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Введение

В проöессе управëения знанияìи в орãаниза-
öии накапëивается зна÷итеëüное коëи÷ество ин-
форìаöии в разëи÷ных преäставëениях и форìах.
Поä знанияìи зäесü пониìается "ëþбое сëово,
факт, приìер, событие, правиëо, ãипотеза иëи ìо-
äеëü, которые усиëиваþт пониìание иëи испоëне-
ние в опреäеëенной обëасти äеятеëüности иëи äис-
öипëины" [1], а также "все виäы инфорìаöии,
вкëþ÷ая неструктурированный контент (писüìа,
эскизы, фото) и äанные (в базах äанных и храни-
ëищах äанных)" [2]. Созäание общеäоступных баз
äанных, способных накапëиватü и преäоставëятü
äоступ к äанныì из разëи÷ных ãеоãрафи÷еских то-
÷ек, в настоящее вреìя явëяется заäа÷ей, иìеþщей
ìноãо ãотовых техни÷еских реøений [1—3]. Оäнако
систеìатизаöия всеãо объеìа накопëенных свеäе-
ний äëя обеспе÷ения факти÷еской äоступности с
у÷етоì вреìенных затрат на поиск нужной инфор-
ìаöии явëяется на настоящий ìоìент сëабо раз-
работанной нау÷ной пробëеìой.

Постановка задачи

Орãанизаöиþ ìожно рассìатриватü как еäиный
орãанизì, в котороì все сотруäники работаþт наä
äостижениеì общих öеëей. Базу знаний орãаниза-
öии в этоì сëу÷ае ìожно преäставитü как паìятü
этоãо еäиноãо существа, анаëоãи÷нуþ паìяти ÷еëо-
века. Провоäя анаëоãиþ с ÷еëове÷еской паìятüþ,
ìы ìожеì сфорìуëироватü требования к систеìе
управëения базой знаний:
разìещение инфорìаöии в базе знаний äоëжно
бытü простыì, эффективныì и быстрыì;

инфорìаöия в базе äоëжна хранитüся в такоì
виäе, который обеспе÷ивает эффективнуþ ра-
боту с ней;
поëу÷ение необхоäиìых свеäений äоëжно бытü
такиì же простыì, как припоìинание ранее из-
вестноãо факта ÷еëовекоì.
О÷евиäно, ÷то построитü систеìу, которая в

поëной ìере ìоãëа бы сравнитüся с ÷еëове÷еской
паìятüþ, затруäнитеëüно, оäнако к этоìу сëеäует
стреìитüся. Чеì боëее эффективныìи и простыìи
буäут проöессы разìещения и поëу÷ения инфор-
ìаöии в äанной систеìе, теì бëиже ìы буäеì к
иäеаëу. В практи÷ескоì же сìысëе прибëижение
к иäеаëу паìяти буäет озна÷атü повыøение эф-
фективности орãанизаöии за с÷ет накопëения и
испоëüзования опыта сотруäников, обìена инфор-
ìаöией ìежäу у÷астникаìи проöесса и, как сëеäст-
вие, повыøение конкурентоспособности, прибыëü-
ности и соöиаëüной зна÷иìости всеãо преäприятия.

Архитектура информационной системы

Оäниì из основных направëений в äанной об-
ëасти явëяется разработка систеì искусственноãо
интеëëекта, способных осуществëятü высокореëе-
вантный поиск по базе знаний за с÷ет сеìанти÷е-
скоãо анаëиза запроса и саìих знаний [2, 3]. Такой
поäхоä, хотя и не ëиøен преиìуществ, обëаäает
существенныì неäостаткоì. Он поäразуìевает, ÷то
в проöессе накопëения äанные сëабо структуриру-
þтся, образуя боëüøие ìассивы ìаëоäоступной
инфорìаöии. И тоëüко в конöе жизненной öепо÷ки,
на этапе äоступа к собранныì знанияì осу-
ществëяется некоторый анаëиз и обработка инфор-
ìаöии. На наø взãëяä, äëя äостижения наибоëü-

Рассматривается способ построения системы управления информационными ресурсами организации с точки зрения
структурирования информации. Вводится обобщенная модель систематизации, интегрирующая подходы, используемые
в современных системах управления содержимым, на основе теоретико-множественного подхода.
Ключевые слова: информация, управление знаниями, управление содержимым, модель, систематизация, теория

