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The question of whether computers can think is like 
the question of whether submarines can swim.  

Edsger Wybe Dijkstra (1930-2002) 
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1.6. Estructura de la memòria 
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2.1. Introducció 
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2.2. Definició d'XML 
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2.3. Origen d’XML 
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2.4. Conceptes generals en XML 
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2.4.1. Estructura física  
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<?xml version="1.0"?> 
<exemple> 

<text>Text d’exemple XML</text> 
<creacio data="01/04/2005"/> 

</exemple> 
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2.4.2. Parts d’un document XML: pròleg i instància de document 
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<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE TREBALL SYSTEM "treball.dtd"> 
<treball> 

<titol>Text d’exemple XML<titol> 
<autor> 
 <nom>José V. Grimalt Aranda</nom> 
 <e-mail>jgrimalt@uoc.edu</e-mail> 
</autor> 
<consultor> 
 <nom>Antoni Pérez Navarro</nom> 
 <e-mail>aperezn@uoc.edu</e-mail> 
</consultor> 
<tema>XML</tema> 

</treball> 
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2.4.3. Pròleg 
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<?xml version="1.0"?> 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
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2.4.4. Estructura lògica 
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2.4.5. Elements 
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<nom_element [nom_atribut="valor_atribut"]>text</nom_element> 
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<nom_element_buit [nom_atribut="valor_atribut"]/>�
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<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE NOTA SYSTEM "nota.dtd"> 
<nota> 

<titol>Nota d’exemple<titol> 
<autor email="jgrimalt@uoc.edu" categoria="alumne"> 
 <nom>José V. Grimalt Aranda</nom> 
</autor> 
<text>En aquesta nota d’exemple no sé quin text posar.</text> 
<caracteristiques IMPORTANCIA="irrellevant"/> 

</nota> 

�
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2.4.6. Atributs 
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• <element [atribut1="valor1" [atribut2="valor2" ...]]>text</element> 
• <element_buit [atribut1="valor1" [atribut2="valor2" ...]]/> 
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2.4.7. Entitats predefinides 

�	
� ��������
 ����*������� 
��� �����	
� ()�� ��	� 
I������ 	�� !	�� �� �	!�	
	�����
������	�
� ��	� �I������ ������ 
I���	�!�	����	�� ��� ��� 
���������� 	
!	����*� ���� ���� ������
�I	����	����I�������������	�	�&������I	��������>
��%
��������	��	8,��������	�	�!�	��

.
�����8��' %�������������

<exemple> 
<titol>Exercici d’HTML<titol> 
<codi> 

<HTML> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-/ /W3C/ /DTD HTML 3.2 Final/ /EN"> 
<HEAD><TITLE>Exercici</TITLE></HEAD> 
<BODY> 

  <H1>Exercici 1</H1> 
</BODY> 
</HTML> 

</codi> 
</exemple> 
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<exemple> 
<titol>Exercici d’HTML<titol> 
<codi> 

&lt;HTML> 
&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-/ /W3C/ /DTD HTML 3.2 Final/ /EN"> 
&lt;HEAD>  

   &lt;TITLE>Exercici&lt;/TITLE>  
&lt;/HEAD> 
&lt;BODY>  

   &lt;H1>Exercici 1&lt;/H1>Enunciat 
&lt;/BODY> 
&lt;/HTML> 

</codi> 
</exemple> 
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2.4.8. Seccions CDATA 
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Referència d’entitat Caràcter 
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UOC. TFC. Àrea d'XML i Web Semàntica: Creació d'una ontologia universal 

� � B<������

�+���2�1+2���I3�	�!�	�<���
����	�����	��������JA)����	��I3�	�!�	��*�!	�7������� ��������

	�����#$�A���

.
�����;��:��	�����������("<5<��

<exemple> 
<titol>Exercici d’HTML<titol> 
<!-- Aquest document XML demostra l'ús de les seccions CDATA. --> 
<codi><!CDATA[ 

<HTML> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-/ /W3C/ /DTD HTML 3.2 Final/ /EN"> 
<HEAD> 

   <TITLE>Exercici</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 

   <H1>Exercici 1</H1> 
</BODY> 
</HTML> 
]]> 

</codi> 
</exemple> 
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2.4.9. Comentaris 
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2.4.10. Regles XML 
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2.5. Correcció i validesa de documents XML  

