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Введение 

В современном обществе, которое характеризуется высоким и 

ускоряющемся темпом развития, остро стоят проблемы обучения 

высококвалифицированных специалистов. Нынешнее поколение учащихся 

должно получить бóльший объем знаний, чем предшествующие поколения, за 

тот же период учебного времени. К тому же содержание знаний в учебных 

дисциплинах непрерывно обновляется, делая актуальной задачу оперативного 

создания и обновления учебных пособий, методических указаний и пр., 

которые отвечают последним достижениям науки и технологий. Особенно это 

важно для высшего образования, которое по своему содержанию обязано 

отображать современные и перспективные направления развития отраслей 

знаний.  

Значительным подспорьем в решении проблемы актуализации содержания 

учебных пособий может быть использование электронных учебных ресурсов. 

Обеспечить обновление учебных материалов в электронных ресурсах 

значительно легче, чем в печатных изданиях. Поэтому во многих ВУЗах 

активно эксплуатируются электронные учебные материалы. Например, в 

Украине для специальности «Правоведение» в НУ ЮАУ имени Я.Мудрого на 

базе пакета MOODLE создано порядка 30 обучающих электронно-

информационных комплексов по различным учебным дисциплинам. 

Обновлением содержания в них заняты преподаватели университета. Дело в 

том, что в Украине идет активное становление демократического общества, 

поэтому законодательная база изменяется очень интенсивно и преподавателям 

правовых дисциплин приходится буквально ежедневно вносить изменения в 

содержание учебных дисциплин. Это достаточно трудоемкая работа.  



Чтобы уменьшить затраты труда на актуализацию содержания учебных 

дисциплин и сделать этот процесс более быстрым, в НУ ЮАУ им. Я. Мудрого 

выполняется разработка программной системы, которая автоматизирует 

процесс накопления и обновления учебной информации на базе 

онтологической схемы представления знаний. 

Перспективы электронного образования предполагают широкомасштабное 

использование Интернет, в котором обычным делом будет совместное и 

скоординированное использование разнообразных учебных ресурсов в 

динамических, распределенных виртуальных структурах [1, 2]. Компьютерные 

сети рассматриваются в качестве фундаментальной инфраструктуры для 

обеспечения электронного образования (е-образования). Сети обеспечивают 

гибкое, безопасное, скоординированное разделение ресурсов между 

динамическими информационными коллекциями частных лиц и учреждений. 

Конвергенция между сетями и последние разработки в области веб-технологий, 

таких как службы UDDI (http://www.uddi.org/), SOAP1 и WSDL предполагают 

развитие распределенных технологий в направлении открытой архитектуры 

Open Grid Services Architecture (OGSA) [3]. С этой точки зрения Grid можно 

рассматривать как инструмент для обеспечения расширяемого набора услуг и 

быстрого подключения таких услуг различными способами, причем более 

эффективными, чем они могут быть решены отдельными компонентами 

(хостами) в сети. Однако в настоящее время существует разрыв между 

упомянутыми разрабатываемыми аппаратными сетевыми средствами и 

перспективами электронного образования, в котором должна существовать 

высокая степень простой в использовании автоматизации и гибкая система 

представления информации и знаний с опорой на глобальные ресурсы. Принято 

считать, что реализация перспектив е-образования будет зависеть от того, 

насколько эффективно могут быть описаны гетерогенные информационные 

ресурсы обучения, а также процедуры их поиска, обработки, описания и 

представления пользователю для обучения. 



Семантические сети. Для преодоления разрыва между нынешними 

возможностями инфраструктуры сетевых технологий и запросами 

е-образования предлагается использовать идеи семантической сети. 

Семантическая сеть (Semantic Web) может обеспечить поддержку полноты 

функций е-образования, рассматривая требования е-образования в самом 

широком смысле [4]. Семантический Веб является расширением 

существующего Веб, в котором информация имеет четкий смысл, 

представление в котором доступнее для обработки пользователям и 

программным средствам. Информация в семантической сети определена и 

связана таким образом, что она может быть использована для более 

эффективного поиска, автоматизации обработки, интеграции и повторного 

использования в различных приложениях. Передовые технологии 

представления знаний связаны с процессом управления научными знаниями в 

терминах жизненного цикла знаний-ориентированной деятельности, которая 

включает в себя приобретение знаний, моделирование, поиск, повторное 

использование, публикацию и обслуживание. Этим обеспечивается 

инфраструктура знаний, т.е. использование инструментов и методов для 

поддержки управлением и применением знаний. На семантической сети знаний 

можно решать задачи создания и эксплуатации учебных, справочных и 

контролирующих автоматизированных систем.  