множеств, структурирование, иерархия, метки

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
GENERAL QUESTIONS



724 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ, Òîì 22, ¹ 10, 2016

øей эффективности систеìатизаöия äоëжна осу-
ществëятüся на всех этапах работы с инфорìаöией,
в тоì ÷исëе уже на этапе ее сбора. Поëу÷енная та-
киì образоì база знаний буäет äоступна не тоëüко
автоìати÷ескиì систеìаì с искусственныì интеë-
ëектоì, но в ней также сìожет найти нужные све-
äения саì ÷еëовек, испоëüзуя те свеäения, которые
у неãо естü в паìяти äëя поиска нужных äанных.
Ко всеìу про÷еìу, заäа÷а построения такой базы
знаний виäится боëее просто реаëизуеìой с техни-
÷еской то÷ки зрения, ÷еì построение сëожных
систеì, способных в поëной ìере выявëятü сеìан-
ти÷еское и праãìати÷еское соäержание текста.
Есëи у÷итыватü ìноãообразие инфорìаöионно-

ãо пространства орãанизаöии, то созäание еäиной
систеìы, которая храниëа бы внутри себя все воз-
ìожные виäы инфорìаöионных объектов, виäится
непракти÷ныì. В ëþбой орãанизаöии естü набор
устоявøихся инструìентов äëя выпоëнения тех иëи
иных заäа÷. Наприìер, по÷та отправëяется ÷ерез
по÷товый кëиент, файëы хранятся на FTP-серве-
рах, разëи÷ноãо роäа статüи — на внутреннеì инт-
ранет-портаëе, заäа÷и — в некотороì ìенеäжере
заäа÷ (наприìер, Actionspace) и т.ä. Все эти реøе-
ния явëяþтся узкоспеöиаëизированныìи и в наи-
ëу÷øей степени поäхоäят äëя реøения поставëен-
ных переä ниìи конкретных заäа÷. Оäнако, кажäое
из этих реøений, как правиëо, существует отäеëüно
от остаëüных. Кажäое из них образует небоëüøуþ
базу знаний, соäержащуþ ÷астü инфорìаöионноãо
пространства орãанизаöии. Боëее тоãо, поскоëüку
все эти систеìы ориентированы на выпоëнение
спеöиаëüных заäа÷, ÷асто они не вкëþ÷аþт äоста-
то÷ных среäств äëя систеìатизаöии инфорìаöии.
Оäниì из способов реøения äанной пробëеìы

явëяется разработка инфорìаöионной систеìы,
которая стаëа бы интеãратороì, наäстройкой наä
всеìи остаëüныìи проãраììныìи систеìаìи, функ-
öионируþщиìи в орãанизаöии. Еäинственной заäа-

÷ей äанной систеìы буäет систеìатизаöия инфор-
ìаöии, в то вреìя как саìи äанные буäут хранитü-
ся таì же, ãäе и обы÷но. Писüìа буäут хранитüся
на по÷товоì сервере, файëы на FTP-серверах, но в
систеìе-интеãраторе буäут нахоäитüся ссыëки на
все эти ресурсы, орãанизованные наибоëее опти-
ìаëüныì образоì. Это позвоëит ввести еäинуþ
ìоäеëü систеìатизаöии äëя всех инфорìаöионных
объектов, опреäеëитü еäиный интерфейс, ÷ерез
который ìожно поëу÷итü ëþбуþ необхоäиìуþ ин-
форìаöиþ, и испоëüзоватü при этоì ìощные спе-
öиаëüно разработанные äëя этих öеëей инструìен-
ты систеìатизаöии, сущностü которых и явëяется
преäìетоì äанноãо иссëеäования.
Техни÷ески äанная систеìа ìожет состоятü из

