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Во второй части статьи представлены предложения по использованию онтологии военных
технологий в ходе решения практических задач по обоснованию и управлению реализацией
Программы развития базовых военных технологий.
4. Предложения по использованию онтологии военных технологий при решении задач
программно-целевого планирования развития базовых военных технологий
На каждом из этапов программно-целевого планирования развития БВТ (планирования,
программирования, бюджетирования, исполнения и контроля) решаются задачи информационно-аналитического обеспечения [1], связанные с поиском, сбором, интеграцией и анализом знаний. В решении названных задач
участвуют различные государственные органы
и организации, коллективы специалистов. Указанные специалисты подходят к рассмотрению области военных технологий с различных
точек зрения, обусловленных их профессиональной деятельностью, эрудицией, опытом. От
того, насколько эффективно будут взаимодействовать данные специалисты, насколько глубокий и полный будет проведен анализ информации, учтен объем знаний, накопленный к
данному моменту в определенных областях
науки и технологий, зависит обоснованность
Программы развития БВТ и ее реализуемость.
Исходя из характера задач информационно-аналитического обеспечения, решаемых в
ходе обоснования и контроля реализации мероприятий Программы развития БВТ, онтологию военных технологий предлагается использовать для решения четырех основных задач:
а) обеспечение общим понятийным и терминологическим аппаратом специалистов

Министерства обороны, военно-промышленного комплекса, научно-исследовательских
организаций, Высшей школы, участвующих в
обосновании и реализации мероприятий
Программы развития БВТ;
б) создание интеллектуальной системы
поддержки принятия решений по обоснованию и управлению реализацией Программы
развития БВТ [2];
в) реализация эффективного смыслового
поиска информации в базах знаний и базах
данных по технологиям;
г) создание имитационных и аналитических моделей военных и двойных технологий
на основе онтологий [3].
Концептуальная карта Cmap, отражающая
основные направления практического применения онтологии военных технологий для
решения задач программно-целевого развития БВТ, представлена на рисунке 1.
4.1. Обеспечение общим понятийным и терминологическим аппаратом специалистов,
участвующих в обосновании и реализации
мероприятий Программы развития БВТ
Роль онтологии военных технологий в
обеспечении согласованного понимания
предметной области участниками процесса
обоснования и реализации мероприятий
Программы развития БВТ достаточно наглядно демонстрирует модель передачи знаний
между двумя специалистами, представленная
на рисунке 2.

1 Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 10-06-00314.
2 Первая часть статьи опубликована в электронном научном журнале «Вооружение и экономика» № 4 (16), 2011 г.
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Рисунок 1 – Концепт-карта основных направлений практического применения онтологии военных технологий для решения задач программно-целевого развития военных технологий
Так как технология – это кодифицированные знания, то есть представленные в виде
текста, формализованных записей, электронных моделей, то передача знаний в предлага-
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емой модели осуществляется посредством
документа.
Первый специалист является автором документа, второй – его потребителем. Документ научно-технического характера содер15
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жит определенные сведения в области военных технологий. При этом необходимо сделать важное замечание, что непосредственно
сам текст документа не содержит знаний, а
является средством передачи знаний. Знания,
которые хотел передать автор документа, лежат во вторичной структуре (макроструктуре
текста), надстраиваемой над естественно-языковым текстом [4].
Тогда процесс передачи знаний можно
разделить на последовательное решение двух
задач: кодификации знаний и их понимания.

Под кодификацией Kod понимается представление имплицитных знаний специалиста
в явном виде посредством использования
естественного языка, символов, формул, иллюстраций. Имплицитные знания, которые
пытается передать автор в виде документа
(модель автора), обозначим как модель M1.
Понимание Cog – формирование модели
знаний M2 специалистом 2 на основе чтения и
анализа документа.

Рисунок 2 – Схема модели передачи знаний между двумя специалистами
Т – кодифицированные знания, другими
словами, словесное описание модели M1.
Сложность процесса заключается в принципиальной невозможности совпадения моделей знаний M1 и M2 из-за того, что M1 образуется за счет всей совокупности представлений, потребностей, интересов и опыта автора,
лишь малая часть которых находит отражение
в Т. К этому можно приложить еще умение автора точно, непротиворечиво и доступно излагать материал.
Соответственно, и M2 образуется в процессе интерпретации текста Т за счет привлечеВооружение и экономика № 1 (17) / 2012 г.