Актуальность решения данных задач продиктована необходимостью 

совершенствования образования, созданием предпосылок для внедрения 

современных методов дистанционного образования и реализацией средств 

автоматизированного (в перспективе автоматического) формирования учебного 

контента в системах электронного образования. 

1. Характеристика проблемной области.  

Правовая деятельность в Украине недостаточно поддержана 

информационными технологиями. Тому есть серьезные причины: большие 

объемы информации, которая используются в юридической практике; 

структурные особенности используемой юридической информации; сложность 



процессов автоматизированной обработки и, соответственно, отсутствие 

эффективных программных инструментов. Каждый нормативный акт имеет 

необходимые реквизиты, которые отражают его юридическую силу, предмет 

регулирования, сферу действия, придают ему официальность. Традиционными 

достоинствами языка права являются четкость, определенность, 

стереотипность, единообразие, его сухость, доступность для понимания. В 

нормативном высказывании всегда наличествуют нормативные термины: 

"запрещено", "обязан", "имеет право" и т. п. С другой стороны, формально 

правовая информация в основном представлена в виде неструктурированной 

текстовой информации, достаточно синонимична, имеет временные 

ограничения своей легальности, к ней предъявляются требования 

достоверности, своевременности и т.п. К тому же некоторые документы имеют 

по несколько различных формулировок, каждая из которых должна 

присутствовать в базе знаний, так как была легитимной в течение некоторого 

отрезка времени. А при ретроспективном анализе все формулировки должны 

быть доступными. Также стоит иметь в виду, что в настоящее время идет 

интенсивная наработка правового поля Украины и следствием этого является 

высокая содержательная изменчивость этой информации. Указанные 

особенности усложняют процесс ее представления и обработки [5, 6].  

В Центре информационных технологий Национального университета 

«Юридическая академия Украины им. Я. Мудрого» ведутся работы по 

созданию системы обучения, которая ориентирована на эффективную работу с 

правовой информацией и базируется на принципах искусственного интеллекта. 

Для этого предполагается решение следующих теоретических и практических 

задач:   формализация правовых знаний в виде семантической сети;   разработка 

методики многопользовательского наполнения базы знаний; разработка 

метрики для определения смыслового расстояния между концептами 

онтологии; создание технологии эффективного использования системы 

электронного обучения; определение способов тестирования знаний обучаемых 

в данной системе; проектирование программных компонент системы. 



2. Формальный аппарат построения базы знаний правовой информации.  

Среди принципиальных особенностей разрабатываемой системы следует 

отметить использование онтологического подхода к организации базы знаний в 

области правовой информации, которая организуют семантическую сеть 

правовых понятий и относящихся к ним описаний. Для цельности восприятия 

излагаемого материала приведем известное определение онтологии и ее 

свойств [7]. 

Онтология - это структурная спецификация некоторой предметной 

области, ее формализованное представление, которое включает словарь (или 

имена) указателей на термины предметной области и логические выражения, 

описывающие, как они соотносятся между собой.  Иными словами, на 

теоретико-множественном уровне онтология представляется в виде: 
 

           >=< FRPO ,, ,                       (1) 

где P – конечное множество концептов (понятий, терминов) предметной 

области, которую представляет онтология O; R – конечное множество 

отношений между концептами (понятиями, терминами) заданной предметной 

области; F – конечное множество функций интерпретации (аксиоматизации), 

заданных на концептах и / или отношениях онтологии O. Отметим, что 

единственным ограничением, которое накладывается на множество P, является 

его конечность и непустота. 
 

                  { },iPP =                             (2) 

где iP  – отдельное понятие (концепт), имеющее собственное семантическое 

представление, которое связано с множеством конкретных фактов и 

множеством допустимых синтаксических конструкций.  

