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введение
Создание информационных баз данных и сис-

тем, описывающих музейные коллекции, архи-
вные фонды, книжные собрания и пр., использу-
емых исследователями-гуманитариями, является 
в современном мире общим местом для любого 
учреждения-собирателя. Перед каждым из них 
встают вопросы полного включения всех имею-
щихся и новых объектов в базу данных для быс-
трого поиска информации. 

На заре появления информационных систем 
реализация поиска по заголовку рассматривалась 
как одна из «высоких» задач, прежде всего из-
за большого объема данных, которые требова-
лось ввести. В некоторых системах уже в начале  
1990-х годов имелись поля для ввода ключевых 
слов, а также использовались простейшие алго-
ритмы контекстного поиска (больше, меньше, 
равно, содержит и др.)1. Однако обнаружение 
нужной информации было связано прежде всего 
с лексикой запроса в той или иной форме. Такой 
лексический поиск производился, как правило, не 
по индексированным текстам, а по полям ключе-
вых слов, заголовкам, что предъявляло высокие 
требования к качеству их составления. Неслу-
чайно появлялись методические рекомендации 
на этот счет с подробным разбором ошибок [2].  

Такой знаковый поиск по принципу один к од-
ному или по почти полному соответствию, безу-
словно, чувствителен к ошибкам. Наряду с этим 
возникали проблемы многоязычного поиска, 
который в подобных системах не может быть 
сведен к единственному запросу, а требует не-
скольких. Тем не менее подобные информацион-
ные системы внесли и вносят большой вклад в 
организацию научно-исследовательской работы, 
позволяя сократить время поиска.

Другим типом информационных систем стали 
так называемые корпусы национальных языков, 
которые предполагали решение не только поис-
ковых задач. 

Национальный корпус предназначен в первую 
очередь для обеспечения научных исследований 
лексики и грамматики языка, а также тонких, но 
непрерывных процессов языковых изменений, 
происходящих в языке на протяжении сравни-
тельно небольших периодов – от одного до двух 
столетий2. 

В корпусе, как правило, имеется лексико-
семантическая разметка текстов, она выглядит 
несколько тяжеловесной с точки зрения пользо-
вателя – не филолога. Определение тематическо-
го класса слова, указание на разряд (например, 
имя собственное, возвратное местоимение); сло-
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вообразовательные характеристики (например, 
«диминутив», «отадъективное наречие») и пр.3 
– согласитесь, весьма специализированные тер-
мины, дающие пищу для размышлений лингвис-
ту, но не исследователю иной отрасли, ищущему 
информацию по теме. Использование методов 
корпусной лингвистики для описания (анноти-
рования) коллекций, например, в архивных и му-
зейных системах, где контекстная и смысловая 
информация является определяющей, выглядит 
излишним и дорогостоящим.

Нам представляется, что с точки зрения те-
матического (смыслового, контекстного) поиска 
эти два вида информационных систем могут рас-
сматриваться как две крайности. В первом случае 
описание объекта (книги, документа, экспоната) 
соответствует лексическому уровню языка, что 
не всегда эффективно (так как существуют омо-
нимы и пр.), а во втором – преимущественно 
грамматическому и синтаксическому, включая 
служебные слова, рекурсию и др., осложняю-
щему контекстный поиск. Однако существует и 
промежуточный уровень описания – значение, 
передаваемое предложением или связанными 
словами и понятиями, который реализуется в так 
называемых онтологических моделях или базах 
знаний [7: 30]4.

В контексте любых коллекций, но в особен-
ной степени музейных, описание может строить-
ся и на основе образов (изображений) экспона-
тов. Однако, несмотря на значительный прорыв 
в области распознавания образов, сделанный в 
последние годы [5], говорить о самодостаточ-
ности поиска по визуальному изображению без 
использования языка пока рано. Как отмечает 
С. Бурлак, именно язык обладает функцией хра-
нения знаний и опыта и т. д. [1: 75]. «Есть такие 
области человеческих понятий, которые можно 
<идентифицировать> только при помощи языка. 
(например, понятие недели)» [1: 118–119]. Именно 
поэтому хранение образа является дополнитель-
ной надстройкой к его полноценному описанию 
в информационной системе, в том числе онтоло-
гической.

