
  

 На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

Петрина Оксана Борисовна 

 
 

 

 

МЕТОДЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И АНАЛИЗА ДАННЫХ 

СОБЫТИЙНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

 

Специальность 05.13.18 –  

 

Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрозаводск – 2022  



2 

 

 

 

Работа выполнена в институте математики и информационных технологий 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петрозаводский государственный университет». 

 

Научный 

руководитель: 

Корзун Дмитрий Жоржевич 

кандидат физико-математических наук, доцент 

 

Официальные 

оппоненты: 

Водяхо Александр Иванович 

доктор технических наук, профессор, 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина)», профессор кафедры 

вычислительной техники 

 

Муромцев Дмитрий Ильич 

кандидат технических наук, доцент, 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет ИТМО», доцент факультета 

программной инженерии и компьютерной техники 

  

Ведущая 

организация:  

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

 

 

Защита состоится «29» сентября 2022 г. в 16 часов на заседании 

диссертационного совета Д 212.190.03 на базе ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет» по адресу: 185910, Россия, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33.  

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Петрозаводского 

государственного университета и на сайте https://petrsu.ru. 

 

Автореферат разослан «___» _______________ 2022 г. 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета  

 

        Воронов Роман Владимирович 

  



3 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования  

Исследование направлено на решение научной проблемы цифрового представления и 

анализа данных в событийно-ориентированной предметной области (далее — СОПрО), 

необходимых для разработки систем персонализированного информационного 

сопровождения человека при выполнении им пост-анализа произошедших событий, 

диагностики текущего состояния исследуемого объекта и получения рекомендаций по 

использованию информации. Для представления данных предлагается использовать методы 

семантического связывания, что позволяет построить цифровую модель СОПрО в виде 

семантической сети из множества слабоструктурированных неоднородных источников в 

графовых базах данных (далее — БД). Для анализа данных предлагается использовать методы 

ранжирования семантической сети, что позволяет рекомендовать наиболее релевантную 

информацию. Предлагаемые методы ориентированы на широкий круг СОПрО. В то же время, 

для оценки эффективности предложенных методов выбраны следующие существенно 

различные референтные СОПрО: а) изучение историко-культурного наследия и 

б) мониторинг производственного оборудования. 

В области изучения историко-культурного наследия, пост-анализ используется при 

изучении хронологии исторических событий и связанных с ними фактов. Диагностика 

используется при изучении причинно-следственных связей между событиями и 

вовлеченными участниками событий. Рекомендации используются при целенаправленной 

подборке информации для пользователя. Существующие историко-культурные источники 

данных характеризуются техническими особенностями: слабая связанность друг с другом, 

неоднородность источников и слабоструктурированность хранимых документов, что 

усложняет поиск релевантной информации для пользователя. Семантическое связывание 

позволит реализовать структурированное хранение данных в виде семантической сети с 

учетом хронологии событий и связей между ними. Ранжирование информационных объектов 

обеспечивает персонализированный доступ к источникам с отбором наиболее релевантной 

информации под задачу пользователя.  

В области мониторинга производственного оборудования пост-анализ используется при 

наблюдении за произошедшими событиями производственных процессов. Диагностика 

используется при анализе технического состояния узлов оборудования и причин, которые к 

нему привели. Рекомендации основаны на прогнозе остаточного ресурса и используются при 

планировании обслуживания оборудования. Многопараметрические источники данных 

мониторинга (комплекс датчиков и сенсорных систем) приводят к накоплению больших 

объемов данных, характеризующихся высокой избыточностью и хранимых в разрозненных 

структурах. Семантическое связывание позволит организовать хранение информации на 

основе технологий графовых БД, обеспечивающих эффективный доступ к накопленным 

событиям и связям между ними. Ранжирование информационных объектов на основе 

семантических связей позволит выполнить отбор наиболее релевантной информации для 

прогнозирования остаточного ресурса, оценки развития дефектов, анализа причин и 

построения рекомендаций по техническому обслуживанию и эксплуатации.  

Таким образом, научную проблему представления данных предлагается исследовать на 

основе построения цифровой модели СОПрО в виде семантической сети. Научную проблему 

анализа данных предлагается исследовать на основе ранжирования объектов семантической 

сети с учетом связей объектов друг с другом. Предлагаемые методы предназначены для 

использования в системах персонализированного информационного сопровождения человека. 

Семантически связанное представление данных позволяет эффективно выполнять 

ранжирование и отбор релевантной информации в графовых БД для различных СОПрО и для 

различных сервисов пост-анализа, диагностики и рекомендаций. 
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Степень разработанности темы исследования 

Исследование вопросов семантического связывания информации предметной области 

ведутся в России и за рубежом. Развитию методологических основ способствовали труды 

российских и зарубежных ученых: Баландин С.И., Водяхо А.И., Городецкий В.И., Иванов В.В, 

Кашевник А.М., Корзун Д.Ж., Муромцев Д.И., Пономарев А.В., Смирнов А.В., Amato F., 

Doing S., Giustozzi F., Haller A., Janowicz K., Kroetzsch M., Moscato V., Oluwaseun B., Picariello 

A., Saunier J., Xiaodong L., Zanni-Merk C.. 

Целью диссертационной работы является разработка методов семантического 

связывания и ранжирования информации для реализации представления и анализа данных 

СОПрО в виде цифровой модели при разработке систем персонализированного 

информационного сопровождения человека при выполнении им пост-анализа, диагностики и 

получении рекомендаций.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Выполнить анализ результатов современных исследований в области для определения 

возможностей использования существующих методов. 

2. Разработать метод компьютерного моделирования для семантически связанного 

представления данных СОПрО, позволяющий строить цифровую модель заданной СОПрО в 

виде семантической сети для решения задач ретроспективного анализа данных. 

3. Разработать численный метод ранжирования объектов в семантической сети, 

позволяющий строить алгоритмы оценки релевантности объектов на основе попарного 

сравнения объектов для определения их семантической близости. 

4. Разработать численный метод отбора приоритетной информации, позволяющий 

распознать составные события и связанные с ними объекты в семантической сети на основе 

предложенного алгоритма поиска топ-n объектов. 

5. Разработать комплекс программ для проведения компьютерного и имитационного 

моделирования. 

Объектом исследования являются методы представления и анализа данных СОПрО в 

системах персонализированного информационно сопровождения человека. 

Предметом исследования являются модели семантического связывания данных, 

алгоритмы ранжирования и отбора релевантной информации. 

