень инерционности процесса: чем выше ее пропускная 
способность, тем больше ресурса останется в вершине, и тем меньше его будет отдано. С 
помощью увеличения пропускной способности петли можно моделировать процесс оседания 
вещества. 

Для имитации распространения вещества выбирается прямоугольная область любой 
площади. На эту площадь накладывается прямоугольная сетка, причем количество вершин по 
вертикали и горизонтали может быть задано произвольно – в зависимости от задачи и 
покрываемой площади.

Если выброс произошел в районе берега, при неровной береговой линии можно задать 
координаты, частично захватывающие берег. Пропускные способности ребер, инцидентных 
вершинам, оказавшимся на суше, полагаются равными нулю. Увеличивая частоту сетки, можно 
задать контуры береговой линии с большой точностью.  

При заданном поле течений модель имитирует распространение вещества от некоторого 
начального состояния в течение определенного периода времени. Начальным состоянием могут 
служить данные о выбросе загрязнения или инвазии пассивного биологического объекта. 
Данные о локализации вещества в начальный момент времени являются входными данными 
модели, и в ресурсной сети рассматриваются как начальное распределение ресурса в узлах.  

Если координаты выброса совпадают с координатами одного из узлов сетки, 
соответствующая вершина получает количество ресурса, равное мощности выброса.

Если координаты выброса оказываются внутри квадрата сетки, количество вещества 
помещается в четыре ближайшие вершины. Ресурс делится пропорционально квадрату 
расстояния от точки выброса до каждой из вершин сетки.
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Чтобы модель адекватно отражала характер и скорость распространения веществ, 
необходимо иметь возможность настраивать ее в зависимости от свойств вещества, погодных 
условий, ветровой активности, течений, вертикального перемешивания воды.  Отметим также, 
что поскольку модель масштабируема и может охватывать как малые, так и большие площади, 
такты внутреннего времени модели будут соответствовать различным интервалам реального 
времени, и распространение вещества будет моделироваться с разной точностью.

Управление в модели осуществляется несколькими различными способами.
1. Для однородного ускорения или замедления процесса распространения вещества  

используется коэффициент пропорциональности пропускных способностей. С его помощью 
перераспределение можно ускорить или замедлить в нужное число раз. При его задании все 
пропускные способности в базе данных умножаются на этот коэффициент.

2. Для изменения инерционности системы отдельно увеличивается или уменьшается 
пропускная способность петель. Чем пропускная способность петли больше, тем больше 
ресурса остается в вершине. В терминах модели это означает, что большая часть вещества не 
покидает заданную площадь, и перераспределение происходит небольшими порциями.

Заключение

Из двух рассмотренных примеров приложений видно, что класс задач, формализуемых в 
рамках ресурсных сетей, достаточно широк. Кроме того, следует отметить, что правила 
перераспределения ресурса, введенные в настоящей работе, не единственны. Помимо 
описанного правилом 2 пропорционального распределения ресурса при его недостаче 
возможны другие варианты. Перечислим некоторые из них. Если ресурс в вершине меньше ее 
выходной пропускной способности, на такте t ресурс может передаваться по следующим 
правилам:

1. «Петля забирает всё». Ресурс идет сначала в петлю, которая получает полную пропускную 
способность (если ресурса достаточно), а остаток пропорционально распределяется между 
остальными выходными ребрами. Это правило используется, если большое количество ресурса 
должно остаться в вершине.

2. «Сильный забирает всё». Ребра ранжируются по убыванию пропускной способности, и  
ресурс отдается в ребра в соответствии с этим ранжированием – по полной пропускной 
способности, пока не расходуется полностью. 

3. Комбинация первых двух вариантов, когда петля независимо от своей пропускной 
способности будет на первом месте.

Вариативность правил значительно расширяет сферу применения ресурсных сетей и 
позволяет управлять моделируемыми системами, изменяя правила их функционирования.
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РЕКУРСИВНЫЙ ПОИСК В ДИНАМИЧЕСКОЙ АССОЦИАТИВНОЙ 
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Л.Ю. Жилякова (zhilyakova.ludmila@gmail.com)
Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, г. Москва, Россия

В работе рассматривается модель памяти, основанная на двусторонней динамической
ресурсной сети с переменной топологией. Ассоциативная близость понятий в такой сети 
прямо пропорциональна пропускным способностям связывающих их двусторонних пар; 
доступность вершины при поиске характеризуется также пропускной способностью ее 
петли. Ассоциативный поиск в модели реализуется с помощью рекурсивных процедур, 
позволяющих поддерживать длинные цепочки ассоциаций.

Ключевые слова: ресурсная сеть, пропускная способность, ассоциативная память, 
ассоциативный поиск, рекурсия.

Введение

В работе продолжаются исследования свойств модели ассоциативной памяти, предложенной 
в [Жилякова, 2009]. В основе этой модели лежит математический аппарат, разработанный в 
[Кузнецов, 2009; Кузнецов и др., 2009], – двусторонняя ресурсная сеть с петлями – потоковая 
модель, принципиально отличающаяся от классических потоковых моделей (см. например, 
[Форд, Фалкерсон, 1966]) и их динамических аналогов [Ahuja et al., 1993], и предназначенная 
для решения иных задач. Задача в модели Форда–Фалкерсона состоит в нахождении 
максимального потока от источника к стоку, в то время как в ресурсной сети нет источников и 
стоков, течение ресурса происходит во все стороны одновременно; задача оптимизации потока 
в указанном понимании не ставится.

Ассоциативная ресурсная сеть – семантическая модификация ресурсной сети. Однако в 
отличие от неоднородных семантических сетей, семантика присуща только вершинам: метки 
ребер отвечают за их пропускные способности и соответствуют силе ассоциаций между 
понятиями. Таким образом, в сети реализуется только одно отношение: отношение 
ассоциативной связи понятий.

Модель обладает переменной топологией – пропускная способность ребра увеличивается 
всякий раз, когда по нему течет ресурс. Благодаря этой особенности, наиболее часто 
используемые данные оказываются и наиболее доступными. Такая организация памяти
позволяет значительно ускорить обработку запросов к часто используемым данным.

Быстрый доступ к часто используемым данным обеспечивается следующими особенностями 
сети: каждая вершина обладает способностью хранить неограниченное количество ресурса, 
отвечающего за ее яркость, которая повышает ее доступность при поиске; каждое ребро сети 
имеет пропускную способность, соответствующую силе ассоциативной связи между 
сущностями. Пропускная способность петли отвечает за способность вершины оставлять себе 
ресурс при его распределении, и тем самым, соответствует автоассоциации понятия.

Еще одна характеристика вершины – ее дивергенция: разность между суммарной входной и 
выходной пропускными способностями. Некоторые вершины с неотрицательной дивергенцией
способны аккумулировать значительную часть яркости при выполнении запросов. Такие 
вершины в ресурсных сетях получили название потенциальных аттракторов.
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При ненаправленном распространении ресурса по сети во время поиска зона яркости 
увеличивается равномерно во все стороны. Чтобы создать длинные ассоциативные цепочки без 
лишнего рассеяния ресурса, – задать направление движения пятна яркости по сети, –
используется рекурсивный поиск, основанный на автоматически порождаемых рекурсивных 
запросах.

1. Двусторонняя ресурсная сеть с петлями

Ресурсной сетью называется двусторонний ориентированный граф, вершинам vi которого 
приписаны неотрицательные числа qi(t), называемые ресурсами, и изменяющиеся в дискретном 
времени t, а ребрам (vi, vj) – неотрицательные числа rij, постоянные во времени и называемые 
пропускными способностями. 

Свойство двусторонности означает, что если существует ребро (vi, vj) с ненулевой 
пропускной способностью rij, то обязательно существует и противоположно ориентированное 
ребро (vj, vi) с ненулевой пропускной способностью rji, причем равенство rij = rji в общем случае 
не выполняется. 

Двустороннюю пару будем обозначать <(vi, vj), (vj, vi)>. 
Каждая вершина vi обладает петлей с пропускной способностью, равной rii.
Состоянием Q(t) сети в момент t будем считать вектор Q(t) = (q1(t), …, qn(t)), состоящий из 

значений  ресурсов в каждой вершине.
Матрицей пропускной способности будем называть матрицу R = ||rij||n  n. 
Если пары <(vi, vj), (vj, vi)> не существует, rij = 0 и rji = 0.
Суммарной пропускной способностью сети, rsum, назовем сумму пропускных способностей 

всех ее ребер: 
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Суммарную пропускную способность входных ребер вершины с номером i будем называть 
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. Пропускная способность петли входит в обе суммы.

Распределение ресурса в сети происходит по одному из двух правил, выбор которых зависит 
от величины ресурса в вершинах. В момент t вершина vi в ребро, соединяющее ее с вершиной 
vk, отдаст:

правило 1: rik единиц ресурса, если out
ii rtq )( ;

правило 2: )(tq
r

r
iout

i

ik в противном случае. 

Ресурсная сеть называется несимметричной, если в ней существует хотя бы пара вершин, 

для которых 0 out
i

in
i rr . 

Для произвольной вершины vi обозначим эту разность через ri: ri = in
ir – out

ir . Тогда все 

вершины несимметричной сети можно разделить на три класса: 
- вершины-приемники, для которых ri > 0;
- вершины-источники, для которых ri < 0;
- нейтральные вершины, для которых ri = 0.
Распределение ресурса в сети представляет собой Марковский процесс. На основании 

свойств регулярных стохастических матриц [Кемени и др., 1970] доказана сходимость процесса 
распределения ресурса для любой конфигурации сети. Предельное состояние в двусторонней 
сети с петлями сети существует для любого значения ресурса, циркулирующего в ней. 
Обозначим его через Q*.
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2. Ассоциативная ресурсная сеть. Автоматическое изменение топологии сети

Динамическая ассоциативная ресурсная сеть представляет собой ресурсную сеть, каждая 
вершина которой обозначает некоторую сущность предметной области: объект, атрибут или 
класс, – и имеет имя vi из множества имен V. Рёбра сети обозначают ассоциации между 
сущностями.

Двусторонность сети отвечает за существование как прямой, так и обратной ассоциации –
пропускные способности ребер внутри каждой пары могут не совпадать.

Ресурс, находящийся в вершине, – в ассоциативной сети соответствует яркости понятия в 
памяти. В неактивном состоянии сеть не имеет яркости. Яркость поступает в сеть только на 
стадии обращения к ней с поисковым запросом. 

Запросы к сети служат для выявления ассоциативных цепочек и понятий, ассоциированных 
с некоторым начальным набором. Запрос – это задание начального множества вершин с 
указанием количества ресурса (начальной яркости) в каждой из них.

Следуя правилам 1 и 2 из п.1, яркость начинает распространяться по сети от каждой
вершины по всем инцидентным ребрам. Распространение яркости происходит в быстром 
времени t. 

Однако сеть не является статической моделью некоторой предметной области: она 
изменяется с каждым новым запросом. Для того чтобы пропускные способности каждого ребра 
адекватно отображали ассоциативную связь между понятиями, построение сети (добавление 
новых вершин и связей) и обращение к ней с запросами происходит по одним и тем же 
правилам в медленном времени . Одному такту  соответствует выполнение одного запроса 
или занесение новой единицы информации. Обращение к сети с каждым новым запросом, так 
же как и наполнение ее новой информацией, изменяет топологию сети и, соответственно, 
влияет на результаты будущих запросов [Жилякова, 2010]. 

Информация заносится в сеть минимальными структурными единицами. Они могут быть 
двух типов:

1) двусторонняя пара, связывающая две существующие вершины;
2) новая вершина с петлей и двусторонняя пара, связывающая эту вершину с уже 

имеющейся.
На каждом такте  все ребра, которые участвовали в передаче яркости, включая петли 

вершин, увеличивают свою пропускную способность на некоторую величину (). Таким 
образом, чем чаще вершины участвуют в запросах, тем больше пропускная способность их 
петель и тем больше яркости они могут удержать. Чем выше пропускная способность ребер, 
ведущих к вершине, тем больше яркости она получит из других областей сети. Вершины, 
способные вблизи предельного состояния удержать или накопить яркость, превышающую их 
выходную проводимость, называются потенциальными аттракторами. 

Как правило, это некоторые «вершины холма» в распределении яркости – центры образов 
[Голицын, 1997], как, к примеру, «яблоко, курица, Пушкин».

3. Рекурсивные поисковые запросы

3.1. Реализация рекурсивных запросов 

В больших сетях яркость может растекаться от каждой вершины неограниченно во все 
стороны. Чтобы локализовать некоторое пятно яркости в сети, процесс распространения 
ресурса останавливается по истечении конечного числа тактов быстрого времени t. Выходное 
множество вершин вместе с входным множеством преобразуются в соответствии с правилами, 
описанными ниже, и полученное новое множество вершин (с их яркостью) рассматривается как 
новое входное множество следующего запроса. Таким образом реализуются рекурсивные 
запросы. Глубина рекурсии может варьироваться от запроса к запросу.

Для каждой серии запросов можно дополнительно ввести порог яркости, с помощью 
которого, вершины, имеющие яркость ниже порога, по завершении каждого шага рекурсии
автоматически становятся неактивными.

Входным множеством вершин очередного запроса в рекурсии не обязательно должно быть 
выходное множество от предыдущего запроса, то есть множество вершин, входящих в ответ на 
предыдущий запрос. Каждое новое входное множество состоит из предыдущего входного 
множества, подвергнутого определенным изменениям. Эти изменения могут быть двух видов.
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I. Добавление одной или нескольких вершин из выходного множества предыдущего запроса. 
Обозначим количество добавляемых вершин через k+:  k+ = 1, 2, … l – l*, где l – количество 
вершин в ответе, l* – мощность пересечения входного и выходного множества. Этот тип 
изменений соответствует ситуации, когда самый ожидаемый (вероятный) ответ на 
поставленный запрос является удовлетворительным, но его нужно расширить и/или уточнить.

В таком случае из множества вершин, входящих в ответ, выбираются некоторые 
дополнительные вершины (вместе со своей яркостью) и добавляются в исходное множество 
вершин, участвующих в запросе. После чего снова происходит увеличение пропускных 
способностей соответствующих ребер, и весь процесс перераспределения ресурса повторяется 
заново – для нового начального состояния.

Количество новых запросов, которые возможно сгенерировать таким способом, составит: 

*
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II. Удаление одной или нескольких вершин из входного множества предыдущего запроса. 

Количество удаляемых вершин обозначим через k –: k – = 1, 2, … m.
Этот вид изменений входного множества может преследовать различные цели.
II a) Удаляются вершины из пересечения множеств вопрос-ответ, т.е. входного и выходного 

множеств предыдущего запроса. Такие изменения предназначены для отсекания самого 
очевидного ответа и поиска других, менее очевидных. То есть, чтобы получить заведомо 
«нетривиальный» ответ, сначала нужно узнать ответ тривиальный, и только затем его отсечь. 

Количество удаляемых вершин может изменяться от 1 до l*, где l* – мощность пересечения 
множеств запроса и ответа. 

Общее количество запросов, сгенерированных этим правилом, будет: 
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II b) Удаляются вершины из предыдущего входного множества, которых не оказалось в 
множестве выходном. Эти изменения производятся, если нужно создать длинные 
ассоциативные цепочки, – создать движение яркости сквозь сеть. Чем меньше вершин из 
предыдущего входного множества перейдет в следующее, тем быстрее будет передвигаться 
«пятно яркости» по сети, охватывая каждый раз новые участки. Если же основную массу из 
входного множества не трогать, пятно яркости будет блуждать около фиксированного центра. 

С помощью этого правила можно составить 
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Итоговые формулы для N+ и N – : N+ = 2l-l*, N – =2m.
Комбинируя все возможные сочетания добавления и удаления вершин, получим N = 2l-l*+m

различных множеств, каждое из которых претендует на то, чтобы быть входным множеством 
запроса на следующем шаге рекурсии.

3.2. Операции над графами 

При описании входных множеств рекурсивных запросов фрагменты сети рассматривались 
как множества вершин, имеющих яркость. Т.е. нигде не учитывалась структура графов, 
содержащих эти вершины.

Перейдем к графам и опишем последовательность действий, которую необходимо 
произвести, чтобы добавить новые вершины или удалить уже существующие из подграфов с 
известной топологией.

Ответом на единичный запрос к сети является некоторый фрагмент сети с распределением 
яркостей. Иными словами, это подграф, каждой вершине которого сопоставлено некоторое 
число, обозначающее находящееся в ней количество ресурса.

Эти числовые значения задают частичный порядок на множестве вершин. Пронумеруем 
вершины графа, независимо от его конфигурации, от более ярких к менее ярким. Если 
фрагмент содержит несколько вершин с одинаковой яркостью, упорядочим это подмножество в 
соответствии с некоторым заданным правилом, например, в лексикографическом порядке имен. 
Таким образом, получим линейный порядок на множествах вершин входного и выходного 
подграфов.
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Входной граф запроса на шаге с номером i обозначим GIn(i). Выходной граф этого же 
запроса обозначим GOut(i). Вершины этих графов представляют собой пары: имя+яркость.

Если в качестве ответа на запрос брать весь подграф, то будет выполняться следующее вложение: 
GIn(i)  GOut(i).

Если же отсекать вершины с самой низкой яркостью (порог яркости может быть 
относительной величиной и зависеть от суммарной яркости вершин фрагмента), то вложение 
уже, возможно, не будет иметь места. Более того, в таком случае множества вершин графов 
GIn(i) и GOut(i) могут даже не пересекаться. 

Введем оператор Т, действующий на графах. T(G) – транзитивное замыкание графа G. 
Действует он следующим образом: для любого графа G T(G) – такой граф, что для любых двух 
вершин верно: если есть путь любой длины из вершины vi  в вершину vj, то есть и двусторонняя 
пара <(vi, vj),(vj, vi)>, связывающая эти вершины напрямую.

Если граф G состоит из одной компоненты связности, то T(G) – полный граф.
Как только на шаге i по входному графу GIn(i) получается выходной граф GOut(i), к 

объединению графов GIn(i)  GOut(i) применяется оператор Т. 
Получается граф GInOut(i) = T(GIn(i)  GOut(i)). Множество его вершин – это по-прежнему 

вершины графа GIn(i)  GOut(i).
Проводимость каждого вновь созданного ребра рассчитывается как среднее геометрическое 

проводимостей ребер, составляющих цепочку.
Если из вершины в вершину существует несколько путей, выбирается максимальное из 

средних геометрических их проводимостей.
При построении замыкания проводимости рассчитываются только по «опорным ребрам», 

т.е. тем, которые существовали в графе GIn(i)  GOut(i).
Введем еще два оператора, действующие на графах: А – добавление вершин к графу; Е –

удаление вершин из графа.
Добавление и удаление вершин, разумеется, производится со всеми инцидентными ребрами, 

соединяющими вершину со всеми смежными вершинами рассматриваемого графа.
Оператор А применяется к двум подграфам, – возможно, лежащим в одной компоненте 

связности. Запись: 
kjjA ,...,1

(G1, G2) означает, что из графа G2 в граф G1 будет добавлено k

вершин с номерами j1, …, jk вместе со всеми ребрами, соединяющими эти вершины с 
вершинами G1.

Тогда на шаге i + 1 добавление во входной подграф вершин с номерами  j1, …, jk, где k  l – l*

(l – l*– мощность множества вершин графа GOut(i)\GIn(i)), запишется в следующем виде:
GIn(i +1) = 

kjjA ,...,1
(GIn(i), GOut(i)).

Ребра в полученный граф добавляются из транзитивного замыкания 
GInOut(i) = T(GIn(i)  GOut(i)), чтобы не были потеряны ассоциации, если прервались их цепочки.

Оператор Е применяется к одному графу.
Запись: ',...,'1 hjjE (G) означает, что из графа G будет удалено h вершин с номерами j1', …, jh'  

вместе с их инцидентными ребрами.
Тогда на шаге i + 1 удаление  из графа  GIn(i) вершин с номерами j1', …, jh', где h  m  (m –

мощность множества вершин GIn(i)), запишется в следующем виде:
GIn (i +1) = ',...,'1 hjjE (GIn(i)).

Будем считать, что сначала к графу GIn(i) применяется оператор Е, а затем к результату –
оператор А. 

Операторы не коммутируют, порядок их применения важен. 
Заметим, что индексы  j1', …, jh' – это номера вершин графа GIn(i), а j1, …, jk – номера вершин 

GOut(i). Поэтому если сначала применить оператор А, то в GIn(i) добавится k вершин, после чего 
всё множество вершин переупорядочится. Тогда набор индексов j1', …, jh'  оператора Е будет 
обозначать совсем не те вершины, что были на этих местах до применения оператора А.

Таким образом, на шаге i + 1 входной граф запроса находится по следующей формуле:

GIn(i +1) = 
kjjA ,...,1

( ',...,'1 hjjE (GIn(i))).

Непосредственно из этой формулы вытекает, что каждый новый входной подграф 
однозначно определяется входным и выходным подграфами на предыдущем шаге и парой 
последовательностей натуральных чисел переменной длины: ({j1', …, jh'}; { j1, …, jk}).
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Например, пара ({2, 5, 9}; {7, 11}) означает, что из графа, который был входным на 
предыдущем шаге, нужно удалить вершины с номерами 2, 5 и 9 и присоединить вершины с 
номерами: 7, 11 из графа выходного. Затем заново перенумеровать вершины полученного 
графа.

3.3. Способы задания рекурсивных запросов 

Любой рекурсивный запрос будет однозначно идентифицироваться цепочкой, звеньями 
которой являются входное множество вершин с распределением яркостей и множества 
удаляемых и добавляемых вершин. Длина цепочки совпадает с глубиной рекурсии.

Как уже было показано, пару множеств удаляемых и добавляемых вершин можно 
сформировать N = 2l-l*+m способами, тогда количество способов для М пар будет равно NM. 

Используя вероятностные методы при ненаправленном ассоциативном поиске можно 
получить большое количество заведомо различных ассоциативных цепочек. 

Наличие в сети яркости может позволить реализовать автоматическое управление 
направлением поиска по ассоциациям наибольшей силы или в сторону наиболее ярких 
аттракторов. Для этого на каждом последующем шаге нужно убирать k1 самых тусклых вершин 
из множества GIn(i) и добавлять k2 самых ярких из GOut(i). 

Еще один способ – вместо задания чисел k1 и k2 задавать порог яркости Rbound, отсеивать из 
GIn(i) вершины с яркостью, меньшей пороговой, и добавлять из GOut(i) вершины, которые 
имеют яркость больше этого порога. Избрав этот способ, с одной стороны можно получить 
цепочки большой длины наиболее устойчивых и сильных ассоциаций, с другой же – возможно 
зацикливание на одной сильной ассоциации и стабилизация процесса, когда для некоторого 
номера I будет выполняться: i > I GIn(i) = GOut(i).

Заключение

Ассоциативная ресурсная сеть – динамическая модель памяти, изменяющая свою топологию 
с каждым новым обращенным к ней запросом. Топология изменяется таким образом, что 
наиболее востребованная информация оказывается наиболее доступной.

Ассоциативность сети заключается не только в адресации по содержанию, но и в структуре 
взаимосвязей моделируемой предметной области, в которой близость понятий определяется не 
только и не столько семантикой, сколько самим функционированием сети, т.е. 
пользовательскими запросами и ответами на них.

Управление движением ресурса сквозь сеть осуществляется как самой топологией сети, 
которая направляет ресурс по ребрам с большей пропускной способностью, так и рекурсивным 
заданием нового входного множества и продолжением поиска в заданном направлении.

Введенные операции на графах позволяют сделать варьировать управление в соответствии с 
целями поиска.
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Введение
Основу алгебраических методов исследования программ составляют программные 

алгебры [1], то есть алгебры, носителями которых являются специальные классы функций, а 
операциями - композиции, которые представляют собой абстракции средств синтеза 
программ. В частности в терминах этих алгебр точно ставятся и решаются проблемы 
полноты в разных классах вычислимых функций. Эти проблемы до сих пор есть достаточно 
актуальными в современном программировании.

В данной работе рассматривается совокупность графових преобразователей, которые 
действуют на множестве взвешенных графов. При этом рассматриваются два разных класса
таких преобразователей: класс всех вычислимых функций над графами и класс функций, 
которые сохраняют денотаты.

Выбор множества именно графов обусловлен их важностью и популярностью в 
теоретическом и прикладном программировании (см., например, [3-11]). Инструментом 
решения поставленных проблем выступают так называемые примитивные программные 
алгебры (ППА)[2]. Целесообразность данного выбора основывается результатами, 
полученными, например, в [12-19]. Основное внимание уделено поиска порождающего
множества для такой ППА. Все использованные и неопределенные в работе понятия и 
обозначения понимаются в смысле [15].

Базовые определения, понятия, результаты

Под (конченным) графом графом g будем понимать пару  EV , , где V – некоторое 

конченное непустое множество объектов (вершин графа), а  VVE  – множество его дуг. 

Не ограничивая обобщений, положим NV  . При этом на множестве вершин вводится 
целиком естественная упорядоченность.

В некоторых случаях ребрам графа могут ставиться в соответствие разные данные -
атрибуты (метки). Если в качестве атрибутов используются целые или действительные числа, 
то такие графы называют взвешенными. Фактически, взвешенный граф представляет собой 

тройку  cEV ,, , где ):(: REcZEc  где - определенная функция, определенная на 
множестве дуг графа. В дальнейшем ограничимся простым случаем, когда вес каждой дуги 

является натуральным числом, т.е.        NEc : .
Договоримся обозначать вершины графа латинскими буквами wvu ,, , а дуги - буквами 

spe ,, , возможно с индексами ,...,..., 11 ev . В случае необходимости явным образом указать 

вершины дуги и ее направление, будем использовать запись 
uv,

, понимая, что дуга 
направлена от v   к u . Будем называть первой вершиной графа вершину с наименьшим 
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номером. Граф будем обозначать или через 

rg
E

, где r –  номер первой вершины графа g , а 

E
-  количество его дуг, или сокращено просто g . Чтобы указать, что дуга ie имеет вес ik , 

будем использовать запись  ii ke , .

Множество всех графов обозначим G .  Под функциями дальше понимаем частичные 

функции с аргументами и значениями из G , а под предикатами - частичные предикаты на.

Вычислимость G на вводится как нумерационная вычислимость (см. [1]), с помощью 

арифметической функции, которая представляет данную функцию на G в некоторой 

зафиксированной нумерации G множества G [19]. Существование такой нумерации вытекает

из счетности множества N .
Любую частично-рекурсивную многоместную функцию или любой частично-рекурсивный 

многоместный предикат ( чр-функция, чр- предикат) будем называть также графовим 
преобразователем.

Кроме того введем такое понятие как L -функция (L -предикат). Под этим будем иметь в 
виду многоместную частичную функцию (предикат) на множестве L .

Через 
чр
GA обозначим ППА, носитель которой составляют графовые преобразователи на G . 

Порождающее множество алгебры 
чр
GA назовем ее полной системой (ПС); ПС ППА -–

n
mI    

базисом, если любая ее подсистема, которая получается удалением какого-нибудь предиката 
или какой-нибудь функции, отличной от селекторной, уже не будет полной

Понятие функции, которая сохраняет денотаты вводится по аналогии с 1, однако с 

определенным обобщением. Пусть
N

на
G 2: 

, где 
N2 - множество всех конченных 

подмножеств N .

Будем говорить, что функция f арности n  -сохраняет денотаты, если существует 

оконченное множество 
NV f  такое, что для любого якого fxx n dom,,1   выполняется

.)()),,((
1=

1 fi

n

i
n Vxxxf   

В случае графов функция  есть ничто другое, как выделение множества вершин графа, т.е. 

для 
EVg ,

будем иметь Vg )( .

Через 
чр
GA , обозначим ППА, носитель которой составляют графовые преобразователи на G , 

которые  -сохраняют денотаты. Определение порождающего множества, полной системы и 

базиса - такие самые как и в случае 
чр
GA , .

При нахождении полных систем ППА являются полезными определенные необходимые 
условия полноты, которые здесь приведем в виде утверждений.

Утверждение 1. Любая полная система ППА для произвольного множества L содержит 
хотя бы одну функцию, которая не сохраняет L .

Утверждение 2. Любая полная система ППА класса функций, которые не сохраняют 
денотаты, содержит хотя бы одну функцию, которая не сохраняет денотаты.

Наконец в качестве сигнатуры ППА возьмем совокупность  )1(,,  n , где  -

операция суперпозиции,  - операция ветвления, а 
)1(  n
- так называемое 1)( n -арное 

циклирование (определение см. в [13]).
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ППА чр- функций и чр- предикатов на множестве конечных взвешенных графов

Рассмотрим 
       ,,,,,,,,, 211 4321

kvvkvvEvvVg iiiin 
, 

ni j 1
, 

,2,1j , где ,,, 21 kk - весы дуг графа. Для дальнейшего изложения полученных 
результатов будет уместным договориться об определенной упорядоченности дуг графа, то 
есть другими словами, об упорядоченности пар натуральных чисел. . (такой шаг целиком 

природный, поскольку множество 
2N , как известно, эффектовно счетное). Заметим, что 

порядок на множестве
2N можно вводить по-разному, напрмер как в канторовской нумерации 

(см., [1, стр. 60]).) , однако в данном случае более удобным нам выдается следующий:

  1,20,21,10,1,02,01,00,0 n (1)

Тогда, дуги графа занумеруем соответственно порядку (1), т.е. , первой дугой будет дуга, 
которая отвечает наименьшей паре в этом порядке (самой левой),), а самый большой номер 
будет иметь дуга, которая отвечает самой большой паре (самой правой).

Часто в литературе по теории графов рассматриваются такие естественные функции на 
множестве графов как объединение и разность графов, изъятие дуги графа, изъятие его 
вершины со всеми инцидентными ей дугами. В данной работе рассмотрим несколько
модифицированные графовые преобразователи.

Объединение графов ̂ определим так. Пусть  1111 ,,= cEVg ,  2222 ,,= cEVg , 21
ˆ gg 

21= VV  ,  cEE ,21 , где )()( 1 ecec  , если 21 , EeEe  , )()( 2 ecec  , если 21 , EeEe 

и )()()( 21 ececec  , если 21 , EeEe  . Разностью графов \ будем считать такую функцию. 

Для  1111 ,,= cEVg и  2222 ,,= cEVg , обозначим  cEVgg ,,=\ 21 , где eE { такие, что  
)()(,, 121 ececEeEe  или }0)()()(,, 2121  ecececEeEe .

Вместо функций изъятия определим функции выделение "первой" дуги eE так, что для 

     ,,,,,= 111 1
kvvvg i , 

 11 ,,)(
1

kvvgE ie 
, и выделение "первой" вершины vE : для 

   EvVg ,,= 1  , 
Ø},{=)( 1vgEv . (Функции изъятия получаются, очевидно, с помощью 

только что определенных функций выделения и разности графов). 

Также рассмотрим следующие графовые преобразователи: vD - удаление первой вершины, 

если она изолирована; константная функция 
1
00 =)( ggCG

; удаление всех дуг графа 

      
 eee DED 



; функция генерации пустого графа GG
 =)(gC

; GS -

увеличение на единицу номера первой вершины, а именно, для 
  EvvVg ,,, 21 

,

 1,)( EVgSG , где 2111 },,{\= EEvvvvEE jj 
и 

},,1{ 112 EvvvvE jj 
; eD -  уменьшение на единицу веса "первой" дуги графа, 

причем если вес равняется единице, то дуга удаляется полностью. 

Формально, пусть 
     ,,,,,= 111 1

kvvvg i , тогда 

     ,1,,,,=)( 111 1
kvvvgD ie ,  ,если 11 k и 

     ,,,,=)( 221 kevgDe , если 
11 k .
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Наконец понадобится еще частичная функция L , которая действует на множестве из двух

нулевых графов  m и  n таким образом, что- },{},,{}){},({ nmnmnmL  создание дуги.

Можно непосредственно проверить, что все эти функции являются частично-рекурсивными.

Положим .},=,,,,,\,ˆ,,{:= 1,2,=

1,=0
n

nm

n
mvveG ILDEESC G

G
G 

и

.},=,,,,,\,ˆ,{:= 1,2,=

1,=0
n

nm

n
mvve ILDEEC G

G
G, 

Вся дальнейшая работа посвящена доказательству того факта, что совокупность G ( G, ) 

является базисом ППА чр
GA ( чр

GA , ).

Из определения понятия графа, приведенного выше, естественным чином вытекает
следующее его (эффективное) представление в виде вектора. Положим вектор 














 




  


21

2

4343

1

212121
00 ll

k

iiii

k

iiiiiig vvvvvvvvvvvvA , где 
jlv , ,2,1j , – изолированные 

вершины (если они есть). То есть каждую дугу 
mj iii vve , пересчитаем в этом векторе такое 

количество раз, которой есть ее вес ik .

Очевидно, в таком представлении пустому графу отвечает пустой вектор  , а полностью 
несвязному графу, то есть графу  EVg , , , где E Ø, отвечает вектор  nvvv 0000 21  .

Заданное таким образом соответствие можно представить в виде отображения *: NG  , где , 

i

i
NN 



0=

* = , }{=0 N , которое очевидно является инъекцией (однако не является 

сюръекцией). Также понятно, что множество )(:= GV  есть рекурсивным в нумерации G .

Определение 1. V -функцию ),,( 1 nxxF  назовем векторным образом графого

преобразователя F ,, если ),,())(,),(( 11 nn ggggF  F  для всех Fdom,,1 ngg  .

Аналогично V -предикат ),,( 1 nxxP  назовем векторным образом граф- предиката 

),,( 1 n P , если ),,())(,),(( 11 nn ggggP  P  для всех Fdom,,1 ngg  .

Почти очевидными есть следующая лемма.

Лемма 1. 
1. Векторный образ чр- графового перетворвача ( чр-графового предиката) есть чр- V -
функция (чр- V -предикат).

2. Любая чр- V -функция есть чр- *N -функцией (т.б. просто векторной чр- функцией). Для 
чр- V -предикатов аналогично.
3. Векторный образ чр- графового преобразователя ( чр -граф-предиката) есть векторной 
чр- функцией (векторным чр- предикатом).

С целью моделирования векторных функций графовими преобразователями зададим также 

следующее отображение GN  *: так: любому вектору )( 21 nvvvA  поставим в 

соответствие граф    nnn vvvvvvEvvvVg ,,,,,,,,,, 1322121   , каждая дуга 

которого имеет вес 1.
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Определение 2. Графовий преобразователь ),,( 1 n F называется граф- моделью

векторного преобразователя ),,( 1 nxxF  , если )),,(())(,),(( 11 nn vvFvv  F для всех 

Fvv n dom,,1  .Граф- Модель предиката вводится аналогично. 

Лемма 2. Для любых векторных чр- функций и чр- предикатов существуют их граф-
модели, которые принадлежат замыканию  G (  

 G, ) . 

Пусть  := . Очевидно, что )(: VG  - биекция. Через  обозначим какое-

нибудь расширение отображения 1 .. Графу преобразователи  и  можно рассматривать 
как функцию- кодер и функцию- декодер, соответственно.

Непосредственно из приведенных выше определений вытекает лемма. 

Лемма 3. Пусть ),,( 1 n F - чр -граф- функция, а ),,( 1 n H - граф- модель векторного 

образа функции ),,( 1 n F . . Тогда

)))(,),(((=),,( 11 nn AAAA   HF   для всех iA , ni 1,= , .

Аналогично, пусть ),,( 1 m P - чр -граф- предикат, а - ),,( 1 m K -граф- модель 

векторного образа этого предиката. Тогда 

))(,),((=),,( 11 nn AAAA   KP для всех iA , ni 1,= . 

Лемма 4. Имеет место 
 G , (   G,, )

  
Доказательство.  

    1.   .
Положим

)(*))((=)(1 
 ee DE G

и 

         )(,,)(*))((=),( 111
,

2 


GGEEEGDLEE evevee G .

Тогда ),(2 gG представляет собой граф-код за исключением изолированных вершин. А 
вот, полный граф-код

  )(,)(ˆ 2 gDgGgg e



 .

    2.   .

Рассмотрим функцию        
 11
,

3 ,),( GGEE ee G . Тогда

  )ˆ(ˆ,)ˆ( 3 gDgGgg e



  .

Что и нужно было доказать.

Теорема 1. G ( G, ) является базисом ППА чр
GA ( чр

GA , ). 

Вывод

В данной работе рассматривались два разных класса графовых преобразователей: класс всех 
вычислимых функций над графами и класс функций, которые сохраняют денотаты.
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Было найдено порождающее множество для примитивной программной алгебры над 
графовыми фукциями.

Библиографический список

1. Басараб І.А. Базы данных с логико-функциональной точки зрения / Басараб І.А., Редько В.Н. // 
Программирование. — 1984. — №2. — С.53-67.

2. Мальцев А. И. Алгоритмы и рекурсивные функции. — М.: Наука, 1965. — 391 с 
3. Колмогоров А.Н. К определению алгоритма./ Колмогоров А.Н., Успенский В.А.// Успехи 

матем.наук, 1958, т.13, №4, с.3-28. 
4. Asser G. Berechenbare Graphenabbildungen/-In:Kompliziertheit von Lern-und Erkennungsprozessen. Jena: 

Friedrich-Schiller-Universitat, 1975, p.7-17.
5. 3аславский И. Д. Граф-схемы с памятью // Тр. мат. ин-та АН СССР. — 1964. — 72. — С. 99−192. 
6. Babai L. Isomorphism of graphs with bounded eigenvalue multiplicity /Babai L., Grigoryev D., Mount D. // 

Proc. 14th ACM symp. On theory of comput., STOC, 1982, p.310-324.
7. Пролубников А.В. Прямой алгоритм проверки изоморфизма графов // Сб. научн. тр. "Компьютерная 

оптика". Под ред. акад. РАН Ю.И. Журавлева. Издательство Самарского государственного 
университета, 2007. Вып. 27. С. 123-128.

8. Foggia P. A Database of graphs for isomorphism and sub-graph isomorphism benchmarking/., Sansone C., 
Vento M// Proc. of the 3rd IAPR TC-15 international workshop on graph-based representations, Italy, 
2001, p. 157-168.

9. Spence E. The Stromgly Regular (40, 12, 2,4) Graphs // The Electronical Journal Of Combinatorics. Vol 
7(1), 2000.

10. Ершов А,П. Вычислимость в произвольных областях и базисах// В кн.: Семиотика и 
информатика.Вып.19.-М.: изд. ВИНИТИ, 1979.-с.3-58

11. Агафонов В.Н. Спецификация программ: понятийные средства и их организация.- Новосибирск: 
Наука, 1987.- 240 с.

12. Буй Д. Б. Примитивные программные алгебры целочисленных и словарных функций / Буй Д. Б., 
Редько В. Н. // Докл. АН УССР. Сер. А. — 1984. — №10. — С. 69−71. 

13. Буй Д. Б., Мавлянов А. В. К теории программных алгебр // Укр. мат. журн. — 1984. — 36, №6. — С. 
761−764. 

14. Буй Д. Б. Примитивные программные алгебры: Автореф. дис. канд. физ.-мат. наук. — Киев, 1985. —
22с. 

15. Буй Д. Б. Примитивные программные алгебры. I, II / Буй Д. Б., Редько В. Н. // Кибернетика. —
1984. — №5. — С. 1−7; — 1985. — №1. — С.28−33. 

16. Буй Д. Б. Неперервність в індуктивних множинах: основні поняття та допоміжні результати// Вісник 
Київського Університету. Сер.фіз.-мат.науки.-Київ, 1998.-Вип.1.-С.142-148

17. Буй Д. Б. Неперервність в індуктивних множинах: неперервність суперпозиції та суміжні 
результати// Вісник Київського Університету. Сер.фіз.-мат.науки.-Київ, 1998.-Вип.2.-С.187-195

18. Буй Д. Б. Неперервність в індуктивних множинах: неперервність рекурсії та суміжні результати// 
Вісник Київського Університету. Сер.фіз.-мат.науки.-Київ, 1998.-Вип.3.-С.128-138

19. Буй Д.Б. Композиційна семантика SQL-подібних мов: табличні структури даних, композиції, 
приклади / Буй Д.Б., Поляков С.А. // Вісник Київського Університету. Сер.фіз.-мат.науки.-Київ, 
1999.-Вип.1.-С.130-140

20. Ершов Ю. Л. Теория нумераций. — М.: Наука, 1977. — 416 с. 
21. Голунков Ю. В. О полноте операций в системах алгоритмических алгебр // Алгоритмы и автоматы. 

— Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1978. — С. 11−53. 
22. Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов. — СПб: Питер, 2000. — 304 с. 
23. Мальцев А. И. Конструктивные алгебры. I // Успехи мат. наук. — 1961. — 16, №3. —С. 3−60. 



167

УДК 004.822:43

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НА ОБРАБОТКУ СЕМАНТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
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Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

г.Минск, Республика Беларусь

В работе приводится описание основных разделов технологии проектирования 
программ, ориентированных на обработку семантических сетей. Результаты, описанные в 
данной работе, являются частью международного открытого проекта OSTIS (Open Semantic
Technologies for Intelligent Systems). Использование предложенной технологии позволяет 
эффективно разрабатывать программы для интеллектуальных систем.

Ключевые слова: абстрактная машина обработки информации, отладка, программа, 
семантическая сеть, язык программирования

Введение

Перед разработчиками программных систем встают все более сложные задачи: программные 
системы должны решать огромное количество классов задач. Это требует их большей 
интеллектуализации. Сложность такого программного обеспечения возрастает, следовательно, 
необходим переход к программным системам иного качества. Поэтому на замену 
традиционным системам приходят интеллектуальные системы,  т.е. системы, в основе которых 
лежит формальное представление используемых ими знаний. 

Реализация перехода от традиционных систем к интеллектуальным системам становится 
возможной при упрощении процесса разработки последних, что, в свою очередь, влечет 
необходимость создания технологии, ориентированной на системы такого класса. Задача 
создания такой технологии решается в рамках международного открытого проекта «Открытая 
компонентная семантическая технология для интеллектуальных систем». Эта технологии 
является комплексной и состоит из более частных технологий. В данной статье будет 
рассмотрена одна из частных технологий, которая ориентирована на проектирование программ, 
ориентированных на обработку семантических сетей. В ее состав входит:
● теория языков программирования и программ, ориентированных на обработку семантических 

сетей;
● библиотека совместимых ip-компонентов программ, ориентированных на обработку 

семантических сетей;
● инструментальные средства проектирования программ, ориентированных на обработку 

семантических сетей;
● методика проектирования программ, ориентированных на обработку семантических сетей;
● методика обучения проектированию программ, ориентированных на обработку 

семантических сетей;
● интеллектуальная help-система по технологии проектирования программ, ориентированных 

на обработку семантических сетей.

В данной статье будут затронуты только вопросы, связанные с созданием теории языков 
программирования, ориентированных на обработку семантических сетей, и поддержкой их 
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реализации на различных платформах. Также будут рассмотрены вопросы создания 
интегрированного средства отладки программ, написанных на таких языках программирования.

1. Языки программирования, ориентированные на обработку семантических 
сетей

Каждому языку программирования можно поставить в соответствие его синтаксис, 
отражающий свойства внутреннего строения конструкций этого языка, и денотационную 
семантику, отражающую общие свойства соотношения между конструкциями языка и 
описываемой ими предметной областью. Однако для языка программирования более простым и 
интуитивно понятным является описание операционной, а не денотационной семантики. Т.е. 
описание правил манипулирования конструкциями языка программирования, направленные на 
решение различных задач в рамках этого языка [Непейвода, 1983]. 

Для формального задания формального задания операционной семантики языка 
программирования в работе [Голенков и др, 2001a] вводится понятие абстрактной машины 
обработки информации, которая состоит из:
● некоторым образом организованной памяти (запоминающая среда), в которой хранятся 

перерабатываемые информационные конструкции;
● множества операций (правил вывода), выполняемых над указанной памятью.

Программы операций такой абстрактной машины записываются на языке 
микропрограммирования и называются микропрограммами. Микропрограммы не должны 
непосредственно храниться в памяти этой абстрактной машины. Нас будут интересовать 
абстрактные машины, которые имеют графовую ассоциативную структурно перестраиваемую 
память, т.е. графодинамические абстрактные машины. За счет того, что память таких машин 
является графовой, она очень хорошо подходит для хранения семантических сетей. Процесс 
обработки семантической сетей в такой памяти является графодинамическим процессом, т.е. 
процессом, который изменяет конфигурацию семантической сети. За счет свойств 
перестраиваемости структуры памяти и ассоциативности доступа к ней обработка 
семантических сетей является простой и эффективной.

В рамках проекта OSTIS [OSTIS, 2011] для описания и реализации графодинамических моделей 
обработки информации предлагается семейство абстрактных sc-машин и семейство 
соответствующих им sc-языков программирования. Особенностью данного семейства 
абстрактных машин является то, что все они основаны на SC-коде и используют sc-память для 
хранения и переработки информационных конструкций. Языки программирования, 
соответствующие данному семейству абстрактных машин, так же основаны на SC-коде. Это 
значит, что программы на таких языках имеют вид sc-конструкций и хранятся в sc-памяти. Это 
позволяет обрабатывать программы также как и любые другие информационные конструкции. 
Это свойство является важным подспорьем к созданию интеллектуальных программ.

Во главе семейства sc-языков программирования стоит язык процедурного программирования 
SCP (Semantic Code Programming). Ему отводится важная роль, потому что абстрактная scp-
машина является базовым уровнем интерпретации других абстрактных sc-машин. Т.е. 
микропрограмма операции любой sc-машины, кроме scp-машины, может быть реализована на 
языке SCP. Это позволяет обеспечивать высокую степень независимости от конкретных 
реализаций sc-машин на программных или аппаратных платформах. Синтаксис и 
денотационная семантика каждого scp-оператора описаны в подпроекте 150 проекта OSTIS. 
Абстрактная scp-машина описывается в рамках подпроекта 151, но нее описание еще не 
завершено.

Язык SCP является низкоуровневым языком процедурного программирования, поэтому для 
более эффективного решения задач необходимо создание высокоуровневых языков 
программирования. На такую роль позиционируется язык SCPH (Semantic Code Programming
Highlevel), при помощи которого на уровне операционной семантики можно манипулировать 
sc-конструкциями любых размеров. Описание данного языка приведено в подпроекте 400
проекта OSTIS. Так же для решения задач необходимо создание языков программирования, 
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которые используют непроцедурные подходы. Таким образом можно привести следующее, 
конечно неполное, семейство sc-языков программирования:
● процедурные sc-языки программирования:

●● язык SCP  –  базовый язык программирования ассемблерного типа;
●● язык SCPH – наследник языка SCP с более высокоуровневой операционный семантикой;
●● функциональный язык программирования.

● непроцедурные sc-языки программирования:
●● логические языки программирования на базе языка SCL;
●● продукционные языки программирования на базе языка SCL;
●● язык вычисления арифметических выражений.

Рассмотрим более подробно sc-языки процедурного программирования и способы задания 
состояний соответствующих им абстрактных sc-машин. При создании семейства таких языков 
целесообразно как можно в большей мере унифицировать их синтаксис. Это обеспечит 
существенное упрощения при интеграции программ на этих языках и их интерпретации. Так во 
всех языках процедурного программирования, построенных на базе SC-кода, некоторую 
программу pi (рисунок 1) можно  трактовать как кортеж, компонентами которого являются:
● sc-узлы, обозначающие операторы. Операторы также являются кортежами, компоненты 

которых называются операндами. Операнды упорядочены атрибутами 1_, 2_, 3_ и т. д. На 
рисунок 1 из этих операторов приведен только оператор, с которого начинается выполнение 
программы;

● sc-узел, обозначающий множество всех фиксированных для данной программы 
sc-конструкций (обозначим его pci);

● sc-узел, обозначающий множество всех программных переменных данной программы 
(обозначим его pvi). Значением переменной программы pi является sc-элемент, связанный 
бинарным ориентированным отношением с sc-узлом, обозначающим переменную;

● sc-узел, обозначающий множество входных и выходных параметров данной программы 
(обозначим его ppi). Это множество упорядочено атрибутами 1_, 2_, 3_ и т. д. Параметры, 
значения которых программа получает из вызвавшей ее программы, уточняются атрибутом 
in_. Параметры, значения которых программа возвращает вызвавшей ее программе, 
уточняются атрибутом out_;

● sc-узел, обозначающий оператор, с которого начинается выполнение данной программы 
(обозначим его opi).

Рисунок 1 – Описание программы pi
Для передачи потока управления от оператора к оператору используются дополнительных 
операндов. По характеру передачи управления все операторы процедурного языка можно 
разделит на три категории:
● операторы, при реализации которых осуществляется безусловная передача управления 

(рисунок 2);

Рисунок 2 – Безусловный переход
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● операторы, при реализации которых осуществляется условная передача управления одному 
из двух операторов (рисунок 3). При истинном условии передача управления оператору opj, 
при ложном – оператору opk;

Рисунок 3 – Условный переход
● операторы, при реализации которых осуществляется завершение программы и формирование 

возвращаемых значений. 

Состояние процесса интерпретации программы абстрактной sc-машины, которая соответствует 
описанному процедурному языку программирования, задается кортежем qi (рисунок 4), 
компонентами которого являются:
● sc-узел, обозначающий активный исполняемый оператор (opi);
● sc-узел, обозначающий родительский процесс для данного процесса (qj);
● sc-узел, обозначающий оператор родительского процесса, в результате интерпретации 

которого был порожден данный процесс (opj);

Рисунок 4 – Состояние процесса sc-машины
● sc-узел, обозначающий отношение текущих связей программных переменных(ri);
● sc-узел, обозначающий интерпретируемую программу (pi);

Кроме этого состояние процесса задается включением его знака в одно из следующих 
множеств:
● множество процессов, находящихся в состоянии перехода по then-пути выполнения. Знак 

процесса включается в данное множество, когда необходимо, чтобы следующим активным 
оператором стал оператор, знак которого является компонент с атрибутом then_ активного 
оператора;

● множество процессов, находящихся в состоянии перехода по else-пути выполнения. Знак 
процесса включается в данное множество, когда необходимо, чтобы следующим активным 
оператором стал оператор, знак которого является компонент с атрибутом else_ активного 
оператора;

● множество процессов, находящихся в состоянии повторения интерпретации предыдущего 
оператора;

● множество процессов, находящихся в состоянии приостановки и ожидания. Знак процесса 
включается в данное множество, когда необходимо приостановить выполнение этого 
процесса.

● множество процессов, находящихся в состоянии выполнения. Знак процесса включается в 
данное множество, когда процесс находиться в состоянии выполнения и следующим 
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активным оператором будет оператор, знак которого является компонентом с атрибутом 
goto_ текущего активного оператора.

● множество процессов, находящихся в состоянии ошибки. Знак процесса включается в данное 
множество, когда в результате интерпретации активного оператора случается ошибочная 
ситуация.

● множество процессов, находящихся в состоянии завершения. Знак процесса включается в 
данное множество, либо в результате корректного завершения, либо в результате ошибки, 
когда данный процесс закончил свое существование.

2. Реализация языков программирования, ориентированных на обработку 
семантических сетей

В предыдущем разделе было отмечено, что базовым уровнем, который обеспечивает 
интерпретацию семейства sc-языков программирования, является абстрактная scp-машина. 
Значит для того чтобы обеспечить среду исполнения создаваемых программ на любых 
программных и аппаратных платформах необходима реализация этого уровня абстракции.
Необходима реализация следующих основных компонентов:
● модель sc-памяти;
● набор операций, которые составляют scp-интерпретатор.

Явное выделение уровня абстракции среды исполнения позволяет обеспечить переносимость 
создаваемых программ, что в перспективе может привести к созданию специального 
графодинамического компьютера [Голенков, 1994].

На данном этапе развития компьютерной техники широко используются традиционные 
компьютеры с линейной организацией памяти. На таких компьютерах требуется специальная 
реализация модели sc-памяти. Важным моментом такой реализации является выбор правильной 
формы представления sc-конструкций в линейной памяти. Так как sc-конструкция является 
графом определенного вида, то для ее представления в линейной памяти подходит любая из 
форм кодирования графов. Однако, на деле, из классических форм кодирования графов 
подходят только адаптированные под задачу списки смежности и инцидентности, так как 
структура sc-памяти часто меняется, поэтому форма кодирования графов должна поддерживать 
быстрое добавление/удаление элементов и их компактное хранение. С целью поддержки 
механизмов защиты данных и структурирования пространства идентификаторов, а также 
улучшения эффективности поисковых операций, стандартная модель sc-памяти в реализации 
расширена до сегментной модели.

В сегментной модели вся память разбивается на сегменты, где каждый sc-элемент принадлежит 
ровно одному сегменту. Права любого пользователя на доступ к элементу равны его правам на 
доступ к сегменту. Однако в текущей версии библиотеки механизм защиты информации не 
реализован. Каждый сегмент имеет уникальное имя, и уникальность идентификаторов имеет 
место только в рамках сегмента. Таким образом, полное имя элемента состоит из имени 
сегмента и его идентификатора. Т.е. сегмент можно рассматривать как пространство имен. С 
учетом механизма защиты сегмент является некоторой логически обособленной частью базы 
знаний. Каждый сегмент имеет свой знак – узел, который находится в специальном сегменте –
метасегменте. Именно в рамках метасегмента предполагается хранить информацию о правах 
доступа. Предполагается, что имя сегмента будет соответствовать схеме URI (Universal 
Resource Identifier). В текущей версии структура имени сегмента похожа на структуру пути на 
Unix-подобных файловых системах. Т.е. оба варианта предполагают древовидную структуру 
пространства имен сегментов. 

Разные сегменты ничего не знают друг о друге. Таким образом, нужен способ сослаться из 
одного сегмента на элемент другого сегмента. Например, sc-дуга принадлежащая одному 
сегменту должна сослаться на ее конец, если он принадлежит другому сегменту. Для таких 
межсегментных связей был введен специальный элемент реализации – реализационная ссылка.

Для адресации элементов в sc-памяти в данной реализации введено понятие реализационного 
адреса. Реализационный адрес - это просто число. Ядро системы никак не трансформирует это 
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число. Реализационный адрес однозначно и уникально идентифицирует элемент заданного 
сегмента. Естественно, представление должно по возможности как можно быстрее переходить 
от реализационного адреса к кодирующим заданный элемент структурам. Для внутренних 
представлений логично использовать физический адрес таких структур в качестве 
реализационного адреса. Для того, чтобы полностью идентифицировать некоторый элемент 
необходимо указать его сегмент и его реализационный адрес в этом сегменте. Одному sc-
элементу может соответствовать много пар "сегмент – реализационный адрес", т.к. ссылки 
тоже имеют реализационные адреса. Чтобы уникально и однозначно идентифицировать любой 
sc-элемент было введено понятие sc-адреса. В реализации sc-адрес это физический адрес 
небольшой структуры которая описывает сегмент и реализационный адрес элемента, является 
заголовком списка пар "сегмент – реализационный адрес" всех известных ссылок на элемент и 
содержит еще немного служебной информации.

Дерево сегментов и их содержимое хранится на файловой системе. Для представления 
древовидной структуры сегментов используются один в один иерархия папок и файлов. 
Каждый файл в такой иерархии является сегментом и имеет двоичный формат TGF (Transfer 
Graph Format), удобный для хранения и транспортировки sc-конструкций. Общая структура 
файла формата TGF состоит из заголовка и последовательности команд, каждая из которых 
формирует часть графа. Основными командами TGF являются:
● GenEl – генерировать элемент;
● SetBeg – установить начало дуги;
● SetEnd – установить конец дуги;
● DeclareSegment – объявляет сегмент с полным URI;
● SwitchToSegment – переключение на генерацию в сегмент;
● EndOfStream – определяет окончание передаваемого потока.

Последовательность инструкций в таком формате важна, так как команды получают свои 
аргументы, не только за счет явного их указания, но и за счет указания номера команды, 
результат которой необходимо использовать в качестве аргумента. Присутствие команд для 
работы с сегментами необходимо для того, чтобы использовать TGF не только для хранения, но 
и для пересылки данных по сети.

В таком бинарном виде хранятся sc-конструкции на файловой системе. Однако, при разработке 
баз знаний, частью которых могут являться программы, человек имеет дело с текстовыми или 
графическими данными, которые хранятся в репозитории исходных текстов.

На данный момент развития технологии программист использует текстовые форматы SCs и
M4SCP для текстового кодирования sc-конструкций и написания scp-программ.

Для реализации интерпретатора scp-программ необходима среда выполнения и планирования 
процессов и операций обработки sc-памяти. Основную сложность здесь составляет обеспечение
эффективности инициирования операций, так как они обладают условием активации, т. е. 
активируется только при появлении в sc-памяти определенной задачной sc-конструкции. 
Постоянный поиск таких конструкций является неэффективным, поэтому реализация sc-памяти 
должна поддерживать подпись обработчиков на различные происходящие в ней события. Такие 
события могут быть как простыми (генерация sc-элемента, удаление sc-элемента, включение sc-
элемента в множество), так и более сложными (генерация в sc-памяти произвольной sc-
конструкции). Однако в реализованной версии scp-интерпретатора исполнение программы 
происходит в виде последовательного исполнения каждого оператора без распараллеливания.

Текущая модель sc-памяти и scp-интерпретатора реализованы на языке C++ и стабильно 
работают на 32-х битной платформе Windows, а так же идет портирование на 32-ый битный 
Linux. Благодаря тому, что они реализованы как динамические библиотеки есть возможность 
создания к ним привязок для других языков программирования. Например, существуют 
привязки для языка Python.     
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3. Интегрированные средства отладки программ, ориентированных на 
обработку семантических сетей

Большую часть времени, затрачиваемую на разработку программного обеспечения, занимает 
поиск и исправление ошибок. Важное место в этом процессе отводится отладчику – средству, 
которое позволяет увидеть состояние программы во время выполнения. В средах 
программирования наличие данного программного обеспечения является стандартом де-факто. 

В инструментальное средство проектирования программ, ориентированных на обработку 
семантических сетей, входит не только отладчик, но и редактор программ, сборщик 
репозитория исходных текстов, средство запуска программ, но в данной статье будет 
рассмотрено только средство отладки.

3.1. Традиционный подход к организации отладки программ

Стандартный цикл отладки начинается с того, что  отладчик создает отлаживаемый процесс 
либо подключается к уже существующему процессу. В конце отладочной сессии отладчик либо 
завершает отлаживаемый процесс, либо просто отключается от него. Во время своей работы 
отладчик имеет доступ к таблице символьной информации, которая обычно хранится в файле 
вместе с исполняемым кодом. Данная таблица символьной информации позволяет совершать 
переход от инструкций в исходном тексте программ к адресам исполняемых инструкций в 
памяти. Эта информация позволяет отладчику устанавливать точки останова (ТО). Так же 
таблица символьной информации хранит информацию о программных переменных, так что 
отладчик может сопоставить переменным и структурам данных в исходном тексте места в
памяти отлаживаемого процесса [Rosenberg, 1996].   

3.2. Специфика отладки программ

Так как SCP является процедурным языком, то основная схема традиционного подхода отладки 
программ подходит и для создания отладчика scp-программ.  Однако следует отметить, что 
тексты scp-программ представлены в виде семантических сетей и хранятся в ассоциативной 
памяти, что расширяет возможности отладки таких программ и упрощает сам отладчик по 
следующим причинам:
● структуру программ, представленных в виде семантических сетей, легче модифицировать, 

чем их линейные аналоги;
● ассоциативный доступ к памяти и явное выделение связей между частями scp-программы 

позволяет отладчику проявлять «интеллектуальность» без анализа низкоуровневой 
структуры отлаживаемой программы;

● часть символьной информации (имена программ, имена переменных) хранится в sc-памяти в 
виде идентификаторов соответствующих элементов; 

● упрощается возможность добавления к программе символьной метаинформации.

3.3. Механизм отладки scp-программ

Для добавления в scp-интерпретатор возможности отладки scp-программ необходимо 
расширить модель scp-процесса. Процесс, интерпретирующий scp-программу, должен 
сообщать отладчику о ходе своей работы. Для этого введем понятие трассировщика scp-
процесса. Трассировщик scp-процесса – это микропрограмма, которая сопоставлена данному 
scp-процессу и получает сведения о ходе его выполнения. Каждому scp-процессу может быть 
поставлен в соответствие один трассировщик. Таким образом, в связку, обозначающую scp-
процесс, будет добавлен дополнительный компонент с атрибутом ptrace_, который является 
знаком трассировщика. Управление трассировщику передается в следующих случаях:
● осуществилось выполнение одного scp-оператора (только в случае пошаговой трассировки);
● в результате интерпретации scp-оператора произошла ошибка;
● scp-процесс создал процесс-потомок;
● scp-процесс завершился.

Для отладки scp-программ создана микропрограмма специального трассировщика, которая 
выполняет всю низкоуровневую часть отладки. Она  имеет доступ ко всем структурам scp-
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процесса и при необходимости может приостановить scp-процесс, переведя его в состояние 
сна. Эта же микропрограмма получает следующие сообщения управления от пользовательского 
интерфейса:
● продолжить выполнение текущего отлаживаемого scp-процесса, который приостановлен;
● включить режим пошаговой трассировки и перейти к следующему scp-оператору текущей 

scp-программы;
● перейти к начальному scp-оператору scp-программы, которую вызывает текущий scp-

оператор.

При создании дочернего scp-процесса для него устанавливается трассировщик родительского 
scp-процесса, если родительский scp-процесс находится в режиме трассировки. 

stm Диаграмма состояний scp-отладчика

запуск отладчика
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+ do / установить все ТО
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режиме пошаговой 

трассировки)

Выполнение 
приостановлено 

(процесс исключен 
из планировщика)

Пошаговое 
выполнение (процесс 
в режиме пошаговой 

трассировки)

Выдача сообщения 
об ошибке (процесс 

приостановлен)

Пошаговое 
исполнение с 

заходом во внутрь 
(процесс в режиме 

пошаговой 
трассировки))

Установка 
трассировки 

порожденного 
процесса

Установка 
трассировки 

родительского 
процесса

текущий оператор call?

Завершение отладки

Завершение отладки

Завершение отладки

завершение отладки (ПИ)

выполнился
оператор ТО

шаг трассировки
процесс завершился

шаг трассировки (ПИ)

произошла ошибка

произошла ошибка

процесс завершился, завершение отладки (ПИ)

да

шаг во внутрь (ПИ) [текущий оператор call]

процесс породил потомка

процесс завершился
[у процесса есть
родитель]

продолжить исполнение (ПИ)

нет

процесс завершился [у процесса нет родителя]

Рисунок 5 – Диаграмма состояний алгоритма работы scp-отладчика 

3.4. Реализация точки останова

Традиционно для реализации функциональности точки останова используется специальная 
инструкция,  при интерпретации которой управление передается отладчику для данного 
процесса, если он для этого процесса установлен. 

Такая реализация точки останова может быть гибко поддержана в scp-интерпретаторе. Для 
этого введем дополнительный тип scp-оператора, который обеспечивает функциональность 
точки останова. У данного типа scp-оператора отсутствуют операнды. При передаче 
управления scp-оператору этого типа, интерпретирующая его операция находит знак 
трассировщика для текущего scp-процесса и передает микропрограмме трассировщика 
управление с указанием, что была активирована точка останова. Если трассировщик для 
данного scp-процесса не установлен, то этот процесс будет завершен.
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Внедрение точки останова происходит путем модификации текста scp-программы, уже 
загруженного в ассоциативную память. Отладчик находит scp-оператор, на который 
необходимо установить точку останова по первому номеру строки оператора в исходном 
файле. 

Перед установкой точки останова scp-отладчик копирует программу во избежание конфликтов 
с другими scp-процессами, которые могут интерпретировать эту программу. На рисунке 6
приведен пример установки scp-оператора brk типа точка останова на scp-оператор opj, к 
которому только один безусловный переход от scp-оператора opi. Алгоритм такой установки 
очень прост и основан на ассоциативном поиске всех входящих дуг интерпретируемой scp-
программы, которые определяют передачу управления,  в scp-оператор, на который 
устанавливается точка останова. Для всех найденных  дуг их конечным элементов 
устанавливается знак созданной точки останова, а от самой точки останова к scp-оператору, на 
который она установлена, создается безусловный переход.

Рисунок 6 – Способ установки точки останова на scp-оператор opj

3.5. Визуальное отображение процесса отладки scp-программ

Для полноты функциональности scp-отладчика необходимо, что бы он мог отображать 
значения scp-переменных в процессе исполнения. Это возможно при помощи компонента ядра 
семантического пользовательского интерфейса. Данный компонент обеспечивает для 
отладчика отображение фрагментов семантических сетей с их оптимальным размещением в 
окне, что  позволяет визуализировать графодинамический процесс преобразования памяти.

Основной информацией, с которой работает отладчик для визуализации памяти, являются 
значения scp-переменных. Значения scp-переменных являются опорными точками, от которых 
отладчик может отображать содержимое памяти. 

На рисунке 7 показан способ задания для scp-переменной vari в качестве значения узла vali. В 
таком способе задания можно выделить следующие структурные элементы:
● заголовок scp-переменной для отображения на экране – это элементы с идентификаторами 

vari и valpair;
● собственно само значение vali.

На экран пользователю достаточно выводить только эту информацию. Причем значение 
scp-переменной выводится с некоторой глубиной поиска по ассоциативным связям, которую 
задает разработчик программ на языке SCP,  когда хочет просмотреть значение переменной. 

Рисунок 7 – Способ задания для scp-переменной vari значения vali
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С учетом специфики отладки scp-программ при отображении значений scp-переменных 
возникают следующие проблемы:
● для удобства отладки необходимо обеспечить оптимальное размещение конструкций 

семантических сетей на экране так, чтобы разработчик мог легко увидеть изменение, 
которое произошло в выводимом участке памяти при выполнении одного шага отладки;

● неизвестен размер семантической окрестности, доступной по ассоциативным связям, 
значения scp-переменной, которую необходимо вывести на экран;

● неизвестны элементы, которые необходимо удалить с экрана, при выключении отображения 
значения scp-переменной (кроме тривиальных случаев);

● в некоторых случаях количество элементов, находящихся в непосредственной семантической 
близости от значения выводимой scp-переменной очень велико, что препятствует.  

Заключение

В настоящее время ведется работа по реализации описанной технологии проектирования 
программ. Уже на данном этапе уже можно сказать, что она позволяет быстро проектировать 
программы на языке SCP с использованием интегрированного инструментального средства.  
Основным недостатком, который присутствует на данный момент, является отсутствие 
библиотеки ip-компонентов программ, которая может еще более ускорить и упростить процесс 
проектирования.  Дальнейшее развитие направлено на создание библиотеки ip-компонентов, 
более четкую разработку методики проектирования программ и создание help-системы, что в 
совокупности обеспечит массовость технологии, а также сокращение сроков разработки 
программ.

Работа поддержана грантом БРФФИ-РФФИ  Ф10Р-175.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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В данной работе описывается автоматизация начального этапа процесса проектирования. 
Предлагается методика анализа текста технического задания, которая состоит из трёх 
этапов: семантическая обработка текста, создание фреймовой структуры и создание 
диаграмм потоков данных системы, описанной в техническом задании.

Ключевые слова: автоматизация процесса проектирования, семантический анализ текста, 
фреймовые структуры.

Большинство работ в области САПР направлены на создание и совершенствование 
инструментария для автоматизации процесса проектирования. Наиболее известные из 
коммерческих программных продуктов, используемых для проектирования программного 
обеспечения, предназначены для визуализации промежуточных и конечных результатов  
процесса проектирования. Некоторые из них позволяют автоматизировать последние этапы 
проектирования: генерация программного кода, создание отчетной и сопровождающей 
документации и т.д. При этом задача автоматизации начального этапа проектирования –
формирование и анализ текста технического задания – остается открытой. 

Таким образом, актуальной является задача автоматизации начального этапа 
проектирования программного обеспечения, целью которой является повышение 
эффективности проектирования за счет автоматизации  семантического анализа текста 
технического задания. Задачей исследования является автоматизированная обработка текста 
документа, который изначально создается человеком на естественном языке с соблюдением 
структуры, требования к которой изложены в ГОСТах.

Предлагаемая методика анализа текста технического задания (рис. 1) состоит из трех 
этапов: семантическая обработка текста, создание фреймовой структуры и создание диаграмм 
потоков данных системы, описанной в техническом задании.

Для реализации первого этапа методики была разработана семантическая модель текста 
технического задания, включающая требования, сформулированные в виде документа на 
ограниченном естественном языке; второго этапа - фреймовая  структура, являющаяся 
внутренним представлением требований; третьего этапа -  модель программного обеспечения в 
виде описания требований на графическом языке Data Flow Diagrams. 

Общий алгоритм семантического анализа текста технического задания состоит из 
следующих блоков: предварительная обработки текста, синтаксический и семантический 
анализ и построение модели программного обеспечения.
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Рисунок 1- Методика анализа текста технического задания

Предварительная обработка текста осуществляется с использованием аппарата конечных 
автоматов, один из которых представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Автомата разбора верхнего уровня текста технического задания

Входные символы конечного автомата: c1 - пустое пространство, c2 - пробел, c3 - новая 
строка, c4 - конец текста, c5 -  ‘1’..’9’, c6 -‘П’,   c0 - любой другой символ. Промежуточные 
состояния автомата: a1 - начало разбора номера раздела, a2 - последовательность символов –
текст, a3 - последовательность символов – нумерация, a4 - начало разбора названия раздела, a5 
- последовательность символов – название раздела, a6 - начало разбора текста раздела или 
приложения, a7 - последовательность символов – продолжение текста раздела или приложения, 
a8 - начало разбора названия приложения, a9 - последовательность символов – название 
приложения, a0 - конец ТЗ.
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В ходе работы конечного автомата символы, поступающие на его вход, накапливаются в 
буфере. В определенных состояниях конечного автомата осуществляется запись текущего 
содержимого буфера в одну из таблиц, после чего буфер опустошается. Работа автомата 
продолжается до достижения конечного состояния. 

На выходе алгоритма предварительной обработки текста формируется набор таблиц: 
разделов, предложений и лексем. После этого полученные таблицы поступают на вход 
алгоритма семантического анализа.

Семантическая модель текста технического задания содержит разработанную расширенную 
нечеткую атрибутную грамматику над фреймовой структурой формального документа 
“Техническое задание”, которая позволяет наиболее полно отобразить содержимое ТЗ. 

Расширенная нечеткая атрибутная грамматика, определена в виде:

                                      AG N,T,P,S,B,F,A,D A .                                                       (1)

где N – конечное множество нетерминальных символов; T – непересекающееся с N
множество терминальных символов; P – конечное множество правил; S – выделенный символ 
из N , называемый начальным символом; B – множество лингвистических переменных k,iβ , 

соответствующих терминальным символам T (переменная i на k уровне); F – множество 
функций принадлежности fk,i , определяющих степень принадлежности ik , лингвистических 

переменных; A – множество атрибутов, A A Asin sem  , где Asin – синтаксические атрибуты, 

Asem – семантические атрибуты;  D A – конечное множество семантических действий. 

Лингвистические переменные из множества  B k,i k,i
  , используемые для анализа текста 

технического задания, описываются:

                                                ,T ,U,G,M ,k,i                                                              (2)

β   – название лингвистической переменной (наименование и область применения, 
основание для разработки, технические требования к программному изделию, стадии и этапы 
разработки и т.д.);

 T β – языковые выражения. Для лингвистических переменных верхнего уровня они 

являются лингвистическими переменными, соответствующими терминалам правой части 
правила. Для лингвистических переменных нижнего уровня – нечеткими переменными, то есть 
выражениями естественного языка.

U – универсум,  T U  ;

G – правила морфологического и синтаксического описания языковых выражений, которые 
определяют синтаксические атрибуты Аsin ;

M – семантическое правило для лингвистических переменных, которое индуцируется 
морфологическими и синтаксическими правилами, так как смысл терма в T частично 
определяется его синтаксическим деревом, и семантическими атрибутами Аsem .

Язык представления выражений состоит из констант и правил их последовательного 
применения. На морфологическом уровне константами являются граммемы (рд - родительный 
падеж, мн - множественное число). На синтаксическом - названия отношений и групп (ПОДЛ –
отношение между подлежащим и сказуемым, ПГ - предложная группа). Для каждого слова 
входного текста выдается множество морфологических интерпретаций следующего вида: 
лемма; морфологическая часть речи; набор общих граммем; множество наборов граммем. 
Методы представления связей между правилами транслируются на язык нечеткой математики. 
При этом связи представляются нечеткими отношениями, предикатами и правилами, а 
последовательность преобразований этих отношений - как процесс нечеткого вывода. 

Лингвистические переменные верхнего уровня являются составными, то есть включают 
лингвистические переменные нижнего уровня. Благодаря этому можно построить дерево 
лингвистических переменных и установить зависимость между ними. 
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Функции принадлежности из множества  F fk,i k,i
 лингвистических переменных  k,i k,i

 , 

необходимы для построения нечеткого вывода. В частности, каждому правилу грамматики из 
множества P ставится в соответствие функция принадлежности fk,i . Эта двойственная система 

подстановок используется для вычисления смысла лингвистической переменной.
Синтаксические атрибуты Asin , используемые в грамматике: ’Название’ – текст 

представляет собой наименование раздела; ’Содержимое’ - текст представляет собой 
содержимое раздела; ’Клауза’ – клауза; ’Клауза ТИРЕ’- Фрагмент с тире; ’Группа ГЕНИТ_ИГ’ 
– именительная группа, связанная родительным падежом и др.

Семантические атрибуты, используемые в грамматике, содержат название атрибута Asem и 

семантические действие  AD : “Фрейм СИСТЕМА=Создание” – создается фрейм СИСТЕМА; 
”Слот НАЗВАНИЕ СИСТЕМЫ=Присваивание” – значение присваивается слоту НАЗВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ФУНКЦИЮ и др.

На последнем этапе методики требования представляются в виде набора диаграмм потоков 
данных на графическом языке Data Flow Diagrams: общая структура системы с указанием ее 
входных, выходных потоков и функции, выполняемые системой, с их входными, выходными 
потоками.

Указанные выше этапы реализованы в разработанной авторами автоматизированной
системе семантического анализа текста технического задания “Семантика ТЗ”, которая состоит 
из следующих подсистем: “Хранение документов”, “Интерфейс”, “Предварительная обработка 
текста”, “Синтаксический анализ”, “Семантический анализ”, “Построение диаграмм потоков 
данных”. Проект разработан на платформе Microsoft.NET Framework (язык разработки C#). 
Таблицы разделов хранятся в формате XML, а их визуальное представление возможно с 
использованием XSL-преобразования. Полученное при семантическом анализе фреймовое 
описание также сохраняется в формате XML. Построение диаграмм потоков данных 
осуществляется с помощью взаимодействия системы с программой MS Visio.

Научная новизна исследования состоит в следующем: разработана методика анализа текста 
технического задания на начальных этапах проектирования программного обеспечения, 
включающая семантическую модель текста технического задания, преобразование смысла 
текста во фреймовую структуру и построение на ее основе модели программного обеспечения.

1. Впервые семантическая модель текста технического задания представлена как 
расширенная нечеткая атрибутная грамматика над фреймовой структурой, содержащая 
синтаксические, семантические атрибуты и лингвистические переменные.

2. Предложены и разработаны методика, предназначенная для преобразования исходного 
текста технического задания в разработанную  фреймовую структуру, представляющую собой 
описание требований к проектируемому программному обеспечению.  

3. Разработан метод построения модели программного обеспечения, описанного в 
техническом задании, в виде диаграмм потоков данных. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 10-01-00135-а, 10-01-00165-а, 10-01-90012-
Бел_а
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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ НЕЧЕТКИХ БАЗ ПРАВИЛ 

Л.Г. Комарцова (lkomartsova@yandex.ru)
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

(Калужский филиал), г.Калуга, Россия

В докладе рассматриваются проблемы, связанные с обработкой неполной, неточной и 
недостоверной информации в системах искусственного интеллекта. Применение новых 
подходов на основе эволюционных методов для оптимизации нечетких баз правил позволит 
значительно снизить время формирования решения и повысить достоверность его принятия 
в интеллектуальных системах. 

Ключевые слова: интеллектуальные системы, нечеткие базы правил, эволюционные 
методы. 

Введение

Развитие систем искусственного интеллекта (СИИ) в настоящее время связано с созданием 
новых методов и технологий, направленных на решение сложных проблем, таких, как 
предсказание, планирование, распознавание образов и т.д. в различных прикладных областях. 
Наиболее перспективным направлением исследований в этой области является создание 
гибридных СИИ, позволяющих наиболее эффективно использовать преимущества каждой из 
интеллектуальных технологий для решения сложных проблем науки и техники. Из практики 
известно, что целенаправленное, устойчивое к флуктуациям поведение интеллектуальных 
систем определяется двумя основными факторами [1, 4]:

 цельный интеллект имеет распределенную структуру и возникает из взаимодействия 
множества простых, отдельных, агентских (модульных) интеллектов;

 развитие интеллектуальных моделей опирается на дарвиновский принцип естественного 
отбора  как на основной механизм, формирующий поведение отдельных агентов и 
обеспечивающий их адаптацию к внешней среде.

В соответствии с этим в целях повышения эффективности использования СИИ для решения 
сложных интеллектуальных задач необходимо использовать модели, которые могут 
развиваться во времени с целью адаптации к среде функционирования. В докладе 
рассматриваются проблемы создания таких моделей на основе технологий нечетких систем и 
эволюционных методов [2, 3].

1. Проблема минимизации нечетких баз правил 

Для построения нечетких систем необходимо решить важную задачу нахождения 
подходящего ряда нечетких правил, отображающих специфику предметной области. Эта 
проблема может быть решена двумя способами. Первый заключается в извлечении 
необходимых знаний непосредственно из экспертов определенной предметной области и 
трансляции этих знаний в нечеткие правила. Однако, это трудный путь, поскольку эксперты, 
как правило, не знают нечеткой теории, а инженерные знания не всегда адекватны 
действительности. 

Второй способ связан с автоматическим извлечением знаний из данных, которые 
представляют собой примеры решения конкретных задач. В настоящее время существует 
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довольно большое число методов, позволяющих автоматически извлекать знания из данных: 
нейронные сети, алгоритмы классификации и кластеризации, эволюционные методы и 
генетические алгоритмы [2, 3].

В докладе рассматриваются проблемы минимизации нечеткой базы правил на основе 
генетического алгоритма, что имеет большое значение для практической реализации и 
дальнейшего развития гибридных технологий, используемых в интеллектуальных системах.

Нечеткие системы являются фундаментальной технологией представления и обработки 
нечеткой информации, которая может быть неполной, неточной и недостоверной. В настоящее 
время этот тип систем широко применяется в системах контроля, для решения задач 
моделирования, классификации и т.д. [1]. Одним из центральных моментов при формировании 
нечетких баз знаний (БЗ) в интеллектуальных системах является проблема устранения их 
избыточности для повышения достоверности вывода и сокращения времени просмотра правил 
при выводе. 

Минимизация БЗ может быть поставлена как комбинаторная оптимизационная задача для 
одновременного достижения двух целей: минимизации ошибки распознавания и количества 
нечетких правил  "IF … THEN" в БЗ. Для решения поставленной задачи в работе используются 
генетические алгоритмы. Генетические методы оптимизации БЗ можно разбить на три типа 
[1,3]: Мичиганский, Питтсбургский и итеративный. В первом подходе каждая хромосома 
соответствует единственному правилу, во втором - в каждой хромосоме содержится ряд 
правил, в третьем – каждая хромосома кодирует одно правило (как в первом случае), но только 
лучшее правило из популяции возвращается как решение, остальные удаляются.

В работе исследован первый подход для обучения и оптимизации базы правил, поскольку в 
этом случае отбор необходимых правил осуществляется между популяциями, а не внутри 
одной популяции, что позволяет увеличить пространство поиска лучших решений. 

Реализация этого подхода выполняется в два этапа: 
 на первом этапе генетический алгоритм (ГА) используется для нахождения кандидатов 

нечетких правил в БЗ;
 на втором этапе с помощью ГА  выполняется процедура оптимизации БЗ с целью 

исключения из рассмотрения худших правил, мало влияющих на получение окончательного 
решения.

2. Процедура обучения нечеткой базы правил на основе генетического алгоритма

В этой процедуре ГА используется для генерации подходящего множества нечетких правил, 
корректно описывающих предметную область, при этом применяется базовый ГА, в котором 
последовательно выполняются следующие действия: кодирование, формирование начальной 
популяции, оценка хромосом на основе функции фитнеса (Fit), применение генетических 
операторов, проверка условия останова. 

Кодирование. Поскольку обучение основывается на Питтсбургском подходе, то каждая 
хромосома полностью кодирует нечеткую базу знаний. Правила кодируются целыми числами, 
которые представляют индекс нечетких множеств, присутствующих в антецеденте и 
консеквенте правила. Число 0 идентифицирует отсутствие «условия» или «заключения» и 
представляется как «неизвестно».Рассмотрим пример кодирования БЗ. Предположим, что 
нечеткая база правил состоит из k правил:

:           " don't know"  1 1 21 2 32 3 1

:              2 1 31 2 12 3 13 2

                                               ...

:    "don't know" 1

R IF X is A and X is A and X is THEN Class C

R IF X is A and X is A and X is A THEN Class C

R IF X is ak





         2 2 3 1 3nd X is A and X is A THEN Class Ck k 
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В этом случае хромосома Hi  (вариант нечеткой БЗ) кодируется следующим образом:

Hi: 2 3 0 1 ( R1)  3 1 1 2 (R2)… 0 2 1 3(Rk)

Начальная популяция генерируется на основе предварительного исследования предметной 
области, применения случайной стратегии и формируется из чисел, которые кодируют 
принадлежность входных данных нечетким множествам.

Функция фитнеса (Fit) определяется как число правильно распознанных образов или 
ситуаций  нечеткой базой знаний и вычисляется по формуле:

( ) ( )i iFit H NCS H ,                                     (1)

где NCS  (Number Correctly Samples) – число правильно распознанных базой правил Hi

примеров. Необходимо максимизировать формулу (1) для получения  наибольшего значения 
функции Fit.

На первом этапе формирования оптимальной БЗ в силу недостаточной структурированности 
информации используются  стандартные параметры ГА: кроссинговер – одноточечный, 
мутация – генная, селекция – случайный выбор хромосом для скрещивания, отбор – элитная 
стратегия.

3. Решение задачи оптимизации нечеткой базы правил

На этом этапе с помощью генетического алгоритма осуществляется редукция  
сформированной БЗ. Для этого выполняются следующие действия.

Кодирование. Хромосомы кодируются двоичными числами длины m, где m – число правил, 
сгенерированных на предыдущем этапе. Каждый ген hij – бит, связанный с одним правилом. 
Если hij=1, то правило активно. Пример кодирования нечеткой БЗ:

Hi     1     0    0    1   1 
        R1  R2  R3  R4  R5

Начальная популяция генерируется на основе хромосомы, которая включает  все  
предварительно полученные правила.

Функция фитнесса оценивает каждую хромосому, т.е. каждое выбираемое подмножество 
правил-кандидатов, на основе двух критериев: количестве правильно классифицируемых 
примеров NCS (Нi) и числе активных правил, содержащихся в этом подмножестве примеров 
NR(Hi) –(Numder Rule).. Фитнесс - функция  вычисляется следующим образом:

( ( ) ( )* ( ( )))i i iMaximize Fit H NCS H R NR H  ,                       (2) 

где R – общее число правил.
При вычислении Hi определяется, все ли обучающие примеры классифицируются 

подмножеством правил, закодированных в Hi. Если нечеткое правило в Hi не классифицирует 
какой-либо образ, то это правило удаляется из подмножества правил путем присваивания 
соответствующему гену нулевого значения. Таким образом, происходит редукция БЗ, а число 
активных правил запоминается в NR(Hi).

3. Разработка самоадаптивного генетического алгоритма

Использование ГА для решения прикладных задач требует выбора ряда параметров (размера 
популяции, типов операторов селекции, отбора и т.д. ), которые оказывают большое влияние на 
возможности алгоритма эффективно исследовать все поисковое пространство [2, 3]. Для 
определения оптимального значения этих параметров необходимо провести большое число 
экспериментов. Однако некоторые значения параметров будут являться оптимальными для 
одной предметной области и неоптимальными для другой. Неадекватные значения параметров 
ГА могут привести к преждевременной сходимости алгоритма, например, из-за недостатка 
генетического разнообразия популяции. Важную роль в этом процессе играют операторы 
кроссинговера и мутации: мутация вводит новые хромосомы, а кроссинговер изменяет 
генетический материал на основе обмена генами между хромосомами.
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В данной работе применяется динамическое изменение процента хромосом, 
подвергающихся  мутации  и скрещивания, базирующееся на текущей информации о 
поисковом пространстве с тем, чтобы поддерживать генетическое разнообразие в популяции, 
поскольку алгоритм с фиксированными параметрами быстро сходится в точку локального 
оптимума. Введем коэффициент k, оценивающий генетическое разнообразие в популяции, 
который вычисляется на основе использования отношения среднего .срFit и maxFit в каждом 

поколении, изменяясь в диапазоне [0, 1].
Когда k близко к 1, это означает, что генетическое разнообразие мало, поэтому для 

предотвращения преждевременной сходимости должен увеличиваться процент хромосом, 
подвергающийся мутации, а кроссинговера снижаться. С другой стороны, если k близко к 
нулю, то генетическое разнообразие увеличилось благодаря использованию оператора мутации, 
поэтому процент мутации должен снижаться , а кроссинговера увеличиваться.

Рассмотренная процедура может быть представлена следующим образом на языке 
псевдокода









max

_ min( _ )* , max_ );

_ max( _ / , min_ )

  min

_ max( _ / , min_ );

_ min( _ * ,max_ );

If k V

проц мут проц мут v мут

проц крос проц крос v крос

else if k V

проц мут проц мут v мут

проц крос проц крос v крос











Параметры Vmax и Vmin определяют границы изменения коэффициента k, а v ≥1 –константа, 
min_мут и max_мут – границы изменения процента мутации, min_крос и max_крос –границы 
изменения процента кроссинговера. В конкретной реализации параметры алгоритма 
подбираются для каждой конкретной задачи.

Заключение

В работе предложена методика автоматического обучения и редукции правил нечетких баз 
знаний на основе генетического алгоритма, которая   позволяет оптимизировать базы нечетких 
правил, что, в свою очередь приведет к повышению эффективности работы систем 
интеллектуальных систем.
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В работе приводятся основные принципы построения интеллектуальных систем для 
обнаружения компьютерных и медицинских атак, обнаружения вредоносных программ и 
диагностики эпилепсии. Для обнаружения компьютерных и медицинских атак  
применяются различные комбинации рециркуляционной нейронной сети и многослойного 
персептрона. Для обнаружения компьютерных вирусов используется подход, 
базирующийся на объединении искусственных иммунных и нейронных сетей. 
Детектирование эпилепсии базируется на вычислении старшего показателя Ляпунова, 
который характеризует степень хаотичности процесса.

Ключевые слова: обнаружение аномалий, вредоносные программы, компьютерные вирусы, 
диагностика эпилепсии, нейронные сети, искусственные иммунные системы.

Введение

В настоящее время все больше возрастает тенденция проектирования систем искусственного 
интеллекта на основе нейронных сетей, искусственных иммунных систем, эволюционного 
программирования и других, биологически инспирированных подходов. Это связано с 
различными аспектами в развитии искусственного интеллекта. Первый состоит в способности 
нейроинтеллектуальных систем к обучению и самоорганизации, что позволяет создавать на 
базе их различные системы, обладающие свойством адаптации к внешней среде. Второй аспект 
этой проблемы характеризуется способностью нейроинтеллектуальных систем после обучения 
обобщать и прогнозировать результаты обучения. Такое обобщение осуществляется путем 
интеграции частных данных, в результате чего происходит определение закономерностей 
процесса. Третий аспект заключается в способности таких систем решать трудно-
формализуемые задачи, для которых не существует эффективного математического алгоритма. 
Все это позволяет создавать на базе биологических подходов интеллектуальные системы в 
различных областях применения. Такие интеллектуальные системы способны к 
самоорганизации с целью адаптации к внешней среде. Исследования в области 
нейроинтеллекта ориентированы в настоящее время в основном на создание 
специализированных систем для решения конкретных задач. Однако, несмотря на большое 
количество исследований по данной проблеме, в настоящее время практически отсутствует 
эффективный теоретический аппарат построения нейроинтеллектуальных систем для решения 
различных задач. Особенно актуальным в области проектирования нейроинтеллектуальных 
систем является интеграция различных подходов, таких как нейронные сети, искусственные 
иммунные системы и эволюционное программирование. 

В данной статье рассматриваются принципы построения интеллектуальных систем для 
обнаружения аномалий. В качестве аномалий здесь рассматриваются как вредоносные 
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воздействия на компьютерные системы (вирусы, атаки), так и нарушения нормальной  
активности головного мозга (транзиторно-ишемические атаки, эпилептиформная активность), 
которые могут привести к катастрофическим последствиям. Для таких процессов большое 
значение имеет оперативное обнаружение аномалий, чтобы предотвратить катастрофическое 
развитие ситуации. 

В данной статье рассматриваются различные подходы проектирования интеллектуальных 
систем. В первом разделе приводится объединение двух классов нейронных сетей для 
обнаружения компьютерных атак и атак на нормальное кровоснабжение головного мозга. Во 
втором разделе рассматривается интеграция нейронных и искусственных иммунных систем для 
обнаружения компьютерных вирусов. В третьем разделе предлагается метод обнаружения 
эпилептической активности на основе анализа сигналов электроэнцефалограмм (EEG), который 
основан на интеграции нейронных сетей и теории хаоса. 

1. Комбинирование нейронных сетей для обнаружения атак на компьютерные 
системы и на нормальное кровоснабжение мозга

Вредоносные воздействия (атаки, вторжения) на нормально протекающие процессы 
существуют в различных областях практической деятельности.  Таким атакам подвергаются 
как компьютерные системы, так и живые организмы и, прежде всего мозг. Несмотря на 
различные объекты воздействия атак, концептуальные подходы к проблеме обнаружения 
вредоносных воздействий, как в компьютерных системах, так и в отдельном живом организме, 
могут быть идентичными. В данном разделе приводится нейросетевая технология обнаружения 
вредоносных атак, как на нормальное кровоснабжение головного мозга, так и на компьютерные 
системы.

Транзиторно-ишемическая атака (ТИА)  на нормальное кровоснабжение головного мозга это 
самостоятельная гетерогенная нозологическая единица, которая характеризует предынсультное 
состояние [Мастыкин и др., 2010]. Основная задача состоит в раннем обнаружении ТИА, для 
того чтобы предупредить последующие серьезные нарушения мозгового кровообращения. В 
общем случае транзиторно-ишемические атаки можно разделить на три подтипа ТИА и класс 
НОРМА: 1.атеротромботический подтип (СубТИА1), 2. кардиоэмболический подтип 
(СубТИА2), 3. гипертензивный подтип (СубТИА3), 4. норма (НОРМА). В качестве входных 
данных используется 41-размерный вектор, который характеризует исходные данные (признаки 
и симптомы) пациента, такие как возраст, хронический бронхит, диастолическое давление и 
т.д. [Мастыкин и др., 2010].  В качестве выходных данных используется 4-мерный вектор, где 4
это количество классов ТИА плюс нормальное состояние.

Компьютерные атаки можно разделить на четыре основные категории: DoS, U2R, R2L и 
Probe [KDD, 1999], [Golovko et al., 2006]. Атака DoS – отказ в обслуживании, характеризуется 
генерацией большого объема трафика, что приводит к перегрузке и блокированию сервера.
Атака U2R предполагает получение зарегистрированным пользователем привилегий 
локального суперпользователя (администратора). Атака R2L характеризуется получением 
доступа незарегистрированного пользователя к компьютеру со стороны удаленной машины. 
Атака Probe заключается в сканировании портов с целью получения конфиденциальной 
информации.

В качестве входных данных используются параметры сетевого соединения [Golovko et al., 
2007], [Golovko et al., 2010]. Соединение это последовательность TCP пакетов за некоторое 
конечное время, моменты начала и завершения которого четко определены, в течение которого 
данные передаются от IP-адреса источника на IP-адрес приемника (и в обратном направлении) 
используя некоторый определенный протокол. Каждое сетевое соединение характеризуется 41-
им параметром сетевого трафика. В качестве выходных данных используется 5-мерный вектор, 
где 5 это количество классов атак плюс нормальное состояние. Таким образом,  задачи  
обнаружения компьютерных атак и атак на нормальное кровоснабжение мозга являются 
идентичными. 

Рассмотрим нейросетевой подход решения данных задач, который состоит в 
последовательном объединении двух различных нейронных сетей. На рисунке 1 приведена 
система распознавания классов атак, которая состоит из рециркуляционной нейронной сети  
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(RNN) и многослойного персептрона (MLP), которые соединены последовательно [Головко, 
2001]. Задачей такой системы является обнаружение и распознавание атак.

На первом этапе обработки входной информации происходит уменьшение размерности 
входного 41-размерного вектора входных данных в 12-размерный вектор выходных данных при 
помощи нелинейной рециркуляционной нейронной сети. Это позволяет перейти от исходного 
пространства данных к вспомогательному, которое характеризуется меньшей размерностью и 
информативностью исходного пространства. В результате экспериментов было определено 
оптимальное число главных компонент  равное 12. Второй этап состоит в обнаружении и 
распознавании атак. Для этого используется многослойный персептрон, который осуществляет 
обработку сжатого пространства входных образов с целью распознавания класса атаки.

Рисунок 1 – Нейросетевая система обнаружения атак

Рассмотрим нелинейную рециркуляционную сеть, которая представляет собой нелинейный 
репликатор (рисунок 2).

Рисунок 2 – Архитектура RNN

Такая сеть состоит из трех слоев. Скрытый слой осуществляет сжатие входных образов. 
Значение j-го элемента скрытого слоя определяется по формулам:

),( jj SFy  (1)
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где F – функция активации; Sj – взвешенная сумма j-го нейрона; wij – весовой коэффициент 
между i-ым нейроном входного и j-ым нейроном скрытого слоя; xi – i-ый входной элемент.

Значения нейронных элементов выходного слоя определяются следующим образом:
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где w’ji  – весовой коэффициент между j-ым нейроном скрытого и i-ым нейроном выходного 
слоя; ix – i-ый выходной элемент.
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Для обучения нелинейной RNN использовался алгоритм обратного распространения 
ошибки. В соответствии с ним весовые коэффициенты модифицируются по следующим 
выражениям:

,)(')()1( ijjijij xSFtwtw   (5)

),)((')(')1(' iiijijij xxSFytwtw   (6)

где j - ошибка j-го нейрона, )(' jSF – производная нелинейной функции активации по 

взвешенной сумме.

jii
i
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41

1

 


 . (7)

В процессе обучения весовые коэффициенты скрытого слоя ортонормируются в 
соответствии с процедурой Грамма-Шмидта. Рассмотрим отображение входного пространства 
образов для нормального состояния и компьютерной атаки (тип атаки neptune) на плоскость 
двух первых главных компонент. Из рисунка 3 видно, что данные, соответствующие разным 
классам концентрируются в разных областях. 

Рисунок 3 – Данные обработанные нелинейной RNN

Для обучения и тестирования использовалась база данных для 101 пациента. Каждая запись 
соответствует одной из четырех групп классификации ТИА. Распределение записей по классам 
следующее: ТИА1 – 22 записи, ТИА2 – 22 записи, ТИА3 – 22 записи и ТИА4 (норма) – 35 
записей. Для обучения нейронных сетей в экспериментах использовались обучающие выборки 
размерностью 51 и 83. Результаты тестирования приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты тестирования для ТИА 
Кол-во образов в 

обучающей выборке
Кол-во образов в 
тестовой выборке

Максимальный процент 
распознавания на 

обучающей выборке

Максимальный 
процент 

распознавания на 
тестовой выборке

51 50 100% 76%
83 18 100% 77%
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Для системы обнаружения компьютерных атак использовалась 10% выборка из базы KDD 
(почти  500 000 записей!). Для обучения нейронных сетей были отобраны 6186 примеров. Далее 
вся 10% выборка применялась для тестирования. Результаты тестирования в режиме 
распознавания класса атаки приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты тестирования для компьютерных атак 

класс всего обнаружено распознано

DoS 391458
391441

(99.99%)
370741

(94.71%)

U2R 52
48

(92.31%)
42

(80.77%)

R2L 1126
1113

(98.85%)
658

(58.44%)

Probe 4107
4094

(99.68%)
4081

(99.37%)

нормальное состояние

normal 97277 ---
50831

(52.25%)

Наилучший результат был достигнут для атак класса DoS и Probe (почти однозначная 
распознаваемость). Несколько хуже определяются U2R и R2L, соответственно 80,77% и 
58,44%. 

Таким образом, путем комбинирования двух различных нейронных сетей, а именно RNN и 
MLP, можно идентифицировать и распознавать компьютерные и медицинские атаки с 
достаточно высокой степенью точности. Основными преимуществами использования 
подходов, основанных на нейронных сетях, является способность адаптироваться к 
динамическим условиям и быстрота функционирования, что особенно важно при работе 
системы в режиме реального времени.

2. Интеграция искусственных иммунных и нейронных сетей для обнаружения 
вредоносных программ

В настоящее время количество вредоносных программ и компьютерных вирусов постоянно 
увеличивается. Ущерб, наносимый вредоносными программами, составляет, по некоторым 
подсчетам, миллиарды долларов в год [ВирусБлокАда, 2007]. Как показала практика, 
традиционный подход в области обнаружения вредоносных программ, основанный на 
сигнатурном анализе, не приемлем для обнаружения неизвестных компьютерных вирусов.
Основным недостатком сигнатурного анализа является необходимость в постоянном 
своевременном обновлении антивирусных баз, в которых хранятся сигнатуры известных 
вирусов. Вторым недостатком является задержка в ответной реакции антивирусной индустрии 
на появление нового вируса, которая может достигать нескольких суток. За это время 
вредоносные программы способны заразить сотни тысяч компьютерных систем по всему миру 
и привести к огромным убыткам. Для устранения недостатков методов сигнатурного анализа в 
антивирусных программах применяются разнообразные эвристические алгоритмы 
обнаружения вредоносных программ, которые основываются на анализе поведения 
подозрительных объектов, а также анализе их исполняемого кода. Эвристические алгоритмы
позволяют с определенной долей вероятности выдавать заключение о вредоносности программ. 
Однако, такие алгоритмы на сегодняшний день характеризуются высоким уровнем ошибок 
первого и второго рода. Поэтому актуальной задачей является разработка эффективных 
методов обнаружения вредоносных программ, которые способны обнаруживать неизвестные 
компьютерные вредоносные программы.

В данном разделе рассматривается интеллектуальная система обнаружения компьютерных 
вирусов [Безобразов и др., 2010a], [Безобразов и др., 2010b], [Bezobrazov et al., 2010], которая 
базируется на применении искусственных иммунных систем и нейронных сетей. Такая система  
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использует основные принципы функционирования биологической иммунной системы, где в 
качестве отдельного детектора используется нейронная сеть.

На рисунке 4 представлена структура нейросетевой искусственной иммунной системы для 
обнаружения вредоносных программ. Она состоит из следующих основных модулей: модуль 
генерации детекторов, модуль обучения иммунных детекторов, модуль отбора детекторов, 
модуль уничтожения детекторов, модуль обнаружения вредоносных программ, модуль 
идентификации вирусов, модуль клонирования и мутации детекторов, модуль формирования 
иммунной памяти.

Рисунок 4 – Структура нейросетевой искусственной иммунной системы для обнаружения вредоносных 
программ

Нейросетевые иммунные детекторы играют ключевую роль в обнаружении вредоносных 
программ. Пройдя стадии обучения и отбора, детекторы приобретают способность реагировать 
на вредоносные программы, сканируя их структуру, и, в то же время, игнорировать чистые 
файлы.

Функционирование нейросетевого иммунного детектора заключается в последовательности 
следующих действий:

1) Случайным образом из списка существующих файлов нейросетевой иммунный 
детектор выбирает файл для проверки.

2) Данные из файла проходят предварительную обработку, связанную с удалением «дыр» 
и незначащих нулей.

3) По методу скользящего окна, детектор сканирует файл и принимает решение о 
принадлежности проверяемого файла к классу чистых или к классу вредоносных программ.

4) Если нейросетевой иммунный детектор принимает решение о принадлежности 
проверяемого файла к классу чистых программ, детектор выбирает новый файл для проверки.
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5) Если нейросетевой иммунный детектор принимает решение о принадлежности 
проверяемого файла к классу вредоносных программ, он подает сигнал об обнаружении 
компьютерного вируса и нейросетевая иммунная система переходит в особый режим 
функционирования.

На рисунке 5 представлен нейросетевой иммунный детектор. Он состоит из нейронной сети 
встречного распространения [Головко, 2001] и арбитра. Нейронные элементы скрытого слоя 
функционируют по принципу «победитель берет все», то есть выходное значение нейрона-
победителя равняется «1», а выходные значения остальных нейронных элементов равняются 
«0».

Рисунок 5 – Нейросетевой иммунный детектор

Выходное значение j-го нейрона третьего слоя определяется согласно формуле:

.kkjj YY  (8)

Арбитр принимает окончательное решение о том, является ли сканируемый файл 
вредоносным. Для этого он вычисляет количество чистых и вредоносных фрагментов 
сканируемого файла
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Окончательное решение о принадлежности файла к чистому классу арбитр принимает 
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Соответственно, решение о принадлежности сканируемого файла к вредоносному классу 
принимается в соответствии со следующим выражением:
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Таким образом, пространство выходных значений арбитра можно представить в табличном 
виде (таблица 3).

Таблица 3 – Пространство выходных значений арбитра
Z1 Z2 класс
1 0 Чистый
0 1 Вирус
0 0 Не определено

Если выходные значения арбитра имеют нулевые значения, то сканируемый файл 
отправляется на дополнительную проверку другому нейросетевому иммунному детектору.

В процессе сканирования проверяемого файла на нейросетевой детектор последовательно 
подаются фрагменты файла по методу скользящего окна.

Как было отмечено ранее, один иммунный детектор, благодаря нейросетевой архитектуре 
способен обнаруживать несколько вредоносных программ. Причем, детектор приобретает 
способность обнаруживать принципиально новые вредоносные программы.
Сравнительный анализ результатов обнаружения неизвестных вредоносных программ 
различными антивирусными программами показал, что разработанный нами 
иммунологический подход позволяет качественнее детектировать неизвестные вредоносные 
программы.

3. Интеграция нейронных сетей и теории хаоса для обнаружения эпилептической 
активности

В данном разделе рассматривается интеллектуальная система для определения 
эпилептической активности на основе анализа сигналов EEG, которые отражают суммарную 
биоэлектрическую активность головного мозга и способны хранить в себе информацию о 
функциональном состоянии мозга, общемозговых расстройствах и их характере [Карлов, 1990]. 

В качестве диагностического критерия используется значение старшего показателя 
Ляпунова, которое является положительным при хаотическом поведении системы, и снижается 
при наступлении эпилептических припадков [Maiwald et al., 2004]. Наличие у системы 
положительной экспоненты Ляпунова свидетельствует о том, что любые две близкие 
траектории быстро расходятся с течением времени, то есть имеет место чувствительность к 
значениям начальных условий. На рисунке 6 представлена нейросетевая система обнаружения 
аномалий в сигнале ЭЭГ. На вход системы поступает набор сигналов ЭЭГ одной регистрации. 
Система производит предобработку сигналов, чтобы отфильтровать сигналы ЭЭГ от шумов и 
артефактов (помехи, появляющиеся на ЭЭГ в результате моргания, движения подбородком и 
т.п.). Наиболее эффективным для такой обработки ЭЭГ является метод независимых компонент 
(ICA - Independent Component Analysis) [Hyvaerinen et al., 2000]. Результатом предобработки 
являются чистые сигналы ЭЭГ, содержащие электрическую активность головного мозга.
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Рисунок 6 – Нейросетевая система обнаружения эпилептиформной активности; на вход системы 
подается набор сигналов электроэнцефалограмм; λ(t) - ряд значений старшего показателя Ляпунова

Каждый сигнал, полученный после фильтрации, подвергается адаптивной сегментации при 
помощи многослойного персептрона (MLP). Затем для каждого выделенного сегмента 
производится вычисление старшего показателя Ляпунова. Таким образом, после расчета меры 
хаоса получается детерминированный ряд показателей Ляпунова для каждого чистого сигнала
EEG.

,...),,()( 21  t (15)

Идентификация аномалий производится в соответствии со следующим критерием:
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Для расчета старшего показателя Ляпунова используется подход, базирующийся на 
применении прогнозирующей нейронной сети [Головко и др., 2004], [Golovko et al., 2004], 
[Головко, 2005], [Golovko et al., 2007]. Для этого необходимо вначале определить временную 
задержку τ и размерность пространства вложения m. В качестве нейронной сети используется 
многослойный персептрон, который состоит из km – 1 входных нейронов, p скрытых и одного 
выходного нейронного элемента. Здесь m – размерность пространства вложения. Вначале 
необходимо обучить такую нейронную сеть прогнозированию в соответствии с методом 
скользящего окна:

x(t+iτ)=F(x(t+(i–1)τ), x(t+(i–2)τ),…, x(t+(i–k)τ)),  ni ,1 , (17)

где τ – временная задержка.

После обучения сети легко осуществить эволюцию двух точек на фазовой траектории, 
используя итерационный подход. Таким образом, ключевой идеей предлагаемого метода 
является вычисление при помощи прогнозирующей нейронной сети расхождения двух 
близлежащих траекторий на n шагов вперёд, используя итерационный подход. Схематично 
процедура вычисления старшего показателя Ляпунова представлена на рисунке 7. 

По полученному значению старшего показателя Ляпунова можно судить о состоянии 
системы. В частности, если значение показателя снижается, то при анализе сигналов EEG это 
свидетельствует о наличие аномалии в сигнале . Данный метод позволяет достаточно просто 
вычислить старший показатель Ляпунова при малом объеме экспериментальных данных.

Рассмотрим результаты экспериментов. В качестве исходных данных использовались EEG
данные для двух пациентов Брестской областной больницы (таблица 4). У каждого пациента 
снимались данные EEG в течение 10 секунд. Эти данные представляют собой набор из 19 
сигналов по количеству установленных на голове электродов как показано на рисунке 8.
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Рисунок 7 – Схема расчета старшего показателя Ляпунова

Таблица 4 – Описание исходных данных (EEG) для тестирования системы
Обозна-
чение

Возраст 
пациента

Диагноз
Форма активности Тип эпилептиформной 

активности

1Э 30 Эпилепсия Генерализо-ванная
Комплексы острая - медленная 

волны в  и  диапазонах

2Н 56
Условная 

норма
- -

Примечание - Под условной нормой понимается отсутствие в сигнале ЭЭГ  эпилептической 
активности.
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Рисунок 8 – Пример регистрации электроэнцефалограммы

Так как сигнал снимается с кожи головы, то он может содержать шумы и артефакты 
(электрические сигналы, являющиеся  результатом моргания глаз, сердечной активности и т.п.).

Для выделения электрической активности мозга используем метод независимых компонент 
ICA, который позволяет из линейных смесей независимых сигналов от различных источников 
выделить исходные несмешанные сигналы. Сигналы разделяются на восемь групп по зонам 
головы: 

- лобная левая FL = {F1, F3, F7,Fz};
- лобная правая FR = {F2, F4, F8,Fz};
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- височная левая TL = {T3, T5, C3, Cz};
- височная правая TR = {T4, T6, C4, Cz}; 
- теменная левая PL = {P3, C3, Pz, Cz}; 
- теменная правая PR = {P4, C4, Pz, Cz }; 
- затылочная левая OL = {O1, Pz, Cz};
- затылочная правая OR = {O2, Pz, Cz};
для левого и правого полушария соответственно.
Таким образом, после фильтрации получаем 8 сигналов ЭЭГ, которые подвергаются 

сегментации и анализу по представленной схеме. Результаты обнаружения эпилептической 
активности в сигналах ЭЭГ для первых данных (1Э), приведенных в таблице 4, показаны на 
рисунке 9.

Как видно из рисунка 9 эпилептическая активность (черная область) возникает 
генерализованно, то есть одновременно во всех областях головы в левом и правом полушарии, 
что соответствует генерализованной форме активности, установленной врачом. Для данных, 
обозначенных в таблице 4 идентификатором 2Н, было проведено аналогичное исследование, в 
результате которого эпилептических форм активности не было выявлено.

Рисунок 9 – Результаты работы экспериментальной системы в виде двумерной карты обнаружения 
эпилептической активности по значению старшего показателя Ляпунова Lmax

Как показали эксперименты разработанная система показала способность выполнять 
классификацию EEG данных на два состояния (нормальная и эпилептическая активность) с 
99,6% вероятностью.

Заключение

В данной статье рассмотрены основные принципы построения интеллектуальных систем для 
обнаружения компьютерных и медицинских атак, обнаружения вредоносных программ и 
диагностики эпилепсии. Для обнаружения компьютерных и медицинских атак  применяются 
различные комбинации рециркуляционной нейронной сети и многослойного персептрона. Для 
обнаружения вредоносных программ и компьютерных вирусов используется подход, 
базирующийся на объединении искусственных иммунных и нейронных сетей. Детектирование 
эпилепсии базируется на вычислении старшего показателя Ляпунова, который характеризует 
степень хаотичности процесса. Для определения старшего показателя Ляпунова используется 
многослойный персептрон. Эксперименты показали эффективность предложенных подходов. 
Авторы выражают глубокую признательность сотрудникам кафедры «Интеллектуальне 
информационные технологии» Брестского государственного технического университета
Лаврентьевой С.В., Кочурко П.А. и Войцеховичу Л.Ю. за помощь в подготовке статьи.
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ПРОЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПО ТЕОРИИ 
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

И.И. Кучинская (ikuchinskaya@mail.by)
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

г.Минск, Республика Беларусь

В статье приведено описание проекта интеллектуальной справочной системы по теории 
нейронных сетей в рамках создания технологии компонентного проектирования нейронных 
сетей, ориентированных на обработку баз знаний. Рассмотрены вопросы, связанные с 
интеграцией нейронных сетей и других моделей представления и обработки информации, 
приведены основные направления решения этой задачи в рамках технологии OSTIS. 

Ключевые слова: база знаний, гибридная интеллектуальная система, интеллектуальная 
справочная система, нейронная сеть, семантическая сеть.

Введение

В настоящий момент накоплен богатый теоретический и практический опыт в теории 
нейронных сетей, который следовало бы объединить. Несмотря на это не существует 
универсального инструмента помощи при изучении и разработки нейронных сетей (НС). В 
качестве такого источника информации предлагается использовать интеллектуальную 
справочную систему по теории нейронных сетей (ИСС НС). 