об онтологии инФормационных систем: 
преимуЩества и слоЖности

Онтология информационных систем подроб-
но рассмотрена в ряде научных публикаций [4].  
В данном разделе статьи приведем самые общие 
и необходимые для дальнейшего изложения оп-
ределения и идеи.

В общих чертах под онтологией понимается система 
понятий некоторой предметной области, которая пред-
ставляет набор сущностей, соединенных различными 
отношениями. Онтология используется для формаль-
ной спецификации понятий и отношений… Преиму-
ществом онтологий… является их формальная струк-
тура, которая упрощает их компьютерную обработку  
[4: 3].

При использовании онтологического подхо-
да происходит как бы разбор целостной облас-
ти знаний на элементы (объекты, субъекты) и 
отношения между ними, создается элементар-
ная абстрактная модель предметной области. 
Визуально такая модель представляет собой 
сеть, в которой узлы – это объекты (субъекты), 
а линии – это отношения определенного типа 
(например, часть-целое). По мере создания такой 
модели формируются онтологический тезаурус 
категорий и классов, используемый для размет-
ки, и семантическая сеть связанных субъектов  
(объектов).

Увеличение информационных массивов, их 
многоязычность, а также расширение междис-
циплинарных исследований с привлечением но-
вых данных требуют вариативности и в методах 
поиска информации. При этом важно не просто 
искать определенные лексемы или их граммати-
ческие формы, но также смыслы и контексты, с 
ними связанные. Онтологические базы знаний 
ориентируют нас на такой путь, который может 
рассматриваться в рамках идей по созданию ис-
кусственного интеллекта5.

В Музее истории Петрозаводского государ-
ственного университета в последние два года 
ведется работа по созданию онтологической базы 
знаний и мобильного приложения к ней [9]. Для 
пилотного этапа создания и апробации системы 
избрана тема движения студенческих строи-
тельных отрядов (далее – ССО). Музейный фонд 
включает в себя интервью, газетные статьи, фо-
тографии, предметы, связанные с этим явлением 
в жизни советского студенчества. Мы попробо-
вали использовать созданную сеть для исследо-
вательских целей, полагая, что ее возможности 
несколько шире, чем в описанных ранее крайних 
моделях баз данных. 

Широкое описание фотографий не только с 
классическим упоминанием даты, места события, 
запечатленных лиц, но и видов одежды, предме-
тов быта в онтологической модели позволило 
подойти к исследованию проблемы повседнев-
ности6. Фиксация элементов формы стройотря-
довцев (головные уборы, штормовки и пр.), пред-
ставленных на фотографиях, с параллельным 
указанием даты съемки, пола персон, позволили 
отследить динамику изменений формы одеж-
ды членов ССО во времени, увидеть гендерную  
специфику. 

База знаний полезна для проверки гипотез, 
примером которой может быть идея о корреля-
ции жизненного карьерного роста участников 
стройотрядовского движения с их статусом в 
рамках ССО (командир, комиссар, боец). На рис. 
1 показан фрагмент семантической сети, демонс-
трирующий связи экспонатов музея с людьми и 
их статусами в период членства в стройотрядах и 
в годы последующей карьеры. При создании сети 
была предпринята попытка использовать интер-
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вью персон, упомянутых в музейной системе, в 
частности их мнения о социальных статусах и 
влиянии опыта руководства в стройотряде на 
дальнейшую деятельность. 

На пути создания семантических сетей воз-
никает много сложностей. Как верно замечает 
Н. Е. Чапайкина, главная из них состоит в том, 
чтобы «научить» компьютер правильно тракто-
вать образы [8: 112]. Естественный язык, в отли-
чие от алгоритмизированного, может включать 
неоднозначно трактуемые термины, временные 
противоречия, иносказания, неологизмы и др. 
Всему этому трудно научить машину. К тому же 
для узнавания этих объектов в тексте (задача рас-
познавания образов на визуальных изображениях 
в проекте не рассматривалась) программа должна 
изначально иметь некий индекс (тезаурус) поня-
тий, чтобы автоматически размечать массивы 
данных. Создать такой список с учетом всех воз-
можных вариантов – задача сложно реализуемая. 
Однако имеющийся опыт позволяет говорить, что 
развитие в этом направлении может открывать 
интересные перспективы. 

