АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЙ
МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ
СЕМАНТИЧЕСКАЯ СЕТЬ
ОНТОЛОГИИ
SEMANTIC WEB И LINKED DATA

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ
1.

Искусственный интеллект
и инженерия знаний

2.

Данные Vs Знания : особенности

3.

Разновидности знаний

4.

Понятие модели и языка ПЗ

5.

Основные модели представления знаний

6.

Онтологии и средства их разработки
2

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ:
ПАРАДИГМЫ И ОБЛАСТИ
Развитие ИИ с 60-х гг.
 Различные цели (парадигмы) этой области  разные
принципы построения систем ИИ:
 Попытка моделирования процесса человеческого
мышления (роль когнитивной психологии), цель –
выработка универсальных процедур решения задач
 Примерно с 70 гг. отказ от попыток точного
воспроизведения мышления, основная цель –
функциональное моделирование для помощи
человеку в решении сложных/частных задач
 Инженерия знаний – традиционный раздел ИИ, 70-е гг.
(по сути предполагается использование знаний,
как результата интеллектуальной деятельности)
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ:
ИНЖЕНЕРИЯ ЗНАНИЙ








Инженерия знаний охватывает модели и методы
извлечения, структурирования, формализации знаний
для использования в интеллектуальных информационных
системах.
Инженерия знаний включает:
Извлечение/приобретение знаний
 первоначальное – из текстов, от человека (eliciting)
 дополнительное – для расширения базы знаний
системы (aсquisition)
Представление знаний (ПЗ)
 Структурирование и формализация
 модели ПЗ: эвристические и формальные
«Знания с трудом передаются от человека к человеку,
еще труднее передать их машине, тем более заставить
машину с толком ими воспользоваться» (Г.С. Цейтин)
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ИНЖЕНЕРИЯ ЗНАНИЙ:
РАЗВИТИЕ

 70-е годы – различные формальные модели
представления знаний
 80-е годы – модели предметных областей и их
использование в экспертных системах
 90-е годы – понятийные модели, онтологии
 00-е годы – языки онтологий, онтологический
инжиниринг
 Онтология – концептуальная модель задачи/области,
средство структурирования информационного контента
 Онтологии – основа концепции Semantic Web
 Семантический Веб – расширение существующего,
конечная цель – позволить пользователю быстро
получать ответы на сложные запросы.
 Semantic Web – основная парадигма и технология
Управления Знаниями будущего.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ:
ДАННЫЕ И ЗНАНИЯ







«Знания – проверенный практикой результат
познания действительности» (Философский словарь)
Близкие термины: информация – данные – знания
В чем отличие? Что представляют собой знания?
…информация, представленная в тексте…
…данные, которые обрабатывает программа…
Нет четкого разграничения, однако более узкое значение
Знания – сложноорганизованные данные, для которых
характерно:
 Внутренняя интерпретируемость
 Структурированность
 Семантическая связность единиц
 Активность
6

ЗНАНИЯ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ,
СТРУКТУРИРОВАННОСТЬ




Внутренняя (явная) интерпретируемость,
мнемоничность
Сравн.: запись
record { имя: Федор; фамилия: Сидоров;
возраст: 30; должность: инженер }
и ее двоичный аналог (симв. последовательность):
010100101100011100…
Структурированность: вложенность одних
информационных единиц в другие




Аналог: структуры данных в программировании,
например: массив записей
Но это только один вид связи информационных
единиц, а в действительности есть много других,
семантических связей
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ЗНАНИЯ:
СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Семантические связи/отношения единиц знаний:
 Общелогические (род-вид, часть-целое)


Причинно-следственные (каузальные)



Пространственные (например: «находиться рядом»)



Временные (например: «происходить одновременно»)



Узко-предметные (родственные связи)



Функциональные (например: год рождения-возраст)



Ассоциативные связи (например: жених-свадьба)
Когн. психология: объективно обоснованная гипотеза:
когнитивные структуры человека погружены в некое
пространство, метрика которого характеризует
семантическую близость понятий, фактов, явлений.
8

ЗНАНИЯ: АКТИВНОСТЬ






Активность – роль при решении задач
Традиционно: данные пассивны,
команды активны и инициируют процессы обработки
Как показывают исследования когнитивных структур
человека, ситуация как бы противоположная:
имеющиеся/полученные знания, их состав и структура
способствуют актуализации процессов мышления.
Пример: утеря/кража мобильного телефона…
Компьютерные программы: представление процедурных
знаний. В ходе развития программирования:
 накопление знаний о способах решения задач
 движение от представления данных к знаниям,
от процедурного программирования к объектноориентированному.
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ЗНАНИЯ: ЕЩЕ ОДИН АСПЕКТ








Знания – сложноорганизованные данные
о существенном фрагменте действительности
Предметная область – фрагмент действительности,
характеризующийся совокупностью объектов (сущностей),
их свойств и отношений.
Проблемная область (ПО) –
предметная область + решаемые в ней задачи
(в одной предметной области может быть несколько ПО)
 Родственные отношения + установление родства
 Флора Земли + распознавание / классификация растения
 Детские болезни + диагностика / фармацевтика
База знаний – модуль системы ИИ, в котором знания о ПО
представлены в явной форме и отделены от прочих знаний
системы, причем форма их представления обычно допускает
разнообразное, многократное применение.
Отличие от Базы Данных?
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ВИДЫ ЗНАНИЙ












Разнородность знаний  их характеризация
по нескольким видам/ аспектам:
Фактографические vs. Понятийные
Декларативные vs. Процедурные
Глубокие vs. Поверхностные
Общие vs. Специальные (проблемно-ориентированные)
Предметные vs. Метазнания: знания о предметных
знаниях и умениях для их эффективного применения
Эмпирические vs. Рациональные (по способу познания)
Общедоступные vs. Индивидуальные (по носителю)
Объективные vs. Субъективные (по достоверности,
истинности)
Разделение (по каждому аспекту) – не абсолютно, и до
определенной степени условно (т.н. биполярные шкалы)
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ЗНАНИЯ: ПОНЯТИЙНЫЕ
И ФАКТОГРАФИЧЕСКИЕ
Аспект фактуальности (конкретности)
 Фактографические знания (конкретные сведения) –
количественные и качественные характеристики
различных объектов, явлений и их элементов.
 Понятийные (концептуальные) знания – набор понятий
некоторой ПО, а также их свойства и взаимосвязи.
 Две части БЗ: – фактографическая (экстенсиональная)
– концептуальная, понятийная (интенсиональная)
 Относительность разделения: в зависимости от ПО один
и тот же факт, может быть отнесен к разным частям.
 Примеры: А.С. Пушкин родился в 1799 г.
Кресло включает подлокотники. Луна – спутник Земли.
Тигр – хищник, и питается мясом.
Желток яйца – желтого цвета.
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ЗНАНИЯ: ДЕКЛАРАТИВНЫЕ
И ПРОЦЕДУРНЫЕ
Аспект активности/пассивности
 Процедурные знания (как?) – знания о стратегиях,
методах, алгоритмах, эвристиках решения задач.
 Декларативные знания – набор сведений (фактов,
понятий), относящихся к некоторой ситуации/ПО.
 Декларативные знания (описания) не несут в себе
информации о том, как они будут использованы, поэтому
имеют более общий характер (годны для разных целей).
 Примеры описаний: «как доехать» vs. «где расположен»
 Деление на процедурные и декларативные знания опять
же условно, хотя различия прослеживаются:



