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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в сети Интернет находится огромный объем знаний по 

различным областям, который постоянно увеличивается. Доступ к информации ограничен 

из-за того, что она не достаточно структурирована и систематизирована, веб-страницы 

выражают представление данных, а не модель. Если взглянуть на исходный код web-

страницы, можно увидеть лишь форму ее представления, как правило, нет намеков, какой 

текст на ней является важным, не понятно на какую тему написана та или иная статья, где 

она начинается и заканчивается, кто ее автор и т.д. Такое представление информации 

хорошо подходит для просмотра людьми, но практически не годится для машинной 

обработки.  

Решением данной проблемы может стать реализация концепции Semantic Web. 

Semantic Web – это направление развития всемирной паутины, целью которой является 

представление информации в виде, пригодном для машинной обработки. Это возможно 

благодаря двум ее основным принципам: использование унифицированных 

идентификаторов (URI), широко известных как адреса и используемых для однозначного 

обозначения некоторого объекта, а также использование семантических сетей и онтологий. 

Онтология делает возможным формализовать некоторую область знаний с помощью 

концептуальной схемы, а семантическая сеть – построить информационную модель 

предметной области. 

Одной из реализаций концепции Semantic Web является воплощение в жизнь 

порталов научных знаний, которые бы обеспечивали систематизацию знаний и 

информационных ресурсов по требуемой научной тематике, их интеграцию в единое 

информационное пространство и содержательный доступ к ним. 

Целью данной бакалаврской работы является разработка ядра настраиваемого 

портала научных знаний, система знаний, контент и функциональность которого 

базируются на онтологии, выступающей в качестве информационной модели портала 

знаний. В ходе работы необходимо было разработать общую архитектуру портала научных 

знаний, структуру хранилища знаний и данных, средства управления системой знаний и 

контентом портала, включающие редактор онтологий и редактор данных (контента портала 

знаний). 

Для достижения поставленной цели была проделана следующая работа: 

 Были изучены устройство порталов научных знаний и их проектирование, 

технологии Semantic Web, необходимые для разработки портала научных 
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знаний, такие как средства представления знаний и данных owl, rdf, средство 

доступа к структурированным данным SPARQL. 

 В ходе работы был использован следующий программный инструментарий:  

o Protégé – свободный, открытый редактор онтологий и фреймворк для 

построения баз знаний. 

o OWL API – библиотека Java для создания и обработки OWL онтологий. 

o JENA Framework – Java фреймворк с открытым исходным кодом для 

работы с технологиями Semantic Web. 

o Fact++ – свободно распространяемый решатель, взаимодействующий с 

OWL API.  

 Был подготовлен обзор предметной области. 

 Была разработана архитектура портала научных знаний, основанная на шаблоне 

проектирования MVC. 

 Было выбрано и настроено хранилище данных портала. 

 Были спроектированы и реализованы подсистемы портала: 

o Подсистема навигации; 

o Подсистема поиска; 

o Подсистема редактора данных; 

o Подсистема редактора онтологии. 

 Работоспособность портала была протестирована на данных портала по 

компьютерной лингвистике. Для получения данных портала по компьютерной 

лингвистике был разработан программный модуль, которые перевел данные из 

xml-ориентированного формата в owl. 

В результате данной работы было разработано ядро портала научных знаний, 

главным отличием которого является возможность взаимодействия с различным 

инструментарием стека технологий Semantic Web, универсальность подхода к различным 

данным и возможность замены отдельных компонентов архитектуры. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Понятие онтологии предметной области 

Для обеспечения унифицированного представления и хранения знаний и данных, 

соответствующих тематике портала, был выбран онтологический подход. Для начала стоит 

описать, что понимается под онтологией в данной работе. 

Онтология — точная спецификация концептуализации [1], где под 

концептуализацией понимается некая абстракция, другими словами, упрощенная модель 

некоторой части мира, которая включает объекты и классы предметной области, атрибуты 

объектов и отношения между ними. Онтология позволяет организовать знания, то есть 

определить классы, отношения, описывающие задачи в выбранной предметной области, 

также возможно детализировать описание так глубоко, как это необходимо.  

