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    � ��	�	�� ������ 	�	������� �!�� � "	��
�, �� 
�	�	��# �����$%��& �	�'��'�� ��"���������# 
	����	
�������# �	����	
 � ���������$�����# 
�����	
. (���	�$� 
	��	� !	��$��	��� �
&�����# 
	������# !����# 
 �	���)��	" ���"���� 
��"���	) 
��$����. ���	*���� �+	�$���	
��	 �� ��	���"�# 
����������	�	 
	��	-���& �!�) ��"��������	�	 

��� 
 	����	
�������# �	�����# �	���)���# 
$�	
. 
� 	��	
�	) ����� ������ ���!���
���� � 
	��$*!�%��& ��� �	���	
�# ������, 
���"�	 
!	�	��&%-�� !�$� !�$��. �� ��# ���
�� !
� -
������ «DBpedia» � «Wikidata» - �"�%� !��	 � 
	!�	�"����"� "�*!$���	!��"� ����"� �����). 
�����) �	���	
�) ����� «AjaxSearch» ���!������ 
�!����
�$% ��#�	�	��% �	�������	�	 �	���� 
��+	�"�'�� 
	 
��"���	) ��$����, �	�!� 
���
	�������	� ��
������� �	������ �� ��	�����	) 
���� 
��	��&���& ��
�����"� �	���	
�"� 
"�/���"� (Google, Yahoo, ��!���), �	�	��� �"�%� 
�		�
����
$%-�) ��	���""��) �����+�)�. 
2��� ��%��
�� ��#�����$����, ��#�	�	�������� � 
��	������ ��/���& 
 �	��'�� UML-!�����"" 
�	"�	����	
, !�����"" �	���!	
������	��� � 
!�����"" ���
����
���&. �	������ 	����'� 
�	���	
�������	�	 �����+�)��. � ����%����� 
���
�!��� ���$"���� �� � ��	��
 
��!����& 
��#�	�	��) ��"��������	�	 
��� 
 	����	
������$% 
�������$. 
3����& 	�������	
��� �� /��	��) ��$� 
���'������	
, �������$%-�#�& 
	��	��"� 
���"�����& ��"���������# ��#�	�	��) 
 
	����	
������	) !�&�����	��� 
��/�# $�����# 
��
�!���), � ���*� �� ��$!���	
 � ����	!�
�����) 

$�	
, �	�	��� ���'�������$%��& 
 	������ 
��+	�"����� � �	"��%�����# !��'�����.

1 ������ 

1.1 �
����� ����
�

� 4	���)��	) ��!���'�� �� ��"���������) 
�� 
��� �� ��+	�"�'�	��	-	����	
�������) ���$�� 

���
�� 	������� �������	� 
��"���� 
 2001 - 2002 
�	!�# [20], [23]. � �� 
��"��� ������ ���!������ �  
����"����
��� +$�$����������� �	�'��'�� 
��"���������# 	����	
�������# �	����	
, �	�	��� 
�	 ��"���$ �# �
�	�	
 ���� ����
��� 	��������� 
��$�	�$% ����	������'�% 	����	
�������# $��$�. 

� $�	"&�$��# �	�'��'�&# ���� /�� 	 �	", ��	 
	����	
�������� $��$�� !	�*�� "����"����	   
�	��	   �   �	��	   �		�
����
	
���   �	�����	��&", 
$�	
�% �	!�	�	
�� � �	�����
��" 	�	����	��&" 
��*!	�	 �	������	�	 $��-��	�&. 8��	 ����
�!��
	 
�	!"����	, ��	 ���!�'�	���� 
��-��#�	�	��� 
(��	�!� �# 	�	�����%� ��� WEB 1.0 � WEB 2.0) �� 
	�������
�%� �	��� � ��
���'�% 
 ���!� 
������!������# �����) �� ��"��������	" $�	
��. 
���!�	�����	��, ��	 ��!��� "	*�� ���� ��/��� �� 
���� ��#�	�	��) ��"��������	�	 
��� �$��" 
���"�����& ��� ����
��"�#  ���������$�����# 
�����	
, �	�	��� !�& ��
������& �����) �$!$� 
���	���	
��� 	�-����������� 	��	�	��� � ���
��� 

�
	!� [23]. �	! ������"� �	��"����� 
��	���""��� �	"�	�����, �	�	��� �$!$� ���	���� 
��� ���	���!��
���	�	 $���
����& �	 ��	�	�� 
���	
��� !�& !	���*���& �	���
�����# ����! ��"� 
'���). ������	) &
�&���& ���$�'�&, �	�!� ������ 
�	����%�, +�����$%� � 	�������
�%� ��+	�"�'�%, 
��)!���$% 
 ��	�����	) ���� � 
 ���'������# ����# 
!����#, ��	�!� �$��" 
���"	!�)��
�& � !�$��"� 
������"�.