В период написания статьи автор знакомился 
с изданиями, посвященными развитию челове-
ческого мозга – системы нейронных сетей. Неко-
торые идеи нейробиологического свойства пред-
ставляются полезными на пути формирования 
искусственной семантической сети. Например, 
утверждение Эрика Канделя, что «клеточные ме-
ханизмы обучения и памяти кроются не в осо-
бых свойствах самого нейрона, а в связях, кото-
рые он образует с другими клетками нейронной 

цепи, в состав которой входит» [3: 210], придает 
энтузиазма в разработке семантической сети.  
А энтузиазм в этой работе нужен, так как резуль-
тат пополнения сети обнаруживается далеко не 
сразу. Работа по созданию семантических сетей, 
особенно до момента автоматизации разметки, 
весьма рутинна. Например, такое предложение из 
нашей музейной системы, как «Студент N меди-
цинского факультета стал участником стройотря-
да проводников», потребует создания страницы о 
студенте, об институте, о стройотряде проводни-
ков, о других участниках стройотряда. Посколь-
ку информационная система – музейная, то все 
фотографии, связанные с жизнью этого отряда, 
потребуют подробного описания с указанием 
всех изображенных лиц, материальных объектов, 
событий и др. Каждая из этих страниц, в свою 
очередь, наверняка должна быть связана с иными 
студентами, преподавателями, институтами и др. 
И на первых порах создания системы ее нужно 
будет научить выявлять и классифицировать свя-
зи, постоянно проверяя ее работу и корректируя 
алгоритмы, которые автоматизируют разметку 
(что не всегда возможно).

Нейробиологи отмечают, что «нейронным се-
тям нашего мозга свойственна встроенная избы-
точность» [3: 185]. Это же свойство характерно 
и для разрабатываемых информационных сетей. 

проблема универсализации онтологии
Создание онтологической модели определен-

ной предметной области7 требует привлечения 
экспертов, ориентирующихся в системе понятий 

Рис. 1. Фрагмент семантической сети Музея истории ПетрГУ
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и терминов описываемой сферы. Поэтому так 
или иначе возникает вопрос об универсальнос-
ти создаваемого тезауруса. Поскольку до сих пор 
не создано ни одной онтологии, претендующей 
на универсальность8, можно говорить о своего 
рода «специализации» онтологии, хотя основным 
посылом в создании баз знаний все же остается 
возможность многократного использования не 
только создателями системы, но и иными пользо-
вателями. Именно это противоречие при работе с 
онтологиями предметных областей стало причи-
ной разработки универсальных языков разметки9 
и программных средств для этих целей, стандар-
тов онтологий. Ориентация на подобные универ-
сальные инструменты позволяет ставить вопросы 
об объединении усилий различных коллективов, 
практикующих опыт семантической разметки в 
сходных или смежных областях. Однако задача 
универсализации онтологии (определение более 
или менее законченного тезауруса) в свете биоло-
гических исследований основ функционирования 
мозга не столь очевидна. Поясню, что имеется  
в виду.

Нейробиологи выделяют 
два типа нейронных цепей, играющих важную роль 

в поведении и обучении: основные цепи и модулятор-
ные <...> Основные цепи служат для непосредственного 
обеспечения поведенческих10 реакций. Это предопре-
деленные генетикой и механизмами развития нейрон-
ные компоненты поведения, его нейронное устройство. 
<…> Модуляторные цепи <…> служат не для непосредс-
твенного обеспечения поведенческой реакции, но для 
точной настройки этой реакции в процессе обучения  
[1: 324]. 

При первичном создании тезауруса онтоло-
гии строятся основные цепи; при дальнейшем 
пополнении пользователь, добавляющий новые 
связи или узлы в сеть, производит дальнейшую 
настройку, формируя модуляторные нейронные 
сети. Такая постановка вопроса, на наш взгляд, 
снимает задачу формирования некоего оконча-
тельного тезауруса понятий. Его развитие в 
рамках информационной сети никогда не должно 
прекращаться, так же как настройка модулятор-
ных нейронных сетей.

