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 ���� ������	��	�� �����!"	����, #�!���� 
���!�������� �� ��� ��!"���� ��$����� 
�	%�������, �	�#���!"	�� #���" ������� ���	���� � 
��%����� %������.  	�����&�� ������, 	� ��	��� 
���!��'��%�#����� ���!�����	��, �����������(��� 
�������	�� � ������� MemoPIM, �����&�(&�� 
%�	����	�!"	
� �����)	���� �����!�	�� !�#	�� 
�	%�������� � �	�	����. �����������(��� 
������
 ����	�� ��	������ �����
, 
��������������		�� ����'�������� ��		
� � 
�
��!�	�� ������ ��)�� ���������. *	�	�� 
����!�'����� ��������!��" � RDF-%������, 
����!"��� OWL-�	��!�'�� �!� �����	�� �� 
��������
.

1 �����	
�
 ���� ����� ���	��!�	���� �����!"	���� 

#�!���� ��'�!��	� ���!�������� � 	�����������"( 
���#�	�� 	���� �	%�������, �	�#���!"	�� #���" 
������� ���	���� � ��%����� %������ � 
��������!�	� �� ���!�#	
� ����#	����.  �������� 
�������������� � ���#�	�� �	%������� 
�
�����
������ �������		�� ��	���	�� �����	��, 
%������(��� ����� ��)�� 	���� �	%�������� � 
���#�		�� ��	��.  ���� +��'� �������� 
%������(��� !�#	
� �	�	��, �����
� #�!���� � 
��!"	����� ����!"���� ��� ����	�� ���!�#	
� 
����# ���%�����	�!"	�� �!� ������	��	�� 
�����!"	����. �� �����	�� #���" �	�	�� 	�����)	� 
���
������, #�� ����)���� 	�����������" ����	��� 
�	�	�� � ��%����� %����� � ��'�	������ 
+%%�����	�� �����
 � 	���.

�����
 ��'�	������ !�#	
� �	�	�� � ����	�� 
�����
 � 	��� �����������(��� � ������ ����# 
�����!�	�� !�#	�� �	%�������� (Personal 
Information Management) � �����!�	�� !�#	
�� 
�	�	���� (Personal Knowledge Management). 
�������	
� �
�	� 
	������
� ���#��� ������
 
�����
 � �	%�������		
�� ���������, ������ ��� 
+!�����		
� � ����)	
� ������	�
, ���-����	��
, 
��#���
� ����&�	��.  ����#� �������	
� �
�	��
 

�	�	
��
 �����������(��� ������
 %��������	��
�	�	��, �������)��	�� � ��������	�� �����
 � 
	���. *	�	�� 	����!���(��� #�!������ � ���� �'� 
������	��	�� �����!"	����. 0	� ��'�� �
�" 
�����	
 � �	%�������		
�� ��������� �!� 
�������!"	
�� ��	������, %������ �!� ������, 
��)	
�� �!� #�!�����. �� 	�����&�� ����� 
��!"��	���� ��&�����(&�� ������ �����	�'� 
	��	�#�	�� ����	������	
 !��� ��!"�� 	� 
�����!�	�� �	%��������, !��� ��!"�� 	� 
�����!�	�� �	�	����, ����, ��� �����!�, ��)�� 
�	�	���� � �	%�������� ��&������� ���	�� 
����������".  	�����&�� ������ ��������������� 
������� MemoPIM, ��$���	�(&�� %�	���� 
�����!�	�� �	%�������� � �	�	����. ������� 
MemoPIM ��������� �������� ������
, 
��������!�		�� � ������ [1].

2 �
����� �������	
� �
�	� 

	������
� 
 �	�	
��


 ��		�� �����!� �����������(��� 
����!"����
� � 	�����&�� ����� ������
 � 
�����!�	�( !�#	�� �	%�������� � �����!�	�( 
!�#	
�� �	�	����.

1���!��	
� 	�����!�	��� ���!�����	��, � 
��!���� �������	
� �
�	� 
	������
�, ��!����� 
Semantic Desktop [2] – ������ � ��'�	������ ��		
� 
	� �����	�!"	�� ����"(����.  ������������ � 
+��� ��������, ��� ���
 �	%�������, ���	��
� � 
��%����� %������, – %��!, email-����&�	�� �!� 
���
��� ��!�	����, �����������(��� ��� RDF-
������
 � �	���!"	
� ���	��%��������. 
�������	���" +��� �������� �������� 

	������
�		�� �������	���� ��!"������!�. 
������
 �����!�	�� !�#	�� �	%��������, 
���&����!�(� ���� �����	�� �� ���!�#	
� 
����#	����, ��$���	�(� �� � ���������!�(� 
�	���%���
 �����
 � 	��. ��		
� ������ 
�����	����� � ������� [2- 7]. ��!��, � ����� ��&�� 
��$���, ����#��!�	
 ��	��	
� �������	��, �����
� 
����$��!�(��� � +��� ������� � �������� 
�����!�	�� !�#	�� �	%��������, ��!(#�� 	�!�#�� 
�!���(&�� ����	�����:
� ���������!�	�� OWL-�	��!�'��, 

������!�(&�� ��������� �������� 
�	%�������		�'� �������	����, � ���)� 
�����)	���� �� �������	�� ��!"������!��;

