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Актуальность

• 2006 – 161 экзабайт

• 2010 – 988 экзабайт

• только 20% цифровой информации 

стандартизировано и структурировано

[IDC, EMC, 2006]

“...нет лучших или худших сведений, сведения 

нужны любые, а затем начинается поиск 

связей между ними. Связи существуют всегда, 

надо только захотеть их найти”.

У. Эко, Маятник Фуко.

U. Eco, Il pendolo di Foucault,

Milan, Bompiani, 1988



Цели работы

• Анализ применяющихся на практике методов 

и средств обеспечения семантической 

согласованности и управления знаниями в 

КИС.

• Разработка комплексной информационной 

технологии онтологического моделирования 

на основе работы с разнородными данными 

для её применения в задачах 

информационного обеспечения КИС.



Приложения онтологического 

моделирования

• Искусственный интеллект

• Semantic Web

• Порталы знаний по предметным 

областям

• Прикладные задачи в науке

• Корпоративные информационные 

системы (КИС)



КИС

• технология принятия оптимальных управленческих решений в 
соответствии с формализованными методами и правилами 
менеджмента, обеспечения сбора, обработки, хранения, передачи и 
представления информации в необходимом для принятия решения 
объеме.

• информационная система организации, отвечающая следующему 
минимальному перечню требований:

– функциональная полнота системы;

– локализация информационной системы;

– надёжная система защиты информации;

– наличие инструментальных средств адаптации и сопровождения системы;

– реализация удалённого доступа и работы в распределенных сетях;

– обеспечение обмена данными между разработанными информационными 
системами и другими программными продуктами, функционирующими в 
организации;

– возможность консолидации информации;

– наличие специальных средств анализа состояния системы в процессе 
эксплуатации.



ODIS

• Онтологии используются во время
работы КИС (Ontology-Driven Information
System, ODIS).

• Онтологии используются во время
создания КИС (ODIS Development).

• “Идеальный” случай – активное
использование онтологий и на стадии
создания, и на стадии функционирования
КИС.

[Guarino, 1998]



Потребности

• Издержки общехозяйственной 

деятельности

• Нерациональное использование 

рабочего времени квалифицированных 

специалистов

• Неэффективная логистика

• ...



Особенности КИС

• Локальность

• Динамичность

• Своеобразие источников информации

• Экономический эффект



Настоящее онтологий в КИС

• Использование лишь простейших форм и технологий 
онтологического моделирования

• Невозможность эффективного использования 
имеющихся онтологий вследствие их недостаточной 
гибкости и адаптивности в условиях динамичных 
сред и областей

• Неточность отображения предметных областей при 
составлении онтологических моделей как следствие 
субъективизма составителей

• В то же время: используются развитые 
аналитические приложения (BI), модели бизнес-
процессов (BP), web-технологии и т.д.



Методы совершенствования

• Множественность связей между понятиями и их 
типов, численные оценки значимости понятий и 
связей, указание источников и толкований 
элементов, использование различных языков и 
множественность толкований понятий

• Использование эффективных алгоритмов 
“взвешивания”, кластеризации и классификации 
объектов

• Введение временного измерения в онтологические 
модели

• Применение экспертно-статистического подхода к 
обработке данных



Модель потоков данных



Схема работы



Модель данных

ONTOLOGY_RELATIONS

relation_id

expgroup_id (FK)

relation_appelation

relation_type_id (FK)

relation_weight

first_concept_id (FK)

second_concept_id (FK)

language_id (FK)

date_id (FK)

ONTOLOGY_CONCEPTS

concept_id

concept_appelation

concept_weight

class_id (FK)

language_id (FK)

expgroup_id (FK)

source_id (FK)

date_id (FK)

CLASSES

class_id

class_appelation

DEFENITIONS

definition_id

concept_id (FK)

definition_wording

language_id (FK)

source_id (FK)

LANGUAGES

language_id

language_appelation

DATE

date_id

date

month

year

EXPERT_GROUPS

expgroup_id

EXPERTS

expert_id

expert_surname

expert_name

expert_patronymic

expert_organization

GROUP_LIST

gl_entry_id

expgroup_id (FK)

expert_id (FK)

RELATION_TYPES

relation_type_id

relation_type_appelation

relation_type_description

language_id (FK)

source_id (FK)

directed

SOURCE_TYPES

source_type_id

source_type_appelationSOURCES

source_id

source_type_id (FK)

source_appelation

source_link



Выводы

• Существующие средства систематизации 

знаний КИС далеко не совершенны

• Методология онтологического 

моделирования может быть эффективно 

применена для решения задач 

информационного обеспечения КИС

• Применение онтологического моделирования 

в КИС очень специфично, поэтому необходим 

особенный подход



Ожидаемые результаты для 

КИС
• Cоздание упорядоченного словаря-справочника терминологии, 

описывающего предметную область деятельности организации;

• построение иерархической схемы понятий, характеризующей 
предметную область деятельности организации;

• усовершенствование процессов поиска и навигации в 
электронных ресурсах и базах данных;

• разрешение проблем интеграции разнородных баз и хранилищ 
данных информационной системы организации;

• частичная автоматизация проектирования, реализации и 
сопровождения элементов информационной системы 
организации, таких как Internet-портал, пользовательский 
интерфейс прикладного программного обеспечения и т.д.;

• создание, наполнение, содержание базы знаний как основы 
автоматизированной системы управления знаниями;

• интеграция информационной системы организации с 
информационными системами других организаций.
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