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Информация, данные, знания

 информация есть отражение окружающего 
мира в человеческом сознании 

 знания отличаются от сведений 
концептуальной направленностью, 
пониманием роли сведений в окружающей 
действительности (сведения и знания могут 
рассматриваться в качестве определенных 
моделей окружающего мира)

 данные можно определить как информацию, 
фиксированную в определенной форме, 
пригодной для последующей обработки, 
хранения и передачи 
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Знания в ИС

 в системах обработки информации под 
знаниями понимают сложноорганизованные 
данные, содержащие одновременно как 
фактографическую (т.е. регистрация 
некоторого факта), так и семантическую (т.е. 
смысловое описание зарегистрированного 
факта) информацию, которая может 
потребоваться пользователю

 сложноорганизованные данные могут иметь в 
своем составе встроенные процедуры 
обработки, которые активизируются в 
процессе работы с данными 
(фактографические же данные играют в 
процессе обработки пассивную роль)

3Кузнецов И.Р.



Отличие знаний от данных

 интерпретируемость 

 наличие классифицирующих 
отношений

 наличие ситуативных связей

Переход от данных к знаниям —
логическое следствие развития и 
усложнения информационных структур, 
обрабатываемых на ЭВМ
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Моделирование

 моделирование является 
эффективным способом человеческого 
познания. оно основано на замене 
одного объекта (оригинала) другим 
объектом (моделью) с целью изучения

 классификация позволяет 
систематизировать объекты, облегчает 
их изучение, упорядочивает 
терминологию и может привести к 
важным научным обобщениям
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Модели

 по физической природе все модели делятся на 
формальные (логические) и материальные

 по законам построения (функционирования) 
физические модели могут быть 
непрерывными, дискретными и гибридными 
(непрерывно-дискретными)

 формальные модели, рождаемые 
человеческим сознанием и функционирующие 
по законам логики, делятся на образные 
(иконические), знаковые (символические) и 
образно-знаковые
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Модели

 по правилам соотношения с оригиналом 
модели делятся на условные и аналогичные
◦ аналогичные модели сходственны с оригиналом 

по математическим или физическим свойствам, 
которые могут быть функциональными, 
геометрическими или же смешанными

◦ условные модели выражают свойства и 
отношения оригинала на основании принятого 
условия или соглашения (сходство с оригиналом 
может совершенно отсутствовать) 

К таким моделям относятся все знаковые и образно-
знаковые, которые можно объединить в класс 
информационных моделей
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Аспекты моделирования

 инфологический аспект употребляется при 
рассмотрении вопросов, связанных со 
смысловым содержанием данных независимо 
от способов их представления в памяти 
системы (связан с предметной областью)

 датологический аспект употребляется при 
рассмотрении вопросов представления 
данных в памяти информационной системы 
(формы представления информации в системе 
посредством данных, а также модели и 
методы представления и преобразования 
данных, формулировка правил смысловой 
интерпретации данных)
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Семиотическая система

 синтаксис описывает внутреннее устройство 
знаковой системы, т. е. правила построения и 
преобразования сложных знаковых 
выражений (для естественного языка, как 
известно, синтаксис определяет правильное 
построение предложений и связного текста) 

 семантика определяет отношения между 
знаками и их свойствами, т.е. задает смысл 
или значения конкретных знаков 

 прагматика определяет знак с точки зрения 
конкретной сферы его применения либо 
субъекта, использующего данную знаковую 
систему
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Банки данных

 Банк данных (БнД) — это 
автоматизированная информационная 
система, включающая в свой состав комплекс 
специальных методов и средств 
(математических, информационных, 
программных, языковых, организационных и 
технических) для поддержания динамической 
информационной модели предметной 
области с целью обеспечения 
информационных запросов пользователей.

БнД = БД + СУБД
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Модели предметной области

 информация о предметной области в виде, 
пригодном для использования в различных 
БнД (инфологическая модель ПО)

 на концептуальном уровне поддерживается 
модель предметной области для всех 
приложений, хранимые данные также 
представляют модель предметной области 
для всех приложений, но они выделены во 
внутренний уровень 

 такая архитектура БнД обладает высокой 
способностью адаптации к возможным 
изменениям как в прикладных программах, 
так и самих данных



Банки знаний

 В банках знаний решаемые задачи 
интегрируются как по данным, так и по 
их обработке, возрастает 
интеллектуализация этих систем

 Модели знаний:

◦ исчисление предикатов

◦ семантические сети

◦ фреймы

◦ системы продукций и т.д.



Формы представления

 Декларативные знания — это , как правило, 
множество утверждений, не зависящих  от 
того, где они используются (моделирование 
предметной области в такой форме требует 
полного описания ее состояния, которое 
носит синтаксический характер). Вывод и 
поиск решений опираются, в основном, на  
процедуры поиска  в пространстве состояний

 Процедуральные знания содержат в явном 
виде описание некоторых процедур, при этом 
текущее состояние представляется в виде 
набора специализированных процедур, 
обрабатывающих определенный участок базы 
знаний (семантика вводится в описание 
элементов базы знаний)
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Инфологический подход 

 <o, y, t> , где o — объект (или n объектов), 
y — уcтройство (или n-арная связь), t —
время

 <o, p, t>, где o — объект, p — элемент 
множества свойств, t — время

 < <o1, o2, ..., on>, r, t >, где оi — объект ; r —
элемент множества связей , t — время

возраст оценка в сессию

студент преподаватель
1:4



Инфологическая модель

 какие объекты важны для данного 
применения

 какие свойства могут иметь эти объекты
 какие связи существуют между 

объектами
 какие имена можно присвоить отдельным 

составляющим объектной системы

Выполненная спецификация объектной 
системы и представляет собой 
инфологическую модель, в которой 
отражены составляющие ПО и связи между 
ними на основе элементарных ситуаций
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