���!�����"�) �	!#	! � ����	�������	
���	"$ 
	�$����% 	��	
�
���& �� 
�!������ !
$# ���	
 
�$-�	���): �	�'���	
 (+���"���	
 �����)) � 
�	���
���	 $�����# 	�9���	
 (��	��
	����# 
��-
���$��	
). ��	'��� 	���$*�
���& 	����	
������	�	 
����	�� 
 	�-�" ��$��� !	�*�� ���, �	 ��"���$ 
�
�	�	
, 
��%���� !
� ;����.

�� ���
	" ;���� 	���!��&%��& 	����	
�������� 
�	�����	��� �������. 4��$�����	" ;���� &
�&���& 
����& ��!�
�!$�����& ��	���""� 	�$����&, 
�	���	����& �� �	�'���	
 (�����	
) 	��	�	��� 

����� XVII ��!���������� ���"�������
DAMDID/RCDL’2015 «��������� � ��������� 
�������  ����
��# 
 �����
���� 
�
���$������� �����#», %����
�, 13-16 
������� 2015 
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���	�	�	) �	������	) ���!"���	) 	������, �	�	��& 
�� ���$-�) "	"��� 
��"��� ����&�� �	��/����
	" 
$�������	
 �		�
����
$%-��	 ��	+����	�����	�	 
�		�-���
�.

�� 
�	�	" ;���� 
��	��&���& «�	������» 
��	���""� 	�$����&, �	���
����	)  �� �	�'���	
, 
!	��$���"� 
 	����	
������	" ��	�������
� 
$�����"� 	�9����"�. �	��	���$ 
 	�����	) 
	����	
������	) ���!� �$!�� !	��$��	 �	��/	� 
����	 $�����# 	�9���	
, !�& ��*!	�	 �	�'���� 
��)!���& "�	*���
	 
������	
 «�	�����&». ��� 
;�	" 
�� ���	���$�"�� 	����	
�������� ���$���  
($������ 	�9����) !	�*�� ���� ���	���	
��� � 
���	���	
����" ����!�����	
����# ��	
���) 
"���!����# [5].

���!�	�����	��, ��	 
 �	���	���� 
��!�
�!$����	) ��	���""� 	�$����& �$!$� 
��!�)��
	
��� ���������$������ ������ 
����	����# ���	
, �����"�� ����& �	"����'�&: 
����� $��-��	�&, ����� – �	���	����� ��	���"" 
	�$����& � �	���	
�) �����.

<�	 �������& 
	��	�	
 ����������	�	 
��	���""��	
���&, ���������$������ ������ 
���!�	�����	�� �	�!�
��� 
 	��	
�	" �� 
��#�	�	������	) ����+	�"� JAVA Agent 
DEvelopment Framework (JADE) [6]. ���	� 
�����$"������& JAVA ��� 	�$��	
��� /��	��" 
�����	���������" !���	�	 &���� ��	���""��	
���& 
��� $��
�������	�	 ���!��
� �	�!���& "�/���	-
����
���"�# ����
�# ����	*���).

�	 ���	 �	"��������	� 
��"& 	��	�������	) 
"	�	!	��� ��"��������	�	 
���, � �	&
����� 
��	!
��$��# ���������$�����#  	����	
�������# 
�	����	
 �����	�� !��	" ��!����	�	 �$!$-��	. 

3���
�!��
	��� ��!� �$*�	 	�"�����, ��	 $*� 
 
�� �	!�, �	��� !��&��� ��� ����!, ��#	!����� 
�������� � �������� ���������, �	�	��� �����
��� 
� �!��*���	��� � $����
��� �� 	�!������ 
�����&���� ���$��. �����"��, ���!�����	�� ���	� 
��"��������� ��	!�	�����	� 
������
���� «�� 
���� ����� ���� 
 ��	����	" '�#�». ��	����
 
!���$% +���$, �� 
�&��) ���	
�� ����$ �	)"��, 	 
��" 	��, ��	 
 ��) "	*�	 $�"	����� ����	���	 
��������# �"���	
. ���������$����	"$ �����$ 
�$!�� 
���"� ����$!�������	 ����������& 
 
�	!	���# ������'�&#. �!���	 !����) ���"�� 
 
�	��/�) ������� �������& ��# �����	
, �	�	��� 
���	���$%� ���	���"� �	�������	�	 �	����.

