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Рассматривается подход к созданию информационных систем, основанных на знаниях,
в частности образовательных порталов знаний, в которых онтология используется как для
систематизации и интеграции разнородных знаний и информационных ресурсов в единое информационное пространство, так и для организации поддержки совместной интеллектуальной деятельности в распределенной образовательной среде. Образовательные порталы знаний
обеспечивают представление информационных ресурсов знаний (в виде сети знаний и данных),
их поиск и управляемую онтологией навигацию. Такой подход позволит повысить эффективность доступа и обработки слабосвязанной гетерогенной информации, представленной на
образовательных порталах знаний. Предложена структура процессов поддержки работы со
знаниями образовательного портала, основанная на интеграции трех компонент: модели представления знаний, модели бизнес-процессов, описывающая взаимосвязи информационных и
функциональных элементов портала и системы управления знаниями. Разработана архитектура системы, поддерживающая процессы поиска и обработки данных и знаний. Информационную основу образовательной портала составляет метаонтология, в которой выделены базовые онтологии, независимые от предметной области знаний и предметная онтология.
Модель представления знаний; онтологии; портал знаний; система управления знаниями; информационные системы; Semantic Web.
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CONCEPTUAL MODEL OF KNOWLEDGE REPRESENTATION
IN THE CONSTRUCTING INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS
Intelligent information system developing approach in integrated model of knowledge, in particular knowledge of educational portals in which the ontology is used for organizing and integrating heterogeneous knowledge and information resources in a single information space and support for the organization collaborative intellectual activity in a distributed learning environment is discussed in the
article. Educational portals provide a knowledge representation of the information resources of
knowledge (in the form of a network of knowledge and data), search and ontology-driven navigation.
This approach will improve the efficiency of access and processing of loosely coupled heterogeneous
information provided on educational portals of knowledge. The structure of support processes with
knowledge of the educational portal, based on the integration of three components: model of knowledge
representation, business process model describing interrelation of information and functional elements
of the portal and knowledge management system. The architecture of the system, which supports the
search and processing of data and knowledge. Information base is an educational portal metaontology,
which highlighted the basic ontology independent of domain knowledge and objective ontology.
Model of knowledge representation; ontology; knowledge portal; knowledge management
system; information systems; Semantic Web.
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Введение. В настоящее время формируется комплексный подход к разработке
информационных систем обработки и управления знаниями на основе семантических Web-порталов, использующих онтологические модели и семантику при описании предметных областей [1]. На сегодняшний день в рамках семантических
технологий наиболее активно исследуется и развивается онтологический подход к
представлению знаний предметной области, на основании которого разрабатываются интеллектуальные информационные системы, и в том числе порталы знаний,
предназначенные для обеспечения эффективного обмена знаниями и взаимодействия в процессе совместной интеллектуальной распределенной деятельности [2, 3].
Онтология является моделью представления знаний, которая может использоваться для описания семантики объектов предметно-ориентированных информационных систем. В данной работе рассматривается подход к созданию информационных систем, основанных на знаниях, в частности Web-порталов знаний, в которых онтология используется как для систематизации и интеграции знаний и информационных ресурсов в единое информационное пространство, так и для организации содержательного доступа к ним. Такие порталы знаний обеспечивают
представление информационных объектов знаний (в виде сети знаний и данных),
их поиск и управляемую онтологией навигацию.
1. Структура системы знаний образовательного портала. Информационная интеграция и системная поддержка совместной интеллектуальной деятельности в распределенных образовательных средах направлена на обеспечение эффективного обмена знаниями и взаимодействия в учебном процессе и при выполнении
научных исследований территориально и географически удаленных друг от друга,
объединенных в группы, команды или сообщества по интересам обучающихся [4].
Объектом обмена могут быть данные, информация и знания (теоретические,
практические, явные и неявные). Поводом для интеллектуального взаимодействия
могут быть практические задачи, учебные проекты, разрабатываемые территориально-разобщенными группами обучающихся, сложные решения, принимаемые в
условиях неопределенности, вызванной недостаточной формализацией области
знаний при проведении учебных и научных исследований, а также решения, принимаемые в условиях частично не совпадающих интересов и целей обучения.