Следует сказать, что предпринятый авторами 
опыт создания онтологии избранной предметной 
области – движение ССО Петрозаводского госу-
ниверситета на основе экспонатов музея истории 
ПетрГУ – позволил ощутить на себе весь ком-
плекс проблем, встающих на пути создателей 
подобной системы, включая незавершенность 
работы над тезаурусом. В рамках проекта о ССО 
тезаурус составлялся разными методами [10]. Ис-
пользовались аннотации экспонатов музейного 
фонда, в особенности фотографий; проводился 
анализ публикаций газет, посвященных ССО; из-
влекался терминологический аппарат из исследо-
вательских статей о феномене стройотрядовского 
движения. На основе изученного формировался 

иерархический список категорий, используемый 
для разметки текстов и описаний. На скриншоте 
представлен пример разделения категории «Ри-
туалы и традиции ССО» на подкатегории, а так-
же связанные с ними страницы.

Произведенный на его основе анализ связей 
описаний около 300 экспонатов позволил выяв-
лять довольно очевидные корреляции, доступные 
для выявления и без использования онтологии. 
Однако дальнейшее развитие системы, на наш 
взгляд, открывает возможности для эксперимен-
тирования и исследования новых направлений.

онтологическаЯ система, нейро- 
биологиЯ и Феномен памЯти

Так же как мозг отдельного человека, воспри-
нимая мир, формирует внутри себя его модель 
[3: 435], так и создаваемые семантические сети, 
безусловно, тоже модели, конструкторами кото-
рых являются множество лиц. В случае с опи-
санной музейной системой [11] причастными к 
формированию такой модели являются не только 
ее создатели, но и пользователи, вносящие с по-
мощью мобильного приложения новые экспонаты 
и связи. В этой связи заметим, что развитие се-
мантической сети и дополнение онтологии поз-
воляют обнаруживать не очевидные, скрытые 
связи. Конечно, это может произойти благодаря 
постоянной работе по расширению и системати-
зации базы знаний. 

Нейробиологические исследования, в частнос-
ти о том, что запомненная в долговременной па-
мяти информация сохранилась там не случайно, а 
ввиду высокой эмоциональной значимости, убеж-
дают нас в мысли о том, что путь, избранный 
в ходе проекта и используемый для пополнения 
сети, весьма перспективен. Речь идет о развитии 
сети посетителями музея, которые, знакомясь с 
экспонатами, например связанными с периодом 
их студенчества, испытывают необходимость 
дополнить сведения о них. Чаще всего такая си-
туация возникает при высокой эмоциональной 
вовлеченности экскурсанта в рассматриваемый 
сюжет.

В этом контексте также может быть рассмот-
рен вопрос об ошибках памяти. Введенная поль-
зователем музейного мобильного приложения 
информация может быть ошибочной или неточ-
ной. В создаваемой информационной системе 
предусмотрена возможность экспертизы данных 
сотрудником музея, который оценивает добав-
ляемую информацию, производит разметку или 
проверяет работу автоматизированной индекса-
ции данных.

Выявление ассоциативных связей будет тем 
более успешным, чем большее количество про-
водящих путей (зрительных, слуховых…) будет 
задействовано. Такое заключение уже сделано 
применительно к нейронным сетям [3: 436]. Брен-
да Милнер в 1962 году продемонстрировала один 
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из принципов биологических основ памяти, ко-
торый состоит в том, что воспоминания бывают, 
по крайней мере, двух типов. Она обнаружила, 
что помимо сознательной памяти существует 
также бессознательная [3: 195]. При этом первая 
больше связана с эмоциями, а вторая отвечает за 
контекст. Представляя в нашей семантической 
сети информацию в визуальной, аудио- и текс-
товой форме, мы активизируем оба вида памяти. 
Учеными также отмечается, что «в языковом и 
неязыковом восприятии мира работают общие 
механизмы» [1: 118].

Хотя обретение того или иного смысла у раз-
ных людей происходит не идентичным образом, 
ассоциативные связи в ряде случаев будут совпа-
дать. Подтверждением этого также являются на-
блюдения нейробиологов: «…общая способность 
формировать сенсорные карты встроена в мозг, 
но частные сенсорные карты в него не встрое-
ны» [3: 445]. Статистика работы пользователей 
музейной системы позволит отследить общие и 
частные моменты памяти, ассоциативные связи 
одного типа, характерные для разных людей. 
Это, в свою очередь, может позволить делать 
выводы об общих механизмах формирования па-
мяти группы. 