Таким образом, онтологии обеспечивают словарь для представления и 

обмена знаниями о некоторой предметной области и множество связей, 

установленных между терминами в этом словаре. 

Формально понятие iP  (2) представляется в виде набора словосочетаний 

iW , которые состоят из групп синонимов iW :  
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Элементом онтологии также является связь jR  между понятиями или группой 
понятий: 

          ),,(),,( lkrmn PPRPP  .          (4) 

На совокупности понятий онтологии (3), как над множествами, можно 

выполнять операции: рефлексивность; симметричность; транзитивность; 

линейность. А над онтологиями и их частями можно выполнять операции: 

объединение; пересечение; вычитание; выборка и другие. 

В процессе развития информационного наполнения системы коллектив 

пользователей стремится к построению идеальной онтологии. Этим термином 

обозначим динамическую базу знаний, которая постоянно совершенствуется и 

развивается коллективом пользователей. Графическое представление онтологии 

как иерархию понятий и множеств связей будем называть графом онтологии.  

Построение онтологии (онтологический инжиниринг) является мощным 

когнитивным инструментом, позволяющим определить значимые для решения 

задачи концепты и связи между ними. Алгоритм онтологического инжиниринга 

можно представить в виде последовательности операций: 

• выделение концептов - базовых понятий предметной области; 

• определение «высоты дерева онтологий» - числа уровней абстракции; 

• распределение концептов по уровням; 

• построение связей между концептами - определение отношений и 

взаимодействий базовых понятий. 

Преимуществом онтологического инжиниринга является целостный 

подход к рассмотрению объекта, особенно с распределенными и 

взаимосвязанными ресурсами. При этом достигаются: 

• системность - онтология представляет целостный взгляд на предметную 

область; 

• однообразие - материал, представленный в единой форме, гораздо лучше 

воспринимается и воспроизводится; 



• научность - построение онтологии позволяет восстановить недостающие 

логические связи во всей их полноте. 

Приведем некоторые причины, по которым возникает необходимость в 

разработке онтологии: 

• для совместного использования людьми или программными агентами 

общего понимания структуры информации; 

• для возможности повторного использования знаний в предметной 

области; 

• для того чтобы сделать допущения в предметной области явными; 

• для отделения знаний в предметной области от оперативных знаний; 

• для анализа знаний в предметной области. 

Следует также отметить, что онтологический подход позволяет также 

расширять описание предметной области, т.е. делает систему открытой к 

изменениям. 

3. Практическая реализация предложенного подхода  

Предложенный подход реализован в виде программного комплекса, 

который предусматривает на практике работу с двумя основными сущностями: 

онтологией (вмещает понятия и связи между ними) и исходными текстами, из 

которых формируется онтология [8, 9]. Для хранения данных был выбран 

аппарат реляционных баз данных. 

3.1 Структура базы данных 

В обобщенном виде структура базы данных состоит из частей: 

 - понятия и связи; 

 - связи между группами понятий; 

 - тексты-источники; 

 - словесное отображение понятий и связей; 

 - индексы употребления понятий и связей в тексте (рис. 1). 

Рассмотрим представление каждого элемента. 

• Понятие и связи: записываются с уникальными идентификаторами, со 

строкой названия для вывода в графическом интерфейсе. 



• Тексты-источники: хранятся в виде набора срок-предложений, с 

фиксацией принадлежности к разделу и тексту, то есть можно выделить 

следующие сущности: 

- текст - упорядоченное множество разделов, тип, название, список авторов 

и комментарии. Здесь также фиксируются интервалы дат легитимности 

этого текста (при необходимости, когда присутствует множественность 

формулировок нормативного документа); 

- раздел - название, упорядоченное множество подразделов и 

упорядоченное множество предложений; 

- предложения - текст предложения в виде сроки и типа предложения 

(принадлежность к основному тексту раздела или его заголовку). 
 

 
 

Рис. 1. Общая структура базы данных
 

• Словесное отображение понятий и связей схематически можно 

изобразить так, как показано на рис. 2. 

