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• Д.т.н., профессор, зав. кафедрой информационных технологий 
в менеджменте ВШМ, СПБГУ с 2007 года 

• До этого - Политехнический Университет,  
Ф-тет управления и информационных технологий,   профессор 
каф. «Компьютерные интеллектуальные технологии в 
проектировании» 

  
 + научная работа +  консалтинг + тренинги + преподавание 

abroad 
 

Образование:  
 
1996 - Доктор тех. наук, тематика «Интеллектуальные системы», 

Санкт-Петербургский Гос. Технический Университет 
1986- Кандидат  тех. наук, тематика «Экспертные системы по 

психодиагностике», Ленингр. Политехнический  институт 
1975 - Диплом с отличием по специальности «ЭВМ», Ленингр. 

институт инженеров железнодорожного транспорта 
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О себе:  
Гаврилова Татьяна Альбертовна 
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План доклада 

 

1.Краткое введение: история,  

предпосылки и  актуальность 

2.Основы инженерии знаний: 

визуализация и структурирование 

знаний (интеллект-карты и 

концептуальные карты и др.) 

3.Применение в преподавании и 

научных исследованиях 
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Старт исследований по ИИ 

• 1956 - США 

Дартмутский 

колледж, 

Массачусетс 

• 1954 - МГУ, 

семинар 

«Автоматы и 

мышление» 

 

Artificial Intelligence ≠ Artificial Intellect 



Предыстория  
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Винер (1894-1964) 
Тьюринг (1912-1954) 
 Шэннон (1916- 1970) 
 Эшби (1903- 1967)  
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Российская  ассоциация 

искусственного интеллекта 

Создана в  1988 г.  
Основатели  - Поспелов Дмитрий Александрович   и  Поспелов 
Гермоген Сергеевич 

В России Ассоциацией проведено тринадцать 
национальных конференций по искусственному 
интеллекту (Пеpеславль-Залесский 1988, Минск 1990, 
Тверь 1992, Рыбинск 1994, Казань 1996, Пущино 1998, 
Пеpеславль-Залесский 2000, Коломна 2002, Тверь 
2004, Обнинск 2006, Дубна 2008, Тверь 2010, 
Белгород 2012, Казань, 2014, Смоленск, 2016) 
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Краткая история ИИ 

«Черный ящик» 

• 50 – 60 гг. - 

«лабиринтная схема» 

• 60 -70 гг. - логический 

подход 

• 70- 90 гг. - 

экспертные системы 

• с 90- промышленный 

ИИ 

Нейрокибернетика 

• 50-70гг. - нейронные 

сети, PERCEPTRON 

• 70-90гг. - скепсис, 

комиссия Лайтхилла 

• 90-2000гг. - нейро-

компьютеры, 

промышленные 

приложения 

 

Гаврилова Т.А.  
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Анализ и 

синтез 

речи Программное 

обеспечение 

ИИ 

Распозна-

вание 

образов 

Игры и 

машинное 

творчество 

Понимание 

естественного 

языка 

Интеллектуаль-

ные роботы 

Новые 

архитектуры 

машин 

Системы, 

основанные 

на знаниях 

 

 

 

Основные направления ИИ 



Экспертная система 

- это программный комплекс, 
тиражирующий знания 

экспертов-специалистов  

для новичков. 

Гаврилова Т.А.  9 
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ДАННЫЕ - факты, 

характеризующие 

отдельные свойства 

объектов, процессов, 

явлений.   

ЗНАНИЯ - закономерности, 

полученные в результате 

практики и связывающие 

данные. 

ДОКУМЕНТЫ  

(КОНТЕНТ) -  

неструктурированная 

 информация (письма, 

отчеты, схемы, фото) 

Информация 

Виды информации 
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Различные типы знаний 

© Copyright Siemens Business Services 

«Айсберг» знаний 
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Об инженерии знаний  

 

• Инженерия знаний родилась как 

наука в 1976 году.  

• Ее  актуальность обусловлена 

сейчас беспрецедентным  ростом 

объемов информации и 

необходимостью  ее компрессии. 

• Проблема сохранения 

интеллектуального капитала 

также требует решения. 
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Инженерия знаний 

 - наука о методах и технологиях получения, 

структурирования  

и формализации знаний  для эффективного 

управления  

и разработки интеллектуальных  систем.   
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Инженерия знаний 

СПбГУ  Гаврилова Т.А. 