перспективы развитиЯ сети
Практическая цель создания онтологической 

музейной системы изначально состояла в постро-
ении эффективного поиска данных. Предполага-

лось, что семантическая сеть, созданная в резуль-
тате реализации проекта, позволит пользователю 
системы (эксперту или посетителю) «путешест-
вовать» по семантической сети по персональным 
траекториям (с учетом данных профиля поль-
зователя). Последующая реализация проекта, ко-
торая включала введение данных, их связывание, 
разметку, ранжирование поиска в соответствии 
с профилем пользователя, продемонстрировала 
новые задачи и возможности. 

Безусловно, по мере расширения сети и внут-
ренних связей между объектами будет возникать 
все больше и больше цепочек и пучков связей. 
Работа по выявлению возможных закономер-
ностей в складывании таких цепочек и пучков – 
одно из направлений дальнейшей работы. Такое 
перспективное направление исследований вновь 
коррелирует с путями исследования нейрон-
ных сетей мозга человека, среди которых акту-
альными становятся «исследования системных 
свойств (механизмов, в которых задействованы 
многие белки, сложные нейронные системы, ра-
бота всего организма и групп организмов друг с 
другом)» [3: 610]. Применительно к музею перс-
пективным видится использование системного 
подхода к изучению роли исторической памяти в 
самоидентификации человека. Выбор экспонатов 
для детального просмотра, совершаемый посе-
тителями музея; оценка частот такого выбора; 
ранжирование информации по степени популяр-
ности в соотнесении с профилем пользователя, 

Рис 2. Скриншот фрагмента списка категорий, созданного с помощью Smart Semantic Media Wiki
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датами, событиями современной общественно-
политической жизни и пр. позволят собирать 
информацию о явлениях и фактах, более всего 
оказывающих влияние на социальную идентич-
ность человека.

Ф. Крик, один из первооткрывателей ДНК, 
писал, что «проблема единства сознания пред-
ставляет собой вариант проблемы связывания» 
[3: 553]. Соответственно, пробуя создавать се-
мантические сети, мы подступаемся к решению 
очень сложной, многодисциплинарной проблемы 
искусственного интеллекта. Наши наблюдения за 
развитием сети (по мере ее наполнения новыми 
объектами, связями) могут дать пищу для раз-
мышлений над этой глобальной проблемой.

Одним из направлений исследований в этой 
области может стать, по предложению Э. Канде-
ля, биосоциология. Предметом ее исследования 
будут субъективный опыт и его преломление на 
молекулярном, биохимическом уровне. Становле-
ние такой науки, разработка ее инструментария 
должны идти двумя путями, как со стороны био-
логии, изучающей «объективные свойства нейро-
нов, связанных друг с другом», так и со стороны 
социологии, изучающей общие для представи-
телей группы (и человечества в целом), объек-
тивные особенности сознания [3: 549]. К этому 
предложению Э. Канделя остается добавить, 
что изучение второй, социологической, стороны 
может происходить с использованием онтологи-

ческого подхода. Методы пополнения создавае-
мой семантической сети (с помощью мобильного 
приложения), системы ранжирования данных, ис-
пользуемых в ней, дадут возможность отследить 
характерные особенности ассоциативных связей 
людей, осуществляющих расширение сети. 

По мнению некоторых исследователей, язык, 
как и память11, развивался как экзадаптация12, то 
есть первоначально эти возможности человека 
сформировались для иных целей, но по мере раз-
вития стали выполнять современную функцию. 

Используем эту же логику для подведения 
итогов данной статьи. Семантические сети, по 
всей видимости, будут проходить столь же слож-
ный путь эволюции, шаг за шагом открывая не-
которые закономерности ассоциативных связей, 
что, в свою очередь, даст возможность разнообра-
зить поисковые инструменты музейных (и иных) 
систем хранения и обработки данных.

Создаваемая в рамках описываемого в ста-
тье музейного проекта база знаний, работающая 
в том числе на основе профиля пользователя, 
должна стать не просто интересным сервисом 
для посетителя, а инструментом пополнения и 
развития сети, которая может стать основой для 
гуманитарных исследований не только частной 
предметной области (например, ССО), но и гло-
бальных проблем, таких как механизмы форми-
рования социальных групп, роль памяти в этом 
процессе и др.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке отделения гуманитарных и общественных наук РФФИ, проект 
№ 160112033 «Создание программной инфраструктуры для коллективного семантического аннотирования, связывания 
информации и персонализированного доступа к корпусу источников по истории повседневности».