В данной работе онтология портала необходима для описания научной деятельности 

и научного знания, а также для описания частной области знаний. Таким образом, в 

онтологии   портала были выделены базовые онтологии, независимые от конкретной 

предметной области портала, а также предметная онтология, описывающая выбранную 

область знаний, что позволяет упростить настройку портала. Онтологии научной 

деятельности и научного знания являются базовыми.  

Онтология научной деятельности [2] описывает научно-исследовательскую 

деятельность и ее участников с помощью таких базовых классов понятий, как Персона, 

Организация, Событие, Деятельность, Проект, Публикация, Информационный ресурс. 

Онтология научного знания [2] включает в себя метапонятия Раздел науки, Метод 

исследования, Объект исследования, Научный результат, структурирующие выбранную 

область знаний, а также выделяет значимые разделы и подразделы, задает типизацию 

методов и объектов исследования, описывает результаты научной деятельности. В свою 

очередь, понятия предметной онтологии являются реализациями метапонятий онтологии 

научного знания.  

Таким образом, информационная модель портала задается с помощью онтологии, на 

ее базе осуществляется навигация, поиск, построение внутреннего хранилища. Такая 

модель позволяет повторно использовать знания, расширять онтологию, изменить 

онтологию при изменении знаний.   

Портал содержит информацию как общего характера, которая представлена в 

онтологии, так и конкретные реальные факты, и события, именуемые данными. Таким 

образом, данные на портале представлены как множество взаимосвязанных 

информационных объектов, каждый из которых является экземпляром некоторого понятия 
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онтологии и имеет заданную им структуру. В совокупности эти объекты и образуют 

содержание портала.  

 

1.2 Определение портала 

Интернет-портал является совокупностью веб-страниц, которые содержат 

информацию портала, соответствующую выбранной предметной области, или 

обеспечивают доступ к ней [4]. Порталы делятся на горизонтальные, которые охватывают 

некоторое многообразие тем, и вертикальные, которые являются 

узкоспециализированными. 

Порталы часто классифицируют по типам данных и средств, которые они 

предоставляют пользователям. Ниже изложены некоторые типы порталов по возрастанию 

их сложности и функциональности: 

 Информационный портал.  

 Портал для совместной работы.  

 Портал экспертизы. 

 Портал знаний. 

Интересующий нас портал знаний – это портал специального вида, обеспечивающий 

систематизированное представление знаний о конкретной области знаний и 

содержательный доступ к информационным ресурсам, соответствующим выбранной 

области. Необходимость разработки подобных порталов обуславливается тем, что помимо 

хранения информации нужно регистрировать и знания.  
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ГЛАВА 2 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 

2.1 Архитектура портала 

Портал знаний разработан на основе шаблона проектирования MVC [5] (Рис. 1). 

Такая архитектура позволяет разделить приложение на три отдельные функциональные 

роли: модель данных (Model), пользовательский интерфейс (View) и управляющую логику 

(Controller). 

 

Рис. 1 Архитектура MVC 

Благодаря такой архитектуре, изменения, вносимые в один из компонентов, оказывают 

минимально возможное воздействие на другие компоненты. Такая архитектура позволяет 

вести разработку отдельных компонентов независимо. В дальнейшем к такой системе будет 

проще добавить новые функциональные возможности или полностью заменить какой-либо 

из компонентов. 

 

2.2 Пользовательский интерфейс 

Уровень представления обеспечивается пользовательским интерфейсом. Его 

главными функциями являются представление пользовательских запросов и результатов 

поиска, а также обеспечение удобной навигации в информационном пространстве портала. 

Благодаря использованию онтологии пользовательский интерфейс позволяет 

формулировать запросы в терминах предметной области портала и поддерживает 

управляемую онтологией навигацию по информационным объектам и интегрированным в 

портал информационным ресурсам. Вся информация о конкретном объекте и его связях 

отображается в виде HTML-страницы, формат и наполнение которой зависят от свойств 

понятия, экземпляром которого является данный объект, а также заданного для него 

шаблона визуализации. При этом объекты, связанные с данным объектом, представляются 

на его странице в виде гиперссылок, по которым можно перейти к их детальному описанию. 
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Этот слой задает функциональность портала, которую можно посмотреть на Use Case 

диаграмме (Рис.2). 

