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УДК 002.53:004.89
Ю.А. Кравченко
МНОГОУРОВНЕВАЯ АРХИТЕКТУРА СЦЕНАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЗНАНИЯМИ НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА*
Статья посвящена разработке многоуровневой архитектуры сценария управления знаниями, как принципиальной организации информационных процессов и их взаимоотношений, а
также принципов их проектирования и эволюции. Управление информационными потоками
рассматривается как совокупность процессов систематического приобретения, синтеза, обмена и использования знаний. Описан подход представления знаний на основе проведения онтологического анализа в условиях неопределенности. Под накоплением знаний понимается процесс
переноса знаний из разнородных источников в хранилище данных путем использования различных методов, моделей, алгоритмов и инструментальных средств. Данный процесс требует
максимальной автоматизации, т.к. при иных стратегиях приобретения знаний всегда существует проблема передачи информации при совместной работе эксперта в предметной области
и инженера знаний. Несмотря на выраженную специфику предметных областей, онтологию
необходимо строить как цепочку взаимосвязанных процессов, что позволит получить интегрированный характер интеллектуальной системы управления знаниями. На этапе идентифика*
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ции областей знаний необходимо в первую очередь определить множество исследуемых характеристик. Далее требуется выбрать источники априорной информации и приступить к формированию базы знаний и хранилищ данных, которые впоследствии позволят задать отношения между категориями знаний. В качестве источников знаний легче всего подсоединяются
базы данных оперативных информационных систем через механизм создания информационных
хранилищ. Аналогично подсоединяется система электронных и неэлектронных архивов документов, которая может иметь централизованную и нецентрализованную схему управления.
Интеграция знаний из различных источников может проводиться на основе онтологии, требования к разработке которой будут находиться в заранее сформированных спецификациях.
Онтологический анализ; интеллектуальные системы; системы управления знаниями;
информационные процессы; поддержка принятия решений.

Yu.A. Kravchenko
LAYERED ARCHITECTURE KNOWLEDGE MANAGEMENT SCRIPT BASED
ON ONTOLOGICAL ANALYSIS
Article is devoted to the development of layered architecture knowledge management script as
the principal organization of information processes and their relationships, as well as the principles
of their design and evolution. Information management is viewed as a set of processes systematic
acquisition, synthesis and sharing of knowledge. An approach based on knowledge representation of
ontological analysis under uncertainty. Under the accumulation of knowledge is understood as the
process of transferring knowledge from disparate sources into a data warehouse by using different
methods, models, algorithms, and tools. This process requires a maximum automation, as under different strategies of knowledge acquisition is always a problem of information transmission in the
joint work of the expert in the subject area and knowledge engineering. Despite the pronounced specificity of subject areas, ontology should be built as a chain of interrelated processes that will provide
integrated nature of intellectual knowledge management system. At the stage of identifying the areas
of expertise necessary to first define a set of study characteristics. Next, you need to choose a priori
information sources and begin to form a knowledge base and data warehouse, which later will set the
relationship between the categories of knowledge. As a source of knowledge is most easily connected
database operational information systems through a mechanism for creating data warehouses. Similarly connected system of electronic and non-electronic document archives, which can be centralized
and decentralized control scheme. Integrating knowledge from different sources may be based on the
ontology requirements for the development of which will be a pre-formed sheets.
Ontological analysis; intelligent systems; knowledge management systems; information processes; decision support.

Введение. Поддержка эффективности любой проектной деятельности лежит
в основе формирования задач современных информационных технологий, способствующих развитию перспективных направлений, связанных с решением проблем
идентификации предметной области и концептуального моделирования, анализа и
извлечения данных, принятия решений и управления знаниями, адаптации и самоорганизации.
Мнения ученых в прогнозных исследованиях показывают, что «...до 2020 года количество информации и потребности в ней будут расти экспоненциально...».
Без технологий поиска и обработки таких объемов информации в будущем аналитики, эксперты и лица, принимающие решения, будут введены в состояние, которое можно назвать "аналитическим параличом"...» [1]. Таким образом, одной из
актуальных проблем современной науки является «информационное переполнение». По мнению ученых, одним их основных способов решения проблемы информационного переполнения является переход от хранения и обработки данных к
накоплению и обработке знаний [1], что, в свою очередь, невозможно без развития
технологий онтологического анализа и семантической концентрации на основе
методов нечеткого моделирования.
