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Abstract:  

The new approach to ontology developing is proposed, based on ideas of self-organization and evolution. 

The knowledge representation for multi-agent applications is considered and the ontology constructor is 

presented. The possibility to create such constructor in a way of the open multi-agent system is discussed. 

The first version of ontology constructor is presented and main features of the knowledge integration 

mechanisms are considered. The applications in logistics and text understanding systems are discussed.  

 

1. Введение 

В жизни современных предприятий знания приобретают все большую роль. Стано-

вится очевидным, что только на основе знаний может осуществляться действенный реин-

жениринг бизнес-процессов предприятия [1]. В этой связи возникли новые классы интел-

лектуальных программных систем, таких как «Business Management” (управление знания-

ми) и “Business Intelligence” (интеллект предприятия), которые предназначены для накоп-

ления, систематизации, обработки и использования корпоративных знаний и данных, в 

числе которых могут быть сведения о поведении покупателей, бизнес-стратегиях, устрой-

стве и работе изделий, типичных неполадках и многое другое.  

Для решения этих задач становятся необходимы новые модели представления корпо-

ративных знаний, мощные и гибкие средства проектирования и ведения баз знаний, меха-

низмы извлечения новых знаний, контроля их логической связанности, целостности и со-

гласованности и т.д. Однако одной из наиболее трудных проблем при этом остается про-

блема интеграции знаний для обеспечения согласованной работы специалистов из разных 

предметных областей [2]. Действительно, знания специалистов по маркетингу и финан-

сам, конструкторов и программистов или других специалистов предприятия слишком 

скоротечны, изменчивы и разнообразны, всегда не полны и противоречивы, разнородны и 

«размазаны» по организации и т.д.  

Кроме того, поскольку эффективный бизнес по своей природе стремится к расшире-

нию и захвату все новых сфер деятельности и потому всегда высоко динамичен, в любом 

большом предприятии ежедневно продуцируются новые знания, которые не только растут 

и видоизменяются, но и вступают в сложное взаимодействие с ранее пришедшими знани-

ями, способствуя как их развитию, расширению и модифицированию, так и постепенной 

потере их актуальности, устареванию и полному замещению (исчезновению).  

В этой связи в настоящей работе предлагается новый подход к созданию систем 

управления знаниями и поддержки интеллекта предприятия, базирующийся на использо-

вании открытых мультиагентных систем [3]. В этом подходе каждому понятию и отноше-

mailto:rzevski@btclick.com


нию предметной области ставится в соответствие свой агент, способный воспринимать 

ситуацию, принимать решения и коммуницировать с другими подобными агентами. В ре-

зультате знания предметной области превращаются из пассивных и статичных компонент 

в «живые», активные и динамичные сущности, способные самостоятельно договариваться 

о взаимодействии, трансформироваться и устанавливать связи между собой. 

Для реализации предлагаемого подхода в настоящей работе предлагаются принципы 

создания визуального мультиагентного конструктора онтологий деятельности предприя-

тий, позволяющего создавать предметные базы знаний для различных применений и 

обеспечивающего широкие возможности для интеграции знаний предметной области. 

Демонстрируется первая версия конструктора онтологий, нашедшего практическое 

применение при решении задач логистики [4] и понимания текстов [5].  

 

 

2. Онтология деятельности предприятия  

Корпоративные знания  каждого предприятия в отличие от традиционных фундамен-

тальных «научных» знаний весьма разрознены и противоречивы, динамичны и разнооб-

разны. Однако в своей основе они довольно «поверхностны» и в первую очередь пред-

ставляют собой описания различных ситуаций и сценариев действий, концентрирующие 

опыт предприятия по решению возникающих задач.  

В этой связи для представления корпоративных знаний в последнее время все больше 

используют базы знаний особого типа, называемые онтологиями [6]. В самом общем слу-

чае, онтология – это соглашение о совместном использовании понятий, которое включает 

средства представления предметных знаний и договоренности о методах рассуждений. 

Обычно онтологии представляются семантическими сетями, в которых вершины есть по-

нятия или объекты, а связи – отношения или ассоциации между ними.  

