
Гаврилова Т.  

Гаврилова Татьяна Альбертовна  

Проф., д.т.н., зав.каф. ИТ в  менеджменте ВШМ СПбГУ 

 

 
Онтологии как язык междисциплинарных 

научных коммуникаций 

1 

http://www.gsom.pu.ru/


 

• Д.т.н., профессор, зав.кафедрой информационных технологий в 
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определения 

2.  Основы онтологического инжиниринга  
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Анализ и 

синтез речи 
Логический 

подход и 

новые языки 

ИИ 

Глубинное 

обучение и 

НЕЙРОСЕТИ 

Игры и 

машинное 

творчество 

Понимание 

естественного 

языка 

Интеллектуаль

- ные роботы 

Новые 

архитектуры 

машин 

Инженерия 

знаний 

 

 

 

Основные направления ИИ 
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Об инженерии знаний  

 

• Инженерия знаний родилась как 

наука в 1976 году.  

• Ее  актуальность обусловлена 

сейчас беспрецедентным  ростом 

объемов информации и 

необходимостью  ее компрессии. 

• Проблема сохранения 

интеллектуального капитала 

также требует решения. 
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Инженерия знаний 

 - наука о методах и технологиях получения, 

структурирования  

и формализации знаний  для эффективного 

управления  

и разработки интеллектуальных  систем.   
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Инженерия знаний 

• International Conference on Knowledge 
Engineering and Semantic Web.  

• 6th International eConference on Computer 
and Knowledge Engineering, Iran 

• International Conference on Knowledge 
Science, Engineering and Management  
Germany 

• International Joint Conference on 
Knowledge Discovery, Knowledge 
Engineering  and Knowledge 
Management 

• International Conference on Software 
Engineering and Knowledge 
Engineering 

    Ведущие журналы: 

• Knowledge Engineering  
Review 

• International Journal of  
    Knowledge Engineering 
• Expert Systems: The 

Journal of Knowledge 
Engineering 

• Data & Knowledge 
Engineering 
 

 

Основные конференции:  
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Основные фазы обработки знаний 
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ХАОС

ПОЛУЧЕННЫХ

ЗНАНИЙ

МЕНТАЛЬНЫЕ

МОДЕЛИ

МОДЕЛИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ЗНАНИЙ

 ПОЛЕ ЗНАНИЙ БАЗА ЗНАНИЙ

Протоколы интервью,

стенограммы,

документы, фото и

пр.

Интеллект-карты,

концептуальные

графы, таблицы

решений

Фреймы,

семантические сети,

продукции

ЗНАНИЯ

Извлечение Структурирование Формализация 
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Проблематика  
структурирования знаний 
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ЯПЗ 

СЕТЕВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ 

Семантические 

сети 
Фреймы 

Формально- 

логические 

Правила- 

продукции 

K-графы 
Таблицы 

 решений 

Для машины 

Для человека 

И-карты 
онтологии 

Классификация моделей  

представления знаний 
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Онтологический инжиниринг 

• Таксономии, партономии, генеалогии и другие иды 

онтологий 

• Проектирование онтологий: шаг за шагом. Алгоритмы и 

советы для визуального проектирования онтологий.  

• Онтологии как ядро систем управления знаниями 

 

http://itcilo.files.wordpress.com/2009/01/elearning_tre....ge.jpg 

ОИ - это методология и технология 
проектирования, разработки и 
использования онтологий  для 
структурирования  и тиражирования 
знаний в различных предметных 
областях и приложениях. 
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 Онтоло́гия (от греч.  όντος — сущее, то, что существует и λόγος — 
 учение, наука) — раздел философии, изучающий проблемы бытия; 
 наука о бытии. 

 

 

 Гносеоло́гия (от греч. γνώσις — «знание» и λόγος — «учение, наука») - 
раздел философии, изучающий проблемы знания.  

 Эпистемология - (от греч. επιστήμη - знание) раздел философии, 
изучающий теорию познания или часть гносеологии, которая изучает 
происхождение и развитие научного знания.  

