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 СВОЙСТВА СВЯЗИ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
ТЕРМИНОВ ЯПЛ-ОНТОЛОГИЙ1 

 
Для разработчиков онтологий и для их пользователей важны свойства  
онтологий и возможность их своевременного оценивания при создании 
и сопровождении онтологий. В статье представлен подход к определе-
нию некоторых структурных свойств для объективного оценивания  
так называемых «реальных» онтологий, написанных на языке приклад-
ной логики. 

 
Введение 

Использование онтологий во многих сферах деятельности – свер-
шившийся факт, и множество специалистов заинтересовано в том, чтобы 
необходимые им онтологии обладали нужными свойствами [1 – 5], были 
«хорошими», т.е. действительно пригодными для использования.  

Используются ли онтологии как толковые словари и справочники,  
как информация, обеспечивающая взаимопонимание между преподавате-
лями и студентами при обучении, как информация, облегчающая понима-
ние логической концепции программных средств и систем, как «система 
навигации» к информационным ресурсам в Интернет – всегда важны, как 
минимум, их понятность (отсутствие сложных элементов) и бездефект-
ность.  

Насколько широк спектр использования онтологий на сегодняшний 
день, настолько значительно разнообразие самих онтологий. Можно раз-
личать онтологии по содержанию – «реальные», «педагогические» и «уп-
рощенные»; по степени формализации – неявные, явные нестрогие, «мате-
матизированные», формализованные на фиксированных языках, формали-
зованные на расширяемых языках (таких как язык прикладной логики 
ЯПЛ), по уровню общности [6]. Здесь под «реальными онтологиями» по-
нимаются системы понятий, которыми пользуются в реальной профессио-
                                         
1 Работа выполнена в рамках программы № 14 Президиума РАН, проект "Интеллекту-
альные системы, основанные на многоуровневых моделях предметных областей". 
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нальной деятельности. Одно из существенных требований, предъявляемых 
к «реальным» онтологиям – их полнота (а не достаточность для решения 
конкретных задач, как в случае с «упрощенными» онтологиями, – напри-
мер, «онтологиями для конкретных проектов). 

Во всех этих случаях при изучении и понимании онтологий перво-
степенны такие свойства онтологий как отсутствие сложных элементов 
(сложных модулей, определений, соглашений, логических связей), отсут-
ствие дефектов. В этом заинтересованы такие специалисты как разработ-
чики систем, основанных на знаниях, разработчики редакторов знаний, 
разработчики «онтологий для конкретных проектов», разработчики «ре-
альных онтологий», эксперты предметных областей,  преподаватели, заин-
тересованные в наличии единого информационного пространства для об-
мена мнениями и опытом между собой и специалистами в «предметных 
областях знаний, разработчики языков для формализации онтологий. 

Среди достижений в области оценивания онтологий – существую-
щие методы такого оценивания (FIGO, OntoMetric, EvaLexon, Natural Lan-
guage Application metrics, OntoClean, Декларативные методы), реализо-
ванные в разнообразных редакторах и анализаторах онтологий [7]. Однако 
инструменты специализированы, а круг оцениваемых свойств в них огра-
ничен. На сегодняшний день существуют средства оценки таксономиче-
ской структуры онтологии, оценки с точки зрения синтаксиса, оценки за-
дач “заполнения” онтологии, оценки с точки зрения маштабируемости 
(расширяемости) онтологии [7]. Существующие инструментальные сред-
ства оценки обнаруживают ошибки грамматики, идентичное формальное 
определение некоторых классов, ряд инструментов обнаруживает несогла-
сованности и избыток в таксономии понятий, однако нет средств, предна-
значенных для измерения свойств «реальных» онтологий, написанных на 
языке математики или прикладной логики.  

Поэтому для оценивания онтологий, с которыми имеют дело разра-
ботчики «реальных онтологий» и эксперты предметных областей, необ-
ходимо создать методологию измерения свойств онтологий, позволяю-
щую: 

проверять корректность и согласованность определяемых терминов в 
модели онтологии; 

оценивать сложность и понимаемость онтологии и составлять пред-
ставление о структуре соответствующей предметной области; 

сопоставлять онтологии «на стыке» предметных областей для оцени-
вания возможностей их интеграции. 