M�������	���������������������	
��	��	
���	��������	����	
!	����������()�*�
	���
�
��	
���������	��"�#*�	
�������	�%
���������	�������������*�%
������*���	��%�����
�������
����	�����

5	����!��	������������	���������	���%
�0,�	�	
��	�	

������	*����������	
����
	�� ������*� ���!�	���� ���� 
&��	� �	� ����	
� �� �	
��������
� !�&����	��� �	�����	
� 	�� ���
	
��	����6	�	

��	�*�!	�������������	��!	�������!����*�����	
!	�����������	�������

	��	�
�����	�������������!	�����������
��������	�������	���	�������	������	
�����	���	���	���
���	
��	�����������	�	��������	
��������*�	�	�	��
*�������
*�����	
����	
��������
��+��
��	
�������������������	�����	�	
!	���������������	
�
�	
��	�	
����!�	������	
��	
�
	�	
�
����	
�	
�!�������������	�%
���������	�������������	
�
�	
��	�	
�!��	���	�����8
	��	�
��	
�����	
*����$A$���()��+�,	��*�����������
�	
!	�������	�����!�����������

5��	��	��
���������	��
���������
*�!	�7���&�
�����������	��
�()��	��������
*����
����� ��
������ ���� ��	� �	�	������ 
������� ����	���� 1���!�	��	�� �	
� ����	
��	� ��	
��������
()�2*�!	�7������!�	��	����������	��	
�����	
��	����
	����	���������	���!�
��	������	����

2.5.1. Parsers XML 
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2.6. Tipus de document 
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2.6.1. DTD 

�	
� $A$*�+�������
 ����
+�*�������,*� ���� 
	�� ��� !���	��� 
������� !��!�
���� !	��
��	
��������()��1"�#2�!	������������
������	��
�������	����
�	��	�������������	
�$A$�
/��
������� ��	��!	������+D)���5	���������� ��� �	
�$A$�	�
������	��
�()��,������������	����
���	����)
��
�����
��
��������*���	�
�,����
��	�����!��������:�����

�	
�$A$�!��	���	�����8
	����
��	��!��!�������	��������%�!��	���	�����8
	�!�������
��������	���	������������������������������	
�������	�	�&�����	��	��!��!�������	���1����
	
��	���	�����
	�����F�����	���3�	�!�	��2�����	
������	��
�
�	���!	��	����	��������	����
$A$�	
�!����� �	�� 
	����� !	�� ����������
��	������	��
�()��� �	
�$A$� �	�	������ 
�������
!�7!�����	�%
�����
��!�����������	��	
�$A$��	���+D)���1+2�

3���	
�$A$�
�	���	�	��	�
�	�	�	��
���	�����	��!�����	����!�
��	������	��*��������
��!�
������	���	�����������!��	���	���*����F�������
����������
��	���	�C&�����1
	��	��	��
!	�� �� �������� 
�� ��� 	�	�	��� %
� �!������*� �	!	���	� �� ���������2� �� 3�� �	
�$A$� 	
� !��	��
�	������ �	
� ���
�	
���������
����������
� ���!������
��	�����
�����	�
�	�	�	��
*����F�����	��

	����!�
���	�
�
	�
�!�

��	
������
��

.
�����=��"5"�	�����	��	����	��	��������' %��

<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE TREBALL [ 

<!ELEMENT treball (titol,autor,consultor,tema)> 
<!ELEMENT titol (#PCDATA)> 
<!ELEMENT autor (#PCDATA)> 
<!ELEMENT consultor (#PCDATA)> 
<!ELEMENT tema (#PCDATA)> 

]> 
<treball> 
  <titol>Text d’exemple XML<titol> 
  <autor>José V. Grimalt Aranda</autor> 

<consultor>Antoni Pérez Navarro</consultor> 
  <tema>XML</tema> 
</treball> 
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<!ELEMENT treball (titol,autor,consultor,tema)> 
<!ELEMENT titol (#PCDATA)> 
<!ELEMENT autor (#PCDATA)> 
<!ELEMENT consultor (#PCDATA)> 
<!ELEMENT tema (#PCDATA)> 
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<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE TREBALL SYSTEM "treball.dtd"> 
<treball> 
  <titol>Text d’exemple XML<titol> 
  <autor>José V. Grimalt Aranda</autor> 