в ЕЯ – изъявительное/повелительное наклонение
в программировании – данные и алгоритмы
но: язык Пролог mother(X):= parent(X,_),woman(X).
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ЗНАНИЯ: ГЛУБОКИЕ
И ПОВЕРХНОСТНЫЕ








Глубокие знания – основные закономерности,
аксиомы, понятия, факты о рассматриваемой ПО,
общие принципы развития ситуаций и процессов ПО
и свойства этих процессов.
Глубокие знания основаны на некоторой строгой
общепринятой теории.
Поверхностные знания – эвристики и некоторые
закономерности, устанавливаемые опытным путем,
используемые обычно при отсутствии общих теорий
и методов.
Поверхностные знания основаны на проведенных
опытах и наблюдениях.
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ВИДЫ ЗНАНИЙ
И ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Разные виды знаний стимулировали
разные формы и методы своего
представления
 фактографические – в форме Баз Данных
 процедурные – в форме
языков программирования,
программных библиотек,
прикладных программ
 понятийные – специализированные языки
логики и ИИ
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
И ОБРАБОТКА ЗНАНИЙ






Некоторая совокупность знаний ценна не сама
по себе, а возможностью её применения  вместе
с уточнением способа ПЗ надо обсуждать и возможные
для этого способа процедуры оперирования знаниями.
Обработка/оперирование знаниями:
 поиск нужной информации, предполагающий в том
числе вывод новых знаний из уже имеющихся
 преобразование: абстрагирование (свертка)
 проверка полноты и непротиворечивости знаний
Необходимость вывода знаний:
хранить в системе все факты не только неэффективно,
но и невозможно (число возможных взаимоотношений
объектов даже простой ПО бесконечно)
Вывод – за счет интенсиональной (понятийной) части БЗ
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МОДЕЛЬ И ЯЗЫК ПЗ


Метод (модель) представления знаний –
совокупность взаимосвязанных средств
формального описания знаний и оперирования ими.









модель: структурное или функциональное подобие
ИИ: эвристическое моделирование

Язык представления знаний – формальный
искусственный язык для описания знаний и операций
с ними в рамках выбранной модели.
В рамках одной модели может быть несколько
различных языков представления знаний.
Представление знаний – это выражение на ЯПЗ
свойств различных объектов и явлений ПО,
обычно реализует это инженер по знаниям
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ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ПЗ
(порядок исторический):


Логическая модель




Сетевая модель




семантическая сеть (нагруженный граф)

Фреймовая модель




единица знаний – логическая формула

единица знания – фрейм

Продукционная модель


единица знаний – правило продукции

Сравнение основных моделей ПЗ:



по выразительным возможностям (их ограничения)
по возможности/удобству представления различных
видов знаний
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ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЗ
Основная идея: использование логического
языка, например, языка предикатов
(язык предикатов возник из ЕЯ)
Исчисление предикатов первого порядка
∀ x (Студент(x) ∧ Старший( курс(x)) →
∃ y Научный_руководитель(y,x))





(формула может быть записана на языке Пролог)

Особенность: механизм (процедура) логического
вывода новой информации (знаний)



Дескриптивные логики





ограничение выразительной мощности языка
предикатов для достижения эффективности вывода
дополнительные синтаксические средства
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СЕТЕВАЯ И ФРЕЙМОВАЯ
МОДЕЛИ ПЗ
Сетевая модель
 Основная идея – рассматривать ПО как набор
объектов (сущностей) и связей между ними





Связи вершин: семантические (общелогические и др.)
Семантическая сеть – ориентированный граф из
поименованных вершин и ребер
Единица знаний – ребро и 2 связываемые им вершины

Фреймовая модель – развитие, разновидность сетевой
 Единица знания – фрейм, упрощенно: структура,
объединяющая основные свойства/атрибуты
некоторой сущности (фрейм – набор атрибутов)
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ПРОДУКЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
Пример правилa продукции на языке CLIPS
(правило из БЗ экспертной системы):
(defrule anemia
;распознавание болезни
(declare (salience 115)) ;приоритет правила
(not(suggest ?))
(name headache)
;левая часть правила - симптомы
(name weaknesses)
(name paleness)
(name faint)
=>
; правая часть: предположение о диагнозе
(assert(suggest "This is anemia, because you
have headache,
weaknesses, paleness and faint"))
)
CLIPS: Парадигма ситуационного программирования
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ОНТОЛОГИИ И ИХ ЯЗЫКИ







Онтология – инвентарь сущностей (объектов)
некоторой ПО, их описаний и описаний их связей
Кроме описания понятий и связей онтология может
включать правила их использования,
ограничивающие их значения в рамках конкретной ПО
Типы онтологий: формальные, лингвистические
Специальные формальные языки онтологий





Дескриптивные логики (семейство логик со своими
выразительными средствами)
Языки Semantic Web: RDF, RDFS, OWL

Программные средства разработки онтологий
 Редакторы онтологий
 Конверторы для разных языков описания онтологий
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СЕТЬ
1. Семантическая сеть: основные свойства
2. Выразительные возможности сем. сетей
3. Виды семантических связей и сетей
 Сценарии
4. Типы сущностей и общелогические связи
5. Наследование и вывод в семантических сетях
6. Достоинства и недостатки сетевой модели
7. Другие семантические графовые представления
 Концептуальные графы
 ER-модель (Сущность-связь) в БД
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СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ: ИСТОКИ






Семантические сети – собирательное название
целого класса представлений
Когнитивная психология, с 60-х гг. : попытки создания
модели долговременной памяти человека
ИИ: Quillian, 1967 г. – модель семантической памяти





Узлами сети изображаются словесные понятия (термины)
Фиксируются ассоциативные связи с другими понятиямитерминами, которые фигурируют в их определениях

Основная идея семантических сетей:
рассматривать ПО как набор сущностей (объектов,
понятий) и связей между ними.
Вся совокупность знаний представляется в виде
большой ассоциативной сети концептов (понятий).
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СЕТЬ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ







Сущности – это реальные и мнимые объекты ПО:
индивиды/экземпляры, понятия, свойства,
явления, события, процессы, ситуации –
находятся в определенных отношениях друг с другом
Семантическая сеть – ориентированный связный
граф из поименованных вершин и ребер
 Вершины – представляемые сущности
 Ребра (дуги) – семантические связи вершин-сущностей
Вершины и ребра помечены, а ребра – направлены
Обычно имена, приписываемые вершинам и рёбрам,
совпадают с названиями соответствующих сущностей
и отношений ПО; тем самым: семантика ПО
25