ИСС НС – это система, предназначенная для получения пользователем максимально точной 
информации по нейросетевым технологиям. Такая интеллектуальная справочная система 
способна отвечать на различные свободно конструируемые вопросы пользователя, помогать 
разработчикам конструировать нейронные сети (НС) для решения практические задачи, а так 
же осуществлять мониторинга и анализа действий пользователя и выдача рекомендации по их 
эффективности. Основное отличие такой интеллектуальной справочной системы от 
традиционных справочных системы заключается в том, что разрабатывается она при помощи 
методов и средств искусственного интеллекта, что переводит систему на новый качественный 
уровень.

Предлагаемая работа посвящена разработке проекта ИСС НС по технологии проектирования 
интеллектуальных систем OSTIS [OSTIS,2010].

1. Общее описание и структура интеллектуальной справочной системы по 
теории нейронных сетей

Структура ИСС НС строиться в соответствии с технологией проектирования 
интеллектуальных систем OSTIS [OSTIS, 2010].

При разработке проекта ИСС НС решаются следующие задачи:

● разрабатывается первая версии базы знаний по теории нейронных сетей, 
● выбираются базовые навигационно-поисковые операции, 
● разрабатывается методика решения специфических для выбранной предметной области 

задач,
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● выбираются базовые ip-компоненты пользовательского интерфейса ИСС НС.

Разработка ИСС НС основана на эволюционном подходе, что означает постепенное и 
планомерное расширение проекта ИСС НС, описываемого в статье, за счет увеличения:

● классов вопросов, на которые ИСС НС может дать ответ;
● классов задач, которые ИСС НС может решить;
● количества объектов предметной области, их классов, отношений между объектами и 

понятиями;
● многообразия используемых в интеллектуальных системах знаний (определение, понятие, 

мультимедийное представление и т.п.).

ИСС НС предназначена для пользователей, целью которых является изучение нейросетевых 
технологий, т.е. студенты, магистранты, аспиранты, педагоги ВУЗов, а также разработчики 
интеллектуальных систем, использующие НС для решения практических задач.

2. База знаний интеллектуальной справочной системы по теории нейронных 
сетей

Согласно методике проектирования баз знаний [Давыденко, 2010], основанной на 
технологии OSTIS, при разработке базы знаний ИСС НС на первом этапе был составлен 
тестовый сборник вопросов, который представляет собой семантически полный набор 
вопросов, ответы на которые содержаться в базе знаний. Также в тестовый сборник вопросов 
включены несколько типовых задач из тестового сборника задач. Ниже перечислены основные 
классы вопросов тестового сборника вопросов ИСС НС и для каждого из них приведены 
несколько примеров:

● запросы определений или пояснений ключевых понятий:
●● Привести определение понятия искусственный нейрон
●● Привести определение понятия функция активации
●● Привести определение понятия нейронная сеть
●● Привести определение понятия синапс
●● Привести определение понятия аксон
●● Что однозначно задает искусственный нейрон?
●● Что такое весовой коэффициент?
●● Как по-другому называют дельта-правило?
●● Дать пояснение понятия обучение НС без учителя
●● Дать пояснение понятия обучение НС с учителем
●● Дать пояснение понятия норма обучения
●● Дать пояснение понятию адаптивный шаг обучения
●● Что такое (дать пояснение) среднеквадратическая ошибка обучения НС?
●● Что такое персептрон?
●● Привести другое название сети Розенбланта
●● Дать определение понятию образец
●● Что такое кластер?
●● Что такое эпоха?
●● Дать пояснение понятию метод обучения НС
●● Дать пояснение понятию многослойной НС
●● Что представляет собой рекуррентная НС
●● Что представляет собой рециркуляционная НС?
●● Дать пояснение понятию весовой коэффициент

● запросы основных свойств заданного объекта (заданной группы объектов):
●● По каким критериям оценивается качество обучения НС?
●● В каких НС используются контекстные нейроны?
●● Какая передаточная функция позволяет искусственному нейрону моделировать 

логические операции конъюнкции, дизъюнкции и отрицания? 
●● Когда была создана первая программная модель искусственного нейрона?
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●● Какая передаточная функция позволяет искусственному нейрону обрабатывать 
аналоговые сигналы?

●● Кто был автором первой программной модели искусственного нейрона? 
●● Когда была создана первая программная модель искусственного нейрона? 
●● Кто ввел понятие персептрон?
●● Какие методы обучения применяют к НС с обратными связями?
●● Сколько аксонов может иметь искусственный нейрон?

● запросы, связанные с классификацией понятий:
●● Как классифицируется понятие искусственный нейрон?
●● Как классифицируется понятие функция активации?
●● Какие нейронные связи бывают?
●● Как классифицируется понятие НС?
●● Как классифицируется понятие метод обучения НС?
●● По каким признакам классифицируются методы обучения НС?
●● По каким признакам классифицируют дельта-правило?
●● Как классифицируется понятие шаг обучения?
●● Какие модели однослойных НС известны системе?
●● Какие модели многослойных НС известны системе?
●● Какие НС с обратными связями известны системе?

● запрос определения принадлежности к классу ключевого понятия
●● К какому типу НС относиться сеть Джордана?
●● Какие классы задач можно решить с помощью НС с пороговой функцией активации?
●● Какие классы задач можно решать с помощью релаксационных НС?

● запрос выполнения аналитических действий (анализ понятий на схожесть и отличие, анализ
программ на предмет синтаксической и семантической корректности, эффективности, 
оптимальности):
●● В чем заключается сходство между искусственным и биологическим нейроном?
●● Чем отличается линейная функция активации от пороговой функции активации?
●● Чем отличаются метод обучения Хебба и метода обучения Розенбланта?
●● Что общего между НС Хемминга и НС Хопфилда?

● запросы фрагментов семантических окрестностей элементов баз знаний (запросы примеров, 
иллюстраций)
●● Привести график функции пороговой функции активации
●● Привести пример (иллюстрацию) многослойной сети с прямыми связями
●● Привести пример (иллюстрацию) рекуррентной НС
●● Привести пример (иллюстрацию) биологического нейрона

● запросы, связанные с программами (запрос формул расчета, запрос конкретного решения 
задачи, запрос полной спецификации):
●● Привести общий вид математической модели искусственного нейрона
●● Привести общий вид линейной функции активации
●● Привести общий вид пороговой функции активации
●● Привести общий вид линейной ограниченной функции активации
●● Привести общий вид сигмоидальной функции активации
●● Привести общий вид функции активации гиперболический тангенс
●● Привести общий вид радиально-базисной функции активации
●● Перечислить основные параметры НС
●● Привести формулировку метода обучения Хебба
●● Привести математическую формулу метода обучения Хебба
●● Привести формулировку метода обучения Розенблант
●● Привести математическую формулу метода обучения Розенбланта
●● Привести формулировку метода обучения Уидроу-Хоффа
●● Привести математическую формулу метода обучения Уидроу-Хоффа
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●● По какой формуле рассчитывается адаптивный шаг обучения?
●● Как рассчитывается среднеквадратическая ошибка?
●● Перечислить основные параметры линейной НС
●● Перечислить основные параметры рекуррентной НС
●● Как будет выглядеть однослойная НС с пороговой функцией активации обученная по 

методу Хебба
●● Как будет выглядеть двухслойная НС без обратных связей, с логарифмической 

функцией активации на скрытом слое и пороговой на выходном слое, с 5 входными 
значениями и 1 выходным значением

●● Обучить однослойную НС решать простейшую логическую задачу («ИЛИ») с помощью 
метода обучения Хебба

●● Обучить однослойную НС решать простейшую логическую задачу («И») с помощью 
метода обучения Розенбланта

● запросы, связанные с доказательствами:
●● Истинным ли является высказывание: нейрон с пороговой передаточной функцией 

может моделировать логические операции конъюнкции, дизъюнкции и отрицания?
●● Верно ли, что многослойная НС с линейной функцией активации эквивалентна 

однослойной линейной НС?
●● На основании, каких высказываний строится доказательство теоремы о линейной НС?

На втором этапе каждый класс вопроса, вопрос и ответ на вопрос записываются на 
специфическом псевдоестественном языке описания по определенным правилам оформления. 
Пример статьи на псевдоестественном языке, описывающей вопрос «Как классифицируется 
понятие функции активации?», приведен на рис. 1.

Рис.1. Классификация понятия «функции активации» на псевдоестественном языке

На третьем этапе на все вопросы, входящие в сборник, записываются ответы на формальном 
языке (SCg-коде), тем самым формируется первая версия базы знаний. Примеры записи ответов
в SCg-коде на вопросы «Как классифицируется понятие функции активации?» и «Когда была 
создана первая программная модель искусственного нейрона?» представлены на рис.2 - 3.

В процессе записи ответов на вопросы на формальном графовом языке SCg (Semantic Code
graphical) [Голенков, 2001] выделяются ключевые узлы теории нейронных сетей. К ключевым 
узлам, являющимся классами объектов исследования теории нейронных сетей, относятся 
следующие: искусственный нейрон, нейронная сеть, нейронная связь, весовой коэффициент, 
эпоха, шаг обучения, ошибка обучения и другие. К ключевым узлам, являющимися 
отношениями и составляющими предмет исследования, относятся: функция активации, метод 
обучения, быть значением, аксон, синапс и другие.

На четвертом этапе разработки ИСС НС каждый выделенный ключевой узел анализируется 
на предмет его свойств и описывается в псевдоестественной форме. Для каждого понятия в 
базе знаний ИСС НС задаются следующие теоретико-множественные свойства: пояснение и 
определение понятия; разбиение на более частные понятия; включение в более общие понятия; 
синонимия понятия, его этимология; пересечение и объединение с другими понятиями;
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основные утверждения о понятии; конкретные примеры понятия. Примеры записи основных 
свойств понятий записанных в псевдоестественной форме приведены в [OSTIS, 2010].

Рис.2. Классификация понятия «функций активации» в SCg-коде

Рис.3. Запись утверждения (кем и когда была создана программная модель искусственного нейрона) в 
SCg-коде
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После описания всех ключевых узлов в псевдоестественной форме проводиться перевод 
исходного текста базы знаний на формальный SCg-код [Голенков, 2001]. Пример записи 
понятия (отношения) «аксон» на SCg-коде приведен на рис.4-9.

Рис.4. Описание идентификации понятия «аксон» на SCg-коде

Рис.5. Описание пояснения понятия «аксон» на SCg-коде
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Рис.6. Описание схемы утверждений понятия 
«аксон» на SCg-коде

Рис.8. Описание констант, входящих в 
определение понятия «аксон» на SCg-коде

Рис.7. Описание определения понятия «аксон» на SCg-коде
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Рис.9. Описание схемы отношения понятия «аксон» на SCg-коде

На пятом этапе записываются утверждения и их доказательства. На рис. 10-11 приведен 
пример записи (на псевдоестественном языке и в SC-коде) утверждения о том, что 
искусственный нейрон имеет только один аксон.

Рис.10. Описание утверждения Утв. (аксон,, количество) на псевдоестественном языке

Рис.11. Описание утверждения Утв. (аксон,, количество) на SCg-коде
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Более подробно с результатами разработки базы знаний ИСС НС можно познакомиться в 
[OSTIS, 2010].

3. Система поисковых операций интеллектуальной справочной системы по теории 
нейронных сетей

Следующим шагом при разработке проекта ИСС НС является выбор базовых навигационно-
поисковых операций [Голенков, 2001]. Для первой версии ИСС НС были выбраны базовые
информационно-поисковые операции, разработанные в технологии проектирования 
интеллектуальных систем OSTIS [OSTIS, 2010]. К ним относятся:

● поиск определения,
● поиск пояснения, 
● поиск свойств, 
● поиск классификации, 
● поиск примера указанного объекта, 
● поиск высказываний, связанных с указанным объектом, 
● поиск доказательства указанного утверждения,
● поиск формул расчета, заданной числовой характеристики заданного класса объекта,
● поиск программы, обеспечивающей решение данной конкретной задачи,
● запрос полной спецификации указываемой программы (НС).

Более подробно базовые навигационно-поисковые операции, используемые в ИСС НС,
описаны в [OSTIS, 2010].

4. Интеллектуальный решатель задач интеллектуальной справочной системы по 
теории нейронных сетей

Следующий наиважнейший этап при разработке ИСС НС связан с решением задач. В теории 
нейронных сетей под решением задачи в общем случае понимается конструирование и/или
настройка (т.е. обучение) НС для решения конкретной практической задачи или некоторого 
класса задач. Поэтому при разработке интеллектуального решателя задач ИСС НС согласно 
методике проектирования интеллектуальных решателей задач по технологии OSTIS
[Заливако,2010] был разработан тестовый сборник задач, в котором выделены следующие 
специфические для данной предметной области классы задач:

● задача анализа существующих моделей НС, находящихся в базе знаний, и генерация новых, 
являющихся ответом на запрос пользователя (например, вывод обученной НС на основании 
конструкций НС и утверждений, хранящихся в базе знаний ИСС НС):
●● Как будет выглядеть однослойная НС обученная решать простейшую логическую 

задачу («ИЛИ») с помощью метода обучения Хебба?
●● Обучить однослойную НС решать простейшую логическую задачу («И») с помощью

метода обучения Розенбланта
●● Как будет выглядеть однослойная НС с пороговой функцией активации обученная по 

методу Хебба?

● задача генерации НС по постановке задачи пользователя или по постановке задачи, 
сгенерированной самой системой (например, задачи конструирования НС по заданным 
параметрам):
●● Как будет выглядеть двухслойная НС без обратных связей, с логарифмической 

функцией активации на скрытом слое и пороговой на выходном слое, с 5 входными 
значениями и 1 выходным значением?

Подробнее рассмотрим пример решения задачи второго класса.

Формулировка задачи: как будет выглядеть двухслойная НС без обратных связей, с 
логарифмической функцией активации на скрытом слое и пороговой на выходном слое, с 5 
входными значениями и 1 выходным значением, в скрытом слое 3 нейрона.

Исходные данные:



206

● двухслойная НС,
● НС без обратных связей,
● НС с прямыми связями,
● нейрон с логарифмической функцией активации на скрытом слое,
● нейрон с пороговой функцией активации на выходном слое,
● 5 входных нейронов,
● 3 нейрона скрытого слоя,
● 1 выходной нейрон.

Задача: показать как будет выглядеть двухслойная НС без обратных связей, с 
логарифмической функцией активации на скрытом слое и пороговой на выходном слое, с 5 
входными значениями и 1 выходным значением.

Содержимое базы знаний (контекст решения задачи):

● параметры нейрона,
● параметры нейронной сети,
● нейрон с логарифмической функцией активации,
● нейрон с пороговой функцией активации,
● двухслойная НС с прямыми связями.

Формальное описание фрагментов базы знаний приведены на рис. 13-15.

Рис.13. Параметры искусственного нейрона и нейронной сети

Рис.14. Нейрон с пороговой функцией активации
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Рис.15. Нейрон с логарифмической функцией активации

Для инициирования требуемого набора операций рассматриваемой задачи в памяти 
создается вопросная ситуация, условиями которой выступают заданные в условии задачи 
параметры НС.

Ниже описан краткий протокол решения задачи по шагам. С полной версией протокола 
решения данной задачи можно познакомиться в [OSTIS, 2010].
● Шаг 1

●● Используемая операция
Операция поиска НС (find_NN_param)

●● Пояснение
Операция пытается найти уже имеющуюся конструкцию (НС) с заданными 
параметрами

●● Результат работы
Требуемое значение отсутствует

● Шаг 2
●● Используемая операция

Операция поиска нейронов (find_neuron_param)
●● Пояснение

Операция пытается найти нейронов с заданными параметрами (нейрон с 
логарифмической функцией активации, нейрон с пороговой функцией активации)

●● Результат работы
Результат работ представлен на рис. 14-15.

● Шаг 3
●● Используемая операция

Операция объединения найденных нейронов в НС (union_structure)
●● Пояснение

На основании найденных в базе знаний конструкций нейронов строиться НС
●● Результат работы представлен на рис. 16а - 16б.
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Рис.16а. Результат работы операции на шаге 3. Часть 1
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Рис.16б. Результат работы операции на шаге 3. Часть 2

Важно отметить, что результаты решения задач (в виде сконструированных и/или
обученных НС) могут быть добавлены в библиотеку ip-компонентов НС. Библиотека ip-
компонент НС разрабатывается совместно с ИСС НС в рамках технологии компонентного 
проектирования НС, ориентированных на обработку баз знаний представленных 
семантическими сетями. 

Полная версия тестового сборника задач ИСС НС с решениями приведена в [OSTIS, 2010].

5. Пользовательский интерфейс интеллектуальной справочной системы по теории 
нейронных сетей

Пользовательский интерфейс ИСС НС обеспечивает диалог конечного пользователя со 
справочной системой, носит базовый стационарных характер и разрабатывается по технологии 
OSTIS [OSTIS, 2010]. На этапе разработки проекта ИСС НС пользовательский интерфейс 
выполняет две основные функции: трансляция конструкций из одного вида в другой и 
отображение информации. Для реализации перечисленных задач в пользовательский интерфейс 
ИСС НС включены следующие ip-компоненты:

● редактор sc.g-конструкций;
● просмотрщик sc.g-конструкций;
● транслятор из SC-кода в SCg-код;
● транслятор из SCg-кода в SC-код;
● просмотрщик статических изображений;

Подробное описание ip-компонент пользовательского интерфейса, используемых в ИСС НС, 
приведено в [OSTIS, 2010].

6. Интеграция нейронных сетей с другими моделями обработки информации

В литературе последнее время уделяется большое внимание вопросам, связанным с 
интеграцией нейронных сетей, генетических алгоритмов, нечетких систем, экспертных систем 
и т.п. Введен даже специальный термин для систем, проектируемых по принципу объединения 
нескольких методов представления и обработки знаний - гибридная интеллектуальная система 
(ГС) [Комарцова, 2009]. В основе любой такой системы лежит интеграция нескольких методов, 
что позволяет недостатки одного подхода компенсировать достоинствами другого, а в итоге -
получать значительно лучшие результаты по сравнению с интеллектуальными системами, 
использующими только один метод решения задач.

Приведем несколько примеров использования ГС на практике.

В информационных системах управления, например, можно использовать НС для решения 
задачи прогнозировании экономических показателей, но если при конструировании такой НС 
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использовать эволюционные принципы, лежащие в основе генетического алгоритма, это в разы 
ускоряет работу НС и дает меньшую ошибку прогнозирования [Кучинская, 2008].

Для реализации функций классификации и распознавания в робототехнике и различных
системах для управления транспортными средствами, используют гибридные нейронные сети. 
Они представляет собой сети, у которых слои состоят из различных типов нейронов и 
концепций их обучения. Такой подход позволяет повысить эффективность решения 
поставленных задач, за счет уменьшения времени настройки НС и уменьшения ошибки 
получаемой на выходе НС [Головко, 1999].

Анализ литературы последних лет показывает, что наибольшей популярностью в последнее 
время пользуются гибриды НС и систем, основанных на нечеткой логике [Ярушкина, 2004а]. 
Они получили название нейро-нечетких систем (ННС). Согласно [Комарцова, 2004] для них
интеграция возможна в следующих вариантах:

● нейросетевые нечеткие системы, в которых нейросетевая технология используется как 
инструмент в нечетких логических системах;

● нечеткие НС, в которых с помощью аппарата нечеткой математики осуществляется 
фазификация* отдельных элементов нейросетевых моделей;

● нечетко-нейросетевые ГС, в которых осуществляется объединение НС и нечетких моделей 
в единую систему.

Этот тип ГС особенно широко используется при разработке баз знаний экспертных систем.
ННС позволяет улучшить качество всей экспертной системы (в этом случае их называют 
гибридными экспертными системами) за счет добавления таких функциональных 
возможностей как формирование новых данных из информации, полученной системой ранее, а 
также объяснение полученных экспертной системой результатов и т.д. Однако на данный 
момент для ННС остаются до конца нерешенными проблемы избыточности нечетких баз 
знаний, ряд вопросов связанных с отсутствием методики формирования обучающих выборок 
для ННС, выбора архитектуры ННС, настройки параметров ННС и т.д. 

Многочисленные (в том числе приведенные выше) примеры, свидетельствуют о том, что 
многообразие технологий, методов и моделей востребовано и необходимо, но для того чтобы 
оптимизировать процесс их интеграции в различных комбинациях при разработке ГС 
необходима унификация, переход к единой модели представления и обработки информации.

В [Голенков, 2001] показано, что наиболее перспективной основой для создания 
унифицированной модели интеллектуальной системы является ориентация на семантические 
технологии, т.е. на семантические модели представления знаний. А в качестве 
унифицированной формы записи всевозможных знаний можно использовать SC-код. На 
данном этапе наиболее доступной и проработанной технологией, в которой разработана и 
используется унифицированная модель представления и обработки информации, является 
технология OSTIS.

Наиболее популярным направлением разработок в настоящий момент являются ГС, одним 
из компонентов которых используются НС. Поэтому была поставлена задача разработки 
унифицированной модели представления и обработки НС по технологии OSTIS.

В предлагаемом подходе НС рассматривается как особый вид программ или, иначе говоря, 
способ решения некоторого класса задач. НС записываются в базе знаний на SC-коде, 
универсальном зыке представления семантических сетей. И при возникновении в память sc-
машины конструкции определенного вида, активизируются агенты. Агент, в общем случае,
представляет собой sc-операцию, которая выполняет обработку конструкции, записанной на 
SC-коде.

                                                          
* Фазификация – это процесс отображения входных переменных в виде нечетких (лингвистических) 

переменных или др. словами, преобразование точных числовых значений сигналов в степени 
принадлежности к нечетким множествам.
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Разработка унифицированной модели НС ведется в рамках технологии компонентного 
проектирования НС, ориентированных на обработку баз знаний представленных 
семантическими сетями. Описанный в статье проект ИСС НС является составной частью этой 
технологии. Совместно со справочной системой в технологии разрабатывается также 
библиотека ip-компонент НС. Она представляет собой набор различных НС, которые 
классифицируются по типам (классам) решаемых задач. В рамках библиотеки у каждого ip-
компонента имеется спецификация, что в разы облегчает поиск и в перспективе разработку ГС. 
Спецификация ip-компонента НС содержит: 

● описание классов решаемых задач, 
● перечень параметров НС,
● имена авторов,
● версию компонента.

Достоинством такого подхода является то, что каждую такую досконально
специфицированную ip-компоненту можно использовать как целостный модуль, решающий 
определенную задачу.

Поскольку одной из основных составляющих любой интеллектуальной системы выступает 
база знаний, то к достоинствам технологии компонентного проектирования НС нужно отнести 
также легкую интегрируемость НС с базами знаний, представленных семантическими сетями.
Это позволит применить нейросетевые методы решения задач для обработки баз знаний.

Таким образом, решая практическую задачу разработки справочной системы в технологии 
компонентного проектирования НС, в результате пришли к одному из возможных вариантов 
решения вопроса интеграции нейронных и семантических сетей. 

Заключение

В статье описывается разработка проекта ИСС НС на основе технологии проектирования 
интеллектуальных систем OSTIS. Первую версию базы знаний ИСС НС можно рассматривать 
как первый шаг в направлении создания универсального источника информации по 
нейросетевым технологиям.

ИСС НС предназначена для студентов, преподавателей, магистрантов, аспирантов в 
качестве источника информации при изучении теории нейронных сетей, а также для
разработчиков, использующих аппарат нейронных сетей при разработке интеллектуальных 
систем или при решении других практических задач.

Разработка ИСС НС является одним из этапов создания технологии компонентного 
проектирования нейронных сетей, ориентированных на обработку баз знаний, представленных 
семантическими сетями.

В рамках технологии OSTIS можно выделить следующие перспективные направления 
развития темы интеграции нейронных и семантических сетей:

● НС как компоненты пакета программ, ориентированных на решение различных классов 
задач (в базе знаний интеллектуальной системы храниться конструкция, при возникновении 
которой будет инициализирована соответствующая НС);

● НС как средство описания обработки знаний на метауровне (на уровне вычисления 
приоритета инициируемых операций обработки знаний, например, логических операций).

Данная работа выполнена в рамках открытого международного проекта OSTIS.
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В работе приводится описание языка представления онтологических знаний и структуры 
онтологии, кратко характеризуется экспериментальная прикладная область и дается 
описание интегрируемых интеллектуальных систем. По мере необходимости и 
возможности приводятся примеры, иллюстрирующие те или иные моменты изложения.

Ключевые слова: анализ и синтез изображений и естественного языка, интегрирование 
интеллектуальных систем, прикладная онтология, семантический гиперграф.

Введение

В работе представлен первый этап проекта INTEGRO (INTEGRating Ontology) объединения 
разномодальных интеллектуальных систем. Для этого этапа интеграции выбраны системы 
анализа/синтеза изображений, лингвистического анализа/синтеза текста и онтология, 
описывающая на языке представления знаний (общую для данных систем) информацию о мире. 
В дальнейшем предполагается в данную интегральную систему включить системы анализа и 
синтеза речи, поиска решений, порождение объяснений, индуктивного и аналитического 
(дедуктивного) обучения и другие.

Интерфейсом для интегрируемых систем служит общая для них (прикладная) онтология, 
описанная на языке семантического гиперграфа. В качестве экспериментальной прикладной 
области выбрана среда с условным названием «Планиметрия» - область, богатая как на 
изображения (плоские фигуры и их комбинации), так и на текстовые описания объектов данной 
реальной среды (формулировки на естественном языке планиметрических построений). По 
мере расширения интегральной системы будут привлекаться и другие предметные области.

Попытки объединения в некоторых (ограниченных) комбинациях систем, например, синтез 
изображений по описаниям на естественном языке, представлены в [Tandareanu N. et al., 2003], 
[Wang J. et al., 2009]. Или в системах машинного перевода – анализ и синтез предложений 
естественного языка (переводчики ПроМТ, Google и др.). При этом большинство современных 
лингвистических анализаторов/синтезаторов в системах перевода не «работают» с «сильным» 
семантическим результатом, «поворот» от анализа к синтезу происходит на уровне 
синтаксических структур или на уровне так называемой поверхностной семантики, что, 
естественно, отражается на качестве перевода.

Представляемые в проекте комплексные системы могут найти применение в обучающих 
системах по различным дисциплинам с привлечением графической и естественно языковой 
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информации, в системе сурдоперевода (текст в жест), в системах поиска изображений по 
текстовому описанию и в других областях. Но наиболее важный (на наш взгляд) результат 
интеграция полного спектра разномодальных систем дала бы в робототехнике. Нельзя 
сбрасывать со счетов и чисто научные цели, поскольку интегрирование интеллектуальных 
систем ставит много неизученных вопросов и, в частности, взаимодействие интегрируемых 
систем, расширенная постановка задач (совместного) понимания текста и изображений, 
постановка задачи «комплексного» (индуктивного и дедуктивного) обучения и т.д. Эти задачи 
для области искусственного интеллекта являются новыми и требуют подчас нестандартных 
решений и «незамыленного» взгляда на проблематику.

В докладе приводится описание языка представления онтологических знаний и структуры 
онтологии, кратко характеризуется экспериментальная прикладная область и дается описание 
интегрируемых интеллектуальных систем. По мере необходимости и возможности приводятся 
примеры, иллюстрирующие те или иные моменты изложения.

1. Прикладная онтология

Под онтологией подразумеваем концептуальную (в широком смысле слова) «модель мира». 
Прикладные онтологии описывают концепты, которые зависят как от онтологии задач, так и от 
онтологии предметной области [Гаврилова, 2006]. Онтологический инжиниринг при этом 
подразумевает: определение классов понятий; наведение таксономии на классах; разработку 
структур понятий и ситуаций; определение свойств понятий и значений этих свойств; 
процедуры вывода на онтологии и преобразования описаний в модели.

Если в качестве единого интерфейса интегрируемых систем берется онтология, то возникает 
два вопроса. Первый вопрос касается выбора языка представления онтологических знаний, 
чтобы он в дальнейшем позволил «погружать» в него требуемые расширения, например, 
нечеткие знания, познавательные процедуры и т.д. Второй вопрос относится к разработке 
прикладной онтологии общей для систем, способной на концептуальном уровне интегрировать 
разномодальные входы для синтезаторов и выходы для анализаторов интегральной системы. 
При этом, конечно, предполагается, что «внутри» каждой системы могут быть свои языки 
представления и свои базы «внутренних» знаний. Например, для зрительной системы анализа 
изображений может существовать своя база для выделения «непроизводных» объектов; для 
системы анализа текста – свои для морфологии и синтаксиса естественного языка (ЕЯ).

1.1. Язык представления знаний

Для разных предметных областей и для разных задач существует спектр языков (моделей) 
представления знаний. Обзоры некоторых из них даны в [Башмаков и др., 2006]. На наш взгляд 
наиболее адекватным языком представления концептуальных знаний для разномодальной 
информации является язык гиперграфов в качестве расширения семантических сетей, где 
естественным образом представляются n-арные отношения, которые позволяют задавать не 
только атрибуты объектов, но и представлять структурные, «целостные» описания объектов с 
взаимосвязями своих компонентов.

Известно [Зыков, 1974], [Визинг, 2007], что гиперграф H (V, E) определяется парой, где V –
множество вершин V = {vi}, i  I= {1, 2,…, n}, а E – множество ребер E = {ej}, j  J= {1, 2,..., 
m}; каждое ребро представляет собой подмножество V. Вершина v и ребро e называются 
инцидентными, если v  e. Для v  V через d(v) обозначается число ребер, инцидентных 
вершине v; d(v) называется степенью вершины v. Степень ребра e – число вершин 
инцидентных этому ребру, - обозначается через r(e).

Для гиперграфа можно ввести понятие инцидентора. Пусть e — ребро, которому инцидентна 
вершина v. Тогда пара (v,e) называется инцидентором этого ребра, примыкающим к вершине v
(или, при вершине v). Два различных инцидентора одного и того же ребра называются 
сопряженными. Два различных инцидентора, примыкающих к одной и той же вершине, 
называются смежными.

Гиперграф Н является r-однородным, если все его ребра имеют одинаковую степень r. Если 
каждое его ребро имеет степень равную 2, то гиперграф является графом.

Гиперграф (V', E‘) называется подгиперграфом (V, E), если V'  V, E‘  E и вершина v  V' 
и ребро e  E‘ инцидентны в (V', E‘) тогда, и только тогда, когда они инцидентны в (V, E).
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Гиперграфы бывают ориентированные и неориентированные. Рёбра неориентированного 
гиперграфа называются звеньями. В случае ориентированного гиперграфа (оргиперграфа) 
ребро e  E называется гипердугой (для краткости дугой) и представляется упорядоченной 
парой (h, T), где h  V, T  V\{h}, T  . При этом вершина h называется началом дуги e, а 
каждая вершина из T — конечной вершиной дуги e. Говорят, что дуга e исходит из вершины h и 
заходит в каждую из вершин множества T. Если в гиперграфе присутствуют звенья и 
гипердуги, то гиперграф называется смешанным. На рисунке 1 показан общий вид гиперграфа
H (V, Е), где V = {V1, V2, …,V6}; E = {E1={V1}, E2={V1,V3}, E3={V1,V2,V3}, E4={V2,V4}, E5={V2,V4}, 
E6={V3,V4,V5}, E7=}.

Рисунок 1 – Общий вид гиперграфа

Если элементам гиперграфа приписать цепочки символов из некоторого множества, то он 
будет гиперграфом с помеченными (раскрашенными) вершинами и ребрами. Цепочки символов
– это имена понятий и отношений онтологии, представленной гиперграфом. Такой гиперграф 
будем называть семантическим гиперграфом. Пример описания понятия Треугольник со 
структурой в виде семантического гиперграфа представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структурное описание понятия Треугольник

1.2. Экспериментальная прикладная область

Среда «Планиметрия» выбрана из-за возможности отрабатывать на ней зрительное 
восприятие, синтез зрительных объектов, анализ и синтез текстов. В дальнейшем можно 
наращивать интегральную систему блоками планирования решения задач, «ответов на 
вопросы», «объяснения», привлекать познавательные процедуры (индукцию, аналогию и др.), а 
также ставить задачу обучения и самообучения как развитие известных методов, приближаясь 
к «человеческому» обучению.

Объектами среды являются «чисто» планиметрические фигуры (отрезок прямой, различные 
виды треугольников, прямоугольник, ромб, трапеция, эллипс, круг, угол, медиана и т.д.) и 
плоские «детские» картинки (кораблик, домик, паровозик, цветочек, ромашка, рожица, 
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человечек и т.п.). Часть изображения может представлять собой фрагменты ЕЯ-текста и 
естественно-языковые надписи (обозначение сторон объекта, наименование объекта и т.п.).

Ситуации «компонуются» из некоторого множества взаимосвязанных объектов, которые
могут быть представлены на изображении или выражены ЕЯ-текстом.

Отношения в среде носят разнообразный характер. Они включает различные группы: 
контактные (соприкасается, пересекает), пространственные (правее, справа внизу, следует за), 
метрические (имеет длину, имеет толщину) и другие. 

Естественный язык (ЕЯ) для данной области включает в себя не только сравнительно четкие 
формулировки планиметрических задач (хотя и здесь есть много неопределенностей), но и
описания на ЕЯ рисунков типа кораблик, при которых «вариабельность и произвол» выражения 
достаточно широки. Лексика этого подмножества языка ограничена предметной областью, 
смысл слов более или менее однозначен, отсутствуют метафоры, ассоциации и т. п. Тем не 
менее, в нем используется широкий спектр свойств ЕЯ и конструкций предложений, включая 
омонимию, полисемию, осложненные и сложные предложения, неполные конструкции
(эллиптические и анафорические предложения), ошибки, специальные вкрапления (формулы, 
геометрические и математические знаки) и т.д. Достаточно часто естественно языковые 
выражения для анализа состоят не из одного изолированного предложения, а из нескольких, 
составляя фрагменты текста. Ниже приведены примеры разнообразных геометрических 
формулировок с различными сложностями и неопределенностями:

Периметр прямоугольного треугольника равен 132, а сумма квадратов сторон 
треугольника – 6050. Найти стороны. (Здесь тире стоит вместо слова равна, а в предложении 
Найти стороны пропущено слово треугольника).

Для каждого угла треугольника существует ровно два смежных с ним внешних угла этого 
треугольника (предикат смежен не имеет смысла для треугольника).

В треугольник, периметр которого равен 18 см, вписана окружность, в которой проведена 
касательная  параллельно основанию треугольника. Отрезок касательной, заключенный 
внутри треугольника, равен 2 см. Вычислите основание треугольника. (вульгаризм «вычислите 
основание», образованный за счет опущенного слова: Вычислите длину основания 
треугольника).

Докажите что квадрат площади четырехугольника описанного около окружности равен 
abcd sin2 ( + )  2.

Данный треугольник разделите на две равновеликие части прямой, параллельной одной из 
сторон. (равновеликий = равный по площади).

Докажите, что основание высоты прямоугольного треугольника делит его гипотенузу на 
отрезки, пропорциональные квадратам катетов.

Дано: точка M лежит внутри BOA, BOM = 40°, MOA = 25°, MB OB, MA OA.
Найти углы треугольника MBA.

Точка М(х,у) принадлежит окружности, если ее координаты х и у удовлетворяют 
уравнению (х-х0)

2+(y-у0)
2= R2.

1.3. Структура прикладной онтологии

Прикладная онтология «Планиметрия» разрабатывается на основе общих принципов 
построения онтологий. Формализм семантических гиперграфов позволят определить 
онтологию в виде:

О (H, I, P), где 
H (X, R) – семантический гиперграф для предметной области, X – множество понятий 

проблемной среды со своими в общем случае структурами и свойствами (множество вершин 
гиперграфа), R – множество отношений между понятиями (дуги и ребра гиперграфа), I –
множество имен понятий и отношений в данной предметной области, а P – множество 
процедур вывода на онтологии.

Множество понятий проблемной среды разделяется на несколько подмножеств:
X = {X1,.., Xk}, где
X1 – это класс подклассов фрагмента проблемной среды (например, класс Плоская Фигура). 

X2 – это подклассы «структурных» понятий проблемной среды (Треугольник, Трапеция, Кольцо
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и др.), X3 – классы «составляющих» структурные понятия (Сторона, Основание, Катет и др.), 
X4 – свойства понятий (Длина, Высота, Периметр, Площадь и т.д.), X5 – значение свойств 
(значение угла αi, значение длины стороны lj) и др.

На семантическом гиперграфе можно представлять и результаты арифметических, 
логических и других операций, поэтому в онтологии можно вводить соответствующие 
вершины (например, Разность, Сумма, а также формулы подсчета периметра, площади и т.п.).
Множество понятий X является открытым – его можно расширять по мере необходимости.

Отношения между классами, подклассами и надклассами понятий организуются в виде 
таксономии или таксономической иерархии. Для представления таксономии используется 
отношение является_видом (AKindOf).

При разработке и при использовании любой онтологии необходимо определить перечень
используемых отношений. На сегодняшний день нет общепринятого полного перечня 
отношений за исключением десятка общезначимых отношений (например, A_Kind_Of, part_of, 
have_value, have_structure и др.). Тем не менее, всю совокупность отношений в онтологии стоит 
разделить на несколько подмножеств:

R = {R1,…, Rm}, где
R1 – общезначимые отношения (см. выше), R2 – арифметические, R3 – логические (И, ИЛИ, 

НЕ и др.) и т.д. и Rk – предметные для данного приложения отношения. Общезначимые 
отношения носят в основном декларативный характер: они служат для нахождения путей 
поиска требуемых знаний. Арифметические, логические, функциональные и предметные 
отношения могут интерпретироваться (в зависимости от системы, входящей в комплекс) как 
декларативно, так и процедурно. Процедурная интерпретация означает, что с именем данного 
отношения связана соответствующая процедура, с помощью которой осуществляются 
некоторые действия в реальной или «виртуальной» среде (это аналогично присоединенным 
процедурам в теории фреймов). Например, отношение соприкасается_в_концевой_точке
интерпретируется зрительной системой как присоединенная процедура, позволяющая на 
изображении найти пересечение. А вот для системы синтеза текста отношение делит_пополам
будет интерпретироваться как декларативное словосочетание делит пополам. Отметим, что 
множество R является также открытым множеством.

Имена понятий и отношений онтологии (множество I) выбираются на основе терминологии, 
соответствующей естественно-языковым реалиям в данной области, и из-за необходимости 
упрощения процесса разработки онтологии для эксперта и инженера по знаниям. Но здесь 
процесс стандартизации далек от завершения, поэтому каждый разработчик предметной 
онтологии по возможности использует общепринятую терминологию (в основном для имен 
понятий) и собственные предпочтения – для имен отношений. В планиметрии существует 
устоявшаяся терминология для обозначения понятий (еще со времен Древней Греции). И 
понятия обозначаются цепочками символов очень похожими на слова естественного языка, 
например, либо английского, либо русского. С наименованием отношений – вопрос сложнее, 
поэтому и разнобоя больше.

Множество процедур вывода P на онтологии подробно описано в [Хахалин, 2009].
Фрагмент онтологии Плоская фигура с таксономией, с (незаполненными) структурами 

фигур и со свойствами концептов на языке гиперграфов приведен на рисунке 3.
Описание ситуаций в онтологии чаще всего не имеют статуса понятия, поскольку они носят 

временный характер. Иногда ситуации (скажем, в зависимости от частоты их появления) могут 
оформляться в онтологии в качестве некоторого сложного понятия.  Примерами ситуаций 
могут быть: сторона прямоугольника совпадает с катетом треугольника; рядом с домиком 
справа располагается елка; окружность, вписанная в треугольник и т.д.

Экземпляр объекта в онтологии в общем случае представляет собой структуру с полностью 
или частично означенными параметрами. На рисунке 4 приведен экземпляр структуры понятия 
Равнобочная трапеция с означенными длинами оснований и боковых сторон. Означенные 
параметры в графе выделены черными кружками.
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Рисунок 3 - Фрагмент онтологии Плоская фигура с таксономией, структурами фигур и со свойствами 
концептов

Рисунок 4 – Частично означенный экземпляр понятия Равнобочная трапеция 1

2. Система анализа изображений

Под задачей анализа изображения будем понимать описание геометрических объектов и их 
расположение на изображении в терминах и в структурах языка прикладной онтологии, а не 
просто отнесение объектов на изображении к известным классам.  Результатом анализа должно 
быть описание ситуации, состоящей из экземпляров распознанных классов объектов с их 
означенными характеристиками и отношениями между ними. 

Интегрирование адекватно предполагает гибридизацию систем, если под гибридизацией 
понимать процесс создания сложной системы, в которой интегрируются знания и традиционная 
обработка. Исходя из этого, систему анализа изображений рассматриваем как гибридную 
систему, состоящую из системы распознавания (в классическом смысле) для «непроизводных» 
объектов и систему концептуального анализа объектов, определенных на  «непроизводных» 
объектах и на объектах более сложного характера, представленных в онтологии.

Граница между «непроизводными» и сложными объектами достаточно условна. Отрезок 
прямой и дуга - «непроизводные» объекты, а трапеция и другие фигуры – сложные объекты.
Или отрезок прямой, дуга, трапеция, прямоугольник, ромб и т.п. - «непроизводные» объекты, а 
сложными объектами будут: кораблик, паровозик, кольцо, окружность, вписанная в 
треугольник и т.д. Поэтому в онтологии дублируются описания «непроизводных» объектов в 
концептуальном виде, а не в виде кортежа признаков. То есть в гибридной системе 
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концептуальный уровень анализа изображений дублирует систему распознавания образов (для 
надежности, для выявления неопределенностей, для коррекции результатов предыдущего 
этапа), но использует преимущества системы распознавания образов. А к преимуществам 
распознавания образов относятся относительная эффективность (скорость), «прозрачная» 
постановка задачи, наработанный потенциал и имеющие признание методы обучения.

2.1. Распознавание «непроизводных» объектов

Процесс извлечения знаний из данных можно представить как пошаговый и 
многоуровневый процесс, при котором происходит преобразование концептов более низкого 
уровня к концептам более высокого уровня, причем это преобразование происходит на основе 
одних и тех же принципов не зависимо от уровня генерализации и природы данных. 

Концепты или паттерны более низкого уровня с их выделенными признаками служат 
исходными данными для выделения концептов или паттернов более высокого уровня.

Есть принципиально два пути выделения концептов следующего более высокого уровня 
иерархии: использование программных модулей, воплощающих известные математические 
методы и знания специалистов об инвариантных свойствах выделяемых концептов (выделение 
однородных областей, выделение границ областей, контуров объектов, кластеризация и т.п.) и  
использование индуктивных методов обучения концептам по примерам. Первый путь 
применяется чаще всего к выявлению объектов самого низкого уровня. Методы индуктивного 
обучения применимы в том случае, когда удается концепты более низкого уровня описать с 
помощью заданного набора признаков (атрибутов). К этим методам относится, например, 
машинное обучение концептам по примерам. 

Метод обучения подразумевает большую активность эксперта в управлении процессом 
извлечения объектов из изображений: от задания обучающей выборки до использования  
правил, моделирующих рассуждения специалистов. Эти правила включают [Naidenova, 2004]: 
классификацию или разбиение  объектов на непересекающиеся классы по значениям 
некоторого признака, сравнение, вычисление разницы в значениях числовых признаков, 
специализацию или добавление к описанию значений новых признаков, диагностику или 
выделение значений признаков, различающих заданные объекты, генерализацию или 
выделение общего признака, кластеризацию и т.п. В качестве очень простого примера опишем 
формирование концепта «прямоугольник» при анализе выделенных линий на изображении.

В результате линеаментного анализа изображения (= анализа линий на изображении) 
имеется коллекция линий, описание которых содержит множество координат точек, лежащих 
на линии, и направление линии или угол между линией и заданной координатной осью. Затем 
формируются концепты первого уровня иерархии: «линии, имеющие одно и то же направление
или параллельные линии», «две пересекающиеся линии» и «две перпендикулярные линии». 
Для формирования первых двух концептов применяется операция выделения общего признака 
линий (генерализация), для  формирования третьего концепта необходима операция сравнения 
и вычисление разности между направлениями линий. Одновременно с описанием концепта 
(правилом его определения) формируется и процедура для его выделения.

Концепт следующего уровня иерархии – «прямоугольник» строится с помощью концептов 
предыдущего уровня. Для получения этого концепта  и построения процедуры поиска всех 
прямоугольников на изображении используются следующие операции: классификация линий 
по признаку «все линии одного направления»; выделение двух классов линий, с разницей 
направлений, равной 90; выделение для линии одного класса множества INTERSET всех 
линий другого класса, которые её пересекают; нахождение двух параллельных линий a, b
одного класса, для которых множества INTERSET(a), INTERSET(b) пересекаются. Результатом 
является описание целевого концепта и последовательность операций, по выделению этого 
концепта на изображении. Пользователь может порождать различные, но эквивалентные 
процедуры получения одного и того же концепта. Иерархическая структура концептов образует 
в конечном итоге объектно-ориентированную систему знаний, которую можно представить и 
как сетевую и как реляционную структуру. 

Реализация процесса иерархического синтеза сложных геологических структур из 
элементарных структур с помощью экспертных продукционных правил интерпретации 
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изображений описывается в работе [Denisov at al., 1991]. Ряд экспертных правил можно 
получать с помощью операций машинного обучения. 

2.2. Программа MyScript Notes

Программа MyScript Notes фирмы VisionObjects [MyScript Notes, 2007] преобразует и по 
мере возможности распознает рукописный текст, фигуры и таблицы. Она имеет несколько 
режимов работы: «Форматированный текст» и  «Графика и текст». В последнем режиме она 
преобразует в различных комбинациях текст, фигуры и рисунки произвольной формы.  

Программа распознает только рисованные геометрические фигуры. Они рисуются с 
помощью пера в одном окне, а распознанные фигуры перерисовываются и отображаются в 
другом окне программы с большей четкостью и плавностью их начертания. В режиме «Графика 
и текст» обрабатываются фигуры: окружность, эллипс, прямоугольник, ромб, треугольник, 
дуга, отрезок прямой, прямые и изогнутые стрелки, табличные структуры и рисунки 
произвольной формы (но нет трапеции!?). Если программа Notes не в состоянии определить 
фигуру, она пытается преобразовать ее в рисунок произвольной формы.

Полученный в результате преобразования файл содержит информацию в цифровом виде (на 
своем языке представления данных) и доступен для использования (экспорта). Кроме имени 
класса распознанной фигуры программа фиксирует конкретные значения соответствующих
параметров фигуры в зависимости от ее класса (координаты вершин, центр и радиус 
окружности и т.п.).

Общая структура описания фигур в выходном файле выглядит следующим образом:
<имя фигуры> <вероятность распознавания> <параметр фигуры 1> … <параметр фигуры n>
Элементы описания отделяются друг от друга пробелами. Ниже приведены описания 

некоторых фигур с примерами:
круг <вероятность распознавания> <координаты центра окружности: X Y> <радиус круга>
circle 0.547534 721.655 536.568 174.44
прямоугольник <вероятность распознавания> <точка вершины1: X1 Y1> <точка 

вершины2: X2 Y2> <точка вершины3: X3 Y3> <точка вершины4: X4 Y4>
rectangle 0.417602 901.834 659.895 573.333 691.613 545.872 407.208 874.373 375.49
параллелограмм <вероятность распознавания> <точка вершины1: X1 Y1> <точка 

вершины2: X2 Y2> <точка вершины3: X3 Y3> <точка вершины4: X4 Y4>
parallelogram 0.417359 904.744 660.886 576.047 690.166 542.875 406.359 871.572 377.079
треугольник <вероятность распознавания> <точка вершины1: X1 Y1> <точка вершины2: 

X2 Y2> <точка вершины3: X3 Y3>
triangle 0.186418 569.912 694.998 1105.94 633.292 543.062 315.433
отрезок прямой <вероятность распознавания> <концевая точка1: X1 Y1> < концевая 

точка2: X2 Y2>
line 0.631655 635.269 178.377 689.992 88.1751
Для каждого изображения в выходном файле задается информация о возможных кандидатах 

на распознавание с соответствующими вероятностями. Например, для изображения кораблик с 
флажком на рисунке 5 распределение кандидатов выглядит следующим образом:

parallelogram 0.841063 528.52 912.446 747.868 908.344 840.673 554.967 621.324 559.07
drawing 0.5
triangle 0.31167 497.79 1142.93 906.228 557.91 608.597 556.68
ellipse 0.290373 685.072 726.389 211.211 122.372 -1.14976
arc 0.290167 685.072 726.389 211.211 122.372 -1.14976 0 6.28319
line 0.731522 353.853 1307.62 956.88 1293.76
drawing 0.5
arc 0.100776 636.153 1305.02 253.049 6.93823 -0.0208331 2.56482 6.28319
arrow 0.58867 728.269 1086 728.952 513.004 724.757 405.722 719.983 536.781 838.554 471.303 

0
drawing 0.5
arc 0.155304 771.232 752.132 371.109 59.9316 1.55854 0.503146 3.89018
line 0.834599 261.09 1084.42 1079.87 1067.7
drawing 0.5



221

arc 0.125702 660.368 1072.95 392.703 6.51846 -0.00942964 -1.11674 3.12932
drawing 0.5
line 0.436261 267.309 1072.13 362.242 1311.92
arc 0.201896 307.866 1192.53 118.11 9.32409 1.19305 3.09251 6.28319
drawing 0.5
line 0.400571 724.831 518.537 838.117 480.311
arc 0.121137 784.761 499.124 52.1676 3.29824 -0.349319 3.12932 7.20357
drawing 0.5
line 0.424352 957.14 1296.5 1085.65 1070.8
arc 0.159768 1017.81 1180.51 114.253 7.37352 -1.03893 -0.638136 3.14159

Рисунок 5 – Пример распознавания изображения кораблик с флагом

Результаты распознавания – это имена классов фигур (выделенных полужирным шрифтом) с 
соответствующими параметрами: параллелограмм, отрезок прямой (2 шт.), стрелка и 
произвольная кривая (4 шт.).

2.3. Концептуальный целенаправленный анализ изображений

Какая бы не была выбрана система распознавания образов, полностью на нее возложить 
ответственность за решение задачи концептуального анализа изображения нельзя, поскольку 
результат распознавания не дает возможность избавиться от недостатков системы 
распознавания. К недостаткам можно отнести: переход к пространству признаков «сразу» 
приводит к потере информации; добавление нового класса ведет к переобучению системы; 
предварительная обработка осуществляется над всем изображением и т.п. Поэтому в качестве 
охватывающей «надстройки» над системой распознавания образов стоит система 
концептуального целенаправленного анализа.

В основе организации процесса целенаправленного анализа изображений лежит 
использование прикладной онтологии структурных описаний, адекватных анализируемым 
изображениям не только относительно задачи анализа, но и задачи синтеза [Байков и др., 1980].

Структурность описания объекта подразумевает, что рассматриваемый объект как целое 
состоит из частей, связанных между собой определенными пространственными отношениями.

Адекватность этих описаний процессу распознавания удовлетворяет принципу двойного 
соответствия, которое гласит, что описание должно быть необходимым и достаточным как для 
распознавания объектов изображений, так и для возможности построения по этому описанию 
множества различных экземпляров объекта.
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Такие описания обладают свойством полноты, т. е. в них задается полная информация о 
классе объектов (свойство независимости описаний), а не только та, которая отличает 
представителей данного класса от представителей других классов. Независимость описаний 
определяет открытый характер онтологии: в нее можно добавлять описания новых объектов, в 
ней можно корректировать уже представленные описания, проводить всевозможные связи 
между фрагментами модели и т.д. без нарушения немодифицируемых частей онтологии.

С каждым исходным элементом ассоциируется процедура выделения этих элементов 
непосредственно на изображении. Алфавит исходных «непроизводных» и «производных» 
элементов включает понятия точка, отрезок, треугольник, трапеция, круг, эллипс, дуга, 
кораблик, домик, и т.п. Алфавиты исходных элементов и отношений открыты и могут быть 
расширены (модифицированы, заменены) без перестройки системы анализа.

Структура онтологии реализует в процессе распознавания целенаправленное 
взаимодействие следующих стратегий: от результатов распознавания образов к модели, 
«сверху-вниз» (от модели к изображению) и «снизу-вверх» (от изображения к модели). То есть 
система концептуального анализа может работать как независимо от системы распознавания 
образов, так и на основе ее результатов. А в общем случае все время происходит процесс 
взаимодействия этих систем.

Процесс контекстного анализа изображения носит итеративный характер: 
 выдвижение гипотез о присутствии в определенном месте изображения представителя 

того или иного класса распознаваемых объектов;
 проверка выдвинутых гипотез; 
 принятие решений (текущих и окончательных) о справедливости той или иной гипотезы.
Выдвижение и проверка гипотез управляется контекстом, образуемым текущим 

результатом, информацией из прикладной онтологии и априорной информацией.
Проверка гипотез сводится к целенаправленному поиску непосредственно на входном 

изображении совокупности элементов, удовлетворяющих структурному описанию данного 
класса анализируемых объектов.

Сегментация изображения на отдельные фрагменты, а также интерпретация этих элементов 
осуществляются непосредственно в ходе анализа  и проводятся в рамках проверяемой 
гипотезы. Предварительной сегментации и описания в признаках не требуются. Единственной 
необходимой операцией на изображении является фильтрация (избавление от шума).

Решение о справедливости гипотезы может быть пересмотрено на последующих этапах 
процесса анализа, если этого потребует контекст более высокого уровня, чем объект, связанный 
с данной гипотезой.

Результатом работы всей системы анализа изображения является описание зрительной 
ситуации на концептуальном языке онтологии. Уровень описания определяется самим 
изображением и онтологией на данный момент времени.

Проиллюстрируем этапы контекстного анализа на примере распознавания объекта кораблик 
с флагом (см. рисунок 5). Пусть в онтологии присутствует структура понятия трапеция, 
кораблик и кораблик с флажком. Последняя структура в виде текста на ЕЯ могла бы выглядеть
следующим образом: 

остов кораблика (= трапеция), к большему основанию которой примерно в центре касается 
мачта (= отрезок прямой) и мачта перпендикулярна основанию. На мачту «нанижен» парус (= 
параллелограмм). К концу мачты присоединен флажок (= треугольник). 

Тогда на основе результатов распознавания по связям типа входит_в_структуру (от 
понятий параллелограмм и отрезок) в качестве структуры-гипотезы будет выбрана структура 
кораблик. Сопоставление структуры кораблика с результатами распознавания даст 
положительный результат (четыре отрезка с учетом координат концевых точек составляют 
трапецию, отрезок соответствует мачте, а распознанный параллелограмм – парусу). Но 
поскольку на изображении остались еще «не привязанные» элементы (стрелка – arrow и 
маленький «хвостик» - отрезок прямой, см. изображение), то система ищет контекст более 
высокого уровня, куда входит понятие кораблик. Таким понятием будет понятие кораблик с 
флажком. Сопоставление этого понятия с результатами распознавания не даст положительного 
результата. Это будет сигналом к тому, что либо онтология неполна, либо часть изображения 
распознано неправильно. Приняв за основу последнее, система передает управление 
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программе, которая будет «оставшиеся» части объекта искать на изображении, уже зная, где 
примерно искать и что искать (отметим заодно, что такая стратегия одновременно хорошо 
решает задачу сегментации изображения).

Область поиска определяется координатами объекта стрелка и «хвостиком» (см. эти 
параметры перед рисунком 5). А объектом поиска будет флажок (= треугольник). При такой
реализации поиска объектов на изображении верхний уровень анализа целенаправленно может 
корректировать результаты распознавания образов. Если корректно распознан флажок, то 
результатом анализа всего изображения будет означенный экземпляр онтологической 
структуры понятия кораблик с флажком. Его описание может быть синтезировано на ЕЯ и 
представлять собой различные варианты текстов (в зависимости от априорных требований). 
Приведем два варианта текста – краткое и подробное:

 На изображении кораблик с флажком, который расположен в левой верхней четверти 
экрана.

 На изображении представлен кораблик с флажком, который состоит из остова 
кораблика (= трапеция с координатами вершин в выбранной системе координат: X1 = 261.09, 
Y1 = 1084.42; X2 = 1079.87, Y2 = 1067.7; X3 = 957.14, Y3 = 1296.5; X4 = 353.853, Y4 = 1307.62), 
мачты кораблика (=  отрезок с координатами: X5 = 728.269, Y5 = 1086; X6 = 728.952, Y6 = 
405.722), паруса (= параллелограмм с координатами вершин: X7 = 528.52, Y7 = 912.446; X8 = 
747.868, Y8 = 908.344; X9 = 840.673, Y9 = 554.967; X10 = 621.324, Y10 = 559.07) и флажка (= 
треугольник с координатами: X11 = 724.831, Y11 = 518.537; X12 = 838.117, Y12 = 480.311; X13 
= 724.757, Y13 = 405.722). Кораблик с флажком расположен в левой верхней четверти экрана.

3. Система концептуального синтеза изображений

Система концептуального синтеза (плоских) графических изображений является не 
альтернативой традиционным методам машинной графики, а надстройкой над ними, 
обеспечивающей дополнительные возможности [Власов и др., 1988].

Задача синтезатора изображений заключается в выполнении на основе онтологических 
структур графических построений объектов, необходимых для их визуализации, т.е. по 
полностью или частично означенному концептуальному описанию графической ситуации 
построить и визуализировать на плоскости отображения графическое изображение. 

Концептуальная модель (прикладная онтология) описывает структуры геометрических 
объектов, составляющих фигуру и связи между их параметрами. Параметры соответствуют 
общепринятым свойствам фигуры как целого, а также свойствам всех составляющих ее 
элементов. Например, длина (отрезка), x-координата (точки), размер (угла). Некоторые 
параметры в описаниях структур могут быть фиксированы, если для всех экземпляров фигуры 
это значение постоянно. Например, в описании прямоугольного треугольника один из углов 
равен 90о. В противном случае значение не определено. Например, в описании равностороннего 
треугольника конкретное значение длин сторон не фиксировано.

Модель геометрического объекта, у которого всем необходимым вершинам присвоены 
значения (означены), является описанием конкретного экземпляра фигуры и может быть 
визуализировано на плоскости отображения.

Задача построения фигуры по имени, структуре и означенным параметрам решается путем 
вычисления (с учетом закономерностей, присущих данной фигуре и описанных в ее модели) 
координат вершин (или координат концов аппроксимирующих отрезков) и составления 
общепринятого в машинной графике описания («в отрезках»).

Программа-планировщик, управляющая расчетом, универсальна по отношению ко всем 
используемым моделям, а специфичность ее работы для каждой модели геометрического 
объекта определяется содержанием моделей.

Система должна реагировать на недостаток и противоречивость данных означивания 
(например, по описанию, заданному пользователем), т.е. невозможность однозначного 
вычисления экземпляра фигуры. В этом случае она выдает сообщение и список параметров, 
которые системе не удается вычислить или они противоречивы.
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4. Система лингвистического анализа ЕЯ-текстов

Для многих прикладных областей обработки текстов на естественном языке (ЕЯ) 
лингвистический анализ можно рассматривать как  задачу, решающую две основные проблемы: 
снятие всевозможных неопределенностей в тексте и представление текстовой (явной и 
неявной) информации на языке прикладной онтологии (модели предметной области).

Задачу лингвистического анализа будем трактовать как преобразование предложения ti  Т
(где Т - множество всех предложений ЕЯ) в некоторое описание mi  М (где М - множество 
семантических описаний всех ситуаций в онтологии предметной области), или как 
отображение Ψ: ТМ, позволяющее по заданному предложению ti  Т построить адекватное 
ему описание mi  М. Это отображение должно устранить неопределенности поверхностного и 
глубинных уровней ЕЯ (омонимию, омографию, полисемию, неполноту, некорректность и 
другие), сводя их к однозначному семантическому представлению. Отображение Ψ при этом 
можно рассматривать как  реализацию  трех отображений: грамматический анализ, 
семантическая интерпретация и семантический анализ. Грамматический анализ включает 
морфологический анализ и синтаксический разбор. Семантическая интерпретация реализует 
способы "перевода" фрагментов текста во фрагменты прикладной онтологии в зависимости от 
синтаксических правил (контекстов). Семантический анализ «оформляет» описание ситуации 
на языке прикладной онтологии.

Морфологический анализ (в случае процедурного воплощения) осуществляет 
морфологический разбор словоформы на основу и флексию, поиск основы в словаре и по 
найденной словарной статье приписывание словоформе соответствующих грамматических
признаков. Существует некоторое множество морфологических анализаторов, из которых
можно использовать любой из них, например, [Мальковский, 1985].

Разнообразие синтаксических анализаторов «поражает воображение», но в основе 
большинства из них лежит либо дерево составляющих, либо дерево зависимостей или язык 
расширенных сетей перехода. Среди разработчиков ведутся постоянные споры о 
преимуществах каждого из направлений. Есть даже попытки соединения первых двух подходов 
[Гельбух, 1999]. Представляемый ниже подход ближе всего к аппарату расширенных сетей 
переходов, реализованный в системе ROBOT и в переводчике Systran [Кулагина, 1979].

Семантическая интерпретация практически никем не выделяется в качестве отдельного 
этапа. Иногда она частично (в пределах поверхностной семантики) «запрятывается» в 
синтаксический анализ. 

Семантический анализ в той или иной степени присутствует только в практических 
системах доступа на ЕЯ к базам данных [Попов , 1982], [Нариньяни, 1995]. 

Рассматриваемый в интегральной системе лингвистический анализатор (см. [Хахалин и др., 
2006]) содержит два компонента: один базовый, второй расширенный. Базовый компонент 
транслятора обеспечивает перевод с ЕЯ на язык онтологии полных простых фраз и 
предложений. Расширенный компонент предназначен для трансляции элементов связного 
текста и, в частности, осложненных, сложных и эллиптических предложений. 

4.2. Базовый алгоритм лингвистического анализа

ЕЯ-предложение ti будем рассматривать как граф ti( xk
j ), где xk

j - элементы предложения 

(верхний индекс задает порядок слов в предложении). Под элементами подразумеваются 
словоформы, знаки препинания, скобки, сокращения и другие "вкрапления" в ЕЯ-текст, 
которые получены после графематического анализа (здесь он не рассматривается). 

Полный лингвистический анализ заключается в последовательных морфологическом и
синтаксическом анализах, семантической интерпретации и семантическом анализе. Каждый 
этап лингвистического анализа поддерживается соответствующими моделями. Для 
морфологического анализа служит морфологическая база данных (морфологический словарь). 
Синтаксический анализ поддерживается специальной онтологией предметной области 
"синтаксис ЕЯ", которая строится на языке гиперграфов по тем же принципам, что и 
прикладная онтология «Планиметрия», только в качестве понятий и отношений выступают 
элементы синтаксиса естественного языка. Семантическая интерпретация основывается на  
модели продукционного типа, которая осуществляет "перевод" грамматически разобранных 
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фрагментов текста во фрагменты прикладной онтологии. А семантический анализ 
обеспечивается общей с другими системами прикладной онтологией.

Прежде чем рассмотреть алгоритм лингвистического анализа, кратко охарактеризуем 
каждую из этих моделей.

4.2.1. Грамматическая онтология. Модель грамматики строится по аналогии с прикладной 
онтологией и образуется совокупностью фрагментов двух типов, которые можно представить в 
виде гиперграфов. Фрагменты 1-го типа - графы с раскрашенными вершинами и ребрами G1i

(Xg, Rg1), где Xg  — множество элементов онтологии грамматики, включающей слова, 
грамматические признаки, категории и т. п., a Rg1 — множество морфологических, 
родовидовых и структурных отношений («имеет род, число, время, залог ...», «является видом», 
«входит в структуру» и т.п.). Каждый такой фрагмент представляет собой словоформу со всеми 
грамматическими признаками, обобщениями и связями с более крупными единицами.

Объединение этих фрагментов G1= 

n

k 1

G1i образует морфологическую часть ГМ. 

Синтаксическая информация представляется в виде фрагментов 2-го типа, называемых 
контекстами или контекстными правилами. Контексты образуют иерархическую структуру, 
которая задается рекурсивно некоторым множеством графов различных уровней. Контекст 1-го 
уровня определяется как граф G 1

2 j (Xg, Rg2), где Rg2 = Rg1  Rg, а Rg — система выбранных 

синтаксических отношений (согласование, управление, следование и т.д.). 
Контекст 2-уровня определяется как гиперграф G 2

2 j (Xg {G 1
2 }, Rg2), где {G 1

2 }  , т. е. граф 

G 2
2 j   содержит вершины из Xg и хотя бы одну вершину из {G 1

2 }. Тогда множество графов-

контекстов k-го уровня определяется выражением {G k
2 (Xg 

1

0





k

i

{G 1
2 }, Rg2)}. Объединение 

фрагментов 2-го типа G2=

n

i 1

G i
2 образует модель синтаксиса. А вся ГМ есть объединение G = 

G1G2. Другими словами, грамматическая онтология образует некоторый синтаксический 
гиперграф, в котором присутствуют слова, их обобщения (например, части речи) и контексты, 
определяющие правила синтаксической сочетаемости. Т.е. эта модель построена по аналогии с 
тем, как человек, познающий грамматику ЕЯ, декларативно строит систему правил 
сочетаемости слов (в отличие от процедурного представления с помощью какой-либо 
формальной грамматики).

Контекстные правила могут задаваться на любом уровне обобщения своих элементов. На 
уровне словоформ, основ, лексем, всевозможных классов и т.д. Контексты могут представлять 
шаблоны для выделения в предложениях дат, чисел, имен файлов, географических названий, 
фамилий и т.п. В контексты могут быть добавлены семантические признаки, лишь бы была 
возможность их выявления в тексте, например, могут использоваться т.н. ролевые структуры. 
Сама наполняемость контекстных правил и их номенклатура зависит от разработчика 
синтаксической части онтологии грамматики и его принадлежности к той или иной 
лингвистической школе. Фрагмент синтаксической онтологии в виде гиперграфа представлен 
на рисунке в [Кузин и др., 1989].

4.2.2. Модель семантической интерпретации. Для каждого словарного элемента 
естественного языка задается "гнездо" продукций вида [Поспелов, 1]:

(i); Q1; P1; A1  B1; N1

     Q2; P2; A2  B2; N2

      ………………..
      Qn; Pn; An  Bn; Nn

Здесь (i) — имя продукции, с помощью которого данная продукция выделяется из 
множества продукций. В качестве имени может выступать слово (основа), словосочетание, 
знаки препинания и т.п., отражающие суть данной продукции.

Элемент Q характеризует сферу применения продукции - тематику текста. Тема текста 
может динамически определяться известными статистическими методами.
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Основным элементом продукции является ее ядро A  B. Интерпретация ядра продукции 
может быть различной. Обычное прочтение ядра - ЕСЛИ А, ТО В. Более сложные конструкции 
ядра допускают в правой части альтернативный выбор, например, ЕСЛИ А, ТО В1, ИНАЧЕ В2. 
В нашем случае А - некоторое упорядоченное множество контекстных правил онтологии 
грамматики. В - соответствующее А множество понятий, отношений или их сочетаний из
модели семантики (прикладной онтологии). Для не интерпретируемых элементов текста (знаки 
препинания, предлоги, союзы и т.п.) множество В = .

Элемент P есть условие применимости ядра продукции, и определяется принадлежностью 
анализируемого слова к определенной части речи. 

Элемент N описывает постусловия продукции. Они актуализируются в том случае, если 
ядро продукции реализовалось. Постусловия описывают действия и процедуры, которые 
выполняются после реализации В.

Параметр n1 характеризует множественность интерпретации элемента текста.
Модель интерпретации представляет собой словарь системы, где заданы способы "перевода" 

элементов текста в понятия в зависимости от синтаксических правил.
4.2.3. Семантическая модель или прикладная онтология. Модель семантики

естественного языка приравнивается к прикладной онтологии, которая описана в разделе 1.3. 
Имена концептов и отношений могут ассоциироваться со словами ЕЯ, но выполняют 
номинативную функцию и используются для упрощения и удобства процессов разработки, 
наполнения и отладки модели. На языке прикладной онтологии информация задается явно, 
даже если она неявно представлена в тексте. Например, если в тексте есть словосочетание 
красный шар, то на языке онтологии эта ситуация будет представлена в виде тройки (шар)
(имеет_цвет) (красный).

4.2.4. Грамматический анализ. Морфологический анализ на основе декларативно или 
процедурно заданного морфологического словаря приписывает каждому слову в предложении 
в общем случае множественные грамматические характеристики. Для рассмотрения 
синтаксического разбора введем некоторые определения.

Определение 1. Фрагментом fij графа предложения ti будем называть его подграф tij  ti k-
изоморфный определенному графу контекста G k

i2 . 
Например, в предложении мальчик спит непробудным сном фрагментом может быть 

словосочетание (мальчик спит), которое выделено с помощью контекста согласования глагола 
с существительным.

Определение 2. Два фрагмента fik и fim одного предложения ti будем называть связными или 
пересекающимися, если пересечение графов tik  tim  . 

Например, в предложении стены древнего города можно выделить два пересекающихся 
фрагмента (стены города) и (древнего города).

Определение 3. Фрагмент fij будем называть вложенным во фрагмент fik, если граф tij

является подграфом графа tik.

Определение 4. Фрагмент fij будем называть изолированным, если tij  

n

k 1

tik =  и j  k.

Определение 5. Предложение ti будем считать полностью покрытым фрагментами, если 
каждое слово xk

j  ti входит, по крайней мере, в один из фрагментов из {fij}, где {fij} -

множество (полного) покрытия. 
Примером полного покрытия может быть фрагментация предложения (Хозяйка мыла) 

(грязное стекло), где первый фрагмент выделен с помощью контекстного правила ГК4, а 
второй - правила согласования (прил.) и  (сущ.).

Определение 6. Будем говорить, что множество фрагментов {fin} образует связную 
структуру фрагментов для ti, если для любого связного подмножества этого множества 
справедливо



k

j 1

tij  

n

kl 1

til  , где k = l-n 1, .
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Определение 7. Предложение ti  будем считать полностью разобранным, если оно полностью 
покрыто фрагментами и множество покрытия {fin} образует связную структуру фрагментов для 
ti. 

Примером полного и связного покрытия может быть разбор (Хозяйка мыла стекло) (грязное 
стекло).

Синтаксический разбор предложения ti будет состоять в поиске такого множества 
фрагментов {fij}, которое полностью покрывает ti  и  образует при этом связную структуру 
фрагментов. В остальных случаях можно говорить о частичном синтаксическом разборе.

Процесс полного разбора носит итеративный характер. Он включает в себя: выбор 
контекстов-гипотез из множества {G k

i2 }, сопоставление  этих контекстов с ti и выделение 
связных фрагментов.

Процесс поиска и выбора релевантных ti контекстов определяется { xk
j } и удачно 

сопоставленными контекстами. При этом привлекается информация из G11(Xg, r1) и G12(Xg, r2), 
где r1 - отношение "является видом", а r2 - отношение "входит в структуру". При удачно 
сопоставленном контексте G i

j2 уровня i очередная гипотеза выбирается из множества 

контекстов уровня  (i+1) на основе данных о вложенности.
В результате успешного сопоставления выделяется фрагмент fij. Если для него справедливо 

tij  

l

k 1

tik  , где l - число связанных фрагментов для ti, то он дополняет связную структуру 

фрагментов {fil+1}. После чего разбор продолжается для слова x mk
i
  {fil+1}, где m - количество 

слов, принадлежащих fij.  Если fij - изолированный фрагмент, то разбор проводится для слова 
xk

i
1  {fil+1}, т.е. для следующего слова, не входящего в связную структуру фрагментов. А сам 

изолированный фрагмент запоминается с целью его возможного включения в структуру 
фрагментов в последующих итерациях.

Таким образом, процесс повторяется до получения полного разбора. Результатом этого 
процесса будет граф разбора i, образованный графами связных фрагментов и данными о 
сопоставлении контекстов с ti.

Пример синтаксического разбора…
Если в процессе разбора невозможно получить полное и связное покрытие, то относительно 

входного предложения можно предположить, что разбор происходил по ложной ветке (в 
предложении есть неопределенности), что предложение является неполным или  оно 
некорректно с точки зрения заданного синтаксиса. Например, если в предложении хозяйка 
мыла грязное окно выделены фрагменты (хозяйка мыла) (слово мыла рассматривается как 
существительное) и (грязное окно), но они не удовлетворяют критерию связности, то 
грамматический анализатор пытается рассмотреть омоним слова мыла в качестве глагола. В 
этом случае получаем связные фрагменты (хозяйка мыла окно) и (грязное окно).

4.2.5. Семантическая интерпретация. Языки синтаксиса и семантики различны, а в 
общем случае различна и фрагментация в них. Лексику М-языка составляет множество 
проблемных понятий и отношений, которые обозначим через рi. Введем еще пару определений 
для понятия подстрочника предложения ti. 

Определение 8. Некоторое частично упорядоченное множество m o
i = ({p1

i }{p 1
ik }, 

{p 2
i }{p 2

il },..., {p n
i }{p n

im }) образует в лексике языка прикладной онтологии подстрочник ti 

Т, если множества {p l
i } - множество значений в М-языке составляющих ti (слов и 

словосочетаний); а {p l
ij } - прессупозиции, определяемые этими составляющими; n-число 

проинтерпретированных составляющих.
Определение 9. Подстрочник является однозначным, если для любого l = k,1 справедливо 

|{p l
i }| = 1, т.е. он имеет вид m o

i = (p1
i , p 2

i ,..., p n
i ), где k  n (здесь прессупозиции опущены). 

Число (n-k) характеризует количество неопределенностей (омонимий и др.), снятых 
относительно множеств {p l

i }.
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Тогда семантическая интерпретация будет состоять в получении по заданному графу 
грамматического разбора i однозначного подстрочника m o

i . Процесс интерпретации включает 
в себя построение с помощью системы продукций подстрочника по частям, соответствующим 
фрагментам fij и снятие неопределенностей в частях подстрочника.

Для элементов xk
j  fij  каждого фрагмента fij по модели интерпретации получаем часть m o

i . 

Реализуя итеративно процесс для всех fij, получаем весь подстрочник. Снятие 
неопределенностей в подстрочнике  осуществляется операцией пересечения множеств {p k

i }. 

Если для определенных m  k при последовательном пересечении справедливо |{p k
i }  {p i

i }| = 

1,  где {p k
i } и {p i

i } принадлежат части подстрочника, соответствующей одному фрагменту fij, 

то неопределенность снимается и одно множество исключается из m o
i , второе множество 

заменяется единственным элемент пересечения, а прессупозиции для этих двух множеств 
объединяются. Если невозможно получить однозначный подстрочник, то предложение 
считается семантически некорректным с точки зрения интерпретации. 

Однозначный подстрочник рассматривается аналогично графу предложения ti, поэтому все, 
что справедливо для ti, справедливо и для m o

i .
4.2.6. Семантический анализ предложений текста. В процессе интерпретации в 

семантической модели (= прикладной онтологии) получены фрагменты семантического 
описания ситуации, представленной в предложении на ЕЯ. Теперь остается «связать» эти 
фрагменты в некое целостное описание на языке прикладной онтологии, одновременно 
проверив полноту и корректность такого представления. Эту задачу выполняет семантический
анализ, который выполняется по полной схеме (аналогичной полному грамматическому 
анализу), в результате которого получается структура на языке прикладной онтологии, 
соответствующая ситуации.

Описанный выше алгоритм лингвистического анализа предназначен для простых полных 
предложений. Трансляция элементов связанного текста (эллиптических, осложненных и 
сложных предложений) осуществляется расширенным компонентом анализатора.

4.3. Расширенный алгоритм лингвистического анализа

Анализатор любое сложное предложение разбивает на простые фразы, и каждая фраза 
транслируется базовым компонентом. Разбор сложных и эллиптических предложений 
необходимо рассматривать вместе, поскольку «разбивка» осложненных и сложных 
предложений часто порождает неполные фразы, которые необходимо связывать с другими 
фразами предложения. Кроме этого существует самостоятельная задача разбора отдельных 
неполных ЕЯ-предложений.

4.3.1. Трансляция эллиптических предложений.  Эллипсисы характеризуются неполнотой. 
Формально можно предположить, что эллиптичность проявляется как на уровне синтаксиса, 
так и на уровне семантики. 

В рассматриваемом методе анализа синтаксическим эллипсисом будет такое правильно 
построенное предложение ti , для которого справедливо

 ij
k
ii

k
i

k
i fx&txx  ,

т.е. в предложении ti существует, по крайней мере, одно такое слово k
ix , для которого 

нельзя найти фрагмент f ij , расширяющий связную структуру синтаксических фрагментов  f ij

(предложение считается синтаксически разобранным полностью, если оно «покрыто» 
фрагментами и эти фрагменты образуют связную структуру; определения полного и связного 
покрытия выше). Для семантических эллипсисов существует аналогичное условие.

Обработка эллипсисов включает два этапа: восстановление их до полных фраз за счет 
дискурса и трансляция восстановленных фраз с помощью базового компонента. В качестве 
дискурса используется локальный дискурс (для сложного предложения) или глобальный 
дискурс (для простых неполных предложений). Отсутствие дискурса или невозможность 
корректного восстановления эллипсиса характеризует нарушение связности ЕЯ-текста или 
неполноту соответствующей модели.
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Восстановление эллипсисов включает поиск аналогичных фрагментов дискурса и эллипсиса 
и добавление из дискурса в эллипсис недостающих элементов с их возможной коррекцией. 
Если рассмотреть задачу доступа к базам данных на ЕЯ (например, в кадровой задаче) и в 
качестве текста для ЛТ задать последовательность предложений Сколько сотрудников отдела 
маркетинга получают зарплату больше 100 долларов? и Отдела снабжения?, то второе 
предложение будет синтаксическим эллипсисом. Сопоставление дискурса и эллипсиса даст 
соответствия отдела  Отдела и маркетинга  снабжения, а добавления из дискурса в 
неполную фразу дадут в результате полностью восстановленный эллипсис в виде:

Сколько сотрудников отдела снабжения получают зарплату больше 100 долларов?
4.3.2. Трансляция сложных предложений. Трансляция сложных предложений основана на 

базовом компоненте для полных фраз  и на схеме трансляции эллипсисов для неполных фраз. 
Трансляция включает следующие этапы: разбивка сложного предложения на фразы по 
структурным признакам «усложнения» (см. ниже); получение текущей фразовой структуры 
предложения с последующим ее уточнением; итеративная трансляция каждой выделенной 
фразы и «сочленение» описаний на языке прикладной онтологии в общую структуру на основе 
окончательной фразовой структуры ЕЯ-предложения.

Для правильно построенных осложненных и сложных предложений всегда существуют 
признаки «усложнения»: союзы, союзные слова, знаки препинания и т.п. Для каждого ЕЯ 
существует ограниченное множество типов сложных предложений. Все это позволяет внести в 
грамматическую модель транслятора понятия и структуры «связок», необходимые для 
разбивки осложненных и сложных предложений. Для русского языка (например, по [Розенталь 
и др, 1995]) подобное множество состоит из примерно 250-300 структур. Все структуры 
естественно «погружаются» в некоторую связную модель, в которой существуют отношения 
типа «является видом», «входит в структуру» и т.д., с помощью которых можно осуществлять 
поиск и сопоставление структур «связок» с входным предложением. Элементами структур 
связок могут быть конкретные словоформы, лексемы, части речи, пунктуационные знаки и 
различные их сочетания, между которыми существуют синтаксические и геометрические 
отношения. Примеры изолированных структур связок приведены на рис. 6.

Каждая структура имеет свое уникальное в данной модели имя и может обладать 
некоторыми свойствами (свойство, характеризующее вид усложнения, например, 
сложноподчиненное определительного типа или вводная конструкция и т.п.).

Рисунок 6 - Примеры структур «связок» фраз для декомпозиции сложных предложений

На рисунке приняты следующие обозначения: понятия «существ» – существительное, 
«соч_союз» – любой сочинительный союз, «мест_прил» – любой элемент из класса 
местоименных прилагательных (остальные понятия очевидны); отношения «след_за» – следует 
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за, «ближ_сп» – ближайший справа, «нах_справа» – находится справа и «согл_р,ч,п» –
одновременное согласование элементов структуры и соответствующих слов в предложении в 
роде, числе и падеже.

Процесс разбивки включает следующие этапы: выбор структур «связок» для разбивки; 
сопоставление этих структур «связок» с ЕЯ-предложением; выделение связующих частей 
предложения и итеративное выделение фраз. Положительный результат сопоставления 
структуры связки с предложением дает возможность выделить признак типа рассматриваемого 
сложного предложения.

Такая разбивка сложного предложения на фразы учитывает множественность взаимосвязей 
отдельных слов с разными фразами, т.е. некоторое слово может попадать сразу в несколько 
фраз. Например, если задано предложение Найти площадь равностороннего треугольника, 
катет которого равен 15 см, а высота – 12 см., то в результате разбивки получим три фразы:
Найти площадь равностороннего треугольника | треугольника, катет которого равен 12 см | 
высота – 15 см, где слово треугольника будет присутствовать как в первой фразе, так и во 
второй. Кстати, вторая фраза при трансляции будет эквивалентна фразе катет треугольника 
равен 12 см (на основе анафорических преобразований). Исходя из структур связок, 
используемых для разбивки, получаем фразовую структуру всего предложения: 
сложноподчиненное предложение определительного типа, где подчиненная часть является 
сложным сочинением. Третья фраза эллиптична и может быть восстановлена до фразы высота 
треугольника равна 15 см за счет второй на основе фразовой структуры предложения. 
Отметим, что полученная фразовая структура носит характер не дерева (как в системе 
составляющих или в дереве зависимостей), а более сложного, но взаимосвязанного 
представления.

Каждая фраза (после восстановления эллипсиса в третьей фразе) будет оттранслирована 
базовым компонентом транслятора с учетом связей между элементами фраз. В результате будет 
получено описание ситуации, представленной ЕЯ-предложением, на языке модели проблемной 
среды в виде, как это показано на рисунке 7.

Рисунок 7 - Представление ситуации, описанной сложным предложением, на языке онтологии

4.3.3. Обработка семантически неполных предложений.  Семантические эллипсисы 
восстанавливаются в модели проблемной среды по схеме, описанной выше. Например, если на 
ЕЯ задана пара предложений типа: Задан прямоугольный треугольник с высотой 5 см и 
катетом 10 см. Найти площадь треугольника, то второе предложение является полным с 
точки зрения синтаксиса, но оно семантически неполно, поскольку не ясно, к какому понятию в 
онтологии относится структура, представленная на рисунке 8.

Рисунок 8 - Пример представления семантического эллипсиса

Если эту структуру отнести непосредственно к понятию «треугольник», то общий результат 
для этого текста не даст связное описание. Обработка семантического эллипсиса заключается в 
«привязке» к тому описанию в онтологии, которое было получено при трансляции первого 
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предложения, т.е. к понятию «прямоугольный треугольник». В результате восстановления 
будет получено описание, которое аналогично представленному на рисунке 7.

4.4. Настраиваемая последовательность обработки при анализе

Для многих задач, где используется лингвистический анализ ЕЯ-текста, нет необходимости 
проводить полный и последовательный синтаксический анализ предложений. Например, для 
задач доступа к БД, для поиска по ключевым словам и т.п. Напротив, для других задач 
необходим полный синтаксический анализ. Например, для машинного перевода, для 
семантического представления документов и т.д. То есть для множества прикладных задач 
существует спектр полноты и последовательности лингвистического анализа. Это зависит от 
решаемой задачи, проблемной области, онтологии, тематической однородности текста и т.д. 
Поэтому хотелось бы иметь такую архитектуру анализатора, которая подключала бы 
соответствующие компоненты анализа в зависимости от сложности самого текста. 
Предлагаемая структура лингвистического анализатора позволяет реализовать подобную 
схему. Инициализация процесса анализа в такой схеме исходит от интерпретации.

Схема с настраиваемой последовательностью обработки может быть представлена 
следующим образом. Пусть на вход анализатора поступает ЕЯ-текст. Первое выделенное из 
текста предложение проходит морфологический анализ. Далее выбирается первое слово с его 
морфологическими признаками и запускается процесс интерпретации этого слова. Если слово 
имеет единственную интерпретацию, то осуществляется переход к другому слову. В противном 
случае выбирается первое контекстное правило из упорядоченного множества правил, 
заданного в гнезде продукций данного слова. Выбранное правило сопоставляется с 
морфологической структурой предложения.

На основе результатов сопоставления  осуществляется интерпретация фрагмента 
предложения либо переход к другому контекстному правилу. И так до тех пор, пока не будет 
выделен фрагмент предложения либо не будет исчерпан список контекстных правил. В 
последнем случае предложение считается некорректным.

При успешном сопоставлении контекстного правила с предложением получаем частичный 
синтаксический разбор предложения, т.е. фрагмент разбора с некоторыми уже 
проанализированными словами дополнительно к выделенному слову.

Далее продолжается интерпретация слов, которые не вошли в какой-либо фрагмент разбора. 
Этот процесс итеративно продолжается до тех пор, пока не будут проинтерпретированы все 
слова предложения. Требования полного покрытия и связности фрагментов, необходимые при 
полном синтаксическом разборе, не являются обязательными при частичном разборе. Если при 
этом полученное полное покрытие предложения фрагментами не удовлетворяет критерию 
связности, то его несвязность может быть обнаружена на последующем семантическом этапе 
анализа, который проводится по полной схеме.

Управление степенью полноты синтаксического разбора осуществляется семантическим 
интерпретатором в зависимости от степени неопределенности в самом предложении.

5. Система лингвистического синтеза ЕЯ-текстов

Задача синтеза текстов на ЕЯ заключается в генерировании текста по структурным 
описаниям онтологических представлений. Полный синтез фраз ЕЯ предполагает этапы 
семантического синтеза, синтаксической интерпретации,  синтаксического синтеза, 
морфологического синтеза и форматирования (графематический синтез).

Следует отметить, что синтез ЕЯ-предложений с уровня онтологии еще пока недостаточно 
проработанная тематика. Обычно при синтезе используют «шаблонный» метод, когда в 
систему закладываются заранее определенные шаблоны (ответы, вопросы, пояснения) с заранее 
определенными «лакунами». И по мере появления необходимости синтезировать ЕЯ-
предложение система находит соответствующий шаблон и вставляет на место «лакун» 
необходимые параметры, которые могут представлять собой числа и слова.

Примером, где используется полная схема синтеза ЕЯ-предложений с уровня модели 
предметной области, может служить система ПОЭТ [Попов, 1982].

Синтез с синтаксического (поверхностно-семантического) уровня достаточно хорошо 
разработан и описан в литературе, например, в [Апресян и др., 1988].
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Рассматривается подход к разработке инструментария для построения интеллектуальных 
систем поддержки принятия решений (СППР). Данный инструментарий предназначен для 
использования в слабо формализуемых динамически изменяющихся областях. Описывается 
архитектура инструментария и разрабатываемых на его основе СППР, позволяющая легко 
расширять функциональность системы путем добавления новых классов задач и методов их 
решения. Подчеркивается роль онтологий при разработке и использовании СППР.

Ключевые слова: система поддержки принятия решений, инструментальная среда, 
открытая архитектура, онтология предметной области, онтология задач, онтология методов 
принятия решений.

Введение

Системы поддержки принятия решений (СППР) являются одним из наиболее 
востребованных классов программных систем. Они используются в самых разных областях для 
решения широкого класса задач. Создание СППР – это трудоемкий и сложный процесс. В таких 
областях как, например, банковское дело, управление продажами, бизнес-планирование 
разработаны специализированные средства и среды для конструирования СППР, однако в 
сложных, слабо формализуемых областях, характеризующихся большими объемами
экспертных знаний, такого инструментария нет. Поэтому создание инструментальной среды 
разработки СППР для таких областей (интеллектуальных СППР) является важной и актуальной 
задачей. Рассмотрим, какими основными чертами должна обладать интеллектуальная СППР
(ИСППР).

В разработке ИСППР участвуют специалисты различных профилей: системные аналитики, 
программисты, инженеры знаний, эксперты. Каждая из этих групп специалистов общается на 
своем профессиональном языке. Для установления приемлемого уровня взаимопонимания 
между этими группами могут служить онтологии [Guarino, 1998]. Кроме того, в виду слабой 
формализованности решаемых в СППР задач очень важно иметь детальное непротиворечивое 
описание предметной и проблемной областей, в рамках которых лицо, принимающее решение 
(ЛПР) решает свои задачи. Онтология является хорошим инструментом для создания такого 
описания.

Помимо формирования и фиксации непротиворечивого разделяемого всеми экспертами 
знания о предметной области (ПО) онтологии в системах такого класса могут выполнять 
следующие функции:

 обеспечение явной концептуализации ПО, позволяющей описывать семантику данных;
 обеспечение возможности переиспользования знаний;
 интеграция и возможность совместного использования разнородных данных и знаний в 

рамках одной системы;
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 обеспечение лучшего понимания предметной и проблемной областей пользователями 
системы.

ИСППР должна быть настраиваема на ПО и классы решаемых задач. Кроме того, она 
должна поддерживать возможность выбора для ЛПР определенного метода решения его 
задачи. Для этого в состав ИСППР явным образом включаются три взаимосвязанные 
онтологии: онтология предметной области, онтология задач и онтология методов принятия 
решений.

Поскольку знания в сложных предметных областях очень быстро меняются или устаревают, 
появляются новые задачи и новые методы решения, то разработчикам СППР и экспертам очень 
важно иметь развитые средства для управления знаниями. А так как знания в системе
представлены в основном в виде онтологий, то необходимы средства построения и 
редактирования онтологий.

Системы данного класса должны оказывать информационную поддержку ЛПР, 
предоставляя хранящуюся в системе информацию в удобном для него виде. Кроме того, ЛПР 
должен иметь возможность получить представление о системе понятий, существующей в 
предметной области СППР, а также ориентироваться в классах решаемых системой задач и 
методов их решения. В связи с этим СППР имеет развитый интерфейс конечного пользователя
(ЛПР).

1. Архитектура ИСР

Распространенным классом инструментария для разработки интеллектуальных систем 
являются оболочки. К этому классу принадлежит и описываемая инструментальная среда
разработки (ИСР). Её архитектура, равно как и архитектура разрабатываемых на ее основе 
СППР, представлена на Рис. 1.

В соответствии с этой архитектурой ИСР – это типовая ИСППР, являющаяся отправной 
точкой для разработки конкретной ИСППР путем достройки ее базы знаний, представленной
онтологиями, и включения в нее необходимых для поддержки требуемой функциональности 
программных компонентов, выбранных из имеющегося набора или реализованных заново.

Система имеет два входа, предназначенных для различных типов пользователей: интерфейс 
ЛПР (конечного пользователя) и интерфейс эксперта и/или инженера знаний, представленный 
редактором онтологий. Кроме того, система включает  конфигуратор, который позволяет 
разработчикам подключать к системе новые модули и решатели, обеспечивая расширение 
класса решаемых системой задач.

СППР при выработке решений и рекомендаций для ЛПР использует разнообразную 
информацию из внешнего хранилища данных (ВХД). В связи с этим СППР реализуется в виде 
двух взаимодействующих подсистем – адаптера СППР, обеспечивающего обмен данными с 
ВХД и получение задач от ЛПР, и супервизора. Супервизор является ядром системы, он 
организует работу решателей, обеспечивающих в СППР решение определенных классов задач. 
Каждый решатель имеет свой формат входных и выходных данных, поэтому для каждого 
решателя разработан адаптер для обмена данными между ним и локальной памятью (ЛП) 
системы. Решение конкретных задач реализуется отдельными модулями поддержки принятия 
решений, за исполнение (интерпретацию) которых отвечает один из решателей. Исполняемая 
конфигурация модулей поддержки принятия решений, реализующих решение поступившей на 
вход системы задачи, порождается планировщиком, который обращается к онтологии задач, 
чтобы узнать имя реализующего данную задачу модуля принятия решений (в общем случае –
группы модулей).

Для того чтобы упростить и унифицировать обмен информацией между разнородными 
компонентами и модулями СППР (адаптерами, супервизором, решателями и др.), а также 
между супервизором и ВХД, разработан формат представления данных в виде объектов 
(экземпляров понятий) онтологии, описывающей предметную (онтология ПО) и проблемную 
(онтология задач и онтология методов принятия решений) области системы.

Для разработки онтологий требуется редактор, предоставляющий развитые интерактивные 
средства создания, редактирования и сопровождения онтологий для пользователей различных 
уровней – инженеров знаний и экспертов. Кроме этого, редактор должен включать средства 
анализа и визуализации онтологий в виде графов и экранных форм. Редактор также должен 
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позволять конвертировать онтологии не только в формат, используемый в ИСР СППР, но и в 
форматы стандартов OWL, XML и RDF. Кроме того, он должен обеспечивает импорт 
онтологий, представленных в формате OWL.

Рисунок 1 – Архитектура ИСР

2. Варианты использования СППР

СППР используются для информационной поддержки ЛПР, а также для решения сложных 
задач, возникающих в рассматриваемой ПО.
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Функционирование системы в значительной степени базируется на онтологии. Для принятия 
взвешенных решений ЛПР необходимо хорошо ориентироваться в ПО и разбираться в сути
решаемых задач. Для лучшего понимания предметной области ИСППР позволяет ЛПР
просматривать систему понятий, представленных в онтологии ПО, а для того, чтобы он мог 
решить задачу наиболее эффективным образом, обеспечивает доступ к онтологии методов 
принятия решений. Кроме того, ЛПР может просматривать локальную память системы, которая
благодаря структуризации в соответствии с онтологией представляет собой сеть 
взаимосвязанных объектов.

Среди решаемых системой задач можно выделить два важных класса: логико-аналитические 
и расчетно-оптимизационные. Логико-аналитические задачи используют в качестве модели 
представления знаний семантические сети и продукционные правила. Для решения таких задач 
предлагается использовать средства технологического комплекса Semp-Tao [Загорулько, 1996]. 
Для расчетно-оптимизационных задач можно использовать тот или иной специализированный 
решатель. Например, задачи целочисленного линейного программирования решаются 
средствами пакета GLPK [GLPK, 2010], а задачи удовлетворения ограничений – решателем 
Unicalc [Нариньяни, 1996]. Можно использовать и другие решатели, предварительно описав их 
в онтологии методов принятия решений и установив связи с понятиями онтологии задач.

При решении какой-либо задачи, планировщик строит план ее решения и обращается к 
онтологии задач, где представлены связи между задачами, модулями принятия решений и 
решателями. При этом он выбирает из репозитария необходимые модули принятия решений и 
последовательно передает их на исполнение соответствующим  решателям. Результаты 
решения задачи сообщаются пользователю и/или выкладываются во внешнее хранилище 
данных в формате, определенном онтологией предметной области.

Если у задачи есть несколько методов решения, то возможны 2 варианта: (1) ЛПР указывает 
системе, каким методом она должна решить задачу; (2) формируется новая задача, целью 
которой является получение решения первоначальной задачи всеми имеющимися в системе 
методами и выбор одного или нескольких решений, удовлетворяющих заданным критериям.

Заключение

Описан подход к разработке открытого расширяемого инструментария для построения 
интеллектуальных СППР. Благодаря явному включению в состав ИСР онтологий и средств 
управления ими, разрабатываемые СППР будут достаточно легко настраиваемы на различные 
ПО и типы задач. Архитектура ИСР позволяет подключать новые решатели и методы решения
задач.

Идеология и отдельные компоненты данного подхода были использованы при разработке 
специализированной СППР, входящей в состав системы оперативного мониторинга 
технологической инфраструктуры нефтегазодобывающего предприятия [Загорулько, 2010].

В настоящее время ведется работа по реализации ядра ИСР, редактора онтологий и 
онтологии методов принятия решений.
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Предложен метод, которым предусматривается на основе использования априорного 
словаря признаков, алфавита классов и классифицированной обучающей выборки в 
автоматическом режиме реализовать процедуру обучения при построении системы 
распознавания. В результате формируется пространство решений, в котором формальные 
образы эталонов классов представляют собой компактные и разделенные кластеры.

Ключевые слова: алфавит классов, словарь признаков, классифицированная обучающая 
выборка, распознавание образов.

Введение

При проведении научных исследований или при решении целого ряда прикладных задач в 
области естественнонаучных, социально-экономических и гуманитарных дисциплин 
применение аналитических методов оказывается весьма затруднительным в силу того, что 
исследуемые объекты априори характеризуются большим числом признаков, которые в свою 
очередь имеют различную природу и часто измеряются в разных шкалах. [Айвазян, 1998] В 
данном случае в качестве альтернативы более эффективным может оказаться использование 
аппарата математической теории распознавания образов.

В общем случае система распознавания должна предусматривать выполнение двух 
взаимосвязанных процедур – обучения и непосредственно распознавания (принятия решения). 
Причем в конечном итоге достоверность работы системы распознавания в определяющей 
степени зависит от качественного выполнения процедуры обучения. [Васильев, 1989]

Процесс обучения осуществляется путем анализа данных, которые предварительно 
формируются в матричном виде и представляют собой классифицированную обучающую 
выборку. Указанная обучающая выборка формируется в результате выполнения 
подготовительной относительно простой процедуры первичной обработки наблюдаемых 
данных на основе использования априорного словаря признаков.

Отметим, что вопросы, связанные с определением алфавита классов, набора наблюдаемых 
данных и построением априорного словаря признаков носят проблемно-ориентированный 
характер, и при этом являются отдельными и иногда нетривиальными задачами.

В априорный словарь необходимо включить признаки, которые описывают особые 
специфические характеристики объектов и соответствующих классов, обеспечивая разделение 
классов в многомерном признаковом пространстве решений. Однако на практике обычно
оказывается, что часть из включенных в априорный словарь признаков не несут разделяющей 
классы функции. Они “размывают” формальные образы объектов и классов, что в конечном 
итоге приводит к серьезному искажению достоверного выполнения всей процедуры 
распознавания. [Родченко, 2007]
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При построении реальных систем распознавания часто оказывается, что только 
относительно небольшое число признаков, из первоначально включенных в априорный 
словарь, представляют интерес для качественного выполнения заключительной процедуры 
принятия решения. [Вакульчик, 2005]

Отметим, что неправильный выбор множества признаков при построении пространства 
решений, даже в случае относительно небольшого их числа, приводит в конечном итоге к 
содержательно ошибочной классификации, хотя при этом с формальной точки зрения она 
может выглядеть и достаточно обоснованной.

В данной работе предлагается метод автоматического выполнения процедуры обучения, 
которым предусматривается при реализации системы распознавания построение на основе 
анализа данных из классифицированной обучающей выборки такого словаря, который 
включает в себя только информативные признаки с точки зрения разделения формальных 
образов классов в соответствующем признаковом пространстве решений. В результате строится
пространство решений, в котором в кластерном виде формируются компактные эталоны, 
представляющие собой формальные образы классов. Дальнейшее выполнение непосредственно 
процедуры распознавания принципиальных сложностей не вызывает. [Загоруйко, 1999]

1. Описание метода автоматического обучения

Пусть имеются алфавит классов A={A1,A2,...,Ak} и априорный словарь признаков 

P={P1,P2,...,Pn}. Каждый класс Ai (где i= k,1 ) изначально определяется набором из mi (где i= k,1 ) 
многомерных объектов. При этом каждый объект описывается n признаками из априорного 

словаря и однозначно ассоциируется с одним из классов Ai (где i= k,1 ). Множество объектов 
одного класса образует формальное описание этого класса в априорном признаковом 
пространстве. Объединение всех объектов из всех классов A1,A2,...,Ak образует исходную
классифицированную обучающую выборку. Эта выборка представляет собой таблицу типа 
“объект–свойство” и формально представляется в виде матрицы размерности n х m, где m=m1+ 
m2+ …+mk, и mi – количество объектов i-го класса.

С точки зрения представления разделяющих между собой классы характеристик,
попадающие в априорный словарь признаки следует классифицировать на три вида. [Родченко, 
2004]

К первому виду следует отнести те признаки из априорного словаря, значения которых 
фактически подчиняются одному и тому же закону распределения для всех классов 
A={A1,A2,...,Ak}. Сущность этих признаков такова, что они не несут разделяющей разные классы 
функции, а потому будут создавать “помехи” как на этапе обучения системы распознавания
при построении эталонов классов, так и в процессе выполнения непосредственно процедуры 
распознавания.

Следует признак из априорного словаря отнести ко второму виду, если в результате 
сопоставления всех пар выборок значений этого признака из разных классов оказалось, что не 
выполняются соответствующие критерии однородности. Именно признаки этого вида по своей 
природе обеспечивают разделение формальных образов классов в многомерном признаковом 
пространстве. Они и образуют словарь информативных признаков, на основе которого будут 
выполняться процедура построения компактных и разделенных в многомерном признаковом 
пространстве эталонов классов и процедура распознавания исследуемого образа.

Если же в результате проводимого анализа признак не относится к первому или второму 
виду, то его будем относить к третьему виду. Сущность признаков третьего вида такова, что 
они не отражают какие-либо четко выраженные межклассовые различия, а потому будут 
создавать “помехи” как на этапе обучения системы, так и при выполнении заключительного 
этапа процедуры распознавания.

Исходная классифицированная обучающая выборка подвергается перестройке путем 
исключения из нее всех строк, содержащих значения признаков первого и третьего видов, и в
результате получается промежуточная выборка. На основе содержимого этой выборки
проводится нормировка значений к единичному интервалу, и в итоге формируется 
классифицированная выборка эталонных значений в признаковом пространстве решений, 
сформированном с использованием признаков второго вида. Затем строятся эталоны-кластеры 
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классов, и процедура обучения системы распознавания завершается.

2. Алгоритм реализации метода

Для выполнения алгоритма автоматического обучения при построении системы 
распознавания необходимо предварительно сформировать алфавит классов, априорный словарь 
признаков и исходную классифицированную обучающую выборку. Соответствующий алгоритм
подготовительной процедуры предполагает выполнение следующих трех шагов:

1. На основе проведения предварительного анализа исследуемых объектов формируются 
алфавит классов A={A1,A2,...,Ak} и априорный словарь  признаков P={P1,P2,...,Pn}.

2. Каждый класс Ai (где i= n,1 ) изначально определяется совокупностью объектов, которые в 
свою очередь на основе признаков из априорного словаря описываются в многомерном
признаковом пространстве в виде вектор-столбца  xT=(x1,x2,...,xn), где xi – значение i-го признака.

3. Объединение всех соответствующих вектор-столбцов из всех классов образуют 
классифицированную обучающую выборку. Выборка представляет собой прямоугольную 
таблицу типа "объект-свойство", которая состоит из n строк и m столбцов (где m=m1+ m2+ …+mk, 

а mi – количество объектов i-го класса). При этом для  Ai A (i= k1, ) формируется матрица Xi

размерности n x mi (где mi – число объектов i-го класса):

Xi
n  x im =
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, где i= k,1 (1)

Результатом выполнения этого шага алгоритма будет являться классифицированная 

обучающая выборка Xn x m =
k

1i

Xi
n  x im (где n – количество признаков априорного словаря, а 

m=m1+m2+…+mk), которая получается при объединении всех матриц Xi
n  x im :

Xn  x m =
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Непосредственно алгоритм обучения предусматривает выполнение следующих четырех шагов
в автоматическом режиме:

Шаг 1. Последовательно анализируются все признаки из априорного словаря P={P1,P2,...,Pn}, и 
в результате они разбиваются на три вида:  P(1)={P1

(1),P2
(1),...,Pf

(1)}, P(2)={P1
(2),P2

(2),...,Pq
(2)}, 

P(3)={P1
(3), P2

(3),..., Pt
(3)}, где P= P(1) P(2) P(3)  и f + q + t = n.

Отнесение очередного анализируемого признака Pi (где i= n,1 ) к одному из трех видов 
производится по следующему правилу:

 если для всех пар классов соответствующий критерий однородности не показал 
существенного различия между выборками значений этого признака для двух сравниваемых 
классов, то соответствующий признак Pi относится к первому виду;

 если для всех пар классов соответствующий критерий однородности показал существенное 
различие между выборками значений этого признака для двух сравниваемых классов, то признак 
Pi является признаком второго вида;

 если для признака Pi не выполнилось ни одно из двух предыдущих условий, то он относится 
к третьему виду.

Шаг 2. На основе полученного словаря из признаков второго вида P(2)={P1
(2),P2

(2),...,Pq
(2)} 
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формируется пространство решений. Из классифицированной обучающей выборки исключаются 
все строки, содержащие значения признаков, не попавших в словарь P(2). Получается 
промежуточная выборка Xq  x m .

Шаг 3. На основе содержимого промежуточной выборки проводится нормировка значений к 
единичному интервалу по следующей формуле:

)(

)(

minmax

min

ii

iij

ij xx

xx
y




 , где i= q,1 , j= m,1 . (3)

В результате формируется классифицированная выборка эталонных значений, которая 
представляет собой матрицу Yq x m:

Yq  x m =
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, где ijy [0,1] (4)

Шаг 4. На основе полученной классифицированной выборки эталонных значений строятся 
эталоны-кластеры классов в полученном многомерном пространстве решений, и завершается 
процедура обучения.

Отметим, что может возникать ситуация, когда в результате выполнения первого шага 
алгоритма словарь P(2)={P1

(2),P2
(2),...,Pq

(2)}оказывается пустым, и тогда необходимо возвращаться и 
формировать новый вариант априорного словаря признаков, а затем повторно выполнять 
процедуру обучения системы.

Заключение

Разработаны метод и соответствующий алгоритм для автоматического выполнения 
процедуры обучения на основе использования классифицированной обучающей выборки. 
Предусматривается сепарирование признаков по степени их информативности на три вида, что 
обеспечивает исключение признаков, “размывающих” образы эталонов-кластеров классов
(признаки первого и третьего видов) и выделение наиболее информативных с точки разделения 
образов классов (признаки второго вида).

В результате обучения системы осуществляется анализ информативности всех признаков из 
априорного словаря. При этом обеспечивается не только “фокусировка” формальных образов
классов, но и сжатие размерности пространства решений, что в конечном итоге потребует 
меньших вычислительных ресурсов для распознавания.
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Аннотация. Рассматривается класс семантических сетей, в которых отношения  
интерпретируются как связи между аргументами и значениями функций. Описывается  их  
использование для представления сложных технических систем при исследовании  свойства 
их надёжности. Излагается  вероятностно-алгебраический подход к получению новых 
знаний в условиях неопределённости.

Ключевые слова: прямой и обратный вероятностные выводы знаний, неопределённость 
данных, неопределённость отношений, семантическая сеть.

Введение

Семантическая сеть как модель представления знаний позволяет описывать объекты    
различных предметных областей с помощью сетевых структур, основанных на теории графов.
Структурными элементами семантических сетей являются вершины, каждая из которых 
соответствует определённому факту (явлению), и дуги, задающие различные отношения между 
вершинами. Как  вершины, так и дуги имеют  имена, задающие семантику  отображаемой 
информации.

Поскольку семантические сети используются для хранения данных  и отношений между 
ними, они являются удобным средством описания  сложных технических систем (СТС), 
включающих множество компонентов, взаимодействие которых реализуется по сложным 
законам и обеспечивает выполнение  системой некоторой функции. В зависимости  от того 
какую смысловую нагрузку несут отношения, выбранные для описания взаимосвязей между 
компонентами, семантические сети классифицируются по типам. Будем рассматривать  
семантические сети СТС,  отношения в которых  интерпретируются  как связи между 
аргументами и значениями функций, вычисленными при задании значений аргументов. То есть 
будем рассматривать  класс семантических сетей – вычислительные модели [Поспелов, 1989].

Для получения новых знаний на семантической сети СТС могут быть использованы 
различные машины обработки знаний, организующие их вывод путём движения по связям 
между вершинами  сети и реализующие различные вычислительные модели. Кроме 
универсальных  методов получения знаний, таких как продукционная машина вывода, поиск 
пересечений, вывод на основе отношений «является», графодинамические методы [Голенков,
2001], разрабатываются  оригинальные методы, реализующие выводы, ориентированные на 
конкретные семантические сети.

В  докладе описывается  вероятностно-алгебраический подход к организации  вывода новых 
знаний в семантической сети СТС при исследовании свойства их надёжности, учитывающий 
вероятностную природу исходных данных, описывающих как вершины  сети, так и отношения 
между ними.
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1. Описание  семантической сети сложной технической системы

Объектом исследования являются  СТС, состоящие из компонентов, которые   имеют 
множество состояний, характеризующих свойство их надёжности. Предполагается, что 
компоненты вероятностным образом изменяют свои состояния и взаимодействуют  друг с 
другом, что отражается на свойстве надёжности всей системы. Зачастую, СТС в  целом
обладают новыми качествами, несвойственными её отдельным  компонентам. Например,
сложная система, включающая компоненты, которые обладают ограничениями по надёжности, 
может отвечать установленным требованиям надёжности  в смысле выполнения ею заданной 
функции. 

Формирование семантической сети СТС   (рисунок 1) реализуется в результате выделения 
структурных компонентов исследуемой системы, представляющих вершины сети, и 
определения   отношений между ними, описывающих  законы  взаимодействия компонентов.

Элементарные компоненты СТС описываются множеством   , 1,iK K i m  . Их 

надежность характеризуется численными значениями совокупности параметров, которые 
изменяются в процессе функционирования системы и задают множество состояний

компонентов и системы в целом   , 1,jS S j n  . Число состояний определяется в процессе 

натурных экспериментов и определяет промежуточные уровни накопления повреждений
компонентами и системой.  В процессе построения  семантической сети  устанавливаются  
уровни иерархии  вершин, соответствующие уровням детализации компонентов, которые 
изменяются от 1 (уровень элементарных компонентов) до  t (уровень всей системы)
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Рисунок 1 - Семантическая сеть сложной технической системы

Процесс  перехода  компонентов из состояния в состояние  управляется вероятностными 
законами, и в текущий момент времени состояния компонентов описываются  векторами:
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    ,   (1)

где w-уровни иерархии компонентов, i-номер компонента, j- число  выделенных состояний 
надёжности.  Выбор в качестве  модели дискретной цепи Маркова позволяет оценить  
изменения векторов вероятностей состояний  компонентов  СТС во времени  и использовать их 
в качестве исходных данных при определении семантической сети. 

Отношения в семантической сети, устанавливаются исходя из особенностей взаимного 
расположения и характера взаимодействия выделенных компонентов СТС. Они определяются 
набором функций (таблица 1), имеющих естественную интерпретацию при решении задач  
надёжности СТС.
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Таблица 1– Примеры функций, определяющие отношения  в семантической сети СТС
Вид функции Интерпретация функций при исследовании 

свойства надёжности СТС

),max(),( jijiF  В детерминированном случае отказ 
результирующего компонента происходит в 
результате отказа  одного из компонентов. В случае  
числа состояний 2n состояние  результирующего 
компонента определяется состоянием наименее  
надёжного компонента (последовательное 
соединение).

),min(),( jijiF  В детерминированном случае отказ 
результирующего компонента происходит в 
результате отказа  двух компонентов. В случае  числа 
состояний 2n состояние  результирующего 
компонента определяется состоянием наиболее 
надёжного компонента (параллельное соединение).