� ��'����� � ������� � ��������!�	�� � RDF-
%������ �	%�������, �%��������		�� 

����� XVII ��!��	����	� ��	����	�
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�� ��		��», #"	
	��, 13-16 
����"�� 2015 
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�����		��� ���!�)�	���� (��#���
� 
����&�	��, ��!�	����, ��	����
);

� �������!�	�� ������ ��)�� ��!"�� 
��'��)�		
�� � ��&������������ ��	�� 
��������� (	�������, ��)�� #�!������ ��
������ ��	������ � ���������!�� +!�����		�'� 
���"��);

� ���������!�	�� �	���%�����, 	���'���� � 
������ �� �	%�������		��� �������	����;

� ������)�� �������	�� �����
 � ��������� 
(�����	������	��, ����)��	��).

�
����� �������	
� �
�	��
 �	�	
��
,
��'�	���(� ������ �� �	�	����, �����
� #�!���� 
	����!����� � ���� ����� ������	��	�� 
�����!"	����. �!� ������������� �����
 � +���� 
�	�	����, �	� �	�#�!� ��!)	
 �
�" ��������	
 � 
��%����� %�����.  ����!"���� +��'� �������� 
%������(��� ��� 	��
����
� 
���������
�
����		�� �	�	
� [8], �����
� 
��!�(��� !��" «��	"(» 	�����&�� �	�	��, 
���	�&���� � '�!��� #�!�����. 1�!	���		
� 
����	�� ���� �	�	�� � ��%����� %����� ��!����� 
���������� ��������� �, � ��!"��	���� �!�#���, 	� 
������
��(&�� �������������
 	� �'� ���!�����(. 
1� +��� ���#�	� � ������ [9] ����!�'����� 
����	����" � ��%����� %����� ��!"�� �� #���" 
�	�	��, ������� 	��������� #�!����� �!� 
���!�#�	�� 	�)	�� �	%������� �� ������ � 
	�)	
� ����	� �����	�. 2���"(����������		
� 
����� ������� �	�	�� – +�� 	���� �����������		
� 
�!(#�� (���������), ������ �����
�, #�!���� 
�����	��, � ����� ��!"( �	� �������!��", � ����� 
���!"	
� �	�	�� � 	��� �����������	
.  ��#����� 
����� �!(#�� ��'�� �
������" +!�����		
� 
������	�
, �������, �����	�� � ���'�� ���
 
�	%�������.  ����� � +���, ��)	�� %�	����� 
������
 �����!�	�� �	�	����, ��!����� ����&" 
��!"������!( � ������	�	�� �!(#�� � 
���!���(&�� �� ���!�#�	��.

3�)	� �
��!��" ��� ������� � ��������!�	�( 
�	�	�� � ������ � 	��� – ����
����
 
 
�
�����������.  '��%�#����� �������� ������, 
�	�	�� ��
#	� ��������!�(��� � ���� '��%�, 
�����	��� ������'� ��!�(��� ������
 ���
 
�	�	��, � ������� – ����� ��)�� 	���.  
'������������� �������, ��)�
� ������ ���
 
�	�	�� ����� �������		�� ����!"	�� ��������!�	��, 
�� ������'� �
������� ��� �'� �������
 � ����� � 
���'��� ���������. 1������ ��)�� ��������� 
���&����!����� � ����&"( ��
!��.

����� 	����!�� ����������	�		
� �������� 
'��%�#����� ������ �	�	�� ��)	� �
��!��" ����
 
������ (Mind Map [10]) � ����
 ��	���� (Concept
Map [11]).  ������ [12] � ��#����� �	���%���� �!� 
�����
 �� �	�	���� ����!�'����� ����!"�����" 
������#����� ����
 (Topic Maps – ISO-���	���� 
'��%�#����'� ��������!�	�� �	�	��).  ������ [13] 

����
������ ������� iMapping, ���������!�(&�� 
�	���%��� �!� '��%�#����'� �����	�� �	�	��. 
0�	��	�� �����		���"( iMapping ��!����� 
����!"����	�� ������������
� ��!"������!"���� 
�	���%����� �!� ��������!�	�� �	�	��. �� 
������
 ���
 �	�	�� �����!�'�(��� 	� 
	��'��	�#�		�� �!�������, � �� �����)���� 
���	������ ������	� �� ���� ���!�#�	�� �������� 
�	���%����. ������� Docear [14] �����!��� 
����!"�����" ����
 ������ ��� ����	�� � �	�!��� 
���!��'��%�#����� �	%�������. 

 ������ [9] ����!"������ '�����������
� 
������ � ������ �� �	�	����. �����
 ����
��(� 
����!" Conceptual data structures (CDS), � ��	��� 
������� !�)�� ��������!�	�� �	�	�� � ���� ����� 
«��$���-��������-���$���».  +��� ������ ���)� 
����
������ ������� «Hypertext Knowledge 
Workbench», ���������!�(&�� '�����������
� 
�	���%��� �!� �����	�� � �����!�	�� �	�	����.  
������� [15] � [16] �����������(��� ������
 
�����������	�� ����!� ��'�	������ �	�	��, 
��'!���(&���� � ����������� ������ #�!�����, � 
���)� ������
 �����	�	�� ����	���� 
����������	�	�� ��������� �!� ����	�� ��	������ 
�����
 ��!"������!�. ���'�� �������� 
'������������'� ��������!�	�� �	�	�� ��!�����
������ ����	��#����� Wiki [17-18]. ����	��#����� 
Wiki �������(� ���	����	
� Wiki, �����!�� 
�������" ����	���� ������ ��)�� ����	�����.