1.2 ���������� ��

��
��� ��������

�� �	��	�� !��&��� ���, ��	/�!/�# � "	"���� 
���
	) �$�����'�� �� ��"$ ��"��������	�	 
���, 
��� ������	��� �&! ����!���	
,  ���	"��!�'�) � 
������	
��	 "�	*���
	 ��	���	
, �����"��: [2], [4],
[14]. �!���	, ���"	��& �� 	��
�!��� $���#�, !	 ��# 
�	� (� ;�	 �������� ��" �. 8������-=� [1]) �����& 
�������, ��	 	��	
��� �!�� ��"��������	�	 
��� 
$*� 
 !	����	��	) "��� ������	
��� �� ��������. 
2���	� �		���*���� ���!���
�&���& 	�	����	 


����" 
 	��	/���� �	���)���# 	����	
�������# 
�	����	
. 

�	����
 ����	���	 !��&��	
 	+�'������# 
��)�	
  
�!$-�# �	���)���# 
$�	
, "	*�	  
$��!����& 
 �	", ��	 !	"����$%-�) ����+	�"	) 
!�& �# 	����	
�������# �	����	
 �� ���	!�&/��) 
!��� &
�&%��& ���'�������	
����� �����"� 
$���
����& �$���"� (CMS), ���*� ��
������ ��� 
�����"� $���
����& 	�$�����" (LMS) ��� 

���$������ 	�$��%-�� ���!� (VLE). 3
	�	!�	 
�����	�����&�"�) ��	���""��) ��	!$�� � 
	������" ��#	!��" �	!	" CMS Moodle [10], 
�	���$���& ����	��/�) �	�$�&��	���%. ���
�!�	, 
��	 �	!	���� ��	���""��� ��/���& ����	 �
&���� 
� �!�&"� ��"���������# 	����	
�������# �	����	
.

� 2011 �	!$ ���	����$�� 4	���� 	���!����	 
�	��!����& �	��$��� �	 ��"� «3	�!���� �$�����	�	 
���$��� 	������# !����# 
 	������ ��$�� � 
��#����, ��������	
���	�	 
 �!��	� 
"�*!$���	!�	� ��	�������
	 �����) Linked Open 
Data» [16], [18]. �	����� 	����$*��� 
 �$���� 
���!� !	��	*!���	�	 �$�����	�	 ���$��� �	�� 
	���%��& ���$���/��"�. ���#	!���& �	��������& � 
��", ��	 
 ����	&-�� 
��"& 
 4	���� ��	��
	!���& 
���)�� "��	 
���"	�
&�����# 	������# !����#. 
���	
��"� ���	�����"� !����# !�& �	���)���# 
�	���	
�����) ��"��������	�	 
��� �	-���*��"$ 
	���%��& "�*!$���	!��� ���� �����), 

��%��%-�� �$���	&�����) �	�����, ���*!� 
���	 
DBpedia [2], Freebase [4] � Wikidata [14]. �	 
���
��" 	����	" ����
	���� !�����, 
�����	���+�������, "�!�)��� � ��	��� �
�!���& 
;�'���	��!�����	�	 #��������. 

��	�#	!�"	 ���*� $�	"&�$�� ���	�� 
����	!�
�����) �	���)���# $��
�������	
, �!� 
 
�	) ��� ��	) "��� ��!�)��
	
��� 	��	�	��� � 
!�$��� ��#�	�	��� ��"��������	�	 
���, �����"�� 
[15], [26]. �"���� � ��", 	�-�!	��$���& ���	��& 

����& ��"��������	�	 	����	
������	�	 
��-
�	����� �	�� ����%!����& ��/� 
 	!�	) �� ����� 
���*���	 ���$��*�&: [21],  [25]. 

4��. 1. �	���� «>�+�!�� 	���)�»
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1.3 ������ «&�"���� ������»

���!"��	" ����	&-�) ������ &
�&���& ���	���) 
��	���, �
&�����) � ���"������" ��#�	�	��) 
��"��������	�	 
��� � �	���	
�# �����	
 
 
$��# 
4�.  ��	��� ������$���& ��� ����� �	��� 	�-��	 
	����	
������	�	 �	����� «>�+�!�� 	���)�» [24], 
[19]. ���	
�	� ���"��	
���� �	"�	����� –
«3�"���������& ��$����», �". ���. 1. 2	��$� � 
�	"�	����$ «3�"���������& ��$����» 
	�"	*�� 
����� ���
�$% ������'$ �	����� «>�+�!�� 	���)�» 
�	 ����
	"$ �!���$  http://ksst.obninsk.ru ��� �	 
��&"	) ������ http://ksst.obninsk.ru/semantic. 

