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Abstract 

The industry topical problem is increase efficienty innovations based on modern information technology. The 

novelty consists in using domain ontology (Semantic Web) and “multi-agent internet” as an intellectual base for 

knowledge management of rocket and space enterprises and the whole industry. 

Введение 

Задача повышения эффективности инноваций – одна из ключевых как для Министерства обороны 

России, так и многих других министерств и ведомств [1]. 

Для решения этой задачи в настоящей работе предлагается концепция интеллектуального Интернет-

портала для управления жизненным циклом развития каждой инновации: от начальной формулировки новой 

идеи, формирования творческой команды участников проекта и его соисполнителей для подготовки первого 

предложения – до поиска заказчиков, источников финансирования и промышленной реализации новой 

продукции.  

Пользователями портала смогут стать подразделения МО России, высшие учебные заведения и 

учреждения академии наук, крупные, средние и малые инновационных технологические компании, 

венчурные фонды, фонды перспективных исследований, банки, страховые компании и т.д. 

В качестве методической основы создания портала, который должен удовлетворять перспективному 

видению Industry 5.0 (на основе умного Интернета людей и вещей), предлагается выбрать новую теорию 

сложных систем, сетецентрический подход, базы знаний и мультиагентные технологии для использования 

фундаментальных принципов самоорганизации и эволюции при управлении инновациями [2].  

Напомним, что перспективное видение Industry 5.0 все более тесно увязывается с функциональными 

возможностями сменяющих друг друга технологий сети Интернет:  

 Интернет 1.0 – хранение большого количества информации и создание средств поиска в этом объеме 

информации; 

 Интернет 2.0 – поддержка коммуникации людей, что особенно ярко проявилось в создании различных 

социальных сетей; 

 Интернет 3.0 (семантический) – Интернет страницы будут понимать свое содержание и уметь 

отвечать на вопросы; 

 Интернет 4.0 (агенты) – программные агенты, работающие от лица и в интересах своих пользователей, 

и способные к взаимодействию;  

 Интернет 5.0 (организации) – виртуальные организации на базе семантического Интернета 

самоорганизующихся сообществ агентов людей и вещей. 

Планируется поэтапно использовать рассматриваемые технологии с самого начала разработки 

функциональных возможностей указанного портала. 
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1 Основные подсистемы портала 

Выделяются следующие основные подсистемы (модули) портала: 

 

1) Модуль «Идея» – позволяет на основе онтологии предметной области сформировать семантический 

дескриптор новой идеи, проводя категоризацию темы и предмета разработки. Созданный дескриптор 

будет использоваться агентом идеи для дальнейшего продвижения по фазам жизненного цикла, а также 

для прохождения предварительной экспертизы специалистами; 

2) Модуль «Люди» – позволяет специалистам создавать свои собственные семантические дескрипторы, 

которые описывают их потребности и возможности, проводя категоризацию знаний и умений, 

компетенций, опыта выполнения проектов. Агент пользователя на основе такого профиля далее будет 

искать интересные для конкретного человека идеи, команды и проекты, публикации, новости и 

мероприятия и т.д.  

3) Модуль «Публикации» – позволяет создать семантический дескриптор любой публикации (статья, 

патент, отчет и др.), кратко описывающий объект, новизну и отличия решения и т.д. Это позволяет 

сделать возможным для агента публикации смысловой поиск идей, команд и проектов, а также других 

публикаций (для кластеризации). 

4) Модуль «Команда» – помогает формированию команды (организаций), которые могут быть 

заинтересованы в развитии идеи, и созданию проектов ее реализации. В этом модуле поддерживается 

постоянная работы биржи специалистов, в которой агенты идей ищут агентов специалистов, 

рассматривая их компетенции, знания и опыт в приложении к требованиям идеи. 

5) Модуль «Проект» – созданная под новую идею команда специалистов имеет возможность создать в 

системе проект, который предполагает наличие пояснительной записки и технического задания, плана 

проекта, программы и результатов приемочных испытаний, сметы расходов. При этом семантическая 

спецификация проекта до уровня задач, их требований и связей между ними позволит агентам задач 

находить нужных экспертов или специалистов под заданные требования в ходе подготовки или 

реализации проекта. 

6) Модуль «Организации» – аналогичен модулю «Люди», но применяется для организаций. Позволяет 

задать потребности и возможности организации и использовать эти профили для матчинга с людьми, 

публикациями и т.д. 

7) Модуль «Заказчик» – позволяет заказчику (министерству или любым другим) формировать тактико-

технические требования к продукции, публиковать запросы и видеть прогресс по каждой идее в ответ на 

свой запрос от ее зарождения – до выхода на проект и получения  финансирования. 

8) Модуль «Финансы» – позволяет агентам проектов, представленным в плане проекта до уровня задач, 

находить финансирование как со стороны заказчика, так и во внешних источниках, включая фонды 

перспективных исследований, инвестиционные фонды и т.д. 

9) Модуль «Результаты» – витрина для рекламы результатов проектов, показывающая также наилучшие 

достижения как образцы лучшей практики, которые могут быть использованы в качестве ближайших 

аналогов всеми участниками формирующихся проектов.  

10) Модуль «Мероприятия» – позволяет задать семантические дескрипторы мероприятий, которые будут 

использованы агентами мероприятий для приглашения гостей, регистрации заинтересованных лиц и 

организаций, планирования мероприятий и т.п.  