ния всей совокупности научного и профессионального багажа потребителя.
Тогда задача обеспечения единого понимания специалистов в области военных технологий может быть условно сформулирована
как минимизация расхождения модели знаний автора M1 и воспроизведенной по тексту
T модели потребителя M2. Формально данная
задача представлена в следующей обобщенной записи:
∣М 1−М 2∣→ min .
Рассмотрим, какие источники составляют
модель M1 и текст Т.
16
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Согласно [4,5], тематически связанный
текст состоит из двух основных компонентов
– системы понятий α и отношений β между
ними. В дополнение к этому в тексте присутствуют субъективные взгляды автора γ , некоторые общие места («вода») σ , а также заимствованный текст θ . Модель кодифицированных знаний можно записать следующим
образом:
T = L (α , β ,γ , σ ,θ ) ,
где L – функция описания знаний, используемая при кодификации знаний. Другими словами, это – естественный язык, правила формализованной записи.
Компоненты α , β , γ входят и в модель
M1.
При извлечении знаний из текста Т специалист 2 решает задачу декомпозиции этого
текста на перечисленные выше компоненты
для выделения истинно значимых фрагментов. Сложность интерпретации текста заключается в том, что любой текст приобретает
смысл только в контексте, где под контекстом
понимается окружение, в которое «погружен»
текст.
Можно сказать, что понимание – это формирование «второго» текста, то есть семантической понятийной структуры. В нашей терминологии – это попытка воссоздания семантической структуры M1 в процессе формирования M2.
Используя схему процесса понимания, изложенную в [4], формируем следующий состав компонентов, влияющих на Cog и M2 :
( α , β , γ ,θ )' – экстракт составляющих, полученных из текста Т;
ω – предварительные знания специалиста 2
о предметной области;
ε – общая эрудиция специалиста 2;
ϕ – его личный опыт.
Тогда
М 2 = [ ( α , β , γ ,θ ) ′ , ω ,ϵ , ϕ ] .
Рассмотрим возможность влияния на значение разности моделей автора и потребите-
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ля Δ M =∣M 1−M 2∣ через изменения компонентов моделей M1 и М2.
Личный опыт специалиста 2 ε и предварительные знания ω в ходе моделирования
ε =const ,
будем считать постоянными
ω =const . Тогда величина ΔМ зависит от
сходства следующих пар составляющих:
α и α' ;
β и β' ;
γ и γ' .
Первая пара – α и α ' – представляет
собой словари терминов, используемых автором и интерпретируемых потребителем.
Обеспечить сходство словарей можно используя общий терминологический словарь
предметной области <С>.
Вторая пара – β и β ' – характеризует
отношения между терминами. Часть отношений задается явно – это классификация, отношения входимости. Но большая часть отношений явно не фиксируется. В связи с этим, Δ β
оказывает значительное влияние на ΔМ.
Одновременного сокращения Δ α и Δ β
можно достичь, если использовать согласованную онтологию военных технологий О =
<C,R>, которая включает как концепты (понятия), так и их отношения.
Последняя пара – γ и γ ' (субъективная
составляющая M1 и ее интерпретация в М2) –
означает новые понятия, отношения, введенные автором. Поэтому увеличить степень
сходства γ и γ ' можно только при повышении качества изложения материала, использовании автором когнитивных методов
представления знаний. В этом случае эффективным средством сокращения Δ γ являются
концепт-карты, которые существенно улучшают восприятие нового материала (новых понятий и их отношений).
Таким образом, использование онтологии
военных технологий позволяет снизить разность в понимании экспертов ΔМ.
Рассмотренная выше модель передачи
знаний может быть с определенной доработкой использована для представления схе17
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мы трансферта технологий между двумя организациями.
Для достижения единого согласованного
понимания специалистами терминологии в
области военных технологий недостаточно
одной только разработки онтологии. Необходимо обеспечить информированность специалистов об онтологии военных технологий, ее
доступность, актуальность и широкое использование в информационных системах, предназначенных для решения задач обоснования, реализации и контроля выполнения мероприятий Программы развития БВТ.
Для этого предлагается в первую очередь
создать информационный портал в сети Интернет, посвященный вопросам создания, развития и использования онтологии военных
технологий. Он должен содержать онтологию
верхнего уровня – онтологию технологий,

онтологию военных технологий, открытую
часть прикладных онтологий военных технологий. В портале следует отражать изменения,
вносимые в онтологию военных технологий,
предоставлять доступ к нормативным документам в области технологического домена,
публикациям в этой области. Он должен содержать сведения о планируемых мероприятиях (конференциях, форумах) по развитию
технологий, рекомендации по использованию
онтологии военных технологий в системах
поддержки принятия решений и информационных системах.
В этой связи особый интерес для реализации оперативного доступа, поддержки развития онтологии военных технологий представляет комплекс программного обеспечения
СMAP Tools (рисунок 3) [6].