),1min(),( njijiF  В детерминированном случае, результирующий 
компонент работает, если работает один из 
компонентов или  работают оба. В случае  числа 
состояний 2n состояние  результирующего 
компонента определяется суммированием состояний 
исходных компонентов.

jijiF ),( В детерминированном случае результирующий 
компонент работает, если работает один из 
компонентов. В случае  числа состояний 2n
состояние результирующего компонента определяется
разностью состояний исходных компонентов.

]2/)),,min([(),,( ljiljiljiF  В детерминированном случае результирующий 
компонент находится в рабочем состоянии, если   
работают как минимум два компонента  из трёх. 

В случае числа состояний 2n состояние 
результирующего компонента определяется средним 
значением состояний двух максимально надёжных 
компонентов.

Состав функций  может быть расширен в результате перехода от бинарных операций к n-
арным, а также за счёт рассмотрения  различных вероятностных функций, являющихся 
комбинациями перечисленных функций и  описывающих  вероятностные отношения между 
компонентами СТС.  

Таким образом, в вычислительной модели  в качестве аргументов  выступают  

вероятностные значения  состояний компонентов СТС  1{ ,..., , 1, }wi wi
np p w t , а в качестве 

отношений задаётся набор функций, определяющих связи между компонентами
  zjFF j ,1,  . К особенностям   выделенного класса  семантических сетей можно отнести 

следующие:
 вершины сети описывают состояния выделенных компонентов, составляющих СТС; 
 дуги определяют отношения между вершинами (пометки на дугах  указывают тип 

отношений);
 вершины организованы по уровням  иерархии в соответствии со степенью детализации 

компонентов;
 предполагается независимость состояний элементарных компонентов, составляющих 

СТС.
Следует отметить, что формирование семантической сети СТС значительно облегчается   

наличием библиотеки   многократно используемых типовых компонентов (компонентов, 
изменение вероятностных свойств которых реализуется  с использованием различных 
математических моделей) и библиотеки  типовых функций, определяющих отношения между 
компонентами СТС.
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2.Метод  вывода знаний в семантической сети сложной технической системы

Семантическая сеть СТС формируется пользователем в диалоговом режиме работы системы 
PALS (Probability-Algebraic Simulation) [Ратобыльская,2010] с использованием стандартных 
компонентов, описывающих вершины сети,  и библиотеки функций, определяющих отношения 
между вершинами. В процессе получения новых знаний, учитывающего направление вывода, в 
сформированной сети  реализуются эффективные алгоритмы  обхода дерева, 
сопровождающиеся аналитическими расчётами, правила которых формулируются в терминах 
вероятностно-алгебраического моделирования [Сукач,2010].

Вероятностно-алгебраическое моделирование  реализуется путём  последовательной 
свёртки векторов вероятностей (1), характеризующих вершины сети,  по формуле:
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однозначно определяющей вероятности состояний результирующей вершины (в конечном  
итоге системы) по вероятностям состояний исходных вершин. 

При свёртке  трёх векторов вероятностей, соответствующих вершинам семантической сети,    
элементы результирующего вектора вероятностей вычисляются  по формуле:
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Коэффициенты алгебры 
k
ija называются коэффициентами вероятностно-алгебраического 

моделирования и рассчитываются в соответствии с функциями, определяющими отношения 
между компонентами системы. Для детерминированных бинарных функций   они 
определяются по формуле:
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Для детерминированных тернарных функций коэффициенты 
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В случае вероятностных отношений между вершинами сети коэффициенты   вероятностно-
алгебраического моделирования формируются на основе эмпирических данных либо 
экспертных оценок и удовлетворяют следующим условиям:

kji ,, 0k
ija и 1

1




n

k

k
ija .    (5)

Формирование новых знаний  в построенной семантической сети с использованием 
вероятностно-алгебраического метода  предполагает как прямой, так и обратный вывод.
Процесс  рассуждений начинается  с занесения исходных  данных в базу знаний на этапе 
задания вопроса. 

Распространение прямого вывода (рисунок 2) позволяет определить вероятностные значения  
целевых вершин сети (оценить состояние системы в целом) и  промежуточных вершин 
(компонентов системы различного уровня детализации) в зависимости от вероятностных 
значений исходных вершин (элементарных компонентов). При этом в базу знаний  заносятся  
значения векторов вероятностей, характеризующие вершины,  которым соответствуют 
элементарные компоненты. Для примера семантической сети, представленной на рисунке 2,
задаётся следующее множество векторов:

           1 1 1 1 2 2 3 3 3 3
1 1 1 1 1{ ,..., , ,..., , ,..., , ,..., ,..., }i i j j k k r r s s

n n n n np p p p p p p p p p . 
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Рисунок 2-  Схема распространения прямого вывода знаний
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Рисунок 3-  Схема распространения обратного вывода знаний
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При  распространении вывода  значения  исходных векторов вероятностей исключаются из 
базы знаний, а  сформированные в соответствии с правилами вероятностно-алгебраического 
моделирования значения векторов вероятностей промежуточных вершин  (целевой вершины) 
пополняют базу знаний.  Результатом является вектор вероятностей целевой вершины, 

характеризующий уровень  доверия к надёжности системы  5 5
1 ,...,s s

np p .  

Обратный вывод (рисунок 3) состоит в реализации обратных рассуждений, позволяющих 
оценить значения аргументов  исходных  вершин по заданным значениями целевых вершин.  

В этом случае в базу знаний заносится информация о векторах вероятностей, описывающих 
состояние надёжности известных компонентов  СТС и всей системы в целом. Для 
семантической сети, представленной на рисунке 3, эти вектора образуют следующее 
множество:

         1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
1 1 1 1 1{ ,..., , ,..., , ,..., , ,..., , ,..., }i i k k r r s s s s

n n n n np p p p p p p p p p .

Результатом  распространения обратного вывода  являются вектора вероятностей, 
описывающие надёжность неизвестных компонентов СТС, которые заносятся в базу знаний по 
мере определения их значений (на рисунке 3 вершины, соответствующие этим компонентам 
выделены   серым фоном).  Реализация обратных рассуждений  обеспечивает решение
практических задач, связанные с проектированием  компонентов СТС, обеспечивающих 
заданный уровень  надёжности  исследуемой  системы.

Заключение

Вывод знаний с использованием вероятностно-алгебраического подхода реализует точные 
вероятностные рассуждения, так как математический аппарат, положенный в его основу, 
основан на  классических формулах теории вероятностей. Это  является  достоинством 
подхода, поскольку многие интеллектуальные  системы, основанные на теории нечётких 
множеств, на теории функций доверия и др. не имеют строгого математического обоснования и 
в большинстве случаев используют эвристические процедуры  и приближённые схемы 
рассуждений.

Новизна предложенного вероятностно-алгебраического подхода определяется следующими 
возможностями   получения выводов в семантических сетях: 

 рассмотрением n-мерных векторов, определяющих степень доверия к исходным 
данным, которые могут задаваться явно или в символьном виде;

 использованием разнообразных функций, (в том числе и вероятностных, позволяющих 
отразить неопределённость вывода) описывающих отношения между  вершинами
семантической сети;

 реализацией как прямого, так и обратного вывода знаний.
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Рассмотрено новое направление интеллектуализации методов системных исследований в 
области объектно-ориентированного проектирования и анализа сложных динамических 
систем с вероятностными параметрами их функционирования. В качестве иллюстрации 
предложена реализация метода и программных средств автоматизации процесса проектного 
моделирования рациональной структуры управляемых производственных систем, при 
которой осуществляется разделение процесса проектирования от методов решения задач, 
которые могут быть вынесены в соответствующую базу знаний.

Ключевые слова: анализ функционирования, вероятностные параметры, потенциально 
опасное производство, синтез рациональной структуры, управляемые производственные 
системы, объектно-ориентированное проектирование.

Введение

Проявляющаяся в последнее время тенденция к использованию некоторых общесистемных 
принципов и методов исследований в различных областях знаний приводит к унификации 
системного подхода при решении конкретных задач науки и практики. Данная тенденция дает 
основания рассчитывать в дальнейшем на создание необходимой базы, позволяющей 
исследователю работать с системами любой степени сложности, вне зависимости от ее 
физической сущности или ограниченности рамками определенной формализации.

Средством реализации таких возможностей являются математические модели сложных 
динамических систем (СДС) и моделирование процесса их функционирования. В данном 
контексте к сложным динамическим системам относятся производственные и экономические 
объекты, вычислительные сети, программное обеспечение сложных систем управления, 
системы энергообеспечения и другие системы, призванные обеспечивать безопасность 
жизнедеятельности производства.

Широкое развитие при исследовании и управлении сложными динамическими системами (а 
также протекающими в них процессами) на основе разработки программных средств 
автоматизации в настоящее время получило имитационное моделированием на ЭВМ
[Бусленко, 1977], [Максимей, 1988]. Это обстоятельство обусловлено тем, что размерность 
решаемых задач, а также невозможность формализации сложных систем в рамках 
аналитических методов исследований не позволяют использовать классические методы 
исследования операций, классические и конструктивные методы оптимизации [Шеннон, 1978].

Учитывая, что круг проблем, решаемых с использованием имитационного моделирования во 
многих областях человеческой деятельности, достаточно важен и широк, возникают веские 
основания для совершенствования этого метода исследований как в области развития его 
теоретических основ, так и в области разработки соответствующих программных средств 
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(например, для обеспечения поддержки принятия обоснованных решений с использованием 
электронно-вычислительной техники).

Следует заметить, что хотя в настоящее время в мире разработано и используется более 
семисот языков моделирования, обладающими удобством и быстротой программирования 
(GPSS, Q-GERT, GASP IV, SIMULA 67, С++ Sim и др.), они требуют от пользователя 
основательных знаний языков программирования и обеспечивают меньше возможностей по 
сравнению с универсальными языками программирования. С другой стороны, использование 
при разработке имитационных моделей проблемно-ориенированных систем и средств 
моделирования, которых насчитывается всего несколько десятков (например, DOSIMIS-3, 
Process Charter 1.0.2 (компании Scitor, Менло-Парк, шт. Калифорния), Powersim 2.01 (фирмы 
Modell Data AS, Берген, Норвегия), Extend+BRM (компании Imagine That!, Сан-Хосе, шт. 
Калифорния), Arena (фирмы Systems Modeling) и др.), не требует от пользователя знаний 
языков программирования, однако эти системы и средства позволяют моделировать лишь 
относительно узкие классы сложных динамических систем [Клейнен, 1978], [Прицкер, 1987].

Существующее противоречие между универсальностью средств имитационного 
моделирования (широта класса моделируемых систем) и гибкостью (легкость описания 
конкретной системы) обращается против пользователя либо высокой степенью сложности 
языка моделирования, либо узкой областью применимости данных средств (при наличии 
большого числа ограничений на условия применения). Кроме того, существующие средства 
моделирования обладают ограниченными возможностями моделирования систем управления, 
которые являются неотъемлемой частью СДС, а также слабо ориентированы на учет 
«человеческого фактора» при принятии экспертных решений. 

Эти и некоторые другие проблемы обусловили новую фазу развития имитационного 
моделирования, связанную с построением гибких и универсальных систем, позволяющих 
имитировать результаты человеческой деятельности при принятии решений, поскольку в 
существующих средствах моделирования логика систем управления закладывалась либо в 
алгоритм имитационной модели (GPSS, SLAM II и др.), либо ограничивалась достаточно 
скромными средствами ее формализации (такими, например, как выбор приоритетов 
(ПОДСИМ (МГТУ, Москва), GPSS), заполнение таблиц решений (DOSIMIS-3 (Магдебург, 
ФРГ)) или запросы к оператору) [Емельянов, 1998].

Таким образом, интеллектуализация процесса имитационного моделирования призвана 
решить названные выше проблемы, способствовать расширению научной базы моделирования 
и сделать имитационное моделирование эффективным средством для проектировщиков, 
специалистов-экспертов различных предметных областей и системных аналитиков.

Системный подход, как известно, получил применение в системотехнике в связи с 
необходимостью исследования больших реальных систем, когда сказалась недостаточность, а 
иногда ошибочность принятия каких-либо частных решений. На возникновение системного 
подхода повлияли увеличивающееся количество исходных данных при разработке, 
необходимость учета сложных стохастических связей в системе и воздействий внешней среды. 
Причинами его использования явились требования универсальности имитационных моделей 
относительно классов моделируемых СДС, легкости модификации моделей, моделирования 
сложных систем управления совместно с управляемым объектом (включая использование 
имитационной модели при управлении в реальном масштабе времени).

Вместе с тем, как показывает практика проводимых научных исследований в области 
моделирования сложных систем (и имитационного в частности), многообразие условий 
функционирования и уникальность каждой СДС приводит к тому, что разрабатываемые всякий 
раз системы моделирования (СМ) (системы управления (СУ)) являются уникальными, 
негибкими и нетиражируемыми. Это приводит к большим потерям времени и средств при 
проектировании СДС, низкой эффективности и большому количеству ошибок на всех стадиях 
проектирования и их функционирования, что, в свою очередь, определяется несовершенством 
соответствующих математических моделей.

Ввиду того, что сложная система, в зависимости от уровня знаний о ней, целей 
исследования и точки зрения аналитика, может быть одновременно и сложной и простой, то, 
принимая во внимание множество трактовок признаков сложных систем ([Бусленко, 1973], 
[Касти, 1982] и другие), зачастую противоречивых, в качестве общих требований, которым 
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должны удовлетворять системы моделирования и системы управления СДС, можно выделить
следующие [Кьюсиак, 1991]:

1. Единство подхода к решению задач управления и моделирования на всех их стадиях.
2. Адаптируемость к изменению внешних и внутренних условий функционирования СДС.
3. Открытость по отношению к наращиванию функциональных возможностей.
4. Простота и понятность для пользователя.
Выполнение подобных условий разработки систем управления и моделирования требует 

соблюдения ряда принципов [Тамм, 1987], таких как совместная работа проектировщиков и 
пользователей систем, структурированность подхода, ориентированность описания на решение 
определенного класса задач управления или моделирования (принцип ориентированности), 
единственность системы для решения всех задач проблемной области (принцип интеграции), 
разделение системы принятия решений и информационной базы с вынесением в нее данных и 
знаний о предметной области, перенесение конкретных характеристик СДС при принятии 
решений в соответствующие базы данных и базы знаний.

Как нетрудно заметить, названные и аналогичные требования вполне укладываются в 
концепции объектно-ориентированного программирования [Буч, 1994], использование 
которого широко поддерживается в настоящее время наличием объектно-ориентированных 
языков программирования (таких, например, как С++, Object Pascal и др.).

При этом широкое распространение интегрированных объектно-ориентированных сред 
программирования (таких как С++ Builder и Delphi Client-Server ) естественным образом
обеспечивает как возможности объектно-ориентированного анализа, так и возможности 
объектно-ориентированного проектирования сложных систем, что можно было бы обозначить 
как относительно новое направление в системологии [Клир, 1990], порожденное развитием 
объектно-ориентированного программирования и появлением языков программирования, 
ориентированных на обработку событий (например, С++ и Object Pascal в составе 
интегрированных сред).

Одним из направлений интеллектуализации методов системных исследований в области 
объектно-ориентированного анализа и проектирования сложных динамических систем с 
вероятностными параметрами их функционирования [Смородин, 2007a] является разработка 
методов и средств интеллектуального имитационного моделирования вероятностных 
производственных систем (ПС) и систем управления ПС.

Данное направление объединяет в себе:
кибернетический подход к анализу сложных динамических систем на основе имитационного 

моделирования, позволяющий исследовать их структурные характеристики;
объектно-ориентированный анализ на основе использования интегрированной объектно-

ориентированной среды программирования Delphi 5.0 Client-Server;
объектно-ориентированное проектирование сложных процессов и систем на базе 

интегрированной объектно-ориентированной среды программирования С++ Builder в 
совокупности с XML-технологией.

Реализация кибернетического подхода средствами имитации обусловлена тем, что
имитационная модель позволяет достаточно легко отражать все виды связности системы, 
обеспечивать исследование закономерностей ее функционирования, а также выявлять новые, 
непредвиденные свойства СДС. При этом под сложной динамической системой в рамках 
названного направления понимаются СДС, включающие встроенные и (или) внешние системы 
управления, а также специалистов-экспертов (лиц, принимающих решения (ЛПР) в составе 
человеко-машинного комплекса имитации СДС).

Применяемый объектно-ориентированный анализ СДС основан на объектном подходе к 
предмету исследования и представляет собой метод идентификации в задачах исследования 
взаимодействующих объектов имитационной модели, которые являются физическими 
компонентами СДС и характеризуются соответствующим набором атрибутов
(детерминированных и вероятностных). Отношения между объектами представляют собой 
результат работы механизма, управляющего изменением состояния объектов с течением 
времени посредством использования системы принятия решений (SPRESH). В соответствии с 
основными концепциями объектно-ориентированного программирования (классы, 
инкапсуляция, наследование и т.д.) [Буч, 1994] при выполнении объектно-ориентированного 
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анализа СДС реализованы следующие основные компоненты данного подхода:
абстрагирование, ограничение доступа, модульность и иерархия.

Абстрагирование при анализе СДС поддерживается средствами объектно-ориентированного 
программирования (ООП) языков Object Pascal и С++: наличием описания классов объектов, 
что позволяет отделить существование объекта СДС от его поведения [Abelson, 1985] и, в 
конечном счете, отделить имитационные модели предмета исследования (абстракция сущности 
объекта) от конкретных математических методов его анализа (абстракция поведения объекта).
На уровне конкретики имитационной модели поведение объектов модели обеспечивается 
описанием классов объектов, а действия над ними обеспечиваются процедурами и методами 
описанных классов на основе использования объектно-ориентированного языка С++ 
интегрированной среды программирования С++ Builder, что позволило, например, осуществить 
объектно-ориентированное проектирование динамической структуры технологического цикла 
при наличии элементов потенциальной опасности [Смородин, 2006], , [Гончаров и др., 2008].
Ограничение доступа к объекту (в ООП «инкапсуляция») и модульность имитационной 
модели обеспечивают возможность вносить изменения в модели, сохраняя при этом их
надежность и минимизируя временные затраты на процесс внесения таких изменений.

В качестве иллюстрации данного подхода рассмотрим реализацию метода и программных
средств автоматизации процесса проектного моделирования рациональной структуры 
управляемых производственных систем (УПС) при наличии элементов потенциальной 
опасности, при которой осуществляется разделение проектирования динамической структуры 
технологического цикла от методов решения задач проектирования, которые могут быть 
вынесены в соответствующую базу знаний.

1. Метод исследования структуры технологического цикла

Метод исследования управляемых производственных систем с параллельно-
последовательной организацией технологического цикла состоит в поэтапном использовании 
агрегатно-процессного способа формализации, создания и испытания имитационных моделей 
вероятностных сетевых графиков. В основе метода лежит использование процедур создания 
моделей, которые являются средствами малой автоматизации моделирования и позволяют 
облегчить реализацию имитационной модели на основе библиотеки универсальных агрегатов. 

Для разработки имитационных моделей используются следующие процедуры:
1. Декомпозиция технологического цикла по уровням иерархии технологических операций 

при детальном представлении алгоритма имитации компонентов.
2. Использование библиотеки агрегатов, состоящей из ограниченного числа типов агрегатов, 

с помощью которой при изменении состава параметров агрегатов возможно представление 
любой структуры технологического цикла.

3. Параметризация имитационных моделей, позволяющая проектировщику выполнять 
компоновку модели из ограниченного состава агрегатов в различных вариантах организации 
технологического цикла. В состав параметров входят параметры настройки на конфигурацию и 
параметры для постановки серии имитационных экспериментов.

При описании динамики проектирования структуры технологического цикла используется
представление УПС в виде вероятностного сетевого графика. Для принятия проектного 
решения в общем случае исследователю необходимо было последовательно выполнить 20 
этапов реализации метода, схема которого представлена на рисунке 1. При этом исследователь 
должен быть профессионалом в области программирования и прикладной математике, а также 
владеть методикой имитационного моделирования на основе агрегатно-процессного способа 
имитации сложных систем [Максимей, 2009]. 

В предложенном подходе используется разработанная в составе авторского коллектива
объектно-ориентированная среда GraphModel. Проектное моделирование структуры УПС 
осуществляется многократно по единой технологии экспертом-технологом. Используя 
функциональные возможности разработанной объектно-ориентированной среды, эксперт-
технолог составляет содержательное описание технологического процесса производства. Как 
правило, выполняется следующая последовательность действий: определяются управляющие 
переменные, выбирается состав контролируемых характеристик, детализируется режим 
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функционирования технологического цикла, определяется технологическая схема УПС с
учетом описания внешней среды. 

ijMTXO

ijMTXO

Рисунок 1 – Схема реализации метода исследования
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С использованием объектно-ориентированной среды GraphModel (рисунок 2) в
автоматическом режиме составляются таблицы коммутации операций и последовательность их 
выполнения.

Рисунок 2 – Интерфейс приложения для проектирования структуры УПС

Список запросов ресурсов для выполнения каждой технологической операции формируется 
в процессе моделирования в интерактивном режиме и фиксируется в базе данных 
имитационных моделей для дальнейшей обработки (рисунок 3).

Рисунок 3 – Окно настройки параметров элементов структуры графа
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2. Методика принятия проектных решений на основе среды GraphModel

Для принятия проектных решение необходимо, прежде всего, определить цели исследования 
управляемых производственных систем. Реализация этого шага требует выполнения 
следующих действий:

определения критериев качества функционирования технологического цикла;
определения задач исследования УПС с помощью имитационных моделей; 
конкретизация обобщенного критерия качества для решения поставленных задач 

исследования.
На данном этапе разработки программного инструментария в качестве задач исследования

рассматривались следующие:
выбор рационального набора технологических процессов из множества выполняемых на 

данном предприятии по критериям минимальной стоимости их реализации и максимальной 
стоимости выпускаемой продукции предприятия;

определение пропускной способности управляемой производственной системы для
используемого состава оборудования, набора ресурсов и списка исполнителей;

оценка снижения пропускной способности оборудования предприятия при заданных 
вероятностях выполнения ремонтных работ, возникновения аварийных ситуаций из-за 
некачественного ремонта при использовании изделия после его проведения;

нахождение «узких мест» технологического цикла производства из-за сбоев оборудования и 
дополнительных затрат на ликвидацию отказов оборудования; 

определение математических ожиданий и дисперсий интегральных откликов расхода 
ресурсов, материалов, комплектующих и оборудования.

При проектном моделировании структуры технологического цикла УПС используется метод 
экспертных оценок. В процессе проектирования вводятся функции распределения запросов 
ресурсов для каждой технологической операции, устанавливаются диапазоны изменения 
запросов ресурсов и параметров моделирования. При этом выделяются три типа переменных:
функционирования компонентов модели УПС, используемые в качестве исходной информации 
для «запитки» моделей; эталоны поведения ветвей технологического при верификации 
алгоритмов модели; характеристики сравнения проектируемых структур при проверке 
адекватности модели.

Перевод формального описания УПС в имитационную модель осуществляется на основе 
формируемой в интерактивном режиме базы данных элементов модели и библиотек агрегатов-
компонентов имитационных моделей [Смородин, 2007b]. 

Таким образом, использование объектной-ориентированной среды GraphModel при 
проектном моделировании оптимальной структуры технологического цикла управляемых 
производственных систем позволяет отделить задачу проектирования от методов и средств 
определения оптимальных параметров технологического цикла с последующим вынесением 
таких методов в соответствующую базу знаний.

Заключение

Данная разработка выполнялась в рамках следующих государственных программ научных 
исследований, соответствующих приоритетному направлению фундаментальных и прикладных 
научных исследований Республики Беларусь «Методы мониторинга окружающей среды, 
прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера», утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь 17 мая 
2005 года № 512:

1. Государственной комплексной программы научных исследований «Научные основы 
информационных технологий и систем» (ГКПНИ «Инфотех») в 2009 – 2010 годах (Гомельский 
гос. ун-т им. Ф. Cкорины; рук. темы В.С. Смородин, ГР № 20090462; задание «Инфотех 54»);

2. Государственной комплексной программы научных исследований «Научные основы 
информационных технологий и систем» (ГКПНИ «Инфотех») в 2006 – 2008 годах (Гомельский 
гос. ун–т им. Ф. Cкорины; рук. темы И.В. Максимей, ГР № 20061846; задание «Инфотех 44»);

3. Государственной программы прикладных научных исследований «Разработка и 
обоснование системы мер для снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера в Республике Беларусь» (ГППИ «Снижение 
рисков чрезвычайных ситуаций») в 2006 – 2008 годах (Гомельский инженерный ин-т МЧС РБ; 
рук. темы В.С. Смородин, ГР № 20061381; задание «СРЧС 16»);

4. Государственной программы ориентированных фундаментальных исследований 
«Повышение надежности технических систем и обеспечение экологической безопасности 
территорий и населения в чрезвычайных ситуациях» (ГПОФИ «Надежность и безопасность») в 
2004 – 2005 годах (Гомельский инженерный ин–т МЧС РБ; рук. темы В.С. Смородин, ГР № 
20033706; задание «Надежность и безопасность 44»).

При выполнении разработки использовалось стандартное программное обеспечение, а также 
специальное программное обеспечение, разработанное на кафедре математических проблем 
управления учреждения образования «Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины» в составе авторского коллектива.
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Аннотация: в данной статье рассматривается семантическая технология компонентного
проектирования средств навигации и поиска в семантических сетях. Данная технология 
развивается в рамках открытого проекта OSTIS [OSTIS, 2010]. Также рассматривается 
библиотека компонентов проектирования естественно-языкового интерфейса, ее 
пополнение, как сторонними компонентами, так и создание новых компонентов.

Ключевые слова: библиотека ip-компонентов, операции поиска и навигации по 
семантическим сетям, семантическая технология, технология проектирования

Введение

Основной задачей интеллектуальных систем является предоставление информации 
пользователю по его запросу. Основными средствами, при этом, являются операции навигации 
и поиска по семантическим сетям. Главной особенностью таких средств является то, что они 
могут использовать различные подходы для поиска нужной информации (подход с поиском по 
шаблону или интеллектуальным поиском, нейросетевой подход, эволюционные алгоритмы и 
др.), но при этом должны быть интегрированы в одну систему и использовать один источник 
данных. Все это приводит к необходимости создания общей технологии проектирования 
подобных средств.

Целью данной работы является создание семантической технологии компонентного 
проектирования средств навигации и поиска в семантических сетях. Такая технология 
основывается на семантической технологии компонентного проектирования машин обработки 
знаний и баз знаний [OSTIS, 2010], разрабатываемой в рамках открытого проекта OSTIS.

Одна из главных проблем интеллектуальных технологий связанна с крайне длительными 
сроками проектирования интеллектуальных систем. Это, в первую очередь, связанно с 
отсутствием всесторонней технологии проектирования интеллектуальных систем, 
охватывающую пользовательский интерфейс, базы знаний и средства обработки знаний. Такой
технологий является открытая семантическая технология проектирования интеллектуальных 
систем [OSTIS, 2010]. Одной из составных её частей является семантическая технология 
компонентного проектирования средств навигации и поиска в семантических сетях. Т.к. 
технология предполагаем компонентных подход в проектировании, то это позволит 
значительно сократить общее время проектирования интеллектуальных систем, за счет
использования готовых модулей. Предметно независимые, совместимые модули будем 
называть ip-компонентами. К ip-компонентам могут относиться фрагменты баз знаний, 
операции поиска и навигации, элементы пользовательского интерфейса и даже наборы 
некоторых компонентов взаимосвязанных между собой. Все подобные компоненты хранятся в 
библиотеке совместимых ip-компонентов. Такая библиотека осуществляет хранение ip-
компонентов, предоставляет разработчику доступ к информации о хранимых компонентах, а 
также средства поиска нужных компонентов.
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Исходя из данной цели, можно выделить следующие задачи:
 разработка библиотеки совместимых ip-компонентов поиска и навигации в 

семантических сетях;
 разработка формального семантического языка вопросов;
 пополнение библиотеки ip-компонентов готовыми операциями поиска и навигации в 

семантических сетях.

1. Анализ средств поиска и навигации по семантическому пространству

Прежде всего, в рамках работы были рассмотрены существующие проблемы навигации и 
поиска по семантическому пространству. Одним из важнейших источников информации на 
сегодняшний день является глобальная сеть Интернет. При поиске информации в сети интернет 
возникают следующие трудности:

 подавляющий объем информации представлен в неструктурированном виде;
 поиск происходит, в основном, по ключевым словам.
Не структурированность информации приводит к усложнению, как поиска нужной 

информации, так и навигации по ней. Это обусловлено разнообразием применяемых 
технологий создания информационных ресурсов в сети интернет и отсутствием общей 
интегрирующей технологии. 

Поиск в сети Интернет, в большинстве случаев, представляет собой исключительно поиск 
по ключевым словам, такой поиск работает только с представлением информации, а не ее 
содержанием. 

Существуют подходы частично решающие данные проблемы. В сети Интернет существуют 
порталы со структурированной информацией, хотя и непригодной для машинной обработки, но 
удобную для навигации пользователю. Основная масса таких ресурсов основана на технологии 
MediaWiki, к примеру, Wikipedia, Wikiznanie и многие другие. Так же в последнее время 
появились средства интеллектуального поиска в сети интернет. Такие порталы используют 
сложные методы анализа введенного пользователем запроса. К таким порталам можно отнести, 
например Wolfram Alpha.

К направлениям развития, призванным решить данные проблемы, можно отнести Semantic 
Web. Semantic Web – это расширение существующей сети Интернет, дающая возможность 
автоматической обработки размещенной в ней информации. Одной из особенностей 
заключается в использовании семантических сетей и онтологий. Для записи семантических 
сетей используется стандарт RDF. Данный стандарт основывается на представлении знаний в 
виде трехэлементных связок «субъект – предикат - объект». Существует множество различных 
реализаций стандарта RDF (RDF/XML, RDF/JSON, RDFa, N-Triples, Turtle, N3 и др.), а также 
языков запросов для семантических сетей (SPARQL, RQL, RDQL и др.). Существуют, так же, 
стандарты для записи онтологий для Semantic Web, к примеру, Web Ontology Language (OWL). 
Используя данные стандарты и форматы можно создавать и обрабатывать базы знаний в сети 
Интернет. Главным преимуществом такого подхода является сохранение совместимости со 
существующими до этого технологиями, т.к. Semantic Web является надстройкой над 
последними. К проблемам такого подхода можно отнести необходимость дублирования 
информации для пользователя и программных систем.

В интеллектуальных системах общение человека с машиной представляет собой обмен 
сообщениями между пользователями и системой на соответствующем языке общения [OSTIS, 
2010]. Успешность процесса поиска информации в системе и формирование ответа на 
поставленный вопрос, главным образом, зависит от того, насколько правильно и корректно 
интеллектуальная система сможет интерпретировать вопрос пользователя и подобрать 
оптимальную процедуру поиска ответа на поставленный вопрос. Таким образом, важнейшими 
задачами является формирование вопроса в формальном виде с помощью формального языка 
вопросов и сопоставление вопроса с информационно-поисковыми процедурами.

Компьютерные системы, осуществляющие сопоставление вопросов пользователей с
требуемой информацией по средством диалога между пользователем и системой в виде 
процедуры «ВОПРОС-ОТВЕТ» в режиме, когда пользователь задает вопрос, а система 
отвечает, относятся к классу вопросно-ответных систем [Сулейманов, 2001]. Современные 
реализации вопросно-ответных систем (система AllQuest http://www.allquests.com, AskNet 
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Global Search http://www.asknet.ru и др.) имеют возможность лингвистической обработки 
вопросов пользователя. Однако такие системы ориентированы только на анализ и выявление 
семантических отношений между объектами предметной области в проиндексированных 
текстах.  Данное обстоятельство накладывает следующие ограничения: 

 нет возможности строго формально установить семантические отношения между 
объектами в тексте; 

 невозможно сгенерировать ответ пользователю, когда явно ответ отсутствует в 
проиндексированных текстах (т.е. в текущем информационном состоянии системы); 

 не поддерживаются вопросы на выявление соответствий и аналогий между объектами и 
понятиями.

В интеллектуальных системах, основанных на технологии OSTIS, информация 
представляется в виде семантической сети, что позволяет оперировать не только 
фактографической информацией, но и осуществлять навигацию по установленным отношениям 
в рамках предметной области прикладной вопросно-ответной системы. Отметим также 
важность интеллектуальных вопросно-ответных, т.к. они составляют основу интеллектуальных 
систем. 

2. Язык вопросов

Для интеллектуальных вопросно-ответных систем существует два способа задания запроса:
 задать шаблон изоморфного поиска;
 задать вопрос на семантическом языке вопросов.
Задание шаблона изоморфного поиска можно сравнить с языком запросов к базам знаний, 

например SPARQL. Для примера рассмотрим следующий случай: поиск всех примеров каждого 
класса понятия треугольника.

Запрос на SPARQL будет выглядеть следующим образом:
 SELECT $x WHERE { <треугольник> rel:decomp [ rel:example $x ] }
Запрос, используя изоморфный поиск, представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Запрос изоморфного поиска.

Таким способом можно производить поиск конструкций в базе знаний. Но такой способ 
требует от пользователя знания внутренней организации интеллектуальной системы, что 
повышает начальный уровень подготовки пользователя.

Вторым и более естественным для интеллектуальных вопросно-ответных систем является 
задание вопроса в виде фрагмента семантической сети на формальном языке представления
вопросов. Семантический язык вопросов предназначен для организации взаимодействия, как 
между пользователем и интеллектуальной системой, так и внутри системы между различными 
её компонентами. Фрагмент семантической сети, представляющей некоторый вопрос, включает 
только декларативную составляющую описание вопроса. В случае диалога пользователя с 
системой, императивная часть вопроса может достраиваться компонентами пользовательского 
интерфейса автоматически. Она включает в себя способ вывода результата пользователю, 
форму локализация ответа (в развернутом виде или в краткой форме), вид ответа (фрагмент 
семантической сети, или внутреннее представление ответа; внешнее представление в 
естественных для человека формах) и т.д.

Основным понятием языка вопросов является понятие вопрос. Вопрос – это фрагмент 
семантической сети, описывающий объект и цель вопроса. В вопросе также могут указываться 
субъект, задача и даже общий ход поиска ответа на поставленный вопрос.

Классификация вопросов позволит ускорить выбор подходящей операции поиска ответа, т.к. 
операции достаточно проверить входит ли заданный вопрос во множество тех вопросов, на 
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которые операция может найти ответ. Классификация вопросов может осуществляться по 
различным признакам.

Классификация вопросов по их семантике:
 стандартные вопросы, для навигации по семантической сети вопроса или ответа; 
 запросы высказываний, связанных с заданными объектами, обобщенными структурами 

или высказываниями; 
 запросы, связанные с классификацией множеств; 
 запросы, связанные с отношениями; 
 запросы, связанные с внешней идентификацией элементов базы знаний и с внешним 

представлением различных ее фрагментов; 
 запросы, связанные с определениями; запросы фрагментов семантических окрестностей 

элементов баз знаний; 
 запросы, связанные с доказательствами; запросы, связанные с программами; 
 запросы фрагментов логических спецификаций формальных теорий.
Классификация вопросов по структуре:
 атомарные – вопросы, представленные в системе как единый запрос;
 неатомарные – вопросы, представленные в системе как множество взаимосвязанных 

атомарных вопросов.
Классификация по полноте ответа:
 открытые – вопросы, предполагающие возможность неограниченного количества верных 

ответов, примером может служить вопрос «привести пример»;
 закрытые – вопросы, предполагающие ограниченное количество ответов, примером 

может служить вопрос «верно ли».
По отношению к предметной области:
 предметно-независимые – вопросы, не зависящие от предметной области;
 предметно-зависимые – вопросы, определенные только в конкретной предметной 

области.
В системе также существуют операции, реагирующие на неуспешную попытку найти ответ 

на вопрос. Такие операции осуществляют обработку и преобразование вопроса:
 декомпозиция вопроса на подвопросы;
 объединение нескольких подвопросов в один вопрос;
 упрощение вопроса;
 корректировка и уточнение вопроса.
После этого вопрос вновь актуализируется и происходит поиск ответа на него.
Приведем пример диалога пользователя с вопросно-ответной системой по геометрии. В 

системе присутствует ситуация представленная на рисунке 2. Пользователь задает вопрос: «Как 
связанны отрезок АВ и окружность О?». На рисунке 3 представлен вопрос на семантическом 
языке вопросов.

Рисунок 2 - Геометрический чертеж: окружность О и прямая АВ.
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Рисунок 3 - Как связаны отрезок АВ и окружность О.

Вопрос, представленный на рисунке 3, инициирует поиск маршрута в семантической памяти 
между объектом «АВ» и объектом «О». Понятия «Отрезок» и «Окружность» в вопрос не входят 
и изображены только для наглядности.

Приведем второй пример: в системе присутствует геометрический чертеж представленный 
на рисунке 4, пользователь просит систему доказать некое утверждение, такой вопрос можно 
сформулировать следующим образом «почему верно утверждение» или «верно ли 
утверждение». 

Рисунок 4 - Геометрический чертеж: окружность О и треугольник АВС

Рисунок 5 - Доказать, что АВС является прямоугольным треугольником

Из примеров видно, что язык вопросов является более высокоуровневым по сравнению с 
поиском по шаблону, он позволяет записывать не только цель, но и ставить задачу, т.е. 
описывать ту ситуацию, в которой происходит поиск ответа на вопрос. Это значительно 
расширяет возможности языка вопросов как средства общения с интеллектуальной системой, 
но в тоже время требует дополнительных затрат на проведение анализа вопроса.

Семантическая мощность языка вопросов в первую очередь зависит от многообразия типов 
вопросов. Т.к. для каждой предметной области могут существовать специфические только для 
неё типы вопросов, то в языке вопросов существует возможность расширять типологию и 
классификацию вопросов. Это позволяет создавать отдельные вопросы для специфических 
задач в предметных областях. Для этого достаточно описать новый вопрос и включить его в 
общую классификацию вопросов. Пример спецификации вопроса представлен на рисунке 6.
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Рисунок 6 - Спецификация вопроса.

Возможность задания в вопросе обобщённого хода поиска ответа на вопрос реализуется в 
классе неатомарных вопросов. Неатомарный вопрос – это взаимосвязанное множество 
атомарных вопросов. При этом в неатомарном вопросе указываются связи между его
фрагментами, а результат поиска на один фрагмент используется в условии другого, 
зависящего от него, фрагменте неатомарного вопроса. Таким образом, можно указать порядок 
поиска ответа на сложные вопросы. Пример неатомарного запроса, формулируемого как 
«Приведите примеры каждого класса понятия треугольник», приведен на рисунке 7.

Рисунок 7 - Пример неатомарного запроса.

В приведенном примере на первом шаге будет найдена полная классификация множества 
треугольник, и далее во второй части вопроса, каждому из найденных классов, будет найден 
пример.

Этот же вопрос можно задать, используя шаблоны изоморфного поиска в формулировке 
вопроса, пример приведен на рисунке 8.



261

Рисунок 8 - Пример неатомарного вопроса с использованием шаблонов изоморфного поиска.

Каждая операция после того как найден ответ на вопрос формирует связку отношения 
между вопросом и множеством являющимся ответом на этот вопрос. Примеры задания ответа 
приведены на рисунках 9 и 10.

Рисунок 9 - Пример задания краткого ответа.
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Рисунок 10 - Пример задания полного ответа.

Вопросы на рисунках 9 и 10 отличаются только полнотой полученного ответа. На первом 
рисунке дан краткий ответ (только элементы, на которые разбивается треугольник), в 
формулировке вопроса это задается связкой отношения «ключевой фрагмент вопроса», 
связывающей вопрос и множество тех переменных шаблона поиска, соответствующие 
элементы которым должны войти в ответ. Ответ на второй вопрос дан в полном объеме, то есть 
в ответ вошла вся конструкция соответствующая шаблону поиска.

Таким образом, возможно явное задание соответствия вопроса и его ответа, также в системе 
остается история общения пользователя со справочной системой.

Интеллектуальность интеллектуальной вопросно-ответной системы определяется 
многообразием вопросов, на которые система может дать ответ. Из этого следует, что 
интеллектуальность вопросно-ответных систем будет зависеть и от множества операций 
информационного поиска, т.к. именно они определяют возможности системы ответа на 
поставленные вопросы.

3. Операции информационного поиска

Задание правильного вопроса является необходимым, но недостаточным условием для 
успешного поиска необходимой информации. Вторым условием является наличие в 
интеллектуальной системе процедуры поиска ответа на поставленный вопрос. За поиск ответа 
на вопрос отвечают sc-операции информационного поиска. Sc-операцией будем называть 
реализацию алгоритма работы в рамкам sc-технологии. Если же ответ в системе отсутствует в 
явном виде, то поиск ответа передается sc-операциям генерации новых знаний. К такой 
категории относятся комплексы sc-операций, реализующие различные логические выводы. 
Таким образом, если ответ в системе отсутствует, то он будет найден. Все sc-операции 
представляют собой интеллектуальных агентов в памяти системы реагирующих на появление в 
памяти актуального вопроса. Актуальным вопросом будем называть вопрос, нуждающийся в 
поиске или генерации ответа. В памяти интеллектуальной системы он будет выглядеть, как 
показано на рисунке 11.
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Рисунок 11 - Пример заданного вопроса.

При появлении такого вопроса, каждая sc-операция информационного поиска проверяет 
вопрос на возможность ответа на него. Для того, чтобы дать ответ на вопрос «может ли 
sc-операция поиска дать ответ на поставленный вопрос», в общем случае необходимо 
попытаться найти ответ на этот вопрос. Но в интеллектуальных системах предполагается 
большое число различных sc-операций, и запуск всего множества этих операций потребует 
больших вычислительных и временных ресурсов. Существует и другой подход. Главную роль в 
нем играет классификация типов вопросов. Разбивая процедуру sc-операции поиска на две 
части: проверка условия выполнения и непосредственно сам информационный поиск, где в 
первой проверяется только вхождение вопроса в класс вопроса, на который операция может 
найти ответ, можно добиться снижения как вычислительных, так и временных затрат на поиск 
ответа на вопрос.

Каждая sc-операция представляет собой ip-компонент в библиотеке совместимых ip-
компонентов. Для организации поиска нужных sc-операций на этапе проектирования 
интеллектуальной системы, необходимо формальное описание самой операции. Такое описание 
операции будем называть спецификацией sc-операции. Пример спецификации sc-операции 
«Поиск полной семантической окрестности» приведен на рисунке 12.

Рисунок 12 - Пример спецификации операции.
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В приведенной спецификации может указываться:
 название и текстовое описание sc-операции;
 обобщённое условие выполнения sc-операции;
 формальный алгоритм работы sc-операции;
 разработчики sc-операции.
Таким образом, sc-операция должна состоять из следующих элементов:
 процедура проверки условия выполнения;
 процедура поиска ответа на вопрос;
 спецификация sc-операции.
Процедура проверки условия выполнения – процедура поиска ответа на вопрос «может ли 

данная sc-операция найти ответ на поставленный вопрос». Основное назначение снижение 
затрат на поиск ответа на вопрос посредством предварительной оценки вопроса на 
возможность поиска на него ответа используя данную sc-операцию.

Процедура поиска ответа на вопрос – процедура выполняющаяся после того как была 
успешно завершена процедура проверки условия выполнения. Основное назначение поиск 
ответа на поставленный вопрос.

Спецификация sc-операции – семантическое описание операции служащее для хранения 
данной операции в библиотеке совместимых ip-компонентов. Знания, записанные в 
спецификации sc-операции, используются для навигации и поиска операций разработчиком.

Заключение

Семантическая технология компонентного проектирования средств навигации и поиска в 
семантических технологиях предоставляет технологию разработки, хранения и повторного 
использования информационно-поисковых sc-операций. Ключевым элементом технологии 
является библиотека совместимых ip-компонентов, использование которой позволит 
разрабатывать машину обработки знаний интеллектуальной системы из готовых 
функциональных элементов – sc-операций. Это позволяет снизить расходы на разработку и 
реализацию средств поиска и навигации в интеллектуальной системе.

Работа поддержана грантом БРФФИ-РФФИ Ф10Р-148.
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В работе приводится описание открытой семантической технологии проектирования 
интеллектуальных решателей задач. Отдельное внимание уделяется методике 
проектирования решателей и операций, являющихся составными частями таких решателей.
Также в работе рассмотрено несколько примеров использования технологии при 
проектировании конкретных интеллектуальных систем по различным предметным 
областям.

Ключевые слова: интеллектуальная система, интеллектуальный решатель задач, 
логический вывод

Введение

В настоящее время большую актуальность имеет переход от ориентирования проектировщиков 
интеллектуальных систем на навязываемую (предлагаемую) машину обработки знаний на 
проектирование решателей задач из готовых компонентов. В основе этого подхода лежат 
общие принципы организации машин обработки знаний, позволяющих интегрирование 
различных моделей решения задач, как существующих, так и новых. Это предоставляет 
возможность реализации данной технологии на основе любых моделей решения задач.

В работе рассматривается методика проектирования интеллектуальных решателей задач, 
которая входит в состав комплексной открытой технологии проектирования интеллектуальных 
систем OSTIS [OSTIS, 2010].

1. Цель и задачи предлагаемой технологии

Целью данной работы является создание открытой семантической технологии компонентного 
проектирования интеллектуальных решателей задач.

К рассматриваемой технологии выдвинуты следующие требования:
 открытость (технология является частью открытого проекта OSTIS);
 расширяемость (возможность свободного добавления новых компонентов);
 гибкость (пользователь может использовать лишь часть компонентов из предложенной 

библиотеки для обеспечения требуемого функционала разрабатываемой 
интеллектуальной системы);

 доступность (сравнительно неподготовленный пользователь может использовать 
технологию для создания интеллектуального решателя задач по интересующей его 
предметной области);
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 универсальность (технология может быть использована в любых предметных областях, 
обеспечивая при этом полный функционал в случае необходимости);

 модульность (технология включает библиотеку совместимых операций обработки знаний);
 полнота (технология должна обеспечивать решение как можно большего набора задач из 

заданной предметной области за конечное время).

Таким образом, при достижении поставленной цели возникают следующие проблемы:
 обеспечение предметной независимости и универсальности компонентов технологии и всей 

технологии в целом;
 обеспечение синхронизируемости отдельных компонентов технологии между собой;
 обеспечение синхронизируемости всей технологии в целом с другими направлениями 

проекта OSTIS, в частности с технологией проектирования баз знаний;
 обеспечение самодостаточности компонентов (или групп компонентов) технологии, т.е. 

способности их функционировать отдельно от других компонентов без утраты 
целесообразности их использования;

 обеспечение антропоморфности, и как следствие, доступности широкому кругу 
пользователей принципов и методов, рассматриваемых в рамках технологии при решении 
задач;

 возрастание времени решения задачи при расширении функционала интеллектуального 
решателя;

 возрастание времени решения задачи при расширении базы знаний системы.

Рассмотрим задачи, детализирующие подход к преодолению описанных проблем:
 разработка четкой системы правил проектирования операций интеллектуального решателя;
 уточнение языка вопросов, используемого при взаимодействии операций с другими 

компонентами технологии, в том числе и с другими операциями;
 разработка систем операций, обеспечивающих поиск решения задачи по одной из известных 

стратегий решения или их комбинации;
 реализация разработанных операций и их отладка;
 разработка классификации операций решателя;

Более подробно приведенные задачи описаны ниже.

2. Аналоги и преимущества предлагаемой технологии

В качестве аналогов предлагаемой технологии компонентного проектирования 
интеллектуальных решателей задач можно назвать следующих представителей:
 GPS (General Problem-Solver)
 QA3
 STRIPS (Stanford Research Institute Problem Solver)
 ПРИЗ (Пакет прикладных инженерных задач)
 ППР (Программа принятия решений)
 УДАВ (Универсальный делатель алгоритмов Варламова)

При разработке GPS авторов в основном интересовали вопросы, связанные с поисковой 
деятельностью человека, решающего задачи. Это привело к созданию известной эвристической 
стратегии поиска решений, используемой в различных дальнейших модификациях решателей. 
Однако, стремясь создать теорию мышления на подобной основе, авторы не уделили должного 
внимания другому важному аспекту теории — представлению знаний. В результате GPS не 
оказался универсальным решателем задач, на что надеялись его создатели. Решатель по 
существу имел процедурный язык низкого уровня, на котором, как показали, например, 
шахматы, далеко не всегда оказалось возможным эффективное описание сложных сред в 
терминах априори упорядоченных различий, таблиц связей, операторов и других элементов 
проблемной среды GPS. Поэтому, несмотря на довольно эффективную саму по себе стратегию 
поиска (анализ целей и средств, планирование и др.), система решала задачи медленно. Здесь 
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сказалась нерешенность проблемы совмещения эффективной стратегии поиска с эффективным 
представлением знаний.

Вопросно-ответная система QA3 может быть также названа многоцелевой системой решения 
задач или общим решателем задач. Она рассчитана на произвольную предметную область и 
произвольные вопросы, ее действие основано на автоматическом доказательстве теорем с 
использованием принципа резолюций. Но так как в рамках формализма метода резолюций 
оказалось затруднительным описание эвристик, то это обстоятельство заставило отказаться в 
QA3 от эвристического поиска. Таким образом, попытка построить дедуктивный решатель, 
используя в полной степени формализм принципа резолюции, оказалась, как показала  система 
QA3, также неуспешной.

Система STRIPS (Stanford Research Institute Problem Solver), использует декларативно-
процедуральное представление знаний в сочетании с эвристическим поиском. Эта особенность 
в сочетании с использованием макрооператоров, формируемых на основе обучения решателя 
STRIPS, позволила значительно повысить его эффективность. Улучшив, таким образом, 
стратегию поиска решений, авторы STRIPSa тем не менее не сумели решить ряд возникших па 
их пути проблем. Наиболее серьезной из них оказалась проблема так называемых побочных 
эффектов. Оказалось, что принципиально невозможно, оставаясь в рамках подобного описания 
действий, априори предусмотреть и описать полный эффект действий, т. е. что действительно 
меняется в результате применения данного оператора к конкретной ситуации.

Ядром системы ПРИЗ (Пакет прикладных инженерных задач) служит организующая 
программа, не ориентированная априори на какую-либо предметную область. В наиболее 
общем режиме решатель по задаче, заданной текстом, формирует ее описание и далее 
составляет и исполняет решение задачи. Знания о предметной области составляют содержание 
пакета системы ПРИЗ и в процедурной форме представляют собой множество вычислительных 
моделей и программных модулей. Система ПРИЗ не планирует вычислительный процесс, 
составляющий решение заданной задачи, в полном объеме. Обычно в текстовом описании 
задачи содержится информация, по которой формируется управляющая программа, 
представляющая собой последовательность требуемых подзадач. Таким образом, ПРИЗ 
планирует решения только типовых подзадач при заданном скелете решения задачи в целом.

В системе ППР (Программа принятия решений) знания о предметной области представлены в 
пространстве признаков в виде растущих пирамидальных сетей (РПС), которые строятся 
автоматически. С помощью таких сетей удается хранить в системе необходимую информацию 
в компактном виде (общие для нескольких объектов признаки соответствуют одной вершине 
РПС), естественным образом организовать процедуру обучения системы в пространстве 
признаков и формировать понятия, характеризуемые своим объемом. В ППР поиск решений 
включает в число процедур построение дерева возможностей, эвристический поиск на дереве 
наилучшей ветви, анализ достижимости целей и механизм возврата в случае неудачи. Для
увеличения эффективности поиска введены: двунаправленный поиск; представление в виде 
РПС знаний, описываемых на языке предикатов; процедура формирования рабочей 
информации в зависимости от решаемой задачи и процедуры формирования и применения 
макрооператоров. При всем при этом ППР представляет одноуровневую систему планирования 
и не использует процедурные языки, что не позволяет считать успешно решенной в этой 
системе проблему эффективного поиска. [Ефимов, 1982]

В программном комплексе «УДАВ» реализован «универсальный делатель алгоритмов 
Варламова». Этот метод базируется на миварной логической сети правил и представляет 
возможность активного обучения логического вывода, управляемого потоком данных, со 
снижением вычислительной сложности с N! (факториал) до линейной [Владимиров, 2010]. 
«Универсальный делатель алгоритмов Варламова» работает со знаниями, представленными в 
виде продукционных правил и процедур.

Одним из достоинств семантической технологии компонентного проектирования 
интеллектуальных решателей задач является предметная независимость системы операций, 
используемых решателем, что позволяет не привязываться к конкретной предметной области.
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Далеко не все задачи возможно решить путем применения классической дедуктивной логики. В 
связи с этим технология предполагает возможность применения различных логических 
подходов к решению задач в различных предметных областях.

Некоторые логические подходы, которые используются в технологии:
 классическая дедуктивная логика;
 методы индуктивного вывода;
 абдуктивный вывод;
 нечеткие логики;
 правдоподобные рассуждения;
 логика умолчаний;
 темпоральная логика.

Различные логические подходы позволяют проектировать решатели задач для 
интеллектуальных систем в разных предметных областях, учитывая их специфику.

3. Состав технологии проектирования интеллектуальных решателей задач

В состав технологии входят следующие компоненты:
 модель проектируемых объектов;
 библиотека ip-компонентов;
 систем автоматизации проектирования;
 методика проектирования;
 help-системы;
 инфраструктура.

4. Модель интеллектуального решателя задач

В предлагаемом подходе к преодолению приведенных проблем решатель задач 
рассматривается в неклассическом варианте. В данном случае решатель задач представляет 
собой графодинамическую sc-машину (память в качестве модели представления знаний 
использует семантическая сеть), состоящую из двух частей:
 графодинамической sc-памяти;
 систему sc-операций.

Система операций является агентно-ориентированной и представляет собой набор sc-операций,
условием инициирования которых является появление в памяти системы некоторой 
определенной конструкции. При этом операции взаимодействуют между собой через память 
системы посредством генерации конструкций, являющихся условиями инициирования для 
другой операции. При таком подходе становится возможным обеспечить гибкость и 
расширяемость решателя путем добавления или удаления из его состава некоторого набора 
операций. Более подробно процесс проектирования операций и предъявляемые к ним 
требования рассмотрены в соответствующем разделе.

5. Библиотека универсальных совместимых ip-компонентов решателя

Центральным элементом семантической технологии проектирования интеллектуальных 
решателей задач является библиотека совместимых ip-компонентов.

Опишем структуру этой библиотеки.
 Библиотека готовых решателей задач:
 решатель задач для экспертных систем, построенных на основе продукционной модели 

представления знаний;
 решатель задач по геометрии;
 решатель задач по теории графов;
 и другие.
 Библиотека базовых преобразований:
 поиск изоморфоной конструкции по образцу;
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 генерация изоморфной конструкции по образцу;
 поиск всех выходящих из узла дуг;
 генерация тройки (узел-дуга-узел);
 генерация пятерки (узел-дуга с атрибутом-узел);
 поиск пятерки (узел-дуга с атрибутом-узел);
 и другие.

 Библиотека платформенно независимых и зависимых процедур на различных языках 
программирования

В языке SCP часто используются такие платформенно независимые процедуры, как:
 find_link_end – процедура поиска второго компонента связки бинарного отношения, если 

первый компонент известен;
 gen_meta_atom – процедура, генерирующая конструкцию, изоморфную заданной, причем 

переменным элементам первой конструкции соответствуют метапеременные элементы 
второй. Константные элементы не изменяются;

 merge – процедура, выполняющая слияние двух узлов в памяти системы;
 и другие.
Платформенно зависимые процедуры, написанные на языке C++:
 createElement – процедура, выполняющая генерацию узла или дуги в sc-памяти;
 getContent – процедура получения содержимого узла;
 createIterator – создание итератора для просмотра элементов множества;
 и другие.
 Библиотека операций:
 логического вывода:

 генерация связки отношения на основании логического утверждения;
 генерация знаний на основании определения (эквиваленции);
 генерация определения на основании двух импликаций;
 генерация определения на основании двух импликаций;
 получение значения некоторой продукции;
 вывод обобщенного высказывания;
 и другие;

 поисковые операции:
 операция поиска значения;
 операция поиска формулы;
 операции других машин интеллектуального поиска;
 и другие;

 интерпретации хранимых способов решения задач:
 алгоритмов;
 процедурных программ;
 логических программ;
 нейронных сетей;
 генетических алгоритмов;
 методических указаний к решению задач;
 и других;

 «сборки мусора»:
 удаления всех шаблонов, по которым осуществлялся поиск;
 удаления всех сгенерированных промежуточных логических утверждений;
 и другие;

 мониторинга качества базы знаний:
 устранение избыточности;
 устранение противоречивости;
 проверка полноты;
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 и другие.
 Библиотека стратегий решения задач:
 разбиение задачи на подзадачи:

 поиск критерия разбиения задачи;
 разбиение задачи по заданному критерию;
 соединение решений, полученных в результате разбиения;
 удаление дублирующихся знаний;
 и другие;

 решение задачи с конца (стратегия обратного вывода)
 унификация;
 проверка противоречивости базы знаний;
 соединение И-подцелей;
 соединение ИЛИ-подцелей;
 получение решения;
 удаление промежуточных утверждений;
 и другие;

 упрощение задачи (переход от формулировки в терминах предметной области к 
формулировке на логическом языке):
 операция обобщения;
 вывод обобщенного логического высказывания;
 фаззификация;
 дефаззификация;
 и другие;

 случайный поиск и метод проб и ошибок (применимо в тех случаях, когда известно, что 
задача имеет небольшое число путей решения):
 определения числа возможных путей решения;
 определения числа возможных путей решения;
 применения пути решения;
 оценка эффективности пути решения;
 получения решения из всех путей;
 и другие;

 использование правил для решения типовых задач:
 поиск подходящего класса задач для данной задачи;
 решения задачи методами найденного класса задач;
 поиск наиболее близкого класса задач для данной задачи;
 и другие;

 метод деления пополам:
  разделение множества предполагаемых решений пополам;
  принятие решения об отказе от одной из половин;
  восстановление решения;
  и другие;

 применение аналогии:
  генерация логического утверждения по аналогии;
  восстановление решения после применения аналогии;
  генерация фактов по аналогии;
  и другие;

 метод поиска в глубину:
  операция поиска в глубину;
  генерация знаний на заданной глубине поиска;
  попытка решения задачи после генерации знаний;
  восстановление шагов решения после применения поиска;
  поддержка стека фактов;
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  и другие;
 метод поиска в ширину:

  операция поиска в ширину;
  построение дерева решений поиска в ширину;
  нахождения наиболее короткого решения (за наименьшее число шагов);
  поддержка очереди фактов;
  и другие;

 перебор вариантов решения:
  генерация варианта решения;
  проверка варианта решения;
  выполнение «отката»;
  применение решения;
  восстановление решения;
  и другие;

 генерация всех возможных следствий (прямой логический вывод):
  поиск всех возможных правил для применения;
  применение найденных правил;
  проверка новых фактов на то, что они отсутствуют в базе знаний;
  дополнение базы знаний сгенерированными фактами;
  восстановление решения;
  и другие;

6. Средства автоматизации проектирования интеллектуальных решателей задач

В состав семантической технологии так же входят и инструментальные средства, которые 
позволяют автоматизировать процесс создания интеллектуальных решателей задач. Эти 
средства позволяют работать на более высоком уровне абстракции, чем текст программы на 
языке SCP. Перечислим основные возможности, которые имеет данное средство 
автоматизации:
 возможность включить (исключить) операцию из проектируемой системы операций 

интеллектуального решателя;
 верификация спроектированного набора операций;
 проверка операций на предметную независимость, универсальность;
 возможность отладки системы операций на конкретной базе знаний;
 профайлер производительности (отслеживание процессорного времени работы операций);
 профайлер памяти (отслеживание текущего состояния sc-памяти);

Таким образом, средства автоматизации позволяют разработчику интеллектуального решателя 
задач создавать наборы операций, которые реализовывают различные подходы к решению 
задач в рамках различных логических подходов.

7. Методика применения технологии при проектировании конкретных решателей 
задач

Технология проектирования интеллектуальных решателей задач основана на задачно-
ориентированной методологии. В связи с этим проектирование системы операций состоит из 
четырех основных этапов:
 создание тестового сборника задач, которые решаются в рамках исследуемой предметной 

области;
 определение набора предметно независимых операций, которые будут использоваться при 

решении задач из тестового сборника;
 уточнение семантической спецификации каждой из указанных операций;
 реализация и отладка операций.
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В качестве примера предметной области рассмотрим геометрию Евклида. Тогда классификация 
задач тестового сборника будет выглядеть следующим образом:
 по способу решения:
 вычислительные задачи;
 задачи на доказательство;
 задачи на построение;
 задачи на уточнение;
 комбинированные задачи;

 по объекту решения:
 точки;
 прямые и отрезки;
 треугольники;
 многоугольники;
 окружности;
 и другие;

 По размерности пространства:
 планиметрические;
 стереометрические.

Семантическая спецификация операции представляет собой sc-конструкцию, которая 
описывает интерфейс взаимодействия проектируемой операции с другими операциями.
Данный интерфейс включает в себя:
 условие инициирования;
 узел, обозначающий sc-операцию;
 возможные результаты работы операции.
Формально спецификация операции описывается следующим образом:
 Сама sc-операция описывается предметным узлом, при этом указывается принадлежность 

операции множеству sc-операций.
 Связкой отношения «условие инициирования*» операция соединяется с конструкцией, 

которая является условием инициирования данной операции
 Связкой отношения «результат работы*» операция соединяется с логическим высказыванием, 

представляющим собой строгую дизъюнкцию атомарных высказываний (конструкций),
каждое из которых может являться результатом работы данной операции, т.е. отражает 
изменения, произошедшие в памяти в результате работы данной операции.

Рисунок 1 – Пример семантической спецификации операции организации поиска в глубину.
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Реализацию операции условно можно разбить на 2 этапа:
 разработка алгоритма операции;
 реализация программы на специальном процедурном языке программирования SCP (semantic

code programming), предназначенном для обработки семантических сетей. При этом 
технология не ограничивает разработчика выборам именно данного языка для реализации, 
однако данный подход является наиболее оптимальным.

Тестирование sc-операций подразделяется на 3 этапа:
 подготовительный:
 наполнение базы знаний (вносятся те знания, которые необходимы для работы операций);

 проверка совместимости:
 проверка совместимости операции с прочими ip-компонентами системы. При этом ip-

компонентами могут являться как определенные фрагменты базы знаний, так и другие 
операции, а также компоненты пользовательского интерфейса;

 проверка правильности синхронизации с другими операциями;
 этап выявления и исправления ошибок:
 локализация ошибки;
 исправление ошибки.

8. Help-система для разработчиков интеллектуальных решателей

Семантическая технология предусматривает help-систему, которая позволяет обучать 
неподготовленного разработчика методике проектирования интеллектуальных решателей 
задач. Данная система представляет собой интеллектуальную справочную систему, 
построенную на базе открытой семантической технологии проекта OSTIS.
Help-система содержит знания о различных логических подходах и стратегиях, которые 
позволяют достигнуть решения той или иной задачи. Система помощи отслеживает действия 
пользователя и тем самым позволяет наилучшим образом подбирать подсказки и советы к 
каждому конкретному пользователю.
Help-систему по семантической технологии проектирования интеллектуальных решателей 
задач вполне можно считать полноценной справочной системой по логике. Что позволяет не 
только научить разработчика методике проектирования решателей, но и объяснить с 
формальной точки зрения процесс выбора операций, стратегий решения задач, логических 
подходов.

9. Методика проектирования операций

Рассмотрим ряд принципов, соблюдение которых необходимо для корректности работы 
разрабатываемого решателя задач.
Каждая операция должна быть предметно независимой, т.е. в секции констант данной операции 
не должны быть описаны константы, имеющие отношение непосредственно к рассматриваемой 
предметной области. Исключение составляют понятия, которые могут использоваться в 
различных предметных областях (например, отношения «включение*» и «часть-целое*»).
Данное правило может также быть нарушено в случае, если операция является 
вспомогательной и ориентирована на обработку какого-либо конкретного класса объектов 
(например, арифметические операции могут напрямую работать с конкретными отношениями 
«сложение*» и «умножение*» и т.п.). Всю необходимую для решения задачи информацию 
операция должна извлекать из семантической окрестности запроса.
Операция должна по возможности меньше ориентироваться на фиксированную форму 
представления фрагментов базы знаний, на работу с которыми она ориентирована. Степень 
глубины формализации и другие аспекты базы знаний определяются инженером по знаниям и 
не должны влиять на корректность работы операции. При обнаружении некорректности в 
представлении рассматриваемого фрагмента базы знаний операция, как и вся система не 
должна терять управления и, по возможности, сообщить пользователю о некорректности 
приведенных знаний.
Одна операция может состоять из ряда подпрограмм на выбранном языке программирования. 
Не стоит путать понятия «операция» и «программа» («подпрограмма»). Подпрограмма не 
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является агентом и должна вызываться другой подпрограммой. Операция представляет собой 
как минимум одну подпрограмму, которая имеет особый формат входных и выходных данных, 
автоматически реагирует на состояние sc-памяти и при необходимости запускает другие 
подпрограммы.
При проектировании подпрограмм следует учитывать возможность использования различными 
операциями одних и тех подпрограмм. Таким образом, появляется необходимость говорить не 
только о библиотеке sc-операций, но и библиотеках подпрограмм на различных языках 
программирования, например библиотеке scp-подпрограмм.
Каждая операция должна самостоятельно проверять полноту соответствия условия 
инициирования конструкции, имеющейся в памяти системы на данный момент. В процессе 
решения задачи может возникнуть ситуация, когда на появление одной и той же конструкции 
среагировали несколько операций. В таком случае выполнение продолжает только та операция, 
условие инициирования которой полностью соответствует сложившейся ситуации. Остальные 
операции обязаны в данном случае прекратить выполнение.
Выполнение предыдущего пункта достигается за счет тщательного уточнения спецификаций 
разрабатываемых операций. В общем случае условия инициирования у нескольких операций 
может совпадать, однако такая ситуация является очень нежелательной и может быть 
реализована в том случае, если операции не вносят критических изменений в ту область 
памяти, с которой работают остальные операции.
При проектировании систем операций интеллектуального решателя рекомендуется по 
возможности использовать операции, уже имеющиеся в библиотеке операций [1]. При 
необходимости реализации новой операции следует проектировать ее по возможности более 
общей, однако необходимо выделять в отдельные операции фрагменты рассуждений, которые 
могут быть использованы отдельно при решении другого класса задач.
Если в процессе работы операция генерирует в памяти какие-либо временные конструкции, то 
при завершении работы она обязана удалять всю информацию, использование которой в 
системе более нецелесообразно. Исключение составляют ситуации, когда подобная 
информация необходима нескольким операциям для решения одной задачи, однако после 
решения задачи информация становится бесполезной или избыточной и требует удаления. В 
данном случае ни одна из операций может оказаться не в состоянии удалить информационный 
мусор. В таком случае возникает необходимость говорить о специализированных 
вспомогательных операциях, задачей которых является уничтожение информационного 
мусора.
Операции необходимо объединять в группы для решения многоходовых задач, т.е. таких задач, 
для решения которых недостаточно всего одной операции. Очевидно, что под данное 
определение попадает большинство задач из практически любой предметной области. Группа 
операций является в некотором смысле самостоятельной подсистемой в рамках целостной 
системы операций.
При объединении операций в группы рекомендуется проектировать операции таким образом, 
чтобы они могли быть использованы не только в рассматриваемой группе. В случае, если это 
не представляется возможным и некоторые операции, будучи отделенными от группы, теряют 
смысл, необходимо указать данный факт при документировании рассматриваемых операций.
Инициатором запуска операции может бать как непосредственно пользователь системы, так и 
другая операция. При этом это никак не должно отражаться в работе самой операции. 
Необходимость вывода (трансляции) какого-либо фрагмента памяти пользователя 
отслеживается компонентами пользовательского интерфейса.
Язык взаимодействия операций через sc-память представляет собой подмножество языка 
вопросов. При расширении языка вопросов для введения какой-либо новой операции 
необходимо максимально сокращать sc-конструкцию, представляющую собой вопрос. В 
вопросе должна указываться только критически важная информация, все остальные знания 
операция должна находить самостоятельно в семантической окрестности вопроса. Это 
позволяет уменьшить сложность восприятия интерфейса операции потенциальным 
пользователем и унифицировать форматы вопросов у большого числа различных операций.
При выделении в алгоритме решения задачи отдельных операций необходимо учитывать два 
фактора:
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 операции должны быть как можно более универсальными, т.е. использоваться при решении
как можно большего числа задач, что позволит избежать повторной реализации одних и тех 
же фрагментов рассуждений и уменьшит избыточность знаний в системе;

 операции должны быть по возможности антропоморфными, т.е. одна операция должна 
моделировать некий единый законченный акт мыслительной деятельности человека. Не 
следует искусственно увязывать ряд действий в одну операцию и наоборот, расчленять одно 
самодостаточное действие на поддействия. Это вызовет сложности восприятия принципов 
работы операции разработчиками и не позволит использовать операцию в ряде систем
(например, в обучающих системах, которые должны объяснять ход решения пользователю);

Таким образом, в процессе разработке системы операций можно выделить следующие этапы:
 определение необходимого набора операций (с учетом уже имеющихся в библиотеке);
 определение ключевых узлов языка вопросов для связи операций через графодинамичекую 

память;
 составление спецификаций каждой из операций;
 реализация и тестирование операций.

10. Пример описания алгоритма выполнения операции

В качестве примера, описывающего особенности выполнения алгоритма, была выбрана 
операция получения значения продукции. Данная операция является одной из ключевых в 
системе операций прямого логического вывода. 
Описание алгоритма работы операции:
1. Ищем узел связки конкретной теории.

1.1. Если узел связки конкретной теории не найден, то переходим к шагу 2.
1.2. Если узел связки конкретной теории найден, то получаем объект из запроса продукции.

Рисунок 2 – Пояснение шага 1.2.

1.2.1. Если объект из запроса продукции не найден, то переходим к шагу 2.
1.2.2. Если объект из запроса продукции найден, то получаем условие (в конкретной 

теории находится под атрибутом 1_) и следствие (в конкретной теории находится 
под атрибутом 2_) из конкретной теории.

1.2.2.1. Если условие и следствие не были получены, то переходим к шагу 2.
1.2.2.2. Если условие и следствие получены, то получаем связанные узлы 

конкретной теории.
1.2.2.2.1. Если связанные узлы конкретной теории не получены, то 

переходим к шагу 2.
1.2.2.2.2. Если связанные узлы конкретной теории не получены, то 

происходит поиск фрагмента база знаний по шаблону (условие теории) 
с сохранением множества пар результатов поиска.

1.2.2.2.3. Среди множества пар соответствия из шага 1.2.2.1.2. определяем 
ту, где под атрибутом 2_ имеем объект из шага 1.3.

1.2.2.2.4. Из полученной пары из шага 1.2.2.2.3. получаем узел под 
атрибутом 1_.

1.2.2.2.5. Ищем конкретный фрагмент базы знаний для объекта из шага 
1.2. с сохранением множества пар результатов поиска.
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1.2.2.2.6. Формируем множество связок, где под атрибутом 1_ находится 
связанная переменная из условия теории, которая была найдена в шаге 
1.2.2., а под атрибутом 2_ находится соответствующий узел из базы 
знаний.

1.2.2.2.7. Для найденных пар из шага 1.2.2.2.5. ищем, где под атрибутом 1_ 
находятся связанные переменные из шага 1.2.2. и добавляем во 
множество связок из шага 1.2.2.2.6. связку, где под атрибутом 1_ 
находится узел из выше найденной пары под атрибутом 1_, а под 
атрибутом 2_ находится узел из выше найденной пары под атрибутом 
2_.

1.2.2.2.8. Генерируем по следствию из теории константный контур, где 
заменяем связанные переменные из шага 1.2.2. на конкретные с 
помощью сформированного множества пар из шагов 1.2.2.2.6. и 
1.2.2.2.7.

1.2.2.2.9. Если множество связок к шагу 1.2.2.2.7. не сформировано, то 
переходим к шагу 2.

1.2.2.2.10. Генерируем условие успешного завершения операции.

Рисунок 3 – Результат успешного завершения работы операции.

1.2.2.2.11. Переходим к шагу 3.
2. Генерируем условие неудачного завершения операции.

Рисунок 4 – Результат неудачного завершения работы операции.

3. Завершение работы операции.

11. Примеры использования технологии

Рассмотрим процесс проектирования системы операций и использования технологии в рамках 
интеллектуальной справочной системы по геометрии Евклида.
Пример условия задачи:

Исходные данные:
 на окружности О1 заданы точки А, В и С;
 длина хорды АВ равна 6 см;
 хорда АС проходит через центр О1;
 длина радиуса О1 равна 5 см;
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Задача:
Определить площадь треугольника, образованного точками А, В и С.

Рисунок 5 – Иллюстрация к задаче

Содержимое базы знаний системы (контекст решения задачи):
 определение диаметра окружности: хорда, проходящая через центр окружности, является 
диаметром данной окружности;
 соотношение длин диаметра и радиуса: длина диаметра окружности вдвое больше длины 
радиуса окружности;
 теорема о величине вписанного угла, опирающегося на диаметр некоторой окружности: 
если одна из сторон треугольника является диаметром окружности, а противолежащая 
вершина принадлежит данной окружности, то мера угла при данной вершине равна 90 
градусам;
 определение прямоугольного треугольника через градусную меру одного из углов: 
треугольник, у которого градусная мера одного из углов равна 90 называется 
прямоугольным;
 формула вычислении площади прямоугольного треугольника по заданным длинам 
катетов: площадь прямоугольного треугольника равна полупроизведению длин катетов 
данного треугольника;
 теорема Пифагора (квадрат длины гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме 
квадратов длин данного прямоугольного треугольника)
Далее представлено формальное описание условия задачи, а также формально описание 

некоторых фрагментов базы знаний. Полное описание всех фрагментов базы знаний можно 
найти на сайте OSTIS.
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Рисунок 6 – Формальное описание условия задачи

Рисунок 7 – Теорема о внутреннем угле треугольника, опирающемся на диаметр
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Рисунок 8 – Теорема Пифагора

Для инициирования требуемого набора операций необходимо создать в памяти вопросную 
ситуацию:

Рисунок 9 – Формат вопроса

Опишем краткий протокол решения задачи по шагам. Полную версию протокола решения 
данной задачи можно найти на сайте OSTIS.
 Шаг 1

Используемая операция
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Операция поиска значения (find_value)
Пояснение

Операция пытается найти уже имеющееся значение требуемой величины/
Требуемое значение отсутствует

Условие инициализации

Рисунок 10 – Условие инициализации операции на шаге 1
Результат работы:

Рисунок 11 – Результат работы операции на шаге 1

 Шаг 2
Используемая операция

Операция поиска формулы (find_formula)
Пояснение

Операция пытается готовую формулу для вычисления требуемого значения величины
Требуемая формула отсутствует

Условие инициализации

Рисунок 12 – Условие инициализации операции на шаге 2
Результат работы

Рисунок 13 – Результат работы операции на шаге 2
 Шаг 3

Используемая операция
Операция, организующая поиск в глубину (postorder_tree_search_manager)

Пояснение
Операция организует запуск рекурсивной операции поиска в глубину.
Для этого на рассматриваемый объект устанавливается запрос поиска в глубину

Условие инициализации
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Рисунок 14 – Условие инициализации операции на шаге 3
Результат работы

Рисунок 15 – Результат работы операции на шаге 3
 Шаг 4

Используемая операция
Операция поиска в глубину (postorder_tree_search)

Пояснение
Операция просматривает все объекты, связанные с исходным объектом и пытается 

сгенерировать новые знания. Если знания сгенерировать не удалось, запрос поиска в глубину 
устанавливается на объекты, связанные с данным. Просмотренные узлы добавляются в 
множество просмотренных узлов. В данном случае новые знания генерируются для объекта 
Отрезок(А,,С).

Условие инициализации

Рисунок 16 – Условие инициализации операции на шаге 4

Результат работы:

Рисунок 17 – Результат работы операции на шаге 4
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 Шаг 5
Используемая операция

Операция получения значения продукции (perform_production)
Операция интерпретации арифметического выражения (calculation)

Пояснение
На основании определения диаметра окружности и факта прохождения хорды АС через 

центр окружности О1 делается вывод о том, что хорда АС является диаметром О1.
Условие инициализации

Рисунок 18 – Условие инициализации операции на шаге 5

Результат работы:

Рисунок 19 – Результат работы операции на шаге 5
 Шаг 6 Аналогичен шагу 1

Используемая операция
Операция поиска значения (find_value)

 Шаг 7 Аналогичен шагу 2
Используемая операция

Операция поиска формулы (find_formula)
 Шаг 8 Аналогичен шагу 3

Используемая операция
Операция, организующая поиск в глубину (postorder_tree_search_manager)

 Шаг 9 Аналогичен шагу 4
Используемая операция

Операция поиска в глубину (postorder_tree_search)
Пояснение

В данном случае новые знания генерируются для объекта Отрезок(А,,С).
 Шаг 10

Используемая операция
Операция получения значения продукции (perform_production)
Операция интерпретации арифметического выражения (calculation)

Пояснение
Вычисляется длина стороны АС как удвоенная длина радиуса окружности О1.
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 Шаг 11 Аналогичен шагу 1
Используемая операция

Операция поиска значения (find_value)
 Шаг 12 Аналогичен шагу 2

Используемая операция
Операция поиска формулы (find_formula)

 Шаг 13 Аналогичен шагу 3
Используемая операция

Операция, организующая поиск в глубину (postorder_tree_search_manager)
 Шаг 14 Аналогичен шагу 4

Используемая операция
Операция поиска в глубину (postorder_tree_search)

Пояснение
В данном случае новые знания генерируются для объекта Треугольник(А,,B,,С).

 Шаг 15
Используемая операция

Операция получения значения продукции (perform_production)
Операция интерпретации арифметического выражения (calculation)

Пояснение
Делается вывод от том, что градусная мера внутреннего угла треугольника АВС между 

сторонами АВ и ВС равна 90°.
 Шаг 16 Аналогичен шагу 1

Используемая операция
Операция поиска значения (find_value)

 Шаг 17 Аналогичен шагу 2
Используемая операция

Операция поиска формулы (find_formula)
 Шаг 18 Аналогичен шагу 3

Используемая операция
Операция, организующая поиск в глубину (postorder_tree_search_manager)

 Шаг 19 Аналогичен шагу 4
Используемая операция

Операция поиска в глубину (postorder_tree_search)
Пояснение

В данном случае новые знания генерируются для объекта Треугольник(А,,В,,С).
 Шаг 20

Используемая операция
Операция получения значения продукции (perform_production)
Операция интерпретации арифметического выражения (calculation)

Пояснение
Делается вывод о том, что треугольник АВС является прямоугольным, т.к. мера угла АВС 

равна 90°. При этом сторона АС является катетом, а стороны ВС и АВ – катетами.
 Шаг 21 Аналогичен шагу 1

Используемая операция
Операция поиска значения (find_value)

 Шаг 22 Аналогичен шагу 2
Используемая операция

Операция поиска формулы (find_formula)
 Шаг 23 Аналогичен шагу 3

Используемая операция
Операция, организующая поиск в глубину (postorder_tree_search_manager)

 Шаг 24 Аналогичен шагу 4
Используемая операция

Операция поиска в глубину (postorder_tree_search)
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Пояснение
В данном случае новые знания генерируются для объекта Треугольник(А,,В,,С).

 Шаг 25
Используемая операция

Операция получения значения продукции (perform_production)
Операция интерпретации арифметического выражения (calculation)

Пояснение
По теореме Пифагора определяется неизвестная длина стороны ВС – 8 см

 Шаг 26 Аналогичен шагу 1
Используемая операция

Операция поиска значения (find_value)
 Шаг 27 Аналогичен шагу 2

Используемая операция
Операция поиска формулы (find_formula)

 Шаг 28 Аналогичен шагу 3
Используемая операция

Операция, организующая поиск в глубину (postorder_tree_search_manager)
 Шаг 29 Аналогичен шагу 4

Используемая операция
Операция поиска в глубину (postorder_tree_search)

Пояснение
В данном случае новые знания генерируются для объекта Треугольник(А,,В,,С).

 Шаг 30
Используемая операция

Операция получения значения продукции (perform_production)
Операция интерпретации арифметического выражения (calculation)

Пояснение
По формуле вычисления площади прямоугольного треугольника вычисляется искомое 

значение площади.
Выбор операций, необходимых для решения задач в каждой конкретной прикладной 
интеллектуальной системе, определяется разработчиком интеллектуального решателя. В связи 
с этим некоторые операции, необходимые в одной предметной области будут избыточными в 
другой.
Например, операции нечеткого и правдоподобного вывода будут очень полезны в системах, где 
имеется много критериев для принятия решения, анализируется множество характеристик, 
которые просто невозможно описать с точки зрения однозначной истинности или ложности.
Эти же операции в геометрии Евклида, напротив, будут избыточно, т.к. решение задач 
осуществляется только по правилам классического вывода (дедуктивного, обратного и т.д.).

Заключение

Таким образом, семантическая технология проектирования интеллектуальных решателей задач 
позволяет проектировать такие системы предметно независимых операций, которые способны 
решать унифицированным образом множество различных задач одного класса. Каждая из 
операций представляет собой ip-компонент, который может быть использован в других 
прикладных системах. Многоагентная модель позволяет легко осуществлять интеграцию 
компонентов машин обработки знаний при условии корректной интеграции баз знаний. При 
этом никаких дополнительных действий по интеграции машин обработки знаний не требуется, 
т.к. грамотно разработанная операция многоагентной модели самостоятельно контролирует
условие инициирования и текущее состояние памяти.
Основная цель подобной работы - позволить даже относительно неподготовленному (в области 
проектирования интеллектуальных систем) человеку создать интеллектуальную справочную 
систему по интересующей его предметной области, обладающую гибким функционалом, 
который определяется разработчиком на стадии проектирования.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ С 
ДИНАМИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ
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Н.Н. Черкезишвили (nickolayc@gmail.com)

Учреждение Российской академии наук Институт автоматики и процессов 
управления Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток, Россия

В данной работе предлагается концепция автоматизации разработки пользовательских 
интерфейсов с динамическими данными, допускающих формирование наборов 
входных/выходных данных динамически во время работы приложения. Современные  
средства  поддерживают автоматическую генерацию только интерфейсов со статическими 
данными. Предлагаемая в работе концепция направлена на устранение их недостатков.

Ключевые слова: онтологический подход, пользовательский интерфейс, автоматическая 
генерация. 

Введение

Разработка пользовательских интерфейсов является очень трудоемкой задачей и по оценкам 
специалистов для сложных и комплексных программных систем трудозатраты на разработку 
пользовательского интерфейса занимают до 70%  общего времени разработки. Сопровождение 
пользовательских интерфейсов также является сложной задачей, поскольку требования 
пользователей, среда использования программного средства, расширение его 
функциональности требуют модификации пользовательского интерфейса. Для снижения 
трудоемкости их разработки и сопровождения в настоящее время существуют средства 
автоматизации проектирования и реализации:  построители WIMP-интерфейсов, 
моделеориентированные средства и средства, основанные на онтологическом подходе [Грибова 
и др., 2001].

Однако все перечисленные средства ориентированы на  автоматизацию разработки 
пользовательских интерфейсов со статическими данными, для которых сценарий диалога и 
визуальное представление полностью определяется на этапе проектирования интерфейса. В то 
же время для редакторов, программ, в которых наборы входных/выходных данных 
генерируются логикой приложения, а также гибко конфигурируемых приложений наборы 
входных/выходных данных, структуру каждого набора, а также сценарий диалога невозможно 
определить на этапе проектирования интерфейса. Такие интерфейсы называют интерфейсами с 
динамическими данными.

Реализация интерфейсов с динамическими данными либо полностью осуществляется на 
языках программирования (С++, Java, Pascal  и др.), либо некоторые компоненты интерфейса 
реализуются с использованием специализированных средств автоматизации разработки, 
остальные реализуются на языках программирования. В результате проектирование, 
реализация и особенно сопровождение пользовательских интерфейсов оказывается 
чрезвычайно трудоемкими. 

Целью данной работы является представление концепции автоматизации разработки 
интерфейсов с динамическими данными.
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1. Онтологический подход для автоматической генерации пользовательских 
интерфейсов

Предлагаемая в работе концепция автоматизации разработки интерфейсов с динамическими 
данными является развитием онтологического похода [Грибова и др., 2005, Грибова и др., 
2006]. Инструментарий, основанный на данном подходе, широко используется для 
автоматической генерации пользовательских интерфейсов; с его помощью разработаны 
пользовательские интерфейсы для приложений в различных предметных областях. 

Основными положениями автоматизации проектирования, реализации и сопровождения 
пользовательского интерфейса на основе онтологического подхода являются:

- проведение анализа профессиональной деятельности, связанной с разработкой 
пользовательского интерфейса: выделение групп специалистов, осуществляющих разработку и 
сопровождение пользовательского интерфейса, а также систем понятий, которые они 
используют в своей работе;

- построение онтологий пользовательского интерфейса, необходимых для того, чтобы в их 
терминах разработчики интерфейса могли определять и модифицировать структуру конкретной 
модели пользовательского интерфейса; 

- разработка модели пользовательского интерфейса в терминах онтологий, которая является 
конкретизацией онтологий пользовательского интерфейса; 

- построение алгоритма автоматического преобразования модели интерфейса в 
программный код, который управляется онтологиями пользовательского интерфейса, при этом 
характеристики конкретной модели являются входными данными для этого алгоритма. 

Таким образом, в онтологическом подходе модель интерфейса является основной 
информационной составляющей, на основе которой автоматически  генерируется код 
интерфейса. Модель интерфейса состоит из нескольких компонентов, описывающих всю 
необходимую информацию о пользовательском интерфейсе, необходимую для его генерации.  
(Рис. 1). 

Компоненты модели интерфейса создаются разработчиками интерфейса (экспертами 
предметной области, дизайнерами, программистами) с помощью редакторов, управляемых 
соответствующими онтологиями (модель задач формируется с помощью редактора, 
управляемого онтологией задач, модель системы понятий диалога формируется с помощью 
редактора, управляемого онтологией системы понятий диалога и т. д.). В результате 
разработчики интерфейса освобождаются от изучения специализированных языков 
спецификаций и программирования и в терминах понятных им систем понятий формируют 
соответствующие компоненты модели интерфейса. После формирования модели интерфейса 
генератор кода пользовательского интерфейса автоматически генерирует код интерфейса, в 
который интегрируется  код логики приложения, затем полученный код компилируется в 
приложение, с которым работает пользователь.

2. Основные положения концепции

Концепция разработки интерфейсов с динамическими данными расширяет модель 
интерфейса онтологического подхода новыми компонентами и, соответственно, онтологиями, в 
терминах которых новые компоненты будут формироваться и модифицироваться [Грибова и 
др., 2009]. Для описания модели интерфейса с динамическими данными были выделены 
статические характеристики модели интерфейса, которые не изменяются в процессе работы 
приложения, и динамические характеристики модели интерфейса, которые определяют 
структуру возможных изменений, но конкретные их значения определяются в процессе работы 
приложения. 
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Рисунок 1 - Концептуальная схема онтологического подхода

Анализ динамических характеристик интерфейса привёл к следующим изменениям:
I. Онтология представления пользовательского интерфейса заменена онтологиями 

абстрактного и конкретного представления. Онтология представления онтологического 
подхода предназначена для формирования модели представления в терминах WIMP-
интерфейсов (кнопки, поля ввода, списки, чекбоксы и т.д.) [Гультяев и др., 2000, Мандел,
2001]. Однако, в силу специфики приложений с динамическими данными, для таких 
приложений невозможно определить их конкретное представление во время проектирования. 

Онтология абстрактного представления позволяет описывать представление интерфейса в 
терминах абстрактного пользовательского интерфейса [Hallvard Trætteberg и др., 2002], 
независимого от среды исполнения приложения и типов входных/выходных данных 
интерфейса. Элементы абстрактного интерфейса позволяют определять структуру 
представления информации, не уточняя их конкретное представление. 

Онтология конкретного представления предназначена для формирования конечного 
представления пользовательского интерфейса, описанного в терминах WIMP-интерфейсов. 
Модель конкретного представления автоматически формируется во время работы приложения 
по модели абстрактного представления, соответствиям между: онтологиями пользователя и 
конкретного представления, онтологиями абстрактного и конкретного представлений,  а также 
по конкретным характеристикам входных/выходных данных, например, количества элементов 
ввода (влияет на выбор элемента представления). 

II. Онтологии задач пользователя (статическая) и сценарий диалога заменены онтологией 
динамических задач. Онтология задач пользователя (статическая) онтологического подхода 
предназначена для описания иерархии задач пользователя и связей между задачами, 
определяющих порядок и условия их выполнения: объединение (обе задачи в связке могут 
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выполняться параллельно), выбор (в один момент времени может выполняться только одна 
задача связки), допуск (устанавливает строгую последовательность выполнения задач), 
деактивация (выполнение одной задачи делает другую задачу недоступной для выполнения). 

Онтология сценария диалога напрямую связана с онтологией представления и 
предназначена для описания множество возможных состояний диалога и переходов из 
состояния в состояние. Состояния диалога и условия переходов описываются в терминах 
интерфейсных элементов модели представления. 

В динамических приложениях на этапе проектирования невозможно задать интерфейсные 
элементы, и, соответственно, сценарий диалога.  Введение в онтологию задач динамических 
характеристик и правил выполнения задач позволяет задавать сценарии выполнения задач, 
заместив тем самым модель сценария диалога.

К динамическим характеристикам относятся:
- переменные задачи; переменные определяют динамический контекст задачи, 

формируемый в процессе её выполнения. Переменные могут хранить промежуточные данные 
выполнения алгоритмов и влиять на сценарии выполнения задач. Выделены следующие типы 
переменных: логические, целочисленные, строковые, действительные и перечислимые. 
Перечислимые переменные определяются разработчиками модели задач и могут содержать 
множество допустимых значений для каждого типа перечисления, например, перечисление 
«дни недели» содержит множество значений {понедельник, вторник, среда, …}. Перечислимые 
переменные могут принимать одно из множества значений, относящихся к этому типу.

- атрибуты задач; для каждой задачи определены два типа атрибутов: «состояние» и «статус 
задачи». Атрибут «состояние» может принимать одно из следующих значений: задача 
выполнена, задача не выполнена и задача прервана. Атрибут «статус» может принимать одно 
из следующих значений: задача доступна, задача недоступна и задача в процессе выполнения.

- правила выполнения задач представляют собой пару вида: <условие, действие>. Условие 
является логическим выражением вида «если (условие1) И | ИЛИ … (условиеN)». Действие 
представляет собой набор инструкций, которые выполняются только в том случае, если 
условие истинно. В условиях правил выполнения задач указываются значения атрибутов задач 
и переменных, в зависимости от значений которых выполняются действия: изменение значений 
атрибутов задач и переменных, вызовы системных функций интерфейса [Грибова и др., 2007]
либо функций логики приложения.

Онтология модель задач (статическая) также расширена рядом дополнительных 
возможностей:

- добавлен новый тип задач – «задача приложения»; задачи приложения в отличие от задач 
пользователя не связаны с пользовательским интерфейсом, а связаны с логикой приложения и 
предназначены для автоматизации важных для интерфейса функций управления наборами 
входных/выходных данных задач (сохранение, редактирование, просмотр, удаление данных и 
др.);

- к атрибутам задач каждого типа добавлен атрибут «входные/выходные данные», 
необходимый для установки связи между элементами модели системы понятий диалога и 
логикой приложения.

III. Онтология пользователя расширена онтологией ролей пользователей. Онтология 
пользователя онтологического подхода позволяет описывать характеристики пользователя, 
такие как, уровень опытности, пол, возраст, предпочтение ввода, профессия пользователя и 
другие. Эти характеристики составляют портрет пользователя, необходимый для генерации 
пользовательского интерфейса.

Средства онтологического подхода позволяют разрабатывать только однопользовательские 
приложения, однако они не предназначены для генерации приложений, у которых разным 
типам пользователей доступна различная функциональность. В связи с этим, онтология 
пользователя была расширена онтологией ролей пользователей, позволяющей задавать для 
каждого пользователя/группы пользователей допустимую функциональность.

Таким образом, полученная в результате преобразований модель интерфейса (каждый 
компонент модели интерфейса является результатом конкретизации соответствующей 
онтологии) состоит из следующих компонентов: 
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- динамической модели задач, включающей модель задач пользователя, приложения и 
динамических характеристик задач;

- модели системы понятий диалога, описывающей множество понятий некоторой 
предметной области, связи между этими понятиями;

- модели среды, описывающей характеристики среды исполнения приложения;
- модели пользователя, состоящей из модели профиля пользователя и модели ролей;
- модели представления, состоящей из модели абстрактного представления и модели 

конкретного представления 
IV. Генератор кода заменён интерпретатором модели интерфейса. При использовании 

генератора кода интерфейса, прежде чем пользователь получает исполнимое приложение, 
необходимо выполнить генерацию кода приложения, компоновку и компиляцию кода. Только 
после выполнения этих действий пользователь может начать работать с приложением. Таким 
образом, при каждом изменении модели интерфейса, необходимо повторять эти действия 
заново, что неизбежно влечёт за собой перезапуск приложения. Но в интерфейсах с 
динамическими данными, изменения в модели интерфейса могут происходить очень часто в 
процессе работы пользователя с приложением. Каждое такое изменение будет требовать от 
пользователя повторного выполнения описанной выше последовательности действий, 
необходимых, чтобы изменения в модели интерфейса вступили в силу. 

Интерпретатор в отличие от генератора кода не генерирует код интерфейса (Рис. 2), а 
интерпретируют модель интерфейса сразу в исполняемое приложение. Это позволяет 
мгновенно отражать изменения в пользовательском интерфейсе при изменении модели 
интерфейса, не требуя перезапуска приложения.

Рисунок 2 - Схема автоматической генерации интерфейсов с динамическими данными
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Заключение

Разработка приложений с динамическими данными является очень трудоемкой задачей, при 
этом существующие средства автоматической генерации пользовательских интерфейсов не 
позволяют автоматизировать их разработку. Предлагаемая в работе концепция является 
расширением онтологического подхода к разработке и автоматической генерации 
пользовательских интерфейсов со статическими данными и предназначена для автоматизации 
разработки интерфейсов с динамическими данными. В настоящее разрабатывается
инструментарий, основанный на предложенной концепции. 
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В работе приводится описание технологии проектирования пользовательских интерфейсов 
для интеллектуальных систем, основанных на семантических сетях. Результаты, описанные 
в данной работе, являются частью международного открытого проекта OSTIS (Open
Semantic Technologies for Intelligent Systems). Использование предложенной технологии 
позволяет сократить сроки проектирования, повысить качество проектируемых 
интерфейсов, а также снизить требования к начальной квалификации разработчика.

Ключевые слова: визуализация знаний, компонентное проектирование, пользовательский 
интерфейс, технология, унифицированная модель

Введение

Эффективность использования программной системы зависит от ее пользовательского 
интерфейса. В большинстве случаев разработка пользовательского интерфейса в современных 
системах отнимает большую часть времени затрачиваемого на разработку всей системы [Myers
B.A., 1992]. Трудоемкость разработки обусловлена не столько сложностью пользовательского 
интерфейса, сколько отсутствием хорошо продуманных технологий их проектирования.
Проектирование пользовательских интерфейсов интеллектуальных систем является более 
сложной задачей по ряду причин, что делает разработку технологии для их проектирования 
более актуальной. Сложность разработки таких интерфейсов обусловлена требованиями,
которые предъявляются к ним:

● должны отображать различные виды знаний (при прочих равных условиях, чем больше 
различных видов знаний имеется в базе знаний системы, тем она интеллектуальней);

● должны обеспечивать возможность пользователю ставить перед системой существенно 
большее количество задач (в том числе и свободно конструируемых), чем пользовательские 
интерфейсы не интеллектуальных систем;

● должны как можно более четко отражать семантику предметной области в рамках которой 
происходит общение с пользователем.

Семантическая технология компонентного проектирования пользовательских интерфейсов 
интеллектуальных систем [OSTIS, 2010] позволяет создавать пользовательские интерфейсы 
любой сложности, благодаря тому, что она отвечает ряду требования предъявляемых к ней.
Первое требование заключается в снижении сроков проектирования. В настоящее время при 
проектировании пользовательских интерфейсов большое количество времени тратится на 
интеграцию уже разработанных компонентов (библиотек). Кроме того существующие 
технологии для разработки пользовательских интерфейсов требуют достаточно высокий 
уровень квалификации разработчика. Поэтому вторым требованием, которое предъявляется к 
семантической технологии проектирования пользовательских интерфейсов интеллектуальных 
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систем, является снижение требований предъявляемых к начальной квалификации 
разработчика. Помимо этого технология должна обеспечивать снижение требований 
предъявляемых к начальной квалификации конечного пользователя. Это немаловажный 
фактор, так как пользовательские интерфейсы существующих систем значительно отличаются 
друг от друга, что заставляет пользователей постоянно приспосабливаться к конкретному 
интерфейсу. Поэтому обеспечение унификации пользовательских интерфейсов на стадии их 
проектирования может решить эту проблему.

В состав предлагаемой семантической технологии компонентного проектирования 
пользовательских интерфейсов интеллектуальных систем входит:

● унифицированная семантическая модель пользовательских интерфейсов интеллектуальных 
систем;

● библиотека совместимых ip-компонентов пользовательских интерфейсов;

● инструментальные средства компонентного проектирования пользовательских интерфейсов;

● методика компонентного проектирования пользовательских интерфейсов;

● методика обучения проектированию пользовательских интерфейсов;

● интеллектуальная help-система по семантической технологии компонентного 
проектирования пользовательских интерфейсов интеллектуальных систем.

Поставленные задачи соответствуют разработке выше перечисленных подсистем, которые 
входят в состав технологии.

1. Унифицированная семантическая модель пользовательских интерфейсов

В основу семантической модели пользовательских интерфейсов интеллектуальных систем 
положены следующие принципы:

● пользовательский интерфейс рассматривается как специализированная интеллектуальная
система, целью которой является организация взаимодействия пользователя с системой. Как 
и любая другая интеллектуальная система, он состоит из базы знаний и машины обработки 
знаний. Далее систему, для которой делается пользовательский интерфейс, будем называть 
основной системой или же просто – системой.

● в основе графических интерфейсов лежит SCg-код (Semantic Code graphical – который 
является одним из возможных способов визуального представления SC-кода) [OSTIS, 2010].
Объекты, отображаемые на экране с помощью SCg-кода, будем называть sc.g-элементами.
Основной идеей при визуализации является то, что все изображенные на экране объекты, в 
том числе и элементы управления, являются элементами семантической сети. Другими 
словами каждому изображенному на экране объекту соответствует sc-узел в базе знаний.

●● возможность явной визуализации связей между объектами. К примеру, отображение 
отношения декомпозиции, для пунктов меню; явное отображение отношения дочернее 
окно*;

● выделение семантики в пользовательских действиях. Другими словами, построение четкой 
типологии пользовательских действий и явное обращение пользователя к их семантике, при 
работе с системой.

Семантическая модель позволяет логически разделить (декомпозировать) пользовательский 
интерфейс на подсистемы (компоненты), которые могут быть разработаны независимо друг от 
друга и использованы в различных системах.

В базе знаний системы может находиться большое количество знаний представленной в 
различном виде, в том числе информация, записанная в содержимом sc-ссылок [OSTIS, 2010].
Пользовательский интерфейс должен предоставлять возможность ее просмотра и 
редактирования, для этого вводится два вида подсистем: просмотрщики содержимого sc-
ссылок, редакторы содержимого sc-ссылок.

Просмотрщики содержимого sc-ссылок позволяют отображать информацию, записанную в ее 
содержимом, на некотором внешнем языке. Здесь можно провести аналогию с приложением, 
которое позволяет просматривать файлы (к примеру, приложение для просмотра видео файлов 
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или изображений). Только в нашем случае в роли файла выступает содержимое sc-ссылки.
Пользователь может сделать запрос на отображение лишь части информации, но никак не 
более той, что имеется в ее содержимом. Кроме того пользователь может менять способы 
отображения информации. Например, в случае с визуальным отображением графов,
пользователь может менять стилистику размещения.

Редакторы содержимого sc-ссылок позволяют осуществлять редактирование информации 
представленной в содержимом. Каждый такой редактор состоит из просмотрщика sc-ссылок и 
набора команд редактирования.

В интеллектуальной системе отображения и редактирования информации записанной в 
различной форме недостаточно, так как система не может осуществлять ее интеллектуальную 
обработку. Чтобы решить эту проблему вводится еще два вида интерфейсных подсистем: 
транслятор содержимого sc-ссылки в SC-код [Голенков и др, 2001] и обратно. Наличие такого 
рода подсистем позволяет пользовательскому интерфейсу переводить на понятный системе
язык (SC-код) информацию, записанную в содержимом sc-ссылок, и осуществлять ее 
интеллектуальную обработку. Также появляется возможность представить в некоторой 
внешней форме (к примеру, график функции в виде изображения) знания, имеющиеся в базе 
знаний или полученные в ходе решения какой-либо задачи.

Описанные выше четыре вида интерфейсных подсистем вполне могут обеспечить 
пользователю возможность задавать системе вопросы и получать на них ответы в удобном для 
него виде. Однако существенно более эффективным является редактирование на 
семантическом уровне. Это означает, что вместо редактирования информации на каком-либо 
внешнем языке, пользователь редактирует ее представление в базе знаний. К примеру, при 
построении отрезка ему не обязательно рисовать его на чертеже с помощью специальной 
команды. Куда более эффективным является команда построения отрезка в базе знаний 
системы и последующее его автоматическое отображение на любом внешнем языке (в 
частности геометрический чертеж).

Чтобы обеспечить такую возможность, необходим редактор баз знаний и транслятор базы 
знаний во внешнее представление. Редактор базы знаний не является частью пользовательского 
интерфейса, поэтому он не будет рассмотрен. Под транслятором базы знаний во внешнее 
представление будем понимать интерфейсную подсистему, которая производит отображение 
пользователю информационных конструкций из базы знаний с помощью внешнего 
представления. В качестве внешнего представления может выступать речь, графические 
изображения и т. д. Такой способ организации диалога значительно уменьшает количество 
используемых компонентов, однако повышает их сложность, за счет необходимости решать 
задачи связанные с наглядной визуализацией информации (система сама должна решать, как 
отображать объекты).

Таким образом, в пользовательском интерфейсе выделено 5 типов интерфейсных подсистем, 
которые решают различные задачи и позволяют организовать диалог пользователя с 
интеллектуальной системой:

● просмотрщик содержимого sc-ссылок;

● редактор содержимого sc-ссылок;

● транслятор содержимого sc-ссылки в SC-код;

● транслятор из SC-кода в содержимое sc-ссылки;

● транслятор базы знаний во внешнее представление.

Каждую такую интерфейсную подсистему (относящуюся к одному из выше перечисленных 
типов) будем называть ip-компонентом пользовательского интерфейса. Типология ip-
компонентов полностью соответствует выше представленной типологии интерфейсных 
подсистем. Принципы интеграции ip-компонентов будут описаны далее в библиотеке ip-
компонентов.

Графический интерфейс интеллектуальных систем построенных с использованием 
описываемой технологии представляет собой мультимодальный оконный интерфейс, где под 
окном понимается скроллируемая область экрана, ограниченная прямоугольником 
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произвольного размера. Основным графическим языком является SCg-код. Окна отображаются 
с помощью SCg-кода в виде sc.g-рамок (рисунок 1)

Рисунок 1 - Пример отображения sc.g-рамки

Окна могут находиться в открытом и закрытом состояниях. Открытые окна могут быть 
пустыми (содержимое которых находится в начальной стадии формирования). Закрытые окна 
отображают sc-ссылки, которые имеют не пустое содержимое, которое в данный момент не 
отображено на экране (рисунок 2а).

Рисунок 2 - Пример отображения окон. а – отображение закрытого окна,

б – отображение открытого окна

Окно, которое содержит в себе sc.g-конструкцию относится к классу sc.g-окон. По такому же 
принципу строятся названия и других классов окон. К примеру: класс текстовых окон – окна, в 
которых содержится текстовая информация; видео-окна – окна, где содержимым является 
видео и т.д. Окна будем называть в соответствии с названием класса окон, к которому они 
принадлежат. К примеру, под sc.g-окном будем понимать окно, которое принадлежит классу 
sc.g-окон.

Главным называется окно системы, в рамках которого осуществляется взаимодействие 
пользователя с системой, оно принадлежит к классу sc.g-окон. Кроме того оно является 
синглетоном (не может быть двух главных окон). Главное окно предоставляет возможность 
общения пользователя с системой, используя SCg-интерфейс. SCg-интерфейс – это целостная 
часть пользовательского интерфейса, обеспечивающая взаимодействие пользователя с 
интеллектуальной системой, с помощью SCg-кода. По такому же принципу называются и 
другие интерфейсы. К примеру: естественно языковой интерфейс (взаимодействие с помощью 
естественного языка).

При работе с системой пользователь может создавать окна, относящиеся к различным классам 
(sc.g-окна, видео-окна и т.д.). Такие окна будем называть дочерними окнами, отличительной их 
особенность является то, что они являются частью sc.g-конструкции в рамках некоторого sc.g-
окна. Главное окно не входит во множество дочерних окон. Таким образом, все окна образуют 
иерархию, которая, в рамках базы знаний пользовательского интерфейса, задается с помощью 
отношения дочернее окно* (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Пример отношения дочернее окно*

Особенностью SCg-кода является то, что с его помощью можно отображать различного рода 
элементы управления, которые также являются частью базы знаний (семантической сети) и 
соответственно представляют собой знания, описанные с помощью SC-кода. Эти знания 
используются пользовательским интерфейсом для решения задач организации диалога 
пользователя с системой. 

В рамках главного окна, которое относится к классу sc.g-окон, отображаются элементы 
управления пользовательского интерфейса. SC.g-узлы управления пользовательским 
интерфейсом – sc-узлы, которые отображаются с помощью SCg-кода на экране и имеет свою, 
отличную от других, отображаемых на экране sc.g-узлов, операционную семантику. Нажатие 
кнопки мыши на этих узлах приводит к инициированию некоторых действий. Такие sc.g-узлы
могут быть резидентными и нерезидентными. Резидентные sc.g-узлы управления всегда 
присутствуют (изображаются) на экране в рамках главного окна, в то время, как нерезидентные 
узлы не всегда присутствуют на экране. При этом на экране могут присутствовать несколько 
синонимичных sc.g-узлов, которые изображают один и тот же sc-узел, но выглядят по-разному.

Выделяются следующие типы элементов управления:

● элементы управления, изображающие только объект действий. Они используются для 
отображения объектов находящихся в базе знаний, над которыми можно производить какие-
либо действия. Примерами таких элементов управления служат пункты меню, 
отображающие разделы документации, открытые окна и так далее. По сути, пользователь не 
может инициировать с помощью них какую-либо команду. Он может лишь их использовать 
как аргументы для какой-либо команды;

● элементы управления, отображающие классы действий. По сути, представляют собой 
команды, для которых объект действия не определен. Нажатие клавиши мыши на эти 
элементы управления приводит к инициированию действия принадлежащего данному 
классу. К примеру, нажатие клавиши мыши на элемент управления отображающий класс 
команд “закрыть окно” приводит к инициированию команды, которая принадлежит данному 
классу и осуществляет закрытие указанного пользователем окна. Элементы управления, 
относящиеся к данному типу, отображаются на экране в виде знаков атомарных классов 
пользовательских интерфейсных команд. Они могут отображаться в составе меню и 
отдельно (являются наиболее часто используемыми командами). При отображении в составе 
меню, они появляются на экране при инициировании команды открытия пункта меню и 
таким образом являются не резидентными sc.g-узлами. В свою очередь класс атомарных 
команд делится на следующие подклассы:

●● команда-вопрос – команд, которая инициирует вопрос системе;

●● команда редактирования – команда, которая инициирует операцию редактирования 
информационной конструкции (создание или удаление объектов, изменение типа объектов 
и т. д.);

●● команда просмотра – команда, которая инициирует действия связанные с 
информационных конструкций (навигация, масштабирование и т. д.).
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● элементы управления, отображающие конкретные действия. Они отображают конкретные 
команды, для которых уже определен объект действия. Примером такого элемента 
управления является команда закрытия конкретного окна (в современных интерфейсах 
отображаемая в правом верхнем углу, в виде крестика).

Структура главного окна представлена на рисунке 4. В рамках этого окна имеется главное 
меню (на рисунке 4 изображено верхней части окна), которое состоит из отображения 
атомарных и неатомарных пользовательских команд (команда пользовательского интерфейса, 
при инициировании которой выводится ее декомпозиция*).

Рисунок 4 – Пример главного окна графического интерфейса.

Каждому отображаемому на экране элементу управления ставится в соответствие графический 
примитив, который соответствует его классу. К примеру, атомарные и неатомарные команды 
отображаются в виде прямоугольника с закругленными краями (рисунок 5). При этом 
текстовый идентификатор объекта отображается внутри прямоугольника. 

Рисунок 5 – Пример отображения пользовательской команды

В левой части прямоугольника отображается изображение, которое явно указывает на 
принадлежность команды к определенному классу команд. На рисунке 6 показан пример 
отображения неатомарной команды.

Рисунок 6 – Пример отображения неатомарной пользовательской команды

При инициировании пользователем команды, в базе знаний генерируется конструкция, которая 
является записью данной команды с помощью SC-кода. После этого в машине обработки 
знаний пользовательского интерфейса инициируется операция, отвечающая за выполнение 
указанной команды. Пример описания команды-вопроса представлен на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Пример описания команды-вопроса

Использование команд пользовательского интерфейса сводится к следующему алгоритму: 
пользователь указывает аргументы команды, инициирует команду (нажимая левую клавишу 
мыши на sc.g-узле, обозначающем команду). Это позволяет унифицировать работу с 
пользовательским интерфейсом. Однако зачастую такая форма организации может быть 
неудобной для пользователя, поэтому у него также есть возможность использовать не только за 
ранее заготовленные элементы управления, но и формулировать вопросы на любом внешнем 
языке, доступном в системе (к примеру, команды могут быть сформулированы с помощью речи 
или на естественном языке). Важным является и то, что это дает возможность системе 
проанализировать действия пользователя и тем самым адаптировать под него интерфейс. Для 
этого все инициируемые пользователем действия и команды записываются в протокол 
пользовательских действий. Данный протокол кроме всего прочего позволяет организовать 
процедуру отмены пользовательских действий.

Такой способ организации интерфейса, когда все отображаемые пользователю объекты, 
являются частью одной семантической сети, дает ему возможность задавать вопросы, которые 
касаются не только предметной области, но и пользовательского интерфейса. Что в свою 
очередь позволяет добавить в проектируемую систему достаточно мощную справочную 
информацию по работе с ней. Кроме того эта же особенность пользовательского интерфейса 
позволяет системе управлять самой собой. И данная возможность опять же позволяет 
значительно повысить эффективность работы с системой, так как у пользователя появляется 
возможность попросить систему продемонстрировать пример работы с той или иной командой.

