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Отчет о деятельности по семантической паутине EBU MIM  

Комитет EBU Первый выпуск Переработка Переиздание 

TC 2013   

Ключевые слова: Семантическая паутина 

Краткий обзор 

Настоящий документ представляет введение в технологии семантической паутины и несколько вари-
антов применения в среде вещания (Приложения 1 – 9).  

Цель данного отчета – дать понимание важности и высокого потенциала семантической паутины, ко-
торые сейчас быстро развиваются из концептуальных прототипов в сервисы реального производства, 
также в сфере вещания и медиа. Есть несколько успешных применений этих технологий для медиа 
архивов. Рассматриваются и другие, для обогащения приложений второго экрана или поисковых ме-
ханизмов.  

Стратегическая программа MIM разработала этот отчет по материалам ABC Australia, BBC, Titan Asbl, 
Perfect Memory, RAI и RTBF, а также отчетам о различной международной деятельности, например, 
IASA-OK, MediaMixer Project и YLE. Эти отчеты показывают, что технологии семантической паутины 
могут использоваться на всех этапах вещания от заказа до производства, архивирования и распро-
странения.  

На основании этих результатов отчет приглашает к изучению технологий семантической паутины и 
исследованию, что они могут дать вещательному бизнесу.  

Стратегическая программа MIM ожидает дальнейших обновлений в реализациях членов EBU и про-
должит изучать и продвигать технологии семантической паутины и их приложения в медиа и веща-
нии.  

 

1. Введение 

Концепция семантической паутины появилась в 1998 г., когда Tim Berners-Lee предложил создать со-
гласованную логическую паутину данных [1] («в некоторой степени типа глобальной базы данных»). 
Причиной такого предложения была свойственная гетерогенность веб-ресурсов, не дающая возмож-
ности полного использования значения, или семантики, понятий и объектов, с которыми связаны ре-
сурсы. Исходные теоретические принципы семантической паутины также определяются ранними ра-
ботами Nicola Guarino [2], который изложил ряд четких формальных правил реализации онтологии.  

За первыми трудами последовал экстенсивный процесс разработки программного обеспечения и 
стандартов, проводившийся главным образом в W3C, последние результаты которого включают обо-
гащение семантики и связанных открытых данных (LOD) или дополнительные форматы представле-
ния, такие как RDfa и Microdata, или JSON-LD.  

Сегодня все эти технологии имеют большую важность для медиа и вещания, т.к. содействуют реали-
зации уровня машиночитаемой информации о семантике контента, которая может напрямую исполь-
зоваться приложениями и системами.  

Данный отчет – введение в основные принципы семантической паутины, проиллюстрированные реа-
лизациями их разных источников. Это приглашение к изучению этих технологий и того, что они могут 
дать вещательному бизнесу. Технологии семантической паутины могут использоваться на всех эта-
пах вещания от заказа до производства, архивирования и распространения.  

Материалы, собранные для составления документа, показывают, что эти технологии реализуются и 
дают результаты, удовлетворяющие ожиданиям.  

Стратегическая программа MIM ожидает дальнейших обновлений в реализациях. 

.  
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2. Определения 

Ссылки на веб-ресурсы, справочники и спецификации даны в конце отчета. 

Семантическая 
паутина 

W3C. Направлена на конвертирование современной сети с преобладанием не-
структурированных и полуструктурированных документов в «паутину данных». 
Стек семантической паутины построен на структуре описания ресурсов W3C 
(RDF) [3].  

Связанные   
открытые данные 

W3C. Расширяют такие технологии как HTTP и URI для совместного использова-
ния информации методом, позволяющим обработку компьютерами. Это позволя-
ет соединять и запрашивать данные из разных источников. Это расширение се-
мантической паутины [4] [5] [6] [7] [8].  

RDF  Структура описания ресурсов W3C. RDF – стандартная модель для обмена дан-
ных в Web [9].  

OWL  Язык онтологий Web W3C [10]. Онтологии OWL 2 обеспечивают классы, свойства, 
объекты и значения данных и хранятся как документы семантической паутины. 
Онтологии OWL 2 могут использоваться вместе с информацией, написанной в 
RDF, и обмениваются прежде всего как документы RDF.  

Schema.org  Обеспечивает коллекцию схем [т.e., html теги с синтаксисом RDFa или Microdata], 
которые могут использоваться веб-мастерами для разметки страниц, распозна-
ваемой основными поставщиками поисковых механизмов [11]. Поисковые меха-
низмы, в т.ч. Bing, Google, Yahoo! и Yandex, опираются на эту разметку для улуч-
шения отображения результатов поиска, облегчая нахождение нужных веб-
страниц. В W3C создана группа пользователей и разработчиков.  

TV Radio Schema 
для schema.org  

Совместное предложение BBC-EBU для расширения schema.org по вопросам ТВ 
и радио программ и связанных с ними публикаций [12].  

Медиа аннотация 
W3C  

Основана на базовом наборе свойств, включающем базовые метаданные для 
описания медиа ресурсов. Определяет преобразования синтаксического и се-
мантического уровня между элементами из существующих форматов. Разрабо-
тана для описания медиа ресурсов в Web [13].  

Медиа фрагмент 
W3C  

Определяет синтаксис для конструирования URI медиа фрагмента (URL в соче-
тании с начальным временем и продолжительностью) и объясняет, как обраба-
тывать их при использовании по протоколу HTTP [14].  

W3C Web и ТВ  Представляет форум для технических дискуссий по Web и ТВ для обзора работы, 
а также связи между услугами Web и ТВ и определения требований и потенци-
альных решений для гарантии функционирования Web с ТВ [15].  

 

3. Основные принципы технологии семантической паутины 

О чем этот раздел?  

Этот раздел призван убедить вас, что работать с семантической паутиной ЛЕГКО.  

Он предназначен не для экспертов, а для новичков, желающих узнать об этих технологиях. Хотя сло-
во «онтология» часто ассоциируется с семантической паутиной, философских ссылок не будет, а 
главная цель – демистификация.  

 

3.1 Семантическая паутина и LOD 101  

В двух словах, семантическая паутина представляет информацию, используя простые фразы или 
утверждения. Если вы может просто и логично экспонировать свою модель, то все нормально.  

Проведем аналогию с книгой. Если нужно описать, о чем она, то можно сказать:  

- Книга имеет название.  
- Книга организована по главам.  
- Глава имеет номер.  
- Глава содержит абзацы.  
- Абзац содержит предложения. 
- Предложение имеет подлежащее.  
- Предложение имеет сказуемое.  
- Предложение имеет дополнение.  
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Так же построен и принцип семантической паутины: 

Class  ObjectProperty  Class DataProperty  Datatype/Value  

Книга   hasTitle  значение (строка)  

Книга isOrganisedIn  Глава    

Глава   hasNumber  значение (целое число)  

Глава содержит  Абзац    

Абзац содержит Предложение   

Предложение   hasSubject  значение (строка)  

Предложение   hasVerb  значение (строка)  

Предложение   hasComplement  значение (строка)  

Другой ключевой аспект семантической паутины – это идея, что URI могут идентифицировать вещи, а 
не только веб-страницы. В нашем примере определенная книга может иметь URI типа 
<http://mybookrepository.com/books#1>. Как объясняется ниже, такой URI также может быть связан с 
номером ISBN.  

Здесь мы можем остановиться. Чисто с технической точки зрения, семантическая паутина не слож-
нее, и тот же принцип применяется и к простой, и к сложной модели.  

Но сделаем еще шаг вперед к некоторым понятиям и определениям: 

Triple:  это положение типа "Book isOrganisedIn Chapter", состоящее из подлежащего, ска-
зуемого (и дополнения (или объекта, ресурса и значения)  

Class:  классы представляют основные объекты / ресурсы вашей модели. В примере го-
ворится о книге и главе, но это равнозначно программе и клипам. Классы уникаль-
но идентифицируются по уникальным идентификаторам ресурсов в форме URL 
(Uniform Resource Locator) или URN (Uniform Resource Name)  

ObjectProperties:  эти свойства используются для установления связей между классами / ресурсами.  

DataProperties:  эти свойства используются для присвоения значений, соответствующих простым 
типам данных (строки, даты, целые числа, URI и т.д.)  

Если мы теперь захотим проиллюстрировать эту модель примером, то идентифицируем книгу, исполь-
зуя, например, номер ISBN 1438886851 (макет). Не будем углубляться в синтаксис, но это означает:  

- About ISBN-1438886851 hasTitle "my dummy example"  
- About ISBN-1438886851 hasChapter ISBN-1438886851-C1  
- About ISBN-1438886851-C1 hasNumber "1"  
- About ISBN-1438886851-C1 hasParagraph ISBN-1438886851-C1P1  
- и т.д.  

Использование хорошо согласованной схемы идентификации жизненно важно. Это «клей», позволя-
ющий машинам воссоздавать / логически выводить/ дифференцировать / автоматически декомпили-
ровать вашу модель даже без необходимости знать модель или номер ISBN. Как говорилось выше, 
номер ISBN может использоваться и расширяться и ассоциироваться далее с URL или URN.  

Однако такая схема идентификации недостаточна. Понятие связанных данных вводит понятие 
'dereferencable' URI.  

URI <http://mybookrepository.com/books#ISBN> должен позволять доступ к информации о книге, вклю-
чая, например, ссылки на главы. Если каждая глава тоже идентифицируется URI, например, 
<http://mybookrepository.com/chapter#ISBN-11>, то о них есть дальнейшая информация. По тому же 
принципу можно собрать еще больше информации о данной книге.  

Также можно использовать связанные данные, добавив в наш пример новое свойство "isRelatedTo":  

- Book isRelatedTo Book  
Или 

- About ISBN-1438886851 isRelatedTo ISBN-1439996422  

По желанию это можно расширить для определения всех видов связей со всеми видами ресурсов, 
которые могут быть ориентированы на пользователя (веб-страница) или машину (RDF/OWL или аль-
тернативное машиночитаемое представление информации). Например, можно придумать новое 
свойство типа "hasEditor", указывающее на веб-страницу редактора.  

