
 
 

 

Семантические технологии – это новый способ организации  
и машинной обработки знаний. 
 

Они предоставляют совершенно новые возможности анализа информации, с которыми мы 
познакомим вас в этой статье. 
 

Принцип семантического представления информации 
 

Мы привыкли к тому, что информация в компьютере представлена в виде таблицы (Excel, база  
данных), или потока информации (текст). Современные аналитические средства направлены 
на работу с данными именно в такой форме. Семантические технологии меняют сам принцип 
представления информации, разбивая все доступные нам сведения на простые высказывания, 
имеющие такую структуру: 
 
 
Подлежащее           Сказуемое          Дополнение 
 
Такие высказывания называются триплетами. Пример триплета: 
 
Иванов И.И.          работает в               ООО «Альфа» 
 
«Иванов И.И.» и «ООО «Альфа» - это объекты, каждый из которых связан с сотнями других 
объектов и значений. Например, тот факт, что Иванов живет по адресу ул. Ленина, д. 1, тоже 
будет выражен связью – между объектом «Иванов» и объектом «ул. Ленина, д. 1». 
 

Совокупность сведений о какой-либо части реального мира, представленная в виде таких 
высказываний, называется моделью, или онтологией. База данных или электронная таблица – 
это тоже модель; но если в таблице набор сведений, которые мы можем выразить о каждом 
объекте, да и сам набор объектов, жестко заданы структурой таблицы (названиями строк и 
столбцов), то в случае с семантикой мы имеем дело с так называемой «моделью открытого 
мира». Если нам нужно добавить в модель сведения об объектах, с которыми мы раньше 
не имели дела – например, указать адрес для каждой компании – мы можем это сделать, 
никак не изменяя уже существующую часть модели. 
 

Зачем нужна семантика? 
 

После того, как мы получили информационную систему, в которой заложена семантическая 
модель, мы сможем «задавать ей вопросы». Например, такого типа: 

- В какой компании работает Иванов? 
- Кто работает в ООО «Альфа»? 
- Где живут сотрудники ООО «Альфа»? 

 
Понятно, что чем сложнее модель, тем более сложные вопросы мы сможем ей задавать,  
и тем более интересную информацию сможем получить. 

Семантическая аналитика: 
новые возможности работы с информацией 



Если системы, в которых информация представлена в табличной форме, хороши для 
выполнения количественного анализа (например, статистического), то семантические системы 
гораздо лучше подходят для извлечения знаний о взаимосвязях объектов. 
Иллюстрацией такого преимущества может быть инструмент Facebook Graph Search. Facebook, 
как и любая социальная сеть, в информационном смысле представляет собой граф, то есть 
совокупность объектов-вершин (например, пользователей соцсети), и ребер – связей между ними 
(«дружит», «нравится» и т.д.). Например, Facebook может ответить на вопросы типа: 
«Какие рестораны нравятся моим друзьям?», или «В каких городах бывали мои родственники?». 
Чтобы найти ответы на подобные вопросы, Facebook проходит по вершинам графа. Например, 
чтобы ответить на второй из приведенных вопросов, нужно сначала построить список всех 
родственников автора запроса (пройти по всем связям, описывающим родственные отношения), 
а затем, для каждого из найденных родственников, построить список всех городов, в которых 
он бывал. Те, кто знаком с реляционными базами данных, знают, что в таких случаях требуется 
объединение двух запросов, причем сами запросы нужно программировать с учетом того, какие 
именно данные мы ищем, и в каком виде они хранятся; в случае с семантическим поиском, 
условие формулируется гораздо проще и естественнее. 
 

Пример: система анализа новостей 
 

Проиллюстрируем сказанное на примере, напрямую связанном с бизнес-задачами. Многим  
компаниям необходимо вести мониторинг новостей, чтобы быстро узнавать о существенных 
событиях в своей отрасли. Обычно программные системы такого рода отслеживают появление 
ключевых слов в новостных сообщениях, формируют дайджест, и показывают его аналитику, 
который уже самостоятельно занимается интерпретацией данных. Семантические технологии 
позволяют улучшить этот процесс, организовав извлечение знаний (а не данных!) из новостного 
потока, и предоставив бесконечно широкие возможности манипуляции этими знаниями. 
 

