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ИЗМЕРЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ, 

СРАВНЕНИЯ И ВЫБОРА ОНТОЛОГИЙ1 
 

Предложен метод получения объективной информацию для оценивания кор-
ректности,  полноты и сложности онтологий, для выбора наиболее адекватной 
онтологии из нескольких альтернативных с целью повторного использования. 
Метод основан на измерении структурных свойств онтологий по их графовым 
моделям. 

 
Введение 

В настоящее время прогресс в создании информационных и интеллектуаль-
ных систем в большой степени связывается с созданием и эффективным исполь-
зованием онтологий. Имеется ряд направлений, в которых онтологии играют за-
метную роль. К ним относятся разработка систем, основанных на знаниях, созда-
ние Интернет-порталов на основе онтологий, использование онтологий как сред-
ства навигации по большим массивам информации в сети Интернет и как средст-
ва интеллектуализации программных агентов.  

На сегодняшний день все еще наблюдается тенденция разрабатывать собст-
венные онтологии вместо того, чтобы использовать разработанные ранее другими 
специалистами. Это связано и с относительной новизной тематики применения 
онтологий, и с разницей в традициях и способах представления онтологий, и со 
спецификой поставленных целей и задач, и с недоверием к содержанию чужих 
онтологий. Тем не менее готовых к использованию онтологий становится все 
больше и больше. Онтологии верхнего уровня, такие как rdf-схема, top-level и др.,  
онтологии предметных областей – такие SKOS, GEO, FOAF, SWRC, DOAP и др. 
– уже действительно повторно широко используются. 

Разница в способах представления неизбежна: онтологии, предназначенные 
для навигации по информационным источникам, описываются языками, более 
простыми для изучения, чем онтологии для решения химических задач или задач 
медицинской диагностики.  
                                         
1 Работа выполнена при финансовой поддержке ДВО РАН (инициативный научный проект 
"Расширяемая система обеспечения качества пользовательского интерфейса") и по программе 
РФФИ (проект 06-07-89071 "Исследование возможностей коллективного управления в семан-
тическом вебе информационными ресурсами различных уровней общности"). 
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Чтобы оценить, в какой мере некоторая (пусть написанная на «непривыч-
ном» языке) онтология уже содержит важные термины и связи, нужны эффектив-
ные методы выявления и представления этих терминов. Для преодоления про-
блем с недоверием к содержанию «чужих» онтологий необходимы методы и ин-
струменты, позволяющие увидеть ключевые сущности, структуру связей между 
ними, оценить их объем, полноту, сложность, провести измерения для оценки 
корректности онтологии. Другими словами, актуальны методы, обеспечивающие 
объективную информацию для оценивания разрабатываемых и сравнения гото-
вых онтологий, методы обнаружения сходства и различия онтологических терми-
нов [1, 2]. К сожалению, известные методы оценивания для исследования свойств 
онтологий в таких случаях малоприменимы. 

Методом, обеспечивающим более широкий спектр измеряемых свойств, 
определения которых не «привязаны» к языку написания онтологий, является 
единый подход к оцениванию структурных свойств онтологий [3]. Суть подхода 
состоит в том, что для всякой онтологии можно построить разные внутренние 
модели, отражающие различные структурные свойства онтологии, а для пред-
ставления таких моделей – использовать размеченные графы. Свойства структу-
ры онтологии определяются в терминах соответствующих графов через подсчет 
числа вершин или дуг, числа одноименных дуг, разветвлений, числа и доли дуг с 
определенными метками, плотности связей среди нескольких вершин, наличие 
вершин или путей, характеризующихся заданными признаками, длин путей и др. 
[4, 5]. 

Цель работы – предложить метод получения объективной информации для 
оценивания, выбора и сравнения онтологий в рамках единого подхода к изучению 
структурных свойств онтологий. 

Единый подход применим к онтологиям, написанным на разных языках, 
имеющих различную структуру. В зависимости от целей использования онтоло-
гии различаются критерии их оценивания. В рамках данного исследования пред-
лагается различать онтологии по цели их использования следующим образом: 
онтологии для навигации и организации запросов к информационным ресурсам, 
онтологии для создания редакторов знаний, онтологии для реализации решате-
лей задач. 

 
Использование графовых моделей 

Предлагаемые в рамках единого подхода графовые модели онтологий раз-
биты на группы графов синтаксических связей, графов стандартных связей и 
графов концептуальных связей [3].  

