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МОДУЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОНТОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. 

СВОЙСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ1 
 

Работа является частью из цикла работ, содержащих описание модели 
для предметной области "Органическая химия". В данной работе при-
водятся несколько модулей онтологии и ее модели, в которых описаны 
основные понятия, используемые для задания свойств органических 
соединений. Все модули определяют терминологию, используемую 
при формализации знаний предметной области. 

 
Введение 

В настоящее время в Институте автоматики и процессов управления 
ДВО РАН разрабатывается специализированный компьютерный банк зна-
ний по химии [1], который будет объединять знания различных разделов 
химии и позволит использовать их при решении различных прикладных 
задач данной предметной области. Разработка специализированного ком-
пьютерного банка знаний базируется на модели онтологии, определяющей 
структуру предметной области. Модель онтологии состоит из двух взаимо-
связанных компонент: модели онтологии знаний и модели онтологии дей-
ствительности. Первая используется при формализации знаний, вторая – 
при спецификации прикладных задач. Для данной предметной области он-
тология и модель являются модульными [2], что позволяет легко добавлять 
описание новых терминов предметной области и ставить новые приклад-
ные задачи.  

Структура онтологии и ее модели для органической химии описаны 
в работе [2]. В данной работе приводится фрагмент онтологии и ее модели, 
состоящий из семи модулей. Модули определяют терминологию, исполь-
зуемую при описании  функциональных групп, типа гибридизации, агре-
                                         
1 Работа выполнена при финансовой поддержке ДВО РАН, проект "Разработка интел-
лектуальных информационных технологий генерации и анализа знаний для поддержки 
фундаментальных научных исследований в области естественных наук". 
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гатного состояния и растворимости органических соединений, типов угле-
родных скелетов органических соединений и типов связей, которые могут 
возникать в соединениях, а также изомеров соединения.  

При анализе предметной области и построении модели онтологии 
использовались источники [3 – 11]. Модель онтологии построена в классе 
необогащенных систем логических соотношений с параметрами [12].  

 
Модуль "Функциональные группы" 

В данном модуле определяются термины, используемые при описа-
нии функциональных групп органических соединений. 

Данный модуль модели онтологии представляет собой прикладную 
логическую теорию с именем Функциональные группы, при ее определении 
используется модуль Структурная формула [2]; при построении приклад-
ной логической теории используются стандартное расширение языка при-
кладной логики, а также специализированное расширение с названием 
Математические кванторы [12]: 

Функциональные группы(ST, математические кванторы) = 
<({структурная формула}), SS>, где SS предложения, описанные ниже. 

Сначала определим вспомогательные термины данного модуля. 
1. Возможные формулы функциональных групп ≡ возможная форму-

ла вещества. 
Вспомогательный термин возможные формулы функциональных 

групп обозначает возможное представление функциональной группы в ка-
честве компоненты формулы. 

2. Индекс функциональной группы ≡ (λ(v: {(v': (× органические соеди-
нения, функциональные группы)) π(2,v) ∈ функциональные группы соедине-
ния(π(1,v)}) индекс(формула(π(1,v)), формула функциональной группы(π 
(v,2)))). 

Вспомогательный термин индекс функциональной группы обозначает 
функцию, аргументами которой являются органическое соединение и 
функциональная группа, а результатом – число атомов функциональной 
группы в данном органическом соединении. 

3. Число различных функциональных групп ≡ (λ(v: органические со-
единения) µ(функциональные группы соединения(v))). 

Вспомогательный термин число различных функциональных групп 
обозначает функцию, аргументом которой является органическое соедине-
ние, а результатом – число различных функциональных групп, входящих в 
состав органического соединения. 

4. Общее число функциональных групп ≡ (λ(v: органические соедине-
ния) (Σ (v1: функциональная группа соединения(v)) индекс(формула(v), 
формула функциональной группы(v1))). 
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Вспомогательный термин общее число функциональных групп обо-
значает функцию, аргументом которой является органическое соединение, 
а результатом – общее число атомов всех функциональных групп данного 
органического соединения. 

5. Простые функциональные группы ≡ {(v: функциональные группы) 
length(формула функциональной группы(v)) = 1 & формула функциональ-
ной группы(v) ∈ химические элементы \ {C, H}}. 