• International Conference on 
Knowledge Engineering and 
Semantic Web. September 21 – 
September 23, 2016. Prague, 
Czech Republic.  

• 6th International eConference on 
Computer and Knowledge 
Engineering, Iran 

• 9th International Conference on 
Knowledge Science, 
Engineering and Management , 6-
9 October, 2016, Passau, Germany 

• International Joint Conference on 
Knowledge Discovery, 
Knowledge Engineering  and 
Knowledge Management, Porto, 
Portugal, 2016 

• 27th International Conference on 
Software Engineering and 
Knowledge Engineering ,LA, 
USA, 2106 

    Ведущие журналы: 

• Knowledge Engineering  
Review 

• International Journal of  
    Knowledge Engineering 
• Expert Systems: The 

Journal of Knowledge 
Engineering 

• Data & Knowledge 
Engineering 
 

 

Основные конференции:  
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Основные фазы обработки знаний 

15 

ХАОС

ПОЛУЧЕННЫХ

ЗНАНИЙ

МЕНТАЛЬНЫЕ

МОДЕЛИ

МОДЕЛИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ЗНАНИЙ

 ПОЛЕ ЗНАНИЙ БАЗА ЗНАНИЙ

Протоколы интервью,

стенограммы,

документы, фото и

пр.

Интеллект-карты,

концептуальные

графы, таблицы

решений

Фреймы,

семантические сети,

продукции

ЗНАНИЯ

Извлечение Структурирование Формализацияие 
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ЯПЗ 

СЕТЕВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ 

Семантические 

сети 
Фреймы 

Формально- 

логические 

Правила- 

продукции 

K-графы 
Таблицы 

 решений 

Для машины 

Для человека 

И-карты 
онтологии 

Классификация моделей  

представления знаний 
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Ментальные визуальные  модели 
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Интеллект-карты (Mind maps) 

 

 

И-карты - это ассоциативные сети (графы), 
отражающие основные идеи и их взаимосвязи  
с другими, идеями, понятиями и объектами. 

(частично из Т.Бузена (Т. Busen)) 

Питание

С
порт

Климат

Жилье

Наследственность

Образ жизни

Семья
Работа

Здоровье
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Рисунок из книги Глаголевой (1926 г) 
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Что важно 

Общий вид 

• Различия шрифтов 

• Цвет и образы 

• Гармония 

Системное мышление 

• Уровень общности  

• Уровень абстракции 

• Баланс ветвей 



Инструменты вrain-mapping  

(“и-карты или карты памяти”) 

• iMindmap(by Tony Buzan) 

• Inspiration 

• Map it!  

• MindMapper 

• MindGenius 

• Visual Mind 

• Mind Pad 

• Mind manager 

• Freemind 

• The Brain  

21 

http://www.thinkbuzan.com/
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Концептуальные карты (графы)  
как инструменты визуализции 

Авторы идеи – Новак и Говин (Novak and Gowin) 1960-ые. Большой 
вклад внес  David Ausubel.  

Алгоритм построения сводится к: 
 выделению концептов — базовых понятий данной предметной 

области (обычно не более 15-20 понятий); 

• построению связей между концептами — определению 
соотношений и взаимодействий базовых понятий; 

• упорядочению карты – уточнению, удалению лишних связей, 
снятию противоречий. 

Типичные ошибки: 

• Целые предложения вместо отдельных концептов в узле 

• Линейные карты 

• Слишком много пересекающихся связей 

• Слишком много концептов 

• Неверно определенные типы отношений 

 
 

Software: CmapTools 

“Хорошая” карта обычно получается после 2-3 итераций.  
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Основные типы отношений 

• Родо-видовые (АКО A-kind-of, "класс - подкласс", 
"элемент-множество", «роза- это цветок», «ЭТО», 
«НАПРИМЕР»), 

• связи типа "часть - целое" и т.п.), 

• функциональные связи (определяемые обычно 
глаголами, ”производит”, “влияет”...), 

• атрибутивные связи (иметь свойство, иметь значение), 

• причинно-следственные (если-то) 

• количественные (больше, меньше, равно...), 

• пространственные (далеко от , близко от, за, под, над 
...), 

• временные (раньше, позже, в течение...), 

• логические связи (и, или, не), 

• лингвистические связи (синонимия, антонимия) и др. 
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Проблематика  
структурирования знаний 