- Book hasEditor Editor  
Или 

- About ISBN-1438886851 hasEditor http://www.mydummyeditorwebpage.com  
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Связанные открытые данные предлагают долгожданное решение отмены ссылок на схемы классифи-
кации или контролируемые словари, например, жанров. Это можно проиллюстрировать следующим 
примером с использованием SKOS. 

- Book hasGenre Genre  
Или 

- About ISBN-1438886851 hasGenre 
http://www.ebu.ch/metadata/ontologies/skos/ebu_ContentGenreCS.rdf#_3.1.6.1  

После отмены ссылок на этот термин жанра через его URI машина сможет автоматически получить 
соответствующий preferredLabel, в данном случае «прикладные науки». 
http://www.ebu.ch/metadata/ontologies/skos/ebu_ContentGenreCS.rdf - действующая ссылка.  

Но понятие связи – хороший предварительный этап, делающий семантическое моделирование столь 
интересным: обоснование логических выводов. Другими словами, хорошая онтология поможет вы-
явить / вывести новые связи (в форме дополнительных простых положений) из составленной базы 
знаний. Это можно просто выразить следующим образом:  

Paragraph1 isPartOf Chapter1, Chapter1 isPartOf BookA  

тогда блок рассуждений логически выведет и отразится в простом положении, что  

Paragraph1 isPartOf BookA  

При набирании опыта одной из ваших задач будет изучение возможностей семантической паутины и 
связанных (открытых) данных в определении лучших моделей и обогащении ваших данных.  

 

3.2 Что делать дальше?  

Как вы видите, нам удалось пройти основные принципы семантической паутины и связанных (откры-
тых) данных, не написав ни одной строчки о RDF (Resource Descriptive Framework), OWL (Ontology 
Web Language), TTL (Turtle for Terse RDF Triple Language), RDFa или Microdata, используемых для 
вставки/скрытия триад в веб-страницах HTML для поисковых механизмов, как предлагается 
schema.org (инициативой Google, Bing, Yahoo! и Yandex). К счастью, вы можете продолжать изучение 
без этих языков.  

Первым разработчикам приходилось сильно кодировать свои онтологии, которые они тестировали с 
первыми версиями валидаторов, обычно возвращавшими сообщения об ошибках шифрования. Сей-
час есть редакторы, позволяющие пользователю больше сконцентрироваться на модели и ее семан-
тике, чем на синтаксисе. Protégé – один из удобных для пользователя инструментов редактирования 
(http://protege.stanford.edu/download/download.html), особенно подходящий для начинающих.  

Примеры есть и на сайте Стэнфордского университета, который эффективно развитием и обновле-
нием Protégé. Ознакомившись с основными понятиями и принципами, взгляните на код. Логика оста-
ется такой же, что и «говорить о xxx…». Конечно, вы можете выбрать и другие решения и разрабаты-
вать прямо на уровне кода.  

Ваша модель будет улучшаться по мере опыта, но подход останется тем же.  

 

3.3 Более базовые факторы 

Надеемся, что этот отчет вдохновит вас на дальнейшее изучение технологий семантической паутины. 
Они дают долгожданную быстроту и гибкость в разработке общих схем XML для большего взаимо-
действия.  

Что улучшает предложение семантической паутины в смысле взаимодействия, так это формат. Все, 
что вам нужно использовать – это триады. XML данные из старых хранилищ можно конвертировать в 
триады и комбинировать / ассоциировать с новыми онтологиями, определяя соответствующие связи 
(также выраженные как новые триады). Модель не разрушится.  

Вам больше не нужно сомневаться в конвертировании XML данных  триады для объединения данных 
в вашей организации.  

Рекомендуется не разрабатывать автоматический перевод из XML схем в RDF. Помните о своей мо-
дели! Сделайте шаг назад и подумайте, как лучше выразить свою модель данных, используя классы 
и простые положения, включающие семантически богатые связи между классами.  

Вы также можете рассмотреть использование инструментов для конвертирования реляционных баз 
данных (определение идентифицированных классов и отношений между таблицами) в RDF.  
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3.4 Какая работа нужна для крупномасштабного внедрения?  

Разумеется, бесплатных обедов не бывает!  

Крупномасштабные разработки требуют:  

- Накопления опыта по данным технологиям.  
- Инвестирования в развитие модели акустических данных для вашей области применения 
- Развития новых онтологий или выведения новых моделей из прежних структур данных 
- Изучения уже существующих онтологий, решающих часть проблемы, и понимания, как их 

применить 

L(O)D имеет собственные требования:  

- L(O)D не означает нулевую стоимость, наоборот, это значительные инвестиции  
- Вы должны знать, для чего хотите использовать L(O)D  
- Связанные  данные не должны быть открытыми 
- Сохранность, т.e. свойство данных быть доступными и стабильными бесконечно, является 

проблемой, и некоторые пользователи фактически стремятся к данным, с которыми они свя-
зываются для резервирования 

- Проблема – разрешение многозначности (Париж относится к «Париж, столица Франции», 
«Париж, Техас» или "Paris Hilton"?). Это значит, что вы не можете избавиться от минимально-
го уровня контроля.  

- Важно редакторское качество связанных данных.  
- Механизмов бесплатной сертификации нет.  

 

4. Текущие реализации 

Приложения 1 – 9 показывают, что делают реализаторы с технологиями семантической паутины и 
связанных (открытых) данных. Каждое Приложение сопровождается техническими и теоретическими 
meanders семантической паутины и L(O)D. Они демонстрируют потенциал семантической паутины как 
a тотальной структуры, поддерживающей все аспекты современного управления медиа данными: ар-
хивы, права, публикацию, производство и обмен программ. LOD – не только вопрос управления зна-
ниями; это мощный инструмент, позволяющий вещателям лучше экспонировать и оценивать свой 
контент и ноу-хау. Сегодня проблема вещателей – подключение каждого звена аудиовизуальной це-
почки к собственным L(O)D.  

 

5. В заключение 

Данный отчет – первая попытка представления технологий семантической паутины членам EBU че-
рез детальное описание их применения в практических случаях, связанных с медиа и вещанием.  

Технологии семантической паутины представляют скорее революцию, чем эволюцию, традиционных 
методов управления данными и метаданными. Это возможно благодаря внедрению всего нескольких, 
но очень мощных инструментов, основанных на стандарте W3C RDF (Resource Description 
Framework). Этот стандарт вышел в 1998 г. как рабочий проект и был стандартизирован в 2004 г. Он 
позволяет реализацию беспрецедентных сценариев.  

Хотя технологии семантической паутины основаны на очень строкой теоретической базе, они имеют 
неожиданно дружелюбный вид, т.к. выглядят как предложения на естественном языке с подлежащим, 
сказуемым и дополнением. Даже такая простая модель данных (эквивалентная графу) – реально 
мощный механизм взаимодействия, способный моделировать многие артефакты структуры данных, 
используемые в информационных системах, например, XML древа и реляционные таблицы.  

Принятие технологий семантической паутины – возможность форсирования использования метадан-
ных в медиа организациях, делая данные «живыми» м «связанными» с мировыми знаниями через 
семантические связанные открытые данные (LOD).  

Как любая новая технология, семантическая паутина вносит некоторые проблемы. Они связаны со 
смещением парадигмы в отношении более долговечных способов управления метаданными, напри-
мер, схем XML.  

Это означает, что инженеры, работающие в области метаданных в своих организациях, должны по-
лучить новую перспективу своей работы, изучая ключевые элементы семантической паутины и начи-
ная применять их в новых проектах, а не пытаясь произвести слепое преобразование данных из XML. 
После этого такой метод работы дает потрясающие результаты как в повышении продуктивности мо-
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делирования, так и в выражении результатов. Влияние семантической паутины сопоставимо, навер-
ное, только с результатами внедрения XML в начале 2000.  
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Приложение 1: Семантическое микропрограммное обеспечение – 
связанные данные: прототип RTBF “GEMS”  

Roger Roberts, RTBF R&D – Knowledge management (rro@rtbf.be)  

Steny Solitude – Perfect-Memory (http://www.perfect-memory.com)  

Guy Maréchal – Memnon (http://www.memnon.eu)  

 

A1.1 Технологическая проблема обработки информации 

Типы вещательных данных и приложения можно классифицировать по нескольким функциональным 
доменам: модель данных (информационный объект) в сравнении с набором данных (базами), опера-
тивными, динамическими и фиксированными данными. Требования каждого из этих «функциональ-
ных доменов» таковы, что каждый требует разных технологических решений и правил эксплуатации.  

Фонды имеют разный характер, и IT оборудование и стратегии имеют в каждом случае разные требо-
вания:  

 динамический процесс всегда бывает в жизненном цикле фондов. Данные строятся в реаль-
ном времени, из транзакций или путем творческой работы. Но в какой-то момент большинство 
из них должны стать фиксированными.  

Информационные фонды могут иметь любой характер, например, культурный, научный, социальный, 
политический, медицинский, исторический:  

 одни фонды генерируются и делаются доступными через DBMS (систему управления базами 
данных) и называются «СТРУКТУРИРОВАННЫМИ».; т.e. эти фонды глобальны, а отдельные 
элементы встроены в структуру, выраженную в DBMS.  

 другие фонды (называемые «НЕСТРУКТУРИРОВАННЫМИ») управляются независимыми се-
мантическими элементами. Каждый элемент имеет свою структуру в своем экземпляре пред-
ставления и главным образом «плавает» в компьютерной среде.  

 

Рис. A1.1: фактическое положение дел (сетевая перспектива)  

Все эти решения требуют заказной интеграции множества дискретных аппаратных и программных 
компонентов, а также разработки приложений, что обычно ведет к патентованным решениям, которых 
не хватает на долгие сроки. Кроме того, технология баз данных требует много человеческих ресурсов 
для кодирования и обновления аудиовизуального материала.  

