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В современном цифровом мире огромное внимание уделяется обработки больших дан-

ных. Для корректной работы с такими данными необходимо использовать различные технологии 

инженерии знаний. В данной статье затрагивается тема онтологической инженерии знаний. Осо-

бое внимание статьи направленно на представление знаний в виде онтологий. Зачастую разра-

ботка онтологии ведется коллективом инженеров, причем каждый из коллектива должен обла-

дать возможностью редактирования разрабатываемой онтологии в режиме реального времени 

таким образом, чтобы все его изменения тиражировались для остальных разработчиков. Исходя 

из этого, в статье выделяется одно из основных требований к редактору – многопользователь-

ский доступ. Еще одно основное требование к современному редактору онтологий – адаптируе-

мость. В статье рассматривается необходимость тонкой настройки визуального представления 

онтологии в зависимости от персональных предпочтений. В статье показано, что адаптационные 

механизмы редактора MulTOnt базируются на метазнаниях, причем эти знания представлены  

в виде метаонтологии самого редактора. Такой подход к представлению метазнаний также при-

меняется в другом современном графическом редакторе онтологий, разрабатываемом на базе 

ПГНИУ при поддержке компании ИВС – ОНТОЛИС. Это позволяет адаптировать редактор онто-

логий под графические предпочтения пользователя, настраивать реакцию редактора на различ-

ные события DOM. В статье рассказано про многопользовательский адаптируемый редактор 

MulTOnt 1.0, показаны его недостатки. Первый недостаток, освещаемый в статье, – невозмож-

ность наследовать стили, второй недостаток – отсутствие функционала, позволяющего выделять 

иерархию понятий. Актуальность этих недостатков и редактор MulTOnt версии 1.1, не содержа-

щий в себе этих недостатков, подробнее рассматриваются в данной статье. 

Ключевые слова: адаптируемая информационная система, многопользовательский 

графический реактор онтологий, тонкий веб-клиент.  
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MULTI-USER ADAPTABLE ONTOLOGY EDITOR MULTONT 1.1 

In today's modern digital world, a lot of attention is paid to the processing of Big Data. For cor-

rect operation with Big Data is necessary to use different techniques of knowledge engineering. This 

article touches upon the ontological knowledge engineering. Special attention is directed to the article 

knowledge representation in the form of ontologies. Often, the development of an ontology being with a 

team of engineers, and each teammate must have the ability to edit the ontology, which is developing in 

real-time, moreover all its changes should replicate for other developers. Based on this article and high-

lighted one of the main requirements for the editor – multi-user access. Another basic requirement for 
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modern ontology editor – adaptability. The article discusses the need to fine-tune the visual representa-

tion of ontologies, depending on personal preference. The article shows that the adaptation mecha-

nisms MulTOnt editor based on meta-knowledge, and this knowledge is presented in the form of 

metaontology editor. This approach to the representation metaknowledge also applies to other modern 

graphical editor, ontology, developed on the basis PSNRU supported by the company ITT – ONTOLIS. 

This makes it possible to adapt the ontology editor for graphical user preferences, you can configure the 

reaction of the editor on different DOM event. The article talked about the multiplayer adaptable editor 

MulTOnt 1.0, showing his shortcomings. The first drawback, sanctified in the article – the inability to 

inherit the styles, the second drawback – the lack of functionality, allows you to select a hierarchy of 

concepts. The relevance of these shortcomings and editor MulTOnt version 1.1, which does not contain 

in itself these shortcomings, are discussed further in this article. 

Keywords: An adaptable information system, multi-user graphical ontology reactor, a thin client web. 

Введение. В настоящее время все большую востребованность на-

бирают технологии, обрабатывающие большие данные. Зачастую для 

обработки и поиска среди больших данных необходимо использовать 

технологии инженерии знаний. Чтобы корректно обрабатывать данные 

с учетом их семантического смысла в различных информационных 

системах, необходимо автоматизировать процессы извлечения и пред-

ставления знаний, организации логического вывода и др. 

При использовании технологий инженерии знаний возникает по-

требность в представлении знаний. Для представления знаний исполь-

зуют фреймы [1], логические модели [2], семантические сети [3] и др.  

Одна из самых востребованных моделей представления знаний – 

онтологическое представление [4]. По Груберу, онтология – строгая 

спецификация концептуализации [5]. Онтология включает в себя поня-

тия, связи между понятиями, различные аксиомы и ограничения. Се-

мантическая сеть является адекватной моделью для представления он-

тологии. В семантической сети вершины отображают понятия, а за ду-

гами онтологии кроются связи. 

Для работы с визуальным представлением онтологии можно ис-

пользовать неспециализированные графические редакторы, однако в та-

ких редакторах в представлении онтологии не будет находиться знаний 

самой онтологии [6]. В связи с этим при разработке онтологий использу-

ют графические редакторы онтологий. Однако в современной  

IT-индустрии существует проблема, связанная с использованием сущест-

вующих визуальных редакторов онтологий – у них нет достаточно разви-

тых средств автоматического построения онтологий на базе разнородных 

информационных ресурсов. Кроме того, нет широко распространенных 

графических редакторов онтологий, у которых кроме традиционных 
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средств редактирования и визуального представления онтологий сущест-

вовали бы адаптационные механизмы для настройки на персональные 

предпочтения пользователя, а также на выполнение агрегированных  

действий над онтологиями и пр. Это объясняет актуальность разработки 

высокоуровневых средств графических редакторов онтологий. Также не-

обходимо заметить, что в основном онтологии разрабатываются коллек-

тивом инженеров по знаниям, а не единственным специалистом. В связи  

с этим графический редактор онтологии должен предоставлять много-

пользовательский доступ к разрабатываемой онтологии.  