2 ���
���� ����� «DBpedia»
?��	�	 ��
�����) 
 "��� ��"��������	�	 
���  

��	��� «DBpedia» [2], [7] ���!���
�&�� �	�	) 
���$����� �	
	�$���# $����) ��	+����	�����	�	 
�		�-���
� �	 ��
������% �������	 
���$��$���	
����# !����#, ���!���
�����# 
 
������!��, 
 �# �
&�� � !�$��"� 	������"� ����"� 
�����) � �	���!$%-�) �$�����'�� ��
������	) 
��+	�"�'�� 
 +	�"��� RDF 
	 
��"���	) ��$���� 
!�& �@ �
	�	!�	�	 ���	���	
���&. 3����"�, 
�	�!����& 
 ��"��# ��	���� DBpedia, �	�
	�&�� 
�����"��� � 	���$*�
���  ��	*��� ����	�� �� 
&���� SPARQL [12] � �"�%-�)�& ���� �����) ����� 
�$������� �	��� !	��$��. 

�� ����	&-�� 
��"& ��	��� «DBpedia» 
���!���
�&�� �	�	) 	!�$ �� ��$���)/�# 
 "��� ��� 
�����), �	�	��& 	�������
��� �
	�	!��) !	��$� � 
�	��� ��" 26 "��. �	�'���	
 � 63 "��. ;���"��&�	
 
�
	)��
. ��	��� 	#
���
��� /��	��) ������ 
	������) �����) � �"��� 
��	�$% ������� 
�	�'���$����	�	 ���������& � ���"� 	������"� 

���	��"� !����#. 4��
�
�%-�&�& 	��	�	��& 
«DBpedia» 
���$���� 
 ������
� �
	��	 �	!� 
���$��$��	�	 ������� !�& 	�������'�� ;��# !����#.

�!�	 �� ����"$-���
 DBpedia ����%�����& 
 
�	", ��	 !����) ��	��� 	�������
��� ��"���������� 
	��	/���&, �	�!��&%-�� ��������� !	"��� 
���'�������	
����# ���!"���	-	�������	
����# 
���	�	
 !����#. 3����"� DBpedia �"��� 	�	�	 5 
"��. ��#	!&-�# ����	� RDF, ��	 !����� �@ #	�	/�) 
	����
�	) �	��	) !�& ��"���������# �	���	
�# 
�	�	�	
. � �
	% 	����!�, ����	���	 !��&��	
 
��$���# 
��/��# ���	����	
 �
&�����# !����# 
$�����
��
�%� RDF ������ �� DBpedia. 

<�	�� 
	��	���	
����& �	���'���	" "��	
�# 
���	����	
 �
&�����# !����#, 	������
����" 
$��
��������" ��	�#	!�"� 	�-�!	��$���� 
��#�	�	������ ��	�	�� 	�������'�� ����	�	
 � 
;��" !����". �$������� �	��� 
#	!� SPARQL 
����
��� $!	
���
	���� �	�����	��� $��-�#�& 
 
�
&�����# !����#, �	 �	������
	 � !	��$��	��� 
����# �	��� 
 ����	&-�� 
��"& 	���
�&%� *����� 
�$�/��	. 

�� ���. 2 �	����� ���"�� �	���	
�������	�	 
�����+�)�� �	���	
	�	 ������ «DBpedia», �	�	��) 
��������	
�� 
 �	"�	���� «3�"���������& 
��$����» 	����	
������	�	 �	����� «>�+�!�� 
	���)�» [19].  2����) �	���	
�) ����� �!�����	
�� 
!�& ���	���	
���& 
 $����	) !�&�����	��� ��"� 
��$!����"�, �	�	��� ���'�������$%��& 
����"$-���
���	 
 �	"��%�����# !��'������#. 
2�& ;�	) �����	��� $��-�#�& �	�!���� ����	�	
 �� 
&���� SPARQL [12] �� !	�*�	 ���!���
�&�� 
����'��������# ��$!�	���), �	��	���$ 
 
��	���""� �# 	�$����& �"�%��& !��'������,  

4��. 2. �	���	
��������) �����+�)� ������ «DBpedia» 

������ ���	
� 
���
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�
&������ � ��$�����" ��� !����# � &���� SQL. 
���"����& ��$���� ���	����� �
&�����"� 

!����"�, 	!���	 	���%��& 
	��	�� �	�!���& 
$!	���# ��#�	�	�����# ��	�	�	
 �# ��
������&. � 
�	���	
	" ������ «DBpedia» !�& !	��$�� � 
�
&�����" !����" ���"��&���& ��#�	�	��& Linked 
Data Fragments (LDF) [8]. ���	) �	!#	! �	�
	�&�� 

��	����� «���-�������» ��	*�	�	 SPARQL-
����	�� �� RDF-�������� �� ��	"�*$�	��	" LDF-
���
��� � ��" ��"�" ������� ����$��$ �� ���
��� 
'���
�# ��� �����) [11]. ���$������& !�����""� 
�	"�	����	
, �		�
����
$%-�& �	���	
	"$ �����$ 
«DBpedia», �	������ �� ���. 3. 