Достижение указанных целей на практике сталкивается с рядом серьезных
препятствий объективного характера. На пути эффективного накопления, распространения, совместного и повторного использования знаний возникает ряд естественных барьеров, схематически представленных на рис. 1.

Рис. 1. Проблемы совместной распределенной интеллектуальной деятельности
Прежде всего, это барьер существенных различий в объемах и уровнях знаний обучающихся, который носит латентный характер [5]. За ним следует барьер
готовности личностей и групп к совместной интеллектуальной деятельности.
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Серьезным препятствием является и коммуникационный барьер, без преодоления
которого невозможен оперативный обмен и распространение разных форм и видов
знаний даже в пределах группы. Пространственно-географический барьер вызван
взаимной удаленностью субъектов обучения.
Для решения описанных проблем в данной работе предложена концепция построения специализированных порталов знаний, которые обеспечивали бы систематизацию знаний и информационных ресурсов по требуемой образовательной и
научной тематике, их интеграцию в единое информационное пространство и содержательный доступ к ним. Концептуальный подход к процессу разработки образовательных порталов базируется на интеграции наиболее важных компонентов
технологии Semantic Web, в частности, использование онтологии для представления семантики информационных образовательных ресурсов (ИОР) и поддержки их
интеллектуального анализа и технологиях управления знаниями для повышения
эффективности доступа к гетерогенной слабосвязанной информации по различным
аспектам образовательной и научной деятельности [2].
Таким образом, технология создания и сопровождения образовательного
портала знаний, должна удовлетворять ряду требований [6]:
 обеспечивать систематизированное описание, классификацию и агрегацию знаний;
 обеспечивать фиксацию и хранение явных и неявных знаний;
 обеспечивать накопление и обновление знаний, доступ к ним пользователям такого портала: научных работников, преподавателей, студентов, исследователей;
 обеспечивать распространение знаний в соответствии с установленным
регламентом (уровнями доступа) и по запросам;
 обеспечивать семантический поиск знаний и навигацию.
Исходя из перечисленных требований, можно предложить структуру процессов поддержки работы со знаниями образовательного портала (рис. 2), поддерживающую интеграцию трех компонент: модели представления знаний (информационная модель коллективной памяти), модели бизнес процессов и система управления знаниями (СУЗ).

Рис. 2. Структура процессов поддержки работы со знаниями
Информационная модель коллективной памяти должна обеспечивать унифицированное представление и хранение знаний и данных по тематике портала, на ее
основе должны строиться внутренние хранилища данных портала, базироваться
его информационное наполнение, логический вывод, навигация и поиск [7]. В ка-
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честве ядра такой модели выбрана онтология, которая является удобным средством описания областей знаний и содержит наряду с традиционным описанием
предметной области соотнесенное с ним метаописание структуры и типологии
соответствующих хранилищ данных и сетевых ресурсов знаний. Реализация стратегий управления знаниями основывается на использовании разработанных методов построения и работы с онтологической моделью знаний и множеством моделей объектов знаний [3]. Предлагаемый подход к построению системы знаний образовательного портала основан на двух основных программных компонентах.
1. Онтологической базе знаний, включающей средства хранения и работы с
онтологической моделью и метаданными.
2. Семантическом web-портале по работе со знаниями (включающем сервер
онтологии, сервер метаданных и набор функциональных подсистем).
Современный технологический уровень взаимодействия пользователей с онтологической базой знаний, а именно, распределенный, удаленный, многопользовательский режим работы обеспечивает семантический web-портал.
2. Архитектура портала знаний. Семантический Web-портал (SW-портал) –
это специализированный Web-сайт, предоставляющий дополнение к инструментам
знаниевого Web-портала – средства семантической обработки данных и информации, основанных на технологиях Semantic Web [8]. Он базируется на особом способе формализации предметных областей и бизнес-процессов с помощью метаописаний и онтологий. Применительно к SW-порталам можно выделить три технологических уровня [7], приведенных на рис. 3.