Пользователи (продюсеры, дистрибьюторы, потребители, держатели прав и т.д.) аудиовизуального, 
текстового и иконографического контента давно ждут компьютерной структуры с открытой архитекту-
рой, где полностью интегрированы различные функции управления и эксплуатации аудиовизуальных 
материалов.  
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Рис. A1.2: перспектива пользователя (архитектура MediaMap)  

За последние два года частичные ответы появились в мире интернета (связанные данные), и семан-
тическое микропрограммное обеспечение, построенное на стандартах W3C (RDF, OWL, SKOS, ...), 
обрабатывает связи между данными (их представлением) и информацией (значением), чтобы прило-
жения и базы данных могли работать через общие интерфейсы.  

На основании такой перспективы проект Eureka Celtic MediaMap (предназначенный для улучшения 
совместного производства аудиовизуальных субъектов между любителями и профессионалами) раз-
работал микропрограммное обеспечение на базе семантических стандартов.  

Долгие года индустрия разрабатывала форматы для заключения моделей метаданных в AV упаковки, 
способные управлять сущностью, но менее адаптированные для обработки информации. Используя 
радикально новый подход, проект перевернул роли информации в инкапсуляции сущности! Партнеры 
сконструировали логическую / физическую модель, которая инкапсулирует медиа, производственную 
корпоративную сеть, соединяющую разные базы данных (внутренние и внешние), и создали индиви-
дуальную адаптацию представления внутри системы.  

 

Рис. A1.3: архитектура MediaMap: USE – OSB – IW и VIEW  

Микропрограммное обеспечение MediaMap основано на четырех концепциях: онтологии производства 
и аннотации, медиа упаковка (USE: Unique Semantic Entity), сеть (OSB: Open Semantic Bus - 
Interoperability Windows), и, наконец, персонализированное зрение (VIEW). 

 Онтология аудиовизуального производства – концептуальная модель, которая описывает в 
терминах продуктов, вкладчиков, ролей и прав любой объект (редакторский объект – аннота-
ция – временной объект – физический объект). Эта онтология взаимодействует с другими 
(EBUCore) и дает доступ и обзор AV проектов каждому члену, участвующему в совместном 
процессе. Как и EBUCore, она структурирует информацию внутри и вне микропрограммы.  

 Упаковка пакетирует любой контент для хранения или обмена: она семантически описывается 
на основе онтологии, которую можно определить как объект, «прицепляющий знание к зна-

Семантическое микропрограммное 

обеспечение 
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нию». Можно сказать, что пакет «автономен» в том смысле, что включает не только экземпля-
ры, но и определение классов.  

 Сеть основана на контролируемой распределенной архитектуре, которая управляет потоком 
семантических сообщений. Пространственное и временное взаимодействие с каждым прило-
жением обеспечивается через окно взаимодействия (IW).  

 Микропрограммное обеспечение позволяет проектирование, консультирование и редактиро-
вание объектов через интерфейсы, ориентированные на workmanship.  

Семантическое микропрограммное обеспечение позволяет:  

 устанавливать свойства / связи, совместно использующие точные метаданные (машино-
обрабатываемые)  

 добавлять машиночитаемые метаданные к существующему контенту, чтобы информацию 
можно было анализировать, запрашивать, делить, использовать повторно, ...  

 и таким образом обеспечить идентификацию новых связей путем машинного рассуждения и 
дедукции (логических выводов).  

Кроме того, факт наличия точных идентифицированных объектов и связей позволяет автоматическую 
синхронизацию неконтролируемого источника информации, помогая в обогащении, исследовании и 
обработке информации. Все эти внешние ресурсы могут быть представлены через распределенный и 
интегрированный граф знаний, который характеризуется как сеть экземпляров классов графа.  

 

Рис. A1.4: Связанные данные: внутреннее и внешнее взаимодействие 

С такого семантического уровня становится возможно использовать полную мощность компьютера, 
так что пользователь может манипулировать данными на уровне информации. Благодаря стандарти-
зации семантической паутины это будет возможно для любой информации, произведенной внутри 
или вне организации.  

Преимущества семантической среды:  

 Приложения и веб-сайты могут обрабатывать информацию, а не данные  

 Инструменты поиска могут показывать результаты с более уместной информацией благодаря 
функциям семантического просмотра.  

 Большие будущие data mashers, вероятно, будут комбинировать информацию из разных ис-
точников для создания новых связей и вероятностного поиска.  

 

A1.2 Описание прототипа RTBF/GEMS:  

Для проверки всех этих новых концепций RTBF решил провести POC (экспериментальную) реализа-
цию механизмов, разработанных проектом MediaMap. С функциональной точки зрения, семантиче-
ское микропрограммное обеспечение установлено на:  

 уровень базы знаний RTBF, который обеспечивает всем пользователям имеющиеся экзем-
пляры передаваемого профиля. 

Связанные данные 

Семантическая 

база данных 
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 профиль RTBF, который интегрирует онтологию и базу знаний. Внешние ссылки (связанные 
данные) относятся к профилям, мобилизованным AV проектом.  

Perfect Memory внедрила семантическую среду (включающую 4 реляционные базы данных: Netia - 
Dalet – Tramontane audio – Tramontane video) для обогащения публикации и кроссмедийного продви-
жения программ и услуг и взаимодействия документации RTBF на основе контента с архивными ин-
струментами. Memnon провела анализ акустических услуг для улучшения семантических медиа.  

RTBF предоставила новостной контент, который был семантически загружен в соответствии с кон-
цепцией USE. AV файлы были заключены в логическую структуру, определенную онтологией аудио-
визуального производства. Инструмент анализа перевода речи в текст активизируется в процессе 
загрузки. Он генерирует типичные теги (каждый со своими классифицированными темами), синхрони-
зированные с потоком.  

Разработанное приложение обеспечивает четыре интерфейса, управляемые через следующие ярлы-
ки: "search", "media", "graph" и “parameters”.  

 

Recherche – Поиск  

На странице поиска семантически описаны девять «категорий», а именно: 

- дата - программа  - текст  

- физическое лицо - место - действие 

- объект  - организация - резюме (понятие)  

Каждый из этих элементов и их комбинации могут подвергаться множеству манипуляций! Другие кате-
гории могут создаваться пользователем и добавляться в существующую базу данных. Результат – 
богатый мультимедийный контент, который можно смотреть прямо в интерфейсе.  

Медиа: Визуализация контента 

Визуализация контента предлагает:  

 Презентацию всей информации о программе, из которой извлечен сегмент, внизу страницы, 
компас, указывающий позицию сегмента в редакторском объекте (программе)  

 Презентацию семантических «объектов», признанных важными для сегмента / редакторского 
объекта. Это отображает семантически обработанные метаданные.  

 Структуру в разделах редакторского объекта 

 Презентацию семантических аннотаций с временным кодом для медиа (физических лиц, ме-
ста,..), извлеченных (автоматически или нет) из редакторского объекта (полной программы).  

Все метаданные, управляемые в сети, сначала подвергаются выравниванию с хранилищами семан-
тических данных (точных метаданных). В этом семантическом статусе метаданные могут связываться 
с другими и таким образом обогащаться. Извлеченные метаданные, соответствующие имени полити-
ка, расширяются, являясь экземпляром понятия «физическое лицо». Из этого семантического поло-
жения микропрограмма собирает всю информацию, связанную с данным термином, в подключенные 
базы знаний.  

Граф знаний 

Платформа обеспечивает для каждого сегмента точное представление, граф знаний, консолидиро-
ванный в семантической базе данных RTBF.  
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Рис. A1.5: Интерфейс семантического видеоплеера: контекстуализация контента 

Indeed, контекстуализированные объекты каждого сегмента / редакторского объекта позволяют точ-
ную навигацию в структуре отображаемой информации. Каждый объект может подвергаться запро-
сам, и инструмент реструктурирует представление информации на основе новых собранных данных. 
Фактически, разработанный инструмент позволяет двойное моделирование информации: объекты, 
сконструированные цепью аудиовизуального производства, а также знания, собранные вокруг этих 
AV объектов.  

Каждая категория отображается с охарактеризованной  связью (Греция упоминается в теме, Christine 
Lagarde видима, это пресс-конференция и т.д.). Само собой разумеется, что каждый сегмент / редак-
торский объект может отображаться в интерфейса графа!  

Параметры 

Последняя страница содержит параметры интерфейса (текущие, активные фильтры по умолчанию).  

Уроки, полученные из проекта:  

Установление семантического микропрограммного обеспечения и связанных данных дает следующие 
преимущества:  

 Взаимодействие между базами данных и неструктурированным контентом 

 Хорошо продуманную устойчивую архитектуру 

 Автоматический экономичный сбор информации и обогащение 

 Отслеживание обработки медиа (человек, место)  

 Инструменты для 360° публикации, мультиплатформной монетизации контента 

Новый проект Eureka Celtic MediaMap+:  

 Открытие цепочки аудиовизуального производства вызывает ряд условий, включая разъясне-
ние предписаний, управление правами, для контента на структурированных и стандартизиро-
ванных языках, которые сегодня еще обрабатываются людьми, но завтра – машинами.  

 Проект MediaMap+ должен дать AV индустрии прозрачный доступ ко всем специальным ре-
сурсам, структурированным и стандартизированным открытыми языками. Это позволит но-
вые, быстрые и экономичные процессы для обогащенной публикации на множестве 
устройств!  
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Приложение 2: Применение связанных данных в BBC  

Yves Raimond, BBC (Yves.Raimond@bbc.co.uk)  

 

A2.1 Введение  

Применение связанных данных в BBC можно разделить на три основные категории.  