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

3 ���
������� �
����� MemoPIM 
1���!�'����� ������� ����	�� ��������� ���� 

Semantic Desktop, ����!	�� %�	���� ������
 
�����!�	�� �	%�������� ����	������, 
������#���(&��� �����
 �� �	�	����. 1����� 
�	%�������, ��	�#�!"	� ���	�&���� � ��%����� 
%������ (+!�����		
� ������	�
, email-
����&�	��), ������� ������)����� ������ � 
!�#	
�� �	�	���� #�!�����. 1���!	�� �����	��, 
�
'��)�		
� �� �	��	�� ����#	���� 
����!	���!"	
�� ������		
��, � �������!�� ����� 
��)�� ���������, ��!"������!" %�������� 
��%����� ��������!�	�� !�#	
� �	�	��. �� 
����	�� 1 �������	� ����������� ������
.
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����������6 ��	��	
� ����!�76 ��������!�		
�6
	�6 �����86 6 ��	���6 ������
6 !�)��6 ����6 �	�	��6
��!"������!�86 ���������6 ���
6 �	�	��6 ��������6
������	��6 �	��!�'���6 �6 ��6 ��!"������!"�����6
�������	����86 ��!��6 ������	�6 ������	��6
�	��!�'��6 �����6 ���������	�6 �6 ��!"	�����6
�����!��86 ����6 �	�	��6 ����!	�����6 !���6 ���#	�(6
��!"������!��76 �6 ����&"(6 �	���%�����6 ������
76
!���6��������������	�76��6�	��	��6����#	����86

	��	���6 ����#	�����6 �!�6 ����!	�	��6 ���
6
�	�	��6 ��!"������!�6 ��!�(���6 %��!����6 �������6

9<�=76��#���
�6������6�6���'��866%�	����6��)���6
�������
6����������6��	���	�����(6��������6���
6
�	�	��6�6�	��	���6����#	�����86

1��!�6 �
'�����6 �	%�������6 ��6 �	��	��6
����#	����6 �	�6 ����������6 �6 RDF-%������76 �6
������������6 �6 ������	��6 �	��!�'���86 ��!��76
��'��)�		
�6 ��		
�6 ����
��(���6 �6
��&�����(&���6���������76	�������76���������!"6
���"��6�������������6�6��������76��������!�(&��6
�����������(&�(6 �����	�6 �6 ����6 �	�	��86 1��!�6
+��'�76 �!�6 	������
�6 �����6 ��������6 ��6 ��6

���. 2. ������	��6�	��!�'��

���. 1. �����������6������
6>?@ABE>
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�����)���'�76 �
��!�(���6 ����!	���!"	
�6
������		
�86 ��������76 ��6 ������6 	��#	��6
���!������6 �
��!�(���6 	����	��76 �����
76 ������6
!��������
86 ��!��6 ������	�6 �������6 �
��!�	��6
�����		
�6 ������		
�6 ��6 �������6 ���!������6
���������	6�6������6[19]. 

�!���(&��6 +�����6 ��!�����6 ����!	�	��6
�����		�'�6�������6����!	���!"	
��6������		
��6
��6 �	��	��6 ����#	����86 ��������76 �!�6 	��#	
�6
���!������76 	�6 ��	���	��6 	����	��6 ���!������76
���&����!�����6 �����6 ��!	��6 ���!��'��%�#�����6
�	%�������86 6 �!�#��6 ������6 	����		��6
�	%�������6 �����������6 �6 RDF-%�����6 �6
�����	�����6 �6 ����6 �	�	��6 ��!"������!�86 ��!��6
����!"	�6 ����!"76 ���!���(&��6 �����6 ����!	�	��76
���������������6�6������6[19]. 

�!�6 �����
6 �6 �����6 �	�	��6 ��������6
���������!�(���6 �������#�����6 �6 '��%�#�����6
��!"������!"����6 �	���%���
86 6 ��)���6
�������#����'�6 ��������!�	��6 ��!"������!(6
�
�������6 ������6 ��������76 �����	�		
�6
�������#������6 �������86 1�������6 ��!	��6
�	%�������6 �6 �������6 �������	6 �6 ����&"(6 �'�6
����!"	�'�6 ��������!�	��86 6 '��%�#�����6
�	���%����6 �����
76 ��!"������!"6 ��)��6 ��������"6
����
6 ������76 ��!���6 �����
�6 ��!�(���6 ������
6
���
6 �	�	��86 G	���%���6 �		�������	��6 �����!���6
�����#��"6 �6 �����	�������"6 ���������6 �����)����6
��������6���
6�	�	��86G	���%���6������6�����!���6
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������	��6 �	��!�'��6 ����
����6 ��	��	
�6