3 ���
���� ����� «Wikidata»
��	��� «Wikidata» [14], ���$-����) 
 2012 �	!$ 

+	�!	" Wikimedia Foundation, ���!������ ���$ 
�����), �	���	���$% �� 	��	
� ������!��, !�& 
�����!�	�	 ���	���	
���& �	"��%����"� � 
�%!�"�. ��� ;�	" 
�	���� �����& 
 ��� "	�$� � 
�	���	
����� � "�/���. �!�	 �� ���
��# 	�����) 
��	���� «Wikidata» 	� �	��� ������	 ��	���� 
«DBpedia» �	��	�� 
 �	", ��	 ��" �������-"�/��� 
�� "	��� 
�	���� ���
�� 
 ��"��������$% ���$ 
!����#. N��� 
 ��	���� «DBpedia» 	��	
	) 
���$��$���	
���& �
&�����# !����# &
�&%��& 
RDF-�������� (�$�9���, ���!����, 	�9���), �	 
 
��	���� «Wikidata» ;��" �!���'�" ���"���	 
�		�
����
$�� ���!$%-�& ��	)��: ;��"��� (item), 
�
	)��
	 (property) � �������� (value).

�	 �	��	&��% �� 2014 �	! '��������	
����) 
���	���	��) ��	���� «Wikidata» �"�� ���!$%-�� 
"������: 	�	�	 15 "��. �����) (�	�'��'�)) � �	��� 

30 "��. $�
��*!���), 
 �	" ����� 20 "��. ����	�, 8 
"��. ���	�	
�# !����#, �	��� 1 "��. 
#�	�	�	�������# !�� � 1 "��. ��	���+������# 
�		�!���� 	�9���	
. � 2015 �	!$ �	��� "����'�� 
�	����	����
�	) ���� �����) Freebase �� 
����+	�"$ Wikidata (��	����	
��	 �	"�����) 
Google) "	*�	 	*�!��� ����������	�	 $
�������& 
!����# �	��������).

��	�#	!�"	 	�"�����, ��	 ���	�� � ���	) �����) 
«Wikidata» ����$�� 	� �	���	
�����) 	���!�����	�	 
�	��"���& ����'��	
 	�������'�� ������!��, � 
���*� ���	�	��# ��#�������#  ��
��	
. �	 �
&���	 

 ���
$% 	����!� � ��", ��	 ��	���""�	� 
	���������� !���	�	 ��	���� (Wikibase) �	 
�$-���
$ ���!���
�&�� �	�	) ���/������ 	��	
�	�	 
!
�*�� ������!�� (MediaWiki).

�	���	
�) ����� «Wikidata» !�& ��
������& 
�
&�����# !����# ���	���$�� �	�	
�) �����$"��� 
AutoList �� ��	���� «Wikidata», �	�	��) ���$������& 

 !	�����" 	��� � ����" ����#�	��	 

���"	!�)��
$�� � 
�!������" ���
��	" !�& 
	����	��� �	���	
�# ����	�	
 � ���� �����). 2�& 
�	!�	�	
�� �	���
���	 �	���	
�# ����	�	
 
���!�������& 
��$�����) ��!���	� Wikidata Query 
Editor, �	�	��) ���	�����	
�� � ������	
�� ��� 
����
���"�) �	"�	���� ��	���""�	�	 
	���������&.

� ��"��# 	��$*!��"	�	 ���	��	�	 ��	���� 	�� 
�	���	
�# ������ – «DBpedia» � «Wikidata»  �"�%� 
�#	*�) �	���	
��������) �����+�)�, 
��	������) 

 �!��	) ����������, ��	 
�!�	 �� ���
����& ���. 2 
� ���. 4 (�". !����).  �!���	 
�$�����&& ��#�����$�� 
;��# �	���	
�# �����	
 � �	���� �# ���	�� 

4��. 3 ���$������& !�����""� �	"�	����	
 !�& ������ «DBpedia»
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	�����%��& 
 ����������	) �������. �� ���. 5 
�	������ $��$������& !�����""� �	"�	����	
, 
�		�
����
$%-�& �	���	
	"$ �����$ «Wikidata».  

2
� 
���"	!	�	��&%-�# �	���	
�# �����	
 –
«DBpedia» � «Wikidata» ���� 
��%���� 
 �	���
 
�	"�	����� «3�"���������& ��$����» � '���% �# 
���	��'�� � �	�	���
����& 
	�"	*�	���) 
 #	!� 

����-������	
���&, �	�	�	� 
��	��&���& ����"� 
���������	
����# ��$!���	
 � ����	!�
�����). 

���!���
�&���&, ��	 !	�����$��) � ����	&-�"$ 

��"��� $�	
��� ���
���& ��#�	�	��) 
��"��������	�	 
��� �	�� �� �	�
	�&�� 	�!��� 
���!�	������ �� 	!�	"$ �� ��	���""��# ��	!$��	
 
��� ��� �����). 