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СЕТЬ: ПРИМЕР
Красный
Трамвай 0815

instance-of
экземпляр

Трамвай

вид

Общественный
транспорт

Салон
39 маршрут
Большая

продолжительность

1час

Метро «Университет»

Отрезок
времени

Остановки
общественного
транспорта

Метро «Чистые пруды»
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СЕТЬ:
ОСОБЕННОСТИ








Важно: каждая сущность представляется в сети
ровно одной вершиной, поэтому
все вершины имеют разные имена (для дуг это не так)
Свойство ассоциативности: любая сущность в сети
представлена вершиной, из которой непосредственно
доступна вся связанная с ней информация
(ее смысл определяется через связанные вершины)
Это позволяет быстрее находить информацию о
сущности (чем в логической модели)
Ассоциативность – основополагающее свойство
человеческого мышления (модель: ассоциативная сеть)
Минимальная значимая информация в семантической
сети – ребро и две связываемые им вершины
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ВИДЫ СЕМАНТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
В семантических сетях представимы
различные по смыслу отношения сущностей:
 Общелогические (Род–Вид, Часть–Целое
Класс–Экземпляр)
 Пространственные (прямые/относительные)
 Временные: указание
 следования во времени или
 времени событий/процессов (интервал или точка)
 Причинно-следственные
 Атрибутивные (цвет: желтый, память: объем)
 Узко-предметные (специфические для ПО)
 Количественные (больше, меньше и др.)
 Функциональные
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОБЫТИЯ:
ПРИМЕР
Работать
экземпляр

Сидоров

агент

ВНИИПАС

Е2

начало

15.05.2007

10.12.1997

instance-of

Дата

= Работать(Сидоров, ВНИИПАС, 10.12.1997, 15.05.2007)
Датами помечен интервал: начало и конец события
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СЦЕНАРИИ









Сценарии – однородные сети, единственное
отношение в которых:
 причинно-следственное (каузальные сценарии)
 временное следование (операциональные)
 отношение цель/подцель (целевые).
Вершины сценария обычно: факты/ситуации/события
Свойство сценариев: если между вершинами X и Y в СС
существует множество путей П1, П2, ... , Пn и верны оба
факта, отвечающие вершинам X и Y, то имеет место, по
крайней мере, совокупность фактов, соответствующих
вершинам на одном из путей из X в Y.
Каузальные сценарии: прямое движение по сети позволяет
получить следствия, а обратное движение – причины.
Операциональные сценарии позволяют пополнить знания
о предшествующих или последующих событиях.
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ПРИМЕР СЦЕНАРИЯ
Посещение ресторана (стереотипная
последовательность событий)
Приход в ресторан
Поиск свободного стола
Заказ
Приём пищи
Требование счёта

Операциональный сценарий
 Отличается от сценария
посещения ресторана
«быстрого обслуживания»
Семантика связи вершин?


Оплата
Уход


Применение сценариев: интерпретация текстов ЕЯ
(новостных сообщений, сводок)
31

СЦЕНАРИЙ ГЛОБАЛЬНОГО
ПОТЕПЛЕНИЯ
Увеличение числа автомобилей
Увеличение выбросов СН4 и СО2
Парниковый эффект
Повышение средней температуры
поверхности Земли
Подъём уровня
мирового океана
Затопление части суши

Изменение в количестве и
распределении атмосферных осадков
Учащение природных катаклизмов
(засух, ураганов и др.)

Понижение урожайности с/х культур

Исчезновение многих
биологических видов

Глобальный продовольственный кризис
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ТИПЫ СУЩНОСТЕЙ
В семантических сетях бывают представлены:
 Обобщённые сущности (понятия) соответствуют
некоторому классу объектов ПО.
Например: планета, вещество, животное
 Конкретные сущности (индивидные, экземпляры)
обычно соответствуют конкретным объектам ПО
Например: Венера, хлор, лев
 Агрегатные сущности (композитные) представляют
объекты ПО, имеющие составные части
Например: автомобиль, планета, стадо
Выделение обобщённых, конкретных и агрегатных понятий
в определённой мере условно: зависит от
рассматриваемой ПО и решаемых в ней задач
кот Мурзик, спаниель, компьютер
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ОБЩЕЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В
СЕМАНТИЧЕСКИХ СЕТЯХ

Фундаментальные отношения сущностей:
Род–Вид, Экземпляр (Пример), Часть–Целое
Родо-видовое отношение (Род–Вид, Класс–Подкласс)









Связь между двумя обобщёнными сущностями:
C is-a B, C a-kind-of B, C вид B
C – вид для B, а B – родовое понятие (род) для C
Например: птица и животное, самолёт и транспорт
Подразумевает C ⊂ B (включение классов-множеств)
Иногда разделяют: родовая и видовая (взаимнообратны)
Основа построения так называемой таксономии –
классификационной иерархии (taxonomic hierarchy).
Важность связи: классификация (категоризация)
наблюдаемых явлений – один из приёмов мышления
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ТАКСОНОМИЯ: ПРИМЕР
Соотнесение понятий по связи Род–Вид
Классификацией такое иерархическое дерево является
только тогда, когда любой класс-понятие разбивается на
непересекающиеся подмножества-подпонятия
(последняя связь в цепочке м.б. связью instance-of )
…
Овощи

Плоды

…

Фрукты

Цитрусовые

Грейпфруты

Апельсины

…
Арбузы

Мандарины

Ягоды
Малина

Лимоны
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ОБЩЕЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ:
ЭКЗЕМПЛЯР , ЧАСТЬ-ЦЕЛОЕ




Отношение Быть экземпляром/представителем
между конкретным и обобщённым понятиями
B instance-of A, B экземпляр A (В∈ А, Экземпляр–Класс)
Конкретный (индивидный) объект В принадлежит к классу А
Например: Хлор instance-of Вещество,
Марс instance-of Планета, Соловей instance-of Птица ?
Отношение Быть частью (Часть–Целое) между
обобщённой агрегатной и другой обобщённой сущностью
или конкретной агрегатной и другой конкретной сущностью
A part-of B, A часть B
или: B has-part A
Например: автомобиль и карбюратор, кисть и палец,
спикер и парламент
 Выделяют несколько разновидностей этой связи,
в зависимости от этого – ее свойства
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СЕТЬ:
НАСЛЕДОВАНИЕ

Учёт семантики отношений:
 Транзитивность отношения Род-Вид: x° y ∧ y° z ⇒ x° z
 C is-a B – Включение С ⊂ B классов-множеств
соответствующих объектов подразумевает, что С обычно
наследует все свойства В (наследование подклассами)
 Отношение Экземпляр–Класс: обычно С как Экземпляр
(представитель) класса В также наследует его свойства
 Наследование позволяет отображать в БЗ не все
свойства объектов и понятий, а лишь их часть
 Свойства записываются для наиболее общих классов, а
свойства их подклассов могут быть получены из
представленных в БЗ с помощью специального
механизма наследования , по цепочке наследования.
Этот прием уменьшает размер БЗ («сжатие» БЗ)
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НАСЛЕДОВАНИЕ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Когнитивная психология: эксперименты 1985 г.
 Изучение времени реакции человека на вопросы:
Может ли канарейка петь?
Может ли канарейка летать?
Может ли канарейка дышать?
В среднем время ответа увеличивалось
 Люди запоминают информацию на самом
абстрактном уровне. Более общие свойства
запоминаются на уровне концепта Животное, и
попытка их вспомнить занимает больше времени
 Способность вывода информации (наследование)
позволяет нам запоминать информацию экономно,
на самом высоком уровне абстракции
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ВЫВОД В СЕМАНТИЧЕСКИХ СЕТЯХ