Термин простые функциональные группы обозначает множество 
функциональных групп, состоящих из одного химического элемента. К 
простым функциональным группам могут относиться любые химические 
элементы, кроме углерода и водорода. 

Теперь определим основные термины данного модуля. 
1. χ(функциональные группы) = {}N. 
Термин функциональные группы обозначает множество идентифика-

торов функциональных групп различных  органических соединений. 
2. χ(функциональные группы соединения) = (органические соедине-

ния → {}функциональные группы). 
Термин функциональные группы соединения обозначает функцию, 

которая сопоставляет данному органическому соединению множество 
функциональных групп, входящих в органическое соединение. 

3. χ(формула функциональной группы) = (функциональные группы 
→ возможные формулы функциональных групп). 

Термин формула функциональной группы обозначает функцию, ар-
гументом которой является функциональная группа, а результатом – фор-
мула этой функциональной группы. 

4. χ(структурная формула функциональной группы) = (функцио-
нальные группы → возможная структурная формула). 

Термин структурная формула функциональной группы обозначает 
функцию, аргументом которой является функциональная группа, а резуль-
татом – структурная формула этой функциональной группы. 

В данном модуле определено одно онтологическое соглашение:  все 
функциональные группы органического соединения являются компонен-
тами формулы этого соединения.  

Запишем это соглашение формально: 
(v: органические соединения) (v1: функциональные группы соедине-

ния(v)) принадлежит соединению(формула(v), формула функциональной 
группы(v1)) 

 
Модуль "Тип гибридизации" 

В данном модуле определяются термины, используемые при описа-
нии типов гибридизации органических соединений. Модуль представляет 
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собой прикладную логическую теорию с именем Типы гибридизации, при 
ее определении используется модуль Структурная формула [2].  

Данный модуль использует стандартное расширение языка приклад-
ной логики, а также специализированное расширение с названием Интер-
валы [12]: 

Тип гибридизации(ST, интервалы) = <({структурная формула}), 
SS>, где SS – предложения, описанные ниже. 

Сначала определим вспомогательный термин данного модуля воз-
можный тип гибридизации ≡ {sp3-гибридизация, sp2-гибридизация, sp-
гибридизация}. 

Термин возможный тип гибридизации обозначает множество типов 
гибридизации в химическом соединении. 

Теперь определим основные термины данного модуля. 
1. χ(тип гибридизации соединения) = (органические соединения → {} 

возможный тип гибридизации). 
Термин тип гибридизации соединения обозначает функцию, которая 

сопоставляет данному органическому соединению типы гибридизации, оп-
ределяющие его строение. 

2. χ(валентный угол связей для типа гибридизации) = (возможный 
тип гибридизации → R[0, 360]). 

Термин валентный угол связей для типа гибридизации обозначает 
функцию, которая типу гибридизации сопоставляет валентный угол. 

3. χ(тип гибридизации атомов в соединении) = ((v: {(× возможная 
структурная формула, I[1, ∞]) π(2, v) ≤ length(π(1, v)) & компонента 
структурной формулы(π(1, v), π(2, v))∈  {С, N, S, P, O}}) →  возможный 
тип гибридизации). 

Термин тип гибридизации атомов в соединении обозначает функ-
цию, которая сопоставляет структурной формуле органического соедине-
ния и номеру химического элемента в этой структурной формуле, способ-
ному к гибридизации, тип гибридизации атома этого химического элемен-
та. 

Теперь приведем онтологические соглашения данного модуля. 
1. (v: органические соединения) (i: {(i1: I[1, length(структурная 

формула соединения(v))]) π(1, π(i1,  структурная формула соединения(v))) 
∈  {С, N, S, P, O}}) тип гибридизации атома углерода в соедине-
нии(структурная формула соединения(v), i) ∈ тип гибридизации соедине-
ния(v). 

У органического соединения рассматриваются типы гибридизации 
всех атомов всех химических элементов, способных к гибридизации и вхо-
дящих в состав этого органического соединения. 