4��. 4. �	���	
��������) �����+�)� ������ «Wikidata»

4��. 5. ���$������& !�����""� �	"�	����	
 ������ «Wikidata»

������ 
���	
� 
���
� 
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4 ���
���� ����� «AjaxSearch» 
3	
��"����� ������ 
��/�) /�	�� 
 4� 

���	
�, ��	 �	!�
�&%-�� ����	 ��$!���	
 � 
����	!�
�����) �� �	!	���
�%� 	 �$-���
	
���� 
��"��������	�	 
��� � 
		�-� �
&�����# 	������# 
!����#. ��� ��	!	�*�%� �������	
��� �	��� 
��+	�"�'�� 
	 
��"���	) ��$���� �	 ��%��
�" 
��	
�", ���	���$& !�& ;�	�	 �$������� �	���	
�� 
"�/���. ��"��$% �	�� �!��� ����%� ���!�'��, � 
���*� ��	��	�� � 
��	��& ��	�	��� +	�"��	
���& 
�	���	
	�	 ����	��, 
 ���
����� � �	���	
�"� 
����	��"� � ��"��������	) ��$����. � ��������# 
;�	) 	�/���	) �����	��� �	���������) ����
	) 
��+	�"�'�� ������	��� �	���	
�) ����� 
«AjaxSearch», ���"�� �	���	
�������	�	 
�����+�)�� �	�	�	�	 �	����� ��*� �� ���. 6.

���$������& !�����""� �	"�	����	
 � 
!�����""� �	���!	
������	��� !�& �	���	
	�	 
������ «AjaxSearch», �	������ !���� �� ���. 7 � ���. 
8 �		�
����
���	.

� �
&�� � ���	*����" 
�/�, $"����� 
	��	�: 
«(���" �$*�� �-@ 	!�� �	���	
�) �����, ���� !�& 
�	���� �	 ��%��
�" ��	
�" �"�%��& 
	�-�!	��$���� [$�� � ��!���?». (!��� 
'����		�����	 	�"����� ����	���	 ���!���
�����# 
!���� #���������# 	�	����	���) �$������# 
�	���	
�# "�/��, 	 �	�	��# [$�� � ��!���	" 
	����	 $"����
�%�, �	 �	�	��� #	�	/	 ��
�����
�� ���	
�������:  

� <���"���	� �	������
	 ���$�����	
 �	����, �� 
�		�
����
$%-�# ����	�$. �	���	
����� ������ 
"�	�	 
��"��� � ���, ��	�"����
�& ���
�� 
������'� ���$�����	
, � �"$ �� 
���!� #
����� 
�������& ����)�� � 	���
/�"�& ������".

� ��)!����� !	�$"���� ���*��$%��& �	���	
	) 
"�/��	) 
 �		�
����
�� � �@ 
�$������" 
���	���"	", �	�	��) �� 
���!� 	�
����� 
��������" �	������	�	 �	���	
����&.

� 3����� �� «�����$������» �	""�������� ��)�� 
�"�%� �	��/�) ��)���� �	 ���
����% � 
��	��"� ���$������"� �	����. 

� �	���	
����&" �� 
���!� $!	��	 $���
�&�� 
�	������	" �	���	
	�	 ����	��, $�	��&�� � 
�����
�&�� �	���

4.1 '�����$��� ���
�

��� ���	�� �	���	
	�	 ������ «AjaxSearch» (���. 
7) ��	������) �	��� !	�$"���	
, ���*� ��� � �	��� 
�	 �	�������" ���'�������	
����" ���$���", 
���������	 
��	��&���& /�����"� �	���	
�"� 
"�/���"� Google Ajax Search, Yahoo � ��!���, 

���"	!�)��
�� � �	�	��"� �	 ���� ��	��#	!�� 
����#�	��	. ��)!����) �	����� &
�&���& �
	��	 
�	!� «�����"» !�& !�����)/�) 	����	���.

� ������ «AjaxSearch» ���$������ ���	�� 
$�	"&�$��# 
�/� �	���	
�# "�/�� 
���!� 
��	#	!&� !	�	��������$% 	����	��$, �����'�% � 
�	����	
�$, ���*!� ��" 	�� �	&
&��& �� "	���	��. 