Wеb-интерфейса, преäоставëяþщеãо быстрый äо-
ступ к базе знаний с ëþбоãо устройства (в тоì ÷исëе
ìобиëüноãо), а также набора øëþзов äëя äоступа к
разëи÷ныì храниëищаì инфорìаöии (наприìер,
äëя осуществëения поëнотекстовоãо поиска по со-
äержиìоìу äокуìентов), набора спеöиаëизиро-
ванных кëиентов (пëаãинов), которые буäут вне-
äрятüся в существуþщие проãраììные систеìы
орãанизаöии (по÷товые кëиенты, браузеры, файëо-
вые ìенеäжеры и т.ä.) и преäоставëятü поëüзова-
теëяì простой интерфейс äëя äобавëения обраба-
тываеìых в них инфорìаöионных объектов в ин-
теãрированнуþ базу знаний. Общая архитектура
систеìы преäставëена на рис. 1. Штриховыìи ëи-
нияìи на рисунке обозна÷ены эëеìенты, которые
явëяþтся внеøниìи äëя разрабатываеìой систеìы.

Проблема выбора структуры базы систематизации

Кëþ÷евой пробëеìой при построении äанной
систеìы явëяется ëоãи÷еская структура базы сис-
теìатизаöии. От тоãо, наскоëüко она буäет ãибка в
описании структурируеìоãо инфорìаöионноãо про-
странства, зависит эффективностü всей систеìы.
Анаëиз существуþщих способов систеìатизаöии
инфорìаöии показаë, ÷то оäниì из основных спо-
собов упоряäо÷ивания свеäений явëяется разбивка
ìножества инфорìаöионных объектов на иìено-
ванные поäìножества [6]. Данные поäìножества
ìоãут иìетü пëоскуþ структуру и пересекатüся про-
извоëüныì образоì (такие поäìножества обы÷но
называþт "ìетки", иëи "тэãи"), ëибо выстраиваþтся
в иерархи÷ескуþ структуру без пересе÷ений ("äи-
ректории", "папки") [6]. Стоит отìетитü, ÷то при
боëüøоì ÷исëе инфорìаöионных объектов иерар-
хи÷еская орãанизаöия — оäин из саìых эффектив-
ных способов борüбы со сëожностüþ [4, 5]. Такиì
образоì, структура базы систеìатизаöии äоëжна
вкëþ÷атü в себя выäеëение в ìассиве äанных не-
которых ãрупп иëи поäìножеств, форìируеìых по
некоторыì объективныì иëи субъективныì крите-
рияì, зна÷иìыì с то÷ки зрения поëüзоватеëей базы
знаний, и образуþщих иерархи÷ескуþ структуру.
Иерархи÷еская орãанизаöия ìножеств в äанноì

вопросе не ìожет просто оãрани÷итüся соотноøе-Рис. 1. Архитектура интегрирующей информационной системы



ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ, Òîì 22, ¹ 10, 2016 725

ниеì "наäìножество вкëþ÷ает в себя поäìножество",
так как это не позвоëяет сìоäеëироватü сущест-
вуþщие, устоявøиеся способы систеìатизаöии [6].
Рассìотриì возìожные способы выäеëения поä-
ìножеств инфорìаöионных объектов с теоретико-
ìножественной то÷ки зрения, у÷итывая иерархи-
÷еский характер взаиìосвязей.

A. Дети явëяþтся непересекаþщиìися поäìно-
жестваìи роäитеëя (рис. 2).

B. Дети явëяþтся пересекаþщиìися поäìноже-
стваìи роäитеëя, ìоãут охватыватü не все ìноже-
ство (рис. 3).

C. Роäитеëüское ìножество никак не связано с
äо÷ерниìи поäìножестваìи (рис. 4).

D. Набор независиìых иерархий, существуþщих
оäновреìенно, т. е. ìножества кажäой иерархии
ìоãут иìетü произвоëüные пересе÷ения на разных
уровнях, которые никак не оãрани÷ены.
Варианты построения оäной иерархии A, B, C

поëу÷аþтся путеì со÷етания ответов на äва вопро-
са, преäставëенных в табë. 1. Вариант D объеäиня-
ет нескоëüко иерархий, кажäая из которых ìожет
строитüся разëи÷ныìи способаìи.
Наибоëее распространенной явëяется ìоäеëü A.