2. (v: органические соединения) (i: {(i1: I[1, length(структурная 
формула соединения(v))]) π(1, π(i1,  структурная формула соединения(v))) 
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∈  {С, N, S, P, O}}) валентность элемента(структурная формула соедине-
ния(v), i) = 4 ⇒ тип гибридизации атомов в соединении(структурная 
формула соединения(v), i) = sp3-гибридизация. 

Если атом химического элемента, способного к гибридизации, имеет 
четыре химические связи, то этот атом имеет sp3 тип гибридизации. 

3. (v: органические соединения) (i: {(i1: I[1, length(структурная 
формула соединения(v))]) π(1, π(i1,  структурная формула соединения(v))) 
∈  {С, N, S, P, O}}) }}) валентность элемента(структурная формула со-
единения(v), i) = 3 ⇒ тип гибридизации атомов в соединении(структурная 
формула соединения(v), i) = sp2-гибридизация. 

Если атом химического элемента, способного к гибридизации, имеет 
три химические связи, то этот атом имеет sp2 тип гибридизации. 

4. (v: органические соединения) (i: {(i1: I[1, length(структурная 
формула соединения(v))]) π(1, π(i1,  структурная формула соединения(v))) 
∈  {С, N, S, P, O}}) }}) валентность элемента(структурная формула со-
единения(v), i) = 2 ⇒ тип гибридизации атомов в соединении(структурная 
формула соединения(v), i) = sp-гибридизация. 

Если атом химического элемента, способного к гибридизации, имеет 
две химические связи, то этот атом имеет sp тип гибридизации. 

 
Модуль "Агрегатное состояние" 

В данном модуле определяются термины, используемые при описа-
нии агрегатных состояний органических веществ. Модуль представляет 
собой прикладную логическую теорию с именем Агрегатное состояние, 
при ее определении используется модуль Элементный состав [13].  

При построении прикладной логической теории используется только 
стандартное расширение языка прикладной логики [12]. 

Агрегатное состояние (ST) = <({элементный состав}), SS>, где SS –
предложения, описанные ниже. 

Сначала определим вспомогательный термин данного модуля – воз-
можное агрегатное состояние ≡ {твердое вещество, жидкость, газ}. 

Термин возможное агрегатное состояние обозначает множество на-
званий возможных агрегатных состояний органических соединений. 

Теперь определим основной термин данного модуля χ(агрегатное 
состояние соединения) = (органические соединения → возможное агре-
гатное состояние). 

Термин агрегатное состояние соединения обозначает функцию, ко-
торая сопоставляет данному органическому соединению его агрегатное со-
стояние при нормальных условиях. 

Онтологических соглашений данный модуль не содержит. 
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Модуль "Растворимость" 

В данном модуле определяются термины, используемые при описа-
нии степени растворения органических соединений в растворителе. Мо-
дуль  представляет собой прикладную логическую теорию с именем Рас-
творимость, при ее определении используется модуль Элементный со-
став [13].  

При построении прикладной логической теории используется только 
стандартное расширение языка прикладной логики [12]: 

Растворимость(ST) = <({элементный состав}), SS>, где SS – пред-
ложения, описанные ниже. 

Сначала определим вспомогательный термин данного модуля – воз-
можная степень растворения ≡ {нерастворим, слаборастворим, раство-
рим}. 

Термин возможная степень растворения обозначает множество на-
званий степеней растворения органических веществ. 

Теперь определим основные термины данного модуля. 
1. χ(растворитель) = {}N. 
Термин растворитель обозначает множество возможных идентифи-

каторов растворителей для органических соединений. 
2. χ(растворимость вещества) = ((× органические соединения, рас-

творитель) → возможная степень растворения). 
Термин растворимость вещества обозначает функцию, которая со-

поставляет органическому соединению и растворителю степень растворе-
ния заданного вещества в заданном растворителе. 

Онтологических соглашений данный модуль не содержит. 
 

Модуль "Углеродный скелет" 

В данном модуле определяются понятия, используемые для опреде-
ления углеродного скелета органического соединения. Модуль  представ-
ляет собой прикладную логическую теорию с именем Углеродный скелет, 
при ее определении используются модули Структурная формула [2] и 
Константы онтологии [13]. 

При построении прикладной логической теории используются стан-
дартное расширение языка прикладной логики, а также специализирован-
ные расширения с названиями Математические кванторы и Интервалы 
[12]. 

