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1.  Прикладные аспекты инфографии 

В силу наглядности инфографических моделей [4], они широко 

применяются в различных сферах деятельности, в том числе, в актуальной 

сфере инновационного проектирования. Инновационные проекты, 

включающие описания инфографической моделью инновационного процесса 

и преобразования инновационного материала, становятся более 

убедительными для инвесторов. Реализация инновации при этом обеспечена 

наглядностью представления формируемой последовательности привлечения 

ресурсов пользователей на всех этапах инновационного процесса.  

Наглядность - принцип, восходящий к определенным 

фундаментальным отношениям, гносеологически связывающим человека с 

миром, в котором он живет, и с людьми, с которыми он общается. 

Семантика термина «наглядность» и проста и сложна одновременно. 

Глядеть, разглядывать (глазами) - это первый слой модальности восприятия 

«наглядности» (доступное очам). Второй, более глубинный смысловой слой 

«наглядности» - это ОЧЕвидное, явное, явившееся (в конечном итоге - не 

обязательно визуально!). 

Наглядность может быть разного рода: «увидел решение», «блеснула 

мысль», «сверкнула идея», «прозрение истины» и так далее. Можно строить 

длинную последовательность логических конструкций и посредством ее 

постепенно приближаться к истине. 

                                                 
1  Материалы главы 1 монографии «Инновационное инфографическое 
моделирование», сформированной на основе результатов исследования, поддержанного 
грантом РГНФ №11-02-00635а 
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А можно это сделать мгновенно - «увидев решение». Принято разделять 

сообразительных людей (легко и быстро создают пространственные образы) 

и несообразительных. 

Многие выдающиеся ученые и писатели считали, что нужно учить 

людей находить аналогии, строить образы и оперировать ими: Ч. Диккенс - 

«я не сочиняю содержание книги, но вижу его и записываю»; Л. де Бройль - 

«образы лежат в основе всех истинных достижений науки»; А. де Сент-

Экзюпери - «…учиться нужно не писать, а «видеть»; писáть - это следствие»; 

Д.И. Менделеев свою таблицу увидел во сне; Д. Уатт открыл принцип 

работы паровой машины, наблюдая за крышкой кипящего чайника и т.д. 

Возможности инфографического моделирования определим, рассмотрев 

основные инфографические модели.  

Любая модель (в том числе и наглядно-образная инфографическая) 

должна иметь (и имеет) атрибуты, то есть необходимые, существенные и 

неотъемлемые свойства, ее определяющие (выделяющие из рассматриваемой 

совокупности). 

Для инфографической модели в качестве атрибутов выступают 

компоненты полной характеристики, показанные на рис. 1. 
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Рис. 1  Компоненты полной характеристики инфографической модели 

в виде четырех основных блоков информационной поддержки: 

Атрибутами инфографической модели выступают следующие 

компоненты полной характеристики:  

блок 1: досье модели; 

блок 2: идентификация модели; 

блок 3: функциональный модуль модели; 

блок 4: прикладные реализации функционального модуля модели 

Последовательность перечисления компонентов полной характеристики 

наглядно-образной инфографической модели не означает их приоритетности 

друг перед другом и существенно не влияет на изучение, использование и 

совершенствование инфографической модели. 
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Компоненты наглядно-образной инфографической модели более 

многочисленны, чем у логико-рассудочных формальных моделей, обычно 

имеющих в качестве атрибутов только блоки «идентификация модели» и 

«функциональный модуль модели»). Это позволяет считать наглядно-

образные инфографические модели «атрибутивно насыщенными», а сама 

совокупность компонентов полной характеристики наглядно-образной 

инфографической модели является «открытой», то есть по расширяемой мере 

обоснованной необходимости 

Рассмотрим более подробно содержание каждого из блоков 

информационной поддержки наглядно-образной инфографической модели. 

1. Блок первый - «Досье модели, ДМ». 

Включает в себя три подблока: хронологию, персоналии и архив. 

Хронология содержит систематизированные совокупности фактов, дат и 

периодов, касающихся осознания объективной необходимости 

формирования и использования модели, ее возникновения, этапов и 

результатов использования и развития (трансформации) модели по мере 

накопления опыта или расширения областей ее применения. 

Персоналии представляют собой аргументированное, основанное на 

документально подтвержденных фактах или свидетельствах, перечисление 

участников создания, совершенствования и реорганизации модели с 

указанием их роли и оценкой значимости творческого вклада. 

Архив объединяет: 

- не используемые в настоящее время, но имевшие место ранее рабочие 

(или альтернативные им) варианты модели для разных областей ее 

приложения и внедрения; 

- не используемые в настоящее время, но имевшие место ранее рабочие 

(или альтернативные им) варианты модели для разных областей ее 

приложения и внедрения; 
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- соответствующие этим вариантам модели, но переставшие быть 

действующими, идентификаторы (шифры, коды, условные обозначения, 

марки и др.), присваиваемые инфографической модели в международных, 

государственных, национальных, региональных, тематических и 

корпоративных системах классификации, банках знания и базах данных. 