Графы синтаксических связей применимы на трех уровнях: на уровне меж-
модульных связей многомодульной онтологии, на уровне связей между предло-
жениями одной онтологии (модуля) и на уровне связей внутри одного предложе-
ния.  Граф использования модулей онтологии  и граф включения модулей онтоло-
гии полезны при оценивании онтологий, когда важны степень зависимости моду-
лей друг от друга, согласованность и неизбыточность для всей совокупности оп-
ределений, частота «упоминаний» модулей в  других модулях (онтологиях)». 
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Граф связей определяемых понятий полезен для контроля достаточности и неиз-
быточности множества определяемых терминов (понятий), а также сложности 
связей, отражающих особенности предметной области или особенности ее пред-
ставления. Эти особенности связаны с трудозатратами при моделировании, со-
провождении. Граф структуры предложения наиболее полезен при оценивании 
трудоемкости разработки редакторов знаний и других компонентов интеллекту-
альных систем, которые отвечают за содержание знаний предметной области, их 
создание, хранение, использование или демонстрацию.  

Граф таксономии сущностей, граф таксономии связей онтологии и другие 
из группы графов стандартных связей [3] важны для оценивания и сопоставления 
классификаций терминов, для оценивания степени проработанности моделируе-
мых предметных областей, для оценивания структурной сложности онтологий 
разных уровней общности и разных предметных областей, для проверки соответ-
свия этих онтологий  существующим нормам и «эстетическим» критериям, для 
сравнения и сопоставления особенностей онтологий предметных областей и вы-
явления типичных видов связей между понятиями в онтологиях разных предмет-
ных областей. 

Граф предметно-ориентированных связей, модель атрибутных связей он-
тологии  (из группы графов концептуальных связей) полезны для оценивания 
полноты и адекватности онтологии, для оценивания структурной сложности он-
тологий разных уровней общности и разных предметных областей, для сравнения 
и сопоставления особенностей онтологий предметных областей и выявления ти-
пичных видов связей между понятиями в онтологиях разных предметных облас-
тей. Сформированный каталог свойств онтологий [3,4,5] содержит наборы одно-
значных определений свойств каждого класса (т.е. по каждой графовой модели 
всех групп). Одним из примеров определения свойства в каталоге является сле-
дующий. 

Число сущностей без атрибутов: определение – число вершин в графе ат-
рибутных связей с нулевой полустепенью исхода; область значений – целые не-
отрицательные. 

Для оценивания согласованности и корректности полезен совместный ана-
лиз графа таксономии сущностей с графами из группы концептуальных связей. 
Он дает возможность проверять непротиворечивость определяемых свойств и 
связей для сущностей по отношению к тем свойствам и связям, которые опреде-
лены для их предков.  

 
Анализ онтологий,  предназначенных для навигации 
и организации запросов к информационным ресурсам 

Создание многих популярных онтологий связано с унификацией описания 
информационных ресурсов и привнесением в эти описания «семантической со-
ставляющей», которая позволяет распознавать и интерпретировать смысл инфор-
мации. Одним из распространенных предназначений этих онтологий – навигация 
и организация запросов к информационным ресурсам. На современном этапе соз-
даются так называемые «семантические сервисы, работающие с информацией на 
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новом смысловом уровне», в частности, управление информацией в них «будет 
осуществляться на смысловом (семантическом) уровне, а не с помощью файлов и 
каталогов» [6]. 

Онтологии описывают специфику различных предметных областей. В наи-
более востребованных предметных областях созданы и используются онтологии 
категорий, географических месторасположений, людей, организаций, проектов и 
др. Достаточно распространены проекты с созданием онтологий в  предметной 
области «Библиография» (Biblio, SIOC,  BibTEX), «молекулярная биология» 
(TAMBIS) [7,8,9].  

Часто такая онтология имеет некоторую «ключевую» сущность (одну или 
несколько) с большим числом атрибутов и исходящих связей. Нередки иерархии 
сущностей, в которых у сущностей–потомков определены дополнительные свой-
ства. В таких онтологиях редко указываются соглашения или ограничения  на ин-
терпретацию терминов. 

Для онтологий данной категории наиболее эффективными для раннего вы-
явления особенностей и дефектов являются граф таксономии сущностей, граф 
таксономии связей и графы из группы концептуальных графов.  

Измерение структурных свойств по перечисленным графам позволяют, в 
частности, оценить следующие характеристики: непротиворечивость и неизбы-
точность всех определений, уровень классификации терминов предметной облас-
ти (сущностей и связей), полноту терминологии и полноту определений терми-
нов, корректность и полноту описания связи ключевого термина предметной об-
ласти с другими понятиями, согласованность определения и употребления терми-
нов-связей между сущностями, связанность представленных терминов с ключе-
выми понятиями предметной области, разбиение онтологии на приемлемые 
фрагменты (модули). 