Use Case диаграмма (Рис. 2) отображает основные возможности портала, такие как 

вход, выход, доступ к главной странице, информации о портале, статистике портала, 

редактору новостей портала, а также включает базовые возможности, такие как навигация 

и поиск по контенту портала, доступ к редактору данных и онтологии. Также стоит 

отметить разделение прав доступа к различным функциональным возможностям актеров с 

различными ролями – это обычный, незарегистрированный пользователь и эксперт. 

Пользователь может только просматривать информацию, а эксперт может вносить свои 

поправки в онтологию и данные портала. 

 

2.3 Хранилище данных 

Следующим слоем является хранилище данных. В качестве хранилища данных 

используется специальная база данных, в которой одновременно хранятся и контент 

портала, и описание онтологии. Предложенная нами схема представления знаний и данных 

Рис. 2 Use Case диаграмма 
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позволяет редактировать онтологию не только во время разработки, но и при эксплуатации 

портала. Для этого уровня предлагается использовать RDF-хранилище. 

Модель RDF возникла в конце 90-х годов, а в 2001 году в журнале Scientific American 

была опубликована знаменитая статья Тима Бернерса Ли [3], провозглашающая приход эры 

семантической паутины (Semantic Web). С той поры в сетевом сообществе стал 

лавинообразно нарастать интерес ко всему, что связано с семантической обработкой, в том 

числе и к RDF, который в 2004 году был принят как стандарт комитета W3C. 

Основа RDF [8] — это данные представленные в виде утверждений (троек, triples) субъект-

предикат-объект, описывающих направленную связь от субъекта к объекту. Для 

идентификации субъектов, объектов и предикатов используется идентификатор Uniform 

Resource Identifier (URI), являющийся обобщением понятия URL. 

В качестве RDF-хранилищ было рассмотрено несколько наиболее популярных 

средств. Их сравнение дается в таблицах 1 и 2 [7]. 

Таблица 1. Сравнение нефункциональных особенностей RDF-хранилищ. 

Инструментальное 

средство 

OS Способ хранения 

информации 

Лицензия Клиенты 

4Store Linux,  

Mac 

Native Store  

 

GPL  

 

shell, SPARQL 

http, REST, 

PHP, Ruby, 

Python,  

Java, Django 

API 
Fuseki/Jena TDB Indep Native Store  

 

BSD  

 

shell, SPARQL 

http, REST Java  

Sesame/  

BigOWLIM  

 

Indep Native Store  

 

сommerc.,  

free of charge  

for research 

SPARQL HTTP, 

REST, java 

BigData Linux Hybrid (Native,RDBMS)  

Store, Custom rules  

 

GPL  

 

SPARQL HTTP,  

REST, java 

Virtuoso Win, Linux,  

Mac, Solaris 

Hybrid (Native, DBMS)  

Store  

GPL  

 

SPARQL HTTP,  

REST, java  

 

Таблица 2. Сравнение функциональных возможностей RDF-хранилищ 

Инструментальное 

средство 

Макс. Объем 

загружаемой 

онтологии  

Языки 

запросов 

Поддержка 

логического 

вывода 

Поддержка изменения 

данных 

4Store 15 млрд. SPARQL нет Files import 

Fuseki/Jena TDB 1,7 млрд. SPARQL RDFS, OWL, 

DAML, Rules 

Files import, 

SPARQL INSERT 
Sesame/ 

BigOWLIM 

 

12 млрд. SPARQL 

SeRQL 

 

RDFS, Custom 

Rules 

Files, API 

BigData 12,7 млрд. SPARQL 

SeRQL 

 

RDFS, OWL 

(limited) 

Files import 
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Virtuoso 15,4 млрд. SPARQL 

SQL 

RDFS, OWL 

(limited) 

Files import, SPARQL 

INSERT 

 

Для портала необходимо хранилище со следующими требованиями: 

1. Поддержка запроса данных через SPARQL Select. 