4��. 6. �	���	
��������) �����+�)� ������ «AjaxSearch»
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� 
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4��. 7. ���$������& !�����""� �	"�	����	
 !�& ������ «AjaxSearch»

4��. 8. ���$������& !�����""� �	���!	
������	��� !�& ������ «AjaxSearch»
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4��. 9. 3��
����� ���$�����	
 �	���� ��� �	"	-� ������ «AjaxSearch», ��!��� � Google

���� 	�� �����
 �� 
��
���� ������
� 

	����	��
����� ����� 

���� 	�� �����
 �� 
��
���� ������
� 

	����	��
����� ����� 
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�	! ����
����	���% !	�$"���� �	��"����& "��� 
��	 �		�
����
�& �	���	
	"$ ����	�$. ����	��� 
����
������ !	�$"���� (�	����, ���!���
�&%-�� 
�# 	����� - �������� �	���	
	) �����"�) 
�	!��"�%��& ��
��# ������ ���$�����	
 �	����. 
���*� ��
��# ������ ���$�����	
 �	���� 
«
����
�%�» �� ��������, �	�	��� 
 ����	��/�) 
"��� �		�
����
$%� �	������$ �	���	
	�	 ����	��, 
�	 ���� 	���!�%� ����	��/�) ����������	���%. 

� �	���	
	" ������ «AjaxSearch» �	������ 
�	���	
	�	 ����	�� ���������	 
���"� /��	� � 
	#
���
��� 
�� !��'������, �	�	��� ����	!�%��& 
�� !���	) ��+�!��. �	"������$�� !��'����� 
��+�!�� � �		�
����
$%-�"� ����	�	"�&"� 
#������& 
 !���
�&# «������	�	 ��������» �	����� 
«>�+�!�� 	���)�». >	������ �	���	
	�	 ����	�� 

	�"	*�	 �$����, 	�������
 ��	 �	�������"� 
��$���"� ����	!�
��"�# !��'����� ��� 
�����
����&"� �	!�	�	
�� ��$!���	
. ���	��', 
�	������ 
	�"	*�	 ��!��� ���	�	 ��!�
�!$����	, 
 
+	�"� 	�!����	�	 �����	
	�	 !	�$"���� ��� 
���'�������	
���	�	 ��	�����&. 

2�& 	'���� "��� �		�
����
�& ��������	
����# 
�������	
 �	������$ �	���	
	�	 ����	�� (�	 ���� �# 
����������	���) �	���	
�) ����� «AjaxSearch» 

�����&�� "������ =�
��/��)�� [17]. �	�"	*�� 
�	���& �����	)�� ��� ����
��"�# '�� 	�!�����# 
	����'�) 
 "������# =�
��/��)�� (
���
��, 
$!������, ��"��� ��"
	�	
).

� ������
� ���%����'�� � ���!�!$-�" 
$�
��*!���&" �� ���. 9 �	������ ���$������ 
��	�����	�	 �	���� ��� �	"	-� �	���	
	�	 ������ 
«AjaxSearch» 
 ���
����� � �	���	
�"� "�/���"� 
��!��� � Google. ����� �	���	
	�	 ����	�� 
	 
��# 
���# ��$��&# ��� 	!����	
 - 	!�	 ��)������	� 
��	
	 «��#�	�	��&». ��� ��� ����	�� �����	
��� 
	!�	
��"���	 � 	!�	�	 �	"��%����. >	������ 
�	���	
	�	 ����	�� �		�
����
	
�� !���
$ 
«��	���""��	
����» 
 «������	" ��������» 
(�	�������� - ���"��	
���&" � ��%��
�" ��	
�" 

��# !	�$"���	
, �	�	��� ���"�-��� 
 ;�	" 
!���
�). 3������� ���� $�	�&!	���� �	 $��
���% 
�# ����������	���. � 
��#��) ����� ���. 9 �	������ 
���$������ ���	�� �	���	
	�	 ������ «AjaxSearch». 
� ���!��) � ��*��) ����&# ���$��� ���!���
���� 
���$������, 
�!����� �	���	
�"� "�/���"�  
��!��� � Google. � ���$ 	���������	��� "���� 
�	������ ��/� ���
�� ������ �������� !�& ��*!	) 
�	���	
	) "�/���. =���	 $��!����& 
 �	", ��	 ��� 
�� ���
�# ������# �������	
, 
�!����# 
�$������"� �	���	
�"� "�/���"�, �� �!��
���� 
	����	
�������" '��&". 

4.2 ���
�  «%���	��� ��������»

��	��" 	����	" ������	
�� �	��� !	�$"���	
, 
�	�	��� ���"�-��� 
 «������	" ��������» �	����� 
«>�+�!�� 	���)�». >	������
	 !	�$"���	
 
 
«������	" ��������» "	*�� ������&���& "�	��"� 
���&��"� �!���'. �� !	�$"���� ����	�	*��� 
 
$!������# #������-�# !����# �!� $�	!�	 
 
��	�����	) ����, �	;�	"$ �� 
���!� ��!�����$%��& 

�$������"� �	���	
�"� "�/���"�. 2	��$� �	 
"�	��" !	�$"����" ���������	 	�������� 
(�����"��, �	���	 !�& ��$!���	
, !�& 
����	!�
�����), !�& ����	
 ��	�����# ��$��). 
��
���'�& �	 ����" !	�$"����" 
	�"	*�� ����� 
!���
�& «������	�	 ��������» ��� ����� �	���	
�) 
����� «AjaxSearch», ��� ;�	" +���������& ���	�� 

��	��&���& � ���	���	
����" �	���	
	) "�/��� 
Dojo Object Storage [3]. 