<consultor>Antoni Pérez Navarro</consultor> 
  <tema>XML</tema> 
</treball> 
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2.6.2. XML Schema 
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2.6.3. Estructura d'un document d'XML Schema 
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<?xml version="1.0"?> 
<xsd:schema xlmns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
   targetNamespace="http://www.uoc.edu" 
   xmlns="http://www.uoc.edu" 
   elementFormDefaul="qualified"> 
 <xsd:element name="TreballsUOC"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
  <xsd:element name="TfcUOC" type="Treball" maxOccurs="unbounded"> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
 <xsd:complexType name="Treball"> 
 <xsd:sequence> 
  <xsd:element name="Titol" type="xsd:string"/> 
  <xsd:element name="Autor" type="xsd:string"/> 
  <xsd:element name="Consultor" type="xsd:string"/> 
  <xsd:element name="Tema" type="xsd:string"/> 
 </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:schema> 
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<?xml version="1.0"?> 
<TreballsUOC xlmns="http://www.uoc.edu" 
  xlmns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://www.uoc.edu 
      TreballsUOC.xsd"> 
 <TfcUOC> 
  <Titol>Text d’exemple XML<Titol> 
  <Autor>José V. Grimalt Aranda</Autor> 
  <Consultor>Antoni Pérez Navarro</Consultor> 
  <Tema>XML</Tema> 
 </TfcUOC> 
</TreballsUOC> 
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2.7. Espais de noms 
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<?xml version="1.0"?> 
<tfc:TreballUOC xmlns:tfc="http://www.exemple.org/treballs"> 

<tfc:treball id="Web semàntica: XML, RDF, OWL"> 
 <tfc:autor>José V. Grimalt Aranda</tfc:autor> 
 <tfc:consultor>Antoni Pérez Navarro</tfc:consultor> 
 <tfc:tema>XML</tfc:tema> 
</tfc:treball> 

</tfc:TreballUOC> 
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3.1. Introducció 
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3.2. Conceptes bàsics d'RDF 

3.2.1. Metadades 
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3.2.3. El model RDF 
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http://www.uoc.edu/~jgrimalt.html té un creador, el nom del qual és José V. Grimalt 
http://www.uoc.edu/~jgrimalt.html té una data de creació, el valor de la qual és 01-04-05 
http://www.uoc.edu/~jgrimalt.html té un idioma, el valor del qual és català 
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propietat 

creador 

Recurs 

Subjecte Predicat Objecte 
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<http://www.uoc.edu/~jgrimalt.html> "creador" "José V. Grimalt" 
<http://www.uoc.edu/~jgrimalt.html> "data de creació" "01-04-05" 
<http://www.uoc.edu/~jgrimalt.html> "idioma" "català" 
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3.2.4. Referències URI 
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idioma creador 
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3.3. Sintaxi RDF/XML 
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<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:exterms="http://www.example.org/terms/"> 
 
 <rdf:Description rdf:about="http://www.uoc.edu/jgrimalt.html"> 
 <exterms:creador rdf:resource="http://www.uoc.edu/usuaris/jgrimalt"/> 
 <exterms:data-creacio>01-04-05</exterms:data-creacio> 
 <exterms:idioma>català</exterms:idioma> 
 </rdf:Description> 
 
</rdf:RDF> 
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http://www.uoc.edu/~jgrimalt.html 

01-04-05 

http://www.exemple.org/terms#creador 

http://www.exemple.org/terms#data-creació 

http://www.uoc.edu/ususaris/jgrimalt 

http://www.exemple.org/terms#idioma 

català 
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<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:exterms="http://www.example.org/terms/"> 
 
 <rdf:Description rdf:about="http://www.uoc.edu/jgrimalt.html" 
 exterms:creador rdf:resource="http://www.uoc.edu/usuaris/jgrimalt" 
 exterms:data-creacio="01-04-05" 
 exterms:idioma="català" 
 /> 
  
</rdf:RDF> 

3.3.1. Tipus de dades 
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<rdf:Description rdf:about="http://www.uoc.edu/jgrimalt.html"> 
 <exterms:data-creacio rdf:datatype= 
  "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2005-04-01 
 </exterms:data-creacio> 
</rdf:Description> 

3.3.2. Altres conceptes d'RDF 
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3.4. RDF Schema 
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  Definició en Java:  
 

 
public class Vehicle { 

// definició d'atributs: 
private int passatgers; 
private double pes; 
... 