Каждый из трех перечисленных подблоков представляет собой 

отдельный независимый самостоятельно развиваемый и открытый к 

дополнению и совершенствованию тексто-графический объект исследования. 

В настоящее время еще не существует строгих канонов, 

регламентирующих содержание и форму представления для каждого из 

названных подблоков. К формированию культурной традиции объективации, 

поддержания и создания единообразия представления таких подблоков еще 

только приступают. Это новое актуальное слабо формализованное, 

неоднозначно структурированное и фрагментарно документированное 

научно-практическое направление исследовательской деятельности [6-8, 10]. 

Одним из вариантов соорганизации локальной самодостаточности 

подблоков «хронология», «персоналии» и «архив» могла бы быть 

предложенная отечественным исследователем Глаголевым В.И. (г. Оренбург, 

1962г.) форма «хронолистической таблицы» (таблица 1.), позволяющей 

комплексно и параллельно рассматривать и сопоставлять все три подблока 

досье модели. 

2. Блок второй - «Идентификация модели, ИМ». 

Блок содержит все известные действующие идентификаторы (шифры, 

коды, условные обозначения, марки и др.), присваиваемые инфографической 

модели в международных, государственных, национальных, региональных, 

тематических и корпоративных системах классификации, банках знания и 

базах данных. 

По мере развития, совершенствования или отмены международных, 

государственных, национальных, региональных, тематических и 



 

  

6 

корпоративных систем классификации, банков знания и баз данных, 

приводящих к изменению действующих идентификаторов (шифров, кодов, 

условных обозначений, марок и др.) в содержание блока «Идентификация 

модели, ИМ» необходимо вносить изменения: идентификаторы, переставшие 

быть действующими, переносят из блока второго в подблок «Архив» блока 

первого полной характеристики инфографической модели. 

                                                                                                 Таблица 1. 

 

 

3. Блок третий - «Функциональный модуль модели, ФМ». 

Этот блок однозначно задает специфическую инвариантную (то есть 

свойственную всем без исключения возможным приложениям модели) 

процедуру преобразования исследуемого известного или вновь 

формируемого объекта (предмета или процесса) из неуправляемого 

состояния в управляемое. 

По образному выражению д.т.н., профессора Кирсанова В.И., этот 

компонент полной характеристики инфографической модели представляет 

собой «формулу без исходных данных, пустую рамку без фотографии или 

мясорубку без мяса». Такой модуль (или «функционально-деятельностный 

фрэйм») можно разрабатывать в общем виде и изучать как самодостаточную 

сущность - без предметного приложения. 

Функциональный модуль включает в себя подблоки, задающие: 

- закономерности, алгоритмы, ограничения и нормы использования 

модели; 
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- лингвистические (текстовые) описания процессов и процедур 

функционирования модели; 

- математические описания реализуемых функций и процедур 

использования модели; 

- программные средства реализации функций и процедур при 

использовании модели; 

- графические, визуально воспринимаемые, образные интерпретации 

модели и результатов ее «работы» («трэнды» поведения модели при ее 

использовании). 

4. Блок четвертый - «Прикладные реализации функционального модуля 

модели, ПРФМ». 

Этот блок предполагает наполнение ФМ специфическим содержанием 

одного или нескольких реальных исследуемых объектов (предметов или 

процессов), то есть формирование вариабельной (свойственной только этому 

объекту) совокупности: 

- частных параметров и ограничений, накладываемых на моделируемый 

материальный или виртуальный объект в области его функционирования; 

- методик диагностики (разового измерения совокупности параметров 

исследуемого объекта) с помощью локальной ПРФМ; 

- методик мониторинга (циклического или непрерывного 

диагностирования исследуемого объекта); 

- средств и методов анализа и обобщения результатов диагностики и 

мониторинга использования модели; 

- идентификаторов (шифров, кодов, условных обозначений, марок и др.), 

присваиваемых ПРФМ в международных, государственных, национальных, 

региональных, тематических и корпоративных системах классификации, 

банках знания и базах данных. 
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Наличие всех перечисленных выше блоков информационной поддержки 

обеспечивает возможность исследовать и обосновано задавать необходимые 

и достаточные логические условия существования рефлексивно-

деятельностных пространств на четырех иерархических уровнях: 

- частных онтологий как совокупностей персонофицированных 

локальных рефлексивно-деятельностных актов; 

- группотехники как аргументированного локального объединения 

(соорганизации) нескольких индивидуумов и их рефлексивно-

деятельностных актов в группу единомышленников («одномышленников»; 

термин Иванова П.К.) в слое мыследеятельности; 

- комплексотехники как аргументированного целевого объединения 

названных актов и их совокупностей (групп) в комплексы; 

- системотехники как обобщения комплексов, групп и частных 

онтологий в функциональные системы деятельности. 

Названные иерархические уровни рефлексивно-деятельностных 

пространств обслуживают отличающиеся друг от друга виды 

инфографических моделей, перечисленные ниже (в том числе на рис.2) в 

произвольной последовательности. После содержательной характеристики 

каждого вида таких моделей в скобках приведен распространенный среди 

методологов своеобразный «ярлык», «псевдоним» или «прозвище» этой 

разновидности моделей. 