Углеродный скелет(ST, математические кванторы, интервалы) = 
<({структурная формула, константы онтологии}), SS>, где SS – предло-
жения, описанные ниже. 

Сначала определим вспомогательный термин данного модуля – ти-
пы структуры углеродного скелета ≡ {цепь, цикл, комбинированный, раз-
ветвленная цепь}. 
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Вспомогательный термин типы структуры углеродного скелета 
обозначает множество названий типов структуры углеродного скелета ор-
ганических веществ. 

Теперь определим основные термины данного модуля. 
1. χ(число колец) = (органические соединения → I[0, максимально 

возможное число колец]). 
Термин число колец обозначает функцию, которая сопоставляет ор-

ганическому соединению число колец, содержащихся в данном соедине-
нии. 

2. χ(параметры кольца) = (органические соединения → {}(× I[3, мак-
симально возможное число элементов кольца], I[0, максимально возмож-
ное число элементов кольца])).  

Термин параметры кольца обозначает функцию, которая сопостав-
ляет органическому соединению множество пар, каждая из которых харак-
теризует одно кольцо данного соединения; элементами каждой пары явля-
ются: число элементов, образующих кольцо, и число двойных связей в 
кольце. 

3. χ(тип структуры углеродного скелета соединения) = (органиче-
ские соединения → тип структуры углеродного скелета).  

Термин тип структуры углеродного скелета соединения обозначает 
функцию, которая сопоставляет органическому соединению тип структуры 
углеродного скелета данного соединения. 

4. χ(структурная формула углеродного скелета соединения) = (ор-
ганические соединения → возможная структурная формула).  

Термин структурная формула углеродного скелета соединения обо-
значает функцию, которая сопоставляет органическому соединению струк-
турное представление углеродного скелета данного соединения. 

Теперь приведем онтологические соглашения данного модуля. 
1. (v: органические соединения) тип структуры углеродного скелета 

соединения(v) ∈ {цепь, разветвленная цепь} ⇒ число колец(v) = 0.  
Если тип структуры углеродного скелета органического соединения 

является цепью, то в органическом соединении нет колец. 
2. (v: органические соединения) тип структуры углеродного скелета 

соединения(v) = цикл ⇒ число колец(v) = 1.  
Если тип структуры углеродного скелета органического соединения 

является циклом, то в органическом соединении имеется только одно 
кольцо. 

3. (v: органические соединения) тип структуры углеродного скелета 
соединения(v) = комбинированный ⇒ число колец(v) ≥ 1.  

Если тип структуры углеродного скелета органического соединения 
является комбинированным, то в органическом соединении имеется хотя 
бы одно кольцо. 
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4. (v: органические соединения) (v1: параметры кольца(v)) π(2, 
v1)≤π(1, v1). 

Число двойных связей в кольце органического соединения не пре-
вышает числа элементов в кольце. 

5. (v: органические соединения) µ( параметры кольца(v)) = число ко-
лец(v). 

У любого органического соединения рассматриваются параметры 
всех колец, входящих в его углеродный скелет. 

6. (v: {(v1: органические соединения) тип структуры углеродного 
скелета соединения(v1) = цепь}) (i: {(i1: I[1, length(структурная формула 
углеродного скелета соединения(v))]) π(1, π(i1, структурная формула уг-
леродного скелета соединения(v))) = С}) µ({(v2: связи элемента в компо-
ненте структурной формулы(структурная формула углеродного скелета 
соединения(v), i)) π(1, v2) = С}) ≤ 2.  

Если тип структуры углеродного скелета соединения является це-
пью, то все атомы углерода связаны не более чем с двумя другими атома-
ми углерода. 

7. (v: {(v1: органические соединения) тип структуры углеродного 
скелета соединения(v1) = цепь}) (i: {(i1: I[1, length(структурная формула 
углеродного скелета соединения(v))]) π(1, π(i1, структурная формула уг-
леродного скелета соединения(v))) ≠ С}) µ({(v2: связи элемента в компо-
ненте структурной формулы(структурная формула углеродного скелета 
соединения(v), i)) π(1, v2) = С}) = 2.  

Если тип структуры углеродного скелета соединения является це-
пью, то все химические элементы, входящие в углеродный скелет, кроме 
атомов углерода, связаны с двумя атомами углерода. 

