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В статье рассматривается комплекс моделей знаний системы управления
знаниями предприятия – разработчика программного обеспечения для телекоммуникационной отрасли, описываемых в виде совокупности дополняющих
друг друга онтологий инфокоммуникационной системы
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1. Введение
В целях поддержки и улучшения организационных процессов создания,
сохранения, извлечения, перемещения и применения знаний современные
предприятия разрабатывают автоматизированные системы управления знаниями (СУЗ).
В работах [2, 3] рассматриваются концепция и архитектура системы
управления знаниями предприятия – разработчика программного обеспечения
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для телекоммуникационной отрасли на основе модели знаний инфокоммуникационной системы. В данной статье рассматривается ядро такой системы – онтология инфокоммуникационной системы.
2. Комплекс моделей знаний инфокоммуникационной системы
Онтология инфокоммуникационной системы состоит из совокупности
дополняющих друг друга онтологий: онтологии документации на программное
обеспечение (ОД), лингвистической онтологии (ОЛ) и онтологии продукции
(ОП).
В онтологию документации на программное обеспечение (ПО) выделены
концепты, относящиеся к документации на ПО. В рамках разрабатываемой СУЗ
предложена следующая модель концепта ОД: СД= <AД, FД, LД>, где СД – концепт онтологии документации на ПО; AД – конечное множество атрибутов, описывающих свойства СД и отношения между концептами RД; FД – множество
ограничений на значения атрибутов; LД – связанные с концептом модули документации (МД). На рис. 1 представлен фрагмент онтологии документации на
ПО для настроечного параметра.

Рис. 1. Фрагмент онтологии документации на ПО для настроечного параметра
Для каждого концепта выделяется подмножество ключевых атрибутов,
служащих для однозначной идентификации экземпляров. Онтология докумен378

тации на ПО реализована на основе библиотеки документов Microsoft
SharePoint. Для каждого концепта (вида МД) онтологии документации на ПО
создан тип контента (Content Type) со своим набором столбцов (атрибутов).
Понятия онтологии, предназначенные для поддержки решения задач информационного поиска, должны быть связаны со значениями терминов предметной области. Такого рода онтологию принято называть лингвистической
(словарной) онтологией. В основе лингвистической онтологии предметной области лежит карта бизнес-процессов модели eTOM (enhanced Telecom
Operations Map), разработанной международной некоммерческой организацией
TeleManagement Forum [1, 4, 5].
Концепт лингвистической онтологии инфокоммуникационной системы
СЛ рассматривается как пара – сигнатура (термин – функциональная возможность) из иерархии бизнес-процессов S и множество ключевых слов, синонимов
и сокращений к сигнатуре W: СЛ= <S, W>. Иерархия в ОЛ строится на основе
отношения типа «класс-подкласс» («is-a»).

Рис. 2. Связь лингвистической онтологии и онтологии документации на ПО
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Между лингвистической онтологией и онтологией документации на ПО
устанавливается прямая связь при помощи концептуального отношения
«управляет функциональностью» – отношение между МД и функциональной
возможностью (рис. 2).
Лингвистическая онтология реализована на основе набора терминов
управляемых метаданных Microsoft SharePoint.
В онтологию продукции выделены концепты, относящиеся к программным продуктам (например, подсистема, продукт, группа продуктов и т.д.). В
рамках разрабатываемой СУЗ предложена следующая модель концепта ОП: СП=
<AП, FП >, где СП – концепт онтологии продукции; AП – конечное множество
атрибутов, описывающих свойства СП и отношения между концептами RП; FД –
множество ограничений на значения атрибутов. Таксономия в ОП строится на
основе отношения типа «часть-целое» (включения) (рис. 3).

Рис. 3. Таксономия в онтологии продукции
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Между онтологией документации на ПО и онтологией продукции устанавливаются прямые связи при помощи концептуальных отношений «принадлежит подсистеме», «принадлежит продукту» и т.д. (рис. 4). Онтология продукции реализована на основе списков Microsoft SharePoint.

Рис. 4. Связь онтологии документации на ПО и онтологии продукции

3. Заключение
Рассмотренный комплекс моделей знаний инфокоммуникационной системы используется при разработке СУЗ компании «Петер-Сервис» (г. СанктПетербург), которая является ведущим разработчиком решений для телекоммуникационной отрасли, специализируясь на разработке, внедрении и обслуживании OSS/BSS систем для крупных операторов связи. В онтологии документации на ПО выделено около 100 концептов и 7 типов отношений, создано около
19000 экземпляров. Объем документации на ПО, переведенный на компонентную структуру, составляет примерно 35 %. Лингвистическая онтология включает один концепт – «Функциональная возможность», создано около 600 эк381

земпляров. В онтологии продукции выделено 6 концептов, создано около 5000
экземпляров.
Использование комплекса моделей знаний инфокоммуникационной системы в СУЗ предприятия – разработчика программного обеспечения для телекоммуникационной отрасли, позволяет:
 повысить качество документации на ПО;
 повысить качество процесса поиска информации о разрабатываемой
продукции примерно на 40 - 50% за счет того, что в механизме поиска учитываются значения семантических свойств и связей МД;
 активизировать обмен знаниями между сотрудниками;
 уменьшить трудозатраты на разработку документации на ПО на примере справочников настроечных параметров на программные продукты примерно в 3 – 4 раза, так как такие документы автоматически генерируются на
основе свойств и связей МД.
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