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О чем доклад?О чем доклад?

 На кафедре МЛиИС уже в течение многих 
лет силами студентов отделения 
интеллектуальных систем 
разрабатывается сервер онтологий.

 Прототип системы и руководство 
пользователя представлены по адресу:   
http://ontoserver.rsuh.ru .

 В докладе будет рассказано о целях 
проекта и состоянии работ над этим 
проектом и некоторых математических 
средствах, лежащих в основе проекта.

http://ontoserver.rsuh.ru/


Кафедра МЛиИС РГГУ 2016 3

Цель направления исследованийЦель направления исследований

Разработать компьютерную среду, в которой специалисты 
в научных областях, объединяясь в группы по 
интересам, смогут фиксировать систему онтологий 
своей предметной области  и представить язык, с 
помощью которого описываются знания этой 
предметной области.

Далее, на основе представленных онтологий  специалисты 
смогут воспользоваться компьютерными сервисами для  
организации и обработки данных и знаний своей 
области.
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Определение онтологии Определение онтологии 

Компьютерная онтология представляет собой 
фиксацию на формальном языке 
договоренностей группы специалистов о том, что 
как называется в их области и каким свойствам 
удовлетворяет. 

Онтологии  используются для применения 
компьютерных систем в деятельности 
специалистов в рамках фиксированных в 
онтологии договоренностей.
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Логическая модель онтологииЛогическая модель онтологии

Онтология задается набором имен 
классов (типов), набором имен  функций 
между ними, набором имен свойств и 
набором соотношений между в виде 
аксиом с использованием операций, 
строящих новые классы и функции из 
существующих. 

Каждой онтологии соответствует 
логическая теория этой онтологии.
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Более формально: логика онтологииБолее формально: логика онтологии
 В онтологии пользователь задает имена элементов, классов, 

функций и операций, то есть сигнатуру онтологии.
Правильно построенные простые и составные выражения из 
имен называются термами онтологии.

 Кроме имен, пользователь в онтологии задает равенства 
термов и правила переписывания. Все доступные из данной 
онтологии равенства и правила переписывания называются 
соотношениями (аксиомами) онтологии.

 Соотношения онтологии позволяет определить на множестве 
термов онтологии наименьшее отношение эквивалентности ≈, 
удовлетворяющее свойству конгруэнтности и свойству 
конкретизации, где

      - (свойство конгруэнтности) если F – имя операции, F(t1, …, ts) – 
правильно построенный терм и t1 ≈ t'1,…, ts ≈ t's, то F(t1, …, ts)≈ 
F(t’1, …, t’s);

     - (свойство конкретизации соотношений) если L(x1, …, xs) = 
R(x1, …, xs) – соотношение онтологии и L(t1, …, ts),  R(t1, …, ts) 
– правильно построенные термы, то L(t1, …, ts) ≈ R(t1, …, ts).
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Алгебра онтологииАлгебра онтологии
 Алгеброй A, соответствующей данной онтологии называется 

фактор множество всех замкнутых (без переменных) термов 
данной онтологии по отношению эквивалентности ≈. Алгебра A 
является идеальным объектом, отражающим все знания, 
заключенные в данной онтологии.

  В реальности в общем случае алгебра A нам недоступна, и в 
системе отражаются, доступные в данный момент знания об 
онтологии. Это аппроксимация этой алгебры, содержащая 
доступные нам термы онтологий и эквивалентности между 
ними. В простейшем случае это термы и соотношения, 
непосредственно используемые в определении онтологии. 

 Однако у пользователя есть возможность расширять 
аппроксимацию онтологии, представляя в онтологии 
доказательства некоторых утверждений о мире данной 
онтологии.  Тогда эти утверждения могут быть использованы в 
вычислениях в онтологии.
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Типы вопросов к онтологииТипы вопросов к онтологии

Следующие вопросы задаются в контексте конкретной 
онтологии: 

 Чему равно Терм?
 Равны ли Терм1 и Терм2?
 Элементы ТермКласса?
 Подклассы класса ТермКласса?
 Является ли ТермКласса1 подклассом ТермКласса2?
 Имена классов онтологии? Имена свойств ТермКласса?

Ответы строятся по текущей аппроксимации онтологии на 
уровне знаний, отраженных в аппроксимации по правилам 
переписывания.
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Построение ответа на вопрос по 
аппроксимации алгебры онтологии и 
построение аппроксимации

Построение ответа на вопрос по 
аппроксимации алгебры онтологии и 
построение аппроксимации
 На вопрос «Чему равно Term?» система выдает Term1, 

эквивалентный в данной  аппроксимации терму Term, и самый 
простой среди эквивалентных термов в данной аппроксимации. 
Такие термы называются дескрипторами в аппроксимации.