} 

 

  Definició en RDF Schema: 
 

 
<rdfs:Class rdf:ID="Vehicle"/> 
 
<rdf:Property rdf:ID="passatgers"> 
 <rdfs:domain rdf:resource="#Vehicle"/> 
 <rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/> 
</rdf:Property> 
 
<rdf:Property rdf:ID="pes"> 
 <rdfs:domain rdf:resource="#Vehicle"/> 
 <rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/> 
</rdf:Property> 
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3.4.3. Exemple d'RDF Schema 
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<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE rdf:RDF [<!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">]> 
<rdf:RDF  
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  
 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
 xml:base="http://example.org/schemas/treballs"> 
 
 <rdfs:Class rdf:ID="Treball"/> 
 
 <rdfs:Class rdf:ID="TreballFiDeCarrera"> 
 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Treball"/> 
 </rdfs:Class> 
 
 <rdfs:Class rdf:ID="Persona"/> 
 
 <rdfs:Class rdf:ID="Professor"> 
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 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Persona"/> 
 </rdfs:Class> 
 
 <rdfs:Class rdf:ID="Estudiant"> 
 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Persona"/> 
 </rdfs:Class> 
 
 <rdf:Property rdf:ID="nom"> 
 <rdfs:domain rdf:resource="#Person"/> 
 <rdfs:range rdf:resource="&xsd;literal"/> 
 </rdf:Property> 
 
 <rdf:Property rdf:ID="autor"> 
 <rdfs:domain rdf:resource="#Treball"/> 
 <rdfs:range rdf:resource="#Estudiant"/> 
 </rdf:Property> 
 
 <rdf:Property rdf:ID="dataCreacio"> 
 <rdfs:domain rdf:resource="#Treball"/> 
 <rdfs:range rdf:resource="&xsd;date"/> 
 </rdf:Property> 
 
 <rdf:Property rdf:ID="titol"> 
 <rdfs:domain rdf:resource="#Treball"/> 
 <rdfs:range rdf:resource="&xsd;literal"/> 
 </rdf:Property> 
 
 <rdf:Property rdf:ID="consultor"> 
 <rdfs:domain rdf:resource="#TreballFiDeCarrera"/>  
 <rdfs:range rdf:resource="#Professor"/> 
 </rdf:Property> 
 
</rdf:RDF> 
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3.5. Dublin Core Metadata 
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<?xml version="1.0" ?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 
<rdf:Description about="http://uoc.edu/jgrimalt-tfc.html"> 
  <dc:title>La web semàntica</dc:title> 
  <dc:creator>José V. Grimalt Aranda</dc:creator> 
  <dc:description>Introducció a la web semàntica per mig dels 
    llenguatges XML, RDF i OWL.  
  </dc:description> 
  <dc:subject>XML</dc:subject> 
  <dc:type>Treball de Fi de Carrera</dc:type> 
  <dc:date>2005-04-01</dc:date> 
  <dc:format>text/html</dc:format> 
  <dc:language>ca</dc:language> 
  <dc:publisher>UOC</dc:publisher> 
</rdf:Description> 
</rdf:RDF> 
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4.1. Introducció 
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4.2. La Web semàntica i les ontologies 
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4.2.1. Definició d'ontologia 
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4.2.2. OWL tecnologia clau per al desenvolupament de la Web Semàntica 
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4.3. OWL i la seu relació amb RDF i XML 

4.3.1. Origen d'OWL 
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4.3.2. Característiques i utilitat d'OWL 
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4.3.3. Interrelació entre OWL, XML i RDF 
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XML Sintaxi per a dades estructurades i documents Web 

XML Schema Creació de vocabularis per a utilitzar en documents XML 

RDF Semàntica per a realitzar descripcions senzilles amb sintaxi XML 

RDF Schema Definició de vocabularis per a fer les descripcions RDF 
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OWL Extensió d'RDF i RDF Schema que permet la definició d'ontologies 
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4.4. Subllenguatges d'OWL 
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4.5. Característiques d'OWL Lite 
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Característiques d'RDF 
Schema: Igualtat/Desigualtat: Característiques de 