��	����6 �6 �!���
76 ����!"����
�6 ���!�#	
��6
����!���6 ������
86 0	��!�'�� ������� �� ������
#�����, �����!�		
� �� �������	
� ��!�����.
G���!"��(��� �!���
 �� �!���(&�� �	��!�'��:

Simple Knowledge Organization System (SKOS)1,
Dublin Core Terms (DCTERMS)2, Friend of a Friend 
(FOAF)3, NEPOMUK Information Element Ontology 
(NIE)4, NEPOMUK File Ontology (NFO)5, NEPOMUK 
Contact Ontology (NCO)6, NEPOMUK Message 
Ontology (NMO)7, NEPOMUK Calendar Ontology 
(NCAL)8, Personal Information Model Ontology 
(PIMO)9, Task Model Ontology (TMO)10, FRBR-
aligned Bibliographic Ontology (FaBiO)11, Citation 
Typing Ontology (CiTO)12, User Interaction Context 
Ontology (UICO) [20]. ��6 ����	��6 Z6 ��������!�	
6
�!(#��
�6 �!���
6 ������	��6 �	��!�'��6 �6 �����6
��)��6 	���86 1�	����	
��6 !�	����6 ����	�#�	�6
	��!�����	��76��!��	
��6[ �����6��)��6�!������86
6	�#�!�6	����	��6����6�!�����6�����6�������	����6
���	76 �����������(&��6 ��	��6 ��6 ����#��!�		
�6
�
�� �	��!�'��86 2!���
76 �����		
�6 �6 ������6
��		��6 �����
76 ����#�	
6 �������	�����6 ���	6
\@]^@_8
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76 �6 �������6 ������!�����6 �!���6 `?jAqYU?76
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�6
�!�����86 �!�6 �������������	��6 �	�	��6 ��������6
����������	
�v�������#�����6 �����6 ��)��6
���������6�6��'�86
��!�	��6�������#�����6������6
	���������6 �!�6 ������)�	��6 �������#����'�6
��)���6��������!�	��6�	�	��8
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2���
6������6 9Mind Maps [10]=6 +��6���'����
76

��
#	�6 ����!"����
�6 �!�6 ��������!�	��6 ����76
�
�!��76 ����#6 �!�6 ���'��6 �����6 �	�	��86 6 ��	���6
����
6 ������6 �����!�'�����6 ���!76 ��������!�(&��6
��	��	�(6 ���(86 1�6 �������6 ��6 	�'�6
����������	�(���6 �����76 �������6 ��������	�(6
���������76 �6 �����	��6 �������6 	��������6
���!�#	
�6 ����76 �!���6 �!�6 ��	����86 2���
6 ������6
#����6 ����!"��(���6 �!�6 ��������!�	��6 �	�	��6 ���6
���#�	��76 �!�6 �!����%������6 ����6 �!�6 ���6
�������	��6z���'���'�6������{86

3�)	�6 �
��!��"6 	����!"��6 	�����!�	��6
���!�����	��76 �����		
�6 �6 �������6 ������86 6
������6[14] 	�6��	���	�� �����)���'�6����6������76
��!"������!(6 ���������!�(���6 ������	�����6 ��6
����	���!"	�6 �	�����	
�6 ���6 	��#	
�6
���!�������86 6 ������6 [20] �����������(���6
������
6 ����!"����	��6 �	��!�'��6 ���6 ������6 �6
�������6������8

������������������������������������������������������������
1 http://www.w3.org/TR/skos-reference/ 
2 http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/ 
3 http://xmlns.com/foaf/spec/ 
4 http://www.semanticdesktop.org/ontologies/2007/01/19/nie 
5 http://www.semanticdesktop.org/ontologies/2007/03/22/nfo 
6 http://www.semanticdesktop.org/ontologies/2007/03/22/nco 
7 http://www.semanticdesktop.org/ontologies/2007/03/22/nmo 
8 http://www.semanticdesktop.org/ontologies/2007/04/02/ncal 
9

http://www.semanticdesktop.org/ontologies/2007/11/01/pimo 
10 http://www.semanticdesktop.org/ontologies/2008/05/20/tmo 
11 http://purl.org/spar/fabio 
12 http://purl.org/spar/cito 

208



 ������6 ������
6 MemoPIM ����
6 ������6
�����	�(���6 �!�6 ���#�	��76 �	�!���6 �	%�������76
��'��������6 	��
�6 �	�	��86 2���
6 ������6 �6 ��	��6
�����	
6 ��!�(���6 �����!"	�6 ����	��6 �!�6
����������6 #�!�����6 %�����6 ������6 �	�	��76 �6 �6
���'��6 [ !�'��6 ��'��6 �
�"6 �����������	
6 �6
����		�-#������(6%����6[ RDF-��		
�866������6
[20] �6 	����������6 ����6 ������6 ��	����6 ����������6
%����!"	��6 ����	����76 #��6 ��������6 �6
�����
�!�		��6 �	�����������6 �	�	��76 ��!�)	���6
��6 �������	��6 ����!"����	��86 6 ��������
������6
�������6 ��!���6 ����
6 ������6 ��!�(���6 ������
6
���
6�	�	��76�6�������6[ �����6��)��6	���864����6
�������76 �	�	��76 %����!�����		
�6 �6 �����6 ������76
����
��(���6 ������	��6 �	��!�'���6 �6 ��6
��!"������!"�����6�������	����8