Научная новизна:  

1. Предложен метод компьютерного моделирования для семантически связанного 

представления данных СОПрО, позволяющий строить цифровую модель в виде 

семантической сети. Каждая цифровая модель строится на основе предлагаемого каркаса 

онтологических классов для произвольной СОПрО и отношений между ними. Хранение 

информации об объектах и связанных с ними событиях в графовой БД обеспечивает высокую 

скорость поиска семантической информации при построении аналитических сервисов 

ретроспективного анализа. 

2. Предложен численный метод ранжирования объектов в семантической сети для 

построения алгоритмов оценки релевантности объектов, использующих различные виды 

связей объекта с другими. Каждый алгоритм ранжирования строится на основе формирования 

общей оценки близости для всех пар объектов семантической сети. Общая функция строится 

как комбинация частных функций попарного сопоставления объектов семантической сети из 

предлагаемого набора функций, обеспечивая учет различных связей между объектами под 

заданные требования релевантности информации.  

3. Предложен численный метод отбора приоритетной информации для распознавания 

составных событий, как кластера наиболее релевантных объектов на основе предложенного 

алгоритма поиска топ-n объектов в семантической сети. Алгоритм разделяет объекты на 

наиболее релевантные объекты и остальные. Предложенный критерий минимизации 
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обеспечивает отбор небольшого числа наиболее релевантных объектов в сравнении с общим 

размером выборки и высокую плотность внутри группы. 

4. Разработан комплекс программ на основе предложенных методов для проведения 

компьютерного и имитационного моделирования. Общая часть программного комплекса не 

зависит от конкретной предметной области, специализированные части учитывают 

особенности исследуемых двух СОПрО.  

Теоретическая и практическая значимость 

Предложенные в работе метод компьютерного моделирования и численные методы 

ранжирования и отбора информации развивают научные основы прикладного 

программирования рекомендательных систем персонализированного сопровождения. 

Получены экспериментальные оценки эффективности использования предлагаемых методов 

в двух референтных областях: а) изучение историко-культурного наследия и б) мониторинг 

производственного оборудования. Показана практическая применимость методов для 

разработки рекомендательных систем в условиях СОПрО. Полученные результаты 

интеллектуальной деятельности используются при разработке программного обеспечения в 

ряде проектов НИОКР. Практическая значимость подтверждается справками и актами о 

внедрении результатов диссертационной работы. 

Методология и методы исследования 

Для решения поставленных задач использовались методы компьютерного, 

онтологического и имитационного моделирования, методы дискретной математики и 

прикладной статистики, а также технологии разработки программного обеспечения. 

Основные положения, выносимые на защиту  

1. Метод компьютерного моделирования для семантически связанного представления 

данных событийно-ориентированной предметной области (п.1). 

2. Численный метод ранжирования объектов в семантической сети (п.3). 

3. Численный метод отбора приоритетной информации для распознавания составных 

событий и связанных с ними объектов (п.3).  

4. Комплекс программ, реализующий разработанные методы, для проведения 

компьютерного и имитационного моделирования (п.8). 

Достоверность научных положений, выводов и результатов диссертационной работы 

обеспечивается за счет анализа состояния исследований в данной области, согласованности 

теоретических выводов с результатами экспериментального исследования полученной 

программной реализации, а также апробацией основных положений диссертации на научных 

конференциях, в научных работах и приравненных к ним публикациях. По результатам 

исследования получены 3 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ и 2 

свидетельства о государственной регистрации БД. 

Апробация работы Результаты диссертационного исследования представлялись на 

международных и российских научных мероприятиях, в том числе: научный семинар 

«Проблемы современных информационно-вычислительных систем» (Россия, Москва, 2019 г.), 

всероссийская конференция «Цифровые технологии в образовании, науке, обществе» (Россия, 

Петрозаводск, 2017–2020 гг.), международная конференция «Применение технологий 

виртуальной реальности и смежных информационных систем в междисциплинарных задачах» 

(Россия, Москва, 2020), международные конференции ассоциации открытых инноваций 

FRUCT (Россия, Финляндия, 2014–2021 гг.). 

Реализация результатов работы Диссертационное исследование и разработка 

поддержаны в рамках проектов: Задания № 2.5124.2017/8.9 Минобрнауки России базовой 

части государственного задания ПетрГУ на 2017–2019 гг.; ОГОН РФФИ № 16-01-12033 (2016–

2017 гг.); ФЦП по соглашению № 14.574.21.0060 (2014–2016 гг.); Задания № 2014/154 

Минобрнауки России базовой части государственного задания (2014–2016 гг.); НИОКТР 
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Фонда содействия инновациям по договору № 432ГРНТИС5/44683 (2018-2020 гг.); 

Соглашения № 075-11-2019-088 Минобрнауки России (2019-2021 гг.). Полученные результаты 

используются в учебном процессе ПетрГУ, для производства и развития цифровых сервисов 

в ООО «Опти-Софт» и при разработке программно-аппаратного комплекса мониторинга 

роботизированного производственного оборудования. 

Личный вклад 

Автором диссертационной работы самостоятельно разработаны методы, выносимые на 

защиту: метод компьютерного моделирования для семантически связанного представления 

данных СОПрО, численный метод ранжирования объектов в семантической сети, численный 

метод отбора приоритетной информации для распознавания составных событий и связанных 

с ними объектов. Автором разработан комплекс программ. Основные результаты работы 

получены автором и представлены им в научных публикациях. Автор лично представлял 

результаты исследований на конференциях.  

Публикации  

По теме диссертации опубликовано 30 научных работ и приравненных к ним 

публикаций, среди которых 1 работа в журналах из списка ВАК и 10 работ в международных 

изданиях, индексируемых в реферативных базах Web of Science и Scopus. Также получено 3 

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ и 2 свидетельства о 

государственной регистрации БД. Наиболее значимые по мнению автора публикации 

приведены ниже. 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, четырёх глав, 

заключения, списка использованных источников и двух приложений. Полный объем 

диссертации составляет 120 машинописных страницы, включая 18 таблиц и 13 рисунков. 

Список литературы содержит 125 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяется цель и 

требуемые научные задачи, формулируются выносимые на защиту положения, их научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость проведенного исследования. 

В Главе 1 выполняется постановка и анализ задач диссертационного исследования на 

основе анализа результатов современных исследований в области, выполняется оценка 

возможностей использования существующих методов моделирования СОПрО.  