СПбГУ  Гаврилова Т.А. 25 

Пример концептуального графа 
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Объектно-структурный анализ (Гаврилова, 1996) 
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s_1 - ЗАЧЕМ-знания (стратегический анализ: 
назначение и функции системы); 

s_2 - КТО-знания (организационный анализ: 
коллектив разработчиков системы); 

s_3 - ЧТО-знания (концептуальный анализ: концепты 
и отношения ); 

s_4 - КАК-знания (функциональный анализ: гипотезы 
и модели принятия решения); 

s_5 - ГДЕ-знания (пространственный анализ: 
окружение, оборудование, коммуникации); 

s_6 - КОГДА-знания (временной анализ: временные 
параметры и ограничения); 

s_7 - ПОЧЕМУ-знания (каузальный анализ:  
формирование подсистемы  объяснений); 

s_8 - СКОЛЬКО - знания (экономический анализ: 
ресурсы, затраты, прибыль, окупаемость). 
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Классификация визуальных моделей 



Гаврилова Т. УЗ  
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Онтологический инжиниринг 

• Таксономии, партономии, генеалогии и другие иды 

онтологий 

• Проектирование онтологий: шаг за шагом. Алгоритмы и 

советы для визуального проектирования онтологий.  

• Онтологии как ядро систем управления знаниями 

 

http://itcilo.files.wordpress.com/2009/01/elearning_tre....ge.jpg 

http://itcilo.files.wordpress.com/2009/01/elearning_treeofknowledge.jpg
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 Онтоло́гия (от греч.  όντος — сущее, то, что существует и λόγος — 
 учение, наука) — раздел философии, изучающий проблемы бытия; 
 наука о бытии. 

 

 

 Гносеоло́гия (от греч. γνώσις — «знание» и λόγος — «учение, наука») - 
раздел философии, изучающий проблемы знания.  

 Эпистемология - (от греч. επιστήμη - знание) раздел философии, 
изучающий теорию познания или часть гносеологии, которая изучает 
происхождение и развитие научного знания.  

 

 Термин «гносеология» активно применялся в немецкой философии 
XIX в.; термин «эпистемология» используется в  англо-американской 
философии XX в. В русской философии в XIX  преобладал первый 
термин, а со 2-й пол. XX в. более употребляемым является второй 

Онтология докомпьютерной эры 
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Определение онтологии 

  Под онтологией понимается явное 

описание множества объектов и связей 

между ними (структурированный 

словарь).  

  Формально онтология состоит из 

понятий (терминов), организованных в 

таксономию, их описаний и правил вывода.  

  По определению Тома Грубера, 

применившего это понятие в области ИТ, 

онтология — это спецификация 

концептуализации. 
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Онтологический инжиниринг 
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Онтология Хаос 
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Пионеры ОИ 

Никола Гуарино, 

Институт когнитивных наук 

и технологий Тренто -

Рим, Италия 

(Institute for Cognitive 

Sciences and 

Technology Trento-
Roma, Italy ) 

Том Грубер, 
Университет 

Массачусеттса  

(University of 

Massachusetts)  

Джеймс Хендлер, 

Университет Мэриленда  

(University of Maryland)  

Дитер Фенсель, 

Университет Инсбрука, 

Австрия 

 (University of Innsbruck, 

Austria) 

Ричиро Мизогучи, 
Университет Осаки 

(Osaka University) 

Марк Эйзенштадт,  
Открытый Университет Великобритании 

(Open University, UK) 

Semantic Web 

Онтологический  

инжиниринг 

Знания Искусственный  

                          интеллект 

Человеко-машинное 

взаимодействие 
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Типы онтологий 

Генеалогия 

Партономия 

Атрибутивная  

структура 

 

Таксономия 
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Онтологический 

инжиниринг 
 – это методология и технология 

проектирования, разработки и 

использования онтологий  для 

структурирования  и тиражирования знаний в 

различных предметных областях и приложениях. 
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Онтологический инжиниринг 
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Атрибутивная структура  

(словарь свойств и мета-свойств) 
 

Ручка 

Потребительские 

 свойства Дизайн 
Физические   

свойства 

Длина 

Материал Вес 
Толщина 

Цвет 



Онтологии предметных областей 

 

СПбГУ  Гаврилова Т.А. 
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Алгоритм создания онтологии 

• Формирование глоссария предметной 
области. 