Propietats: 

• Class (Thing, Nothing) 
• rdfs:subClassOf 
• rdf:Property 
• rdfs:subPropertyOf 
• rdfs:domain 
• rdfs:range 
• Individual 
 

• equivalentClass 
• equivalentProperty 
• sameAs 
• differentFrom 
• AllDifferent 
• distinctMembers 

• ObjectProperty 
• DatatypeProperty 
• inverseOf 
• TransitiveProperty 
• SymmetricProperty 
• FunctionalProperty 
• InverseFunctionalProperty 

Restriccions de Propietats: Restriccions de Cardinalitat: Informació de Capçalera: 

• Restriction 
• onProperty 
• allValuesFrom 
• someValuesFrom 
 

• minCardinality (0 or 1) 
• maxCardinality (0 or 1) 
• cardinality (0 or 1) 

• Ontology 
• imports 

Intersecció de Classes: Control de Versions: Propietats d'Anotació: 

• intersectionOf 
 

Tipus de Dades: 

• xsd datatypes 

• versionInfo 
• priorVersion 
• backwardCompatibleWith 
• incompatibleWith 
• DeprecatedClass 
• DeprecatedProperty 

• rdfs:label 
• rdfs:comment 
• rdfs:seeAlso 
• rdfs:isDefinedBy 
• AnnotationProperty 
• OntologyProperty 
 

�
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4.5.1. Característiques d'RDF Schema en OWL Lite 
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4.5.2. Igualtat i desigualtat en OWL Lite 
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4.5.3. Característiques de les propietats d'OWL Lite 
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4.5.6. Intersecció de classes a OWL Lite 
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5.2. El projecte WordNet 

5.2.1. Introducció i característiques del projecte WordNet 

�������%
����
�
�	��� �&�����	��	�	�&����*���	�
�,����

	����� ��
!�����8
	�	�� �	
�
������
� �	���	
� !
�������CF
����	
� �	� ��� �	�7���� �&����� ,������� 3�
� �	��	
� �	� ���������
����&
� �	������
� 	
���� ������� ��
� 	�� ���/���
� �	� 
����F���*� ����
���� �	�
� ����
�
�	!�	
	�����������	!�	� �&����
�/��	����A��%�	
��	���	��	�����	�	��
��	������
�	���	�	��
���/���
��	�
��7���
��1�=2�

3��!��/	��	��������,��	
�����	
	�����!���!	�����������
!������
����������������
����	�
������	�5���	����
����������	������	��!���	

���D	���	����)���	���1�=2�

3�� ������� ��
!�
�� �	� �	����	��	
� �	� !���������� ��
!����	
� !	�� �� ��� 
	���
�	
����	��*����F������	����!�

���������	����
����������
	��	����	
�	���F����<��5	�������	
�
��������������	����	���������K���������%
������H����$	��	��
�,������	�����	��!�����	�!�������
���	�	�&������	����	�
�
�!��/	��	
��	��������
�����	
���������	
*� �������+	�������� �� �	
�

������������������������������������������

��������������	�#�&���	
��	��#��	��	�	����

�<�#��
�����	���F�����	�������'�,��!'���������!����	����	������8���X	X���



UOC. TFC. Àrea d'XML i Web Semàntica: Creació d'una ontologia universal 

� � :;������

��&���	
�����CF
����	
����	�����	��	�	���������
�!��/	��	
�
�����������
��	��������
�����	
�
��������	
�
��'�

• +���������
'�3
�������������!��/	��	���	�	����0��	�
����/���
��&���
���������
�
�	������������	
�!�����	
��	����	�
�
������	
�	���!	�
*�	���	�	��
�	��������*�
	����
�	���*�	�������&
*����������������	������1�>2�

• ,��	��������
'�5��/	��	�
�����������3�������������	�!�	�%��	����0������
�	�
�
�����	
��	�������1+?2�

• AC #�1!��������
(���
�����
5���	���2'�3
��������������!��!�
����	��+M4�
"D� 1!������
(���
5���	���
���
"���2� �	� ��G333�@� !	�� �� ��� ��	����� �����
	