Для этого необходимо, во-первых, идентифицировать практически 
полезные свойства онтологий и, во-вторых, однозначно определить их в 
некоторых единых терминах. Для решения задачи идентификации полез-
ных свойств для «реальных» онтологий были привлечены работы по оце-
ниванию «обыденных» онтологий и практика оценивания научных онтоло-
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гий (в области органической химии, флуоресцентного анализа, физической 
химии), создаваемых сотрудниками отдела интеллектуальных систем ИА-
ПУ. Для решения задачи однозначного определения свойств был применен 
единый подход к оцениванию свойств онтологий [8]. 

 
Место свойств связи определений терминов 
в универсальной классификации свойств 

Разработанная универсальная классификация свойств онтологий [8] 
явилась одним из результатов, обеспечивающих развитие единого подхода 
к оцениванию разных онтологий, в том числе «реальных» онтологий, на-
писанных на расширяемых языках исследования (например, языке при-
кладной логики ЯПЛ). Такая классификация обеспечивает «каркас» для 
представления  различных свойств, одними из которых считаются свойст-
ва, определяемые при создании, – преимущественно, структурные.  

Схематическое представление такой классификации свойств пред-
ставлено на рис. 1 [8]. 

 
 

 
Рис. 1. Классификация свойств онтологий. 

 

Среди свойств, определяемых при создании, к «реальным онтологи-
ям» имеют отношение свойства структуры отношений (за исключением 
свойств таксономии и еще некоторых свойств однородной структуры), 
все виды   свойств совокупности определений и онтологических соглаше-
ний и, если онтология модульная, то все свойства архитектуры. Свойства 
совокупности определений и онтологических соглашений важны для кон-
троля достаточности и неизбыточности множества определяемых терми-
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нов (понятий), наличия и недостатка составных частей этих определений, 
сопоставления формальных и неформальных частей определений.  

Каждое свойство  представляется здесь: 1) своим названием (в том 
числе, возможно, альтернативными); 2) толкованием/описанием на естест-
венном языке (если требуется); 3) однозначным определением и шкалой 
значений свойства; 4) указанием возможного практического применения 
свойства. 

 
Свойства связи определений терминов 

Онтологии в сложно структурированных областях знаний, в частно-
сти написанные на ЯПЛ и «языке математики», нередко имеют плохо вы-
раженную структуру предметно-ориентированных связей, поэтому струк-
тура связей терминов может являться основным источником информации о 
структурных свойствах и дефектах  онтологии.  

При определении новых терминов (понятий и связей) в онтологии, 
естественно, используются ранее определенные термины. Сложность та-
ких связей терминов зависит, скорее, не от создателя онтологии, а от 
особенностей предметной области. Для того чтобы получить 
представление о соответствующих свойствах моделируемой области 
знания, трудозатратах при моделировании, сопровождении, проверке, 
предлагается  рассматривать совокупность связей всех терминов (и 
сущностей и отношений, в том числе функций), выражаемых ссылками 
друг на друга при их определении. Структура таких связей в некотором 
роде аналогична структуре межмодульных связей онтологии – графу 
использования. 

 

Для оценивания «структуры связи определений» терминов (в онто-
логии / в модуле онтологии) предлагается использовать графовую модель 
текста онтологии. 

Граф связей определяемых понятий – графовая модель <В, Д>, где 
вершины В = {в-i}, в-i – вершина, соответствующая понятию онтологии, 
характеризующаяся типом, принимающим одно из значений {определяе-
мая сущность, определяемая связь, внешняя сущность, внешняя связь} и 
меткой – именем понятия; дуги Д = {д-j}, д-j – связь  использования между 
понятиями, т.е. при определении этих понятий использованы имена дру-
гих понятий (определяемых или внешних). 

При оценивании некоторых онтологий (например, написанных на 
ЯПЛ, где терминология предметной области выражена чаще в виде функ-
циональных связей) более интересны связи определяемых функций: пони-
мание смысла каждой функции связано с тем, насколько нетривиальны ар-
гументы и результаты, не определены ли они, в свою очередь, как функции 
над другими аргументами и насколько длинна такая «цепочка». Для таких 
онтологий целесообразно рассматривать частный случай «структуры связи 
терминов» – «структуру связи отношений» (например,  функций). Поэтому 
для оценивания «структуры связи определений» функций предлагается 
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также использовать графовую модель текста онтологии. 
Граф зависимости определяемых функций – графовая модель <В, 

Д>,  
где вершины В = {в-i}, в-i – вершина, соответствующая понятию-связи 
(функции) онтологии, характеризующаяся типом, принимающим одно из 
значений {определяемая связь, внешняя связь}; дуги Д = {д-j}, д-j – связь  
зависимости - использования при определении этих понятий (функций) 
других функций, предположительно, ранее определенных (т.е. функция оп-
ределяется через другую функцию), направление связи от используемого 
понятия к использующему. 