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Сложность проблемы состоит в определении сценариев управления знаниями, как принципиальной организации информационных процессов и их взаимоотношений, а также принципов их проектирования и эволюции. Данная проблема
является актуальной для любой инженерно-исследовательской деятельности, направленной на извлечение, накопление, анализ и конкретизацию имеющихся научных знаний применительно к определенной инженерной задаче. Предполагается
создание архитектуры, поддерживающей непрерывное управление процессами
проверки знаний для выявления новых закономерностей с целью создания и удовлетворения спроса на новые знания. Ожидаемые конкретные научные результаты
могут проявляться в систематизированной совокупности действий, которые необходимо предпринять, для решения задачи изучения и поиска отношений в
распределенных источниках знаний с целью увеличения вероятности продуцирования нового знания за счет использования междисциплинарного и мультидисциплинарного подходов накопления информации.
1. Многоуровневая архитектура циклического сценария управления знаниями. Накопление и обработка знаний – сложные многоэтапные процессы, требующие соответствующего управления для обеспечения необходимой последовательности, согласованности и эффективности. Отталкиваясь от того мнения, что знания не
существуют в готовом виде [2], сформулируем аксиому 1: Новые знания непрерывно
производятся в процессе обработки знаний. Неверным будем считать подход к управлению знаниями, как к фиксированию, кодированию и распространению имеющейся
информации. Управление знаниями отличается от управления информацией наличием
метаданных и метаутверждений, как оценок достоверности, дающих исследователю
аргументы и доказательства, стоящие за этими утверждениями.
Управление знаниями – непрерывное управление процессами проверки знаний для выявления новых проблем с целью создания и удовлетворения спроса на
новые знания. Говоря о многоуровневой архитектуре сценария управления знаниями, как принципиальной организации информационных процессов и их взаимоотношений, а также принципов их проектирования и эволюции, выделим следующие основные этапы (рис. 1):
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Рис. 1. Многоуровневая архитектура циклического сценария управления знаниями
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1) накопление (выявление) неформализованных знаний из разнородных источников информации;
2) классификация знаний (идентификация предметной области, кластеризация, определение законов распределения, анализ таблиц частот возникновения событий и т.д.);
3) формализация (представление) знаний на основе создания онтологии, семантических, нечетких и других моделей;
4) обработка (преобразование) знаний (создание унифицированных хранилищ данных на основе разработанной онтологии, семантических концентраторов и нечетких моделей);
5) распространение (реализация) знаний (траектории принятия решений,
системы нечеткого вывода);
6) использование (применение) знаний (оптимизационные процедуры, интеллектуальный анализ данных, технологии data mining);
7) анализ и оценка эффективности знаний (создание имитационных моделей
и графических диаграмм информационных потоков).
Сформулируем концепцию интеллектуальной поддержки накопления (выявления) новых знаний, основанную на процессах сценария управления знаниями.
Выявление новых знаний связано с изучением и поиском отношений между разнородными источниками знаний, так как именно междисциплинарный и мультидисциплинарный подходы накопления информации с большей вероятностью после
обработки приведут к продуцированию нового знания. Результатом следующего
этапа проведения классификации полученных знаний на основе методов и технологий разведочного анализа данных является разработка визуальной объектноориентированной модели управления знаниями.
Представление знаний основано на построении онтологической модели поддержки принятия решений, а также семантических и нечетких моделей формирования знаний. Данная задача связана с целым рядом подзадач разработки: баз знаний, содержащих блоки правил принятия решений и прецедентов; множеств объектных, онтологических, нечетких, семантических и аналитических моделей, реализующих процессы принятия решений; модулей выбора моделей и формирования решений на основе базы знаний, математического и имитационного моделирования [3]. Создание подобных моделей позволяет адаптировать исследуемые информационные потоки к изменяющимся внешним условиям и интегрировать разнородные предметные области в рамках совместного решения задач управления
знаниями в реальном времени.
В неформальной трактовке онтология представляет собой описание понятий,
принадлежащих исследуемой предметной области, и отношений между ними, которое состоит из терминов и правил их использования, ограничивающих значения
этих терминов в рассматриваемой предметной области.
Формально онтология состоит из организованных в таксономию терминов
словаря, их определений и атрибутов, а также связанных с ними аксиом и правил
вывода. Зачастую набор утверждений, входящих в онтологию, представляют формулами логики первого порядка. При этом термины служат именами унарных и
бинарных предикатов, называемых концептами и отношениями соответственно.
Таким образом, онтология  это система, состоящая из набора понятий и набора утверждений об этих понятиях, на основе которых можно строить классы,
объекты, отношения, функции и теории. Такая система может быть реализована
как база знаний, описывающая факты, которые являются всегда истинными в рамках определенной предметной области на основе общепринятого смысла, фиксируемого используемым словарем [4].