��������!	�������������������	�	���*� ��������	
�!�	�%����	�
	��	�����	��
	�
!	��������	
���������	
���	�	
��	
	�����!����1+�2�

5.2.2. Classes definides al projecte WordNet 
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5.2.3. Relacions definides al projecte WordNet 
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5.2.4. Generació d'ontologies amb el WordNet 
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5.4.2. Definició d'una ontologia: selecció del domini 
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5.4.3. Definició de les superclasses  
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� substance, matter -- (that which has mass and occupies space) 
substància, materia (allò que té massa i ocupa un espai) 

� physical entity -- (an entity that has physical existence) 
entitat física – (una entitat que té existència física) 

� entity -- (that which is perceived or known or inferred to have its own distinct existence 
(living or nonliving)) 
entitat – (allò del que és percebut o conegut o inferit que té existència pròpia (amb vida o 
sense)) 
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5.4.4. Definició de les subclasses 
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� yolk, vitellus -- (nutritive material of an ovum stored for the nutrition of an embryo (especially 
the yellow mass of a bird or reptile egg)) 

� comfort food -- (food that is simply prepared and gives a sense of wellbeing; typically food with 
a high sugar or carbohydrate content that is associated with childhood or with home cooking) 

� comestible, edible, eatable, pabulum, victual, victuals -- (any substance that can be used as 
food) 

� fare -- (the food and drink that are regularly consumed) 
� foodstuff, food product -- (a substance that can be used or prepared for use as food) 
� nutriment, nourishment, nutrition, sustenance, aliment, alimentation, victuals -- (a source of 

materials to nourish the body) 
� commissariat, provisions, provender, viands, victuals -- (a stock or supply of foods) 
� feed, provender -- (food for domestic livestock) 
� miraculous food, manna, manna from heaven -- ((Old Testament) food that God gave the 

Israelites during the Exodus) 
� beverage, drink, drinkable, potable -- (any liquid suitable for drinking; "may I take your 

beverage order?") 
� water -- (a fluid necessary for the life of most animals and plants; "he asked for a drink of 

water") 
� soul food -- (food traditionally eaten by African-Americans in the South) 
� chyme -- (a semiliquid mass of partially digested food that passes from the stomach through 

the pyloric sphincter into the duodenum) 

���A�����;���
���������!��������	�	
���������	
������
�����,�!7���
���
����

	
��	�
������

	�Aliment��#�������������	������������
�������!�
�	�������!�������	���� ���'�

� $��	���'���
����	�
��	��	
���	��	!�	
	��	��	�
�����	!�	
��	��"���6	����

� (����'�%
����������������!��!�
���!	����������	�������

	�!	�����������������

� M���'� !	�� �� �	
� ���

	
� 	
������	
� %
� ���� ����� 	�!��������� �	�� ����	!�	� �&����
����	
!��	����3��	����
��	�
�����	!�	
���	����
����	!�	�����������

	
�
�	�!�����	��
�������

Entitat 

Entitat física Entitat abstracta 

Agent causal Substància (matèria) Objecte físic Procés físic 

Aliment Micronutrient Element Líquid Sòlid Verí 
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WordNet Classe Nota 

 
� yolk 
� comfort food 
� comestible 
� fare 
� foodstuff 
� nutriment 
� provisions 
� feed 
� manna 
� beverage 
� water 
� soul food 
� chyme 
 

 
Rovell 
Menjar Sa 
Comestible 
Alimentació 
ProducteAlimentari 
Nutrient 
Quevirues 
AlimentsDomestics 
Mannà 
Beguda 
Aigua 
MenjarAfroAmericà 
Chyme? 
AlimentSòlid 

 
- massa específic 
- Indefinit, massa general 
+  Comestible + ProducteAlimentari 
= Conjunt d'aliments que pren 1 persona 
+  Comestible + ProducteAlimentari 
= substàncies alimentàries 
+ Aliments que es tenen a casa 
+ Queviures + AlimentDomèstic 
- no té utilitat en l'ús general 
= líquid apte per al consum 
- massa específic en aquest nivell 
- massa específic 
- massa específic 
* tots els aliments sòlids (no líquids) 
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WordNet Classes Comentaris 

solid food: 
� Leftovers 
� fresh food 
� convenience food 
� chocolate 
� baked goods 
� meat 
� pasta 
� health food 
� junk food 
� breakfast food 
� green goods 
� coconut 
� dika bread 
� fish 
� butter 
� yogurt 
� cheese 
� slop 
 