 
Свойства, определяемые по графу связей определяемых понятий 

ГЗОП. Глубина зависимости определяемых понятий. 
Максимальная длина цепочки дуг от корневой вершины к листовой в 

графе связей определяемых понятий.  
Шкала значений. Абсолютная. 
Возможное практическое применение. Чем больше значение свойст-

ва, тем больше трудоемкость проверки определений понятий после внесе-
ния изменений в определения понятий, от которых зависят все остальные. 
Кроме того, на основе построенного отношения частичного порядка на 
множестве терминов (для описания знаний) можно определить возможный 
сценарий диалога с экспертом при формировании базы знаний. 

ЧНП. Число неиспользуемых понятий. 
Число «листовых» вершин в графе связей определяемых понятий.  
Шкала значений. Абсолютная. 
Возможное практическое применение. Интерес представляет нали-

чие сущности – «листа», который никем не используется в рассматривае-
мой онтологии. Необходимо убедиться, что такая сущность либо исполь-
зуется в некотором онтологическом  соглашении этой онтологии, либо 
нужна в других онтологиях. 

НЦМО. Наличие циклов между определениями – наличие циклов 
между определениями – таких, что D1 определяется в терминах D2 и на-
оборот [4]. 

Число циклических цепочек в графе связей  определяемых понятий. 
Шкала значений. Абсолютная. 
Возможное практическое применение. Интерес представляет каждый 

из таких циклов как возможный дефект при определении одного из поня-
тий «этого цикла». 

ЧТ. Число терминов. 
 Число всех вершин графа связей определяемых понятий с типом, 

имеющим одно из значений {определяемая сущность, определяемая 
связь}. 

Шкала значений. Абсолютная. 
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Возможное практическое применение. Значение  свойства можно 
использовать как характеристику размера или сложности предметной об-
ласти или для анализа целесообразности разбиения онтологии на отдель-
ные теории (модули). 

ЧНКП. Число неопределяемых «корневых понятий» (ИЛИ кор-
ректность использования терминов) – число/множество использованных в 
тексте онтологии имен сущностей/классов, функций, отношений, которые 
в онтологии не определены в терминах других понятий. 

Число вершин графа связей определяемых понятий с типом, имею-
щим одно из значений {определяемая сущность, определяемая связь}, по-
лустепень захода которых равна нулю.  

Шкала значений. Абсолютная. 
Возможное практическое применение. Если такое понятие не опре-

делено на основе констант, то, возможно, оно вводится как неопределяе-
мое понятие и описывается, например, только словами либо определение 
понятия пропущено.  

ННП. Наличие несвязанных подграфов [в графе связей определяе-
мых понятий].   

Наличие таких двух вершин графа связей определяемых понятий, 
которые не связаны друг с другом никаким путем.  

Шкала значений. Номинальная (есть, нет). 
Возможное практическое применение. Значение свойства можно ис-

пользовать для анализа целесообразности разбиения онтологии на отдель-
ные теории (модули), можно сопоставить этим подграфам разбиение на 
модули, если убедиться в  оптимальности такого разбиения. 

ММИП. Множество многократно используемых понятий. 
Множество вершин в графе связей  определяемых понятий, полусте-

пень исхода которых велика (например,  не менее трех), а тип имеет одно 
из значений {определяемая сущность, определяемая связь}. 

Значением свойства является список имен вершин. 
Возможное практическое применение. Определения этих понятий 

должны быть проверены с особой тщательностью. 
ЧЛУ. Число «линейных участков» – наличие такой цепочки ис-

пользования понятий, в которой понятия используются только один раз (в 
рамках всей онтологии). 

Наличие в графе связей  определяемых понятий такого пути, что все 
его вершины имеют полустепень исхода, равную единице, и полустепень 
захода, равную единице. 

