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Общие требования к курсовой работе 

 

1. Курсовая работа выполняется индивидуально. 

2. Курсовая работа, как правило, базируется на публикациях годов К-4, К-

3, К-2, К-1, К, где К – текущий год, относящихся к одному из выбранных 

научно-технических направлений (список направлений прилагается 

ниже). 

3. Количество публикаций на русском языке должно составлять не более 

половины всех публикаций из списка литературы. 

4. На каждую публикацию из списка литературы должна быть ссылка в 

основном тексте работы. 

5. Введение к курсовой работе должно представлять читателю некоторые 

общие черты исследований, отраженных в анализируемых работах. 

6. Язык публикаций – английский, немецкий, французский, русский. 

7. Курсовая базируется, как правило, не менее чем на 5 публикациях. В 

случае публикаций большого объема это количество может быть 

уменьшено после согласования с преподавателем. 

8. Курсовая базируется только на таких публикациях, которые включают 

примеры формальных выражений, являющихся (в зависимости от 

выбранного направления): (а) семантическим представлением текста на 

естественном языке, (б) представлением фрагмента знаний о 

предметной области, в частности, списком выражений на языках 

проекта Семантическая Паутина (RDF, RDFS, OWL), (в) 

представлением содержания послания компьютерного 

интеллектуального агента, входящего в многоагентную систему. 

9. Объем курсовой – от 7 страниц (кроме титульного листа, содержания, 

списка литературы) через полтора интервала, размер шрифта 14, Times 

New Roman. 

10.  Первая версия работы представляется в электронном виде (Word-файл) 

через систему LMS (раздел «Промежуточная аттестация», задание 



«Курсовая – Версия 1»). Срок представления указывается лектором в 

системе LMS. 

11.   Вторая, улучшенная версия работы представляется в электронном виде 

(Word-файл) через систему LMS (раздел «Промежуточная аттестация», 

задание «Курсовая – Версия 2»). Срок представления указывается 

лектором в системе LMS. 

12.  Обзор может включать фрагменты с примерами формальных 

выражений (взятые из проанализированных источников) на английском, 

немецком или французском языках. 

13.  Если Вы не уверены в правильности перевода термина, дайте в скобках 

этот термин на языке оригинала. На этапе подготовки можно прислать 

вопрос о правильном переводе по электронной почте. 

14.  В конце обзора должен быть список использованной литературы. 

Нужно внимательно проверить полноту библиографических данных: 

список авторов, названия статьи и издания, год опубликования, страна, 

издательство,  том и номер – для журналов; если можно, то номера 

первой и последней страницы статьи. Для Интернет-публикаций – 

полный URL и выходные данные публикации. 

15.  Важно приводить информацию о научных центрах, в которых 

выполнено исследование, отраженное в публикации. 

 

Рекомендуемые для исследования направления разработки и 

применения семантических  информационных технологий 

Направление 1: Анализ состояния исследований по семантически-

ориентированному компьютерному анализу естественного языка 

Направление 2: Анализ состояния исследований по  рекомендательным 

системам с естественно-языковым интерфейсом 

Направление 3: Исследование подходов к реализации cемантического поиска  

информации в сети Интернет и корпоративных компьютерных сетях 



Направление 4: Анализ состояния исследований по языкам общения 

компьютерных интеллектуальных агентов  в многоагентных системах 

Направление 5: Исследование подходов к формированию онтологий с 

помощью лингвистических процессоров 

Направление 6: Исследование подходов к автоматизации преобразования 

фрагментов знаний из онтологий в естественно-языковые тексты 

Направление 7: Семантические аннотации электронных документов и их  

применения 

Направление 8: Семантические основы научных исследований, базирующихся 

на электронных формах представления и обмена формацией (semantic e-

science) 

Направление 9: Исследование взаимосвязей робототехники с облачными 

вычислениями 

Направление 10: Исследование подходов к разработке естественно-языковых 

интерфейсов для взаимодействия с интеллектуальными роботами 

Направление 11: Исследование подходов к созданию Мультилингвистического 

Семантического Веба 

Направление 12: Исследование подходов к разработке прикладных 

интеллектуальных систем, базирующихся на графах знаний 

Направление 13: Исследование подходов к разработке естественно-языковых 

интерфейсов для взаимодействия с онтологиями, сформированными на языке 

OWL. 