Эта ìоäеëü испоëüзуется в иерархии äиректорий
файëовой систеìы, а также реаëизована во ìноже-
стве систеì äëя орãанизаöии инфорìаöии.
Моäеëü B в упрощенноì, оäноуровневоì виäе

известна как способ орãанизаöии с поìощüþ "тэãов",
иëи "ìеток". Инфорìаöионные систеìы, испоëüзуþ-
щие äаннуþ ìоäеëü, как правиëо, не ввоäят ника-
кой иерархии, собирая все ìетки на оäноì уровне.
Это ìожно рассìатриватü как оäноуровневуþ
иерархиþ, т. е. естü оäин роäитеëüский узеë, кото-
рый соäержит в себе все äо÷ерние поäìножества.
Моäеëü С встре÷ается как расøирение ìоäеëи B

в проãраììе äëя веäения заìеток Evernote. Данная

систеìа позвоëяет строитü иерархиþ ìеток, оäна-
ко роäитеëüские ìетки никак не связаны с äо÷ер-
ниìи. То естü, выбрав роäитеëüскуþ ìетку, ìожно
увиäетü тоëüко те объекты, которые связаны непо-
среäственно с ней. Чтобы увиäетü объекты, связан-
ные с äо÷ерниìи ìеткаìи, нужно выбратü кажäуþ из
них в отäеëüности. В такоì сëу÷ае теряется какой-ëи-
бо сìысë в отноøении роäитеëü — потоìок как от-
ноøении ìежäу ìножестваìи. Поэтоìу в варианте C
боëее раöионаëüно узëаìи äерева с÷итатü не ìноже-
ства инфорìаöионных объектов как таковые, а ãруп-
пы, объеäиняþщие äруãие узëы и ëистüя äерева.
Моäеëü D сëабо распространена, оäнако в оã-

рани÷енноì виäе присутствует в некоторых систе-
ìах. Наприìер, ÷асто ìетки и äиректории сосу-
ществуþт оäновреìенно. Так, в проãраììе Ever-
note заìетки ìожно распоëаãатü в бëокнотах (ана-
ëоãи äиректорий) и в то же вреìя прикрепëятü к
ниì произвоëüные ìетки. Такиì образоì, ìы иìе-
еì äве независиìые ìоäеëи, которые существуþт
оäновреìенно.

Предлагаемая структура базы систематизации

Все описанные типы взаиìосвязи ìежäу ìно-
жестваìи ìожно объеäинитü в оäну обобщеннуþ
ìоäеëü, основаннуþ на испоëüзовании эëеìентов
систеìатизаöии трех разëи÷ных типов, преäстав-
ëенных в табë. 2.

Рис. 2. Вариант иерархической органи-
зации множеств с непересекающимися
подмножествами

Рис. 3. Вариант иерархической органи-
зации множеств с пересекающимися
подмножествами

Рис. 4. Вариант иерархической органи-
зации множеств с несвязанными подмно-
жествами

Табëиöа 1
Принцип формирования вариантов
иерархической организации множеств

Вариант Потоìки ìоãут 
пересекатüся?

Потоìки оãрани-
÷ены роäитеëеì?

A – +
B + +
C ± –

Табëиöа 2
Элементы систематизации обобщенной модели

Эëеìент
систеìатизаöии Свойства эëеìента

Директория Соäержиìое äиректорий на оäноì уровне 
иерархии не пересекается. Все äо÷ерние эëе-
ìенты оãрани÷ены соäержиìыì äиректории

Метка Соäержиìое ìеток на оäноì уровне иерар-
хии ìожет пересекатüся. Все äо÷ерние эëе-
ìенты оãрани÷ены соäержиìыì ìетки

Группа Не соäержит собственных эëеìентов, но 
образует уровенü иерархии. До÷ерние эëе-
ìенты оãрани÷ены соäержиìыì роäитеëя 
ãруппы (есëи роäитеëü — äруãая ãруппа, то 
оãрани÷ены соäержиìыì бëижайøеãо ро-
äитеëя, иìеþщеãо собственные эëеìенты, 
есëи таковой существует)
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Строя иерархиþ из äанных эëеìентов систеìа-
тизаöии, ìожно ìоäеëироватü все описанные спо-
собы отноøения ìножеств. C поìощüþ äиректо-
рий ìожно построитü ìоäеëü A, ìеткаì соответст-
вует ìоäеëü B, ãруппы образуþт ìоäеëü С и D. Рас-
сìотриì некоторые варианты построения иерархий
на их основе (рис. 5).
Иерархия, построенная с поìощüþ äиректорий