Рис. 3. Технологические уровни семантического портала знаний
К трем основным технологическим уровням относятся:
 доступ к информации (Information Access) с точки зрения пользователя.
Уровень представления множества знаний и сервисов образовательного
портала;
 обработка информации (Information Processing) на портале. Уровень поддержки процессов работы со знаниями;
 базовые технологии (Grounding Technologies).
К базовым технологиям относятся [9]:
 системные технологии – управление данными (Database RDF repository),
передача данных, поддержка (администрирование) портала;
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 SW-технологии – уровень работы со знаниями: модель знаний - онтологии, логический вывод (Inference and Reasoning), управление онтологиями
(редактирование, поддержка, поиск, взаимодействие), SW-сервисы.
Образовательный портал знаний представляет собой специализированную
информационную систему, снабженную эргономичным пользовательским webинтерфейсом, обеспечивающим возможность поиска и просмотра информации в
рамках заданной предметной области [1]. Портал реализует все рассмотренные
ранее функции и процессы поиска и обработки данных, метаописаний и знаний,
используя широкий набор информационных и семантических методов и сервисов.
Более детально состав блоков, элементов и связей между компонентами образовательного портала показан на рис. 4, где приведена его архитектура.
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Рис. 4. Архитектура портала
Портал знаний имеет традиционную трехуровневую архитектуру (рис. 3): уровень доступа к информации, уровень обработки информации и базовый уровень.
Уровень доступа к информации обеспечивается пользовательским интерфейсом. Его главными функциями являются представление пользовательских запросов и результатов поиска, а также обеспечение удобной навигации в информационном пространстве портала. Благодаря использованию онтологии и тезауруса,
пользовательский интерфейс позволяет формулировать запросы в терминах предметной области образовательного портала и поддерживает управляемую онтологией навигацию по информационным объектам знаний и интегрированным в портал информационным ресурсам. Уровень обработки информации включает подсистему навигации и поиска информации, средства настройки базы знаний портала и управления его контентом, а также подсистему сбора онтологической информации о ресурсах.
Настройка базы знаний выполняется с помощью редакторов онтологий и тезаурусов. Для управления контентом служит редактор данных, который позволяет
описывать объекты разнородных знаний и связи между ними. Подсистема сбора
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онтологической информации выполняет поиск релевантных информационных ресурсов в Интернете, их семантический анализ и индексирование (аннотирование) в
терминах онтологии портала знаний. Содержимое аннотаций сохраняется в хранилище данных и вместе с другими объектами знаний используется при поиске и
навигации по образовательному контенту портала.
В качестве хранилища данных используется специальная база данных, в которой одновременно хранятся и контент портала, и модель онтологии. Предложенная
схема представления знаний и данных позволяет редактировать онтологию не только во время разработки, но и при эксплуатации портала. Следует заметить, что предложенная технология обеспечивает возможность не только оперативного пополнения контента, но и декларативной настройки онтологии портала знаний, что позволяет отслеживать динамику появления новых знаний и типов информационных ресурсов по его тематике и тем самым поддерживать его в актуальном состоянии.
3. Концептуальная модель представления знаний. Для представления знаний портала необходима формализованная модель, обеспечивающая гибкие средства описания понятий проблемной и предметной областей и разнообразных семантических связей между ними [1, 10]. Важным требованием к модели представления знаний является возможность задания ограничений на значения свойств
объектов предметной области и описания семантики отношений в виде аксиом
[11]. В качестве концептуальной модели представления знаний, удовлетворяющей
описанным выше требованиям, предлагается метаонтология следующего вида:

О =( K, B, T, D, S, P, А),
где K – конечное непустое множество классов, описывающих понятия некоторой
предметной или проблемной области; B – конечное множество бинарных отношений, заданных на классах (понятиях); T – множество стандартных типов; D – множество доменов (множеств значений стандартного типа string); S – конечное множество атрибутов, описывающих свойства понятий K и отношений B; P – множество ограничений на значения атрибутов понятий и отношений; A – множество
аксиом, определяющих семантику классов и отношений онтологии.