2. Поддержка изменение данных через SPARQL Insert. 

3. Поддержка логического вывода. 

4. Полное бесплатное использование. 

5. Мультиплатформенность. 

 

В качестве хранилища был выбран Jena Fuseki Web Server, так как он полностью 

бесплатен, библиотеки для работы с ним имеют открытый исходный код. С ним также 

удобно работать, как через SPARQL HTTP клиент, так и через библиотеку для Jena 

Framework. Так как для работы портала будет достаточно использовать SPARQL HTTP 

соединение, то в дальнейшем Jena Fuseki Web Server может быть заменен на любой аналог, 

в том числе платный. Так как в портале будет присутствовать редактор данных, то в 

будущем можно будет использовать Virtuoso, так как он поддерживает изменение данных 

с помощью SPARQL INSERT. Следует отметить, что такое хранилище не привязано к 

данным и не требует дополнительных настроек, зависящих, например, от онтологии, 

поэтому хранилище можно назвать универсальным и использовать его для построения 

порталов для других предметных областей. 

 

2.4. Обработка данных и создание запросов 

Следующим компонентом MVC архитектуры является контроллер. Он предназначен 

для связывания представления данных и хранилища.  

Модель RDF служит для описания данных, но не предлагает методов их обработки. 

SPARQL – это самый популярный язык запросов, который был принят в качестве стандарта 

W3C [9]. Язык SPARQL, в отличие от SQL, обладает более стройной структурой и мощью. 

Основная часть запроса на SPARQL — шаблон, описывающий подграф, который требуется 

найти или изменить в общем графе. 

Из разработанной Use Case диаграммы и выбранной архитектуры следует 

аналитическая модель портала (Рис. 3), на которой наглядно показано взаимодействие 

хранилища и представления данных. 

В частности, на этом уровне обработки информации, присутствуют следующие 

подсистемы, базирующиеся на SPARQL: 
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 Подсистема навигации. 

 Подсистема поиска информации. 

 Подсистема редактора онтологий. 

 Подсистема редактора данных. 

Далее остановимся на каждой из подсистем поподробнее. 

 

Рис. 4. Аналитическая модель портала научных знаний 
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2.4.1 Подсистема навигации 

Подсистема навигации предназначена для отображения классов, объектов и 

переходов между ними, основываясь на их уникальных идентификаторах (URI). Так для 

того, чтобы получить список наследников некоторого класса SOME_CLASS, необходимо 

выполнить запрос, имеющий следующий шаблон: 

 

Так выглядит полная версия шаблона для запроса. Часть запроса, в которой мы определяем 

префиксы, будет в дальнейшем опущена для более краткого изложения. Также, переменные 

с префиксами являются частью языка, слова, записанные в стиле camel являются 

внутренними переменными, а слова, записанные в верхнем регистре являются параметрами 

запроса. 

Для выбранного класса (SOME_CLASS) можно получить все его свойства – 

атрибуты (data properties) и связи (отношения) с другими классами (object properties). 

Следующий шаблон отображает атрибуты, принадлежащие выбранному классу. 

 

Результатом запроса будет список атрибутов выбранного класса объектов. Такую 

информацию мы можем хранить в отдельном месте и обновлять ее в случае изменения 

онтологии для того, чтобы каждый раз не делать запрос и настраивать отображение 

ключевых характеристик объектов и их порядок. 

Теперь мы можем получить все объекты этого класса со значениями его атрибутов. 

PREFIX xsd:     <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> 

PREFIX rdf:     <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

PREFIX rdfs:    <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 

PREFIX owl:     <http://www.w3.org/2002/07/owl#> 

SELECT ?subClass  

WHERE { 

?subClass rdfs:subClassOf SOME_CLASS.  

FILTER NOT EXISTS {  

?subClass rdfs:subClassOf ?X .  

?X rdfs:subClassOf SOME_CLASS . 