  Добавляя к онтологии предложения с вводом новых терминов, 
операций и соотношений, мы меняем аппроксимацию, добавляя 
новые термы в аппроксимацию и изменяя множество 
дескрипторов. В системе на каждом шаге сохраняется внутреннее 
представление онтологии, в котором отражается текущая 
аппроксимация онтологии. 

 Если при разборе текста система встречает правильно 
построенный терм, которого нет в аппроксимации, но подтермы 
уже есть в аппроксимации, то система добавляет этот терм с 
аргументами-дескрипторами в качестве нового дескриптора в 
аппроксимацию. 



Кафедра МЛиИС РГГУ 2016 10

Изменение аппроксимации при вводе 
нового равенства
Изменение аппроксимации при вводе 
нового равенства

 Если по тексту в аппроксимации должно быть выполнено 
приравнивание двух термов, то система вычисляет дескрипторы 
для каждого из двух термов в существующей аппроксимации и 
выбирает из полученных дескрипторов наиболее короткий в 
качестве дескриптора d1 в новой аппроксимации, а второй 
дескриптор d2 всюду в аппроксимации заменяется на 
выбранный дескриптор d1. После этого пара (d2, d1) 
помещается в таблицу аппроксимации result_op в виде 
result_op(d2,d1). Эта таблица используется при вычислениях и, 
в частности, при вычислении термов. Если в процессе 
вычисления будет появляться подтерм  d2, то он будет 
заменяться на дескриптор d1.
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Почему теория категорий используется 
для моделирования  онтологий ?
Почему теория категорий используется 
для моделирования  онтологий ?
 Отличие классов от множеств, используемых в онтологиях, состоит в 

том, что классы не определяются своими элементами, известными в 
данной онтологии. Более того, для общих онтологий, как правило, 
вводятся классы, элементы которых в данной онтологии не 
определяются. Эти элементы будут вводиться в других онтологиях, 
использующих данную онтологию.  Причем в разных онтологиях один и 
тот же класс может иметь разные наборы известных элементов. 
Поэтому построение теоретико-множественных конструкций, таких как 
декартово произведение классов и многих других, исходя из их 
элементов классов, невозможно. А так как для выразительности языка 
описания онтологий нам хочется пользоваться аналогами всех 
теоретико-множественных конструкций для классов, то мы вынуждены 
обратиться к определениям этих конструкций, введенных в теории 
категорий. 

 В теории категорий были придуманы и исследованы аналоги теоретико-
множественных конструкций, определение которых дается через 
условия на классы (объекты) и функции (морфизмы). В нашем случае 
это будут классы и морфизмы алгебраической модели онтологии. 
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Пример онтологии «Движение»Пример онтологии «Движение»

Пространство, Время,Тела – области.
Положение: Тела х Время ->Пространство.
Траектория: Тела -> (Время =>Пространство).

Траектория = lambda (Положение, Тела; 
Время).

/* В этой онтологии элементы в областях 
Пространство, Время, Тела не определены. */
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Категорные операцииКатегорные операции
 В онтологию ядра системы включены шаблоны и 

соотношения, которые определяют основные теоретико-
категорные операции. Композиции этих операций 
позволяют строить аналоги всех теоретико-
множественных конструкций над классами и функциями.

 Перечень категорных операций ядра системы ЭЗОП 
довольно велик, порядка 60 шаблонов. 

 Шаблоны категорных операций dom(@F), cod(@F), 
@F:@T1 -> @T2, com(@F,@G), @F*@G, id(@T) задают 
область определения функции, область значения 
функции, функцию с заданными областями значений и 
определений, композицию функций и тождественную 
функцию для заданного класса, а также соотношения 
между этими операциями, которые, собственно, делают 
алгебру каждой онтологии системы категорией.
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Категорные операции Х и =>Категорные операции Х и =>
 Для того, чтобы в онтологии построить декартово произведение классов А и В 

в ядре системы есть шаблон @T1 x @ T2. По выражению A x B система 
строит в аппроксимации новый класс  и две функции  pr1(A;B): A x B -> A и 
pr2(A;B): A x B -> B.

 Если f: C ->A и g:C -> B  –  пара функций онтологии, то шаблон <@f1,@f2>  
позволяет построить  новую функцию <f,g>: C -> A x B, которая удовлетворяет 
уравнениям: com(pr1(A;B), <f,g>)=f и  com(pr2(A;B), <f,g>)=g. Кроме того, если 
h: C -> A x B  –  функция онтологии, то в онтологии вводится соотношение 
h=<com(pr1(A;B), h), com(pr2(A;B), h)>.

 Если  a – элемент класса  A и b – элемент класса B в онтологии, то 
шаблон

    @el1 ; @el2   позволяет построить элемент в декартовом произведении 
классов в виде a;b, который в онтологии  делается элементом класса A x B.