В качестве примеров измерения свойств готовых онтологий для их оцени-
вания и сравнения могут быть предложены следующие. 

Примеры свойств для понимания классификации терминов таковы. В онто-
логии Bibtex все сущности определены как непосредственные потомки одной ба-
зовой сущности Entry, т.е. глубина дерева таксономии сущностей равна 1, всего 
15 терминов-сущностей. Альтернативная онтология  Biblio  имеет разветвленное 
дерево таксономии сущностей, глубина которого равна 3, в нем не менее 50 тер-
минов-сущностей. В Biblio имеется таксономия свойств. В онтологии JeromeDL 
[10], использованной для реализации цифровой библиотеки [11], есть несколько 
корневых терминов, глубина дерева таксономии сущностей равна 3, имеется так-
сономия свойств. 

Примеры свойств для оценивания полноты описания связей ключевого тер-
мина такие. Количество атрибутов, характеризующих ключевую сущность, очень 
мало во фрагменте oil-онтологии TAMBIS «Элементы», для той же сущности в 
известной kif-онтологии Chemical-Elements [12] определено более двух десятков 
свойств. В онтологии Bibtex все термины-связи определены на области 
определения Entry, которую трудно считать ключевым термином предметной об-
ласти, скорее ключевыми являются термины Article, Book и т.д. В онтологии про-
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ектов Doap одна ключевая сущность – Project, для нее определены  17 свойств. 
Примеры свойств для анализа  полноты и неизбыточности определений тер-

минов следующие. Для многих онтологий (Biblio, Doap, FOAF [13, 14], JeromeDL, 
TAMBIS) характерно наличие недоопределенных терминов-связей – не указаны 
область определения и\или область значений. Сразу два вида избыточности 
обнаружены в онтологии Biblio. У свойства identifier есть множество потомков, 
для каждого из которых указаны те же область определения и область значений, 
что и у предка, хотя они и без этого унаследованы. Для свойства issuer указаны 
два одинаковых предка.   

Примеры свойств для оценивания несогласованности определений такие. 
Свойство publisher в онтологии Biblio имеет область определения Resource. Его 
потомок имеет области определения  Collection  и Document, но они  не определе-
ны как потомки  Resource. Для свойства presents определено инверсное свойство 
presentedAt. У первого есть предок product, для второго указан предок 
produced_in, тогда как ожидалось в качестве предка похожее по написанию свой-
ство producedIn, которое является инверсией для product. В онтологии организа-
ции Swrc [15] предлагаются два разных определения одного термина Lecture. 

На примере предметной области «библиография» видно, что разнообразие 
форматов описания библиографических записей и их содержания отражает пред-
почтения целевой аудитории: исследователи хранят информацию о публикациях 
в виде BibTeX, а пользователи Интернета – в другом виде. Перечисленные выше 
графы предоставляют объективную и наглядную информацию для сравнения и 
выбора онтологий. На рис. 1 и 2 представлены фрагменты графов таксономии 
сущностей и графа атрибутных связей, показывающие, какие свойства от каких 
предков и с какими областями значений унаследует сущность Proceedings в двух 
разных онтологиях. 

 
 

Рис. 1. Фрагменты моделей онтологии Bibtex. 
 

Онтология организации предлагает другие определения для Proceedings, 
Book, а такие термины-связи как publisher, rjghts имеют в ней другие области зна-
чений. 

Обычно онтологии рассматриваемой категории являются повторноисполь-
зуемыми и имеют связи друг с другом: при определении терминов одной онтоло-
гии используются термины другой. В онтологии Jeromedl есть связи с сущностя-
ми из онтологий Xsd, Foaf, Skos, в онтологии FOAF – связи с сущностью Thing, 
определенной во внешней онтологии. Измерение структурных свойств связей 
между онтологиями осуществляется с использованием графов из группы синтак-
сических связей [4]. Информация об этих свойствах важна для тех, кто создает и 
использует онтологии, поскольку число взаимосвязей между ними связано с за-
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тратами на проверку взаимовлияния изменений в одной онтологии на коррект-
ность другой. 

 
Рис. 2. Фрагменты моделей онтологии Biblio. 