Для представления знаний о СОПрО предлагается использовать известные методы 

онтологического моделирования. Под онтологией будем понимать систему понятий и 

утверждений об этих понятиях вида 𝑂 =  〈𝐶, 𝐴, 𝑃, 𝐷〉, где 𝐶  ‒ множество онтологических 

классов, 𝐴 = {𝑎𝑐}𝑐∊𝐶   - множество атрибутов (набор свойств данных для каждого класса), 𝑃 ‒ 

множество отношений на 𝐶 × 𝐶 (объектные свойства – возможные связи между классами), 

𝐷 = {𝐷𝑐}𝑐∊𝐶  ‒ множество доменов (возможные экземпляры для каждого класса). Каждому 

экземпляру 𝑢𝜖𝐷𝑐 соответствует набор значений (𝑢𝑎, 𝑢𝑝) , где 𝑢𝑎 – вектор значений атрибутов 

(символьные или числовые) и 𝑢𝑝 – набор связей с другими экземплярами классов в 

соответствии с отношениями 𝑝 ∊ 𝑃. 

Известно, что по заданной онтологии 𝑂  можно построить семантическую сеть 𝐺 = 𝐺𝑂 

для связывания объектов предметной области, реализуя графовую модель для хранения 

фактических данных. Семантическая сеть представлена как орграф 𝐺 = 〈𝑉, 𝐿〉, вершина 𝑢 ∊ 𝑉 

которого соответствует информационному объекту (экземпляру из 𝐷𝑐 для 𝑐 ∈ 𝐶), а дуга 𝑙 =
(𝑢, 𝑣)  ∊ 𝐿 соответствует связи между объектами 𝑢, 𝑣 ∊ 𝑉. Каждая связь определяется 

выполнением отношения 𝑝 ∊ 𝑃, т.е. 𝑙 = 𝑙𝑝 = 𝑝(𝑢, 𝑣). Предлагается использовать 

семантическую сеть 𝐺 как цифровую модель СОПрО для решения задач ретроспективного 

анализа (пост-анализ, диагностика и получение рекомендаций). Приходим к следующей 
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задаче диссертационного исследования. Разработать метод компьютерного моделирования, 

позволяющий строить различные цифровые модели СОПрО в виде семантической сети для 

решения задач ретроспективного анализа на основе связанного представления информации 

об объектах СОПрО. 

Особенностью СОПрО являются события. Для их описания необходимо вводить в 

онтологию специализированные классы и отношения. Базовое событие 𝑢 может быть 

представлено в виде объекта семантической сети, атрибуты которого характеризуют 

конкретные свойства события во времени. Связи объекта 𝑢 с другими объектами есть исходная 

семантическая информация для ретроспективного анализа. Семантическая связь события с 

другими объектами может быть задана явным образом как дуга 𝑙 = (𝑢, 𝑣) или оцениваться на 

основе некоторой функции «близости». 

Для оценки связи между двумя объектами предлагается решать задачу ранжирования, 

когда ранги 0 ≤  𝑟𝑢𝑣 ≤ 1 оценивают релевантность объектов 𝑢 и 𝑣 по отношению друг к другу 

на основе явных и неявных связей в семантической сети. Ранги могут сохраняться 

непосредственно в семантической сети или вычисляться в процессе персонализированного 

сопровождения человека. Известные методы ранжирования ориентированы на использование 

специализированных функций попарного сопоставления (напр., количество совпадающих 

ключевых слов или наличие явной связи). Для построения требуемого алгоритма 

ранжирования объектов по релевантности необходима интегральная оценка, когда ранг 

близости вычисляется на основе комбинации различных функций сопоставления. Приходим к 

следующей задаче диссертационного исследования. Разработать численный метод 

ранжирования объектов в семантической сети, позволяющий строить различные алгоритмы 

оценки релевантности объектов на основе попарного сравнения семантической близости. 

Для ретроспективного анализа необходимо решать следующую поисковую задачу. Для 

заданного объекта 𝑢 в семантической сети найти наиболее релевантные к нему объекты. В 

результате поиска, выделяется подграф 𝐺𝑢, состоящий из самого объекта 𝑢 и всех найденных 

наиболее релевантных объектов 𝑣 ∈ 𝑉′ ⊆ 𝑉. Такой подграф будем называть составным 

событием, связанным с объектом 𝑢. Поставленная задача должна решаться на основе запросов 

к цифровой модели СОПрО в виде семантической сети. 

Для отбора наиболее релевантных объектов предлагается решать известную задачу 

поиска топ-n объектов. Приходим к числовой последовательности 𝑟𝑣 = 𝑟𝑣(𝑢) = 𝑟𝑢𝑣, где 𝑣 ∈ 𝑉′. 
Отсортируем по убыванию 1 ≥ 𝑟1 ≥ ⋯ ≥ 𝑟𝑖 ≥ ⋯ ≥ 𝑟𝑛 ≥ 0, где 𝑛 = |𝑉′|. Необходимо найти 𝑛∗ 
такое, что группа 𝑅top = {𝑟1, … , 𝑟𝑛∗} определяет наиболее релевантные объектов, а группа 

𝑅rst = {𝑟𝑛∗+1, … , 𝑟𝑛} - остальные. Приходим к следующей задаче диссертационного 

исследования. Разработать численный метод отбора наиболее релевантных объектов по 

отношению к заданному, позволяющий строить различные алгоритмы распознавания 

составных событий в семантической сети на основе поиска топ-n объектов. 

Для заданной СОПрО предлагается строить цифровую модель 𝐷𝑀 = 〈𝑂, 𝐺, 𝑄rnk, 𝑄top〉, 

где 𝑂  – онтология объектов СОПрО как логическая структура представления информации, 

𝐺 – семантическая сеть для хранения фактических данных и их связей, 𝑄rnk и 𝑄top – 

поддерживаемые алгоритмы оценки релевантности объектов и распознавания составных 

событий в семантической сети, соответственно. Разработчик дополняет цифровую модель 

требуемыми алгоритмами оценки релевантности объектов 𝑄rnk, где алгоритмы строятся с 

использованием предлагаемого метода ранжирования объектов в семантической сети. В 

результате, пользователь получает аналитические сервисы, выявляющие релевантные 

события для ретроспективного анализа. Разработчик дополняет цифровую модель алгоритмом 

распознавания составных событий 𝑄top на основе предлагаемого метода отбора наиболее 

релевантных объектов. В результате, пользователь получает аналитические сервисы, 



8 

 

 

 

распознающие составные события, как комплекс семантически тесно связанных 

информационных объектов. 

Таким образом, поставлены три научных задачи по разработке методов, 

обеспечивающих построение цифровой модели для заданной СОПрО. Эти методы 

необходимы для разработки систем персонализированного информационного сопровождения 

человека при выполнении им пост-анализа, диагностики и получении рекомендаций. 

Разработчик системы использует предлагаемый метод компьютерного моделирования для 

представления данных СОПрО на основе слабоструктурированных и разнородных источников 

данных о событиях и связанных с ними объектах предметной области в соответствии с 

полученной онтологией 𝑂. Разрабатывается цифровая модель 𝐷𝑀 для хранения информации 

в виде семантической сети 𝐺 в графовой БД. На основе цифровой модели реализуются 

аналитические сервисы ретроспективного анализа.  