Направление 14: Исследование направлений применения в интеллектуальных 

системах формализма абстрактного представления смысла 

Направление 15: Исследование направлений взаимодействия с системой 

Linked Open Data для решения практических задач 

Методические указания 

Направление 1: Анализ состояния исследований по семантически-

ориентированному компьютерному анализу естественного языка 



Вопросы, на которые нужно обращать основное внимание: 

1. Формализмы, используемые для построения семантических  

представлений текстов. 

2. Формализмы, используемые для представления знаний о предметных 

областях. 

3. Примеры текстов и их семантических представлений. 

4. Основные принципы семантико-синтаксического анализа (или, по 

другой терминологии, семантического анализа) текстов на естественном 

языке. 

5. Преимущества подхода. 

6. Характеристика входного языка лингвистического процессора. 

7. Для решения каких практических задач применялся лингвистический 

процессор. 

8. В каком научном центре (или какой фирмой) разработан  

лингвистический процессор (ЛП). 

9. Имена и фамилии разработчиков ЛП. 

10. Что-то еще, что покажется интересным. 

Основные ключевые слова и сочетания для поиска: 

Semantics-oriented natural language processing (NLP), semantic class, semantic 

analysis of natural language sentences and discourses, semantic-syntactic analysis, 

semantic processing of texts (of full texts, of free texts), bioinformatics, biology, 

medicine, textual databases, semantic representation (or conceptual representation 

or text meaning representation) of natural language text, knowledge base, 

knowledge representation, conceptual graph, formal language, semantics-oriented 

natural language interface (NL-interface), recommender systems with NL- 

interfaces, E-commerce, electronic commerce, natural language dialog-based 

navigation system, text mining, knowledge extraction from natural language texts 

 

Направление 2: Анализ состояния исследований по  рекомендательным 

системам с естественно-языковым интерфейсом  



Основные ключевые слова и сочетания для поиска: semantics-oriented 

natural language interface (NL-interface), recommender systems with NL- 

interface, intelligent consulting, electronic commerce, E-commerce,  natural 

language dialog-based navigation system, natural language generation (cм. также 

список ключевых слов и сочетаний для Направления 1). 

 

Направление 3: Анализ подходов к реализации семантического поиска 

информации в сети Интернет и корпоративных компьютерных сетях 

Основные ключевые слова и сочетания для поиска: semantic information 

search, semantic information retrieval,  conceptual information retrieval, semantic 

transformation of search requests, semantic transformation of search queries (см. 

также список ключевых слов и сочетаний для поиска по Направлению 1). 

 

Направление 4: Анализ состояния исследований по языкам общения 

компьютерных интеллектуальных агентов в многоагентных системах 

Вопросы, на которые нужно обращать основное внимание: 

1. Формализмы, используемые для представления содержания посланий 

компьютерных интеллектуальных агентов (КИА) в многоагентных 

системах. 

2. Языки формирования контрактов, заключаемых КИА в ходе 

коммерческих переговоров 

3. Формализмы, используемые для представления знаний о предметных 

областях. 

4. Примеры текстов и их семантических представлений. 

5. Преимущества подхода. 

6. Для решения каких практических задач применялась многоагентная  

система. 

7.  В каком научном центре (или какой фирмой) разработана  

многоагентная  система. 

8. Имена и фамилии разработчиков. 



9. Что-то еще, что покажется интересным. 

 

Основные ключевые слова и сочетания для поиска: 

Multi-agent systems, agent communication language, content representation 

language, ontology, electronic commerce, E-commerce, electronic negotiations, e-

negotiations, electronic contracting, e-contracting, semantic representation, 

conceptual graph, formal language, formal languages for electronic business 

communication, first-order logic, predicate logic, FIPA (the Foundation for 

Intelligent Physical Agents), formal language for electronic business 

communication, business communication language 

 

Направление 5: Формирование онтологий с помощью лингвистических 

процессоров  

Основные ключевые слова и сочетания для поиска: cм. список ключевых 

слов и сочетаний для Направления 1 + Ontology + Knowledge representation + 

Knowledge processing + controlled natural language + RDF (Resource Description 

Framework) или RDFS (RDF Schema) или OWL (Ontology Web Language). 