Рисунок 3 – Внешний вид главного окна программы CMAP Tools
•

Данный комплекс обеспечивает:
коллективную разработку онтологии;
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создание онтологии на локальном рабочем месте;
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различные режимы просмотра онтологии
(граф, таблица, иерархический список);
• формирование и выдачу статистических
данных по онтологии (число концептов,
отношений);
• экспорт и импорт онтологии в различные
форматы представления (растровое изображение, Web-страница, текстовый документ, PDF, языки описания онтологий);
• формальную оценку корректности онтологии;
• ведение структурированного репозитария
онтологических моделей;
• подключение к концептам ссылок на различные ресурсы (Web-сайты, документы,
изображения, другие онтологии, модели).
Решения, реализованные в СMAP Tools,
целесообразно использовать для создания
перспективной автоматизированной системы
поддержки развития онтологии военных технологий.
•

4.2. Создание интеллектуальных систем поддержки принятия решений
Обоснованность Программы развития БВТ
и степень ее реализации в значительной степени зависят от объема знаний, которыми
располагают задействованные специалисты, и
от эффективности инструментальных средств,
обеспечивающих сбор, обработку и доступ
специалистов к накопленным знаниям. Особую роль в этом играют информационные системы, реализующие методы и технологии искусственного интеллекта. Такие системы получили название интеллектуальных систем. В
общем случае под интеллектуальными системами понимают любые биологические, искусственные или формальные системы, проявляющие способность к целенаправленному
поведению. Последнее включает проявления
общения, накопления знаний, принятия решений, обучения, адаптации [7].
Как видно из определения, отличительной
особенностью интеллектуальных систем является их способность обрабатывать знания –
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накапливать, получать новые знания, извлекать знания, осуществлять поиск знаний.
Применительно
к
задачам
программно-целевого планирования развития
БВТ планируется внедрение интеллектуальных систем поддержки принятия решений,
обеспечивающих извлечение, формализацию
знаний и их использование при обосновании,
формировании и реализации мероприятий
Программы развития БВТ.
Необходимым элементом системы поддержки принятия решений (СППР) является
база знаний. База знаний обеспечивает хранение знаний и доступ к ним в процессе
функционирования интеллектуальной системы.
Эффективность функционирования системы поддержки принятия решений во многом
зависит от полноты, непротиворечивости знаний и свойств модели представления знаний
в базе знаний. Поэтому в области систем искусственного интеллекта вопросам создания
баз знаний всегда придавалось важное значение.
Интенсивное практическое формирование баз знаний (БЗ) началось с развитием
онтологического подхода, хотя в области искусственного интеллекта использование БЗ
декларируется уже 40-50 лет [7, 8]. Важную
роль в этом сыграли возможности онтологии
интегрировать различные виды знаний и
определения (в том числе на предметном
языке пользователей), а также создание целого спектра алгоритмических и программных
средств построения онтологий и работы с
ними.
В данном аспекте онтология военных технологий,
реализующая
многоуровневую
структуру, рассмотренную в первой части статьи, по нашему мнению, имеет значительные
перспективы использования в СППР при обосновании и контроле реализации мероприятий Программы развития БВТ.
Онтологии верхнего уровня – онтология
технологий и онтология военных технологий
представляют собой не что иное, как основ19
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ные правила построения, функционирования
области военных технологий. Например: «Базовые военные технологии включают критические военные технологии», «Критические
военные технологии составляют перечень
критических военных технологий», «Критические военные технологии наиболее значимы
для создания перспективных изделий военной техники».
Прикладные онтологии военных технологий, помимо правил в конкретной локальной
области, могут содержать и фактографические
знания. Например: «Программируемые логические матрицы используются в задачах распознавания целей», «Стоимость тонны стали
составляет около 200 долларов США», «Разработчиком лазерного оружия в США является
фирма Northrop Grumman», «THEL является
проектом по созданию тактического лазерного оружия» и др.
Использование онтологии военных технологий, основанной на СМАР, в качестве источника знаний в СППР, осложняется неформали-