 Публикация связанных данных: чтобы сделать наш контент более удобным для поиска 
(например, поисковыми механизмами) и более связанным (например, через социальные ме-
диа или других издателей связанных данных, используя одинаковые словари и идентифика-
торы). В частности, мы работали с EBU и Google для написания расширения schema.org для 
ТВ и радио с целью улучшения результатов поиска вещательного контента. Мы публикуем 
связанные данные по всем нашим программам через платформу автоматической поддержки 
программ bbc.co.uk/programmes, а также через ряд других сайтов (например, bbc.co.uk/music и 
bbc.co.uk/nature);  

 Потребление связанных данных: чтобы «заимствовать» дополнительный контекст для 
нашего контента, когда мы не имеем данных и хотим ограничить контент определенными до-
менами (музыка, природа, питание, спорт). Связанные открытые данные также помогают 
обеспечить дополнительные ссылки между доменами.  

 Внутреннее управление данными как связанными: для максимизации использования мы 
избавились от редакторского вклада путем размещения ссылок, добавленных путем редакти-
рования, по графам данных; чтобы сделать больше ссылок между разрозненными сайтами с 
помощью платформы связанных данных BBC.  

 

A2.2 Краткая история деятельности по семантической паутине BBC  

Сложно указать точный момент, когда BBC начала применять технологии семантической паутины. 
Скорее это то, к чему мы развивались из общего подхода и общей философии. Мы мыслили терми-
нами связанных данных в течение 7-8 лет, не обязательно используя  специфические технологии. Вот 
приблизительная хронология:  

 2004: Около 2004 г. началась работа над PIP (страницами с информацией о программах), с 
целью создания веб-страницы для каждой радиопередачи BBC. С этого начался принцип ис-
пользования одной страницы (одного URL) на предмет и одного предмета на страницу (URL).  

 2005: Tom Coates опубликовал блог "The Age of Point-at-Things", изложив теорию присвоения 
идентификаторов и превращения их в HTTP URI. В 2005 г. также был внедрен BBC Backstage 
как попытка открыть данные BBC и создать сообщество разработчиков вокруг этих данных.  

 2006: Начата работа над /programmes, заменой PIP, включающей радио и ТВ. Примерно в то 
же время мы приобрели — оптом — копии "Domain Driven Design" Eric Evan, которые повлия-
ли на метод разработки и построения веб-сайтов для большего представления пользовате-
лям модели домена. На основе Backstage мы добавили представления данных к /programmes 
(JSON, XML, YAML и т.д.).  

 2007: В 2007 мы начали работу по перестройке /music как способа добавления музыкального 
контента в новости и программы. Поскольку у нас не было собственного источника музыкаль-
ных метаданных, мы искали партнеров и остановились на MusicBrainz из-за либерального ли-
цензирования данных. Раньше мы размещали микросайты для программ и музыки. Пришив 
идентификаторы артистов MusicBrainz к нашим системам воспроизведения, мы связали эти 
разрозненные данные и обеспечили рейсы между /programmes и /music. Одновременно с 
началом потребления открытых данных мы начали публиковать связанные открытые данные, 
создав онтологию программ и добавив RDF к /music и /programmes. Тогда оказалось намного 
легче разработать отдельные, но слабо связанные приложения с собственными данными: 
/programmes использует представления данные из /music и наоборот.  

 2008: Мы еще перестроили bbc.co.uk (/nature и /food) в соответствии с дизайном домена и 
принципами связанных данных, опубликовав Wildlife Ontology и RDF для /nature. Мы опять по-
заимствовали открытые данные для создания структуры контекста нашего контента: это было 
начало использования web в качестве CMS и веб-сообщества в качестве наших редакторов.  

 2010: Публикация веб-сайта World Cup с тройным хранилищем BigOWLIM (тройное хранили-
ще – это база данных RDF). Новостные статьи были тегированы объектами в тройном храни-
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лище, и путем логических выводов эти теги распространялись по всем соответствующим объ-
ектам в графе.  

 2011: Внедрение подхода World Cup во всем BBC Sport.  

 2012: Вендрение олимпийского сайта по той же модели, что и BBC Sport. Начало платформы 
связанных данных BBC, обеспечивающей большой набор контролируемых словарей и онто-
логий, которые могут использоваться для категоризации контента в большом диапазоне до-
менов и продвижения ряда функций на сайте BBC.  

 

A2.3 Будущее применение связанных данных 

Сейчас мы изучаем другие варианты применения технологий семантической паутины в BBC R&D. В 
частности, мы ищем способы применения связанных данных для поиска и обнаружения архивного 
контента. Мы работаем над автоматической идентификацией тем и вкладчиков в программы BBC из 
их контента, используя комбинацию технологий связанных данных, обработки сигнала, перевода речи 
в текст и распознавания именованных объектов, о которых мы говорим в разных местах, например, 
на семинаре Linked Data on the Web и WWW ’2012 . Автоматически сгенерированные ссылки из про-
грамм на объекты, описанные в облаке связанных данных, могут быть некорректны на местах, поэто-
му мы также изучаем, как пользователи могут проверить или скорректировать эти ссылки и как учиты-
вать эти отзывы в процессе автоматической взаимосвязи. Мы написали о своих экспериментах в бло-
ге BBC R&D:  

 The World Service archive prototype;  

 Developing the World Service archive prototype;  

 Developing the World Service archive prototype: UX.  

Сейчас мы аннотируем массу контента с URI связанных данных для проведения ряда агрегаций на 
нашем сайте, но мало используем связи между всеми этими URI. Пока мы используем их только в 
инструментах автоматического тегирования для устранения неоднозначности между идентификато-
рами-кандидатами. Есть возможность применения этих связей для повествования — используя пути 
доступа в этом графе данных для помощи в рассказах о нашем контенте. Еще больше возможностей 
появится, если мы начнем более детально описывать контент отдельных программ, например, по-
вествовательную структуру драм. Мы начали исследования в этой области в проекте Mythology 
Engine, но там гораздо больше, чем можно сделать.  

Платформа связанных данных будет продолжать изучение применения геопространственной и вре-
менной агрегации контента с растущим диапазоном контента BBC. Этот проект также направлен на 
обеспечение публичного API, который даст новые мощные способы доступа к нашим данным.  
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Приложение 3: Деятельность EBU  

Материал от EBU Technical Development and Innovation Jean-Pierre Evain (evain@ebu.ch)  

 

A3.1 Введение 

EBUCore уже несколько лет работает над семантической паутиной с целью повышения осведомлен-
ности в сообществе экспертов по метаданным EBU.  

 

A3.2 Деятельность EBU по семантической паутине с 2008 г. 

 Первое исследование ценности технологий SW начались в 2008 г. с изучения основных спе-
цификаций, определения инструментов и первых реализаций, например, RDF/SKOS пред-
ставления контролируемых словарей EBU.  

 http://tech.ebu.ch/semanticweb_ebu - страница департамента инноваций и развития EBU с кол-
лекцией важной информации о семантической паутине.  

 В 2009 г.на IBC был представлен документ EBU: "Is Semantic Web part of the broadcasting 
future". Цель презентации на конференции была образовательной, с 101 прогоном SW и при-
мерами реализаций с комбинацией онтологий EPG и новостей (как объединить описание но-
востной программы в общий поток метаданных EPG). 
(http://tech.ebu.ch/docs/metadata/ibc2009_JPE_SemanticWeb.pdf)  

 В EBU Technical review опубликована еще одна статья о "Semantic TV" 
(http://tech.ebu.ch/docs/techreview/trev_2009-Q3_SemanticWeb_Evain.pdf)  

 EBU – член W3C и Media Annotation Working Group 
(http://www.w3.org/2008/WebVideo/Annotations/). «Миссия Media Annotations Working Group, 
входящей в Video in the Web Activity – обеспечение онтологии и API для упрощения интегра-
ции данных между сообществами, связанных с информацией медиа объектов в Web, напри-
мер, видео, аудио и неподвижных изображений». В этой структуре EBU разработал несколько 
преобразований, в т.ч. для EBUCore, TV-Anytime и NewsML-G2. EBU также непосредственно 
участвовал в авторизации онтологии медиа аннотации RDF (ma-ont). Результат – W3C 
"Ontology for Media Resources" (http://www.w3.org/TR/2012/REC-mediaont-10- 20120209/).  

 В начале 2012 г. EBU – как член IPTC – участвовал в работе над онтологией rNews, хотя это 
немного выходит за рамки EBU, фокусируясь на пресс-публикации на веб-сайте.  

 Недавно, как говорилось выше, EBU работал с BBC и Google над расширением schema.org 
для TV and Radio с целью улучшения результатов поиска вещательного контента (с уточнени-
ем понятий ТВ и радио программ, услуг и событий публикации).  

 EBU вступил в европейский проект EUScreen как «технологический провайдер», внеся в каче-
стве опорной схемы EBUCore. EUscreen также использовал EBUCore RDF для генерирования 
и передачи данных в Europeana как связанных и открытых. В 2012 г. EUScreen был приоста-
новлен и с марта 2013 будет заменен на EUScreenXL. В структуре проекта EUSCreenXL про-
филь EBUCore будет преобразован в EDM онтологию Europeana: 
(http://www.europeana.eu/schemas/edm/).  

 В 2012 г. EBU также опубликовал Class Conceptual Data Model (онтологию RDF), представля-
ющую важные элементы вещания от заказа до распространения. Эта работа была сделана в 
сотрудничестве с экспертами сообщества EBU MIM и MIM-MM, в частности, ABC Australia и 
VRT. VRT адаптировал CCDM в двух проектах архивирования и системной интеграции.  

 

A3.3 Онтологии и инструменты EBU  

EBUCore  

Онтология EBUCore доступна по адресу http://www.ebu.ch/metadata/ontologies/ebucore/.  

Для соответствия правилам связанных открытых данных важно, чтобы пользователи могли перенапра-
вить URI на определения онтологии. Это можно сделать через доступ к документации HTML или прямо 
к RDF представлению онтологии. Сервер EBU установлен на прием запросов rdf и html по 3 правилу 
"Best Practice Recipes for Publishing RDF Vocabularies" (http://www.w3.org/TR/swbp-vocab-pub/), которое 
можно тестировать с помощью "Vapour Linked Data Validator" (http://validator.linkeddata.org/vapour).  
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Онтология EBUCore доступна по адресу: http://www.ebu.ch/metadata/ontologies/ebucore/ebucore.rdf 
http://www.ebu.ch/metadata/ontologies/ebucore/ или http://www.ebu.ch/metadata/ontologies/ebucore/ebucore 
или http://www.ebu.ch/metadata/ontologies/ebucore/ebucore#title  

Эти ссылки по умолчанию ведут к документации по онтологии. Однако ссылка может измениться на 
доступ к файлу RDF.  

