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Модель предметной области - совокупность понятий (терминов) и

отношений между ними, реализованная в виде ориентированного

помеченного графа. Каждая вершина является понятием; каждая

дуга описывает отношение понятия к понятию.
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Онтология в информатике — это попытка всеобъемлющей и 

подробной формализации некоторой области знаний с 

помощью концептуальной схемы. Обычно такая схема состоит 

из структуры данных, содержащей все релевантные классы объектов, их 

связи и правила (теоремы, ограничения), принятые в этой области. Этот 

термин в информатике является производным от древнего философского 

понятия «онтология».

Онтологии используются в процессе программирования как 

форма представления знаний о реальном мире или его части. Основные 

сферы применения — моделирование бизнес-процессов, Semantic 

Web, искусственный интеллект.

Some of the reasons to develop an ontology are:

 To share common understanding of the structure of information among 

people or software agents

 To enable reuse of domain knowledge

 To make domain assumptions explicit

 To separate domain knowledge from the operational knowledge

 To analyze domain knowledge



Зондирование информационных сетей - модель
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BA ER



Примеры моделей, полученных путем зондирования

Google Scholar
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Примеры моделей, полученных путем зондирования

Google Scholar
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Примеры моделей, полученных 

путем зондирования Wikipedia



Мережі мови

Компактифікований граф горизонтальної видимості



Мережа природної ієрархії



Візуалізація мережі природної ієрархії



Асоціативні мережі мови

Мережа природної ієрархії термінів може розглядатися як 
база для формування інших зв’язків між її вузлами. Якщо 
позначити матрицю інцидентності МПІТ літерою А, то 
матриці AAT та ATA будуть відображати отражать зв’язки 
входження таких типів:



Фрагмент мережі мови



Построение сценариев
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Исследования семантических карт
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Импульсный 
метод



Admiral Daniel Abel of US Coast Guard District 1 on 
Fisheries Law Enforcement, January 2013

Admiral Mark Butt of US Coast Guard HQ on 
Coast Guard Boat Allocation, February 2013

Admiral Paul Zukunft, the Commandant of 
the US Coast Guard, October 2014.



Professor Bart Kosko













Выводы

Существуют:

Теоретическое обоснование

Технологическая готовность

Практическая потребность

Нет:

Рекламы, продвижения

Внимания организаций, принимающих решения

Широкого внедрения

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЛАНДЭ Д.В.

д.т.н., зав. отделом ИПРИ НАН Украины