6 ����	
�$��	������$��"���$
������������

|(��76 ���6 �����!�76 ���
�
��(�6 ����	����6 ���6
��	������		��6������6�6���	
�6�%����6�������	��6
�����!"	����76 #��6 �����	�6 �6 	�����������"(6
��'�!��	
�6 �����!(#�	��6 ��)��6 ����&���6
����#���86 }���
6 �����	����"6 ������6 �6 ���'��6
�%���76#�!�����6	���������6���	��"��6�6������	��76
�6 �������6 �	6 �
!6 	�6 ����	�6 �����!(#�	��76
�����	��"76�6#��6�	6����!76�6�6�����6	�����!�	��6
�!�	�����!6 ��������"6 �
�!�86 1�+����76 ��)	��6
����#��6 ������
6 �����!�	��6 !�#	��6 �	%��������76
��!�����6 ����	��6 ��	������6 �����
6 ��!"������!�86
1�6 ����6 �
��!	�	��6 ��������76 �������6 ��!)	�6
���!�)����"6 ������
76 �6 �����
��6 ��������6
��!"������!"76 ������	��"6 ��6 �6 ����&��"6
��!"	�����6������6�6	��86

�!�6 ����#�6 ����	��6 ��	������6 ��)	�6
��������������"��6 ���	������6 �����
6
����	�
����� (���������	�) �����
 ��������. 
����	��#����(6�����"6��)	�6������������"6�6����6
'��%�76 ��!���6 ������'�6 ��!�(��� ��	����76 �6
�������6 [ �����6 ��)��6 	���6 9���. 3=86 6 ��������6
����
�!�	��6 �6 	��������6 ��	����76 #�!����6
������	���6���)�6�6�6���'��6��	�����76�����		
�6�6
	��6�6+���6'��%�8

���. 3. ~��%6��	����6����	��#�����6������

0�&����	��
�6 ���	�����6 ���!�#�	��6
�	%�������6 ��6 ��!'����#	��6 ������6 �#�������6
����	���6 ����������	�	
� ���
���

 (Spreading
Activation [21]=86 6 ������������6 �6 	��76 ��!�#�	��6
�	%�������6 ��6 ������6 	�#�	�����6 �6 �	��	�'�6
�����!�76 ���������(&�'�6 ��������(6 ��	�'�6 ��6
��	����76 	�����&����6 �6 ��!'����#	��6 ������86
��������76 ��!�6 #�!����6 �����6 ��)��	�(6 ����	�76
��6 ����������6 ���������6 �����������(&�'�6
��	����6 �6 ������86 ��!��76 ���������6
����������	�����6 ��6 ������6 '��%�6 ��	����76 ���6
+���6 ��!"���6 �	�#�	��6 ���������6 ��!�#�(�6
+!���	�
76�����		
�6�������6�6	����!"���6�����76
�8�86 +!���	�
6 ��!��6 �!�����6 ��6 ��
�!�86 ��������76
���6 ���������6 �����	�6 z��)��	��6 ����	�{76 �!�6
��!"	�����6 �����
6 ���	������6 ������	
6 �����6
��	����6���6z����	
�{76z�'�	"{76z���{8

6 ������6 �������������6 ������
76 ����	���6
����������	�	��6 ���������6 ��)��6 ����!"�����"��6
�!�6 ����	��6 ����&�'�6 ��	������6 �����
6
��!"������!�866�����6�!�#��76�	��	���6�����!���6
��!�(���6 ��������6 ��!"������!�6 9	�������76
��������6 �����������	��6 �!�6 �����6 ��������=76 �6 �6
��!�6 '��%�6 ��	����6 �
�����(�6 ������
 ���
6
�	�	��6 �6 ���(&����6 ��)��6 	���6 �����86 1�6 ����6
�����
6 �6 ��������76 %����������6 '�����6 ��������76
��!���(&��6 	����!"���6 �	�#�	���6 ���������86
4����6 ������
6 ��������!�(�6 �����6 �����
 
��	����� ������ ������������ [ 	����!��6
�����!"	
�6 �!�6 	�'�6 �����	��6 	�6 ��	����	
�6
����	�6�����	�8

�����
��$����������	�	
�$���
���



���	����	
�6 �!'�����6 ����������	�	��6
���������6 �����	6 �6 ������6 [22]86 6 ��		��6 �����!�6
�����������(���6 ��	��	
�6 %�����
76 ����
��(&��6
�!��	��6	�6����!"���
6������6�!'������8

1��6 �����	�	��6 �!'������6 ����������	�	��6
���������76��)	�76#���
6��)��6���������76�����
�6
#����6 ����!"��(���6 �������	�76 ��&�������!�6 ����"6
�6 '��%�86 }����#	�6 ��		
�6 ������6 ��������6
����!"����	���6 ��'��76 ��	���6 +��'�6 ��)��6 �
�"6
	��������#	�86 *�6 %��������	��6 ����!	���!"	
�6
������6 ����#���6 ����!"	
�6 ����!"6 ������
76
�����
�6�����6���������	6�6�����!�6�8

���'��6 ����!	�	���76 �������6 ��)��6 �!�#���"6
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6����!�'�(�6
���!�#��"6 ���6 ����6 ���������6 [ ����������	��
(STA), ����	�����	�� (MTA=6�6���������	�� (LTA). 
1��6 ����
��	��6 STA76 	�������'�6 ����'���'�6
�	�#�	��76 ���!�#�������6 �	�#�	��6 MTA. 
�	�!�'�#	�6 ���!�#�	��6 MTA �����6 �6 �����6 LTA. 
2�)����6 ����6 ���������6 �������������6 ����6
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����������, ����
��(� ��!"��� �!��	�� 	� 
����������	�	�� ���������#	�� ���������.