В главе 2 представлен новый метод компьютерного моделирования для семантически 

связанного представления данных СОПрО. Предназначен для построения цифровой модели 

𝐷𝑀 = 〈𝑂, 𝐺, 𝑄rnk, 𝑄top〉 заданной СОПрО, где семантическая сеть 𝐺 реализует на основе 

онтологии 𝑂 связанное представление данных в графовой БД. Обеспечивается эффективный 

поиск информации в сравнении с существующими технологиями хранения данных. 

Метод компьютерного моделирования для семантически связанного 

представления данных СОПрО. Предназначен для построения разработчиком цифровой 

модели заданной СОПрО. Общая схема представлена на рисунке 1. Для моделирования 

сущностей СОПрО предложен каркас онтологических классов 𝐶event = 〈𝐻, 𝐸, 𝑆, 𝑇, 𝐿, 𝐷𝑠〉, где 

𝐻 – класс Human (человек), 𝐸 – класс Event (события), 𝑆 – класс Subject (объект наблюдения), 

𝑇 – класс Time (время), 𝐿 – класс Location (место), 𝐷𝑠 – класс Data Source (источник данных). 

Всего 6 классов и 16 связей между ними (см. рисунок 2). Предлагаемый каркас 𝐶event 
используется в ходе выполнения разработчиком следующих шагов по известной схеме 

построения онтологии и семантической сети. 

 
Рисунок 1 – Схема компьютерного моделирования СОПрО 

Шаг 1. Структурный анализ данных СОПрО. Дано: справочная информация о 

предметной области; каркас Сevent. Надо: составить тезаурус заданной СОПрО. Действия: 

выделить набор ключевых терминов и понятий СОПрО, связанных между собой 

семантическими отношениями, сопоставить их с классами из Сevent. 
Шаг 2. Разработка онтологии СОПрО. Дано: тезаурус заданной СОПрО (результат шага 1). 

Надо: разработать онтологию 𝑂 =  〈𝐶, 𝐴, 𝑃, 𝐷〉. Действия: определяются основные сущности 

предметной области, формирующие множество онтологических классов 𝐶 и множество 

атрибутов 𝐴 = {𝑎𝑐}𝑐∊𝐶   для каждого класса. Определяются отношения на 𝐶 × 𝐶, что позволяет 

определить иерархию классов и выделить множество 𝑃 возможных связей между классами. 
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Для каждого класса 𝑐 ∈ 𝐶 определяется его домен 𝐷𝑐. Допускается использование онтологий 

верхнего уровня для определения классов и связей между ними.  

Шаг 3. Построение цифровой модели СОПрО. Дано: онтология 𝑂 =  〈𝐶, 𝐴, 𝑅, 𝐷 〉 
(результат шага 2). Надо: построить семантическую сеть 𝐺 =  〈𝑉, 𝐿〉 для реализации цифровой 

модели СОПрО в графовой БД. Действия: сохранить информационные объекты в виде вершин 

𝑢 ∊ 𝑉 и дуг 𝑙 = (𝑢, 𝑣)  ∊ 𝐿 семантической сети с заполнением атрибутов и связей объекта. При 

переносе данных в графовую БД из слабоструктурированных и разнородных источников 

данных требуется использовать специализированные технологии. В качестве возможных 

графовых БД выступают СУБД Neo4j и Semantic MediaWiki. 

 
Рисунок 2 – Каркас онтологических классов 𝐶event 

На основе предложенного метода компьютерного моделирования построены онтология 

и семантическая сеть для двух референтных СОПрО. 

1. Цифровая модель представления историко-культурной информации об экспонатах 

связанных с ними событиях в музее. Известная онтология верхнего уровня CIDOC CRM 

описывает материальные предметы. На основе предлагаемого метода онтология доработана 

уникальной частью для представления программ посещения, состава экспозиции, 

пользовательских профилей и интересов, рангов музейных экспонатов. На основе модели 

разработаны сервисы для системы персонализированного сопровождения деятельности в 

музее. Для графовой БД использовалась технология Semantic MediaWiki.  

2. Цифровая модель представления пространственно-временных событий и 

технического состояния производственного оборудования. Построена онтология, 

описывающая основные сущности СОПрО промышленного мониторинга: оборудование и его 

узлы, датчики, наблюдаемые физические параметры оборудования, числовые измерения, 

результаты обработки измерений, события по изменению технического состояния, 

окружающий контекст и условия эксплуатации. Часть онтологических классов наследуются 

из известных онтологий. Для графовой БД использовалась технология Neo4j. 

В Главе 3 представлены новые численные методы анализа данных, позволяющие 

построить цифровую модель 𝐷𝑀 = 〈𝑂, 𝐺, 𝑄rnk, 𝑄top〉 для заданной СОПрО, где , 𝑄rnk и 𝑄top – 

поддерживаемые алгоритмы анализа данных. Предлагаемый метод ранжирования объектов в 

семантической сети позволяет разрабатывать специализированные алгоритмы для 𝑄rnk  
(оценка релевантности объектов). Предлагаемый метод отбора приоритетной информации из 

релевантных данных обеспечивает специализированный алгоритм для 𝑄top (распознавание 

составных событий как кластера наиболее релевантных объектов). 

Численный метод ранжирования объектов в семантической сети. Предназначен для 

программной реализации специализированных алгоритмов оценки релевантности объектов на 
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основе попарного сравнения объектов (близость по некоторой метрике). В основе каждого 

алгоритма лежит модель ранжирования, которая разрабатывается экспертом для заданной 

СОПрО и требуемой оценки релевантности. Основное требуемое свойство – предоставить 

эксперту разнообразные и вычислительно малотрудоемкие способы для оценки 

релевантности. В результате, разрабатываемые сервисы системы персонализированного 

информационного сопровождения человека обеспечиваются средством отбора информации, 

существенной для решения задач пользователя. 

Для объекта 𝑢 ∊ 𝑉 релевантность к объекту 𝑣 ∊ 𝑉 предлагается оценивать как ранг 0 ≤
 𝑟𝑢𝑣 ≤ 1. Ранг вычисляется в виде линейной комбинации функций семантического 

сопоставления, где каждая частная функция 0 ≤ 𝑓(𝑢, 𝑣) ≤ 1 оценивает релевантность объекта 

𝑣 по отношению к заданному 𝑢 в соответствии с требованиями эксперта (разработчика 

специализированной модели ранжирования).  