Однако в ряде случаев более глубокой основой онтологии может стать действующая 

программная (computational) модель фрагмента мира. Часто такая модель называемая вир-

туальным миром, даже если в ней нет визуального представления и моделирования эф-

фекта присутствия. В рамках заданного виртуального мира можно определить некоторое 

пространство, сконструировать в нем начальную сцену мира и запустить объекты в рабо-

ту, что позволяет далее выполнять действия над ними и наблюдать их реакцию в соответ-

ствие с законами мира. К сожалению, обычно подобные программные модели «мира» яв-

ляются жестко запрограммированными (как, например VRML-модели) и не имеют ника-

кого отношения к системам представления знаний. 

В разрабатываемом подходе для создания онтологий деятельности предприятий пред-

лагается использовать концепцию виртуальных и абстрактных миров для построения 

принципиально новых систем представления знаний, в рамках которых пользователь мо-

жет описать свою ситуацию, создать сценарий действий или рассуждений и исполнить его 

по шагам для получения результата. Так, в мире логистики при конструировании исход-

ной сцены пользователь может воспользоваться понятиями «узел сети предприятия», 

«сборочный цех», «склад», «транспорт», «заказ», «продукт», «расписание», «срок постав-

ки» и т.п. Над каждым из этих понятий можно выполнять определенные действия, напри-

мер, склад может «принять» и «отпустить» продукцию, транспорт - «переместить» груз 

между узлами производственной сети и т.п.  При наличии мощной исполняющей системы 

с развитыми графическими возможностями каждый объект мира может иметь свой визу-

альный образ на экране компьютера, а каждое действие может отображаться в виде изме-

нения состояния этих образов, например, склад пополнится товарами, транспортное сред-

ство совершит перемещение и т.д.  

Таким образом, при определенных условиях каждый мир может быть построен не как 

«зашитая» программная модель, а как открытая семантическая сеть способных к взаимо-



действию понятий (физических или абстрактных сущностей). Подчеркнем, что создание 

«миров знаний» кардинально отличается от построения традиционных моделей знаний 

предметной области (например, принятых в экспертных системах), поскольку использует 

совершенно иную систему представления знаний, базирующуюся на встроенных понятиях 

о пространстве и времени, сценах и сценариях действий, а также другую логику рассуж-

дений. В частности, логику действий, отвечающую на вопросы: что нужно делать, чтобы 

построить объект и какие знания или инструменты для этого необходимы, а также каковы 

функции объекта и как им можно управлять, и, главное, что с ним можно делать. 

В результате для конструирования онтологий деятельности предприятий предлагается 

следующая четырехуровневая схема: «микромир» - > «модель мира» - > «базовые  

миры» - > «производные миры пользователя».  

На первом уровне «микромира» система представления знаний имеет самые простые 

понятия и отношения, описывающие сетевые структуры данных произвольного вида (на 

базе двусвязных списков). На основе этих базовых понятий и отношений может быть по-

строена система представления знаний второго уровня, называемая «модель мира», кото-

рая позволяет создать базовые миры любой предметной области.  

Система представления знаний «модель мира» предлагает для пользователя такие ба-

зовые концепты как «объект», «свойство», «сценарий действий», «отношение» и «атри-

бут». При этом объекты определяются как наборы свойств или функций, каждое свойство 

(функция) есть ссылка на  сценарии действий и набор атрибутов, каждый сценарий зада-

ется своим набором  свойств  и телом, состоящим из набора действий, отношения тракту-

ются как определенные виды связей между всеми другими концептами (и предикаты), а 

атрибуты задаются набором типичных элементарных компонент типа «ссылка», «сим-

вольная строка», «целое число» и т.д. Кроме того, на этом уровне строятся такие понятия 

как «агент», «цель», «роль», «задача», «знание», «инструмент» или «результат» или дру-

гие концепты онтологии организации [7]. Заметим, что каждое такое понятие – набор объ-

ектов и отношений «микромира» (например, «сценарий» - это всего лишь набор объектов 

«действий»). Эта модель получила условное название «модель Аристотеля», который пер-

вым определил «объекты – суть свойства».  