Перечень таких инфографических моделей также является открытым. 

1. Круговые модели цепных процессов постоянного совершенствования 

(«циклы»). 

2. Многослойные модели анализа и синтеза рефлексивно-

деятельностных пространств («этажерки»). 

3. Модели интегральной оценки интенсивности функционирования 

много-параметрических объектов («свертки»). 
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4. Модели «картирования» - выявления и визуализации места располо-

жения и формы области оптимального сочетания значений параметров нес-

кольких характеристик; с математической точки зрения представляют собой 

функционалы взаимосвязи параметров («картоиды»). 

5. Модели информационно-энергетических процессов («ИЭП - 

модели»), в том числе: 

- модели процессов общения в реальном масштабе времени и в личном 

контакте с контрагентом («коммуникации»); 

- модели процессов восприятия зафиксированных известным способом 

на известном носителе (документированных) «следов» или «продуктов» 

мыследеятельность или деятельности современника или человека прошлого 

без возможности общения с ним лично в реальном масштабе времени 

(«трансляции»). 

6. Модели формирования последовательностей перечисляемых 

сущностей по возрастанию (убыванию) их значимости (масштабности) 

(«ряды»), визуальные образы которых организуют на основе разных 

принципов: 

- когда менее значимую сущность помещают внутрь охватывающей ее 

более значимой («матрешки»); 

- когда сущности линейно располагают по возрастанию (убыванию) их 

значимости (масштабности) - одну за другой («гистограммы»). 

7. Модели интенсивности взаимодействия («контакты») разных 

сущностей в разных действительностях: 

-  явного интенсивного взаимодействия двух сущностей в технической 

действительности («кроватки»); 

- двух не взаимодействующих в явном виде сущностей в 

психологической действительности («бабочки»); 
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- рефлексии при оценке объема и качества здоровья («территории 

здоровья»). 

8. Модели оптимизации организационно-технологических и 

организационно-антропотехнических решений, формируемых в 

материальных и виртуальных рефлекторно-деятельностных пространствах по 

критериям надежности и безопасности («многоточечные логики» - монады, 

диады, триады, симплексы, полиэдры и др.). 

 

 

 

Рис.2 Наиболее распространенные инфографические модели 
 

Ниже будут рассмотрены примеры использования приведенных 

инфографических моделей, демонстрирующие возможность и необходимость 

инфографического моделирования для различных областей их приложения. 

 

2. Возможности  инфографического моделирования в фиксации 

процессов 

С точки зрения системотехники [9], взаимодействие людей в 

функциональных областях обеспечивают посредством: инфографического 

моделирования (формирования и согласования образов), принятия решений и 

осуществления управляющих воздействий, их фиксации в виде документов, 

систематической комплексной обработки документации. 
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Информационное воздействие содержит определенный смысл (несет в 

себе какую-то информацию), его воспринимают (осознают) и 

расшифровывают (классифицируют) как субъект, так и объект воздействия. 

При энергетическом воздействии на объект последний может не 

воспринимать воздействия, не ощущать и/или не осознавать его (энергия 

воздействует, а информация об этом отсутствует). Таким образом, 

энергетическое воздействие есть частный случай информационного 

воздействия. Минимальный энергетический эквивалент между единицей 

информации (бит) и единицей энергии (джоуль) ввёл Фелкер: 1 бит = 

0,114×10-19
дж., что позволяет моделировать информационное и 

энергетическое воздействие единой функцией информационно-

энергетического процесса (ИЭП) формирования решений (рис.8). 

ИЭП полностью определен функцией логических переменных f = (Ив, 

Кш, Зс, Пв, Ип), где: Ив - источник воздействия; Кш - канал «с шумом»; Зс - 

знаковая система (симеозис); Пв - приемник воздействия; Ип - 

интерпретация приемника воздействия (его предрасположенность к 

воздействию). 

Фигура человека-интерпретатора («метанаблюдателя» на рис.4) 

привносит в инфографическую модель ИЭП ситуативность и выводит 

рассматриваемые процессы за пределы возможностей теории 

автоматического регулирования. 

Метанаблюдатель определяет вид ИЭП, задавая функцию f : 

f = 1, если Ив &  Кш &  3с &  Пв &  Ип = 1, 

f = 0, если Ив V Зс V Пв V Ип = 0, Кш = 1,  

f не определена, если Кш = 0. 

При f = 1 процесс информационный, при f = 0 энергетический. 

Цепь управления документированием Цу состоит из цепи воздействия Цв 

и цепи обратной связи Цо. 
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Рис.3 Формирование инженерных решений 
 

В случае замены позиции ситуационного интерпретатора в блоке 

приемника воздействия на автоматическое устройство, несущее в себе одно 

или несколько фиксированных состояний приемника с соответствующими 

интерпретациями, к модели (рис.4) можно применять положения теории 

автоматического регулирования: ситуационная обратная связь, содержание 

которой всецело зависит от ситуационной интерпретации, превращается в 

обратную связь регулирования. 
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Рис.4. Инфографическая модель ИЭП 
 

Функция f показывает, что отсутствие хотя бы одного параметра ИЭП 

позволяет определить его как энергетический (энергия воздействует, 

информация отсутствует). Отсутствие канала связи полностью снимает 

вопрос о процессе передачи сообщения. Наличие или отсутствие 

метанаблюдателя, контекста или ситуативного интерпретатора позволяет 

говорить о разных режимах ИЭП. 