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На основе разработанной онтологии происходит преобразование знаний в
хранилище данных, обеспечивающее возможность поддержки принятия решений с
применением методов и алгоритмов поиска решений на основе семантической
концентрации знаний, а также моделей и методов оптимизации, представленных в
онтологии. Развитие данного этапа в дальнейшем позволяет реализовать полученные новые знания за счет формирования траекторий принятия решений в виде интеграции цепочек логических рассуждений и стратегий формирования решений на
основе технологий нечеткого вывода.
В процессе применения знаний происходит адаптация базы знаний с целью
последующего обучения системы поддержки принятия решений новым знаниям на
основе оптимизационных процедур, методов интеллектуального анализа данных и
методов data mining. Анализ и оценка эффективности накопленных знаний проводится на основе построенных имитационных моделей управления знаниями и графических диаграмм управления информационными потоками.
2. Онтологический анализ в процессах управления знаниями. Наиболее
полная классификация онтологий предложена в работах N.Guarino [5], A.Gangeni,
D.M.Pisanelli, G.Steve [6]. С точки зрения описываемой концептуализации онтологии делятся на онтологии представления, общие онтологии, промежуточные онтологии, онтологии верхнего уровня, онтологии предметной области, онтологии задач и онтологии приложений.
Онтологии представления определяют концептуализацию, которая лежит в
основе формализма представления знаний. Общие онтологии включают фундаментальные аспекты концептуализации, например, такие категории, как «род»,
«целое», «причина». Промежуточные онтологии содержат характерные для конкретной предметной области общие понятия и отношения, которые могут играть
роль интерфейса между различными подобластями предметной области. Онтологии верхнего уровня являются конкретным назначением понятий общих и промежуточных онтологий. Понятия определенной области знаний содержатся в онтологии предметной области. Онтологии задач описывают определенные задачи области знаний или деятельности, релевантной этой области. Онтологии приложений
являются специализацией онтологий предметных областей и задач [5,6].
Рассмотрим онтологию предметной области как тройку

O = <X , R, F>,
где X = {x1 , x2 ,..., xi,..., xn},
, n = Card X – конечное множество концептов
(понятий) заданной предметной области; R = {r1 ,r2,..., rk ,..., rm}, R: x1×x2×...×xn,
, m = Card R – конечное множество семантически значимых отношений
между концептами предметной области. Они определяют тип взаимодействия между понятиями. В общем случае, отношения делят на общезначимые (из которых
выделяют, как правило, отношения частичного порядка) и конкретные отношения
заданной предметной области; F:X×R – конечное множество функций интерпретации, заданных на концептах и/или отношениях. Частным случаем задания множества функций интерпретации F является глоссарий, составленный для множества
понятий Х. Определение понятия Хi , в общем случае, включает подмножество понятий {xi-1}, через которые определяется Хi; отношение Rk, связывающее Хi с {xi-1};
множество атрибутов (признаков), присущих Хi [7]. При таком подходе онтология
интерпретируется как система соглашений о некоторой области интересов для
достижения заданных целей. Это предполагает комплексное представление о соответствующей предметной области, включающее формальные и декларативные
(описательные) компоненты, словарь терминов, накладываемые на них ограничения целостности, а также логические утверждения, ограничивающие интерпретацию терминов и их отношения друг с другом.
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В общем случае методика проектирования онтологии предметной области
(рис. 2) включает два этапа проектирования:
1. Предварительный системный анализ заданной предметной области.
2. Построение онтографа предметной области. Под онтографом понимается
двудольный граф, вершинами которого являются понятия предметной области, а
дугами – связи между ними.
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Рис. 2. Схема алгоритма методики построения онтологии предметной области
В этап системного анализа предметной области входят следующие задачи:
 составление систематизированного представления знаний о предметной
области, понимание сути происходящих в ней процессов, правил и ограничений;
 многократное абстрагирование при описании и спецификации знаний заданной предметной области, в результате которого из всего многообразия
характеристик и свойств понятий предметной области выделяются наиболее
существенные, релевантные множеству конкретных задач пользователей;
 формирование и документирование глоссария терминов (понятий) предметной области. В случае отсутствия в глоссарии определения для некоторого понятия (т.е. отсутствия F) разработчик онтологии предметной области сам определяет функцию интерпретации для этого понятия в соответствии со своими профессиональными знаниями.
Все понятия (или концепты) делятся на ряд классов (по семантической зависимости) [8–15]:
 в зависимости от отображения вида или рода предметов – на видовые и
родовые понятия;
 в зависимости от отображения части или целого предметов – на понятиячасти и понятия-целые;
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 в зависимости от количества отображаемых предметов – на единичные и
общие понятия;
 - в зависимости от отображения предмета или свойства, абстрагированного от предмета – на конкретные понятия и абстрактные понятия.