5 (���)	����$��� ����	����
3����& �� ������!$�� �� 
����	�	���� 	�
�-���� 

��&
����	) ��"�, �	 ���!���
�&�� 	!�� �� 

������	
 ����������	�	 ��/���& ��!���.  
��	�����	 
����� 	���������) ����� ���	*���& 
"��������, �
	�	!��) 	� ��	"	�!��# 
����!	� � 
+	�"�����# �	���	���), �	�	��� "	��� �� 
	��$��$�� "��	 ���$/����# ��	+��	
 
��"��������	�	 
��� �� ���!� $��-�#�&. �"���� � 
��", ��	���""��) ��	!$�� «3�"���������& 
��$����» ����
�� �	��&�� 
 �	�	
�# ��$!���	
 � 
!�$��# ��	!
��$��# �	���	
�����) ��������� ����� 
�	"����& 	��	�������	 �	�	, ���
����	 �� 	�� 
�-$� � �	�$��%� ��+	�"�'�% 
 ��	�����	) ����.

���
	"����  ����������) 
���&! �� ���������
� 
���	���	
���& ��"��������	�	 
��� 
 
��/�) 
/�	��. ��-���
����� ���"�� 	!�	�	 �� ��!��	
 
	�����	�	 ��������-	����	
���& - MIT 
OpenCourseWare [9] - ��	��� ������$�����	�	 
��#�	�	������	�	 ������$�� �	 �$�����'�� 

�
	�	!�	" !	��$�� "�������	
 
��# �$��	
 
������$��. ���'����
� MIT �	�!��� ���'�!���, 
�	�	�	"$ �	���!	
��� "�	��� !�$��� ��$���� 
$��
�������� "���. � ��$��� � ��	���	" MIT 
OpenCourseWare � ����	�����# �"$, ��	�	���� 
��"���������# ��#�	�	��) �$!$� 
��$*!��� 
�	�������	
���, ��	 �# �!�� �	�� �-@ !����� 	� 
�	��	"��/����	�	 
��!����& 
 ������$% 
	����	
������$% !�&�����	��� 
�!$-�# "��	
�# 
$��
�������	
.

<�	 �������& ���������
 �	������	�	 ���	��	�	 
��	���� «3�"���������& ��$����», �	�	��) �"��� 
�
	�) '���% �	!
���$�� $��-�#�& � ����	"��
$ � 
"��	" ��"��������	�	 
��� ����� ���	���	
���� 
�	���	
�# �����	
, �	 �!��� �!	�	
�) ������'��" 
���*� ���!���
�&���& 	���
!����". 
[	��	!��
$%-�& 
 ����	&-�� 
��"& 
 4	���� 
���!��'�& � ���"���
���'�� 
��/��	 	����	
���& 
	���
�&�� ��"���������" ��������-��#�	�	��&" 
"��	 ��!�*!. ����%�����" �� !���	) ���$�'�� 
"	��� �� ����� ��$!���� ("����������) 
$�	
, 
�	�	��� ���'�������$%��& 
 ��+	�"����� � 
�	"��%�����# !��'������#.
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Semantic Web and Search Agents for 
Russian Higher Education. A Pilot Project. 

Victor P. Telnov 

The prologue article outlines the ideas and 
motivations underlying the concept of semantic 
educational portals and intelligent agents. Availability 
of the Linked Open Data in the Russian segment of the 
World Wide Web is assumed. The presentation is 
focused on the problems of the practical implementation 
of the ideas of the Semantic Web for educational portals 
of the Russian universities.  

The main part of the article presents and discusses 
three search agents, mutually complementary. Of these, 
the first two agents - «DBpedia» and «Wikidata» - deal 
with similar international knowledge bases. The third 
search agent «AjaxSearch» offers adaptive technology 
of the contextual information search in the world wide 
web, when the initial retrieval of content from the global 
network is performed by well-known search engines 
(Google, Yahoo, Yandex), having the appropriate 
software interface. The key architectural, technological 
and design decisions in the UML notation diagrams of 
components, sequence diagrams and deployment 
diagrams are given. Examples of the user interface are 
shown. 

The conclusion presents the arguments for and 
against the introduction of semantic web technologies in 
educational practice. The article oriented on a wide 
range of professionals interested in the application of 
semantic technologies in educational activities of higher 
educational institutions, as well as students and 
professors specializing in the field of informatics and 
computer science. 
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