Итак, сначала нам необходимо построить модель тех знаний, с которыми мы будем работать. 
В нашем примере мы ограничимся узкой предметной областью – пусть нас интересуют только 
новости о кадровых назначениях, в компаниях определенных отраслей. Типы объектов, 
которыми мы будем оперировать, и связи между ними, можно представить в таком виде: 

 
Из этой диаграммы видно, что центральными понятиями нашей модели являются Назначение 
(событие), Организация и Персона. С Назначением также связаны сведения о том, на какую 
должность назначена персона, и в какое структурное подразделение организации 



(эта информация не обязательно присутствует во всех сообщениях о назначениях, поэтому 
может отсутствовать). На приведенной диаграмме прямоугольники соответствуют объектам, 
а эллипсы – свойствам этих объектов, представляющим собой текстовые строки. 
Вся совокупность объектов, значений и их связей называется онтологией. 
 

Определившись с моделью, нам нужно позаботиться о том, чтобы наполнить ее данными. 
Для этого мы создали специальный робот-сканер, который читает ленты новостей 
информагентств, выделяет в них новости о назначениях в интересующих нас отраслях, находит 
в них имена людей и названия компаний, и превращает, таким образом, текстовую информацию 
в набор фактов, который сохраняется в предназначенном для этого программном обеспечении. 
 

Построив такую семантическую базу данных, мы можем создать интерфейс для выполнения 
запросов к ней. Демо-версию разработанного нами аналитического модуля, работающего 
с описанной выше моделью, можно увидеть по адресу http://kes.business-semantic.ru. 
 

 
 
Представьте, что мы решаем уравнение. X – это та переменная, значение которой мы хотим 
узнать. Или, проще: это – тот объект, который мы хотим получить в качестве ответа на вопрос. 
Представим, что мы хотим узнать, кто был назначен директором энергетической компании. 
Вот это «кто» и будет в нашем случае переменной X. 
Во второй колонке мы видим два выпадающих меню. Перед вторым написано слово «имеет», 
а в самом меню содержатся названия свойств объектов, такие, как «Имя». Выбрав в этом меню 
слово «Имя», мы получим вопрос: «Кто или что (X) – имеет имя?» В этот момент уже можно 
нажать кнопку «Показать результат», и увидеть список всех объектов, имеющих имя; или можно 
ввести конкретное имя, и получить ссылку на объект, носящий это имя. Ни то, ни другое 
не является сейчас нашей задачей, так что продолжим изучение конструктора запросов. 
Выпадающее меню, расположенное выше, содержит названия связей и отношений, которые 
могут возникать между объектами нашей модели. Так как мы хотим узнать, кто был назначен 
на должность директора – выберем здесь пункт «Назначен на должность».  
Справа появится еще одна колонка: 

 
Если мы точно знаем, назначения на какую должность нас интересуют, то можем определить 
объект, с которым связан наш X. Мы, в нашем примере, знаем – так что выбираем 
«Гендиректором». Семантический поиск допускает использование переменной и в правой части 
поисковых выражений, так что мы могли бы выбрать вариант «Кто или что», выбрать переменную 



Y, и тем самым получить список всех объектов, отвечающих шаблону «X назначен на должность 
Y». В нашем же примере, выбрав вариант «Гендиректором», мы получим такой результат: 
 

 
 
Кстати, как только мы выбрали тип связи «Назначен на должность», вверху страницы сразу 
появилась подсказка:  

 
Поскольку, как мы помним из приведенной выше диаграммы, связь «Назначен на должность» 
соединяет Событие и Должность, так что, выбрав эту связь, мы тем самым определили, 
что переменная X должна содержать Событие. Поэтому при выводе результатов в колонке X 
мы увидели заголовки событий. 
 