То есть выделено четыре сущности: 

- понятие - представляется упорядоченным множеством 

синонимических словосочетаний; 

- словосочетание - представляет собой упорядоченное множество 

групп синонимов и строку-название для выдачи в интерфейсе; 



- группа синонимов - упорядоченное множество слов и строка - 

название для выдачи в графическом интерфейсе; 

- слово - строка (используется как для выдачи в графическом 

интерфейсе и непосредственно для поиска понятия в тексте). 

 
 

Рис. 2 Словесное отображение понятий и связей
 
• Связи между группами понятий организованы в виде отдельных 

данных о принадлежности понятие группе и отдельных данных о 

связанности групп (учитывая тип связи). 

• Индексы употребления понятий и связей в текстах отображаются в 

базе таким образом: 

- хранятся принадлежности определенных слов к конкретному 

понятию или связи; 

- сохраняется ссылка-связка между группами понятий на предложение 

в целом, как на источник использования этого связи. 

Опираясь на изложенное, разработана структура базы данных [10].   

3.2 Программная реализация системы 

Программная реализация системы выполнена в виде четырех 

подсистем, с использованием современных технологий объектно-

ориентированного визуального программирования, в среде Eclipce 3.4 на 

языке Java с поддержкой JDK версии 1.6. Предусмотрен web-интерфейс 



пользователя и автоматизированный режим работы с базой знаний, в том 

числе автоматизированное наполнение онтологии из текстовых 

документов. Основной подсистемой, определяющей применимость 

системы, является аппликация пользователя. Глобальными задачами 

аппликации пользователя являются: 1) навигация в онтологии; 2) поиск 

фрагментов текстов-источников, соответствующих элементам онтологии; 

3) просмотр текстов-источников в полном объеме, в виде разбитого по 

разделам, маркированного текста. 

Каждая из указанных задач предполагает реализацию определенных 

сценариев работе с аппликацией. Для навигации в онтологии (первая 

задача) предусмотрены следующие возможности: 

1) выбор даты, что позволяет выбрать актуальные данные по 

онтологии и текстам-источникам; 

2) простой механизм поиска понятия, как части онтологии, по 

названию выбранного понятия; 

3) выбор связи; 

4) пересмотр всех связей выбранного понятия; 

5) выбор определенной связи и переход к просмотру фрагментов 

текстов-источников; 

6) возможность непосредственного выбора понятия, которое 

использовано для построения определенной связи; 

7) выбор языка элементов онтологии, или трансязыкового режима, для 

отображения соответствия понятий на разных языках. 

Вторая задача предусматривает: 

1) получение входных данных от навигатора в онтологии согласно 

понятию и связи, либо определенной связи; 

2) отражение фрагментов текстов-источников, соответствующих 

входным данным; 



3) возможность регулировать размеры фрагментов; 

4) выделение использованных известных понятий и связей; 

5) возможность выбора понятия или связи из фрагмента текста-

источника, и перехода к навигации в онтологии. 

Третья задача – представления данных – берет за основу классическое 

изображение электронных учебников, в которых можно выделить 

следующие аспекты: 

1) возможность выбора текста-источника по названию (возможно, 

впоследствии будет реализован поиск по автору); 

2) отображение дерева разделов, для навигации по содержанию; 

3) отображение полного текста раздела; 

4) маркировка известных понятий и связей в тексте; 

5) переход к навигации в онтологии по выбранному понятию или 

связке. 

Аппликация пользователя предусматривает установку режима 

доступа к данным, т.е. реализуется система авторизации. Части для 

просмотра и обучения будут реализованы в виде веб-приложений для 

упрощения доступа к системе. 

В настоящее время идет процесс наполнения базы знаний 

информацией из области уголовного права Украины. Группа экспертов 

строит онтологию на основе содержания учебника [11], который является 

базовым для изучения этой дисциплины в Украине. В дальнейшем в базу 

знаний будет включена информация из смежных областей права. 

4. Использование принципов самоорганизации при формировании базы 

знаний. 

В основу технологии наполнения базы знаний системы положены 

принципы самоорганизации, в соответствии с которыми каждый 

пользователь (студент, преподаватель, сторонний пользователь) имеет 



возможность дополнять и править базу знаний (некий аналог подхода, 

используемого в проекте Википедия). Каждый пользователь может 

добавить в базу знаний отредактированную онтологию согласно своему 

представлению о структуре изучаемой информации. 