Данная модель предполагает вполне определенную конструкцию мира (от объекта – к 

свойствам или отношениям, от свойств – к сценариям действий или атрибутам, от дей-

ствий – к отношениям и объектам) и механизм его функционирования (свойства или от-

ношения запускают процессы, процессы изменяют объекты и т.д.). В результате уровень 

«модели мира» определяет интерпретацию всех последующих базовых миров, и в свою 

очередь, интерпретируется «микромиром». Предполагается, что в последующем для поль-

зователя будет иметься возможность внести изменения в «модель мира» и откомпилиро-

вать ее в код, обеспечивающий высокую эффективность работы исполняющей системы.  

На третьем уровне строятся базовые миры, которые могут по выбору пользователя 

входить в комплект поставки или создаваться им самим на основе «модели мира». Напри-

мер, базовые виртуальные миры «производственная компания» или «торговая фирма» мо-

гут дополняться абстрактными мирами логистики, экономики и финансов, алгебры и гео-

метрии и т.д. С каждым из миров может идти коллекция решенных задач со сценариями 

решений, которые могут быть активизированы для автоматического решения аналогич-

ных задач. На базе каждого из миров пользователь может также сконструировать и свои 

новые объекты и сцены, формализованным образом описать соответствующие им ситуа-

ции, сформулировать цели и задачи, найти сценарии решения этих задачи, получить ре-

зультаты, и наконец сохранить все эти компоненты в своем расширении онтологии. 

Наконец, на четвертом уровне строятся  производные миры, которые могут быть свя-

заны с изменением или расширением набора элементарных объектов базовых миров (оче-

видно, что пользователь может изменить и «модель мира», но тогда его миры не будут 



стыковаться с другими мирами). Например, мир производственного предприятия может 

быть развит в мир «издательского дома», а мир экономики – в мир «финансы и кредит».  

Очевидно, что данная система представления знаний может быть использована как 

для построения онтологий мультиагентных систем, так и в свою очередь сама может быть 

построена как мультиагентная система, в которой каждому из рассмотренных концептов 

может быть приписан агент, обеспечивающий его динамическое взаимодействие с други-

ми понятиями. 

 

 

3. Конструктор онтологий 

Конструктор онтологий представляет из себя программу визуального проектирования 

семантических сетей, в которой пользователь может в удобной форме создавать и редак-

тировать различные миры, специфицируя свои концепты и устанавливая связи между ни-

ми, а также формируя сценарии действий. 

 

 

Рис. 1.  Семантическая сеть, описывающая мир логистики дирижаблей 

 

 

При этом система поддерживает несколько миров, объекты которых могут быть свя-

заны между собой (например, логистика может требовать понятий из финансового мира, а 

также географию земель и дорог, метеорологию и т.п.). 

Пример рабочего экрана системы при конструировании фрагмента онтологии логи-

стики представлены на рис. 1. 



В правой части экрана пользователь видит семантическую сеть понятий предметной 

области. Инициируя любое понятие можно получить его параметры и все связи, ввести 

новое свойство или установить новое отношение и т.д. В левой части экрана ведется спи-

сок всех открытых онтологий и концептов из этих онтологий, включая указанные выше 

объекты, сценарии действий и т.п.  

Помимо описания декларативной части пользователь может ввести описание сцена-

риев действий агентов. Выбирая некоторое действие, пользователь автоматически получа-

ет весь список объектов, над которым оно может выполняться, или набор атрибутов, ко-

торые действие может менять. При этом в дескрипторе сценария действия указывается, 

кто именно может являться субъектом действия, какие знания или инструменты приме-

няются при его реализации и т.д. Соответственно каждое новое действие в конструируе-

мом сценарии порождает новую связь данного сценария с другими объектами, отношени-

ями или атрибутами. При этом может осуществляться контроль соответствия типов объ-

ектов, выполнимости действий над объектами, совместимости их свойств и т.п.  

Для создания сценариев действий агентов конструктор онтологий предоставляет поль-

зователю набор системных функций по работе с семантической сетью онтологии (эти 

функции также поддерживаются на уровне исполняющей системы и позволяют использо-

вать онтологию даже на уровне «жестко» программируемых агентов). 