 

Направление 6: Исследование подходов к автоматизации преобразования 

фрагментов знаний из онтологий в естественно-языковые тексты 

Основные ключевые слова и сочетания для поиска: natural language 

generation, ontology. OWL-based ontolgy 

 

Направление 7: Семантические аннотации электронных документов и их  

применения 

Основные ключевые слова и сочетания для поиска: semantic annotations;  

cм. также список ключевых слов и сочетаний для Направление 1 + RDF или 

RDFS (RDF Schema) или DAML+OIL или OWL (Ontology Web Language) 

 

Направление 8: Семантические основы научных исследований, базирующихся 

на электронных формах представления и обмена формацией 



Основные ключевые слова и сочетания для поиска: eScience, Semantic 

eScience, bioinformatics, physics, chemistry, biology, medicine, geography, 

geology, meteorology, Semantic Web, Semantic grid. 

Направление 9: Исследование взаимосвязей робототехники с облачными 

вычислениями 

Основные ключевые слова и сочетания для поиска: natural language 

interface, natural language processing. intelligent robot, cloud computing, applied 

intelligent system 

 

Направление 10: Исследование подходов к разработке естественно-языковых 

интерфейсов для взаимодействия с интеллектуальными роботами 

Основные ключевые слова и сочетания для поиска: natural language 

interface, natural language processing. intelligent robot, semantic parsing, semantic 

representation 

Направление 11: Исследование подходов к созданию Мультилингвистического 

Семантического Веба 

Основные ключевые слова и сочетания для поиска: multilingual semantic 

web, natural language interface, natural language processing, semantic parsing, 

semantic representation, theory of K-representations, abstract meaning 

representation, ontology 

 

Направление 12: Исследование подходов к разработке прикладных 

интеллектуальных систем, базирующихся на графах знаний 

Основные ключевые слова и сочетания для поиска: knowledge graph,

natural language processing, semantic parsing, scholarly knowledge, scientific 

knowledge, ontology, OWL 

 

Направление 13: Исследование подходов к разработке естественно-языковых 

интерфейсов для взаимодействия с онтологиями, сформированными на языке 

OWL. 

Основные ключевые слова и сочетания для поиска: 

natural language processing, semantic parsing, natural language interface, ontology, 

OWL, OWL-based ontology 

 



Направление 14: Исследование направлений применения в интеллектуальных 

системах формализма абстрактного представления смысла 

Основные ключевые слова и сочетания для поиска: 

abstract meaning representation, natural language processing, semantic parsing, 

natural language interface, ontology 

 

Направление 15: Исследование направлений взаимодействия с системой 

Linked Open Data для решения практических задач 

Основные ключевые слова и сочетания для поиска: LOD, natural language 

interface, ontology, medicine, business 

  

Краткие характеристики  некоторых направлений разработки и 

применения семантических информационных технологий 

Семантически-ориентированный компьютерный анализ естественного 

языка 

За последние два десятилетия научно-техническое направление 

«искусственный интеллект» получило значительное развитие и нашло целый 

ряд успешных применений. Основная часть информации хранится и 

передается людьми с помощью естественного языка (ЕЯ), т.е. совокупности 

русского,  английского, японского и других языков. Один из главных 

подклассов компьютерных систем с элементами искусственного интеллекта 

(СИИ) составляют программы, понимающие ЕЯ или синтезирующие 

выражения ЕЯ по некоторым внутренним представлениям. Такие программы 

называются системами обработки естественного языка (в англоязычной 

научной литературе: natural language processing systems), или 

лингвистическими процессорами (ЛП). Технологии, предусматривающие 

использование ЛП для обработки информации, составляют основной подкласс 

лингвистических информационных технологий (ЛИТ). 

   Другие виды современных ЛИТ связаны с разработкой и применением 

языков общения компьютерных интеллектуальных агентов (КИА) в 

многоагентных системах, языков построения протоколов переговоров, 

проводимых КИА в области электронной коммерции, и языков формирования 



контрактов, заключаемых КИА в ходе таких переговоров, а также 

семантически-структурированных языков нового поколения для 

представления информации во Всемирной Паутине (the World Wide Web). 

   Рассмотрим несколько неформальных понятий, являющихся базовыми для 

теории смысловой обработки компьютером естественного языка, это  

семантика естественного языка,  связный текст  (или  дискурс), 

структурированное значение выражения на ЕЯ, семантическое представление 

ЕЯ-выражения и алгоритм семантико-синтаксического анализа. 