Оценка релевантности основана на сравнении значений как атрибутов, так и связей 

объектов, определяемых онтологией 𝑂 =  〈𝐶, 𝐴, 𝑃, 𝐷〉. Пусть вершина 𝑢 ∊ 𝑉 семантической 

сети 𝐺 =  〈𝑉, 𝐿〉 соответствует информационному объекту (экземпляру из 𝐷𝑐 для 𝑐 ∈ 𝐶). Тогда 

значения атрибутов и связей определяются наборами (𝑢atr, 𝑢lnk), где 𝑢atr = (𝑤
𝑢; 𝑡𝑢) для 

набора 𝑤𝑢 ключевых слов и набора 𝑡𝑢 характеристик по времени в соответствии со свойствами 

данных 𝐴 = {𝑎𝑐}𝑐∊𝐶  , а 𝑢lnk – набор связей вида 𝑙𝑢 = 𝑙𝑝
𝑢 = 𝑝(𝑢, 𝑣) из 𝐿 с другими объектами в 

𝐺 в соответствии с отношениями 𝑝 ∊ 𝑃. 

Для определения нужной комбинации частных функций разработчику предлагается 

использовать набор критериев следующих видов (приведены примеры, поясняющие способ 

построения частной функции семантического сопоставления). 

1. Совпадение ключевых слов. Близость 𝑤𝑢 и 𝑤𝑣. Часто используемый критерий для 

различных видов сравнения объектов с текстовой информацией. Например, наличие общих 

ключевых слов: 

𝑓kwd(𝑢, 𝑣) =
|𝑤𝑢⋂𝑤𝑣|

|𝑤𝑢|
      (1) 

Другой вариант – наличие хотя бы одного общего ключевого слова: 

𝑓kwd1(𝑢, 𝑣) = {
1, если 𝑤𝑖

𝑢 = 𝑤𝑗
𝑣 

0, иначе.
   для некоторых 𝑖 и 𝑗  (2) 

2. Совпадение по времени. Близость 𝑡𝑢 и 𝑡𝑣. Как правило, оценивается близость объектов, 

соответствующих событиям. Точное совпадение временных меток 𝑡𝑖
𝑢 и 𝑡𝑗

𝑣: 

𝑓tme(𝑢, 𝑣) = {
1, если 𝑡𝑖

𝑢 = 𝑡𝑗
𝑣

0, иначе.
 для некоторых 𝑖 и 𝑗  (3) 

Непрерывный вариант по расстоянию между ближайшими временными метками 𝑡𝑖
𝑢 и 𝑡𝑗

𝑣: 

𝑓tmc(𝑢, 𝑣) =
1

1+𝛿
 , где 𝛿 = |𝑡𝑖

𝑢 − 𝑡𝑗
𝑣|  для некоторых 𝑖 и 𝑗   (4) 

Соотношение ближайших временных периодов (𝑡𝑖,bgn
𝑢 , 𝑡𝑖,end

𝑢 ) и (𝑡𝑗,bgn
𝑣 , 𝑡𝑗,end

𝑣 ) для некоторых 

𝑖 и 𝑗: 

𝑓tmn(𝑢, 𝑣) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 

0 ,     если 𝑡𝑖,end
𝑢 < 𝑡𝑗,bgn

𝑣  или 𝑡𝑗,end
𝑣 < 𝑡𝑖,bgn

𝑣   (нет пересечения)

𝛿𝑢
𝛿𝑣⁄  ,   если 𝑡𝑗,bgn

𝑣 ≤ 𝑡𝑖,bgn
𝑢 ≤ 𝑡𝑖,end

𝑢 ≤ 𝑡𝑗,end
𝑣   (вложение 𝑢 в 𝑣)

𝛿𝑣
𝛿𝑢⁄  ,   если 𝑡𝑖,bgn

𝑢 ≤ 𝑡𝑗,bgn
𝑣 ≤ 𝑡𝑗,end

𝑣 ≤ 𝑡𝑖,end
𝑢   (вложение 𝑣 в 𝑢)

𝛿emb
𝑢𝑣

𝛿ext
𝑣𝑢⁄  ,   если 𝑡𝑖,bgn

𝑢 ≤ 𝑡𝑗,bgn
𝑣 ≤ 𝑡𝑖,end

𝑢 ≤ 𝑡𝑗,end
𝑣   (𝑢 пересекается с 𝑣)

𝛿emb
𝑣𝑢

𝛿ext
𝑢𝑣⁄  ,   если 𝑡𝑗,bgn

𝑣 ≤ 𝑡𝑖,bgn
𝑢 ≤ 𝑡𝑗,end

𝑣 ≤ 𝑡𝑖,end
𝑢   (𝑣 пересекается с 𝑢)

         (5) 

где 𝛿𝑢 = 𝑡𝑖,end
𝑢 − 𝑡𝑖,bgn

𝑢  и 𝛿𝑣 = 𝑡𝑗,end
𝑣 − 𝑡𝑗,bgn

𝑣  – длины периодов, 𝛿emb
𝑢𝑣 = 𝑡𝑖,end

𝑢 − 𝑡𝑗,bgn
𝑣 , 𝛿emb

𝑣𝑢 =

𝑡𝑗,end
𝑣 − 𝑡𝑖,bgn

𝑢 , 𝛿ext
𝑣𝑢 = 𝑡𝑗,end

𝑣 − 𝑡𝑖,bgn
𝑢 , 𝛿ext

𝑢𝑣 = 𝑡𝑖,end
𝑢 − 𝑡𝑗,bgn

𝑣 . 
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3. Наличие связей в семантической сети. Близость 𝑙𝑢 и 𝑙𝑣. Наличие обратных, 

симметричных и других видов связности между 𝑢 и 𝑣. В частности:  

𝑓lnk(𝑢, 𝑣) = {
1, если верно 𝑝(𝑢, 𝑣) и  𝑝−1(𝑣, 𝑢)

0,          иначе.
    (6) 

где 𝑝−1 ∊ 𝑃 – обратное отношение. 

Используя критерии предложенных видов (1)-(2), (3)-(5) и (6), эксперт выбирает частные 

функции семантического сопоставления для построения модели ранжирования объектов в 

семантической сети по их релевантности друг к другу. Пусть по совпадению ключевых слов 

выбраны функции 𝑓𝑖,kwd для 𝑖 = 1,2, … , 𝑛kwd, по совпадению по времени  функции 𝑓𝑖,tm для 

𝑖 = 1,2, … , 𝑛tm и по наличию связей  функции 𝑓𝑖,lnk для 𝑖 = 1,2, … , 𝑛lnk. Тогда ранг 𝑟𝑢𝑣 

объектов 𝑢 и 𝑣 строится как интегральная оценка на основе следующей выпуклой комбинации: 

𝑟𝑢𝑣 =
𝛼

𝑛kwd
∑ 𝑓𝑖,kwd(𝑢, 𝑣)
𝑛kwd
𝑖=1 + 

𝛽

𝑛tm
∑ 𝑓𝑖,tm(𝑢, 𝑣)
𝑛tm
𝑖=1 + 

𝛾

𝑛lnk
∑ 𝑓𝑖,lnk(𝑢, 𝑣)
𝑛lnk
𝑖=1    (7) 

где 𝛼, 𝛽, 𝛾 – удельный вес критериев сопоставления (определяется экспертом), 𝛼 +  𝛽 +  𝛾 = 1, 

𝛼, 𝛽, 𝛾 ≥ 0. 