 

 Термин «гносеология» активно применялся в немецкой философии 
XIX в.; в то время как термин «эпистемология» используется в  
англо-американской философии XX в. 

  В русской философии в XIX  преобладал первый термин, а со 2-й пол. 
XX в. более употребляемым является второй. 

Онтология докомпьютерной эры 
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Определение онтологии 

  Под онтологией понимается явное 

описание множества объектов и связей 

между ними (структурированный 

словарь).  

  Формально онтология состоит из 

понятий (терминов), организованных 

обычно в таксономию, их описаний и 

правил вывода.  

  По определению Тома Грубера, 

применившего это понятие в области ИТ, 

онтология — это спецификация 

концептуализации. 
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Онтология Хаос 

О важности  иерархии 
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Пионеры ОИ 

Никола Гуарино, 

Институт когнитивных наук 

и технологий Тренто -

Рим, Италия 

(Institute for Cognitive 

Sciences and 

Technology Trento-
Roma, Italy ) 

Том Грубер, 
Университет 

Массачусеттса  

(University of 

Massachusetts)  

Джеймс Хендлер, 

Университет Мэриленда  

(University of Maryland)  

Дитер Фенсель, 

Университет Инсбрука, 

Австрия 

 (University of Innsbruck, 

Austria) 

Ричиро Мизогучи, 
Университет Осаки 

(Osaka University) 

Марк Эйзенштадт,  
Открытый Университет Великобритании 

(Open University, UK) 

Semantic Web 

Онтологический  

инжиниринг 

Знания Искусственный  

                          интеллект 

Человеко-машинное 

взаимодействие 
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Онтологический инжиниринг 
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Генеалогия языков описания онтологий  

Гаврилова Т.  17 



Наши исследования по онтологическому 

инжинирингу 

Гаврилова Т.  

Эргономика 

• Гештальт (Гаврилова) 

• Топология (Горовой) 

• Визуализация (Гринберг, Алсуфьев) 

Коллективная разработка 

• Когнитивные стили (Лещева) 

• Эволюция (Кудрявцев) 

Приложения 

• УЗ (Кудрявцев, Меньшикова) 

• Обучение (Онуфриев) 
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Проектирование онтологий 

• Text Mining • Концептуаль-
ный дизайн 
через mind 
maps & 
concept maps 

• Descriptive Logics • Protégé 

• Fluent Editor 

• OWL/RDFS 

• Topbraid 
Composer 

Языки и 
инструменты 

Формальный 
подход 

Автоматическое 
формирование 

Визуально-
концептуаль
- ный подход 

Гаврилова Т.  19 
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Классификация визуальных моделей 
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21 
Гаврилова Т. А., Кудрявцев Д. В., Лещева И. А., Павлов Я. Ю. Об одном методе классификации визуальных моделей // 
Бизнес-информатика, 2013. Т. 26, № 4. – с. 21 – 34.  
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Ментальные визуальные  модели 

Питание

С
порт

Климат

Жилье

Наследственность

Образ жизни

Семья
Работа

Здоровье

И-карты - это ассоциативные сети (графы), 
отражающие основные идеи и их взаимосвязи  
с другими, идеями, понятиями и объектами. 

(частично из Т.Бузена (Т. Busen)) 
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Примеры и-карты 



Что важно 

Общий вид 

• Различия шрифтов 

• Цвет и образы 

• Гармония 

Системное мышление 

• Уровень общности  

• Уровень абстракции 

• Баланс ветвей 

Гаврилова Т.  24 



Уровни категоризации 

Гаврилова Т.  

Мета-категориальный 

• Уровень высокой абстракции 

• Класс понятий ( «Произведение искусства) 

Базовый  

• Уровень средней абстракции 

• Понятие  (Картина) 

Суб-категориальный  

• Уровень низкой степени абстракции 

• Объект  ( «Девятый вал»)  
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Концептуальные карты 

Гаврилова Т.  26 
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Концептуальные карты (графы)  
как инструменты визуализции 

Авторы идеи – Новак и Говин (Novak and Gowin) 1960-ые. Большой 
вклад внес  David Ausubel.  