Операции со знаниями в сетевой модели?
Каковы задачи обработки знаний?
 СС использовались в качестве БЗ в некоторых ранних
вопросно-ответных системах ИИ, для которых были
созданы специальные процедуры интерпретации сети
 Основная задача – поиск фрагмента сети, содержащего
нужную информацию
Пример запроса для СС со слайда 13:
Когда Сидоров начал работать во ВНИИПАС?
 Запрос на ЕЯ переводился в некоторый небольшой
фрагмент сети, и задача была в том, чтобы найти участок
основной СС, сопоставимый (изоморфный) сети запроса
 При необходимости включалась процедура наследования
для поиска свойств по цепочкам связей: is-a
(+ заключит. instance-of), а в некоторых случаях и part-of
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СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ: БАЗА ЗНАНИЙ
Базу знаний образует вся семантическая сеть,
которую можно условно разделить на 2 части
(физически они не разделены):
 Экстенсиональная часть (ЭК) – содержит знания о
конкретных сущностях: фактах, объектах, явлениях,
ситуациях и т.д.
 Интенсиональная (концептуальная) часть включает
знание об обобщенных сущностях и их связях
 Используется для вывода новых знаний: ответов
на вопросы и пополнения экстенсиональной части
 Реальная сложность: Относительность выделения

конкретных и обобщённых сущностей
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ПОСТРОЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СЕТИ
Некоторые важные замечания: связность сети!
 Мысленно ПО представляется состоящей из сущностей,
находящихся в определенных отношениях друг с другом
 Определение сущностей и связей, выбор их имен может быть
сделан несколькими способами
 Одна и та же сущность может быть представлена либо
вершиной, либо ребром (например: понятие отец)
 Названия вершин-классов лучше сделать либо все в
единственном, либо во множеств. числе (Птицы / Птица)
 Для выявление отношения C is-a B используется критерий:
каждый экземпляр C также является экземпляром B
 При представлении знаний, содержащихся в тексте:



Текст рассматривается в целом, а не по словам/предложениям
По построенной сети должен восстанавливаться смысл текста !
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ДОСТОИНСТВА СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ







Естественность и наглядность СС: визуальное
отображение взаимосвязей между сущностями ПО
Эвристическая модель, учитывающая некоторые
закономерности ПЗ у человека, в частности,
свойства ассоциативности и наследования
Удобное представление декларативного знания
Возможность представления как общелогических,
так и узко-предметных связей понятий


По сравнению с формальной логической моделью:
большая эвристическая сила,
но из этого проистекают и недостатки
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НЕДОСТАТКИ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ


Выразительная мощность (обычной) СС
существенно слабее – по сравнению с логической
моделью на основе языка предикатов



Нет средств представления процедурных знаний



«Мелкость» единицы знания, что усложняет поиск в СС





Неэффективность поиска в СС (поиск изоморфного
подграфа – NP-полная задача)
Вывод в СС не может гарантировать достоверность
результата, т.к не имеет строгого (логического)
обоснования, возможность возникновения противоречий

 Семантические сети – общее название систем
представления, основанных на графах, поэтому общие
алгоритмы вывода для них не были определены
(разрабатывались для каждой конкретной системы ИИ)
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ГРАФОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ГРАФЫ
Sowa, 1984 : сетевой язык представления знаний,
по выразительной силе эквивалентен ИП
 Дуги не помечаются, отношения представляются узлами
 Графическое отличие двух типов вершин:
прямоугольники и эллипсы
 Различение обобщенных и конкретных понятий: метки в
вершинах (маркер экземпляров)
 Операции над концептуальными графами для создания
новых (путем специализации или обобщения):
копирование, ограничение, объединение, упрощение
 Возможность представления высказываний: пропозициональное понятие – отдельный выделенный граф
Язык применялся в нескольких исследовательских работах
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ГРАФЫ:
ПРИМЕР
dog: ‘X

agent

scratch

object

instrument

paw

ear

part

part

dog: ‘X

The dog scratches its ear with its paw
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ГРАФОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:
ER-МОДЕЛЬ
P. Chen,1976 г. :
Модель сущность-связь ПО
ER-модель (Entity-Relationship Model)
 ER-модель используется при концептуальном
проектировании Баз Данных
 Суть: Выделяются ключевые сущности и их связи, а
также атрибуты (свойства) сущностей
 Выделенные связи анализируются (один к одному,
один ко многим, многие ко многим)




Строится ER-диаграмма
 Отличие от Семант.сетей: связи не именуются
 Возможны другие графич. представления ER-модели
Затем происходит преобразование в конкретную схему
БД (например, в реляционную)
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ИТОГ




Ключевые особенности сетевой модели ПЗ:
 помеченные дуги и связи
 ассоциативность
 иерархическое наследование
 вывод на основе ассоциативных связей
Очевидна необходимость развития этой модели в
направлении:
 более крупной единицы ПЗ
 возможности представления процедурного
знания
 конкретизации способов вывода в сетях
При сохранении эвристичности модели
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 1
Составить в виде однородной семантической сети
сценарий, характерный для некоторой ПО.
Указать семантику связи узлов сети.
Возможные сценарии:











Образование грозы
Поступление в университет
Посещение столовой МГУ
Получение водительских прав
Снятие денег в банкомате
Получение визы
Поездка в электричке
Полет в самолете
Разборка автомата Калашникова
Режим дня 9-месячного ребенка
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 2
Формализация и представление знаний ПО
в сетевой модели
(см. слайд ПОСТРОЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СЕТИ )




Представить в виде семантической сети знания,
содержащиеся в тексте ЕЯ из 5-10 предложений
(примерно абзац) естественнонаучной, деловой или
публицистической прозы.
Текст выбирается самостоятельно, индивидуально.
Примеры: отрывки из энциклопедий, книг,
газетных статей, интернет-новостей
В частности, удачно для ПЗ в сетевой модели:
географические знания
49

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР:
ПОСТРОЕНИЕ СЕТИ ПО ТЕКСТУ

Гитару Харрисона продали с аукциона
Гитара Gibson SG, на которой были записаны партии к двум
альбомам группы Beatles , продана с аукциона Christie’s.
Окончательная цена лота составила 567,5 тысячи долларов.
С 1966 по 1969 год на Gibson SG играл Джорж Харрисон. В частности,
на этом инструменте были записаны партии к альбому 1966 года
Resolver . Кроме того, на этой же гитаре Харрисон играл во время
записи альбома White Album, вышедшего в 1968 году.
Помимо гитары, на аукцион были выставлены еще несколько лотов в
память о Beatles. В частности, с молотка ушли аудиокассеты с записью
интервью, которое Леннон дал репортеру газеты Washington Star в
1975 году. Цена касс составила около 50 тысяч долларов.
На аукционе продали еще целый ряд уникальных лотов. В их числе –
фотографии боксеров Мохаммеда Али и Джо Фрезера, сделанные
Фрэнком Синатрой (цена лота составила около 15 тысяч долларов), и
письмо лидера группы Nirvana Курта Кобейна своей жене Кортни Лав,
в котором Кобейн описал свои галлюцинации после приема ДСД (цена
лота составила около 20 тысяч долларов).