1.1. База знаний пользовательского интерфейса

База знаний пользовательского интерфейса включает в себя следующую информацию:

● описание команд пользовательского интерфейса – описываются классы команд 
пользовательского интерфейса, которые служат для инициирования пользователем каких-
либо действий в системе. Пример описания представлен на рисунке 7;

● описание структуры главного меню;

● описание внешних языков представления знаний;
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● описание используемых компонентов – используются интерфейсом для организации диалога 
с пользователем. К примеру, при установке содержимого sc-рамки пользователю 
отображается список редакторов, которые имеются в базе знаний;

● протокол пользовательских действий – строится во время работы системы. Необходим для 
построения портрета пользователя, а также обеспечения отмены пользовательских действий;

● портрет пользователя – строится на основании анализа действий пользователя. Включает в 
себя всю необходимую информацию о пользователе. В качестве такой информации может 
выступать предпочитаемая стилистика размещения, наиболее часто используемые внешние 
языки и т. д.;

1.2. Машина обработки знаний пользовательского интерфейса

Машина обработки знаний пользовательского интерфейса имеет свою специфику – кроме 
обычных операций обработки знаний в ней присутствуют “эффекторные” и “рецепторные” 
операции. “Эффекторные” операции осуществляют вывод информации пользователю, реагируя 
на событие в памяти системы. “Рецепторные” операции реагируют на события пользователя 
(нажатие клавиши, перемещение мыши) и изменяют состояние памяти системы.

В машину обработки знаний пользовательского интерфейса обязательно входят следующие
операции:

● Операции работы с командами:

●● добавление дочерней команды в неатомарную команду;

●● удаление дочерней команды из неатомарной команды;

● Операции работы с компонентами:

●● добавление компонента;

●● удаление компонента;

● Операции работы с окнами:

●● создание окна указанного типа;

●● удаление окна;

●● открытие/закрытие окна;

● “Эффекторные” операции:

●● инициирование вывода ответа на вопрос заданный пользователем;

●● вывод информационной конструкции пользователю;

● “Рецепторные” операции (список может быть расширен в зависимости от используемых 
внешних устройств):

●● нажатие кнопки на клавиатуре;

●● нажатие клавиши мыши;

●● вращение колеса прокрутки мыши;

2. Библиотека совместимых ip-компонентов пользовательских интерфейсов 
интеллектуальных систем

Большое разнообразие пользовательских интерфейсов влечет за собой разработку большого 
числа ip-компонентов (под ip-компонентом понимается часть пользовательского интерфейса, 
которая может быть интегрирована и использована в различных системах). Стоит отметить, что 
ip-компоненты могут состоять из других ip-компонентов (уровень вложенности не ограничен). 
Таким образом, в качестве ip-компонентов, могут выступать уже спроектированные 
пользовательские интерфейсы. Большое число ip-компонентов создает проблему их хранения и 
поиска. Чтобы решить эту проблему, в технологию включена библиотека совместимых 
ip-компонентов пользовательских интерфейсов (далее библиотека ip-компонентов). Она 
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представляет собой специализированную интеллектуальную систему, которая решает 
следующие задачи: хранение, поиск, добавление, удаление (поддержка актуальности) и 
сравнение ip-компонентов пользовательских интерфейсов.

В рамках библиотеки, все ip-компоненты специфицируются и классифицируются. Их 
классификация производится по различным признакам. К примеру, в зависимости от решаемых 
задач ip-компоненты делятся на следующие классы:

● просмотрщик содержимого sc-ссылок;

● редактор содержимого sc-ссылок;

● транслятор содержимого sc-ссылки в SC-код;

● транслятор из SC-кода в содержимое sc-ссылки;

● транслятор базы знаний во внешнее представление.

Технология позволяет интегрировать в качестве ip-компонентов редакторы и просмотрщики, 
разработанные с использованием других технологий (далее их будем называть инородными ip-
компонентами пользовательского интерфейса). В основном они используются для просмотра и 
редактирования содержимого sc-ссылок. Это значительно позволяет сэкономить время на их 
разработке.

База знаний библиотеки ip-компонентов включает в себя следующую информацию:

● спецификация ip-компонентов;

● история версий ip-компонентов;

● статистика использования ip-компонентов.

Машина обработки знаний состоит из следующего набора операций:

● поиск ip-компонента, по его спецификации;

● добавление нового ip-компонента;

● удаление ip-компонента;

● сравнение двух ip-компонентов.

Пользовательский интерфейс библиотеки ip-компонентов строится на основе SCg-интерфейса
(комплекс информационно-программных средств обеспечивающих общение интеллектуальных 
систем с пользователями на основе SCg-кода, как способа внешнего представления 
информации). Однако, это не исключает возможность использования других способов диалога 
пользователя с библиотекой ip-компонентов.

В рамках библиотеки ip-компонентов могут содержаться различные версии и модификации 
какого-либо ip-компонента. К примеру, ip-компонент просмотра sc.g-конструкций может иметь 
модификации, для отображения в которых может использоваться двумерная, трехмерная или 
же многослойная визуализация, при этом каждая из модификаций компонента может иметь 
различные версии.

Использование библиотеки ip-компонентов при проектировании пользовательского интерфейса 
прикладной системы позволяет значительно сократить сроки проектирования, а также снизить 
требования, предъявляемые к начальной квалификации разработчика. Это достигается за счет 
проектирования пользовательского интерфейса из уже заранее заготовленных модулей, что 
также позволяет повысить качество проектируемого интерфейса.

При таком подходе основной проблемой является проблема интеграции компонентов между 
собой. Для ее решения предлагается осуществлять взаимодействие между ip-компонентами 
через базу знаний. Таким образом, взаимодействуя между собой, компоненты могут лишь 
использовать общие ключевые узлы (понятия) в базе знаний. Такой способ интеграции 
компонентов позволяет разрабатывать их параллельно и независимо друг от друга, что 
значительно сокращает сроки проектирования.

Одной из сложностей при проектировании интерфейса является его платформенная 
ориентация. Чтобы решить данную проблему в библиотеку ip-компонентов входят 
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компоненты, которые реализуют ядро пользовательских интерфейсов (собственно реализация 
принципов заложенных в семантической модели). Ядро пользовательских интерфейсов 
включает в себя весь набор необходимых интерфейсных операций, а также осуществляет 
интеграцию используемых ip-компонентов между собой. Таким образом, наличие ядра 
пользовательских интерфейсов в библиотеке ip-компонентов, позволяет разработчику не 
задумываться о погрузке разработанного им интерфейса на конкретную платформу. Стоит 
отметить, что разработанные как sc-системы ip-компоненты являются максимально 
независимыми от платформы, в отличие от инородных ip-компонентов.

3. Инструментальные средства компонентного проектирования 
пользовательских интерфейсов интеллектуальных систем

Интегрированные средства проектирования пользовательских интерфейсов интеллектуальных 
систем решают задачу автоматизации и интеллектуализации процесса проектирования. В их 
состав входят инструментальные средства визуального проектирования, средства отладки и 
верификации проектируемых интерфейсов, библиотека ip-компонентов пользовательских 
интерфейсов и help-система. Интеграция указанных систем в рамках интегрированной среды, 
позволяет значительно ускорить процесс проектирования, а также повысить качество 
проектируемых интерфейсов.

В основе инструментальных средств визуального проектирования лежит пользовательский 
SCg-интерфейс. Это дает разработчику возможность проектирования пользовательских 
интерфейсов с использованием известной технологии WYSIWYG (What You See Is What You
Get – «что вы видите то и получите», то есть результат проектирования выглядит так же, как и 
прототип во время разработки).

Инструментальные средства верификации и отладки, пользовательских интерфейсов,
представляют собой специализированную интеллектуальную систему, которая позволяет 
находить и устранять ошибки в проектируемом пользовательском интерфейсе. Эта система 
направлена на автоматизацию и последующую интеллектуализацию процесса верификации и 
отладки проектируемого интерфейса. Для нее выделено три уровня интеллектуализации:

● на первом уровне средства верификации и отладки позволяют осуществлять поиск ошибок в 
проектируемом интерфейсе;

● на втором уровне интеллектуализации добавляется возможность анализа и оптимизации 
проектируемого интерфейса;

● на третьем уровне интеллектуализации появляется возможность автоматического 
исправления ошибок.

4. Методика компонентного проектирования пользовательских интерфейсов

Методика проектирования пользовательских интерфейсов является важной частью технологии, 
так как она описывает сам процесс проектирования.

На первом этапе разработчику необходимо специфицировать проектируемый пользовательский 
интерфейс. Спецификация включает в себя список задач решаемых интерфейсом, описание 
внешних языков представления знаний.

На этапе задачно-ориентированной декомпозиции специфицированный разработчиком 
интерфейс разбивается на интерфейсные подсистемы, которые могут разрабатываться 
параллельно. Это позволяет сократить сроки проектирования пользовательского интерфейса. 
Целесообразно проводить разбиение таким образом, чтобы максимальное количество 
подсистем уже имелось в библиотеке ip-компонентов пользовательских интерфейсов.
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После уточнения функциональных возможностей разрабатываемых подсистем производится их 
разработка с использованием семантической технологии проектирования интеллектуальных 
систем. 

После разработки пользовательского интерфейса разработчик выделяет из него типовые 
фрагменты и специфицируя их необходимым образом включает в библиотеку ip-компонентов,
тем самым внося вклад в развитие технологии.

5. Интеллектуальная help-система по технологии

Интеллектуальная help-система, по семантической технологии проектирования 
пользовательских интерфейсов интеллектуальных систем, решает задачу помощи 
разработчикам в процессе проектирования пользовательских интерфейсов. Данная 
интеллектуальная система строится с использованием семантической технологии 
проектирования интеллектуальных систем. Её база знаний содержит следующие разделы:

● унифицированная семантическая модель пользовательских интерфейсов интеллектуальных 
систем. В данном разделе содержится полное формальное описание модели 
пользовательских интерфейсов, это дает возможность пользователю (разработчику) 
значительно быстрее усвоить теорию и понять принципы лежащие в основе проектируемых 
им интерфейсов;

● библиотека совместимых ip-компонентов пользовательских интерфейсов интеллектуальных 
систем. В этом разделе приводится полное формальное описание библиотеки ip-
компонентов. Это позволяет разработчику значительно быстрее освоить принципы работы с 
библиотекой и тем самым сократить сроки проектирования;

● интегрированные средства проектирования пользовательских интерфейсов. Раздел базы 
знаний посвященный описанию средств, которые позволяют автоматизировать и 
интеллектуализировать процесс проектирования;

● методика проектирования пользовательских интерфейсов интеллектуальных систем. 
Содержит детальное описание процесса проектирования, что в свою очередь позволяет 
пользователю получить ответ на такой вопрос: “Что и как делать дальше?”;

● методика обучения проектированию пользовательских интерфейсов интеллектуальных 
систем. Данный раздел базы знаний полностью посвящен процессу обучения 
проектированию. Он содержит информацию, которая должна помочь пользователю в 
освоении самой технологии;

● help-система по семантической технологии проектирования пользовательских интерфейсов 
интеллектуальных систем. Раздел, который призван помочь пользователю освоить саму help-
систему.

Включение интеллектуальной help-системы в состав технологии позволяет не только сократить 
сроки проектирования, но и снизить требования, предъявляемые к начальной квалификации 
разработчика.

Заключение

В настоящее время ведется работа по реализации описанной выше технологии. Однако на 
данном этапе уже можно сказать, что она позволяет быстро и качественно проектировать 
пользовательские интерфейсы интеллектуальных систем. Основными ее достоинством 
являются простота и скорость проектирования. Все это достигается за счет использования 
компонентного подхода при проектировании и использования унифицированной модели 
пользовательского интерфейса.

Работа поддержана грантом БРФФИ Ф10М-085.
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Учреждение Российской академии наук Санкт-Петербургский институт 
информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН), г. Санкт-Петербург, Россия

Проводится анализ задачи проектирования мобильного информационного робота, 
предназначенного для предоставления информационно-навигационных услуг посетителям 
торговых центров. На основе предложенной онтологической модели взаимодействия робота 
с пользователями построены логическая модель функционирования робота и диалоговая 
модель обработки голосовых запросов.

Ключевые слова: информационный робот, онтологическая модель, распознавание речи.

Введение

Основной целью исследования является разработка информационно-справочного 
мобильного робота с многомодальным пользовательским интерфейсом, который мог бы 
обеспечивать естественное взаимодействие пользователей с роботом. Наиболее актуальной и 
востребованной областью применения, по нашему мнению и зарубежным публикациям, 
считается торгово-развлекательные комплексы, поэтому последующая разработка программно-
аппаратного и модельно-алгоритмического обеспечения, необходимого для создания
мобильного информационного робота, будет ориентировано на его применение, в первую 
очередь, в торговом комплексе. Основными текущими результатами можно считать разработку 
концептуальной и онтологической модели управления информационным мобильным роботом, 
логической модели выбора режимов работы, схемы распознавания ключевых фраз 
пользователей.

Одним из наиболее актуальных областей применения информационных роботов считаются 
торговые комплексы (ТК) [Kanda et al., 2009]. Покупателям с каждым годом становится все 
сложнее ориентироваться в новых все более расширяющихся комплексах, а непривычная 
новизна робота привлекает посетителей, и поэтому его применение в рекламных целях весьма 
эффективно. Способность вести естественный диалог, перемещаться вместе с посетителем и 
учитывать его предпочтения является основным достоинством мобильного информационного 
робота.

1. Анализ характеристик существующих информационных роботов

Анализ последних научных публикаций показывает, что социальные роботы могут 
использоваться в качестве проводников в музеях, школьных учителей, для психологической 
помощи людям с ограниченными физическими возможностями, а также для ухода за детьми.

Несмотря на то, что концепция «робота-помощника» сформировалась уже несколько 
десятилетий назад, широкого распространения на рынке обслуживающие роботы пока не 
получили [Breazeal et al., 2004]. Основными сдерживающими причинами являются высокая 
стоимость, сложность интеграции, минимизации и совмещения всех компонентов в одном 
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мобильном комплексе. Существуют проблемы в организации самостоятельной работы таких 
систем и в увеличении срока их работоспособности в автономном режиме.

Также имеется ряд недостатков в способах взаимодействия между человеком и системой, 
системой и окружающей средой. В последнее десятилетие за рубежом активно проводятся 
исследования и разработки принципиально нового поколения обслуживающих 
информационных роботов с многомодальным пользовательским интерфейсом [Fritsch et al., 
2003]. Это системы массового обслуживания, которые могут автоматически определять 
присутствие пользователя-клиента и общаться с ним естественным образом. Ввод информации 
может осуществляться как путем нажатия кнопок или сенсорного экрана, так голосом или даже 
жестами. Такая система, как правило, обладает знанием о своем пространственном положении, 
а также планировке здания, и использует эти данные при указании пользователю 
интересующего направления.

При разработке мобильного "робота-помощника" должен быть учтен ряд важных 
аспектов [Breazeal et al., 2004]. Во-первых, следует учитывать реальные потребности 
пользователей. Во-вторых, разработки должны вестись сразу на трёх уровнях: технологии, 
необходимые для базовой конфигурации системы и использующиеся во всех приложениях; 
контекстно-зависимые технологии, которые могут быть адаптированы к большинству 
потребностей пользователей; персонифицированные технологии, разработанные в 
соответствии с требованиями конкретных пользователей. В-третьих, предложенные решения 
должны отличаться гибкостью, простотой пользования, надёжностью и способностью к 
самовосстановлению, равно как функциональностью и адаптивностью.

При сопоставлении различных функциональных возможностей предлагаемых сегодня 
решений следует различать развлекательные системы, системы-помощники для людей с 
ограниченными возможностям и информационные системы, предназначенные для оповещения 
населения и предоставления различного рода услуг [Fong et al., 2003], [Green et al., 2008]. 
Развлекательные системы, такие как японский гуманоидный миниробот i-SOBOT, имеют 
минимальный набор функций и простейший интерфейс, основанный на управлении с 
компьютера или дистанционного пульта. Голосовое управление такими системами заключается 
в стандартном наборе команд, заранее включенных производителем. Системы-помощники 
имеют более широкий набор функций и выполняются в различных вариантах в зависимости от 
прикладной области. Широкое распространение получили роботы-животные, одним из 
наиболее популярных является японский робот Paro, предназначенный для лечения умственно 
и физически неполноценных пациентов. Он оснащен различными датчиками, реагирующими 
на прикосновения, освещенность, температуру и положение человека. Paro различает 
голосовые команды, узнает хозяина и выражает свои эмоции посредством движений и 
различных звуков. Также существуют роботы гуманоидного типа (такие как REEM-B, R100, 
Domo, STAIR, Twendy-One и другие), предназначенные для выполнения роли сиделки для 
пожилых людей, способные переносить предметы, передвигаться по помещению, следовать за 
хозяином, а в случае надобности, помогать хозяину подняться с кресла. Такие системы 
обладают достаточно развитым голосовым интерфейсом, что позволяет пользователям 
общаться и управлять ими вербально.

Информационно-справочные системы (такие как SuperDroid RP2W), в основном, 
предназначены для предоставления сведений об услугах и товарах различного вида. Подобные 
системы обладают минимальным набором функций, основной упор в их конструктивной части 
сделан на визуализацию предоставляемой информации. Они оснащены мультимедийным 
оборудованием и способны выполнять базовый набор команд, предусмотренных 
производителем. Иногда они имеют голосовой интерфейс с ограниченным словарем, могут 
автономно передвигаться по помещению, составляя карту местности, а также обладают 
стандартным набором датчиков для передвижения или обнаружения пользователей. 
Существующие информационные роботы различаются не только функциональными 
возможностями, но и уровнем коммуникации, связи с внешним миром, осведомлённости о 
предпочтениях посетителей и способности к самообучению. От простейших систем, 
оснащённых механизмами включения/выключения, делается переход к сложным комплексным 
системам, способным интерпретировать поведение людей и отвечать их запросам.
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Аппаратная часть разрабатываемого мобильного информационного робота состоит из двух 
основных компонент: подвижная платформа и информационная сенсорная стойка [Будков и 
др., 2010]. Компоновочная схема шасси платформы состоит из двух ведущих и двух 
флюгерных колес, что позволяет роботу двигаться в двух направлениях (вперед-назад), а также
разворачиваться вокруг своей оси. Ультразвуковые и инфракрасные датчики, расположенные 
по внешней окружности платформы, служат для предотвращения столкновений с 
препятствиями при передвижении робота. Система управления приводами колес и обработки 
показаний датчиков установлена на бортовом компьютере информационной стойки, которая 
также оснащена встроенным Wi-Fi адаптером, двумя сенсорными мониторами, двумя 
массивами микрофонов, четырьмя веб-камерами, динамиками. Бортовой компьютер и 
остальные устройства подключены через источник бесперебойного питания к собственному 
аккумулятору. С помощью видеокамер робот может следить за движущимися объектами и 
находить лица людей. Массивы микрофонов используются для локализации источников звука, 
распознавания речи, а также для идентификации посетителей. Обрабатывая поступающие 
потоки данных от гетерогенных сенсоров, система управления вырабатывает команды 
исполнительным устройствам и приложениям, обеспечивающим информационную поддержку 
пользователей.

2. Онтологическая модель взаимодействия

Для формализации задачи интеллектуального управления информационным роботом была 
предложена онтологическая модель (рис. 1), включающая следующие основные сущности: 
Робот; Местоположение; Устройство; Программное обеспечение; Сервис; Пользователь; 
Профиль. Далее рассмотрим элементы, которые делятся на подклассы. Робот может 
предоставлять четыре сервиса: (1) диалог с пользователем; (2) сопровождение пользователя; 
(3) показ рекламы; (4) возвращение на базу. Эти сервисы используют программное 
обеспечение, состоящее из описания операционной системы и приложения, которое в свою 
очередь использует устройства, установленные в роботе. Основные группы устройств: 
(1) сенсор; (2) устройство ввода; (3) устройство вывода; (4) двигатель; (5) аккумулятор. В 
процессе разработки мобильного информационного робота были выделены два типа 
местоположения, в которых он может находиться, это база, где осуществляется подзарядка 
аккумуляторов и другое обслуживание робота, а также рабочая зона, в которой происходит 
взаимодействие с пользователями.

Рисунок 1 – Онтологическая модель взаимодействия информационным мобильным роботом

Основная информация, необходимая роботу о зоне обслуживания ТК, содержит карту 
допустимых маршрутов, место парковки, часы работы и список объектов: магазины, 
кинотеатры, кафе и другие точки интереса POI (points-of-interest), в описании которых задаются 
их названия, расположение в комплексе, список предлагаемых услуг или товаров, рекламные 
ролики, параметры соединения с представителем объекта.
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Далее представлен пример сценария и показаны результаты логического вывода по 
онтологии. Для начала работы сценария задается запланированный график работы POI
торгового центра. При наступлении времени открытия торгового центра робот перемещается из 
базы в рабочую зону и автоматически запускается сервис «Реклама». При обнаружении 
пользователя в зоне взаимодействия и по истечении определенного времени, если пользователь 
не начал диалог первым, запускается сервис «Диалог с пользователем». Если пользователь был
идентифицирован, его профиль анализируется и, исходя из этого, пользователю 
предоставляется возможность узнать информацию о новых предложениях в POI, которые 
указаны в его предпочтениях и ожидаются дальнейшие запросы. В случае если пользователя не 
удалось идентифицировать, ожидается запрос пользователя, после получения которого, 
выполняется поиск необходимой информации. Как только необходимая информация найдена, и 
пользователь подтвердил необходимость его сопровождения, запускается сервис 
«Сопровождение пользователя». Также во время работы платформы осуществляется опрос 
состояния аккумуляторов, в случае если они разряжены, запускается сервис «Возвращение на 
базу».

Для создания такого сценария необходимо составить набор правил, осуществляющих анализ 
контекста данных онтологии. Сначала выполняется правило сравнения текущей даты и 
времени с графиком работы торгового центра, т.е. в какой промежуток времени робот должен 
находиться в рабочей зоне (правило 1); далее при обнаружении пользователя необходимо 
найти, выбрать и проанализировать его профиль, если он существует, иначе создать (правило 
2), также в процессе работы производится опрос состояния аккумуляторов исходя из анализа 
этих данных производится выбор сервиса (правило 3).

(1)

(2)

(3)
Первое правило обеспечивает выбор определённого времени для начала работы робота: 

рабочая зона (?a) имеет дату (?d) и время открытия (?t), которые сравниваются с текущей датой 
(?dc) и временем (?tc) с помощью функции sqwrl:equal. Во втором правиле описывается 
пользователь (?x) у которого возможно есть профиль (?p), если это так, то оно анализируется 
Analysis (?pr) иначе создаётся профиль для этого пользователя CreateProfile(?x,?pr). С помощью 
третьего правила осуществляется анализ состояния аккумулятора с помощью функции 
sqwrl:lessThan, в зависимости от которого запускается сервис (StartService()).

Множество режимов работы информационного робота включает: диалог с посетителем; 
сопровождение посетителя; движение с выводом рекламы; движение на парковку (рис. 2). В 
каждом из режимов рассчитывается свой маршрут передвижения и способ взаимодействия с 
посетителями.

Рисунок 2 – Логическая модель выбора режимов работы информационного робота
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Также на выбор режима и изменение маршрута влияет возникновение динамических 
препятствий и состояние аккумуляторных батарей робота. При появлении посетителя в зоне 
речевого диалога производится аудиовизуальный синтез приветствия и запрашивается название 
интересующего POI, после чего робот сопровождает посетителя до нужного места и вновь 
переходит в режим рекламирования.

3. Диалоговая модель обработки голосовых запросов

Рассмотрим разработанную диалоговую модель взаимодействия информационного робота с 
посетителем. Необходимо отметить, что модель взаимодействия должна отвечать таким 
условиям, как: (1) информативность: предоставленная информация должна быть актуальной; 
(2) естественность: диалог системы с пользователем должен происходить на естественном для 
пользователя языке и не требовать от него каких-либо специальных знаний и навыков; (3) 
лаконичность: количество предоставляемой информации должно быть строго таким, какое 
нужно пользователю в данный момент, и не должно содержать лишние или ненужные данные. 
Разработанная модель взаимодействия основывается на использовании речи в качестве 
главного способа коммуникации, а также использовании жестов в качестве вспомогательного 
[Hruz et al., 2009]. Модель предназначена для взаимодействия пользователей с 
информационным роботом в таких сложных условиях, как торговые центры. Робот, находясь в 
помещении торгового центра, предоставляет информационные услуги по нахождению нужных 
магазинов, категорий товаров или служебных помещений.

На первом этапе происходит знакомство пользователя с системой. Информационный робот 
представляется и предлагает перечень услуг, которые он может оказать посетителю: указание 
местоположения магазинов (по названиям), указание магазинов по категориям товаров 
(например, обувь – названия всех обувных магазинов в данном торговом центре), новости и 
информация о скидках и акциях, проводимых в магазинах торгового центра, возможность 
проводить пользователя в нужную ему точку торгового центра. Далее пользователю 
предлагается выбрать категорию услуг и дать задание информационному роботу. После 
получения задания робот приступает к их выполнению. По запросу пользователя он может 
озвучить запрашиваемую информацию, с помощью аудиовизуального синтеза речи [Карпов и 
др.,2008]. Если посетитель предпочитает визуальное предоставление информации, то 
информационный робот выведет ее на экран в виде фотографии магазина, названия и каталога 
его продукции. Аудиовизуальная модель человека может указать требуемое направление 
жестами. Также робот способен проводить посетителя до места назначения по его просьбе. 
После того, как задание выполнено, робот прощается с посетителем и переходит в ждущий 
режим.

В ходе взаимодействия с посетителем формируется его профиль, включающий основные 
внешние данные и предпочтения в выборе товаров и магазинов. В разработанной модели 
диалога с посетителем основной целью является определение наименования POI или названия 
товара, поэтому структура допустимых фраз была составлена в виде грамматики, 
представленной на рисунке 4. Фраза может содержать только название POI (элементы 
множеств $shop_list, $cafe_list, $service_list), название товара (элементы множества $goods_list) 
или название с дополнительными словами «магазин», «кафе», а также вступительными 
оборотами с глаголами «купить», «приобрести», «найти» и другими (элементы множеств 
$where_buy, $where_find).

Если пользователь во фразе указал название POI, то производится определение его 
местоположения, расчет маршрута и последующее движение робота к месту входа в 
интересующую POI. Если пользователь указал некоторый товар/услугу, то происходит поиск 
объектов, в которых продается данный товар, после чего список всех удовлетворяющих поиску 
объектов выводится на экран, где посетителю предлагается выбрать один.
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Рисунок 4 – Схема распознавания ключевых фраз пользователей информационного робота

Заключение

Проектирование мобильных систем-помощников является новой научной парадигмой в 
области информационных технологий и актуальной научно-практической задачей. 
Разрабатываемый информационно-справочный робот представляет собой мобильную 
подвижную систему, которая содержит сеть интеллектуальных аппаратно-программных 
модулей, активационных устройств, мультимедийных средств и аудиовизуальных сенсоров. 
Основная задача робота — обеспечение пользователей необходимой справочной информацией 
и сервисами на основе автоматического анализа окружающей обстановки. Осведомленность 
системы о предпочтениях пользователя помогает более точно предсказать намерения и 
потребности человека. Наличие пользовательского многомодального интерфейса позволяет 
перевести взаимодействие человека с машиной на новый уровень и обеспечить понятный и 
доступный интерфейс любой категории пользователей.

Анализ реальных диалогов, способов взаимодействия с роботом и учет 
персонифицированных данных позволят выявить шаблоны поведения и предпочтений 
основных групп пользователей, сценариев человеко-машинных взаимодействий и наиболее 
актуальные команды, которые следует генерировать и выполнять автоматически, способствуя 
повышению эффективности взаимодействия человека с мобильным роботом.
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ДВУХУРОВНЕВЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР ОТВЕТНЫХ 
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В статье описывается лингвистический процессор (ЛП) ответов обучаемого на 
естественном языке в диалоговом контексте, основанный на двухуровневой модели 
семантической интерпретации вопросно-ответных текстов. ЛП на входе получает ответ 
обучаемого на заданный вопрос и на выходе формирует диагностический вектор ситуаций, 
характеризующий степень правильности ответа, включая его смысловую полноту и 
корректность. 

Ключевые слова: двухуровневая модель ответа, индивидуальная концептуальная 
грамматика, концептула, семантическая классификация вопросно-ответных текстов.

Введение

В процессе диалогового общения всегда существует контекст, который определяет 
дополнительную информацию, способствующую правильному пониманию смысла сообщения.
В условиях вопросно-ответного диалога такой контекст настолько определенен, что задающий 
вопрос достаточно четко может априори очертить круг ожидаемых возможных ответов и
декодировать ожидаемый смысл из многообразия грамматически правильно построенных фраз 
в соответствии с этим предварительным знанием. Смысловая типизация вопросов и 
соответствующая семантическая классификация ответных текстов дают возможность 
противопоставить каждому типу вопроса ограниченный набор допустимых, т.е. логически 
правильных, смысловых конструкций (ответных формул). Можно рассматривать совокупность 
этих формул, соответствующих конкретному типу вопроса, как некоторую грамматику,
кодирующую конструкции, передающие правильный смысл ответа в контексте, заданном 
вопросом. Нами была поставлена и решена задача такой классификации вопросно-ответных 
текстов, когда форма и соответствующий смысл входного текста напрямую зависят от типа 
вопроса.

Построение семантического интерпретатора текстов на естественном языке (ЕЯ) в 
контексте, управляемом вопросом системы к пользователю, имеет свою специфику, выгодно
отличающую его от других ЕЯ-диалоговых систем и создающую реальные предпосылки для 
построения эффективного смыслового интерпретатора [Бухараев Р.Г. и др., 1990].

Введем определения понятий концептулы и индивидуальных концептуальных грамматик. 
Концептула - это элементарная смыслообразующая единица семантической структуры текста, 
отражающая роль лексем в значении вопроса и в определенном их сочетании формирующая 
смысл ответа в контексте, детерминированном заданным вопросом.

Схемы сочетания концептул, соответствующие правильной передаче ожидаемого смысла 
ответов определенного класса, будем называть индивидуальными концептуальными
грамматиками (ИКГ). Таким образом, каждая ИКГ представляет собой некий семантический 
синтаксис, отображающий ролевую структуру ответного текста. Использование понятия 
концептуальной грамматики дает возможность сводить семантический анализ содержания 
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ответа к анализу соответствия его ролевой структуры некоторой ИКГ, ожидаемой по заданному 
вопросу.

Семантическая типизация вопросов позволяет разбить множество ответов обучаемого на 
семантические классы, в каждом из которых требуется раскрытие некоторого смысла, 
определенного типом вопроса и независимого от формы задания и лексического наполнения 
вопроса.

В статье раскрываются базовые принципы построения и архитектура лингвистического 
процессора ответных текстов на естественном языке в диалоговом (вопросно-ответном) 
контексте. На конкретном примере демонстрируется работа ЛП, который на входе получает 
ответ обучаемого на заданный вопрос и на выходе формирует диагностический вектор 
ситуаций, характеризующий степень правильности ответа.

1. Архитектура и принципы построения ЛП вопросно-ответных текстов на ЕЯ

Лингвистический процессор ответов предназначен для анализа ответа обучаемого на 
естественном языке без дополнительных ограничений на форму и объем ответного текста. ЛП
имеет декларативно-процедуральное представление, где декларативную часть составляет 
модель ответа. В процедуральную часть входят лексический процессор и семантический 
интерпретатор. Производится двухуровневый анализ ответов: на первом (поверхностном) 
уровне - лексический, когда осуществляется анализ используемых слов и их канонизация, и на 
втором (каноническом) - семантический, когда устанавливается соответствие канонического 
представления ответа ожидаемой семантической схеме. Анализ производится на основе 
двухуровневой модели ответа. В результате анализа вырабатывается диагностический вектор 
ситуаций, представляющий собой последовательность кодов, характеризующих типы ошибок в 
ответе.

Архитектура лингвистического процессора ответных ЕЯ-текстов в контексте, управляемом 
вопросом, показана на рис. 1. 

Обработка ответного текста происходит следующим образом. Ответ обучаемого на 
конкретный заданный вопрос поступает в лексический процессор (на рисунке - ЛексП), 
который осуществляет полную лексическую обработку текста на основе модели ответа. Модель 
ответа (МО) представляет собой двухуровневую базу знаний, включающую таблицу ролей 
лексем в оцениваемом ответе на первом (поверхностном) уровне, и комплекс индивидуальных 
концептуальных грамматик (ИКГ), соответствующих ожидаемому классу ответов, на втором 
(глубинном) уровне. Модель ответа строится и заполняется либо специалистом по предметной 
области ("инженером по знаниям"), либо самой системой, по задаваемому вопросу на основе 
информации в базе знаний, когда база знаний включает онтологическую модель предметной 
области. 

Последовательно анализируя каждое входное слово на основе таблицы ролей МО на первом 
уровне, ЛексП переводит лексемы в соответствующие им роли (концептулы) и в итоге 
получает каноническое описание смысла ответа (на рисунке - КО) в виде последовательности
концептул. Те лексемы в ответе, которые, возможно, не будут идентифицированы на основе 
МО, также могут представлять ценность с точки зрения корректности оценки ответа (например,
для дальнейшей проверки их на непротиворечивость с ожидаемым смыслом ответа), поэтому 
накапливаются в специальных файлах (СФ). Вся информация, получаемая в процессе анализа 
ответа на уровне ЛексП регистрируется в векторе ситуации (ВС). Далее, на втором уровне,
канонический ответ (КО) поступает в семантический интерпретатор (СемИ) и анализируется с 
привлечением специальных семантических схем – ИКГ, представленных на втором уровне МО. 
ИКГ реализованы декларативно. Это позволяет изменять (например, дополнять или исправлять, 
сортировать сочетания концептул по частоте использования их в ответах) и расширять 
концептуальную грамматику новыми ИКГ без изменения процедуральной части ЛП.
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Рисунок 1 - Двухуровневый лингвистический процессор ответных ЕЯ-текстов

Результат формируется в виде дополнения вектора ситуации, частично заполненном на 
первом уровне. Полный вектор ситуации, как результат анализа ответа двухуровневым 
лингвистическим процессором, является той информационной базой, на основе которой 
принимается решение блоком управления (на рисунке - БУ) по дальнейшему управлению 
процессом обучения.

Далее в статье раскроем более детально ряд утверждений и содержание блоков, 
приведенных выше и представленных на рисунке 1.

Построение лингвистического процессора базируется на следующих двух методологических 
принципах и шести принципах реализации прагматически-ориентированной модели.

Методологические принципы:
1. Принцип детерминированности контекста. В силу активности, система «погружает» 

пользователя в определенный контекст, который определяется заданным вопросом. 
Соответственно, содержание ответа, его лексикон и даже форма и, отчасти, объем 
предопределены и пользователь с необходимостью отвечает на вопрос в определенных рамках.

2. Принцип ожидаемости смысла ответа. По заданному вопросу система знает пространство 
значений вопроса, т.е. ей заранее известен контекст, в котором будет происходить 
интерпретация ответа и достаточно легко может быть сформирована модель текста, адекватная 
ожидаемому ответу как по лексике, так по форме изложения и семантической конструкции.

Принципы реализации:
Принцип 1. Выделение системы смыслообразующих единиц – концептул, с целью 

трансформации проблемы семантического анализа вопросно-ответного текста в проблему 
синтаксического анализа в условиях использования детерминирующей роли контекста.
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Данный принцип согласуется с Постулатом об исходной точке описания [Кибрик и др., 
1987]: "исходными объектами лингвистического описания следует считать значения (и 
предопределяющие их исходные для речемыслительного процесса сущности) и им ставить в 
соответствие выражающие их языковые формы". 

Принцип выделения концептул приводит к необходимости провести типизацию понятий,
отношений, грамматических признаков и специальных ролей лексем и установления 
соответствия между ними и концептулами в управляемом контексте, т.е. в контексте заданного 
вопроса. 

Выделение концептул производится на основе анализа типов лексем и их ролей в вопросно-
ответных текстах.

Принцип 2. Семантическая классификация вопросно-ответных текстов на основе типовых 
отношений: выделение конкретных типов отношений, типов вопросов и классов ответов для 
реализации детерминирующей роли контекста.

В условиях определенного контекста существует возможность упростить способы 
кодирования смысловой информации, а, следовательно, и способы ее декодирования. При 
анализе текста в процессе общения оказывается важным фиксирование контекста и 
установление зависимости формального выражения смысла (т.е. грамматической конструкции) 
от этого контекста.

В вопросно-ответном диалоге система функционирует в условиях такого определенного 
контекста и она способна четко очертить круг ожидаемых возможных ответов, т.е. значений 
вопроса, и декодировать ожидаемый смысл из многообразия грамматически правильно 
построенных фраз в соответствии с этим предварительным знанием. Смысловая типизация 
вопросов и семантическая классификация значений вопроса дают возможность 
противопоставить каждому типу вопроса ограниченный набор допустимых ответных формул, 
т.е. логически правильных смысловых конструкций. Можно рассматривать совокупность этих 
формул, соответствующих конкретному типу вопроса, как некоторую грамматику, 
кодирующую конструкции, передающие правильный смысл ответа.

Следовательно, при семантическом подходе к типизации вопросов и классификации ответов 
имеется прямая связь между типом вопроса и классом ответа. Принадлежность ответа к 
некоторому классу ответов определяется не по его объему и содержанию, и не по форме 
вопроса, а по типу вопроса системы и по ожидаемому смыслу.

Принцип 3. Разработка индивидуальных концептуальных грамматик (ИКГ) семантических
классов, отражающих смысловые конструкции ответов соответствующих классов и в 
совокупности составляющих концептуальную грамматику (КГ) как схему реализации принципа 
трансформации семантики в синтаксис, служащей формальной основой для построения
семантического интерпретатора, ориентированного на "слушающего".

Правомерность применения этого принципа подтверждается также и Постулатом о 
мотивированности [Кибрик и др., 1987]: "исторически исходное соотношение между смыслом 
и грамматической формой мотивировано: устройство грамматической формы отражает тем или 
иным образом суть смысла".

Сочетания понятий и отношений в текстах, соответствующих определенным семантическим 
классам, имеют достаточно устойчивые частотные характеристики. Следовательно, при 
создании системы семантической интерпретации логично ожидать в анализируемом тексте 
семантические конструкции, имеющие наиболее высокие частотные характеристики для 
рассматриваемого контекста. 

Схемы сочетания концептул, соответствующие правильной передаче ожидаемого смысла, 
названы нами индивидуальными концептуальными грамматиками (ИКГ).

Принцип 4. Сегментация вопросно-ответных текстов по минимальным смысловым 
конструкциям для рекурсивного применения правил концептуальной грамматики (базовых 
смысловых формул).

Принцип 4 обосновывается тем, что любой осмысленный текст допускает актуальное 
членение на синтагматические группы, линейные или иерархические, а также очевидным 
утверждением, что любой осмысленный текст полностью «покрывается» линейной или 
иерархической последовательностью сегментов, отражающих его глубинное каноническое 
описание.
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В проблематике семантического анализа текстов на ЕЯ, особенно для практической 
реализации разработок, оказывается важной задача членения входного текста на такие части, к 
которым рекурсивно применимы простые формулы. Сложный текст представляет собой 
линейную и/или иерархическую последовательность смысловых частей, относящихся к тому 
или иному семантическому классу ответов. Сегмент есть часть сложного текста, или полный 
текст, относящийся к определенному семантическому классу. Таким образом, сложный текст 
является линейно и/или иерархически организованным множеством сегментов.

В известных системах понимания ЕЯ практически отсутствуют эффективные механизмы 
выделения сегментов в анализируемом связном тексте для применения к ним ограниченного 
набора унифицированных правил анализа. Глубинные причины такого положения лежат в 
сложности самой проблемы членения входного текста на соответствующие смысловые части. 
Это посильно только действительно интеллектуальной системе, способной на основе 
плавающего (уточняющего смысл части текста по месту чтения) контекста выделять 
смысловые конструкции, рекурсивно идентифицируемые с правилами ИКГ соответствующих 
классов ответов.

Для реализации принципа сегментации важно ответить на следующие два вопроса: как 
определить контекст, в рамках которого входной текст должен анализироваться на смысловую 
корректность, и каким образом выделять в тексте сегменты, чтобы к ним были рекурсивно 
применимы грамматические формулы.

Ответ на первый вопрос ведет нас, в общем случае, к необходимости подробного анализа 
проблем плавающего контекста, условий его изменения, сохраняющих смысловую 
непрерывность восприятия и ряда других методологических, лингвистических, 
психологических и семиотических проблем. В нашем случае мы сознательно идем на некоторое 
упрощение ситуации, фиксируя контекст по заданному вопросу. В силу этого входной текст, 
т.е. ответ обучаемого, однозначно попадает в рассматриваемый контекст и фактически 
содержит ожидаемый смысл (точнее, должен содержать, иначе текст не является ответом на 
вопрос или не распознается данным семантическим интерпретатором).

Для применения соответствующих ИКГ требуется определить, к какому семантическому 
классу ответов относится вводимый текст. В случае вопросно-ответного текста система 
способна заранее по задаваемому вопросу предопределить семантический класс ожидаемого 
ответа, тем самым предопределяя и соответствующую ИКГ, применяемую для его смыслового 
анализа. Семантическая классификация вопросно-ответных текстов производится от простого к 
сложному. Вначале определяются простые семантические классы ответов, т.е. ответы, в 
которых раскрывается смысл вида "понятие-отношение-понятие". Затем из таких конструкций 
строятся более сложные семантические классы, представляющие собой комбинации простых 
классов, как линейные, так и иерархические, отражающие существование связных текстов из 
простых, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Соответственно, 
сегментация текстов приводит к построению как линейных, так и иерархических 
представлений, которые рекурсивно распознаются на основе определенных ИКГ. 

Принцип 5. Релевантность представления знаний (модели ответа) по смысловой структуре и 
лексическому наполнению ожидаемому ответному тексту.

Ясно, что наиболее эффективный диалог, т.е. достаточно адекватная и реактивная 
интерпретация входного текста, будет осуществляться при соблюдении принципа 
релевантности представления знаний (модели ответа) по смысловой структуре и лексическому 
наполнению ожидаемому ответному тексту. Это является естественным требованием к системе 
интерпретации, моделирующей человеко-машинный интерфейс, т.к. в управляемом контексте 
активный участник диалога всегда имеет возможность заранее построить модель ответа 
адекватно ожидаемому контексту по своему вопросу. 

Принцип 6. Принцип открытости системы, обеспечивающий развитие системы путем 
накопления новых знаний на основе устойчивых статистических характеристик, в том числе, 
путем расширения множества обобщенных семантических единиц, введения новых типов 
вопросов и классов ответов, сортировки и расширения правил концептуальной грамматики как 
совокупности всех ИКГ, введения новых ИКГ.
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2. Семантическая классификация вопросно-ответных текстов

Любая предметная область (ПО) содержательно представляет собой совокупность значимых 
понятий и отношений между этими понятиями, изложенной в определенной 
последовательности. Множество конкретных понятий и отношений по определенным 
признакам можно разбить на конечное число типов понятий и типов отношений. Назовем эти 
типы семантическими единицами (концептулами). Каждое осмысленное предложение ПО 
можно перевести в текст, составленный из типов понятий и типов отношений, т.е. 
семантических единиц, без детального учета грамматических признаков лексем, соотнося
каждое понятие или отношение с определенным типом.

Полный отказ от элементов классической грамматики ЕЯ оправдан не во всех случаях. В 
передаче смыла предложения в определенных ситуациях важную роль играют такие 
грамматические признаки как падежные окончания слов, предлоги и др., и их учет позволяет 
существенно упростить семантическую интерпретацию ответного текста. Поэтому нами 
введена дополнительная семантическая единица (концептула) - грамматическая роль лексем 
или их частей для указания соответствующих грамматических признаков естественного языка,
значимых для более эффективного анализа корректности ответа.

Смысл анализируемого ответного текста зависит также от специфики проблемной области. 
Этим вызвано введение третьего типа концептул - специальных ролей лексем в ответе 
пользователя. 

Таким образом, в исследуемой модели канонический смысл текста определяется сочетанием 
концептул четырех указанных типов, соответственно, четырьмя группами концептул. 

Первая группа концептул - множество концептул, отражающих различные типы понятий. 
Обозначим, KS = {SS, SS(i), SO, SОП , SA, SP}. Здесь SS - концептула, отражающая главное 
понятие (первая буква S - признак того, что концептула отражает понятие), т.е. 
понятие/понятия, относительно которого/которых задан вопрос. Сложные тексты могут 
содержать несколько понятий, связи которых раскрываются в анализируемых предложениях, 
каждый из которых в процессе анализа определенной части предложения может, в свою 
очередь, выступать в роли главного понятия. Для их различения в пределах анализируемого 
текста вводится обозначение: SS(i) - концептула, отражающая i-е главное понятие; SO -
концептула, отражающая понятие, состоящее в некотором определенном отношении с 
главным понятием; SОП - концептула, отражающая обобщенное понятие (ОП). ОП - это 
понятие, находящееся по отношению к главному на более высоком уровне в иерархии понятий 
предметной области (т.е. интенсионал, например, понятие "человек" есть ОП по отношению к 
понятию "студент"); SA - концептула, отражающая понятие-аргумент; SP - концептула, 
отражающая понятие-результат.

Вторая группа концептул - множество концептул, отражающих различные типы 
отношений. Обозначим, KR ={ RС , RСОСТ ,RВКЛ ,RД ,RВРО , RПРО , RКЛО , RКЧО , RSO , ROS , RA , RP }. 
Здесь RС - это концептула, соответствующая типовому отношению Состояние, RСОСТ – Состав, 
RВКЛ – Включение, RД – Действие, RВРО – Временное Отношение, RПРО - Пространственное 
Отношение, RКЛО – Количественное Отношение, RКЧО – Качественное Отношение, RSO -
концептула, отражающая отношение SS к SO, ROS - концептула, отражающая отношение SO к 
SS, RA - концептула, отражающая отношение SS к SA, RP - концептула, отражающая отношение 
SS к SP.

Третья группа концептул - Грамматические роли лексем и их частей, отражает 
грамматические признаки естественного языка (элементы грамматики, например, суффиксы, 
союзы, предлоги и др.). Обозначим, KG = { GPА , GPР , Gm , Gf1 , Gf2 }. Здесь G - признак 
грамматических ролей; GPА - предлог перед SA (например, для русского языка предлоги из, от,
с и т.п.); GPР - предлог перед SP (например, предлоги в, на, к и т.п.); Gm -грамматические
модификаторы: лексемы типа ‘чем’, ‘нежели’ и т.п. после лексемы, выражающей отношение, 
или падежные окончания слова после лексемы, выражающей понятие; Gf1 - функциональная 
лексема, обозначающая признак начала причинной части ответа, в котором раскрывается 



317

причинно-следственное отношение. Например, лексемы ‘потому что’, ‘так как’, ‘если’ и т.п.; 
Gf2 - функциональная лексема, обозначающая признак начала следственной части ответа, в 
котором раскрывается причинно-следственное отношение. Например, лексемы ‘то’, ‘тогда’, 
‘значит’ и т.п.

Четвертая группа концептул - специальные роли лексем, отражающие специфику элементов 
ответа на конкретный вопрос, т.е. в определенном контексте. Обозначим, KL= {LN, LZ, LNE, 
LIS , LIO , LIA , LIP , LIR }. Здесь, Здесь L - признак ролей специальных лексем. LN -
необязательная лексема, т.е. лексема, отсутствие или наличие которой в ответе не влияет на 
смысл ответа; LZ - запрещенная лексема, т.е. лексема, наличие которой в ответе недопустимо 
(рассматривается как ошибка); LNE - неопределенная лексема, т.е. лексема, не 
предусмотренная разработчиком курса. LI - интервальная лексема, т.е. лексема, которая 
накладывает некоторое ограничение на понятие или отношение (указывает область действия, 
например, ‘2K памяти’, ‘все операторы’ и т.д.). Интервальная лексема при SS отражается
концептулой LIS. Аналогично записываются другие концептулы для интервальных лексем: LIO

- при SO, LIA - при SA, LIP - при SP, LIR - при отношениях.

Далее, на основе введенной классификации коцептул, проведем семантическую
классификацию вопросно-ответных текстов.

На форму задания вопросов не накладывается специальных ограничений. Ограничения
естественным образом исходят из того требования, что вопрос должен быть однозначно понят 
обучаемым (т.е. по тексту вопроса должно быть понятно, раскрытие какого понятия и смысла 
требуется в ответе). Так, выделяются следующие типы вопросов и соответствующие им 
классы ответов.

I. Вопросы, требующие явного задания в ответе ключевых понятий (отношения явно 
заданы в вопросе). Сюда относятся вопросы типа: ‘Напишите программу вычисления функции 
на Паскале’, ‘Назовите состав компилятора’.

Этому типу вопросов соответствуют классы ответов, в которых обязательно явно 
содержатся ключевые понятия. Например, ответы выборочного типа (даны несколько ответов,
необходимо указать правильный ответ); ответы типа "ДА - НЕТ"; ответы фиксированно-
конструируемого типа (когда дается часть ответа и необходимо дописать недостающие 
лексемы); численные ответы и т.п.

II. Вопросы, требующие раскрытия в ответе типового отношения одного главного 
понятия.

Это вопросы следующего типа: ‘Что выполняется раньше: компиляция или загрузка?’, ‘Что 
легче - железо или дерево?’ и т.п.

Можно указать следующие классы ответов, раскрывающие одноименные типовые 
отношения: Состав, Включение, Действие, Состояние, Временное отношение, 
Пространственное отношение, Количественное отношение, Качественное отношение и др.

III. Вопросы, требующие раскрытия в ответе составного отношения одного главного 
понятия. Составное отношение может состоять из нескольких простых отношений. Например, 
таким составным отношением является отношение Функция, которая в ответном тексте 
одновременно отражает отношение главного понятия и к аргументу, и к результату. К этому 
типу относятся вопросы типа: ‘Какую функцию выполняет компилятор?’, ‘Назовите 
предназначение загрузчика’, ‘Что делает мельница’ и т.п.

Такому типу вопросов соответствуют классы ответов, в которых главное понятие 
раскрывается через составное отношение. Например, ответ: «Мельница перемалывает зерно в 
муку» относится к классу ответов Функция, в котором отражено отношение главного понятия 
«мельница» к понятию-аргументу «зерно», а также и к понятию-результату «мука».

IV. Вопросы, требующие раскрытия в ответе произвольной комбинации простых
типовых и/или составных отношений одного главного понятия. К данному типу относятся 
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вопросы: ‘Дайте описание химического вещества К’, ‘Что Вы знаете о кибернетике?’, ‘Дайте 
определение компилятора’.

Этим вопросам соответствуют классы ответов, в которых главное понятие раскрывается 
через его простое типовое отношение и/или составное отношение. Можно выделить, 
например, следующие классы ответов:

1) Описание - это класс ответов, в которых раскрываются произвольные комбинации
типовое отношения и/или составного отношение главного понятия с другими понятиями: Si

состоит из Si+3 , Si+4 , Si+5 . Переводит Si+6 и Si+7 и выполняется раньше Si+1 , где Si , Si+7 , Si+3 , 
Si+4 , Si+5 , Si+6 – понятия ПО.                         

2) Определение - это класс ответов, в которых главное понятие раскрывается через ОП -
обобщающее понятие (т.е. понятие на более высоком уровне в иерархии, интенсионал) и класс 
Описание. Например, к этому классу можно отнести ответ: ‘Студент - это человек, который 
обучается в вузе’.

3) Причина - это класс ответов, в которых раскрывается условие существования
некоторых отношений главного понятия с другими понятиями. Предполагается, что главное 
понятие следствия и его отношения с другими понятиями заданы в вопросе. Например, 
рассмотрим текст ответа: ‘Дерево не тонет в воде, потому что удельный вес дерева меньше 
удельного веса воды’. Если это ответ на вопрос: ‘Почему дерево не тонет в воде?’, то ответ 
относится к классу Причина. Здесь главное понятие следствия ‘дерево’ и его отношение с 
объектом ‘вода’ дается в самом вопросе. Часть ответа ‘Потому что удельный вес дерева 
меньше удельного веса воды’ раскрывает условие существования указанного следствия.

4) Следствие - это класс ответов, в которых раскрывается следствие от существования 
некоторых отношений главного понятия с другими понятиями. Тот же пример в этом случае 
демонстрирует ответ на вопрос: ‘Что следует из того, что удельный вес дерева меньше 
удельного веса воды?’. Здесь главное понятие причины ‘удельный вес дерева’ и его отношение 
‘меньше’ к другому понятию ‘удельный вес воды’ даются в вопросе. В части ответа: ‘Дерево не 
тонет в воде’ раскрывается следствие от существования указанного условия.

В ответах на вопросы типа I-IV главное понятие не меняется в процессе просмотра текста 
(т.е. предполагается, что ответы содержат информацию только относительно одного главного 
понятия).

V. Вопросы, требующие раскрытия в ответе более чем одного главного понятия. 
Например, к ним относятся вопросы следующего типа: ‘Расскажите о Казанском 
университете’, ‘Докажите теорему’ и т.п. 

Этому типу вопросов могут соответствовать ответы, в которых главное понятие меняется в 
процессе просмотра ответа, т.е. роль главного понятия переходит на то понятие, отношения 
которого с другими понятиями раскрываются далее в ответном тексте. Нами выделены 
следующие классы ответов, в которых содержатся главные понятия, связанные только общим 
контекстом.

1) Детализация. В ответах этого класса происходит детализация понятий, состоящих в 
некотором отношении с главным понятием.

Пример вопроса V типа: ‘Какая связь существует между институтом и заводом?’.
Ответом может быть следующий текст, относящийся к классу Детализация: ‘В институте 
разработана САПР, которая используется для проектирования токарных приспособлений,
которые внедряются на заводе’. В этом ответе три главных понятия - ‘институт’, ‘САПР’,
‘токарные приспособления’. Последовательно раскрываются следующие отношения этих 
понятий с другими понятиями: разработал - ‘институт разработал САПР’, проектирует -
‘САПР проектирует токарные приспособления, внедряются - ‘токарные приспособления 
внедряются на заводе’.

Разбиение текстов на семантические классы осуществляется по типу отношения главного 
понятия, раскрываемого в данном ответе, и не зависит ни от конкретной ПО, ни от понятий 



319

данной ПО, ни от конкретного языка общения с системой. Это позволяет строить эффективные 
предметно-независимые анализаторы, ориентированные на раскрытие определенного типа
отношения главного понятия в рамках соответствующего класса ответов.

При семантическом подходе к типизации вопросов и классификации ответов имеется прямая 
связь между типом вопроса и классом ответа. Принадлежность ответа к некоторому классу 
ответов определяется не по его объему и содержанию, и не по форме вопроса, а по типу 
вопроса преподавателя и по ожидаемому смыслу.

3. Индивидуальные концептуальные грамматики. Модель ответа. Описание 
вектора ситуаций. Сегментация ответных текстов.

Семантическим классам ответов соответствуют присущие им схемы сочетания концептул,
передающие характерный (обобщенный) смысл ответов данного класса (значений вопросов). 
Как было определено выше, схемы сочетания концептул, соответствующие правильной 
передаче ожидаемого смысла, названы индивидуальными концептуальными грамматиками
(ИКГ). Смысл введения ИКГ заключается в сведении семантического анализа текста к
синтаксическому анализу его канонического представления в условиях, определенных 
некоторым контекстом.

В качестве примера рассмотрим ИКГ класса ответов Функция и технологию ее построения.

Пусть задан вопрос типа 3: ‘Какую функцию выполняет компилятор?’ Очевидно, значением 
данного вопроса (т.е. ответами) может быть множество следующих поверхностных форм: 

1) переводит исходный текст на языке высокого уровня в объектный текст в машинных 
кодах,

2) получает ЯМК из ЯВУ,
3) компилятор переводит ЯВУ в ЯМК .
Здесь отношение ‘переводит’ есть RA , отношение ‘получает’ - RP, понятия ‘текст на языке

высокого уровня’, ‘ЯВУ’ - SA, ‘текст в машинных кодах’, ‘ЯМК’ - SP, предлог ‘из’ - GPA , 
предлог ‘в’ - GPP, понятие ‘компилятор’ есть главное понятие - SS.

Формализованное представление ответов, соответственно, имеет вид:
1) RA —> SA —> GPP —> SP
2) RP —> SP —> GPA —> SA
3) SS —> RA —> SA —> GPP —> SP
Исследуя таким образом всевозможные варианты поверхностных, а далее и глубинных 

представлений ответов, в которых ожидается раскрытие составного отношения Функция 
одного главного понятия, мы получаем следующее описание ИКГ классов ответов ФУНКЦИЯ:

<ИКГ ФУНКЦИЯ> :: = [SS* —> ]((RA* —> (GPP —> SP* —> SA* | SA* —> GPP —> SP*) |
RP* —> (GPA —> SA* —> SP* |SP* —> GPA —> SA*))| ((GPP —> SP* —> RA* —> SA* | SA* 
—> RA* —> GPP —> SP*) |(GPA —> SA* —> RP* —> SP* | SP* —> RP* —> GPA —> SA*)))

Знак ‘|’ обозначает альтернативное вхождение сочетаний концептул. Круглые скобки (,) 
служат для объединения концептул разных типов. Квадратные скобки [,] означают 
необязательное вхождение.

Модель ответа строится на основе задаваемого вопроса и представляет собой пару <F, G>. 
G обозначает ИКГ класса ответов, соответствующего заданному вопросу. F=<L,K> -
представляет собой информационную структуру, содержащую лексемы, отражающие понятия 
и отношения и их предполагаемые роли в ответе, где L - множество лексем, ожидаемых в 
ответе, а K - множество концептул. Каждому i-му классу ответов соответствует определенный 
тип F(i) со своим набором концептул. 

Например, МО для класса Функция имеет следующее описание:
  ФУНКЦИЯ: SS=<LM>; SA=<LM>; SP=<LM>; RA=<LM>; RP =<LM>; 
GPA =<LM>; GPP=<LM>;LIS=<LM>; LIRA =<LM>; LIRP =<LM>; 
LIA =<LM>; LIP =<LM>; LZ=<LM>; LN=<LM>. Здесь <L>::=<лексема> [,<синоним>, ..., 

<синоним> ], <LM>::=<L> |... | <L>.. Для вопроса типа 3: "Какую функцию выполняет 
компилятор?" - формируется F(3) по оператору:
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ОТВЕТ: КЛАСС = ФУНКЦИЯ;                                     
F: SS=&комп&, &транс&; RA= переводит,преобр&т;SA=&ЯВУ&;RP =получает;SP=пр*гр

&+на+ЯМК,&ЯМК&.
G: ИКГ Функция
Для каждого класса ответов формируется отдельный вектор ситуаций (ВС). Покажем в 

качестве примера структуру векторов ситуаций для классов ответов на вопросы типа 2 и типа 3.
ВС для классов ответов на вопросы типа 2 (ВС2) имеет следующее представление: КЛАСС 

= <Название класса ответов > S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7. 
Здесь, S1 - это код, характеризующий лексическую полноту ответа. Значением S1 является 

соотношение количества лексем, использованных в ответе, и лексем, предусмотренных 
моделью ответа.

S2 - код, указывающий на наличие в ответе запрещенных лексем. Значением S2 является 
число, характеризующее количество LZ в ответе обучаемого.

S3 - код, указывающий на использование в ответе неопределенных лексем, т.е. лексем, 
непредусмотренных моделью ответа. Значением S3 является количество неопределенных 
лексем.

S4 - код, характеризующий модальность ответа: а) неуверенность, т.е. присутствие в ответе 
лексем типа «возможно», «наверное» и т.п., улучшающих оценку неверного и принижающих 
оценку верного ответа; б) категоричность, т.е. присутствие в ответе лексем типа «конечно», 
«безусловно», «непременно» и т.п., усиливающих, подтверждающих правильный или еще более 
принижающих слабый, неверный ответ; в) нейтральность, т.е. отсутствие в ответе лексем типа 
а) и б). Таким образом, значением S4 является 0, 1 или 2, соответственно, для случаев а), б) и в).

S5 - код, характеризующий правильность использования интервальных лексем, т.е. лексем-
ограничителей, накладывающих определенные ограничения на другие лексемы в ответе.
Например, количественные характеристики или слова типа «не», «нет» и т.п. Значением S5 
является 0 или 1 (верно/неверно).

S6 - код, характеризующий правильность глубинного смысла ответа, т.е. соответствие его 
канонизированного представления определенной схеме ИКГ. Значением S6 является: а) 0, если 
канонизированное представление соответствует ИКГ; б) 1, если в ответе отсутствует 
отношение; в) 2, если канонизированное представление не соответствует ИКГ, т.е. нарушен 
глубинный смысл.

S7 - код, характеризующий смысловую полноту ответа, т.е. степень соответствия 
канонизированного представления ответа определенному сочетанию концептул в ИКГ по 
длине: а) полное соответствие; б) канонизированное представление короче; в) 
канонизированное представление длиннее. Значением S7 является: 0, для случая (а); 1, для 
случая (б); 2, для случая (в).

ВС для классов ответов на вопросы типа 3 (ВС3) имеет следующий вид (на примере класса 
Функция):

КЛАСС = ФУНКЦИЯ S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7.
ВС3 отличается от ВС2 содержанием кода S6. Код S6 ВС3 характеризуется следующими 

значениями: а) 0, если канонизированное представление соответствует ИКГ; б) 1, если в ответе 
отсутствуют отношения; в) 2, если канонизированное представление не соответствует ИКГ; г) 
3, если указано только одно отношения; д) 4, если в ответе отсутствует SA; е) 5, если в ответе 
неверно указан SA; ж) 6, если в ответе отсутствует SP; з) 7, если в ответе неверно указан SP.

Коды S1, ..., S5 и S7 такие же, что и в ВС2.
В проблематике семантического анализа текстов на ЕЯ, особенно для практической 

реализации разработок, оказывается важной задача расчленения входного текста на такие 
части, к которым рекурсивно применимы простые формулы. Сложный ответный текст
рассматривается нами как линейная и/или иерархическая последовательность смысловых 
частей, относящихся к тому или иному семантическому классу ответов. Как определено выше, 
сегмент есть часть сложного текста, или полный текст, соотносящийся с определенным 
семантическим классом. Следовательно, сложный текст, с точки зрения структурного 
образования, является линейно и/или иерархически организованной последовательностью 
сегментов, которые рекурсивно распознаются на основе соответствующих ИКГ.
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Для реализации принципа сегментации важно ответить на следующие два вопроса: как 
определить контекст, в рамках которого входной текст должен анализироваться на смысловую 
корректность, и каким образом выделять в тексте сегменты, чтобы к ним были рекурсивно 
применимы грамматические формулы ИКГ. В нашем случае, с одной стороны, из-за 
требований высокой реактивности семантического анализатора в автоматизированной 
обучающей системе (АОС), с другой стороны, в силу выгодных особенностей проблемной 
области, позволяющих весьма удачно использовать два введенных выше методологических 
принципа - «ожидаемости ответа» и «детерминированности контекста», мы сознательно идем 
на некоторое упрощение ситуации, допуская, что входной текст, т.е. ответ обучаемого, 
однозначно попадает в рассматриваемый контекст и фактически содержит ожидаемый смысл 
(вернее, должен содержать, иначе текст не является ответом на вопрос или не распознается 
нашей системой). Для применения соответствующих ИКГ, требуется определить, к какому 
семантическому классу ответов относится вводимый текст. В случае вопросно-ответного текста 
автор курса способен заранее по задаваемому вопросу предопределить семантический класс 
ожидаемого ответа, тем самым предопределяя и соответствующую цепочку ИКГ, применяемую 
для его смыслового анализа. 

В соответствии с моделью ответа во входном тексте выявляется главное понятие,
определяется либо контекст, либо часть контекста, в котором определено это понятие и его 
взаимосвязи с другими понятиями. Затем выявляются отношения главного понятия с другими 
понятиями и далее - сами эти понятия. Таким образом выделяется сегмент (параллельно 
происходит канонизация текста). Этот процесс продолжается до завершения входного текста 
или пока не встретится признак начала другого сегмента. Новый сегмент определяется по 
следующим признакам.

Первый признак - поверхностный, признак начала сегмента в тексте. Как правило, 
обозначается в письменном тексте явно: либо знаком и конкретной функциональной лексемой, 
либо просто знаком пунктуации. Это символы типа « , » - запятая, « . » - точка, « — » - тире и 
т.п. К функциональным лексемам относятся лексемы типа «который», «что», «такой, что» и т.п.

Второй признак - глубинный, содержательно определяющий новый сегмент. Это лексема,
отражающая новое отношение, т.е. отношение между понятиями из другого контекста в модели 
ответа. Это может быть либо новое отношение главного понятия с другими понятиями
(линейная структура), либо отношение между другими понятиями (линейная или 
иерархическая структура). Таким образом, благодаря принципу ожидаемости определенных 
семантических классов и на основе модели ответа производится сегментация входных текстов
и рекурсивно применяются к ним соответствующие цепочки ИКГ. Очевидно, даже для весьма 
ограниченной ПО нереально предопределить все возможные семантические классы для 
адекватной сегментации текста и применения к ним соответствующих ИКГ. Всегда будут 
возможны тексты, которые верны по смыслу, но не поддаются корректной сегментации в 
рамках данной модели ответа. Однако это не приводит к перестройке базовых концепций, так 
как система является открытой, знания и обрабатывающие процедуры в ней отделены друг от
друга и образование нового семантического класса приводит не к пересмотру и изменению 
всей совокупности ИКГ, а только к изменению схемы ИКГ или дополнению ее новой ИКГ.

Заключение

Как известно, современные тестирующие программы реализуют, главным образом, 
выборочный тип ответа и обладают слабым диагностическим арсеналом, особенно в плане 
автоматизации диагностирования ответов, конструируемых самим обучаемым [Сулейманов, 
1999]. Двухуровневый Лингвистический процессор ответов обучаемого, описанный в данной 
статье, также не является в полной мере той интеллектуальной системой, которая ожидается 
специалистами как система, способная анализировать и оценивать по смыслу произвольные 
ответные тексты любой сложности, соответственно, оценивать мыслительные, аналитические 
способности тестируемого. Однако эта разработка является качественным шагом к 
интеллектуализации автоматизированного контроля ответа обучаемого за счет возможности 
ввода обучаемым ответа на заданный вопрос на естественном языке в произвольной форме, без 
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специальных ограничений, и за счет расширения спектра диагностирования ответа, 
учитывающего также такие характеристики, как семантическая полнота и корректность.
Возможность создания такого ЛП и его эффективность обеспечиваются за счет реализации 
двух методологических принципов «детерминированности контекста» и «ожидаемости смысла 
ответа». Очевидно, контекст тестирования, в котором задача ученика - дать ответ на заданный 
вопрос как можно ближе к тому ответу, который ожидает учитель, чтобы получить хорошую 
оценку, «заставляет» его отвечать максимально точно, используя те термины, понятия и даже 
формы определений и фраз, которые дал учитель. Одновременно, задавая вопрос, учитель 
(система) заранее знает множество значений вопроса (возможные ответы) и может с большой 
точностью и полнотой сформировать модель ответа, который является ожидаемым по 
заданному вопросу.

В настоящее время работа над данным проектом продолжается, полностью проработана 
концептуальная модель двухуровневого лингвистического процессора вопросно-ответных 
текстов, разработана программная оболочка автоматизации рабочих мест учителя и ученика и 
реализован прототип ЛП с возможностями контроля ответов на вопросы типов 1-3.
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В статье структура многоуровневой онтологической системы, используемой для 
планирования прикладных лингвистических задач в системе «OntoIntegrator». 
Рассматриваются представления уровней онтологии задач и онтологии моделей. 
Обсуждается решение прикладной задачи «Поиск определений в математических текстах».
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задач 

Введение

Система "OntoIntegrator" является онтолингвистической научно-исследовательской 
инструментальной средой для решения прикладных задач, связанных с автоматической 
обработкой текстов.  В системе последовательно  реализуется  онтолингвистический подход 
[Невзорова, 2007], интегрирующий следующие основные процессы:

 проектирование решения задач на основе онтологических моделей;
 глубокий лингвистический анализ;
 представление знаний в онтологических моделях и в специализированных базах знаний;
 модульность и наращиваемость инструментальных средств;
 адаптация лингвистических технологий к новым предметным областям.

Система "OntoIntegrator" ориентирована на решение сложных задач обработки текстов в 
семантическом пространстве знаний, представленных как система онтологических моделей.  С 
одной стороны система онтологических моделей структурирует семантическое пространство, с 
другой стороны – управляет решением прикладных лингвистических задач. В статье будут 
рассмотрены концептуальная модель построения иерархической системы онтологических 
моделей и схемы решения прикладных лингвистических задач в рамках развиваемого 
онтолингвистического подхода. 

1. Организация системы онтологических моделей

Система "OntoIntegrator" содержит в своем составе следующие функциональные 
подсистемы: 

 подсистема "Интегратор";
 подсистема проектирования онтологий "OntoEditor+";
 подсистема "Анализатор текста";
 подсистема ведения  внешних лингвистических ресурсов;
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 подсистема онтологических моделей.
Подсистема проектирования онтологий "OntoEditor+" [Невзорова, 2006] обеспечивает 

основные табличные функции работы с онтологией (добавление, изменение, удаление записей; 
автоматическая коррекция записей; ведение нескольких онтологий, в том числе смешанных, 
т.е. с общими списками типов отношений, классов, текстовых эквивалентов и др.; импорт 
онтологий различных форматов данных; фильтрация онтологии; ведение автоматической 
статистики по объектам онтологии; поиск цепочек отношений и др.). Функции модуля 
визуализации  поддерживают различные  графические режимы системы, в том числе 
графический режим проектирования онтологий. 

Подсистема "Анализатор текста" включает лингвистический инструментарий,  
предназначенный для решения задач морфологического анализа, онтологической разметки, 
разрешения многозначности, сегментации и прикладного лингвистического моделирования.

Подсистема ведения  внешних лингвистических ресурсов поддерживает ведение основных 
лингвистических ресурсов, в составе которых выделяются  размеченный грамматический 
словарь и ряд специализированных лингвистических баз данных.

Подсистема «Интегратор» обеспечивает интеграционную основу решения прикладной 
лингвистической задачи и управление построением решения прикладной задачи.

Процесс решения прикладной лингвистической задачи в системе "OntoIntegrator" 
реализуется под управлением системы онтологических моделей. Система онтологических 
моделей включает различные типы онтологий: прикладные онтологии, онтологию моделей и 
онтологию задач. Структура системы онтологических моделей представлена на рис. 1.

Рисунок 1 - Структура системы онтологических моделей

С точки зрения структурной организации система онтологических моделей представляет 
собой трехкомпонентную ассоциативную систему. Компонентами системы являются 
семантические сети (онтологические подсистемы): онтология задач, онтология моделей и 
прикладная онтология. В системе допускается интерпретация прикладной онтологии как 
совокупности онтологий разных проблемных областей (и, соответственно, разных 
семантических интерпретаций): внешних, подключаемых пользователем, и внутренних, 
встроенных в систему "OntoIntegrator" (с возможностью пополнения, редактирования и 
вычислительной поддержкой) с целью решения широкого круга прикладных задач. Примерами 
встроенных онтологий являются онтология метрик, онтология маркеров для разметки 
выходного текста по результатам решения прикладной задачи и т.д.

Формально, трехкомпонентная ассоциативная система есть структура вида
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моделей играет важнейшую, системообразующую роль в построении онтологической системы. 
Рефлексивное ядро содержит ссылки на все типы отношений в онтологической системе и эта 
информация представлена как внутренняя модель в онтологии моделей. Другими словами, в  
онтологической системе представлено  знание о структуре системы (множестве всех 
отношений), организованное как внутреннее знание системы. Рефлексивное ядро может 
настраиваться (переопределяться) пользователем системы "OntoIntegrator" на основе 
собственной интерпретации концептов онтологии моделей.

Прикладная онтология ),,(
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Между компонентами (семантическими сетями) онтологической системы могут быть 

установлены ассоциативные связи (ассоциативные отношения) R,  RR , .
Ассоциативные отношения устанавливаются между подсистемами соответствующих 
онтологий.

Далее рассмотрим структуру компонент онтологической системы.
Онтология задач, как описано выше, формально определяется как структура вида 

),,(  ZRK , где K - множеств концептов-задач, R - множество отношений, Z -

множество функций интерпретации. Концепт-задача ),,( 321 AAA  K определяется 

набором атрибутов 1A , 2A , 3A .  Атрибут  
1

A определяет имя задачи, атрибут 
2

A -

функциональный тип задачи, атрибут 3A - дескриптор задачи.
Правила объявления атрибутов задают имена атрибутов, функциональные типы и 

дескрипторы, а также устанавливаемые по умолчанию значения атрибутов. Имена атрибутов 
являются символьными данными. Дескриптор задачи вводит текстовое описание задачи 
(краткая аннотация задачи). Функциональный тип присваивает значение функционального  
класса задачи из открытого множества допустимых функциональных классов: Операции
(TOperations), Источники (TSources), Приемники (TSinks),   -Реализации (T -Realizations).

Ниже приведем пример построения экземпляра класса  -Реализации в виде 
последовательности концептов задач.

Концепт-задача «Функциональная омонимия текста» включает последовательность 
концептов-задач K1, K2,.., K9:

K1: TSinks // загрузка исходного текста
K2: TSinks //просмотр исходного текста
K3: TSinks // загрузка файла моделей текста
K4: TSources // лексический анализ текста
K5: : TSinks //просмотр файла моделей текста
K6: TSources // получение статистики по типам омонимии
K7: TSources // получение статистики по частотности омонимов
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K8 TSources // получение статистики по частотности словоформ текста
K9: TSinks // просмотр файла моделей текста

Класс  -Реализации определяет структуру решения задачи в виде последовательности 
базовых операций и  -реализаций. Экземпляр класса  -Реализации представляет собой 
исполняемый модуль для решения определенной прикладной задачи. Класс Операции содержит 
расширяемый набор базовых операций, для которых фиксируется конкретная семантика. 
Классы Источники и Приемники определяют средства преобразования данных, различающиеся 
функциональностью. Источники обеспечивают доступ к содержимому и его преобразование. 
Приемники обеспечивают загрузку содержимого в память (во внутренние структуры данных).
Формирование экземпляра класса  -Реализации происходит на основе специального 
механизма назначения последовательности операций, реализуемого на основе отношения 
включения из множества R отношений онтологии задач. Отношение включения реализуется 
с атрибутом "номер следования", метрика отношения используется для передачи параметров 
между операциями. 

Рисунок 2 - Конструирование концепта-задачи

На рис.2. описан процесс назначения последовательности применяемых операций и 
реализаций при конструировании новой  -Реализации и логическая структура созданной  -
Реализации. Конструирование нового концепта-задачи происходит на основе выбранных 
операций, реализаций и источников данных. Формирование логической структуры концепта 
"Реализация N" базируется на механизме приписывания выбранным операциям и реализациям 
номеров следования в общей логической последовательности. Так, в рассматриваемом примере 
"операции К" присвоены номера 1 и 4, "операции N"   -  номер 3, "Реализации R" и "Источники"
- номера 2, "Приемники" – номер 4. 

Планирование логической структуры реализации осуществляется в окне  модуля 
"Конструктор задач" с последующей автоматической генерацией кода  новой реализации.

Онтология моделей формально описывается как структура вида },,{
321

MMMM  , где 

1
M - множество классов моделей, 

2
M - множество отношений, 

3
M - множество функций 
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интерпретации. Множество 
1

M включает следующие классы: свойство (унарный предикат), 

отношение (n-местный предикат), референция (ссылочный тип) и m-реализация (библиотечный 
модуль).

Для каждого класса в онтологии моделей может быть выстроена собственная иерархия 
(например, иерархия свойств, иерархия отношений, иерархия реализаций). Разработка и 
использование иерархий зависит от типа лингвистической задачи и является динамическим 
процессом. Фактически, онтология моделей представляет собой совокупности различных 
иерархий – иерархий представлений (свойств, отношений) и вычислительных иерархий (класс 
реализаций). При этом некоторым элементам иерархий представлений могут быть 
сопоставлены методы в вычислительных иерархиях.

Структурные элементы решения лингвистической задачи, представленной концептом 
онтологии задач, отображаются на множество структур онтологии моделей. Содержательно, 
модели служат для реализации решения концепта-задачи и позволяют назначить 
(интерпретировать) компоненты решения как задачу назначения свойства, либо задачу 
установления отношения или  задачу с известным алгоритмом вычисления.   Множество 
моделей является открытым и пополняется динамически.  

Для описания концепта-модели вводятся два атрибута (a1 – имя класса и a2 –
функциональный тип модели). Конструирование концепта-модели происходит в два этапа: 
вначале специфицируется тип модели через отдельный механизм спецификации типа, затем 
создается экземпляр конкретной модели заданного типа. Концепт-модель типа m-реализация 
может порождаться за счет механизмов агрегации концептов-экземпляров, т.е. экземпляры 
концептов-моделей связываются по отношению агрегации из множества отношений

2
M .

Метрика отношения агрегации используется также для передачи значений параметров свойств, 
агрегированных в ту или иную концепт-модель.

Рисунок 3 - Конструирование концепта-модели "Концептуальное понятие"

Для удобства интерпретации все концепты-модели делятся на условные группы, 
поддерживаемые развитыми механизмами визуализации:

 базовые модели, обеспечивающие минимальную функциональность системы 
онтологических моделей;
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 синтаксические модели, отображающие Т-модели (модели текста) в онтологии моделей;
 семантические модели, создающие как адекватную прикладной задаче интерпретацию 

результатов решения, так и реализующие связь между структурой концепта-модели типа m-
реализация (порожденной отношением агрегации) и принципиально последовательными 
комплексами Т-моделей в обрабатываемом тексте;

 пользовательские модели – это концепты-модели, динамически создаваемые 
пользователем в процессе работы с системой "OntoIntegrator".

 На рис. 3 представлен пример сконструированной структуры концепта-модели 
"Концептуальное понятие", где концепты "группа именная" и "разметка онтологическая" 
являются синтаксическими моделями; "маркер начальный", "маркер финальный", 
"обязательность", "входимость" – семантическими моделями, а все остальные –
пользовательскими моделями.

2. Онтологическая модель прикладной задачи «Поиск определений в 
математических текстах»

Рассмотрим реализацию процесса решения прикладной задачи по поиску определений в 
математических текстах с финальной их разметкой как результата решения. На вход системы 
поступает математический документ в текстовом формате, на выходе формируется документ с 
разметкой математических объектов-определений.

Рисунок 4 - Структура концепта-модели «Определение математическое»

В этом случае работа с системой "OntoIntegrator" включает следующие этапы:
 конструирование концепта-модели "Определение математическое";
 конструирование концепта-задачи "Разметка текста на основе модели задачи";
 построение прикладной онтологии, содержащей требуемые экземпляры классов, 

входящих в концепт-модель "Определение математическое" и их классификация (установление 
ассоциативных связей между онтологией моделей и прикладной онтологией) по рис. 2;
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 добавление во встроенную онтологию маркеров требуемых маркеров обработанного 
текста;

 выбор задачи для Процессора системы (в нашем случае – выбор концепта-задачи 
"Разметка текста на основе модели задачи");

 выбор модели задачи (в нашем случае – выбор концепта-модели "Определение 
математическое"): установление ассоциативной связи между онтологией моделей и онтологией 
задач по рис. 2;

 запуск процесса решения задачи.

Рисунок 5 - Настройка параметров онтологической модели

На рис. 4 приведен пример структуры концепта-модели "Определение математическое", а на 
рис. 5 – подготовка онтологии маркеров и прикладной онтологии, а также классификация ее 
экземпляров.

Тогда после решения поставленной задачи на заданном входном тексте результат работы 
Процессора может быть проанализирован в окне представлений Т-моделей обработанного 
текста (см. рис.6) и практически реализован как выходной текст с соответствующей разметкой.

В сводной таблице, представленной на рис. 6 отображены результаты обработки входного 
текста различными процедурами. Для отображения информации  предусмотрен развитый 
механизм фильтрации  результатов. В окне реализованы различные режимы просмотра 
результатов, в том на числе в отдельных окнах. Просмотр управляется параметрами навигации.
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Рисунок 6 - Окно представлений Т-моделей входного текста

Заключение

В статье предложена концепция многоуровневой онтологической системы, реализованная в 
онтолингвистической научно-исследовательской инструментальной среде «OntoIntegrator». 
Система  «OntoIntegrator» может быть использована для проектирования широкого класса 
прикладных лингвистических задач. В системе разработана унифицированная технология 
проектирования прикладных задач в структурах многоуровневой онтологической системы. В 
настоящее время данная технология применяется для решения различных прикладных задач 
онтологической разметки входных текстов концептами прикладных онтологий. 
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Минский государственный лингвистический университет,

г. Минск, Республика Беларусь

В статье обосновывается необходимость выделения в содержании текста статической и 
динамической составляющих. Предлагается метод формального выделения этих 
составляющих, а также семантико-синтаксический язык для представления этих 
составляющих в памяти компьютера.

Ключевые слова: динамический, содержание, статический, текст, формальный язык.

Введение

Современные интеллектуальные системы исходят из того, эмпирически подтвержденного 
положения, что эффективность такой системы определяется не столько её способностью к 
сложной логической переработке некоторой информации, сколько полнотой представления 
предметного знания профессионалов-экспертов [Концепции…, 1988]. Если речь идет об 
автоматической обработке текстов, то в качестве такого эксперта выступает лингвист, хорошо 
знающий некоторый естественный язык и умеющий представить свои знания о текстах в 
формализованном виде. Но для этого такой лингвист должен иметь некоторый формальный 
язык, позволяющий представить его знания о языке в памяти компьютера.

Были многочисленные попытки создания такого формального языка. Однако, они не были 
ориентированы на семантическое представление содержания всего текста и связь этого 
содержания с первоначальным замыслом. Предлагаемый в статье семантико-синтаксический 
язык для записи в памяти компьютера содержания текста может быть использован для 
извлечения из текстов на иностранных языках основной информации и для порождения текстов 
для обучения и для общения в Интернет.

Основной текст

Многоаспектные исследования различных текстов показывают, что каждый текст по своей 
структуре является многоплановым и противоречивым образованием. В нем можно обнаружить 
социальное и индивидуальное, детерминированное и случайное, обязательное и 
факультативное, содержательное и формальное, глубинное и поверхностное, языковое и 
речевое [Проблемы, 1983]. К тем же противоречивым особенностям текстов относится и 
наличие в тексте статического и динамического аспектов.

Термины «статический» и «динамический» по отношению к тексту употребляется обычно в 
смысле «покой» и «движение» [Гальперин, 1981]. Текст как последовательность лексических 
единиц, как некоторый результат, продукт речемыслительной деятельности находится в 
статическом состоянии или в состоянии покоя. Текст же в процессе его порождения, 
восприятия и понимания считается находящимся в движении.

Рассмотрим проблему статики и динамики текста с несколько иной точки зрения. Как 
отмечают многие исследователи, при воспроизведении предложений, запоминаются две 
группы данных о предложении: информация о его семантическом содержании и информация о 
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его синтаксической структуре. При этом семантический аспект запоминается в качестве 
первого шага, а синтаксический – в качестве второго. В дальнейшем это положение было 
развито по отношению к тексту и свелось к констатации того, что в каждом тексте есть свой 
словарь и свой синтаксис. По-разному понимаются при этом такие составляющие как 
«словарь» и «синтаксис». Ближе всего нам та точка зрения, когда под словарем понимаются так 
называемые слова «содержания» или «несомые слова», а под синтаксисом имеется в виду
грамматический строй вместе с «несущими» или служебными словами [Проблемы, 1983]. 
Таким образом, можно представить, что слова «содержания» представляют статику текста и 
являются отражением в тексте некоторого множества предметов, явлений, фактов реальной 
действительности, а синтаксис – динамику текста, отражающую те отношения между этими 
предметами, фактами, явлениями, которые устанавливает автор текста в зависимости от 
целевой установки, типа текста, речевого опыта и целого ряда других факторов. Наличие этих 
двух составляющих в тексте подтверждают и эксперименты по анализу процесса понимания 
текста.

Любая ситуация, отраженная в тексте, может быть рассмотрена с той или иной позиции. 
Помимо этого, различный отбор элементов ситуации связан с тем, что человек воспринимает 
действительность в условиях некоторой вероятности, зависящей от его жизненного и языкового 
опыта. Все это приводит к тому, что в процессе развертывания содержания отбираются узловые 
элементы системы референтов, являющиеся наиболее существенными для построения данного 
текста. Каждый из этих элементов позволяет задавать порядок дальнейшего отбора 
необходимых элементов в подмножестве связанных с ним референтов [Новиков, 1983]. А так 
как референтам в тексте соответствуют различные имена, то формальная структура содержания 
текста сводится к формальной структуре линейной последовательности материальных знаков –
слов.

Анализ большого числа работ по смысловой организации текста показывает, что смысловое 
единство текста связано с наличием в нем некоторых «опорных слов» («топиков», «смысловых 
вех», «дескрипторов», «ключевых слов», «фокальных точек», «ядер» и т.д.) [Вейнрейх, 1981], 
которые пронизывают весь текст от его начала и до конца.

Существуют достаточно интересные попытки формального представления смысла текста 
через такие опорные слова и словосочетания, связанные с построением различного рода 
графов. Однако, как утверждают авторы подобных построений, такая формальная связь не 
позволяет полностью решить задачу построения графа денотативной структуры, 
соответствующего всему тексту, так как его окончательная связь всех вершин, представляющих 
текст, осуществляется на содержательном уровне с привлечением не содержащейся в тексте 
информации [Новиков, 1983].

Известно, что в структуре «опорных слов» или «смысловых вех» существует определенная 
иерархия. Часть из них является «главными», «важными» словами, «номенклатурными 
дескрипторами», «ключевыми» словами, «выступающими точками» всего содержания 
[Новиков, 1983]. Они определяют главный предмет сообщения и по существу являются 
свернутым замыслом текста. При этом один и тот же референт может выражаться различными 
словами – контекстуальными синонимами в тех пределах, при которых возможно их взаимное 
приравнивание. Ввиду линейности означающего текста такие слова оказываются разнесенными 
по разным абзацам текста.

Анализ работ по выделению опорных слов с учетом вышесказанного позволяет предложить 
два формальных критерия определения главных опорных слов (ГОС): наибольшая частота 
употребления слова (включая все его контекстуальные синонимы и местоименные замены) и 
максимальное число абзацев, в которых встречается слово. Такие слова в дальнейшем 
становятся своеобразным центром, вокруг которого формируются другие элементы, 
отражающие составляющие микроситуации (глаголы, прилагательные, наречия и т.п.). Главные 
опорные слова являются, как правило, именами, отражающими главные действующие лица или 
главные предметы описания, повествования или рассуждения.



333

Главные референты, которым в тексте соответствуют главные опорные слова, в рамках той 
или иной ситуации могут быть связаны с другими референтами, также являющимися 
относительно важными для той же ситуации, но которые являются центром не всей ситуации, а 
некоторых микроситуаций общей ситуации. Соответствующие им слова текста назовем 
второстепенными опорными словами (ВОС). Они встречаются с меньшей частотой, чем ГОС, и 
в меньшем числе абзацев всего текста.

Существует достаточно большое число способов определения «степени важности» для 
содержания текста того или иного слова или словосочетания. Их можно разделить на:
1) анкетные, 2) структурные, 3) словарные, 4) частотные, 5) синтаксические, 6) диалоговые.

Все эти методы имеют один существенный недостаток: они не исходят из текста как 
связной единицы. Например, с помощью структурных методов выделяются опорные слова на 
основе их вхождения в заголовок, первое предложение или в несколько отдельных 
предложений. Частотные методы исходят из частоты встречаемости слов в тексте. При таком 
подходе по существу учитывается не смысл текста, а свойства плана выражения текста 
[Гиндин, 1977].

Для выделения из текста ГОС и ВОС по каждому тексту строится частотно-алфавитный 
словарь и на его основе для каждого слова вычисляется коэффициент важности по формуле:

Кваж.= 
nN
mF



В этой формуле: F – абсолютная частота слова в тексте (в неё входит суммарная частота 
всех типов синонимов этого слова его ассоциативных и местоименных замен); m – число 
абзацев, в которых встретилось слово; N – общее число слов в тексте; n – общее число абзацев 
в тексте. Слова текста, имеющие наибольшие значения Кваж., относят к числу ГОС и ВОС 
[Зубов, 1986]. ГОС и ВОС текста оформляются в специальную таблицу основного статического 
содержания текста. 

Рассмотрим теперь несколько подробнее проблему смысловой организации абзаца. 
Отмечая, что эта проблема является в целом семантико-синтаксической, исследователи в то же 
время подчеркивают, что синтаксические особенности этой единицы плана содержания не 
могут быть поняты без детального проникновения в её лексическую структуру. Для 
микротемы, так же как и для всей темы характерны иерархия и повторяемость опорных слов и 
словосочетаний. При этом выделяются два именных ряда соотнесённости: ряд смыслового 
субъекта и ряд смыслового предиката. Действительно, как отмечалось выше, абзац содержит 
отражение некоторого фрагмента психической ситуации. По существу, в абзацах отражаются те 
связи и отношения, которые зафиксированы у главных и второстепенных референтов текста с 
другими, менее значимыми элементами ситуации: различные типы действий и состояний ГОС 
и ВОС, различные места действий, время действий, цели, причины действий и состояний и т.п. 
[Новиков и др., 1981].

Как было отмечено выше, динамический аспект содержания текста должен характеризовать 
те отношения между объектами реальной действительности, которые зафиксированы в 
конкретной, описанной в тексте ситуации. Точнее, речь идет о фиксации тех событий 
(процессов, действий, состояний), которые происходят с референтами, имена которых 
представлены в тексте опорными словами. В связи с ограниченностью оперативной памяти 
человека и невозможностью полного охвата событий, человеческое сознание в процессе 
познания вычленяет некоторый фрагмент этих событий. Это позволяет последовательно 
рассмотреть различные признаки одного предмета при подведении каждого из них под общую 
категорию, известную ранее и зафиксированную в сознании. Такое членение действительности 
на фрагменты проводится не произвольно, а в соответствии с социально отработанными 
моделями, сформировавшимися в ходе длительного исторического развития человечества 
[Чесноков, 1982].
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Ввиду неразрывности мышления и языка каждому отраженному в сознании фрагменту 
действительности в некоторое соответствие ставятся определенные языковые формы. Одни 
исследователи отмечают, что разным элементам реальной действительности в мышлении 
соответствуют фиксированные слова, другие ставят им в соответствие словосочетания, 
предложения и целые тексты. Третья группа авторов, не отрицая определенной роли указанных 
единиц, ведущую роль в отражении фрагментов реальной действительности отдаёт 
логическому аппарату, позволяющему получать выводные знания из известных индивиду 
обобщенных эмпирических фактов.

Ученые самых различных направлений отмечают, что в процессе человеческого познания 
наиболее важные и часто повторяющиеся отношения реальной действительности закрепляются 
в форме синтаксических структур. Эти структуры усваиваются нами с детства вместе со 
словами и звуками родного языка. Когда мы говорим, то очень часто не задумываясь, выбираем 
один из наиболее привычных для нас в данной ситуации языковых шаблонов. Такие шаблоны 
(«синтаксические модели», «структурные схемы предложений», «конструкции», «фразовые 
стереотипы», «синтаксические формы» и т.д. и т.п.) являются психическими реальностями, 
существующими в нашем сознании вместе с единицами других уровней языка, участвующими 
в процессе создания текста.

Вместе с тем, по данным современной психологии и лингвистики внеязыковое содержание 
чаще всего передается не одним, а несколькими взаимосвязанными предложениями, т.е. в 
языке существуют определенные структурно-смысловые модели для выражения отношений 
между мыслями в структурах, находящихся за пределами предложения [Лосева, 1980]. Как 
правило, цепочку таких взаимосвязанных мыслей называют высказыванием. Основная 
особенность таких единиц заключается в том, что они обладают определенными и 
относительно устойчивыми типическими формами построения целого. Такими единицами мы 
уверенно пользуемся, но теоретически можем и не знать об их существовании. Они приходят к 
нам в процессе обучения языку и жизни, соотносятся с определенными фрагментами 
действительности и несут в себе не только собственный опыт автора, но и социальный опыт 
общества.

Более глубокие исследования позволяют прийти к выводу, что наличие таких 
синтаксических шаблонов, охватывающих несколько предложений, связано с общим 
положением об опережающем отражении действительности, разработанным учеными 
Д.Н. Узнадзе и П.К. Анохиным [Узнадзе, 1961]. В соответствии с этой теорией человек 
«обладает способностью на основе врожденного и приобретенного опыта предвидеть развитие 
ситуативных обстоятельств и настраиваться на определенную реакцию с некоторым 
упреждением вероятностного хода событий» [Колшанский, 1983]. В процессе создания текста 
это положение реализуется в виде составления некоторой общей схемы развития мысли и, 
следовательно, её речевого оформления. Таким образом, подобные синтаксические структуры 
есть не что иное, как некоторые устоявшиеся, отложившиеся в памяти логические образования, 
отразившиеся в человеческом мышлении типические связи и отношения объективной 
действительности. Наличие речевых шаблонов–высказываний отмечается в исследованиях 
лингвистов, психологов и психолингвистов и специалистов по обучению языкам. Причем набор 
таких шаблонов конечен, относительно невелик и специфичен для текстов одного автора или 
одной достаточно узкой предметной области.

Как было отмечено выше, такие синтаксически единые объединения, включающие 
несколько предложений, были названы «сверхфразовыми единствами» или «сложными 
синтаксическими целыми». Исследования последних лет позволяют допустить, что и абзац 
письменного текста также является «логическим слепком» с действительности [Лосева, 1980]. 
Это подтверждают не только лингвистические исследования, но и эксперименты психологов и 
психолингвистов. Так, в одной серии опытов испытуемым предъявлялись одни и те же тексты, 
но подготовленные по-разному: с разбивкой на авторские абзацы, без абзацев и с абзацами, не 
учитывающими логическую структуру текста. В итоге первые тексты воспринимались 
уверенно, легко и быстро. Во 2-ом и 3-ем случаях на усвоение таких текстов было потрачено 
гораздо больше времени и текст усваивался плохо или совсем не усваивался.
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Таким образом, приведенные факты показывают, что абзацы автором выделяются не 
произвольно. Они строятся по определенным правилам, более строгим и стереотипным для 
научных текстов и более свободным и творческим в текстах художественных, в то же время в 
особенностях композиции абзаца отражается семантическая динамика текста. Исследователи 
отмечают специфичность абзацев каждого автора. Можно предположить, что и тексты разных 
авторов, относящиеся к достаточно узкой предметной области, можно описать в виде 
определенной последовательности конечного числа специализированных абзацев.

Как же расположены абзацы прозаического текста или строфы поэтических текстов в 
структуре текста?

Известно, что в процессе познания жизни на нервную систему человека одновременно 
воздействует огромное число различных нервных импульсов, сигнализирующих о влиянии на 
организм бесчисленных факторов окружающей среды и процессов внутри самого организма. 
Поэтому трудно сказать с полной определенностью, какова будет реакция организма на то или 
иное действие среды. Такую реакцию можно предсказать лишь с некоторой вероятностью, 
индивидуальной для каждого члена общества [Петунин, 1971]. Однако речевая деятельность 
человека имеет принципиально ту же психологическую структуру, как и всякая другая форма 
психической деятельности. Поэтому и в речевом поведении человека можно обнаружить такие 
же вероятностные составляющие, как и в поведении вообще, т.е. индивидуальный речевой
опыт имеет вероятностную структуру. Но «речи для себя» не существует: она кому-то 
адресована и связана с определенной жизненной ситуацией. Как показывают многочисленные 
исследования, модель ситуации формируется говорящим в эталонах восприятия, которые, с 
одной стороны, зависят от прошлого (социального) опыта человека, а с другой – от задач и 
мотива совершаемой деятельности. Иными словами, в виду того, что психика личности 
социальна по своей сути, язык представляет собой средство опосредованного овладения 
социальным опытом. Таким образом, парадокс языка и идиолекта решается в современной 
лингвистике таким образом, что все индивидуальное, входя в речь, не перестает быть языком 
до тех пор пока оно принадлежит и другому. Именно поэтому индивидуальный язык 
детерминирован социально. Эти, отмеченные психологами и психолингвистами, особенности 
речевого поведения, были зафиксированы и лингвистами. Так, Л.В. Щерба говорил, что 
индивидуальная речевая система является лишь конкретным проявлением языковой системы, а  
А.Л. Потебня полностью соглашался с мыслью В. Гумбольдта: Sprechen heisst sein besonderes 
Denken an das allgemeine ankupfen – «говорить – значит связывать свою личную узкую мысль с 
мышлением своего племени, народа, человечества» [Потебня, 1976].

Первым из лингвистов, кто свел все подобные факты в единое целое, был Г. Хердан, 
выдвинувший теорию языка как выбора и случайности  [Herdan, 1965]. Интерпретируя 
статистически основную дихотомию Ф. де Соссюра la langue – la parole, Г. Хердан на самом 
деле под la langue понимает le langage и соотносит le langage и la parole как совокупность и 
выборку, что и позволяет le langage изучать статистическими методами. Г. Хердан отмечает, 
что основным законом языковой коммуникации является стабильность распределения 
языковых элементов. Эта стабильность не зависит от воли говорящего и объясняется тем, что 
людям свойственно приобретать речевые навыки построения фраз путем подражания другим 
носителям языка. Он при этом допускает индивидуальность в языке и объясняет ее правом 
выбора со стороны носителя языка. Дихотомия языка как выбора и случайности дает 
возможность проводить исследование независимо от означаемого, ибо закону случайных чисел 
подчиняется все, что связано с означающим. Означаемое же предполагает наличие выбора и 
поэтому язык как случайность имеет дело с означающим, а язык как выбор – с означаемым. 
Это, по Г. Хердану, делает возможным логическое описание языка на всех его уровнях, 
описание формы независимо от содержания. Близкие по содержанию идеи содержатся и в 
работах французского лингвиста П. Гиро.

Большой цикл работ по обоснованию объективной значимости вероятностно-
статистических отношений в языке и речи  выполнен Р. Г. Пиотровским и его учениками 
[Пиотровский и др., 1977]. Эти исследования показали, что в языке существует некоторый 
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«эталон» статистического построения и упорядочения текста. Таким эталоном является норма, 
находящаяся между системой языка и речью (текстом).

Было выполнено большое число исследований по изучению строения текста и 
распределению в нем отдельных единиц. В итоге выяснилось, что порождение единиц 
заполнения в тексте описывается математическими моделями – распределениями Гаусса, 
Пуассона, Фукса, логнормальным распределением, кривыми Пирсона и т.п., а ситуативные 
ключевые элементы таким моделям не подчиняются. Так, например, при анализе английских 
технических текстов выяснилось, что нормальному закону подчиняется распределение в тексте 
артиклей, предлогов, частиц, союзов, местоимений и наречий. Терминологическая же лексика 
этому закону не подчиняется. Высказывается предположение, что существуют определенные 
функции распределения не только для означающих языкового знака, но и для значений этого 
знака. Так В. В. Налимов пишет: «... как в обыденном языке, так и во многих других языках с 
каждым знаком вероятностным образом связано множество смысловых значений. Можно 
говорить об априорной функции распределения смысловых значений знака» [Налимов, 1974].

Сравнивая и оценивая изложенные выше вероятностно-статистические концепции 
Г. Хердана, П. Гиро, Р. Г. Пиотровского и других исследователей, ряд авторов отмечают, что в 
процессе функционирования языка действуют вероятностно-статистические законы. Этот факт 
ставит перед исследователями много новых вопросов: «На каких уровнях действуют эти 
законы?», «Какой механизм обеспечивает их функционирование?», «Как обеспечивается 
необходимое соотношение детерминированных и вероятностных процессов?» и т.д. Пока 
можно лишь предположить, что в сложных многоуровневых и многофункциональных системах 
(а язык и является именно такой системой) узкая специализация отдельных уровней, функций и 
органов может сосуществовать с недетерминированной гибкостью других уровней и частей 
этих систем. Можно надеяться, что анализ конкретных текстов различного типа позволит в 
определенной степени ответить на поставленные выше вопросы.

Текст, являясь конечным результатом речевой деятельности, должен, очевидно, содержать 
в себе какие-то следы действия случайных факторов и детерминированных правил. Являясь 
результатом взаимодействия порождающей системы языка и нормы, а также внешней 
ситуации, текст включает два типа языковых элементов – элементов заполнения, которые 
порождаются системой и нормой языка, и ключевых единиц, которые стимулируются 
немодулируемой и непредсказуемой ситуацией.

Какие же именно вероятности зафиксированы в тексте?

Для ответа на этот вопрос необходимо вернуться к проблеме вероятностной структуры 
среды и вероятностному восприятию человеком элементов этой среды. В каждой жизненной 
ситуации устанавливается определенная степень соответствия между субъективной 
вероятностью наступления некоторого события и его объективной вероятностью, и это 
помогает человеку прогнозировать своё будущее поведение. Отмеченный факт лежит в основе 
так называемого вероятностного прогнозирования – способности человека сопоставлять 
поступающую информацию о наличной ситуации с хранящейся в памяти информацией о 
прошлом опыте и использовать эти данные для построения гипотез и предстоящих событиях, 
приписывая им ту или иную вероятность. Эта общефизиологическая закономерность 
справедлива и для речевой деятельности, т.е. человек владеет определенными субъективными 
представлениями о вероятностях употребления тех или иных элементов речи, может на основе 
этого строить субъективную модель вероятностной структуры предстоящей речевой ситуации, 
осуществлять на основе этой модели субъективный прогноз и строить свою речевую 
деятельность в соответствии с этим прогнозом. Но как было показано выше, психика человека 
социальна по своей сути, поэтому речевая способность каждого индивидуума так же 
социальна. Ученые отмечают, что в каждом тексте может быть выделено нечто «внеличное, 
общее, надиндивидуальное». Эта социальность практически проявляется в том, что человек в 
процессе порождения текста использует слова, словосочетания, предложения и даже более 
крупные единицы не в бесконечных вариантах, а в пределах некоторых границ. Эти границы 
для каждого человека различны и зависят от большого числа факторов, которые действуют на 



337

протяжении всей жизни человека. Ядро, основа такой совокупности единиц общения 
формируется в детстве под влиянием подражания взрослым и активного воздействия со 
стороны взрослых на речь ребенка. В тексте это ядро проявляется в явлении стереотипии, 
проявляющемся на разных уровнях. Стереотипичность или стандартность речевого действия 
экономит умственные усилия как автора, так и получателя речи. Малая вариантность, 
характерная для стереотипичности, оставляет все меньшие возможности для свободного 
выбора нужного языкового средства и это способствует автоматичности выбора. Отмечается 
что стереотип – это прагматическое средство наиболее целесообразного исторического 
применения языка, существующее как автоматизированный и всеобщий переносчик смысла. 
Стереотип усреднен исторически из индивидуальных решений и находится в рамках 
нормативной грамматики.

Различают фонематический, словесный, фразовый и текстовый стереотип. Их объединяет 
то, что все они являются своеобразным пусковым звеном в развертывании соответствующего 
фрагмента речевой программы. Различие между ними заключается в том, что с повышением 
уровня стереотип становится менее «жестким», получает большее разнообразие форм 
воплощения. Как отмечает профессор Р.Г. Пиотровский текст строится на сочетании плана 
(детерминированная составляющая), действующего на коротких текстовых цепочках, и 
вероятностного прогнозирования – на длинных текстовых дистанциях [Piotrowski, 1975].

Опуская фонематический стереотип, относящийся к устному тексту, отметим, что суть 
словесного стереотипа заключается в том, что для выражения одного и того же понятия в 
пределах достаточно узкой предметной области и одной и той же ситуации используются одни 
и те же слова. Это связано с тем, что современная массовая коммуникация породила тенденцию 
языкового развития – концентрирование речевых средств, основывающееся на принципе 
экономной затраты сил. Концентрация речевых средств при этом заключается в накоплении и 
систематизации лексических единиц в закрепленных значениях и речевых отрезков вокруг 
определенных тематических линий. На этом принципе строятся лексические минимумы для 
чтения специальной литературы, отбираются лексические единицы в базовые языки.

Проблема фразового стереотипа подробно рассматривалась выше в ходе анализа 
динамических аспектов текста. Такие стереотипичные фразовые построения были названы 
«шаблонами», «синтаксическими моделями» и т.п. Как показывают исследования психологов и 
лингвистов, с возрастом запоминание материала приходит во все большей зависимости от 
грамматической структуры. Такие структуры оказываются в сознании наиболее устойчивыми 
при различного рода оговорках и нарушениях нормальной речевой деятельности. С точки
зрения речевой деятельности фразовая стереотипичность – это не что иное, как вызов из памяти 
некоторой общей схемы развития мысли, а, следовательно, и его речевого оформления. 
Стереотипичность на фразовом уровне приводит к тому, что в каждой фразе текста 
актуализация одних лексических элементов неизбежно сопровождается автоматизацией выбора 
других элементов.

Приведенные выше рассуждения о сути абзаца, его роли в общей структуре текста, 
специфике абзацев являются подтверждением того, что можно говорить и о сверхфразовой 
стереотипичности. В процессе обучения жизни и языку в нашем сознании откладываются 
вероятностные модели, представления о синтаксических структурах самых различных текстов: 
научных, публицистических, художественных, деловых, поэтических и т.д. Стереотипичность 
на фразовом и сверхфразовом уровнях приводит к тому, что внутри одного вида письменной 
речи индивидуальные различия авторов становятся несравненно менее значимыми, чем 
различия между разными видами письменных текстов, созданных одним и тем же автором. 
Можно полагать, что такая сверхфразовая стереотипичность в определенной степени связана с
фактом, доказанным специалистами различного профиля – порождение текста и его восприятия 
осуществляется не отдельными элементами, а определенными «блоками», «квантами», в 
которых сохранена связь с предшествующим и заложено на некоторое семантическое 
расстояние последующее. Так как основу речевой деятельности составляет, прежде всего,
вещественное содержание речи, то сама коммуникация дискретна и деление текста на какие-то 
«куски» основано на «логическом слепке» с действительности на основе обобщения 
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человеческого опыта научного познания. Так как внешняя и внутренняя деятельность человека 
имеют одинаковое общее строение и вторая из них происходит из первой, то указанное деление 
текста на составляющие вполне согласуется с данными биологии и психологии вообще. 
Показано, что поведение животных слагается из таких элементарных актов как «убегание», 
«преследование», «поиск пищи», «ухаживание» и т.д. Притом каждый вид животных обладает 
определенным набором стандартных двигательных актов, которые, комбинируясь в различных 
сочетаниях, производят разнообразные формы сложного поведения. Показано также, что 
сложные формы умственной деятельности слагаются из элементарных информационных 
процессов, различные комбинации которых дают различные формы деятельности: игру в 
шахматы, решение задач, распознавание образов, перевод текстов и т.п. Объединение таких 
«кирпичиков» информации в единое целое возможно в самом общем виде на основе трех 
принципов: вероятностном, когда элементы объединяются в целое на основе вероятностных 
распределений; детерминированном, когда порядок следования «кирпичиков» однозначен и 
строго задан; и, наконец, вероятностно-алгоритмическом, когда в процессе объединения 
учитываются связи как случайные, так и детерминированные (алгоритмические). 
Вероятностно–алгоритмические процессы объединения составляющих в единое целое 
выступают как основной тип процессов объективного мира. Как уже не раз отмечалось, 
наличие вероятностных составляющих в сложных структурах объективного мира позволяет 
таким системам меняться, развиваться во времени.

Возвращаясь к проблеме организации текста из блоков, «квантов» смысла, следует 
отметить, что такое деление зависит от типа текста (научный, художественный и т.п.), его 
направленности, намерений автора, его языковых знаний и целого ряда других факторов. В 
процессе изучения семантической структуры текстов проводилось выделение различных 
смысловых «кусков» в тексте. Это – «текстовые элементы» и «блоки-мотивы», и «фрагменты», 
и «аспекты», и «сгустки», и абзацы. Как было отмечено выше, абзац, как смысловой «квант» и 
как «застывший» синтаксический шаблон, может быть принят за минимальный логико-
семантический компонент текста. Наличие абзацев в тексте помогает лучшему усвоению 
текста, позволяет строить различные варианты одного и того же содержания в зависимости от 
намерений автора и цели создания текста.

Пока остается неясным, каким образом вероятность используется при формировании 
единого текста из абзацев. Для научных текстов, например, в силу преобладания в них 
логических составляющих «выстраивание» абзацев происходит стереотипично, по очень 
ограниченному числу схем. Художественные тексты характеризуются более свободным 
расположением абзацев. В то же время высказываются предположения, что каждому автору в 
пределах определенного функционального стиля свойственны определенные структуры 
абзацев и типы их взаимного расположения. Конечно, в каждом тексте, кроме стереотипичных 
элементов, обусловленных социолингвистически, можно обнаружить и индивидуальные 
авторские особенности. Для писателя и поэта они являются средством выражения их сугубо 
индивидуальной мысли, то есть аффективного и эстетического содержания, а ученый 
использует их как индивидуальное средство усиления связности и логичности текста. В 
научных текстах такая индивидуальность «авторского почерка» может заключаться в умении 
автора владеть слогом в рамках определенного научного стиля (использование образных, 
субъективно-оценочных средств, разговорной лексики и конструкций и т.п.), в индивидуальном 
предпочтении того или иного синонимичного варианта, предъявляемого стилем, в 
особенностях слога, связанных с возрастом, региональными различиями и т.д. Однако основная 
особенность этого индивидуального в речи заключается в том, что оно ограничено нормами 
стиля  и в целом за каждым текстом стоит система языка.

Что касается текстового стереотипа, то его можно понимать как особый 
самоорганизующийся психологический механизм, способствующий «укладыванию» 
поступающей из текста разнообразной информации в русло разветвленной структурно-
смысловой схемы в условиях взаимодействия детерминированных и вероятностных правил. 
Число таких формул текста, выбираемых для передачи одного и того же содержания, зависит
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как от типа текста, так и от языковых знаний автора текста. Последние, как уже неоднократно 
отмечалось, зависят в конечном счете от социального опыта личности.

Как же можно построить такие формулы текста, чтобы в них были зафиксированы как 
детерминированные, так и вероятностные составляющие этого текста?

Для этого в нашей модели используется специальный семантико-синтаксический язык 
СЕМСИНТ [Зубов, 1990].

СЕМСИНТ включает в себя следующие основные составляющие: 1) алфавит языка, 2) 
систему средств для записи семантических отношений между членами отдельного 
предложения, 3) систему средств для записи синтаксических отношений между членами 
предложения, 4) систему элементов для фиксации логико-семантических отношений между 
предложениями отдельного абзаца и между абзацами, 5) систему средств для фиксации темы 
текста.