Алгоритм построения сводится к: 
 выделению концептов — базовых понятий данной предметной 

области (обычно не более 15-20 понятий); 

• построению связей между концептами — определению 
соотношений и взаимодействий базовых понятий; 

• упорядочению карты – уточнению, удалению лишних связей, 
снятию противоречий. 

Типичные ошибки: 

• Целые предложения вместо отдельных концептов в узле 

• Линейные карты 

• Слишком много пересекающихся связей 

• Слишком много концептов 

• Неверно определенные типы отношений 

 
 

Software: CmapTools 

“Хорошая” карта обычно получается после 2-3 итераций.  
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Основные типы отношений 

• Родо-видовые (АКО A-kind-of, "класс - подкласс", 
"элемент-множество", «роза- это цветок», «ЭТО», 
«НАПРИМЕР»), 

• связи типа "часть - целое" и т.п.), 

• функциональные связи (определяемые обычно 
глаголами, ”производит”, “влияет”...), 

• атрибутивные связи (иметь свойство, иметь значение), 

• причинно-следственные (если-то) 

• количественные (больше, меньше, равно...), 

• пространственные (далеко от, близко от, за, под, над ...), 

• временные (раньше, позже, в течение...), 

• логические связи (и, или, не), 

• лингвистические связи (синонимия, антонимия) и др. 
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Объектно-структурный анализ (Гаврилова, 1996) 

s_1 - ЗАЧЕМ-знания (стратегический анализ: назначение 
и функции системы); 

s_2 - КТО-знания (организационный анализ: коллектив 
разработчиков системы); 

s_3 - ЧТО-знания (концептуальный анализ: концепты и 
отношения ); 

s_4 - КАК-знания (функциональный анализ: гипотезы и 
модели принятия решения); 

s_5 - ГДЕ-знания (пространственный анализ: окружение, 
оборудование, коммуникации); 

s_6 - КОГДА-знания (временной анализ: временные 
параметры и ограничения); 

s_7 - ПОЧЕМУ-знания (каузальный анализ:  
формирование подсистемы  объяснений); 

s_8 - СКОЛЬКО - знания (экономический анализ: 
ресурсы, затраты, прибыль, окупаемость). 
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Типы онтологий 

Генеалогия 

Партономия 

Атрибутивная  

структура 

 

Таксономия 
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Онтологии предметных областей 

 

Гаврилова Т.  31 
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Микеланджело 

 

Перуджино 

Рафаэль 

Донателло Фра Анжелико 

Синьорелли 

Гирландайо 

Мазаччо 

Тинторетто 

Мантенья 

Ботичелли 

Тициан 

Я. Беллини 

Венециано 

Джорджоне 

Карпаччо 

Джотто 

Веронезе 

Дж. Беллини 

Чимабуэ 

Леонардо 

Пинтуриккио 

Лоренцо 

XIV 

XIII 

XV 

XVI 

ПЕРУДЖА ВЕНЕЦИЯ ФЛОРЕНЦИЯ 

Вероккио 
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Атрибутивная структура  

(словарь свойств и мета-свойств) 
 

Ручка 

Потребительские 

 свойства Дизайн 
Физические   

свойства 

Длина 

Материал Вес 
Толщина 

Цвет 
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Эргономика и когнитивные аспекты 

О хорошем гештальте  

Гаврилова Т.  34 
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Когнитивно-перцептивные принципы 

онтологического дизайна (из гештальт 

психологии) 

 
 Принцип хорошего гештальта 

(хорошей формы) 
 или  

 

 Закон прегнантности (Mакс Вертгеймер) 

  -  организация любой структуры в природе 
или в сознании должна быть настолько 
хороша (регулярна, полна, сбалансирована 
или симметрична), насколько позволяют 
условия. 
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Гармония = 
концептуальный баланс + ясность  

 

Концептуальный баланс подразумевает, что 

 

 Понятия одного уровня иерархии связываются с 
родительским концептом одним и тем же типом 
отношения (например, «класс-подкласс» или «часть-
целое»). 

