
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПОСТРОЕНИЯ ЛЕГКОВЕСНЫХ ОНТОЛОГИЙ

Досанов Б., Нугуманова А.



Цель

 Целью данной работы является использование теории формальных 
понятий для построения «легковесных» онтологий, в которых 
онтологии представляются в виде семантической сети. Структуру 
такой сети легко воспроизвести: ее узлами являются понятия 
предметной области, а дугами – связи между понятиями. Широкое 
применение такого рода онтологии нашли в биомедицинской 
сфере.



Структура работы

 Введение в анализ формальных понятий

 Применение анализа формальных понятий для медицинских онтологий

 Экспериментальная часть



Введение в анализ формальных понятий

 Формальным контекстом называется тройка 𝐾 = 𝐺,𝑀, 𝐼 , 

 где 𝐺 – это множество объектов, 𝑀 – это множество признаков, 𝐼 –
соответствие между 𝐺 и 𝑀: 𝑔𝐼𝑚 означает, что объект 𝑔 ∈ 𝐺 обладает 
признаком 𝑚 ∈ 𝑀. 



• Привидем пример набор из натуральных чисел от 1 до 
9 

• Набор объектов: 𝐺 = {1, 2, … , 9}

• Набор признаков: 𝑀 = {нечетное, четное, простое}

• I связи между объектами и признакоми

Пример формального контекста, заданного в виде 

бинарной матрицы

Пример: Сколько понятий?



Пример: Сколько понятий?

 Всего в указанном контексте из 9 чисел и 3-х 
признаков можно выделить 7 понятий: 

1. Число {1,2,3,4,5,6,7,8,9}

2. четное число {2,4,6,8}

3. нечетное число {1,3,5,7,9}

4. простое число {1,2,3,5,7}

5. простое четное число {2}

6. простое нечетное число {1,3,5,7}

7. пустое понятие, соответствующее числу одновременно четному и 
нечетному 

Импликаций нет. Если число простое, то оно необязательно нечетное 
(число 2), также как и необязательно нечетное (числа 1,3). Если число 
нечетное, то оно необязательно простое (число 9).



РАСШИРЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ЗА СЧЕТ 
ТРАНСВЕРСАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1. На рисунке представлена решетка, 

построенная для отношения «Патология», 
которое связывает между собой органы 
тела (кишечник, желудок и т.д.) и 
патологические состояния, которым 
могут быть подвержены данные органы. 
Как следует из анализа полученной 
решетки, атрофии могут быть 
подвержены кишечник, кишка, 
конечность, желудок, в то время как 
абсцессу могут быть подвержены мозг и 
легкое. Болезненность, воспаление, 
гиперемия и повреждение могут быть 
присущи всем органам в данном 
контексте.



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА

1. В качестве предметной (тематической) 
коллекции текстов в данной работе 
была выбрана коллекция из 13000 
медицинских статей, взятых из 
Большой медицинской энциклопедии 
[1]. После того, как коллекция была 
собрана, система осуществляет 
предварительную обработку текстов. В 
частности, тексты коллекции делятся 
на слова, и каждое слово заменяется 
своей нормальной формой (леммой). 
Стоп-слова исключаются.

[1] бмэ.орг



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА

 Затем с помощью внешнего 
модуля [2] производится 
поверхностный 
синтаксический анализ 
текстов, позволяющий 
выделить в текстах 
синтаксические структуры. 

Pullenti.ru



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА

 На основе данных об объектах и их атрибутах формируется объектно-признаковая бинарная 
матрица.



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА
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Попытка посторит решетки

 Слишком много связии



Разделение на кластеры

 Набор данных, представленный в данной матрице, подвергается 
кластеризации, в результате которой объекты, которым присущи 
одинаковые признаки, группируются в один кластер.

 Для разделения на кластеры использован алгоритм DBSCAN For Binary 

Data Sets



Разделение на кластеров состоит из несколько шагов:

2. Вычисление сходства между 
элементами

𝑠𝑖,𝑗 =


𝑛=1

𝑁

1 , 𝑖𝑓 𝑑𝑖,𝑛 = 𝑑𝑗,𝑛, ∀𝑖 ≠ 𝑗

0, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

1. Рассмотрим бинарный набор данных D с M 
экземплярами и размерностью N, 

𝐷 =
1010 ⋯ 01
⋮ ⋱ ⋮

1100 ⋯ 11 𝑀×𝑁

= 𝑑1,𝑁, 𝑑2,𝑁, … , 𝑑𝑀,𝑁

3. Определение максимального сходства                 𝑆 =
𝑠11 ⋯ 𝑠1𝑀
⋮ ⋱ ⋮

𝑠𝑀1 ⋯ 𝑠𝑀𝑀 𝑀×𝑀

𝑆𝑚𝑎𝑥 =

𝑠1𝑚𝑎𝑥

𝑠2𝑚𝑎𝑥

.

.
𝑠𝑀𝑚𝑎𝑥

=

max 𝑠11𝑠12…𝑠1𝑀
max 𝑠21𝑠22…𝑠2𝑀

. .

. .
max(𝑠𝑀1𝑠𝑀2…𝑠𝑀𝑀) 𝑀×𝑀



Создание начальных кластеров

 Для 1-ой строки, включая 1-ый экземпляр, все экземпляры, которые 
достигли 𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑥, относятся к первому кластеру 𝐶1.

 For Для других экземпляров 𝑚 = 2,… ,𝑀

 Определите, включен ли уже экземпляр m в любой предыдущий кластер. Если 
да, то оставьте экземпляр.

 В противном случае включите экземпляр m в следующий кластер 𝐶z. Все 
экземпляры, которые достигли максимального индекса подобия для экземпляра 
m, то есть 𝑠𝑚𝑚𝑎𝑥 относятся к кластеру 𝐶z.

 End For



Спасибо за внимание!