При анализе ИЭП в инфографии крайне существенным является 

различение понятий регулирования и управления. Другие научные области 

(например, кибернетика) считают такое различение несущественным. 

Регулирование подразумевает сопоставление текущего значения 

параметра реального объекта и эталона (образца, нормы). Если фиксируют 

отклонение текущего значения параметра реального объекта от нормы, то по 

всей цепи воздействия (каналу связи) в каждой элементарной ветви 

включают регулирующие механизмы, обеспечивающие воздействия на 

параметр по определенной программе и сведение отклонения к нулю. 
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Управление подразумевает два вида деятельности: управляемую и 

управляющую. Управляемая должна иметь естественно сложившееся 

направление развития и располагать возможностью к изменению такого 

направления. Управляющая деятельность надстроена над управляемой. 

Управление отрицает наличие образца (нормы). 

«Оптимальность» каждый раз конструирует управляющий субъект в 

соответствии с его целями. Каждый акт формирования такой цели 

необходимо относить к состоянию объекта (сообщения или документа) в 

заданный момент. Только после этого производят выбор регулирующего 

воздействия в соответствии с определенной целью управляющего субъекта. 

Таким образом, в инфографии регулирование состоит при управлении. 

В кибернетике документооборот рассматривают как канал связи, 

передающий с некоторым «шумом» (помехами или неизбежными 

искажениями при трансляции) сообщение от источника к приемнику. 

В отличие от кибернетики, инфография позволяет Пв задавать свое 

отношение к тому сообщению Сi, которое он получает (или хочет получить) 

от Ив до начала собственного процесса деятельности. Эти ограничения 

колеблются от полного отказа получения до четкого заказа: что, в какой 

форме и в какое время необходимо получить Пв. В компьютеризированных 

процессах обучения эту задачу для формализованных аудиовизуальных 

произведений решает диалог с ЭВМ. 

Инфографическая модель ИЭП показывает, что посредством канала 

связи человек может общаться с человеком, его гипотетической моделью или 

программной реализацией этой модели. Рассмотрим несколько типовых 

ситуаций такого общения. 

Исходной ситуацией является мыследеятельность одного человека в 

отсутствии других людей или их гипотетических моделей. Являясь 

источником информации в технологии мыследеятельности, человек сам 

организует канал связи с самим собой, как приёмником этой информации. На 

рис.5. такая ситуация эквивалентна «раздвоению» личности. 
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Рис.5 Типовые ситуации общения в ИЭП 
 

Когда объем формируемой в канале связи информации превышает 

возможности оперативной памяти человека, последний по одному ему 

известному критерию (а иногда и подсознательно, не формулируя для себя 

этот критерий) начинает разделять обрабатываемую информацию на две 

группы. 

Информацию первой группы, как правило - известную этому человеку, 

он распознает и запоминает в контексте происходящей ситуации (фиксирует 

её в собственном мозге). Эта информация неотделима от распознавшего ее 

человека, модель «собеседника» при этом не нуждается в формализации и 

явно не выражена. 

Информацию второй группы, как правило - новую для этого человека, 

он фиксирует (архивирует её) на каком-либо внешнем носителе (записывает 

на бумаге, рисует на песке и т.д.), предназначая такую информацию для 
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продолжения своей мыследеятельности в будущем или ориентируя на 

внешний приемник информации. 

Источник и приемник информации в данной ситуации - одно и то же 

лицо (рис.5а); при продолжении мыследеятельности человек объединяет 

информацию, зафиксированную только у него в мозге, с той информацией, 

которая зафиксирована на внешнем от человека носителе, восстанавливая 

цельное представление о предыдущем процессе деятельности. 

Наличие только одного вида зафиксированной информации (либо только 

запомненной человеком, либо только зафиксированной им на внешнем 

носителе) делает результат восстановления предыдущей ситуации 

недостоверным. Именно поэтому мы не рекомендуем обучаемым 

пользоваться чужими конспектами. 

При мыследеятельности одного человека отпадает необходимость: 

● обучения приемника информации языковым средствам ее источника в 

цепи ИЭП;  

● выявления предрасположенности приемника к восприятию 

информации;  

● определения уровня помех в канале с шумом. 

Второй типовой ситуацией является диалог с предполагаемым 

«собеседником», в качестве которого выступает набор представлений 

(модель приемника информации, степень формализации которой и 

адекватность реальному ИЭП определяет источник информации). 

Обычно результаты и качество такой ситуации определяет мета-

наблюдатель, уровень осведомленности которого выше, чем у источника 

информации. 

Для обеспечения гарантированного восприятия приемником 

передаваемой информации приходится мириться с избыточностью 

информации, излишним объемом документации, сложностью и 

натуралистичностью знаковой системы. «Собеседник» является (рис.5б) не 

до конца известной гипотетической моделью. 
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Невозможно обучить гипотетический приёмник информации языковым 

средствам, выявить его предрасположенность к восприятию информации и 

уровень помех в канале связи. Модель «собеседника» формализуема, явно 

выражена, однако адекватность ее не доказана. 