 Глубина ветвей онтологического дерева должна быть 
примерно одинаковая (±2 ). 

 Общая картинка должна быть довольно 
симметричной. 

 Перекрестные ссылки должны быть по возможности 
исключены 
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Ясность 

включает 

Минимизацию. Так максимальное число 

концептов одного уровня или глубина ветви не 

должна превышать знаменитое число Ингве-

Миллера  (7±2) [Miller,1956] . 

Прозрачность для чтения. Тип отношений 

должен быть по возможности очевиден, так 

чтобы не перегружать схему онтологии 

лишней информацией и опускать названия 

отношений. 
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Закон сходства Закон включения  
(В. Келер (W. Kohler))  
- есть тенденция воспринимать только 
большую фигуру, а не ту меньшую 
которую она включает 

Закон близости  
Визуальные стимулы (объекты), 
находящиеся близко друг от друга 
воспринимаются как единое целое.  

Закон сходства – вещи, обладающие 
одинаковыми свойствами. обычно 
воспринимаются как нечто единое 

(цельное). 

38 
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Принцип Оккама 

a 

b d 

c 

a 

Закон парсимонии – самый простой 
пример является самым лучшим, 
известен как принцип «бритвы Оккама»: 
«не нужно умножать сущности без 
необходимости» 39 
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Закон прегнантности 

40 



Эргономические метрики оценки качества 

онтологии 

(развитие идей Gangemi) 
• Метрики циклов 

• Метрики Ингве-Миллера 

• Метрики разнообразия количества связей 

• Метрики разнообразия типов связей 

концептов 

• Метрики глубины  

• Метрики ширины 

• Метрики запутанности (tangledness) 

  

Гаврилова Т.  41 



Примеры 

- Среднее квадратичное отклонение 

глубины 

 

 

- Среднее квадратичное отклонение 

глубины по отношению к средней 

глубине 
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Онтлогия ИИ по Норвигу 

Гаврилова Т.  43 



Онтология ИИ по ACM  

Гаврилова Т.  44 



Целью проекта КОМЕТ является исследование 
процессов коллективной разработки онтологий  с 
учетом специфики индивидуальных когнитивных 
стилей.  

• Исследование взаимосвязей индивидуального 
когнитивного стиля эксперта и особенностей 
формирования онтологий предметной области 

• Исследование методов формальной оценки 
онтологий с позиций когнитивной эргономики  

• Исследование коллективных методов 
онтологического моделирования 

Проект КОМЕТ о коллективной 

разработке онтологий 

Гаврилова Т.  45 



«Индивидуальная» фаза 

• Определение когнитивных стилей испытуемых 

• Построение испытуемыми онтологии понятия 
«Информатика», используя Protégé  

• Формализованная оценка онтологий, 
построенных испытуемыми 

• Статистический анализ полученных данных 
для определения связи между 
характеристиками построенных онтологий и 
когнитивными стилями испытуемых 

«Коллективная» фаза 

• Исследование разработки онтологий в группах, 
путем объединения построенных 

Этапы эксперимента 

Гаврилова Т.  46 



• полезависимость / поленезависимость; 

• узкий / широкий диапазон эквивалентности; 

• узость / широта категории; 

• ригидный / познавательный контроль; 

• толерантность / нетолерантность к нереалистичному 
опыту; 

• фокусирующий / сканирующий контроль; 

• сглаживание / заострение; 

• импульсивность / рефлексивность; 

• конкретная / абстрактная концептуализация; 

• когнитивная простота / сложность. 

Критерии выбора: 

• Значимое влияние на построение иерархических моделей 

• Наличие изученных методик тестирования и простота 
реализации процесса тестирования  

 

Выбор когнитивных стилей 

Гаврилова Т.  47 



Полезависимость / поленезависимость  

Гаврилова Т.  

По определению  Уиткина ПЗ/ПНЗ — это «структурирующая способность 
восприятия».  

http://ontomaster.ru/diagnostic/ 

Методика Уиткина «Включенные 
фигуры»  
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Узкие категоризаторы склонны ограничивать область применения 
определенной категории, тогда как широкие категоризаторы, напротив, 
склонны подводить под одну категорию большое число подтверждающий 
ее примеров.  