   Под семантикой ЕЯ будем понимать совокупность закономерностей 

передачи информации средствами ЕЯ. Связным текстом (или дискурсом) 

называется последовательность взаимосвязанных по смыслу выражений на 

естественном языке. 

   Если Expr – некоторое выражение на ЕЯ (словосочетание, предложение, 

дискурс), то структурированным значением выражения Expr является 

информационая структура, строящаяся мозгом человека, владеющего данным 

подязыком ЕЯ (русским, английским или другим), независимо от контекста, в 

котором услышано или прочитано выражение Expr, т.е. строящаяся на основе 

только знаний о значениях элементарных лексических единиц и правил их 

комбинирования в данном языке. 

   Под семантическим представлением (СП) ЕЯ-выражения Т понимается 

формальная структура, являющаяся либо образом структурированного 

значения этого выражения, либо отражением смысла (или содержания) 

данного выражения в определенном контексте - в конкретной ситуации 

диалога, в контексте знаний о мире или в контексте предшествующей части 

дискурса. 

   Таким образом, СП ЕЯ-выражения Т является формальной структурой, 

первичными элементами которой являются, в частности, обозначения 

понятий, конкретных объектов, множеств объектов, событий, имена функций 

и отношений, логические связки, обозначения чисел и цветов, а также 



обозначения смысловых отношений между значениями фрагментов текста или 

между объектами рассматриваемой предметной области.  

   СП текстов могут являться, например, строками и размеченными 

ориентированными графами (семантическими сетями). 

   Алгоритм семантико-синтаксического анализа строит по тексту на ЕЯ его 

СП, используя для этого знания о морфологии и синтаксисе подъязыка ЕЯ 

(русского, английского и др.), информацию о взаимосвязях лексических 

единиц с единицами семантического уровня и знания о мире. Семантическое 

представление текста, построенное таким алгоритмом, интерпретируется 

прикладной интеллектуальной системой в зависимости от ее назначения, 

например, как задание на поиск ответа на вопрос, команда на выполнение 

физического действия автономным интеллектуальным роботом, фрагмент 

знаний о мире, предназначенный для пополнения базы знаний и т.д. 

     После длительного периода экспериментальных исследований в начале 

2000-х годов наметилась тенденция к широкому применению ЕЯ-

интерфейсов. Главным образом, это вызвано стремительным ростом парка 

персональных компьютеров, бурным развитием сети Интернет и прогрессом в 

реализации широкомасштабного проекта Семантической Паутины (Semantic 

Web).  

   Основная часть исследований по разработке ЕЯ-интерфейсов и ЛП других 

видов была реализована для английского языка, синтаксис которого 

существенно отличается от синтаксиса русского языка (РЯ). В отличие от 

английского языка, РЯ относится к классу сильно флективных языков. Это 

выражается в том, что слова РЯ могут изменяться  многими способами; 

например, окончания существительных меняются в зависимости от 

грамматического падежа и числа, окончания глаголов зависят от времени и 

лица и т.д. Другой важной особенностью РЯ является весьма свободный 

порядок слов; например, в предложениях с глаголом в действительном залоге 

подлежащее может располагаться как перед сказуемым, так и после 

сказуемого. 



   Однако в научной литературе остаются недостаточно проработанными 

теоретические вопросы проектирования ЛП, в частности, ЕЯ-интерфейсов. 

Это относится как к русскоязычным, так и англоязычным прикладным 

компьютерным системам.  

Рекомендательные системы с естественно-языковым  интерфейсом 

Область разработки рекомендательных систем (РекС) сложилась в качестве 

самостоятельного объекта научных исследований в начале 1990-х, когда 

ученые занялись проблемами выработки рекомендаций, основывающихся на 

анализе оценок товаров. Одно из первых таких исследований – система 

сортировки сообщений электронной почты Tapestry, разработанная в компании 

XEROX.  Система Tapestry способна работать с любым потоком электронных 

документов и может служить одновременно почтовым фильтром и 

хранилищем документов. Ее компоненты – индексер, хранилище файлов, 

хранилище аннотаций, фильтр, пересыльщик, оценщик и браузер. 

     С начала 2000-х годов в области электронной коммерции развивается 

направление, цель которого заключается в РекС с естественно-языковым 

интерфейсом (ЕЯ-интерфейсом). Такие системы предназначены для того, 

чтобы помочь Интернет-пользователю  принять решение о выборе товаров 

и/или услуг [1 - 3].  

