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В статье рассматривается подход к разработке онтологического ресурса для решения задачи
интеллектуальной обработки проектной документации, используемой при разработке и
сопровождении информационных систем. Онтология строится на базе многоаспектной
онтологии электронных документов, позволяющей описать структуру и содержание
документа, и содержит описание стандартов в области ИТ, законодательных актов и прочих
документов (техническое задание, технический проект, технико-экономическое обоснование,
инструкции пользователя и программиста и др).
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Введение

Этап анализа предметной области наиболее трудоемкий и в тоже время наименее

автоматизированный этап проектирования информационной системы. Значительный объем

информации о проектируемой системе может быть получен на основе проектной

документации путем ее лингвистического анализа и построения концептуально модели на

его основе. Но для поддержки процесса анализа необходимы специализированные ресурсы,

описывающие структуру и семантику документов.

Существующие способы описания документов

При обзоре существующих подходов к описанию документов необходимо рассмотреть

два основные направления: создание систем метаданных в библиотечном деле и специально

разрабатываемые онтологические ресурсы.

Задача описания документов традиционно решается в библиотечном деле. Первые

документы в электронных каталогах библиотек имели описание по весьма ограниченному

списку полей (примерно 8 – 10). Однако по прошествии времени ситуация кардинально

изменилась: были предприняты попытки создания новых систем структурирования
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электронных документов, которые за основу используют так называемые метаданные.

Согласно ГОСТ Р ИСО 15489-1 – 2007 «Система стандартов по информации, библиотечному

и издательскому делу. Управление документами. Общие требования» [1, 2], метаданные –

данные, описывающие контекст, содержание, структуру документов и управление

документами в течение времени. Управление метаданными – неотъемлемая часть управления

документами, которая обеспечивает выполнение множества различных функций и целей.

Исследователи в данной тематике различают три группы метаданных:

1. Метаданные, создаваемые службами индексирования и поиска (это данные,

собираемые программами-роботами автоматического создания записей об онлайновых

информационных ресурсах).

2. Метаданные, используемые для описания информационного ресурса. Наиболее

распространённые системы: Dublin Core Metadata Set (DC) [3], GILS, MARC, ЕАД, TEI,

IAFA/WHOIS++. Общая схема взаимосвязи рассмотренных систем метаданных приведена на

рис. 1, демонстрируя непосредственное отношение систем.

3. Метаданные, используемые для задания месторасположения, анализа, оценки,

документирования и т.п. информационного ресурса.

Рисунок 1. Взаимосвязь систем библиотечных метаданных

Из приведенной выше схемы видно, что справочники Dublin Core являются

источниками многих систем метаданных. Дублинское ядро (Dublin Core) – набор элементов

метаданных, предназначенный для описания содержания документов различного типа

(публикации, аудиозаписи, видеозаписи). Спецификация этого набора имеет статус

официального международного стандарта (ISO:15836-2003). Стандарт разделён на два

уровня: простой (неквалифицированный), состоящий из 15 элементов и компетентный

(квалифицированный), добавляющий к простому набору квалификаторов, которые уточняют

семантику элементов. Особенностью Дублинского ядра является то, что каждый элемент

опционален и может повторяться. Дублинское ядро является мощным инструментом при

описании ресурсов различного характера. Его неоспоримым преимуществом является
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распространённость и гибкость. Основное преимущество Дублинского ядра заключается в

том, что если традиционные методы каталогизации требуют профессиональной подготовки

для эффективного использования, Дублинское ядро использовать весьма просто. Однако,

несмотря на все достоинства данного подхода, у него есть ряд недостатков. Например, схема

метаданных является довольно общей и подходит только для минимального описания

ресурсов. Кроме того, стандартизация проведена только на уроне базового набора из 15

элементов, другие аспекты данный подход не описывает. Также DC ориентировано на

описание реквизитов документа, т.е. информации, напрямую не относящейся к содержанию

документа.

Параллельно с библиотечными системами метаданных развиваются онтологические

подходы. Примерами такого подхода можно считать: проект SHOE [4, 5], онтология KWARC

[6], DoCO. Онтология SHOE (Simple HTML Ontology Extensions) описывает огромное

количество видов документов, однако особое внимание уделяется публикациям.