Методика «Средние суждения» 
(модификация, предложенная С.Филленбаумом)  

Испытуемый должен указать максимальное, среднее и минимальное 
значение какого-либо объекта или явления. 

Пример вопроса: Каков по вашему мнению  

• рост самого высокого мужчины Санкт-Петербурга: __________ 

• рост самого низкого мужчины Санкт-Петербурга : __________ 

• средний рост мужчин Санкт-Петербурга : __________ 

(Речь идет о мужчинах старше 22 лет. Рост указывается в сантиметрах) 

Показатель широты категории  —  разность максимального и 
минимального значений (чем она меньше, тем уже категоризация). 
Среднее значение использовалось для нормировки. 

Узость / широта категории  
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Испытуемому предъявляется тренировочное задание, а затем 12 основных. В каждом 
задании необходимо из 8 (в тренировочном задании — из 6) изображений выбрать одно, 
полностью совпадающее с эталонным. 

В базе данных сохранялось общее число ошибок и время первого ответа. 

 

Импульсивность / рефлексивность 

Гаврилова Т.  

    

Методика Кагана «Сравнение похожих 
рисунков» 

Различие между полюсами импульсивности и рефлексивности заключается в 
объеме информации, которую индивидуум собирает до принятия решения: 
импульсивные лица принимают решения на недостаточной информационной 
основе, тогда как рефлексивные — склонны принимать решения с учетом 
максимально полной информации о ситуации. 

50 



Примеры онтологий (1) 
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Примеры онтологий (2) 
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• H1: Люди, принадлежащие к полюсу ПНЗ имеют более 
развитые когнитивно-структурирующие способности, 
соответственно качество онтологий, построенных 
поленезависимыми испытуемыми, будет выше. 

 

• H2: Импульсивные индивидуумы строят поверхностные 
онтологии, без достаточной категоризации на верхнем уровне, 
в то время как рефлексивные строят более глубокие 
онтологии. 

 

• H3: Онтологии «неточных» испытуемых в тесте Кагана на 
«импульсивность / рефлексивность» более запутанны. 

 

• H4: Когнитивный стиль «Узость/широта категорий» влияет на 
ширину онтологий: широкие категоризаторы склонны строить 
«широкие» онтологии. 

Гипотезы 
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Коэффициенты корреляции, демонстрирующие 

соотношение  метрик и показателей  когнитивных стилей 

Гаврилова Т.  

Метрики 

Результаты по методикам 

И/Р УК/ШК 

Время 

ответа 

Кол-во 

ошибок 

Размер 

категории 

Кол-во классов 0,44 

Кол-во листьев 0,46 

Абсолютная Глубина 0,39 

Мин. глубина 0,54 

90-я перцентиль глубины 0,34 

Средняя ширина 0,48 

СКО относительной ширины 0,48 

Среднее число родителей в узлах 0,47 

Абсолютная мощность семейств 0,44 

Коэффициент ветвистости семейств  0,50 

Абсолютная мощность листьев 0,46 

Взвешенный коэффициент ветвистости 

листьев  
-0,39 
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• Гипотеза H1 не подтвердилась: связи между показателем ПЗ/ПНЗ и 
характеристиками онтологии не наблюдается.  

• Гипотеза H2 частично подтвердилась: метрика «90-я перцентиль глубины» 
коррелирует с временем первого ответа в тесте Кагана, т.е. рефлексивные 
испытуемые строят более глубокие онтологии. При этом обратной 
корреляции между временем первого ответа и шириной онтологий не 
выявлено. 

• Гипотеза Н3 подтвердилась, т.к. число ошибок в тесте Кагана коррелирует со 
значениями метрики «Среднее число родителей на узел», характеризующей 
запутанность онтологии, что подтверждает данную гипотезу. 