(поä ëитерой "а" на рисунке) буäет соответствоватü
кëасси÷еской иерархии äиректорий в файëовой
систеìе. Структуру общеизвестноãо способа систе-
ìатизаöии в виäе обëака тэãов, иëи ìеток, ìожно
преäставитü с поìощüþ ãруппы и соäержащихся в
ней ìеток (ëитера "б" на рисунке).
При коìбинировании всех трех эëеìентов

ìожно поëу÷итü боëее сëожные варианты струк-
тур. Поä ëитерой "в" на рисунке на оäноì уровне
иерархии распоëожена ìетка и äиректория. При
этоì оба этих эëеìента нахоäятся в оäной роäи-

теëüской äиректории. Такиì образоì, эëеìенты 2
и 3 буäут соäержатü поäìножества эëеìента 1 и
сìоãут пересекатüся. Друãой интересный сëу÷ай
изображен поä ëитерой "г", в котороì соäержиìое
äиректорий 4, 5 ìожет пересекатüся с соäержиìыì
äиректорий 6, 7, так как ìоãут пересекатüся ìно-
жества их роäитеëüских ìеток 2 и 3. Это не наруøает
öеëостности ìоäеëи, поскоëüку äиректории оãрани-
÷ены тоëüко теì, ÷то их соäержиìое не пересекается
с äруãиìи äиректорияìи на оäноì уровне иерархии.
Пересе÷ения с äруãиìи уровняìи иерархии зависят
уже от типа роäитеëüских эëеìентов.
Вариант испоëüзования ãрупп изображен поä

ëитерой "д". Группы позвоëяþт ãруппироватü äру-
ãие эëеìенты систеìатизаöии, не накëаäывая на
них никаких оãрани÷ений. Группы не соäержат
собственных эëеìентов, поэтоìу их потоìки оãра-
ни÷ены тоëüко соäержиìыì роäитеëя саìой ãруп-
пы, есëи таковой иìеется. Поäобный способ сис-
теìатизаöии, в ÷астности, испоëüзуется в проãраì-
ìе Evernote äëя иерархи÷еской орãанизаöии ìеток,
о ÷еì уже упоìинаëосü выøе.
Рассìотриì операöии по работе с ìножестваìи

в контексте поääержания öеëостности ìоäеëи, т.е.
выпоëнение оãрани÷ений, указанных в табë. 2.
Операöии преäставëены в табë. 3.
Как виäно из табëиöы, оãрани÷ение накëаäыва-

ется тоëüко на операöии äобавëения и уäаëения
объекта. Все остаëüные операöии ëеãко реаëизуþтся
÷ерез эти äве базовые операöии и поэтоìу не тре-
буþт особой ëоãики äëя поääержания öеëостности.
Рассìотренная обобщенная ìоäеëü, с оäной сто-

роны, ìожет испоëüзоватüся как саìоäостато÷ный
инструìент äëя систеìатизаöии инфорìаöионных

Рис. 5. Некоторые варианты построения иерархий

Табëиöа 3
Поддерживание целостности в обобщенной модели

Операöия Оãрани÷ение Действие

Добавëение объекта 
в äиректориþ иëи тэã

До÷ерние эëеìенты оãрани-
÷ены соäержиìыì роäитеëя

Добавитü объект также во все роäитеëüские ìножества, которые иìеþт соб-
ственные эëеìенты (тэãи и äиректории)

Добавëение объекта 
в äиректориþ

Соäержиìое äиректорий на 
оäноì уровне иерархии не 
пересекается

Есëи объект принаäëежит äруãой äиректории, то
1) поäниìатüся по иерархии обеих äиректорий вверх äо тех пор, пока не 
встретятся эëеìенты, нахоäящиеся на оäноì уровне;
2) есëи оба этих эëеìента явëяþтся äиректорияìи, уäаëитü объект из äирек-
тории ëибо запретитü операöиþ

Уäаëение объекта из 
äиректории иëи ìетки

До÷ерние эëеìенты оãрани-
÷ены соäержиìыì роäитеëя

Уäаëитü объект из всех äо÷ерних эëеìентов ëибо отìенитü операöиþ.