К числу наиболее важным встроенных функциям по работе с сетью онтологии можно 

отнести проверку наличие объекта в сцене мира или состояния сценария действий, поиск 

объектов в дереве классов (получить предка или потомков данного объекта и т.д. 

Возможности конструктора онтологий дают возможность описывать предметную об-

ласть не только программисту или инженеру по знаниям, но и любому рядовому пользо-

вателю, не являющимся специалистом по компьютерам. 

 

 

Интеграция корпоративных знаний и данных 

В ряде случаев онтология деятельности, составляя главную часть единого информа-

ционного пространства компании, может централизованно храниться на сервере или быть 

распределенной по машинам сотрудников предприятия или разработчиков прикладных 

систем, находящихся в географически удаленных между собой местах.  

В этом случае приходится решать не только задачу обеспечения согласованной рабо-

ты удаленных пользователей в рамках единой онтологии, но и совершенно отдельную за-

дачу интеграции поступающих знаний. Такая интегрированная база знаний организации 

должна не только реагировать на малейшие изменения в онтологии со стороны любого из 

пользователей и пытаться согласовывать эти изменения с другими пользователями, но и 

еще «выращивать» новые связи между новыми и старыми квантами знаний, поступающи-

ми в систему. Фактически, становится необходимым создание открытой и пополняемой 

базы знаний предприятия, которая не только доступна для совместной согласованной дея-

тельности независимых пользователей, но и самоорганизуется, развивается и эволюцио-

нирует вместе с предприятием в результате ввода новых понятий. 

Рассмотрим несколько возможных механизмов работы подобной системы, которые 

могут  успешно применяться как при работе с самими онтологиями, так и для самых 

обыкновенных текстовых документов (исследовательских отчетов, результатов встреч с 

клиентами и испытаний изделий, материалов презентаций и т.д.), формирующих «перед-

ний край» растущей онтологии предприятия.  

Представим себе ситуацию, в которой несколько пользователей в одну онтологию од-

новременно вводят два новых разных, но близких понятия. Предположим, что это описа-

ния некоторых транспортных средств и описателя класса таких средств пока не существу-

ет в системе. Один из пользователей вводит в свое понятие «яхты» атрибуты положения, 



водоизмещения и скорости, а второй, формирующий понятие «автомобиль» – только по-

ложения и скорости. В результате возникает «плохая» ситуация, когда в базе знаний появ-

ляются два разных, но очень близких по своей сути понятия, которые имеют незначитель-

ные отличия в построении и использовании. Есть смысл попытаться унифицировать поня-

тия и интегрировать их в существующую систему. 

Для этого в системе автоматически в свободное время или по требованию пользовате-

ля запускаются специальные агенты ассоциации, агрегации, генерализации, аналогии, 

классификации, абстрагирования и некоторые другие, за каждым из которых может стоять 

целая мощная система, подобная [8].  

 

 

 

Рис. 3. Интегратор знаний – установление новой связи между квантами знаний 

 

 

В частности, если при определении и вводе новых понятий использовались готовые 

атрибуты, агенту ассоциации не составит труда самому найти появляющиеся ассоциатив-

ные связи или организовать агентов понятий на поиск «общих корней». После этого мо-

жет быть активизирован агент агрегации, который выделит наилучшие общие группы та-

ких свойств и предложит заменить их одним объединенным свойством для удобства ис-

пользования. Наконец, после этого может быть вызван агент генерализации, который 

предложит построить на основе агрегированных свойств новый объект класса «транс-

портное средство» (имя этого класса устанавливается пользователями), после чего систе-

ма предложит пользователям утвердить данную реорганизацию понятий.  



Заметим также, что пользователи могут конструировать свои понятия из собственных 

атрибутов, которые они создают для решения своих задач (например, скорость). Тогда по-

тенциальная связь между этими понятиями может быть установлена на основе использо-

вания одной и той же строки имени атрибута или его размерности, что также рассматри-

вается как один из видов «мягкой» ассоциативной связи. Аналогичные процедуры могут 

быть осуществлены и для других концептов, включая, например, генерализацию сценари-

ев действий разных агентов для выработки единой общей стратегии.  