СЕМ. СЕТЬ «ГИТАРА ХАРРИСОНА»
окончательная
цена

Аукцион

Музыкальный
инструмент

Фотографии

$15 000
instance_of

Christie’s

Электрогитара

a1

лот

$567 500

использованный
в записи
инструмент

прежний
хозяин

instance_of

r1

Джордж Харрисон
исполнитель

на
зв
ан

год
выпу
ска

1966 г.

год
выпуска

instance_of

r2

1966 г.

instance_of

$50 000

название

“White album”

Письмо
ад
ре
са
нт

исполнитель

вокалист

“Nirvana”

Интервью

Музыкальный
альбом

Музыкальный
альбом

“Revolver”

instance_of

Рок-группа

окончательная
цена

лот

окончательная
цена

Гитара Gibson S6

“The Beatles”

Боксер

Аудиокассеты

instance_of

уч
ас
тн
ик

Джо
Фрейзер

Фрэнк
Синатра

instance_of

instance_of

объект

автор
лот

is_a

Мохаммед
Али

объект

Курт Кобейн

ад
ре
са
т

интервьюируемый

ло
т

Джон
Леннон

“Washington”

окончательная
те цена
ма

Кортни Лав

instance_of

$20 000

Галлюцинации
причина

instance_of

Прием ЛСД

участник

интервьюер

газета

ОНТОЛОГИИ
1. Понятие онтологии
 Компоненты онтологии
2. Классификация онтологий
3. Примеры онтологий
 Однородные легкие онтологии
 Онтологии высокого уровня
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РАЗВИТИЕ ПЗ И ОНТОЛОГИИ












Термин онтология: появление в ИИ – 90-е гг.
распространение: с начала 2000-х гг.
К этому времени: развитые модели для представления
понятийных, декларативных знаний
(логическая, сетевая и фреймовая модели)
Возможность представлять обширные фрагменты
знания разнообразного вида
Потребность обрабатывать большие объемы данных
в сети Интернет: концепция Semantic Web
«Онтологии – ведущая парадигма структурирования
информационного контента»
Близкие термины: концептуальная модель ПО,
тезаурус
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ПОНЯТИЕ ОНТОЛОГИИ


Термин онтология возник на стыке наук:
Философия: учение о бытии – онтология




Когнитивная психология:




лексикография , лексическая семантика

словарная категоризация, категоризация в лексиконе

Теория информационного поиска:




модели человеческих знаний

категоризация с т. зрения обработки информации человеком

Лингвистика:




(учение о познании – гносеология)
категоризация логических видов/типов бытующих сущностей

категоризация тем документов: классификация/рубрикация;
информационно-поисковый тезаурус (семантический словарь)

Искусственный интеллект:


категоризация для представления и обработки знаний,
логического вывода на их основе
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОНТОЛОГИИ
Разные определения по степени точности:
 Неформально: Онтология – описание взгляда на
мир применительно к конкретной области интересов
 Онтология – инвентарь сущностей ПО, их описаний
и описаний их связей
 Онтология – описание ПО, охватывающее:
 понятия (концепты) и их определения
 связи понятий (возможна иерархическая организация)
 правила их использования, ограничивающие их

значения в рамках данной ПО



«Онтология – формальная спецификация
согласованной концептуализации» (Т. Грубер)
(согласованной с сообществом: shared)
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ОНТОЛОГИЯ: ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ












Концептуализация (категоризация): выделение
понятий/сущностей ПО
Абстракция: определенная точка зрения на мир
Структуризация (систематизация) – выделение
связей между понятиями/сущностями
Формализация: точность, однозначность
Интерпретируемость компьютером
(машиночитаемость)
Разделяемость, согласованность (shared): отражает
не частное мнение, а определ. степень консенсуса о
знаниях ПО для некоторой группы людей
Независимость от использования: для повторной
используемости (в ряде задач)
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КОМПОНЕНТЫ ОНТОЛОГИИ
В общем случае онтология состоит из
иерархии понятий, связей между ними и
законов, которые действуют в рамках этой модели
O = {C, R, A}
O – онтология
С – совокупность понятий/концептов ПО
и их внутренняя структура
R – совокупность отношений/связей концептов
A – набор аксиом (законов и правил), описывающих
свойства концептов, ограничения на их связи
По глубине проработки все онтологии делятся на
 Heavy-weighted: «весомые, тяжелые» онтологии,
содержащие аксиомы
 Light-weighted: «легкие, легковесные» онтологии
без аксиом
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КВАЗИОНТОЛОГИИ
Около 80% разработанных онтологий относятся
к «легким» (без аксиом)
Ресурсы онтологического характера (квазионтологии):
 Словник, Список терминов, Глоссарий (A = Ø, R = Ø )
 Каталог, Оглавление, Иерархия (систематизация понятий)
 Традиционная таксономия (например, биология)
– дизъюнктивные подклассы
– транзитивность отношения Род-Вид (IS-A)
 Формальная таксономия
– экземпляр класса-потомка является экземпляром
класса-предка
 Тезаурус (словарь понятий с семантическими связями:
Выше-Ниже, Асоциация и др.)
Реляционная таблица ?

Структура гипертекста ?
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СПЕКТР ТИПОВ ОНТОЛОГИЙ
(Obrst, 2006)
strong semantics

Modal Logic
First Order Logic

Logical Theory

Is Disjoint Subclass of
with transitivity
property

Description Logic
DAML+OIL, OWL
UML

Conceptual Model
RDF/S
XTM
Extended ER

Thesaurus
ER

Relational
Model, XML

weak semantics

Semantic Interoperability

Has Narrower Meaning Than

DB Schemas, XML Schema

Taxonomy

Is Subclass of

Structural Interoperability

Is Sub-Classification of
Syntactic Interoperability

КЛАССИФИКАЦИЯ ОНТОЛОГИЙ
Основания – разные характеристики онтологий:
 Наличие/отсутствие аксиом: весомые/легкие
 Содержимое, степень охвата областей








Онтологии верхнего уровня (Upper Model), или General
– знания Commonsence: например, онтология CYC
– общие знания для нескольких ПО
Онтологии предметных областей (Domain-oriented):
например, АвиаОнтология (авиация)
Онтологии прикладных задач: TOVE (Toronto Virtual
Enterprise Project) – представление модели корпорации

Степень формализации, язык описания




Неформальные
Формализованные
Формальные: на спец. языках (часто: языки логики)
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КЛАССИФИКАЦИЯ: ПРОДОЛЖЕНИЕ