 Если A и B – классы онтологии, то шаблон @T1 => @ T2 позволяет в 
онтологии строить новый класс A => B, элементами которого являются 
функции из класса A в класс B.  Шаблон lambda(@F,@T;@T1) позволяет по 
отображению p:A x B ->D в онтологии построить отображение lambda(p,A;B):B 
-> (A=>D). При этом операция lambda устанавливает биекцию между 
множеством функций из A x B в D и множеством функций из B в A=>D.
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Другие категорные операцииДругие категорные операции

 Если f: C ->A  – функция в онтологии и M  – подкласс класса C, то 
шаблон  Im @функция(@подобласть)   позволяет строить  подкласс  Im 
f(M) в A – образ подкласса M относительно отображения f. При этом в 
онтологии вводятся соответствующие аксиомы для образа функции.

 Если a делается в онтологии элементом классов A и B, то он 
становится элементом класса  A п B  – пересечения классов A и B, 
построенного с помощью шаблона  @область п @область.

 В целом в ядре системы  должна поддерживается система 
операций и соотношений, позволяющая рассматривать алгебру каждой 
онтологии системы как алгебраический топос. В теории топосов 
известно, что в топосах могут быть реализованы аналоги всех 
теоретико-множественных конструкций. 

 Более того, вводятся классы Имена_классов и Имена_отображений и 
функции между ними, строящие из них внутреннюю категорию в топосе 
и рефлексию между этой внутренней категорией и всем топосом. В 
результате, в онтологии можно задавать вопросы о самой онтологии.
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Теория изложена в книгеТеория изложена в книге
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Оглавление книгиОглавление книги
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Проблемы разработки и 
использования онтологий
Проблемы разработки и 
использования онтологий

 Разработчики онтологий должны быть 
специалистами в области знаний, о которых они 
пишут онтологии, и представлять коллективные 
согласованные знания.

 В каждой области знаний свои специфические 
языки, а разработчики онтологий должны 
пользоваться формальными языками 
представления онтологий, в малой степени 
ориентированными на человека.

 Какова польза для разработчика? Организация 
предметной области и возможность использования 
компьютерных систем.
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Принципы открытости и 
самоорганизации
Принципы открытости и 
самоорганизации

 В предлагаемом нами проекте предполагается 
открытость системы: 

наполнение языковыми конструкциями и 
содержанием (онтологиями) выполняется 
коллективно самими пользователями,  которые 
самоорганизуются  в группы для формирования 
разделов библиотеки онтологий в связи со своими 
интересами, своими знаниями и поставленными 
целями.
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Состояние проектаСостояние проекта

Разработан сервер открытого проекта 
http://ezop-project.ru , на котором 
ведется документация проекта.

Разработан прототип системы 
http://ontoserver.rsuh.ru  на основе 
программных средств Drupal и Visual 
Prolog 5.2.

http://ezop-project.ru/
http://ontoserver.rsuh.ru/
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Особенности сервера библиотек онтологий 
Элементов Задач и ОПределений (ЭЗОП):
Особенности сервера библиотек онтологий 
Элементов Задач и ОПределений (ЭЗОП):

 Сервер библиотек онтологий строится в стиле системы Википедия, но 
страницами сервера являются формализованные тексты такие, что 
система может отвечать на некоторые вопросы о семантическом 
содержании текста (онтологии). 

 Открытый язык формирования онтологий и запросов к  онтологиям. 
То есть языки настраиваются самими пользователями для конкретного 
раздела онтологии или даже конкретной онтологии. Конструкции языка 
для работы с онтологией вводятся пользователями в тексте онтологии. 
Язык интерпретируется в контексте данной онтологии.

 Основным принципом работы с онтологиями в системе является 
модульность. Онтологии, хранящиеся в системе, могут 
использоваться в других онтологиях. Каждая онтология может стать 
средой для разработки раздела онтологий. 

 На внешнем уровне представления онтологий применяется 
пользовательский настраиваемый язык, на внутреннем уровне и уровне 
межмашинного обмена онтологиями используется единый язык и 
единая математическая модель представления онтологий.

Проект разрабатывается на кафедре с 2007 года студентами Отделения 
интеллектуальных систем в гуманитарной сфере.
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Описание системы ЭЗОП

http://ontoserver.rsuh.ru 

http://ontoserver.rsuh.ru/
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Реализация прототипа системы Реализация прототипа системы 
 Разработана  экспериментальная версия  сервера 

онтологий в технологии Web 2.0 с использованием 
средств: Apache+MySQL+Drupal.

 Разработано  Web-приложение для работы с текущими 
онтологиями на языке Visual Prolog 5.2.

 Разработано взаимодействие Web-сервера онтологий и 
Web-приложения для работы с текущей онтологией .