Рассмотрим подробнее эти составляющие.

Алфавит языка СЕМСИНТ составляют:
а) все русские и латинские буквы;
б) все десятичные цифры;
в) все орфографические знаки;
г) знаки арифметических действий;
д) знаки логических действий.

С помощью этих букв, цифр и знаков описываются все остальные составляющие языка 
СЕМСИНТ.

Для фиксации семантических отношений между членами отдельного предложения текста 
используются 20 семантических функций, подобных семантическим падежам Ч. Филлмора 
[Филлмор, 1981]. К числу их мы относим следующие: Субъект (AAG), Предмет (AH1), Понятие 
(AS2), Н-понятие (научное понятие – AS1), Процесс (AS3), П-деятель (активный природный 
или стихийный деятель – AEL), Объект (AP1), Получатель (AB1), Адресат (AB2), Н-объект 
(неодушевленный объект – AO), Место (ALK), Средство (AMD), Инструмент (AIN), Состав 
(AKM), Определитель (AD1), Время (ATM), Способ (AAD), Условие (AIF), Причина (ACS), 
Цель (AAM), Вставка (IN). При этом в скобках даются принятые в языке СЕМСИНТ 
формальные коды семантических функций.

Второй семантической составляющей языка СЕМСИНТ является алфавитный словарь 
достаточно узкой предметной области, где каждое слово имеет код класса слова 
(существительное, глагол и т.д.) и код принадлежности к определенному семантическому 
подклассу (например, запись N21 говорит о том, что это – существительное, обозначающее 
человека и части тела человека).

Отмеченные выше семантические функции относятся не к отдельному слову предложения, 
а к аргументной группе – группе слов, включающих в себя имя существительное (именное 
словосочетание) и все относящиеся к нему определители, выраженные именем 
прилагательным, причастием, числительным, местоимением. В семантической формуле 
предложения аргументная группа состоит из цепочки кодов семантических подклассов 
определителей и существительного, соединенных знаком «*», ограниченных слева знаком «<», 
а справа – знаком «>». Перед такой цепочкой ставится один из кодов семантических падежей.

Для обозначения в семантической формуле предложения места глагола-сказуемого 
используется код R, за которым ставится цифра, указывающая семантическую валентность 
глагола, затем знак «<», код семантического подкласса соответствующего глагола и знак «>». 
Наречия в такой формуле представляются отдельно от глагола в виде соответствующего кода 
семантического подкласса.

Все эти составные части семантической формулы предложения соединяются между собой 
знаком «+» («плюс») в строгом соответствии с порядком следования слов в предложении.
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Синтаксические отношения между членами предложения в такой семантико-
синтаксической формуле предложения (СЕСФП) выражаются по-разному.

Основной способ – «поверхностные значения» перечисленных выше семантических 
функций (табл. 1). Так каждому из 82 предлогов русского языка дан определенный код (KIJ) и 
указаны падежи, которыми предлог управляет. Предлоги включаются в состав аргументной 
группы с помощью знака «*».

Таблица 1 – «Поверхностные значения» семантических падежей языка СЕМСИНТ 
(русский язык)

Код 
семантических 

функций

Поверхностное значение 
семантических функций

Код 
семантических 

функций

Поверхностное значение 
семантических функций

AAG именительный A03 предложный
AH1 именительный A04 творительный
AS2 именительный A05 дательный
AS1 именительный ALK зависит от предлога
AS3 именительный AMD творительный
AEL именительный AIN творительный
AP1 творительный AKM зависит от предлога
AP2 винительный ADI зависит от предлога
AP4 предложный ATM зависит от предлога
AP5 родительный AAD зависит от предлога
AB1 дательный AIF зависит от предлога
AB2 дательный ACS зависит от предлога
A01 винительный AAM зависит от предлога
A02 родительный

Для выражения синтаксической связи между некоторыми словами в предложении и между 
простыми предложениями в пределах сложных в языке СЕМСИНТ используются союзы и 
союзные слова (коды CIJ). В русском языке выделено 73 такие единицы. Перед ними в СЕСФП 
всегда ставится знак «+». Если союз «и» связывает однородные члены предложения, то в 
СЕСФП он изображается знаком «&». Этим же знаком соединяются и аргументные группы, 
являющиеся распространенными однородными членами.

Синтаксическая связь в субстантивно-субстантивных словосочетаниях (независимо от 
выражаемых ими отношений) фиксируется с помощью знака «/» («наклонная черта»). 
Например: 

«нарушение речи» – N13/N09

«поражение лобных долей мозга» – N05/J06 * N20/N23.

Помимо этого язык СЕМСИНТ содержит ряд менее значимых средств для выражения 
синтаксических отношений между словами предложения.

Для возможности полного отражения в памяти ЭВМ любого текста в язык СЕМСИНТ 
включаются все частицы языка. Так для русского языка (коды TIJ), их число составляет 60 
единиц. Они являются важными элементами предложения, вносящими в смысл предложения 
дополнительные логико-смысловые, модальные или экспрессивные оценки.

Специалистами по лингвистике текста показано, что между предложениями абзаца, как 
основной единицы письменного текста, существуют различные логико-семантические связи. В 
языке СЕМСИНТ для описания русских текстов, например, используются 12 типов логико-
смысловых скрепов (код LIJ). Фиксируются следующие виды связей между предложениями: 
предшествование приведению примера, факта, детализации или некоторой аргументации; 
субъективное отношение автора к высказываемому в тексте; причинно-следственные; 
перечисления; возражения; результат, итог; обстоятельственные; оценка достоверности 
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сообщения, подтверждение, положительная аргументация; сопутствующие обстоятельства; 
перифрастические конструкции; отсылки при повторениях слов и словосочетаний; связи, 
выражаемые обобщающими местоимениями, заменяющими части предложений.

Многие исследователи структуры текста отмечают, что средства логико-семантической 
связи между абзацами текстов в основном совпадают с теми формальными средствами связи, 
которые соединяют предложения в абзаце. Поэтому для выражения связей между абзацами 
используются слова указанных выше типов логико-смысловых скрепов (в русском языке 105 
слов и словосочетаний).

Тема текста, как было отмечено выше, задается в виде таблицы основного статического 
содержания. Входящие в неё ГОС и ВОС отмечаются в СЕСФП знаком «**», который ставится 
над кодом семантического подкласса соответствующего слова текста.

Тогда, например, предложение

«Маленький мальчик быстро открыл белую дверь»,

где слова «мальчик» и «дверь» относятся к ГОС, будет представлено на языке СЕМСИНТ в 
виде следующей семантико-синтаксической формулы:

**                                                    **
AAG<J04*N26>+D11+R3<V13>+A01<J04*N31>.

При заполнении такой формулы конкретными словами вместо N26** и N31** вставляются 
конкретные слова из таблицы основного статического содержания всего текста, откуда взято 
это предложение, а вместо кодов других слов берется по датчику случайных чисел из словаря 
предметной области одно из слов, имеющих соответствующий код принадлежности к 
определенному семантическому подклассу.

Имея в памяти компьютера текст представленный на языке СЕМСИНТ, можно 
автоматически извлекать из него любую информацию («кто действует?», «где действует?», 
«когда действует?» и т.п.). Вся семантико-синтаксическая формула текста может служить 
основой для порождения текста по заданному содержанию в виде задаваемого набора ГОС и 
ВОС.

Язык СЕМСИНТ использован для автоматического создания табличного реферата группы 
английских публицистических текстов, освещающих в Интернет поездки Дж. Буша. С его 
помощью порождены 4 типа электронных англоязычных деловых писем, а также английские и 
французские сказки и французские стихотворения.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ОБЪЕКТОВ И СВЯЗЕЙ ИЗ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ 
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В статье рассмотрен вопрос извлечения, систематизации и оперативного анализа текстовой 
информации. Перечислены основные проблемы, с которыми сталкивается пользователь при 
выделении информационных объектов из сети Интернет. Предложена автоматическая 
система для выявления информационных объектов и их связей из англоязычных 
публицистических текстов, репрезентующая их в виде, удобном для дальнейшей обработки 
и создания сбственных баз данных.

Ключевые слова: автоматическая система обработки текста, база данных, извлечение
знаний, информационный объект.

Развитие современных технологий, связанных с хранением, обработкой и передачей 
текстовых данных повлияло на быстрое увеличение объемов разноплановой информации, 
представленной в сети Интернет. От способов ее извлечения, систематизации и 
оперативного анализа зависит успех деятельности не только в науке, технике и в 
образовании, но и в области материального производства, в социально-экономической и 
политической сферах [1, с.56]. До 85% новых знаний аналитики до сих пор получают, 
изучая тексты, поэтому в ближайшем будущем наиболее востребованными станут системы 
с максимально автоматизированными процессами структурирования содержания текста 
(extract, transfer, load — «извлечение, преобразование, загрузка») [2]. Важной чертой таких
систем будет функция оперативного анализа информации, полученной по запросу для 
выбора дальнейшего направления исследования документов (автопилотирование 
направления исследования), выполняемой с помощью методов интеллектуального анализа 
текста.

Современную жизнь уже невозможно представить без Интернет-среды. Однако, при
поиске в ней информации во многих случаях пользователям выдается огромное количество 
текстов, которые приходится фильтровать, т.е. выбирать из них нужную информацию. В то 
же время большинство пользователей интересуют лишь конкретные данные. Например,
специалиста по кадрам интересуют организации, где человек работал, кем и когда это 
было. Средства массовой информации (СМИ) интересуют данные о передвижениях 
влиятельных лиц и политических деятелей, катастрофах, террористических актах и др. В 
последние десятилетия пользователи все чаще ищут информацию не только на русском, но 
и на других языках, чаще всего — на английском. При этом результаты должны быть 
представлены в требуемом виде, например, в тех формах, к которым привык пользователь 
или которые приняты в соответствующих службах, заинтересованных в получении 
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информации. Другой вариант – в формах, удобных в плане последующей обработки, 
например, в форме таблиц.

Например, важная задача многих служб безопасности – анализ потока информации 
(СМИ, сообщений специализированных агентств и др.) с перемещением политических 
деятелей, выявлением террористических групп, их деятельности, оценка степени их 
активности, способов борьбы с ними. Причем события, в которых участвуют группы или 
личности, должны быть привязаны к месту и времени. Отметим, что общественно-
политическая деятельность во многих случаях носит международный характер. Отсюда 
необходимость работы с англоязычными текстами. 

В то же время поисковые сервера сети Интернет предоставляют пользователям весьма 
краткосрочный срез информации, а использование рубрик, таких, как "политика", 
"культура", "экономика" и т. п. дают лишь поверхностное представление о предметной 
области и, как следствие, требуют практически "ручной" переработки десятков тысяч 
сообщений. При обращении к специализированным отечественным и зарубежным "но-
востным" серверам исследователь сталкивается с рядом проблем [3, с.11]:
 количество источников, необходимых для получения объективного представления об 

исследуемом объекте, значительно возрастает (от 100 до 1000 в расчете на одно 
исследование);

 в свободном доступе оказывается только информация "текущего дня", доступ к 
информационным архивам, содержащим нужную информацию о прошедших событиях, 
сопряжен со значительными финансовыми издержками;

 адресное, прямое обращение к зарубежным источникам может вызвать интерес 
иностранных спецслужб или конкурирующих организаций и, как следствие, источник 
информации может превратиться в источник дезинформации.

Поэтому для обеспечения информационной поддержки процесса исследования по 
интересующей проблеме остается актуальным вопрос создания и накопления собственного 
информационного ресурса, содержащего только интересующую пользователя конкретную 
информацию. Такую информацию называют — информационными объектами [4, с.236].
Отсюда возникает проблема выявления информационных объектов и их связей из текстов 
естественного языка. Для решения поставленной задачи нами создана автоматическая 
система для формализации содержания англоязычных публицистических текстов. Система 
TRT обрабатывает любой неструктурированный текст и представляет содержащуюся в нем
информацию в виде таблицы.

Лингвистическая база данных системы TRT включает в себя лексико-семантический и 
семантико-синтаксический блоки. На первом этапе производится лексико-семантический 
анализ всех словоформ входного текста с присвоением им специальных семантических 
кодов в соответствии с разработанной нами классификацией для текстов узкой предметной 
области [5, с.79]. Далее, производится семантико-синтаксический анализ, включающий в 
себя сегментацию предложений обрабатываемого текста и установление связей между 
словами внутри выделенных синтаксических групп [6]. Результаты анализа заносятся в 
соответствующие графы таблицы, наглядно репрезентующей: Кто действует? По 
отношению к кому (чему) действует? Как, каким образом действует? Где действует? 
Когда, в какое время действует?

Программа системы TRT реализована на языке программирования С# (Sharp). Структура 
окна программы TRT в обычном режиме приведена на рисунке 1.

Как это видно на рисунке, основными элементами окна являются четыре рабочие 
области для записи, разработки и презентации конечного продукта системы – табличного 
реферата. Нижняя область содержит алфавитный словарь, снабженный семантическими 
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кодами. В левой верхней области находится обрабатываемый текст в txt. формате, в правой 
– массивы ключевых слов данного текста различной степени значимости. Работа с 
элементами окна производится с помощью выбора необходимого файла в строке заголовка. 
В правой нижней части окна расположена кнопка «GENERATE», с использованием 
которой программа переходит в режим создания табличного реферата текста, 
находящегося в данный момент в левой верхней области окна. После команды 
«GENERATE» в центре экрана появляется табличный реферат текста.

Рисунок 1 – Структура окна TRT в обычном режиме

Разработанная система автоматического реферирования TRT может быть использована 
для получения совокупности информационных объектов и их связей, извлеченных из 
массива газетно-публицистических текстов.

С использованием разработанной системы возможно создание баз данных с 
оперативным отслеживанием информации определенных субъектов по месту, времени и 
цели. В зависимости от конкретного предмета, интересующего пользователя, тексты могут 
быть подобраны с учетом определенной более узкой тематики.

Принимая во внимание тот факт, что в среду разработки системы может быть внесено 
неограниченное количество нового лингвистического материала из аналогичной или любой 
другой предметной области, можно рекомендовать использование данной системы для 
отбора существенных сведений из текстов любой предметной области.

На рисунке 2 приведена структура окна TR в рабочем режиме, содержащая результат 
работы данной системы – табличный реферат текста.
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Рисунок 2 – Структура окна TRT в рабочем режиме
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В докладе анализируются современные подходы к решению проблемы автоматического 
порождения текстов, рассматривается созданная система, ориентированная на синтез 
англоязычных деловых электронных писем: структурно-функциональная схема 
порождения, лингвистическая база знаний и принципиальный алгоритм, а также дается 
оценка полученных результатов.

Ключевые слова: деловое электронное письмо, автоматическая обработка текста, логико-
семантическая модель текста, лингвистическая база знаний, система автоматического 
порождения деловых электронных писем.

Введение

В эпоху развития информационных и коммуникационных технологий и их внедрения во все 
сферы человеческой деятельности проблема автоматического порождения текстов приобрела 
особую актуальность, в связи с увеличением количества информации, представляемой в виде 
электронных документов, значительную часть которых составляет деловая корреспонденция на 
английском языке. Актуальность современных исследований в данной области также связана с 
активизаций в Республике Беларусь предпринимательской деятельности, расширением и 
углублением деловых контактов как внутри страны, так и на международном уровне, 
формированием новых форм деловой коммуникации, вызванных развитием глобальной сети 
Интернет, необходимостью быстрого ввода, обновления и обмена текстовой информацией в 
режиме реального времени. Таким образом, обращение к проблеме автоматического 
порождения англоязычных текстов делового характера диктуется потребностью современного 
общества в создании компьютерных систем, призванных помочь специалистам, работающим в 
сфере международных экономических и внешнеторговых отношений, значительно сократить 
время, необходимое на их создание, снизить вероятность появления ошибок, вызванных 
недостаточно высоким уровнем владения английским языком и техническими погрешностями.
Для решения указанных проблем был разработан и исследован новый тип системы, 
ориентированной на автоматическое порождения англоязычных деловых электронных писем 
по выбранной пользователем теме.

1. Современные подходы к созданию систем автоматического 
порождения текстов на естественном языке

Постановка проблемы автоматического порождения текста и соответственно попытки ее 
решения с использованием различных подходов предпринимались многими исследователями. 
История применения вычислительной техники для порождения письменных и устных текстов 
насчитывает уже более 40 лет и связана с именами таких исследователей, как М.В. Болдасов, 
А.В. Зубов, Н.Н. Леонтьева, Дж. Лестер, Б.М. Лобанов, М.Г. Мальков, В. Манн, Ю.Н. Марчук, 
А.С. Нарьяни, Р.Г. Пиотровский, Э. Райтер, Е.Г. Соколова, Э. Хови, М. Эльхадад и др. За эти 
годы выработаны различные подходы к решению данной проблемы. Результаты исследования 
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современного состояния дел в области создания интеллектуальных компьютерных систем, 
свидетельствуют о том, что построение системы порождения может быть осуществлено в 
рамках двух принципиально различных подходов [Болдасов, 2003; Соколова, 2005; Callaway, 
1993; Hovy, 1993; Reiter, 2000; Theune, 2000]: 

 автоматическое порождение, основанное на использовании готовых текстовых 
фрагментов (шаблонов), т.е. шаблонных технологий (templates technologies),

 автоматическое порождение, основанное на использовании лингвистических знаний, т.е. 
лингвистически мотивированных технологий (linguistically motivated technologies). 

Системы, использующие шаблонные технологии, работают с ЕЯ информацией как со 
строкой символов. Они могут создавать лишь стереотипные тексты из заранее подготовленных 
текстовых фрагментов (предложений), не позволяют менять формат и содержание 
порождаемого текста и имеют ряд других ограничений. Это обусловило необходимость поиска 
более глубоких подходов к созданию систем автоматического порождения, которые не будут 
иметь недостатков, присущих шаблонным методам. 

Системы, использующие лингвистически мотивированные технологии, предназначены для 
создания текстов имеющих относительно свободное содержание, которое не может быть задано 
в виде готовых текстовых фрагментов. Они основанные на использовании лингвистических 
правил, которые применяются для эксплицитного описания знаний о структуре содержания и 
об устройстве порождаемого текста, а также знаний, которые позволяют выразить это 
содержание языковыми средствами.

2. Архитектура системы автоматического порождения англоязычных деловых 
электронных писем

Общая архитектура созданной системы порождения включает две части: 
 ресурсы порождения, которые описывают знания о языке необходимые для синтеза 

текстов;
 обрабатывающий компонент, который реализуется как интерпретатор ресурсов

порождения и организатор всего процесса работы системы.
В основу представленной системы были положены следующие основные принципы:
1) принцип модульности структуры системы;
2) принцип взаимодействия детерминированных и вероятностных правил в процессе 

порождения текста, который реализуется в основных модулях системы.
Многочисленные опыты в области моделирования процесса создания текстов с помощью 

ЭВМ показали, что систему автоматического порождения так же целесообразно организовать в 
виде набора модулей, в каждом из которых к обрабатываемой информации добавляются знания 
определенного лингвистического уровня. На начальном этапе применяются знания об 
организации логико-семантической структуры текста, затем об организации синтаксической 
структуры предложений. В конце процесса порождения решаются вопросы согласования 
лексических единиц. Таким образом, автоматическое порождение текста может быть 
определено как лингвистически мотивированный процесс построения текста на естественном 
языке последовательным преобразованием его порождаемой структуры от семантического 
уровня к текстовому.

В языке все уровни лингвистического описания (семантический, лексический и 
грамматический) тесно связаны друг с другом, явления одного уровня влияют на явления 
другого уровня и наоборот. Однако отношения такой сложности тяжело поддаются 
алгоритмизации, так как очень трудно вскрыть все зависимости и обеспечить их координацию 
в системе. Для облегчения задачи создания системы порождения текстов, процесс синтеза 
текста упрощается до последовательного применения модулей. Такой подход соответствует 
известной в теории информационных систем идеи «конвейера обработки данных». 

Структурно-функциональная схема системы порождения включает три основных модуля: 
модуль планирования содержания, модуль языкового оформления и модуль редактирования 
переменных данных (рис. 1). 

Модуль планирования содержания текста состоит из двух подмодулей, работающих в 
тесном взаимодействии. Первый подмодуль определяет, какая информация будет участвовать в



349

порождаемом тексте, а второй – порядок следования информации в документе. Результатом 
работы первого модуля является логико-семантическая модель текста делового письма.

В модуле языкового оформления текста происходит выбор лексических и грамматических 
средств, представленных в базе знаний системы, которые необходимо использовать, чтобы 
выразить на английском языке содержание, сформированное в первом модуле. На данном этапе 
порождения осуществляется выбор лексических единиц, а также их грамматических форм,
выполняется морфологическое согласование между членами грамматических групп, а также 
проверка соответствия выбранных слов структурно-семантическим и лексико-семантическим 
правилам сочетаемости. Таким образом, данный модуль переводит логико-семантическое 
представление, построенное предыдущим модулем, в текст на английском языке.

В третьем модуле происходит окончательное оформление текста, подстановка в текст 
письма даты, а также заполнение количественных данных. 

Рисунок 1 – Структурно-функциональная схема порождения

Рисунок 1 – Структурно-функциональная схема порождения

3. Лингвистическая база знаний системы автоматического порождения

Для практической реализации вышеописанных модулей на основе анализа предварительно 
составленного корпуса англоязычных деловых электронных писем была создана 
лингвистическая база знаний, которая включает:

 специализированный англоязычный словарь, содержащий свыше 6000 словарных статей, 
в которых подробно описываются семантические и морфологические характеристики 
каждой лексической единицы; 

 логико-семантические формулы, которых определяют порядок формирования 
содержания текстов англоязычных деловых электронных писем, по выбранной 
пользователем теме;

 семантико-синтаксические формулы текстов заданной тематики, на основании которых 
происходит построение синтаксической структуры предложений, а также их лексическое 
наполнение с опорой на специализированный англоязычный словарь;
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 базы данных, содержащие правила согласования лексических единиц, в которых 
зафиксированы характерные для официально-делового стиля нормы лексической 
сочетаемости.

4. Принципиальный алгоритм порождения англоязычных деловых электронных 
писем 

На основе разработанной структурно-функциональной схемы вероятностно-
алгоритмической модели была предложена следующая принципиальная схема алгоритма
порождения деловых электронных писем, представленная на рис 2.

Рисунок 2 – Основные блоки принципиального алгоритма автоматического порождения текста

Отличительной чертой разработанного алгоритма является то, что в нем учитывается 
принцип взаимодействия детерминированных и вероятностных факторов в процессе 
порождения текста. На этапе планирования содержания осуществляется вероятностный выбор 
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I Определение типа делового электронного письма

VI Редактирование переменных данных в тексте делового 
электронного письма

II Выбор темы делового электронного письма

III Планирование содержания текста в соответствии с темой, 
выбранной пользователем

IV Поиск семантико-синтаксических формул абзацев текста, 
соответствующих заданному логико-семантическому 
содержанию

V Лексическое и грамматическое оформление семантико-
синтаксических формул абзацев текста

VII Вывод текста делового электронного письма на экран

Выход
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одной из возможных логико-семантических формул текстов, таблиц основного статического 
содержания и семантико-синтаксических формул абзацев, на основании которых происходит 
планирование и структурирование содержания будущего текста (блоки III–IV). На этапе 
языковой реализации текста выбор соответствующих лексических единиц из базы знаний 
системы при заполнении семантико-синтаксических формул осуществляется вероятностным 
образом, а грамматическое оформление предложений текста происходит по строго 
детерминированным правилам (блок V). 

5. Тестирование системы и оценка полученных результатов

Компьютерный эксперимент для верификации описанной выше системы порождения 
англоязычных деловых электронных писем был проведен с помощью программы на языке C #.
Описываемая экспериментальная программа состоит из трех структурных частей: 

 Предварительная настройка, которая отвечает за выбор языка пользовательского 
интерфейса. Созданная система порождения англоязычных деловых электронных писем
поддерживает интерфейс на двух языках: английском и русском.

 Основная часть реализует модули “Планирование содержания” и “Языковое 
оформление” системы автоматического порождения.

 Заключительная часть реализует модуль “Редактирование переменных данных”, в 
котором происходит выбор даты, а также заполнение количественных данных.

Для создания текста англоязычного делового электронного письма с помощью 
разработанной системы порождения пользователю необходимо выполнить следующую 
последовательность действий:
 выбрать тип делового письма, например: рекламация, просьба, заказ или 

благодарственное письмо;
 выбрать тему будущего текста из множества тем, которые выводятся на экран 

компьютера;
 выбрать на панели управления системы опцию “Создать” и на экране появится текст 

англоязычного делового электронного письма, порожденный системой;
 заполнить необходимые переменные данные в диалоговом окне “Настройки письма”,

которое автоматически появляется на экране компьютера.
Полученные в ходе тестирования результаты, свидетельствуют о том, что созданная 

система автоматического порождения является эффективной:
a) позволяет оперативно порождать тексты англоязычных деловых электронных писем по 

выбранной пользователем теме;
b) обеспечивает достаточно высокое качество создаваемых текстов и их соответствие 

международным стандартам составления деловых документов (пример делового 
электронного письма, порожденного системой, представлен на рис. 3);

c) позволяет осуществлять выбор языка пользовательского интерфейса (русский / 
английский) и может быть использована даже специалистами, не владеющими в 
совершенстве английским языком.
Дальнейшее усовершенствование разработанных лингвистических технологий 

автоматического порождения текстов возможно в нескольких направлениях. Прежде всего, это 
расширение границ их применения и использование данных технологий для создания не только 
англоязычных деловых документов, но и текстов, принадлежащих к другим функциональным 
стилям и жанрам. Полученные данные могут стать основой для создания многоязычных систем 
порождения, позволяющих синтезировать тексты на различных языках. 
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Рисунок 3 – Пример работы компьютерной программы автоматического порождения 

Исследование выполнялось и по индивидуальному гранту, выделенному Министерством 
образования Республики Беларусь (номер госрегистрации 20090536 от 10.02.2009 г., сроки 
выполнения – 2009–2010 гг.), для изучения проблемы автоматического порождения 
англоязычных деловых документов с помощью компьютера.
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Обсуждаются перспективы использования лингвистических онтологий WordNet 2.1 и
WordNet 3.0, разработанных на базе национального корпуса британского варианта 
английского языка, для обучения лексике английского языка и проведения лингвистических 
исследований в классах филологического профиля старшей школы.

Ключевые слова: лексика, лингвистическая онтология, синсет, языковой корпус.

Введение

Основой современной концепции обучения иностранным языкам (ИЯ) в средней школе 
является коммуникативный подход, что предполагает формирование лексической 
компетентности учащихся на базе не только формальной, но и в равной степени 
функциональной стороны языка. 

Набор лексических единиц для активного и пассивного усвоения на всех уровнях обучения 
ИЯ формируется по принципу баланса между формой и функцией, когда лексические единицы 
рассматриваются как компоненты языковой системы, имеющие свои функциональные 
особенности. Однако на практике нередко отмечается крен в сторону одного из аспектов в 
ущерб другому. Если обучение лексике происходит преимущественно с опорой на языковой 
аспект, то это может вызвать у учащихся определённые трудности в речевом общении, когда 
употребление лексических единиц не отвечает замыслу высказывания и может неоднозначно 
восприниматься собеседником, особенно носителем ИЯ. Акцент на речевой аспект при 
обучении лексике ИЯ, напротив, делает коммуникацию в целом успешной, однако может 
привести к упрощению высказывания за счёт неоправданного «клиширования» речи, особенно 
её устной формы. Искусственное разведение двух необходимых составляющих при освоении 
иноязычной лексики снижает общий уровень владения речью. Это происходит тогда, когда 
лексика рассматривается и поэтому осваивается как набор слабо связанных между собой 
единиц вне языковой системы ИЯ, включающей и семантический, и прагматический аспект.

В профильных классах старшей школы расширение иноязычного лексического поля 
учащихся должно происходить в направлении не только количественных, но и качественных 
показателей, а именно: за счёт освоения глубинных иерархических слоёв в представлении 
лексических единиц, что предполагает выявление семантических, логических и 
контекстуальных связей1, а также уровней прагматического взаимодействия лексем ИЯ.

Эти связи, заложенные в глубинные структуры языка и являющиеся изначально 
категориями имплицитными, выражаются в таких системных отношениях как 
синонимия/антонимия, гиперонимия/гипонимия, логические, родовидовые связи, а также 
cемантических отношениях между морфологически связанными лексемами. Известно, что ни 

                                                          
1 Контекст - указательный минимум окружения лексической единицы в тексте, помогающий сделать 

нужный выбор её значения [Елисеева, 2009].
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один словарь ИЯ, будь то толковый или двуязычный, традиционный или электронный, не 
содержит той обширной информации о системных связях между лексическими единицами, 
которая необходима учащимся на продвинутом уровне для более эффективного овладения 
иноязычной лексикой. Такие связи в неявном виде заложены в национальные языковые 
корпусы – электронные информационно-справочные системы, основанные на собрании текстов 
на некотором языке и представляющие данный язык на определенных этапах его 
существования во всём многообразии жанров, стилей, территориальных и социальных 
вариантов и т. п. (см., например [Национальный корпус русского языка]). Однако изъять из 
языковых корпусов сложные семантические отношения между лексическими единицами и 
оформить их традиционными способами составления словарей в виде словарных статей,
обычных структурных единиц толковых словарей, задача сложная, да и непродуктивная.

Кроме того, необходимость изучения глубинных системных взаимосвязей между 
лексическими единицами ИЯ связана с проблемой организации и проведения лингвистических
исследований в профильных классах средней школы, что является одной из форм приобщения 
учащихся к научно-исследовательской деятельности. Однако выявление подобных  
семантических, логических и контекстуальных отношений между лексемами любого языка не 
под силу даже продвинутым учащимся, поскольку возможно только в результате 
концептуального анализа больших массивов устных и письменных текстов, создаваемых его 
носителями.  

Поэтому при обучении лексике или организации лингвистических исследований на 
профильном уровне учителю очень часто приходится создавать такие упражнения и задания и 
так структурировать учебный материал, чтобы он был посилен для освоения школьников. Тем 
не менее, даже в этих случаях учащимся приходится «вручную» устанавливать сложные 
семантические связи между лексемами, причём преимущественно в пределах одного текста, 
что не всегда приводит к желаемому результату и чаще всего заканчивается полной потерей  
интереса к исследовательской деятельности. Однако подобная рутинная работа может быть
автоматизирована за счёт привлечения новых информационных технологий, что повысит 
интерес учащихся к проведению лингвистических исследований и сделает этот процесс более 
эффективным.    

1. Онтологии как системы представления знаний

С разработкой поисковых и структурных инструментов новой версии сети, семантичесого 
веба, Web 3.0, имеющей целью решение проблемы семантической интеграции 
информационных ресурсов и повышения эффективности информационного поиска, стала 
возможной новая система представления знаний, выступающая в качестве ведущей парадигмы 
структурирования информационного контента – с помощью онтологий. Термин «онтология» 
имеет множество определений (см., например, [Гаврилова и др., 2008], [Добров и др., 2009], 
[Иванников и др., 2008]), однако в контексте настоящего рассмотрения мы будем 
придерживаться следующего толкования. Онтология – это иерархическая структурная схема 
некоей семантической системы, которая устанавливает концептуальные2 связи между её 
компонентами, представляющими собой термины и понятия в некоторой предметной 
области.

Онтологии строятся в виде разветвлённого словаря концептов данной предметной области, с 
помощью которых осуществляется представление и обмен знаниями по интересующей 
проблеме [Иванников и др., 2008], поэтому становится возможным их использование как при 
изучении данной предметной области, так и при освоении языка, выбранного для составления 
онтологии. При обучении английскому языку неоценимую помощь могут оказать лексические 
онтологии, разработанные англоязычными IT-специалистами. 

Одной из таких онтологий является англоязычный ресурс WordNet, разработанный в 
Принстонском университете США на основе национального корпуса британского варианта 
английского языка (the British National Corpus [British National Corpus]). База данных WordNet
представляет собой семантически структурированный лингвистический гиперресурс, 

                                                          
2 Концептуализация – абстрактная модель явлений (процессов) в мире, составленная посредством 

определения понятий, существенных для описания данных явлений (процессов) [Иванников и др., 2008]. 
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охватывающий около 155 тысяч слов и словосочетаний, объединённых в 117 тысяч понятий, 
причём общее число пар «лексема-значение» насчитывает 200 тысяч [Добров и др., 2009]. В 
основу ресурса положены отношения синонимии между лексемами, принадлежащими четырём 
основным частям речи: существительным, прилагательным, глаголам и наречиям. Онтология 
основана на принципе контекстуальной синонимии: совокупности когнитивных синонимов 
выступают в виде лексикализованных концептов, то есть понятий, формирующих 
англоязычную картину мира [Добров и др., 2009]. В настоящее время существуют две рабочие 
версии онтологии – WordNet 3.0 и WordNet 2.1.

В качестве примера приведём представленность концепта database в трёх ресурсах, 
основанных на лингвистической онтологии WordNet 3.0.

1. Онтологический словарь «Free English online dictionary based on WordNet 3.0» [Free
English online dictionary] даёт основные, хотя и ограниченные сведения об искомом концепте. 
Он позволяет проследить семантические связи слов на уровне гиперонимов, гипонимов, 
синонимов и определить область применения концепта согласно предметной классификации.  

English noun: database

1. database (communication) an organized body of related information

Broader (hypernym) info, information

Narrower (hyponym) computer database, electronic database, electronic 
information service, list, listing, on-line database, 
subdata base

English noun: computer database

1. computer database (communication) (computer science) a database that can be accessed 
by computers

Synonyms electronic database, electronic information service, 
on-line database

Broader (hypernym) database

Narrower (hyponym) lexical database, object-oriented database, 
relational database

Domain category computer science, computing

Как видно из представленного примера, семантическое поле концепта database лежит в 
предметной области «информация» (info, information), что является его гиперонимом 
(расширенным значением лексемы). Если запросить онтологию подобрать более узкое значение
концепта database (гипоним), то получим список следующих устойчивых словосочетаний 
(коллокаций): computer database, electronic database, electronic information service, list, listing, 
on-line database, subdata base, среди которых представлены не только словосочетания с 
исходным концептом (computer database, electronic database), но и смежные, в том числе и 
синонимичные значения, такие как  electronic information service, list, listing, on-line database, 
subdata base.   

Онтологический словарь имеет разветвлённую систему гиперссылок, что обеспечивает  
удобство его использования. Вводя в поисковую систему словаря искомый концепт, можно 
получить весьма глубокое «проникновение» в систему понятий данного концепта или смежных 
концептов. Если, например, проследить далее семантику одного из гипонимов концепта 
database - computer database, переходя по соответствующей гиперссылке, то можно определить
пять уровней его семантики: толкование в пределах его семантического поля, набор синонимов, 
гипероним, набор гипонимов и предметную классификацию концепта (Domain category).

Таим образом, онтологический словарь «Free English online dictionary based on WordNet 3.0» 
даёт возможность проследить простейшие связи между концептами внутри некоторой 
семантической области по следующим признакам: семантическое поле, предметная 
классификация, толкование, синонимы, гиперонимы и гипонимы. 
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2. Поисковая система «WordNet Search - 3.0» [WordNet Search - 3.0].
На рис. 1 можно видеть фрагмент интерфейса системы с полями для ввода лексемы и 

выбора способов представления её свойств.

Рисунок 1 - Фрагмент интерфейса поисковой системы «WordNet Search - 3.0»

Для рассматриваемого нами концепта  database результаты поиска будут выглядеть 
следующим образом:

Key: "S:" = Show Synset (semantic) relations, "W:" = Show Word (lexical) relations
S: (n) database (an organized body of related information) 
direct hyponym / full hyponym
direct hypernym / inherited hypernym / sister term
S: (n) information, info (a message received and understood) и т.д.
Не рассматривая подробно поисковую систему самой онтологии «WordNet Search - 3.0», 

отметим, что она позволяет определить более тонкие семантические слои заданного концепта, 
чем предыдущая система в виде онтологического словаря: семантические и лексические связи
(semantic/lexical relations) исходного концепта, его прямые/полные гипонимы (direct
hyponym/full hyponym), прямые/производные гиперонимы (direct/inherited hypernym), 
частичные голонимы (member holonym), а также согласованные/парные понятия (sister term).
Переход по гиперссылкам позволяет раскрыть полный набор свойств искомого концепта.

3. Система «WordNet Vocabulary Helper» [11] обладает наглядным интерфейсом, 
выводящим пользователя на четыре семантических уровня, указанные в содержании 
онтологической статьи - общие свойства искомого концепта (overview), гипонимы (hyponyms), 
синонимы/гиперонимы (synonyms/hypernyms), согласованные/парные понятия (coordinate/sister
terms):

Contents
 Overview of noun database
 Hyponyms of noun database
 Synonyms/Hypernyms (Ordered by Estimated Frequency) of noun database
 Coordinate Terms (sisters) of noun database

Переход по гиперссылкам раздела Contents позволяет получить следующую 
информацию об искомом концепте:

 Overview of noun database
The noun database has 1 sense (no senses from tagged texts)
1. database -- (an organized body of related information) 

 Hyponyms of noun database
1 sense of database
database – (an organized body of related information) 
list, listing – (a database containing an ordered array of items (names or topics))
electronic database, on-line database, computer database, electronic information service 

((computer science) a database that can be accessed by computers)
subdata base – (a subset of data in a database that are used in a specific application) 

 Synonyms/Hypernyms (Ordered by Estimated Frequency) of noun database
1 sense of database
database – (an organized body of related information)
information, info – (a message received and understood) 

 Coordinate Terms (sisters) of noun database
1 sense of database



357

database – (an organized body of related information) 
 information, info -- (a message received and understood) 
 ammunition -- (information that can be used to attack or defend a claim or argument or 

viewpoint; ``his admission provided ammunition for his critics'' ) 
 factoid -- (something resembling a fact; unverified (often invented) information that is given 

credibility because it appeared in print) 
 misinformation -- (information that is incorrect) 
 material -- (information (data or ideas or observations) that can be used or reworked into a 

finished form; ``the archives provided rich material for a definitive biography'' ) 
 details, inside information -- (true confidential information; ``after the trial he gave us the real 

details'' ) 
 fact -- (a statement or assertion of verified information about something that is the case or has 

happened; ``he supported his argument with an impressive array of facts'' ) 
 format, formatting, data format, data formatting -- (the organization of information according 

to preset specifications (usually for computer processing)) 
 gen -- (informal term for information; ``give me the gen on your new line of computers'' ) 
database -- (an organized body of related information) 
 news, intelligence, tidings, word -- (information about recent and important events; ``they 

awaited news of the outcome'' ) 
 news -- (informal information of any kind that is not previously known to someone; ``it was 

news to me'' ) 
 nuts and bolts -- (detailed practical information about how something works or how something 

can be accomplished) 
 intelligence, intelligence information -- (secret information about an enemy (or potential 

enemy); ``we sent out planes to gather intelligence on their radar coverage'' ) 
 confirmation -- (information that confirms or verifies) 
 insider information -- (important information about the plans or condition of a corporation that 

has not been released to the public; use for personal profit is illegal) 
 secret, arcanum -- (information known only to a special group; “the secret of Cajun cooking” ) 
 secret -- (something that should remain hidden from others (especially information that is not 

to be passed on); ``the combination to the safe was a secret"; "he tried to keep his drinking a 
secret'' ) 

 propaganda -- (information that is spread for the purpose of promoting some cause) 
 course of study, program, programme, curriculum, syllabus -- (an integrated course of 

academic studies; “he was admitted to a new program at the university” ) 
 news -- (information reported in a newspaper or news magazine; “the news of my death was 

greatly exaggerated” ) 
 evidence -- ((law) all the means by which any alleged matter of fact whose truth is 

investigated at judicial trial is established or disproved) 
 readout, read-out -- (the information displayed or recorded on an electronic device) 
 tabulation, tabular matter -- (information set out in tabular form) 
 skinny -- (confidential information about a topic or person; “he wanted the inside skinny on 

the new partner” ) 
 stuff -- (information in some unspecified form; “it was stuff I had heard before”; “there's 

good stuff in that book'' ) 
 report card, report -- (a written evaluation of a student's scholarship and deportment; ``his 

father signed his report card'' ) 
Очевидно, что данный ресурс предоставляет пользователю общие свойства искомого 

концепта, гипонимы и синонимы/гиперонимы практически в том же объёме, что и 
онтологический словарь Free English online dictionary based on WordNet 3.0. Однако наиболее 
интересные с точки зрения смежных предметных областей сведения об искомом концепте 
содержатся в разделе Coordinate Terms (sisters) of noun database, где переданы различные 
толкования гиперонима концепта database -- лексемы information, значительно расширяющие
представление учащихся об исследуемом семантическом поле. В системе «WordNet Vocabulary
Helper» данный раздел представлен наиболее полно.
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2. Лингвистическая онтология WordNet 2.1 

Онтология WordNet 2.1 [WordNet 2.1] структурирована несколько иначе. Лексика в данной 
онтологии организована в логические группы, названные синсетами (synsets, или synonymous 
sets). В каждом синсете лексические единицы (слова и словосочетания) сгруппированы по 
принципу взаимозаменяемости в пределах определённого контекста. Каждый синсет состоит из 
набора синонимичных слов или словосочетаний, а также групп семантических указателей 
(semantic pointers), отображающих отношения между этим синсетом и другими синсетами 
онтологии.

Синсеты, являющиеся основными структурными единицами онтологии, бывают головными 
и периферийными (head/satellite synsets), причём головные синсеты связаны с одним или более 
периферийными синсетами. Головные синсеты, в свою очередь, объединяются в кластеры 
прилагательных (adjective clusters), которые организованы вокруг антонимических пар или 
троек прилагательных. Головной синсет в кластере – это синсет, который содержит хотя бы 
одно прилагательное, имеющее прямой антоним, а периферийный синсет – это синсет, в
котором заключён концепт, сходный по значению с концептом, содержащимся в его головном 
синсете.

Отношения между синсетами онтологии представлены двумя типами указателей, или связей
– лексическими и семантическими. Лексические отношения устанавливаются между 
семантически связанными словоформами, а семантические – между разными значениями одной 
лексемы. Синсеты структурированы таким образом, что отношения между лексемами внутри 
каждого синсета описываются не только по принципу синонимии/антонимии, но и с 
привлечением отношений других типов: краткой/полной гипонимии (brief/full hyponyms), 
прямой/производной гиперонимии (direct/inherited hypernyms), меронимии/голонимии 
(meronymy/holonymy), принадлежности к определённой предметной области (domain category) 
и т.д., поэтому одна и та же лексическая единица заложена в онтологии в более чем один 
синсет и представлена в виде более чем одной синтаксической категории.

Создатели онтологии WordNet 2.1 сравнивают её структуру с осью, на которую нанизаны 
велосипедные колёса (рис. 2). Сама ось символизирует отношения антонимии, положенные в 
основу онтологии, а синсеты – это колёса, причём головные синсеты располагаются 
непосредственно на оси, а периферийные – отходят от неё по радиусам (спицам колеса).

Рисунок 2 - Модель онтологии WordNet 2.1

Рассмотрим кратко работу с онтологией WordNet 2.1. Браузер онтологии представляет собой 
окно с тремя рядами панели инструментов (рис.3). В первом ряду находятся кнопки File, 
History, Options и Help. Во втором ряду расположено окно для ввода искомой лексемы
(командная строка браузера), а в третьем ряду – вспомогательное окно Senses. После ввода
исходной лексемы в командную строку браузера и нажатия кнопки Enter на клавиатуре 
компьютера в главном окне онтологии открывается список всех значений лексемы,
детализированных по частям речи и сопровождаемых синонимами и примерами в виде 
словосочетаний или предложений (см. рис.3). 
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Рисунок 3 - Полный  набор значений искомой лексемы

Для получения более подробных сведений о семантических значениях исходной лексемы в 
онтологии предусмотрена отдельная градация по частям речи, к которой пользователь 
переходит по кнопкам, появляющимся на панели браузера после введения исходной лексемы: 
Noun, Verb, Adjective и Adverb. Выбирая указатели в раскрывающихся списках для каждой 
части речи, пользователь может перейти к следующим отношениям (рис. 4):

Рисунок 4 - Список семантических указателей для глаголов

1. для существительных:
Synonyms, ordered by estimated frequency / Coordinate terms / Hypernyms (the noun is a kind of

…) / Hyponyms (… is a kind of the noun), brief /full / Holonyms (the noun is a part of …), 
inherited/regular / Meronyms (parts of thenoun), inherited/regular / Derivationally related forms 
/Domain / Familiarity (polysemy count);

2. для глаголов:
Synonyms, ordered by estimated frequency/grouped by similarity / Antonyms / Coordinate terms / 

Hypernyms (the verb is one way to …) / Troponyms (particular ways to…), brief/full / Derivationally 
related forms / Sentence frames / Familiarity (polysemy count);

3. для прилагательных:
Synonyms/Related Nouns / Antonyms / Derivationally related forms / Familiarity;
4. для наречий:
Synonyms/Stem Adjectives / Antonyms / Domain / Familiarity.
Дополнительно к указанным отношениям некоторые лексемы имеют более конкретную 

детализацию, например: go entails doing …; fly causes …; interesting is a value of … .
Таким образом, переход по указателям даёт возможность выявить все лексемы, связанные с 

исходной лексемой лексико-семантическими отношениями, содержащимися в онтологии.
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Интересна функция, которая называется Find key words by substring (найди ключевые слова с 
помощью метода извлечения данных substring). Она позволяет получить полный список 
словосочетаний, в которых встречается искомая лексема (рис. 5). Переход  ней осуществляется 
путём выбора соответствующей опции в раскрывающемся списке при нажатии кнопки File.

Рисунок 5 - Окно со списком устойчивых словосочетаний

В качестве примера приведём отношения, связывающие исходную лексему permanent с 
другими лексемами онтологии WordNet 2.1. Информация в главном окне выглядит следующим
образом:

The noun permanent has 1 sense (no senses from tagged texts)
1. permanent wave, permanent, perm (a series of waves in the hair made by applying heat and 

chemicals)
The adj permanent has 2 senses (first 1 from tagged texts)
1. (13) permanent, lasting (continuing or enduring without marked change in status or condition or 

place; "permanent secretary to the president"; "permanent address"; "literature of permanent value")
2. permanent (not capable of being reversed or returned to the original condition; "permanent brain 

damage")
При этом на панели онтологии появляются две кнопки noun и adjective, предлагающие

перейти к следующим отношениям: для существительного – Synonyms, ordered by estimated 
frequency / Coordinate terms / Hypernyms (permanent is a kind of …) / Familiarity, а для 
прилагательного – Synonyms/Related Nouns / Antonyms / permanent is a value of … / 
Derivationally related forms / Familiarity.

Например, отношения Synonyms, ordered by estimated frequency (a), Hypernyms (permanent is 
a kind of …) (b) и Familiarity (c) следующим образом представлены в онтологии для лексемы 
permanent как существительного:

(a) permanent wave, permanent, perm -- (a series of waves in the hair made by applying heat and 
chemicals)

       => wave -- (a hairdo that creates undulations in the hair)
(b) permanent wave, permanent, perm -- (a series of waves in the hair made by applying heat and 

chemicals)
       => wave -- (a hairdo that creates undulations in the hair)
           => hairdo, hairstyle, hair style, coiffure, coif -- (the arrangement of the 
                 hair (especially a woman's hair))
               => hair -- (a covering for the body (or parts of it) consisting of a 
                     dense growth of threadlike structures (as on the human head);
                     helps to prevent heat loss; "he combed his hair"; "each hair
                     consists of layers of dead keratinized cells")
                   => body covering -- (any covering for the body or a body part)
                       => covering, natural covering, cover -- (a natural object that
                            covers or envelops; "under a covering of dust"; "the fox was
                             flushed from its cover")
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                           => natural object -- (an object occurring naturally; not made
                                 by man)
                               => whole, unit -- (an assemblage of parts that is regarded
                                     as a single entity; "how big is that part compared to the
                                     whole?"; "the team is a unit")
                                   => object, physical object -- (a tangible and visible
                                        entity; an entity that can cast a shadow; "it was full of                                          
                                        rackets, balls and other objects")
                                       => physical entity -- (an entity that has physical
                                            existence)
                                           => entity -- (that which is perceived or known or
                                                inferred to have its own distinct existence (living
                                                or nonliving))
(c) permanent used as a noun is very rare (polysemy count = 1) 
А отношения Derivationally related forms (a) и Familiarity (b) для лексемы permanent как

прилагательного выглядят так:
(a) permanent (vs. impermanent), lasting -- (continuing or enduring without marked change in 

status or condition or place; "permanent secretary to the president"; "permanent address"; "literature of 
permanent value")

       RELATED TO->(noun) permanency#1
           => permanence, permanency -- (the property of being able to exist for an indefinite 

duration)
(b) permanent used as an adjective is rare (polysemy count = 2)
Как видно из приведённого примера, онтология WordNet 2.1 обладает многообразием

лексико-семантических связей, полнотой представления информации, дополнительными
функциями, отсутствующими в других онтологиях того же уровня, и удобна в использовании.
Она свободно распространяется в виде отторгаемого ресурса объёмом менее 20 Мб и имеет
подробную инструкцию. Всё это делает её одной из самых популярных онтологий в среде 
учёных-лингвистов, и, возможно, со временем к ней всё чаще будут обращаться учителя
английского языка и их ученики.  

Заключение

К сожалению, онтологии WordNet не предусматривают возможность лексико-
семантического анализа произвольных англоязычных текстов, поскольку создавались 
совершенно для иных целей. Однако очевидно, что способ представления ими лексико-
семантической информации позволяет проводить изучение и исследование огромного пласта 
англоязычной лексики не только на базе родовидовых отношений, но и на глубинных уровнях. 
Это даёт возможность учащимся усваивать концепты, составляющие основу языковой картины 
мира, близкой к картине мира носителей английского языка. Благодаря указанным 
характеристикам, которые не имеет ни один из известных словарей английского языка, 
онтологии WordNet 3.0 и WordNet 2.1 можно рассматривать как новые высокотехнологичные
инструменты и с успехом использовать их для изучения лексики и проведения 
лингвистических исследований по английскому языку на продвинутом уровне.  

Глоссарий терминов, используемых в иерархии онтологии WordNet 2.1

Adjective cluster (кластер прилагательных) – группа синсетов, содержащих прилагательные, которые 
организованы вокруг антонимических пар, или триплетов. Кластер прилагательных состоит из двух или 
более головных синсетов, представляющих концепты, связанные отношениями антонимии. Каждый 
головной синсет имеет хотя бы один периферийный синсет. 

Antonyms, direct/indirect (прямые/непрямые антонимы): прямые антонимы – пара слов, между 
которыми существуют ассоциативные связи, являющиеся результатом частотности их употребления (в
кластерах прилагательных прямые антонимы появляются только в головных синсетах); непрямой
антоним – имя прилагательное в периферийном синсете, которое не имеет прямого антонима, однако 
через прямой антоним в головном синсете получает непрямые антонимы.    

Coordinate terms (согласованные, или парные понятия) – существительные или глаголы, имеющие 
одни и те же гиперонимы.
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Derivationally related forms (родственные формы слов) – понятия, выраженные разными 
синтаксическими категориями, но имеющие общий корень и связанные семантически. 

Domain (область, сфера) – предметная классификация, с которой синсет связан указателями 
КАТЕГОРИЯ, ОБЛАСТЬ или УПОТРЕБЛЕНИЕ.

Familiarity (осведомлённость) – уровень, обозначающий частотность употребления слова.
Holonym, inherited/regular (голоним, производный/обычный) – название целого, чья часть называется 

меронимом. Y является голонимом X, если X является частью Y.
Hypernym – общий термин, используемый для обозначения полного класса определённых 

сущностей. Y является гиперонимом X, если X является частью Y. 
Hyponym, brief /full (гипоним, краткий/полный) –  специальный термин, используемый для 

обозначения члена какого-либо класса. X является гипонимом Y, если X является частью Y.  
Meronym, inherited/regular (мероним, производный/обычный) – название составной части, 

содержания или члена чего-либо. X является меронимом Y, если X является частью Y.  
Polysemy count (индекс полисемии) – количество значений слова в онтологии WordNet 2.1, 

принадлежащего данной  синтаксической категории.
Sentence frame – структура предложения. 
Synonyms, ordered by estimated frequency/grouped by similarity (синонимы, расставленные в 

соответствии с уровнем частотности или сгруппированные по признаку подобия) – два слова, которые 
могут быть взаимозаменяемыми в определённом контексте. 

Synonyms/Related Nouns (для прилагательных – синонимы в виде родственных существительных) –
существительные, связанные с прилагательными логической или причинной связью, или имеющие с 
ними общие свойства.

Synonyms/Stem Adjectives (для наречий – синонимы, прилагательные с той же основой) –
прилагательные, имеющие тот же корень, что и наречие.

Synset, head/satellite (синсет, головной/периферийный): головной синсет – набор синонимов в 
кластере прилагательных, содержащий по крайней мере одно слово, имеющее прямой антоним; 
периферийный синсет – набор синонимов в кластере прилагательных, выражающих концепт, близкий по 
значению концепту, представленному его головным синсетом.

Syntactic category (синтасическая категогия) – часть речи, например, прилагательное, 
существительное, глагол и т.д.    

Troponym, brief/full (тропоним, краткий/полный) – глагол, описывающий особый способ совершения 
действия, выраженного другим глаголом. X является тропонимом Y если глагол X описывает способ
действия, который в общем виде выражается глаголом Y (например, to march – это тропоним to walk).
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В работе предлагается создание базы знаний естественных языков, предназначенной для 
самостоятельного изучения нескольких языков одновременно. Заложенные в основу данной 
работы принципы основаны на достижениях психологии, лингводидактики, лингвистики и 
искусственного интеллекта.

Ключевые слова: база знаний, когнитивная психология, компьютерная лингвистика, 
компьютерная лингводидактика, семантическая сеть.

Введение

В настоящее время, время межкультурных коммуникаций и международного обмена, время 
так называемого информационного взрыва, актуальным является знание различных языков. 
Трудно представить себе современного человека, не владеющего несколькими языками. 
Проблема изучения языков на сегодняшний день является важной практически для каждого
человека, независимо от сферы его профессиональной деятельности. Несмотря на огромное 
количество различных методик обучения языку, изучение иностранного языка (и тем более, 
нескольких языков) зачастую становится крайне сложным и долговременным процессом. 

В данной работе предпринята попытка обобщения результатов исследований в областях
когнитивной психологии, компьютерной лингводидактики, педагогического дизайна, 
компьютерной лингвистики, современных информационных технологий и технологий
искусственного интеллекта, объединение которых в единую компьютерную систему обучения
может позволить достичь нового качества в процессе изучения нескольких языков 
одновременно.

1. Научно-методический базис

1.1. Психология

Исследованием вопросов усвоения знаний человеком, запоминания и хранения информации 
занимается когнитивная психология [Солсо, 2006]. Ещё в 60-е годы 20-го века в рамках 
данной науки рассмотрено и предложено достаточно много теорий восприятия, моделей 
репрезентации знаний и методов, способствующих лучшему запоминанию информации. 

В рамках так называемого ассоцианистского подхода рассматривается одна из моделей 
репрезентации знаний – модель иерархии понятий, в которой понятия некоторой предметной 
области представлены в виде взаимосвязанных подструктур, отображающих явные 
иерархические зависимости этих понятий. Сегодня известны практические применения данной 
модели в процессе обучения различным учебным дисциплинам [Бершадский, 2010]. При этом 
применяется так называемый метод карт понятий, предложенный Д. Новаком и А. Канасом. 
Данный метод получил своё воплощение в виде специализированной компьютерной 
программы IHMC CmapTools.
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В когнитивной психологии рассматриваются так называемые когнитивные модели 
семантической памяти, которые, как считают авторы, в наибольшей степени соответствуют 
способу хранения информации в памяти человека. Особое место в этих моделях занимают 
пропозициональные сети. При этом под пропозициями понимаются некие абстракции, 
формируемые в мозгу человека и основанные на наблюдениях, таких как чтение текста или 
слушание говорящего. С использованием пропозиций психологи и лингвисты пытаются 
объяснить механизмы запоминания человеком информации и усвоения знаний, 
представленных, в частности, в форме естественного языка и речи.

В процессе изучения любой новой информации огромное значение имеет скорость её 
запоминания и усвоения. Специалистами разрабатываются всевозможные методы, 
позволяющие расширить возможности нашей памяти и повысить тем самым эффективность 
запоминания. Одним из наиболее известных и распространённых таких методов является 
мнемоника – это метод или способ, например рифма или образ, основанный на использовании 
знакомых ассоциаций для улучшения сохранения информации в памяти и ее припоминания
[Солсо, 2006].

Еще одним методом, способствующим лучшему усвоению и запоминанию информации, 
является метод интеллект-карт (mind mapping), который в последнее десятилетие получил 
очень широкое распространение в различных сферах деятельности – от образования до 
компьютерного проектирования [Бьюзен, 2003]. Некоторые авторы считают этот метод 
универсальным, позволяющим представить в виде сети ассоциаций практически любую 
информацию, тем самым переработав и обобщив её. Распространению и популярности данного 
метода способствует наличие соответствующего программного обеспечения, позволяющего 
создавать интеллект-карты и использовать их в интерактивном режиме.

1.2. Компьютерная лингвистика

Базируясь на исследованиях психологов и лингвистов, специалисты в области 
компьютерной лингвистики создают и совершенствуют всевозможные формальные языки 
описания, моделирования и обработки компьютером естественного языка. Важнейшей их 
заслугой является формализация и систематизация естественного языка, благодаря чему уже 
сейчас существуют реально действующие компьютерные системы, в рамках которых 
реализованы многие теоретические достижения. 

Одним из важнейших достижений в рамках лингвистического направления когнитивной 
психологии является выделение Ноэмом Хомским  и другими лингвистами поверхностных и 
глубинных структур, соответствующих различным уровням кодирования информации в 
естественном языке. 

В настоящее время существуют вполне качественные системы автоматического перевода 
текстов. Использование таких систем в некоторой мере упрощает проблему перевода текстов с 
одного естественного языка на другой. Однако, для получения качественного перевода 
сложного текста по-прежнему нужен специалист, владеющий языком. Поэтому проблема 
изучения иностранного языка остаётся актуальной. 

Ещё большую актуальность знание иностранного языка приобретает в случае 
необходимости живого общения (коммуникации) с носителями других языков. Как 
указывалось выше, в настоящее время это особенно актуально, так как современный рынок 
немыслим без международных контактов.

1.3. Компьютерная лингводидактика и педагогический дизайн

Вопросами изучения и преподавания языков занимается лингводидактика, применение 
современных компьютерных технологий в котором привело к появлению компьютерной 
лингводидактики. И если в рамках лингводидактики разрабатываются методики
эффективного изучения языка, то основной задачей компьютерной лингводидактики является 
дальнейшее повышение эффективности усвоения языка с использованием всех современных 
возможностей компьютерных информационных технологий. В частности, одним из 
очевидных плюсов применения компьютера в обучении языку являются широкие возможности 
мультимедиа и сетевых технологий. Убедиться в этом можно, например, посетив сетевое 
сообщество по изучению языков busuu.com [Busuu, 2010].
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Особый интерес у разработчиков вызывает использование мультимедиа-технологий. Однако 
процесс подготовки и использования иллюстративного материала для компьютерных систем 
обучения языку требует не только технических навыков использования графических 
редакторов и пр. инструментов, но и детальной методической проработки [Елисеева, 2010].
Современный уровень развития вычислительной техники позволяет эффективно использовать в 
учебном процессе аудио- и видеоинформацию, что особенно востребовано в процессе изучения 
языков.

Компьютерная лингводидактика, таким образом, предполагает применение различных 
методик обучения языку в рамках компьютерных средств и систем обучения. При этом 
очевидно, что это влечёт за собой потребность в разработке новых методик обучения, а также 
применения современных достижений психологии и лингвистики (в том числе компьютерной 
лингвистики).

Особую актуальность в современных условиях приобретает также педагогический дизайн. 
Именно в рамках данного направления уделяется максимум внимания проработке структуры и 
содержания учебного материала, построения системы обучения в целом. При этом 
максимальное внимание уделяется логике учебного процесса, а не деталям и возможностям 
используемых технологий. 

1.4. Искусственный интеллект

Нельзя не отметить актуальность применения технологий искусственного интеллекта в 
разработке компьютерных систем обучения. Очевидно, что процесс обучения насыщен 
задачами, которые принято называть интеллектуальными. В учебном процессе участвуют два 
субъекта: учитель и ученик. В связи с этим имеет смысл различать учебные задачи ученика и 
учителя. В данной работе будем рассматривать учебные задачи в контексте изучения языков. 

К основным задачам ученика относятся:
 изучение и запоминание новых слов – этому способствует также решение задачи 

понимания взаимосвязей (семантических, иерархических) между отдельными словами и 
группами слов;

 усвоение особенностей употребления слов в словосочетаниях и предложениях;
 изучение правил построения словосочетаний и предложений;
 приобретение навыков произношения отдельных слов, словосочетаний, слитного текста 

(с переходом в естественную речь).
Основными задачами учителя языка являются:
 предъявление наборов изучаемых слов в методически обоснованной 

последовательности;
 объяснение особенностей произношения и употребления слов в словосочетаниях и 

предложениях;
 управление процессом обучения, контроль и оценка знаний, исправление ошибок 

учащегося.
Выделение субъектов учебного процесса и разделение их задач на две группы позволяет 

говорить о двух способах применения компьютерных информационных технологий (и
технологий искусственного интеллекта, в частности) для поддержки процесса изучения языков.
Можно утверждать, что все функции учителя должны моделироваться в рамках компьютерной 
системы обучения. Учитывая сложность многих этих функций, применение технологий 
искусственного интеллекта здесь вполне уместно. Это привело к появлению целого класса 
систем, названных интеллектуальными обучающими системами (ИОС) [Голенков и др., 2001].

Современный уровень развития технологий искусственного интеллекта позволяет многие из 
перечисленных учебных задач моделировать или поддерживать, способствуя тем самым 
повышению эффективности обучения. Так, в рамках интеллектуальных обучающих систем 
создаются следующие модели: учащегося, учителя, управления обучением, предметной 
области и др. [Елисеева, 2000]. Создание таких моделей в конечном итоге приводит к 
формированию соответствующих баз знаний (БЗ), обработка которых позволяет моделировать 
учебный процесс в целом. При этом в базе знаний представлена некая эталонная модель знаний 
учащегося, к которой требуется приблизить реальное состояние знаний обучаемого. 
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Создание адекватных моделей, сопутствующих реализации учебного процесса, является 
очень непростым и трудоёмким процессом. В некоторых случаях проблему можно решить 
путём привлечения технологий машинного обучения и методов мониторинга и адаптации. 
В качестве ещё одной из альтернатив решения указанной проблемы в данной работе 
предлагается обеспечение максимально комфортной поддержки учебного процесса с 
привлечением технологий искусственного интеллекта.

Анализ результатов исследований психологов даёт основания полагать, что представление 
знаний в базах знаний интеллектуальных систем в виде семантической сети является одним 
из наиболее соответствующих представлению знаний в памяти человека. Упомянутые выше 
пропозициональные сети, методы карт понятий и интеллект-карт визуализируются в учебном 
процессе в виде графовых структур, подобных тем, которые используются при создании 
семантических сетей. Следовательно, есть все основания полагать, что предлагаемые 
психологами модели в полной мере могут быть отображены в виде семантической сети. 
Создаваемые в рамках проекта OSTIS (Open Semantic Technology for Intelligent Systems) 
семантические языки представления знаний и методы их визуализации являются хорошей 
базой для представления знаний об изучаемых языках в наглядной форме с поддержкой 
интерактивности и мультимедийности. 

2. Особенности предлагаемого подхода

В данной работе предлагается подход к созданию базы знаний, моделирующей лексический 
и грамматический состав нескольких естественных языков. База знаний описывается на 
семантическом языке представления знаний и обеспечивает следующие возможности:

 визуализация лексического состава любого естественного языка или их совокупности в 
виде соответствующих иерархических структур, в рамках которых явным образом 
обозначены общие для различных языков черты;

 визуализация грамматического состава естественных языков с использованием 
достаточного количества реальных практических примеров словоупотреблений в составе 
словосочетаний, предложений, диалогов, текстов;

 поддержка лексического и грамматического состава языков визуализацией графических 
иллюстраций – рисунков, фотографий и пр. – для наглядного интуитивного восприятия 
информации учащимся;

 возможность прослушивания аудиозаписей произношения различных языковых единиц 
(слов, словосочетаний, предложений, текстов);

 интерактивное взаимодействие с элементами сети и поиск отдельных фрагментов по 
различным признакам.

Предлагаемая концепция базируется на следующих перечисленных ниже основных 
положениях.

Учащийся становится центральным объектом учебного процесса, он его реализует и 
развивает самостоятельно, имея мотивацию, а также стремление к познанию и исследованию. 
Ему при этом предоставляется максимум свободы, которая поддерживается  всеми 
перечисленными выше возможностями работы с семантической сетью. Портрет описанного 
учащегося наиболее полно соответствует достаточно взрослому, образованному человеку, 
владеющему базовыми навыками работы с вычислительной техникой. Заметим при этом, что 
такой образ учащегося вполне уместен именно в случае изучения нескольких языков 
одновременно, т.к. такую задачу ставят перед собой именно взрослые люди, что 
подтверждается также мониторингом аудиторий, изучающих различные иностранные языки с 
использованием сети Интернет. 

Из учебного процесса извлекаются лидирующая роль учителя и учитель в классическом 
понимании. Учащийся становится полноценным и единственным участником учебного 
процесса. При этом на него возлагаются функции самоконтроля и самооценки. Здесь также 
учитывается немаловажный психологический фактор – по сведениям психологов большинство 
взрослых людей характеризуются тем, что боятся публичных ошибок, а это неизбежно 
происходит, если язык изучается в аудитории с преподавателем. Взрослый человек не любит 
также, когда ему «диктуют» некую иную линию поведения, которой он не готов либо не хочет 



367

следовать. Именно эти два фактора являются основными причинами неудач в процессе 
изучения иностранных языков.

Интерактивные возможности семантической сети позволяют реализовать деятельностно-
ориентированный исследовательский подход к обучению, что в значительной мере 
способствует более эффективному усвоению материала.

Наличие адекватной семантической модели языка и её визуализация в виде интерактивной 
семантической сети с поддержкой мультимедиа-технологий создают эффект погружения в 
виртуальную исследовательскую языковую среду. Это способствует формированию более 
устойчивого понимания того или иного языка на интуитивном уровне, без необходимости 
дополнительных глубоких объяснений. Именно таким образом, по всей видимости, происходит 
усвоение языка ребёнком, которому никто не сообщает правил и грамматических особенностей 
языка.

Таким образом, представление знаний о языке в виде семантической сети является 
адекватной поддержкой процесса его изучения. В данной работе, кроме того, предлагается 
рассматривать интегрированную семантическую модель для нескольких естественных 
языков, в рамках которой учащийся получит возможность на практике усвоить межъязыковые 
сходства и различия. При этом информация о языке должна быть описана таким образом, 
чтобы обеспечить решение всех перечисленных выше учебных задач учащегося. Учебные же 
задачи учителя могут частично «решиться сами собой». Это, в частности, можно предположить 
относительно первых двух, перечисленных выше, т.к. при создании модели языка очевидным 
образом должна образоваться сеть, содержащая все присущие каждому конкретному языку 
семантические, иерархические и др. структурные связи, на основе которых и вырабатывается 
логика учебного процесса. Третью же группу задач преподавателя можно либо оставить без 
внимания, возложив их решение на учителя, либо создать соответствующие модели в составе 
БЗ по тем принципам, которые предлагаются в рамках ИОС, либо вообще устранив их из 
учебного процесса, предоставив при этом учащемуся полную свободу действий.

Итак, в данной работе будем говорить о создании Системы поддержки самостоятельного 
изучения нескольких естественных языков путём формирования базы знаний на 
семантическом языке представления знаний.

3. Структура знаний о естественных языках и изучение языка

Прежде чем рассматривать структуру базы знаний о естественных языках, отметим, что 
любой язык имеет две основные составляющие: лексика (словарный состав) и грамматика 
(набор правил построения конструкций данного языка). С другой стороны, классический 
подход к построению баз знаний предполагает наличие так называемых декларативных и 
процедурных знаний. Таким образом, можно соотнести лексику языка с декларативным 
уровнем знаний, а грамматику – с процедурным. При таком подходе появляется возможность 
говорить о создании среды поддержки формирования у учащихся как декларативного, так и 
процедурного уровней знаний о языках.

Изложенные ниже подходы к представлению знаний о нескольких естественных языках 
одновременно можно также рассматривать как некий ориентировочный сценарий изучения 
языков. В качестве иллюстраций ниже будут приводиться примеры для четырёх языков: 
русский, белорусский, английский и французский.

Следует также отметить, что в данной работе не ставится задача формализации 
естественного языка [Елисеева, 2009]. Здесь предлагается не столько мета-описание языка, 
сколько систематизация его употребления в реальной жизни с целью предоставления учащимся 
соответствующих иллюстраций – как языковых, так и изобразительных, в виде рисунков, 
фотографий и пр. визуализаций объектов реальной действительности.

3.1. Декларативные знания о языках

Для получения знаний о лексическом составе любого языка достаточно иметь доступ к 
словарю этого языка. С учётом современных подходов к организации обучения языку с 
использованием информационных технологий становится очевидным, что изучаемый словарь 
обязательно должен быть, как минимум, иллюстрированным и, как максимум, поддерживать 
звуковое (речевое) воспроизведение слов.
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На рис.1 представлен пример формирования отдельной «статьи» словаря в виде фрагмента 
семантической сети, включающей в качестве узлов слова из разных языков, которые связаны с 
соответствующей иллюстрацией (одной и той же). Кроме того, т.к. все перечисленные в данном 
фрагменте слова обозначают одно и то же, это означает, что они эквивалентны (синонимичны) 
друг другу. Указанный факт изображён в виде двойного ребра между узлами-словами.

Рисунок 1 – Слово «красный» на 4-х языках и с иллюстрацией

Аналогичным образом в БЗ описываются все остальные слова «объектного» (предметного)
уровня, т.е. те, которые используются в качестве наименований конкретных предметов, 
явлений, состояний, качеств и пр.

Известно, что наряду с «объектным» уровнем в развитых языках существуют различные 
уровни абстракций (языковые абстракции). Так, например, для слов «красный», «жёлтый», 
«зелёный» и т.д. имеется одно слово-абстрация «цвет». Слово «цвет» невозможно изобразить в 
виде иллюстрации. Поэтому в БЗ это может быть отображено и предъявлено учащемуся в виде 
фрагмента семантической сети, представленной на рис.2.

Рисунок 2 – Переход от «предметного» уровня к абстрактному

На рис.3 приведен пример формирования словосочетания на декларативном уровне. 

Рисунок 3 – Словосочетания на декларативном уровне

На рис. 4 продемонстрированы возможности естественного языка к описанию одного и того 
же объекта с использованием различных синтаксических конструкций, которые, очевидно, 
являются синонимичными.

Для обеспечения полноценной исследовательской работы учащегося с базой знаний 
функционально рассматриваемая Система поддержки самостоятельного изучения языков на 
декларативном уровне изучения языка помимо изобразительных (статичных) возможностей 
должна поддерживать следующие интерактивные функции:

 поиск отдельных слов на «предметном» уровне;
 переход от «предметного» уровня языка к абстрактному и наоборот;
 переход от отдельных слов к словосочетаниям и предложениям;
 переход от словосочетаний и предложений к иллюстрациям отдельных слов, входящих в 

их состав;
 переход от словосочетаний и предложений к грамматическим правилам их построения 

(процедурному уровню БЗ).
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Рисунок 4 – Синонимичные синтаксические конструкции

3.2. Процедурные знания о языках

Процедурный уровень описания знаний о языках имеет целью обеспечить учащегося 
возможностью получить объяснения правил формирования конструкций различных 
естественных языков. Очевидно, что на синтаксическом уровне для различных языков эти 
правила могут быть разными. Процедурный уровень рассчитан на более продвинутый уровень 
изучения языка.

На рис.5 приведён фрагмент семантической сети, отображающей простейшее 
грамматическое правило построения однотипных словосочетаний. Данное правило имеет вид 
простой «формулы», т.к. такой способ записи должен быть понятен любому грамотному 
человеку.

красный
помидор

красный
цвет

красная
краска

русский
язык

Attribute + Object

Рисунок 5 – Простейшие грамматические правила-формулы для словосочетаний

На рис. 6 – более сложное правило, описывающее структуру предложения с обозначенными 
синтаксическими отношениями. 

В идеале, для полноценной работы с предлагаемыми конструкциями учащемуся необходимо 
предварительно объяснить используемые в них обозначения синтаксических отношений. С 
другой стороны, если использовать одни и те же обозначения в одинаковых ситуациях, 
учащийся может усвоить предлагаемые ему «формулы» на интуитивным уровне, подобно тому, 
как происходит усвоение лексики языка на наглядных примерах.

Рисунок 6 – Грамматические правила для предложений



370

Следует также отметить, что приведённые примеры синтаксических правил записаны в 
упрощённой форме, понятной именно учащемуся. На уровне баз знаний естественного языка 
эти правила могут быть раскрыты (представлены) по всем правилам организации 
предлагаемого в данной работе в качестве базиса семантического языка представления знаний. 

4. Дополнительные замечания

Изначальная открытость и универсальность используемого в данной работе семантического 
языка представления знаний позволяет сделать следующие дополнительные замечания.

В случае наличия в БЗ достаточного объема синтаксических правил мы получаем 
возможность применять их для автоматического синтеза практически любых (в соответствии с 
номенклатурой правил) словосочетаний и предложений на разных естественных языках с 
использованием той лексики, которая описана на декларативном уровне. Это означает то, что 
формируя базу знаний, предназначенную для наглядного отображения и исследования 
учащимся, мы одновременно создаём основу для полноценной базы знаний о естественных 
языках, которая по существу является формализацией этих языков. А это, в свою очередь, даёт 
основания предполагать, что в перспективе эта же база знаний может быть использована для 
реализации полноценного естественно-языкового интерфейса интеллектуальной системы 
[Елисеева, 2009].

В рамках предложенного подхода в процессе формирования базы знаний языка на 
декларативном уровне (лексики, см. п.3.1) явным образом описываются семантические связи 
между словами естественного языка (например, при задании так называемых языковых 
абстракций). Это, в свою очередь, позволяет утверждать, что описывая лексику языка, мы тем 
самым описываем фрагменты различных предметных областей. И это естественно, т.к. любой 
естественный язык является идеальным языком представления знаний. Таким образом, 
предлагаемую базу знаний можно рассматривать как основу для формирования баз знаний 
различных предметных областей.

В заключение следует отметить, что предложенные в работе методы требуют практической 
реализации и апробации.

Библиографический список

[Бершадский, 2010] Бершадский, М. Е. Психолого-педагогические основания метода карт понятий
[Электронный ресурс]. – 2004. - Режим доступа:   http://www.bershadskiy.ru/index/metod_kart_ponjatij/0-34
– Дата доступа: 15.10.2010

[Бовтенко, 2006] Компьютерная лингводидактика: теория и практика: Курс лекций / М.А. Бовтенко, 
А.Д. Гарцов, С.И. Ельникова и др. / Под ред. А.Д.Гарцова. – М.: РУДН, 2006. – 211 с.

[Бьюзен, 2003] Бьюзен, Т., Бьюзен, Б. Супермышление – Минск: Попурри, 2003. – 320 с.
[Голенков и др., 2001] Интеллектуальные обучающие системы и виртуальные учебные организации: 

Монография / В.В.Голенков, В.Б. Тарасов, О.Е. Елисеева и др.; Под ред. В.В. Голенкова, В.Б. Тарасова –
Мн.: БГУИР, 2001. – 488 с.

[Елисеева, 2000] Елисеева, О.Е. Графодинамические модели переработки сложно структурированной 
информации в интеллектуальных обучающих системах : дис. … канд. техн. наук ; спец. 05.13.17 -
теоретические основы информатики / Елисеева Ольга Евгеньевна ; науч. рук. В. В. Голенков ; БГУИР, 
ВЦ Российской Академии Наук, Рос НИИ ИТ и АП. – Минск, 2000. – 226 с.

[Елисеева, 2009] Елисеева, О.Е. Естественно-языковой интерфейс интеллектуальных систем : учеб. 
пособие /  О. Е. Елисеева ; под науч. ред. проф. В. В. Голенкова . – Минск : БГУИР, 2009. – 152 с.

[Елисеева, 2010] Елисеева, О.Е. Эффективное использование возможностей компьютерной графики и 
анимации в обучении языкам // Мат-лы Международной научной конференции «Современная 
образовательная среда: приоритетные направления развития» (Минск, 22-23 октября 2009 г.) – Минск: 
НМУ «Национальный институт образования», 2010. – С. 35 – 40.

[Солсо, 2006] Солсо, Р. Когнитивная психология / Р. Солсо. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 589 с.
[Busuu, 2010] The Language Learning Community [Электронный ресурс]. – 2004. - Режим доступа:

http://www.busuu.com – Дата доступа: 19.11.2010



371
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МЕТОДЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГОЛОСОВЫХ 
ИНТЕРФЕЙСОВ: РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ

И.Э.Хейдоров (igorhmm@mail.ru)
Белорусский государственный университет, Минск, РБ

В данной статье анализируется современная структура систем распознавания речи и 
предлагаются методы улучшения точности распознавания речи путем использования 
методов семантического анализа. 

Введение

Компьютерная техника успешно развивается уже на протяжении полувека. За это время 
пройден колоссальный путь от примитивных вычислительных устройств размером в дом до 
супермощных портативных устройств, способных в реальном времен решать задачи огромной 
сложности. Ни одна другая научно-техническая отрасль не развивалась такими темпами и не 
достигла таких успехов, что во многом способствовало бурной информатизации всего 
общества. 

Одновременно с появлением первых компьютеров пристальное внимание уделялось 
развитию средств ввода-вывода информации и созданию эффективных и удобных интерфейсов 
“человек-компьютер”. В этой связи успехи в области создания вычислительных средств 
мощный импульс получили исследования в области обработки, распознавания и синтеза речи 
как наиболее удобного и естественного для человека средства коммуникации [2, 5, 6, 9].
Создание программно-аппаратных средств для обеспечения  речевых интерфейсов стало одним 
из приоритетных направлений научно-технического развития в области ИТ. За последние 
пятьдесят лет в эту сферу были вложены сотни миллиардов долларов в большинстве ведущих 
стран мира.

Однако несмотря на огромные научно-технические и финансовые ресурсы, вложенные в 
развитие этой отрасли, успехи в данном направлении нельзя признать абсолютными. 
Существующие в настоящий момент системы распознавания речи обладают большим 
количеством ограничений, точность их работы в значительной степени зависит от условий 
эксплуатации, начального обучения, правильности произношения слов целевым диктором и т.д., 
что сильно ограничивает сферу и надежность их использования. В области синтеза речи 
ситуация лучше, вполне приемлемые по качеству системы генерации речи существуют сейчас 
для большинства мировых языков. Однако для каждого языка существует своя специфика, 
которая не позволяет создать идеальную систему синтеза с использованием имеющихся 
подходов.

И самое главное, только сейчас исследователи вплотную приступили к решению основной
задачи естественного интерфейса - пониманию речи и генерации соответствующего голосового 
ответа. Без решения данной задачи невозможно создание эффективного голосового интерфейса 
для использования в самых разнообразных областях науки и техники - от естественного 
интерфейса мобильных телефонов до полноценного управления  роботом. Так в чем же 
основная проблема, что полный голосовой интерфейс еще не создан, несмотря на все 
титанические усилия?

Процедура распознавания речи включает в себя целый ряд этапов, требовательных к 
вычислительным ресурсам [1, 3, 4, 12, 17, 20]. Еще несколько десятилетий назад недостаток 
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мощности значительно ограничивал возможности применения ресурсоемких алгоритмов при 
построении систем распознавания речи. В настоящий момент таких ограничений практически 
не существует, однако существенного прорыва в области создания голосовых интерфейсов 
вычислительных устройств не произошло. Почему? Очевидно, что необходимо использовать 
новые знания и новые подходы для построения полноценных естественных интерфейсов 
“человек-компьютер”. В данной статье анализируются современные методы построения систем 
распознавания и предлагается новая схема построения голосовых интерфейсов.

1 Общая структура системы распознавания речи

Общая структура системы распознавания слитной речи (РСР) может быть разделена на 
следующие этапы [4]:

 предварительная обработка аудиосигнала и извлечение вектора признаков; 
 сегментация аудиосигналов на участки речь-музыка-тишина-речь с фоновым шумом 

(для  выделения фрагментов данных, содержащих только речь);
 выбор базовой акустической единицы речи;
 акустическое моделирование речевых сигналов;
 лингвистическое моделирование, позволяющее использовать априорные знания о 

структуре и особенностях языка;
 поиск всех возможных вариантов слов в слитной речи, оценка достоверности гипотез;
 верификация найденных слов. 

Общая схема работы системы РСР представлена на рисунке 1.
Система РСР включает в себя четыре основных блока. Первый блок позволяет выделить 

речевые сегменты из слитного потока аудио на входе системы, и представить их в виде 
последовательности векторов признаков, поскольку в реальных условиях эксплуатации 
сегменты речи могут быть либо зашумлены, либо перемежаться с музыкальными фрагментами.
В рамках второго блока осуществляется обучение акустических и лингвистических моделей 
речи. Данное обучение осуществляется на основе  предварительно подготовленных баз данных. 
Третий блок позволяет сформировать гипотезы о наличии или отсутствии некоторых слов в 
некоторых временных рамках на основе полученных акустических и лингвистических моделей. 
В рамках четвертого блока осуществляется верификация найденных слов.

аудио

Предварительная обработка

Акустическая 
база данных

распознавание

обучение

Лингвистическая 
база данныхречь

Извлечение признаков

Off-line
On-line

Решетка слогов

ВерификацияРезультат

Аудиосегментация

Ключевые слова

Сеть спутывания

Поиск

Блок декодирования

Рисунок 1 – Схема работы системы распознавания речи
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2. Байесовский подход к задаче распознавания речи

Задачу РСР можно представить следующим образом [3, 17, 18, 19]. Пусть имеется
ограниченный набор слов V , составляющий словарь распознавания. Представим речевой 

сигнал на входе системы в виде некоторой последовательности векторов признаков O . 

Система РСР принять решение о наличии в принятой реализации сигнала O слова VWW , . 
Для решения этой задачи правомерно использовать Байесовский критерий минимума 

средних потерь. В этом случае критерий минимума средних потерь можно преобразовать к 
критерию максимума апостериорной вероятности (МАВ):

         WOPWPWOP
OP

WOP
OWPW

VVVV
|maxarg,maxarg

)(

,
maxarg|maxarg  ,   (1)

где )(WP -вероятность слова W , )(OP -вероятность последовательности векторов наблюдений 

O , )|( WOP -условная вероятность того, что слово W реализуется в виде последовательности 

O . 

Вероятность )(OP , очевидно, не играет роли при выборе гипотезы W в формуле (1), 

поскольку она постоянна для любого ключевого слова  W .
Таким образом, при таком подходе  для решения задачи распознавания необходимо:
 представить речевой сигнал в виде последовательности векторов признаков O ;
 вычислить вероятность )(WP для каждого слова из словаря  VW  ;

 вычислить условную вероятность );|( WOP
 используя )(WP и )|( WOP выбрать гипотезу в соответствии с решающим правилом (1).

3. Акустическое моделирование

Для акустического моделирования речи и вычисления )|( WOP наиболее широко 
используется скрытая Марковская модель (СММ), которую можно определить следующим 
образом [3, 7, 8]:

 конечное пространство состояний },...,2,1{ S ;

 пространство наблюдений   ORD  , где D-размерность вектора признаков;

 вероятности перехода между состояниями );|( 1 jsisPa ttij  

 выходные распределения для состояний )|((.) jsoPb ttj  .

Общая структура СММ представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 –Скрытая Марковская модель
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Существует два основных подхода к акустическому моделированию на основе СММ [1, 10, 
11]. Для систем РСР с небольшим словарем, как правило, для акустического моделирования 
создаются СММ для каждого слова из словаря. Для систем РСР с большим словарем такой 
подход практически неприемлем, и СММ для слов строится путем объединения СММ 
составных частей слов (фонем, слогов и т.д.). В этом случае гипотеза W представляет собой 
соединение СММ моделей акустических единиц, более мелких, чем слово.  Такой подход 
позволяет моделировать одно и то же слово несколькими фонетическими 
последовательностями, что обеспечивает мощный инструмент для учета особенностей 
произношения слов разными людьми. 

Для создания системы РСР важным этапом является выбор базовой единицы декодирования. 
Данный выбор должен быть осуществлен в соответствии с тремя основными принципами:

 гибкость: возможность составить из них другие фонетические и грамматические 
единицы;

 устойчивость: они должны сохранять устойчивость независимо от фонетического 
контекста;

 вычислительная сложность: компромисс между временем распознавания и сложностью 
модели.

Данные условия являются взаимно исключающими. Для обеспечения максимальной 
гибкости при построении акустической модели необходимо использовать фонетические 
единицы как можно меньшего размера. В то же время для максимальной устойчивости размер 
акустической единицы должен быть как можно больше, например, слово или словосочетание. 
Одновременно увеличение базовой акустической единицы приводит к значительному 
увеличению времени поиска ввиду увеличения количества вариантов. Задача выбора базовой 
акустической единицы состоит в выборе оптимального варианта с точки зрения 
одновременного удовлетворения условиям гибкости, устойчивости и вычислительной 
сложности. 

Выбор базовой единицы декодирования находится в сильной зависимости от условий 
решаемой задачи и языка речи. Декодирование фонем в чистом виде допускает двойственное 
членение на слоги, что придает дополнительный элемент неустойчивости процессу 
акустического моделирования. В связи с этим более эффективным является использование 
дифонов и трифонов, представляющих собой контекстно-зависимые модели фонем. При 
акустическом моделировании на основе дифонов учитывается характеристики не только самой 
фонемы, но также и фонемы, находящейся слева или справа. Использование трифонов 
позволяет учесть одновременно как левый, так и правый фонемный контекст. Модель на основе 
дифонов и трифонов обладает высокой степенью устойчивости. Однако подход на основе 
трифонов имеет ряд существенных недостатков, связанных в первую очередь с их большим 
числом. При моделировании векторов наблюдений гауссовскими смесями число их 
компонентов варьируется от 8 до 16. В зависимости от количества выбранных трифонов общее 
количество оцениваемых параметров акустической  модели языка составляет десятки и сотни 
миллионов. При условии ограниченности обучающих данных не всегда представляется 
возможным произвести качественную оценку параметров моделей трифонов. Кроме того, 
возможно появление ситуаций, когда нет соответствующего трифона для некоторого сочетания. 

Проблема большого количества параметров и малого количества доступных данных для 
обучения является очень серьезной при разработке систем РСР, основанных на статистических 
методах распознавания. Для решения данной проблемы ранее использовался набор заранее 
определенных гауссовых распределений, и каждое состояние СММ моделировалось как набор 
весов этих распределений, который впоследствии сглаживался. Такого рода системы 
называются системами, основанными на связывании смесей. Высокая эффективность такого 
подхода была подтверждена экспериментально. Однако позднее была разработана методика 
сглаживания, основанная на связывании параметров, в частности, связывания состояний. 
Использование методик связывания в непрерывных СММ-системах приводит к значительному  
улучшению точности акустического моделирования.
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4. Лингвистическое моделирование

Расчет апостериорной вероятности P(W), представляющей собой вероятность реализации 
некоторой последовательности слов W , можно произвести на основе использования 
априорных знаний о структуре, лингвистике и особенностях анализируемого языка. 
Существует целый ряд подходов к построению такого рода лингвистической модели, одним из 
наиболее широко распространенных является подход на основе n-граммной модели. Основная 
идея такого подхода состоит в том, что определение вероятности слова iw производится  с 

учетом вероятностей предшествующих n-1 слов. Определим апостериорную вероятность P(W) 
следующим образом:

),...,|()( 11
1



 ini

N

i
i wwwPWP

W

,                                         (2)

где wN - количество слов в последовательности W.

Основной проблемой лингвистического моделирования, как и при акустическом 
моделировании, является недостаточный объем обучающих данных. В связи с этим некоторые 
оценки вероятностей ),...,|( 11  inii wwwP могут оказаться равным нулю, что не отвечает 

реальному положению дел. В связи с этим необходимо проводить операции лифтинга и 
присваивать нулевым значениям вероятности минимальные ненулевые значения. Обычно 
используются биграммные или триграммные лингвистические модели, где n=2 или n=3
соответственно.

5. Декодирование

В процессе декодирования последовательности векторов наблюдений O происходит оценка 
апостериорной вероятности гипотез фонем. Для определения последовательности фонем 
наиболее широко используется алгоритм перемещающегося маркера, являющийся обобщением 
алгоритма Витерби для сети. Каждому узлу и связи в сети ставится в соответствие величина 
апостериорной вероятности, которая затем прибавляется к величине правдоподобия маркера, 
если они становятся частью анализируемого пути. Все возможные пути и меры их 
правдоподобия формируют сеть для распознавания.

Для построения системы РСР в качестве узлов такой сети можно использовать состояния 
СММ, тогда связь между узлами целиком определяется вероятностями перехода между 
состояниями СММ, а соответствующие значения правдоподобия равны логарифмическим 

вероятностям jii aL ,
~ и )(

~
tjn obL  соответственно.

Пусть создана сеть декодирования, представляющая собой семантическую сеть, узлами 
которой являются все слоги, и возможен переход из конечного состояния одного слога в 
начальное состояние другого слога (рисунок 3). Во время декодирования каждому состоянию 
сопоставляется один маркер, в котором сохраняется частичное значение стоимости. Далее 
маркеры из каждого состояния передаются во все возможные последующие состояния, в 
каждом из которых сохраняется маркер с максимальной накопленной вероятностью. Для 
конечного состояния каждого слога СММ добавляется информация о вероятности 
лингвистической модели и штрафе, и сохраняется разметка слогов маркера  с наибольшей 
вероятностью на текущий момент. 

Рисунок 3 – Структура семантической сети для декодирования слогов
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После того, как речевой фрейм полностью обработан, выполняется обратный ход алгоритма, 
позволяющий на основе маркеров восстановить последовательность слогов с наибольшим 
значением апостериорной вероятности.  В результате этой процедуры формируется 
семантическая сеть возможных слогов, включающая в себя информацию о времени начала и 
конца каждого слога, значении акустической вероятности каждого пути и значение 
лингвистической модели. Результат распознавания цепочки слогов можно представить в виде 
семантической сети, включающей в себя различные варианты цепочки слогов. Для уменьшения 
количества вычислений можно использовать алгоритм сокращения количества путей, который 
исключает из дальнейшего рассмотрения пути с низкими значениями вероятности путем 
сравнения с некоторым заданным порогом. Данный алгоритм позволяет управлять процессом 
декодирования и получать результаты с разной точностью и вычислительной сложностью.

6. Компактное представление результатов декодирования

В результате выполнения процедуры декодирования слитной речи  на основе акустической 
модели формируется набор путей через модель, каждому из которых соответствует свой набор 
маркеров и своя вероятность. Существует две возможности представления результатов 
декодирования в компактном виде:  в виде N-best гипотез, и в виде семантической сети слогов
[13, 14].

На основе алгоритма перемещающегося маркера с каждым состоянием СММ j в момент 
времени t сопоставляется некоторый маркер - структура,  содержащая значения и состояния для 
наиболее вероятного пути, оканчивающегося в состоянии j для всех наблюдений до момента 
времени t. Если некоторому состоянию соответствует много маркеров, то можно сохранять как 
все маркеры, так и только маркер с наибольшим значением вероятности для уменьшения 
вычислительной сложности. После обработки всех речевых данных по информации, 
хранящейся в маркерах, можно восстановить наиболее вероятные последовательности слов. 
Таким образом, информация, хранящаяся в маркерах, дает компактное представление 
множества наиболее вероятных гипотез, называемое сетью. На основании семантической сети 
можно сгенерировать список, состоящий из N гипотез с наибольшими вероятностями,
называемый N-best списком.

Однако использование N-best списка является эффективным только в том случае, если число 
N имеет порядок десятков и сотен, поскольку если используемые для декодирования модели 
недостаточно оптимальны, то правильная последовательность с большой долей вероятности не 
попадает в число N-best гипотез при небольшом числе N. Кроме этого, N-best список, как 
правило, обладает большой избыточностью, многие последовательности могут отличаться 
только вариациями одного из слов. Общее число гипотез растет экспоненциально с 
увеличением длины высказывания, и в этих условиях выбор среди N-best гипотез становится 
все менее эффективным. 

В связи с этим были разработаны семантические сети и графы слов в качестве компактного 
представления альтернативных гипотез для замены N-best списков. Структура и алгоритмы 
построения сети достаточно сложны, однако они позволяют очень эффективно и компактно 
представить множество гипотез. Простейшая такая сеть представляет собой N-best  список. 
Графы слов, с другой стороны, представляют собой конечный автомат состояний, в котором 
каждое слово описывается дугой слов. 

Основное преимущество использования семантической сети перед списком N-best
заключается в том, что для нее не происходит дублирования расчета вероятностей для общих 
подпоследовательностей слов, как это характерно для N-best метода, в связи с этим сеть 
намного эффективнее с точки зрения вычислительной сложности.

Исследования показали, что компактное представления результатов декодирования в виде 
списка N-best или сети не накладывает ограничений на сложность применяемых 
лингвистических и акустических моделей. Сеть слов может быть легко расширена на случай 
использования лингвистических моделей. Эффективность генерации семантической сети была 
значительно повышена за счет использования лексических деревьев. Позже была произведена
интеграция лингвистической модели непосредственно в семантическую сеть, и получена более 
точная и эффективная структура.
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Семантическая сеть слов может быть получена на основе алгоритма динамического 
программирования с использованием биграммных и триграмных моделей. Однако для 
генерации семантической сети наиболее удачными признаны СММ. Генерация и 
использование сети на основе СММ позволяет  значительно улучшить эффективность и 
точность системы распознавания речи по сравнению с применением только СММ. Структура 
сети позволяет генерировать и использовать ее для различных базовых акустических единиц-
слов, слогов, фонем  и т.д. 

7. Структура семантической сети слогов

Для компактного представления результата фонетического декодера вводится понятие сети 
следующим образом. Семантическая сеть ),,,( endstart nnVNL  представляет собой 

направленный непериодический граф, где N – множество узлов, V – множество дуг, каждая 
из которых представляет гипотезу единицы декодирования (слово, слог, фонема), 

Nnn endstart , начальный и конечный узлы. Каждому узлу сети Nn соответствует свое 

время )(nt . Представим дуги в виде четырехугольников ])[],[],[],[( vpvwvevs , где 

Nvevs ][],[ – соответственно начальный и конечный узлы дуги v , ][vw – базовая единица 

декодирования, )(vp – акустическая вероятность, соответствующая речевому фрагменту )(
)(

ve
vsO , 

начинающемуся в ][vs и заканчивающемуся в  ][ve , ))(|()( )(
)( vwOPvp ve

vs . В этом случае 

предложение можно представить как часть графа ],;[],...,,;[],;[ 1111 MMM
M esweswesw  , где 1-

начальный момент времени, М- последний момент времени.  
На рисунке 4 представлена структура семантической сети слогов.

Рисунок 4 – Структура семантической сети слогов

На рисунке 4 sil обозначает тишину, правильный путь декодирования обозначен жирной 
линией. По сути, сеть представляет сжатое пространство декодирования, включающее в себя 
значимую информацию декодирования в  процессе распознавания, узлы пересечения 
определяют конкурентные версии, а полный путь из начального узла до конечного может 
восприниматься как последовательность фонетических единиц гипотетического предложения. 

8. Вычисление апостериорной вероятности слов

В качестве единичной характеристики для определения правдоподобия той или иной 
гипотезы распознавания речевой последовательности слов может выступать ее апостериорная 
вероятность, которая легко может быть вычислена на основе содержимого семантической сети. 
Исходя из этого утверждения, введем меру достоверности следующим образом.

Представим строку слогов, обозначающих некоторое слово W, как Kvvv ...21 , тогда 

апостериорная вероятность )|( OWP будет иметь вид:

)|...()|( 21 OvvvPOWP K ,                           (3)
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где O- последовательность векторов признаков речевого сигнала. Пусть *V - множество всех 
гипотетических путей, включающих строку слогов Kvvv ...21 , тогда апостериорную вероятность 

слова W можно представить как





*

21 ...
21 )|)...()|(

Vvvv
K

K

OvvvPOWP ,                              (4)

где *V - множество всех гипотетических путей, включающих последовательность Kvvvw ...21 .
В этом случае вероятность некоторого слова совпадает с накопленной апостериорной 

вероятностью всех возможных путей. Обозначим путь сопоставления Kvvvw ...21 , тогда 

апостериорную вероятность (3) можно записать как )|( OwP . Необходимо вычислить 
апостериорную вероятность каждого сопоставленного пути, и после накопления можно 
получить апостериорную вероятность слов. Апостериорную вероятность можно представить 
следующим образом: 

)(

),(
)|(

OP

wOP
OwP  .                                       (5)

При вычислении (3) необходимо рассматривать все возможные пути, количество которых 
может быть очень большим. Для быстрого вычисления )|( OwP наиболее удачным является 
алгоритм прямого-обратного хода [15, 16].

Для уменьшения вычислительной сложности для сети слогов используется специальная 
процедура сокращения избыточности сети, позволяющая удалить пути с низкой вероятностью  

Очевидно, что данный алгоритм устранения избыточности не является лучшим в общем 
смысле, поскольку существует возможность устранения пути, обеспечивающего глобальный 
максимум вероятности. Вероятность появления такой ошибки напрямую зависит от величины 
порога - чем выше порог, тем выше вероятность ошибки, но ниже вычислительная сложность. 
Вопрос о том, как получить эффективный компромисс между вероятностью ошибочного 
распознавания и временем распознавания, является предметом экспериментального 
исследования. Кроме этого, алгоритм устранения избыточности может быть реализован путем 
ограничения количества путей на каждом уровне анализа. В этом случае в качестве порога 
избыточности выступает некоторое фиксированное число.

Для вычисления апостериорных вероятностей и обеспечения эффективности их 
использования  в качестве критерия достоверности необходимо выполнить процедуру 
масштабирования. Если вероятности акустической модели не масштабированы надлежащим 
образом, то при суммировании во всех вышеприведенных выражениях будут преобладать 
только несколько гипотез слоговой сети ввиду очень большого динамического диапазона 
акустических значений (а соответственно, и отрицательных значений  логарифма 
ненормализованных акустических вероятностей). Акустические признаки  обладают высокой 
степенью изменчивости, и оценка их дисперсии в общем случае является сложной задачей. 
Ввиду этого предлагается использовать процедуру масштабирования.

Оба параметра масштабирования  и  для акустической  и лингвистической моделей 
соответственно необходимо оценить с использованием обучающего набора. Во время 
выполнения алгоритма прямого-обратного хода, все вероятности лингвистической модели 
масштабируются на коэффициент  , а все вероятности акустической модели на коэффициент 

 . В результате получим:

 )()|()|( 11111
MMTTM wpwopowp                                      (6)

Все остальные выражения модифицируются соответствующим образом.



379

Эффективность использования апостериорной вероятности в качестве критерия 
достоверности, сильно зависит от правильного выбора коэффициента акустического 
масштабирования  . Оптимальная величина для коэффициента масштабирования модели 
языка  , когда оптимизация  и  производится на обучающем наборе, не постоянная, но 
близкая к 1.0. Это говорит о том, что единица будет ожидаемым значением, если вероятности 
лингвистической модели нормализованы.

9. Семантическая сеть спутывания

Семантическая сеть спутывания является компактной формой записи конкурирующих 
временных гипотез, полученных в результате декодирования речи. Она широко применяется в 
различных задачах обработки речи. Сеть спутывания создается путем выравнивания всех путей 
сети фрагментов речи, т. е. приведения речевой семантической сети к линейному виду. На 
данный момент не разработано эффективных методов выравнивания речевых сетей ввиду 
наличия ряда проблем. Первая из  них связана со сложностью структуры речевой сети, которая 
затрудняет расчет шкалы выравнивания. Второй проблемой является то, что низкие 
вероятности появления взаимоисключающих гипотез в сети могут повлиять на эффективность 
процесса декодирования в полученной сети спутывания. В качестве решения первой проблемы 
возможно использовать методы сегментации сети, а для решения второй проблемы 
используется переоценка лингвистической вероятности появления некоторого речевого 
высказывания с помощью триггерных моделей.

Семантическая сеть спутывания, получаемая путем извлечения информации из словесных 
структур, дает более ясное представление обо всех конкурирующих гипотезах, и ее 
использование поможет улучшить точность декодирования речи. При использовании 
стандартного метода оценки максимума апостериорной вероятности (МАВ) система 
декодирования оценивает последовательность слов, представляющую собой путь с 
максимальной апостериорной вероятностью, полученный при заданных акустической и 
лингвистической моделях. Однако данный метод не всегда приводит к минимизации 
коэффициента ошибок слов(КОС)- отношение суммы ошибочно замененных, вставленных и 
удаленных слов к общему числу слов в выражении.

Вместе с тем сеть спутывания позволяет явно минимизировать КОС путем извлечения 
гипотез с максимальными апостериорными вероятностями. Таким образом, происходит 
приведение многоуровневых словесных структур к компактному виду, а так же замена 
глобального поиска по огромному набору гипотез-предложений на локальный поиск по 
небольшому множеству вероятных словесных гипотез.

При декодировании при помощи метода МАВ поиск ключевых слов осуществляется путем 

выбора последовательности слов max с максимальной апостериорной вероятностью для 
заданного акустического наблюдения O:

 OP i
i

|maxargmax 


, (7)

где O – акустическое наблюдение, i – возможная последовательность слов (предложение); 
– множество всех возможных предложений.

Вычислительную сложность процедуры можно значительно снизить, если структуру 
семантической сети слов привести к структуре сети спутывания. Кроме этого, в отличие от 
метода МАВ такой подход дает возможность для анализа рядов конкурирующих 
гипотетических слов в предложении. Еще одно отличительное достоинство сети спутывания –
это ее линейная структура, что позволяет легко вводить в сеть дополнительные ограничения. В 
настоящее время сеть спутывания является самой компактной формой записи гипотетического 
результата декодирования слитной речи.

Семантическая сеть спутывания является компактным видом представления множества 
гипотез последовательности слогов, полученных из структур сети. На основе теории метода 
максимальных апостериорных вероятностей следует, что последовательность слогов, 
получившая максимальную вероятность в процессе декодирования, сводит к минимуму КОС. 
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Однако на практике между критерием эффективности декодирования и критерием минимума 
КОС существует противоречие, минимум КОС не всегда обеспечивается последовательностью 
слогов с минимальной вероятностью. 

Сеть спутывания представляет собой особый вид словесной структуры (рисунок 5), которую 
можно рассматривать как направленный непериодический граф. 

Рисунок 5 – Структура сети спутывания

Обозначим семантическую сеть спутывания как  EqqQF N ,,, 1 , где 

 NqqQ ,...,1 - множество всех узлов, q1 и qN - начальный и конечный узлы сети, N –

количество узлов, E – множество всех дуг. Каждая дуга определяется четырьмя параметрами

),,,( ee
f

e
s
e gwqqe  , где Qqq f

e
s
e , - начальный и конечный узлы дуги e (если i

s
e qq  , то 

1 i
f

e qq ), we - индекс дуги, а )1,0(eg задает апостериорную вероятность возникновения 

дуги e. Сеть спутывания, состоящая из N узлов, включает N–1 множеств спутывания 
1,...1,  NiZi , каждое из которых определяется множеством дуг, для которых совпадают 

начальный и конечный узлы. Если в множестве спутывания для некоторого узла существуют 
дуги с одинаковыми индексами, то они объединяются в одну дугу. 

Основной задачей генерации сети спутывания является обеспечение минимального КОС, 
что является основной задачей при создании систем ПКС. 

Использование сети спутывания имеет целый ряд преимуществ по сравнению с обычной 
сетью. Прежде всего, декодирование при помощи семантической сети дает решение только на 
основе полной гипотезы, а в случае сети спутывания может быть проверен ряд конкурирующих 
гипотетических слов. Во-вторых, сеть спутывания имеет линейную структуру, которую более 
удобно дополнять информацией от различных других модулей. Уникальные характеристики 
сети спутывания обеспечили ей широкое применения в различных областях, таких как 
распознавание речи и языка, понимание взаимосвязи между словами, обнаружение границ 
предложений, оценка мер доверительности.

После проведения процедуры выравнивания и построения сети спутывания, можно найти 
путь предложения с минимальным КОС. Как следует из приведенных выше рассуждений, при 
использовании такой процедуры генерации сети и путь с наименьшим КОС получается при 
выборе для каждого узла дуги с наибольшим значением апостериорной вероятности.

10. Улучшение лингвистической оценки речевых выражений на основе триггеров

В любой произнесенной речи всегда можно выделить много контекстных взаимосвязей 
между словами [4]. Человек быстрее и лучше воспринимает  тесно связанную пару слов, чем 
слабо связанную. Контекстная взаимосвязь может наблюдаться между двумя 
существительными (например «день / ночь»), между прилагательным и существительным 
(например «громкий / голос»), в устойчивых выражениях (например «обращать / внимание») и 
др. Такие взаимосвязи можно получить из набора предварительно заданных данных и затем 
использовать для устранения неоднозначностей в распознаваемом предложении.

На данный момент преобладают простые n-граммные модели языка, которые могут 
учитывать близкую контекстную зависимость в пределах окна размером n слов (обычно n=3). 
Однако большинство зависимостей может оказаться за пределами этого окна. Таким образом, в 
n-граммных моделях фиксируются зависимости только на малых дистанциях.
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Основываясь на вышесказанном, в качестве основной концепции для извлечения 
ассоциативной информации из связанной пары слов на малых и больших дистанциях для 
поиска ключевых слов было предложено использовать модель триггеров (рисунок 6). 
Структуру  BA 0 можно рассматривать как триггер, если инициируемое слово A0 тесно 

связано с инициируемым словом B. Когда слово A0 встречается в документе, оно инициирует 
слово B, вызывая переоценку вероятности его появления.

Рисунок 6 – Триггерная модель для некоторого слова 

kw
, 21321 ,,,, kk wwwww

- предшествующие слова

Даже если ограничиваться рассмотрением парных триггеров, то количество таких 
взаимосвязей может быть очень большим. Поэтому для моделирования языка на основе 
триггеров уместно выбирать наиболее значимые триггеры. 

11. Недостатки и пути совершенствования современных систем распознавания 
слитной речи

Несмотря на все прилагаемые усилия, точность современных систем распознавания слитной 
речи остается на недостаточно высоком уровне. Это обусловлено несколькими основными 
причинами. 

Во-первых, речевой сигнал обладает значительной акустической изменчивостью, 
выражающейся в том, что даже один и тот же человек в разные моменты времени одно и то же 
слово говорит по разному. Акустические характеристики речи еще больше различаются для 
различных людей с разными региональными акцентами, особенностями произношения, 
дефектами речи. Поскольку все современные системы распознавания речи основаны 
статистических моделях, то для качественной оценки параметров при таком разбросе 
акустических характеристики требуется огромное количество обучающих данных, 
недостижимое в реальных условиях. Ситуация ухудшается еще за счет того, что добавление 
любого нового диктора в обучающую выборку не обязательно ведет к улучшению точности 
оценки параметров, а наоборот, способно ее ухудшить. 

Во-вторых, использование стандартных методов лингвистической обработки 
последовательностей акустических символов, полученных на выходе декодера, не позволяет в 
полной мере охватить все возможные варианты речевых сообщений ввиду их огромного 
количества. В связи с этим приходится применять различные методы сокращения количества 
возможных последовательностей, что приводит к увеличению количества ошибок. Кроме того, 
стандартные методы не позволяют в полной мере учесть все лингвистические и семантические 
связи между словами, что в значительной степени облегчило бы распознавание речевых 
высказываний.

В-третьих, имеющиеся в настоящее время средства РСР не позволяют выполнить основную 
задачу речевых интерфейсов - понять смысл речевого высказывания. Это наиболее 
существенный недостаток существующих и широко применяемых подходов. Без решения 
задачи понимания речевых высказываний невозможно построение интеллектуальных систем 
нового поколения.

Успешное решение каждой из перечисленных выше проблем возможно только при 
использовании методов искусственного интеллекта, в частности, методов семантического 
анализа, описанных выше. 
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МЕТОДЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГОЛОСОВЫХ 
ИНТЕРФЕЙСОВ: ПОСТРОЕНИЕ ВЕКТОРА ПРИЗНАКОВ РЕЧЕВОГО 
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А.А.Петровский (palex@bsuir.by)
Белорусский государственный лингвистический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь

В данной статье рассматриваются вопросы создания адаптивных алгоритмов построения 
вектора признаков речевых сигналов с использованием антропоморфической обработки 
информации и методов семантического анализа.

В настоящее время методы оценки векторов признаков на основе спектрального и 
кепстрального анализа достаточно хорошо разработаны и широкого используются в системам 
распознавания речи. Однако такого рода алгоритмы обладают целым рядом серьезных 
ограничений, не позволяющих осуществлять качественный первичный анализ речевых 
сигналов в условиях противодействия (шумов). Обладая сравнимым с человеческим уровнем 
эффективности в отсутствии противодействия, искусственные распознаватели существенно 
проигрывают человеку в способности распознавать речь в присутствии различных типов 
помех, характерных для реальной акустической обстановки. Поэтому для широкого 
применения голосовых интерфейсов в технике необходимо повышение эффективности 
построения векторов признаков путем использования адаптивных систем анализа и обработки 
речевых сигналов с использованием методов искусственного интеллекта. 

Модификация алгоритмов выделения признаков с целью увеличить степень инвариантности 
получаемых с их помощью векторов признаков является одним из возможных путей решения 
поставленной проблемы. В рамках этого подхода, доступный инструментарий повышения 
эффективности в основном ограничивается набором линейных методов и алгоритмов 
обработки сигналов. Такая ситуация объясняется принципиальной трудностью синтеза 
нелинейных алгоритмов обработки сигналов с желаемыми свойствами. Принципиальная 
возможность достижения большей эффективности распознавания при помощи использования 
нелинейных методов и алгоритмов обработки сигналов является следствием сравнения уровней 
производительности существующих искусственных систем и человека в реальных 
акустических условиях. Развитие аудиторного аппарата в ходе биологической эволюции 
сделало его универсально-эффективным средством оценки окружающей акустической 
обстановки и выделения полезного сигнала из входного потока акустических колебаний. 
Сведения, полученные при исследованиях аудиторного аппарата человека доказывают 
нелинейность его свойств.

