
TM

Neosemantic



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 настоящее время стремительно увеличивается объем научно-

технической информации, особенно в области наук о жизни. Каждые 

четыре года число публикаций в сфере биомедицины во всем мире 

возрастает в два раза. Как сделать, чтобы объективная информация не затеря-

лась, чтобы нужные достижения были восприняты? Решение основано на принципе 

открытости знаний (Open Knowledge Initiative), подходе, использующем базы зна-

ний, как важнейший компонент мировой системы информационного обмена. Спе-

циалистами группы компаний NEOSEMANTIC GROUP была разработана уникаль-

ная технология сбора и обобщения знаний в научной сфере. Технология позволяет 

создавать информационные пространства рабочих групп и управлять информацией 

в фокусе интересов пользователей. Теперь Ваше видение научной проблемы 

станет доступно каждому пользователю информационной системы в формате базы 

знаний. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ «Neosemantic» 

Технология реализована в виде модульной системы,     

используя которую разработчик, в зависимости от осо-

бенностей своей предметной области, конструирует соб-

ственную архитектуру из отдельных блоков. 

Данная технология основывается на принципах открыто-

сти и доступности информации в современных телеком-

муникационных сетях. Тем не менее, система допускает 

управление различными уровнями доступа к информации и разграничение прав 

пользователей.  

В 



Функционал автоматической системы интеллектуального анализа данных направлен 

на создание баз знаний в различных предметных областях и интеграцию их в единое 

информационное пространство. Система динамически фокусирует внимание пользо-

вателя на информации в сфере его интересов. В рамках универсальной системы 

доступа к знаниям интеграция данных в единое информационное пространство 

производится на основе смысловых взаимосвязей. 

В основу технологии положены алгоритмы семантического анализа и расчета смы-

словой родственности текстовых документов, статистические методы многомерного 

шкалирования, частотного и кластерного анализа. 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ 

Пакет программ для автоматического 

формирования баз знаний 

  набор программных модулей для соз-

дания проблемно-ориентированных 

баз знаний; 

 современный инструментарий для ин-

теллектуального анализа текстов; 

 определение предметной области по-

средством набора ключевых терми-

нов; 

 графическое представление взаимо-

связей между ключевыми понятиями 

предметной области; 

 учет релевантных и родственных до-

кументов; 

 установление семантических ассо-

циаций между объектами в соответст-

вии с числом релевантных и родст-

венных публикаций; 

 сегментация групп близких понятий 

(кластеризация) внутри семантической 

схемы; 

 форматирование выходных данных 

для загрузки в систему управления 

контентом. 

 

Система управления контентом 

 СУБД Drupal (General Public License); 

 Веб-ориентированный интерфейс 

пред-ставления баз знаний; 

 ретранслирование гиперссылок к 

внешним базам данных, включая 

UniProt, PubChem, HapMap, OMIM, 

PRIDE, ProteinAtlas, PubMed; 

 интерактивное графическое представ-

ление контента семантической сети 

базы знаний, включая статистическую 

информацию по каждому узлу, взаи-

мосвязи, кластеру, подграфу; 

 персональный доступ пользователя с 

возможностью сохранения индивиду-

альных настроек отображения сети; 

 административный модуль управле-

ния доступом; 

 интерфейс взаимодействия с блоком 

централизованного архива для экс-

порта знаний в общеинформационную 

сеть. 

Объектно-ориентированная система 

 

 

 



Централизованный архив 

 приложение для управления томами 

баз знаний; 

 модуль сенсора для выявления тема-

тически-релевантных по отношению к 

пользователю баз знаний; 

 Веб-ориентированный интерфейс, от-

ражающий взаимосвязь баз знаний, 

относящихся к различным предмет-

ным областям. 

 

Модули распознавания наименований 

объектов 

 более 120 тысяч наименований генов, 

белков, химических соединений и за-

болеваний; 

 используются контролируемые слова-

ри международных проектов 

BioTagger и MeSH; 

 взаимодействие с различными ин-

формационными ресурсами (UniProt, 

NCBI, PIR, ProteinAtlas, PubMed, 

OMIM, HapMap, PGP, PubChem,  

GeneOntology, BioSystems, Mascot, 

PRIDE, PeptideAtlas). 

 

Сенсор 

 сбор данных для интеллектуального 

анализа использования Веб; 

 индивидуальная привязка к информа-

ционному профилю пользователя; 

 

 хранение истории Интернет-поиска 

пользователей; 

 тематическая автофокусировка поль-

зователя; 

 статистическая обработка пользова-

тельской активности; 

 дополнительный программный модуль 

для Веб-браузеров. 

 

Интеллектуальная трансмиссия 

 алгоритмический анализ сходства 

профилей пользователей; 

 возможность настройки режимов 

«сцепления» интересов пользователя 

с тематическим наполнением базы 

знаний; 

 система подстройки под индивидуаль-

ную пользовательскую активность; 

 выявление пертинентных объектов в 

базах знаний. 

 

 

 

 

 

Визуальное представление базы знаний по нанобиотехнологиям 



 

 

                                           ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

                                      Интерфейс системы реализован на английском языке. 

                                Поддерживаемые операционные системы: 
                          Linux x86, x86-64  
                          Windows XP, Server  

                                Веб-серверы: 
                          Apache 1.3.x - 2.2.x  
                          IIS 6.0 (Friendly URL options/howto)  

                                Совместимость с PHP: 4.3.11 и выше 

                                Требования к MySQL: 4.1.20 или выше  

                                Рекомендуемые Веб-броузеры: 
                       Microsoft Internet Explorer 7 или последующая  

 

 

Для улучшения быстродействия семантического поиска сервер системы 

предлагается укомплектовывать персональными суперкомпьютерами TESLA от 

NVIDEA. Инструментарий, разработанный  на базе архитектуры параллельных 

вычислений NVIDEA CUDA, позволяет эффективно соотносить профили пользова-

тельской активности с объектами баз знаний. 

         

ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 

 Внедрение системы интеллектуального анализа данных позволяет: 

 Повысить эффективность научно-исследовательской деятельности 

 Интегрировать несколько рабочих групп внутри комплексного проекта 

 Проводить объективную экспертную оценку качества выполнения проектов 

 Обеспечить гибкости и эффективности процесса обучения специалистов 

 

ПРОЕКТ OPEN KNOWLEDGE EXCHANGE  

Основное назначение Проекта формировать знания, базирующееся на обра-

щении большого числа пользователей к различным ресурсам глобальной сети при 

поиске целевой информации. 

Цели проекта:  

  разработка открытых спецификаций для аккумулирования всех накопленных 

знаний в единую базу; 

  создание интеллектуальной системы навигации в сети по определенному за-

просу каждого участника научных изысканий в области его научных интересов.  

 

 
 
Научно-исследовательская  
компания ООО «КуБ»  
Москва, Воронцовская ул., д. 35Б, корп. 2  
www.oookub.ru ; E-mail: oookub@bk.ru 

http://modxcms.com/forums/index.php/topic,10915.0.html