CCDM – Class Conceptual Data Model  

Онтологию CCDM можно скачать здесь: 
http://www.ebu.ch/metadata/ontologies/ccdm/20120915/CCDM_Core.owl . Скоро она будет обновлена в 
соответствии с "Best Practice Recipes for Publishing RDF Vocabularies" .  

SKOS – Схемы классификации и контролируемые словари EBU  

Все контролируемые словари EBU теперь есть в RDF/SKOS.  

MINT 4 EBUCore – инструмент  преобразования 

Инструмент преобразования MINT (http://ntuamint.ebu.ch/mint2/Login.action) позволяет преобразование 
пользовательских метаданных XML в EBUCore. Результаты можно экспортировать, используя либо 
представление EBUCore XML, либо (скоро) EBUCore RDF.  
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Приложение 4: VRT  

Mike Matton, VRT (mike.matton@vrt.be)  

Недавно VRT приняла стандарт EBU CCDM в своих производственных проектах. Начато два проекта 
с применением CCDM как лежащей в основе модели данных: новая архивная система и новый уро-
вень интеграции.  

В VRT планируется заменить нынешнюю архивную систему. Тендер, соответствующий замене в 
опорной модели данных, разработан на базе CCDM. Предлагаемая модель не обязывающая, но 
предпочтительно, чтобы поставщик соответствовал этой модели данных. Схема опорной модели 
данных показана на Рис. A4.1. Реализация на момент написания отчета пока не начата.  

 

Рис. A4.1: Опорная модель данных архива (VRT)  

Во-вторых, меняется архитектура уровня интеграции, комбинирующая различные медиа сервисы. 
Для этого создана новая группа MIG (группа медиа интеграции). Ее задача – развитие интеграции 
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между различными компонентами в инфраструктуре VRT. Для успешного создания этой интеграции 
необходима центральная модель данных. Нынешняя модель основана на стандарте EBU CCDM. Она 
изображена на Рис. A4.2. Реализованы только компоненты, необходимые для текущей интеграции. 
По мере необходимости она будет расширяться. Текущая интеграция (среди прочено) направлена на 
интеграцию субтитров и громкости в рабочих процессах.  

 

Рис. A4.2: Модель данных медиа интеграции VRT  
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Приложение 5: RAI  

Laurent Boch (laurent.boch@rai.it ) Annarita Di Carlo (annarita.dicarlo@rai.it )  

 

A5.1 Онтология медиа контрактов  

В последние годы RAI активно участвует в деятельности, связанной с аудиовизуальными правами, в 
частности, в структуре европейского проекта PrestoPRIME

1
, и в стандартизации в структуре MPEG-21, 

имевшей результатом Media Contract Ontology (MCO). Сфера деятельности направлена на реальную 
терминологию контрактов, моделирование прав, стандартный формат для представления прав, про-
граммные инструменты и решения по управлению правами. 

 

A5.2 Правовые положения должны быть «машиночитаемы» 

Текст контрактов – обычно нелегкое чтиво. Однако профессионалы в юридической области способны 
понимать различные согласованные термины, различать важные и незначительные аспекты и разре-
шать явные противоречия. Другими словами, повествовательный текст контракта не подходит для 
инструментов Natural Language Processing (NLP) в принятии автоматических решений, т.к. даже одно 
слово может внести большую разницу.  

Фактически, основное требование к формату представления прав – это «недвусмысленные» положе-
ния, чтобы правовая информация была «машиночитаемой», т.e. можно было определить и реализо-
вать обработку для проверки контекстов, обеспечить согласованные результаты и даже принять ре-
шения, выполнять действие или нет.  

 

A5.3 MPEG-21 MCO в результате отделения MPEG-21 CEL  

MPEG-21 часть 21, т.e. онтология медиа контрактов (MCO), сейчас баллотируется как FDIS (Final Draft 
International Standard) в результате отделения от MPEG-21 части 20 (Contract Expression Language, 
CEL). Последняя версия CEL содержит только представление XML структуры контракта, а MCO - се-
мантическое OWL представление контракта.  

Область онтологии медиа контрактов – весь контракт, за исключением экономических аспектов.  

 Идентификация контракта и возможных связей с предыдущими контрактами 

 Идентификация сторон и подписавшихся (с подписями)  

 Идентификация объекта контракта 

 Однозначное представление согласованных деонтических
2
 выражений 

 Возможность шифрования всего контракта или его частей 

Документ MCO может быть контрактным, однако MCO все равно может использоваться в архивном 
контексте PrestoPRIME, представляя права владельца контента определенного архивного элемента. 
В этом случае новые контрактные события или любое другое событие, ведущее к изменению прав, 
могут использоваться для обновлений записи прав.  

 

A5.4 Краткое руководство 

Общая модель деонтических выражений 

Модель деонтических выражений MCO – просто обобщение модели разрешений MVCO, проиллю-
стрированной на Рис. A5.1, где класс Permission можно заменить на Obligation или Prohibition с заме-
ной свойства объекта “permitsAction” на “obligatesAction” или “forbidsAction” соответственно.  

                                                           
1
 Проект PrestoPRIME - FP7-ICT-2007-3 231161: http://www.prestoprime.eu 

2
 Деонтическая логика в области логики, касающейся обязательств, разрешений и связанных понятий. 
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Рис. A5.1: Схема, представляющая модель разрешений  
онтологии цепочки создания медиа ценностей 

Разрешение, выданное пользователем, играющим роль лицензиара, дает другому пользователю, иг-
рающему роль лицензиата, право совершать действие с объектом интеллектуальной собственности. 
Для действительности разрешения требуется ряд (от 0 до бесконечности) действующих фактов. Это 
способ определения условий.  

 

Рис. A5.2: Иерархия действий, определенных в онтологии медиа контрактов,  
как подклассов ExploitIPRights 

Иерархия действий MCO  

Кроме ряда действий, уже определенных в MVCO, MCO определяет иерархию действий, изображен-
ную на Рис. A5.2, четко отражающую права на эксплуатацию согласно общей юридической структуре 
защиты интеллектуальной собственности.  

Композиция и иерархия фактов MCO  

Сложные условия можно выразить посредством композиции фактов с логическими операторами, ре-
ализованными определенными фактами: FactIntersection (реализует И); FactUnion (реализует ИЛИ); 
FactNegation (реализует НЕ1). Обратите внимание, что оператор по умолчанию для одного разреше-
ния – И(все необходимые факты должны быть верны).  

Например, можно представить условие, чтобы разрешенная передача происходила либо спутнико-
вым, либо наземным путем.  
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Иерархия фактов на Рис. A5.3 определена для моделирования условий реальных контрактов, в соот-
ветствии с различными контекстами и измерениями.  

 

Рис. A5.3: Иерархия фактов, определенных в онтологии медиа контрактов,  
как подклассов ExploitationCondition 

Свойства данных 

Хотя для ряда фактов полное выражение условия дается просто его связью с разрешением (напри-
мер, “FreeOfCharge”); в других случаях условия полностью указываются только присвоением свойств 
данных. В следующих примерах будет показано использование свойств данных для выражения 
“TemporalContext” (дат периодов лицензирования), “SpatialContext” (стран), “Language”, других вре-
менных условий, например, задержек и сроков действия, и, наконец, условий “Runs”.  

Посредством свойств данных также выражаются атрибуты самого разрешения, такие как флажки экс-
клюзивности или сублицензии.  

Графическое представление 

На следующих рисунках использованы схемы, автоматически полученные из документов OWL, кото-
рые верно представляют контент.  
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Применяются следующие соглашения:  

 Эллипсы представляют отдельные классы. Печатается класс и отдельные IRI (только суф-
фикс).  

 Дуги представляют свойства объектов. Отрицательные свойства отмечены красным.  

 Серые прямоугольники, соединенные с эллипсами, представляют свойства данных с их зна-
чениями (если они не слишком большие).  

Простой пример 

На Рис. A5.4 дан простой пример, где изображен вариант разрешения RAI совершать «передачу пуб-
лике» при условии, что: это бесплатная услуга, средство передачи – вещание (линейное со множе-
ством одновременных зрителей), до конца февраля 2014, на территории Италии, Сан-Марино и Вати-
кана. Кроме того, разрешение «эксклюзивно» (сопоставимого разрешения больше никому не выдано).  

 

Рис. A5.4: Схема простого разрешения в MCO с 4 условиями 

Более сложный пример 

Более сложный пример дан на Рис. A5.5 и A5.6, разделенных для ясности. Особенности первого раз-
решения, помимо вышеуказанного, следующие:  

 Есть условие по числу прогонов, ограниченному до 4, и указано, что в интервале срока дей-
ствия (в нашем примере – 7 дней) любой повтор может считаться тем же прогоном. Такое 
условие бывает в реальных контрактах 

 Условие по средству передачи выражено ИЛИ, т.е. неважно, спутниковое вещание или назем-
ное. Число прогонов должно подсчитываться во всех разрешенных средствах.  

 Когда начинается разрешенное действие, факт “ActionStarted” становится верным и остается в 
течение срока действия (в примере – 15 дней). Это связано со вторым разрешением на Рис. 
A5.6.  

Второе разрешение, представленное на Рис. A5.6, требует условия нелинейной передачи, точнее, 
«заказным потоком», через Интернет. Однако в действительности разрешение требует, чтобы факт 
“ActionStarted”, уже изображенный на Рис. A5.5, был верным. Это тоже бывает в реальных контрактах. 
Второе разрешение фактически зависит от совершения действия, разрешенного другим / основным 
разрешением, данным с несколько иными условиями.  
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Рис. A5.5: Схема, представляющая «основное разрешение» в сложном примере MCO  

Случай в примере иногда называется “Catchup TV”. Повествовательный текст может объяснять, что 
только при использовании основного разрешения, спутниковым или наземным путем, также выдается 
лицензия на использование контента через какую-либо «заказную видео услугу».  