Сравнение производительности человека и машин также приводит к предположению, что 
более точное моделирование механизма обработки информации человеческим аудиторным 
аппаратом приведёт к созданию искусственных систем, в большей степени соответствующих 
уровню человека, т.е. обладающих свойством универсальной эффективности распознавания в 
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широком спектре возможных противодействий среды. Современные методики выделения 
признаков широко используют знания о свойствах аудиторного аппарата человека. Примерами 
перцептуально обоснованных методик могут служить алгоритмы RASTA и PLP. Но, в 
основном, эти знания почерпнуты из психоакустического субъективного описания целостной 
аудиторной системы в экспериментах с простыми звуками.

Психоакустика доказывает, что аудиторный аппарат человека – нелинейная система, 
параметры которой зависят от времени. Следовательно, не существует возможности точно 
предсказать её отклик на такой сложный и нестационарный сигнал как речь при использовании 
только той информации, которая заключена в психоакустическом описании. Путь решения 
данной проблемы лежит в использовании объективно зафиксированных физиологических 
свойств элементов аудиторной системы.

Антропоморфический принцип моделирования аудиторной системы человека открывает 
принципиальную возможность расширить круг методов и алгоритмов обработки сигналов 
подходящих для повышения эффективности распознавания. Он добавляет нелинейные методы 
и алгоритмы, построенные по “образу и подобию” важнейших процессов, происходящих 
внутри аудиторной системы человека и обеспечивающих эффективную обработку 
поступающей информации биологической системой. Успешное применение 
антропоморфических алгоритмов выделения признаков в составе искусственных систем 
распознавания речи способно серьёзно продвинуть эти системы по пути их широкого
применения в качестве удобного и производительного естественного интерфейса между 
человеком и машиной.

При этом необходимо решить следующие задачи:
1. Осуществить выбор наиболее важных процессов, происходящих внутри аудиторного 

аппарата человека, с точки зрения обработки сигналов биологической системой для их 
моделирования в составе антропоморфического алгоритма обработки сигналов;

2. Исследовать свойства моделей, описывающих выбранные физиологические процессы, 
выделить их предположительный алгоритмический смысл и сделать возможной 
интеграцию сконструированных на этой основе антропоморфических методов и 
алгоритмов обработки сигналов в составе антропоморфического алгоритма выделения 
признаков

На основе обзора исследований нарушений слуха человека показано, что недостаточность 
функции слуховой улитки, выражающаяся в нарушении механизмов взаимного влияния 
компонент сложного входного сигнала, служит причиной пониженной способности пациентов 
к распознаванию речи в условиях противодействия. Соответственно, область поиска 
физиологических механизмов ограничена механизмами внутреннего уха, вносящими вклад в 
психоакустически наблюдаемое маскирование. Среди них выделены явления суппрессии и 
адаптивности откликов внутренних волосковых клеток.

Аудиторная суппрессия заключается в объективном снижении отклика участка базилярной 
мембраны на стимуляцию тоном с частотой, совпадающей с центральной для данного участка, 
в присутствии других компонент сложного сигнала. Это явление совместно с 
распространением возбуждения служат основными механизмами частотного маскирования. 
Аудиторная суппрессия моделируется в рамках представления об активной улитке.

Адаптивность откликов внутренних волосковых клеток является одним из механизмов 
временного маскирования. Это явление заключается в неравномерности отклика с течением 
времени: мгновенный отклик на только что представленный стимул значительно превышает 
установившееся значение отклика на стационарный сигнал. Адаптивность отклика объясняется 
свойствами химического синапса между волосковой клеткой и волокном аудиторного нерва и 
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количественно описывается при помощи т.н. резервуарной модели химического синапса, 
которая описывает циркуляцию нейротрансмиттера в химическом синапсе.

Предлагается конструирование антропоморфических алгоритмов, основанных на модели 
активной улитки и резервуарной модели химического синапса. Каждый из эквивалентных 
кохлеарных фильтров, характеризующих отклик отдельных участков базилярной мембраны, 
предполагается моделировать каскадом цифровых линейных постоянных и перестраиваемых 
полюсных гамма-тон фильтров (ПГТФ). Параметры перестраиваемых фильтров 
контролируються через цепь обратной связи, которая является феноменологической моделью 
активного процесса в улитке и включает в себя описание электромотильных откликов внешних 
волосковых клеток. Далее, на основе результатов обработки речевого сигнала моделью 
активной улитки делается алгоритмическая интерпретация эффекта суппрессии. В результате 
суппрессии ожидается повышение контраста перцептуальной сонограммы, что приведет к 
усилению тоновых компонент в низкочастотной области и шумовых – в высокочастотной, что 
согласуется со спектральной структурой речи. Алгоритмы оптимизируются с точки зрения 
потребления вычислительных ресурсов реализации антропоморфического алгоритма 
выделения признаков в составе распознавателя речи на базе гибрида искусственная нейронная 
сеть – скрытая Марковская модель (ИНС/СММ).

Аудио сигнал на входе системы распознавания можно представить в виде 
последовательности некоторых акустических “событий”, отличающихся разной степенью 
линейности, стационарности, зашумленности, и т.д. В связи с этим для обработки каждого 
такого “события” необходимо использовать алгоритм, наилучшим образом ему 
соответствующий и позволяющий повысить точность оценки вектора признаков.
Использование 

В связи с этим можно выделить следующие важнейшие задачи формирования пространства 
признаков на основе антропоморфической обработки информации в распознавателях речи в 
условиях противодействия:

1. Синтез нелинейных алгоритмов обработки сигналов на основе антропоморфического 
принципа, пригодных для реализации в составе технических устройств с целью 
улучшения их характеристик при работе в шумах, характерных для реальной 
акустической обстановки, который, в отличие от известных, позволяет создавать 
нелинейные алгоритмы обработки сигналов с малым количеством оцениваемых в ходе 
синтеза алгоритма параметров. Оптимальность соответствия этих алгоритмов 
поставленной задаче основывается на достаточном уровне точности моделирования 
биологической системы обработки сигналов и предположении, что моделируемая 
биологическая система оптимально соответствует этой задаче в результате процесса 
биологической эволюции.

2. Метод синтеза цифровой активной кохлеарной модели на базе банка перестраиваемых 
цифровых фильтров, который, в отличие от известных, минимизирует необходимое 
количество вычислительных ресурсов и является пригодным для применения в составе 
алгоритмов выделения признаков. В рамках этого метода предусмотрено рассмотрение 
критериев устойчивости перестраиваемых цифровых фильтров в составе модели и 
оценка уровня их аппроксимации в условиях минимизации частоты дискретизации 
представления сигналов в устройстве.

3. Метод синтеза цифровой реализации резервуарной модели синапса между волосковой 
клеткой и волокном аудиторного нерва в виде механизма сигнало-зависимой 
регулировки усиления, пригодной для использования в технических устройствах с 
ограниченным вычислительным ресурсом, который, в отличие от известных методов, 
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основывается на эквивалентном представлении модели в виде комбинации фильтров с 
постоянными параметрами и механизма регулировки усиления, что позволяет 
использовать получаемые цифровые реализации модели синапса внутри технических 
устройств с минимизацией частоты дискретизации представления сигналов.

4. Антропоморфический алгоритм выделения признак-векторов, состоящий из алгоритмов 
повышения контраста перцептуальной сонограммы и усиления нестационарных 
компонентов речевого сигнала, оптимизированный с точки зрения потребления 
вычислительных ресурсов, для систем искусственного распознавания речи повышенной 
эффективности распознавания в условиях шумов, который, в отличие от известных 
методов, является нелинейным способом обработки сигналов.

Достигнутые успехи в решении данных задач нашли отражение в следующих публикациях

1. Ivanov A.V., Petrovsky A.A. A composite physiological model of the inner ear for audio 
coding. - Berlin: 116th AES Convention, 2004. – 20 p. - (Preprint / 6082).

2. Petrovsky A., Ivanov A., Baszun J. An Attempt To Adequately Estimate Intelligibility Of The 
Speech Perceived Through Cochlear Implant In Noisy Environment Based On The Neural 
Network Approach // Journal of the University of Applied Sciences Mittweida. - 1999. - N 3. -
P.321-330. 

3. Ivanov A., Petrovsky A. MLPs and Mixture Models for the Estimation of the Posterior 
Probabilities of Class Membership // Lecture notes in Artificial Intelligence. - Berlin: 
Springer-Verlag. - 1999.- P.215-218.

4. Ivanov A., Petrovsky A. Auditory Models for Robust Feature Extraction: Suppression // Signal 
Processing: Proc. of IEEE Workshop, Poznan, Poland, 10 October 2003. - P.23-28.

5. 5. Ivanov A.V., Petrovsky A.A. Anthropomorphic feature extraction algorithm for speech 
recognition in adverse environments // Speech and Computer: Proc. 9th International 
Conference on / SPECOM’2004, St. Petersburg, Russia, 20-22 September 2004. – P.17-21.

6. A.Shadevsky, A.Petrovsky. Applying of bio-inspired speech enhancement method in strong 
noised acoustic environment. – Structures-waves-human health: acoustical engineering. Editor 
R.Panuszka. – vol. XIV, No1, Krakow 2005. – pp.151-156

7. A.Shadevsky, A.Petrovsky. Bio-inspired voice activity detector based on the human speech 
properties in the modulation domain // in book “Information processing and security systems”, 
Springer, 2005, NY, USA. – pp.43-54

8. A.Ivanov, A.Petrovsky. Analysis of the IHC adaptation for the anthropomorphic speech 
processing systems // EURASIP Journal on Applied Signal Processing, June 2005, No 9. –
pp.1323-1333



387

УДК 004.934.1

МЕТОДЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ 
ПОСТРОЕНИЯ ГОЛОСОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ: СИНТЕЗ РЕЧИ

Б.М.Лобанов (lobanov@newman.bas-net.by)

Объединенный институт проблем информатики, Минск, Республика Беларусь

В статье предлагается подход к синтезу речи на основе многоуровневых семантических 
сетей, позволяющий сделать технологию синтеза речи открытой и легко модифицируемой. 

1. Структура синтезатора речи по тексту

Описываемая компьютерная модель синтеза речи базируется на результатах многолетних 
исследований по созданию лингво-акустических основ синтеза речи по тексту [1]. В модели 
аккумулированы теоретико-экспериментальные сведения о специфике лингвистической 
обработки текстов, фонетической и просодической структуре русской речи,  артикуляторно-
акустических явлений процесса речеобразования. Структура системы синтеза речи по тексту 
представлена на рисунке 1.

Отличительной особенностью описываемой модели, нашедшей отражение в её названии –
«мультиволновый синтез», является использование в качестве элементов компиляции речи 
отрезков естественной речевой волны, соотносимой с элементами различной фонетической 
длинны: аллофонами, диаллофонами и аллослогами.

Рисунок 1 - Структура системы синтеза речи по тексту
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Синтез устной речи по тексту осуществляется на основе лексико-грамматического анализа 
входного текста путём моделирования процессов речеобразования с учётом правил 
произношения звуков и интонирования, свойственных данному языку. Орфографический текст 
документа (книги, статьи, веб-страницы и т.п.) поступает на вход синтезатора и далее 
подвергается последовательной обработке рядом специализированных процессоров в 
соответствии с общей структурой синтезатора речи по тексту, представленной на рис. 4.1. 
Синтезатор включает четыре основных модуля: текстовый процессор, просодический 
процессор, фонетический процессор и акустический процессор. Каждый из этих модулей 
поддерживается наборами соответствующих БД и правил. Рассмотрим основные функции этих 
модулей.

2. Текстовый процессор

Текстовый процессор (рисунок 2) включает два основных блока, которые поддерживаются 
соответствующими базами данных, словарями и правилами. Он выполняет предварительную 
обработку входного текста, а также морфологическую и акцентную маркировку слов текста.

Рисунок 2 - Структура текстового процессора

На вход системы синтеза речи могут поступать тексты, взятые из разных источников и 
зачастую содержащие графические объекты, ссылки, числовые значения, формулы, а также 
другие объекты и символы, непригодные для синтеза речи. Основной задачей первого блока -
блока предварительной обработки - является нормализация текста, т.е. приведение его к такому 
виду, когда текст состоит из последовательности слов русского языка. Следующий блок – блок 
морфо-фонетической маркировки – осуществляют маркировку каждого слова входного текста, 
необходимую для адекватного синтеза звуков и интонации речи. Для такой маркировки 
используется грамматический словарь, в котором каждое слово снабжено пометой позиции 
ударения.

Блок предварительной обработки включает в себя целый ряд этапов, среди которых можно 
выделить этапы очистки текста, дешифровки чисел, дешифровки аббревиатур, дешифровки 
иностранных слов и корректировки “ё” (рисунок 3). Очистка текста осуществляется с целью 
удаления из входного текста графических объектов, ссылок, различных маркеров и других 
неинформативных для синтеза речи символов. Для реализации этой задачи необходимо иметь 
БД допустимых символов и объектов, содержащую русские и латинские буквы, знаки 
пунктуации, цифры, математические символы, а также специальные символы, такие как «@», 
«^»и т.д. Вообще, в данной БД должны содержаться только те символы, которые могут быть 
«озвучены» синтезатором речи. Например, если в базе данных содержатся римские цифры или 
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сложные математические символы, такие как «», «», то на последующих этапах обработки 
текста должны быть блоки, преобразующие последовательности этих символов в слова.

Примечательно, что данный блок с точки зрения разработчика не представляет ни особой 
трудности, ни особого интереса, и в большинстве случаев при разработке систем синтеза речи 
реализуется в последнюю очередь. Для пользователей же системы синтеза речи этот блок, 
напротив, очень важен, поскольку от алгоритмов его работы зависит полнота «озвучивания» 
входного текста.

Рисунок 3 - Структура блока предварительной обработки текста

Задача блока дешифровки чисел это преобразовать числа, встретившиеся в тексте, в 
числительные. При этом необходимо учитывать, что числа, встретившиеся в тексте, могут 
обозначать целые, десятичные и дробные количественные числительные, порядковые 
числительные (которые могут быть записаны как арабскими, так и римскими цифрами), дату, 
время, номера телефонов и т.д. Для корректного преобразования чисел необходимо 
использовать правила преобразования число – числительное, учитывающие не только число, но 
и окружающие его слова, сокращения, которые позволяют определить характеристики числа.

Кроме того, необходимо учитывать, что знаки «.» и «,» могут использоваться как для 
разделения разрядов в целых числах, так и для отделения целой части от дробной. Например, в 
записи числа 53,45 запятая отделяет целую часть от дробной, а в записи 378,812,547 служит для 
разделения разрядов.

При синтезе речи необходимо учитывать, что правила чтения аббревиатур, сокращений и 
специальных символов отличаются от соответствующих правил для слов русского языка. Для 
решения этой задачи необходимо преобразовать аббревиатуры, сокращения и специальные 
символы в слова, для которых применимы стандартные правила, используемые на этапах 
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фонетической и просодической обработки текста. При дешифровке необходимо учитывать 
следующие факторы:

1. Аббревиатуры в текстах не всегда пишутся заглавными буквами. Это характерно в 
первую очередь для текстов электронных писем, блогов и других текстов, 
полученных из различных интернет-ресурсов.

2. Некоторые аббревиатуры и сокращения могут расшифровываться по-разному в 
зависимости от предметной области, от контекста, например «г.» может означать 
«город» или «год», «т.» - «товарищ» или «тонн». 

3. Некоторые аббревиатуры читаются не в соответствии со стандартными правилами 
дешифровки, например «США» по правилам расшифровывается как «эс-ше-а», тем не 
менее общепринятое произношение – «сэ-ше-а».

4. Специальные символы могут преобразовываться по-разному, например «%» –
«процент», «процента» или «процентов», «$» - «доллар», «доллара», «долларов». 

Для решения этих задач необходимо использовать базу данных и правила произношения 
аббревиатур, сокращений и специальных символов. Содержащийся в базе данных перечень 
аббревиатур русского языка позволит обнаружить в тексте аббревиатуру даже в случае, если 
она записана прописными символами. Перечень сокращений и варианты их расшифровки, а 
также анализ контекста сокращения позволят корректно преобразовать сокращение в слово.

Аббревиатуры произносятся, как правило, по буквам, например «КГБ» – «ка-гэ-бэ», «ФРГ» 
– «эф-эр-гэ», при этом каждый слог является ударным. Однако наиболее употребительные 
аббревиатуры, а также аббревиатуры, содержащие большое количество гласных, произносятся, 
как правило, в одно слово, например, «ЮНЕСКО» – «юнэ́ско». Это должно учитываться 
правилами произношения аббревиатур и сокращений. Правила произношения специальных 
символов для корректного преобразования должны учитывать контекст символа.

В текстах на русском языке могут встречаться интернет-адреса, адреса электронной почты, 
названия организаций, записанные латинскими символами. Для преобразования таких слов в 
последовательность русских букв, читаемых по общим правилам, используется блок 
дешифровки иностранных слов. Этот блок использует БД и правила дешифровки латинских 
символов. В БД должны содержаться наиболее употребительные иностранные слова, а также 
их эквиваленты на русском языке, например «Microsoft» – «ма́йкросо́фт», «www» – «три 
даб́лъю». Кроме того, правила дешифровки латинских символов должны содержать русские 
эквиваленты каждой латинской букве. Тогда в случае, если встретившееся в тексте слово, 
записанное латинскими буквами, не будет найдено в БД, каждая буква будет преобразована по 
соответствующим правилам.

Проблема расстановки точек над «ё» - это, пожалуй, проблема только русского языка. 
Интересно, что человек при чтении текста не задумывается, как правильно прочитать слово, с 
буквой «ё» или «е», используя для коррекции свои знания о языке. Если же при синтезе вместо, 
например, слова «ёлка» прозвучит «елка» или вместо «весёлый» – «веселый», такая неточность 
будет сразу же замечена пользователем. В подавляющем большинстве случаев для 
корректировки буквы «ё» достаточно лексической информации, а именно БД, содержащей 
наиболее полный перечень слов с буквой «ё» в русском языке. Тогда в каждом слове текста, 
содержащем одну или несколько букв «е», каждая из них последовательно заменяется на «ё» и 
осуществляется поиск соответствующего слова в БД. Однако в некоторых случаях такой 
информации недостаточно, например, как корректно прочитать слово «все»: «Все в машине?» 
или же «Всё в машине?». Очевидно, что в этом случае необходимо использовать не только 
лексический и синтаксический, но и семантический и прагматический анализ. 

3. Просодический процессор

Синтез речи по тексту предполагает наличие автоматической процедуры формирования 
текущих контуров мелодии, силы звука, фонемной длительности и длительности пауз на основе 
анализа определенных свойств входного текста и его просодической разметки.  Просодическая 
разметка текста заключается в его членении на синтагмы, разметке синтагм на акцентные 
единицы и маркировке интонационного типа синтагм в соответствии с определёнными 
правилами.
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Под синтагмой понимается самостоятельная в интонационном смысле часть предложения 
или всё предложение. Установка границ синтагм влияет на передачу интонационных 
характеристик при синтезе речи, а также на передачу смыслового содержания. При разбиении 
текста на синтагмы важно не поставить границу синтагмы там, где она может нарушить 
смысловое восприятие речи (или передачу смыслового содержания текста), например, между 
предметом и его признаком. Для установки границ синтагм используются определённые 
правила синтагматического членения, базирующиеся на пунктуационном, морфологическом и 
синтаксическом анализе текста, а также на статистическом анализе синтагматического 
членения в естественной речи. 

Синтагмы в речи отделяются, как правило, паузами. Паузы принимают участие в передаче 
определённых синтаксических и смысловых отношений. Кроме того, временные интервалы, 
создаваемые паузами, позволяют слушателю производить лингвистическую обработку текста, 
запоминать её результаты и строить смысловую структуру, необходимую для восприятия 
текста. В естественной речи различают грамматические паузы, отделяющие друг от друга 
интонационно-оформленные части фразы, выделительные паузы и паузы хезитации 
(неуверенности). Граница синтагмы может быть промаркирована  не только физическим 
перерывом в речевом сигнале, но и резкой сменой высоты тона и (или) других просодических 
характеристик, которые воспринимаются как нарушение плавного течения речи. 

Важно заметить, что процесс синтагматического членения должен удовлетворять решению 
двух основных задач: установить границы синтагм в тех местах, где они обязательно должны 
присутствовать, и не устанавливать границу синтагмы там, где она может нарушить смысловое 
восприятие речи [2].

Структура просодического процессора представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 - Структура просодического процессора

4. Фонетический процессор

Задачей фонетического процессора является преобразование орфографического текста в 
последовательность аллофонов, которая используется на этапе акустической обработки при 
синтезе речевого сигнала.

В фонетическом процессоре заложены правила преобразования орфографического текста в 
последовательность фонем (преобразование буква-фонема) и правила преобразования 
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последовательности фонем в аллофонную последовательность (преобразование фонема-
аллофон). Общая структура фонетического процессора представлена на рисунке 5.

5. Акустический процессор

Общая структура акустического процессора представлена на рисунке 6. Задачей первого 
блока акустического процессора является преобразование просодически размеченной 
последовательности аллофонов синтагмы в последовательность их звуковых волн со 
значениями  ЧОТ – F0, амплитуды – А и длительности – Т, задаваемыми БД просодических 
портретов.  Во втором блоке осуществляется синтез речевого сигнала путём выбора из БД 
звуковых волн мультифонов (единичных аллофонов, диаллофонов, аллослогов), 
соответствующих входному аллофонному тексту, и их конкатенации (соединения).

Рисунок 5 - Структура фонетического процессора

6. Семантическая система синтеза речи по тексту

Основной сложностью при создании описанных выше процессоров обработки текста для 
систем синтеза русской речи  явлется значительная гибкость языка. Практически каждый из 
представленных выше этапов сопряжен с определенными сложностями, связанных с тем, что в 
русском языке не существует строгих правил как построения фраз, так и произношения. В 
результате этого большоое количество фраз допускает разночтение, разное произношение и 
интонация, устранить которое может только анализ всего предложения, а иногда и всего текста.

Человек при чтении текстов на основе предшествующего содержания и своего опыта легко 
восстанавливает пропущенные в тексте слова, определяет ударения, части речи слов и т.д. 
Однако автоматическая система на настоящем этапе развития сделать это не в состоянии, 
поскольку как уже было упомянуто выше, в русском языке нет строгих правил построения 
текста, и поэтому жестко алгоритмизировать этапы обработки текста не удается. 
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Использование базы данных, в которой содержатся различные варианты употребления слов и 
словосочетаний так же не всегда решают проблему, поскольку ни одна база данных не 
способна охватить все богатство языка. Кроме этого, в некоторых случаях правильность 
произношения определяется только на основе анализа и понимания смысла синтезируемого 
текста. 

Рисунок 6 - Структура акустического процессора

Для решения такого рода проблем и создания высококачественной системы синтеза русской 
речи предлагается следующий подход на основе многоуровневого семантического анализа 
(рисунок 7).

На каждом этапе обработки текста в рамках текстового, просодического, фонетического и 
акустического процессоров происходит обнаружение так называаемых “коллизий”, 
неоднозначности в применении правила обработки. Алгоритм обнаружения данных “коллизий” 
в общем случае может носить сложный характер, в простейшем случае будем предполагать, что 
коллизия образуется тогда, когда в базе данных содержатся слова и выражения,  имеющие 
одинаковое написание, однако разное произношение.

При возникновении коллизии блок коррекции последовательно опрашивает семантические 
сети разного уровня, начиная с самого низкого (уровень слов), если коллизия не устранена на 
некотором уровне, то она передается в семантическую сеть более высокого уровня. 
Семантические сети должны быть созданы таким образом, чтобы устранять коллизии разного 
типа, от коллизий связанных с расстановкой ударений до коллизий смысловых, разрешение 
которых позволит выбрать правильный просодический контур и выделить в произношении 
некоторое слово. 
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Рисунок 7 - Многоуровневый семантический анализ для синтеза речи

Совершенствование систем синтеза речи возможно только при помощи использования 
всесторонней и всеобъемлющей информации о языке, которая может быть органично внедрена 
в систему на основе предложенного выше подхода. Путем совершенствования и усложнения 
семантических сетей разного уровня возможно улучшение качества синтезированной речи, не 
изменяя при этом общую структуру и основные модули синтезатора речи, что позволяет 
привлекать к совершенствованию голосовых интерфейсов специалистов, не знакомых с 
обработкой сигналов и основными алгоритмами синтеза. Предложенный подход, основанный 
на детектировании и устранении коллизий на основе многоуровневых семантических сетей,
позволяет сделать технологию синтеза речи открытой и легко модифицируемой. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается семантическая технология проектирования 
естественно-языковых интерфейсов для интеллектуальных вопросно-ответных систем. 
Данная технология развивается в рамках открытого проекта OSTIS [OSTIS, 2010]. Также 
рассматривается библиотека компонентов проектирования естественно-языкового 
интерфейса, ее пополнение, как сторонними компонентами, так и создание новых 
компонентов.

Ключевые слова: анализ естественно-языковых текстов, анализ речевого ввода,
естественно-языковой интерфейс, речевой синтез, семантическая технология, технология 
проектирования

Введение

В связи с динамичным развитием и распространением компьютерных систем возникает 
необходимость в снижении расходов на подготовку новых пользователей. Привлекательно, в 
этом случае, выглядит использование привычного для пользователя языка для организации его 
диалога с компьютерной системой. Такая возможность реализуется средствами естественно-
языкового пользовательского интерфейса, обладающего рядом преимуществ: минимальной 
подготовкой пользователя необходимой для работы с системой, простотой и высокой 
скоростью задания произвольных запросов к пользовательскому интерфейсу и  высоким 
уровнем модели предметной области. Использование речевого синтеза позволит снизить 
нагрузку на пользователя, а также выполнять действия под руководством интеллектуальной 
системы, например решение задачи на построение геометрических чертежей.

Целью данной работы является создание семантической технологии компонентного 
проектирования естественно-языковых интерфейсов интеллектуальных вопросно-ответных 
систем. Такая технология основывается на семантической технологии компонентного 
проектирования пользовательских интерфейсов [OSTIS, 2010], разрабатываемой в рамках 
открытого проекта OSTIS. Таким образом, пользовательский естественно-языковой интерфейс 
будет представлять собой набор взаимодействующих между собой модулей. Такие модули мы 
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будем называть ip-компоненты, т.е. компоненты интеллектуальной собственности. Все модули 
располагаются в библиотеке совместимых ip-компонентов. Такая библиотека осуществляет 
хранение ip-компонентов, предоставляет разработчику доступ к информации о хранимых 
компонентах, а также средства поиска нужных компонентов.

1. Анализ естественно-языковых интерфейсов

Использование естественного языка для организации диалога пользователя с компьютерной 
системой сопряжено с рядом проблем: неоднозначность естественного языка, несоответствие 
возможностей реализации естественно-языкового интерфейса ожиданиям пользователя.

Для естественно-языкового пользовательского интерфейса вопросно-ответных систем 
возможно использование ограниченного набора лексики и грамматики, без серьёзного ущерба 
функциональности вопросно-ответной системы. В таком случае стоит говорить о ограниченном 
подмножестве естественного языка. Ограниченный естественный язык – это подмножество 
естественного языка, текст на котором, без каких либо усилий, воспринимается носителем 
исходного естественного языка, а так же не требует длительного изучения для приобретения 
навыков составления текстов этого языка, однако обладает сокращенным набором лексики и 
грамматики. Это позволит снизить время обработки естественно-языковых конструкций, а 
также устранить часть лингвистической неоднозначности.

Пользователь, впервые столкнувшись с естественно-языковым интерфейсом, может иметь 
завышенные или заниженные ожидания от естественно-языкового пользовательского 
интерфейса. Сравнительный анализ типов пользовательских интерфейсов (основанных на 
формах, с формальным языком запросов, графические пользовательские интерфейсы) 
показывает, что в целях построения естественно-языковых пользовательских интерфейсов 
превалирует желание максимально приблизить интерфейс к потребностям неподготовленного 
пользователя. Это несколько поднимает планку требований к дружественности и надежности 
естественно-языковых пользовательских интерфейсов, поскольку пользователь, впервые 
столкнувшись с системой, понимающей естественный язык, слабо представляет возможности 
системы. При этом ожидания к степени понимания естественного языка может отличаться от 
реальных способностей системы в обе стороны - т.е. пользователь может спрашивать систему о 
том, чего она "не знает", а может "по привычке" использовать простейшие формулировки 
запросов.

Для решения этой проблемы может быть использована «обратная связь». Пользователь, 
задавая вопрос программной системе, имеет возможность видеть результат разбора своего 
запроса и представление его на формальном языке. Таким образом, пользователь, методом 
«проб и ошибок», во время работы с вопросно-ответной системой, приспосабливается более 
эффективно использовать все возможности естественно-языкового интерфейса. В качестве 
целевого семантического языка используется специализированный предметно независимый 
язык вопросов. Язык вопросов обладает большей семантической мощностью, по сравнению с 
языками запросов к базам данных и знаний, что упрощает анализ естественно-языковых 
пользовательских запросов.

Семантическая (смысловая) неоднозначность может решаться за счет того, что предметная и 
лингвистическая база знаний находятся в едином информационном пространстве. У каждого 
понятия и отношения в предметной базе знаний есть естественно-языковые идентификаторы, 
что составляет первичную связь предметных и лингвистических знаний. Построения 
развернутых подобных связей является задачей разработчика лингвистической базы знаний 
конкретной вопросно-ответной системы. Возможность задействовать предметные знания при 
разборе естественно-языковых конструкций позволяет решать проблемы смысловой 
неоднозначности. К таким знаниям относятся область действия отношений, та область понятий, 
на которой задано данное отношение, классификация понятий и отношений, и др.

2. Общая модель естественно-языкового интерфейса

Естественно-языковой пользовательский интерфейс, в рамках разрабатываемой технологии, 
рассматривается как специализированная интеллектуальная система, обеспечивающая диалог 
между прикладной вопросно-ответной системой и пользователем. Являясь интеллектуальной 
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системой, естественно-языковой интерфейс включает в себя базу знаний, машину обработки 
знаний и пользовательский интерфейс.

Функционал естественно-языкового интерфейса можно выделить следующий:
● возможность ввода сообщения в естественно-языковой форме посредством текста или речи;
трансляция сообщения пользователя на внутренний язык интеллектуальной системы;
трансляция ответа системы в тексты естественного языка в форме текста или речи.

Данный функционал естественно-языкового интерфейса интеллектуальной справочной 
системы определяет структуру интеллектуальной системы естественно-языкового интерфейса. 
Структура естественно-языкового интерфейса должна состоять из следующих состовляющих:
пользовательский интерфейс, посредством которого происходит ввод сообщений 
пользователем и вывод ответа системы пользователю;
трансляторы естественно-языковых запросов на sc-язык вопросов;
трансляторы sc-конструкций на естественный язык.

Общая структура естественно-языкового пользовательского интерфейса представлена на 
рисунке 1.

Рисунок 1 - Структура естественно-языкового пользовательского интерфейса.

Машина обработки знаний естественно-языкового интерфейса включает в себя операции 
обеспечивающие обработку различных лингвистических конструкций, перевод внешних 
языков на семантические языки интеллектуальной системы и обратно.

Все компоненты машины обработки знаний естественно-языкового интерфейса можно 
разделить на трансляторы и анализаторы. Задачей трансляторов является перевод знаний из 
одного языка представления знаний в другой, к примеру, транслятор фактографических знаний 
по предметной области в текст на естественном языке. Задачей анализаторов является анализ 
фрагментов знаний и выявления ранее неизвестных фактов, к примеру, анализатор запроса 
пользователя направленный на поиск цели и задачи вопроса.

Трансляторы естественно-языкового интерфейса, в минимальной конфигурации, должны 
включать в себя транслятор ограниченного естественного языка на язык вопросов и транслятор
фактографических знаний на ограниченный естественный язык.

Трансляторы естественно-языкового пользовательского интерфейса должны осуществлять 
обработку информационных структур полагаясь исключительно на описание синтаксиса 
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используемого языка и описание семантики предметной области [Апресян, 1995]. Описание 
синтаксиса используемого языка записывается в лингвистической и предметной базах знаний. 
В лингвистической базе знаний так же должны быть описаны специфические для данной 
области знания о языке. Такой фрагмент базы знаний может представлять собой отдельный ip-
компонент, т.к. он представляет ценность только в совокупности с предметной и 
лингвистической базой знаний.

Цикл работы естественно-языкового интерфейса начинается с ввода пользователем 
сообщения на естественном языке, посредством ввода текста или голосового ввода. По 
введенному в систему тексту строиться его формальное отображение в памяти системы. Все  
предшествующие результаты анализа используются в анализе последующих запросов, что 
позволяет системе сохранять ход диалога с пользователем и разрешать спорные моменты, 
связанные с использованием одних и тех же терминов в разных предметных областях.

Первым этапом анализа запроса пользователя является морфологический анализ. На данном 
этапе для каждой словоформы, в формальной записи предложения, строятся отношения в 
соответствии значений её грамматических категорий, т.е. совокупности грамматических 
значений (род, падеж, склонение и т.д.). Грамматические категории могут присутствовать в 
базе знаний естественно-языкового интерфейса явно (словоформа присутствует в словаре с 
описанием её грамматических категорий), либо грамматическая категория может выявляться на 
основании морфологических правил используемого естественного языка. Такой подход 
позволяет разработчику, при проектировании естественно-языкового интерфейса, выбирать 
между быстродействием и объемом проектируемой базы знаний.

На этапе лексического анализа строятся отношения синтаксических связей внутри 
предложения, выделяются главные и второстепенные члены предложения, выявляется тип 
предложения и т.д. Такой анализ протекает поэтапно “наращивая” формальное описание 
структуры предложения, используя информацию, полученную на этапе морфологического 
анализа. На этом этапе используются лексические и синтаксические правила используемого 
языка. В общем случае, такие правила описывают критерии существования синтаксических 
связей в предложении, при анализе предложения проверяется соответствие таким критериям, и 
в зависимости от результата создаются либо удаляются соответствующие связи в предложении. 
Правила синтаксического разбора предложения в лингвистической базе знаний записываются,
как приведено на рисунке 2.

Рисунок 2 - Запись синтаксического правила в лингвистической базе знаний.
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Результатом этапа лексического анализа является формальное описание лексического 
разбора предложения в памяти естественно-языкового интерфейса. На следующем этапе,
семантический анализ, строятся отношения эквивалентности элементов предложения и узлов в 
памяти системы.

Данный этап является наиболее сложным этапом обработки естественно-языкового текста. В 
рамках используемой технологии, семантический анализ, представляет собой обработку 
семантической сети, отражающую результат анализа естественно-языкового текста на всех 
предыдущих этапах, а так же присутствующих в системе знаний о языке и предметной области 
основной системы. На этом этапе происходит соотношение лингвистической конструкций и 
конструкций в памяти системы, для выявления отношения соответствия, эквивалентности и т.д.  

Результатом семантического анализа является конструкция запроса к системе. Сложность в 
получении такого результата заключается в семантической неполноте исходного естественно-
языкового вопроса. Например, вопрос «В какой класс многоугольников входит понятие 
квадрата?» в развернутом виде будет выглядеть следующим образом: «Какое понятие является 
подмножеством понятия многоугольника и надмножеством понятия квадрат?». Из примера 
видно, что, в процессе развертки, произошли следующие подстановки: высказывание «входит» 
было развернуто в «является подмножеством», «квадрата» - «понятие квадрата», «класс 
многоугольников» - «понятие, являющееся подмножеством понятия многоугольника», 
«многоугольник» - «понятие многоугольника».

Вопросы, сгенерированные естественно-языковым интерфейсом, обрабатывает 
универсальный решатель вопросно-ответных систем, являющийся частью вопросно-ответной 
системы по соответствующей предметной области. Стоит заметить, что универсальный 
решатель использует знания и лингвистической базы знаний, таким образом, система может 
отвечать на вопросы связанные с используемым естественным языком.

3. Библиотека совместимых ip-компонентов естественно-языкового 
пользовательского интерфейса

Главным элементом семантической технологии компонентного проектирования 
естественно-языковых пользовательских интерфейсов является библиотека совместимых ip-
компонентов. Такая библиотека включает в себя лингвистические базы знаний по разным 
языкам, различные трансляторы и анализаторы естественных текстов, элементы 
пользовательского интерфейса. Это позволяет проектировать естественно-языковые 
интерфейсы комбинируя уже существующие компоненты, выбирая нужные лингвистические 
базы знаний, анализаторы и синтезаторы. Задачей разработчика в данном случае является 
привязка естественно-языкового интерфейса к предметной области интеллектуальной системы. 
Для этого необходимо добавить лингвистические знания о специфических для этой предметной 
области понятиях. 

3.1. Грамматический словарь русского языка

Грамматический словарь русского языка является важным компонентом естественно-
языкового интерфейса. Грамматические знания о естественном языке, записанные в 
лингвистической базе знаний, используются для грамматического анализа естественного 
текста, а также для его синтеза. Эта часть лингвистической базы знаний выделяется в 
отдельный ip-компонент и может использоваться в качестве предметной базы знаний по 
грамматике русского языка. Запись морфологической информации о конкретном слове в 
лингвистической базе знаний записывается, как показано на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Запись морфологической информации в лингвистической базе знаний.

Для каждого слова ставятся в соответствие грамматические категории (число, род, 
склонение и т.д.). Для этого данное слово включается во множество конкретной 
грамматической категории (единственное число, мужской род и т.д.). Каждое конкретное слово 
включено во множество его грамматических синонимов. Что позволяет быстро получать 
доступ ко всем наборам грамматических категорий при грамматическом анализе.

Для каждого слова стоится его разбиение на морфемы, а также эквивалентная запись в 
семантической сети. Первое используется при словоизменении.

На множестве слов задаются отношения синонимии, антонимии и пр. Что может 
использоваться при семантическом анализе естественно-языкового текста.

3.2. Речевой синтезатор русского и белорусского языков

Одним из ip-компонентов, расширяющих функционал естественно-языкового интерфейса, 
является синтезатор речи по тексту. Данный ip-компонент реализован в качестве стороннего 
подключаемого модуля. Отметим что, внутренняя работа компонента не связанна с 
семантическими сетями и взаимодействие с системой происходит с помощью трансляторов, но 
в результате такого подключения к системе синтеза речи по тексту пользователь получит 
озвученный ответ от системы. Таким образом, система естественно-языкового интерфейса 
станет еще более «естественной» для пользователя.

Синтез устной речи по тексту осуществляется на основе лексико-грамматического анализа 
входного текста путём моделирования процессов речеобразования с учётом правил 
произношения звуков и интонирования. Орфографический текст поступает на вход синтезатора 
и далее подвергается последовательной обработке рядом специализированных процессоров в 
соответствии с общей структурой синтезатора речи по тексту, представленной на рисунке 4. 
Синтезатор включает модули: текстовый процессор, просодический процессор текста и 
сигнала, фонетический процессор и акустический процессор. Каждый из этих модулей 
поддерживается наборами соответствующих баз данных и правил.
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Рисунок 4 - Структура системы синтеза речи по тексту

Входной орфографический текст подвергается ряду последовательных обработок в каждом 
из процессоров. Текстовый процессор обрабатывает входной орфографический текст в 
следующей последовательности: очистка текста, преобразование знаков (аббревиатур, 
сокращений, чисел и др.), расстановка словесных ударений и грамматических признаков 
словоформ.

Преобразованный текст поступает на входы просодического, а затем фонетического 
процессоров. В результате работы просодического подпроцессора для текста, текст разделяется
на синтагмы, акцентные единицы, далее он разделяется на элементы акцентных единиц: 
интонационное предъядро, ядро и заядро. И наконец, просодический подпроцессор для 
языкового сигнала - устанавливает в соответствии с базой данных просодических "портретов" 
синтагм значимости амплитуды, продолжительности фонем и частоту основного тона  для 
каждого элемента акцентных единиц.

Задача фонетического процессора состоит в преобразования орфографического текста в 
фонемный, а также в генерации позиционных и комбинаторных аллофонов.

Акустический процессор на основе информации про то, какие необходимо синтезировать 
аллофоны, а также какие просодические характеристики должны быть приписанные каждому 
аллофону, генерирует речевой сигнал путем компиляции отрезков натуральных звуковых волн 
соответствующих аллофонов и мультифонов. Таким образом, входной текст преобразуется в 
речевой сигнал.

На рисунке 5 представлена структура системы синтеза речи по тексту.
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Рисунок 5 - Проектная структура системы синтеза речи по тексту
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Разработанная архитектура системы синтеза речи по тексту содержит в себе пятнадцать
модулей, описание которых приводится ниже.

Главный модуль системы синтеза речи по тексту управляет работой всех остальных 
модулей, определением списка и загрузкой плагинов к остальным модулям, передачей данных 
между модулями.

Процессор нормализации текста перед лингвистической обработкой, производит 
удаление из текста символов, не нужных для синтеза речи, удаляет случайное дублирование 
знаков препинания, заменяет похожие символы на один из них. Подключаемые плагины
производит дополнительное преобразование поступающих данных перед подачей их на 
нормализацию, так, может быть, например, преобразование PDF в простой текст.

Главный модуль лингвистического процессора управляет другими модулями 
лингвистического процессора и контролирует преобразование этими модулями текста в 
последовательность синтагм. Процессор слов определяет возможные лексико-грамматические 
характеристики слова (последовательности символов, отделенных пробелами и, возможно, 
содержащими пробел). Лексико-грамматический процессор определяет лексико-
грамматические характеристики слова на основе вариантов, предложенных предыдущим 
процессором и лексико-грамматических характеристик других слов в тексте. Плагины
дополнительных выражений производят обработку специальных выражений (например, 
чисел или сокращений) и преобразование их в их словесное выражение. Процессор 
выражений расставляет ударения в словах, присоединяет к словам предлоги и частицы, 
заменяет выражения, обрабатываемые плагинами на результат обработки. Процессор сборки 
словосочетаний соединяет отдельные слова в словосочетания, исходя из лексико-
грамматических характеристик этих слов для недопущения разделения слов границей 
синтагмы. Процессор деления на синтагмы разделяет поток словосочетаний из предыдущего 
процессора на синтагмы с указанием интонационного типа синтагмы в зависимости от знаков 
препинания и лексико-грамматических характеристик слов в словосочетаниях.

Фонетический процессор производит преобразование последовательности букв, из 
которых состоит синтагма в последовательность фонем.

Просодический процессор производит определение просодических характеристик (частоты 
основного тона, длительности, амплитуды сигнала) для каждой фонемы в последовательности 
исходя из интонационного контура, определяемого типом синтагмы.

Акустический процессор соединяет аллофоны, определяемых фонемами, изменяет 
просодические параметры аллофонов, формирует звуковой сигнал. Контроллер 
преобразования звуковых форматов управляет плагинами, преобразующими звук. Такие 
плагины производят преобразование звука в различные форматы (изменение частоты 
дискретизации, точности передачи звука, упаковка MP3).

Таким образом, спроектированная архитектура позволит разработать качественно новый 
синтезатор речи по тексту с высокой степенью «лингвистического понимания» входного текста 
и генерацией речи для самого широкого круга потребителей.

3.3. Разработка компонента речевого ввода информации на основе пакета HTK

Сегодняшний информационный мир предоставляет огромные возможности. Тем не менее, 
взаимодействие между человеком и компьютерным устройством по-прежнему базируется в 
основном на различных формах графического интерфейса. Но для повсеместной интеграции в 
нашу повседневную жизнь необходимы новые виды взаимодействия.

Если учесть, что после зрения вторым по объёму принимаемой информации органам чувств 
является слух, то вполне разумно выглядит использование речевой коммуникации в качестве 
дополнения к графическим интерфейсам. В сфере разработки альтернативных способов 
взаимодействия речевая коммуникация играла главенствующую роль на протяжении последних 
десятилетий. Идея дополнить традиционные устройства ввода голосовым контролем, повысив 
тем самым комфорт и скорость ввода, кажется очень привлекательной. Однако до последнего 
времени самыми распространенными примерами использования звука в интерфейсе можно 
считать озвучивание некоторых операций набором слов либо звуков из стандартного набора. В 
наши дни наблюдается тенденция к ускорению прогресса в этой сфере по следующим 
причинам. Во-первых, речевые технологии достигли нового уровня развития. В основном за 
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счёт использования метода стохастического моделирования. Во-вторых, по сравнению с 
другими альтернативными видами взаимодействия человека с компьютером, речь стала 
приоритетной.

Таким образом, очевидным выглядит факт, что после интерфейса командной строки  (1960 –
80-е г.г.), и графического интерфейса (1980 – 2000-е г.г.), будущее принадлежит комплексному 
пользовательскому интерфейсу, позволяющему задействовать, кроме зрения, разные органы 
чувств человека, в первую очередь – его слух. Многие факты говорят в пользу этого 
утверждения:
● речь – наиболее популярная форма коммуникации между людьми;
● нет необходимости в непосредственном контакте при взаимодействии, поскольку микрофон 
и динамики могут располагаться на расстоянии;
● руки и глаза остаются свободными, что делает голосовой интерфейс приоритетным в 
некоторых ситуациях, таких как, например, процесс вождения транспортного средства либо 
параллельного использования нескольких приложений одновременно;
● на данный момент в мире существует порядка 1,3 миллиарда мобильных телефонов, что в 
пять раз превышает количество компьютеров, подключенных к интернету. Это обеспечивает 
огромный рынок для будущих систем автоматического диалога.

В свете всех перечисленных тенденций вполне закономерным и актуальным выглядит 
разработка речевых способов управления и для поддержки средств навигации и поиска в 
семантических сетях. Как правило, от таких приборов требуется, с одной стороны, 
обеспечивать обработку большого объёма запросов, а с другой – в процессе использования как 
можно меньше отвлекать пользователя от объекта поиска. При этом в неизбежно растёт число 
элементов графического меню, что в свою очередь замедляет время поиска нужной опции и 
заставляет отвлечься от искомого объекта [Landauer, 1985].

Речевой способ взаимодействия – наиболее естественный интерфейс для общения человека с 
человеком. Это влечет за собой простоту изучения и использования речевого интерфейса при 
взаимодействии с базами знаний. Обсуждаемый вид взаимодействия позволяет освободить 
руки и глаза человека при подаче команд. Пользователь может осуществлять запросы (устно 
отдавая соответствующие команды) в процессе работы, передвижения или манипуляции 
другими объектами. Дополнительный комфорт интерфейса становится следствием отсутствия 
необходимости в специальных устройствах, таких как мышь, палочка или перчатки данных. 
Таким образом, широкому кругу пользователей, включая пожилых людей и инвалидов, удобно 
приспосабливаться к речевому интерфейсу.

Целью данной работы является создание модуля распознавания слитной речи призванного 
обеспечить использования голосового ввода для осуществления взаимодействия с 
интеллектуальной вопросно-ответной справочной системой. Основной подход подобных 
интеллектуальных систем основывается на семантической технологии компонентного 
проектирования интеллектуальных справочных систем [OSTIS, 2010], разрабатываемой в 
рамках открытого проекта OSTIS. 

Проблемы создания подобного речевого дополнения к интерфейсу традиционны для систем 
распознавания речи: человеческая речь представляет из себя нестационарный сигнал весьма 
сложный для анализа, большая зависимость физических характеристик сигнала от диктора 
(состояние голоса, тембр голоса, гендерная принадлежность диктора, язык ввода и т.д.)

К способам, призванным решить эти проблемы относится исторически первый подход к 
распознаванию речи, основанный на технологии динамическом искривлении времени (Dynamic 
time warping (DTW)), а также практически заменившая его  в последствии технология, 
основанная на скрытых марковских моделях (СММ). По причине высокой эффективности 
распознавание речи с использованием математического аппарата СММ реализовано во многих 
приложениях таких как пакет HTK, система Sphinx, а также отдельный модуль среды 
инженерного программирования MatLab -- HMM Toolbox.

Именно СММ были выбраны как теоретическая основа для создания модуля распознавания 
речевых запросов. В качестве набора инструментов, реализующего все основные функции и 
алгоритмы был использован пакет HTK. Данное приложение помимо распознавания отдельных 
слов позволяет на основе возможных последовательностей членов предложения реализовывать 
интерпретацию слитной речи, что очень хорошо подходит для ограниченного набора запросов.
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3.3.1. Задача обработки сигналов. Для успешного решения проблемы распознавания 
речевых сигналов большую роль играет выделение их информативных признаков. Они должны
удовлетворять нескольким критериям [Бовбель, 1998] [Rabiner, 1993]:
быть легко вычисляемыми;
сохранять всю необходимую информацию, которая содержится в сигнале;
в режиме обучения на основании обучающего множества векторов признаков создавать модель, 
которая будет более общей, чем обучающий материал.

В качестве таких признаков использовались кепстральные параметры, т. к. они наилучшим 
образом подходят для работы с речевыми сигналами и являются широко распространённым 
представлением спектральных характеристик в задачах обработки подобных сигналов 
[Oppenhejm, 2004]. В данной работе использовались следующие шаги расчёта мел-частотных 
кепстральных коэффициентов [Бовбель, 2008]:

Предискажение. На первом этапе речевой сигнал обрабатывался цифровым фильтром первого 
порядка. Целью этого фильтра является усиление энергии на высоких частотах, которая обычно 
уменьшается при генерировании речевого сигнала.

Сегментация. На втором шаге сигнал сегментировался на статистически однородные блоки. 
Во время формирования вектора признаков предполагалось, что сигнал можно рассматривать 
как квазистационарный процесс, состоящий из последовательности фреймов, которые могут 
обрабатываться независимо. 

Взвешивание. Выигрышным является умножение каждого кадра на весовую функцию для 
минимизации нежелательных концевых эффектов. В данной работе в качестве такой функции 
использовалось окно Хемминга.

Спектральный анализ. После разбиения сигнала на фреймы, вычислялось БПФ [Опенгейм, 
1979]. После получения спектра по причине его симметричности используется только половина 
получившихся данных.

Мел-шкала. Слуховая система человека не является линейной относительно спектра аудио 
сигнала и практика показывает, что использование такого нелинейного подхода способна 
увеличить качество распознавания. Наибольший интерес представляет не детальное 
представление сигнала, а форманты -- спектральные максимумы. Именно они дают основную 
(необходимую) информацию для распознавания речи и верификации дикторов. Для выделения
формант производится сглаживание спектра путём применения набора полосовых фильтров.  
Для локализации фильтров использовалась мел-шкала.  

Операция логарифмирования. Поскольку воспринимаемая громкость сигнала 
приблизительно логарифмическая, то на выходе каждого рассчитывается усреднённое значение 

и выполняется операция логарифмирования: .

Дискретное косинусное преобразование (ДКП). Полученные коэффициенты получаются 
достаточно сильно коррелированы, таким образов очень важным является использование 
кепстрального преобразования для последующего использования в СММ с диагональными 
матрицами ковариации.

3.3.2. Тестовые диалоги для интерфейса семантических баз знаний. При создании 
прототипа речевого интерфейса для осуществления различного рода запросов в семантических 
базах знаний были выбраны ряд тестовых диалогов пользователя с системой с целью выбора 
необходимых в общении слов и фраз для последующего создания СММ с соответствующими 
параметрами. Примером такого рода диалогов могут служить следующие ситуации:

Вопрос: Что это такое (В окне геометрического редактора выделяется некоторая 
фигура)?

Ответ: Это треугольник со сторонами a, b и углом С, равным 45 градусам, между 
ними.

Вопрос: Как они связаны (В окне системы выделяются понятия треугольника и
тригонометрии)?

Ответ: Эти два понятия связанны в теореме синусов и теореме косинусов.
Вопрос: Что из этого следует?
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Ответ: Это дает возможность расчета численных характеристик конкретного 
треугольника.

Вопрос: Приведите пример.
Ответ: Зная длинны двух сторон и значение угла между ними, можно рассчитать 

длину третьей стороны.
Вопрос: Приведете примеры другой теоремы.
Ответ: Сумма углов треугольника равна 180 градусам.
И т. д.
Из существующего ограниченного набора запросов во-первых: был сформирован набор 

базовых слов, сгруппированный по назначению: 
● Язык вопросов:

●● Вопрос
●● Ответ
●● Что это такое?
●● ...

● Предметная область:
●● Треугольник
●● Произвольный треугольник
●● Прямоугольный треугольник
●● Вершина
●● ...

Во-вторых, сформированы стандартные синтаксические последовательности этих слов для 
перехода от распознавания отдельных слов к распознаванию слитной речи.

Алгоритм создания набора СММ для распознавания
Полный цикл создания хорошо обученных СММ включает два основных этапа: подготовка 

данных для обучения и непосредственно самообучение (Рис. 6). Во многом успех 
распознавания зависит именно от качества обучающей информации. Поэтому этой части 
работы уделялось особенно много внимания.

Рисунок 6. Алгоритм создания набора СММ для распознавания

Подготовка данных.
Шаг 1 -- Грамматика. Первым шагом было создание грамматики. Так как система должна 

распознавать запросы к базе знаний, то распознаватель обязан идентифицировать 
последовательность ключевых слов, выстроенных согласно грамматической 
последовательности в запросах. 

Шаг 2 -- Словарь. Здесь первым делом создавался отсортированный список всех 
необходимых для распознавания слов. Далее запись каждого слова расширялась фонетической 
транскрипцией.
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Шаг 3 -- запись данных. На данном этапе осуществлялось создание набора файлов формата 
.wav, содержащих несколько вариантов (не менее трёх) записей базовых слов, произнесённых 
диктором. В качестве инструмента выступала функция HSLab из пакета HTK, которая 
позволила не только записать данные, но и разметить их по содержащимся фонемам. Следует 
отметить, что чем короче слово, тем большее количество вариантов требуется для более 
качественного распознавания. 

Шаг 4 -- Генерация файла транскрипций. Для обучения наборы СММ каждому файлу 
параметров тренировочных данных должна быть поставлена в соответствие фонетическая 
транскрипция. Этот процесс был автоматизирован за счёт использования инструмента HLEd, 
который с помощью словаря транскрипций слов создаёт файлы с расширением .mlf (Maser
Label File) соответственно для каждого файла содержащего запись речевого сигнала.

Шаг 5 -- кодирование данных.  Финальным шагом в подготовке данных является 
обработка речевых сигналов и преобразование их в последовательности векторов признаков. 
Как и было упомянуто выше в данной работе в качестве таких векторов были использованы 
кепстральные коэффициенты шкалы мел-частот. Обработка сигнала производилась согласно 
алгоритму, описанному в разделе “Задача обработки сигналов”.

Помимо 13 кептсральных коэффициентов набор параметров также содержал 13 дельта-
коэффициентов и 13 коэффициентов ускорения. Таким образом, размерность вектора 
признаков составила величину, равную 39.  Для хранения векторов признаков использовался 
специальный формат .MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients -- от англ. Кепстральные 
коэффициенты шкалы мел-частот).

Обучение.
С этого момента начинается создание набора хорошо обученных СММ, все вероятности в 

которых описываются единичными Гауссианами.  
Шаг 6 -- Создание начальных монофонов. Первым шагов в создании СММ является 

определение модели прототипа. Для системы основанной на звуках хорошей топологией 
является лево-правая с тремя состояниями. Инструмент HCompV просматривает файлы с 
параметрами сигналов и рассчитывает одинаковые начальные средние и дисперсии для всех 
гауссианов модели. 

Шаг 7 -- Пересчёт коэффициентов. Параметры модели затем пересчитывались по методу 
Баума-Уэлча (алгоритм прямого-обратного хода или алгоритм максимизации правдоподобия). 
Пересчёт производился с помощью функции HERest.

В итоге были созданы три комплекта Моделей: монофонные, трифонные, а также 
трифонные со связанными состояниями. Каждый из комплектов применяется для 
распознавания в прототипе системы.

Заключение
В заключение следует отметить, что за счёт использования передовых теорий и 

инструментов в сфере распознавания слитной речи, удалось создать надёжный распознаватель 
речевых сигналов, что существенным образом расширило и преобразило интерфейс 
взаимодействия пользователя с базой знаний в целом. Созданное дополнение качественным 
образом изменяет способ, а следовательно и эффективность взаимодействия пользователя с 
поисковой системой. Позволяет сделать работу с приложением более естественной для 
человека.

Заключение

Семантическая технология компонентного проектирования естественно-языковых 
интерфейсов вопросно-ответных систем предоставляет единую основу для анализа 
естественно-языковых текстов, начиная с ввода текста, морфологического, лексического, 
семантического анализа и генерации текста. Так же, позволяет устанавливать отношения между 
эквивалентными лингвистическими конструкциями и структурой внутренней памяти системы.

Библиотека совместимых ip-компонентов естественно-языкового пользовательского 
интерфейса позволяет разработчику проектировать естественно-языковой интерфейс 
посредством компоновки уже готовых компонентов, включая лингвистические базы знаний, 
трансляторы и элементы пользовательского интерфейса. Ip-компонент системы синтеза речи 
по тексту позволяет пользователю слышать ответ от системы на поставленный вопрос, а не 
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просто читать его с экрана компьютера. Это делает естественно-языковый интерфейс еще более 
естественным для пользователя.

Возможность интеграции сторонних разработок и проектов в качестве внешних ip-
компонентов позволяет производить интеграцию различных подходов и методов в рамках 
одного проекта, что позволяет использовать их лучшие стороны.
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В статье описывается процесс создания статистических моделей русского языка для систем 
распознавания слитной речи. Модели языка были созданы по текстовому корпусу, 
сформированному из новостных лент ряда интернет-сайтов электронных газет, была 
проведена автоматическая статистическая обработка текстового корпуса. Также в статье 
представлены результаты экспериментов по распознаванию слитной речи со сверхбольшим
словарем с применением n-граммных моделей языка.

Ключевые слова: модель языка, распознавание слитной русской речи, сверхбольшой 
словарь, статистическая обработка текста.

Введение

Одной из основных нерешенных проблем в области речевых исследований является 
автоматическое стенографирование или распознавание слитной разговорной речи. Согласно 
принятой сейчас в мире классификации, малым словарем распознавания считается словарь в 
единицы и десятки слов [Benesty et al., 2008]. Задач и приложений, где используется малый 
словарь распознавания, достаточно много: распознавание последовательностей цифр, номеров 
телефонов; системы речевого командного управления и т.д. Средний распознаваемый словарь 
содержит сотни слов. Такого словаря достаточно для большинства диалоговых или запросно-
ответных систем. Большой словарь содержит тысячи и десятки тысяч слов, такие системы 
распознавания могут использоваться в автоматизированных справочных системах или системах 
диктовки текста в ограниченной предметной области (для аналитических языков). Словарь 
размером в сотни тысяч и миллионы слов считается сверхбольшим, он позволяет 
реализовывать системы стенографирования текста (включая синтетические языки) [Hori et al., 
2006].

Мировых исследований, посвященных разработке систем распознавания речи со 
сверхбольшим словарем, относительно немного. Это связано с тем, что для многих языков 
такой словарь был бы избыточным. Так в работе [Whittaker, 2000] показано, что при размере 
словаря в 65 тыс. слов английского языка, количество внесловарных слов (out-of-vocabulary 
words) составляет 1,1 %. Для флективных же языков, к числу которых относится и русский, из-
за наличия большого числа словоформ для каждой парадигмы слова объем словаря 
распознавания и количество существующих внесловарных слов возрастают на порядок по 
сравнению с аналитическими языками.

Для задачи распознавания речи с большим и сверхбольшим словарем необходима модель 
языка для генерации грамматически правильных и семантически связанных гипотез 
произнесенной фразы. Одной из наиболее эффективных моделей естественного языка является 
статистическая модель на основе n-грамм. В статье представлены результаты распознавания 
слитной русской речи со сверхбольшим словарем с применением n-граммных моделей языка 
при n, равном от 0 до 3.
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1. Создание статистической модели русского языка

Для создания модели языка нами был собран и обработан новостной текстовый 
русскоязычный корпус, сформированный из новостных лент последних лет четырех интернет-
сайтов: www.ng.ru («Независимая газета»), www.smi.ru («СМИ.ru»), www.lenta.ru
(«LENTA.ru»), www.gazeta.ru («Газета.ru»). Он содержит тексты, отражающие срез
современного состояния языка, в том числе и разговорного русского языка. Пополнение этого 
корпуса может осуществляться автоматически при обновлении сайтов в режиме он-лайн, что 
позволяет оперативно добавлять новые появляющиеся в языке слова и переобучать модель 
языка с учетом новых текстовых данных.

Диаграмма процесса создания модели языка представлена на рисунке 1. Автоматическая 
обработка собранного материала осуществляется следующим образом [Кипяткова и др., 2010].
Вначале происходит разбиение текстового массива на предложения, при этом предложения, 
содержащие прямую и косвенную речь, разделяются на отдельные предложения. Начало и 
конец предложения отмечаются знаками <s> и </s> соответственно. Удаляются повторяющиеся 
предложения. Затем происходит удаление текста, написанного в любых скобках, удаление 
предложений, состоящих из пяти и меньшего количества слов (как правило — это заголовки, 
составленные не по грамматическим правилам для полных предложений). Затем из текстов 
удаляются знаки препинания, расшифровываются общепринятые сокращения (например, «см», 
«кг»). В словах, начинающихся с заглавной буквы, происходит замена заглавной буквы на 
строчную. Если все слово написано заглавными буквами, то замена не делается, так как это 
слово, вероятно, является аббревиатурой. На данный момент общий объем корпуса после его 
обработки составляет свыше 110 млн словоупотреблений (около 750 Мб данных).

Рисунок 1 — Диаграмма процесса создания модели языка

На базе собранного русскоязычного текстового корпуса был создан частотный словарь, 
размер которого составляет около одного миллиона уникальных словоформ. Статистическая 
модель языка была создана с помощью программного модуля обработки и анализа текстов 
CMU (Cambridge Statistical Language Modeling Toolkit) [Clarkson et al., 1997]. Модель языка 
создавалась в несколько этапов. Вначале количество биграмм составляло 22,7 млн, триграмм —
56,4 млн, количество уникальных слов в текстах (словарь) — 937 тыс. Поскольку в 
обрабатываемом тексте присутствует достаточно большое число редких слов и слов с 
опечатками, при построении модели языка был введен порог K, то есть n-граммы, у которых 
частота появления меньше K, удалялись из модели языка. Для биграммной модели языка был 
утсановлен порог K=2. При создании триграммной модели языка был выбран порог K=3, 
поскольку при меньшем пороге из-за большого числа триграмм вероятность некоторых из них 
была настолько мала, что возникали ошибки при округлении, в результате чего сумма 
вероятностей оказывалась больше 1. Затем для слов, которые использовались в этих моделях 
языка, были автоматически созданы транскрипции [Кипяткова и др., 2008]. n-граммы со 
словами, для которых транскрипции не могли быть созданы автоматически, были удалены из 
модели языка. Однако из-за удаления некоторых n-грамм из модели языка появились слова, 
которые в модели не приводят к конечному результату (разрывают цепочку слов), поскольку 
встречаются в n-граммах не во всех позициях. Поэтому модель языка была также сокращена 
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путем удаления n-грамм, содержащих такие слова. В результате в конечной биграммной 
модели количество уникальных словоформ составило 208 тыс., количество биграмм —
6,01 млн, в триграммной модели количество уникальных словоформ — 76 тыс., триграмм —
3,43 млн.

2. Результаты распознавания речи с использованием n-граммных моделей языка

Для распознавания слитной русской речи использовался разработанный в СПИИРАН 
декодер SIRIUS [Ronzhin et al., 2007]. В качестве фонетических единиц при распознавании речи 
применялись контекстно-зависимые фоны (трифоны). Запись обучающего и тестового речевого 
корпуса для системы производилась с частотой дискретизации 44 кГц, 16 бит на отсчет, моно, 
отношение сигнал/шум больше 35 дБ. Для обучения системы распознавания речи были 
использованы 300 вручную размеченных фраз из речевого корпуса [Jokisch et al., 2009].
Система была обучена на записях одного диктора и является, таким образом, 
дикторозависимой. Для тестирования системы были записаны 100 слитно произнесенных фраз, 
состоящих из 1068 слов (7191 символов); фразы взяты из материалов интернет-газеты
«Фонтанка.ru» (www.fontanka.ru). В текстовом корпусе, используемом для тестирования, 
количество биграмм, присутствующих в модели языка, составило 83,58 %, триграмм —
35,83 %, при этом для словаря объемом 208 тыс. слов относительное количество внесловарных 
слов было равно 0,75 %, для словаря объемом 76 тыс. слов — 4,87 %. Для этого тестового 
корпуса вычислены величины энтропии и коэффициента неопределенности (perplexity) 
статистической модели языка [Moore, 2001]. Для униграммной модели величина коэффициента 
неопределенности составила 5493,11, энтропии — 12,42 бит/слово, для биграммной модели 
коэффициент неопределенности равен 776,67, энтропия — 9,60 бит/слово, для триграммной 
модели коэффициент неопределенности равен 452,14, энтропия — 8,82 бит/слово. Полученные 
значения являются достаточно большими. Например, для английского языка при размере 
словаря в 200 тыс. слов, коэффициент неопределенности для биграммной модели равен 
232 [Whittaker, 2000], при этом энтропия будет приблизительно равна 7,9 бит/слово.

Результаты распознавания слов и символов (под символом понимаются буква и знак 
пробела) с применением различных моделей языка представлены в таблицах 1 и 2. Методика 
оценивания результатов распознавания описана в [Young et al., 2009]. Для нульграммной, 
униграммной и биграммной модели использовался одинаковый словарь объемом в 208 тыс. 
слов, для триграммной модели объем словаря был 75 тыс. слов. При использовании 
нульграммной модели (то есть при распознавании без модели языка) точность распознавания 
слов оказалась отрицательной и равной -20,97 %, это связано с тем, что количество 
вставленных слов было больше чем количество правильно распознанных. Использование 
униграммной модели позволило повысить точность распознавания слов до 30,06 %. Наилучшие 
результаты были достигнуты при применении биграммной модели, где точность распознавания 
слов составила 36,89 %. При применении триграммной модели точность распознавания упала 
до 24,72 %. Снижение точности при распознавании с триграммной моделью языка связано с 
малым размером словаря, используемым в данной модели, в результате чего в тестовых фразах 
количество триграмм, присутствующих в модели языка, было также мало (35,83 %). Однако 
точность распознавания с использованием триграммной модели была значительно выше, чем 
при распознавании речи без применения модели языка, но с большим словарем.

Таблица 1 — Результаты распознавания слов с использованием различных моделей языка
Тип модели Точность 

распознавания,
%

Количество 
правильно 

распознанных 
слов

Количество 
удаленных 

слов

Количество 
замененных 

слов

Количество 
вставленных

слов

0-граммная -20,97 192 23 853 416
1-граммная 30,06 328 244 496 7
2-граммная 36,89 559 43 466 165
3-граммная 24,72 270 373 425 6
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Таблица 2 — Результаты распознавания символов с использованием различных моделей 
языка

Тип модели Точность 
распознавания,

%

Количество 
правильно 

распознанных 
символов

Количество 
удаленных 
символов

Количество 
замененных

символов

Количество 
вставленных

символов

0-граммная 54,47 4745 986 1460 828
1-граммная 67,47 5044 1262 885 192
2-граммная 73,70 5660 722 809 360
3-граммная 60,87 4571 1615 1005 194

Заключение

Статистические модели языка были созданы по текстовому корпусу, сформированному из 
новостных интернет-сайтов четырех электронных газет. Таким образом, этот корпус содержит 
тексты с большим количеством стенограмм выступлений и прямой речи, отражающих 
особенности современного языка, а не на литературных текстах, которые крайне далеки от 
разговорной речи. Были проведены эксперименты по дикторозависимому распознаванию 
слитно произнесенных фраз с применением нульграммной, униграммной, биграммной и 
триграммной моделей языка. Наивысшая точность распознавания (36,89 %) была достигнута
при применении биграммной модели. К сожалению, проведенные эксперименты не позволяют 
судить об эффективности применения триграммной модели, поскольку размер словаря для нее 
был существенно меньше. В дальнейшей работе мы намереваемся модифицировать базовую n-
граммную модель с учетом особенностей русского языка. Мы планируем исследовать модели 
языка, строящиеся на основе начальных форм слов и основах слов, а также модели языка, 
использующие грамматические морфологические показатели слов, полученные в результате 
семантико-сентаксического разбора предложений.

Данное исследование поддержано фондом РФФИ (проекты № 08-08-00128, 09-07-91220-СТ), 
Министерством образования и науки РФ в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» (госконтракты № П2579, П2360) и Комитетом по науке и 
высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.
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Аннотация: Данная статья рассказывает о возможностях добавления новых и 
редактировании ранее введенных слов и их лексико-грамматических категорий в 
электронные словари для беларуского и русского языков, чтобы синтез речи по тексту мог 
корректно озвучить для пользователя любой ответ, сгенерированный семантической 
вопросно-ответной системой. 

Ключевые слова: лексико-грамматические категории, программа добавления и редакции 
слов, семантическая вопросно-ответная система, система синтеза речи по тексту, 
электронный словарь.

Введение 

Система синтеза речи Multiphone [Лобанов и др., 2008] является составной частью 
семантической вопросно-ответной системы [Житко и др., 2010]. Искусственно-речевой 
интерфейс принимает текстовые данные на вход и старается ответить пользователю в виде 
понятного текстового послания, которое озвучивается через блоки синтеза речи. Одним из 
самых важных блоков синтеза речи является лингвистический процессор. Он использует 
грамматический словарь для расстановки ударений и лексико-грамматических категорий в 
словах.

Всего в многоязычной системе синтеза речи [Lobanov et al., 2006] электронные 
грамматические словари содержат около 2,5 миллионов записей для беларуского языка 
(построен на основе словаря М. В. Бирило [Бірыла, 1987]), и около 2,5 миллионов записей для 
русского языка (построен на основе словаря А. А. Зализняка [Зализняк, 1980]). Эти 
электронные словари на высоком уровне позволяют решить проблему определения 
грамматических характеристик слов. Но для того, чтобы словари пополнялись новыми словами 
и, чтобы в словарях слова содержали правильную информацию о словах, необходима система 
редактирования и пополнения грамматических словарей. 

1. Описание системы редактирования и пополнения грамматических словарей

Грамматический словарь построен в виде таблицы, содержащей записи слов для 
беларуского языка (табл. 1а) и для русского языка (табл. 1б) с обозначенными для них через 
тэги лексико-грамматическими категориями (ЛГК), ударениями (обозначается знаком «+» или 
«=») и приоритетами получения слов из словаря лингвистическим процессором.
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Таблица 1а,б – Фрагменты электронного грамматического словаря с обозначением ударений 
(+), тегов и приоритетов слов для существительных.

Слово_Тег _Приоритет 
…
зака+зчык_NNAMO_1
зака+зчыка_NNAMG_1
зака+зчыку_NNAMD_1
зака+зчыка_NNAMA_1
зака+зчыкам_NNAMI_1
…

Слово_Тег _Приоритет
…
зака+зчик_NCAMSN_1
зака+зчика_NCAMSG_1
зака+зчику_NCAMSD_1
зака+зчика_NCAMSA_1
зака+зчикам_NCAMPD_1
…

(а) – беларуский словарь (б) – русский словарь

Для словаря разработан специальный программный интерфейс – AddWords (АВ), как для 
чтения (через класс СVocReader), так и для пополнения, удаления и редактирования (через 
класс CVocEditor) его данных (Рис. 1).

Рисунок 1 – Взаимодействие грамматического словаря с лингвистическим процессором и программой 
пополнения словаря

Если необходимо, чтобы некоторый неизвестный текст хорошо звучал на выходе всего 
синтеза речи, то нужно, чтобы все слова имели проставленные ударения, а также чтобы была 
снята омография слов в тексте. Программа АВ задумана, во-первых, для работы с текстами, 
которые обрабатываются лингвистическими алгоритмами с обращением к грамматическому 
словарю, а, во-вторых, для работы со словарем напрямую, чтобы узнавать, какие и как 
записаны слова в словаре. Мы будем рассказывать про программу АВ в обозначенном выше 
порядке целей ее разработки.

2. Работа с текстами в программе АВ

Перед обработкой текста программой АВ нужно установить необходимые параметры для 
лингвистического процессора (ЛП), используемого программой для обработки текстов. Через 
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команду «Open Lang\» можно выбрать необходимую папку с языковыми ресурсами, а через 
список выбора языков – конкретные языковые ресурсы: беларуские (Belarusian) или русские
(Russian) (Рис. 2).

Важно отметить, что программа АВ может обрабатывать тексты даже с неправильно 
выбранными ресурсами, т.к. алгоритмы лингвистических обработок почти одни и те же для 
разных языков. Вследствие этого в данной работе примеры иногда будут приводиться только 
для одного языка.  

Рисунок 2 – Выбор языковых ресурсов для лингвистического процессора

Произвольный текст в программу можно ввести через команду «Открыть файл» (“Open
File”) или сразу же написать его в окне для исходного текста (Рис. 3а, б). Через команду 
“Process LP”  ЛП обрабатывает данные, результаты помещаются в три окна:

 Обработанный текст (правое верхнее окно)
 Нераспознанные выражения (левое нижнее окно) (No found other) 
 Распознанные ненайденные выражения (правое нижнее окно) (No found data) 

(а) 

(б)

Рисунок 3 – Примеры обработки беларуского (а) и русского (б) текста и распределения результатов 
обработки с возможностью сохранения в файлы через команды  “Save”
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Полученные результаты обработки можно сохранять в текстовые файлы через команды 
кнопок “Save”, которые есть возле каждого текстового окна. Имена файлов для результатов 
обработки программа предлагает сохранять с соответствующими постфиксами: _result, 
_errorOther, _errorWords.

После обработки текста можно посмотреть  разнообразную статистику по его структуре 
(Рис. 4): программа выводит в сгруппированной области “Statistics Result” количество 
параграфов, предложений, слов (обработанных и найденных), разделителей (видимых и 
невидимых) (Рис. 4а), в области “No found other” – количество нераспознанных выражений
(Рис. 4б), в области “No Found data” – количество распознанных ненайденных выражений (Рис. 
4в).

(а) (б)

Количества параграфов, 
предложений, слов, разделителей

Количество нераспознанных 
выражений

(в)

Количество распознанных ненайденных выражений

Рисунок 4 – Вывод статистики по структуре текста

Пользователь может задавать специальные параметры для лингвистического процессора 
перед обработкой текста через выбор конкретных опций, которые находятся в области настроек 
для ЛП “Options for LP” (Рис. 5.).

Рисунок 5 – Настройки обработки текста

Приведем описание возможных опций настроек обработки ЛП входного текста (Табл.2).
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Таблица 2 – Описание настроек для ЛП в программе АВ

Опция настройки Описание
Обозначить другие найденные слова
(Mark other find words)

В окне обработанного текста выводит все 
найденные в словаре словоформы слова и 
омографы слова.
Например, слово “замок” преобразуется в 
замо+к{3, замо+к_NNIMA_1, замо+к_VPIPM_1, 
замо+к_NNIMO_1}.

Обозначить ненайденные слова
(Mark no find words)

В окне обработанного текста ненайденные слова в 
словаре обрамлять звездочками.
Например, слово с опечаткой “малоко” 
преобразуется в *ма=ло=ко=*.

Показывать только ЛГК
(Only LHK)

В окне обработанного текста показывать только 
названия частей речи слов. 
Например,  выражение “мама мыла дом” 
обрабатывается в “существительное глагол 
существительное”.

Обозначать тэги
(Mark Tags)

В окне обработанного текста показывать слова с 
отметкой частей речи через тэги и приоритета 
слова в словаре.
Например, выражение “беларуская шляхта” 
обрабатывается в выражение 
“белару+ская_JJFO_1 шля+хта_NNIFO_1”.

Показывать омографы
(Show omographs)

В окне ненайденных данных отражать слова 
омографы.
Например, в беларуском словаре у слова 
“казачку” существует 4 записи: 
ка+зачку_NNIFA_1, казачку+_NNAMR_1, 
казачку+_NNAMD_1, каза+чку_NNAFA_1, 
поэтому ЛП будет обрабатывать это слово по 
принципу омографов: если не стоит приоритет 
на каком-то конкретном слове, то в разных 
местах полных ударений будут поставлены 
частичные (“ка=за=чку=”) и слово будет 
выведено в списке распознанных, но ненайденных 
данных.

Показывать ненайденные слова
(Show no found)

В окне распознаных ненайденных данных будут 
отражаться ненайденные в словаре слова.
Например, слова “Воронков” нет в словаре, как и 
многих других имен собственных – значит это 
слово будет преобразовано в слово с частичными 
ударениями “Во=ро=нко=в” и будет выведено в 
окно ненайденных слов.

По умолчанию ЛП настроен на обработку текста и вывод распознанных ненайденных слов, 
т.к. выбрана опция “Show no found”. Опишем возможности обработки ненайденных слов через 
программу АВ. Позже опишем возможность обработки найденных омографов в тексте, когда 
выбрана опция “Show omographs”.

2.1. Обработка распознанных ненайденных выражений

Для добавления новых слов с ударениями и ЛГК разработан специальный набор клавиш 
(Рис. 6а, б).
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(а) (б)

Рисунок 6 – Интерфейс в программе АВ для обозначения ударений и ЛГК в новых словах

Клавишами со знаками стрелочек “<<” и “>>” можно перемещаться синим маркером по 
гласным незнакомых слов (и по букве ‘ў’ для беларуского языка) и ставить главное ударение 
‘+’ или частичное ударение ‘=’ в словах нажатием соответствующих клавиш “+” і “=”, 
расположенных сверху и снизу клавиш со стрелками. Удаление ненужного ударения на гласной 
осуществляется через ‘Х(delete)’.

Новый тег для слова обозначается выражением – ‘(слово_с_ударением)_тег’. Например, 
выражение “ува+гу_NХХХХ_1” добавит в словарь слово “увагу” с полным ударением на 
вторую букву с тэгом NХХХХ (существительное) и с приоритетом 1.

В некоторых словах с ‘е’ и ‘ў’ выделенные гласные ‘е’ или ‘ў’ могут быть быстро изменены 
пользователем на ‘ё’ или ‘у’ (или, соответственно, наоборот) клавишами ‘её’, ‘у<=>ў’, что 
соответственно актуально для русских и беларуских текстов.

Клавиша “in Source” в сгруппированной области “Find” подсвечивает синим маркером 
конкретное слово во входящем тесте, чтобы пользователь мог корректно проставить 
характеристики слова в соответствии с контекстом слова в тексте (Рис. 7). Опция “and Mark” 
включает автоматическое слежение за неизвестными словами в тексте окна ввода.

Рисунок 7 – Возможность увидеть контекст обрабатываемого неизвестного слова

Когда слова обозначены, их можно сохранить в промежуточный файл кнопкой “Save”, а 
обозначенные слова клавишей ‘Add to’ добавляются в конкретный словарь, например, в 

Какой 
контекст 
слова?
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“main_bel.vbl”. Когда нужно добавить большое количество слов через один файл или много 
файлов с новыми словами, в которых обозначены ударения и ЛГК, то можно воспользоваться 
клавишей ‘Import File(s)’. Будет вызван диалог предложения выбора файла или файлов словами 
(Рис. 8).

Рисунок 8 – Диалог выбора файла(ов) с новыми словами для словаря 

Программа АВ предлагает добавить в словарь только слова с обозначенными ударениями на 
гласных буквах, причем, главное ударение должно быть только одно, частичных может быть 
несколько (Рис. 9). После согласия в словарь добавляются обозначенные слова и словарь готов 
для дальнейшего использования. Если еще раз обработать входной тест, то обозначенные и 
добавленные в словарь слова должны перестать показываться в окне распознанных 
ненайденных слов.

Рисунок 9 – Диалог предложения добавить новые обозначенные слова в словарь

2.2. Обработка нераспознанных выражений

Иногда в тексте имеются нераспознанные выражения для ЛП. Они возникают, во-первых, 
из-за того, что ЛП до конца еще не разработан для всех символьных случаев (например, для 
всех форматов даты, т.к. пользователь может использовать довольно много из имеющихся для 
разных стран), а, во-вторых,  нет никаких ограничений на произвольный набор символов в 
подаваемом тексте, а догадаться об этой последовательности невозможно для общего случая. 
Поэтому для нераспознанных выражений предусмотрена только операция сохранения “Save” в 
файл (Рис. 4б) и дальнейшая передача разработчикам программы АВ для уточнения алгоритмов 
работы АВ.
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2.3. Обработка омографов

Для поиска омографов в исходном тексте пользователь может выбрать опцию “Show 
omographs” в настройках ЛП и обработать входной текст нажатием на “Process LP”. Омографы 
появятся в окне “No Found data” (Рис. 11, а-путь «найти омографы»).

Рисунок 10 – Поиск и обработка омографов

Когда пользователь выберет конкретное слово, то ему важно знать контекст слова-омографа 
в тексте, который можно увидеть через описанную выше возможность клавиши “in Source” в 
сгруппированной области “Find (Рис. 11, б-путь «показать контекст слова»), и какие 
словоформы существуют в словаре (Рис. 11, в-путь «показать слово в словаре»).

Вследствие того, что программа считает словами-омографами слова, у которых одинаковый 
приоритет и разные главные ударения, то, изменив приоритет словоформы слова-омографа на 
более высокий, посредством работы напрямую со словарем, можно частично снять омографию 
слова в тексте.

3. Работа напрямую со словарем в программе АВ

Активный грамматический словарь всегда имеет расширение *.vbl, и его можно увидеть в 
сгруппированной области  “Table”. Рядом с ним отражается количество записанных в словарь 
слов (Рис. 12а,б).

Сгруппированная область “Find” позволяет выбрать необходимые настройки поиска слова в 
словаре (Табл. 3). Слово может искаться, как есть, так и с помощью масок поиска. Так можно 
найти слова с какой-либо вариативностью произвольных или конкретных гласных и согласных, 
ударных или безударных букв.

а) Найти 
омографы

б)Показать 
контекст 
слова

в) Показать 
слово в 
словаре 
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Таблица 3 – Описание настроек поиска слова в словаре (0 – означает, что опция не выбрана, 
да – выбрана)

Опция включена Описание
Целое слово С учетом 

ударения
Отличать 

прописные/строчные
буквы

да 0 0 Конкретное слово ищется в словаре с 
переводом прописных букв в строчные.

да 0 да Конкретное слово ищется в словаре без 
перевода букв из прописных в строчные.

0 0 0 Неконкретное слово ищется в словаре с 
переводом прописных букв в строчные.

0 0 да Неконкретное слово ищется в словаре без 
перевода прописных букв в строчные без 
учета ударения.

0 да 0 Неконкретное слово ищется в словаре с 
переводом прописных букв в строчные с 
учетом ударения.

Для определения неконкретных искомых слов разработаны управляющие символы 
(+,=,?,*,@,^,#) (Табл. 4). Примеры конструирования неконкретное слов приводятся в табл. 5.

Таблица 4 – Описание употребления возможных управляющих символов для построения 
маски искомого слова

Управляющие 
символы

Объяснение

+, = Поиск с учетом ударения (только при нажатом Stressed Mask)
? Любой один символ
* Любое количество символов (0, 1, 2 … n)
@ Любой один гласный символ
^ Любой один согласный символ
# Любой один символ не гласный и не согласный

Таблица 5 – Примеры построения примерных слов для поиска в словаре
Неконкретное слово Объяснение

??+?? Найти все слова с 4-мя символами с ударением на 2-ю.
??+* Найти все слова с минимум 2-мя символами с ударением на 

2-ю.
@^@^@^+ Найти все слова с 6-ю символами, со строением слова 

«гласный, согласный, гласный, согласный, гласный, 
согласный» и с ударением на 3-ю гласную.

*#* Найти все слова с любым количеством символов, среди 
которых должны быть символы не гласные и не согласные.

мам* Найти все слова с любым количеством символов, но с 
началом на “мам”. Причем при нажатом Stressed mask 
выберутся слова с безударной первой гласной.

а=виа* Найти все слова с любым количеством символов, но с 
началом на “авиа”.  Выберутся слова с частичным ударением 
на первый символ “а”, но без ударения на “и” и с главным 
ударением на одну из гласных после символа “и”.

*+*=* Найти все слова с любым количеством символов. Выберутся 
слова с главным ударением, предшествующим частичному 
ударению.

Если настройки выбраны и слово (конкретное или неконкретное) введено, то через команду 
“Go!” программа АВ обратится к грамматическому словарю и выведет количество найденных 
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ответов (“Result:”) и сами результаты поиска в четыре колонки: слово, слово с обозначенным 
ударением, тег, приоритет (Рис. 11а, б, в, г).

Рисунок 11а – Поиск в словаре 
конкретного слова для беларуского словаря

Рисунок 11б – Поиск в словаре 
неконкретного слова для беларуского словаря

Рисунок 11в – Поиск в словаре 
конкретного слова для русского словаря

Рисунок 11г – Поиск в словаре 
неконкретного слова для русского словаря

Поиск слова может быть остановлен командой “Stop Action” (Рис. 12).

Рисунок 12 – Остановка поиска в словаре

Над любым выбранным словом в результате поиска может быть выполнена специальная 
операция (Рис. 13):

 Удалить (Delete)
 Редактировать (Edit)
 Показать расшифровку тега (Tag Info)
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Рисунок 13 – Пример редактирования словоформы

Добавить слово в словарь можно через операцию “Add”.
В интерфейсе непосредственной работы со словарем есть кнопка перестроения основного 

файла словаря (например, main_bel.vbl) и хэша словаря (например, main_bel.hsh) –“Rebuilt” 
(Рис. 14). Ее можно использовать в двух случаях. Во время того, как слова удаляются из 
словаря, для быстроты работы ставится только отметка на слове, что оно удалено, а физически 
слово остается в файле *.vbl, чтобы уменьшить файл словаря. Также, когда происходит 
повреждение или случайное удаление файла *.hsh словаря, его можно обновить, перестроив 
словарь.

Рисунок 14 – Операция перестроения словаря “Rebuilt”

Чтобы создать новый словарь, нужно воспользоваться операцией “Create table” (Рис. 15). 
Словарь создается с написанным произвольным именем (по умолчанию Table1.vbl) и в него 
добавляется одно тестовое слово “ма+ма”.

(а) (б)

Рисунок 15 – Пример создания (а) и использования (б) нового словаря

Заключение

Таким образом, система редактирования и пополнения словарей речевого интерфейса для 
беларуского и русского языков позволяет пользователю улучшить словари для синтезатора 
речи находить новые и корректировать уже добавленные слова, обрабатывать слова-омографы 
и фиксировать нераспознанные выражения в тексте.

Редактировать 
слово
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Важно отметить, что система может быть еще более доработана для удобства пользователей. 
Можно использовать различные подсвечивания цветом ненайденных слов и нераспознанных 
выражений в обработанном тексте. Также есть возможность разработать автоматическую 
систему подсказок ударений и ЛГК для новых слов по статистическим данным, которые можно 
брать из слов словаря, а пользователь будет только соглашаться с предложенными вариантами. 
В непосредственной работе со словарем можно добавить кнопку для прослушивания 
найденных слов, это позволит редактору словарей работать с меньшим визуальным 
напряжением.
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ООО «Речевые технологии», г.Минск, Республика Беларусь

В статье рассматривается анализ речевой коммуникации в интеллектуальных диалоговых 
системах телекоммуникационной сферы. Применительно, к контакт или колл центрам 
можно говорить о диалоге между человеком-человеком, человеком-интеллектуальной 
системой. Речевая аналитика – новое направление в области речевых технологий 
ориентированное, на автоматический анализ разговора с целью выявления 
удовлетворенности собеседника. В статье будут кратко представлены практические 
аспекты, освещены проблемы и оценка предметной области.

Ключевые слова: интеллектуальные диалоговые системы, речевая аналитика, система 
голосового самообслуживания, контакт-центр.

Введение

Разработка технологий, которые могли бы взаимодействовать с человеком на доступном ему 
естественном языке, всегда привлекала ученых и исследователей в области науки и техники. 
Уже в 1930 г. была предложена первая модель системы по распознаванию и синтезу речи. С тех 
пор произошел серьезный прогресс в сфере интеллектуальных технологий: стандартные 
автоматизированные системы, распознававшие ранее отдельные звуки, сегодня заменены на 
усовершенствованные речевые технологии, которые реагируют на естественную речь человека, 
учитывая при этом различные особенности данного языка [Juang и др., 2004].

К настоящему времени новые автоматизированные услуги постепенно вытесняют 
естественный телефонный разговор между людьми. Традиционная телефонная связь переросла 
в комплекс по передачи голоса, звука, изображения, видео, текста и информации через 
стационарные и мобильные приложения. 

Интеллектуальные диалоговые системы представляют собой систему голосового 
самообслуживания клиентов (обеспечение услугами и сервисами через телефонный канал связи 
посредством голоса). 

Речевые диалоговые системы – это «компьютерные системы, с которыми пользователи 
взаимодействуют поочередно» [Möller, 2005].

Разговорные диалоговые системы представляют собой речевой (голосовой) интерфейс 
пользователя. Под интерфейсом при этом понимаются элементы и компоненты программы, 
которые способны оказывать влияние на взаимодействие пользователя с программным 
обеспечением. Основу такого взаимодействия составляют диалоги. 

Диалоговый (интерактивный) режим – способ взаимодействия пользователя или 
оператора с компьютером, при котором происходит непосредственный и двухсторонний обмен 
информацией, командами или инструкциями между человеком и компьютером. Диалоговый 
режим подразумевает такую скорость обработки данных, которая не сказывается на технологии 
действий пользователя [Möller, 2005]. Каждый диалог состоит из отдельных процессов 
ввода/вывода, которые физически обеспечивают связь пользователя и компьютера. Обмен 
информацией осуществляется передачей сообщения.



426

Интеллектуальные диалоговые системы играют значительную роль в 
телекоммуникационной сфере. Многие компании проявляют живой интерес к диалоговым 
системам, т.к. это дает возможность выхода на новейший уровень обслуживания клиентов, при 
котором становится возможным предоставление таких современных услуг, как, например, 
автоматизированная справочная служба. 

Информационные услуги эффективно используются в самых разных отраслях, таких как 
телекоммуникации, государственные организации, финансовый сектор и страхование, 
розничные сети, здравоохранение, туризм и транспорт и другие.

Эффективность использования диалоговых систем. С одной стороны, разговорные 
диалоговые системы обладают рядом преимуществ: естественность, оперативность, смысловая 
точность ввода, освобождение рук и зрения пользователя. С другой стороны, существует ряд 
ограничений: язык пользователя должен быть доступен и понятен системе; пользователь не 
знает обо всех возможностях системы. В процессе взаимодействия с компьютером, 
пользователю необходимо быстро улавливать информацию, так как речь носит быстротечный 
характер восприятия.

Эффективность распознавания естественной произвольной речи далека от совершенства. 
Это объясняется тем, что речевой сигнал имеет сложную изменчивую структуру: содержит, 
помимо известных системе слов, незнакомые слова, обрывки речи, акустический шум, одно и 
то же слово может иметь различные значения. 

Исследователи определили основные причины, влияющие на эффективность 
взаимодействия компьютера с пользователем, на качество передаваемой пользователю речи:

• факторы окружающей среды – условия, в которых находится пользователь 
(окружающий шум, эхосигнал от слушающего абонента),

• характеристики каналов связи, автоматизированных систем (потеря пакетов/блоков 
данных, передаваемых по каналу связи; ошибка передачи; ослабление уровня или искажение 
формы передаваемого сигнала по мере его перемещения; искажение амплитудно-частотной 
характеристики),

• контекстно-зависимые факторы (условия доступа, расходы) [Möller, 2005]. От этих 
факторов зависит результативность, приемлемость, удовлетворенность пользователя и 
удобство использования данных услуг.

Таким образом, существующие модели автоматического понимания речи пока еще уступают 
речевым возможностям человека. В результате стали разрабатывать так называемые системы с 
многомодальным интерфейсом. Такие интерфейсы позволяют обеспечить наиболее 
эффективное и естественное для человека взаимодействие с различными автоматизированными 
средствами управления и коммуникации, позволяют параллельно обрабатывать два или более 
потока информации, таких как речь, рукописный текст, жесты, движение головы и т.д. [Möller, 
2005].

1.Информационные диалоговые системы «Человек-Человек»

Современные сети телефонной связи предоставляют пользователям повсеместный доступ к 
многовидовой информации и службам связи. 

Эти системы можно разделить на два основных класса: автоматизированные услуги
(машина+человек) и услуги с помощью операторских центров (call-центров) 
(человек+человек). 

В случае call-центров, клиент общается с оператором, который в свою очередь 
взаимодействует с необходимыми информационными системами посредством ПК и 
прикладных программ. Аппаратная часть может быть реализована с помощью таких 
телекоммуникационных устройств, как телефонные станции, платы компьютерной телефонии, 
VoIP-шлюзы, или на базе стандартных компьютерных систем. В настоящее время центр 
обработки вызовов, или контакт-центр является традиционным способом предоставления 
информации по телефону.

Специализированное программное обеспечение контакт-центра решает целый ряд задач: 
осуществляет интерактивное речевое взаимодействие оператора с абонентом; обработку, 
запись и анализ звонков, принятых по различным каналам связи; анализ и оценку качества 
работы операторов (мониторинг качества); маршрутизацию входящих вызовов к наиболее 
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подходящему по квалификации оператору, планирует логику работы контакт-центра и 
улучшение его эффективности.

При предоставлении стандартной информации контакт-центры являются не достаточно 
эффективными, поэтому создаются информационные диалоговые системы «человек-машина». 
В таком случаи абоненту не придется ожидать, пока ответят и обработают его запрос. В случае 
автоматизированных услуг, абонент общается с системой напрямую.

2. Информационные диалоговые системы «Человек-Машина» или система 
голосового самообслуживания

Для обеспечения комфортной жизнедеятельности клиентов, создаются новые услуги 
автоматизированного речевого взаимодействия, осуществляющие диалоги, взаимодействие и 
транзакции между пользователем и компьютером, для передачи информации. Система 
голосового самообслуживания абонентов является альтернативой для контакт-центров по 
предоставлению справочной информации.

Автоматизированные системы самообслуживания по телефону предназначены для 
предоставления аналогичных компьютерным системам услуг, но через телефонный канал 
взаимодействия.

Сервис автоматического обслуживания клиентов значительно упрощает получение 
справочной информации, снижает время ожидания и увеличении часов работы компании, 
существенно снижает стоимость предоставления информации абонентам. Основным 
преимуществом автоматизированных систем является дружелюбность к пользователю — он 
избавляется от необходимости пробираться сквозь сложные и запутанные лабиринты меню.

Самые развитые автоматизированные средства диалогового взаимодействия человек-
машина обладают следующими характеристиками: содержат словарь на несколько тысяч слов; 
распознают спонтанную произвольную речь; обрабатывают речевые входные данные 
пользователя; управляют диалогом; формируют выходные речевые данные (ответ на запрос); 
решают несколько задач; используются для автоматического информирования [Möller, 2005]. 

3. Структура интеллектуальной диалоговой системы

Архитектура работы диалоговой системы представлена на рисунке 1. Абонент произносит 
речь, производя шумный акустический сигнал; механизм распознавания речи преобразовывает 
его в словарную последовательность [Young, 2010]. Автоматическое распознавание речи –
процесс преобразования речевого сигнала в текстовый поток. В широком смысле 
распознавание речи подразумевает определение ее смыслового содержания [Камынин, 2008]. 
Семантический декодер конвертирует словарную последовательность в абстрактное 
представление речи клиента. Управляющая диалогом программа обеспечивает выполнение 
цели клиента, сохраняет гипотетический речевой акт, исходящий от пользователя, ведет 
релевантную запись действий пользователя. В зависимости от того на каком этапе находится 
диалоговый процесс, программа производит речевой акт, исходящий от системы. Речевой акт 
преобразуется в выходное сообщение посредством генератора речевого потока, и, наконец – в 
речь при помощи синтеза речи. Под синтезом речи понимается такое звуковое представление 
какой-либо информации, которое воспринимается человеком как речь [Камынин, 2008]. 
Технологии распознавания непрерывной речи и синтеза речи по тексту включают в себя метод 
поиска ключевого слова. Речевые анализаторы находят в процессе разговора ключевые слова, 
которые являются связующими звеньями для потока фонем в речи. В заключении, пользователь 
дает ответ (реагирует), подавая на вход новые данные, и цикл действий снова повторяется 
[Young, 2010].
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Рисунок 1 – Структура интеллектуальной диалоговой системы

4. Речевая аналитика

В системе голосового обслуживания клиентов в настоящее время все больше находят 
применение приложения речевой аналитики. Речевая аналитика – автоматический анализ 
записанного или текущего разговора с целью извлечения нужной информации [Ziv, 2004].

Считается, что речевая аналитика в основном применяется в Call-центрах различных 
компаний. Однако, потенциальные возможности данных приложений выходят далеко за эти 
рамки. В широком смысле автоматический или автоматизированный анализ телефонного 
звонка необходим для получения информации о потребностях клиента, его удовлетворенности 
общения с оператором. Ориентированная на клиента, она помогает вести успешную борьбу на 
рынке, сокращать издержки компании и повышать прибыль. 

4.1. Механизм работы речевой аналитики

Речевая аналитика включает в себя три самостоятельных этапа анализа звонков: поиск, 
категоризацию и автоматический анализ звонка [Ziv, 2004].

1. Поиск. Приложения речевой аналитики совершают поиск нужной информации (тема, 
обсуждаемого вопроса; личность и пол говорящего; эмоциональную окраску разговора; 
условия окружающей обстановки) по значениям, словам и фразам, в результате формируются 
метаданные для дальнейшего анализа звонков.

2. Категоризация. Технологии речевой аналитики анализируют, структурируют разговоры 
оператора с клиентом, подразделяют их на категории: жалобы клиентов, финансовые вопросы, 
обратная связь, повторяющиеся и «эмоционально напряженные» звонки. Категоризация дает 
как количественную информацию (рост жалоб клиентов, касающихся определенной 
продукции), так и качественную (звонки, касающиеся качества обслуживания).

3. Автоматический анализ звонка. Данная технология позволяют получить ответы на 
основные вопросы: почему клиенты звонят, почему уровень клиентской удовлетворенности 
повышается или понижается, почему наблюдается уход клиентов, какие минусы в продукте или 
обслуживании требуют немедленного внимания, используют ли операторы неподобающий 
язык общения, были ли инциденты с верификацией клиентов. [Ziv, 2004].

Таким образом, речевая аналитика повышает информированность компаний о 
предпочтениях клиентов, изучает уровень их удовлетворенности; определяет эмоциональное 
состояние клиентов; повышает скорость обслуживания и эффективность труда операторов, 
обеспечивает более высокий уровень контроля качества их работы; снижает себестоимость 
обслуживания вызовов и т.д.

4.2. Практические примеры 

По результатам опроса 2008 г. в большинстве случаев (66%) компании используют речевые 
анализаторы для улучшения качества обслуживания клиентов [Lawrence, 2009]. Было отмечено, 
что посредством речевой аналитики контакт-центры выявляют клиентов, готовых покинуть 
компанию, ищут способы их удержания (стабилизация клиентской базы – 24%); используют 
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приложения для сокращения расходов компании – 24%; для улучшения качества мониторинга –
22%, а также по другим не менее важным причинам.

Практика применения речевой аналитики в контакт-центрах показала, что приложения 
способствуют выявлению эффективности работы отдела предприятия, например маркетинга, 
сбыта продукции, разработки продуктов, информационной безопасности (рисунок 2).

Рисунок 2 – Применение приложения речевой аналитики

Рассмотрим пример использования речевых технологий в информбюро железнодорожного 
вокзала. В исследовании участвовало 130 информбюро из шести стран [Möller, 2005], было 
проанализировано более 100 миллионов звонков в год, 10 миллионов звонков осталось без 
ответа. В результате, выяснилось, что около 91% звонков поступило с целью получения 
информации и всего лишь 9% - для бронирования билетов на транспорт. Было подсчитано, что 
система сервиса автоматической справки может обработать более 90% звонков с возможностью 
распознавания около 400 названий городов и более 95% - системой с распознаванием 500 
городов. Таким образом, сервис автоматического обслуживания клиентов на основе 
интеллектуальных диалоговых систем значительно упрощает получение справочной 
информации пассажирами, снижает время ожидания и увеличении часов работы компании, 
представляет собой экономически выгодное решение. 

Заключение

Речевые технологии предлагают пользователям широкий спектр автоматизированных услуг. 
Информационные системы становятся дружественными и понятными даже для обычного 
пользователя. Современные технические средства позволяют реализовывать диалог 
компьютера с пользователем на естественном языке.
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В работе рассмотрены системы голосового информационного обслуживания абонентов с 
комбинацией традиционных методов обслуживания (контакт-центры) и сервиса 
самообслуживания на основе интеллектуальных диалоговых систем.

Центр обработки вызовов представляет собой подразделения, оснащенные оборудованием и 
специализированным ПО, группу операторов с другой стороны, которые предназначены для 
повышения эффективности работы с клиентами при обслуживании обращений абонентов, 
нуждающихся в получении справочной информации. Преимущество контакт-центра 
заключается в том, что при непрерывном притоке клиентов он обеспечивает заданный уровень 
качества обслуживания на любом этапе общения оператора с абонентом. Современный центр 
обработки вызовов отличается скоростью реакции на запросы абонентов, предлагает 
адекватные решения, повышает уровень их удовлетворенности, стремится к установлению 
эмоциональной связи с каждым абонентом.

Автоматизированные диалоговые системы позволяют обеспечить в автоматическом режиме, 
без участия операторов, полное информационное обслуживание большого объема входящих 
запросов. Как показала практика, данное приложение позволяет удовлетворить 
информационные потребности клиентов, сократить время ожидания, представляет собой 
экономически выгодное решение. Однако, диалог человек-машина представляет собой точно 
управляемое и формализованное общение, что и является основной проблемой для человека. 

Для того чтобы разработать подходящие, рациональные, удобные в использовании 
разговорные диалоговые системы необходимо учитывать как технологии передачи, 
распознавания и синтеза речи, корректное понимание языка, управление диалогом, так и учет 
всех составляющих информационного обмена между людьми, позволяющие организовывать 
взаимодействие компьютера с человеком на естественном языке. Диалоговые системы будут 
только тогда эффективны, если они будут привычными для пользователя, адаптированы к 
нему. 

Тщательный структурированный подход в разработки разговорных диалоговых систем 
может привести к появлению новых усовершенствованных технологий для успешного 
будущего человека (пример, автомобильная навигационная система, «умная» локальная 
система сотовой радиосвязи, многомодальные системы). Успех в их реализации будет зависеть 
напрямую от уровня качества, который они смогут предложить пользователям.
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В работе рассмотрена WEB-ориентированная нотация, реализующая натуральный язык 
представления математических текстов и сохраняющая их семантику. Разработаны средства 
визуализации нотации для браузеров и экспорта в стандартные форматы Latex, MathML и 
PDF. Предложенная WEB-нотация обеспечивает  совместимость, интероперабельность и 
интегрируемость подготовленных текстов с другими приложениями.

Ключевые слова: математическая нотация, математические формулы, WEB-математика.

Введение

Особенностью существенной части многих научных и образовательных ресурсов, 
содержащих математику, физику, экономические науки и т.п., является наличие специфических 
естественнонаучных текстов - математических формул. Математические формулы в 
виртуальном образовательном процессе могут быть использованы более широко, чем просто в 
электронных текстах. Это моут быть форумы, чаты, другие формы обмена данными в 
электронном виде, электронные библиотеки, специализированные практикумы по 
естественным наукам, тесты и т.д., а также применения, связанные с электронной обработкой 
математических формул [Вовк и др., 2007].

Под термином нотация (от лат. Notatio – записи, обозначения) понимают систему условных 
обозначений, принятых в конкретной области знаний или деятельности. Нотация содержит 
множество символов, используемых для представления понятий и их взаимоотношений, 
которые образуют алфавит нотации, а также правила их применения.

1. Компьютеризованная нотация

Исторически на протяжении достаточно большого периода 18-го и 19-го веков
сформировалась стандартная нотация математических формул, использующаяся сегодня на 
бумажных носителях в виде разметки на плоскости букв разных алфавитов, специальных 
математических символов и символических выражений, которые должны иметь точное 
семантическое значение . Решающий вклад в создание математической нотации внесли Эйлер, 
Джонс, Кантор, Валлис, Гаусс, Лейбниц и другие математики.

С наступлением информационной эры появилась компьютеризрованная нотация 
математических объектов. Сначала это был синтаксис арифметических выражений первых 
языков программирования (Fortran, Algol, Basic, Pascal), специализированных математических 
пакетов (Maxima, Maple, MathCAD), тестовых редакторов, а в дальнейшем были разработаны 
стандарты языков разметки текста (HTML, MathML, TeX и др.).
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Характерной особенностью применений в программировании является строчное 
представление формул, определяется последовательностью их обработки. Нотация языков 
программирования сохраняет семантику математических формул, приспособленная для 
вычислений по формулам, является инструментом всех программистов, но не воспринимается 
людьми, далекими от программирования, не принимается журналами к печати и т.д.

Со временем появились визуальные редакторы для ввода математических формул. На 
сегодня они используются практически во всех Desktop-пакетах по математике.

Под обработкой математических текстов в широком смысле понимают всю цепочку: 
введение математических формул пользователем, хранение формул, собственно обработка 
формул, отображение формул в рамках единой технологии.

2. Гипертекстовая разметка

Для разметки текстов журнальных статей широко используется нотация TeX, разработанная 
еще Д. Кнутом [Knuth, 1984]. Сегодня издается, по разным оценкам, от 20 до 30 тысяч 
электронных научных журналов, только IEEE ежегодно публикует более полумиллиона 
страниц технических работ. Все крупнейшие издательства публикуют свои журналы в 
электронном виде. Появилось значительное количество электронных журналов открытого 
доступа. Например, электронный архив Science Direct включает около 2,5 тыс. полнотекстовых 
электронных журналов, содержащих более 8 млн. статей.

К сожалению, при использовании TeX теряется информация о семантике математических 
выражений. Однако такой формат предоставления текстов настолько распространился, что 
ведущие научные журналы мира уже не принимают ни для редактирования, ни даже для 
ознакомления рукописи в других форматах, например, в формате Mcrosoft Word, поскольку 
отражение его формул несовместимо с TeX.

Одним из первых поднял вопрос о средствах работы с математическими текстами в 
Интеренет К.Фостер [Foster, 1999].

На сегодня классическим средой работы с естественнонаучными текстами в Интеренете 
является язык MathML. Нотация MathML реализует одну из основных тенденций современных
информационных технологий - отделение контента от формы представления. MathML 
структурирует документ в хорошо понятных автору терминах содержательного (логического) 
уровня - теорема, определение, формула, раздел т.д. Это предоставляет широкие возможности 
для многоуровневого структурирования данных и расширенного поиска, обеспечивая 
одновременно гибкость стилей оформления.

MathML является открытым стандартом, поддерживаемым консорциумом W3, что очень 
важно для построения сложных систем, ориентированных на использование широкими 
массами пользователей. В своей «презентационной» части MathML идеологически очень 
близок к TeX-формату.

Существуют конвертеры для преобразования текстов из MathML в TeX (LaTeX) для 
печатных изданий.

В техническом комитете Unicode и соответствующем органе, контролирующем
универсальный набор символов ISO 10646, уже рассмотрен проект о размещении в кодовых 
таблицах новых символов для математики [Unicode, 2010].

В настоящее время ведутся активные исследования в области методов, систем и средств 
использования математических WEB-представлений в интернете для интерактивного обучения 
математике [Yang, 2010], для тестирования по естественнонаучным дисциплинам [Yue-sheng, 
2008], для обучения и подготовке по математическим и статистическим дисциплинам на безе 
"облачных" технологий [Sousse, 2010] и др. смежных областях. Попытка обзора последних 
решений в области обучения математики предпринята в работе [Chaamwe, 2010].

В последнее время все большую популярность приобретают средства динамического 
интерактивного общения в Интернете: форумы, чаты, системы мгновенного обмена данными 
(ICQ, Skype) и т.д. Эти средства с успехом могут быть использованы в общении научный 
работников и в дистанционном обучении по естественнонаучным предметам, если содержат 
поддержку математических формул.



433

3. Натуральная нотация

По умолчанию в современных браузерах реализовано строчное введение данных, поэтому и 
математические формулы вынуждены вводиться в одну строку. Но, поскольку даже в 
общеобразовательных школах изучается как минимум один язык программирования (Pascal), 
поддерживающий строчную нотацию формул, такое ограничение не кажется критичным.

Для интерактивного общения в Интернете прежде всего актуальны следующие требования к 
математической нотации: 

 возможность однострочного набора математических формул;
 лаконичность нотации;
 скорость набора формул;
 "естественность", "привычность" срочного набора;
 сохранение семантики математических выражений;
 кроссплатформенность;
 интероперабельность;
 приспособленность к интеграции с другими приложениями.

Для контроля формул и комфортной работы с ними желательно, а во многих случаях и 
необходимо, иметь их изображение плоскости, например, в отдельном окне визуализации. 
Важно обеспечить динамичость корректировки ввода формул. Реакцию системы для этой 
операции желательно выдержать минимальной.

Однако большую интерактивность обеспечивают встроенные средства, плагины к браузерам 
(математические плееры, AktiveX-приложения и т.д.). Математические плееры MathML по 
умалчиванию встроенны в браузер FireFox и доступны для Internet Explorer.

Еще в 2000 году была предложена удовлетворяющая указанным требованиям натуральная
нотация для гипертекстовой разметки [Вовк, 2000], структура которой максимально 
приближена к способу отображения математических выражений в языках программирования.

Предложенная нотация позволила в определенной степени решить одну из наиболее 
серьезных проблем - введение и корректировку формул. Еще в процессе разработки MathML 
стало ясно, что требования к синтаксису ввода настолько разные, что не может быть одного 
метода, удовлетворяющего всех пользователей. Многие из участников рабочей группы 
разработали форматы ввода отдельно для своих инструментов. Рабочая группа W3C 
предоставляет технические рекомендации для тех, кто занимается подобными разработками. 
Поэтому синтаксис ввода не является частью основной рекомендации на MathML [W3C, 2010].

Создан редактор MathTextView (MTV) для реализации натуральной нотации. Он сохраняет 
как синтаксис формул, так и ее семантику. Имеется принципиальная возможность превращения 
нотации в бесскобочную польскую запись, идеально подходящую к машинной обработке
математических выражений. Допускается возможность семантического контроля нотации.

Высокая скорость освоения редактора обеспечивается знанием пользователями языков 
программирования Pascal, Basic, C, в которых математические выражения записываются 
аналогично.

На сегодня редактор MTV реализован как плагин ActiveX для браузера Internet Explorer.
Кроссбраузерно преобразование нотации введенных формул в классическую плоскостную 

нотацию может быть осуществлено путем обработки на Интернет-сервере с последующим 
получением изображения в виде рисунка (png, gif, jpg). Сайты таких преобразований доступны, 
как на коммерческой основе, так и свободно, например, [MathTran, 2006].

Разработана технология серверной обработки информации в формате MathTextView. 
Конечное графическое представление выполнено с помощью стандартного формата DVI 
(DeVice Independent), что дает возможность дальнейшего преобразования во все форматы 
(PNG, PDF, TeX и др.) стандартными программными средствами.