Таким образом, в результате подобных внутренних трансформаций онтология пред-

метной области может непрерывно меняться в ходе работы системы. 

Рассмотрим теперь крайне актуальный для предприятий механизм интеграции разно-

родных данных (являющихся по своей сути неформализованными или плохо формализо-

ванными знаниями), также базирующийся на использовании онтологий и позволяющий 

напрямую координировать работу специалистов. 

Предположим, менеджер по маркетингу вернулся со встречи с клиентами и создал 

текстовый документ о встрече, в котором изложил требования очередного клиента к изде-

лию. В разрабатываемой системе к подобному кванту данных, который может быть пред-

ставлен не только текстовым файлом (отчетом о встрече, материалами маркетингового 

исследования, справкой о продажах за последний квартал и т.д.), но и Excel-таблицей или 

небольшой базой данных, презентацией в Power Point или даже видеороликом, он имеет 

возможность на основе онтологии построить семантический дескриптор, описывающий 

эти требования. Для этого он в мире своего предприятия должен сконструировать на 

экране «сцену» использования изделия клиентом, выбирая из онтологии и доопределяя 

объекты, их свойства или отношения, а также присваивая значения выбранным атрибутам. 

Пусть в это же время другой сотрудник, конструктор по профессии, привез с испытатель-

ных стендов новые данные о характеристиках изделия и аналогично создал для них свой 

семантический дескриптор. Предположим также, что испытания изделия данного типа по-

казали, что его характеристики могли бы удовлетворить требования клиента.  

В результате, на сервере компании почти одновременно появляются два новых «кван-

та» информации, снабженные семантическими дескрипторами, в которых ряд объектов 

или отношений совпадает. Агенты этих квантов легко найдут друг друга, проведут мат-

чинг свойств и обнаружат их совпадение. В результате между этими документами будет 

установлена новая «онтогиперсвязь», «толщина» которой зависит от того, по какому ко-

личеству свойств совпали кванты и насколько точно соотносятся их значения.  

По событию установления такой связи каждому из специалистов может прийти е-

маил, в котором ему будет рекомендовано ознакомиться с квантом его коллеги. После то-

го, как каждый из специалистов ознакомится с «чужим» материалом, он должен будет 

дать ему оценку, следствием чего, возможно, будет увеличение «толщины» установлен-

ной связи, которая наберет некоторые «очки» (деньги) подобно тому, как набирают свои 

«комиссионные» новости в системе корпоративных новостей [9]. Если кванту будет дана 

такая положительная оценка и «толщина» связи еще более увеличится, возможно, что она 

перейдет некоторый порог, делающий ее доступной и для многих других пользователей. 

Открыв карту компании, можно будет сразу увидеть всю «паутину» смысловых связей 

между документами и специалистами, а также ключевые интегрирующие понятия онтоло-

гии, наиболее тесно связанные друг с другом в данный момент времени. Кроме того, 

кликнув в документ, можно немедленно получить «онтогиперссылки» по типу «смотри 

также», которые в отличие от обычных гиперсвязей являются динамическими, создавае-

мыми в ходе работы, способными подниматься вверх по своему рейтингу в соответствие с 

ростом их ценности, или наоборот падать вниз и полностью исчезать из системы, если к 

ним не проявляется никакого интереса от других сотрудников. 



На этой основе может быть более качественное и эффективное взаимодействие специ-

алистов предприятия, ломающее традиционные «барьеры» между подразделениями и поз-

воляющее более полно использовать каждый новый квант знаний. 

 

Заключение 

В настоящей работе представлен новый подход к созданию онтологий корпоративных 

знаний для применения в мультиагентных приложениях.  

Рассматриваются общие принципы построения онтологий деятельности предприятий 

и предлагается создание конструктора онтологий как открытой мультиагентной системы, 

способной к самоорганизации и эволюции. Показывается, что указанные механизмы обес-

печивают новые возможности для интеграции знаний и данных и организации согласо-

ванной работы специалистов предприятия.  

Изложение иллюстрируется примерами применения подхода при создании мультиа-

гентной системы для решения задач логистики. 
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