 
 

 Один из примеров, показывающих, насколько сложно на практике отсле-
дить согласованность всех изменений во взаимосвязанных онтологиях, – связи, 
определенные в онтологии GEO. В ней используются термины онтологии SKOS-
CORE (например, ConceptScheme, subject). Определяется термин-связь feature-
Class как потомок термина-связи subject из онтологии SKOS-CORE. Вводится 
термин featureClass с областью определения Feature и областью значений Class. 
Область значений Class нового термина-связи определена как потомок термина-
сущности ConceptScheme, тогда как область значений предка (subject) – термин 
Concept. Concept и ConceptScheme – разные сущности; более того, Concept и Con-
ceptScheme несовместны (disjoint classes) согласно [16]. Очевидна несогласован-
ность определений этих терминов.  

Подобные примеры демонстрируют эффективность измерения структурных 
свойств для принятия решений о пригодности онтологий в новых проектах. Свое-
временное их оценивание позволит сделать вклад в обеспечение качества исполь-
зуемых онтологий. 

 

Анализ онтологий,  предназначенных для создания редакторов знаний 
 

Для того чтобы интеллектуальные системы вырабатывали результаты, вы-
зывающие доверие, им необходимо использовать актуальные знания. Один из 
способов поддержания знаний в актуальном состоянии – разработка редактора 
знаний, основанного на онтологии. Такие редакторы часто предлагают табличные 
формы для редактирования знаний об атрибутах ключевых терминов предметной 
области и о связях между сущностями. Возможность их редактирования экспер-
том и возможность проверки вносимых знаний зависят в первую очередь от онто-
логии знаний.  

Обычно онтология знаний имеет множество сущностей, возможно, с  атри-
бутами, и большое число различных отношений или функций, связывающих тер-
мины-сущности. Иногда среди  сущностей определена иерархия. В таких онтоло-
гиях обычно указываются соглашения или ограничения  на интерпретацию тер-
минов. 

Граф предметно-ориентированных связей и граф синтаксической струк-
туры предложений позволяют измерить ряд показателей, на основе которых 
можно делать предварительные выводы о характеристиках разрабатываемого ре-



 

112

дактора. Эти графы дают возможность, в частности, оценить объем, сложность и 
полноту вводимых знаний, для чего измеряются свойства: число разных связей,  
число атрибутных связей одной сущности, арность связей.  

Как правило, число сущностей, имеющих атрибуты, вместе с числом пар 
сущностей, связанных отношениями, и числом бинарных отношений задают чис-
ло таблиц, требуемых для удобного редактирования знаний. 

Например, в онтологии рентгенофлуоресцентного анализа [17]  имеется: 10 
терминов-связей; 4 термина-сущности, имеющих атрибуты; 2 пары сущностей, 
связанных отношениями, небинарных отношений нет (см. рис. 3).  Поэтому тре-
буется шесть (4+2+0) таблиц для редактирования знаний, чему и соответствует 
пользовательский интерфейс реализованной подсистемы редактирования.  

 

 

 
 

 

На трудозатраты, связанные с проверкой вносимых знаний, влияет число и 
сложность онтологических соглашений, поскольку в онтологических соглашени-
ях содержатся ограничения на значения терминов онтологии знаний. Закономер-
ности очевидны: чем сложнее структура соглашения, тем сложнее выражения для 
проверки соответствия вводимых значений ранее введенным величинам, чем 
больше таких соглашений – тем значительнее число выражений реализуемых для 
проверки. 

На основе графа синтаксической структуры предложений определяется 
сложность одного онтологического соглашения (как длина цепочки связи терми-
нов и число дуг или число вершин), а также  определяются показатели сложности 
совокупности онтологических соглашений: число соглашений,  средняя длина це-
почек связи терминов, максимальная длина цепочек связи терминов.  

В упомянутой системе по рентгенофлуоресцентному анализу сложность 
реализации встроенной в редактор проверки вводимых знаний «задается» слож-
ностью соглашений, характеризующихся, в частности, длиной цепочки связи тер-
минов = 6, что соответствует некоторой «заметной» трудоемкости в осознании  и 
реализации проверяемого условия. 

Эти примеры демонстрируют эффективность измерения структурных 
свойств для принятия решений о пригодности онтологий для разработки редакто-
ров знаний и о влиянии на сложность. 
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Анализ онтологий,  предназначенных для реализации решателей задач 

Для того чтобы диагностические системы и другие интеллектуальные сис-
темы вырабатывали результаты, вызывающие доверие, им необходимо использо-
вать проверенные знания. Трудозатраты на проверку полноты и корректности 
знаний зависят от их объема и сложности,  тесно связанных со свойствами пред-
метно-ориентированных связей и структуры предложения онтологии этих зна-
ний.  

Обычно онтология этой категории имеет множество сущностей и множест-
во различных отношений или функций, связывающих термины-сущности. Неред-
ко содержатся онтологические соглашения. 