Таким образом, сохраняется семантика математических формул и есть возможность
публикации в форматах всех издательских систем. Поддержка семантики позволяет проводить 
электронную обработку выражений прямо в Интернете. Например, на сайте представлен
калькулятор интерактивного дифференцирования [MathTextView, 2000].

На рисунке приведен мгновенный снимок on-line WEB-дифференцирования на сайте
MathTextView. 
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В верхней строке отображается текст в натуральной нотации MTV, в поле ниже –
интерактивная визуализация текущего математического выражения в браузере. Курсором и 
прямоугольником отображено место, где продолжается ввод символов, в нотации и в 
интерактивной визуализации соответственно.

Рисунок 1 – Скриншот браузера страницы символьного дифференцирования на сайте MTV

Нотация MathTextView совместима с языками программирования и позволяет напрямую 
обмениваться с компьютерными программами обработки формул в исходных кодах.

Такую же нотацию используют многие пакеты по символьной WEB-математике. Для 
примера, покажем обработку формулы MTV на ресурсе символьного интегрирования Wolfram.
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Рассматриваются средства управления документами, позволяющие решать различные 
задачи, связанные с обработкой электронных документов в информационных системах.
Описывается подход к анализу неструктурированных электронных документов с 
использованием онтологий и мультиагентной парадигмы. С помощью данного подхода 
может быть решен широкий класс задач, включающий как традиционные задачи обработки 
текстов, так и средства интеллектуального анализа документов при создании моделей 
предметных областей при проектировании информационных систем.

Ключевые слова: интеллектуальная обработка электронных документов, разработка 
информационных систем, онтологии, мультиагентные системы.

Введение

Задача создания информационных систем (ИС), позволяющих осуществлять гибкую 
настройку на потребности пользователей и бизнес-процессов, меняющиеся условия 
эксплуатации, – одна из критичных задач, так как возможности настройки определяют 
эффективность вложений в создание системы и стоимость ее эксплуатации, сопровождения. 
Свойство адаптирумости гарантирует возможность развития ИС, ее «живучесть» 
[Лядова, 2007]. Оно объединяет многие нефункциональные характеристики, обеспечить 
которые можно только при использовании для создания ИС инструментария, обладающего 
соответствующими возможностями. Как при создании системы, так и в ходе ее эксплуатации 
решаются задачи управления документами, их поиска, анализа и классификации, 
каталогизации и эффективного хранения, генерации и поддержания всего их жизненного 
цикла.

1. Задачи управления документами в динамически адаптируемых системах, 
управляемых моделями

Практически все задачи, решаемые при создании и эксплуатации системы, связаны с 
необходимостью работы с документами в различных форматах: 

 на этапе анализа предметной области происходит поиск и изучение документов, 
описывающих состояние предметной области, свойства различных ее объектов, а также 
бизнес-процессы, которые должны быть автоматизированы, задающих условия 
функционирования создаваемой системы, предъявляемые к ней требования;

 при создании системы каждый процесс должен быть документирован, должна быть 
подготовлена программная документация, инструкции и руководства по эксплуатации ИС;

 в ходе эксплуатации системы пользователи получают отчеты, генерируют документы на 
основе информации, хранящейся в ИС и получаемой извне.

Включение средств BI (Business Intelligence), в частности, средств подготовки отчетов
(подсистем репортинга) в состав ИС – требование к любой современной системе. Именно эти 
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средства позволяют представить информацию, получаемую пользователями, в удобном для 
них виде, визуализировать данные, результаты их обработки. Однако адаптируемая система 
должна обеспечить возможность настройки средств репортинга на любые изменения, которые 
могут произойти в ходе эксплуатации системы (дать возможность пользователям получать 
новые отчеты, менять формы документов и пр.). Желательно при этом снизить трудоемкость 
этой работы, минимизировать необходимость вмешательства разработчиков – позволить 
пользователям самим адаптировать ИС к своим потребностям. 

Современные предметно-ориентированные средства создания ИС позволяют решить эти 
задачи, дать возможность принимать участие в создании системы и ее настройке в процессе 
эксплуатации пользователям-непрограммистам, являющимся специалистами в тех предметных 
областях, для которых разрабатываются ИС. В отличие от «традиционных систем», условия и 
правила функционирования которых не меняются в процессе эксплуатации, для систем, 
допускающих динамическую настройку, задачи анализа предметной области и разработки 
документации необходимо выполнять не только при создании системы, но и в ходе ее 
функционирования – каждый раз, как только возникает необходимость внесения изменений в 
«поведение» системы, адаптации ее к новым условиям и требованиям. Таким образом, анализ 
документов и подготовка документации – задачи, которые выполняются в течение всего 
жизненного цикла ИС. Решение этих задач требует автоматизации, использования средств, 
которые позволили бы снизить трудоемкость настройки системы, анализа изменений условий 
функционирования и потребностей пользователей и внесения изменений в правила 
функционирования ИС и их документирования.

Можно отметить следующие требования к информационным системам, обладающим 
высокой степенью адаптируемости: наличие средств динамической (в ходе эксплуатации 
системы) настройки, максимально снижающих трудоемкость и позволяющих выполнять эту 
работу пользователям системы, для которых должна быть обеспечена возможность работы в 
привычных терминах предметной области ИС, в которой они работают и являются 
экспертами. Максимальная степень адаптируемости ИС достигается, если она основана на 
метамоделировании [Лядова, 2008] и функционирует в режиме интерпретации моделей, 
которые могут изменяться в ходе эксплуатации системы, описывающих предметную область 
ИС и условия ее работы. 

Исследования проводятся в рамках создания CASE-технологии METAS, упрощенная 
структура подсистем работы с документами которой показана на рис. 1.

Рисунок 1 - Архитектура подсистемы управления документами CASE системы METAS

Основная часть документов, с которыми работает современное предприятие, – это 
неструктурированные документы. К этому типу относятся документы, представляющие 
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нормативно справочную информацию, распорядительные документы. Таким образом, 
основные знания о деятельности бизнес-системы располагаются именно в 
неструктурированных документах [Ландэ, 2005]. Если принять во внимание 
экспоненциальный рост количества документов [Ефремов, 2007] и отсутствие их 
семантического индексирования, проблема обработки неструктурированных документов 
становится чрезвычайно актуальной.

Обработка неструктурированных документов может потребоваться для решения 
следующих задач:

1) семантическое индексирование документов;
2) интеллектуальный поиск;
3) интеллектуальная классификация и каталогизация документов;
4) извлечение структурированной информации из неструктурированных документов;
5) автоматическое реферирование;
6) автоматизация работы аналитика при создании информационных систем;
7) ведение хронологии нормативно-справочной информации (НСИ).
Первые пять задач являются традиционными для обработки текстовой информации, но они 

могут получить более эффективное решение за счет применения подходов, основанных на 
явном представлении знаний. Две последние задачи являются менее традиционными, но не 
менее актуальными.

2. Модель электронного документа

Модель создает основу для описания документа, позволяющего подойти к решению задачи 
семантической индексации неструктурированных документов. Семантическая индексация 
является ключевым фактором в интеллектуальном управлении документами, т.к. позволяет 
обеспечить автоматическую классификацию документов, построение семантических связей 
между ними и автоматическое реферирование.

2.1. Гиперграфовая модель электронного документа

Электронный документ представляет собой набор структурных элементов, называемых в 
данной работе фрагментами. Примерами фрагментов могут служить таблица, заголовок, 
реквизиты углового бланка и т.д. Таким образом, документ может быть представлен тройкой 
вида: 

d = (S (F, R), C).
Здесь S (F, R) – ориентированный гиперграф, вершинам которого сопоставлены элементы 
множества F (множество F – это множество фрагментов документа, а R – это множество ребер 
графа, соответствующее связям между фрагментами); элементы множества C представляют 
информационное содержание документа (его контент). 

Рассмотрим подробнее описанные выше множества.
Гиперграф S (F, R) задает отношение между фрагментами документа. Ориентированность 

графа необходима, например, для отслеживания связей «часть-целое» между фрагментами. 
Вершины, входящие в ребро, пронумерованы, что позволяет установить порядок следования 
фрагментов в тексте документа. Очевидно, что ребро, включающее все вершины, 
соответствует документу в целом.

Фрагменты могут быть двух видов: элементарные фрагменты представляют простейшие 
неделимые элементы, такие как заголовок или дата составления документа, а составные
фрагменты содержат в себе другие фрагменты. 

Определим формально фрагмент как пару вида:






.,

;, **

Ccc
FFFinf,stat, inff = )(

где stat – это статическая часть фрагмента, она может быть представлена текстом, 
изображением, ссылкой, каким-либо специальным символом, кроме того, здесь может 
содержаться и информация для представления фрагмента; inf – это часть фрагмента, которая 
либо указывает место для размещения элемента содержания c, cC, либо содержит множество 
фрагментов F*. Пример графа документа d с фрагментами F = {f1, f2, f3, f4, f5, f6} и ребрами 
R = {r1, r2, r3} показан на рис. 2.
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Традиционно для представления документа используются обычные графы, чаще всего 
деревья (например, формат XML). Древовидная структура описания значительно упрощает 
работу с документом, но, вместе с тем, вносит и существенные ограничения. Выбор 
гиперграфа в качестве структуры данных для представления структуры документа 
обосновывается возможностями гиперграфов представлять произвольные связи между 
фрагментами документа и их множествами.

Рисунок 2 - Гиперграф документа

В описанных выше обозначениях шаблон документа можно определить как 
t = (S (F, R), С0), где С0 – первичный контент (например, стандартные заголовки, реквизиты и 
т.д.).

Для выполнения различных операций над документом необходима операция выделения 
произвольной части документа, назовем ее операцией получения диапазона Rng. Входным
параметром является произвольное множество вершин графа, а результатом – подграф, 
порожденный заданным в качестве параметра множеством вершин.

Операция расшифровки – наложение структуры на фрагмент (вершину графа). 
Представленное выше формальное описание включает структуру и содержание документа. 

Помимо структуры и содержания в большинстве приложений важную роль играют визуальное 
оформление документа и его представление в определенном формате. В терминах 
предлагаемой модели представление документа в определенном формате должно определить 
функцию, задающую соответствие между фрагментами документа и некоторым множеством 
форматов, элементы которого задают правила отображения фрагмента документа.

Операция поиска применима к различным составляющим документа: структуре, 
содержанию и представлению. Результатом операции будут фрагменты документа, 
удовлетворяющие критериям поиска.

Представленная модель позволяет формализовать алгоритмы интеллектуальной обработки 
электронных документов в информационных системах. Модель предоставляет широкие 
возможности для интеграции документа с онтологическими ресурсами.

Практическая значимость модели находит подтверждение в современных форматах, таких 
как OpenXML и OpenDocument Format (ODF).

2.1. Описание документа с помощью онтологии

В настоящее время существуют различные подходы, модели и языки, ориентированные на 
интегрированное описание данных и знаний. Наиболее перспективным и универсальным, по 
мнению автора, представляется онтологический подход.

Согласно общепринятому определению под онтологией (в широком смысле) понимается 
база знаний специального типа, которая может «читаться» и пониматься, отчуждаться от 
разработчика и/или физически разделяться ее пользователями [Хорошевский, 2001]. Учитывая 
специфику решаемых в данной работе задач, можно конкретизировать понятие онтологии: 
онтология – это спецификация некоторой предметной области, которая включает в себя 
словарь терминов (понятий) предметной области и множество связей между ними, которые 
описывают, как эти термины соотносятся между собой.

В рассматриваемом подходе предполагается наличие трех типов онтологий:
 онтология предметной области конкретной информационной системы (ИС);
 онтология как база знаний (БЗ) интеллектуального агента;
 онтология как описание документа.

d

f1 f2 f3

f4 f5 f6

r1

r3r2
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Рассмотрим назначение каждого из перечисленных типов онтологий.
Онтологии предметной области имеют наиболее типичное применение, они используются 

для описания понятий предметной области ИС. Например, школьное образование, социальная 
помощь гражданам или инновационное развитие регионов. В этой онтологии описывается 
связь понятий, языковые единицы для их выражения, аксиомы предметной области. Онтология 
предметной области используется для семантического индексирования и анализа всех 
документов системы [Weal, 2007].

Для анализа документов используется мультиагентный подход. Интеллектуальные агенты, 
руководствуясь онтологией как базой знаний (второй тип онтологий), производят поиск и 
анализ конкретных понятий документа. Каждая из вершин такой онтологии имеет 
определенный прототип, интерпретация которого известна агенту. Таким образом, агент 
использует онтологию как определенную программу своих действий. Вершинами онтологии 
данного типа могут являться понятия из онтологии предметной области.

Третий тип онтологий используется для описания структуры и содержания документов. 
Этот тип онтологий включает в себя два класса («плоскости») вершин. К первому классу
относятся вершины, описывающие структуру документа. Например: таблица, дата, должность 
и т.д. (они представляют собой общие понятия, не зависящие от конкретной предметной 
области). Другим типом будут являться вершины, содержащие понятия документа. Первый 
тип вершин будем называть структурные вершины, второй тип – семантический вершины. 
Благодаря такому подходу из документа можно получить требуемые данные: известно, где 
искать данные, и как они могут быть интерпретированы.

Если представлять документ с использованием онтологий, то задача сопоставления 
онтологии и анализируемого документа сводится к задаче поиска понятий онтологии в 
документе. Как следствие, системе необходимо ответить на вопрос: описывает ли данная 
онтология документ или нет. На последний вопрос можно ответить утвердительно, если в 
процессе сопоставления в документе были найдены все понятия, включенные в онтологию. 
Таким образом, исходная задача сводится к задаче поиска в тексте документа общих понятий 
на основе формальных описаний. На основе онтологии может быть получен фрейм, слоты 
которого заполняются в процессе анализа документа. В качестве слотов фрейма выступают 
понятия онтологии, а значения этих фреймов заполняются данными анализируемого 
документа. Таким образом, из неструктурированного документа может быть получен 
структурированный документ-фрейм.

Онтологии располагаются на трех уровнях репозитария. На первом уровне расположены 
онтологии, описывающие объекты, используемые в конкретной системе и учитывающие ее 
особенности. На втором уровне описываются объекты, инвариантные к предметной области. 
Объекты третьего уровня описывают наиболее общие понятия и аксиомы, с помощью которых 
описываются объекты нижележащих уровней.

3. Агентный подход

Для решения проблемы выделения общих понятий на основе формальных описаний 
предлагается агентный подход [Тарасов, 2002]. Агент рассматривается как система, 
направленная на достижение определенной цели, способной к взаимодействию со средой и 
другими агентами. Для определения агента необходимо задать способ описания базы знаний, 
характера взаимодействия со средой и способа сотрудничества между агентами.

Одним из важнейших свойств агентов является способность к взаимодействию. Для 
каждой вершины онтологии, содержащей общее понятие (семантическая вершина), создается 
агент. Согласно принятой классификации агентов он является интенциональным. Данный 
агент нацелен на решение двух задач: весь имеющийся список шаблонов понятия он разбивает 
на отдельные компоненты и запускает более простых агентов для поиска структурных вершин
(1), производит сборку результатов из всех списков, полученных агентами более низкого 
уровня (2).

Упомянутые выше агенты более низкого уровня являются рефлекторными. Они получают 
шаблон, и их целью становится отыскание в тексте фрагментов, попадающих под этот шаблон.

Важным вопросом становится коммуникация агентов. Механизмы коммуникации агентов
делятся на непосредственные и опосредованные. Примером реализации непосредственной 
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коммуникации может служить модель взаимодействия «заказчик – подрядчик» (contract
network). Механизм опосредованной коммуникации реализуется с помощью архитектуры 
«доски объявлений» (blackboard):

Модель «заказчик – подрядчик» предполагает деление всего множества агентов системы на 
два класса – класс заказчиков и класс подрядчиков. Суть данной модели взаимодействия 
заключается в решении различных задач путем направления их на выполнение наиболее 
подходящим для этого агентам. За распределение задач ответственны агенты – заказчики. 
Потенциальные подрядчики анализируют выставленные заказчиками заявки, анализируют их 
на предмет возможности реализации и, в случае положительного результата анализа, подают 
заявку заказчику. Модель «доска объявлений». Blackboard-архитектура основана на модели 
классной доски, на которой представлено текущее состояние системы, в рамках которой 
оперируют агенты. Агенты постоянно анализируют информацию на доске, пытаясь найти 
применение своим возможностям. В случае, если в некоторый момент времени агент 
обнаруживает возможность внесения своего вклада в процесс решения текущих задач, он 
оставляет на доске информацию о начале работы в данном направлении, а по окончанию 
работы помещает результат на доску. Учитывая особенности решаемой задачи, реализована 
комбинация двух моделей коммуникации «заказчик – подрядчик» и «доски объявлений».

Одним из наиболее важных вопросов в системе является вопрос представления БЗ агента. 
К настоящему моменту представление БЗ агента возможно тремя различными способами: с 
использованием онтологий, с помощью регулярных выражений и на базе продукций.

Преставление знаний агента с помощью онтологии – наиболее выразительный способ, 
использующий все преимущества явного представления знаний. Достоинством данного 
способа является то, что для «доказательства» вершины онтологии мы можем применить 
различные средства. Например, это может быть простое совпадение ключевой фразы или 
обращение к БД ИС. Онтологии позволяют описать различные ситуации в случае, если не 
удается найти точное соответствие. Мы может найти обобщающее или конкретизирующее 
понятие и т.п.

Вторым подходом является подход с использование регулярных выражений. Последние 
позволяют легко учитывать различные формы слова и работать с большими объемами 
информации. Однако необходимо учитывать, что иногда, особенно для неквалифицированных 
пользователей, задача правильного построения регулярного выражения становится достаточно 
сложной. С целью ее упрощения предполагается наличие в системе специального редактора, 
позволяющего работать с регулярными выражениями на естественном языке.

Недостатком регулярных выражений является то, что при поиске они не позволяют 
учитывать местонахождение искомого слова/фразы. Для устранения данного недостатка 
возможно совместное использование регулярных выражений и правил продукционного типа, 
которые являются третьим способом представления БЗ агента.

Продукции, в основном, используются для анализа структуры документа. Введены 
специальные понятия, которые могут быть использованы при задании условий. Например, 
правило находящее заголовки в тексте может быть сформулировано следующим образом:
«Если (шрифт абзаца отличен от абзаца до и абзаца после) и (абзац выровнен по центру), то 
данный абзац является заголовком».

Описанные выше средства представления БЗ агента позволяют конечному пользователю 
модифицировать существующих и добавлять новых агентов. Агентный подход 
оптимизировать процесс анализа документов путем параллельной работы агентов, что 
существенно для больших объемов документов.

4. Подсистема генерации отчетов

Средства репортинга METAS включают два основных компонента: «Менеджер запросов» и 
«Менеджер отчетов» [Lanin, 2008]. 

Одно из основных требований к подсистемам создания запросов и отчетов – это 
возможность их разработки пользователями-непрограммистами. Такое требование может быть 
выполнено только за счет введения дополнительного семантического слоя, основой которого 
могут быть метаданные, уже присутствующие в системе. Это дает пользователю возможность 
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работы с данными в соответствии с терминологией, принятой в конкретной предметной 
области ИС, позволяет абстрагироваться от физической структуры данных в БД.

Благодаря реализованной возможности хранения электронных документов в БД (создан 
специальный тип данных), сгенерированные отчеты становятся частью данных ИС, над ними 
можно выполнять разрешенные в системе операции. 

5. Генерация документации

Этап создания документации является необходимым при разработке любой 
информационной системы. Руководство программиста необходимо для обеспечения 
сопровождения системы. Пользовательская документация необходима для эффективного 
обучения пользователей работе с новой ИС. Однако очень часто разработчики программных 
систем и комплексов игнорируют данный этап в связи с большим количеством времени, 
необходимого для создания качественной документации. Причём чем больше сложность 
системы, тем сложнее создание документации. Поэтому возникают проблемы при
эксплуатации ИС, ее сопровождении. Особенно эти проблемы обостряются для систем, 
допускающих динамическую адаптацию, т.к. при настройке системы появляются расхождения 
ее «поведения» с описаниями, данными в документации. Однако при этом, если система 
работает в режиме интерпретации, программный код интерпретатора не изменяется, 
следовательно, модифицировать при настройке системы необходимо только пользовательскую 
документацию[Tsybin, 2008].

6. Процесс построения системы документов

Как было сказано выше, одно из применений разрабатываемой системы – поиск 
зависимостей и установление связей между документами, регламентирующими деятельность 
системы. В результате анализа должна быть построена система взаимосвязанных документов: 

 относящихся к определенным направлениям деятельности бизнес-системы (к 
определенным понятиям, объектам предметной области);

 отражающих связи между этими понятиями (с каждым понятием может быть связан 
документ или совокупность документов, связи между документами отражают связи 
между понятиями);

 содержащих нормативную информацию, которая также может быть выделена на основе 
анализа содержания документов.

На основе построенной системы взаимосвязанных документов можно частично 
автоматизировать процесс анализа изменений предметной области и внесения изменений в 
модель предметной области ИС (т.е. реализовать поддержку процесса разработки и адаптации 
ИС). Таким образом, система управления документами становится не только «надстройкой» 
над ИС, позволяющей получать результаты обработки данных, хранящихся в БД ИС, в удобной 
для пользователей форме, но и становится основой средств разработки ИС.

Результатом анализа документов должно стать автоматическое построение онтологии, 
вершинами которой будут сами анализируемые документами и их понятия. Схематически 
процесс показан на рис. 3.

Рисунок 3 - Схема построения системы взаимосвязанных документов
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Рассмотрим пример связи двух документов (рис. 4). Предположим, что «Документ 2» 
является обновленной версией «Документа 1». «Документ 1» состоит из двух разделов, в 
«Документе 2»  появился новый раздел и один раздел был изменен. В результате анализа 
система свяжет два документа отношением «класс-подкласс», разделы документа будут 
связаны с документом отношением «часть-целое». У «Документа 2» вершина, связанная со 
вторым разделом, будет переопределять соответствующую вершину «Документа 1», первый 
раздел будет получен по иерархии наследования, а третий раздел будет собственным 
атрибутом.

Рисунок 4 - Схема построения системы взаимосвязанных документов

Набор отношений может быть расширен пользователем путем описания шаблонов или 
реализации программных компонентом.

Кроме автоматического построения системы взаимосвязанных документов, возможно 
«ручное» создание схемы документов пользователем. В офисные приложения встраиваются 
специальные модули расширения, которые позволяют связать фрагменты документа с 
понятиями и отслеживать связи между ними.

Средства анализа документов могут быть использованы как для снижения трудоемкости 
работы пользователей с документами, так и для поддержки решения задачи анализа 
предметной области разработчиками. В данном случае предлагается глубокая интеграция 
функциональных подсистем ИС, включающих как средства разработки, так и средства, с 
которыми работают «конечные пользователи». Это дает возможность создания CASE-
технологии, предназначенной для создания динамически настраиваемых ИС, обладающих 
уникальными возможностями адаптации к меняющимся условиям эксплуатации на основе 
средств поддержки «обратной связи» и интеллектуального анализа документов.

Заключение

Описанные выше средства реализованы в рамках создания CASE-технологии METAS, они 
прошли апробацию при реализации нескольких проектов. Средства анализа документов могут 
быть использованы как для снижения трудоемкости работы пользователей с документами, так 
и для поддержки решения задачи анализа предметной области разработчиками.
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Приводятся принципы построения интеллектуальных систем для сети Internet, в основе 

которых лежат однородные семантические сети. Демонстрируется один из возможных 

способов перехода от традиционных гипертекстовых систем к системам семантически-

структурированных гипертекстов и на основе последних к интеллектуальным системам, в 

основе которых лежат семантические сети. 
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Введение 

Объемы информации, которые накоплены в сети Internet за последние годы, и неэффективность 

методов еѐ обработки указывают на необходимость использования более эффективных средств 

представления и обработки информации, чем традиционные. Одними из перспективных 

моделей, позволяющих решить указанную проблему, является модели представления знаний в 

основе которых лежат семантические сети. Наиболее перспективными для сети Internet и 

динамично развивающимися в настоящее время направлениями, связанными с семантическими 

сетями можно назвать: 

● языки представления знаний, в основе которых лежат семантические сети; 

● языки обработки знаний и языки запросов к базам знаний, представленным с помощью 

семантических сетей; 

● хранилища баз знаний; 

● инструментарии для реализации интеллектуальных систем, в основе которых лежат 

семантические сети. 

Языки представления знаний, в основе которых лежат семантические сети. Первыми 

результатами в данной области можно назвать реализации для сети Internet формализованной 

модели гипертекста, основу такой реализации составлял язык HTML [W3C, 2010]. Новой 

ветвью развития языков представления знаний для сети Internet стало направление Semantic 

web [W3C, 2010], однако до появления этого направления уже существовали работы, которые 

были направлены на оптимизацию текущего представления знаний в виде HTML для сети 

Internet [Гаврилова, 2000].  

Semantic web предполагает представление знаний в виде семантической сети с помощью 

онтологий. Основу технологий предлагаемых Semantic Web составляет семейство стандартов 

на языки описания, включающее XML, XML Schema, RDF, RDF Schema, OWL [Хорошевский, 

2008]. 

Первые результаты работ в рамках направления Semantic web были использованы 

разработчиками пользовательских интерфейсов web-приложений для семантического 
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размещения типовых сущностей пользовательского интерфейса или его структуры. Основу 

таких подходов составлял язык XML. В настоящее время, разработкой языков описания 

пользовательского интерфейса и технологиями, поддерживающими такие языки, занимаются 

такие ведущие разработчики инструментальных для разработки программного обеспечения как 

Microsoft (XAML, MRML), Adobe (MXML, OpenLaszlo), Oracle (CookSwing, SwiXML, SwixNG, 

Thinlet, Ultrid, Vexi, XALXAL, XSWT, ZUML), Mozilla (XUL). 

Однако только семантическая разметка структуры web-приложения не давала возможность 

реализовать эффективные способы поиска информации в рамках web-приложения. Одним из 

наиболее доступных по реализации подходов для решения данной проблемы стал подход, 

основанный на использовании микроформатов (microformats, μF или uF) – способа 

семантически размечать сведения о разнообразных сущностях на веб-страницах, используя 

стандартные элементы языка HTML (или XHTML) [Вики о микроформатах, 2010]. Наиболее 

известными микроформатами являются: 

● hCard – для публикации контактной информации людей, компаний, организаций и мест; 

● hCalendar – микроформат для представления семантической информации о событиях в 

формате календаря;  

● hAtom – ленты новостей; 

● XFN – социальные взаимоотношения. 

В настоящее время микроформаты используются как для унифицированного представления 

однотипных сущностей пользовательского интерфейса веб-приложения, так и для настройки и 

адаптации пользовательского интерфейса web-браузеров к пользователю [Веб-фрагмент, 2010]. 

Несмотря на простоту использования микроформатного подхода, они не позволяли решить все 

задачи, которые ставило направление Semantic Web, поэтому одновременно с микрформатным 

подходом развивались подходы, в основе которых лежит использование RDF. Ярким примером 

реализации подхода на базе RDF является проект FOAF("Friend of a Friend") [FOAF,2010], 

который позволяет описывать отношение знакомства с помощью RDF. Пользовательский 

интерфейс, при таком подходе, генерируется на основании RDF-описаний с помощью 

специальных клиентов социальных сетей (FoaF Explorer, Origo), каждый сущности, описанной 

с помощью RDF, соответствует сущность, еѐ визуализирующая, в пользовательском 

интерфейсе.  

С ростом количества web-ресурсов поддерживающих стандарты Semantic web появилась 

проблема унифицированного оформления таких ресурсов. Решением такой проблемы является 

использование системы метаданных для представления знаний web-ресурсов. В настоящее 

время существует несколько десятков проектов, связанных с разработкой систем метаданных. 

Одним из популярных проектов, направленных на решения проблемы унификации 

представления знаний в виде семантических сетей, стал проект «Дублинское ядро»[DCMI, 

2010]. Целью проекта стала разработка стандартов метаданных, которые были бы независимы 

от платформ и подходили бы для широкого спектра задач. Основными результатами проекта 

являются словари метаданных общего назначения, стандартизирующих описания ресурсов в 

формате RDF.  

Одной из серьѐзных проблем при разработке интеллектуальных систем для сети Internet 

является проблема глубинного web. Не смотря на то, что проблема выявлена в 2000 г. сейчас, 

по мнению разных авторов, к видимому web относится только 20-30% содержимого web-

пространства. Существует несколько типов ресурсов глубинного web, основную массу таких 

ресурсов составляют ресурсы, представляющие собой мультимедиа информацию, так как в 

данное время еще не существует удовлетворительных алгоритмов поиска не текстовой 

информации [Ландэ, 2009]. 

Появление проблемы глубинного web частично связано с решением еще одной проблемы 

характерной для web-приложений – использования различных визуальных моделей в рамках 

одного web-приложения. Визуальные модели обладают особой познавательной силой, 

фактически предоставляя средства когнитивной графики для структурирования информации. 

На практике используется более сотни методов визуального структурирования [Касьянов, 
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2003], [Гаврилова, 2008]. Использование разных визуальных моделей предполагает совмещение 

в рамках одной сущности интерфейса различных синтаксически разнородных форм 

представления информации, обеспечивая тем самым мультимедийность пользовательского 

интерфейса. Однако при использовании данных технологий ни одна современная поисковая 

система не позволяет производить поиск по мультимедийным фрагментам, которые использует 

такое web-приложение, так как подход не позволяет проиндексировать мультимедиа. 

Языки обработки знаний и языки запросов к базам знаний, представленным с помощью 

семантических сетей. Наиболее интересные практические наработки в этой области тесно 

связаны с направлением Semantic Web. В рамках направления можно выделить две группы 

языков запросов к базам знаний: 

● SQL-подобные языки запросов к RDF/OWL-данным. Наиболее известным представителем 

таких языков язык запросов SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language)[SPARQL, 

2010]. В настоящее этот язык поддерживается большинством хранилищ баз знаний, 

разработанных с использованием RDF. 

● не SQL-подобные языков запросов к RDF/OWL-данным. Одним из представителей группы 

является язык запросов Versa [VERSA, 2010]. Это компактный функциональный язык 

программирования, синтаксис которого напоминает Lisp. К сожалению поддержка языка 

VERSA разработана только для Python, поэтому он не получил широкого распространения. 

Наибольший интерес с точки зрения обработки знаний, хранящихся в виде семантических 

сетей, представляет проект Neno/Fhat [NENO/FHAT, 2010]. Neno – это язык программирования 

для семантических сетей, а Fhat – это виртуальная машина, для исполнения кода написанного 

на Neno. Идея авторов Neno заключается в том, чтобы позволить пользователям ассоциировать 

исполняемый код (методы) с OWL классами, тогда RDF ресурсы превращаются в полноценные 

объекты. Исходные тексты на Neno транслируются в промежуточный код, который 

представляет собой набор RDF-троек. Таким образом, исполняемый код может храниться в 

RDF-хранилище вместе с данными относящимися к ресурсу. Виртуальная машина Fhat может 

читать и исполнять этот код, что позволяет на базе такого подхода реализовывать 

распределенные вычислительные системы.  

Хранилища баз знаний. В начале развития направления Semantic Web первые средства для 

работы с RDF-данными ориентировались в первую очередь на RDF-ресурсы, которые целиком 

помещались в оперативной памяти. Такой подход полностью устраивал разработчиков при 

создании небольших приложений. С развитием Semantic Web и накоплением больших массивов 

знаний в формате RDF, необходимо было решить проблему масштабирования баз знаний. 

Наиболее простым и относительно дешевым решением этой проблемы стало использование 

существующих решений для реляционных баз данных.  

В средах Jena [Jena, 2010], Sesame[Sesame, 2010], которые позволяют эффективно использовать 

реляционные СУБД, предполагается, что обработка данных и логический вывод выполняются в 

основной памяти, что означает слабую связанность с базой данных. Однако практически 

установлено, что лучшая эффективность и масштабируемость выполнения запросов 

достигаются при использовании средств, опирающихся на возможности СУБД для логического 

вывода новых фактов [Hawk, 2010]. В текущих реализациях хранилищ баз знаний 

разработчикам, как правило, приходится находить компромисс между выразительностью 

поддерживаемых диалектов OWL и эффективностью, масштабируемостью хранения и доступа 

к RDF-данным. Обычно средства, слабо связанные с базой данных, поддерживают больше 

конструкций OWL, но для более ограниченных наборов данных, чем более тесно связанные 

или интегрированные решения [Левшин, 2009]. Однако заметим, что выбор хранилища 

наиболее целесообразно проводить в зависимости от текущей задачи. 

Большие объемы данных и несовершенство методов их обработки заставляют разработчиков и 

бизнес приглядываться к альтернативам реляционных баз данных, используемым вот уже более 

тридцати лет. В совокупности все эти технологии известны как «NoSQL базы данных» Термин 

NoSQL появился в 1998 году - так назывался проект Карло Строцци, представлявший собой 

легковесную реляционную базу данных с открытым исходным кодом, которая была лишена 
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SQL интерфейса. В начале 2009 года этот термин был возрождѐн Эриком Эвансом, чтобы 

обозначить быстро растущее семейство не реляционных, распределѐнных хранилищ 

данных[NoSQL, 2010].  

Начиная с 2009 года появилось большое количество работ по проектам в рамках направления 

NoSQL. NoSQL–технологии развиваются применительно к трем проблемным областям: 

● горизонтальное масштабирование при больших объемах данных, например для таких 

проектов как Facebook (50 терабайт для поиска по входящим сообщениям) или eBay (2 

петабайта в целом); 

● производительность каждого отдельного сервера;  

● не гибкий дизайн логической структуры. 

Наиболее интересными из всех групп проектов NoSQL с точки зрения обработки 

семантических сетей является группа, так называемых СУБД на основе графов. Долгое время 

лидером в этом направлении был проект Neo4j [Neo4j,2010], однако на сегодняшний момент 

появилась целое семейство серьѐзных конкурентов для Neo4j – Sones, InfoGrid, HyperGraphDB, 

AllegroGraph, Bigdata, DEX, Infinite, Graph, OpenLink, Virtuoso, VertexDB. Особенностью 

данных проектов является то, что СУБД полностью ориентирована на эффективную 

распределенную обработку сетевых структур данных. Кроме того ряд СУБД семейства 

поддерживает языки запросов, используемые в Semantic Web (SPARQL), или дают 

возможность выдавать запрос в виде RDF-графа. 

Инструментарии для реализации интеллектуальных систем, в основе которых лежат 

семантические сети. В рамках данного направления можно выделить подходы, которые 

основаны на технологиях направления Semantic Web и альтернативные данному направлению 

технологии. К первой категории можно отнести инструментарии, которые позволяют сделать 

интеллектуальную систему “под ключ”. Основной характеристикой таких средств является в 

первую очередь реализация технологии проецирования объектов предметной области, 

представленных в RDF, на какой либо из объектно-ориентированных языков. Среди таких 

средств можно выделить три группы инструментариев: 

● инструментарии, которые ориентированы на разные фреймворки для разработки интерфейсов 

web-приложений. К таким инструментариям можно отнести проекты Jena[Jena, 2010], Arc 

[Arc, 2010]. Arc – это проект для языка PHP, который ориентирован на работу с RDF-

хранилищами на базе MySQL и позволяет легко себя интегрировать в существующие 

фреймворки для разработки web-приложений на языке PHP. 

● инструментарии, которые ориентированы как на интеграцию с разными RDF-хранилищами, 

так и на интеграцию с фреймворками для разработки интерфейса web-приложений. Наиболее 

интересными в этом плане является проект Topaz [Topaz, 2010] на сегодняшний день он 

поддерживает работу с такими хранилищами как Sesame [Sesame, 2010], Mulgara [Mulgara, 

2010], основной системой публикации web-контента в проекте Topaz является система Ambra, 

хотя сам проект ориентирован на поддержку любой системы публикации web-контента. 

● инструментарии, в которые включены все элементы для разработки полноценной приложения 

для сети Internet. Одним из таких инструментариев является проект CubicWeb [CubicWeb, 

2010], который развивается французской компанией LogiLab.  

Вторую категорию инструментариев составляют проекты, которые являются альтернативой по 

идеологии для направления Semantic Web. Особенностью таких проектов является 

использование своих языковых и программных средств, возможность экспортирования или 

импортирования баз знаний для дальнейшей обработки средствами Semantic Web. 

В настоящее время широко получил распространение ряд проектов, которые в литературных 

источниках известны под общим названием «Semantic wiki». Одним из представителей таких 

проектов является проект Semantic Mediawiki [Semantic Mediawiki, 2010]. Semantic MediaWiki – 

это дополнение проекта MediaWiki [MediaWiki, 2010]. В то время как традиционные вики 

содержат только текст, который компьютер не может ни понять, ни вычислить, Semantic 

MediaWiki добавляет семантические комментарии, что позволяет вики функционировать как 

http://www.sones.com/
http://infogrid.org/
http://www.kobrix.com/hgdb.jsp
http://www.franz.com/agraph/
http://www.systap.com/bigdata.htm
http://www.sparsity-technologies.com/dex.php
http://www.infinitegraph.com/
http://www.openlinksw.com/
http://www.dekorte.com/projects/opensource/vertexdb/
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общей базе знаний. Semantic MediaWiki включает простой для использования язык запросов, 

который дает пользователям доступ к данным Вики. 

Система Cyc[OpenCyc,2010] – является в настоящее время одной из старейших систем 

построения онтологий. Представляет собой программную систему, библиотека онтологий 

которой созд, которые человек использует в своей повседневной деятельности [Лапшин, 2010]. 

Еще одним представителем второй категории инструментариев можно назвать проект ЭЗОП 

[ЭЗОП, 2010]. Целью проекта является разработка системы Элементов Задач и ОПределений 

(ЭЗОП), которая должна представлять собой Web-сервер коллективного конструирования 

библиотек онтологий, разрабатываемый в стиле Web 2.0. В настоящее время доступна 

реализация проекта на платформе Drupal. 

Не смотря на обилие проектов и технологий для сети Internet, в основе которых лежат 

семантические сети необходимо отметить ряд проблем, которые остались до сих пор не 

решенными: 

● отсутствие единых стандартов для унификации представления знаний в сети Internet. Помимо 

проекта «Дублинское ядро» в сети Internet широко используются ряд других систем 

метаданных, таких как GILS, MARC, ONIX, LOM, UDDI [Башмаков и др., 2005]. 

● отсутствие унифицированных подходов к представлению мультимедиа данных для решения 

проблем глубинного web. Несмотря на то, что в данное время существуют подходы для 

поиска в сети Internet в документах, которые представлены в форматах таких PDF, DOC, RTF, 

для большинства мультимедийных форматов данная проблема до сих пор не решена. 

● отсутствие эффективных реализаций систем управления базами знаний. Промышленность и 

клиенты нуждаются в системах управления знаниями. Производители реляционных СУБД и 

финансируемые ими группы ученых озабоченны в первую очередь сохранением 

многомиллионных инвестиций. Большинство разработчиков любой ценой стараются 

сохранить эволюционный путь развития СУБД. Поэтому, в исследованиях, посвященных 

«постреляционным моделям», нет ни слова об искусственном интеллекте как средстве 

моделирования бизнес процессов. Специалистам, работающим в области искусственного 

интеллекта, известно множество моделей представления знаний, обладающих не меньшей, а 

возможно, большей гибкостью и универсальностью, по сравнению с реляционной моделью 

данных [Шуклин, 2005].  

● отсутствие единого подхода к проектированию интеллектуальных систем, в основе которых 

лежат семантические сети. Обилие подходов, которые существует в настоящее время, не дает 

возможность разрабатывать интеллектуальные системы, которые обладают легкой 

интегрируемостью, ориентированы на распределенную обработку знаний.  

Для решения проблем указанных выше необходим пересмотр подходов к разработке 

интеллектуальных систем для сети Internet, которые применяются в настоящее время. 

Переход от гипертекстов к семантически структурированным гипертекстам, в 

основе которых лежит SC-код 

В качестве основы предлагаемого подхода будем использовать семантические сети с базовой 

теоретико-множественной интерпретацией. Основным способом кодирования информации для 

таких сетей является SC (Semantic Code)-код [Голенков и др, 2001]. Интеллектуальные 

системы, построенные с использованием SC-кода, будем называть sc-системами. 

Сущности web-страницы будем представлять как элементы базы знаний (БЗ). Такой подход 

позволяет рассматривать пользовательский интерфейс web-приложения как 

специализированную интеллектуальную систему, решающую задачу организации диалога 

человека и интеллектуальной системы, и обеспечивающую решение основных задач 

предметной интеллектуальной системы. Основными классами задач такой специализированной 

интеллектуальной системы являются: 

● просмотр текстов внешних языков, удобных и понятных для пользователя интеллектуальной 

системы; 

● редактирование текстов внешних языков; 
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● трансляция текстов внешних языков в тексты SC-кода; 

● трансляция текстов SC-кода в тексты внешних языков. 

Для решения задач каждого класса используется отдельный класс интерфейсных компонент. 

Каждый компонент трактуется как специализированная интеллектуальная система, имеющая 

свою БЗ и машину обработки знаний (МОЗ). Пользовательский интерфейс в целом является 

результатом интеграции всех его интерфейсных компонент.  

В основу предметной интеллектуальной системы положено представление знаний предметной 

области с помощью SC-кода. Машину обработки знаний такой интеллектуальной системы 

составляет множество согласованных предметно-независимых операций[OSTISa, 2010]. 

На основе приведенного выше анализа и анализа ряда других работ можно сформулируем 

шаги, которые позволят осуществить переход от традиционных web-ресурсов к семантическим 

web-ресурсам: 

1) Переход от гипертекстов к семантически структурированным гипертекстам, в основе 

которых лежит SC-код.  

2) Построение web-сайтов на основе семантически структурированных гипертекстов. 

3) Разработка средств интеллектуальной навигации по семантически структурированному 

web-сайту. 

4) Использование специализированного языка для более четкой семантической 

спецификации мультимедиа-документов, которые входят в состав web-ресурса. 

5) Построение web-сайта как интеллектуальной справочной системы, в основе которой 

лежат семантические сети. 

6) Общий поиск по семантическому пространству web-сайтов, организованных как 

интеллектуальная справочная система. 

Семантически структурированные гипертексты – это гипертексты, информация в которых 

будет отображаться помощью SСn-кода (способа псевдо-естественного кодирования 

семантических сетей, представленных в SC-коде, Semantic Сode natural). Разметка таких 

гипертекстов производится с помощью SCnML (SСn Markup Language) – языка разметки 

текстов SСn-кода[OSTISb, 2010]. 

В семантической технологии проектирования баз знаний sc-систем SСn-код используется, в 

качестве одного из основных способов представления знаний. Использование для записи 

текстов базы знаний языка близкого к естественному существенно повышает качество 

восприятия текстов баз знаний как инженерами по знаниям, так и пользователями баз знаний, 

поэтому SCn-код – может использоваться в качестве внешнего, понятного пользователю, языка 

sc-системы. 

SCn-код задается множеством всех sc.n-статей, каждая из которых описывает семантическую 

окрестность некоторого понятия предметной области. Каждая статья в свою очередь состоит из 

из идентификатора sc-элемента, описываемого в этой sc.n-статье, и, возможно, одного или 

нескольких последующих sc.n-полей. При описании sc-элемента в sc.n-статье sc.n-поля 

описывают как, какими ролями и связками каких отношений, связан описываемый sc-элемент с 

другими sc-элементами. Ряд sc.n-полей может содержать мультимедиа или тексты логических 

утверждений. Мультимедиа может включать любые информационные конструкции, 

обозначаемые как внешние по отношению к SCn, в том числе и sc.n-тексты.  

Каждому sc.n-полю в языке SCnML соответствует отдельный тег, такой подход позволяет 

однозначно определить однозначное соответствие между отображаемым sc.n-полем и тегом 

SCnML, с помощью которого это поле кодируется. 

Построение web-сайтов на основе семантически структурированных гипертекстов 

Семантический размеченный гипертекст, в основе которого лежит SCn, позволяет перейти от 

формализованной модели гипертекста, в которой ссылки между web-страницами не имели явно 

заданных отношений, к условно-типовой модели гипертекста, в которой переходы между web-

страницами производятся по ссылке с явно выделенным типом отношения. Таким образом, при 
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использовании такого подхода можно говорить о навигации по гипермедийной семантической 

сети. 

В качестве платформы для реализации web-сайтов на основе семантически структурированных 

гипертекстов используется платформа MediaWiki. В основе подхода, используемого в проекте 

MediaWiki, лежит понятие статьи. Статья MediaWiki – это семантическая окрестность 

некоторого понятия, записанная на естественном языке. Использование SCn-кода при разметке 

статей MediaWiki, позволяет описать семантическую окрестность данного понятия формально. 

Таким образом, если переход по ссылке в обычной Mediawiki-системе дает возможность 

ответить на вопрос “что это такое X”, то переход по ссылке в Mediawiki-системе, 

использующей семантически структурированный гипертекст, позволяет указать контекст 

данного перехода – “что такое X, связанное с данным понятием отношением Y”.  

Средства интеллектуальной навигации по семантически структурированному 

web-сайту. 

Использование семантически размеченного гипертекста позволяет не только говорить о 

навигации и переходах между элементами семантической статьи, но и навигации с помощью 

специального языка запросов. Такой язык запросов позволяет искать на основе шаблона 

поиска, который задается в виде графа изоморфного искомому фрагменту семантической сети. 

Подобные языки запросов используются для поиска на web-сайтах, разработанных с 

использованием платформы Semantic MediaWiki [Бениаминов, 2008]. Однако, в отличие от 

предлагаемого подхода, в качестве области поиска в Semantic MediaWiki используется не 

семантическая сеть, а семантически аннотированный гипертекст.  

Средства Mediawiki при использовании SСn-кода позволяют осуществлять поиск не только по 

понятиям, которым соответствует некоторая sc.n-статья, но и по отношениям, связкам и ролям, 

которые являются частью описания семантической окрестности искомого понятия. Ввиду того, 

что в основе sc.n-статьи лежит унифицированный способ представления гипертекста и более 

широкий набор типовых отношений, языки запросов для таких систем позволяют более точно и 

полно сформулировать запрос к системе. 

Расширение возможностей MediaWiki в предлагаемом подходе предполагается осуществлять за 

счет четкой спецификации страниц, соответствующих метаописаниям представления SCnML-

тегов для платформы Mediawiki. Использование таких унифицированных элементов страницы 

совместно с простейшим языком запросов платформы Semantic Mediawiki позволяет 

формировать метаописания страницы семантически структурированного web-сайта.  

Специализированный язык для более четкой семантической спецификации 

мультимедиа-документов, которые входят в состав web-ресурса.  

Для более четкой спецификации мультимедийных документов, которые используются в рамках 

семантического web-сайта необходим специальный язык. В качестве такого языка предлагается 

использовать язык гипермедийных структур (ЯГС) [Колб, 2009], который позволяет обеспечить 

семантически точную спецификацию фрагмента web-ресурса любой синтаксической структуры 

за счет введения специальных классов отношений на множестве фрагментов web-ресурса. В 

основе ЯГС лежит представление знаний с помощью SC-кода. ЯГС позволяет описывать 

сущности пользовательского интерфейса на двух уровнях представления информации 

синтаксическом и семантическом. 

Основным понятием, с которым работает ЯГС является понятие sc-файла (sc-ссылки) –  

sc-элемента, содержимым которого является инородный по отношению к SC-коду файл 

произвольной структуры. ЯГС предусматривает следующие базовые классы мультимедийных 

документов, которые можно использовать в качестве содержимого sc-файла: 

● Изображение 

● Абстрактный текст 

●● Линейная конфигурация графем 

●●● Строка символов 

●●●● Символьное представление числа 
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●● Нелинейная конфигурация графем 

●●●  sc.g-конструкция 

● Аудио-информация 

● Динамическая графика 

●● Видеоинформация 

●● Анимация  

 

 

Рисунок 1– Фрагмент базы знаний sc-систем 
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Для каждого из данных типов содержимого sc-файла вводится понятия отношения, которое 

указывает роль, которую играет содержимое данного sc-файла, в рамках конкретной 

предметной области. Приведем пример, допустим, мы создали в базе знаний sc-файл, 

содержимым которого является изображение М.В Ломоносова ( Рисунок 1). Для предметной 

области физическая химии будет введено отношение иллюстрация*, которое будет связывать 

sc-узел, обозначающий М.В. Ломоносова с sc-узлом обозначающим изображение М.В. 

Ломоносова. Введем отношение автор*, которое будет связывать sc-элемент, обозначающий 

автора М.В. Ломоносова, с одной из его научных работ. Используя отношение иллюстрация*, 

мы свяжем sc-элемент, обозначающий научную работу, с изображением, на котором 

отображена первая страница данной научной работы. Отношение комментарий* на рисунке 1 

связывает обозначение конкретной научной работы М.В. Ломоносова с sc-файлом, 

содержащим комментарий на естественном языке к данной работе.   

Пример спецификации мультимедийной информации на рисунке 1 демонстрирует, как можно 

описать мультимедийные фрагменты, используя понятийный аппарат предметной области. 

Однако такой способ спецификации мультимедийной информации не всегда удобен для 

машинной обработки. Для более четкой спецификации мультимедиа информации в ЯГС 

используется понятие формата. Формат – это однозначное описание структур данных, 

записанных в sc-файле. Будем назвать sc-файлами одного типа sc-файлы, содержимое которых 

соответствует одному формату. Понятие формата позволяет уточнить синтаксическую 

структуру содержимого sc-файла и определяет способ хранения информационной конструкции 

(например: растровый, векторный), форму хранения информационной конструкции (например: 

используемый алгоритм сжатия) и способ кодирования информационной конструкции 

(например: SC-код, бинарный код, XML). Пример спецификации мультимедиа содержимого sc-

файла приведен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2– Спецификация мультимедиа информации, уточняющая ее синтаксическую структуру. 

Заметим, что sc-файл, обозначающий некоторую информационную конструкцию, вовсе не 

обязан явно “хранить” эту информационную конструкцию в качестве своего содержимого. Эта 

информационная конструкция может быть неизвестна (не сформирована) и разбита на 



 452 

фрагменты, каждый из которых представлен явно, и, следовательно, нет никакой 

необходимости явно представлять и хранить всю исходную информационную конструкцию.  

Часть информации, которая описывается с помощью ЯГС, может быть не востребована 

пользователем. Как правило, при описании базы знаний sc-системы пользователя интересует 

лишь роль, выполняемая информационной конструкцией, хранящейся в содержимом sc-ссылки, 

в рамках конкретной предметной области. Однако, в некоторых случаях, необходимо получить 

более подробную информацию о какой-либо информационной конструкции, чем роли, которые 

задаются отношениями над узлами с содержимыми в рамках предметной области. С этой целью 

при формировании БЗ в неѐ добавляется дополнительная информация.  

Одним из достоинств SC-кода является возможность представления инородных 

информационных конструкций с разной степенью подробности. На Рисунке 3 представлен 

один из возможных способов кодирования растрового изображения с помощью средств  

SC-кода. Такой фрагмент sc-конструкции передает лишь закономерности расположения точек 

растрового изображения. С целью получения полной информации об изображении в базу 

знаний можно добавить sc-конструкцию описывающую цвет пиксела по шаблону, 

приведенному на рисунке 4.  

 

 

 

Рисунок 3– Один из возможных способов представления растрового изображения с помощью средств 

SC-кода 

Согласно рисунку 4 для каждого пиксела белого цвета необходимо построить sc-конструкцию, 

описывающую цвет пиксела, путем замены элемента Pmk, а для каждого пиксела черного цвета 

необходимо построить sc-конструкцию, описывающую цвет пиксела, путем замены элемента 

Pij. 
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Рисунок 4 – Один из возможных способов представления растрового изображения с помощью средств 

SC-кода 

Необходимо заметить, что подобное кодирования информационных конструкций средствами 

SC-кода необходимо только в тех случаях, когда БЗ интеллектуальной системы 

разрабатывается для интеллектуального анализа самой инородной информационной 

конструкции. К задачам, при решении которых эта возможность SC-кода может понадобиться, 

можно отнести задачи распознавания образов, задачи распознавания голоса и ряд других задач 

интеллектуального анализа данных. 

Однако при решении целого ряда задач нет необходимости детализировать инородные 

информационные конструкции до машинного представления. В таких случаях можно 

ограничиться лишь необходимым уровнем декомпозиции информационной конструкции.  

Зачастую, при отображении разнообразных информационных конструкций, возникает задача 

обратная задаче декомпозиции. В таких случаях sc-система осуществляет поиск  

sc-конструкции, на основании которой можно синтезировать запрашиваемые данные. 

Построение web-сайта как интеллектуальной справочной системы, в основе 

которой лежат семантические сети. 

Неотъемлемой частью любой мультимедийной системы является компонент трансляции 

действий пользователя с некоторого внешнего языка на язык понятный системе. Важность 

таких компонентов возрастает, когда мы говорим об интеллектуальных системах, так как такая 

система не только должна реагировать на команды, которые отправляет ей пользователь, но и 

“понимать” эти команды.  

Рассмотрим устройство транслятора sc-системы. Основными операциями транслятора  

sc-системы является: 

●  трансляция информационных конструкций, представленных с помощью некоторого 

внешнего языка, понятного пользователю sc-системы, в SC-код; 

● трансляция информационных конструкций, представленных с помощью SC-кода в некоторый 

внешний язык понятный пользователю sc-системы. 

Рассмотрим устройство транслятора текстов SСn-кода в тексты SC-кода, как типовой пример 

устройства компонента транслятора sc-системы.  

В зависимости от предметной области компонент sc.n-транслятора будет задавать целую 

иерархию трансляторов. На рисунке 5 приведен пример далеко не полной иерархии 

трансляторов, которые могут входить в состав sc.n-транслятора. 
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Рисунок 5 – Трансляторы, входящие в состав scn-транслятора 

Как уже говорилось ранее, SC-код позволяет представлять знания с различным уровнем 

детализации, поэтому в зависимости от предметной области, поэтому к схеме, показанной на 

рисунке 5 можно как добавить новые трансляторы, так и убрать их.  

Заметим, что при реализации sc.n-транслятора не всегда целесообразно преобразовывать 

напрямую из SСn в SC-код, для удобной отладки возможна трансляция и в формы, которые 

более близки к представлению знаний с помощью SC-кода, а именно SСg-код [OSTISc, 2010] – 

графическое двухмерное представление SC-кода и SСs-код [Голенков и др, 2001] – линейное 

представление SC-кода. При этом возможны следующие цепочки преобразования текстов SCn: 

1.scn-тексты –> тексты SC-кода –> синтаксическое описание sc.g-конструкций –> 

sc.g-тексты; 

2.scn-тексты –> тексты SC-кода –> синтаксическое описание sc.s-конструкций –>  

sc.s-тексты; 

3.scn-тексты –> синтаксическое описание sc.g-конструкций –> sc.g-тексты; 

4.scn-тексты –> синтаксическое описание sc.s-конструкций –> sc.s-тексты; 

5.scn-тексты –> синтаксическое описание sc.g-конструкций –> sc.g-тексты –> тексты  

SC-кода;  

6.scn-тексты –> синтаксическое описание sc.s-конструкций –> sc.s-тексты –> тексты  

SC-кода. 

Наиболее универсальными из приведенных цепочек являются первая и вторая цепочки так как 

позволяют транслировать в общий для всех sc-систем способ кодирования – SC-код. Такой 

подход позволяет строить трансляторы из любого внешнего языка sc-системы, для которого 

построен транслятор его текстов в тексты SC-кода, в любой внешний язык, для которого 

построен транслятор из SC-кода в тексты этого внешнего языка. То есть если мы имеем 

транслятор scn-текстов в тексты SC-кода и транслятор из текстов SC-кода в тексты SСg-кода, 

то у нас есть всѐ необходимое для того чтобы построить транслятор из scn-текстов в тексты 

SCg-кода. 

Любой внешний по отношению к sc-системе язык можно транслировать с разной степенью 

полноты, в зависимости от потребностей, которые испытывает пользователь sc- системы. 

Пример неполной трансляции продемонстрирован на рисунке 4. Таким образом, для каждого 

внешнего по отношению к sc-системе языка можно построить семейство трансляторов 

транслирующих с различной степенью семантической полноты. Ниже приведены схемы 

трансляции, которые возможны при реализации трансляторов для sc-систем: 

1. scn-тексты –>семантически эквивалентные тексты SC-кода с полнотой 1; 

scn-тексты –>семантически эквивалентные тексты SC-кода с полнотой 2; 

… 

scn-тексты –>полностью семантически эквивалентные тексты SC-кода. 

2. scn-тексты –>семантически эквивалентные тексты SC-кода с полнотой –> 

семантически эквивалентные тексты SC-кода с полнотой 2 –> … семантически 
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эквивалентные тексты SC-кода с полнотой n –> … –> полностью семантически 

эквивалентные тексты SC-кода. 

Обе приведенные схемы возможны при реализации трансляторов sc-систем. Согласно первой 

схеме для указанной sc-системы реализуется один из семейства возможных трансляторов 

транслирующий тексты некоторого внешнего языка с заданной степенью полноты. Согласно 

второй схеме необходимо реализовывать семейство трансляторов, каждый из которых, 

используя результаты предыдущего транслятора, достраивает фрагмент базы знаний до 

некоторого уровня полноты. Если первая схема удобна для sc-систем, в которых необходимо 

производить трансляции только с заданным уровнем полноты, то вторая схема будет полезна 

для sc-систем, которые работают с разными уровнями детализации информации. 

В качестве основной схемы для sc.n-транслятора мы выберем первую схему с построением 

полностью семантически эквивалентных текстов sc-кода. 

В зависимости задач, которые ставятся перед пользовательским интерфейсом sc-системы 

можно выделить еще два класса трансляторов транслятор статических информационных 

конструкций и транслятор интерактивных информационных конструкций.  

Первый класс трансляторов используется для распределенных sc-систем, в которых тяжело 

обеспечить быструю трансляцию текстов внешних языков из-за распределенного характера 

системы. Основными характеристиками для пользовательских интерфейсов таких sc-систем 

является наличие языка семантической разметки текстов внешнего языка недоступного или 

неизвестного пользователю такой sc-системы и языка для общения с пользователем, который 

транслируется в семантический язык разметки. Такие трансляторы характерны для  

web-sc-систем. Для таких трансляторов не важна скорость трансляции текстов, а важна 

семантическая мощность языка разметки. 

Второй класс трансляторов может быть использован для sc-систем, которые работают 

локально. Такие трансляторы осуществляют трансляцию текстов внешнего языка напрямую в 

SC-код. 

Исходя из приведенных выкладок приведем общие этапы разработки трансляторов для  

sc-систем: 

1. Определение конструкций внешнего языка; 

2. Выявление однородных с точки зрения синтаксического представления информационных 

конструкций (подъязыков) в рамках внешнего языка; 

3. Выбор схемы трансляции для транслятора каждого подъязыка; 

4. Разработка правил трансляции для каждого из подъязыков; 

5. Отладка и тестирование транслятора.  

Приведем пример правила трансляции текстов SСn-кода в тексты SC-кода. 

Таблица 1 – Правило трансляции текстов SСn-кода в тексты SC-кода. 
Текст SCn-кода 

 
Разметка SСn-кода 
{{SCnFieldConcept|треугольник}} 

{{SCnFieldSpecConSyn|1|Класс треугольников}} 

{{SCnFieldSpecConSyn|1|Понятие треугольника}} 

{{SCnFieldSpecConSyn|1|Множество всевозможных треугольников}} 

Семантически эквивалентная SCn-разметке конструкция в SC-коде 
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Рассмотрим еще один компонент sc-системы, который тесно связан с компонентом трансляции, 

речь идет о компоненте просмотрщик. Основными операциями просмотрщика в рамках  

sc-системы являются: 

● операции отображение текстов внешних по отношению к sc- системе языков;  

● операции формирования команд поиска информационных конструкций, на основе которых 

можно синтезировать информационные конструкции, которые может отобразить 

просмотрщик. Такой класс операций необходим для того, чтобы просмотрщик мог 

отображать элементы алфавита внешнего языка, которые хранятся в базе знаний sc-системы, 

но декомпозированы на информационные конструкции, находящиеся на более низком 

семантическом уровне, чем те, которые может отображать просмотрщик. 

Выделим два класса просмотрщиков – просмотрщики, которые отображают тексты внешних 

языков, содержащих синтаксически однородные информационные конструкции и 

просмотрщики, которые отображают тексты внешних языков, содержащих синтаксически 

разнородные информационные конструкции. К первому классу можно отнести просмотрщики 

изображений в формате BMP, просмотрщики изображений в формате JPG и другие подобные. 

Второй класс просмотрщиков наиболее востребован и более широко распространен, к этому 

классу можно отнести просмотрщики web-страниц, просмотрщики документов PDF и многие 

другие. В данном контексте тип просмотрщика определяется множеством всевозможных 

мультимедиа-конструкций, которые могут входить в состав внешнего языка sc-системы. 

Как компонент транслятор, компонент просмотрщика декомпозируется на просмотрщики 

информационных конструкций более низкого семантического уровня. При этом во множество 

просмотрщиков, полученное при декомпозиции, могут входить просмотрщики обоих 

рассмотренных классов. 

Полноценный диалог пользователя и системы не возможен без редактора языка, с помощью 

которого общается пользователь и система. К редакторам внешних языков интеллектуальных 

систем и в частности sc-систем для обеспечения эффективного диалога предъявляются более 

высокие требования, чем редакторам внешних языков традиционных систем. Рассмотрим 

устройство редакторов внешних языков интеллектуальных систем на примере редакторов 

внешних языков sc-систем. 

Редактор sc-системы представляет собой многокомпонентную sc-систему, в состав которой 

могут входить разнообразные просмотрщики, трансляторы и другие редакторы. В зависимости 

от внешнего языка можно выделить два класса редакторов – редакторы внешних языков, 

тексты которых синтаксически однородны, и редакторы внешних языков, тексты которых 

имеют синтаксически разнородную структуру. Первый класс редакторов декомпозируется на 

компоненты просмотрщиков и трансляторов, а второй класс декомпозируется на редакторы 

подъязыков внешнего языка sc-системы. 

Кроме указанных классов выделяются еще два класса редакторов sc-систем. Класс редакторов, 

редактирования в которых осуществляется по принципу WYSIWYG (What You See Is What You 
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Get, «что видишь, то и получишь»). В таких редакторах измененные тексты внешнего языка 

сразу поступают компоненту просмотрщик для дальнейшего отображения. Второй класс 

редакторов меняет тексты некоторого языка семантической разметки, который затем 

транслируется для отображения пользователю. К первому классу редакторов можно отнести 

редакторы текстов SСg-кода, SСs-кода, ко второму относятся редакторы web-страниц. 

К основным операциям редактора sc-системы относят: 

● операции редактирования информационных конструкций внешнего языка; 

● операции формирования команд для трансляции текстов внешнего языка; 

● операции формирования команд для просмотра текстов внешнего языка; 

● операции формирования команд для редакторов, входящих в состав данного. 

При работе с пользовательским интерфейсом любой системы пользователь обязан поставить 

перед собой некоторую цель, которой он собирается достигнуть. И затем сформулировать 

пользовательскому интерфейсу системы задачи, которые он обязан решить для того, чтобы 

достигнуть цели пользователя. Для того чтобы уточнить понятие цели и задачи будем считать, 

что цель дает ответ на вопрос «Чего нужно достигнуть пользователю?», а задача – на вопрос 

«Какими действиями этого может достигнуть пользователь, используя пользовательский 

интерфейс системы?». 

Назовем интерфейсной целью изменение текущего состояния пользовательского интерфейса 

sc-системы в сторону улучшения данного состояния. Назовем интерфейсной задачей 

упорядоченное множество интерфейсных действий, которые необходимо совершить для 

решения данной интерфейсной задачи. Тогда формально интерфейсную цель определим как 

множество интерфейсных задач. Такое множество будет упорядоченным в том случае, если 

результаты решения каждой последующей интерфейсной задачи зависят от решения 

предыдущей, и не упорядоченным в том случае, если решения интерфейсных задач не зависят 

друг от друга. Очевидно, что интерфейсная цель будет является конечным множеством 

интерфейсных задач в том и только в том случае, если она достижима на множестве 

интерфейсных задач, которые можно решить с помощью пользовательского интерфейса  

sc-системы. Будем считать, что интерфейсная цель не является мультимножеством, то есть для 

того, чтобы достигнуть некоторой цели, которая подразумевает решение одной интерфейсной 

задачи n раз, необходимо сформулировать n интерфейсных целей. 

В общем случае для достижения каждой конкретной интерфейсной цели можно решить 

некоторое конечное множество интерфейсных задач. Каждое такое множество задач назовем 

способом достижения интерфейсной цели sc-системы. Для конкретной интерфейсной цели 

такие способы могут: 

● быть уже сформированы и хранится в базе знаний пользовательского интерфейса sc-системы; 

● формироваться пользователем в процессе работы с пользовательским интерфейсом  

sc-системы; 

● быть синтезированы на основе знаний о пользователе из предметной sc-системы.  

Для решения некоторой интерфейсной задачи необходимо совершить конечное множество 

интерфейсных действий. Каждое такое интерфейсное действие должно быть инициировано 

специальной интерфейсной командой. Интерфейсная команда – это связка, в состав которой 

входят аргументы интерфейсной команды однозначно специфицирующие некоторое 

интерфейсное действие sc-системы. Формирование интерфейсной команды в базе знаний 

пользовательского интерфейса sc-системы (инициирование интерфейсного действия) приводит 

к выполнению интерфейсного действия, которое специфицируется данной интерфейсной 

командой. 

Приведем классификацию команд пользовательского интерфейса: 

● по признаку атомарности выделяют следующие классы интерфейсных команд: 

●● атомарные классы интерфейсных команд – элементами атомарного класса интерфейсных 

команд являются знаки однотипных интерфейсных команд, формируемых в разное время. 

Каждому классу интерфейсных команд сопоставлен некоторый ключевой элемент, 
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являющийся sc-элементом и обозначающий этот класс. Элементами класса интерфейсных 

команд являются обозначения команд (знаки команд); 

●● не атомарные классы интерфейсных команд. Элементами неатомарного класса 

интерфейсных команд являются классы однотипных классов атомарных интерфейсных 

команд и однотипных классов неатомарных интерфейсных команд; 

● по признаку автора формирования интерфейсной команды: 

●● интерфейсные команды, сформированные пользователем sc-системы; 

●● интерфейсные команды, сформированные sc-системой; 

● по признаку адресата интерфейсной команды: 

●● интерфейсные команды, инициирующие интерфейсные действия формирования запросов к 

предметной sc-системе (см. пример на рис.6 а)); 

●● интерфейсные команды, инициирующие интерфейсные действия редакторов и 

просмотрщиков (см. пример на рис.6 б)). 

 

а). Пример оформления класса интерфейсных команд 

вопросов к предметной sc-системе 

 

б). Пример оформления класса интерфейсных команд 

 

Рисунок 6 – Пример оформления класса команд пользовательского интерфейса sc-системы 

В процессе взаимодействия пользователя с пользовательским интерфейсом sc-системы 

конкретная интерфейсная задача может быть решена с помощью некоторого конечного 

количества способов решения данной интерфейсной задачи. Такие способы решения могут 

отличаться количеством используемых интерфейсных команд или порядком их следования. 

Назовем протоколом решения конкретной интерфейсной задачи множество интерфейсных 

команд, формирование которых в базе знаний пользовательского интерфейса sc-системы 

позволяет решить указанную интерфейсную задачу. Множество интерфейсных команд в 
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протоколе решения интерфейсной задачи будет упорядоченным в том случае, когда результат 

выполнения каждого предыдущего интерфейсного действия является необходимым 

аргументом интерфейсной команды инициирующей следующее интерфейсное действие. 

Множество интерфейсных команд в протоколе решения интерфейсной задачи будет 

неупорядоченным в том случае, когда интерфейсные действия необходимые для решения 

интерфейсной задачи можно инициировались в произвольном порядке. На основании 

протокола решения конкретной интерфейсно задачи очевидно однозначно можно определить 

способ решения класса интерфейсных задач, к которому принадлежит данная интерфейсная 

задача. Для класса интерфейсных задач такие способы еѐ решения могут: 

● быть уже сформированы и хранится в базе знаний пользовательского интерфейса sc-системы; 

● формироваться пользователем в процессе работы с пользовательским интерфейсом  

sc-системы; 

● быть синтезированы на основе знаний пользовательского интерфейса sc-системе о способе 

решения других задач.  

В процессе взаимодействия с пользователем может возникнуть ситуация когда в базе знаний 

пользовательского интерфейса sc-системы хранится несколько различных способов решения 

некоторой интерфейсной задачи. В таком случае, если пользователь специально не указывает 

какой из способов решения интерфейсной задачи необходимо использовать, система выбирает 

наиболее эффективный из существующих, например, с наименьшим количеством 

используемых интерфейсных команд. 

На основании сказанного ранее дадим определение понятию протокола достижения конкретной 

интерфейсной цели. Протоколом достижения некоторой конкретной интерфейсной цели 

 sc-системы будем называть множество протоколов решения конкретных интерфейсных задач, 

которые были решены для достижения данной конкретной интерфейсной цели. 

Общий поиск по семантическому пространству web-сайтов, организованных как 

интеллектуальная справочная система. 

Для разработки sc-систем, ориентированных на использование в сети Internet, необходима 

разработка специализированной системы, которая бы обеспечивала удаленный доступ к базе 

знаний sc-системы. Основными задачами такой системы будут являться: 

Подсистема трансляции
внешний язык->http-cообщение

http-cообщение->внешний язык  

Просмотрщик внешнего языка
Internet

Подсистема трансляции
http-cообщение->тексты SC-кода

тексты SC-Кода->http-cообщение  

Предметная sc-система 

Вопрос пользователя

Ответ sc-системы 

Вопрос sc-системе

Ответ sc-системы 

HTTP-запрос

HTTP ответ

HTTP-ответ

HTTP-запрос

 
Рисунок 7 – Крупноблочная схема работы сервера баз знаний для sc-систем 

 

● задача обеспечения удаленного выполнения запросов к sc-системе; 

● задача обеспечения удаленного выдачи ответов на запросы пользователя sc-системы; 

● задача обеспечения многопользовательской работы с базой знаний; 

● задача обеспечения трансляции действий пользователя в базу знаний sc-системы по запросу. 
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Назовем систему, решающую подобные задачи сервером баз знаний для sc-систем. 

Крупноблочная схема работы сервера баз знаний sc-систем представлена на рисунке 7. 

Реализация схемы, приведенной на рисунке, предполагается на базе одной из известных 

реализаций сервисно-ориентированных архитектур – архитектура REST [Roy Fielding, 2000] 

или на архитектура на основе RPC [W3C, 2010]. Такая организация взаимодействия 

пользовательского интерфейса sc-системы и предметной sc-системы с позволяет говорить о 

возможности работы с семантическими web-сервисами [W3C, 2010], реализованными на базе 

SC-кода.  

С точки зрения практики наиболее интересна такая реализация сервера баз знаний sc-систем, 

которая позволяет при наличии множество серверов обеспечить их взаимодействие друг с 

другом, таким образом, образуя семантической пространство для взаимодействия с 

пользователями sc-систем. В этом случае сервер баз знаний sc-систем можно рассматривать как 

специализированный компонент распределенной sc-системы. А взаимодействие серверов как 

взаимодействие однотипных компонент распределенной sc-системы.  

Специализированный компонент распределенной sc-системы для сети Internet должен 

удовлетворять следующим требованиям: 

● иметь функцию самостоятельной работы в качестве отдельного сервера баз знаний sc- систем; 

● иметь функции обработки сообщений от других компонентов распределенной sc-системы; 

● иметь функции рассылки сообщений для других компонентов распределенной sc-системы. 

Требования которые выдвинуты к компоненту распределенной sc-системы определяются 

характером сети Internet, в которой данный компонент будет функционировать. 

В настоящее время существует большое количество подходов к организации взаимодействия в 

распределенных интеллектуальных системах [Тарасов, 2002], однако, когда дело касается 

практической реализации распределенной системы для сети Internet, возникают значительные 

технические трудности. Трудности связаны с тем, что с ростом количества взаимодействующих 

узлов распределѐнной системы существенно возрастают вычислительные мощности и размер 

дискового пространства, необходимые для обработки взаимодействия между узлами системы. 

Эта проблема не позволила до настоящего времени создать распределенную систему для 

глобальных сетей уровня сети Internet.  

Одним из интересных и перспективных решений данной проблемы являет проект Netsukuku 

[Netsukuku, 2010]. Проект разрабатывается для социальных сетей, работающих с 

использованием технологии Wi-Fi. Структуру сети авторы предлагают представлять как 

фрактал – математическую структуру с дробной размерностью, которая обладает свойством 

рекурсивности: каждая еѐ часть является уменьшенной копией целого. Поэтому возможно 

большое сжатие структуры, которая может безгранично расширяться. Структуру маршрутной 

карты такой сети можно определить как высококластеризованный граф узлов. Для расчѐта всех 

необходимых путей связи узла со всеми остальными узлами протокол использует особый 

алгоритм, который работает по законам распространения волны в физике. 

Учитывая подход, предложенный в проекте Netsukuku, для организации взаимодействия между 

компонетами в распределенной sc-системе, приведем основные классы операций компонента 

распределенной sc-системы: 

● операции обработки сообщений от других компонент распределенной sc-системы; 

● операции ретрансляции сообщений от других компонентов распределенной sc-системы; 

● операции синтеза фрагмента маршрутной карты распределенной sc-системы; 

● операции формирования волны сообщений другим компонентам распределенной sc-системы; 

● операция выполнения запросов к sc-системе; 

● операция выдачи ответов на запросы пользователя sc-системы; 

● операция трансляции действий пользователя в базу знаний sc-системы по запросу. 

Используя такой подход для организации сети серверов баз знаний sc-систем, мы получаем 

новое качество инструментария для реализации идей Semantic Web. 
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Заключение 

В статье предложен подход к разработке интеллектуальных систем в основе, которых лежат 

семантические сети, для сети Internet. Выделено два класса систем: системы на базе 

семантически структурированного гипертекста и системы, в основе которых лежат 

гипермедийные семантические сети. К основным достоинствам предлагаемого подхода можно 

отнести: 

● ориентация подхода на коллективную разработку баз знаний для интеллектуальных систем за 

счет использования платформы Mediawiki и семантически структурированного гипертекста; 

● использование для представления знаний способа псевдоестественного кодирования знаний; 

● простой и прозрачный переход от семантически структурированного гипертекста к 

семантической сети; 

● унификация способов организации диалога пользователя с интеллектуальной системой за счет 

разработки языковых средств ведения диалога и, как следствие этого, снижение начальной 

требований предъявляемых к подготовке конечных пользователей; 

● возможность интеграции базы знаний и машины обработки знаний пользовательского 

интерфейса интеллектуальных систем с другими базами знаний и машинами обработки 

знаний, построенными с использованием SC-кода; 

● возможность поиска и анализа необходимой информации в базе знаний пользовательского 

интерфейса, в том числе с учетом поиска в различных мультимедийных фрагментах, за счет 

семантической спецификации мультимедиа информации на различных уровнях 

представления 
Работа выполнена при поддержке гранта БРФФИ Ф10M-085 и гранта БРФФИ-РФФИ Ф10Р-175. 
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В работе приводится описание интеллектуальной справочной системы по геометрии, 
спроектированной на основе открытой семантической технологии компонентного
проектирования интеллектуальных систем.

Ключевые слова: интеллектуальная система, база знаний, поисковая операция по базе 
знаний, интеллектуальный решатель задач.

Введение

Одной из современных тенденций развития прикладных интеллектуальных систем  является 
реализация интеллектуальных справочных систем, способных отвечать на различные свободно 
конструируемые вопросы пользователя, а также решать задачи из соответствующей 
предметной области. Такие системы составляют важный класс систем, осуществляющих 
информационное обслуживание пользователя [Рассел, Норвиг 2006], [Нильсон, 1973].

В работе рассматривается проектирование интеллектуальной справочной системы по 
геометрии, которая разработана на основе комплексной открытой технологии проектирования 
интеллектуальных систем OSTIS (Open Semantic Technology for Intelligent Systems) [OSTIS, 
2010].

Целью работы является разработка интеллектуальной справочной системы по геометрии, 
основанной на технологии проектирования интеллектуальных систем OSTIS.

В соответствии с технологией для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
задачи:

● разработать базу знаний интеллектуальной справочной системы по геометрии [Гаврилова и 
др., 2001];
● разработать поисковую машину обработки знаний интеллектуальной справочной системы по 
геометрии;
● разработать интеллектуальный решатель задач интеллектуальной справочной системы по 
геометрии;
● разработать пользовательский интерфейс интеллектуальной справочной системы по 
геометрии [Голенков и др., 2001].

Система по геометрии имеет 2 версии реализации. Первая версия системы реализуется в виде 
семантически структурированного гипертекста в среде MediaWiki на SСn-коде [OSTIS, 2010] с 
гипертекстовой навигацией. Вторая версия системы представлена в виде семантической сети с 
интеллектуальным поиском, решателем задач и пользовательским интерфейсом.

Рассмотрим каждый из компонентов интеллектуальной справочной системы по геометрии.
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1. База знаний интеллектуальной справочной системы по геометрии

Согласно предлагаемой методике проектирования баз знаний [OSTIS, 2010], проектирование 
базы знаний происходит в несколько этапов и итерационно, в ходе каждой итерации база 
знаний пополняется новой информацией.

В качестве предметной области была выбрана Геометрия [Метельский, 1982], [Столяр, 1982],  
[Столяр, 1987], т.к. она является статичной предметной областью, хорошо описана в различных 
источниках, а также имеет большие возможности представления иллюстративного материала.

В предметной области геометрии исследуемыми объектами являются геометрические фигуры и 
пространственные отношения между ними. Исходя из этого, семантическая сеть, которая 
представляет собой информационную модель описываемой предметной области, включает 
следующие ключевые узлы, являющиеся классами объектов исследования геометрии: 
геометрическая фигура, точка, отрезок, луч, линия, плоскость, многоугольник, треугольник, 
четырехугольник и др. К ключевым узлам, являющимися отношениями и составляющими 
предмет исследования, относятся: параллельность, перпендикулярность, пересечение, 
конгруэнтность, сторона, внутренний угол, лежать между, лежать против, вписанность и др.

Исходя из тесториентированности семантической технологии проектирования баз знаний, на 
первом этапе разрабатывается тестовый сборник вопросов для проектируемой предметной 
области, что предполагает выделение семантически полного набора вопросов, ответы на 
которые должны содержаться в первой версии базы знаний. 

Ниже представлен фрагмент тестового сборника вопросов, разработанный для ИСС 
(интеллектуальной справочной системы) по геометрии.

Выделены следующие классы вопросов: 

● Запросы основных свойств заданного объекта
●● Какими свойствами обладают прямоугольные треугольники

● Сколько-вопросы
●● Какова (чему равна) площадь Треугольника (TA,,TB,,TC)
●● Каково (чему равно) расстояние между точкой TA и точкой TB

● Запросы минимального высказывания (минимального фрагмента базы знаний), 
описывающего семантически значимую связь между всеми объектами заданного множества 
объектов
●● Как связаны между собой понятия луча и прямой

● Запросы пар высказываний, описывающих сходные (похожие, аналогичные)свойства 
заданных двух объектов
●● В чем заключается сходство Понятия отрезка и Понятия плоского угла

● Запросы одноуровневой классификации заданного множества
●● Как разбивается (классифицируется) Понятие треугольника

● Запросы всех известных подмножеств заданного множества
●● Какие классы геометрических фигур являются подклассами Класса планарных фигур (т.е. 

классами, которые являются подмножествами Множества всевозможных планарных 
фигур)

●● Какие множества являются подклассами Отношения конгруэнтности
● Запросы надмножеств заданного множества

●● К каким классам геометрических фигур относится трапеция
● Запросы признаков классификаций заданного множества

●● По каким признакам осуществляется разбиение (классификация) множества треугольников
● Вопросы на распознавание всех объектов, принадлежащих заданному конечному множеству 

объектов
●● Каким классам геометрических фигур принадлежат фигуры, изображенные на указанном 

чертеже
● Запросы отношений, имеющих заданную область определения

●● Для каких отношений Множество отрезков является областью определения
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● Запросы отношений, области определения которых являются надмножествами заданного 
множества
●● Привести отношения, заданные на Множестве прямых
●● Привести отношения, заданные на Множестве треугольников

● Запросы отношений, доменами которых по заданному атрибуту является заданное множество
●● Для каких отношений Множество отрезков является доменом по некоторому атрибуту

● Запросы высказываний, описывающих необходимые условия принадлежности заданному 
понятию
●● Какие высказывания описывают необходимые условия принадлежности произвольных 

объектов Понятию правильного многоугольника
● Запросы правила (способа) однозначного задания объектов, принадлежащих заданному 

понятию
●● Что однозначно задает любую прямую

● Запросы полной семантической окрестности указываемого элемента базы знаний
●● Что такое Понятие треугольника

● Запросы объектов, семантически смежных заданному
●● Как связана геометрическая фигура, указываемая на геометрическом чертеже, с другими 

фигурами, изображенными на этом же чертеже
● Запросы элемента базы знаний, аналогичного заданному, вместе с парой высказываний, 

уточняющих аналогичность заданного и запрашиваемого элемента
●● Что является аналогом Понятия стороны

● Запросы элемента базы знаний, являющегося антиподом заданному элементу
●● Что является антиподом Понятия закрытая полуплоскость

● Верно-ли-вопросы
●● Истинным ли является высказывание: Существует окружность и касательная к ней прямая, 

которые имеют по крайней мере две общие точки
● Почему-вопросы

●● Почему справедлив первый признак равенства треугольников

На все вопросы, входящие в указанный сборник, записываются ответы, тем самым будет 
формироваться первая версия базы знаний. В процессе записи ответов на вопросы на 
формальном графовом языке SCg (Semantic Code graphical) [Голенков и др., 2001], [OSTIS, 
2010] выделяются ключевые узлы описываемой предметной области. 

Рассмотрим процесс формализации ответа на вопрос: «К какому классу треугольников 
относится треугольник, один из углов которого 90 градусов?».

Для того, чтобы определить класс треугольника, необходимо знать классификацию 
треугольников по признаку величины углов. Выделяют следующие классы треугольников в 
зависимости от величины углов: остроугольный треугольник, тупоугольный треугольник, 
прямоугольный треугольник.

Для формализации данного фактографического высказывания необходимо выделить 
следующие ключевые узлы: «треугольник», «остроугольный треугольник», «тупоугольный 
треугольник», «прямоугольный треугольник», «разбиение*» (теоретико-множественное 
отношение).

Формальная запись данного высказывания представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Классификация треугольника по величине углов
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Далее необходимо дать определения понятиям «остроугольный треугольник», «прямоугольный 
треугольник» и «тупоугольный треугольник». Определения понятий «остроугольный 
треугольник», «прямоугольный треугольник» и «тупоугольный треугольник» на формальном 
языке представлены на рисунках 2, 3 и 4 соответственно.

Рисунок 2 – Определение остроугольного 
треугольника

Рисунок 3 – Определение прямоугольного 
треугольника

Рисунок 4 – Определение тупоугольного треугольника

Таким образом, формируется стартовая версия базы знаний, представляющей собой 
формальные записи ответов на все вопросы из тестового сборника.

Рассмотрим предметную область как совокупность некоторых более частных предметных 
областей, каждая из которых представляет собой набор ключевых понятий и отношений между 
ними. В Геометрии была выделена следующая иерархия частных предметных областей.

● Ядро геометрии – описывает основные понятия, лежащие в основе Геометрии

● Планиметрия – описывает теорию планарных геометрических фигур
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●● Теория прямолинейных фигур
●● Теория многоугольников

●●● Теория треугольников
●●●● Теория остроугольных треугольников
●●●● Теория прямоугольных треугольников
●●●● Теория тупоугольных треугольников
●●●● и другие

●●● Теория четырехугольников
●●●● Теория правильных четырехугольников

●●●●● Теория квадратов
●●●● Теория неправильных четырехугольников

●●●●● Теория прямоугольников
●●●●● Теория ромбов

●●●● и другие
●● Теория кругов и окружностей

● Стереометрия – описывает теорию непланарных геометрических фигур

●● Теория плоскости в пространстве
●● Теория многогранников

●●● Теория пирамид
●●● Теория параллелепипедов
●●● и другие

●● Теория шара
●● Теория конусов
●● и другие

● Тригонометрия – описывает тригонометрические функции и их приложения к Геометрии

●● Теория синусов
●● Теория косинусов
●● Теория тангенсов
●● и другие

● Аналитическая геометрия – описывает свойства геометрических фигур с точки зрения 
алгебры.

Рассмотрим дальнейшие этапы проектирования базы знаний ИСС по геометрии на примере 
раздела, описывающего Теорию треугольников.

После построения иерархической системы частных теорий, в каждом из разделов уточняется 
семантическая сеть, т.е. те ключевые понятия, которые описывают рассматриваемую теорию. 
Для теории треугольников выделены следующие понятия: треугольник, остроугольный 
треугольник, тупоугольный треугольник, прямоугольный треугольник, равнобедренный 
треугольник, разносторонний треугольник, равносторонний треугольник, строго 
равнобедренный треугольник. К ключевым узлам, являющимся отношениями, относятся: 
сторона, внутренний угол, медиана, высота, биссектриса, средняя линия,  серединный 
перпендикуляр, периметр, площадь, быть вписанным, быть описанным и др.

После выделения ключевых узлов, строится теоретико-множественная онтология понятий. Для 
этого используются такие теоретико-множественные отношения, как включение, разбиение, 
пересечение, объединение, принадлежность и др.

На рисунке 5 приведен фрагмент статьи SCn-кода, описывающего Понятие треугольник. На 
данном рисунке представлены теоретико-множественные отношения Понятия треугольника с 
другими понятиями рассматриваемой предметной области.
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Рисунок 5 – Фрагмент статьи SCn-кода, описывающий теоретико-множественные отношения Понятия 
треугольника

На следующем этапе онтология была дополнена определениями каждого из введенных 
понятий. Каждое определение было проанализировано на предмет того, какие ключевые 
понятия входят в определение указанного понятия. Такие понятия будем называть 
используемыми в определении константами. Основываясь на данной информации была 
построена логико-иерархическая система понятий Геометрии. В ней выделены понятия 
нулевого логического уровня (или неопределяемые понятия), к ним относятся понятия 
геометрической точки, прямой, линии, лежать между, конгруэнции и др. Понятия 1-ого 
логического уровня – это понятия, в основе определения которых лежат неопределяемые 
понятия, к таким понятиям относятся понятия геометрической фигуры, луча, конгруэнтности и 
др. Таким образом, понятия более высоких логических уровней определяются через понятия 
более низких логических уровней.

На рисунке 6 приведен фрагмент статьи SСn-кода, описывающий определение и константы, 
входящие в определение, для Понятия треугольник.

Рисунок 6 – Фрагмент статьи SCn-кода, описывающий определение Понятия треугольника

На следующем этапе разработки база знаний дополняется выявленными для каждого понятия 
утверждениями, описывающими свойства понятий, а также их доказательствами и схемами 
доказательств. Среди утверждений выделяются различные их классы: утверждения 
определяющего типа (те утверждения, которые наряду с определением определяют 
описываемое понятие, однако понятия, входящие в это утверждение, ставят описываемое 
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понятие на более высокий логический уровень в логической иерархии понятий), утверждения 
об однозначном задании и утверждения, описывающие свойства понятия.

На рисунке 7 приведен фрагмент статьи SCn-кода, описывающий утверждение определяющего 
типа и утверждение об однозначном задании Понятия треугольника.

Рисунок 7 – Фрагмент статьи SCn-кода, описывающий утверждение определяющего типа Понятия 
треугольника

На рисунке 8 приведен фрагмент статьи SCn-кода, содержащий утверждения, описывающие 
свойства Понятия треугольника.

Рисунок 8 – Фрагмент статьи SCn-кода, описывающий утверждения Понятия треугольника

На рисунке 9 в SCg-коде представлена теорема о совпадении медианы, высоты и биссектрисы, 
проведенных к основанию, в равнобедренном треугольнике.
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Рисунок 9 – Фрагмент статьи SCg-кода, описывающий утверждение о равнобедренном треугольнике

Все утверждения строятся в логико-иерархическую систему утверждений на основе 
утверждений, входящих в их доказательство. Выделают утверждения 0-го логического уровня, 
или аксиомы (т.е. утверждения, не требующие доказательства), утверждения 1-го логического 
уровня доказываются на основе аксиом и т.д.

В базе знаний также содержится описание различных классов задач и способов их решений, 
которые соотносятся между по принципу «общая-частная» задача.

Неотъемлемой частью интеллектуальной системы по Геометрии является использование 
системы когнитивных иллюстраций [Зенкин, 1991]. Это обусловлено тем сто всю 
предъявляемую пользователю информацию можно разделить на прямую и ассоциативную. 
Ассоциативная информация – информация, восприятие которой основано на ассоциациях, 
возникающих у человека под действием раннее усвоенной информации. К этому виду 
информации можно отнести текст, речь, SCg-конструкции и, возможно, рисунки и 
мультфильмы. Прямая информация непосредственно передает важные, в том числе и с точки 
зрения целей обучения, свойства объектов. К такому виду информации могут быть отнесены 
фотографии, видеофильмы, интерактивные когнитивные иллюстрации, произвольный звук. Из-
за того, что практически вся предъявляемая справочной системой по Геометрии информация 
является ассоциативной, для однозначности восприятия пользователем информации 
необходимо использовать большое количество когнитивных иллюстраций в различной форме. 

Когнитивные иллюстрации классифицируются на статические и динамические. К статическим 
изображениям относится рисунки, единичные кадры анимированных роликов, анимированные 
ролики, в которых с течением времени конфигурация изображенных объектов остается 
неизменной. К динамическим изображениям относятся анимированные ролики, в которых с 
течением времени происходит изменение конфигурации нарисованных объектов по заранее 
определенному сценарию.

Классификация когнитивных изображений возможна на интерактивные и не интерактивные 
иллюстрации. Интерактивные когнитивные  иллюстрации – иллюстрации, при работе с 
которыми между пользователем и системой ведется диалог. Результатом диалога является 
изменение иллюстрации и получение пользователем интересующей его информации или новых 
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знаний. При помощи интерактивных когнитивных иллюстраций пользователь может проводить 
построения, решать задачи, изучать всевозможные геометрические понятия, аксиомы, теоремы. 
Все остальные иллюстрации – не интерактивные. Важно понимать, что действия пользователя 
направленные на изменение всей иллюстрации в целом не являются интерактивными, а 
предназначены для удобства пользователя.

Когнитивные иллюстрации так же классифицируются на трехмерные и двухмерные 
изображения. Из-за особенности зрения человека любое статическое изображение на экране 
воспринимается как двухмерное, так как отсутствует стереоэффект. Современные технологии 
позволяют создавать объемные изображения, но для этого необходимо специальное 
оборудование. В интеллектуальной справочной системе по геометрии, для создания иллюзии 
объема изображенного объекта, пользователю предоставлена возможность вращать этот 
объект.  

Таблица 1 – Классификация когнитивных иллюстраций
Трехмерные Двухмерные
Статические Динамические Статические Динамические

Не 
интерактивные

Статическая 
трехмерная 
иллюстрация без 
интерактива

Динамическая 
трехмерная 
иллюстрация без 
интерактива

Статическая 
двухмерная 
иллюстрация без 
интерактива

Динамическая 
двухмерная 
иллюстрация 
без 
интерактива

Интерактивные

Статическая 
трехмерная 
интерактивная 
иллюстрация

Динамическая 
трехмерная 
интерактивная 
иллюстрация

Статическая 
двухмерная 
интерактивная 
иллюстрация

Динамическая 
двухмерная 
интерактивная 
иллюстрация

Как видно из таблицы 1 можно выделить восемь видов когнитивных иллюстрации. База знаний 
интеллектуальной справочной системы по геометрии, как бал сказано выше, классифицируется 
на понятия, определения, теоремы и так далее. Любой класс знаний можно представить в виде 
всех восьми видов когнитивных иллюстраций.

Не все когнитивные иллюстрации интуитивно понятны пользователю. Без дополнительной 
текстовой или аудио информации, поясняющих иллюстрацию, понимание пользователем 
смысловой нагрузки, которую несут эти иллюстрации, затруднено, поэтому все иллюстрации 
необходимо дополнять поясняющей информацией.

На рисунке 10 представлена когнитивная иллюстрация, изображающая доказательство теоремы
о равностороннем треугольнике. В данном случае используются следующие формы 
представления информации: текст, рисунок и SCg-конструкция.

Рисунок 10 – Иллюстрация доказательства теоремы о равностороннем треугольнике
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2. Поисковые операции интеллектуальной справочной системы по геометрии

Одним из главных компонентов ИСС, определяющих функциональные возможности 
конкретной ИСС, являются информационно-поисковые и навигационные операции [Голенков и 
др., 2001], [OSTIS, 2010].

Перечень информационно-поисковых операций разрабатываются на основе тестового сборника 
вопросов, приведенного выше. Исходя из тестового сборника вопросов, для системы по 
геометрии выделены такие поисковые операции, как поиск определения, пояснения, свойств, 
классификации, примера указанного объекта, поиск высказываний, связанных с указанным 
объектом, поиск доказательства указанного утверждения и др. 

В качестве примера рассмотрим операцию поиска свойств указанного объекта. Под свойством 
объекта понимается высказывание, в которое явно входит данный объект. Условие выполнения 
данной операции приведено на рисунке 11. 

Операция осуществляет поиск в два этапа. На первом этапе ищется связка отношения основные 
утверждения*, связывающая указанный объект и множество его свойств. Если такая связка 
найдена, то происходит генерация ответа, иначе осуществляется переход на второй этап 
поиска, на котором поиск происходит во множестве всех высказываний заданной теории (узел 
у_). Каждое высказывание проверяется на наличие в нем искомого элемента (узел х_). 
Проверка осуществляется посредством рекурсивного просмотра всего высказывания и 
проверки вхождения искомого элемента в проверяемое множество. При нахождении такого 
вхождения высказывание добавляется в результирующие множество, а дальнейший его 
просмотр прекращается. В завершение, операция генерирует в памяти системы полный и 
краткий ответ.

Рисунок 11 - Условие инициализации операции поиска свойств объекта

Примером вопроса, для поиска ответов на который используется данная операция является 
вопрос «Какими свойствами обладают прямоугольные треугольники».

3. Интеллектуальный решатель задач по геометрии

Рассмотрим процесс проектирования системы операций и использования технологии в рамках 
интеллектуальной справочной системы по геометрии Евклида [Столяр, 1971], [Поспелов, 1989], 
[Пойа, 1975].

Так как технология проектирования интеллектуальных решателей задач основана на задачно-
ориентированной методологии, то для разработки интеллектуального решателя задач по 
геометрии необходимо составить классифицированный тестовый сборник задач.

Фрагмент тестового сборника задач приведен ниже:

● Задача поиска обобщения высказывания "Диагонали квадрата равны" 
● Задача определения истинности высказывания "Треугольник является равносторонним, если и 

только если он является равноугольным"
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● Задача определения истинности высказывания "Если две параллельные прямые пересечены 
третьей, то соответственные углы равны" 

● Задача определения истинности высказывания "Если две параллельные прямые пересечены 
прямой, то сумма односторонних углов равна 180°" 

● Задача определения истинности высказывания "В треугольнике против большей стороны 
лежит больший внутренний угол тогда и только тогда, когда против большего внутреннего 
угла лежит большая сторона" 

● Задача определения истинности высказывания "Если в любом треугольнике один из 
внутренних углов тупой, то два других внутренних угла являются острыми" 

● Задача доказательства подобия двух треугольников из трех 
● Задача определения истинности высказывания "В прямоугольном треугольнике гипотенуза 

больше катета" 
● Задача определения истинности высказывания "Если два внутренних угла треугольника 

равны, то треугольник равнобедренный" 
● Задача определения истинности высказывания "Сумма двух острых внутренних углов

прямоугольного треугольника равна 90°" 
● Задача определения значения величины суммы внутренних углов выпуклого пятиугольника. 
● Задача определения значения величины внутренних углов параллелограмма при условии, что 

один из внутренних углов равен 30°. 
● Задача доказательства равенства двух треугольников по двум сторонам и углу между ними.
● Задача доказательства равенства двух внутренних углов в равнобедренном треугольнике. 
● Задача генерации связки отношения включения на основании его транзитивности между 

понятиями четырехугольник и квадрат. 
● Задача генерации связки отношения на основании его транзитивности между понятиями 

четырехугольник и квадрат для отношения включения. 
● Задача генерации связки отношения (с проверкой о его транзитивности) между понятиями 

четырехугольник и квадрат для отношения включения. 
● Задача генерации всех связок отношения на основании его транзитивности для понятия 

квадрат для отношения включения. 
● Задача определения истинности высказывания "Прямоугольный треугольник вписан в 

окружность тогда и только тогда, когда данная окружность описана около данного 
прямоугольного треугольника".

Классификация задач тестового сборника будет выглядеть следующим образом:

● По способу решения:
●● Вычислительные задачи
●● Задачи на доказательство
●● Задачи на построение
●● Задачи на уточнение
●● Комбинированные задачи

● По объекту решения:
●● Точки
●● Прямые и отрезки
●● Треугольники
●● Многоугольники
●● Окружности
●● и другие

● По размерности пространства:
●● Планиметрические
●● Стереометрические

Интеллектуальный решатель по геометрии включает следующие операции:

● операции интерпретатора арифметических выражений:
●● операция сложения
●● операция произведения
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●● операция возведения в степень
●● операция интерпретации арифметического выражения

● операции дедуктивного вывода
●● вывод обобщенного высказывания;
●● операция установления истинности логического высказывания на основании его наличия в 
базе знаний;
●● генерация определения на основании двух импликаций;

● операции, реализующие продукционную модель
●● генерация знаний на основании определения (эквиваленции);
●● получение значения некоторой продукции;
●● генерация связки отношения на основании логического утверждения;

● операции, реализующие стратегию поиска в глубину
●● операция, организующая поиск в глубину;
●● операция поиска в глубину;
●● операция поиска значения величину;
●● операция поиска формулы.

Рассмотрим пример задачи.

Исходные данные: Треугольник ABC. Длина стороны AB = 9. Длина стороны BC = 12. Длина 
стороны AC = 15. Задача: Определить площадь треугольника, образованного точками А, В и С.

Рисунок 12 – Иллюстрация к задаче

Рисунок 13 – Формальное описание условия задачи

Содержимое базы знаний системы (контекст решения задачи): Формула Герона.
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Рисунок 14 – Теорема Пифагора

Для активизации требуемого набора операций необходимо создать в памяти вопросную 
ситуацию:

Рисунок 15 – Формат вопроса

Опишем протокол решения вышеописанной задачи. Протокол отражает последовательность 
запуска и выполнения операций, текущие условия их запуска, а также результаты выполнения 
каждой из операций.

В памяти появляется конструкция вида:

Рисунок 16 - Запрос значении площади треугольника АВС
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Запускаются операции find_value и find_formula, при этом выполнение find_formula
завершается, т.к. конструкция не полностью соответствует условиям запуска. find_value
проверяет наличие значения указанной величины и, не найдя его, заявляет о его отсутствии:

Рисунок 17 - Результат работы операции find_value

Снова запускаются операции find_value и find_formula, при этом выполнение find_value 
завершается, т.к. конструкция не полностью соответствует условиям запуска.

Операция find_formula производит поиск в базе знаний подходящей формулы, которая 
позволила бы вычислить значение требуемой величины у указанного объекта. Под формулой 
понимается некоторое импликативное логическое высказывание, справедливое для 
произвольного класса объектов, которому принадлежит рассматриваемый объект (в данном 
случае - треугольник), в посылке которого описаны требуемые для вычисления значения, а в 
заключении – собственно арифметическое выражение, вычисление которого приводит к 
получению требуемого результата. В данном случае также используется сокращенная форма 
высказывания о всеобщности, т.е. по умолчанию квантором всеобщности связываются те 
переменные, которые присутствуют в обеих частях высказывания.

Рисунок 18 - Пример формулы – формула Герона для вычисления площади треугольника
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При просмотре каждой из формул производится проверка на соответствие предполагаемого 
результата желаемому и проверка наличия в базе знаний всей необходимой информации. 
Например, в данном случае проверяется тот факт, что формула Герона позволяет вычислить 
именно площадь (а не периметр) треугольника (а не четырехугольника или круга). Далее 
проверяется тот факт, что в базе присутствуют длины всех трех сторон данного треугольника, 
что позволит воспользоваться именно формулой Герона. В противном случае перебор формул 
продолжается. В данном случае перебор формул заканчивается на формуле Герона. В памяти 
генерируется запрос на подстановку конкретных значений в формулу:

Рисунок 19 - Запрос на унификацию формулы

Запускается операция find_value_production, задачей которой является унификация 
предложенной формулы константами из базы знаний. Операция использует посылку формулы 
для поиска значений, соответствующих именно указанному объекту (в данном случае - длин 
треугольника АВС, а не какого-либо другого треугольника). После этого отбираются значения 
переменных, связанных квантором всеобщности, и производится генерация арифметического 
выражения с подстановкой в него значений связанных переменных из формулы. Результатом 
работы является константное арифметическое выражение, требующее вычисления, о чем 
сообщается путем генерации соответствующей конструкции.

Далее запускается операция calculation, алгоритм и условия срабатывания которой подробно 
рассмотрены выше.

В результате последовательного выполнения указанного набора операций у указанного объекта 
явно указывается значение требуемого параметра.

4. Пользовательский интерфейс интеллектуальной справочной системы по 
геометрии

4.1. Формы и языки представления информации

В справочной  системе по геометрии пользовательский интерфейс позволяет пользователю 
работать со следующими внешними языками:

● sc.g-конструкций – использует представления информации с помощью SCg-кода;
● графическая иллюстрация по геометрии (язык геометрических чертежей) – позволяет 

пользователю работать со знаниями, представленными в виде геометрического чертежа. По 
размерности такие иллюстрации разбиваются на 2D и 3D. Кроме того, они могут быть как 
динамическими, так и статическими;

● речевое сообщение – позволяет пользователю получать информацию от системы в виде 
речевых сообщений, а также управлять системой, задавать вопросы с помощью речевых 
сообщений;

● текст естественного языка – позволяет отображать информацию в текстовом виде. Тексты 
могут быть как форматированные, так и не форматированные. Кроме того тексты могут быть 
представлены на разных языках.

● Информация может быть представлена в следующих формах:
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● в текстовом виде;
● в виде статического изображения;
● в виде динамического изображения – видео (со звуком или без него);
● в виде интерактивного flash-ролика.

4.2. Вид пользовательского интерфейса и система элементарных пользовательских 
действий и пользовательских команд

Пользовательский интерфейс включает в себя следующие классы команд:

● Редактирование:
●● SCg-редактирование:

●●● Генерация:
●●●● генерация sc.g-рамки;
●●●● генерация sc.g-узла;
●●●● генерация sc.g-пары;
●●●● генерация sc.g-контура;
●●●● генерация sc.g-шины;

●●● Удаление:
●●●● удаление sc.g-элемента;
●●●● удаление sc.g-контура без удаления дочерних элементов;

●●● Правка:
●●●● изменение инцидентного элемента sc.g-пары;
●●●● изменение идентификатора sc.g-элемента;
●●●● изменение типа sc.g-элемента;
●●●● изменение содержимого sc.g-рамки;
●●●● изменение формы sc.g-пары;
●●●● изменение формы sc.g-шины;
●●●● изменение формы sc.g-контура;
●●●● перемещение sc.g-элемента;

●● Редактирование геометрического чертежа:
●●● Генерация:

●●●● генерация геометрической точки;
●●●● генерация отрезка;
●●●● генерация прямой;
●●●● генерация луча;
●●●● генерация треугольника;
●●●● генерация четырехугольника;
●●●● генерация трапеции;
●●●● генерация параллелограмма;
●●●● генерация ромба;
●●●● генерация окружности;
●●●● генерация геометрической фигуры являющейся геометрическим пересечением 

двух других геометрических фигур;
●●●● генерация геометрической фигуры являющейся геометрическим объединением 

двух других геометрических фигур;
●●●● генерация геометрической фигуры являющейся геометрической разностью двух 

других геометрических фигур;
●●● Удаление:

●●●● удаление объекта геометрического чертежа;
●●● Правка:

●●●● изменение идентификатора геометрического объекта;
●●●● перемещение геометрической точки;
●●●● перемещение отрезка;
●●●● перемещение геометрической фигуры;
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●●● Установка отношений:
●●●● установка отношения пересечения между двумя геометрическими объектами;
●●●● установка отношения параллельности между прямыми и отрезками;
●●●● установка отношения равенства длины между прямыми, отрезками, углами;
●●●● установка отношения граничной точки отрезка;
●●●● установка отношения принадлежности;
●●●● установка отношения конгруэнтности между двумя геометрическими объектами;

●● Просмотр базы знаний:
●●● Стандартные вопросы:

●●●● поиск позитивных выходящих sc-дуг;
●●●● поиск позитивных входящих sc-дуг;
●●●● поиск негативных выходящих sc-дуг;
●●●● поиск негативных  входящих sc-дуг;

●●● Запросы высказываний:
●●●● запрос свойств указанного объекта;
●●●● запрос локализации текстов высказывания;
●●●● запрос истинности высказывания;

●●● Запросы, связанные с классификацией:
●●●● запрос декомпозиции;
●●●● запрос признаков классификации;

●●● Запросы, связанные с отношениями:
●●●● запрос отношений;
●●●● запрос связок с атрибутами;
●●●● запрос определенных отношений;
●●●● запрос выходящих пар;
●●●● запрос входящих пар;
●●●● запрос входящих пар строгого включения;
●●●● запрос локализации текстов связок;

●●● Запросы, связанные с внешней идентификацией:
●●●● запрос иллюстрации;
●●●● запрос идентификаторов;
●●●● запрос условных символов;

●●● Запросы, связанные с определениями:
●●●● запрос констант, входящих в определение;

●●● Запросы фрагментов семантических окрестностей:
●●●● запрос основной семантической окрестности;
●●●● запрос библиографических ссылок;
●●●● запрос пояснения;
●●●● запрос примера;
●●●● запрос синонимов;
●●●● запрос этимологии;
●●●● запрос базовых подразделов раздела;
●●●● запрос авторов;

●●● Запросы, связанные с доказательствами:
●●●● запрос доказательства;
●●●● запрос высказываний из доказательства;

●●● Запросы фрагментов логических спецификаций:
●●●● запрос логической схемы;
●●●● запрос определения высказывания;
●●●● запрос полной логической схемы;
●●●● запрос утверждений, о указанном понятии;

●● Пользовательский интерфейс:
●●● Работа с командами:

●●●● добавление новой команды в состав неатомарной команды;
●●●● удаление команды из неатомарной команды;
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●●● Работа с окнами:
●●●● открытие указанного окна;
●●●● закрытие указанного окна;
●●●● получение списка всех окон;
●●●● добавление окна в список окон, в которые необходимо вывести ответ;
●●●● удаление окна из списка окон, в которые необходимо вывести ответ;

●● Справочная информация:
●●● Запрос видео роликов демонстрирующих примеры работы с системой;
●●● Запрос видео роликов демонстрирующих примеры работы с указанной командой;
●●● Запрос интерактивного примера работы с указанной командой;
●●● Запрос примера выполнения команды (система сама выполняет пользовательские 

действия);
●●● Запрос примера диалога с системой.

4.3. Структура и ключевые узлы базы знаний пользовательского интерфейса

База знаний пользовательского интерфейса интеллектуальной справочной системы по 
геометрии состоит из следующих разделов:

● Справочная информация – содержит в себе видео ролики, демонстрирующие работу с 
командами пользовательского интерфейса и самой системой. Кроме этого в данном разделе 
содержатся протоколы демонстрации работы с командами в интерактивном режиме;
● Описание команд редактирования – в разделе содержатся описания классов команды 
редактирования;
● Протокол пользовательских действий – раздел включает в себя весь протокол 
пользовательских действий, который состоит из команд пользовательского интерфейса;
● Портрет пользователя – раздел, в котором хранится информация собранная пользовательским 
интерфейсом о пользователе и используемая им при адаптации к пользователю;
● Описание ip-компонентов – в данном разделе содержится описание ip-компонентов, которые 
используются интерфейсом. Основываясь на этих знаниях, пользовательский интерфейс 
осуществляет взаимодействие с пользователем.
● Кроме перечисленных выше разделов база знаний пользовательского интерфейса включает в 
себя базы знаний используемых ip-компонентов. К примеру, для естественно языкового 
общения используется база знаний по русскому языку.

4.4. Функциональные компоненты пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс интеллектуальной справочной систем по геометрии состоит из 
следующих ip-компонентов пользовательских интерфейсов:

● редактор sc.g-конструкций;
● просмотщик sc.g-конструкций;
● транслятор из SC-кода в SCg-код;
● транслятор из SCg-кода в SC-код;
● редактор геометрических чертежей;
● просмотрщик геометрических чертежей;
● транслятор из SC-кода в геометрический чертеж;
● транслятор из геометрического чертежа в SС-код;
● редактор текстов;
● просмотрщик текстов;
● транслятор из SC-кода в текстовое сообщение;
● транслятор из текстового сообщения в SC-код;
● просмотрщик речевых сообщений;
● транслятор из SC-кода в речевые сообщения;
● транслятор речевых сообщений в SC-код;
● просмотрщик статических изображений;
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● просмотрщик динамических изображений (видео);
● просмотрщик интерактивных flash роликов.

Заключение

В результате данной работы была спроектирована и разработана интеллектуальная справочная
система по геометрии с использованием технологии компонентного проектирования 
интеллектуальных систем. В дальнейшем предполагается развитие системы в следующих 
направлениях:

● расширение базы знаний путем добавления в нее новых видов знаний;
● разработка новых поисковых операций, операций интеллектуального решателя задач, 
компонентов пользовательского интерфейса;
● разработка help-системы для пользователя.

Данная работа выполнялась в рамках открытого международного проекта OSTIS [OSTIS, 2010]
и поддержана грантом Министерства образования Республики Беларусь «Семантическая 
технология проектирования интеллектуальных help-систем» и грантом БРФФИ-РФФИ
№ Ф10Р-149.
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ФАЗЗИФИКАЦИЯ ДАННЫХ, ОПИСЫВАЮЩИХ ДВИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

А. С. Бобков, В. Л.Розалиев (bobkovart@gmail.com)
Волгогрдаский государственный технический университет г. Волгоград, Россия

В данной работе описывается фаззификация данных, описывающих движения человека. 
Используется подход, в котором определяется активность телодвижений с учётом строения 
и подвижности суставов человека.

Ключевые слова: векторная модель человека, фаззификация временного ряда, эмоции. 

