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Введение
В настоящее время наблюдается бурный рост

потребности в средствах автоматической обработ�
ки документов и естественно�языковых, в том чи�
сле речевых, интерфейсах. Это ставит на повестку
дня проблему организации эффективного доступа
не только к публикациям, описывающим методы
и подходы к пониманию текста и речи, но и разно�
го рода словарям, программным компонентам
и алгоритмам, обеспечивающим решение различ�
ных задач по их обработке. И хотя в Интернете
представлен большой объем информационных ре�
сурсов по этой тематике, доступ к ним весьма за�
труднен, т. к. они плохо систематизированы и рас�
средоточены по различным Интернет�сайтам, ка�
талогам и электронным архивам.

Для решения этой проблемы разрабатываются
различные интернет�ресурсы. Самым известным
из них является англоязычный каталог LINGUIST
List [1], созданный для обмена знаниями между
лингвистами и содержащий информацию о публи�

кациях, персоналиях, научных учреждениях, гран�
тах, конкурсах, проектах, фондах, конференциях
и семинарах лингвистической тематики.

Российским аналогом LINGUIST List является
портал «Лингвистика в России: ресурсы для иссле�
дователей» [2], организованный в виде иерархиче�
ского каталога ссылок, тематические категории ко�
торого представлены разделами по компьютерной,
теоретической и прикладной лингвистике
и их приложениям.

Из других разработок стоит отметить создан�
ный в Германском Исследовательском Центре Ис�
кусственного Интеллекта информационный пор�
тал «Language Technology World» [3]. Тематические
разделы этого портала содержат информацию о
лингвистических технологиях, продуктах и инфор�
мационных системах в области обработки есте�
ственного языка, а также о проектах, организациях
и персонах. В основу портала положена онтология
[4, 5], благодаря чему возможно установление свя�
зей между его разделами. К сожалению, на этом
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портале отсутствует информация о российских ис�
следователях и исследованиях, проводимых в Рос�
сии.

Существуют также Интернет�ресурсы, посвя�
щенные отдельным направлениям компьютерной
лингвистики. В качестве примера можно привести
российский сайт «Речевые технологии» [6], на ко�
тором представлена информация о прикладных ас�
пектах развития данного направления (технологии,
программные средства, конкретные системы
и т. п.), а также каталог систем генерации текстов
[7], содержащий информацию практически обо
всех известных системах генерации текстов (на мо�
мент написания статьи каталог включал описания
около 400 систем).

Практически все известные интернет�ресурсы
по компьютерной лингвистике либо направлены
на информационную поддержку лингвистических
сообществ и представление общеязыковой лингви�
стической информации, либо имеют узкую темати�
ческую направленность. При этом ни один из них
не ориентирован одновременно и на интеграцию
информационных ресурсов по компьютерной лин�
гвистике и на обеспечение к ним содержательного
доступа широкому кругу пользователей. Для реше�
ния этой проблемы нами разработан специализи�
рованный интернет�портал – портал знаний
по компьютерной лингвистике (КЛ).

1. Информационная модель портала знаний 
по компьютерной лингвистике
Чтобы портал знаний мог предоставлять поль�

зователям описанные выше возможности, он дол�
жен не только иметь гибкие средства представле�
ния разнородной информации по компьютерной
лингвистике и содержательного доступа к ней,
но и обеспечивать оперативное управление своим
информационным наполнением (контентом). Эт�
им целям служит информационная модель портала
знаний [8], которая объединяет модели его пред�
метной и проблемной областей, а также описывает
типы представляемой в его контенте информации.

Формально информационная модель портала
Mp описывается двойкой MP=<OP,ICP>, где OP – он�
тология портала, а ICP – информационное содер�
жание (контент) портала.

Онтология OP является ядром, базовым компо�
нентом информационной модели портала. Она
не только описывает систему знаний портала,
но и задает формальные структуры для представле�
ния его контента ICP.