• Установление связей между понятиями 
глоссария и их визуализация. 

• Категоризация понятий и 
формирование мета-понятий (снизу-
вверх). 

• Детализация (сверху-вниз). 

• Ре-инжиниринг (уточнение, разрешение 
противоречий, синонимии, 
избыточности, перестройка, 
дополнение). 

 



Гаврилова Т. УЗ  40 

• 

 

 
Когнитивно-перцептивные принципы 

онтологического дизайна (из гештальт 

психологии) 

 

 

Принцип хорошего гештальта (хорошей 
формы) или  

 Закон прегнантности (Mакс Вертгеймер) 
- организация любой структуры в природе или 
в сознании должна быть настолько хороша 
(регулярна, полна, сбалансирована или 
симметрична), насколько позволяют 
существующие условия. 
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Закон прегнантности 
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Закон сходства Закон включения  
(В. Келер (W. Kohler))  
- есть тенденция воспринимать только 
большую фигуру, а не ту меньшую 
которую она включает 

Закон близости  
Визуальные стимулы (объекты), 
находящиеся близко друг от друга 
воспринимаются как единое целое.  

Закон сходства – вещи, обладающие 
одинаковыми свойствами. обычно 
воспринимаются как нечто единое 
(цельное). 
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Принцип Оккама 

a 

b d 

c 

a 

Закон парсимонии – самый простой 
пример является самым лучшим, 
известен как принцип «бритвы Оккама»: 
«не нужно умножать сущности без 
необходимости» 



Эргономические метрики оценки качества 

онтологии 

• Метрики циклов 

• Метрики Ингве-Миллера 

• Метрики разнообразия количества связей 

• Метрики разнообразия типов связей 

концептов 

• Метрики глубины  

• Метрики ширины 

• Метрики запутанности (tangledness) 

  



Примеры 

- Среднее квадратичное отклонение 

глубины 

 

 

- Среднее квадратичное отклонение 

глубины по отношению к средней 

глубине 

 



Онтлогия ИИ по Норвигу 



Онтология ИИ по ACM  



Структура курса 
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Извлечение знаний 



Гаврилова Т.А.  

 

 Управление знаниями (УЗ) – это совокупность процессов и 

технологий для выявления, создания, распространения, обработки, 

хранения и использования знаний внутри предприятия. 

 

 «Капитал компании  - это то знание, которое по вечерам не 

возвращается домой, а остается в офисе»  

 Томас Стюарт  

Гаврилова Т.А. 

Управление знаниями 
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1. Визуальное 

представление знаний 

2. Мета-модель,     то есть 

источник знания о знании. 

Основные особенности карт знаний: 

Карта знаний – это сочетание 
 

1. Общей «большой картины» компании 
и 

2.   Каталога детальных знаний 
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«Если бы Hewlett Packard знал, что он знает, наша 
прибыль бы утроилась.» 

 -бывший CEO компании Hewlett Packard, Лео Платт 
 

Идентификация 

существующих 

знаний 

Носители 
знаний 

Знания 

Люди 

Документы 

«Знания бывают двух типов: вы знаете о чем-либо 
сами или вы знаете, где найти необходимое знание.»  

Самуэль Джонсон 

Разработка карты знаний 
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Бизнес-аналитик

Анализ

бизнес-

процессов

Синтез

спецификаций

Влючает инструменты и

методы, которые

обеспечивают

 сбор и накопление,

 структурирование и

анализ  информации об

основной деятельности

предприятия

Влючает модели,

инструменты и методы,

сязанные с

проектированием и

разработкой

спецификаций  для

информационных и

производственных

программных систем

Дуализм роли  бизнес-аналитика 
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Пирамида знаний 

Концептуальный  
уровень 

 

 
Логический  

уровень 
 

Детализованный  
уровень 

 

Уровень  понимания проблем 

Уровень фактов  
и примеров 

Уровень понимания задач 
 и процессов 

СПбГУ  Гаврилова Т.А. 



Структурирование  знаний 

Есть формы и ритмы недоступные 
 взгляду  созерцателя, но 

 открытые  взгляду аналитика. 
Р.Фейнман 

СПбГУ  Гаврилова Т.А. 
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СПАСИБО! 
 

 

 


