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дальнейшем планируется создать полноценное ПО для решения сис
темы нечетких отношений равенств с возможностью выбора необхо
димого метода решения.
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Одной из актуальных задач в области информационных технологий 
является поиск информации в больших массивах документов -  текстов 
на естественном языке.

Семантическая паутина (Semantic Web) является расширением тра
диционного Интернета и нацелена на упрощение поиска и распределе
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ния информации. Данная технология основывается на элементах, по
строенных с использованием стандартных языков онтологий, таких 
как OWL. Обычные поисковые системы основываются на поиске клю
чевых терминов запроса в документе и не могут использовать его смы
словое значение для получения результата, поэтому сообщество ис
следователей семантической паутины предложило использовать се
мантические поисковые технологии, среди которых OntoSearch, 
Semantic Wikis, мультиагент P2P, семантические системы маршрутов 
(запросов), вопросно-ответные системы, использующие онтологии для 
хранения баз знаний [1].

Хотя семантическая паутина способствует поиску информации в 
сети, существует несколько нерешенных проблем, которые следует 
принять во внимание. Первая из них -  это огромное количество не
структурированных Интернет-документов, которые должны быть се
мантически размечены для использования семантическими поисковы
ми системами. Это непростая задача, так как она, среди прочего, тре
бует развития проблемно-ориентированных онтологий [2].

Полностью автоматизированный процесс разметки существующих 
данных -  еще одна нерешенная задача. Методы, позволяющие автома
тизировать процесс преобразования запросов свободной формы к 
формальному виду и построение отображения онтологий предметных 
областей на формальные запросы на данный момент только исследу
ются.
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В настоящее время неуклонно растет использование технологий 
видеонаблюдения, предоставляющих возможность одновременно кон