AlimentSòlid: 
MenjarSobres 
AlimentFresc 
MenjarPreparat 
Xocolata 
AlimentDelForn 
Carn 
Pasta 
MenjarSa 
MenjarEscombreries 
MenjarDeDesdejuni 
Vegetal 
Coco 
PàDeDika 
Peix 
Mantega 
Iogurt 
Formatge 
MenjarInsípid 

 
- es lleva per a simplificar 
- es lleva per a simplificar 
= Menjar ja preparat per a consumir 
- massa específic 
- es lleva per a simplificar 
= carn que no sigui de peix (variació) 
= menjar fet amb pasta 
- es lleva per a simplificar 
- es lleva per a simplificar 
- es lleva per a simplificar, massa específic 
= menjar d'origen vegetal: fruites,verdures,llegums 
- massa específic 
- massa específic 
= menjar peix (mar i riu) + marisc... 
- es lleva per a simplificar 
- es lleva per a simplificar 
- es lleva per a simplificar 
- massa específic 
 

Beverage: 
� milk 
� wish-wash 
� potion 
� alcohol 
� hydromel 
� oenomel 
� near beer 
� ginger beer 
� mixer 
� cooler 
� refresher 
� smoothie 
� fizz 
� cider 
� cocoa 
� fruit juice 
� fruit drink 
� mate 
� soft drink 
� coffee 
� tea 
� tea-like drink 
� drinking water 
 

Beguda: 
Llet 
 
Poció 
BegudaAlcohòlica 
Hidromel 
ViAmbMel 
CesvesaSense 
CervesaGinger 
combinat 
granissat 
Refresc 
SucAmbLlet 
gasosa 
Sidra  
BegudaDeXocolata 
Suc 
Nèctar 
Mate 
BegudaNoAlcohòlica 
Cafè 
Te 
Infusió 
Aigua 

 
= Llet materna, altres tipus de llet 
 
- no te sentit en l'ús general 
= begudes que tenen alcohol 
- massa específic 
- massa específic 
- massa específic 
- massa específic 
- massa específic 
- massa específic 
= beguda refrescant 
- massa específic 
- massa específic 
- massa específic 
- massa específic 
+ suc de fuita + altres begudes de fruita 
+ suc de fuita + altres begudes de fruita 
- massa específic 
- es lleva per a simplificar 
- es lleva per a simplificar 
- es lleva per a simplificar 
= infusió d'herbes incloent el té 
= aigua apta per a beure 
 

5����9��5�������������	�B��!��������������O�������	��+P�

WordNet Classes Comentaris 

solid food: 
� Leftovers 
� fresh food 
� convenience food 
� chocolate 
� baked goods 
� meat 
� pasta 
� health food 

AlimentSòlid: 
MenjarSobres 
AlimentFresc 
MenjarPreparat 
Xocolata 
AlimentDelForn 
Carn 
Pasta 
MenjarSa 

 
- es lleva per a simplificar 
- es lleva per a simplificar 
= Menjar ja preparat per a consumir 
- massa específic 
- es lleva per a simplificar 
= carn que no sigui de peix (variació) 
= menjar fet amb pasta 
- es lleva per a simplificar 
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� junk food 
� breakfast food 
� green goods 
� coconut 
� dika bread 
� fish 
� butter 
� yogurt 
� cheese 
� slop 
 

MenjarEscombreries 
MenjarDeDesdejuni 
Vegetal 
Coco 
PàDeDika 
Peix 
Mantega 
Iogurt 
Formatge 
MenjarInsípid 

- es lleva per a simplificar 
- es lleva per a simplificar, massa específic 
= menjar d'origen vegetal: fruites,verdures,llegums 
- massa específic 
- massa específic 
= menjar peix (mar i riu) + marisc... 
- es lleva per a simplificar 
- es lleva per a simplificar 
- es lleva per a simplificar 
- massa específic 
 

Fare: 
� diet (1) 
� diet (2) 
� dietary 
� menu 
� ration 

Alimentació: 
DietaAlimentaria 
DietaRestrictiva 
DietariAlimentari 
Menu 
Ració  
 

 
= alimentació usual d'una persona o animal 
= una selecció determinada d'aliments 
- es lleva per a simplificar 
- es lleva per a simplificar 
- es lleva per a simplificar 