Источниками для данной онтологии могут считаться справочники Дублинского ядра и

классификатор документов PubMed. Проект SHOE был ориентирован на решение проблемы

добавления к web-страницам семантической информации и соотнесения ее с онтологиями

соответствующих предметных областей. Предполагалось, что, используя эту информацию,

поисковые системы смогут обеспечивать более релевантные ответы на запросы, чем это

возможно на базе использования стандартных машин поиска, функционирующих в сети

Интернет. Для поддержки процессов аннотирования в рамках проекта был разработан

специальный набор инструментальных средств, основой которых был язык интернет

совместимого представления знаний, давший название всему проекту.

Онтология KWARC представляет проект, ориентированный на разработку формального

описания структуры документа (онтология документов в формате CNXML), имеющей

непосредственное отношение к их семантике (онтология документов в формате OMDoc).

Онтологии документов также могут быть использованы для классификации видов

документов и их частей. Для таких форматов документов как CNXML (Connexions Markup

Language) онтология документов описывает такие понятия как параграф, раздел, ссылка и

прочие. А для математических документов в формате типа OMDoc включены различного

рода математические понятия и логические связи между этапами доказательства теорем.

DoCO (Document Components Ontology) – онтология, характеризующая составные части

библиографического документа. Данная онтология представляет, как структурированную

лексику компонентов документа, например, блок, раздел, глава, так и риторическую лексику

(введение, обсуждение, благодарность, список литературы, рисунки, приложения). Это
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позволяет данным компонентам и документам, состоящих из них, быть описанными в

формате RDF. Однако в настоящее время данная онтология находится в разработке.

С точки зрения проектируемой онтологии, каждый из рассмотренных проектов имеет

достаточное количество преимуществ и недостатков. Проведенный анализ показал, что ни

один из существующих проектов невозможно взять за основу без существенной доработки.

Нормативно-методические документы при разработке ИС

Нормативно-методическое обеспечение (НМО) – это комплекс документов,

регламентирующих различные аспекты процессов деятельности разработчиков. Эти

документы регламентируют:

 порядок разработки, внедрения и сопровождения ИС;

 общие требования к составу ИС, связям между его компонентами, его качеству;

 виды, состав и содержание проектной и программной документации.

В состав НМО входят стандарты и руководящие документы, методики выполнения

сложных операций, шаблоны проектных и программных документов. Все входящие в состав

документы классифицируются по следующим признакам:

 виду регламентации (стандарт, положение, инструкция и т.п.);

 статусу регламентирующего документа (международный, отраслевой, предприятия);

 области действия документа (заказчик, подрядчик, проект);

 объекту регламентации или методического обеспечения.

Нормативной базой НМО являются стандарты в области информационных технологий

 официальные (международные, национальные, ведомственные) стандарты;

 стандарты международных консорциумов и комитетов по стандартизации;

 стандарты «де-факто» (официально не утвержденные, но фактически действующие);

 фирменные стандарты;

 локальные стандарты организации.

Согласно закону РФ «О техническом регулировании» стандарт – документ, в котором в

целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики

продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации,

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.

Одним из принципов стандартизации является применение международного стандарта как

основы для разработки национального, за исключением некоторых случаев (когда

применение стандарта невозможно из-за специфики климатических и географических

особенностей РФ, противоречит законодательству РФ и т. п.).
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Рис. 2. Фрагмент онтологии, описывающий международные стандарты

Сущности онтологии документов

За основу описания реквизитов документов взяты понятия Дублинского ядра

метаданных, а за основу описания структуры многоаспектная онтология электронных

документов [7]. Многоаспектная онтология электронных документов представляет

консолидированные знания об их структуре и содержании (формат и тип электронного

документа, его структура (состав)). В нее включены понятия, относящиеся ко всем трём

выделенным аспектам представления информации о документах, каждый из которых

описывается онтологией, однако понятия, относящиеся к различным аспектам, связаны

между собой. Таким образом, создаётся единая онтология электронных документов. Ресурс

поддерживает возможность расширения и уточнения для настройки на решение задач,

возникающих при обработке документов в различных ИС в течение всего их жизненного

цикла.

К настоящему моменту в онтологии описываются стандарты, законодательные акты,

связанные с разработкой и функционированием ИС и техническое задание.

Заключение

Онтология, построенная на основе описанного в статье подхода, должна стать основой

предметно-ориентированного языка, который будет использован для анализа и валидации

проектной документации. Также данная онтология станет основой инструментального

средства для поддержки работы аналитика при проектировании информационной системы.
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