Третья, наименее экзотичная и наиболее часто встречающаяся ситуация: 

источник и приемник информации - разные реально существующие люди, 

одновременно участвующие в информационной технологии (рис.5в). 

Источник информации имеет возможность формировать точную модель 

приёмника и проверить ее на адекватность. 

На основе рассмотренных выше типовых ситуаций общения различают 

два основных режима ИЭП воздействия в деятельности: коммуникацию* и 

трансляцию*. Названия режимов условны; звездочки после них обозначают, 

что этим терминам придали отличающееся от общеупотребительного 

содержание. 

Режим «коммуникация*, К*» соответствует организации 

взаимодействия в условиях языковых неоднозначностей и частичной 

формализации (рис.6). Компенсацию этих недостатков осуществляют путем 

личного (визуального или речевого) общения разработчика и пользователя 

для принятия решения. 
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Рис.6 Инфографическая модель режима К* 
 

 

Режим «трансляция*, Т*» соответствует организации распознания 

сообщения (или воздействия), получаемого пользователем Пв от 

разработчика Ив при отсутствии их взаимодействия (рис.7). 

Режим Т* можно рассматривать как соединение нескольких режимов К*, 

каждый из которых несет определенную функциональную нагрузку: 

К1* - обеспечивает принятие инженерного решения, отвечающего 

существующим нормам и ограничениям разработчиков; 

К2* - обеспечивает распознавание (герменевтику) этого инженерного 

решения пользователем без общения с его разработчиком; 

КЗ* - обеспечивает контроль и оценку правильности толкования 

(распознавания) инженерного решения пользователем. 

Таким образом: Т* = К1* U К2* U КЗ*. 
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Рис. 7. Инфографическая модель обмена ресурсом в режиме К* 
 

Признаки различимости (релевантности) режима Т* : 

● разрыв среды общения по ресурсу; 

● прерванный канал связи (отсутствие «прямого доступа»); 

● четкое выделение позиций разработчика и пользователя; 

● отсутствие обратной связи и взаимосвязи; 

● ориентация разработчика на модель пользователя, вероятностный 

характер учета возможных требований потенциального пользователя; 

● натуралистичность знаковой системы документа, избыточность 

информации для обеспечения понимания. 

● натуралистичность знаковой системы документа, избыточность 

информации для обеспечения понимания. 

Можно сказать, что «коммуникация*» - это синхронный процесс 

общения, а «трансляция*» - это диахронный процесс общения (с 

разразрывом по ресурсу: по времени, пространству, информации, энергии и 

др.). 
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Модели К* и Т* детализируют модель цепи управления Цу, которую от 

известной схемы информационного процесса (Р.Г.Пиотровский 1972) 

существенно отличают: ● интерпретация приемника воздействия; ● влияние 

(воздействие) знаковой системы на эту интерпретацию; ● обратная связь; ● 

множество каналов с шумом и интеркоммуникатов в цепи воздействия. 

При этом Ив осуществляет желаемые изменения в Пв посредством цепи 

воздействия Цв, имеющей ряд специфических характеристик. 

Яркой иллюстрацией возможностей современного управления является 

реализация на практике концепции достижения необходимого уровня 

качества выпускаемой высокотехнологичной техники с использованием идей 

Джурана [1,2,5]. Композиционная инфографическая модель обеспечения 

качества представляет собой срез одного из этапов существования изделия 

(рис.7). 

На рис.7 маркетинговая составляющая подразумевает:- изучение спроса 

(Мспр);- анализ конъюнктуры рынка (Мкр); - имитационное моделирование 

будущего продукта, формирование технических, эксплуатационных и прочих 

характеристик создаваемого продукта на основе анализа потребностей рынка 

(Мим);- оптимизацию проектных решений и результатов всех видов 

испытаний и контроля качества (Мопт); - осуществление обратной связи и 

выработка корректирующих управляющих воздействий на основе анализа 

статистических показателей обращения продукции (транспортирование, 

предпродажная подготовка, эксплуатация потребителем, сервисное 

сопровождение, утилизация) и изменяющихся индивидуализированных 

потребностей пользователей и изменяющихся отношений производителей, 

сервисных компаний и дилеров (Мос). 

Проектная составляющая определяется результатами предпроектных 

исследований маркетологов и реализует:- технические, эксплуатационные и 

прочие характеристики будущего изделия (П1);- все виды моделирования 

устройства и режимов работы проектируемого изделия (П2);- оптимизация 

конструкторских решений с учетом потребительских запросов и 
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производственного уровня конкретного производителя (П3);- разработка 

концепции сервисного сопровождения продукции (П4);- разработка проекта 

утилизации продукта (П5);- разработка идей совершенствования и развития 

последующих моделей выпускаемой продукции по результатам анализа 

обращения готовой продукции с учетом изменяющихся потребительских 

запросов, возможностей производителей, сервисных компаний и дилеров 

(П6);- разработка модернизированных товаров с использованием вновь 

появляющихся технических и технологических решений, а также 

возможностей поставщиков комплектующих элементов и материалов (П7). 

