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Аннотация: в статье описывается подход к формированию инфологиче-

ской модели предметной области при проектировании базы данных с исполь-

зованием средств естественного языка. Полученная в результате модель яв-

ляется однородно структурированным описанием предметной области, объ-

ективно отражающим её семантику, независимым от способа последующего 

отображения на пространство памяти ЭВМ. 
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Повышение уровня интеллектуальности автоматизированных информаци-

онных систем (АИС) напрямую зависит от наличия в них знаний о соответству-

ющей предметной области. Под предметной областью (ПО) здесь понимается 

фрагмент реального мира, информация о предметных реалиях которого (объек-

тах, их свойствах, отношениях между ними) подлежит хранению в базе данных 

(БД). 

Поскольку основное назначение БД – быть достоверным отображением ПО, 

то особую актуальность приобретает проблема разработки подходов, методов и 

средств формирования описания ПО в АИС различного назначения. Работы в 

этом направлении интенсивно развиваются в рамках исследований по представ-

лению знаний в системах искусственного интеллекта. Однако в большинстве та-

ких подходов преобладает прагматически-технологический аспект, связанный с 

использованием для отражения ПО известных моделей данных, зачастую не от-

вечающих требованиям естественности и навязывающих пользователям не 
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свойственные им представления. Вводятся формальные языки представления 

знаний, не решающие гносеологических проблем описания ПО, но создающие 

дополнительные трудности пользователю – непрофессионалу в области про-

граммирования. 

В то же время, как отмечает ряд исследователей [1; 2], давно известной мо-

делирующей системой, средствами которой можно описать все многообразие 

мира, является естественный язык (ЕЯ). Поэтому основной целью настоящей ра-

боты является изложение подхода к формированию описания ПО, обеспечиваю-

щего адекватное ее отображение с использованием средств выражения, есте-

ственных для пользователя, технология обработки которых на ЭВМ предложена 

в [1]. Используя терминологию основоположников теории моделирования пред-

метных областей [4; 5], отнесём формируемое описание к классу инфологиче-

ских моделей ПО. 

Целью инфологического моделирования является создание структуриро-

ванной информационной модели ПО, отображаемой посредством данных в БД. 

Инфологическая модель должна соответствовать таким требованиям: 

– адекватное отображение моделируемой ПО; 

– использование для своего описания языковых средств, понятных будущим 

пользователям АИС и проектировщикам БД. 

В работе [3] показано, что наиболее общей и непротиворечивой логической 

системой, необходимой и достаточной для описания самых общих структурных 

особенностей любых предметных областей, является тернарная система, осно-

ванная на триаде категорий «объект» – S, «свойство» – С, «отношение» – R, где 

R определено на S и С, т.е. R = <SRS, SRC, CRC>. Поэтому можно сказать, что 

суть инфологического моделирования состоит в выделении объектов ПО, уста-

новлении их характеристик и взаимосвязей между ними. 

Описывая ПО, проектировщик БД имеет дело с сущностями различной при-

роды: а) наблюдаемыми в ПО объектами S, их свойствами C и отношениями R 

между ними, б) отображающими их понятиями в процессе мыслительной дея-

тельности, в) соответствующими им именами. Поэтому моделирование ПО как 
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процесс, неотделимый от речемыслительной деятельности человека, выполня-

ется в виде последовательности следующих этапов отражения (рис. 1): 

– «ПО» → «мысленная модель ПО»; 

– «мысленная модель ПО» → «языковая модель ПО»; 

– «языковая модель ПО» → «письменная модель ПО». 

Рис. 1. Этапность отображения ПО 

На первом этапе реализуется отображение «ПО» – «мысленная модель ПО», 

где под мысленной моделью понимается отображение описываемой ПО в мыш-

лении человека с использованием определенной системы понятий (план содер-

жания). 

Следующим этапом является отображение «мысленная модель» – «языко-

вая модель», поскольку материальное воплощение первой требует словесного 

выражения. На данном этапе решается проблема выбора языка, в качестве кото-

рого предлагается использовать грамматические и семантические средства есте-

ственного языка, необходимые для описания рассматриваемой ПО. 