В основном онтологии имеют больший объем содержащих в себе 

знаний. При работе с онтологиями существует необходимость в интер-

претировании знаний онтологии, работая с ее визуальным представле-

нием. Для этого графические редакторы онтологий должны обладать 

возможностью тонкой настройки визуального представления онтоло-

гии. Например, должна быть возможность выделять различные верши-

ны в разных стилях, при выборе вершины должна быть возможность 

автоматического выделения родительских и дочерних вершин. Такие 

визуальные редакторы онтологии должны стремиться к повышению 

когнитивности визуального представления онтологии [7]. 

Нами был создан многопользовательский графический редактор 

онтологий MulTOnt 1.0 [8], обладающий адаптационными механизма-

ми, которые базируются на механизмах редактора онтологий 

ОНТОЛИС
*
. Знания об адаптации специфицированы в метаонтологии 

редактора, которая управляет и способом визуализации вершин и дуг 

онтологии предметного уровня, и реакцией на события при интерак-

тивном взаимодействии пользователя с графическим представлением 

онтологии предметного уровня [9].  

MulTont версии 1.0 обладает возможностью настройки стилей вер-

шин и дуг, однако его метаонтология не поддерживает наследование сти-

лей и у него нет возможности выделять элементы онтологии с учетом оп-

ределенных категорий семантических правил [10]. Для решения этих 

проблем было спроектировано и разработано обновление до версии 1.1. 

                                                           
*
 ОНТОЛИС – адаптируемый визуальный редактор онтологий: пат. 2013615844 Рос. 

Федерация / Д.В. Зиненко, С.И. Чуприна; № 20132613451; заяв. и правообл. Перм. 

гос. нац. исслед. ун-т. заявл. 29.04.2013; опубл. 20.06.2013. 
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1. Метаонтология MulTOnt 1.1. Как уже было изложено, у ре-

дактора MulTOnt существует метаонтология, в которой хранятся зна-

ния для адаптации отображения элементов онтологии. Фрагмент мета-

онтологии представлен на рис. 1. 

Данный фрагмент метаонтологии содержит в себе знания об опи-

сании стиля «rectangle». Светло-зеленым показаны элементы метаон-

тологии, отвечающие за адаптацию визуального представления вершин 

пользовательской онтологии, для которых будет активирован данный 

стиль. Например, у данного стиля будет желтый цвет благодаря связи 

«$fill». За адаптацию поведения вершин отвечают темно-зеленые вер-

шины. Например, при нажатии на вершину пользовательской онтоло-

гии сработает событие «$onmousedown», при его обработке выполнит-

ся JavaScript, который вызовет функцию «nodeBaseMouseDown(evt)», 

реализация которой находится в скрипте базовых функций редактора. 

 

Рис. 1. Фрагмент метаонтологии редактора MulTOnt 1.0 

Отметим также, что метаонтология сама по себе является онтоло-

гией. Для добавления стилей, необходимых на предметном уровне 

пользовательской онтологии, достаточно задать их описание на мета-

уровне. Необходимо отметить, что в редакторе MulTOnt 1.1 для стилей 

метонтологии появилась поддержка наследования стилей [6]. Пример 

наследования стилей показан на рис. 2. Здесь стиль вершины 

«m_ellipse» наследуется от стиля «w_ellipse», переопределяя его цвет.  
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Рис. 2. Наследование стилей метаонтологии редактора MulTOnt 

2. Выделение родительских и дочерних вершин в редакторе 
MulTOnt 1.1. Как было изложено выше, одной из особенностей, которая 

необходима для работы, является выделение родительских и дочерних 

элементов визуального представления онтологии. На рис. 3 представлена 

часть метаонтологии, содержащая в себе знания для выделения связанных 

вершин. 

 

Рис. 3. Знания метаонтологии о выделении иерархии понятий 
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Для этой связи указывается, что если при выборе вершины, имею-

щей связи «is_a» с другими вершинами, для дочерних вершин необходи-

мо активировать стиль «magell», то для родительских – «ell». Для на-

стройки выделения таксономии присутствует возможность наследования, 

что отражено на рис. 3. Таким образом, для связи 2part_of» будут приме-

нены те же свойства, описывающие правило выделения иерархии, что  

и для связи «is_a». 

На рис. 4 в левой области представлена часть прикладной онто-

логии, в центре – выделение при выборе вершины «Dog», в правой – 

выделение при выборе «Cat». 

 

Рис. 4. Выделения таксономии в прикладной онтологии 

Выводы. Таким образом, было спроектировано и разработано об-

новление редактора MulTont [11] для повышения адаптируемости ре-

дактора, а также для облегчения работы инженеру по знаниям с онтоло-

гией. Описанный подход отражает одно из перспективных направлений 

в компьютерной графике, связанное с повышением степени когнитивно-

сти и интерактивности графических редакторов (подробнее см. [12]). 
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