Шкала значений. Абсолютная. 
Возможное практическое применение. Все случаи таких цепочек мо-

гут быть использованы для анализа:, «искусственно» ли они созданы для 
упрощения восприятия определений или, наоборот, усложняют саму онто-
логию как лишние понятия. 
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ЧФНСДФ. Число функций, не связанных с другими функциями. 
Число вершин, тип которых имеет значение «определяемая связь», 

не имеющих никаких выходящих и входящих дуг из вершин, тип которых 
имеет значение «определяемая связь» или «определяемая сущность», в 
графе зависимости определяемых функций. 

Шкала значений. Абсолютная. 
Возможное практическое применение. Значение свойства можно ис-

пользовать для анализа целесообразности разбиения онтологии на отдель-
ные теории (модули), если функция была определена в данном модуле, но 
не использована в нем, – проверить использование в онтологических со-
глашениях. 

ЧРОТ. Число рекурсивно определяемых терминов – число таких 
понятий в онтологии, в определении которых имеется ссылка на это же 
понятие. 

Число дуг-петель в графе связей  определяемых понятий. 
Шкала значений. Абсолютная. 
Возможное практическое применение. Такие  понятия могут пред-

ставлять интерес как особенность предметной области, поскольку обычно 
понятия определяются на основе уже известных понятий. 

 
Свойства, определяемые по графу зависимости определяемых функций 

ГЗОФ. Глубина зависимости определяемых функций [для модуля]. 
Максимальная длина цепочки дуг от корневой вершины к листовой в 

графе зависимости определяемых функций (модуля онтологии). 
Шкала значений. Абсолютная. 
Возможное практическое применение. Чем больше значение свойст-

ва, тем больше трудоемкость проверки определений функций после внесе-
ния изменений в определения тех функций, от которых зависят другие 
функции модуля.  

ГПГЗОФ. Глубина в полном графе зависимости определяемых 
функций. 

 Максимальная длина цепочки дуг от корневой вершины к листовой 
в графе зависимости определяемых функций (всей онтологии). 

Шкала значений. Абсолютная. 
Возможное практическое применение. Чем больше значение свойст-

ва, тем больше трудоемкость проверки определений функций после внесе-
ния изменений в определения тех функций, от которых зависят все осталь-
ные функции.  

ЧНЗФ. Число «независящих» функций. 
Число «корневых» вершин в графе зависимости определяемых функ-

ций (для всей онтологии). 
Шкала значений. Абсолютная. 
Возможное практическое применение. Значение этого свойства мо-
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жет характеризовать предметную область или выбранный язык формали-
зации онтологии. 

ЧФНЗФДМ. Число функций, «не зависящих» от функций другого 
модуля.  

Число вершин графа связей определяемых понятий с типом, имею-
щим значение «определяемая связь», полустепень захода которых равна 
нулю. 

Шкала значений. Абсолютная. 
Возможное практическое применение. Эти функции не зависят от 

изменений в других модулях. 
ЧИМФОВ. Число используемых в модуле функций, «определенных 

вне».  
Число вершин в графе зависимости определяемых функций (модуля 

онтологии) с типом, имеющим значение «внешняя связь». 
Шкала значений. Абсолютная. 
Возможное практическое применение. Чем больше значение свойст-

ва, тем  от большего числа возможных изменений в других модулях зави-
сит бездефектность определений данного модуля. 

ДИМФОВ. Доля используемых в модуле функций, «определенных 
вне».  

Отношение ЧИМФОВ (числа используемых в модуле функций, «оп-
ределенных вне») к общему числу вершин в графе зависимости определяе-
мых функций [модуля онтологии] с нулевой полустепенью захода. 

Шкала значений. Относительная. 
Возможное практическое применение. Значение этого свойства для 

совокупности модулей или одной немодульной онтологии может характе-
ризовать предметную область. 

МПИФ. Максимальная повторная используемость функции – 
число максимальных использований одной функции другими функциями. 

Максимальная полустепень исхода вершины в графе зависимости 
определяемых функций. 

Шкала значений. Абсолютная. 
Возможное практическое применение. Определение такой функции 

(если ее повторная используемость достаточно высока, – например, не ме-
нее трех) должно быть проверено с особой тщательностью; кроме того, 
значение этого свойства может характеризовать предметную область. 

МПИДФ. Максимальное повторное использование других функ-
ций – число мах-использований одной функцией других функций. 