#	�����
� ��	������ ��"��� 
 �	�����
� 
�����
 ������������

0	��!�'�� ��	������ �����
, ����
���� 
��	��	
� �!���
, 	��������
� �!� �����	�	�� 
����	���� ����������	�	�� ���������. 2!��� 
Context ��������!��� ��	����� �����
 ��!"������!�, 
��	������� ��)�� �
�" ������ (Project) �!� ����#� 
(Task).  ������ 	�������'� ��	������, ��)���� 
������� ��)�� �
�" �������!�	� �	�#�	�� 
���
���

 (Activation). ��������� ��!���� 	� 
���������#	�( (ShortTermActivation), 
����	����#	�( (MiddleTermActivation) � 
��!'����#	�( (LongTermActivation). 2!��� 
RelationWeight �����!��� �����" ��� �����, 
����!"����
� ��� ���#��� ���������. 
0	��!�'�� �������� ��!"������!� ����
���� 
���!�#	
� ���
 ��!"������!"���� ��������, 
�����
� �	������(� ������� ����������	�	�� 
���������.  	�� ����!"��(��� �!���
 �	��!�'�� 
User Interaction Context Ontology (UICO), 
������������		�� � ������ [23]. 

7 �������
������ �������
���
� 
��������

4�������		� �
��!�(� ��� ��	��	
� ������� � 
����'�������� �������� – � ����&"( 
�������#����� �������� � � ����&"( ��'��. 
��������
������ ������� ��$���	��� ��� ���� 
��������!�	��, �����!�� ��������" �������#����� 
����� ��)�� ��'���. 

1� ���� 	���!	�	�� ���
 �	�	�� ��!"������!� 
��������� � �����������(&��� �� ��'���, 
����!����� �����)	���" �������!��" ��'� � 	��
� 
�������� ��������#����. ��� ����#� ��)	� 
������������" ��� ����#� ������	����� �����)	
� 
��'�� �!� ��������. �� 	�����&�� ����� ����� 
������	����� ��!�(��� ���"�� ����!��	
� 
	�����!�	��� ���!�����	��. 0�
#	� ������	����� 
��'�� ����!"��(��� � ��������, ���������!�(&�� 
�����)	���" ����	�� %�!���	���� –
��!"������!"���� �����	����, 	������� 
CiteULike13, Bibsonomy14, Delicious15.

 ��		�� ������, �!� %��������	�� 
������	����� ����!�'����� �	�!��������" ����" 
��)�� �!�����, �����&�� � �����)���� 
������	���, � ��'���, �������		
�� +��� 
������	���. ���)�� ������
 �����������(��� � 
������� [24] � [25]. 1����!"�� � ��!"��	���� 
�!�#��� ��'� � ������
 � ����� �	�	�� ���!�#	
� 
��!"������!�� ��!�#�(���, � ��#����� ����#	��� 
�!� ������	�����, ������� �
!� ����	� 
����!"�����" ��!"�� ��'� � ������
 �� ���
 �	�	�� 
����'� ��!"������!�. 
                                                            
13 http://www.citeulike.org/ 
14 http://www.bibsonomy.org/ 
15 https://delicious.com/ 

1���� %��������	��� ������	����� �� ��)��'� 
�!��� �
��!����� �'� ��	��� (������������ 
������	' �!��), � ���)� ������
��(��� ����-�!���. 
��!��, �!� ���� ���������� �!��, �
�#��
������ 
����" ��)�� �!���� � ��'��, �� %����!�:

*	�#�	�� +��� %�	���� ������!���, 	����!"�� 
�!��� ������������� ������. 

 ��������!�		�� �
�� %����!�: r – ������, 
– �	�)����� ��������, ����#�		
� ��'�� 

� �����)�&�� �!��� ;

, ;

;

, , – �	�)����� �!�� �����&�� � 
	����	��, �����)�	�� � �		�����( ������� 
�����������		�. 1�� ��������� �!'������ � 
��#����� �		������ ����!"����!�� �����, 
�����)�&���� 	� ������ ����	��� ������	��.

– ��+%%����	�
 ������!�(&�� ��!�� 
��)��'� �� �!�'���
�.

– ���� �	%�������	���� �!���, ������� 
�
#��!����� �� %����!�:

.

 ���!��	�� %����!� – ��!�#����� 
���)��	�� �!��� � �����; – ��&�� ��!�#����� 
�!�� � ������;  - ��&�� ��!�#����� ��������; 
- ��!�#����� �������� �����)�&�� �!��� .

1�� ������� ��'�� �!� ������	�����, �����	' 
��'� �#����� �� %����!�:

.