Пусть теперь мы хотим узнать даты этих назначений. Для этого нам понадобится усложнить 
поисковый запрос – добавить в него вторую строку при помощи расположенной справа 
кнопки «+». Вопрос мы задаем все о том же событии, так что в первой колонке второй строки 
нам нужно выбрать ту же переменную X. Во второй колонке выбираем свойство «Дата», 
и в третьей выбираем вариант «Вывести значение», чтобы увидеть дату в результатах поиска. 
Условия и результаты поиска будут выглядеть так: 
 

 
 

Усложняем пример: поиск по объектам разных типов 
 
Приведенный пример был достаточно прост. Чтобы более полно раскрыть потенциал 
семантической аналитики, усложним задачу. Пусть мы хотим узнать, в каких дочерних компаниях 



Россетей сменились заместители гендиректора. Такой вопрос содержит сразу две переменные – 
список компаний-дочек Россетей, и список тех, кто был в них назначен. 
 
Построение запроса начнем того, чтобы определить список «дочек» Россетей: 

 
 
Теперь переменная X у нас содержит список всех МРСК. Введем переменную Y, которая будет 
обозначать события – назначения замдиректоров в эти компании. Для этого нам потребуются 
еще две строки таблицы, в которых мы зададим нужные условия: «Y назначен в компанию X», 
которое позволит отфильтровать только назначения в МРСК, и «Y назначен на должность 
Замдиректора», которое отберет назначения по типу должности. Результат будет таков: 
 

 
 

Поиск по атрибутам 
 
Но и это еще не все. Пусть мы хотим получить информацию о назначениях какого-либо 
определенного человека. Для этого, в первую очередь, нам нужно найти соответствующий ему 



информационный объект. Выберем в первой строке формы в поле «имеет» значение «Имя», 
и введем значение имени – «Александр Мишарин». 

 
Обратите внимание, что система не смогла определить тип результата, потому что свойство 
«Имя» есть не только у людей, но и, например, у компаний – однако это не помешало ей 
вывести результат. 
Чтобы получить список назначений выбранной персоны, во второй строке нужно задать условие 
«Y назначена персона X» (не забываем, что X – это обозначение интересующей нас персоны). 
После этого мы получим список назначений; при помощи еще одной строки формы мы можем 
вывести их даты, или, предположим, источники, чтобы получить полную информацию: 

 
 
Кстати, на всех объектах в результатах поиска есть ссылки. Нажав на ссылку, мы попадем на 
страницу объекта, где отображается вся информация о нем, и все его связи с другими 
объектами: 



 
 
Отсюда, в свою очередь, мы можем перейти на любой другой объект – с Персоны на Назначение, 
с Назначения на Компанию, а там, в свою очередь, увидим все назначения персон в данную 
компанию: 

 
 

Что же дальше? 
 
Пример с извлечением информации из новостей показывает, как семантические технологии 
могут принести конкретную пользу в бизнес-аналитике. Но этот пример очень прост. 
Семантика успешно применяется для решения таких задач, как оптимизация производственных 
и ремонтных программ, выявление паттернов (закономерностей) в огромных массивах данных, 
анализ взаимосвязей в сложных системах. Семантические модели могут быть 4-мерными 
(включать в себя время, как полноценную «ось измерения»), на них можно выполнять различные 
математические вычисления. 
Вы можете открыть мир семантической аналитики, и начать использовать ее возможности уже 
сегодня – при помощи технологических и программных ноу-хау нашей компании. Обращайтесь! ☺ 
 

 
Задать все интересующие Вас вопросы  
и пообщаться с автором статьи вы можете 
 
по телефону: (343) 2-110-220 
по электронной почте: serge@business-semantic.ru 
 
Более подробная информация о компании и сервере «Бизнес Семантика» представлена на сайте: www.business-semantic.ru 
Инструмент onto.pro доступен по адресу: www.onto.pro 
Демо-версия аналитической системы доступна по адресу: kes.business-semantic.ru 