Максимальная полустепень захода вершины в графе зависимости 
определяемых функций. 

Шкала значений. Абсолютная. 
Возможное практическое применение. Возможно, это наиболее 

сложное для понимания определение в рассматриваемой онтологии или 
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модуле. 
 
Свойства связи определений терминов конкретной онтологии 

Рассмотрим свойства связи определений терминов для модуля 
Электроны из онтологии органической химии [9]. Построение графа свя-
зей определяемых понятий позволило, прежде всего, наглядно увидеть 
вершины с похожими именами, что обнаружило «синтаксические неточно-
сти» в названиях понятий (изменено окончание, пропущен предлог). 

 

 
 

Рис. 2. Граф связи определений терминов. 
 
 

Значения свойств, определенные по графу связей 
определяемых понятий 

ГЗОП. Глубина зависимости определяемых понятий = 2. 
Вывод: трудоемкость проверки определений понятий будет невели-

ка. 
ЧНП. Число неиспользуемых понятий =3. 
Вывод: одно из них не используется в онтологическом  соглашении 

этой онтологии; надо убедиться, что нужно в других онтологиях. 
НЦМО. Наличие циклов между определениями =0. 
Вывод: наилучшее значение. 
ЧТ. Число терминов =8. 
Вывод: типичный размер для модуля.  
ЧНКП. Число неопределяемых «корневых понятий» = 1. 
Вывод: понятие «спин» определено на основе констант.  
ННП: Наличие несвязанных подграфов =0. 
Вывод: наилучшее значение. 
ММИП. Множество многократно используемых понятий = { 

максимальное значение главного квантового числа, химические элементы }. 
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Вывод: определения этих понятий должны быть проверены с особой 
тщательностью. 

ЧЛУ. Число «линейных участков» = 0. 
Вывод: наилучшее значение. 
ЧФНСДФ. Число функций, не связанных с другими функциями = 2. 
Вывод: функции число электронов элемента и минимальная энергия 

элемента были определены в данном модуле на основе внешних понятий, 
вторая из них не использована в модуле даже в онтологических соглаше-
ниях, поэтому ее определение может быть перенесено в другой модуль, ес-
ли это будет целесообразно. 

ЧРОТ. Число рекурсивно определяемых терминов = 0. 
Вывод: наилучшее значение. 
 

Значения свойств, определенные по графу связей 
определяемых функций [для модуля] 

ГЗОФ. Глубина зависимости определяемых функций = 2. 
Вывод: трудоемкость проверки определений функций модуля неве-

лика.  
ЧФНЗФДМ. Число функций, «не зависящих» от функций другого 

модуля = 3.  
Вывод: 3 функции модуля не зависят от изменений в других моду-

лях. 
ЧИМФОВ. Число используемых в модуле функций, «определенных 

вне» = 1.  
Вывод: бездефектность определений данного модуля зависит, как 

минимум, от возможных изменений в одной функции другого модуля. 
ДИМФОВ. Доля используемых в модуле функций, «определенных 

вне» = 1/5. (Выводы для отдельного модуля нецелесообразны.) 
МПИФ. Максимальная повторная используемость функции = 1. 
Вывод: небольшое значение, не влекущее особых затрат на провер-

ку. 
МПИДФ. Максимальное повторное использование других = 1. 
Вывод: небольшое значение, не влекущее сложности для понимания 

определений в рассматриваемом модуле. 
 

Заключение 

Поскольку универсальная классификация упорядочивает множество 
свойств и позволяет выбрать нужные свойства для оценивания произволь-
ной онтологии, оценщику достаточно  выбрать соответствующие своим 
целям подмножества свойств («ветки» в иерархии свойств) универсальной 
классификации. Оценивание онтологий, написанных на ЯПЛ, можно начи-
нать с наименее трудоемкого набора свойств – свойств связи определений 



 72

терминов. Такой набор свойств пригоден для оценки и исследования соз-
даваемых «реальных» онтологий сложно структурируемых предметных 
областей. Далее разумно оценить и «более трудоемкие» свойства, относя-
щиеся к другим подкатегориям свойств совокупности определений и он-
тологических соглашений и некоторым подкатегориям свойств структуры 
отношений. Свойства архитектуры применимы в том случае, если оцени-
ваемая онтология разбита на модули либо связана с другими онтологиями 
ссылками. 
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