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В статье предлагается решение задачи построения знаниеориентированной системы
обучения в области правоведения на основе онтологических принципов. Показана
структура базы знаний, для ее описания используется графовая модель. Отмечены
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Постановка проблемы. Реализация перспектив электронного
образования (е-образования) зависит от того, насколько эффективно
могут быть описаны гетерогенные информационные ресурсы обучения,
процедуры их поиска, обработки, описания и представления
пользователю. В национальном университете "Юридическая академия
Украины имени Ярослава Мудрого" поставлена задача создания
интегрированного пространства знаний для целей обучения студентов. В
нем предусматривается ряд компонентов: информационные ресурсы
электронной библиотеки; ftp-сервер учебных ресурсов; учебные
электронные
информационные
комплексы
в
среде
Moodle;
знаниеориентированная учебно-консультационная правовая система
JURONT (юридическая онтология); учебная подсистема АСУ
университета с различными учебными ресурсами и другие источники.
Однако эти ресурсы, хотя и имеют внутреннюю структуризацию,
являются независимыми и не дают возможности выполнять навигацию во
всем информационном пространстве. Поэтому поставлена задача
создания средств: представления знаний, используемых для целей
обучения; консолидации знаний из различных источников; разработки
методики и средств использования создаваемой базы знаний и
наполнения новой информацией. С учетом увеличения значимости
электронного образования эта постановка задачи есть весьма актуальной.
Анализ проблемы. Для формирования интегрированного
пространства правовых знаний предлагается создать базу знаний
правовой информации [1]. В настоящее время для описания систем,
содержание которых представлено на естественном языке, широкое
распространение получили онтологии. По определению Тома Грубера
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онтологии являются точными, то есть выраженными формальными
средствами, спецификациями концептуализации [2, 3]. Они имеют
возможность точно описывать семантику данных предметной области,
решить проблему несовместимости и противоречивости понятий.
Поэтому онтологии получили распространение в представлении и
инженерии
знаний,
консолидации
информационных
ресурсов,
информационном поиске и т.д. [4 – 6]. Наполнение базы знаний правовой
информацией имеет особенности, продиктованные проблемной
областью. В [7, 8] проведен анализ особенностей правовой информации.
Поэтому классический подход в организации онтологических моделей
знаний нуждается в учете особенностей данной предметной области.
Цель статьи – представить характеристику подхода и особенности
онтологических моделей знаний в области правовой информации для
систем электронного образования с учетом возможности коллективной
формы работы над информацией в базе знаний.
Представление правовой информации в виде онтологической
структуры. Онтологическая структура организует семантическую сеть
понятий и относящихся к ним описаний. Поддерживая синонимичность
определений и законодательные формулирования понятий, в структуру
онтологии целесообразно ввести множество синонимов понятий и
множество текстовых описаний.
На
теоретико-множественном
уровне
такая
онтология
представляется:

O  P, R, F ,

(1)

где P – конечное множество концептов предметной области, которую
представляет онтология O ; R – конечное множество отношений между
концептами заданной предметной области; F – конечное множество
функций интерпретации (аксиоматизации), заданных на концептах и/или
отношениях онтологии O .

P  Pi ,

(2)

где Pi – отдельное понятие, имеющее собственное семантическое
представление, которое связано с множеством конкретных фактов и
допустимых синтаксических конструкций. Формально понятие Pi (2)
представляется в виде набора словосочетаний W ji , которые представляют

ISSN 2079-0031

Вестник НТУ "ХПИ", 2012, № 38

78

собой синонимы понятия
определений этого понятия

Pi
Z ij

и набора законодательных (точных)

:

Pi  (W1i ,,Wni );

(3)

(W1i ,...,Wni ) R j ( Z1i ,, Z ni ),
где

Rj

определяет

связь

между

отдельными

синонимическими

терминами и их определениями либо пояснениями. В общем случае
количество элементов набора W ji может не совпадать с количеством
элементов в наборе Z ij .
Элементом онтологии O также является связь Rr между понятиями
или группой понятий:

( Pn ,, Pm ) Rr ( Pk ,, Pl ) .

