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Предложен и реализован подход к реше-
нию задачи интеграции знаний и информаци-
онных ресурсов по археологии и этнографии и 
обеспечения содержательного доступа к ним. 
Создан специализированный Интернет-портал 
знаний, информационную основу которого со-
ставляют онтологии. Использование онтологий 
для построения системы знаний портала по-
зволяет не только целостно представить такие 
трудно формализуемые предметные области 
как гуманитарные науки, но и автоматизиро-
вать процесс сбора и накопления информации 

по выбранной тематике. Онтологии позволяют 
обеспечить единообразное представление зна-
ний и данных по выбранной тематике, их се-
мантическую связанность. Так, на основе клас-
сов и отношений, определенных в онтологии, 
строятся внутренние хранилища данных пор-
тала, организуются его информационное на-
полнение, навигация и поиск. Использование 
онтологий делает систему знаний портала лег-
ко расширяемой и настраиваемой — в нее мо-
гут интегрироваться как новые знания (напри-
мер, о новых направлениях данной гуманитар-
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ной науки), так и новые виды информацион-
ных ресурсов (см. рисунок). 

Разработаны структуры для представления 
классификационных фрагментов, описываю-
щих научную дисциплину и ее составляющие в 
рамках системной классификации. Проведено 
начальное построение иерархии классифика-
ционных фрагментов с помощью реализован-
ных средств. 

Разработан метод сравнения классифика-
ций, основанный на сравнении классификаций, 
построенных на разных признаковых про-
странствах и, возможно, разными методами. 

На завершающих этапах основной акцент 
делался на построении некоторой сводной, 
обобщенной классификации на основе методо-
логии и методики. Данная методика основана 
на анализе совпадения разных классификаций 
одних и тех же объектов. При построении 
обобщенной классификации с выделением наи-
более устойчиво совместно классифицирую-
щихся объектов в ядра кластеров в работе вве-
дена статистика для измерения степени близо-
сти объектов по результатам классификаций. 
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