FILTER (?X != ?subClass && ?X != SOME_CLASS) 

} 

} 

SELECT * 

 WHERE { ?dataProp rdf:type rdf:Property; 

    rdf:type owl:DatatypeProperty; 

    rdfs:domain SOME_CLASS . 

} 

http://www.w3.org/2002/07/owl
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В результате такого запроса мы получим таблицу, в первом столбце которой будут 

отображены объекты, а в остальных значения их атрибутов.   

По этому же принципу мы можем получить свойства. Результатом следующего 

запроса будут все свойства-связи, в которых выбранный класс занимает позицию домена 

(domain). 

 

С помощью следующего запроса можно будет узнать все свойства-связи, в которых 

выбранный класс стоит в позиции области значения (range). 

 

Теперь, для того чтобы просмотреть связи выбранного объекта, достаточно выбрать нужное 

свойство-связь, узнать атрибут класса значения в первом случае или класса домена во 

втором случае и сделать либо такой запрос: 

SELCT ?individ ?param1 ?param2 … ?paramN 

 WHERE {?individ rdf:type owl:NamedIndividual; 

   rdf:type SOME_CLASS; 

DATA_PROPERTY_1 ?param1; 

DATA_PROPERTY_2 ?param2; 

… 

DATA_PROPERTY_N ?paramN . } 

SELECT * 

 WHERE { ?objectProp rdf:type rdf:Property; 

      rdf:type owl:ObjectProperty; 

           rdfs:domain SOME_CLASS; 

  rdfs:range ?rangeClass . } 

SELECT * 

 WHERE { ?objectProp rdf:type rdf:Property; 

      rdf:type owl:ObjectProperty; 

      rdfs:domain ?domainClass; 

      rdfs:range SOME_CLASS . } 

SELECT ?rangeObject ?param1 ?param2 … ?paramN 

 WHERE { SOME_OBJECT rdf:type owl:NamedIndividual; 

   SOME_OBJECT_PROPERTY ?rangeObject . 

?rangeObject  DATA_PROPERTY_1 ?param1; 

        DATA_PROPERTY_2 ?param2; 

        … 

        DATA_PROPERTY_N ?paramN. } 
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либо такой: 

 

С помощью описанной в этом разделе серии шаблонов запросов можно осуществлять 

просмотр данных и навигацию по порталу. 

 

2.4.2 Подсистема поиска информации 

 Реализована два вида поиска по порталу научных знаний: обычный и расширенный. 

Обычный поиск реализует поиск информации по подстроке. В нем используется 

шаблон запроса следующего вида: 

 

Результатом выполнения такого запроса будут все объекты, которые имеют подстроку 

STRING_SEARCH_VALUE в значении атрибута. Параметр i процедуры REGEX задает 

поиск подстроки среди всех регистров, а его отсутствие делает поиск более детальным. 

Например, нам нужно найти человека, фамилия которого начинается с некоторой 

подстроки. 

Расширенный поиск отличается от предыдущего. В данном случае предоставлена 

возможность выбрать класс, конкретный атрибут или свойство для более точного поиска. 

В случае, когда мы будем знать искомый класс, запрос будет выглядеть так: 

 

SELECT ?domainObject ?param1 ?param2 … ?paramN 

 WHERE { ?domainObject rdf:type owl:NamedIndividual; 

   SOME_OBJECT_PROPERTY SOME_OBJECT . 

?domainObject  DATA_PROPERTY_1 ?param1; 

         DATA_PROPERTY_2 ?param2; 

         … 

         DATA_PROPERTY_N ?paramN } 

 

SELECT ?class ?subject ?dataProp ?value 

WHERE { 

?subject  

?dataProp ?value FILTER REGEX(?value , 

                           “STRING_SEARCH_VALUE”, "i" ); 

rdf:type ?class . } 
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Результатом запроса будут объекты класса (SOME_CLASS), которые имеют подстроку 

STRING_SEARCH_VALUE в значении атрибута. 

 Убрав некоторые конструкции языка, поиск можно сделать более строгим. 

Результатом следующего запроса будут объекты, которые в значении атрибута имеют 

значение STRING_SEARCH_VALUE. 

