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В статье представлен материал об алгоритмах разработки 
онтологий и онтологическом пространстве. Приведен компилятивный 
алгоритм работы с онтологиями на языке блок-схем, выбран и показан в 
виде алгоритма прототип техники разработки онтологии, предложены 
новый алгоритм и вариант онтологического пространства. 

The article contains information about ontologies development algorithms 
and ontology space. General algorithm of work with ontologies by block diagram 
language and prototype of ontologies development technique algorithm are 
considered, new algorithm and version of ontology space are suggested. 

Актуальность и постановка задачи 
Тезаурусы и онтологии, объединенные иногда одним термином ТЕОН, 

одно из наиболее современных и эффективных средств описания предметных 
областей знания [1-8]. В данной статье представлен пакет алгоритмов по 
работе с онтологиями и предложен вариант онтологического пространства 
для их реализации. 

Алгоритмы 
Осуществлен поиск информации в бумажных изданиях, Интернете и у 

экспертов. На основе этого представлен на языке блок-схем по ГОСТ 19.701 
компилятивный алгоритм работы с онтологиями (рис.1), включающий в себя 
предопределенные процессы: поиска определений онтологии и знакомства с 
ними; отбора и анализа близких онтологий; использования/улучшения 
существующих онтологий либо разработки новой онтологии; ее настройки и 
использования. Каждый из предопределенных процессов детализирован, в 
результате получен пакет из 5 алгоритмов. 

В качестве прототипа выбран алгоритм разработки онтологии, 
основанный на опыте Стэнфордского университета [8], представленный нами 
также на языке блок-схем. Прототип включает в себя оценку 
компетентности, определение масштаба и содержания новой онтологии, 
технику разработки онтологии и ее адаптацию к инструментальному 
средству. В результате детализации процессов получен пакет из 4 
алгоритмов. Алгоритм техники разработки онтологии не единственен 
(рис.2а). 

Предложен алгоритм техники разработки онтологии (рис.2б). 
Построение каркаса предполагает выбор онтологического пространства, 
способа его сопряжения с информационным кубом контента, разбиение 
перечня терминов онтологии на классы (уровни иерархии), декомпозицию 
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терминов по уровням иерархии и упорядочение терминов для каждого 
уровня декомпозиции. Работа с контентом заключается в анализе входящей 
информации с целью адресации в соответствующие элементы онтологии. 
Сборка онтологии проводится путем наполнения опций элементов 
онтологии. Для простых элементов (вершины, дуги) вводятся четыре опции: 
определение и концептуальные модели, источник информации, алгоритм 
деятельности и набор примеров. Для более сложных (дуплексы, 
треугольники и многоугольники) – возможен специфический набор опций. 
Предусмотрен алгоритм оценки качества текста, текущего и требуемого, для 
каждой ячейки информационного куба. 
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Рис.1. Компилятивный алгоритм работы с 
онтологиями (1 - исходные данные: 
предметная область, списки: дисциплин, 
обучаемых, обучающих, разработчиков, 
администраторов; 2 - начало цикла по 
количеству дисциплин; 3 - начало цикла по 
количеству обучаемых; 4 - начало цикла по 
количеству обучающих; 5 - начало цикла по 
количеству разработчиков; 6 - начало цикла 
по количеству администраторов; 7 - поиск 
определений онтологий, знакомство с ними; 
8 - отбор и анализ близких онтологий; 
9 - существующие онтологии 
удовлетворительны?; 10 - достаточно ли 
улучшения существующих онтологий?; 
11 - улучшение существующих онтологий; 
12 - разработка новой онтологии; 
13 - настройка онтологии; 14 - использование 
онтологии; 15 - конец цикла по количеству 
администраторов; 16 - конец цикла по 
количеству разработчиков; 17 - конец цикла 
по количеству обучающих; 18 - конец цикла 
по количеству обучаемых; 19 - конец цикла 
по количеству дисциплин; 20 - результат, 
отчетность, опыт). 

Рис.2. а) - алгоритм техники 
разработки онтологии [8] 
(1 - исходные данные: предметная 
область, списки дисциплин, 
обучаемых, обучающих, 
разработчиков, вопросов 
компетентности; 2 - определение 
классов онтологии; 3 - определение 
иерархии классов; 
4 - соответствует возникающая 
иерархия руководящим 
принципам?; 5 - определение 
свойств классов – слотов; 
6 - определение фацетов слотов; 
7 - создание экземпляров классов; 
8 - результат, отчетность, опыт); 
б) - предлагаемый алгоритм по 
технике разработки онтологии 
(1 - исходные данные: предметная 
область, список терминов 
онтологии; 2 - построение каркаса 
онтологии; 3 - работа с контентом; 
4 - сборка онтологии; 5 - результат, 
отчетность, опыт). 

Онтологическое пространство 
Для реализации предложенного алгоритма рассмотрен вариант 

онтологического пространства. Онтологическое пространство (ОП), как 
синоним “сборки” в терминологии системно-интеллектуального подсказчика 
[9], может быть представлен в виде кортежной двойки: 

, ; 1ОП К Н R   , 
где К – “каркас”, Н – “начинка”/контент, R1 – матрица связи. 

Например, для инварианта ОП в соответствии с рис.3, справедливо: 

, , , , ; 2К R r P R    , 
где R – радиус полусферического ОП, r – радиус уровневого среза, 
определяющий значимость/релевантность/близость к основному понятию – 
теневому стержню, φ – угол, определяющий высоту уровневого среза, 
уровневую площадь знаний, θ – угол, определяющий 
аспект/принадлежность/место на окружности напротив пользователя, P – 
качество знаний/оценка, R2 – матрица связи. 

С каждой точкой ОП сопряжена информация в формализме: 

, ; 3Н Ш Т R   , 
где Ш – шаблон, Т – текстовое наполнение, R3 – матрица связи. 
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Шаблон точки ОП – это информационный куб (рис.4): 

1 2 3, , ...; 4Ш n n n R   , 
где n1 – количество элементов в “фигуре”, n2 – количество опций, n3 – 
количество вариантов (полный текст/аннотация) текстового наполнения, R4 – 
матрица связи. 

В ходе диалога ответ от онтологии может быть организован по 
правилу: 

if PTijk>= P* then T0=Tijk else Continuation of surplus, 
где PTijk – качество текста в ячейке инфокуба, P* - требуемое качество, T0 – 
текст ответа. 

Возможные варианты геометрических образов ОП: полусфера, 
колокол, конус и т.п.. 

 
Рис.3. Вариант онтологического пространства (близость к теневому 
стержню означает высокую значимость понятия; большое R – большой 
объем знаний, 0 / 2    - уровень знаний, 0 2    - позиционирование по 

отношению к тезаурусу пользователя). 

 
Рис. 4. Шаблон инфокуба, помещенного в ОП (n11 – вершина, n12 – дуга, n13 – 

дуплекс, n14 – треугольник, n1n – сложная фигура; n21 – 
дефиниция/концептуальная модель, n22 – источник дефиниции, n23 – модель 
работы с понятием, n24 – примеры работы; n31 – полный текст, n32 – 

аннотация, n33 - …). 
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Рассматриваются основные принципы проведения практических 
занятий по математике с использованием программного комплекса Adobe 
Acrobat Connect Pro. 

Main principles of carrying out of practical works on mathematics using a 
program complex Adobe Acrobat Connect Pro are considered. 

Одним из важных этапов в процессе обучения математике является 
проведение практических занятий, позволяющих закрепить и лучше усвоить 
материал либо пройденный на лекциях, либо изученный самостоятельно. В 
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