Модель ранжирования (7) позволяет оценить релевантность любого объекта 𝑣 к 

заданному 𝑢, что реализуется в алгоритме вычисления ранга 𝑟𝑢𝑣 (результат применения 

метода для заданной СОПрО). На основе ранга составляются персонализированные 

рекомендации (если 𝑢 соответствует интересам человека) и выполняется прогнозирование 

возможных событий (если 𝑢 соответствует причинам).  

На основе предложенной модели (7) для заданных СОПрО и задачи оценки 

релевантности выполняется построение специализированного алгоритма вычисления 

численной оценки близости объектов в семантической сети. Схема программной реализации 

такого алгоритма представлена на рисунке 3. Расчет рангов выполняется по (7). Примеры 

функций сопоставления представлены в (1)-(6). 

Вычислительная трудоемкость ранжирования определяется, в первую очередь, 

производительностью доступа к БД (для каждого объекта 𝑢 для сравнения). Проведенное 

экспериментальное исследование (см. гл. 2) показало, что предлагаемая модель представления 

данных в графовой БД обеспечивает достаточную производительность даже для объемов 

данных, характерных для мониторинга производственного оборудования. 

Численный метод отбора приоритетной информации для распознавания составных 

событий и связанных с ними объектов. Предназначен для распознавания составных 

событийных структур, как кластера наиболее релевантных объектов, на основе алгоритма 

поиска топ-n объектов в семантической сети 𝐺 =  〈𝑉, 𝐿〉. Для заданного объекта 𝑢 ∈ 𝑉, должен 

быть построен подграф 𝐺𝑢, состоящий из 𝑢 и всех наиболее релевантных объектов 𝑣 ∈ 𝑉. 

Множество релевантных объектов есть 𝑉′ = {𝑣 ∈ 𝑉: 𝑟𝑢𝑣 > 0}. Основное требуемое свойство – 

отбор небольшого числа 𝑛∗ объектов в сравнении с общим числом 𝑛 = |𝑉′|. В результате, 

разрабатываемые сервисы системы персонализированного информационного сопровождения 

человека обеспечиваются средством для построения рекомендаций пользователю на основе 

информации, которую он способен эффективно использовать в своей прикладной задаче. 

Рассмотрим последовательность 𝑟𝑣 = 𝑟𝑣(𝑢) = 𝑟𝑢𝑣 для 𝑣 ∈ 𝑉′, отсортированную по 

убыванию 1 ≥ 𝑟1 ≥ ⋯ ≥ 𝑟𝑖 ≥ ⋯ ≥ 𝑟𝑛 ≥ 0. Необходимо найти 𝑛∗ такое, что группа 𝑅top =
{𝑟1, … , 𝑟𝑛∗} определяет наиболее релевантные объекты, а группа 𝑅rst = {𝑟𝑛∗+1, … , 𝑟𝑛} – 

остальные (слабо релевантные). Предполагаем, что для исследуемой практической задачи топ-

n исходные условия обеспечивают выполнение условия 1 ≤ 𝑛∗ ≪ 𝑛.  

Для решения задачи топ-n предлагается критерий, минимизирующий среднюю 

абсолютную разность между рангами внутри групп 𝑅top и 𝑅rst. Введем средние разности 

𝜎top
avg

=
1

𝑛∗
 ∑ |𝑟𝑖 − 𝑟top

avg
|𝑛∗

𝑖=1  и 𝜎rst
avg

=
1

𝑛−𝑛∗
 ∑ |𝑟𝑖 − 𝑟rst

avg
|𝑛

𝑖=𝑛∗+1 , где средний ранг группы есть 𝑟top
avg

=
1

𝑛∗
∑ 𝑟𝑖
𝑛∗

𝑖=1  и 𝑟rst
avg

=
1

𝑛−𝑛∗
 ∑ 𝑟𝑖

𝑛
𝑖=𝑛∗+1 , соответственно. 
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Рисунок 3 – Схема программной реализации алгоритмов для компоненты 𝑄rnk цифровой 

модели 𝐷𝑀 

Тогда минимизируем внутригрупповое расстояние (максимизируем плотность) 

объектов: 

𝜎top
avg

+ 𝜔𝜎rst
avg

→ min,      (8) 

где 0 < 𝜔 ≤ 1 – удельный вес слаборелевантной группы 𝑅rst. Вес 𝜔 подбирается опытным 

путем, на основе требуемого свойства об отборе небольшого числа 𝑛∗ ≪ 𝑛 объектов. Отметим, 

что (8) сходен с известным критерием минимизации внутриклассовой дисперсии. 

Возможно использование альтернативного критерия: 

|∑𝑟𝑖

𝑛∗

𝑖=1

− ∑ 𝑟𝑖

𝑛

𝑖=𝑛∗+1

| → min 

 

который основан на модельном предположении, когда небольшое число n^* топ-объектов 

концентрируют в себе примерно половину суммарного ранга. Оставшаяся половина 

суммарного ранга обеспечивается большим числом 〖n-n〗^* объектов с небольшим 

индивидуальным рангом. 

Отбор наиболее релевантных объектов. Допускает малотрудоемкую эвристическую 

реализацию. При инициализации, в группу 𝑅top попадают объекты с максимальным рангом, а 
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в группу 𝑅rst – все остальные. Вычисляется критерий (8). Далее в 𝑅top добавляются объекты 

со следующим по величине рангом, уменьшая критерий (8). В результате, будет найдено 

значение 𝑛∗, после которого критерий (8) начнет возрастать. Соответствующий алгоритм для 

компоненты 𝑄top цифровой модели представлен на рисунке 5. 

Таким образом, метод позволяет строить алгоритм поиска топ-n объектов 𝑄top, 

выбранная метрика обеспечивает отбор небольшого числа наиболее релевантных объектов в 

сравнении с общим размером выборки и высокую плотность внутри группы. 