Владелец/пользователь онтологии






Общая методология построения





Индивидуальная
Групповая (сообщество, компания)
Всеобщая

От слов к понятиям – лингвистическая онтология
От понятий – понятийная онтология

Тип отношений между понятиями
 Неоднородные
 Однородные
– Таксономии: иерархия по связи IS-A
– Партономии: иерархия по связи PART-OF
– Генеалогии: отношение «Предок-Потомок»
– Атрибутивные онтологии
– Причинно-следственные
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Partonomy (“Has-part”) ontology
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Genealogy
Michelangelo

Rafael
Perujino

Signorelli
Fra Angelico
Boticelli
Titian

Veroccio
Mantegna

Jac.Bellini
Giorgione
P.Venetiano

Carpaccio

Donatello
Masaccio
Girlandaio
Tintoretto
Veronese
Jiov.Bellini

Giotto
Leonardo

Pinturiccio

Cimabue

Cimabue

XIII

Giotto

P. Venetiano

Masaccio

Jac.Bellini

XIV

Donatello

Fra Angelico

Mantegna
Veroccio

Carpaccio

XV

Girlandaio

Lorenzo

Signorelli

Boticelli
Giov.Bellini

Pinturiccio
Perujino

Leonardo
Titian

Giorgione

Michelangelo
Rafael

PERUGIA

Tintoretto

FLORENCE

Veronese

VENICE

XVI

ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ ОНТОЛОГИЙ






WordNet – тезаурус, лексический ресурс для
английского языка (Принстонский унив-т)
 общая (верхнего уровня), легкая онтология
 лингвистическая, неоднородная
 формализованная
Прикладные лингвистические онтологии:
рубрикаторы, тезаурусы
 нет внутренней структуры понятий
 непосредственная связь с терминами языка
СУС (Encyclopedia) – представление общечеловеч.
знаний и знаний здравого смысла (пример:
наполненный стакан стоит держать донышком вниз)
 онтология верхнего уровня, весомая
 понятийная, неоднородная
 формальная (язык CYCL )
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ПРИМЕНЕНИЕ ОНТОЛОГИЙ
Сферы и масштабы применения расширяются:
 Информационный поиск: концептуальное
индексирование, поиск согласно концептам-понятиям
 Создание Semantic Web (с 2001 г.)
 Интеграция разнородных источников данных (БД)
на базе единой онтологии ПО; цель – избавиться от
необходимости поиска и отбора данных из разных БД
 Интероперабельность данных
 Управление знаниями компаний: задачи хранения,
формирования, поиска, анализа, обмена, группового
использования документов, данных и знаний
 Электронный бизнес и коммерция
 Обучение (дистанционное)
 Научные исследования (обмен знаниями)
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ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ РАБОТЫ С ОНТОЛОГИЯМИ

Инструменты разработки онтологий:
 Редакторы онтологий (в том числе графические)
 Трансляторы онтологий
 Управление библиотекой
 Оценка
 Документация онтологий
 Инструменты слияния (интеграции) онтологий
 Средства обработки запросов к онтологии и машины вывода
 APIs для применения онтологий
 Инструменты аннотирования на основе онтологий
Редакторы:
 Protégé и Protégé-OWL
http://protege.stanford.edu
 OntoEdit
http://ontoserver .aifb.uni- karlsruhe.de/ontoedit /
 Ontolingua
http://www-ksl-svc.stanford.edu:5915/
 OntoSaurus
http://www.isi.edu/isd/ontosaurus.html
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Онтологии многообразны,
применяются разные подходы к их построению
Слабости обоих подходов/методологий построения
онтологий: от понятий или от слов-терминов:









Гипотеза Сепира-Уорфа: « … то, что не описывается
словами, не может быть отражено в онтологии…»
Проблемы с зависимостью вводимых концептов от
конкретного ЕЯ (сложная связь понятия и значения
обозначающего его языкового выражения)

Необходимо сближение подходов: формальнологического и лингвистического
Важной тенденцией является установление связей
между онтологиями верхнего уровня и WordNet
Немаловажно: цель/назначение онтологии
Построение онтологии – наука и искусство
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 3





Составить онтологию понятий ПО, выбранной
самостоятельно (15-25 понятий). Указать основные
характеристики построенной онтологии и ее назначение.
Использовать любой текстовый редактор или др. средство
Примеры онтологий (список не ограничен !):

Городские транспортные средства

Морские или военные корабли

Воинские звания

Электробытовые приборы

Строение велосипеда

Кондитерские изделия

Словари
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Semantic Web и Linked Data
1.

Концепции Semantic Web и Linked Data

2.

Понятие URI

3.

Форматы RDF

4.

Средства RDFS : словари

5.

Язык запросов SPARQL

6.

Язык описания онтологий OWL
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ПОИСК И СЕМАНТИЧЕСКИЙ ВЕБ








Развитие Интернета:
 Web-1 – 1989 г. – веб документов
 Web-2 – 2000 гг. – структурированный и
социализированный веб
 Web-3 – 2020г.? – семантический веб
Компьютерная программа не способна, загрузив произвольный
документ (веб-страница, файл) понять его содержание
Целью проекта Semantic Web является создание средств:
 снабжающих ресурсы сети Интернет метаинформацией
 позволяющих пользователю осуществлять семантическую
навигацию и поиск внутри аннотированных ресурсов
 обеспечивающих поиск и интеграцию информации
программными агентами
В идеальном варианте, все информационные ресурсы в
Интернете должны описываться на двух языках:
для человека и для программных агентов
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Semantic Web и Linked Data








Semantic Web – расширение Web, в рамках которого
информация представляется в форматах,
обеспечивающих семантический поиск на базе
аннотированных (метаинформацией) ресурсов Интернет
Semantic Web позволит пользователю быстро получать
ответы на сложные запросы
«Онтологии – ведущая парадигма структурирования
информационного контента»

Основа Semantic Web – концепция Linked Data, 2006 г.,
Тим Бернес-Ли







Представление данных в структурированном виде,
пригодном для машинной обработки (семантические сети и др.)
Набор приемов опубликования и соединения
структурированных данных
Основные понятия:

HTTP URI , RDF,

SPARQL
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Web и Linked Data:
СРАВНЕНИЕ



World Wide Web

Linked Data

Данные для людей документы в формате
HTML

Данные для машин в формате RDF

Документы в сети
именуются с помощью
URL

Произвольные
сущности именуются
с помощью
HTTP URI

HTTP – Hyper Text Transfer Protocol
(протокол передачи данных по сети)
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ПОНЯТИЯ URI, URL и URN
URI (Uniform Resource Identifier) – символьная строка,
позволяющая идентифицировать какую-либо
сущность


Понятие возникло вместе с понятием URL (WWW,1989)



Способы именования произвольных сущностей:






URL – включает местонахождение сущности
URN – идентифицирует в некотором пространстве
имен, но не указывает местонахождение сущности
(например, ISBN:0-395-36341-1 идентифицирует книгу)
URI – это либо URL, либо URN