Для представления онтологии портала предло�
жен следующий формализм:

O=<C,R,T,D,A,F,Ax>,

где C={C1,…, Cn} – конечное непустое множество
классов, описывающих понятия некоторой пред�
метной или проблемной области; R={R1,…,Rm},
Ri�C�C, R={RT}�{RP}�RA – конечное множество
бинарных отношений, заданных на классах (поня�
тиях); здесь RT – антисимметричное, транзитив�
ное, нерефлексивное бинарное отношение насле�

дования, задающее частичный порядок на множе�
стве понятий C, RP – бинарное транзитивное отно�
шение включения («часть�целое»), RA – конечное
множество ассоциативных отношений; T – множе�
ство стандартных типов; D={d1,…, dr} – множество
доменов di={s1,…, sk}, где si – значение стандартного
типа T; A – конечное множество атрибутов, описы�
вающих свойства понятий C и отношений RA; F –
множество ограничений на значения атрибутов
понятий и отношений; Ax – множество аксиом,
определяющих семантику классов и отношений
онтологии.

Данный формализм обеспечивает описание по�
нятий проблемной и предметной областей портала
и разнообразных семантических связей между ни�
ми, а также выстраивание понятий в иерархию
«общее�частное» (с помощью отношения RT)
и поддержку наследования свойств по этой иерар�
хии. Его особенностью является то, что при насле�
довании от родительского класса его классу�по�
томку передаются не только все его атрибуты,
но и отношения. Другая особенность предложен�
ного формализма – он позволяет задавать для ас�
социативных отношений RA атрибуты, специализи�
рующие связи между их аргументами (объектами).

С содержательной точки зрения онтология пор�
тала служит для представления понятий, необходи�
мых для описания как научной деятельности и на�
учного знания в целом, так и конкретной научной
дисциплины, в частности. В связи с этим онтоло�
гия портала включает универсальные онтологии
научной деятельности и научного знания [8], а так�
же онтологию научной дисциплины «компьютер�
ная лингвистика».

Онтология научной деятельности является онто�
логией верхнего уровня и включает базовые поня�
тия, относящиеся к организации научно�исследо�
вательской деятельности, такие как Персона, Орга�
низация, Событие, Деятельность, Публикация, ис�
пользуемые для описания участников научной дея�
тельности, мероприятий, научных программ и про�
ектов, различного типа публикаций. В эту онтоло�
гию также включено понятие Информационный ре�
сурс, которое служит для описания информацион�
ных ресурсов, представленных в сети Интернет.

Онтология научного знания, по своей сути, явля�
ется метаонтологией. Она содержит метапонятия,
задающие структуры для описания предметной
области (области знаний) портала, такие как Раздел
науки, Предмет исследования, Объект исследования,
Метод исследования, Научный результат, позво�
ляющие выделить в данной науке значимые разде�
лы и подразделы, задать типизацию предметов,
объектов и методов исследования, описать резуль�
таты научной деятельности.

Свойства каждого понятия описываются с по�
мощью атрибутов и ограничений, наложенных
на область их значений. Понятия базовых онтоло�
гий связаны между собой ассоциативными отно�
шениями, выбор которых осуществлялся не только
исходя из полноты представления проблемной
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и предметной областей портала, но и из удобства
навигации по его информационному пространству
и поиска информации.

Понятия онтологии научной дисциплины «ком�
пьютерная лингвистика» являются реализациями
метапонятий онтологии научного знания и орга�
низованы в 5 иерархий «общее�частное», каждая
из которых соответствует одному из метапонятий,
представленных в этой онтологии. Все эти иерар�
хии связаны между собой посредством ассоциатив�
ных отношений, часть которых наследуется из ба�
зовых онтологий, а часть отражает специфику дан�
ной предметной области.