ПРИМЕЧАНИЯ
1 АИБС «Фолиант» http://foliant.ru/; АИБС «МАРК» http://www.informsystema.ru; Программный комплекс «Архивный 

фонд» https://www.eos.ru и др.
2 Национальный корпус русского зыка [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/corpora-intro.html 

(дата обращения 12.12.2017).
3 Там же.
4 В этой связи, конечно, можно было бы вспомнить и об идее универсальной грамматики Н. Хомского, которая, на наш 

взгляд, может рассматриваться в контексте корпусной лингвистики.
5 Хотим согласиться с мнением С. Бурлак, что «бессмысленно пытаться найти в природе некий “редуцированный” аналог 

языка – коммуникативную систему, где знаков было бы немного, но при этом существовала бы грамматика, косвенные 
смыслы, средства связности текста и т. п.: при небольшом количестве знаков такие свойства просто не могут возник-
нуть» [1: 82]. Однако это не означает, что создание семантических сетей – путь в никуда. Постепенное наращивание 
объемов сети может стать основой для весьма эффективного исследовательского поиска. Важно, что в случае с музеем 
онтологическая база знаний и семантическая сеть создаются в первую очередь для хранения информации, а не для ком-
муникации. Хотя именно она (коммуникация), благодаря возможностям добавления информации пользователями,  
может способствовать дальнейшему качественному улучшению сети.

6 Следует сказать, что понятие «повседневность» определить формально достаточно проблематично, что означает, что 
«границы семантической сети» для такой, на первый взгляд, узкой темы, как история и повседневность ССО, будут 
весьма обширными.

7 Выделяют онтологии верхней (абстрактные категории с высоким уровнем универсальности), средней (представляют мир 
в целом с большим количеством аксиом) и нижней (категории описания конкретной предметной области) зоны [4: 13].

8 Справедливости ради надо сказать, что такие работы ведутся (например, база знаний Викиданные; https://www.wikidata.
org/wiki/Wikidata:Main_Page), но до универсальности (если она вообще достижима) еще далеко.

9 Например, RDF (Recourse Description Framework), OWL (Web Ontology Language).
10 Такие «поведенческие» понятия психологи называют базовыми [1: 108]. Они и должны составлять основу семантичес-

кой сети.
11 «Таким образом, биохимические процессы, лежащие в основе памяти, не были выработаны для выполнения именно 

этой функции. Наоборот, нейроны задействовали уже имеющуюся эффективную систему сигнализации, выполнявшую 
в других клетках иные функции, и стали использовать ее для обеспечения изменений синаптической силы, требуемых 
для формирования памяти» [3: 340].

12 «…язык и многие другие аспекты абстрактного мышления произошли в результате экзадаптаций, удачное сочетание 
которых привело к новым результатам» [6: 198]; По мнению Э. Карстейрса-Маккарти, человеческий язык «лишь побочный 
продукт изменения речевого аппарата, вызванного переходом наших предков к двуногому образу жизни». Цит. по: [1: 163].
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ONTOLOGICAL MODELS IN SOCIO-HISTORICAL STUDIES IN LIGHT  
OF NEUROBIOLOGICAL AND LINGUISTIC DISCOVERIES

The article is concerned with the problems of ontological models’ formation and semantic networks’ development in socio-historical 
studies. The presentation is based on the experience of creating an ontological base of knowledge for the history museum of PetrSU.  
It also includes data on the neurobiological and linguistic research. The data on the history of the University’s construction brigades 
are selected as a pilot material of the ontological knowledge base described in the article. The author notes the advantages and 
difficulties of the information systems’ development based on the ontological models. Special attention is paid to the need of their 
development, including the use of museum services for visitors. Among them is the so-called user profile, on the basis of which the 
museum information is provided and ranked. The article describes the procedure of renewing the museum’s information system 
presented at the virtual exhibition. The renewal can be conducted by means of mobile applications containing new information. 
The new additional information comes from visitors’ mobile applications.  
The author concludes that it is possible to use a semantic-ontological approach for the storage and renewal of information in the 
museum information system and for the study of historical memory.
Key words: museum information system, ontology, semantic network, neurobiology, knowledge base, user profile, memory, 
mobile application
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