 

В предыдущем подразделе были описаны запросы, с помощью которых мы можем 

получить все свойства-атрибуты и свойства-связи для заданного класса. Теперь эти данные 

можно использовать для расширенного поиска. Гибкость языка SPARQL позволяет 

комбинировать все эти запросы в один. 

 

 

 

 

 

 

Так же, как и в предыдущих запросах, в блоке 1 (описывающий DATA_PROPERTY), могут 

стоять конструкции поиска подстроки. Блоки 1 и 2 (описывающие OBJECT_PROPERTY) 

могут использоваться как совместно, так и по отдельности, а их содержание не обязательно 

должно содержать полный набор атрибутов (блок 1) и связей (блок 2). Стоит отметить, что 

объекты должны подходить по области значений атрибут-свойств (блок 2). 

 Существует еще одна конструкция, которая помогла бы улучшить поиск: 

SELECT ?subject ?dataProp 

WHERE { 

?subject ?dataProp “STRING_SEARCH_VALUE”^^xsd:string; 

} 

SELECT ?subject 

WHERE { 

  ?subject 

   rdf:type SOME_CLASS ; 

   DATA_PROPERTY_1 "STRING_SEARCH_1"^^xsd:string; 

    1 ... 

   DATA_PROPERTY_N "STRING_SEARCH_N"^^xsd:string; 

   OBJECT_PROPERTY_1 OBJECT_URI_1; 

    2 ... 

   OBJECT_PROPERTY_N OBJECT_URI_N . } 

SELECT ?subject ?dProp ?value 

WHERE { 

?subject  

?dProp ?value FILTER REGEX(?value ,  

                           “STRING_SEARCH_VALUE”, "i" ); 

rdf:type SOME_CLASS . } 
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Такая конструкция языка позволяет искать субъекты (subject), которые связаны с другими 

объектами через свойство (OBJECT_PROPERTY_1), а те, в свою очередь, с другими, и так 

до крайнего объекта (OBJECT_URI_N), который мы указали. 

 Далее приводится пример запроса, сочетающий в себе ранее изложенные 

конструкции: 

 

 

 

 

 

 

Результатом запроса будут публикации в названии которых есть подстрока “информатика”, 

автор публикации живет в Новосибирске, и публикация имеет научное направление 

моделирование языка и языковой деятельности. Префикс kp означает URI онтологии. 

 

2.4.3 Подсистема редактора данных 

 Подсистема редактора данных играет важную роль в архитектуре портала знаний. С 

помощью нее выполняются ввод, редактирование и удаление данных портала. Для того, 

чтобы реализовать эти возможности, необходимо использовать язык для обновления RDF 

графов SPARQL Update. Результатом SPARQL Update является ответ сервера success при 

правильном и непротиворечивом запросе и error с пояснением ошибки – в случае неудачи 

при выполнении запроса. 

SELECT ?subject 

    WHERE  

    { 

        ?subject OBJECT_PROPERTY_1 [ OBJECT_PROPERTY_2 [ … 

                                     OBJECT_PROPERTY_N OBJECT_URI_N ] ] } 

SELECT *  

WHERE { 

  ?subject 

   rdf:type kp:Публикации; 

   kp:Публикация_имеет_название ?name  

                                  FILTER REGEX(?name, "информатика", 

"i") 

   kp:Автор_Публикации [ kp:Проживает_в kp:Новосибирск ]; 

   kp:Научное_напрвление 

                       kp:Моделирование_языка_и_языковой_деятельности . 

} 
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 Для того чтобы создать объект необходимо выполнить запрос вида: 

 

После выполнения этого запроса создается объект с уникальным идентификатором 

INDIVIDUAL_URI класса SOME_CLASS. Важно, что сервер не создает уникальный 

идентификатор, и эта функция должна быть реализована внешне, иначе данные либо не 

будут записаны, либо не будут представлять никакой ценности. 

 Предыдущий запрос можно модифицировать, динамически добавляя к нему 

атрибуты и связи: 

 

Блок 2 (описывающий DATA_PROPERTY) будет добавлять новое значение атрибутов. 