Примеры:
http://www.w3с.org/People/Berners-Lee/
mailto:timbl@w3.org
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ПОНЯТИЕ HTPP URI
HTTP URI – HTTP Uniform Resource Identifier




HTTP URI используются для именования сущностей
в Linked Data, позволяют получать информацию по
протоколу HTTP
Для извлечения информации из разыменованного URI
сущности используются стандарты RDF и SPARQL

HTTP URI
http://ru.wikipedia.org
URL
ftp://myname:mypass@myhost.com
URI
urn:issn:1535-3613
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HTTP URI И СУЩНОСТИ
HTTP URI позволяет ссылаться на произвольные
сущности, в том числе понятия
(онтологии, модели ПО)




FOAF (Friend of a Friend) –
проект по созданию модели ПЗ для машинночитаемых домашних страниц и социальных сетей
Примеры используемых понятий:


Person –

http://xmlns.com/foaf/0.1/Person



name

–

http://xmlns.com/foaf/0.1/name



knows

–

http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
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ПРИНЦИПЫ Linked Data









Для именования сущностей и понятий
используются HTTP URI
Для получения данных применяется протокол HTTP
По данному URI предоставляется информация
(в удобном формате)
о сущности, на которую указывает URI
В описания сущностей включаются ссылки на
другие сущности, чтобы сделать знания/данные
связанными
Язык RDF применяется для описания сущностей
и их связей (отношений)
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ЯЗЫК RDF
RDF : Resource Description Framework




Схема, формат представления данных и метаданных
Стандарт (де факто) для семантического веба
Возможные метаданные (данные о данных)






Запись на RDF – множество триплетов (троек) вида
<subject, predicate, object>






Метаданные файлов: расширение, размер...
Заголовки баз данных
Онтологии

Субъект (subject) – URI или переменная (Blank node)
Предикат (predicate) – URI
Объект (object) – URI , Blank node или константа (литерал)

Для описания данных в RDF используются
словари (онтологии) классов и отношений (связей, свойств)
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ГРАФ ДАННЫХ RDF
Запись на RDF – множество триплетов – может быть
представлена графически,
в виде семантической сети:

Джон знает Майка.
Фамилия Джона – Нельсон.
Джон знает человека, который родился 21 апреля.

ex:John

knows

ex:Mike

knows

"Nelson"
birthday

"04-21"
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ФОРМАТЫ RDF
Несколько форматов (синтаксисов) записи триплетов




XML – используется для хранения и передачи
данных по сети
Джон знает человека, который родился 21 апреля:
<foaf:Person
rdf:about="http://example.org/Person#John">
<foaf:knows>
<foaf:Person foaf:birthday="04−21"/>
</foaf:knows>
</foaf:Person>
N-Triple – последовательно записываются три HTTP URI,
заключенные в угловые скобки, в конце – точка
Джон знает Майка:
<http://example.org/Person#John>
<http://xmlns.com/foaf/0.1/knows>
<http://example.org/Person#Mike> .
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ФОРМАТЫ RDF: NOTATION 3


Notation 3 – используются префиксы,

определяемые заранее (ex, foaf, др.):

@prefix ex: <http://example.org/Person#> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .




В результате их использования – более короткая
запись, например:
Джон знает Майка
ex:John foaf:knows ex:Mike .
Если вершина неизвестна, используется знак ?
Джон знает человека, который родился 21 апреля
ex:John foaf:knows
? .
?
foaf:birthday "04-21" .
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NOTATION 3: СОКРАЩЕНИЕ ЗАПИСИ






Несколько троек с одним и тем же пустым узлом
можно записать в квадратных скобках,
сам пустой узел указывать в этом случае не нужно:
Джон знает человека, который родился 21 апреля
[ ex:John foaf:knows ; foaf:birthday "04−21" . ]
Несколько троек с одним и тем же субъектом можно
записать через точку с запятой, указав субъект только
один раз:
Джон знает Майка, фамилия Джона – Нельсон
ex:John
foaf:knows
ex:Mike ;
foaf:familyName
"Nelson" .
Если тройки с одним субъектом и предикатом, то
объекты можно записать через запятую:
ex:Alice
foaf:knows ex:Mike , ex:John .
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RDF-СЛОВАРЬ FOAF
FOAF – Friend of a Friend
Классы:









Agent
Person
Project
Organization
Group
Document
Image
…

(онтология без аксиом)
Отношения:
Свойства:










name
age
title
birthday
familyName
givenName
member
…










knows
based_near
made
depicts
isPrimaryTopicOf
currentProject
workplaceHomepage
…

Каждому понятию соответствует определенный HTTP URI :

http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
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ПРИМЕР RDF-ГРАФА

Вершинами графа являются субъекты и объекты,
ребра – свойства и отношения
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RDF-СЛОВАРИ





FOAF (Friend of a Friend)
vCard (visiting Card) - для описания физических и
юридических лиц, а также фактов, кто с кем знаком
GoodRelations - для описания товаров в магазинах



SIOC (Semantically-Interlinked Online Communities) для описания информации из блогов и форумов



SKOS (Simple Knowledge Organization System)
для описания тезаурусов и таксономий





DOAP (Description of a Project) - для описания
open-source проектов
Dublin Core - простой набор элементов метаданных
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ СЛОВАРЕЙ
RDFS : RDF Scheme,
RDF Vocabulary Definition Language – язык
описания RDF-словарей




RDFS – расширение RDF, позволяющее
описывать простые (легкие) онтологии:
классификации с некоторыми
дополнительными отношениями
OWL : Web Ontology Language –
язык описания веб-онтологий, позволяет
описывать более сложные онтологии
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RDFS: ОПИСАНИЕ ОНТОЛОГИЙ






Для описания используются компоненты:
 rdfs:Class
 отношения rdf:type и rdfs:subClassOf
Пример описания классов:
ex:MotorVehicle rdf:type rdfs:Class .
ex:PassVehicle rdf:type rdfs:Class .
Пример взаимосвязи (вложения) классов:
ex:PassVehicle rdfs:subClassOf ex:MotorVehicle

(Пассажирский автомобиль является механическим
транспортным средством)
Используются стандартные префиксы:
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>.
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
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RDFS: ОПИСАНИЕ ОТНОШЕНИЙ




Для описания используются:
 класс rdf:Property, свойство rdfs:subPropertyOf
 отношение rdfs:domain –
накладывает ограничение на субъект
 отношение rdfs:range –
накладывает ограничение на объект
Пример описания отношения hasMother с
накладыванием ограничений на субъект и объект:

ex:hasMother
ex:hasMother
ex:hasMother
exstaff:John

rdf:type
rdfs:domain
rdfs:range
ex:hasMother

rdf:Property .
ex:Person .
ex:Female .
exstaff:Jessica .
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RDF: ЛОГИЧЕСКИЙ ВЫВОД








RDF-данные можно интерпретировать
с помощью описанных онтологий и получать
логические заключения
Описание отношения hasMother :
ex:hasMother rdf:type
ex:hasMother rdfs:domain
ex:hasMother rdfs:range

rdf:Property .
ex:Person .
ex:Female .