8. (v: органические соединения) (v1: {(v2: химические элементы) при-
надлежит соединению(формула(v), v2)) (i: I[1, length(структурная форму-
ла углеродного скелета соединения(v))]) π(1, π(i, структурная формула уг-
леродного скелета соединения(v))) ≠ С) ⇒ µ({(v3: связи элемента в компо-
ненте структурной формулы(структурная формула углеродного скелета 
соединения(v), i)) π(1, v3) = С}) ≥ 2. 

Структурное представление углеродного скелета соединения состоит 
из атомов углерода или из атомов других химических элементов, связан-
ных как минимум с двумя атомами углерода. 

 
Модуль "Типы связей" 

В данном модуле определяются термины, используемые при описа-
нии связей между химическими элементами и их свойств. Модуль  пред-
ставляет собой прикладную логическую теорию с именем Типы связей, при 
ее определении используются модули Элементный состав и Константы 
онтологии [13]. 
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При построении прикладной логической теории используются стан-
дартное расширение языка прикладной логики, а также специализирован-
ное расширение с названием Интервалы [12]: 

Типы связей (ST, интервалы) = <({элементный состав, константы 
онтологии}), SS>, где SS – предложения, описанные ниже. 

Определим основные термины данного модуля. 
1. χ(возможный тип связи) = {}N. 
Термин возможный тип связи обозначает множество названий типов 

химической связи. 
2. χ(относительная электроотрицательность) = (химические эле-

менты → R[0, максимальное значение электроотрицательности]). 
Термин относительная электроотрицательность обозначает функ-

цию, аргументом которой является химический элемент, а результатом – 
число, обозначающее относительную электроотрицательность данного хи-
мического элемента. 

3. χ(связь элементов) = ((× химические элементы, химические эле-
менты) → {} возможный тип связи). 

Термин связь элементов обозначает функцию, которая сопоставляет 
двум химическим элементам типы связи, которыми могут быть связаны 
данные химические элементы. 

4. χ(энергия связи) = ({(v:(× химические элементы, химические эле-
менты, возможный тип связи)) π(3,v) ∈ связь элементов(π(1,v), π(2,v))}  
→ R[0, максимально допустимое значение энергии]). 

Термин энергия связи обозначает функцию, которая сопоставляет 
двум химическим элементам и типу связи между этими элементами коли-
чественное значение энергии этой связи, единицей измерения энергии свя-
зи является Дж. 

5. χ(связь элементов в веществе) = (органические соединения → {}(× 
химические элементы, химические элементы, возможный тип связи, R[0, 
максимально допустимое значение энергии])). 

Термин связь элементов в веществе обозначает функцию, которая 
сопоставляет органическому соединению множество четверок; каждая чет-
верка представляет собой два химических элемента, входящих в состав ор-
ганического соединения, тип связи между этими элементами и энергию 
связи. 

6. χ(описание типа связи) = (возможный тип связи → ((× химиче-
ские элементы, химические элементы) → L)). 

Термин описание типа связи обозначает функцию, аргументом кото-
рой является возможный тип связи, а результатом – предикат, определяю-
щий, когда между двумя химическими элементами возможен данный тип 
связи. 

Теперь приведем онтологические соглашения данного модуля. 
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1. (v: органические соединения) π(3, связь элементов в веществе(v)) 
∈ связь элементов (π(1, связь элементов в веществе(v)), π(2, связь элемен-
тов в веществе(v))) & π(4, связь элементов в веществе(v)) = энергия связи 
(π(1, связь элементов в веществе(v)), π(2, связь элементов в веществе(v)), 
π(3, связь элементов в веществе(v))). 

При определении связей между элементами в веществе может быть 
использован только тот тип связи, который может возникать между двумя 
элементами, а энергия равна энергии связи между этими элементами. 

2. (v: возможный тип связи) (v1: {(v2: химические элементы)(v3: хи-
мические элементы) v∈ связь элементов(v2, v3)}) описание типа связи 
(v)(v1). 

Два химических элемента связаны определенным типом связи, если 
связь соответствует описанию этого типа связи. 