В качестве предметной основы «языковой модели» используется привычная 

форма в виде текста на естественном языке, т.е. на данном этапе осуществляется 

отображение «языковая модель» – «письменная модель» (различаясь с операци-

онной точки зрения, эти модели адекватны по смысловой сути). 

Использование абстракции отождествления позволяет практически неис-

числимое множество индивидуальных объектов S, выделенных в ПО, привести 

к конечному числу классов объектов К и сделать тем самым обозримым их 
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многообразие, Заметим, что задание класса, вообще говоря, может осуществ-

ляться двояко: перечислением или указанием эталона. 

Свойство Сi, определенное на классе объектов Кj, можно рассматривать как 

класс с именем IСi
j, членами которого являются значения, принимаемые свой-

ством Сi на членах sp класса объектов Kj (sp Є Kj). 

Под отношением здесь понимается форма связи, выявленная на основе со-

поставления заданным образом нескольких сущностей. Поскольку наблюдаемые 

в ПО отношения между классами объектов и свойств можно свести к совокупно-

сти бинарных отношений, в формируемой модели ПО используются именно эти 

отношения. 

Таким образом, если в БД представляются сведения о каждом конкретном 

объекте SK Є S (значения свойств и взаимосвязи с конкретными объектами), то в 

инфологической модели знания о ПО представляются на уровне отображения 

сведений о классах. 

Результат конкретного акта отображения ПО на уровне выражения в язы-

ковой сфере фиксируется в виде элементарного высказывания, формальным вы-

ражением которого выбрана известная структура «отображающего элемента» 

(ОЭ): b=Igi, r, Igj, q, t. Здесь Igi и Igj – имена классов (объектов, свойств), r – имя 

отношения, q – значение, t – обозначение момента времени, в который справед-

ливо высказывание, выраженное ОЭ. 

Использование ОЭ позволяет, в общем случае, идентифицировать связи 

между классами объектов, обозначенными данными, самими данными и между 

элементами памяти, в связи с чем устраняется необходимость разработки отдель-

ных языков для описания логических и физических структур БД, а также полу-

чить простое, однородно структурированное описание ПО, полностью сохраня-

ющее ее семантику. 

Основываясь на том положении, что описание ПО представляет собой сово-

купность всех суждений о ней, это описание строится как совокупность ОЭ, со-

держательно состоящая из двух частей: объектной и связной. В объектной части 

перечисляются все выделенные в ПО классы (объекты и свойства) и задаются 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

составы классов, а в связной части указываются взаимосвязи классов, реализуе-

мые бинарными отношениями. Причём фиксированию подлежат как прямые, так 

и обратные (в случае необходимости) отношения, что обеспечивает логическую 

полноту представления всех отношений, наблюдаемых в ПО, а также симмет-

ричность БД для всех возможных приложений. 

Сформированное таким образом описание ПО может быть формализовано 

следующим образом. Пусть G = <K, C> – множество выделенных в ПО классов 

объектов K и свойств C, и на нём задано отображение D: G → IG, где IG – множе-

ство имен классов (объектов и свойств). IR = <rk > – множество имен бинарных 

отношений, определенных на Gi*Gj. Каждому из имен rk є IR ставится в соответ-

ствие двухместный предикат Prk: Gi*Gj, имеющий значение «истина», если спра-

ведливо высказывание Gi rk Gj, и «ложь» – в противном случае. Задав таким об-

разом на множестве классов G предикаты, соответствующие всем именам rk є IR, 

получим описание ПО в виде знаковой модели 

Mпо = < IG; Pr1, Pr2, Pr3,..., Prm >, 

где Prk – истинные предикаты, а m – число элементов множества. 

Полученное в результате инфологического моделирования описание ПО яв-

ляется однородно структурированным, объективно отражает его семантику, ис-

пользует для своего представления средства естественного языка и независимо 

от способа последующего отображения на пространство памяти ЭВМ. 
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