Nutriment 
� milk 
� course 
� dainty 
� dish 
� fast food 
� finger food 
� ingesta 
� kosher 
� meal 
� mess  
� mince 
� puree 
� stodge 
� wheat germ 
� vitamin pill  
� vitamin 

Nutrient: 
LletMaterna 
PlatDeMenu 
Delicadesa 
Plat 
MenjarRàpid 
MenjarAmbDits 
Ingesta? 
Kosher 
Menjar 
 
CarnPicada 
Puré 
Pasterada 
GermenDeBlat 
PastillaVitamina 
Vitamina 

 
- es lleva per a simplificar 
-  (cadascun dels plat d'un menjar) 
- Massa específic 
= plat elaborat, conegut amb un nom pròpi 
- es lleva per a simplificar 
- Massa específic 
- Massa específic 
- es lleva per a simplificar 
= Menjar servit d'una vegada: (dinar, sopar...) 
 
- es lleva per a simplificar 
- es lleva per a simplificar 
- Massa específic 
- Massa específic 
- es lleva per a simplificar 
= Grup de substàncies orgàniques necessaries... 
 

Diet (2) 
vegetarian diet 
hipocaloric diet 
... 

DietaRestrictiva: 
DietaVegetariana 
DietaHipocalòrica 
... 

 
= Dieta composta sols d'aliments d'origen vegetal 
= Dieta baixa en calories  
... 
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5.4.5. Altres consideracions sobre les classes i propietats 
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<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
    xmlns="http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#" 
  xml:base="http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl"> 
  <owl:Ontology rdf:about=""/> 
 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:about="#Substància"> 
    <rdfs:comment 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >Matèria, allo que té massa, que ocupa un espai</rdfs:comment> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#EntitatFísica"/> 
  </owl:Class> 
... 
 
  <owl:Class rdf:about="#Aliment"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Substància"/> 

jerarquia de classes 

vista de propietats 

classes disjuntes 

instàncies 

subclasses 

comentari 

nom de la classe 

propietats de la classe 

igualtat i desigualtat 

superclasse Thing 
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  </owl:Class> 
 
  <owl:Class rdf:about="#Beguda"> 
     <owl:disjointWith> 
       <owl:Class rdf:about="#AlimentSòlid"/> 
     </owl:disjointWith> 
     <rdfs:subClassOf> 
       <owl:Class rdf:ID="Aliment"/> 
     </rdfs:subClassOf> 
     <rdfs:subClassOf> 
       <owl:Class rdf:ID="Líquid"/> 
     </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
 
  <owl:Class rdf:about="#AlimentSòlid"> 
     <rdfs:subClassOf> 
       <owl:Class rdf:about="#Aliment"/> 
     </rdfs:subClassOf> 
     <rdfs:subClassOf> 
       <owl:Class rdf:ID="Sòlid"/> 
     </rdfs:subClassOf> 
     <owl:disjointWith rdf:resource="#Beguda"/> 
  </owl:Class> 
 
  <owl:Class rdf:ID="Vegetal"> 
     <rdfs:subClassOf> 
       <owl:Class rdf:ID="AlimentSòlid"/> 
     </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
 
  <owl:Class rdf:ID="Peix"> 
     <rdfs:subClassOf> 
       <owl:Class rdf:about="#AlimentSòlid"/> 
     </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
... 
 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="téCalories"> 
     <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/> 
     <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger"/> 
     <rdfs:comment 
rdf:datatype=http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string 
     >Calories que té una unitat de l'aliment o 100 gr.</rdfs:comment> 
     <rdfs:domain rdf:resource="#Aliment"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
... 
 
  <MenjarPreparat rdf:ID="PaIntegral"/> 
  <Peix rdf:ID="Tonyina"/> 
  <Vegetal rdf:ID="Tomaca"/> 
  <Beguda rdf:ID="Aigua"/> 
  <Vegetal rdf:ID="Patata"/> 
  <Vegetal rdf:ID="Poma"> 
     <téCalories rdf:datatype=http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int 
     >53</téCalories> 
  </Vegetal> 
 
</rdf:RDF> 

�
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