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Разработан генератор базы знаний компьютерной обучающей системы для ее 

функционирования в режиме диалога виртуального преподавателя и учащегося при 

дистанционном обучении. Для организации базы знаний используется модель 

представления знаний в виде семантической сети и, в частности, наиболее компактное 

ее представление в виде списка дуг и информационных объектов в таблице 

реляционной БД. Полями данной таблицы выступают две информационные единицы 

и тип связи между ними. Главной особенностью генерации такой семантической сети 

из исходного текста информационной системы является связь типов отношений с 

заранее составленными наборами грамматических шаблонов простых предложений 

при помощи внешнего ключа. В таких шаблонах центральным элементом является 

глагольное сказуемое, а расположение связываемых информационных единиц 

обозначается специальными тегами. 

Процесс генерации семантической сети на основе БД представляет собой 

формирование SQL-запросов на добавление строк в описанную таблицу. Для этого 

генератор семантической сети выполняет ряд последовательных операций. В первую 

очередь выполняется удаление из заданного пользователем фрагмента текста 

информационной системы оборотов, не несущих смысловой нагрузки. Далее 

происходит расшифровка сокращений, содержащих точки, которая позволяет перейти 

к следующему этапу – разбиению текста на предложения, как основные единицы 

значения. Затем следует дальнейшее разбиение сложных предложений на 

семантические блоки по запятым и скобкам для обработки различных речевых 

оборотов и перечислений. Полученные в результате блоки при отсутствии в них 

подлежащего или сказуемого дополняются до самостоятельных простых предложений 

при помощи подлежащего и сказуемого из предыдущего блока в случае перечислений, 

последнего существительного предыдущего блока в случае оборотов в скобках или 

причастий внутри блока. Далее следует сравнение простых предложений с 

подготовленными грамматическими шаблонами утвердительных предложений при 

помощи регулярных выражений для определения типа связи. Для этого в SQL-запрос 

на выборку из базы данных передается предложение, которое сравнивается с 

грамматическими шаблонами после замены в них специальных тегов на обозначения 

произвольных строк в регулярных выражениях. Затем по подходящему 

грамматическому шаблону выполняется выделение в предложении семантически 

связанных информационных единиц. На заключительном этапе информационные 

единицы приводятся в именительный падеж и записываются вместе с типом связи в 

виде строки SQL-запроса на вставку.  
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