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0.1. Дородных Н.О., Видия А., Юрин А. Автома-
тизированное создание онтологий на ос-

нове электронных таблиц

На сегодняшний день в рамках исследований по ис-
кусственному интеллекту накоплен большой опыт и
широкий спектр различных методов и средств пред-
ставления знаний. В последнее время широкую по-
пулярность приобрели онтологические модели пред-
ставления знаний [1], которые рассматриваются в
качестве основного элемента в концепции «Семан-
тической паутины» (Semantic Web). Как прави-
ло, онтологии используются системными аналити-
ками и экспертами предметной области для кон-
цептуализации своих знаний и их представления в
формате, пригодном для машинной обработки. Он-
тологии являются ядром современных предметно-
ориентированных систем, основанных на знаниях.
Однако, несмотря на значительные успехи в дан-
ной области и наличие мощных инструментальных
средств в виде различных онтологических редак-
торов (например, Protege, ONTOedit, OntoStudio,
WebOnto, Fluent Editor и др.), до сих пор разра-
ботка онтологий является одним из самых узких
мест при построении подобного рода систем [2]. В
данном контексте актуальным является использо-
вание различных источников информации (напри-
мер, тексты, базы данных, таблицы, диаграммы,
веб-ресурсы и т.п.) для автоматизированного фор-
мирования онтологий.

В данной работе предлагается использовать элек-
тронные таблицы для поддержки формирования он-
тологий предметной области. Таким образом, целью
данной работы является разработка метода автома-
тизированного создания онтологий на основе анали-
за и преобразования электронных таблиц в формате
Excel. Метод основан на модельно-ориентированном
подходе (Model-Driven Engineering) и принципах мо-
дельных трансформаций [3]. Основной особенно-
стью разработанного метода, определяющими его
новизну, является использование канонической (ре-
ляционной) формы [4] для представления электрон-
ных таблиц, обладающих произвольной компонов-
кой и стилями оформления.

Метод состоит из четырех основных шагов:

1. Трансформация исходных электронных таблиц с
произвольной компоновкой в каноническую фор-
му.

2. Получение фрагментов онтологии на основе ана-
лиза и трансформации канонических электрон-
ных таблиц.

3. Агрегация отдельных фрагментов онтологии в
единую полную онтологическую модель.

4. Генерация кода онтологической модели в форма-
те OWL2 DL [5].

Разработанный метод реализован в форме прото-
типа программного средства и использовался при

формировании онтологии деградационных процес-
сов в нефтехимии.
Работа выполнена при финансовой поддержке Со-
вета по грантам Президента России (проект: MK-
1647.2020.9).
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