Перенос эëеìента 
в äруãое ìесто
иерархии

— 1. Созäание копии эëеìента и еãо äо÷ерних эëеìентов в öеëевоì ìесте 
иерархии.
2. Уäаëение ориãинаëüноãо эëеìента и еãо äо÷ерних эëеìентов*.
3. Добавëение объектов в копии эëеìентов с проверкой всех оãрани÷ений

Объеäинение 
äвух эëеìентов

— 1. Уäаëение объеäиняеìых эëеìентов*.
2. Созäание объеäиненноãо эëеìента.
3. Добавëение объектов в объеäиненный эëеìент с проверкой всех оãрани÷ений

Сìена типа эëеìента — 1. Уäаëение исхоäноãо эëеìента*.
2. Созäание öеëевоãо эëеìента.
3. Добавëение в öеëевой эëеìент объектов с проверкой всех оãрани÷ений

* При уäаëении необхоäиìо выбратü, сëеäует иëи нет уäаëятü объекты также из роäитеëüских эëеìентов. Этот выбор не ìо-
жет бытü сäеëан автоìати÷ески, так как иìеет праãìати÷ескуþ составëяþщуþ.
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объектов. С äруãой стороны, äанная ìоäеëü ìожет
сëужитü базой äëя построения äруãих, боëее сëож-
ных способов систеìатизаöии. Наприìер, преä-
ставëяется перспективныì осуществëятü привязку
эëеìентов äанной ìоäеëи к эëеìентаì ìоäеëи
проöессов преäìетной обëасти иëи структурной
иерархии коìпании. Такая привязка позвоëит ÷ет÷е
сфорìуëироватü сеìантику и соäержание эëеìен-
тов систеìатизаöии, а также упростит поиск
нужных инфорìаöионных объектов, так как ìо-
äеëü буäет оперироватü с хороøо известныìи со-
труäникаì сущностяìи и проöессаìи.

Заключение

Основныì преиìуществоì рассìотренной ìо-
äеëи систеìатизаöии явëяется ее обобщаþщий ха-
рактер. Данная ìоäеëü, во-первых, вкëþ÷ает в себя
все основные возìожные варианты иерархи÷еской
взаиìосвязи ìножеств, а во-вторых, позвоëяет
сìоäеëироватü уже существуþщие способы систе-
ìатизаöии, такие как äиректории и ìетки вìесте,
а не по отäеëüности. При испоëüзовании тоëüко
эëеìентов виäа "äиректория" ìы поëу÷аеì сеìан-
тику, анаëоãи÷нуþ сеìантике файëовой систеìы.
При испоëüзовании тоëüко эëеìентов типа "ìетка"
без иерархи÷еских взаиìосвязей форìируется кëас-
си÷еская форìа испоëüзования ìеток в совреìен-
ных инфорìаöионных систеìах. Объеäинение же
ìеток, äиректорий и ãрупп позвоëяет повыситü
ãибкостü ìоäеëи, äеëая возìожныì описание боëее

сëожных свойств инфорìаöионных объектов, поä-
ëежащих систеìатизаöии.
Преäпоëаãается, ÷то äанная ìоäеëü буäет ре-

аëизована в виäе проãраììной систеìы управëе-
ния знанияìи äëя автоìатизаöии проöессов экс-
тернаëизаöии, интернаëизаöии и коìбинаöии (со-
ãëасно ìоäеëи, ввеäенной Нонака и Такеу÷и [7]).
Даëüнейøее направëение иссëеäований в äанной
обëасти закëþ÷ается в изу÷ении аëãоритìов взаи-
ìоäействия с поëüзоватеëяìи систеìы, а также в
построении äруãих ìоäеëей систеìатизаöии боëее
высокоãо уровня, основанных на испоëüзовании
описанной обобщенной ìоäеëи.

Список литературы

1. Мильнер Б. З. Конöепöия управëения знанияìи в совре-
ìенных орãанизаöиях // Российский журнаë ìенеäжìента.
Институт эконоìики РАН, Госуäарственный университет уп-
равëения. 2003. № 1. С. 57—76.

2. Гаврилова Т. А., Кудрявцев Д. В. Инфорìаöионные тех-
ноëоãии управëения знанияìи. URL: http://bigc.ru/publications/
bigspb/km/itkm/ (äата обращения 20.02.2016).