Предметом исследования в КЛ являются Про�
цессы и задачи, связанные с функционированием
языковых единиц в коммуникации (Морфологиче�
ский анализ, Моделирование звуков речи и т. п.),
и Прикладные процессы, отвечающие определенно�
му социальному запросу (Классификация докумен�
тов, Распознавание голосовых команд и т. п.). Ие�
рархия предметов исследования связана ассоци�
ативным отношением «Аспект» с иерархией объек�
тов исследования и отношением «Предмет изуче�
ния» с иерархий разделов науки.

В качестве базовых объектов исследования
КЛ рассматриваются Невербальные коммуникации,
Речевые произведения (РП), как объективная форма
существования и использования ЕЯ, и Структур�
ные языковые единицы, соответствующие различ�
ным языковым уровням: предложения, словосоче�
тания, слова, морфемы, звуки и пр. Класс понятий
РП представлен в иерархии двумя подклассами:
Текст и Звучащая речь. Для представления связи
между целостными РП и их структурными едини�
цами используется отношение «Включение».

Иерархия методов исследования служит для си�
стематизированного описания инструментов ис�
следования, применяемых в КЛ. В этой иерархии
выделены следующие подклассы: Методы обработ�
ки текста, Методы обработки речи, Методы теоре�
тической лингвистики, Математические модели
и методы и др.

В основе иерархии разделов КЛ лежит класси�
фикация базовых теоретических и прикладных на�
правлений компьютерной лингвистики. В качестве
главных разделов КЛ выделены Моделирование
языка и языковой деятельности и Создание приклад�
ных систем. Первый из них включает подразделы
Автоматическая обработка текста (АОТ), Речевые
технологии (РТ) и др. Другой раздел включает по�
дразделы Создание прикладных систем АОТ, Созда�
ние прикладных систем РТ, Машинный перевод, Во�
просно�ответные системы и др.

В иерархии научных результатов выделены та�
кие классы, как Технологии и программные продук�
ты, Прикладные системы, Лингвистические ресурсы.
Последний класс включает такие подклассы, как
Словари и тезаурусы, Лексические онтологии, Корпу�
са (текстовые и речевые) и Лингвистические БД.

Вводя формальные описания понятий области
знаний портала в виде классов объектов и отноше�

ний между ними, онтология задает структуры для
представления реальных объектов и связей между
ними. В соответствии с этим данные на портале
представлены как множество разнотипных инфор�
мационных объектов и связей между ними, кото�
рые в совокупности и образуют контент портала.

2. Контент портала знаний
Контент портала включает как знания общего

характера, представленные в онтологии, так и кон�
кретные знания о реальных объектах и информа�
ционных ресурсах, систематизированные в соот�
ветствии с онтологией портала.

В первую очередь, портал содержит знания
об основных разделах компьютерной лингвистики,
о ее предметах и объектах исследования, используе�
мых в ней моделях, методах и алгоритмах. Кроме то�
го, пользователи портала могут получить предста�
вление не только о КЛ как научной дисциплине,
но и найти информацию о выполняемой в этой
области научной и производственной деятельности.

В деятельности организаций и исследователей
особое место занимают научные и коммерческие
проекты, в рамках которых, большей частью,
и создаются лингвистические знания и ресурсы.
Портал знаний обеспечивает доступ к результатам
такой деятельности, отраженной как в публика�
циях – монографиях, статьях, материалах конфе�
ренций, отчетах и других текстовых ресурсах, так
и в виде технологий, программных продуктов, при�
кладных систем, словарей, корпусов текстов и лин�
гвистических БД. Для организации более эффек�
тивного доступа к ресурсам, описывающим эти ре�
зультаты, в контенте портала представлена инфор�
мация о различных аспектах их разработки (полу�
чения): организациях, персонах и проектах, с ко�
торыми связано их появление, а также о таких
их содержательных характеристиках, как отнесен�
ность к разделу науки, объекту, предмету или мето�
ду исследования. Эта информация связывает эти
ресурсы с остальными данными и знаниями, пред�
ставленными в контенте портала, что позволяет
пользователю выделить группы ресурсов, создан�
ные, например, в ходе осуществления некоторого
проекта или с использованием определенного ме�
тода исследования.