*���" – ��+%%����	�, ������!�(&�� �!��	�� 
�	%�������	���� �!��� 	� �'� ��!�� � ���'���� 
�	�#�	��.

4���� �������, �!��	�� �!��� 	� �����	' ��'� 
��!��
������ �� ���� %�������:

1. 	����!"�� +�� �!��� ������������� 
������;

2. 	����!"�� #���� �!��� �����#����� � 
��������, ����#�		
� ��'��, � ���)� 
	����!"�� �	� ������������� +�� ������
.

�!� ���	�� +%%�����	���� ��������!�		�'� 
�!'������, �
!� �%��������	� �������� �
����� �� 
381 	��#	�� ���!������ 	� ������� � �	'!������ 
��
���. 1��!������ �
!� �����!�	
 	� 23 
����'����. 

 ���� ���������	�� �
! �������	 ��� 
+��������	���, � ��)��� �� �����
� �!� ��)��� 
���!������ %��������!�� ������ ������	����		
� 
��'��. ���������	�
 ��!�#�!��" ��)�� ����� –
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�	�#�	���� ��+%%����	��� .  ���!��� 1 
�������	
 ����!"���
 �!� 	������
� 	������ 
����������. 1� '�����	��!� �����	
 ��������
� 
	�����, �����
� ��!�#�!� �����!"	
� 
������	����� � �%��������		�� ������, �� 
�������!� 	����
 ����������, ��� �����
� +�� 
����!"���
 �
!� ��!�#�	
.

G� ����!"����� +��������	��� ���	�, #�� ��!�� 
��#	
� ����!"���
 ��!�#�(��� �!� ��	%�'������ � 
�����
� �!����, �����&�� � 	����	�� �!� 
�		�����( ������	��, ������������� 
����!	���!"	
� ���. |�#��� ����!"��� �
! 
��!�#�	 ��� 	����� ���������� (3,1,1,1) – � 83% 
�!�#��� �����!"	
� ��' ����
��!�� � #��!� ����
� 
���� �%��������		
� ������	����� � � 55% 
������ ������	����� �������!� � �����!"	��. �� 
����	�� 4 �������	 '��%�� ��������!�	�� 
��������
� 	������ �����!"	
� ������	����� � 
����������� 	�����. 

���. 4. ��������!�	�� ��������
� 	������ 
�����!"	
� ������	�����

8 �������	
� �������� "��� �	�	

 ������ ��		�'� ����!� ���������� �	�!�� 

���
 �	�	�� � ��!"( �������	�� ����!	���!"	
� 
������ ��)�� ���������. �!� ������ �����		
� 
��)�� ����� �������� ��
#	� �����	�(��� 
���!�#	
� ���
 ���)����. 

 ������� MemoPIM �!� ���#��� ���)���� 
�������� ���
 �	�	��, ���������� �	�!�� 	� ��!"�� 
����'� RDF-'��%�, 	� � ��'�, ��� ��!"������!" 
������ ���( ������ � 	��. �!�	� ����� 
�#������� �� %����!�:

*���" – #������ �������	�'� 
����!"����	�� �������� � – #�� #�&� � 
)��	�!�� �����
 ��!"������!� ��� ������� 
����!"��(��� � �!����� �����)���� �����	�, ��� 
��	"�� �������	�� ��)�� +���� �������� � RDF-
'��%�. ����� ��!�#�	��, ������!�(&�� �!�����" 
��������, ��!����� %�	���� Relation Frequency -
Inverse Triple Frequency ( ), ���)�� � %�	����� 

, ����!�'����� � ������ [26]. 2�+%%����	�
 
������!�(� �!��	�� �����		
� �
�� 

�!�'���
� 	� ���'���� �	�#�	�� ���
 ���)����.

.
*���": 

– ��&	���" ����� ������� � 
�������� �� ��������� ��������� . 3�&	���" 
��)�� �������"�� �!� ���	
� ���������� ��-
���	���. ��������, �!� ���������, ����
��(&�'� 
�!(#���� �!��� � �������
� ������	���, ��&	���" 
– +�� ��!�#����� ���)��	�� �!(#���'� �!��� � 
������	��; 

– ��!�#����� ����� � ;

– ��!�#����� ����� 

– ��&�� ��!�#����� ����� � ����������� 
��!"������!�.

3��� ���)���� ��)�� ��������� ������!����� 
�� %����!�:

, ,

'�� – ��+%%����	� ������	��; P – �	�)����� 
��&�����(&�� ����� � '��%� ��)�� �����	��� A � 
B; l(p) – #��!� ����� � ����; d(p) – �!�	� ���� p.