     В 2001 - 2002 годах сотрудники исследовательского центра фирмы IBM в 

штате Нью-Йорк провели исследование по выяснению  предпочтений 

пользователей рекомендательной системы, если им предоставить выбор 

между взаимодействием с традиционными меню и с англоязычным 

интерфейсом. В качестве предметной области была использована продажа 

ноутбуков фирмы IBM. Были разработаны два вида интерфейсов – 

традиционный, основанный на предъявлении пользователю различных меню, 

и англоязычный интерфейс, названный Естественно-языковым помощником 

(Natural Language Assistant = NLA). Проведенный эксперимент показал, что до 

80 процентов пользователей предпочитают взаимодействовать не с 



традиционной системой предлагаемых меню, а с ЕЯ-интерфейсом [1-2]. 

Исследование показало, что в случае использования РекС с ЕЯ-интерфейсом 

время навигации до момента выбора пользователем товара уменьшается на 

треть [1-2]. Результаты этого эксперимента оказали значительное позитивное 

влияние на исследования по разработке РекС с ЕЯ-интерфейсом. 

     В декабре 2010 года первое место в рейтинге начинающих компаний 

(стартапов), ежегодно составляемом медународной компанией Guidewire 

Group, заняла испанская компания Anboto. В конкурсе участвовало несколько 

сотен  начинающих компаний из разных стран мира. Компания Anboto 

разрабатывает рекомендательные системы, ориентированные на диалог с 

пользователем на естественном языке (виртуальные агенты по продаже). 

Диалог реализуется на основе семантически-ориентированного подхода к 

обработке компьютером естественного языка. 

  Важным преимуществом РекС с ЕЯ-интерфейсом является то, что 

пользователь не должен быть знаком со структуризацией предметной области, 

отраженной в базе данных о товарах РекС. Представление первоначального 

запроса пользователя РекС на ЕЯ позволяет быстро выделить из большого 

перечня товаров подмножество тех товаров, которые могут быть интересны 

для  пользователя, и приступить к уточнению желательных характеристик 

товаров из этого подмножества.  

  Область разработки ЕЯ-интерфейсов прикладных компьютерных систем 

относится к наукоемким направлениям техники. В проектировании 

технических объектов многих видов существенно используются формальные 

методы. Однако в настоящее время   в научной литературе остаются 

недостаточно проработанными теоретические вопросы проектирования РекС 

с ЕЯ-интерфейсом, это относится как к русскоязычным, так и англоязычным 

интерфейсам РекС. В первую очередь следует отметить недостаточную 

проработанность вопросов формального описания входного языка ЕЯ-

интерфейса, логической структуры используемой ЕЯ-интерфейсом 



лингвистической базы данных и наличие потребности в программно-

независимых методах описания алгоритмов семантико-синтаксического 

анализа входных запросов РекС. 
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Семантический поиск документов 

Cегодня параллельно с ростом объемов информации в Интернете происходит 

разработка новых и совершенствование существующих подходов к ее поиску. 

Все большую актуальность приобретают средства семантического поиска, под 

которыми понимаются системы,  принимающие на вход некоторый запрос, 

обрабатывающие его с использованием рассуждений над специфичной базой 

знаний и возвращающие совместимые результаты. Входным запросом может 

являться, например, естественно-языковой (ЕЯ) вопрос, представление 

вопроса при помощи триплетов, графическое представление, набор ключевых 

слов, отдельные фразы и т.д. В роли базы знаний могут выступать онтологии, 

аннотированные массивы текста, текстовые документы, Веб, XML 

документы, RDF документы, HTML документы и т.д.  

В области семантического поиска существует значительное число 

разнообразных подходов, которые можно разделить на три основных класса: 



семантический поиск, основанный на структурированных языках запросов 

(например, в системе ARQ используется язык SPARQL); поиск онтологий в 

Веб (пример: система Swoogle); ориентированные на пользователя подходы 

для поиска и извлечения информации и знаний (пример: система SemSearch).  