Свойства структуры предложений, например, онтологических соглашений, 
и структуры предметно-ориентированных связей характеризуют сложность пред-
ставления структуры знаний. А она влияет на сложность реализации алгоритмов 
и на подход к разработке системы, основанной на знаниях.  

Например, в связи с высокой сложностью представления структуры знаний 
в модели онтологии медицинской диагностики [18], учитывающей большое число 
связей между процессами в организме больного (см. рис. 4), алгоритм диагности-
ки потребовал распараллеливания для существенного уменьшения его вычисли-
тельной сложности [19]. 

 
Рис. 4. Фрагмент графа предметно-ориентированных связей онтологии медицинской диагностики. 

 

Определяемые по графу предметно-ориентированных связей и графу струк-
туры предложения свойства (число и сложность определений терминов, связей 
между ними, число и сложность онтологических соглашений) и по графу связей 
определяемых понятий могут быть сделаны своевременные выводы о трудозатра-
тах по проверке вносимых знаний, неполноте, несогласованности и наличии де-
фектов.  

Так для онтологии офтальмологии диагностического приложения [20] граф 
связей определяемых понятий позволил обнаружить циклы в определениях тер-
минов PatientVisitRecord и madeTests и петлю в графе для термина Decresed-
Visual-Acuity-Antecedent. Наличие циклов, петель может «проявиться»  на более 
поздних этапах разработки и отразиться на свойствах приложения. 

По графу предметно-ориентированных связей в онтологии офтальмологии 
выявлены недооопределенная связь и несвязанные подграфы, отсутствует тер-
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мин-сущность, отражающий диагноз, хотя онтология предназначена для исполь-
зования при решении задач диагностики. Это означает, что представленная онто-
логия неполна. Здесь уместно сделать оговорку, что рассматриваемая онтология 
является, по-видимому лишь фрагментом полной онтологии или даже некоторой 
промежуточной версией той онтологии, которая в действительности «легла в ос-
нову» системы диагностики, описанной в [9]. Анализировался лишь текст онтоло-
гии, приведенный в статье, за неимением доступа ко всей онтологии по указанной 
в ссылке http://aiff.usc.es/∼elchus/daml+oil-medical-ontology/daml+oil-gp.daml. 

Отсутствие онтологических соглашений может означать, что знания не 
проверяются при их внесении в систему или их модификации. Непроверенность 
знаний требует гораздо больших трудозатрат при проведении полного тестирова-
ния системы или при проведении экспертизы формализованных знаний либо ве-
дет к проблемам доверия к результатам диагностики.  

 
Рис. 5. Фрагмент графа предметно-ориентированных связей онтологии офтальмологии. 

 

По графу таксономии сущностей обнаружены сущности, которые  не имеют 
определений на основе других предков (PatientIdentifyingData, HistoryOfPresen-
tIllness и др.). Это может означать, что предметная область недостаточно прора-
ботана – не выявлены абстракции сущностей. Применение данного графа вместе 
с графом предметно-ориентированных связей  позволило обнаружить сущности 
без потомков, которые не «участвуют» в каких-либо связях предметной области, 
т.е. в самой онтологии не востребованы.  

Эти примеры демонстрируют эффективность измерения структурных 
свойств для обеспечения качества онтологий, используемых в разработке интел-
лектуальных систем, и принятия решений о пригодности онтологий. 

 
Заключение 

 

Трудоемкость создания онтологий вообще и особые требования к степени 
подробности онтологий, используемых разработчиками интеллектуальных сис-
тем, требуют новых эффективных методов оценивания их сложности, корректно-
сти, бездефектности, полноты. В работе предложен метод получения объективной 
информации для оценивания, валидации и сравнения онтологий в рамках единого 
подхода к оцениванию структурных свойств онтологий. Продемонстрированный 
подход показывает, как много полезной информации о потенциальных или оче-
видных проблемах можно получить на ранних этапах разработки интеллектуаль-
ных систем, используя графовые модели используемых в этих системах онтоло-
гий. 

Дальнейшее исследование свойств должно сосредоточиться на каждой из 

http://aiff.usc.es/


 

115

трех категорий онтологий (для редакторов, для решателей, для навигации). Для 
каждой такой категории необходимо, во-первых, разработать предположительно 
полный набор определений свойств онтологий, во-вторых, провести эксперимен-
тальное исследование связи значений этих свойств со свойствами соответствую-
щего реально разрабатываемого интеллектуального программного обеспечения, 
в-третьих, сформировать по результатам экспериментов необходимый и доста-
точный набор определений свойств для оценивания и выбора онтологий. 
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