Важным компонентом контента портала явля�
ется описание интернет�ресурсов, систематизиро�
ванных в соответствии с онтологией портала. К та�
ким ресурсам относятся сайты организаций, кон�
ференций, проектов, порталы и каталоги, посвя�
щенные компьютерной лингвистике, а также от�
дельные страницы с материалами графического,
мультимедийного или текстового типа. Набор ат�
рибутов и связей ресурса основан на стандарте Du�
blin Core [9]. Само описание ресурса хранится
в контенте портала и включает экземпляр понятия
Информационный ресурс и набор экземпляров отно�
шений, связывающих данный ресурс с другими
объектами, представляющими организации, иссле�
дователей, публикации, события и др.
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3. Настройка и управление контентом 
портала знаний
Для настройки портала знаний на предметную

область и предпочтения пользователя, а также
управления его контентом используются специали�
зированные редакторы, реализованные как web�
приложения и доступные зарегистрированным
пользователям через Интернет, а также коллекцио�
нер онтологической информации о ресурсах, рис. 1.

Настройка портала на предметную область осу�
ществляется с помощью редактора онтологии, ко�
торый позволяет создавать, редактировать и уда�
лять любые элементы онтологии (классы понятий,
отношения и др.), а также задавать и модифициро�
вать иерархии понятий.

Этот редактор проектировался таким образом,
чтобы он был прост и удобен в использовании для
экспертов, не являющихся специалистами в обла�
сти информатики и математики. В частности, из�
за этих требований мы отказались от такого попу�
лярного средства построения онтологий как редак�
тор Prot�g� [10].

Для более удобного представления информа�
ции пользователю портала в редактор онтологий
включены средства настройки визуализации зна�
ний и данных, которые позволяют для каждого
класса онтологии задать шаблон визуализации
объектов этого класса и шаблон визуализации ссы�
лок на эти объекты.

Для настройки портала знаний на различные
языки в его состав включен многоязычный тезау�
рус [11], который строится как лингвистическое
дополнение онтологии и включает термины про�
блемной и предметной области портала, т. е. слова
и словосочетания на нескольких естественных

языках, с помощью которых понятия онтологии
представляются в текстах и пользовательских за�
просах. Наличие отношений, связывающих терми�
ны тезауруса с понятиями онтологии, обеспечивает
возможность визуализации онтологии и предста�
вленной в контенте портала информации на раз�
ных языках (по выбору пользователя), а также под�
держивает навигацию по его контенту и формули�
рование запросов с использованием удобного для
пользователя естественного языка.

Управление контентом портала осуществляется
с помощью редактора данных, который позволяет
создавать, редактировать и удалять информацион�
ные объекты (экземпляры классов онтологии)
и связи между ними. Формы для ввода конкретных
информационных объектов и связей между ними
автоматически генерируются на основе онтологии.

Для автоматизации пополнения контента пор�
тала знаний релевантными информационными ре�
сурсами, был разработан коллекционер онтологи�
ческой информации [12], который осуществляет
сбор, анализ, оценку релевантности, автоматиче�
ское индексирование и классификацию интернет�
ресурсов.

4. Обеспечение содержательного доступа 
к лингвистическим ресурсам
Содержательный доступ к систематизирован�

ным знаниям и информационным ресурсам
по компьютерной лингвистике, представленным
в портале знаний, организуется на основе рассмо�
тренной выше информационной модели и осу�
ществляется путем навигации по контенту порта�
ла, а также через развитые средства содержатель�
ного поиска.
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Рис. 1. Общая схема настройки и доступа к данным и знаниям портала



Навигация по контенту портала начинается
с выбора некоторого класса C в дереве понятий он�
тологии, построенном на основе отношения RT.
При этом пользователю выдается список информа�
ционных объектов выбранного класса, который
отображается в виде html�страницы, содержащей
набор ссылок на эти объекты. Следует заметить,
что при формировании такого списка выполняется
транзитивное замыкание по отношению RT, благо�
даря чему результирующий список будет включать
как объекты искомого класса C, так и объекты его
классов�наследников.