3. Тузовский А. Ф., Чириков С. В., Ямпольский В. З. Сис-
теìы управëения знанияìи (ìетоäы и техноëоãии) / Поä общ.
реä. В. З. Яìпоëüскоãо. Тоìск: Изä-во НТЛ, 2005. 260 с.

4. Буч Г. Объектно-ориентированный анаëиз и проектиро-
вание. 2-е изä. М.: Виëüяìс, 2010. 720 с.

5. Марка Д., Клемент М. Метоäоëоãия структурноãо анаëи-
за и проектирования SADT. М.: Метатехноëоãия, 1993. 284 с.

6. Богатырев П. Ю., Коськин А. В. Систеìатизаöия инфорìа-
öии при реаëизаöии инноваöионных проектов IT-коìпанияìи //
Инфорìаöионные систеìы и техноëоãии. 2016. № 2. С. 51—58.

7. Нонака И., Такеучи Х. Коìпания — созäатеëü знания. За-
рожäение и развитие инноваöий в японских фирìах: Пер. с
анãë. А. Трактинскоãо. М.: ЗАО "Оëиìп-БизнеС", 2011. 384 c.

P. Yu. Bogatyrev, Postgraduate, e-mail: PFight77@gmail.com,
A. V. Koskin, Professor, e-mail: kav1959@rambler.ru

Orel State University named after I. S. Turgenev

Structure of Integrated Information Space of a Company,
Based on Set-Theoretic Approach

References

1. Mil'ner B. Z. Koncepcija upravlenija znanijami v sovremennyh
organizacijah (Concept of knowledge management in modern organi-
sations). Rossijskij zhurnal menedzhmenta, Institut jekonomiki RAN,
Gosudarstvennyj universitet upravlenija, 2003, no. 1, pp. 57—76.

2. Gavrilova T. A., Kudrjavcev D. V. Informacionnye tehnologii
upravlenija znanijami (Information systems for knowledge manage-
ment). URL: http://bigc.ru/publications/bigspb/km/itkm/ (access
date 20.02.2016).

3. Tuzovskij A. F., Chirikov S. V., Jampol'skij V. Z. Pod obshh.
red. V. Z. Jampol'skogo. Sistemy upravlenija znanijami — metody i tehno-
logii (Systems of knowledge management — methods and technolo-
gies), Tomsk: Izd-vo NTL, 2005. 260 p.

4. Buch G. Ob#ektno-orientirovannyj analiz i proektirovanie (Ob-
ject-Oriented Analysis and Design with Applications). 2-e izd, Mos-
cow: Vil'jams, 2010, 720 p.

5. Marka D., Klement M. Metodologija strukturnogo analiza i
proektirovanija SADT (Structured Analysis & Design Technique),
Moscow, Meta Tehnologija, 1993. 284 p.

6. Bogatyrev P. U., Koskin A. V. Sistematizaciya informacii pri
realizacii innovacionnyh proektov IT-kompaniyami (Systematization
of information in the implementation of innovative projects it-com-
panies), Informacionnye sistemy i tekhnologii, 2016, no. 2, pp. 51—58.

7. Nonaka I., Takeuchi H. Kompanija — sozdatel' znanija.
Zarozhdenie i razvitie innovacij v japonskih firmah (The Knowledge —
Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics
of Innovation]. [Per. s angl. A. Traktinskogo]), Moscow: ZAO "Olimp-
BizneS", 2011. 384 p.

Approach of developing a content management system of organization in information structure aspect is presented in the article.
Generalized model of information systematization that combine known methods, used in modern content management systems is
introduced. The core of the model is a set-theoretic approach for structuring a data.

