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СРЕДСТВО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОПОЛНЕНИЯ
БАЗЫ ЗНАНИЙ OSTIS-СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ЗНАНИЙ

ИЗ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ
Рассматривается процесс трансляции знаний, полученных из внешних источников, во внутренний язык
представления знаний ostis-системы на примере Викиданных.

Введение

На сегодняшний день поддержание базы
знаний (БЗ) интеллектуальной системы (ИС) в
актуальном состоянии является важной и слож-
ной задачей, требующей серьезных технических
и человеческих затрат. К основным источни-
кам знаний можно отнести неструктурирован-
ные, представляющие собой тексты на естествен-
ных языках, и структурированные, в число ко-
торых входят всевозможные таблицы, базы дан-
ных, а также другие БЗ.

I. Постановка задачи

Викиданные - это открытая и свободная
база знаний. Её цель - это представлять фак-
тическую информацию Википедии в совмести-
мом, машиночитаемом формате[1]. ostis-система
- компьютерная система, разрабатываемая с ис-
пользованием Технологии OSTIS[2].

Для представления знаний в Викиданных
используется json-формат, для представления
знаний в ostis-системах - SC-код. Наша цель -
спроектировать механизм, позволяющий попол-
нять БЗ ostis-системы, используя знания из Ви-
киданных. Процесс пополнения выглядит следу-
ющим образом: сначала знания транслируются
из Викиданных в текст на внешнем языке SC-
кода, затем данный текст погружается в память
ostis-системы, после чего полученные знания ин-
тегрируются с БЗ системы.

II. Проектирование транслятора

Основная задача транслятора - перевод зна-
ний из внешних источников в одну из форм
внешнего представления SC-кода. В качестве
формы выбран SCs-код – строковый (линейный)
вариант представления SC-кода. В качестве ба-
зового формата знаний для трансляции выбран
json-формат. Данные такого формата легко пре-
образуются в SCs-код.

Структура спроектированного транслятора
представлена на рисунке 1.

Рис. 1 – Рис. 1 – Структура транслятора данных
извнешних источников в SCs-код

III. Проектирование интегратора

Основная задача интегратора - это внед-
рить знания, полученные путем погружения тек-
ста SCs-кода в память ostis-системы. Интегра-
тор представляется собой агент, который преоб-
разует полученные конструкции в такие, кото-
рые будут корректны с точки зрения БЗ и кото-
рые можно связать с существующими конструк-
циями. В результате работы агентов могут по-
лучиться как исходные, так и абсолютно новые
структуры.

IV. Вывод

В результате проведенной работы был спро-
ектирован механизм автоматизированного по-
полнения БЗ. Функционирование данного меха-
низма основано на работе транслятора и инте-
гратора.
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