Производственно-технологическая составляющая обеспечивает 

реализацию технических и потребительских характеристик выпускаемой 

продукции и реализует решение следующих задач:- техническое и 

технологическое оснащение производственных предприятий (Пт1);- 

подготовка персонала к производству новой продукции (Пт2);- подбор 

поставщиков комплектующих элементов и материалов (Пт3); - 

использование автоматизированных систем управления производством 

(Пт4);- развитие службы технического контроля (входной контроль, контроль 

производствен-ного процесса, контроль готовой продукции, оснащение 

испытательной базы) (Пт5). 

Эксплуатационная составляющая гибкой системы качества продукции 

включает в себя:- создание товаропроводящей сети (Э1);- создание сервисной 

сети, способной реализовать концепцию сервисного сопровождения высоко-

технологичной техники (Э2); - доработку продукции по выявленным при ее 

транспортировании и хранении на складах недостаткам (Э3);- доработку 

продукции по анализу рекламаций и отзывов потребителей (Э4);- анализ 

статистической информации, предоставляемой сервисными компаниями, и 

выработка необходимого управленческого воздействия (Э5). 

Эту модель следует развить, с целью наглядно продемонстрировать 

изменения в менеджменте, которые должны реализовываться компаниями на 
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разных этапах существования выпускаемых изделий при организации 

системного подхода в управлении качеством своей продукции (рис.8). 

 

 

 

Рис.8. Композиционная инфографическая модель обеспечения качества 

выпускаемой  высокотехнологичной  техники 

 

Динамическая композиционная инфографическая модель позволяет 

наглядно показать, каким образом формируется любой тренд, отображающий 

изменения каждого из составляющих эту модель показателей. Создание 

подобной модели требует от менеджера или исследователя ответить на 

следующие вопросы: 
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-почему ресурсы направляются на изменения определённого показателя, 

а не какого-либо другого и какие при этом будут достигнуты практические 

преимущества; 

-каковы стратегические перспективы по исследуемой проблеме вообще; 

-какие конкретные шаги надо реализовать, чтобы предполагаемые к 

достижению цели привели к положительной реакции потребителей. 

 

Рис.9 Композиционная инфографическая модель обеспечения качества 
выпускаемой продукции на разных этапах её существования. 
 

Отсутствие необходимого баланса технологий менеджмента и 

творческого подхода к управлению можно представить как не нагруженную 

диаду «управление-менеджмент», обречённую на отсутствие успеха в 

современном, сложном сервисном менеджменте инновационных 

высокотехнологичных малых, средних и крупных компаний. 

Шесть диад цикла реорганизации демонстрируют необходимость 

поддержания оптимального баланса технологий менеджмента и творческого 

подхода в управлении в каждом из возможных реальных состояний 

сервисного менеджмента, ибо нарушение баланса неизбежно ведёт к потерям 
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(невозможности достижения максимального результата) в лучшем случае, 

либо потере устойчивого состояния бизнеса. 

 

 

3.  Компьютеризация инфографического моделирования 
 

В среде интерактивной компьютерной графики (ИКГ) композиционную 

подструктуру образного мышления человека идентифицируют с 

организационно-технологической подсистемой. Воздействие ИКГ на 

интуитивное, образное мышление человека привело к возникновению нового 

направления - когнитивной (т.е. способствующей познанию) 

компьютерной графики. Различают две функции ИКГ: иллюстративную и 

когнитивную. 

Иллюстративная функция позволяет воплотить в более или менее 

адекватном визуальном оформлении лишь то, что уже известно, то есть уже 

существует либо в окружающем нас мире, либо (как идея) в голове 

исследователя в виде графических, анимационных, аудио- или видео- 

иллюстраций.  

Когнитивная функция состоит в том, чтобы с помощью некоего 

изображения получить новое, еще не существующее даже в голове 

специалиста, знание или, по крайней мере, способствовать 

интеллектуальному процессу получения этого знания. 

Каждый человек формирует приемы подсознательной умственной 

деятельности по-своему. Современная наука пока не располагает строго 

обоснованными способами формирования творческого потенциала человека. 

Известный специалист в области искусственного интеллекта Д.А. 

Поспелов сформулировал три основных задачи когнитивной компьютерной 

графики: 

● создание моделей представления знаний, обладающих возможностью 

однообразными средствами представлять как объекты, характерные для 
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логического мышления, так и образы-картины, с которыми оперирует 

образное мышление; 

● визуализация знаний, для которых пока невозможно подобрать 

текстовые описания; 

● поиск путей перехода от наблюдаемых образов-картин к 

формулировке некоторой гипотезы о механизмах и процессах, скрытых за 

динамикой наблюдаемых картин. 

К сожалению, среди имеющегося на сегодняшний день программного 

обеспечения (ПО), продукты, направленные на работу с инфографическими 

моделями практически отсутствуют. 