 

Рис. 3. Генерация уточненной онтологии предметной области 
 
Модель реализуемого подхода заключается в предоставлении 

пользователю возможности создания желаемой онтологии предметной 

области на основе начальной онтологии и включения в нее фрагментов 

информации из доступных источников электронной информации, в том 

числе веб-сайтов. Идея заключается в коллективном совершенствовании 

существующей онтологии. Далее отдельные, потенциально различные 

онтологии от разных пользователей анализируются и «сливаются» с 

начальной для создания уточненной, в перспективе так называемой 



идеальной онтологии, которая замещает начальную онтологию 

предметной области в системе. Для того чтобы сравнить онтологии 

различных пользователей (представленных в виде графовой модели) и не 

внести в базу знаний «недостоверную информацию», разрабатывается 

метрика оценки подобия онтологий и рейтинговая модель оценки 

значимости понятий. 

Подход к сравнению объектов на основе онтологий, предложенный в 

работе, использует три независимые составляющие оценки сходства: 

• по разделам синонимов, определяющих объекты; 

• по отличительным свойствам объектов; 

• по семантическим отношениям. 

4.1 Сравнение на основе синонимии 

Наборы синонимов есть группы семантически эквивалентных или 

очень похожих понятий. Данная модель рассматривает синонимы как один 

класс объектов [12, 13]. 

Сравнение наборов синонимов в кросс-онтологической оценке 

основано на использовании соглашения по использованию слов. Данная 

процедура сравнения обнаруживает эквивалентные понятия, которые с 

большой долей вероятности относятся к одному классу. Таким образом, 

подобные наборы синонимов могут определить эквивалентность или 

синонимию объектов в онтологии. Эта процедура определяет на базовом 

уровне оценку сходства, которая является первой стадией общей оценки 

сходства, так как слова синтаксически могут отличаться, в то время как их 

значения могут быть сходными. 

Определение синонимии может быть проведено различными 

методами: по эквивалентности имен; эквивалентности имен после их 

приведения к некоторому измененному виду; эквивалентности синонимов; 

эквивалентности имен старших классов; подобию имен, основанном на 



нахождении общей подстроки; соответствию между именами классов, 

определенных пользователем. 

4.2 Сравнения на основе свойств  

Дополняя процедуру оценки сходства объектов семантической 

составляющей, мы используем отличные свойства классов объектов. В 

отличие от сравнения синонимического, которое является бинарной 

функцией, т.е. определяет, есть объекты одинаковыми или разными, 

выявление сходства на основе отличительных свойств оперирует 

различными уровнями подобия. Определение сходства свойств 

представляет собой процесс сравнения на основе соответствующих типов 

свойств классов. После того, как произведено разбиение свойств на части, 

функции и атрибуты, сходство свойств определяется в виде суммы 

произведений коэффициентов сходства частей, функций и атрибутов на 

соответствующие им веса. 

Таким образом, свойство класса представлено набором синонимов, и 

процесс сравнения свойств основан на строковом сравнении наборов 

синонимов, которые характеризуют свойства классов. Строковое 

сравнение означает, что сходство между свойствами определяется только в 

том случае, если они характеризуются одинаковыми словами или 

строковыми множествами синонимов. 

4.3 Сравнение на основе семантических отношений  

Данный подход рассматривает семантические отношения между 

классами как предмет сравнения. Поскольку типы семантических 

отношений известны (например, is-a или part-whole), интересным аспектом 

сравнения является то, связаны ли целевые классы объектов, то есть те 

классы, которые сравниваются с некоторым общим набором классов. Если 

целевые классы связаны с некоторым общим набором классов, то они 

могут быть семантически сходными. Таким образом, сравнение 



семантических отношений между классами основано на сравнении 

семантических окрестностей классов объектов. 

Семантическая окрестность некоторого класса - это набор классов, 

расстояние от которых к избранному классу меньше или равно некоторой 

целой, называемого радиусом семантической окрестности класса. 

Расстояние между классами вычисляется по наилучшему пути, который 

формируется наименьшим числом неориентированных дуг, соединяющих 

классы. Эти дуги представляют отношения подкласс - суперкласс и целое - 

часть.  