Keywords: information, knowledge management, content management systems, organization, model, systematization, struc-
turing, set theory, hierarchy, tags



728 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ, Òîì 22, ¹ 10, 2016

УДК 621.391:004.934

О. Я. Родькина, канä. техн. наук, äоö., olgarodkina04@gmail.com,
В. А. Никольская, канä. фиëоë. наук, äоö., nivr08@rambler.ru

Нижеãороäский ãосуäарственный ëинãвисти÷еский университет иì. Н. А. Доброëþбова,
Нижний Новãороä

К проблеме распознавания психоэмоционального состояния человека 
по речи с использованием автоматизированных систем

Введение

Ре÷ü сëужит ÷еëовеку, прежäе всеãо, äëя переäа÷и
сìысëа сообщения. Но это ëиøü оäна из ее функ-
öий, поскоëüку она явëяется еще и инструìентоì
реаëизаöии и иäентификаöии эìоöионаëüноãо со-
стояния ÷еëовека. Веäü в ре÷и переäаþтся саìые
тонкие эìоöии, уëовитü которые не всеãäа воз-
ìожно äаже ÷еëове÷ескоìу уху иëи спеöиаëисту.
Иìенно поэтоìу пробëеìа автоìати÷ескоãо рас-
познавания психоэìоöионаëüноãо состояния ÷е-
ëовека по еãо ãоëосу преäставëяет зна÷итеëüный
интерес как в теорети÷ескоì пëане, так и äëя ре-
øения разëи÷ных прикëаäных заäа÷: в пеäаãоãике
при обу÷ении иностранныì языкаì; в психоëоãии
äëя опреäеëения ëи÷ности по ãоëосу, äëя изу÷ения
коììуникативных проöессов; в теории ìассовоãо
обсëуживания äëя уëу÷øения ка÷ества обсëужива-
ния в call-öентрах; в ìеäиöине и äруãих сферах.
Анаëиз работ по äанной пробëеìатике позвоëиë

выäеëитü в öеëоì нескоëüко ãрупп признаков и ìе-
тоäов, позвоëяþщих на совреìенноì этапе с теì
иëи иныì успехоì иäентифиöироватü разëи÷ные
ре÷евые образöы: аìпëитуäно-÷астотные признаки,
кепстраëüные, спектраëüно-вреìенные и на основе
неëинейной äинаìики [1]. Оäнако все указанные
поäхоäы иìеþт некоторые неäостатки. Так, в ис-
то÷нике [1] показано, ÷то распознаватü и иäенти-
фиöироватü разëи÷ные эìоöии с поìощüþ прос-

тых спектраëüных характеристик звуковоãо сиãнаëа
некорректно. Аìпëитуäно-÷астотные признаки
испоëüзуþт ìноãие иссëеäоватеëи, поскоëüку они
инфорìативны. Наприìер, в ка÷естве акусти÷еских
корреëятов эìоöионаëüных и функöионаëüных со-
стояний рассìатривается ряä ÷астотных, вреìен-
ных и ìощностных характеристик ãоëоса. Показа-
но, в ÷астности, ÷то стени÷еские состояния повы-
øаþт основной тон, а астени÷еские веäут к пони-
жениþ показатеëей основноãо тона. Обнаружена
взаиìосвязü ìежäу акусти÷ескиìи параìетраìи
ре÷и в эìоöионаëüноì состоянии, обусëовëенная
инäивиäуаëüныìи особенностяìи ãоворящих, но
испоëüзование этих признаков в ка÷естве инстру-
ìента иäентификаöии эìоöионаëüно окраøенной
ре÷и в поëной ìере, по ìнениþ иссëеäоватеëей, не
преäставëяется возìожныì [2, 3]. Спектраëüно-
вреìенные признаки позвоëяþт отражатü своеоб-
разие спектра ãоëосовых иìпуëüсов у разных ëиö,
характеризуþт особенности ре÷и, связанные со ско-
ростüþ перестройки артикуëяöионных орãанов ре÷и
ãоворящеãо, характеризуþт синхронностü их работы.
В то же вреìя в этой ãруппе признаков быëи вы-
äеëены параìетры, остаþщиеся неизìенныìи при
повыøении уровня сиãнаëа [4]. Группа признаков
эìоöионаëüно окраøенной ре÷и по кепстраëüныì
коэффиöиентаì позвоëяет выäеëитü сиãнаë возбуж-
äения из сиãнаëа ре÷и. Дëя ãруппы признаков не-

Проведено исследование возможности использования программного комплекса "Фонетический детектор лжи", ос-
нованного на методе оценки качества речи по общесистемному шенноновскому критерию минимума требуемой избы-
точности, для экспресс-оценки психоэмоционального состояния человека по его речи. Полученные результаты откры-
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