Существует ряд известных программных решений, позиционируемых, 

как «ПО для визуализации данных», которые могут быть использованы для 

графического построения инфографических моделей. Они позволяют, 

используя предоставляемую библиотеку различных образов и фигур, 

построить на экране инфографическую модель так, как ее видит автор.   

То есть, это ПО для работы с визуальными образами. Работа с 

инфографическими моделями и данными в этих программных продуктах не 

осуществляется, поэтому автоматизация, хотя бы частичная, 

инфографического моделирования, с использованием этих продуктов, 

невозможна. К подобному ПО можно отнести:  

- Microsoft Visio — редактор диаграмм и блок-схем для Windows. 

Использует векторную графику для создания диаграмм и схем; 

- OmniGraffle — универсальное решение для создания схем в Mac OS X, 

также использующее векторную графику; 

- кросс-платформенные решения ConceptDraw, предназначенные для 

построения блок-схем, диаграмм, иллюстраций; 

- и другие. 

Среди подобных решений, также, можно выделить те, которые 

позиционируются своими разработчиками как сервис, а не продукт. Они 

работают в среде глобальной сети Интернет, а для того, чтобы 
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воспользоваться предоставляемыми услугами, необходимо любое 

устройство, обеспечивающее работу современного HTML-интерпретатора 

(браузера). К таким сервисам можно отнести: 

- http://www.gliffy.com/; 

- http://prezi.com/; 

- и другие подобные сервисы. 

На общем фоне можно выделить лишь один продукт, который, среди 

прочего, предназначен для работы именно с инфографическими моделями - 

ПО BeGraphic. Это программное решение разрабатывается французской 

компанией ALDECIS. С 2002 г. компания ALDECIS в сотрудничестве с IBM 

и Microsoft занимается разработками в области визуализации данных, а также 

экспертными системами на базе многомерных баз данных (OLAP), 

позволяющими делать прогнозы по схеме «что - если» и оценивать ключевые 

показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI). 

BeGraphic представляет из себя надстройку над пакетом приложений 

Microsoft Office, и может работать на базе Microsoft Office версий 2000, XP, 

2007 и 2010, предназначенных для использования в среде 32- и 64-битных 

операционных систем линейки Windows. 

Для работы программного решения BeGraphic также требуется набор 

библиотек Microsoft.net, Framework версии 3.5 и ряд других программных 

компонентов. В состав дистрибутива BeGraphic входит диагностическая 

утилита,  анализирующая наличие в системе необходимых компонентов. В 

случае, если какой-либо из них отсутствует, предлагается загрузить его из 

Интернет. 

ПО BeGraphic имеет в своем составе ряд инфографических моделей. На 

базе этих моделей, вкупе с данными, предоставленными пользователем, 

программа строит конкретную инфограмму, которая может динамически 

изменяться при изменении исходных данных.  
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Исходные данные могут быть предоставлены программе в виде файлов 

Microsoft Excel, баз данных различных типов, и результатов работы 

различных программных продуктов для обработки данных. 

Примеры построенных с помощью BeGraphic инфограмм приведены на 

рис. 10 и 11. 

 

Рис. 10 Пример инфограммы №1 

 

Рис. 11 Пример инфограммы №2 

Определенный интерес представляет возможность интегрировать в ПО 

BeGraphic различные типы инфографических моделей, в том числе, 

перечисленные выше. 

К сожалению, нельзя не отметить, что, несмотря на все свои 

достоинства,  BeGraphic, в конечном счете, является ПО, предназначенным 



 

  

2

для получения некоего конечного визуального образа, а не для работы с 

инфографическими моделями в динамике.  

В связи с этим, большой интерес представляет разработка программного 

продукта, который мог бы автоматизировать не только графическую, но и 

логическую составляющую задачи. Такой продукт должен обладать рядом 

характеристик, а именно: 

- обладать унифицированным механизмом  для хранения и обработки 

информации о любых реальных объектах, процессах и явлениях; 

- обеспечивать поддержку базовых инфографических моделей; 

- иметь механизм автоматического и автоматизированного построения 

инфограмм на базе имеющихся данных и инфографических моделей; 

- иметь механизм обратного преобразования инфограмм, то есть 

разложения их на отдельные простейшие понятия, объекты и образы; 

- иметь графический и логический механизм, позволяющий сравнивать и 

объединять инфограммы, созданные различными людьми (специалистами), 

целью которого является получение представления о связи между образами, 

описываемыми ими, и создания совместной для всех сравниваемых 

инфограмм модели представления знаний, понятной для каждого участника 

из их создателей.  

Очевидно, что для обеспечения подобных возможностей, потребуется 

набор информационных моделей конкретной предметной области. Подобным 

требованиям отвечают семантические сети.  Однозначное определение 

семантической сети в настоящее время отсутствует. В инженерии знаний под 

ней подразумевается граф, отображающий смысл целостного образа. Узлы 

графа соответствуют понятиям и объектам, а дуги – отношениям между 

объектами. Формально некую сеть можно задать в следующем виде: 

H = < I, C, G> ; 

    I – множество информационных единиц; 

    C – множество типов связей между информационными единицами; 
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    G – отображение, задающее конкретные отношения из имеющихся 

типов C между элементами I. [41] 

Семантическая сеть как модель наиболее часто используется для 

представления декларативных знаний. С помощью этой модели реализуются 

такие свойства системы знаний, как интерпретируемость и связность. За счет 

этих свойств семантическая сеть позволяет снизить объем хранимых данных, 

обеспечивает вывод умозаключений по ассоциативным связям. 