 
Модуль "Изомерия" 

В данном модуле определяются термины, используемые при описа-
нии изомеров химических соединений. Модуль  представляет собой при-
кладную логическую теорию с именем Изомерия, при ее определении ис-
пользуется модуль Структурная формула [1]. 

При построении прикладной логической теории используются стан-
дартное расширение языка прикладной логики, а также специализирован-
ное расширение с названием Математические кванторы [12]: 

Изомерия(ST, Математические кванторы) = <{Структурная фор-
мула }, SS>, где SS предложения, описанные ниже. 

Определим основной термин данного модуля. 
χ(изомеры соединения) = (органические соединения→ {}органиче-

ские соединения).  
Термин изомеры соединения обозначает функцию, которая сопостав-

ляет органическому соединению некоторое множество его возможных 
изомеров. 

Теперь приведем онтологические соглашения данного модуля. 
1. (v: органические соединения) (v1: изомеры соединения(v)) (v2: {(v3: 

химические элементы) принадлежит соединению(v, v3)}) принадлежит 
соединению(v1, v2) & число атомов вещества(v1, v2) = число атомов ве-
щества(v, v1) & структурная формула соединения(v1) ≠ структурная 
формула соединения(v). 

Изомерами заданного органического соединения являются органиче-
ские соединения, у которых одинаковый с данным соединением элемент-
ный состав, но различные структурные формулы. 

2. (v: органические соединения) число атомов углерода(v) = 1 ⇒  
изомеры соединения(v) = ∅. 

Изомерия рассматривается только у соединений, содержащих не 
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меньше двух атомов углерода. 
3. (v: органические соединения) (v1: органические соединения) v1 ∈ 

изомеры соединения(v) ⇒  v ∈ изомеры соединения(v1). 
Если одно органическое вещество является изомером другого орга-

нического вещества, то второе вещество также является изомером первого. 
4. (v: {(v1: органические соединения) тип структуры углеродного 

скелета соединения(v1) = цикл & (π(1, параметры кольца(v)) = π(2, пара-
метры кольца(v))) & (& (i: I[1, length(структурная формула соедине-
ния(v))]) π(1, π(i, структурная формула соединения(v))) = С) & (&(i: I[1, 
length(структурная формула соединения(v))]) π(3, π(3, π(i, структурная 
формула соединения(v)))) = двойная))}) изомеры соединения(v) = ∅  & 
структурная формула углеродного скелета соединения(v) = структурная 
формула соединения(v). 

Если органическое соединение представляет собой кольцо, состоя-
щее из атомов углерода, и все атомы соединены двойной связью, то у этого 
органического соединения нет изомеров и его структурная формула совпа-
дает со структурной формулой его углеродного скелета. 

 
Заключение 

В работе были рассмотрены семь модулей модели онтологии пред-
метной области "Органическая химия". Модули определяют термины, ис-
пользуемые при описании функциональных групп, типов гибридизации, 
агрегатного состояния и растворимости органических соединений, типов 
углеродных скелетов органических соединений и типов связей, которые 
могут возникать в соединениях, а также изомеров соединения. Все модули 
описывают терминологию, используемую при формализации знаний пред-
метной области, задавая структуру знаний о свойствах соединений. Опи-
санная модель онтологии используется в специализированном банке зна-
ний по химии [1]. 
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ОПИСАНИЕ СВОЙСТВ РЕАКЦИЙ 
В МОДЕЛИ ОНТОЛОГИИ ХИМИИ1 

 
В работе приведены модули модели онтологии химии, в которых опи-
саны понятия, используемые при определении свойств реакций. Эти 
модули разработаны в результате анализа двух разделов данной пред-
метной области: физической и органической химии. Определен фраг-
мент модели метаонтологии, используемой при определении модели 
онтологии химии. 

 
Введение 

При решении задачи нахождения пути синтеза химических соедине-
ний используются знания о прохождении химических реакций. Эти знания 
содержат информацию о том, какие вещества является реагентами и ре-
зультатами реакций, каковы механизмы прохождения реакций, какими 
                                         
1 Работа выполнена при финансовой поддержке ДВО РАН, проект "Разработка интел-
лектуальных информационных технологий генерации и анализа знаний для поддержки 
фундаментальных научных исследований в области естественных наук". 