 

Рис. A5.6: Схема, представляющая «вторичное разрешение» в сложном примере MCO  

Контрактные документы MCO  

Следующий пример показывает использование MCO для целого контрактного документа. В этом слу-
чае схема, представляющая вымышленный простой контракт между RAI и BBC, изображена на Рис. 
A5.7. Контракт идентифицирован как источник всех деонтических выражений, в данном случае – одно 
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разрешение. Роли пользователей или организаций относительно контракта (сторона, подписавшийся) 
и относительно деонтического выражения (выдавший / лицензиар, получатель / лицензиат) также 
обозначены очень четко.  

Объекты контракта, например, IPEntities – просто объекты действий, разрешенных (или обязательных 
или запрещенных) в контракта. Можно иметь один контракт со множеством объектов, а можно, чтобы 
стороны играли множество ролей (лицензиар в одном разрешении и лицензиат в другом).  

 

Рис. A5.7: Схема, представляющая пример контракта MCO  

Кто может быть в этом заинтересован 

Это должно быть интересно вещателям и их организациям, таким как EBU, вместе с компаниями или 
лицами, занимающимися телекинопроизводством, а также аудиовизуальной продукцией вообще, 
включая случайных производителей типа так называемого «пользовательского контента»  

Также это представляет интерес для аудио и видео архивов, дистрибьюторов контента, поставщиков 
медиа услуг и платформ. Кроме того, следует учесть все компании и организации, владеющие пра-
вами, связанными с событиями создания контента, например, спортивными матчами или фестиваля-
ми. Наконец, среди вышеупомянутой типологии действующих лиц – поставщики IT продуктов и услуг.  
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Приложение 6: ABC Australia  

Lizbeth Moore, ABC (Moore.Lizbeth@abc.net.au) Tris Hoyne, ABC (Hoyne.Trish@abc.net.au)  

 

A6.1 Использование онтологий в разработке модели данных 

Для бесперебойности бизнеса и доступа к данным из старых информационных систем телевещания 
ABC Television планирует проект по разработке приложения Television Broadcast Data Archive. В под-
готовительной работе рабочая группа ABC по метаданным получила задание рекомендовать модель 
данных, которая может использоваться для поддержки интеграции данных из прошлых и нынешних 
информационных систем вещания.  

Рабочая группа по метаданным выбрала концептуальную модель классов EBU (CCDM) в качестве 
основы для общей онтологии медиа информации. Однако проект также должен учитывать структуры 
данных в прошлых и нынешних системах, а также другие стандарты, например, BXF, ISAN, TV 
Anytime и собственная версия ABC онтологии программ BBC. Чтобы прийти к рекомендации, учиты-
вающей все эти структуры, рабочая группа использовала процесс отображения онтологий. Этот про-
цесс включал три этапа: 

1 этап Генерирование онтологий из существующих баз данных.  

2 этап Генерирование онтологий там, где их нет, для представления информационных струк-
тур в соответствующих стандартах доменов.  

3 этап Интеграция этих онтологий в единую тематическую онтологию информации о вещании 
телевизионной программы и использование ее для определения соответствий между 
классами через преобразования в CCDM.  

 

A6.2 Генерирование онтологий из баз данных  

Этот процесс был ручным и включал преобразование таблиц и столбцов баз данных для создания 
свойств классов, объектов и типов данных в старых онтологиях базы данных. Первой попыткой был 
процесс прямого преобразования, сфокусированный на создании иерархии классов и подклассов и 
свойствах, игнорируя некоторые более продвинутые характеристики OWL.  

Хотя мы не взяли в полной мере всю семантику, которая могла быть выражена в прошлых базах дан-
ных, процесс создал базовую семантику, а также дал некоторое представление о проблемах, которые 
могут появиться в автоматизации преобразований базы данных в онтологию.  

 

A6.3 Генерирование онтологий из XSD 

Как и 1 этап. это был ручной процесс, включающий преобразование структур схемы XML для созда-
ния онтологий для стандартов BXF, ISAN и TV-Anytime. Получившиеся онтологии тоже были просты и 
сфокусированы на выражении связей классов с подклассами и объектов со свойствами данных, а не 
на получении полного набора семантики, возможной в OWL.  

Хотя трансформация структур баз данных в OWL т.e. таблицы в класс, кажется интуитивной, перевод 
семантики XSD в OWL кажется менее простым и требует формальной методологии. В то время как 
краткий обзор литературы предлагал ряд возможных подходов (иногда конфликтующих по рекомен-
дациям), мы в конце концов выбрали ручную реализацию подмножества правил XSD2OWL, опреде-
ленных в проекте ReDeFer.  

 

A6.4 Интеграция онтологий  

Последний этап включал импорт сгенерированной базы данных и онтологий стандартов, вместе с 
CCDM, в единую онтологию предметной области и выражение соответствий между классами с помо-
щью аксиомы equivalentClass.  

При использовании программы редактирований онтологий Protégé эта интегрированная онтология 
позволила рабочей группе и технологическому персоналу, работавшему над приложением Television 
Broadcast Data Archive, запрашивать структуры данных в старых базах, стандартах доменов и CCDM 
из множества перспектив. Результирующая рекомендация многое позаимствовала из стандарта BXF 
в отношении ключевых стандартов и CCDM онтологии MIM верхнего уровня ABC, задокументирован-
ной для будущего развития этого прикладного решения. В ходе процесса рабочая группа создала 
первые реальные связи между существующими структурами данных ABC и CCDM как верхний уро-
вень онтологии MIM и получила опыт в создании и работе с онтологиями для любой будущей автома-
тической реализации семантических технологий.  
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Приложение 7: IASA-OK  

Guy Maréchal – PROSIP (guy.noel.marechal@gmail.com)  

IASA-OK: Международная ассоциация звуковых и аудиовизуальных архивов создала специальную 
группу для изучения и продвижения приложений семантических технологий в секторе архивирования. 
Первая выбранная сфера – разработка открытого взаимодействующего формата.  

Этот формат оси вращения будет открытым, гибким и взаимодействующим, пригодным для создания 
долговременных архивов, легкой 360° публикации, упрощения эффективного обмена между незави-
симыми системами или базами данных и возможности порталов агрегации. Этот координатный фор-
мат будет основан на базовом семантическом профиле, включающем в основном верхнюю онтологию 
(с соответствующим управлением верхней таксономией / тезаурусом / терминологией / конфигураци-
ей); решаемое распределение URI и протоколы управления и добавочные блоки для профилей, ори-
ентированных на домены и медиа; он будет автономным в том смысле, что все профили, входящие в 
экземпляр экспорта и импорта, ,будут включены в упакованные данные обмена.  

Эта инициатива IASA-OK планирует сотрудничать с проектом EBU-MIM и инициативой AXIS-CRM в 
Non Profit Association TITAN.  
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Приложение 8: Проект MediaMixer  

Roberto García, Universitat de Lleida, Испания (roberto.garcia@udl.cat)  

Lyndon Nixon (STI Research, Австрия); Vasileios Mezaris (CERTH, Греция); Benoit Huet, Raphaël Troncy 
(EURECOM, Франция); Rolf Fricke (CONDAT, Германия); Martin Dow (Acuity Unlimited, Великобритания);  

MediaMixer – финансируемая ЕС акция по поддержке организаций в улучшении их медиа контента 
для создания большей ценности и расширения охвата среди заказчиков, потребителей и по всей це-
почке создания медиа. MediaMixer продвигает семантические технологии, позволяющие фрагмента-
цию медиа элементов на разные части, которые можно использовать иначе и перепродавать, сохра-
няя управление авторскими правами.  

 

A8.1 О медиа микшировании  

Медиа хранилища выставляют свои медиа ресурсы как элементарные (полные) единицы. В то же 
время потребителей часто интересуют только существенные части, направленные на их потребности 
в контенте. Медиа микширование – процесс идентификации самостоятельных частей медиа (фраг-
ментов) и выставления их через интерфейсы медиа хранилища, чтобы потребители могли иметь до-
ступ и повторно использовать только части, которые им интересны. Медиа микширование требует 
применения новых технологий для создания, переназначения и повторного использования медиа 
фрагментов через границы паутины, которые интегрированы в медиа системы и рабочие процессы, 
как на Рис. A8.1.  

 

Рис. A8.1: Пример рабочего процесса с медиа фрагментами 

Типичное приложение MediaMixer будет включать фрагментацию медиа фондов (в смысле генериро-
вания описания фрагмента), хранение этих описаний в хранилище (связанном с самими фондами) и 
представление их потребителям (для поиска и выбора на уровне фрагментов). В зависимости от ва-
рианта применения, к фрагментам может прикрепляться правовая информация для контроля и 
управления доступом и переназначения фрагментов (отдельно и в комбинации).  

Клиентские системы медиа фрагментов могут позволять линейную выдачу множества фрагментов как 
одну медиа презентацию, чтобы аудиовизуальный контент мог компоноваться в новый ресурс, или 
интерактивный нелинейный просмотр фрагментов для создания медиа ремиксов.  

Концепция MediaMixer в том, что предоставление владельцам медиа возможности более гибкого и 
динамичного обеспечения потребителей (наборами) медиа фрагментов будет поддерживать новое 
применение медиа хранилищ и поможет открыть новую ценность своих медиа.  
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A8.2 Сценарий: повторное использование медиа фрагментов  
из видеоматериала 

Для примера повторного использования медиа фрагментов, в современном видеопроизводстве для 
новостей, рекламы или журналов редакторы берут материал у поставщиков, например, Getty Images, 
ITN Source, Video Clipdealer, Insertstock, iStockphoto, архивов NBC и Thought Equity Motion.  