• Гипотеза H4 полностью подтвердилась: широкие категоризаторы построили 
онтологии большего размера (по числу концептов), и при подробном изучении 
оказалось, что это было достигнуто за счет большего количества «детей» у 
каждого родительского концепта. Соответственно, результаты теста 
«Средние суждения» коррелируют с такими метриками как «Средняя ширина 
онтологии», «Количество листьев», «Абсолютная мощность семейств» и т.п. 
Кроме того, они коррелируют со среднеквадратичным отклонением 
относительной ширины онтологии. Последнее говорит о том, что количество 
концептов на соседних уровнях и в различных ветках существенно разнится, 
а значит, онтологии у широких категоризаторов несбалансированы. 

Результаты 
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Существуют 2 стратегии: 

• S1 – коллективная разработка с «нуля» 

• S2 – разработка единой онтологии из двух 
или более заготовок 

В случае стратегии S2 два аналитика 
фактически последовательно применяют 
все 3 основные операции онтологического 
инжиниринга: 

• S21 – Сопоставление (Matching) 

• S22 – Слияние (Merging) 

• S23 – Выравнивание (Alignment) 

 

 

О методике создания коллективных онтологий 
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Эксперименты показали, что слияние происходит по одному из 
двух сценариев:  

• S22а - сценарий композиции (~2/3 от всех испытуемых групп);  

• S22в - сценарий компромисса (синтеза) (~1/3). 

Две модели сценария S22а: 

• Дизъюнктивный (когда большая по мощности онтология 
поглощала меньшую и в результирующей онтологии 
происходило объединение вершин одного уровня). 

• Конъюнктивный (когда происходило сокращение вершин, и 
результирующая онтология включала только конъюнкцию или 
пересечение вершин одного уровня). 

Сопоставление этих сценариев с когнитивными стилями 
испытуемых выявило следующие закономерности:  

• З1:  Поленезависимые испытуемые чаще предпочитают 
использовать конъюнктивные сценарии. 

• З2:  Полезависимые испытуемые чаще предпочитают 
использовать дизъюнктивные сценарии. 

 

Результаты изучения коллективного стиля 

категоризации 
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• Высокая рефлексивность и узкая 
категоризация – является наилучшим сочетанием 
характеристик когнитивного стиля для построения 
качественных онтологий.  

• Для коллективного построения онтологий 
рекомендуется включение в группы по разработке 
онтологий «широких категоризаторов» наряду с 
«поленезависимыми» участниками. 

Практическая значимость работы актуальна для: 

• сферы образования; 

• создания научных онтологий; 

• управленческого консалтинга и других сфер 
деятельности, связанных с коллективной 
интеллектуальной творческой работой. 

Результаты проекта КОМЕТ 
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Проект МЕТЕОР 
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Проблемы онтологического инжиниринга 

• Проблемы категоризации и словарь 

• Доступность экспертов 

• Квалификация аналитиков 

Уровень 
понимания 

• Иерархия свойств 

• Иерархия отношений 

• Квалификация онтологистов 

Уровень 
структуры 

• Адекватность синтаксиса 

• Встраиваемость в общую 
архитектуру 

Уровень 
программного 

языка описания 
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Гаврилова Т.  Гаврилова Т.А. 

Бизнес-аналитик

Анализ

бизнес-

процессов

Синтез

спецификаций

Влючает инструменты и

методы, которые

обеспечивают

 сбор и накопление,

 структурирование и

анализ  информации об

основной деятельности

предприятия

Влючает модели,

инструменты и методы,

сязанные с

проектированием и

разработкой

спецификаций  для

информационных и

производственных

программных систем

Дуализм роли  онтологиста  или 

бизнес-аналитика 
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Гаврилова Т.  

Мост  

между анализом и синтезом 

Анализ
Инженер

по знаниям

Синтез
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Проблемы подготовки 
• Кому учить? 

• Где учить 

• Мульти-

дисциплинарность 

• Системность 

• Широта 

 
• Business analyst 

• Process analyst 

• Data Analyst 

• Knowledge engineer 

• System analyst 

• Architect 
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Вместо заключения  

Подумайте, чем и где вам могут быть 

полезны онтологии? 
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