Построение онтологии категориального уровня (ОКУ) для любой онтологии
предметной области – важный этап в общем алгоритме проектирования, который
может быть выполнен следующим образом:
 список понятий, входящих в ОКУ, может быть составлен из понятий, входящих в определения верхнего уровня онтологии предметной области;
 пополнение списка осуществляется на основе профессиональных знаний
разработчика онтологии предметной области;
 для всех понятий, вошедших в список понятий ОКУ, составляется глоссарий, причём, чем больше включено в глоссарий определений для одного
понятия, тем точнее может быть построен онтограф предметной области
и множество функций интерпретации;
 связывание дугами вершин понятий ОКУ и онтологии предметной области, где в определениях понятия, с которыми выполняется связывание,
должны быть указаны в явном виде.
Построение множества X считается наиболее важным моментом при разработке онтологии предметной области. Оно должно быть обязательно не пустым.
Для хорошо проработанных предметных областей за основу множества элементов {xi} может быть взято содержимое различных толковых словарей.
В противном случае следует составить полный список терминов, в котором
указать:
 чем является каждый термин – понятием-классом предметов или конкретным понятием;
 указать для каждого термина возможные существенные отношения с другими терминами из списка;
 описать возможные существенные свойства понятий.
Следующий шаг – уточнение и определение окончательного списка классовпонятий, имена которых будут входить в разрабатываемую онтологию и являться
вершинами онтографа. Также следует принять единые правила присваивания имён
понятиям и свойствам, например, употребление только единственного числа, отсутствие аббревиатур и т. д. [7, 16-22].
Далее необходимо упорядочить список понятий по некоторому типу отношения «выше-ниже» на основе профессиональных знаний разработчика онтологии
предметной области и, возможно, следует повторить некоторые фрагменты процесса анализа предметной области (с привязкой к составленному списку понятий),
выполненные на предварительном этапе.
В результате должен быть получен полный список существенных для заданной
предметной области (и предполагаемых приложений) понятий и их формулировки.
Построение множества R также основано на результатах этапа предварительного анализа предметной области. Необходимо построить множество дуг, связывающих вершины направленного онтографа. В качестве вершин онтографа выступает множество понятий предметной области. Вершиной (или вершинами) онтографа (без учёта ОКУ) является родовое понятие, которое не имеет надкласса, а
нижний уровень представляют конкретные понятия, т.е. не имеющие видовых понятий в заданной предметной области.
При связывании двух и более вершин онтографа (взятых поочередно, начиная с первых записей составленного на предыдущем этапе списка) следует извлечь
информацию из соответствующих определений понятий о конкретных семантиче192
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ских отношениях Rk. В случае отсутствия такой информации или ее неполноты –
отношение формируется на основе профессиональных знаний разработчика онтологии предметной области.
Для данной методики построение функций интерпретации заключается в составлении глоссария терминов предметной области, которые являются вершинами
онтографа предметной области. Такой глоссарий составляется на этапе предварительного анализа, а на последующих этапах уточняется и дополняется. Причём, на
этапе составления онтографа – учитывается информация (из определений понятий)
о понятиях и отношениях между ними, а на этапе формирования формализованного описания – информация о существенных признаках, характеризующих определяемое понятие.
Онтология является основой разработки базы знаний для интеллектуальных
систем управления знаниями и позволяет обеспечить словарь терминов и определений, определить семантику знаний и интерпретировать их контекст [3].
Заключение. Данная работа развивает подходы представления знаний в условиях неопределенности на основе проведения онтологического анализа. В статье
представлена разработка многоуровневой архитектуры сценария управления знаниями, как принципиальной организации информационных процессов и их взаимоотношений, а также принципов их проектирования и эволюции. Данная проблема является актуальной для любой инженерно-исследовательской деятельности, направленной на извлечение, накопление, анализ и конкретизацию имеющихся научных знаний применительно к определенной инженерной задаче.
Управление информационными потоками рассматривается как совокупность
процессов систематического приобретения, синтеза, обмена и использования знаний. Предложенная архитектура поддерживает непрерывное управление процессами проверки знаний для выявления новых закономерностей с целью создания и
удовлетворения спроса на новые знания. Оценка достоверности, дающая исследователю аргументы и доказательства, стоящие за этими утверждениями, основана
на использовании в управлении знаниями метаданных и метаутверждений в отличие от технологий управления информацией.
Конкретные научные результаты проявляются в систематизированной совокупности действий, которые необходимо предпринять, для решения задачи изучения и поиска отношений в распределенных источниках знаний с целью увеличения вероятности продуцирования нового знания за счет использования междисциплинарного и мультидисциплинарного подходов накопления информации.
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