М.Р. Куиллиан из Университета Карнеги-Меллона предложил способ 

представления знаний в виде семантических сетей. 

В качестве структурной модели долговременной памяти Куиллиан 

предложил модель понимания смысла слов, TLC – модель (Teacheble 

Language Comprehender : доступный механизм понимания языка). Сетевая 

структура – способ представления семантических отношений между 

концептами (словами). Данная модель имитирует естественное понимание 

языка человеком, откуда основная идея – описание значений класса, к 

которому принадлежит объект, его прототипа и установление связи со 

словами, отображающими свойства объекта [11]. 

В модели Куиллиана концептуальные объекты представлены 

ассоциативными   сетями, состоящими из величин, показывающих концепты 

и другие показательные отношения между концептами. 

Подобная структура называется «плоскостью», описываемые концепты 

объекта – «вершинами типа», ассоциативные слова (связанные с концептами 

отдельные слова) – «вершинами лексем». В любой плоскости существует 

одна вершина типа и только необходимое для определения концептов, 

описывающих его, число вершин лексем. 

Вершины лексем определяют всевозможные сущности, имеющие место 

в реальном мире (классы, свойства, процедуры, время, место, средства, 

объекты и т. п.). 

Графы и сети представляют собой простые понятия для программ, 

которые изучают новые структуры. Их преимущество при обучении 
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заключается в легкости добавления и удаления, а также сравнения дуг и 

узлов. Упомянем программы, которые для обучения использовали 

семантические сети. 

Патрик Винстон использовал реляционные графы для описания таких 

структур как арки и башни. Машине предлагались примеры верного и 

неверного описания этих структур, а программа создавала графы, которые 

указывали все необходимые условия для того, чтобы эта структура была 

именно аркой или башней. 

Салветер использовал графы с центром в глаголе для представления 

падежных отношений, которые требуют различные глаголы. Его программа 

MORAN для каждого глагола выведет падежный фрейм, сравнивая одни и те 

же ситуации до и после их описания с использованием этого глагола.  

Роджер Шенк разработал теорию Memory-Organization Packets для 

объяснения того, как люди узнают новую информацию из конкретных 

жизненных ситуаций. При этом MOP - это обобщенная абстрактная 

структура, которая не имеют отношения ни к одной конкретной ситуации в 

отдельности [12]. 

Основываясь на этом, можно сформулировать гипотезу, что любая 

инфограмма, может быть построена на базе двух семантических сетей, одна 

из которых должна содержать данные о предметной области, а вторая – о 

возможностях инфографического моделирования и типах инфографических 

моделей. 

Такая инфограмма может быть разложена до простейших значений 

понятий, объектов (элементов) и отношений между ними, хранящихся в 

семантической сети.  

Разложив, таким образом, несколько инфограмм, содержащих модели 

представления знаний своих создателей, можно увидеть не только их общие 

точки соприкосновения – общие для них понятия и объекты, но и понять, как 

они могут быть связаны между собой, проанализировав типы связей между 

информационными единицами семантической сети, составляющими 
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инфограмму.  Кроме того, можно предпринять попытку построения новой 

инфограммы, обобщающей образы, создаваемые каждой из них, в одну 

модель знаний, понятную создателям всех инфограмм. 

Семантические сети могут быть записаны практически на любом языке 

программирования на любой машине. Самые популярные в этом отношении 

языки LISP и PROLOG. Однако многие версии были созданы и на 

FORTRANе, PASCALе, C+  и других языках программирования. Для 

хранения всех узлов и дуг необходима большая память, хотя первые системы 

были выполнены в 60-х годах прошлого века на машинах, которые были 

гораздо меньше и медленнее современных компьютеров. 

Один из самых распространенных языков, разработанных для записи 

естественного языка в виде сетей, - это PLNLP (Programming Language for 

Natural Language Processing) Язык Программирования для Обработки 

Естественного Языка, созданный Хайдерном. Этот язык используется для 

работы с большими грамматиками с обширным покрытием. PLNLP работает 

с двумя видами правил: первые - с помощью правил декодирования 

производится синтаксический анализ линейной языковой цепочки и строится 

сеть; вторые - с помощью правил кодирования сканируется сеть, 

порождается языковая цепочка или другая трансформированная сеть. 

Помимо специальных языков для семантических сетей было также 

разработано специальное аппаратное обеспечение. На обычных компьютерах 

могут быть успешно выполнены операции с языками синтаксического 

анализа и операции сканирования сетей. Однако для больших баз знаний 

нахождение нужных правил или доступ к «предзнаниям» может потребовать 

очень много времени [3]. 

 Окончательный вывод заключается в том, что возможно создать 

информационную систему, позволяющую генерировать сложные 

инфограммы, с последующим их разложением на простые составные 

элементы или объекты, понятные специалистам разных отраслей знаний. 
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