(4)

На совокупности понятий онтологии (3), как на множестве, могут
выполняться такие свойства, как: рефлексивность; симметричность;
транзитивность; линейность. А над онтологиями и их частями можно
выполнять операции: объединение; пересечение; вычитание; выборка и
другие [9]. В разрабатываемой онтологии предлагается переход от связей
между понятиями к связям между понятием и группами понятий (4).
Механизм онтологий в этих случаях позволяет формировать
осмысленные иерархические взаимосвязи между объектами, обобщать и
совместно использовать глобальные сведения, т.е. реализовать в
перспективе нечеткий поиск, способный находить даже такие ресурсы, в
которых не будет ни одного слова из исходного запроса [10].
Реализация онтологии выполнена в виде базы данных. Структура базы
данных содержит: данные о возможных записях понятий и связей между
ними; связи между понятиями; тексты, которые относятся к понятиям и
связям между ними в виде набора предложений; данные об источниках
текстов и их структуре.
Использование онтологической системы. В соответствии с
целями создания единой информационной среды юридической
деятельности [1, 11] предусматриваются следующие режимы работы с
системой: режим создания онтологической системы; режим
эксплуатации; режим индивидуального дополнения, развития и
интеграции; обучения и оценивания знаний; онтологический анализ.
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Разработка выполнена с использованием современных технологий
объектно-ориентированного визуального программирования, в среде
Eclipce 3.4 на языке Java с поддержкой JDK версии 1.6.
На рис. показана схема использования системы различными
пользователями. Можно подчеркнуть, что онтологическое представление
является более универсальным, чем другие механизмы представления
знаний и это является предпосылкой реализации дополнительных задач в
системе. Система JURONT в настоящее время принята в опытную
эксплуатацию в локальной сети Национального университета
"Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого".
Сервер СУБД
Данные ядра системы

Индексированные тексты

Java аппликация эксперта

WEB сервер
Java web аппликация
пользователей
(JSP, Servlets)

Эксперты в
области права
I N T E R N E T

Пользователи системы
(просмотр, использование
или дополнение данных)

Рис. Сетевое использование онтологической системы

Особенности коллективной работы над развитием онтологии.
Предлагается формирование онтологического представления с
привлечением экспертов и всех пользователей системы, включая
студентов и аспирантов. В процессе развития информационного
наполнения системы коллектив пользователей стремится к построению
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уточненной онтологии. Каждый пользователь может внести предложение
о добавлении в базу знаний фрагмента отредактированной онтологии
согласно своему представлению о структуре изучаемой информации.
Таким способом осуществляется коллективное развитие существующей
онтологии. Отдельные, потенциально различные фрагменты онтологии
от разных пользователей анализируются экспертами и могут "сливаться"
с начальной для создания уточненной онтологии, которая замещает
начальную онтологию предметной области в системе. Для того чтобы
сравнить начальную онтологию и онтологии различных пользователей
(представленных в виде графовой модели) и не внести в базу знаний
"недостоверную информацию" или не относящуюся к данной
проблемной области, разрабатывается метрика оценки близости
онтологий.
Самоорганизующиеся
системы
характеризуются
рядом
особенностей. Это их открытость, наличие достаточного количества
взаимодействующих элементов, неравновесность, диссипативность [12].
Эти особенности, которые исследованы в термодинамических системах,
отмечены и в информационных системах. Учет в процессе анализа
синергетических свойств и особенностей, характерных для процесса
работы с системой коллектива пользователей, дает возможность
определить параметры процесса наполнения, адаптированного для
условий работы с правовой информацией.
Направления дальнейших исследований. Перспективными
считаются следующие направления:
– сравнение онтологий для оценки полноты или противоречия
онтологий разных пользователей за счет разработки метрики близости;
– общение на естественном языке, что позволит привлекать к работе
непрофессиональных пользователей;
– использование в юридической клинике для предоставления
консультационных услуг без участия специалиста;
– исследование влияния принципов самоорганизации на качество
создаваемой множеством пользователей онтологии.
Выводы. В результате исследования, анализа преимуществ и
недостатков различных систем представления знаний выбрана
онтологическая модель знания для правовой информационной системы.
С учетом особенностей правовой информации модель расширена для
описания синонимии концептов при наличии их законодательных
описаний.
Осуществлена практическая реализация онтологической модели в
виде программного комплекса.
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У статті пропонується розв'язок задачі побудови знанняорієнтованої системи
навчання в галузі правознавства на основі онтологічних принципів. Показана структура
бази знань, для її опису використовується графова модель. Відзначено особливості
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The article proposes a solution of the problem of constructing knowledge-oriented
education system in the field of law, based on ontological principles. The structure of the
knowledge base is shown and the description of the knowledge base is performed using graph
model. An opportunity of teamwork with the ontology is described. It was determined that the
information system for the teamworking have a self-organized features. Figs: 1. Refs: 12 titles.
Keywords: jurisprudence, intellectual departmental teaching, ontology, count model.
Поступила в редакцию 12.04.2012

ISSN 2079-0031

Вестник НТУ "ХПИ", 2012, № 38

83