Информация о конкретном объекте и его связях
также отображается в виде html�страницы (рис. 2),
формат и наполнение которой зависят от класса
данного объекта и заданных для него отношений
и шаблона визуализации. При этом объекты, свя�
занные с данным объектом, представляются на его
странице в виде гиперссылок, по которым можно
перейти к их детальному описанию.

Дальнейшая навигация по порталу представля�
ет собой процесс перехода от одних информацион�
ных объектов к другим по заданным между ними
связям – экземплярам ассоциативных отношений
RA. Например, при просмотре информации о кон�
кретном проекте (например, AGILE) мы можем
видеть значения его атрибутов и его связи с други�
ми объектами, рис. 2. Используя представленные
связи в качестве элементов навигации, можно пе�
рейти к просмотру подробной информации как
по прямым связям (об объекте исследования,
об используемых методах и научных результатах,
полученных в ходе выполнения проекта), так
и по обратным (об участниках проекта, публика�
циях о проекте, информационном ресурсе, описы�
вающем данный проект).

При переходе по конкретной связи любого ин�
формационного объекта мы можем получить доста�
точно большой список объектов (например, публи�
каций). В связи с этим был введен механизм фильт�
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Рис. 2. Представление информационного объекта и его связей



рации списков, который позволяет, например, от�
фильтровать множество публикаций как по дате пу�
бликации (условия на атрибут), так и по описывае�
мому научному результату или объекту исследова�
ния (условия на связанный объект).

При поиске информации пользователю предо�
ставляется возможность формулирования запроса
в терминах предметной области портала. При этом
он должен выбрать понятие, к которому относятся
искомые информационные объекты, и определить
ограничения, которым должны удовлетворять ат�
рибуты выбранного понятия и его связи с другими
понятиями.

Поисковые запросы задаются через специаль�
ный графический интерфейс, управляемый онто�
логией портала знаний. При выборе пользователем
понятия автоматически генерируется поисковая
форма, в которой можно задать ограничения
на значения атрибутов объектов выбранного поня�
тия, а также на значения атрибутов объектов, свя�
занных с данным объектом ассоциативными отно�
шениями.

Заключение
Рассмотренный портал знаний обеспечивает

систематизацию и интеграцию знаний и досту�
пных информационных ресурсов, относящихся к
компьютерной лингвистике, в единое информа�
ционное пространство, а также содержательный

доступ к ним. Благодаря тому, что систематизация
и структуризация таких знаний и информацион�
ных ресурсов выполнена на основе онтологии, до�
ступ к ним осуществляется путем навигации по де�
реву понятий онтологии и контенту портала, а так�
же через средства поиска в терминах его предмет�
ной области.

Портал знаний по компьютерной лингвистике
доступен по адресу [13]. Его пользователями могут
стать как научные работники, преподаватели и сту�
денты, исследующие, преподающие и изучающие
эту дисциплину, так и специалисты, разрабатываю�
щие программные системы, предназначенные для
обработки текстов, анализа и синтеза речи.

При создании портала использовались про�
граммные средства, методология и технология раз�
работки порталов научных знаний предложенные
в [11, 12, 14].

Ближайшими целями авторов является дора�
ботка и развитие онтологии компьютерной лин�
гвистики и связанного с ней многоязычного тезау�
руса, а также пополнение контента портала новы�
ми лингвистическими ресурсами. Кроме того, пла�
нируется подключение к порталу знаний развитых
средств графической визуализации, что позволит
представлять в виде графа не только иерархии по�
нятий онтологии, но и весь контент.

Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 09–07–00400).
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