Доменом атрибута (блок 2) и связи (блок 3) должен быть класс SOME_CLASS. Значения 

связи должны совпадать с типом объектов, на которые мы указываем.  

Блоки 2 и 3 могут использоваться как вместе, так и раздельно, и они могут содержать не все 

атрибуты, относящиеся к выбранному классу. Блок 1 (определение типа объекта) может 

отсутствовать только в том случае, когда идет добавление атрибутов к уже существующему 

объекту, и нет необходимости создавать его заново. Так как представление объекта – это 

его атрибуты, то может произойти ситуация в которой мы можем и не догадываться о его 

существовании. В такой ситуации было бы корректно выполнить проверку перед тем как 

создавать объект: 

 

INSERT DATA {  

INDIVIDUAL_URI 

               rdf:type SOME_CLASS; 

               rdf:type owl:NamedIndividual . 

} 

INSERT DATA {  

INDIVIDUAL_URI 

            rdf:type SOME_CLASS; 

       1    rdf:type owl:NamedIndividual; 

  DATA_PROPERTY_1 VALUE_1; 

  2 …  

  DATA_PROPERTY_N VALUE_N; 

  OBJECT_PROPERTY_1 OBJECT_URI_1; 

  3 … 

  OBJECT_PROPERTY_N OBJECT_URI_N; 

} 
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Такая конструкция языка помогает нам узнать, существует ли объект с уникальным 

идентификатором INDIVIDUAL_URI в хранилище. Результатом такого запроса является 

короткий ответ сервера “yes” или “no”. 

 Для того, чтобы удалить атрибут или свойство, необходимо выполнить следующий 

запрос: 

 

В качестве ATTRIBUTE может выступать как атрибут, так и связь объекта. В первом случае 

ATTRIBUT_VALUE будет конкретное значение ATTRIBUTE для этого объекта, а во 

втором случае – идентификатор объекта. 

 Редактирование объекта происходит за счет двух последних операций изменения 

данных. При изменении атрибута или свойства эти две операции должны входить в состав 

транзакции, то есть должны выполнятся как единое целое (атомарно). 

 Удаление объекта происходит с помощью такого запроса: 

 

В результате выполнения запроса будет удален объект с идентификатором 

INDIVIDUAL_URI, все его атрибуты, а также все связи (отношения), в которых участвует 

этот объект. 

 

ASK {  

INDIVIDUAL_URI  ?P ?O . 

} 

DELETE DATA {  

INDIVIDUAL_URI  

ATTRIBUTE_1 ATTRIBUTE_VALUE_1; 

… 

ATTRIBUTE_N ATTRIBUTE_VALUE_N; 

} 

DELETE WHERE { 

INDIVIDUAL_URI ?P1 ?O1 . 

?S2 ?P2 INDIVIDUAL_URI . 

} 
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2.4.4 Подсистема редактора онтологии 

 При первом запуске портала научных знаний в хранилище будет помещена базовая 

онтология, которая в дальнейшем будет расширятся. Для того, чтобы это было возможным, 

необходима подсистема редактора онтологии. Эта подсистема предусматривает следующие 

действия: 

 создание и удаление классов; 

 создание и удаление атрибутов; 

 создание и удаление связей объектов. 

Создание классов реализовано с помощью следующего шаблона: 

 

При создании класса обязательно нужно указывать, что он является наследником класса 

Thing, так как все классы должны от него наследоваться. Также обязательно сразу указать 

всех родителей этого класса. Это необходимо для того, чтобы при удалении классов 

верхнего уровня не нарушалась целостность иерархии классов. 

Удаление класса – операция, выполнение которой стоит взвешенного решения, так 

как при выполнении этого действия будут удалены все атрибуты и объекты, которые имеют 

какое-либо отношение с этим классом.  