Рассмотренные принципы, связанные с автоматизацией 

самоорганизации информации в базе знаний, в настоящее время находятся 

в стадии реализации. 

4.4 Пути использования программного комплекса. 

В первую очередь, важно определить, зачем необходимо создавать 

дополнительные структуры хранения знаний, которые заменят или 

дополнят существующие. Причины создания помогут понять наилучшие 

пути использования системы. 

Для сферы юридических знаний характерно текстовое представление 

знаний (неструктурированное или слабо структурированное), и путем 

разработки данной системы предлагается создать определенное 

дополнение (именно дополнение, а не полную замену существующих 

технологий обучения праву), в виде упрощенной онтологии (что 

определяет сильную структуризацию знаний). 

Из особенностей данной системы первая и самая главная - то, что 

структура знаний будет храниться дополнительно. В онтологической части 

будет храниться множество понятий и определенная система связей между 

понятиями. Эти структура обеспечит возможность оперировать знаниями в 

автоматическом режиме. Однако для связи между собой онтологии и 



исходных текстов созданы индексы привязки ее компонентов к текстам. 

Это дает возможность оперировать текстами, опираясь уже не на их 

названия, а именно на их смысловое наполнение. То есть теперь, чтобы 

выявить «где почитать о чем-то» не нужно просматривать все названия, 

выискивая схожие по тематике книги, а затем просматривать их 

содержание, в поисках нужных данных, теперь нужно лишь определить 

базовые понятия, о которых нужно найти информацию и 

конкретизировать, какие  свойства нужны - а дальше работает программа. 

Однако, если рассуждать дальше, то можно сделать вывод, что 

использований онтологической части может быть значительно больше. В 

дальнейшем определенно можно создать хотя бы простой автоматический 

анализатор текста, который обнаружит определенные связи, указанные в 

нем автоматически, сравнит их с существующими связями между 

понятиями в онтологии - вот и получается проверка знаний студента. 

Однако пока реализована лишь первая рассмотренная идея. 

Рассмотрим подробнее предусмотренные пути ее использования. 

Предложены две формы представления данных в системе: первая 

больше ориентирована на просмотр знаний в онтологии, вторая - на 

полноформатный просмотр текстовых источников. 

В первом представлении можно выбрать язык, в котором 

предполагается работа, пересмотреть понятия, выделенные для этого 

языка, выбрать любое из них и посмотреть, какие же связи были выделены 

экспертом для этого понятия. Если необходимо выяснить, где именно было 

найдена определенная связь, то можно посмотреть в правой части формы 

фрагменты соответствующих текстовых источников. Если заинтересовал 

определенный источник и есть желание пользователя ознакомиться с ним 

подробнее, можно выбрать фрагмент списка и перейти к просмотру текста 

источника по разделам в нижней части формы. Далее пользователь в 



перечитанном тексте может обратить внимание на новое незнакомое 

понятие, которое необходимо разобрать подробнее. В этом случае, 

выделив его, выполняется переход к онтологической части формы, где 

можно просмотреть связи этого понятия с другими (среди них может 

оказаться связь, которая отвечает за определение понятия). 

Вывод   

В результате проведенных исследований по реализации 

онтологических принципов построения знаниеориентированной системы 

обучения сформирована структура базы данных, которая реализует базу 

знаний; выработаны принципы построения программного комплекса; 

спроектированы интерфейсные формы и разработаны программные 

модули подсистем эксперта и пользователя. Разработанные программные 

приложения ориентированы на технологию "клиент-сервер" и 

обеспечивают построение семантической сети на сервере с возможностью 

многопользовательской работы экспертов через интернет-браузер на 

клиентских рабочих местах. Система принята в опытную эксплуатацию в 

Центре информационных технологий Национального университета 

«Юридическая академия Украины им. Я.Мудрого». 

Перспективные исследования предполагается выполнить в 

направлении представления нечетких связей между понятиями в базе 

знаний, в зависимости от степени уверенности в наличии взаимосвязей 

между ними. Также предусматривается исследование влияния принципов 

самоорганизации на качество создаваемой множеством пользователей 

онтологии в предметной области правоведения. 
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