11) Модуль «Новости» – задает семантические дескрипторы для новостей, что позволяет фильтровать их 

по профилям пользователей. 

12) Модуль «Реклама» – позволяет сторонним организациям адресно рекламировать свои услуги в 

портале, используя агентов и семантические дескрипторы для матчинга потребностей и возможностей. 

2 Предлагаемый подход 

Как следует из представленного описания работы модулей, основой разрабатываемого портала должна 

стать база знаний на основе онтологий, развиваемых в настоящее время для семантизации Интернета. 

Классы понятий и отношений, задаваемых онтологией, используются далее для построения семантических 

дескрипторов идей, людей, задач проектов и т.д. Эти дескрипторы необходимы для работы агентов идей, 

людей, публикаций и прочих, которые находят близкие себе сущности других классов и устанавливают 

связи между ними, действуя на виртуальном рынке портала. Пользователи реагируют на результаты работы 

агентов, принимая и оценивая полученные предложения. Успешно принятые предложения набирают 

определенную виртуальную «валюту» (подобно «лайкам»), но теперь играющую роль «энергии», 

необходимой не только для формирования рейтингов, но и для установления связей, выработки решений о 

перепланировании своих позиций, выхода на новых пользователей и т.д.   

В результате, с приходом новых участников и размещением новых материалов (идей, публикаций и 

т.д.) будет непрерывно строиться и постоянно развиваться и перестраиваться самоорганизующаяся 

семантическая «нейронная сеть» инноваций (Рисунок 1), которая постоянно (24/7) адресно связывает идеи, 

людей и проекты и т.д.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Пример фрагмента семантической сети для конкретной инновационной идеи 

 

Здесь для примера показано (стрелкой), кто кого нашел в ходе матчинга потребностей и возможностей 

для конкретной идеи инноваций, и кто согласился на предложение по установлению связей, что привело к 

самоорганизации идеи в план проекта с привлечением экспертов, публикаций, финансов, субподрядчиков и 

т.д. 

В результате, даже самая небольшая инновационная технологическая компания сможет 

зарегистрироваться в портале, описать свои потребности и возможности и получить своего агента, который 

будет приносить различные сведения по профилю компании, а также, возможно, предложения принять 

участие в работах по различным проектам. С другой стороны, компания сможет выложить свои идеи и 

предложения, которые смогут найти поддержку экспертов и специалистов и инициировать процесс 

формирования команды для разработки предложений по проекту. Данный процесс будет видимым как для 

компании, так и для заказчика, который в любой момент времени сможет поддержать процесс 

самоорганизации проекта. Видимость этого процесса покажет «узкие места» в идее проекта, которые могут 

быть доработаны в ходе взаимодействий. Таким образом, интеллектуальность портала будет выражаться в 

проведении работы по связыванию различных участников проектов и подсказках для пользователей, 

направленных на катализацию и развитие инновационных идей, а также сокращение периода их 

«созревания» до уровня финансируемых проектов. 

Таким образом, семантизация предметной области и «агентизация» жизненного цикла инноваций 

поможет сделать личный кабинет и работу пользователей в портале не «пассивными», а «активными» для 

поддержки адресного взаимодействия, что позволит катализировать и повысить эффективность инноваций. 

В этом случае управление инновацией заказчиком может рассматриваться и как катализация определенных 

тем или идей путем точечного придания соответствующим агентам большей активности за счет 

«инвестиций» виртуальной валюты. 

3 Ожидаемые результаты 

На первом этапе разработки предполагается реализация следующих возможностей для пользователей: 

 создавать онтологию предметной области как основу базы знаний министерства об инновационных 

идеях и проектах, людях, командах и т.д.; 

 формализованным образом строить семантические дескрипторы и описывать потребности и 

возможности специалистов, предприятий и организаций; 

 активировать агентов для решения задач поддержи жизненного цикла инноваций;  

 обеспечивать автоматический поиск соответствия (матчинг) агентов на виртуальном рынке портала для 

построения сетей потребностей и возможностей; 

 устанавливать и поддерживать связи между участниками с учетом их изменяющихся интересов; 

 пересматривать связи по событиям изменений с учетом интересов участников; 

 обеспечивать доступ к информационным ресурсам на основе семантических запросов, учитывающих 

отношения между словами в отличие от поиска по ключевым словам; 

 вести мониторинг активностей в портале, строить рейтинги идей, проектов, команд специалистов и 

материалов; 

  получать обратную связь от потребителей. 

В качестве технологической основы разработки рассматривается возможность использования 

компьютерной сети изобретательства и рационализации (КСИРИН), разрабатываемой в настоящее время 

для ГК «Роскосмос» [3]. 

Идея А 
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Публикация 2 

Эксперт 2 Проект 1 
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Организация - 

заказчик 

Организация - 

исполнитель 

Продукт  А2  

Субподрядчик  

Новость  1 



Развитие структуры сервисов и функциональных возможностей подсистем портала предполагается 

осуществлять по этапам, с экспериментальной апробацией новых технологий и решений на прототипах до 

начала массового внедрения, постепенно наращивая содержание подсистем и их взаимодействие. 

Заключение 

В дальнейшей перспективе предполагается автоматизация процессов построения семантических 

дескрипторов за счет применения технологий понимания текстов и обработки больших данных для 

выявления кластеров растущих новых тем и идей разработок, активных групп разработчиков и т.д. 
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