Все они предлагают целые «клипы» длительностью от нескольких секунд до нескольких минут и с 
метаданными, такими как источник, название, время, место, лица и категория (природа, техника, 
спорт и т.д.), рейтинг и др. Однако, поскольку редакторы определяют все метаданные вручную (очень 
дорогой процесс), может быть предложена лишь малая часть видео контента.  

Проект MediaMixer предусматривает использование гораздо большего диапазона видеоматериала, 
предлагая фрагменты через автоматическую аннотацию путем визуального, текстового и речевого 
анализа, а также распознавания лиц. Дополнительные метаданные наследуются для каждого фраг-
мента из предыдущих или связанных планов, сцен или целого видео. Ссылка на источник фрагмента 
обычно позволяет определить такие важные параметры как владелец, цена и время создания. Медиа 
фрагменты могут быть отрывками видео любого размера от отдельных кадров или планов до не-
скольких сцен.  

Проект MediaMixer предусматривает дополнительное использование архивов клипов и поиск медиа 
фрагментов: если поиск в архиве с небольшим набором клипов не удался, то поиск медиа фрагмен-
тов позволяет просматривать гораздо больший диапазон материала, но – из-за менее полных анно-
таций – более исследовательским путем с помощью recommender algorithms, поиска по подобию и 
персонализации.  

Повторное использование видеоматериала поддерживается инструментами, предлагаемыми сооб-
ществом MediaMixer, а также другими, которые могут применяться в прикладной пользовательской 
среде для генерирования, поиска и презентации медиа фрагментов. Пользовательские интерфейсы 
будут разрабатываться в соответствии с нуждами редакторов для повторного использования медиа 
фрагментов в их прикладной среде, например, производстве новостей, обучении, рекламе, докумен-
талистике и презентации продуктов.  

Ресурсы 

 "Let Google Index Your Media Fragments" – отчет о том, как Google может индексировать медиа 
фрагменты и предлагать предварительный просмотр их отрывков, 
http://eprints.soton.ac.uk/336529/1/devel2012.pdf.  

 

A8.3 Создание медиа фрагмента 

Начиная с видеофайла, создание медиа фрагмента – процесс идентификации различных частей это-
го видео (т.e. фрагментов), чтобы каждый имел некое значение и мог повторно использоваться неза-
висимо от остального видео.  

Медиа фрагменты могут быть временными, когда мы называем их планами, сценами или сюжетами, в 
зависимости от того, как эти фрагменты определены и обнаружены, или даже пространственно-
временными, например, в соответствии с определенным объектом, присутствующим с видео плане.  

Обычно создание медиа фрагмента производится путем применения к видео комбинации технологий 
анализа, включая извлечение характеристик для представления видео, их трансформацию и управ-
ляемое обучение, а также другие методы машинного обучения.  

Ресурсы 

 State of the Art and Requirements for Hypervideo – документ проекта LinkedTV, рассматриваю-
щий современные подходы к получению пространственных и временных фрагментов медиа и 
метаданных о этих фрагментах (для описания медиа фрагментов), 
http://www.linkedtv.eu/wp/wp-content/uploads/2012/11/LinkedTV_D1.1_State-of-the-Art-and-
Requirements-Analysis-for-Hypervideo.pdf  

 Видео с результатами создания временного фрагмента (результат проекта LinkedTV), 
http://www.youtube.com/watch?v=fvAfIGiJGgY  

 Видео с результатами создания пространственно-временного фрагмента (результат проекта 
LinkedTV), http://www.youtube.com/watch?v=0IeVkXRTYu8  
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A8.4 Описание медиа фрагмента  

Семантические описание медиа фрагментов позволяют соединение самостоятельных медиа фраг-
ментов с понятиями (вещами, людьми, местами, событиями...), которые они представляют.  

Семантическая технология – средство описания медиа способом, понятным и обрабатываемым ма-
шинами. Понятия могут быть однозначно идентифицированы URI по принципам связанных данных. 
Онтологии – определяющие разрешенные термины и их связь друг с другом – являются основой для 
машинного рассуждения и автоматического получения новых знаний о медиа (например, фрагмент, 
показывающий Ангелу Меркель, также показывает канцлера Германии)  

Семантические описания медиа можно получить из метаданных, сгенерированных в процессе произ-
водства и дополненных инструментами на этапе создания медиа. В первом случае действуют опре-
деления преобразований из старых форматов метаданных в формат описания медиа фрагментов, а 
во втором – инструменты создания медиа фрагментов. Фрагменты идентифицируются, а затем свя-
зываются с семантическими описаниями с помощью Media Fragments URI 1.0 (базового), Рекоменда-
ции W3C. Она определяет синтаксис для построения URI медиа фрагмента, а это объясняет, как их 
обрабатывать по протоколу HTTP.  

Ресурсы 

 Media Fragments URI 1.0 (basic), http://www.w3.org/TR/media-frags/.  

 Open Annotation Model (будущая рекомендация W3C) продвигает использование URI медиа 
фрагментов для аннотации любых медиа, http://www.openannotation.org/spec/future/index.html.  

 Презентация технологии Media Fragments отражает текущие реализации спецификации Media 
Fragments URI 1.0, http://www.w3.org/2008/WebVideo/Fragments/wiki/Showcase.  

 Multimedia Broadcasting and eCulture, Lyndon Nixon, Stamatia Dasiopoulou, Jean-Pierre Evain, 
Eero Hyvönen, Ioannis Kompatsiaris, Raphael Troncy. Глава из книги "Handbook of Semantic Web 
Technologies" содержит раздел о семантических медиа словарях. Springer, 2011, ISBN 978-3-
540-92912-3. http://www.eurecom.fr/~troncy/Publications/Troncy-swhandbook11.pdf.  

 W3C Media Ontology обеспечивает общее подмножество свойств медиа по типичным слова-
рям метаданных и преобразование между ними, http://www.w3.org/TR/mediaont-10/.  

 

A8.5 Права на медиа фрагмент 

Управление правами на фрагменты Media Mixer направлено на барьеры в использовании медиа 
фрагментов из-за отсутствия однозначных, автоматизированных и взаимодействующих методов 
представления и управления правами. Это уже необходимо для масштабирования управления пра-
вами до паутины медиа, но с фрагментами это еще более критично.  

Кроме того, фрагменты позволяют потенциально огромный рынок повторного использования, поэтому 
управление правами должно решать вопросы контроля доступа к медиа. Цель – обеспечить средства 
управления авторскими правами по всей цепочке создания ценности, от авторов до потребителей, не 
упустив повторных пользователей, продюсеров, дистрибьюторов и любых других участников.  

Управление правами на фрагменты основано на расширенной семантической модели для выражения 
прав на контент и лицензионных условий по медиа фондам в смысле их фрагментов, для поддержки 
обнаружения медиа и процесса переговоров об использовании и дополнения конечной приемки 
(юридически обязательных) лицензионных соглашений. Семантическая модель основана на онтоло-
гиях, типа Copyright Ontology в области авторских прав. Часть модели– создание этой онтологии – 
показана на Рис. A8.2.  
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Рис. A8.2: Модель создания онтологии авторских прав 

Media Mixer обеспечит передовую практику и руководство по управлению правами для максимально 
возможной автоматизации функций правовых переговоров. На основе точного и взаимодействующего 
семантического представления для передачи прав Media Mixer облегчает оценку возможности по-
вторного использования данного фрагмента медиа фонда и вывод контента на этот процветающий 
рынок. Например, взаимодействуя с правовыми данными DDEX, ODRL или MPEG-21.  

Ресурсы 

 García, R.: "A Semantic Web Approach to Digital Rights Management". VDM Verlag Dr. Müller, 
2010. ISBN 978-3-639-15740-6. http://www.amazon.com/Semantic-Approach-Digital-Rights-
Management/dp/3639157400.  

 Copyright Ontology: онтология, которая официально оформляет понятия авторских прав и поз-
воляет моделирование и рассуждение о лицензиях, http://rhizomik.net/ontologies/copyrightonto/.  

 

A8.6 Управление медиа фрагментами  

Управление медиа фондами (MAM) направлено на координацию задач, управляющих операциями в 
жизненном цикле медиа, такими как загрузка, аннотация, каталогизация, хранение, сохранение, обнару-
жение, контроль доступа, поиск и распределение цифровых видео фондов. MediaMixer планирует со-
действовать адаптации существующих систем управления медиа фондами для обработки медиа фраг-
ментов за счет опорной системы, расширяющей хранилище медиа фондов с открытым источником.  

MediaMixer предусматривает управление медиа фрагментами для поддержки устойчивых идентифи-
каторов с целью удовлетворения требований HTTP URI к веб-связуемости, а также промышленных 
идентификаторов. Метаданные для веб-ресурсов, адресуемые HTTP URI, являются неотъемлемой 
частью структуры семантической паутины, и MediaMixer предусматривает, чтобы семантические ме-
таданные для медиа фрагментов были неотъемлемой частью управления  медиа фондами, иннова-
ционными медиа фондами для web.  

В то же время промышленные идентификаторы – неотъемлемая часть новых промышленных схем, 
направленных на будущую торговлю правами и требования соответствия. MediaMixer предусматри-
вает, чтобы управление медиа фондами могло создавать политику действенных мер с системами 
управления фондами, использующими семантические правовые метаданные, позволяя внедрение 
онтологий, например, Copyright Ontology. Это будет способствовать автоматизации контроля доступа 
и проверки соответствия и поможет упростить передачу условий конечным пользователям.  

Ресурсы 

 Структура хранилища цифрового контента с открытым источником Fedora Commons; 
MediaMixer планирует реализацию медиа для продвижения общих подходов к адаптации 
MAM, http://fedoracommons.org.  

 Avalon Media System – пример реализации Fedora Commons для аудиовизуальных медиа, 
http://www.avalonmediasystem.org.  