Известно: У Джона есть мать Джессика
exstaff:John
ex:hasMother exstaff:Jessica .
Значит, Джон – человек, а Джессика – женщина:
exstaff:John rdf:type
ex:Person .
exstaff:Jessica rdf:type
ex:Female .
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ЯЗЫК SPARQL


SPARQL Protocol and RDF Query Language – язык
запросов к данным, представленным в виде RDF,
а также протокол для передачи этих запросов и ответов



Запрос – шаблон графа + условие фильтрации



Шаблон графа включает шаблонные триплеты



Шаблонный триплет, пример:



Переменные начинаются либо с ?, либо с $



Суперпозиции шаблонных триплетов:

•
•
•
•


?X :name "John" .

{ P1 P2 }

\\ перечисление триплетов (&)

{ P1 } UNION { P2 }

\\ дизъюнкция

{ P1 OPTIONAL { P2 } } \\ отношения из Р2 не обязательны
{ P1 FILTER ( R ) }

\\ фильтрация выводимых данных

Возможны префиксы:
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
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SPARQL: ВИДЫ ЗАПРОСОВ








SELECT – возвращает всевозможные
значения переменных в запросе
CONSTRUCT – строит RDF-граф,
подставляя значения переменных
ASK – булевский запрос, удовлетворяет ли
RDF-граф заданному шаблону
DESCRIBE – возвращает структуру
соответствующего RDF-хранилища
(набора триплетов)
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ПРИМЕР ЗАПРОСА SELECT

SELECT ?N ?E
множество переменных
WHERE
{
шаблон графа
?X :name ?N ;
:email ?E .
?X :friendOf ?Y .
?Y :name
"Ruth Garrido“ .
}
Знак ; означает продолжение использования того же субъекта
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ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ SPARQL
Выразительность языка:
• Группировка
• Опциональные части
• Вложенность
• Объединение шаблонов
• Фильтрация
Развитие:
Регулярные выражения
Семантика языка:
отображения
(mappings)
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ЯЗЫК OWL
Онтологии – средство структурирования
информационного контента






OWL : Web Ontology Language - язык описания
онтологий для семантического веба
Две функции :
 описательная: представление знаний (онтологии)
 логическая: получение выводов из знаний
Модель знаний, ключевые понятия:
 классы
 свойства
 экземпляры (индивиды)
 аксиомы
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OWL: КЛАССЫ и СВОЙСТВА








Два предопределенных класса:
 owl:Thing (сущность),
 owl:Nothing (ничто);
Каждый класс является
родительским для owl:Nothing и
дочерним для owl:Thing
Пример объявления класса (XML):
<owl:Class rdf:ID=“Human”/>
Отношение Класс-Подкласс (Род-Вид, наследование):
rdfs:subClassOf
Два класса свойств owl:Property:
 Связывание объектов-индивидов друг с другом:
owl:ObjectProperty
 Свойства типов данных: связывают индивидов с
значениями типов данных: owl:DatatypeProperty
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OWL: АКСИОМЫ КЛАССОВ






Объявления классов:
owl:Class – объявление класса
owl:SubClassOf – объявление подкласса
owl:equivalentClass – эквивалентные классы
owl:disjointWith – классы не пересекаются
Ограничения на значения:
owl:allValuesFrom – все значения свойства –
экземпляры указанного класса, если в качестве
субъекта выступает данный класс (∀)
owl:someValuesFrom – существует (∃)
owl:hasValue – имеет значение
Ограничения на мощность:
owl:maxCardinality – максимальное значение
owl:minCardinality – минимальное значение
owl:cardinality – значение мощности задается явно
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OWL: ПРИМЕР ОПИСАНИЯ КЛАССА
Описание класса «Футбольная команда»:
:ФутбольнаяКоманда rdf:type owl:Class ;
:ФутбольнаяКоманда rdfs:subClassOf ? ;
? rdf:type owl:Restriction ;
? owl:onProperty :Игрок ;
? owl:cardinality 11 .
owl:Restriction – класс OWL, позволяющий
задавать ограничения:
 owl:onProperty задает ограничение свойства
 owl:cardinality – ограничение на мощность
класса: количество значений для заданного
свойства
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OWL: АКСИОМЫ СВОЙСТВ




Соотношение данного свойства с другим:
owl:equivalentProperty – эквивалентные свойства
owl:inverseOf – первое свойство является обратным
для второго свойства
Глобальные ограничения на мощность свойств:
owl:FunctionalProperty – функциональное:
уникальность субъектов во всех тройках
owl:InverseFunctionalProperty – уникальность
объектов во всех тройках



Логические характеристики свойств:
owl:TransitiveProperty – транзитивность
owl:SymmetricProperty – симметричность
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OWL: СИНТАКСИС И СЕМАНТИКА




5 официальных форматов синтаксиса
(в том числе RDF-based)
Две официальные семантики (согласованы):
 Direct-семантика:
 Основана на логике первого порядка
 Прямые соответствия:
Классы → множества
Свойства → отношения
Элементы → константы и переменные
проблемной области
 RDF-based семантика
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OWL: ДИАЛЕКТЫ
Три версии языка OWL:
 OWL Full – язык RDFS с расширенным синтаксисом
 нет различий между классами и экземплярами классов:
(Например, Спаниель – имя класса и экземпляра)
 не различаются объектные свойства и свойства типов
 неразрешимость логического вывода




OWL DL – описание на основе Дескриптивных Логик
 различает классы, типы данных, свойства типов данных,
объектные свойства и индивиды
 запрещено использовать почти все элементы RDFS
OWL Lite – для проектирования простых таксономий с
некоторыми дополнительными отношениями
 сохранение всех ограничений OWL DL + дополнительные
 запрещается использовать ограничения
owl:hasValue и owl:disjointWith
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OWL Lite: ПРОФИЛИ


OWL EL






OWL QL






полиномиальные алгоритмы для всех
стандартных задач (классификации и проверки
существования экземпляров)
применяется для очень больших онтологий
допускает конъюктивные запросы с использованием
технологии реляционной базы данных
применяется при относительно легких онтологиях, с
большим количеством индивидов

OWL RL


применяется для легких онтологий с большим
количеством индивидов, когда необходимо работать
непосредственно на данных в форме RDF-триплета
101

ЗАКЛЮЧЕНИЕ






Последнее десятилетие:
быстрое развитие проекта Semantic Web,
рассмотренных формальных языков,
изучение их семантики и логическое обоснование,
поиск диалектов с приемлемой вычисл. сложностью
Проект Semantic Web аккумулирует результаты,
полученные в рамках всех известных моделей ПЗ
(рассмотренных в курсе)
Linking Open Data project :
цель – развитие концепции Linked Data




выявление наборов данных, доступных под открытыми
лицензиями
конвертирование этих данных в формат RDF
публикация в Web, согласно принципам Linked Data
102

Linked Data 2007
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Linked Data 2008
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Linked Data 2011
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Linked Data 2014
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Linked Data 2017
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