 Разработаны ядро языка системы и примеры 
онтологий, демонстрирующие возможности системы:  
модульность представления знаний, проверка 
синтаксической и семантической корректности текстов 
онтологий, вычисление в онтологиях и настройка 
языка для конкретных приложений.

Первая страница сервера онтологий 
http://ontoserver.rsuh.ru  представлена на следующем 
слайде.

http://ontoserver.rsuh.ru/
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Технология работы с системой 1Технология работы с системой 1
Незарегистрированный пользователь может: 
 искать и просматривать опубликованные  

онтологии;
 задавать вопросы к онтологии на формальном 

языке запросов, получать ответы и 
просматривать шаблоны языка, доступные в 
контексте данной онтологии;

 просматривать графическое представление 
онтологии;

 выгружать онтологию в виде OWL-файла для 
использования в других системах
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Работа с онтологиями 1Работа с онтологиями 1

На следующих слайдах представлены:
 страница списков онтологий;
 страница просмотра текста онтологии;
 страница для задания вопросов к 

онтологии и получения ответов;
 страница графического представления 

онтологий.
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Технология работы с системой 2Технология работы с системой 2

 Зарегистрированный пользователь может создать собственную 
группу по разработке раздела онтологий или вступить в 
существующие группы.

 Группы различаются типами вступления в группу (свободный, 
по приглашению, закрытые) и степенью доступа к 
разрабатываемым онтологиям.

 Пользователь может создать онтологию в среде любой 
доступной для него онтологии. В этом случае ему 
предоставляются языковые шаблоны, видимые из этой 
онтологии и мир онтологии, как исходная конструкция (вместо 
ядра).

 Онтология создается на языке видимых шаблонов сначала в 
виде черновика, а затем после отладки публикуется 
пользователем в разделе в виде онтологии.

 В проектируемой онтологии могут использоваться другие 
видимые пользователем онтологии как модули.
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О языке системыО языке системы
 Язык системы шаблонный.
 Шаблон – это последовательность слов, спец. знаков и 

переменных с указанием их типа.
 В ядре системы определены шаблоны для введения новых 

шаблонов и для управления шаблонами (переопределения, 
введения синонимов и т.д.). Язык открытый.

 Шаблоны, введенные пользователем, и шаблоны ядра 
равноправны для использования.

 Видимость шаблонов языка из онтологии определяется 
онтологией-средой и используемыми онтологиями. Язык 
контекстный. Контекст определяется текущей онтологией. 
Программа грамматического анализа использует состояние 
текущей онтологии.

 Лингвистический сахар для приближения шаблонного языка 
к  естественным языкам пока не используется.
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Представления словаря шаблонов в системеПредставления словаря шаблонов в системе
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Примеры разделов онтологийПримеры разделов онтологий
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Онтология равномерного движенияОнтология равномерного движения
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Онтология задачиОнтология задачи
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В процессе работы  над проектом 
опубликованы монографии: 
В процессе работы  над проектом 
опубликованы монографии: 

 Е.М. Бениаминов «Алгебраические методы в теории баз 
данных и представлении знаний», М.:Научный мир, 2003.

 В.А. Лапшин «Онтологии в компьютерных системах», 
М.:Научный мир, 2010.

Результаты исследований используются в учебном процессе. 
Подготовлены учебники:

 Е.М. Бениаминов, Е.А. Ефимова «Элементы 
универсальной алгебры и ее приложений в 
информатике», М.:Научный мир, 2004.

 В.А. Лапшин «Лекции по математическая лингвистике», 
М.:Научный мир, 2010.
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       Участники проекта        Участники проекта 

 Автор проекта: Е.М. Бениаминов. Исполнители: 
В.А. Лапшин, Д.В. Перов.
 В проекте участвовали студенты Отделения 

интеллектуальных систем в гуманитарной сфере Института 
лингвистики различных лет выпуска: Алевтина Зайцева 
(2007), Анна Кальченко (2007), Александра Машкова (2007), 
Мария Алексеева (2008), Илья Землинский (2008), Татьяна 
Драбкина (2010), Надежда Тутубалина (2010), Наталья 
Крючкова (2011), Дмитрий Сосницкий (2011 г.), Татьяна  
Соромотина (2012), Владимир Голубев (2014), Евгений 
Овчаренко (2015), Даниил Черно-Иваненко (2015).

 В результате по проекту защищено 13 дипломных работ и 
защищена диссертация на ученую степень кандидата 
физико-математических наук.
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План дальнейших работПлан дальнейших работ

 Определение слабых мест проекта.
 Разработка бизнес плана проекта в 

соответствии со стандартами в области IT-
технологий.

 Представление проекта в РГГУ, в Высшей 
школе экономики и в фирме «Force».

 Разработка разделов онтологий в системе, 
признанных в качестве стандартов.

 Создание рабочей группы для 
промышленного проектирования системы.
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