 Reference Model for an Open Archival Information System, Recommended Practice; это обновле-
ние 2012 интересно для управления веб-медиа фрагментами в медиа архивах; адресовано 
отличиям между синтаксисом и семантикой и использованию прав доступа для MediaMixer, 
http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0m2.pdf.  
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Приложение 9: Семантическая паутина и деятельность  
по метаданными в YLE 

Kim Viljanen, Mikael Hindsberg (firstname.lastname@yle.fi)  
 

A9.1 Введение – от вещания до заказа 

Ключевой проблемой финской вещательной компании YLE сегодня является повышение обнаружи-
ваемости телевизионного, радио и веб-контента, особенно в интернете. Аудитория YLE все больше 
потребляет ТВ, радио и другой контент YLE через собственные веб-сайты и приложения YLE, а также 
через сторонние услуги.  

Метаданные идентифицируются как одна из ключевых возможностей повышения использования и 
обнаружения контента YLE. Особенно метаданные, описывающие детали контента, например, темы, 
лиц и места, помогают находит контент, соответствующий пользовательским интересам.  

Далее мы описываем три примера из опыта YLE с описательными метаданными. В будущем YLE 
намерена расширить практику метаданных до охвата всей компании и улучшить метаданные для все-
го производимого контента.  

 

A9.2 Elävä arkisto – прошлые жизни в ТВ и радио архивах YLE  

Elävä arkisto («Живой архив», http://yle.fi/elavaarkisto.) – веб-сервис, где публикуется избранный кон-
тент из ТВ и радио архивов YLE. Сейчас услуга состоит из более 20 000 видеоклипов, более 5 000 
аудиоклипов и 10 000 статей с описанием исторических и культурных данных аудиовизуального кон-
тента.  

Контент Elävä arkisto отбирается и курируется собственным редакторским персоналом, которые также 
пишет статьи для каждого публикуемого аудиовизуального архивного элемента. Кроме того, редак-
торский персонал описывает статьи и клипы с многогранными метаданными, тегируя их с помощью 
множества различных словарей, включая лиц, места, тему, события, программу, тип программы и ор-
ганизации (см. рис.). Для каждого тега известна следующая информация: тип (например, лицо), ярлык 
(например, имя лица) и идентификатор (id термина в словаре). Словарь тем основан на финской 
верхней онтологии (YSO) общей онтологии, поддерживаемой Национальной финской библиотекой и 
используемой многими другими организациями.  

Многогранные метаданные дают возможность поиска контента с разными целями. Например, пользо-
ватель может искать весь контент, связанный с данным лицом, типа “John F. Kennedy”, или событием, 
типа «вторая мировая война» или «новый год», или комбинацией различных граней, например, пока-
зывать весь контент с (лицом) “John F. Kennedy” и (местом) “Berlin”.  

Сейчас метаданные используются для поиска и взаимосвязи статей. Потенциальное будущее 
направление для улучшения сервиса Elävä arkisto – использование метаданных как источника анали-
за данных, что может открыть интересные шаблоны между объектами и событиями реального мира. 
С этой целью мы провели предварительный статистический анализ, какие теги совместно использу-
ются в метаданных Elävä arkisto, и нашли интересные корреляции между тегами. Например, на осно-
ве метаданных Elävä arkisto, (тема) «рок» больше всего связана с лицами – знаменитыми финскими 
рок-звездами, и с организациями – знаменитыми финскими рок-группами. Аналогично, например, (ли-
цо) “John F. Kennedy” связано с такими темами как «политика», «ядерное оружие» и «убийства поли-
тических деятелей». Эта информация может использоваться для создания автоматических представ-
лений по любой теме, выбранной пользователем для просмотра, например, какие самые важные лю-
ди, организации, события и программы связаны с темой «рок».  
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Рис. A9.1: Elävä Arkisto – пример 

Примечание: Статьи и аудиовизуальный контент Elävä Arkisto классифицируется с использовани-
ем множества различных перспектив (словарей) для многогранного поиска и просмотра контен-
та. Изображенный пример основан на статье: 
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/presidentti_kennedy_julistanut_kuuban_saarron_7453.html#media=7462.  

 

A9.3 Drupal как семантическая платформа публикации 

Шведскоязычный департамент YLE (Svenska YLE) использует семантические аннотации контента на 
сайте (http://svenska.yle.fi) для описания новостных статей, а также широкого спектра статей по раз-
ным темам, от текущих событий до науки, путешествий и кулинарных рецептов.  

Контент аннотируется с помощью верхней онтологии KOKO, взаимосвязанной коллекции базовых 
финских онтологий, состоящей из Finnish Upper Ontology YSO и онтологий по отдельным областям. 
Svenska YLE также использует MESH (Medical Subject Headings) для сайта здоровья, а также 
Ponduskategorier

3
 как часть консорциума шведскоязычных веб-издателей в Финляндии в секторах ме-

диа и GLAM.  

Кроме того, неподвижные изображения, авторы контента, комментарии к статьям и рецепты пред-
ставлены как микроданные (RDFa) внутри страниц HTML, в соответствии со стандартами Schema.org.  

Сейчас метаданные доступны публике только через исходный код HTML, но в течение 2013 г. мы 
планируем выпустить API для доступа к метаданным. Метаданные оказались ценными для оптимиза-
ции поискового механизма (SEO), т.к. хорошие микроданные улучшили ранжирование контента. Кро-
ме того, метаданные используются для рекомендаций внутри сайта и как помощь в навигации для 
веб-пользователя.  

Сайт Svenska YLE публикуется на платформе Drupal7
4
, а аннотации создаются с помощью специали-

зированного модуля Drupal, подключенного к Finnish National Ontology Library ONKI (http://onki.fi/en). 
Модуль ONKI Drupal позволяет легкие функции аннотирования для журналистов (см. демо 
http://youtu.be/3PX2_U50UTs). Модуль построен YLE и доступен в открытом источнике на сайте 
http://drupal.org/node/1604784.  

 

                                                           
3
 http://wiki.pondus.info/index.php/Pondus_Lite_API_prototype_v1 

4
 http://utveckling.ylebloggen.fi/2013/03/05/the-making-of-a-yle-drupal-distro-ydd/ 
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Рис. A9.2: RDF граф YLE 
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Примечание: различные элементы метаданных и аннотации из Svenska YLE, представленные с 
помощью микроданных, составляют RDF граф, визуализированный с помощью http://rdfa.info/play. 
Пример описан на http://svenska.yle.fi/artikel/2013/02/23/sangvatning.  

 

A9.4 Метаданные для описания ТВ и радио контента 

YLE использует множество информационных систем для управления производством и вещанием ТВ 
и радио программ. Однако объем метаданных, описывающих контент программ, очень мал. Сегодня 
каждая программа имеет название, краткое описание и классификацию (например, «новости», «до-
машняя драма», «дети»). Избранные программы могут содержать дополнительную информацию, 
например, анонсные картинки и текст.  

Метаданные с описанием контента программ и расписания эфира отображаются, например, в EPG, 
на сайте YLE и в газетах. После трансляции большинство программ доступно в услуге YLE «вслед за 
эфиром» (YLE Areena, http://areena.yle.fi), которая использует метаданные описания контента про-
грамм для отображения программ и обеспечения функций поиска и просмотра для доступа к ТВ и ра-
дио программам.  

ТВ и радио программы также архивируются во (внутреннем) телерадиоархиве YLE. Для архивирова-
ния программы описываются более детально для поддержки внутренних требований YLE к повторно-
му использованию архивного контента в будущих программах и услугах, например, Elävä arkisto. 
(Объем деталей зависит от жанра и других критериев архивирования.) По крайней мере, контент ра-
дио архива классифицируется с использованием тезаурусов Национальной финской библиотеки, 
например, Finnish General Thesaurus YSA и Music Thesaurus MUSA.  

 

A9.5 Будущее метаданных YLE  

YLE сейчас работает над унификацией метаданных для описания контента компании, распложенных 
в разных информационных системах. Это включает создание прикладных интерфейсов (API) для до-
ступа к данным YLE, скрывающих детали об отдельных системах. Например, в данный момент мы 
разрабатываем программный API для доступа к информации о программах YLE и планируем исполь-
зовать, среди прочего, Dublin Core, EBUCore и принципы связанных данных для представления дан-
ных по необходимости.  

Задача YLE в дальней перспективе – сделать метаданные описания контента взаимодействующими 
независимо, например, от типа контента (радио, ТВ, web), жанра и других аспектов, создающих сей-
час барьеры для пользования онлайн, где признаки эпохи вещания уже не действуют. Связанные 
данные, онтологии и семантические метаданные считаются потенциальными технологиями для пре-
одоления внутренней разрозненности данных и взаимосвязи YLE с облаком связанных открытых 
данных (LOD). Связанные данные также могут применяться для повторного использования метадан-
ных, например, между членами EBU, производственными компаниями и YLE, или используя контент 
LOD типа dbpedia (http://dbpedia.org) в услугах YLE.  

Две финские организации, связанные с метаданными, также могут помочь YLE. Тезаурусы Нацио-
нальной финской библиотеки трансформировались в онтологии

5
, которые библиотека готовит сейчас  

для применения в производстве. Когда они будут использоваться официально, это будет полезно 
YLE тем. что аннотации из тезауруса получат онтологическую интерпретацию, которая поможет по-
высить полезность контента, например, для поиска и повышения качества метаданных YLE в буду-
щем. Кроме того, национальная библиотека будет владеть Finnish National Ontology Library ONKI 
(сейчас это только пилотная услуга, еще не доделанная для производства).  

Во-вторых, правительство Финляндии сейчас развивает архитектуру метаданных для унификации 
всего контента, публикуемого правительством. Даже хотя YLE не обязана соответствовать прави-
тельственной политике метаданных, использование тех же схем, онтологий и практик метаданных 
может помочь в создании взаимодействия, например, между новостными статьями, публикуемыми 
YLE, и их автоматической взаимосвязи, на основе метаданных, с соответствующими документами, 
опубликованными парламентом. Это создаст связанные данные медиа контента, где пользователь 
получит доступ к исходному материалу, на котором основан  медиа контент, в случае интереса или 
сомнений. 
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 http://www.seco.tkk.fi/projects/finnonto/ 