зованными типами отношений между концептами, что не позволяет использовать для работы с СМАР языки логики предикатов.
Выражения на естественном языке, которые нагружают связи между концептами,
кратки, составляют в большинстве случаев
одно словосочетание. Сами связи однонаправлены. Благодаря этому, смысл тройки
«концепт – связь – концепт» может быть с достаточной степенью точности формализован
автоматически с использованием семантического анализатора [5, 9]. Семантический анализатор интерпретирует смысл фразы и представляет его в формализованном виде, используя для этого определенные типы семантических отношений и семантический словарь.
Концептуальная схема типовой СППР, использующей онтологию военных технологий
для решения задач обоснования и контроля
реализации мероприятий Программы развития БВТ, представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Концептуальная схема типовой СППР в области программно-целевого планирования развития военных технологий
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Онтология военных технологий представляет собой концептуальную модель предметной области и является основным источником
получения декларативных знаний об области
военных технологий, существующих в данной
области правилах, а также части фактографических знаний.
Для использования в СППР знаний, представленных в онтологии военных технологий,
последние формализуются посредством семантического анализатора и в понятном для
машины виде поступают в базу знаний. Этот
процесс осуществляется автоматически под
управлением инженера по знаниям и технологиям.
В качестве источника знаний, кроме онтологии военных технологий, могут использоваться хранилища информации по военным
технологиям, информационные каталоги,
базы данных, в которых сосредоточена оперативная информация по планированию развития БВТ, отчетная научно-техническая документация по работам Программы развития
БВТ, Перечень базовых и критических военных технологий, данные о стоимости, разработчиках, использовании военных технологий
и другие сведения.
Типовой процесс подготовки решения в
ходе обоснования и контроля реализации мероприятий Программы развития БВТ начинается с формирования лицом, принимающим
решения (ЛПР), запроса к СППР на языке,
близком к естественному языку предметной
области.
Запрос поступает в блок решающих механизмов, где он транслируется в машинный
вид с помощью семантического анализатора.
Далее выбирается сценарий поиска решения
и решающий механизм выполняет поиск ответа в БЗ. Результаты поиска предлагаются
ЛПР, на основе которых принимается окончательное решение. Принятое решение фиксируется в базе знаний.
Эффективность функционирования СППР
оценивают эксперты на основе анализа принятых решений. В результате анализа вносятВооружение и экономика № 1 (17) / 2012 г.

ся дополнения, изменения в онтологию военных технологий.
Результаты работы СППР, предъявляемые
ЛПР, носят более многосторонний характер,
по сравнению с традиционной информационной системой: помимо прямых ответов на
запросы (например, «Выдать перечень критических военных технологий», «Перечень образцов ВВТ, в конструкции которых используются «умные» материалы», «Состав технологий, используемых в разработке перспективного авиационного комплекса фронтовой
авиации»), СППР позволит выявлять скрытые
неявные знания о военных технологиях. Примерами таких запросов могут быть определение перечня технологий, которые целесообразно закупить для создания перспективной
военной техники, формирование предложений по составу перечня критических военных
технологий, прогнозная оценка стоимости
разработки военных технологий.
4.3. Организация эффективного смыслового
поиска информации в базах данных, информационных каталогах, базах знаний
Функционирование практически любой
информационной системы в области планирования развития военных технологий связано с накоплением, хранением и обработкой
информации. При этом актуальной задачей
остается повышение эффективности поиска
требуемых данных в информационных каталогах, базах данных, базах знаний [10].
Совершенствование механизмов поиска
по ключевым словам и формальных языков
запросов не избавляет от высокого уровня
информационного шума и неполноты получаемых результатов. Использование онтологии
военных технологий позволит точнее интерпретировать смысл терминов, фигурирующих
в запросах, а также дополнять или расширять
запрос понятиями, которые связаны с терминами запроса концептуальными отношениями, и синонимами. Подобное расширение
запроса преследует цель повысить полноту
ответа на него.
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Задача реализации эффективного смыслового поиска информации требует накопления огромного объема встречающихся в текстовых источниках взаимосвязанных лексических единиц, выражающих понятия в области
военных технологий. В данном случае онтология военных технологий используется как
лингвистический информационный ресурс.
Онтология военных технологий должна учитывать синонимию слов и словосочетаний,
позволять выбирать вариант значения слов в
случае полисемии лексических единиц. В связи с этим концептам онтологии военных технологий целесообразно поставить в соответствие группы синонимов и ключевых слов.
При этом под синонимами в данном случае

понимаются сокращения, аббревиатуры, англоязычные наименования и другие варианты
слов и словосочетаний, используемые в тексте для обозначения понятия, соответствующего концепту онтологии военных технологий.
Обобщенная схема использования онтологии военных технологий для реализации
смыслового поиска в накопленных массивах
информации представлена на рисунке 5.
Онтология военных технологий в данном
контексте используется для решения двух
подзадач:
• индексирования документов;
• поиска документов по соответствию
запроса поисковым образам документов.