К наиболее перспективным можно отнести такие решения по организации 

семантически-ориентированного поиска, которые используют возможности 

традиционных поисковых систем, дополняемые семантическим анализом и 

расширением подаваемых на вход естественно-языковых запросов.  С учетом 

вычислительных мощностей наиболее крупных существующих систем поиска 

по ключевым словам, оказывается возможным сместить фокус с детального 

семантического анализа и индексации содержимого электронных документов 

на анализ подаваемых на вход системе запросов и последующую генерацию 

множества семантически расширенных (адаптированных) запросов, которые 

затем будут передаваться синтаксической поисковой системе. Результаты 

поиска по каждому из запросов анализируются и сравниваются между собой с 

целью их фильтрации и ранжирования по степени семантической 

релевантности.  

 

Языки общения компьютерных интеллектуальных агентов 

С начала 1990-х годов интенсивно развивается область исследований, 

направленных на создание многоагентных систем (МАС). Под компьютерным 

интеллектуальным агентом (КИА) понимается аппаратная или программная  

сущность, способная действовать в интересах достижения целей, 

поставленных владельцем и/или пользователем. МАС является сетью КИА, 

совместно решающих такие задачи, которые выходят за рамки 

индивидуальных способностей или  индивидуальной базы данных любого из 

агентов сети. 

     Таким образом, МАС должна обладать следующими свойствами: 

- в МАС нет глобальной системы управления, 

- данные децентрализованы, 



- вычисления асинхронны. 

     В научной литературе наиболее часто формулируются следующие свойства, 

которыми должны обладать КИА, входящие в МАС: 

- автономность (autonomy), определяемая как возможность действовать 

без вмешательства своего владельца, а также контролировать свое 

внутреннее состояние и свои действия; 

- социальное поведение (social behaviour), т.е возможность осуществлять 

взаимодействие с другими агентами; 

- реактивность (reactivity), определяемая как адекватное восприятие 

среды и наличие соответствующих реакций на ее изменение; 

- активность (pro-activity), определяемая как способность порождать цели 

и действовать рациональным образом для их достижения; 

- наличие базовых знаний (basic knowledge), т.е. знаний агента о себе и об 

окружающей среде, в том числе о других агентах, которые не меняются 

в течение жизненного цикла агента; 

- наличие убеждений (beliefs), т.е той части базовых знаний, которая 

может со временем меняться; 

- наличие  постоянных целей (permanent goals), т.е. конечного множества 

состояний, на достижение которых ориентировано поведение агента в 

целом; 

- наличие намерений (intentions), т.е. конечного множества состояний, на 

достижение которых ориентировано текущее поведение агента и 

которые согласуются с постоянными целями; 

- наличие обязательств (commitments), т.е. задач, выполнение которых 

берет на себя агент по просьбе или поручению других агентов. 

     Взаимодействие КИА осуществляется через обмен посланиями, которые 

могут выражать сообщения, вопросы и команды. Для формирования таких 

посланий разрабатываются специальные языки общения интеллектуальных 

агентов (Agent Communication Languages, или ACL). Для координации 

деятельности исследовательских центров разных стран по разработке 



стандартных инструментальных средств в области МАС в 1996 г.  образован 

международный Фонд интеллектуальных физических агентов (The Foundation 

for Intelligent Physical Agents, или FIPA), штаб-квартира которого находится в 

Женеве. В 1997 - 2000 годах в рамках этого  фонда был разработан стандарт 

языка общения КИА, который часто называется FIPA ACL. Фондом 

поставлена задача разработки библиотеки языков представления содержания 

(в отличие от внешней информации - об отправителе, получателе и т.д.) 

посланий КИА (Content Languages), совместимых с этим языком и 

охватывающих весь спектр применений МАС. В 2002 году в рамках фонда 

был разработан язык представления содержания посланий КИА, получивший 

название FIPA SL Content Language. 

     В 2005 году FIPA был официально принят Компьютерным обществом 

Института инженеров по электричеству и электронике (IEEE Computer 

Society) в качестве 11-го комитета по стандартам этой авторитетной 

международной организации. Данное событие говорит о возникновении 

необходимости вписывания стандартов МАС в более широкий контекст 

компьютерной науки в целом. 

     Многоагентные системы рассматриваются как ключевая технология для 

реализации электронной коммерции. Следовательно, выразительные 

возможности языка общения КИА должны быть достаточными для того, 

чтобы представлять содержание произвольных коммерческих переговоров и 

контрактов, заключенных в результате этих переговоров.  Поэтому 

формальные языки для представления содержания коммерческих переговоров 

и контрактов являются предметами исследования в новых научных  

направлениях в области МАС, называемых электронными переговорами (e-

negotiations) и электронным заключением контрактов (electronic contracting). 