Эмоции играют чрезвычайно важную роль во взаимодействии людей друг с другом. 
Развитие человеко-компьютерных интерфейсов сильно ограничено именно из-за неспособности 
машин выражать и проявлять эмоции. Создание систем определяющих и моделирующих 
эмоциональные реакции человека является крайне важным и актуальным. Данная работа 
направлена на анализ движений и поз человека на предмет эмоциональных проявлений.

Авторами был выявлено, что информацию о телодвижениях человека, представленную в 
формате bvh можно представить в виде временных рядов. Для решения задачи анализа 
телодвижений был произведён обзор методов  моделирования временных рядов. В том случае, 
если процесс протекает в условиях неопределенности, традиционно используют 
стохастические модели временных рядов и изучаются числовые временные ряды, содержащие 
как систематическую, так и случайную компоненту. Данный подход базируется на 
теоретических предпосылках теории вероятности и прикладной статистики, основан на 
принципе многомодельности и использует накопленный опыт моделирования 
детерминированных процессов в  виде функциональных зависимостей. Процессы, 
функционирующие в условиях «нестохастической неопределенности, могут моделироваться 
нечеткими временными рядами, теоретический базис которых сформирован теорией нечетких 
множеств и нечетких моделей. Для моделирования процессов в реальных 
сложноорганизованных системах, функционирование которых подвержено неопределенностям 
разного вида и характера, могут быть использованы гибридные модели временных рядов, 
описывающие стохастические и нечеткие  неопределенности.

В результате был выбран нечёткий подход, поскольку он позволяет в полной мере учесть 
как специфику входной информации, так и трудности, связанные с её обработкой.

Для анализа информации о телодвижениях необходимо формализовать активность 
телодвижений человека.  Активность «А» выражается в количестве телодвижений человека: 
чем меньше телодвижений, и как следствие меньше изменений в каналах файла, тем значение 
активности «А» - меньше. Активность  телодвижений человека в момент времени t
определяется формулой:

                                           
m

A(t) (T (t)*k )n n
n 1

 


.                                                    (1)

где m – количество временных рядов, характеризующих движение, T (t)n – изменение n-го 

временного ряда в момент времени t, nk – коэффициент чувствительности для n-го временного 

ряда (ВР).
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Этот коэффициент зависит от степени влияния n-го временного ряда на перемещение массы 
тела человека в пространстве. Активность зависит непосредственно от того, какой частью тела 
субъект совершил движение. 

Учёными биомеханиками были произведены исследования  по определению массы и длины 
частей тела человека. В результате усреднения полученных результатов для взрослого 
мужчины получены данные, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1- Распределение массы человека

Таким образом, опишем коэффициент чувствительности в следующем виде:

                                     
j

k (p *m )n di di
i 0

 


.                                                   (2)

где i – номер дочернего элемента, j – максимальный номер дочернего элемента, mdi   -
коэффициент массы тела, показывает, какую долю от всей массы тела занимает данная часть,
pdi - коэффициент пропорциональности массы тела.

Для взрослого мужчины, у которого масса распределена согласно рисунку 1, коэффициент 
пропорциональности массы для всех частей равен 1. Например, для женщины, у которой доля 
массы бёдер, а точнее нижнего отдела туловища, в общей массе тела, больше чем у мужчины, 
этот коэффициент в зависимости от строения тела будет больше 1. Аналогично и для всех 
остальных частей тела, коэффициент пропорциональности масс может варьироваться.

Так как векторная модель имеет иерархическое описание, то это накладывает определённые 
особенности на расчёт активности. Приведём расчёт коэффициента чувствительности узла,
который отвечает за плечо, при изменении угла вращения относительно оси Х:

                   k p *m p *m p *mn d0 d0 d1 d1 d2 d2   .                               (3)

     где kn - коэффициент чувствительности канала, отвечающий за поворот в узле плечо 

относительно оси Х; md0 - коэффициента массы тела  для плеча равен 2,1%. Индекс равен 0, 
отсюда можно говорить, что это родительский элемент для которого идёт расчёт коэффициента 
чувствительности; md1 - коэффициента массы тела для предплечья, равен 1,6%. Индекс равен 

1, значит это дочерний элемент первого уровня;     md2 - коэффициента массы тела плеча, 



485

равен 0,6%. Индекс равен 2, значит это дочерний элемент второго уровня; pdi - для среднего 
взрослого мужчины по всем элементам будет равен 1.

Активность необходимо правильно посчитать для того чтобы достоверно определить, в 
какие моменты времени человек действительно не совершает движений, то есть принял 
определённую позу.

Для дальнейшей обработки  информации о телодвижениях человека авторами была 
произведена фаззификация исходного временного ряда, содержащего узлы. Введём 
лингвистическую переменную «Нечёткий угол»:

                            L Name ,X ,X ,G ,P1 1 1 1 1 1  .                                                      (4)

где Name1= «Нечёткий угол» -  имя переменной, X1 - множество термов лингвистической 

переменной (ЛП), X1 - область определения, универсальное множество значений углов, 1G -

синтаксические правила вывода новых термов (Modus ponens), P1 - семантические правила, 
контекстно-зависимый способ вычисления смысла на основе функции принадлежности 
каждого терма (соответствие термов ЛП точному значению ВР на основе функций 
принадлежности).

Множество термов ЛП «Нечёткий угол» в зависимости от узла, который описывается, будет 
состоять из различного количества элементов. Связано это, прежде всего, с подвижностью 
суставов. Так например если разбить множество узлов, описывающих угол вращения локтевого 
сустав, максимальный поворот которого равен 154 градуса, на 9 элементов: A0 = «нулевой», 
A1 = «около π/10», A2 = «около π/5»,…,А8 = «около 9 π/10», то для описание лучезапястного 
сустава, относительно оси, перпендикулярной поверхности ладони, максимальный поворот 
которого равен 55 градуса, такое количество элементов будет избыточно и ошибка при этом 
велика.

Для решение задачи анализа статических поз тела человека авторами были 
проанализированы различные методы решения задачи классификации. Лучшим методом 
оказалась классификация с помощью нейронных сетей типа многослойный персептрон –
96,62% правильно распознанных образов на всей выборке.

В основе работы подсистемы анализа поз лежат нейросетевые методы. На данном этапе 
работы выборка состоит из 597 входных векторов, представляющих 61 позу. Таким образом, На 
каждую позу приходится около 10 обучающих векторов, которые представляют собой 
различные проявления этой позы. Например, поза «Руки в замок на груди». Субъект, может 
сидеть, стоять, облокотиться на что-нибудь, но при этом держать руки в замок на груди.  
Размер каждого вектора  составляет 63 переменных. Выборка была поделена на обучающую –
75% входных образов, тестовую – 15% входных образов, контрольную 10% - входных образов.

Нейронная сеть определяет  положительная или отрицательная и уверенная или 
неуверенная эмоциональная реакция. Анализировались 50 нейронных сетей типа 
многослойный персептрон. Используемый трёхслойный персептрон состоит из 63 нейронов на 
первом слое, 14 на втором и 6 на третьем. Для обучения с помощью алгоритма Бройдена -
Флетчера  - Гольдфарба - Шанно (Broyden, , Goldfarb, Shanno – BFGS) потребовалось 55 эпох. 
Функция ошибки – кросс энтропия. Функция активации скрытого слоя – гиперболический 
тангенс. Функция активации внешнего слоя – софтмакс.

Был проведён анализ на чувствительность нейронной сети. Результаты представлены в виде 
графика на рисунке 2. По графику можно сделать вывод о том, что нейронная сеть наиболее 
чувствительна к каналам, которые описывают следующие узлы: плечо, локоть, кисть, бедро, 
колено, корневой узел модели (общий наклон тела), голова.
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Рисунок 2 - Анализ нейронной сети на чувствительность

Результаты работы позволяют описать характерные позы и их соответствия эмоциональным 
реакциям с помощью нечётких правил. В перспективе планируется построить на основе 
разработанных правил нечёткую нейронную сеть, провести грануляцию второго уровня и
ввести тенденции НВР для оперирования полученной информацией как нечёткими 
темпоральными высказываниями.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 10-01-00135-а, 10-01-00165-а, 10-01-
90012-Бел_а
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В статье рассмотрены вопросы разработки и применения интеллектуальных систем
диагностирования и управления сложными организованными объектами, представляемые 
как объекты, обладающие свойствами живого организма.

Ключевые слова: внутреннее состояние объекта, коборг, симптомы расстройства, 
параметрическое, координатное и симптоматическое управления.

Учитывая многолетний опыт разработки и внедрения интеллектуальных систем 
оперативного управления технологическими агрегатами и бизнес-процессами на 
предприятиях черной и цветной металлургии [Буряков М.В. и др., 2000], [Павлова Е.А. и др., 
2004], [Соловьев В.И. и др., 2004], [Соловьев В.И. и др., 2006] целесообразно представить 
основные соображения об универсальности применяемого подхода для управления 
сложными организованными объектами. Под сложными организованными объектами, в 
общем случае, будет пониматься некоторое организованное единство всех согласованно 
действующих в них процессов, органов, систем или функциональных узлов, не относящиеся к 
животному или растительному миру, но обладающие основными свойствами живых
организмов. Такие объекты названы нами “Коборгами” - Coborgs (complicated organized
objects), а системы управления ими - SmartCoborgSystems.

К коборгам относятся все организованные объекты в технической, экономической,
административной, военной, медицинской, образовательной и прочих областях деятельности
человеческого общества. К техно-коборгам относятся, например: транспортные средства, 
состоящие из косновных узлов (моторного, ходового, электрического и безопасности); 
металлургические и другие агрегаты, характеризующиеся совокупностью происходящих в 
них газодинамических, тепловых и химических процессов и т.д. Бизнес-коборги компаний,
предприятий и пр. представляются совокупностью производственной, коммерческой и
финансовой видами деятельности. В свою очередь, например, финансовая деятельность 
определяется совокупностью следующих основных функциональных компонентов: 
ликвидностью; рентабельностью; финансовой устойчивостью; деловой активностью. 
Очевидно, что коборги более высокого порядка могут объединяться с соответствующими 
коборгами более низкого порядка, образуя древовидную структуру любой сложности.
Основное назначение коборга - наиболее эффективное выполнение функций, заложенных при 
его создании, развитии, зрелости и старения, т.е. на всех стадиях жизненного цикла 
организованного объекта. 

Определяющим свойством любого организма, в том числе коборга, является его состояние, 
которое описывается определенным числом внутренних параметров состояния (ВПС). 
Внутренними параметрами состояния являются, например, давление и уровень моторного 
масла, температура охлаждающей жидкости и пр. в транспортных средствах; скорость 
движения шихты, газодинамические (расход и давление дутья) и температурные параметры в 
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доменном процессе; финансовые обязательства, поступление и расходование средств, 
реализации продукции и услуг, рентабельность, платежеспособность, ликвидность, 
финансовая устойчивость и др. в финансово-экономической деятельности компании или 
предприятия.

Текущие значения и характер изменения этих параметров отражают состояние и 
предопределяют результат деятельности или функционирования сложного объекта. При 
непрерывном диагностировании состояния коборга можно с достаточной вероятностью
предсказать (прогнозировать) величину приближения или удаления от поставленной цели. 
Очевидно, что независимо от природы коборга его эффективное функционирование возможно
тогда, когда он находится в нормальном состоянии. Нормальное состояние коборга, 
соответствующее достижению или приближению к поставленной цели (целевой функции), 
обеспечивается в случае, когда его основные ВПС находятся в заданных интервалах. 
Интервалы нормального состояния определяются на каждой стадии жизненного цикла 
коборга в виде различных проектных нормативов, заданных диапазонов и траекторий, 
предельно допустимых минимальных или максимальных величин, обеспечивающих 
оптимальную эффективность его функционирования. Под функциональным расстройством 
или нежелательным изменением состояния коборга будем понимать нарушение нормального 
функционирования какого-либо процесса, органа, узла или какой-либо системы, входящих в 
состав этого коборга, носящее периодический или постоянный характер. Как правило, 
расстройство организма связано с закономерным сочетанием и развитием симптомов 
расстройства или заболевания. В коборгах используются так называемые объективные 
симптомы, диагностируемые (наблюдаемые) в процессе его обследования в реальном или 
псевдореальном времени. Cимптом расстройства представляет собой устойчивое отклонение 
текущего значения ВПС коборга от заданного диапазона под влиянием возмущений. Добавим, 
что полезную информацию о дополнительных характеристиках симптома (устойчивость 
тренда, максимальная амплитуда, скорость нарастания и др.) можно извлекать на всем 
диапазоне текущего изменения ВПС. Функциональным расстройством Q будем называть 
аномальное состояние объекта, характеризующееся определенной симптоматикой, т.е. 
набором признаков {i(Q)}, в совокупности определяющих классифицирующую функцию 
данного расстройства W(Q). В контексте определения W(Q) - это логическая функция на 
множестве переменных состояния и признаков (симптомов), зависящих от вида расстройства 
{i(Q), i = 1,2,…I(Q)}. В задачах, связанных с диагностированием текущего состояния 
объекта, такими признаками чаще всего являются выход отдельного показателя yj за рамки 
области допустимых значений j (Q), например:

i (Q) = 0 если yj  j (Q) и i (Q) = 1 если yj j (Q) (1)

Аналогично можно определить признаки и на совокупности контролируемых ВПС 
объекта. Симптомы могут формулироваться на основе агрегирования переменных, 
дисперсионных и иных оценок. Если интересуют тренды показателей, то для определения 
симптома используют динамические модели и различные прогнозные схемы. Последние 
особенно актуальны для ранней диагностики расстройств, выявления наиболее 
информативных переменных состояния и надежных симптомов. Чаще всего при симптомах 
типа (1) классифицирующая функция W(Q) представляет собой дизъюнктивную форму, 
соответствующую одновременному проявлению всех признаков расстройства:

W(Q) = & i (Q).

iI(Q)
(2)
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Однако, реальная конструкция функции W({i(Q)}) значительно сложнее. Она может 
включать разнообразные вычисления, использовать пороговые функции, сложные логические 
выводы и др. В рамках приведенных представлений функциональные расстройства 
непосредственно связаны с конкретным контролируемым объектом или системой и не 
существуют в отрыве от них. В силу специфики каждого объекта управления список 
выявленных расстройств {Qj} носит во многом субъективный характер. Он включает не 
только типовые, но и вновь выявленные и идентифицированные расстройства в процессе 
проектирования, практической работы и обобщения опыта в различных областях 
деятельности. В этом смысле список расстройств, так же как и переменных состояния 
объекта, имеет прецедентный характер. Нормальные режимы работы, которые также могут 
быть аналогично расклассифицированы по признакам, являются естественным дополнением к 
первому списку. Каждому состоянию в рамках общей классификации может быть поставлен в 
соответствие набор существенных переменных {yj(Q)}, отличительных признаков {i (Q)} и 
правило идентификации в форме классифицирующей функции W(Q). Построенная таким 
образом общая классификация состояний, является основой для практического построения 
интеллектуальных систем оперативного диагностирования и управления сложными 
организованными объектами. Основываясь на приведенных представлениях, можно 
сформулировать основную концепцию интеллектуального управления коборгами 
(SmartCoborgSystems). Суть ее заключается в раннем обнаружении возможных расстройств 
или нежелательного изменения состояния коборга на любом этапе его жизненного цикла, 
выявлении возможных причин расстройств и принятии своевременных мер по ликвидации
этих расстройств или нежелательных изменений. Отметим, что управление по состоянию 
сложного организованного объекта является наиболее эффективным, так как независимо от 
природы возмущений (внутренние, внешние, контролируемые, неконтролируемые или их 
совокупность), они, прежде всего, влияют на изменение внутренних параметров состояния 
коборга.

Для качественного диагностирования состояния объектно-ориентированных коборгов 
различной сложности существенной проблемой является создание и использование 
специальной терминологии расстройств и заболеваний, который применительно к 
рассматриваемым областям деятельности носит в основном прецедентный характер. В этом 
отношении только в медицине существуют не только понятия общего расстройства
функционирования отдельных органов (сердца, желудка, печени, кроветворения и др.) или
систем (сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной, опорно-двигательной и др.), но и
создана достаточно определенная терминология конкретных заболеваний этих органов и 
систем (гипертония, рак, ишемия, катары и т.д.). 

Объектно-ориентированная терминология расстройств и заболеваний нередко 
используется при диагностировании состояния технических агрегатов и технологических 
процессов. Здесь сошлемся на металлургические шахтные печи, в которых нарушения
технологического процесса описываются такими терминами расстройства, как 
периферийный, канальный, центральный, горячий, холодный ход печи. Расстройство
агломерационного процесса определяют терминами “недопекание” или “перепекание” шихты 
при ее спекании на агломерационных машинах. Разработанные и внедренные нами техно-
SmartCoborgSystems в доменном и агломерационном производствах, используют 
общепринятую терминологию расстройств технологических процессов [Соловьев В.И. и др., 
2005].

Что касается бизнес-деятельности фирм, компаний, предприятий, представляющих области
производства, коммерции, экономики и финансов, то здесь, в связи со слабым 
использованием методов диагностирования при управлении бизнес-процессами, практически 
отсутствует собственная терминология расстройств и заболеваний. Все это не способствует 
улучшению качества принимаемых менеджерами компании оперативных управленческих
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решений. Разработанные нами бизнес-SmartCoborgSystems позволяют диагностировать 
состояние бизнес-коборга по текущему значению и тренду кривой вероятности развития 
расстройства с принятием решения о принадлежности к заранее определенному терму
состояния типа: “нормальное”, “удовлетворительное”, “неудовлетворительное”,
“устойчивое”, “неустойчивое”, “критическое”, “хорошее”, “кризисное” и т.д. Это позволяет 
оперативно оценивать как текущее состояние “здоровья” бизнес-коборга в целом, так и его 
отдельных органов. Очевидно, что для коборгов, не имеющей своей собственной 
терминологии расстройств и заболеваний, эти приемы нечеткой логики при оперативном 
диагностировании состояния остаются пока единственным решением.

На рисунке 1 представлена общая блок-схема интеллектуальной системы управления 
SmartCoborgSystem. Здесь приведены основные типовые алгоритмические блоки, 
используемые при создании SmartCoborgSystem различного назначения. Зк, Зр, Зд- блоки 
задания значений соответственно управляемой выходной координаты (целевой функции) Y
коборга, внутренних параметров состояния коборга S и блока задания допустимой ошибки 
управления. КР - координатный регулятор, в качестве которого в зависимости от назначения 
коборга может использоваться, например, комбинированный регулятор с прогнозирующей 
моделью или человек (оператор, менеджер, командир, руководитель учреждения и т.п.). 
Контур параметрического управления включает блок диагностирования текущего 
внутреннего состояния коборга ДСК, последовательно включенный блок экстраполяции БЭ и 
формирователь параметрических воздействий ФП. V- контролируемые параметрические 
возмущения. При практическом создании интеллектуальных систем диагностирования 
состояния технологических агрегатов и бизнес-процессов в блоке ДСК используется
математический аппарат нечеткой логики и, в частности, процедура MYCIN для 
представления и обработки ненадежных знаний [Shortliffe E. H., 1976], [Уэно Х. и др., 1989]. 
Эта процедура позволяет осуществлять непрерывную количественную оценку
соответствующего расстройства или изменения состояния коборга по текущему значению 
коэффициента уверенности вывода. База знаний SmartCoborgSystems представлена
“коллективным экспертом”, содержащего в себе некую совокупность знаний, извлекаемых из 
прикладных трудов предметной области, технологических и других инструкций и 
регламентов, типовых положений и правил, стандартов, знаний экспертов и др. В качестве 
экстраполятора БЭ может быть использованы реальные форсирующие звенья или
прогнозаторы скользящего среднего с учетом тенденции. Блок ИК координатных Uk и блок 
ИП параметрических Up управляющих воздействий представляются соответственно 
исполнительными механизмами в технических приложениях или исполнительными 
структурами в других областях деятельности. Симптоматический регулятор СР использует 
ПИ-закон регулирования и предназначен для формирования симптоматического 
управляющего воздействия Us при выявлении расстройства коборга и превышении предельно 
допустимой ошибки управления ∆y выше установленного значения. Us действует до момента 
реализации Up по ликвидации причины расстройства функционирования коборга или при 
кратковременных расстройствах без выявления причин. С1,С2,С3- блоки сравнения, Σ-
сумматор.

При выборе базовой формальной спецификации, пригодной для описания произвольных 
вычислений, диалога и экспертных знаний, коммуникационных сетей и вычислений в 
реальном времени был использован аппарат функциональных сетей (ФС), разработанный в 
ИСА РАН [Геловани В.А. и др., 1990], [Юрченко, 1992]. ФС являются объединением 
графовых моделей с функциональным программированием и наследуют все преимущества 
этих уникальных инструментов, которые сочетают два трудно совместимых, но необходимых 
для описания интегрированных систем свойства: – универсальность и конструктивность. На 
базе спецификаций ФС была спроектирована фрагментарная оболочка реального времени, 
ориентированная на широкий класс задач диагностирования и управления для различных 
практических приложений.
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Рисунок 1 - Структурная схема SmartCoborgSystem

Далее приведем возможные способы управления по состоянию коборга от степени его 
расстройства или заболевания, применяемые в разработанных и внедренных нами в 
эксплуатацию SmartCoborgSystems:

1.Легкое расстройство коборга от кратковременного влияния внутренних или внешних
возмущений (кратковременные аварии или технологические расстройства, сбои поставок 
сырья, транспорта, недостаток оборотных средств и др.). В этом случае ликвидация
возникающего расстройства или нежелательного изменения состояния коборга
осуществляется за счет внутренних резервов самого объекта или применением 
симптоматических воздействий, направленных на подавление возникающего симптома 
расстройства. Например, при нарушениях ровности хода или изменения нагрева доменной 
печи оперативно используются одно или несколько симптоматических воздействий по 
изменению расхода, давления и температуры дутья, расхода природного газа, а также 
системы загрузки шихтовых материалов. В бизнес-системах такими симптоматическими 
воздействиями при намечающихся расстройствах могут быть дополнительные краткосрочные 
займы при недостатке текущих оборотных средств, снижение запасов при снижении 
рентабельности активов, снижение задолженности учредителям по выплате доходов при 
снижении абсолютной ликвидности и т.д.

Аналогия с организмом: легкие отравления, или легкие простудные заболевания, с 
которыми организм может справляться самостоятельно или при кратковременном
применении лекарственных средств, исключающие симптомы головной боли, болей в 
желудке и пр.

2. Прогрессирующее расстройство коборга, связанное с развитием заболевания. Такие 
расстройства в техно-коборгах могут возникать, например, из-за явной или скрытой 
неисправности технических узлов или конструктивных недостатков агрегатов, неправильно 
заданных параметров технологического режима и т.д. При этом для ликвидации расстройства
требуется, как правило, выявлять и устранять его причину, или, в противном случае, если это
не представляется возможным, затрачивать дополнительные материальные, финансовые, 
трудовые или временные ресурсы для поддержания целевой функции. Например, появление 
вредных прососов воздуха из-за неисправности газоотводящей системы вызывает снижение 
производительности агломерационной машины до ликвидации причины этого расстройства.
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В бизнес-деятельности такого типа расстройства возникают, например, из-за снижения
платежеспособности, невозвращения займов и кредитов, затоваривания складов сырьем или 
готовой продукцией, увеличения сроков оборачиваемости дебиторской или кредиторской 
задолженности и др. Такая ситуация требует улучшения эффективности управления, 
применения различных способов мотивации и стимулирования управленческого персонала.

3. Стойкое расстройство (хроническое заболевание) коборга, когда в силу различных 
причин значения основных производственных и экономических показателей, таких как
технико-экономические показатели агрегатов, объемы производства или услуг, реализация, 
норма прибыли, долгосрочная финансовая независимость и др. длительное время (год и 
более) находятся ниже запланированных, проектных или устанавливаемых бюджетом 
величин. Усилия по повышению эффективности управления и применения других 
организационно-технических мероприятий не дают результатов. Эти ситуации требует
значительных инвестиций и времени для капитальной реконструкции агрегатов,
модернизации или реструктуризации компании.
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Проведен анализ современных алгоритмов управления подъемно-транспортными 
механизмами. Описаны интеллектуальные алгоритмы управления грузоподъемными 
механизмами, основанные на решении обратной задачи динамики и применении нечеткой 
логики. Алгоритмы снижают требования к квалификации операторов грузоподъемных 
механизмов и позволяют перенести "интеллект" обученного персонала на системы 
управления. Проведено исследование чувствительности алгоритма к вариациям параметров.

Ключевые слова: нечеткая логика, подавление колебаний, подъемно-транспортные
механизмы, шейпинг-фильтры.

Введение

Высокая точность позиционирования (без раскачивания) необходима при монтаже 
технологического оборудования (турбины и генераторы электростанций, розлив жидкого 
металла на металлургических комбинатах, монтаж технологического оборудования на 
анкерные болты и т.д.). Кроме того, повышение точности перемещения грузов (контейнеров) 
актуально при загрузке/разгрузке судов, а также при работе современных контейнерных 
терминалов, поскольку значительно уменьшается время погрузки и разгрузки контейнеров. 
Достигаемое повышение производительности влечет за собой снижение энергозатрат. 
Реализация алгоритмов и методов, предотвращающих раскачивание груза при его 
перемещении, позволяет существенно повысить точность позиционирования полезного груза, 
сокращает время этих процессов, значительно повышает безопасность работы подъемно-
транспортных механизмов и ведет к снижению потребления электроэнергии, с другой стороны 
снижаются требования к квалификации операторов грузоподъемных механизмов. Таким 
образом, разработка алгоритмов управления, позволяющих перенести "интеллект" обученного 
персонала на системы управления, является актуальной задачей.

Подъемно-транспортные механизмы применяются практически во всех областях 
промышленности. Для транспортировки грузов в промышленности, на строительных 
площадках, складах и в портах широко используются подъемные краны. Подъемные краны
различаются по конфигурации рабочей зоны, виду перемещаемых грузов и точности 
позиционирования. В зависимости от требований по данным характеристикам существуют 
различные типы конструкций кранов. Для перемещения тяжелых грузов чаще используют 
портальные (козловые) краны. Конструкция портального крана предполагает наличие 
специальной тележки с прямолинейным движением по направляющим рельсам и троса, с 
помощью которого полезный груз крепится к тележке. Портальный кран может передвигаться 
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по рельсам, это позволяет осуществить транспортировку груза в любую точку трехмерного 
пространства в пределах рабочей зоны крана. Портально-поворотные краны чаще всего 
применяются в портах для загрузки кораблей, а также в качестве погрузочных кранов на 
железных дорогах. Преимущества портально-поворотного крана заключаются в относительно 
большой рабочей зоне при меньшей занимаемой площади. Поворотные башенные краны 
характеризуются значительной высотой и чаще всего применяются в таких условиях, когда 
груз должен главным образом перемещаться вертикально. 

Экспериментальные исследования показывают, что даже прямолинейное движение тележки 
кранов с поступательными движениями сопровождается вибрационными процессами, такими 
как качание полезного груза, циклическое изменение линейной скорости тележки, колебания 
механических элементов крана и т.д. Эти процессы вызваны взаимодействием механизмов 
крана и качающегося груза и влияют на нагрузки в элементах машины, точность 
позиционирования, длительность транспортировки и безопасность эксплуатации. Ошибки 
управления подъемным краном могут привести к непоправимым последствиям. Система 
управления портальным краном должна обеспечить не только быстрое перемещение тележки в 
заданное положение, но и подавить колебания груза в конечной точке. Рост требований к 
надежности и производительности с одной стороны и точности позиционирования с другой 
предъявляют жесткие требования к системам управления. Качество функционирования во 
многом зависит от применяемых математических моделей поведения грузов при их 
транспортировке и алгоритмов управления. При этом, как правило, чем точнее используемая 
модель, тем сложнее система управления.

2. Математическое описание подъемно-транспортных механизмов

Подвижная часть подъемного крана представляет собой двухмассовую систему 
маятникового типа, состоящую из тележки и гибкой подвески рабочего органа с грузом 
(рисунок 1).

F


gm


LF


Рисунок 1 – Подъемно-транспортный механизм с двумя степенями свободы перемещаемого груза: L –
длина троса; M – масса тележки; m – масса груза; φ – угол отклонения груза; x – расстояние от центра оси 
до точки подвеса груза; F – сила, действующая на тележку; FL – сила, действующая на трос с грузом со 

стороны электропривода подъема

Для получения математического описания объекта управления можно воспользоваться как 
механикой Ньютона, так и уравнениями Эйлера–Лагранжа. С практической точки зрения 
второй путь гораздо легче, потому что в этом случае соответствующие обобщенные 
координаты qi могут быть выбраны с учетом симметрий рассматриваемой двухмассовой 
системы. Математическая модель поведения груза при его перемещении для рассматриваемого 
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случая может быть описана системой двух нелинейных уравнений второго порядка [Кузнецов и 
др., 2009]:
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Поднимать груз во время его перемещения в большинстве случаев необходимо лишь для 
того, чтобы избежать препятствий. Подъем обычно является медленным, а следовательно, 
изменения длины троса можно рассматривать как возмущения в системе. В этом случае 
полученной упрощенной системой уравнений можно пользоваться и при небольших скоростях 

изменения длины троса. Для малых углов колебаний при условии 0L систему уравнений 
можно линеаризовать:
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Большое количество промышленных мостовых и козловых кранов может перемещать груз с 
тремя степенями свободы, достигаемых перемещением тележки в продольном направлении, 
перемещением всего крана или его мостовой части в поперечном направлении и 
подъемом/опусканием груза. В этом случае математическая модель описывается системой 
четырех нелинейных уравнений второго порядка [Кузнецов и др., 2009]:
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где φ, θ – углы отклонения груза;
x, y – координаты положения тележки;
FX , FY – силы, действующие на тележку по соответствующим осям.

Математическая модель поворотного крана описывается системой достаточно громоздких 
нелинейных уравнений и является сложной для синтеза системы управления. Однако при 
небольших величинах углов и незначительном изменении длины подвеса уравнения можно 
упростить:
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где γ – угловая скорость башни;
J0 – момент инерции башни по вертикальной оси;
T – сила (момент), действующая на башню.

Полученные математические модели позволяют сделать вывод, что динамическое поведение 
подъемного крана имеет нелинейные особенности. Подъемный кран в общем случае 
представляет собой нестационарный объект, особенно при изменении длины троса.
Представленные математические модели подъемных кранов могут быть использованы как для 
моделирования процесса раскачивания груза при его перемещении в двухмерном и трехмерном 
пространствах, так и для разработки алгоритмов управления, позволяющих компенсировать 
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данные колебания. В случае, когда не допускается большая амплитуда колебаний, а скорость 
изменения длины подвеса небольшая, при проектировании алгоритмов управления можно 
воспользоваться линеаризованными передаточными функциями, учитывая изменение длины 
троса во время транспортировки.

3. Алгоритмы управления подъемно-транспортными механизмами

Алгоритмы управления подъемно-транспортными механизмами обычно являются 
многозадачными. Они должны быть быстродействующими, точными, робастными и по своей 
сути заменять действия обученного персонала, т.е. они должны обладать "интеллектом". 
Система управления должна переместить груз с максимально возможной скоростью, во время 
транспортировки минимизировать колебания груза и полностью подавить их в месте 
остановки. Также должны быть учтены возможные изменения параметров системы, такие как 
длина троса и вес груза. При разработке алгоритмов управления должны учитываться и 
вопросы практической реализации: мощность управляющего воздействия, максимальные 
ускорения и скорости и др. Для исключения возможности столкновений с препятствиями груз 
не должен выходить при транспортировке за пределы заданного коридора.

Система управления процессом перемещения груза может быть как разомкнутой, так и 
замкнутой. Разомкнутое управление характеризуется большей чувствительностью к 
изменениям параметров и возмущениям. При создании замкнутой системы управления 
возникает необходимость в соответствующих датчиках. Информацию о положении и скорости 
тележки обычно получают из системы управления электроприводом тележки. Сложнее 
получить информацию об угле отклонения груза. Можно использовать датчик технического 
зрения, однако недостатками видеосистемы являются сложность обслуживания и высокая 
стоимость [Kim et al., 2003]. При известной длине троса оценить угол отклонения можно по 
электромагнитному вращающему моменту и угловой скорости двигателя тележки, иными 
словами в структуру системы управления необходимо включить наблюдатель динамической 
нагрузки.

Взаимодействие между механизмом движения и подвешенным полезным грузом приводит 
к раскачиванию последнего. Если амплитуда колебаний превышает заданный предел, они 
должны быть подавлены или должна быть остановлена операция, пока колебания не 
прекратятся. В любом случае это приведет к ухудшению быстродействия системы. Эти 
проблемы заставили многих исследователей разработать алгоритмы управления, позволяющие 
автоматизировать операции подъемного крана. Однако большинство существующих схем не 
являются подходящими для практического применения. Поэтому большое количество 
промышленных подъемных кранов не автоматизировано и все еще зависит от действий 
человека. При этом обеспечить должную компенсацию колебаний в состоянии только 
высококвалифицированный оператор (крановщик).

Существуют различные способы управления подъемным краном, основанные как на 
разомкнутой системе, так и на системе управления с обратной связью. Автоматизацию 
подъемного крана можно разделить на два подхода. В первом подходе оператор сохраняется в 
цепи управления, а силы, перемещающие груз, определенным образом изменяются, чтобы 
облегчить работу оператора. Один путь состоит в том, чтобы добавить демпфирование, 
замыкая систему по углу колебаний груза и скорости его изменения. В этом случае 
производится коррекция траектории, заданной оператором. Второй путь состоит в том, чтобы 
избежать возбуждения груза около его собственной частоты, добавляя фильтр, чтобы удалить 
эту частоту из входного сигнала. Это приводит к запаздыванию между действием оператора и 
входным сигналом подъемного крана. Эта задержка может смутить оператора. Третий путь 
состоит в том, чтобы добавить механический поглотитель к структуре подъемного крана. 
Однако осуществление этого метода требует значительной мощности, что делает его 
непрактичным.

Во втором подходе оператор удален из цепи управления, и операция перемещения 
выполняется в автоматическом режиме. Это может быть сделано, используя различные 
способы. Первый способ основан на формировании траекторий, позволяющих переместить 
груз в точку назначения с минимальным раскачиванием. Эти траектории достигаются или 
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формированием специальным образом входного сигнала, или методами оптимального 
управления. Второй способ основан на обратной связи по положению и углу отклонения груза. 
Третий способ основан на разделении системы управления на две части: регулятор подавления 
колебаний и регулятор положения. Каждый разрабатывается отдельно, а затем объединяются, 
чтобы гарантировать работу системы с сохранением стабильности.

Применение как оптимальной по времени разомкнутой системы управления подъемным 
краном [Manson, 1982], так и разомкнутой системы управления, в которой входной сигнал 
формируется таким образом, чтобы при перемещении тележки в заданное положение не 
вызывать чрезмерных маховых движений полезного груза [Auernig et al., 1987], дает плохие 
результаты, так как управление без обратной связи чувствительно к изменению параметров 
системы (например, длины троса) и не может компенсировать влияние ветра. Эти методы 
также не могут предотвратить и остаточных колебаний груза.

Управление с обратной связью, как известно, менее чувствительно к изменениям 
параметров и возмущениям. Поэтому в большинстве исследований последних лет предложены 
алгоритмы замкнутого управления: от обычного ПИД-регулятора (пропорционально-
интегрально-дифференциального регулятора) до интеллектуальных подходов. В частности, 
Omar предложил ПД-регуляторы (пропорционально-дифференциальные регуляторы) как для 
позиционирования, так и для подавления колебаний [Ridout, 1989]. Однако известно, что 
управление положением с использованием ПД-регулятора не эффективно в устранении 
статической ошибки. Поэтому также был предложен и ПИД-регулятор для управления 
системой портального крана [Omar, 2003]. Однако работа регулятора ухудшается, когда 
происходит насыщение силового привода.

Для построения традиционных регуляторов необходимо иметь "точную" математическую 
модель объекта управления, а затем синтезировать регулятор, реализующий необходимый 
алгоритм управления. Так как математическое описание подъемного крана представляет собой 
систему нелинейных нестационарных дифференциальных уравнений, выполнить синтез 
регулятора аналитическим путем сложно, эта задача может быть решена только для малых 
углов отклонения груза путем линеаризации соответствующих уравнений и "замораживания"
их коэффициентов. Для систем такого типа предпочтительно использование нетрадиционных 
регуляторов. Как известно, для управления сложными процессами, когда не существует 
простой математической модели, можно использовать системы с нечетким управлением. В
[Kim et al., 2003] описана система, в которой применили аппарат нечеткой логики как к 
устройству управления положением тележки, так и к демпфированию колебаний.

Рассмотренные выше способы управления привели бы к хорошей работе при условии 
использования точной модели и ее параметров в регуляторе. Однако известно, что 
моделирование является сложным и трудоемким. Кроме того, требуется идентификация тех 
параметров подъемного крана, которые невозможно измерить. Идентификация параметров –
это тоже сложный и трудоемкий процесс. Кроме того, передовые регуляторы имеют тенденцию 
быть все более сложными и, соответственно, проблемными с точки зрения их реализации в 
масштабе реального времени. Очень часто настраивать такие регуляторы должны инженеры, не 
имеющие опыта в работе с подобными системами управления. Следовательно, простые 
конструкция и структура регулятора очень важны с практической точки зрения.

Недостатком замкнутых систем является потребность в датчиках положения тележки и угла 
отклонения груза. Кроме того, создание датчика измерения колебаний в реальной системе 
портального крана не является легкой задачей, так как есть спускоподъемный механизм на 
параллельном гибком подвесе. В некоторых исследованиях сосредоточились на схемах 
управления с видеосистемой, которая на практике нашла большее применение ввиду того, что 
не нужно располагать датчик на стороне груза. Недостатками управления с обратной связью на 
основе CCD-камеры (датчика технического зрения) являются сложность обслуживания и 
высокая стоимость.

В рассматриваемых случаях целесообразным представляется использование методики, 
основанной на измерении электромагнитного вращающего момента и угловой скорости 
двигателя и применении наблюдателя динамической нагрузки [Хаджинов и др., 2009]. Этот 
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метод позволяет оценить угол отклонения груза по доступной из силового привода 
информации и не требует применения дорогостоящих и технически сложных датчиков.

4. Алгоритмы управления подъемно-транспортными механизмами при 
отсутствии обратной связи по углу отклонения груза

Задача предотвращения возникновения колебаний груза в подъемно-транспортных
механизмах может решаться двумя путями. Первый путь заключается в демпфировании
колебаний замкнутой системой управления с использованием измерительных или 
оценивающих устройств угловой скорости и/или угла подвеса. Второй путь заключается в 
недопущении возбуждения колебаний путем установки в цепь разомкнутого управления 
формирующих фильтров (шейпинг-фильтров), настроенных на частоту колебаний груза.

Замкнутая система управления гасит все колебания груза, в том числе от ветровых и других 
возмущений, но подразумевает установку специальных датчиков. Разомкнутое управление с 
формирующим фильтром в принципе не может гасить никаких колебаний, оно лишь позволяет 
уменьшить эффект возбуждения колебаний в процессе управления, никаких дополнительных 
датчиков при этом не требуется.

Наибольшее распространение в системе без обратной связи по углу отклонения груза 
получили шейпинг-регуляторы (shaping control, shaper). Алгоритм их работы основан на 
временном перераспределении силового воздействия на тележку на этапах разгона и 
торможения при сохранении неизменной величины суммарного воздействия. За счет 
удлинения времени перехода тельфера или тележки с одной скорости на другую 
обеспечивается наложение колебаний груза, при этом сдвиг управляющего воздействия на 
период и/или полпериода вычисленных колебаний груза обеспечивает в идеальном случае 
полное их подавление.

Существует множество разновидностей шейпинг-алгоритмов. Наиболее распространенные: 
ZV-shaper (Zero-Vibration shaper), ZVD-shaper (Zero-Vibration and Derivative shaper), ZVDD-
shaper (Zero-Vibration and Derivative-Derivative shaper), ZVDDD-shaper (Zero-Vibration and 
Derivative-Derivative-Derivative shaper), разновидности с одним, двумя и тремя горбами – EI-
shaper (Extra-Insensitive shaper), инверсный по сравнению с EI – SI-shaper (Specified-Insensitivity 
shaper).

Для определения параметров ZV-шейпинг-фильтра используются следующие уравнения:
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где ς – коэффициент демпфирования колебаний груза;

ωn – частота колебаний груза;

Ai, ti – амплитуда и время наложения колебаний.

Подавляющее большинство шейпинг-фильтров описывается такими же уравнениями и 
отличается лишь количеством коэффициентов Ai и ti и формулами для их расчета. При этом 
время наложения колебаний ti привязывается к периоду колебаний груза.

Анализ различных алгоритмов управления подъемно-транспортными механизмами 
позволяет сделать следующие выводы. Шейпинг-фильтры приводят к уменьшению амплитуды 
колебаний значительно быстрее, чем стандартные фильтры [Singhose et al., 1995]. Шейпинг-
фильтры имеют длительность колебаний в пределах от 0,7 до 2,0 периодов, а стандартные 
фильтры: от одного до более чем 10 периодов колебаний. Большинство фильтров имеет 
показатель 3 периода и больше. Шейпинг-фильтры обладают бо́льшим быстродействием по 
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сравнению с традиционными цифровыми фильтрами, это объясняется особенностями их 
построения и изначальной (в отличие от стандартных фильтров) направленностью на решение 
рассматриваемых задач.

Несмотря на то, что сегодня наиболее распространенным способом подавления колебаний 
груза при отсутствии какой-либо информации об угле его отклонения является шейпинг-
управление, этот метод имеет ряд недостатков: сложно учесть ограничения электроприводов 
грузоподъемных механизмов по ускорению, а дискретный характер наложения колебаний 
приводит к необходимости резкого изменения скорости, что неблагоприятно сказывается на 
силовой части. Применение же задатчика интенсивности входного сигнала приводит к 
увеличению времени реакции системы, а сглаживание задающей скорости на выходе шейпинг-
фильтра ухудшает его качественные показатели.

Для анализа работоспособности разрабатываемых алгоритмов был создан макет подъемного 
крана (рисунок 2).

Рисунок 2 – Экспериментальная установка

Для расчета разомкнутых систем обычно задаются желаемым законом изменения выходных 
координат крана и пересчитывают их во входные координаты. Такой пересчет является 
решением обратной задачи динамики математической модели крана и может рассматриваться 
как универсальная основа для вычисления сигнала формирующего фильтра. Решение обратной 
задачи динамики для вычисления сигнала управления может быть заменено замкнутой схемой, 
состоящей из единицы в прямой цепи и модели объекта управления с идеальным регулятором в 
цепи обратной связи. Такая схема позволяет решать задачу в реальном времени с помощью 
рекурсивного фильтра, отражающего желаемые динамические свойства крана с регулятором.

Описанный алгоритм неизменно дает результат в виде режекторного фильтра, настроенного 
на частоту колебаний груза. На рисунке 3 представлены переходной процесс по положению 
груза (а) и переходной процесс по углу отклонения груза (б) при совпадении реальной и 
расчетной длины подвеса.
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Рисунок 3 – Переходные процессы в системе

Проведенные исследования робастности системы управления позволяют сделать вывод, что 
наибольшее влияние на качественные характеристики системы управления оказывает 
изменение длины подвеса (частоты колебаний) груза. Вариация коэффициента демпфирования 
существенного влияния на остаточные колебания и длительность переходного процесса не 
оказывают. На рисунке 4 представлены графики изменения амплитуды остаточных колебаний 
(а) и времени успокоения груза (б) в зависимости от отклонения расчетной длины подвеса груза 
от ее реальной величины. Время успокоения груза измеряется в о.е., где 1 о.е. соответствует 
периоду недемпфированных колебаний. Амплитуда остаточных колебаний измеряется в 
процентах от амплитуды недемпфированных колебаний.
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Рисунок 4 – Робастность алгоритма управления

Можно выделить два подхода к управлению изменяющимися объектами: самонастройка с 
использованием максимальных возможностей системы управления и робастность со 
стабилизацией свойств по неблагоприятному варианту. Самонастройка требует решения в 
реальном времени задач идентификации объекта, перерасчета и перенастройки системы 
управления. При этом свойства системы будут близки к оптимальным, но будут изменяться, 
последнее обычно создает проблемы в процессе управления. Алгоритмы с неизменными 
параметрами, как правило, реализуют вариант для самого тяжелого случая параметров объекта 
с допустимыми, приемлемыми характеристиками системы. При благоприятном случае 
регулятор реализует практически тот же приемлемый вариант управления, однако не 
являющийся оптимальным. На рисунке 5 представлены графики изменения амплитуды 
остаточных колебаний (а) и времени успокоения груза (б) в зависимости от отклонения 
расчетной длины подвеса груза от ее реальной величины для случая применения двух 
фильтров, настроенных на разную частоту колебаний. В этом случае нет необходимости 
анализировать ситуацию и менять какие-либо параметры, а характеристики замкнутой системы
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остаются практически стабильными. Таким образом, стабильность достигается настройкой 
системы управления на неблагоприятный вариант.

Более качественного управления как в системе с сигналом обратной связи, так и в 
разомкнутой системе можно добиться, если дополнительная информация будет поступать от 
крановщика (в частности, когда крановщик задает примерное расстояние до центра масс 
груза). Если система работает без сигнала обратной связи, то эта информация позволит 
уменьшить диапазон нечувствительности системы управления к изменению частоты 
собственных колебаний груза (при заданном допустимом уровне остаточных колебаний) и 
соответственно увеличить быстродействие системы.
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Рисунок 5 – Робастность алгоритма управления с двумя фильтрами

К подъемно-транспортным механизмам предъявляются различные требования в 
зависимости от их типа и назначения. Для каждого конкретного случая требуется 
соответствующая настройка системы управления, при этом следует учитывать требования по 
быстродействию, точности позиционирования и амплитуде допустимых колебаний. В 
некоторых случаях определяющим является не качество подавления колебаний, а 
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долговечность механизмов. В такой ситуации первостепенной становится задача минимизации
износа силовых элементов в процессе управления и, как следствие, возникают ограничения на 
реверс двигателя, что часто требуется для более качественного подавления колебаний груза.

Эффективным в этом случае является применение управления с нечеткой логикой 
функционирования (fuzzy-control), поскольку в системе с нечеткой логикой управления 
возможно учесть совокупность большого количества противоречивых факторов, влияющих 
как на точность позиционирования, так и на степень износа элементов системы: возникающие 
в процессе перемещения колебания груза и несущих частей подъемно-транспортных 
механизмов (башенных и козловых кранов), скорость ветра и его порывы (актуально для 
строительных кранов), изменяющаяся масса груза (при невозможности ее точного измерения) 
и т.д.

Применение системы с нечеткой логикой функционирования делает возможной настройку 
коэффициентов системы управления исходя из комплексного критерия, что позволяет с 
минимальными затратами приспособить алгоритм управления к конкретному применению.

В частности разработанный алгоритм может быть использован при синтезе системы 
управления электроприводами скоростных лифтов высотных зданий. У таких лифтов во время 
ускорения и замедления возникают продольные колебания кабины ввиду особенностей 
механической части [Хаджинов и др., 2010]. Представленные алгоритмы позволяют за счет 
подавления колебаний кабины лифта при ее перемещении повысить точность 
позиционирования на заданном этаже, уменьшить износ силовой части, увеличить комфорт 
пассажиров при перемещении, а также, как дополнительный эффект, снизить 
энергопотребление вследствие исключения затрат энергии на образование колебаний.

Заключение

Сравнение шейпинг-управления с разработанными алгоритмами позволяет сделать вывод, 
что шейпинг-фильтры не настолько эффективны для формирования управляющего 
воздействия по сравнению с непрерывными регуляторами. Разработанные алгоритмы
обладают существенными преимуществами работы: требуют меньшего количества времени и 
обеспечивают низкие уровни остаточных колебаний. Качество их работы определяется 
точностью идентификации частоты колебаний груза (при наличии даже зашумленной 
информации о каком-либо параметре, связанном с частотой колебаний).

При отсутствии какой-либо информации система может быть реализована только с 
применением формирующего фильтра. Однако к его построению следует подходить путем 
преобразования разработанного регулятора для замкнутой системы. В этом случае качество 
работы регулятора будет зависеть от точности соответствия модели реальному объекту 
управления, и соответственно возникает вопрос обеспечения двух противоречивых 
требований: высокого быстродействия и слабой чувствительности к изменению параметров 
объекта управления. Однако описанный подход построения формирующего фильтра позволяет 
разработчику системы (наладчику) определить, какому из требований и в каком процентном 
соотношении отдать предпочтение (путем настройки соответствующих коэффициентов 
системы управления с нечеткой логикой функционирования). Таким образом, описанный 
подход построения регулятора при условии полного отсутствия какой-либо (даже косвенной) 
информации об объекте управления является более гибким; в этом случае необходимо только 
подстроить коэффициенты регулятора, а не переключаться на регулятор другой структуры. А 
наличие даже очень зашумленной информации об объекте управление позволит применить 
идентификацию (самонастройку) системы, при этом зашумленный сигнал обрабатывается 
специальным фильтром, учитывающим динамику управляемого объекта. На основе 
заложенной в устройство управления модели осуществляется фильтрация сигнала обратной 
связи, что и позволяет системе автоматически перенастраиваться.

Применение системы с нечеткой логикой функционирования позволяет путем 
моделирования процесса мышления человека (процедуры принятия им решения) осуществлять 
настройку коэффициентов системы управления исходя из комплексного критерия: с учетом 
времени перемещения, точности позиционирования, степени подавления колебаний, степени 
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износа силовых элементов, ограничений на реверс двигателя при переходе с одной скорости на 
другую и прочего. Применение нечеткой логики позволяет сократить сроки проектирования 
интеллектуальных систем и делает возможным компонентное (модульное) проектирование.

Ожидаемый эффект от применения разработанных алгоритмов заключается в уменьшении 
затрат времени при транспортировке грузов в цехах, при строительстве, загрузке/разгрузке 
кораблей и т.д., а также в создании высокоточных систем позиционирования технологического 
оборудования при монтаже турбин и генераторов электростанций, технологического 
оборудования на анкерные болты и т.д. Разработанные алгоритмы будут востребованы при 
создании систем розлива жидкого металла на металлургических комбинатах, систем 
перемещения грузов (контейнеров) при загрузке/разгрузке судов на современных 
контейнерных терминалах, систем управления приводами строительных кранов, 
обеспечивающих (повышающих) их безопасность при высотном строительстве, систем 
управления промышленными кранами на фабриках, загрузке-разгрузке опасных материалов на 
ядерных установках.

Применение разработанных алгоритмов в подъемных кранах приводит к следующим
улучшениям:

 сокращение времени погрузочно-разгрузочных операций вследствие исключения 
времени на успокоение груза;

 повышение безопасности работы крана при транспортировке грузов вблизи 
препятствий;

 снижение утомляемости крановщика вследствие исключения необходимости 
совершать дополнительные маневры и уделять повышенное внимание для слежения
за грузом;

 как дополнительный эффект – снижение энергопотребления вследствие исключения 
затрат энергии на образование колебаний и исключения лишних движений при 
маневрировании.
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В работе рассмотрена технология проектирования интеллектуальных геоинформационных 
систем на основе отрытой семантической технологии компонентного проектирования 
интеллектуальных систем.
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Введение

В индустрии разработки геоинформационных систем (ГИС) в настоящее время обозначилась 
потребность в их интеллектуализации, т.е. решение задач традиционно относящихся к 
геоинформатике с применением методов искусственного интеллекта, и в первую очередь –
интеллектуального поиска. Существующие инструментальные ГИС [Абламейко,2000],
[Крючков, 2006] являющиеся средством разработки прикладных ГИС, задачи 
интеллектуального поиска не решают по ряду причин:
 практически все они построены на внутренних (закрытых) форматах представления 

пространственных данных, а обменные открытые форматы служат лишь средством обмена 
картографическими данными между различными инструментальными ГИС;

 тематические данные сопоставлены с конкретными пространственными объектами и нет 
дополнительной возможности установления связей и отношений между такими данными;

 реализация прикладных задач геоинформатики осуществляется на внутренних языках 
программирования, тем самым упрощая лишь доступ  к пространственным данным, а карта 
служит только средством визуализации.

С другой стороны, известные технологии проектирования интеллектуальных систем 
используют картографические материалы, как правило, в виде растрового изображения, т.е. 
отсутствует возможность рассматривать карту как совокупность географических объектов с 
заданными топологическими и предметно-ориентированными (в зависимости от типа карты) 
отношениями. В последнее время благодаря развитию технологии «Semantic Web», ключевым 
элементом которой являются онтологии, появилась возможность в ГИС акцентировать 
внимание на семантике предметных знаний [Schevers, 2005] , осуществлять интеграцию и 
слияние различных наборов данных в смежных областях, устанавливать правила предметной 
области и их запись с использованием RDF (Resource Description Framework), что безусловно 
расширяет возможности ГИС-технологий. Данные обстоятельства указывают на 
необходимость интеграции пространственных данных и предметных знаний. В работе в 
качестве языкового средства для представления знаний используется универсальный 
абстрактный язык семантических сетей, обеспечивающий унифицированное кодирование 
семантических сетей [Голенков и др., 2001]. 
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Целью данной работы является создание в рамках открытой семантической технологии 
компонентного проектирования интеллектуальных систем (ОСТИС) [OSTIS, 2010] технологии 
проектирования интеллекуальных геоинформационных систем, что позволит разрабатывать 
новый класс систем – интеллектуальные геоинформационные системы. 

Поставленная цель определяет следующие задачи: 
 разработка модели пространственной информации совместимой с моделью представления 

знаний проекта ОСТИС; 
 разработка способа задания карт антропоморфного способу записи исходного текста базы 

знаний на псевдоестественном языке; 
 разработка средств трансляции карт в базу знаний интеллектуальной системы; 
 разработка системы операций, реализующей пространственные запросы, и вопросно-

ответный режим прикладной геоинформационной системы; 
 разработка средств визуализации карт. 

Компоненты семантической технологии проектирования 
интеллектуальных геоинформационных систем

В соответствие с общими принцами проектирования интеллектуальных систем по технологии 
ОСТИС выделяются компоненты баз знаний, машина обработки знаний и пользовательский 
интерфейс. Спецификой рассматриваемого класса систем является, во-первых, способ 
кодирования исходной картографической информации и ее интеграция с предметными базами 
знаний, во-вторых, особый вид операций, реализующих пространственные запросы, и, в-
третьих, новый вид пользовательского интерфейса – картографический интерфейс. На 
рисунке 1 представлены компоненты семантической технологии проектирования 
интеллектуальных геоинформационных систем.

Компоненты семантической технологии проектирования 
интеллектуальных геоинформационных систем

База знаний

объекты карты

топологические 

отношения между 

объектами карты

предметные знания

Машина обработки 
знаний

пространственные 

запросы

операции, 

реализующие 

вопросо-ответный 

режим прикладной 

интеллектуальной 

системы

Пользовательский 
интерфейс на основе 

картографического 
интерфейса

визуализация карт

Рисунок 1. – Компоненты семантической технологии проектирования 
интеллектуальных геоинформационных систем.

База знаний интеллектуальной геоинформационной системы может быть получена поэтапно. В 
качестве исходной информации для формирования базы знаний выступают электронная карта, 
в которой хранится совокупность географических объектов, классификатор топографической 
информации, в котором описаны типы объектов, установлены правила задания объектов и их 
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свойств, и внешние предметно-ориентированные базы знаний (рисунок 2). На первом этапе 
трансляции происходит семантическое сопоставление географических объектов карты и 
установление топологических отношений между объектами карты. В результате формируется 
первая версия базы знаний, в которой находятся объекты карты и установлены топологические 
отношения. Таким образом, в результате трансляции уже появляется возможность в получении 
новых знаний. 

Вторая версия базы знаний является результатом интеграции базы знаний, полученная на 
первом этапе и внешних предметно-ориентировананных баз знаний. Такая интеграция 
позволяет нарастить базу знаний новыми видами знаний, а также устранить омонимию 
географических объектов. Так, например, использование базы знаний населенных пунктов с 
кодами по СОАТО (системе обозначений объектов административно-территориального 
деления и населенных пунктов) позволяет взаимно однозначным образом идентифицировать 
населенные пункты с одинаковым названием, но принадлежащим различным 
административно-территориальным единицам.

Рисунок 2. – Компоненты баз знаний и этапы их получения

Представление географических объектов в базе знаний потребовало разработки модели 
пространственной информации. Главными критериями, предъявляемыми к данной модели 
являются:
 интегрируемость с моделью знаний, которая лежит в основе построенных на основе 

технологии ОСТИС интеллектуальных систем;
 кодирование объектов карт и их признаков (характеристик) в соответствии с 

классификатором, на основе которого создана цифровая карта.

В соответствии с первым критерием модель пространственной информации относится к классу 
семантических моделей, а карта, основанная на данной модели, в базе знаний представляется 
семантической сетью. Второй критерий накладывает ограничения на исходные цифровые 
карты не по способу их представления (во внутреннем или обменном формате она 
представлена), а на семантическое содержание объектов карты, которое задается с помощью 
классификатора топографической информации, отображаемой на карте. Цифровые карты в 
Республике Беларусь создаются на основе классификатора ОКРБ 012-2007 «Цифровые карты 
местности. Топографическая информация, отображаемая на топографических картах и планах 
городов» [ОКРБ, 2007], который положен в основу онтологии карты.
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Каждый объект карты однозначно задается классификационным кодом объекта цифровой 
карты (ЦК), имеет восемь ступеней классификации и состоит из кода класса, кода подкласса, 
кода группы, кода подгруппы, кода отряда, кода подотряда, кода вида, кода подвида. Правило 
задания  классификационного кода объекта карты в семантической модели пространственной 
информации имеет вид, представленный на рисунке 3.

Рисунок 3. Правило формирования классификационного кода объекта карты

Семантическая модель пространственной информации включает две связанные интегрируемые 
семантические подсети:

1) семантическую сеть, однозначно определяющую объекты местности и содержащую сведения 
об основных признаках и постоянных свойствах этих объектов;

2) семантическую сеть с информацией о переменных свойствах,  характеризующих объект 
карты и его отношение к другим объектам.

Семантическая сеть, однозначно определяющая объекты местности и содержащая сведения об 
основных признаках и постоянных свойствах этих объектов представляет собой иерархическую 
структуру. На верхнем уровне иерархии выделено восемь классов объектов цифровой карты,
соответствующих элементам содержания карты

Класс объектов ЦК
– Р а з б и е н и е : 

• математические элементы и элементы плановой и высотной основы
= 10000000 код ЦК

• рельеф суши
= 20000000 код ЦК

• гидрография и гидротехнические сооружения
= 30000000 код ЦК

• населенные пункты
= 40000000 код ЦК

• промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты
= 50000000 код ЦК

• дорожная сеть и дорожные сооружения
= 60000000 код ЦК

• растительный покров и грунты
= 70000000 код ЦК

• границы, ограждения и отдельные природные явления
= 80000000 код ЦК
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• названия и подписи
= 90000000 код ЦК

Класс объектов ЦК

математические элементы, элементы плановой и высотной основы

рельеф суши

гидрография и гидротехнические сооружения

населенные пункты

промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты

дорожная сеть и дорожные сооружения

растительный покров и грунты

границы, ограждения и отдельные природные явления

подписи на карте

разбиение*

Развитие каждого класса в глубину и ширину различно и зависит от степени взаимосвязности 
объектов и выбранных признаков классификации. Например, разбиение класса объектов ЦК 
гидрография и гидротехнические сооружения с классификационным кодом 30000000 на 
осуществляется на четыре подкласса

гидрография и гидротехнические сооружения
= Класс всевозможных объектов ЦК, относящихся к гидрографии и гидротехническим

сооружениям
= 30000000 код ЦК
– Р а з б и е н и е : 

• гидрография
= Подкласс всевозможных объектов ЦК, относящихся к гидрографии
= 31000000 код ЦК

• гидротехнические сооружения
= Подкласс всевозможных объектов ЦК, относящихся к гидротехническим 

сооружениям
= 32000000 код ЦК

• переправы и морские пути
= Подкласс всевозможных объектов ЦК, относящихся к переправам и морским 

путям
= 33000000 код ЦК

• острова
= Подкласс всевозможных объектов ЦК, относящихся к островам
= 34000000 код ЦК
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На следующем уровне иерархии подкласс всевозможных объектов ЦК, относящихся к 
гидрографии разбивается на 7 групп

гидрография
= Подкласс всевозможных объектов ЦК, относящихся к гидрографии
= 31000000 код ЦК
– Р а з б и е н и е : 

• водоемы
= Группа всевозможных объектов ЦК, относящихся к водоемам
= 31100000 код ЦК

• объекты прибрежной полосы
= Группа всевозможных объектов ЦК, относящихся к объектам прибрежной полосы
= 31200000 код ЦК

• рельеф дна
= Группа всевозможных объектов ЦК, относящихся к объектам рельефа дна
= 31300000 код ЦК

• водотоки
= Группа всевозможных объектов ЦК, относящихся к водотокам
= 31400000 код ЦК

• характеристики гидрографии на карте, выделяемые как самостоятельные объекты
= Группа всевозможных объектов ЦК, относящихся к характеристикам 

гидрографии на карте, выделяемых как самостоятельные объекты
= 31500000 код ЦК

• водоисточники
= Группа всевозможных объектов ЦК, относящихся к водоисточникам
= 31600000 код ЦК

• береговая линия
= Группа всевозможных объектов ЦК, относящихся к береговым линиям
= 31700000 код ЦК
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В свою очередь группы объектов ЦК могут разбиваться на подгруппы и далее на отряды, 
подотряды, виды и подвиды. Например, группа всевозможных водотоков ЦК разбивается на 
три подгруппы
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На нижней ступени классификации находится совокупность однотипных объектов карты, 
содержащих при необходимости, определенный набор количественных и качественных 
характеристик. В рассматриваемом примере для объектов карты, принадлежащих подгруппе 
реки, определен количественный признак – собственное название, и пять качественных
признаков: тип водотока, береговой линии; ширина по шкале; признак судоходства, 
качественные особенности воды; характер расположения объекта относительно земной 
(водной) поверхности  

Вторая подсеть задает переменные свойства, характеризующие объект карты и его отношение к 
другим объектам и строится по принципу фасетного метода классификации, т.е. отнесение 
классов географических объектов, определенных в первой подсети, к разным признакам.

Все признаки объектов карты разбиваются на два подмножества признаков (количественные 
признаки объектов карты и качественные признаки объектов карты) 
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Для каждого признака в базе знаний заданы его характеристики. Так количественные признаки 
задаются бинарными ориентированными отношениями, связующие географический объект с 
значением количественного признака, а качественные признаки задаются дугами 
принадлежности географических объектов к возможному значению из множества 
всевозможных значений качественного признака.

В качестве исходных картографических данных предложено использование карт, 
подготовленных в открытом обменном формате mid/mif [2], что соответствует идеологии 
проектирования интеллектуальных систем по технологии OSTIS. Карта в формате mid/mif 
представляется как совокупность слоев, каждый из которых описывает набор родственных, 
схожих, принадлежащих одному классу объектов, но слои карты имеют связность за счет одной 
системы координат. Mif-файл содержит служебную информацию, задает структуру объектов 
слоя, их атрибуты, содержит координаты объектов. В mid-файле определены атрибуты 
объектов, которые объявлены в mif-файле.

В результате трансляции карты в базе знаний формируются знания о географическом объекте. 
Например, сегмент реки Днепр около города Речица будет описан следующей семантической 
сетью:

Интеграция с внешними базами знаний, где содержится предметная информация о 
географических объектах, позволяет расширить базу знаний новыми видами знаний. Так для 
населенных пунктов будет добавлена информация о территориальной принадлежности, 
количество жителей и т.п. Рассмотрим на примере населенного пункта – город Речица. В 
исходной карте содержится собственное название, тип населенного пункта (город), в базе 
знаний административно-территориального деления Республики Беларусь – информация о 
количестве жителей и уникальный код по системе обозначения административно-
территориальных объектов (3245501000):
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В текущей версии проекта используется машина обработки знаний со стандартным набором 
операций и начата реализация операций, осуществляющих пространственные запросы. 

Интерфейс пользователя поддержан картографическим редактором, совместимым с системой 
координат исходного набора картографической информации.

Приведенный в работе подход к интеграции геоинформационных данных в памяти 
интеллектуальных справочных систем, реализованных в соответствии с технологией OSTIS, 
позволяет использовать разработанные компоненты как непосредственно для проектирования 
геоинформационных систем с интеллектуальным выводом, так и использовать на уровне 
многократно используемых компонентов карты местности. Скомпонованная система 
протестирована на примере местности – Республика Беларусь, а разработанные 
инструментальные средства позволяют загружать в память интеллектуальных систем карты, 
соответствующие классификатору [ОКРБ,2007] в обменном формате mid/mif. 

Работа выполнена при поддержке молодежного гранта БГУИР «Научно-методическое 
обеспечение дисциплин специализации «Интеллектуальные геоинформационные системы».
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Все чаще в качестве носителя информации используются хаотические процессы, что 
имеет ряд достоинств и недостатков[1]. Существуют различные способы ввода полной 
информации в хаотическую составляющую, но поскольку для хаотического сигнала 
отсутствует понятие амплитуды, то информационный сигнал может быть восстановлен только 
при помощи аналогично хаотического сигнала, что реализуется на основе синхронного 
хаотического генератора. При этом синхронизация генераторов может быть осуществлена 
внешним сигналом.

Основной задачей в этом случае выступает создание хаотического генератора с 
требуемыми техническими характеристиками [1]. Авторами предлагается использовать в 
качестве такого генератора систему фазовой синхронизации, работающую в режиме 
детерминированного хаоса.

Анализ режимов работы систем фазовой синхронизации (СФС) показывает, что при 
определенных параметрах системы в ней могут возникать специфические режимы работы –
кратные захваты, NT-периодические и режимы детерминированного хаоса [2]. Эти режимы до 
сих пор рассматривались как нежелательные и при проектировании СФС определялись 
параметры, при которых системы находились в области устойчивости [2] и обеспечивали 
стабильную работу без возникновения нерабочих режимов.

На рис. 1 приведена обобщенная схема СФС, где ФД − фазовый детектор; ФК − цепи 
фильтрации и коррекции; ОУ − объект управления; ОС − цепь обратной связи.

Сигналы y(t) и u(t) − входной сигнал и сигнал обратной связи, могут быть аналоговыми, 
импульсными или цифровыми; что определяется частотным диапазоном, функциональным 
назначением и другими факторами при проектировании системы; ε(t) − сигнал фазового 
рассогласования; z(t), ω(t) − выходной сигнал без учета и с учетом возмущающего воздействия 
g(t). Математическая модель СФС построена для аналоговых и дискретных систем и 
описывает блоки ФК и ОУ в пространстве переменных состояния [3], фазовый детектор −  
набором неравенств или аналитическими функциями. Фазовый детектор и объект управления 
задаются в виде нелинейных элементов.
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Рисунок 1 - Структурная схема СФС

Далее описывается СФС с разомкнутой петлей обратной связи системой разностно-
итерационных уравнений, которая дополняется уравнением замыкания обратной связи:
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nT – начало времени отсчета исследуемого интервала времени; τn – отрезок времени от nT до до 
момента, когда начальная фаза сигнала цепи ОС равна нулю; kT – время, в течении которого 
начальная фаза цепи ОС не достигла нуля; τn+k – отрезок времени, определяющий когда 
начальная фаза цепи ОС достигла 360�; T – период входного сигнала на исследуемом шаге; NД

– коэффициент деления цепи ОС; j – целое число периодов выходного сигнала за 
анализируемое время.

Уравнение (1) является основным для всех типов СФС и определяет принцип 
моделирования. Разработанная модель позволяет определить области параметров системы, при 
которых разрабатываемая система устойчива. В зависимости от количества параметров 
математической модели рассматриваемого устройства области устойчивости имеют 
размерность равную количеству переменных. На границах этой области можно определить 
параметры, обеспечивающие режим детерминированного хаоса[2]. На рис. 2 приведен 
фазовый портрет СФС, представляющий собой странный аттрактор.

Авторами предлагается в качестве генератора псевдослучайных последовательностей 
использовать СФС в режиме детерминированного хаоса. Для того, чтобы убедиться в 
«случайности» генерируемой последовательности необходимо провести ряд тестов. Проверка 
была проведена при помощи: универсального алгоритма статистического тестирования; 
критерия Колмогорова-Смирнова; критерия частот; критерия интервалов; критерия 
монотонности; критерия максимум-t; критерия сериальной корреляции; критерия собирания 
купонов.
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Рисунок 2 - СФС в режиме детерминированного хаоса

Для определения закона распределения последовательностей был построен 
группированный статистический ряд. Построение проводилось, как и принято в 
математической статистике, на основе подсчета частот встречаемости чисел, принадлежащих 
каждому из интервалов. Из гистограммы (рис. 3) сделан вывод о том, что распределение 
является равномерным. При тестировании количество элементов последовательности 
равнялось 5000.

Проведен анализ результатов тестирования и сделан вывод о том, что все тесты 
пройдены успешно, т. е. данный генератор псевдослучайных последовательностей может быть 
успешно использован в криптографировании для симметричной системы с открытым ключом.
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Рисунок 3 - Гистограмма последовательности случайных чисел, выдаваемых системой СФС

Библиографический список

1. Кононов А.Ф. Синтез систем передачи информации с хаотической несущей // 
Известия Южного федерального университета, 2008, т. 88, №11, с. 103-107.

2. Шилин Л.Ю., Шилин Д.Л. Анализ режимов работы импульсных систем фазовой 
синхронизации // Доклады БГУИР, 2008, №1, с. 22-28.

3. Кузнецов А.П., Батура М.П., Шилин Л.Ю. Анализ и параметрический синтез систем 
с фазовым управлением // Мн. Наука и техника, 1993. с. 224.



519

УДК 004.8

КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Н.А.Гулякина (guliakina@bsuir.by)
О.В.Пивоварчик (pivovarchyk@tut.by)

Белорусский государственный университе информатики и радиоэлектроники, 
г.Минск, Республика Беларусь

В работе рассматривается комплексная методика проектирования и комплексная методика 
обучения проектированию интеллектуальных справочных систем.

Ключевые слова: интеллектуальные системы, интеллектуальные справочные системы,
открытые проекты, методика проектирования, методика обучения проектированию

Современные технологии проектирования интеллектуальных систем не ориентированы на 
широкий круг разработчиков интеллектуальных систем и, следовательно, не получили 
широкого распространения. Одним из направлений расширения контингента разработчиков 
интеллектуальных систем является совершенствование методов их обучения.

В данной работе рассматривается один из важнейших классов интеллектуальных систем –
интеллектуальные справочные системы (ИСС). Интеллектуальные справочные системы – это 
широкий класс интеллектуальных систем, предназначенных для информационного 
обслуживания пользователей в заданной предметной области. ИСС могут быть подсистемами
интеллектуальных систем, которые не принадлежат классу ИСС. В частности, ИСС должны 
входить в состав интеллектуальных обучающих систем [Голенков, 2006].

К функциям ИСС относятся:
• предоставление возможности навигации по семантическому пространству предметной 

области и выбор маршрута навигации (порядка изучения материала);
• интерпретация любых вопросов пользователя, поиск необходимой информации и 

представление ее пользователю в наглядной визуальной форме;
• понимание формулировок заданий пользователя, поиск способов их решения и генерация 

решений, если способы не найдены в БЗ;
• анализ текстов пользователя и внесение предложений по улучшению их качества.

Этапы проектирования интеллектуальных справочных систем

Поскольку каждая интеллектуальная система состоит из базы знаний, решателя задач и 
пользовательского интерфейса, комплексная технология проектирования интеллектуальных 
систем должна включать в себя соответствующие частные технологии:
• технологию проектирования баз знаний;
• технологию проектирования интеллектуальных решателей задач;
• технологию проектирования пользовательских интерфейсов интеллектуальных систем.
• Соответственно, методика проектирования ИСС включает:
• методику проектирования баз знаний;
• методику проектирования интеллектуальных решателей задач;
• методику проектирования пользовательских интерфейсов интеллектуальных систем.
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Для построения базы знаний ИСС на первом этапе разрабатывается тестовый сборник 
вопросов и записываются в текстовом и формальном виде ответы на все вопросы. Выделяются
следующие основные классы вопросов: определения и пояснения понятий; примеры понятий; 
классификация понятий; вхождения понятий во множества; семантическая окрестность 
понятий; логическая спецификация понятий; логическая иерархия понятий; анализ понятий на 
схожесть и отличие; отношения между понятиями; операции, выполняемые над понятиями.

Анализируя ответы на вопросы, выделяются модели, которые являются основой построения 
базы знаний и непосредственно определяются спецификой предметной области. Например, для 
предметной области, связанной с обучением языку программирования, можно выделить 
следующие модели: формальная модель языка программирования, формальная модель языка 
представления знаний, формальная модель инструментального средства, формальная модель 
библиотеки IP-компонентов, формальная модель методики проектирования программ, 
формальная модель методики обучения программированию, формальная модель help-системы.

Далее в каждой из моделей выделяются все основные понятия, которые использовались в 
ответах на вопросы. Все понятия представлены в SCg-коде [Голенков и др., 2001],
[OSTIS,2010]. В полное описание каждого понятия входит: определение и пояснение на 
естественных языках, перечень синонимов понятия, классификация понятия, надклассы и 
подклассы понятия, семантически близкие понятия, примеры понятия, основные утверждения о 
понятии. Для отображения связи между понятиями в базе знаний введены отношения. Свойства 
каждого понятия описаны с использованием логических высказываний (утверждений). Полное 
описание каждого высказывания включает: описание на естественных языках (русском, 
английском), определение на формальном языке, иерархические связи утверждений, 
соотнесение с понятиями, иерархические уровни понятий, включенных в утверждение.

Преимуществом таких моделей является компактность, однозначность и ассоциативность. 
Это позволяет машинам обработки знаний быстро и качественно интерпретировать 
семантические модели и формировать ответы на запросы пользователя. На рис.1 приведен 
фрагмент базы знаний обучающей системы по программированию на языке SCP.

На первом этапе проектирования ИСС разработчик использует базовую информационно-
поисковую машину и базовый пользовательский интерфейс.

На втором этапе проектирования ИСС решается проблема разработки операций 
интеллектуальной информационно-поисковой машины. Интеллектуальность этих систем 
определяется семантической мощностью языка вопросов, многообразием видов 
запрашиваемых знаний, многообразием видов непредикатных вопросов, т.е. вопросов, в 
которых содержательная структура ответов не может быть задана с точностью до изоморфизма.

На третьем этапе проектирования ИСС разрабатывается предметно-ориентированный 
пользовательский интерфейс.

На четвертом этапе проектирования ИСС решается проблема разработки операций 
интеллектуального решателя информационных задач. Интеллектуальный решатель 
информационных задач осуществляет генерацию (построение) ответов на заданные 
пользователем вопросы в случае, если эти ответы отсутствуют в текущем состоянии базы 
знаний. Интеллектуальность таких решателей определяется эффективностью и многообразием 
используемых моделей решения задач. 

Технология проектирования интеллектуальных решателей задач основана на задачно-
ориентированной методологии. В связи с этим проектирование системы операций состоит из 
четырех основных этапов:
• создание тестового сборника задач по данной предметной области;
• определение набора операций, которые будут использоваться при решении задач из 

тестового сборника;
• уточнение семантической спецификации каждой из указанных операций;
• реализация и отладка операций.
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Рисунок 1. Утверждение о компоненте с атрибутом 1_ scp-оператора genEl

Принципы, лежащие в основе методики обучения проектированию 
интеллектуальных справочных систем

В основе обучения разработчиков интеллектуальных систем должны лежать следующие 
принципы:

1. Для того, чтобы научиться делать интеллектуальные системы, надо делать
интеллектуальные системы, но не учебные, а реально используемые.

2. Разработка интеллектуальной системы должна осуществляться в форме открытого 
проекта, предполагающего открытый доступ ко всей документации разрабатываемой 
системы, ко всем исходным текстам с указанием авторства. Это не только повышает 
качество работы, но и формирует у разработчиков чувство ответственности за свою 
профессиональную репутацию.

3. Разработка интеллектуальной системы должна осуществляться свободно формируемыми 
коллективами разработчиков, взаимодействующих через соответствующим образом 
организованный Internet-ресурс. Это формирует навыки коллективной работы в проекте.

4. Разработка прикладных интеллектуальной системы должна сочетаться с участием в 
развитии соответствующей технологии: в расширении библиотек IP-комнонетов, в 
совершенствовании инструментальных средств разработки интеллектуальных систем, в 
совершенствовании help-систем, обслуживающих разработчиков.

Основными задачами обучения являются следующие:
• научить разработчика интеллектуальных систем завершать работы (доводить их до уровня 

эффективного использования другими разработчиками и пользователями);
• сформировать у разработчика чувство ответственности за свою профессиональную 

репутацию (публикация результатов работы в открытом доступе);
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• сформировать у разработчика вкус к пониманию сути своей работы с позиции более 
высокого уровня (тактика, стратегия), а также понимания места своей работы в рамках 
всего проекта

• научить разработчика проектированию не только прикладных систем, но и технологий; 
• сформировать навыки работ в коллективе;
• развить навыки самостоятельной работы.

Основные этапы обучения проектированию ИСС совпадают с эволюционными этапами 
проектирования ИСС.

1. Проектирование интеллектуальных информационно-поисковых систем по выбранной 
предметной области со стандартным набором информационно-поисковых операций и 
базовым пользовательским интерфейсом. На этом этапе разрабатывается база знаний
ИСС.

2. Проектирование интеллектуальных информационно-поисковых систем по выбранной 
предметной области с расширенным набором информационно-поисковых операций и 
базовым пользовательским интерфейсом. На этом этапе формируются операции
интеллектуальной информационно-поисковой машины.

3. Проектирование интеллектуальных информационно-поисковых систем по выбранной 
предметной области с расширенным пользовательским интерфейсом, адаптированным к 
конкретному приложению. На этом этапе разрабатывается предметно-ориентированный
пользовательский интерфейс. 

4. Проектирование интеллектуального решателя задач по выбранной предметной области

Перечисленным основным этапам обучения проектированию ИСС предшествует 
предварительный этап, направленный на формирование у разработчиков понимания 
существенного отличия традиционного программирования от программирования для 
интеллектуальных систем. Это осуществляется на примере разработки теоретико-графовых 
программ.

Теоретико-графовые алгоритмы, являются типичным и наиболее часто встречаемом на 
практике примером задач, ориентированных на обработку сложноструктурируемой 
информации, поэтому в дальнейшем в процессе обучения задачам предварительного этапа 
обучения проектированию ИСС является формализация теоретико-графовых алгоритмов и 
запись их в виде программ на различных языках:
• запись теоретико-графового алгоритма в форме, удобной для его понимания на 

процедурном языке программирования высокого уровня, ориентированном на обработку 
семантических сетей

• изучение базового языка программирования, ориентированного на обработку 
семантических сетей, и реализация теоретико-графового алгоритма в соответствии с 
технологией проектирования программ, принадлежащих базовому языку 
программирования, ориентированному на обработку семантических сетей

• изучение специализированной библиотеки моделирования графодинамической памяти и 
реализации алгоритма на традиционном языке программирования C++.

Завершающим этапом обучения проектированию ИСС является участие разработчиков в 
развитии и совершенствовании технологии проектирования ИСС в самостоятельно 
выбираемом направлении.
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В работе рассматриваются новые возможности, возникающие при использовании 
современных технологий проектирования интеллектуальных информационных систем, 
позволяющих коллективам школьников в короткие сроки создавать системы, интересные
высокотехнологичным предприятиям. Гибкое представление структуры данных в системе и 
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В деятельности научно-производственных предприятий информационные системы 
выполняют предельно прагматичную функцию. Многие предприятия получают возможность 
более эффективного прохождения процесса сертификации по международным стандартам ISO, 
используя возможности информационной системы. Многие руководители  видят в этом не 
только возможность результативного прохождения сертификации, но и средство, которое
могло бы реально помочь в обеспечении прозрачности бизнес-процессов компании. 

С другой стороны, компании, профессионально и достаточно долго занимающиеся 
разработками информационных систем, во многом уже являются заложниками используемых 
технологий, которые не всегда позволяют быстро и одновременно гибко подстроить их под 
нужды предприятий, обладающих научной составляющей. 

При анализе предложений рынка программных продуктов, перед руководством 
высокотехнологичной компании почти всегда в таком случае возникает дилемма: получение в 
достаточно короткие сроки продукта прагматически не заточенного под специфику 
высокотехнологичного предприятия, либо долгая разработка системы, учитывающей 
большинство тонкостей производства. 

Коллективы, основанные на лабораториях, в которых создаются новые технологии, могли 
бы решить подобную проблему. Поисковый характер такой разработки во многом способствует 
как развитию самих программистов, так и переосмыслению высшим руководством
предприятия-заказчика сложившихся бизнес-процессов, многие из которых можно было бы 
упростить, пользуясь введением  системы и опираясь на новые, предоставляемые ИИС 
возможности.

Следующим вопросом, возникающим за найденным идейным принципиальным решением, 
встанет реализация и материальная подпитка работающего коллектива. Единственным 
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решением, не требующим затрат на зарплату может быть увлеченная и выстроенная на 
творческом интересе работа школьников и студентов.

В результате задача сводится к следующей формулировке: существуют ли технологии, 
позволяющие создавать реально востребованные интеллектуальные информационные системы 
в достаточно короткие сроки? Более того, заостряя вопрос, уточним: технологии, позволяющие 
силами лабораторий-коллективов школьников и студентов создавать эти системы? Или же 
результатом их деятельности в любом случае будут декоративные поделки?

Построение интеллектуальных (знаниевых) информационных систем для 
высокотехнологичных предприятий и научных организаций, а также интеграция 
интеллектуальной и непосредственно-творческой работы детей нашли свое воплощение в 
проектной деятельности Союза Высоких Технологий (СВТ).

Научным руководством СВТ, совместно со службой интеграции новых технологий 
компании «Нанотехнология МДТ» разработаны новые технологии создания ИИС, а также 
система быстрого погружения в эти технологии как студентов, так и школьников.

«Ядро» данной образовательной деятельности, ее движитель и «светило» - это практически 
заточенные занятия информационными технологиями, а также (поскольку компьютер в среде 
логического программирования способен демонстрировать возможности логического вывода) и 
когнитивными технологиями. Сочетание же информационных и когнитивных принципов 
позволяет говорить уже об использовании технологии логического программирования 
(необходимой для создания фрагментов интеллектуальных информационных систем). 

Овладевшие этой технологией школьники становятся способными работать по заказам 
высокотехнологичных предприятий. Эта работа может быть охарактеризована как действенный 
анализ бизнес-процессов этих предприятий. Примером начала подобного конструктивного 
взаимодействия являются встречи коллективов разработчиков-школьников с руководителями 
предприятий в формате экскурсий, в ходе которых школьники знакомятся с существующими 
бизнес-процессами на предприятиях и встречно проводят презентацию собственных 
разработок, которые могут в будущем представлять интерес для предприятий.

Конструктивное сотрудничество с высокотехнологичными предприятиями и способность 
быть полезными для  high-tech компаний позволяет в будущем заняться изучением с точки 
зрения разработанной образовательной технологии «протуберанцев» этого «технологического 
светила»: нано- и биотехнологий. 

Таким образом, конструктивное сотрудничество образовательных организаций с научно-
производственными предприятиями, опосредованное группой технологий, позволяющих 
разрабатывать практически полезные ИИС во многом способствует как развитию технологии 
создания ИИС, так и развитию высокотехнологичного предприятия, изменяющего исторически 
сложившиеся бизнес-процессы на базе новых информационно-технологических возможностей.
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Приоритетным направлением социально-экономической политики России в настоящее 
время является переход ее экономики на инновационный путь развития. 

Все чаще раздаются голоса в поддержку интеграции учебных, научных и промышленных 
предприятий в целостные системы (например, учебно-научно-производственные кластеры). С 
другой стороны, налицо тенденция к сближению нано-, био-, информационных,  когнитивных 
и иных технологий, отражающая общие перспективы синергичного развития высоких 
технологий. И все это на фоне серьезных проблем  в образовании, и прежде всего, в его 
фундаменте, в общем среднем образовании. 

Каким же образом при нынешней достаточно низкой мотивированности молодежи на 
обучение и работу в high-tech’е можно продвинуть высокотехнологичные перспективы нашей 
страны?

Нужна смена определенных стереотипов. Во-первых, необходимо ориентироваться на более 
раннее вовлечение молодежи в high-tech деятельность (со студенческого возраста уже поздно, 
необходимо работать со школьниками). Во-вторых, элементарными «ячейками» в этой 
деятельности должны стать не «особо одаренные» индивидуальности, а команды (коллективы), 
подготовленные, прежде всего методологически, к решению действительно актуальных для 
высоких технологий задач.

В рамках созданного нами Союза Высоких Технологий (СВТ) ведется работа со 
школьниками силами научных, производственных и учебных организаций. Ядром деятельности 
самих школьников является построение интеллектуальных (знаниевых) информационных 
систем для высокотехнологичных предприятий и научных организаций, а также интеграция 
интеллектуальной (научной) и непосредственно-творческой (связанной с искусством) 
деятельности школьников и студентов. 

Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года 
определяет цели, задачи и приоритеты развития научно-технической сферы и промышленности 
в интересах обеспечения национальной безопасности, повышения эффективности производства 
и конкурентоспособности промышленной продукции, формирования инновационной системы.
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Концепция объединений выстроена с целью максимального соответствия решению стоящих
перед образованием и научной промышленностью задач.

Базой успешного производственного функционирования объединения служит 
технологическое обеспечение, представляемое производственными предприятиями и площади 
для проведения занятий, предоставляемые образовательными учреждениями, а также 
технологии и научные разработки, позволяющие создавать на имеющемся оборудовании 
интеллектуальные информационные системы, востребованные высокотехнологичными 
компаниями.

Как указывается в Программе прикладных научных исследований и проектов в интересах 
города Москвы на 2009-2011 годы, целями ее реализации, в частности, являются:

- формирование инновационной образовательной среды и создание технологий подготовки 
высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, готовых к инновационной 
деятельности, к гибкому реагированию на потребности рынка труда;

- обеспечение благоприятных условий для создания системы поддержки интеллектуальной 
деятельности и творчества детей и молодежи;

- развитие механизмов выявления и внедрения инновационного опыта как инструмента 
модернизации и повышения эффективности столичного образования; 

- создание условий для системного изменения качества образования за счет внедрения 
новых программ и технологий, а также интеграции образования, науки; 

- создание условий и инновационных механизмов формирования кадрового потенциала для 
удовлетворения потребностей научно-промышленного комплекса города Москвы в трудовых 
ресурсах.

Концепция в определенном процентном соотношении способствует решению поставленных 
задач, а помимо этого затрагивает решение проблем, таких, например, как транспортная. 
Проблем, в свою очередь являющихся во многом актуальными именно для растущих городов.
Применение технологий удаленной разработки расширяет возможности предприятий по 
организации рабочих мест и таким образом способствует их развитию без дополнительной 
нагрузки на инфраструктуру города.

Задачи СВТ 
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1. Подготовка детей и подростков к
работе в сфере высоких технологий 

2. Разработка информационных
систем для наукоемких предприятий и
обеспечение их функционирования

3. Содействие решению проблемы
социализации молодежи

4. Содействие решению транспортной
проблемы

5. Содействие созданию новых
рабочих мест

Диаграмма 1 – Задачи Союза Высоких Технологий

Разработка концепции выполнялась в рамках Программы прикладных научных 
исследований и проектов в интересах города Москвы на 2009-2011 годы
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Создатели систем искусственного интеллекта не всегда точно могут определить свои цели 
при разработке той или иной проблемы, связанной с построением компьютерной 
интеллектуальной системы, поэтому важно найти плюсы и минусы в разработке 
семантического кодирования в работах известных ученых. Определить что же такое 
«смысл», каково его значение при разработке компьютерных интеллектуальных систем и 
систематизировать то, что, казалось бы, не поддается систематизации.
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Введение

Семантическое лингвистическое кодирование – это очень сложная и трудная задача, 
которая предполагает найти пути решения следующих задач: 1) сформулировать наиболее 
общие принципы создания семантического кода; 2) показать в общем виде на примерах его 
возможности; 3) обнаружить пути возможного сжатия многотысячного словаря словоформ. 
Эти задачи требуют новых решений от разработчиков интеллектуальных систем.

Попытки создания автоматизированных систем для обработки текстов уже 
предпринимались и описаны в работе группы сотрудников Йельского университета в работе 
«BORIS – экспериментальная система глубинного понимания текстов» [НЗЛ, с. 106–160]. 
Создание именно такой системы, которая оперирует словарем, содержащим около 400 слов и 
выражений, и позволяет отвечать на вопросы к тексту объемом в страницу, по мнению 
профессора В.А. Карпова, не представляет сложности [Карпов, 2003]. Подобная система может 
быть построена лингвистические за три-четыре месяца и за два месяца отлажена уже в 
программном виде. При этом можно использовать тот же самый текст только на русском 
языке, но строить систему на качественно новых принципах. При всей искусственности текста, 
а он практически содержит избыточную информацию, в реальных текстах такой информации 
не бывает, приведенная выше работа может считаться аналогом систем глубинного 
понимания. При одном условии: если мы решим, что такое машинное понимание? На наш 
взгляд понимания здесь нет: в машинной памяти просто указаны все разрешенные 
(правильные) связи. И именно в рамках разрешенного строятся вопросы к тексту. Данная 
система не в состоянии порождать вопросы и ответы на сходные ситуации, описанные, 
допустим, во втором рассказе на аналогичную тему, в котором будет использоваться другой 
синтаксис и, следовательно, предложения будут иметь другой вид, тем более, если это будет 
текст другого рода, не о разводе, например, а о продаже партии сыра. При построении такой 
системы ее разработчики шли не от теории к практике, а от текста – к способам его 
препарирования с целью получения ответов на предполагаемые (будущие) вопросы. Знания о 
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мире как таковом в данной системе отсутствуют. Имеется лишь тот их фрагмент, который 
связан непосредственно с темой развод. И при этом даже эти знания ограничены.

О необходимости семантического кодирования говорится практически во всех работах, 
связанных с созданием систем искусственного интеллекта. Но функции, предназначение кода 
и принципы его построения настолько разнятся, что выбор какого-то конкретного направления 
для анализа и дальнейшего развития сильно затруднен.

Причины такой ситуации кроются, на наш взгляд, в двух основных моментах. Во-первых, 
целостная картина мира членится на отдельные части множеством предметных областей. 
Именно поэтому ученые часто говорят о «мозаичном» знании. Так, в монографии 
французского исследователя А. Моля целый раздел посвящен мозаичной культуре и средствам 
массовой коммуникации и информации, создающими именно мозаичную картину мира [Моль, 
1973, с.119-125]. Чаще всего эти предметные области не связаны друг с другом и в силу 
отсутствия общей системной терминологии эта разобщенность мешает формализовать даже 
имеющиеся знания о мире. Это происходит из-за того, что в рамках предметной области мы 
вновь сталкиваемся с делением на подобласти знания, те членятся еще больше и больше далее. 
Наконец наступает момент, когда полученное знание становится настолько специфичным, что 
становится непонятным даже большинству специалистов данной области (вспомните 
К.Пруткова, который сказал: «Специалист подобен флюсу», т.е. односторонний). При 
мельчайшем делении науки на отрасли, ветви и прутики теряется сам предмет исследования, 
вот здесь-то и начинает действовать и проявляться субъективизм исследователя, так как от 
общей задачи он удален предельно. И возникает вопрос: а нужно ли такое знание? По крайней 
мере, существуют данные, что большая часть книг Ленинской библиотеки в Москве ни разу не 
была востребована [Уемов, 1978].

Второй момент. При разговоре о знаниях и попытке их формализовать не учитывается 
сама возможность приращения знаний за счет их моделирования. Знания приобретаются лишь 
за счет накопления новой информации, а не за счет логического вывода новых знаний на базе 
старых. Между тем, ребенок, осваивающий мир и одновременно язык моделирует и очень 
много, так как у него в память введена минимальная часть необходимой информации, он 
практически не может слышать от родных и соседей большей части слов и их форм.

Причины создания такой научной ситуации совершенно разноплановы. Одна из них 
предельно важна и на ней мы остановимся подробнее – это отсутствие математического 
аппарата в исследовании, эмпиризм, диктат практики. Даже у таких крупных ученых, как 
Н.И. Вавилов, можно найти строчки такого типа: «Дальнейшие исследования более точно 
установят закон гомологической изменчивости у растений и животных, и может появиться 
возможность приведения тех же рядов в математическое выражение» [Вавилов, 1987, с. 53]. 
Минимальная модификация треугольника Паскаля решает эту проблему не только для 
гомологических рядов, а вообще для N объектов одного или разных родов. Само отсутствие 
математического аппарата может быть и от неведения, что этот аппарат в твоих руках, но ты 
его не видишь. Блестящий пример именно такого классификационного аппарата-«невидимки» 
мы находим у аргентинского писателя Борхеса. В эссе «Аналитический язык Джона 
Уилкинса» Борхес в качестве примера неудачных классификаций объектов мира приводит 
следующую, приписывая ее со слов Франца Куна какой-то древней китайской энциклопедии.

Так, «Животные делятся на а) принадлежащих Императору, б) набальзамированных, в) 
прирученных, г) сосунков, д) сирен, е) сказочных, ж) отдельных собак, з) включенных в эту 
классификацию, и) бегающих как сумасшедшие. К) бесчисленных. Л) нарисованных 
тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, м) прочих, н) разбивших цветочную вазу, о) 
похожих издали на мух» [Борхес, 1994, с. 87]. Весьма забавный пример классификаций, не 
правда ли? Но если показать небиологу, что в одно семейство у Вавилова попадают растения 
типа ржи, кукурузы и пырея, то большая масса будет возражать против такой классификации, 
хотя она и непротиворечива.

Борхес в своем творчестве показывает знакомство с работами математика Георга 
Кантора, Бертрана Рассела и другими. Но он все же писатель. Другое дело, когда специалист 
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по ядерной физике академик Л.Б. Окунь в словарике на термин классификация приводит тот 
же пример из книги Борхеса и завершает свою мысль-отношение к классификациям подобного 
рода следующим пассажем: «Если классификация какого-либо раздела физики чем-то 
напоминает Вам эту классификацию, то, значит, Вы еще недостаточно овладели этим 
разделом» [Окунь, 1988, с. 177]. И в этом же словарике присутствует термин группа и его 
объяснение. Достижения физики последних десятилетий связаны именно с групповыми 
представлениями. Так вот классификация Борхеса может представлять собой группу 
двенадцатого порядка. В ней должно быть 4096 подсистем (два в двенадцатой степени). Нам 
даны из них две подсистемы: единичный элемент группы – пункт з) включенных в эту 
классификацию (12 плюсов), обратным элементом (12 минусов) будет пункт м) прочих 
(другими словами – не включенных в классификацию). Далее не сложно полагать, что может 
существовать и вся комбинаторика 12 остальных элементов группы по 2, по 3, по 4, …, по 11. 
Другими словами, могут быть животные, принадлежащие императору и одновременно 
бегающие как сумасшедшие; сирены могут быть сказочными и нарисованными тончайшей 
кистью из верблюжьей шерсти и т.п. При учете того, что отдельные собаки (в другом переводе 
– бродячие собаки) уже не принадлежат или не принадлежали императору– введение 
плюсовых и минусовых признаков контрарного плана может уменьшить порядок группы.

Создатели систем искусственного интеллекта не всегда точно могут определить свои 
цели при разработке той или иной проблемы, связанной с построением компьютерной 
интеллектуальной системы. В отношении семантического кодирования отмечается та же самая 
ситуация: осознается, что семантический код нужен, но для чего? – Чтобы закодировать 
семантику каждого отдельного слова. Возникает вопрос, а что это даст? И тогда-то приходится 
хвататься за ряд терминов, которые по мнению разработчиков и теоретиков помогут им в 
решении проблемы. Самые употребительные среди них – смысл, текст, информация, знание, 
понимание, которые нуждаются хотя бы в кратком анализе.

С использованием термина смысл возникает больше всего хлопот. Он четко не определен 
и поэтому существуют целые монографии типа «Опыт теории лингвистических моделей 
«СМЫСЛ – ТЕКСТ» [Мельчук, 1974], в которых с помощью графов представлены смыслы 
предложений типа «Иван вчера твердо обещал Петру, что даст ему нужную книгу» и 
вариантов – «Вчера Иван сообщил Петру, что обязпательно снабдит его книгой, в которой он 
нуждается» [Мельчук, 1974, с. 184–186]. Особенно интересны графы, представляющие 
семантические представления в Приложении: «Ваня твердо обещал Пете вечером принять 
Машу самым теплым образом», «Ваня дал Пете обещание, что вечером он непременно 
окажет Маше самый сердечный прием», «Ваней было твердо обещано Пете, что вечером 
Машу ждет у него самый теплый прием» и т.п. [Мельчук, 1974, с. 302 – 310]. За усложненной 
авторской терминологией цель работы и смысл отыскивается с трудом. Базирующиеся на 
данной работе последующие работы еще более затемняют проблему смысла.

Проанализируем для примера описательную работу Варшавской А.И. типа «Смысловые 
отношения в структуре языка», сделанную на английском материале [Варшавская, 1984]. В ней 
содержатся такие, например, отношения: локативные, часть целого, принадлежности, 
предшествования-следования и одновременности, причинно-следственные, цели, условия, 
паратактические (уступительные, противительные, соединительные, разделительные). Во-
первых, указанные отношения существуют не в языке, а в Универсуме между объектами, 
входящими в него. Язык только отражает эти отношения. Во-вторых, эти отношения 
общеизвестны: ясно, что вещи где-то локализуются, кому-то принадлежат, что в силу их 
сложности они членимы на искусственные их составляющие или элементы состава, что 
события могут рассматриваться по мере их наступления, что человеческая деятельность 
характеризуется целью, что наступление того или иного события имеет более явную или менее 
явную причину, что событие происходит при определенных условиях. Паратактика не 
представляет собой учение о союзах: и в седьмом классе уже знают соединительный союз И, 
разделительный союз ИЛИ и т.п.
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Далее Варшавская А.И. локативные отношения делит на две подгруппы: 

А – конкретное вещественное значение:
1. космос, пространство, воздух, атмосфера и т.д.;
2. Земля, континент, моря, океаны, горы, холмы, реки, леса, поля, луга и т.п.;
3. север, юг, Бостон, Альпы и т.п.;
4. графство, Америка, штат, район, территория, провинция и т.п.;
5. город, деревня, пригород, улица; резиденция, дом, площадь, бар; комната, кухня, 

угол, клозет и т.п.

Б – существительные с обобщенным значением места:
1. место, позиция, местонахождение и т.п.;
2. со значением расстояния: дистанция, расстояние, направление и т.п.

Автор претендует на классификационное разделение семантик, а в результате его 
приходит к смешению. Причина – давление, диктат семантики (локативное отношение) и 
неучет обычной грамматики – разные предлоги будут выражать разные семантические 
локативные значения. Аналогичны и классификации части-целого, принадлежности, 
предшествования-следования и одновременности, причинно-следственные, цели, условия, 
паратактические (уступительные, противительные, соединительные, разделительные) 
[Варшавская, 1984, с. 33 – 58].

В другой, уже специализированной работе, «Распознавание образов и машинное 
понимание естественного языка» [Файн, 1987, с. 33 – 58] речь идет, разумеется, о понимании 
текстов на русском языке, а не о понимании естественного языка. В.С. Файн, рассуждая о 
декларативном определении «смысла» [Файн, 1987, с.12 – 13], приходит к такому 
неутешительному выводу: «Отсутствие удовлетворительного определения для “смысла” 
приводит к необычному и драматическому положению: в разработках, традиционно 
нацеленных на выяснение смысла текста, делается попытка решить проблему, которая не 
может быть даже поставлена. Фактически создается совершенно сказочная ситуация, когда 
компетентно и масштабно строятся компьютерные системы, долженствующие “искать то – не 
знаю что”» [Файн, 1987, с. 17]. Приводимые далее в книге результаты применения 
имитационного принципа, предлагаемого автором, мягко говоря, не убеждают.

В.А. Карповым с сотрудниками НИЛТиПЛ также была предпринята попытка разобраться 
в сути этой проблемы. Само слово «смысл» в качестве нечетко определенного термина нами 
использоваться не будет. Антиподом смысла будет бессмыслица как отсутствие смысла. В 
качестве примера осмысленной бессмыслицы нам предлагается американский вариант в виде 
«Зеленые идеи яростно спят», где можно через метафорическое представление получить 
какой-то смысл. Или родное русское предложение «Глокая куздра штеко будланула бокра и 
курдячит бокренка», где также стопроцентная правильность грамматики при возможных 
смысловых вариантах. 

Мы же с детства знаем о чепухе и бессмыслице больше, чем после университетского 
курса. Пример 1. «На воротах чепуха жарила варенье, куры съели петуха в это воскресенье». 
В этом предложении с грамматикой все в порядке. А вот с правильностью лексических связей 
– путаница, бессмыслица: жарить на воротах нельзя, варенье варят, а не жарят, куры не 
могли съесть петуха. Все это примеры лишь ситуационных норм сочетаемости. При других 
переменных в предложении, например, на газу (вместо воротах – обстоятельство) соседка
(субъект вместо чепуха), варила варенье или жарила грибы (вместо жарила варенье –
предикат и объект) получаем истинную или возможно истинную ситуацию, отражаемую 
предложением «На газу соседка варила варенье». Мы можем врать, т.е. не быть истинными, 
наша соседка в данный момент не варила варенье и вообще была в Крыму, но такое 
предложение нельзя отнести к разряду невозможных. Заменой всего одного предиката –
заклевали (вместо съели) мы достигаем такого же возможного варианта и во второй части 
предложения: куры заклевали петуха в это воскресенье. Заменой субъекта куры на кошка 
получаем вариант: Кошка съела петуха в это воскресенье. И примеров такого рода в детстве 
мы наслушались от бабушек, дедушек и приятелей с целью приобретения представлений об 
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истинности-ложности нашей информации еще задолго до знания логики. Это логика здравого 
смысла. Но тогда правильность неопределяемого нами смысла представляет оценку текста с 
точки зрения истинности-ложности, правдивости-неправдивости содержания отражаемых 
ситуаций.

Приняв приведенные примеры за базу дальнейших рассуждений следует развивать 
временно-ситуативную возможностную логику, или логику возможных ситуационных миров, 
отражаемых отдельным предложением или несколькими предложениями. Обозначим условие 
1, при наличии которого может совершаться некоторое действие или группа действий как У1, 
условие 2 (другое условие, при котором совершаются качественно иные действия как У2. 

Допустим, что на начальном этапе рассуждения имеются лишь два условия. Содержание 
самих условий на этом этапе совершенно неважно, мы строим абстрактную систему. Плюс 
будет означать возможность некоторого события при некотором условии, минус –
невозможность события. Суть события также важна. Тогда целостная система будет состоять 
из четырех подсистем.

У1
+

У2
+

1

2 У1
+

У2– У1
–

У2
+

3

У1
–

У2
–

4

Рисунок 1 - Отражение возможных и невозможных ситуаций при определенных условиях

Интерпретация построенной системы такова: код (++) или событие, возможное при 
условиях У1 и У2, приравнивается к подсистеме-событию, возможному всегда )так как у нас 
всего два условия и оба присутствуют), коды + – и – +) будут означать подсистемы-события 
иногда, подсистема с двумя минусами в коде будет означать события никогда, ни прикаких 
условиях (из У1 и У2). Здесь важно отметить, что в одном и том же минимальном локусе в 
одно и то же время не могут происходить одновременнол два события, объект не может 
одновременно испытывать два разных состояния, иметь два взаимоисключающих признака –
должно измениться время, за которое одно событие должно перейти в другое. Например 
невозможна ситуация: спать-не спать, есть ее градации спать, дремать; невозможна 
ситуация идти – сидеть и масса других. Нам можно возразить, что одновременно можно 
сидеть и передвигаться, например, сидеть и ехать одновременно. В системе, построенной на
на двух признаках (статика – сидеть, динамика – ехать) эта статико-динамика будет 
находиться в подсистеме с двумя плюсами (там же будут и ее варианты: сидеть и плыть на 
лодке, сидеть и лететь в самолете и т.п.). Сидеть и ехать по отдельности будут представлять 
иногда-подсистемы, подсистема с двумя минусами будет представлять иные действия, не 
характеризующиеся статикой и динамикой. Несложно получить более подробную систему 
вышеуказанного типа для трех условий. Она будет состоять из 8-ми подсистем. При этом
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интересно, что увеличится число подсистем иногда, а всегда-подсистема и никогда-
подсистема постоянно будут являться макросистемами и одновременно микросистемами.
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http://ostis.net

Open Semantic Technology for 
Intelligent Systems

Это открытый проект, направленный на 
создание массовой семантической технологии 
компонентного проектирования 
интеллектуальных систем различного 
назначения. 

Цели проекта OSTIS

 Создать массовую, комплексную и активно развивающуюся технологию проектирования 
интеллектуальных систем, включающую в себя теоретические и практические, программные 
и аппаратные аспекты

 Создать инфраструктуру, обеспечивающую сочетание научной и учебной, инженерной и 
коммерческой деятельности в области искусственного интеллекта

Особенности проекта OSTIS

 Является открытым комплексным проектом, состоит из большого числа частных проектов и 
предоставляет полный пакет документации по всем компонентам предлагаемой технологии 
(включая исходные тексты соответствующих программных средств)

 Ориентирован на широкий контенгент разработчиков прикладных интеллектуальных систем 
(на массовое распространение предлагаемой технологии)

 Ориентирован на существенное сокращение сроков проектирования интеллектуальных 
систем

Проект OSTIS заинтересован в существенном и постоянном расширении контингента 
участников. Любой желающий может войти в число участников нашего проекта. Для этого 
вам необходимо зарегистрироваться на сайте http://ostis.net и сообщить конкретную область 
своих интересов.



Возможными направлениями Вашего участия в 
развитии проекта OSTIS могу быть
 Разработка конкретных прикладных интеллектуальных систем в самых различных 

предметных областях. В каждой такой разработке Вы можете принять участие в качестве 
эксперта соответствующей предметной области, в качестве инженера знаний, в качестве 
разработчика операций обработки знаний и в качестве разработчика пользовательского 
интерфейса.

 Разработка различных ip-компонентов проектирования интеллектуальных систем:
●● ip-компонентов баз знаний
●● ip-компонентов машин обработки знаний
●● ip-компонентов пользовательских интерфейсов интеллектуальных систем

 Разработка различных фрагментов инструментальных средств проектирования 
интеллектуальных систем: 
●● инструментальных средств проектирования баз знаний
●● инструментальных средств проектирования программ, ориентированных на обработку баз 

знаний
●● инструментальных средств проектирования машин обработки знаний(предметно 

независимых систем операций обработки знаний)
●● инструментальных средств проектирования пользовательских интерфейсов 

интеллектуальных систем
 Разработка интеллектуальных help-систем, предназначенных для информационного 

обслуживания и обучения разработчиков интеллектуальных систем: 
●● интеллектуальных help-систем по проектированию баз знаний
●● интеллектуальных help-систем по проектированию программ, ориентированных на 

обработку баз знаний
●● интеллектуальных help-систем по проектированию машин обработки знаний
●● интеллектуальных help-систем по проектированию пользовательских интерфейсов 

интеллектуальных систем
 Комплексная разработка различных частных технологий проектирования различных классов 

прикладных интеллектуальных систем

Перечисленные направления Вашего участия в проекте OSTIS, а также и любые другие 
возможные направления Вы можете уточнить на основе документации проекта OSTIS.

Каждому участнику проекта OSTIS гарантируется защита его авторских прав.



Партнерам
OSTIS (Open Semantic Technology for Intelligent Systems) – комплексный проект с открытый 
исходным кодом, направленный на создание массовой технологии проектирования 
интеллектуальных систем различного назначения.

Проект OSTIS – результат более чем тридцатилетней работы коллектива учёных из Беларуси и 
России.

В основe предлагаемой технологии проектирования интеллектуальных систем лежат 
семантические сети специальные вида, имеющие базовую теоретико-множественную 
интерпретацию. Такие семантические сети универсальны, то есть могут представлять знания 
самого различного вида. Главными достоинствами данной технологии являются 
интегрируемость проектируемых интеллектуальных систем и их компонентов, хорошая 
приспособленность к параллельной обработке знаний. 

Технология OSTIS ориентирована на широкий контингент разработчиков. Открытый исходный 
код позволяет объединить их усилия и получить более качественный продукт, сроки 
проектирования интеллектуальных систем существенно сокращаются за счёт использования 
обширных библиотек IP компонентов. 

Проект OSTIS предполагает разработку не только самой технологии, но и целого ряда 
прикладных интеллектуальных систем в следующих направлениях:
 интеллектуальные обучающие системы; 
 интеллектуальные help-системы;
 интеллектуальные вопросно-ответные и справочные системы различного назначения.

В настоящий момент проект OSTIS включает в себя:
 ядро и расширяемое семейство совместимых языков представления знаний различного вида; 
 полный пакет документации по всем компонентам предлагаемой технологии (включая 

исходные тексты соответствующих программных средств) ; 
 инструментальные средства проектирования баз знаний, машин обработки знаний и 

пользовательских интерфейсов интеллектуальных систем;
 прототипы прикладных интеллектуальных систем по различным предметным областям.

Если Вы заинтересованы в наших продуктах или 
партнёрстве – свяжитесь с нами

Пишите нам по всем техническим вопросам, связанным с проектом OSTIS на e-mail: 
support@ostis.net

Присылайте ваши предложения о партнёрстве на e-mail: partnership@ostis.net

Пишите нам, если вы хотите стать разработчиком проекта на e-mail: developers@ostis.net



Партнеры проекта OSTIS

Российская ассоциация искусственного интеллекта

Кафедра интеллектуальных информационных 
технологий Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники

ОИПИ НАН Беларуси
Лаборатория распознавания и синтеза речи

Компания «СКЭНД», занимающаяся разработкой 
программного обеспечения и оказанием 
аутсорсинговых услуг в сфере IT

Компания «Melsoft» – разработчик программного 
обеспечения в сфере когнитивных игр

Речевые технологии - белорусская компания, 
разрабатывающая наукоёмкое программное 
обеспечение для записи, обработки и анализа речевой 
информации

OGRE (Object-Oriented Graphics Rendering Engine) –
объектно-ориентированная библиотека для работы с 
3D графикой, реализованная на языке 
программирования C++

Python-OGRE - интерфейс, реализованный на Python, с 
открытыми исходными текстами для множества 
библиотек C++. В первую очередь, ориентирован на 
поддержку графической библиотеки Ogre3D

MyGUI – это реализованная на С++  библиотека для 
создания графических пользовательских интерфейсов 
в приложениях, использующих 3D графику. Её 
основными достоинствами являются скорость работы, 
расширяемость и простота использования