 

 При создании атрибутов необходимо обязательно указывать домен и область 

допустимых значений. В первой версии портала реализована возможность создавать 

область допустимых значений string. В дальнейшем это место можно будет расширить 

INSERT DATA { 

SOME_CLASS rdf:type rdfs:Class;  

rdfs:subClassOf owl:Thing; 

  rdfs:subClassOf PARENT_CLASS_1; 

  … 

  rdfs:subClassOf PARENT_CLASS_N; 

} 

DELETE WHERE { 

SOME_CLASS ?P1 ?O1; 

?S2 ?P2 SOME_CLASS; 

} 
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добавлением таких типов данных, как integer или date. Создание атрибута выполняется с 

помощью следующего шаблона: 

 

При удалении атрибута будут удалены все данные, которые были связаны с этим 

атрибутом. 

 

 Шаблоны создания и удаления связи отличаются тем, что в качестве значения 

атрибута нужно указать класс. 

INSERT DATA {  

 DATA_PROPERTY rdf:type owl:DatatypeProperty; 

  rdfs:domain SOME_CLASS; 

  rdfs:range xsd:string . 

} 

DELETE WHERE { 

DATA_PROPERTY ?P1 ?O1; 

?S2 DATA_PROPERTY ?O2; 

} 

INSERT DATA {  

 OBJECT_PROPERTY rdf:type owl:ObjectProperty; 

  rdfs:domain SOME_CLASS_DOMAIN; 

  rdfs:range SOME_CLASS_RANGE . 

} 
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ГЛАВА 3 ТЕСТИРОВАНИЕ ПОРТАЛА 

 Для проверки работоспособности портала знаний все подсистемы были 

протестированы на данных портала знаний по компьютерной лингвистике [6].  

Портал знаний по компьютерной лингвистике (КЛ) был разработан для организации 

эффективного доступа к лингвистическим ресурсам. Напомним, что информационное 

содержание портала включает как знания общего характера, так и конкретные знания о 

реальных объектах и информационных ресурсах, систематизированные в соответствии с 

онтологиями портала. Так как портал посвящен компьютерной лингвистике, в его контенте, 

в первую очередь, представлены знания об основных разделах компьютерной лингвистики, 

о ее предметах и объектах исследования, используемых в ней моделях и методах, 

разработанных прикладных и инструментальных системах, алгоритмах и лингвистических 

ресурсах. На рисунке 4 отображен фрагмент онтологии портала компьютерной 

лингвистики (классы первого уровня иерархии). 

 

Рис. 4. Фрагмент онтологии портала по КЛ 

 Данные портала знаний по компьютерной лингвистике были представлены в 

формате xml, что не позволяло их непосредственно использовать серверу данных, В связи 

с этим был разработан программный модуль, который переводит базу знаний из xml-

ориентированного формата в owl. Работа программного модуля состояла в изъятии данных 

портала знаний по компьютерной лингвистике, создании промежуточного представления 

данных и, в конечном итоге, создании базы знаний в формате owl с помощью OWL API. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 При выполнении дипломной работы было разработано ядро портала научных 

знаний, а именно: 

 Была разработана архитектура портала научных знаний, основанная на шаблоне 

проектирования MVC. 

 Было выбрано и настроено хранилище данных портала. 

 Были спроектированы и реализованы следующие подсистемы портала: 

o Подсистема навигации; 

o Подсистема поиска; 

o Подсистема редактора данных; 

o Подсистема редактора онтологии. 

 Работоспособность портала была протестирована на данных портала знаний по 

компьютерной лингвистике. Для получения данных портала знаний по 

компьютерной лингвистике был разработан программный модуль, переводящий 

данные из xml-ориентированного формата в owl. 

Архитектура разработанного портала знаний является расширяемой с возможностью 

замены отдельных компонентов системы. Выбранное хранилище может быть заменено в 

дальнейшем на более вместительное. Разработанные подсистемы портала могут быть 

расширены по функциональности. Хранилище и подсистемы портала являются 

независимыми от данных, что позволяет ядру работать с данными из различных 

предметных областей знаний. 

В основу архитектуры портала положена технология Semantic Web. Это позволяет 

ядру портала взаимодействовать со всем инструментарием этой технологии, в частности, с 

редатором онтологий Protégé и библиотекой OWL API – для создания и модификации 

онтологий, а также JENA Framework – для работы с хранилищем Jena Fuseki Web Server. 
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