 

 



Семантические основы научных исследований, базирующихся на 

электронных формах представления и обмена информацией (semantic e-

science) 

В настоящее время во многих областях науки накоплено большое количество 

знаний в формализованном и неформализованном виде. Стремительное 

развитие различных отраслей науки во второй половине 20-го века повлекло 

за собой необходимость использования возрастающих вычислительных 

мощностей, требуемых как непосредственно для осуществления специальных 

вычислений, так и для обработки стремительно растущего объёма 

накапливаемых данных. 

   Развитие интеграционных процессов в сфере вычислительных мощностей, 

хранения и использования данных шло по двум направлениям. С одной 

стороны, развивались сетевые технологии от локальных к корпоративным, от 

корпоративных к отраслевым и далее к открытым широковещательным сетям. 

Так, в 1989 г. сотрудником Европейского совета по ядерным исследованиям 

(CERN) Тимом Бернерс-Ли, работавшим над усовершенствованием 

внутренней сети организации, была предложена концепция Всемирной 

паутины (the World Wide Web, WWW), основанная на использовании 

гипертекстовых документов, связанных между собой гиперссылками, с целью 

повышения эффективности поиска и консолидации информации для учёных 

CERN. Это направление позволило обеспечивать доступ к распределённым, а 

также различным не связанным между собой хранилищам данных. 

   С другой стороны, появление задач со все более увеличивающейся 

вычислительной сложностью (возникающих, например, в ядерной физике, 

астрофизике, при моделировании метеорологических процессов и т.д.) 

обусловило необходимость разработки алгоритмов параллельных и 

конвейерных вычислений, в том числе связанных с объединением 

вычислительной мощности большого количества компьютеров. 

   Эти два направления позволили интенсифицировать взаимодействие 

различных (территориально распределённых) научных институтов и 



организаций, предоставляя возможности обмена информацией, 

воспроизведения экспериментов и т.д. Совокупность новых возможностей 

позволила поднять исследования в области физики элементарных частиц на 

качественно новый уровень, что в свою очередь послужило примером для 

научных сообществ, занимающихся исследованиями в других сферах науки.  

   С середины 1990-х годов Всемирная Паутина стала незаменимым 

инструментом для ученых, работающих в самых разных отраслях науки. 

Однако со временем потребности ученых стали выходить за рамки 

возможностей, предоставляемых Всемирной Паутиной. Возникла потребность 

не только в передаче данных, но и в (динамическом) слиянии и интеграции 

данных, создании федеративных баз данных, анализе данных, полученных из 

различных распределённых и разнородных источников (в том числе данных, 

поступающих в интерактивном режиме со спутника или от сенсоров при 

проведении эксперимента), и т.д.  

   Таким образом, новый круг задач потребовал использования семантических 

технологий для поисковых машин, инструментов извлечения и подготовки 

данных с целью обеспечения «понимания» машиной сведений о 

происхождении данных, их содержания, условий хранения и т.д., и их 

автоматической обработки. Такое новое ви́дение вычислительной 

инфраструктуры и новые возможности, открывающиеся для взаимодействия 

сообществ учёных, получило название e-Science. Этот термин можно 

перевести как научные исследования, базирующиеся на электронных формах 

представления и обмена информацией. 

   В этой области широко используются семантические информационные 

технологии, в первую очередь, методы обработки знаний, представленных в 

онтологиях. В связи с этим в последние годы возник термин Semantic e-

Science, который можно перевести как семантические основы научных  

исследований, базирующихся на электронном представлении и обмене 

информацией. 



   Сегодня методы e-Science используются в физике, химии, биологии, 

медицине, географии, геологии, метеорологии, в археологии и социальных 

науках. В некоторых научных областях, применяющих методы «электронной 

науки», появилась возможность производить эксперименты с помощью 

компьютерного моделирования или с помощью различных вычислительных 

методов, в том числе благодаря увеличению всевозможных методов сбора 

данных. В частности, такой областью является биоинформатика,  где к списку 

терминов добавился латинизм in silico («в кремнии»), пополнив список 

способов проведения экспериментов: in vivo («в живом теле») и in vitro («в 

пробирке»). 

 