9 &	������� �������	
� �	�	
��

�������� ������)���(��� ��� ���� 

��������!�	�� �	�	�� – 
�����
������ (�
�.5) 
 
����
������ (�
�.6). G	%�������, ������� 
�
'��)����� �� �	��	�� ����#	���� (%��!���� 
������
, ��#����'� �������), ��
#	� �'���������	� 
�������#����. 1�� ������� �����(��� 
�����������(&�� RDF-������
, �����
� 

1 2 3 4 5

(1,1,0,0) 178 43 39 19 19

(1,1,1,0) 186 42 42 18 10

(1,1,1,1) 196 45 33 22 10

(3,1,0,0) 208 38 28 11 22

(3,1,1,0) 211 43 29 13 14

(3,1,1,1) 210 49 32 12 14

(5,1,0,0) 198 52 17 18 16

(5,1,1,1) 200 54 17 18 16

(5,1,1,1) 201 53 29 15 19

(7,1,0,0) 187 62 27 16 15

(7,1,1,0) 189 64 28 15 17

(7,1,1,1) 194 54 33 18 17

4��!��� 1 ����!"���
 +��������	���
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�����	�(��� �������#������ �������.  ��)��� 
�������#����'� ��������!�	�� �	�	�� ����#�� 
��!���" ��!���� 	� ��� #����. �!��� �
������� 
������ ��������, �����	�		
� �������#������ 
�������. 1�� �
��!�	�� �������, � ��	���!"	�� 
#���� ����#�� ��!���� ������)����� �'� ����!"	�� 

��������!�	��, �����)�&�� ��� �������
 ��		�'� 
������� � ��
!�� 	� ���'�� ������
, �����		
� � 
	��.  ������ #���� �
������� ������
, 
��������!�(&�� ����&�� ��	����� �����
 
��!"������!�.

���. 5. G������#����� �	���%��� �����
 �� �	�	����

���. 6. 1�������!�	�� �	�	�� � ���� ���� ������
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���'�� ��)���� �����
 �� �	�	����, �����
� 
���������!����� ��������, ��!�(��� ����
 ������. 
1�!"������!" ��)�� ������" ���'�����, ��!��� 
������� ��!�(��� ������
 ���
 �	�	��, � ������� -
����� ��)�� 	���. 

1����� �����		
� �	���%����� �����	�� � 
�����������	�� �	�	��, � ��!"	����� �!�	������� 
���!������" �	���%���
 �		�������	�� �������
� 
������	���, ��������� )��	�!�� �����
 � 
���������.

10 '���(��	
�
 ��		�� ������, 	� ��	��� ���!��'��%�#����'� 

���!�����	��, ��������!�	
 ��	��	
� �������	��, 
����$��!���
� � �������� �����!�	�� !�#	�� 
�	%�������� � �	�	����. �� ��	���	�� �� �	�!��� 
������������	�  ������� MemoPIM, �������(&�� 
�������� ������
, ���!�����		
� � ������ [1].
*	�	�� � ������� ���	���� � RDF-%������. �!� 
%����!������ ��������
 RDF-��		
�, 
������������	� OWL-�	��!�'��, ����
��(&�� 
��	��	
� ��	���� � �!���
, ����!"����
� 
���!�#	
�� ����!��� ������
. �!� �����
 �� 
�	�	���� ���������!�(��� '��%�#����� � 
�������#����� �	���%���
. 2 %�	����� ������
 
���)� ��	������ – ����	�� ��	������ �����
, 
��������������		�� ����'�������� ��		
�, 
����
��	�� ��������. 1� ��)��� %�	���� �������	 
����� ��&�����(&�� ����	�� � �������� 
���!������.

 ������ �����!)�	�� �����
 �!�	������� 
�������� � ��������� ��������� ������
 
MemoPIM. 2 ��	��	
� 	�����!�	��� +��� 
�����!"	���� ��)	� ��	���� ���������!�	�� 
��!"������!( �����)	����� �������	�� ������	�� 
�	��!�'��, ������)�� �	���%����� �����	�� 	��
� 
�!����� � ������ ��)�� 	���. 2���� ��'�, � 
����������� ��!"������!( ��)�� ���������!��"�� 
�����)	���" 	�������� �	���%����� ��������!�	�� 
��������. 
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MemoPIM: Personal Information and 
Knowledge Management with Semantic 

Technologies 
Andrey A. Bezdushny, Anatoly N. Bezdushny, Vladimir 

A. Serebryakov 
In the course of daily activities, one is confronted 

with increasing volumes of information, a large part of 
which is stored in digital format. In this paper the 
MemoPIM system is presented. MemoPIM supports 
management of personal information and personal 
knowledge and develops ideas of the Semantic Desktop 
– an approach to the personal information space 
organization in accordance with principles of Semantic 
Web and Linked Open Data. 

Knowledge and information is stored in RDF 
repository, based on OWL ontology. Ontology describes 
classes from different domains, such as file system 
ontology, publication ontology, calendar ontology etc. 
Knowledge can be imported from external sources or 
created manually by user. System provides adapters for 
following sources: file system, email, calendar, browser 
bookmarks. Imported information is transformed to 
RDF in accordance with system ontology. In some cases 
additional metadata is created, for example author, 
annotation and title is extracted from scientific articles.  

During user work, actions performed by him are 
logged to knowledge base. These logs are later used for 
several tasks such as context inference, knowledge base 
analysis and tag recommendation. Context inference is 
based on spreading activation algorithm over RDF 
graph. Activation values for RDF nodes are recalculated 
after each user action. To create additional relations in 
RDF data, knowledge base analysis is performed. 
Another service provided by system is automatic 
categorization of resources. Categorization is based on 
tag recommendation algorithm. 

System provides two types of user interfaces for 
knowledge management – based on hierarchical 
presentation of data and based on mind maps. 
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