Вычисление дополнительных характеристик результатов ранжирования. Долю 

наиболее релевантных экспонатов:  

𝑇 =
𝑛∗

𝑛
 

(9) 

Значение параметра 0 < 𝑇 < 1 возрастает с увеличением количества наиболее релевантных 

объектов 𝑛∗ и достигает единицы, когда все объекты с ненулевым рангом попадают в 𝑅top. В 

соответствии с модельным предположением, 0 < 𝑇 ≪ 1. Расстояние между двумя группами 

определим как разность между средними значениями рангов групп: 

휀 = 𝑟top
avg

− 𝑟rst
avg

 ,          𝑟top
avg

=
1

𝑛∗
∑ 𝑟𝑖
𝑛∗

𝑖=1 ,    𝑟rst
avg

=
1

𝑛−𝑛∗
 ∑ 𝑟𝑖

𝑛
𝑖=𝑛∗+1  (10) 

Получаем относительную оценку общей релевантности найденных объектов:  

𝐶 =
𝑟top
avg

𝑟top
avg

+ 𝑟rst
avg 

(11) 

Оценка (11) показывает покрытие наиболее релевантных объектов относительно всех 

объектов с ненулевым значением ранга, причем 0,5 < 𝐶 < 1. При 𝐶 = 1 все объекты с 

ненулевым рангом включены в кластер наиболее релевантных 𝑛 = 𝑛∗. 
Таким образом, модель (9) – (11) позволяет вычислить характеристики выполненного 

отбора топ-n объектов. Предложенный численный метод отбора приоритетной информации из 

релевантных данных позволяет построить алгоритм (для компоненты 𝑄top цифровой модели), 

который для заданного объекта 𝑢 ∈ 𝑉 строит событийную структуру в виде подграфа 𝐺𝑢, 

состоящего из наиболее релевантных объектов. Отметим, что при нарушении модельного 

предположения 𝑛∗ ≪ 𝑛 метод становится неэффективен для практического использования. 

 

 
Рисунок 1 – Схема программной реализации алгоритмов для компоненты 𝑄top  

цифровой модели DM  
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В Главе 4 рассматриваются результаты реализации автором полученных в ходе 

исследования методов для проведения вычислительного эксперимента. Описана разработка 

программного обеспечения для проведения экспериментальных исследований. Представлены 

экспериментальные исследования в системах персонализированного информационного 

сопровождения человека в музее (изучение историко-культурного наследия) и на 

производстве (мониторинг производственного оборудования). 

Система компьютерного моделирования состоит из двух частей. Первая часть 

реализована в системе персонализированного информационного сопровождения человека в 

музее в рамках проекта отделения гуманитарных и общественных наук РФФИ № 16-01-12033 

«Создание программной инфраструктуры для коллективного семантического аннотирования, 

связывания информации и персонализированного доступа к корпусу источников по истории 

повседневности» для Музея истории ПетрГУ. Вторая часть реализована в системе 

многопараметрического мониторинга производственного оборудования в рамках проекта 

Фонда содействия инновациям № 432ГРНТИС5/44683 «Разработка программно-аппаратного 

комплекса многопараметрического мониторинга роботизированного производственного 

оборудования различных типов». Внедрение результатов диссертационной работы 

подтверждены соответствующими справкой и актом. 

Рассмотрим вычислительные эксперименты разработанных методов в рамках 

рассмотренных задач. 

Метод компьютерного моделирования для семантически связанного представления 

данных событийно-ориентированной предметной области 

Выполнено компьютерное моделирование СОПрО мониторинг производственного 

оборудования. Изначально данные сервисов промышленного мониторинга хранились в БД, 

реализованной на основе MongoDB, где каждый сервис представлен одним или нескольким 

модулем. БД MongoDB хранит данные коллекции модулей. Всего насчитывается около 100 

коллекций. На основе структуры данных модулей разработана цифровая модель 

представления пространственно-временных событий и технического состояния объекта 

мониторинга для платформы Neo4j.  

Данные мониторинга производственного оборудования представляют собой массивы 

непрерывно увеличивающего объема и многообразия данных за счет различных датчиков и 

сенсорных систем объекта мониторинга. Такие данные наиболее применимы для измерения 

производительности и проверки эффективности цифровой модели. Проведен эксперимент для 

измерения производительности разработанной цифровой модели. Для выполнения 

эксперимента поставлена задача сравнить скорость доступа к данным из СУБД MongoDB и 

графовой СУБД Neo4j.  

 
Рисунок 5 – Результаты выполнения запросов к БД на основе MongoDB и Neo4j 
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В качестве исходных данных были взяты данные коллекций MongoDB за 1 месяц, общим 

размером 36,8 MБ. Для выполнения эксперимента данные из MongoDB были перенесены в 

графовую БД Neo4j на основе JSON-документов. Объем транспортированной БД на основе 

Neo4j составил 29,3 МБ. Была проведена серия аналогичных запросов к БД на основе 

MongoDB (на языке MQL) и к БД на основе Neo4j (на языке Cypher) следующих видов: чтение, 

агрегация, поиск соседей, кратчайший путь. Результаты выполнения запросов представлены 

на рисунке 5. 

Обе БД показали себя приблизительно одинаково на простых запросах, направленных на 

извлечение данных. Если оценивать поиск соседей, то тут неоспоримое преимущество у БД 

на основе Neo4j в связи с изначальной своей структурой, предполагающей хранение связей 

между объектами и структурирование данных в виде графа. Поиск соседей в графовой БД 

сопоставим с алгоритмом оценки релевантности объектов и распознавания составных событий 

в семантической сети. На примере выполненных запросов замечена закономерность, чем 

сложнее запрос, тем сильнее усложняется синтаксис запроса к БД MongoDB в отличии от 

запросов к БД на основе Neo4j. 

Таким образом, по результатам проведенного эксперимента с данными промышленного 

мониторинга построенная цифровая модель представления пространственно-временных 

событий и технического состояния объекта мониторинга для платформы Neo4j показала свою 

эффективность в сравнении с БД на основе MongoDB. 

 

Для построения цифровой модели музейного фонда был выделен ресурс, разработанный 

на основе Semantic MediaWiki (далее Вики). Вики позволяет оформить каждый объект 

культурного наследия в виде вики-страницы с использованием семантической вики-разметки. 

Каждая страница представляет собой экземпляр класса, а семантическая разметка отражает 

свойства онтологических классов. На основе такого соответствия в Вики генерируются тройки 

RDF в терминах разработанной онтологии для каждой вики-страницы.  