В онтологии выделены три типа отношений [12]: BT – асимметричное, транзитивное, нерефлексивное бинарное отношение наследования, на базе которого могут
строиться иерархии понятий K; BP – бинарное транзитивное отношение включения
(«часть–целое») и BA – конечное множество ассоциативных отношений.
Онтология портала знаний строится на основе описанной выше метаонтологии.
Для упрощения настройки портала на выбранную область знаний и его дальнейшего
сопровождения выделены базовые онтологии, независимые от предметной области
портала, и предметная онтология, описывающая определенную область знаний (рис.
5). В качестве базовых онтологий были выбраны две онтологии. Первая из них характеризует проблемную область системы. Она не зависит от предметной области
системы и является онтологией верхнего уровня, которая включает классы понятий,
относящиеся к организации образовательной деятельности, такие как Персона, Организация, Событие, Деятельность, ИОР, используемые для описания ее участников,
организации учебной работы, мероприятий (семинаров, конференций), совместных
проектов, различного типа информационных ресурсов.
Вторая онтология – онтология предметного знания, задает метапонятия для
описания понятий возможных предметных областей, задающие структуры для
описания понятий конкретной области знаний, такие, как Программа обучения,
Технологии обучения, Дисциплина (Курс), Предмет изучения, Результат обучения.
Понятия базовых онтологий связаны между собой ассоциативными отношениями, выбор которых осуществлялся не только исходя из полноты представления
проблемной и предметной областей портала, но и с учетом удобства навигации по
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образовательному контенту и поиска информации. Построенная таким образом
онтология не только описывает предметную и проблемную область портала знаний, но и задает структуры для представления реальных объектов (в том числе,
информационных ресурсов) и связей между ними. Семантика связей между информационными объектами определяется отношениями, заданными между соответствующими понятиями онтологии. Совокупность таких информационных
объектов и их связей образует информационное содержание или контент портала.
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Рис. 5. Базовые онтологии образовательного портала
Заключение. На сегодняшний день существует большое количество подходов к построению порталов знаний, которые базируются на использовании в качестве концептуальной модели онтологию [1, 10, 13, 14]. Предлагаемый подход к
построению образовательных порталов знаний положен в основу разрабатываемой
технологии создания и сопровождения информационных сред распределенного
обучения. Целью технологии организации информационных ресурсов знаний на
порталах является структуризация, систематизация, организация контекстнозависимого поиска а также, генерация новых знаний на основании имеющихся в
среде портала. Информационную основу порталов знаний составляют онтологии,
содержащие наряду с традиционным описанием предметной области соотнесенное
с ним описание структуры и типологии соответствующих хранилищ данных и сетевых ресурсов. Кроме того, использование в качестве основы портала знаний онтологии, являющейся его декларативным компонентом, делает систему знаний
портала легко расширяемой и настраиваемой – в нее могут интегрироваться как
новые знания, так и новые срезы информационных ресурсов.
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УДК 004.421.6
Н.И. Витиска, С.К. Буханцева
СИНТЕЗ БИБЛИОТЕКИ КЛАССОВ OBJECTIVE-C_NEURON
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ОБРАЗОВ
Излагается объектно-ориентированный метод создания библиотеки при внедрении искусственных нейронных сетей в мобильных и переносных устройствах, осуществляющих программные реализации моделей распознавания образов. Рассмотрены проблемы моделирования
нейронных сетей для решения различных прикладных задач, сложно реализуемых с помощью
стандартных методов. Предложена методология проектирования нейронных сетей на платформе iOS, которая позволяет реализовывать прикладные программы при распознавании образов без облачных вычислений, а также методы их создания и обучения с помощью разработан-
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