Рисунок 5 – Обобщенная схема использования онтологии военных технологий для реализации
смыслового поиска информации
Первая задача заключается в анализе текста поступающего документа и формировании поискового образа документа. В процессе анализа текста документа выделяются ключевые слова и словосочетания, определяющие тему документа. По соответствию ключевых слов документа концептам онтологии воВооружение и экономика № 1 (17) / 2012 г.

енных технологий принимается решение о тематике документа.
В простейшем случае онтология военных
технологий на этапе индексирования может
использоваться для систематизации поступающих документов – распределения их по тематическим каталогам.
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Если для анализа текста документа использовать семантический анализатор, позволяющий выделить и формализовать связные
фразы, то на этапе индексирования становится возможным извлечение знаний, представленных в тексте документа.
При решении второй задачи семантическому анализу подвергается запрос, в составе
которого, как и в случае обработки поступающего документа, определяются слова и словосочетания, соответствующие концептам онтологии военных технологий. Далее поисковый
запрос дополняется синонимами и терминами онтологии, близкими по смыслу к словам,
содержащимся в запросе. В результате поиска
ответ на запрос, расширенный терминами
онтологии, включает не только информационные ресурсы, текст которых содержит указанные в запросе слова и словосочетания, но и
близкие по смыслу документы, в которых данные слова непосредственно не употребляются. Например, на запрос «управляемый вектор
тяги» будут получены документы, в тексте которых помимо запроса встречаются выражения «УВТ», «перспективный авиационный
двигатель», «Су-35», «НПО «Салют».
Использование онтологии военных технологий в этом случае позволит существенно
повысить полноту результатов поиска информации и сократить время, необходимое на поиск данных.
4.4. Создание имитационных и аналитических моделей военных и двойных технологий на основе онтологий
Онтология военных технологий, являясь
формальным описанием военных технологий,
представляет собой удобный инструмент
представления исходных данных для создания имитационных и аналитических моделей,
которые используются в ходе планирования и
управления развитием БВТ. Примером такого
использования онтологии военных технологий является модель сложной военной технологии, на основе которой осуществляется
оценка системного уровня ее зрелости.
Вооружение и экономика № 1 (17) / 2012 г.

Задача оценки зрелости технологий в общем случае заключается в отображении совокупности разрабатываемых и существующих
технологий Tech в числовую систему TRL с использованием вербальной числовой шкалы
[11].
Особенность понятия системного уровня
зрелости сложной технологии заключается в
учете помимо оценок зрелости элементарных
составляющих технологий, также и оценок
зрелости их интерфейсных связей:
SRL= f (TRL , IRL ) ,
где TRL – уровень зрелости элементарных
технологий;
IRL – уровень интеграционной зрелости
технологий, характеризующий зрелость интерфейсных связей между элементарными
технологиями;
f – функция интеграции.
Очевидно, что для расчета оценки системного уровня зрелости сложной военной технологии экспертам необходимо хорошо
представлять состав и взаимосвязи элементарных оцениваемых технологий. С этой целью создается онтологическая модель сложной военной технологии, с которой в дальнейшем работают эксперты.
Необходимо отметить, что существующие
способы моделирования структуры образца
ВВСТ (схема деления изделия ВВСТ, структурно-функциональная технологическая схема образца ВВСТ) не в полной мере отражают
сложные и разнообразные связи между взаимодействующими элементарными технологиями, реализуемыми в составных частях образца ВВСТ. Онтология сложной военной технологии, напротив, позволяет зафиксировать
основные связи как структурной вложенности, так и «горизонтального» взаимодействия
между составными частями одного уровня.
В заключение отметим, что в данной работе обозначены только наиболее очевидные
приложения
онтологии
в
организационно-экономических задачах.
В перспективе целесообразно рассмотреть более подробно проблему возможных
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применений онтологических моделей в качестве разновидности когнитивных технологий
как важнейшего направления интеллектуализации вооружения и техники гражданского
назначения. Именно так формулируется

проблема применения онтологий в европейской программе создания когнитивных технических систем CoTeSys [12] и в когнитивной
программе ДАРПА [13].
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