Сотрудники музея вносят информацию об экспонатах на страницы вики, тем самым 

структурируя данные в соответствии с разработанной онтологией. Извлечение данных 

выполняется путем отправки запроса к точке доступа Вики на языке SPARQL для выполнения 

последующей интеграции данных в RDF-хранилище. Формируется семантическая сеть 

историко-культурной информации об экспонатах и связанных сущностях в музее. Таким 

образом, была сформирована цифровая модель Музея истории ПетрГУ. На рисунке 6 

представлены метрики цифровой модели Музея истории ПетрГУ и фрагмент семантической 

сети.  

 
Рисунок 6 – Метрики цифровой модели Музея истории ПетрГУ  

и фрагмент семантической сети 
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Полученная цифровая модель не содержит больших данных, поэтому не использовалась 

для измерения производительности. Тем не менее относительно небольшое количество 

объектов семантической сети позволяет экспертно оценить выполнение численных методов с 

данными музейного фонда в системе персонализированного информационного 

сопровождения человека в музее. 

Численный метод ранжирования объектов в семантической сети 

Выполнено ранжирование объектов в семантической сети Музея истории ПетрГУ. 

Построен алгоритм оценки релевантности объектов на основе попарного сравнения 

экземпляров для определения их семантической близости. Всего в ранжировании принимали 

участие 296 оцифрованных экспонатов. В эксперименте участвуют имитированные профили 

пользователей – выпускников ПетрГУ разных лет и факультетов. Было выполнено попарное 

сравнение экземпляров класса профиль пользователя и экземпляров класса экспонат согласно 

построенному алгоритму. Распределение значений рангов экспонатов для четырех профилей 

пользователя представлены на графике (см. рисунок 7.а). Результат ранжирования разбит по 

величине ранга. 

 
Рисунок 7 – Экспериментальные исследования системы персонализированного 

информационного сопровождения человека в музее 

Численный метод отбора приоритетной информации для распознавания составных событий 

связанных с ними объектов 

Проведен отбор приоритетной информации по результатам ранжирования. Экспонаты 

со значением ранга равным нулю в ранжировании не участвуют. Отсортированные по 

величине ранга объекты были разбиты на группы наиболее релевантных и слаборелевантных 

экспонатов. Размер получаемой группы релевантных экспонатов формально характеризует 

качество ранжирования: число рекомендуемых экспонатов не должно быть велико.  

В таблице представлен результат выполнения метода (см. рисунок 7.б), жирной строкой 

выделено оптимальное разбиение. Можно увидеть, что экспонатов с наибольшим рангом 

небольшое количество. Например, для первого пользователя по критерию оптимальности (8) 

рекомендовано 11 экспонатов с наибольшим значением ранга из 87 релевантных экспонатов. 

Расстояние между двумя кластерами при таком распределении составляет 0,31. В таком 

распределении доля наиболее релевантных экспонатов составляет 0,13, что является 

незначительной относительно общего количества релевантных экспонатов. Относительная 

оценка общей релевантности составляет 0,72, которое указывает на покрытие наиболее 

релевантных экспонатов относительно экспонатов с ненулевым значением ранга. Размер 
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группы наиболее релевантных экспонатов является небольшим, что обосновывает выбор 

метрики минимизации в численном методе отбора приоритетной информации. 

Таким образом, проведены экспериментальные исследования разработанных численного 

метода ранжирования в семантической сети и численного метода отбора приоритетной 

информации в имитационной системе персонализированного информационного 

сопровождения человека в музее. Система была зарегистрирована в Роспатенте в качестве 

программ для ЭВМ и базы данных (см. таблица 1). 

Таблица 1 – метрики ПО для имитационной системы персонализированного 

информационного сопровождения человека в музее 

Наименование Технол

огии 

Метр

ики 

РИД Результат 

Программный модуль поиска и 

извлечения историко-

культурной информации из 

базы знаний DBpedia  

Qt/C++ 678 

строк 

кода 

Свид. ПрЭВМ 

2016611636 

от 08.02.2016 

Метод компьютерного 

моделирования предметной 

области. ПО для переноса 

данных  

Мобильный клиент для 

семантического аннотирования 

и персонализированного 

доступа к корпусу источников 

по истории повседневности в 

музее 

Qt/C++ 3290 

строк 

кода 

Свид. ПрЭВМ 

2018610213  

от 09.01.2018 

Метод математического 

моделирования объектов и 

явлений. Численный метод 

ранжирования в семантической 

сети. 

Программный модуль 

локального ранжирования 

данных для составления 

персональных рекомендаций 

С++ 2652 

строк 

кода 

Свид. ПрЭВМ 

2018664673  

от 20.11.2018 

Численный метод 

ранжирования в семантической 

сети. Численный метод отбора 

приоритетной информации. 

Онтологическая база знаний 

истории повседневности 

Петрозаводского 

государственного университета 

RDF 70226 

троек 

Свид. БД 

2017621001 

от 01.09.2017 

 

Свид. БД 

2016621634  

от 30.11.2016 

Метод компьютерного 

моделирования предметной 

области. Цифровая модель 

представления историко-

культурной информации об 

экспонатах и связанных 

сущностях в музее. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе предложено решение актуальной научно-технической задачи 

семантического связывания разрозненной информации предметной области. Решение задачи 

сводится к использованию методов онтологического моделирования и технологий 

Семантического веба для создания обобщенной онтологической модели представления 

знаний. Согласно онтологической модели происходит формирование семантической сети (как 

структурированного корпуса данных). Задача персонализированного доступа к накопленной 

семантической информации и поиска в семантической сети сводится к обходу графа и 

реализации алгоритмов в программах для ЭВМ. Получены следующие результаты:  

1. Сформирован метод компьютерного моделирования семантически связанного 

представления событийно-ориентированной предметной области (п. 1), который на основе 

онтологии позволяет построить цифровую модель СОПрО в виде семантической сети с учетом 

хронологии событий, пригодную для пост-анализа, диагностики и построения рекомендаций.  

2. Представлен численный метод ранжирования объектов в семантической сети (п. 3.), 

позволяющий строить алгоритмы оценки релевантности объектов на основе попарного 

сравнения объектов для определения их семантической близости. 

3. Предложен численный метод отбора приоритетной информации (п. 3), позволяющий 

распознать составные события и связанных с ними объектов в семантической сети на основе 

предложенного алгоритма поиска топ-n объектов. 
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4. Разработан комплекс программ, реализующий разработанные методы в системе 

имитационного моделирования для выбранных СОПрО: изучение историко-культурного 

наследия и мониторинг производственного оборудования (п. 8). 

Полученные результаты соответствуют п. 1 «Разработка новых математических методов 

моделирования объектов и явлений», п. 3 «Разработка, обоснование и тестирование 

эффективных вычислительных методов с применением современных компьютерных 

технологий» и п. 8 «Разработка систем компьютерного и имитационного моделирования» 

паспорта специальности 05.13.18 — «Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ». 
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