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Abstract: information modeling is the process of describing or constructing a domain model in the form or 

format that, on the one hand, is easily perceived by a person, and, on the other hand, can easily be converted 

into a set of information store elements, software components and other components of application software. 

This article describes the methods for constructing a model using elements of logic and considering the graph 

information model. Also various spheres of application of information modeling in scientific, technical and other 

directions are considered. 
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Аннотация: информационное моделирование — процесс описания или построения модели предметной 

области в том виде или формате, который, с одной стороны, легко воспринимается человеком, и, с 

другой стороны, легко может быть преобразован в набор элементов информационного хранилища, 

программных компонентов и других составляющих прикладного программного обеспечения.  

В этой статье описываются методы построения модели с помощи элементов логики и рассмотрения 

графовой информационной модели. Также рассматриваются различные сферы применения 

информационного моделирования в научных, технических и других направлениях.  
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Информационное моделирование 

1. Моделирование как метод решения прикладных задач 

С точки зрения информатики, решение любой производственной или научной задачи описывается по 

следующей схеме:  

1) реальный объект; 

2) создание модели; 

3) составление алгоритма; 

4) составление программы; 

5) получение результатов; 

6) реальный объект.  

В этой последовательности одним из наиболее важных звеньев является создание модели. Этот пункт 

- обязательный этап решения любой задачи. Под моделью мы понимаем некоторый абстрактный образ 

реального объекта (системы), отражающий существенные свойства объекта и заменяющий его в 

процессе решения задачи. 

Вообще, модель - очень широкое понятие, включающее в себя множество способов описания 

изучаемой реальности. Рассматривают чаще всего два вида моделей: материальные (натурные) и 

идеальные (абстрактные).  

Материальные модели (натурные) основываются на предметах или объектах, существующих в 

окружающем мире вне человеческого сознания. Материальные модели условно классифицируют, 

рассматривая два вида: физические и аналоговые модели. 

Физические модели представляют собой реальные предметы как объект изучения, например, 

авиамодели, геометрические тела. 

Аналоговые модели, чаще представлены процессами, например, процессы в электрических цепях. 

Данный вид модели оказывается аналогичным для многих механических, химических, биологических и 

даже социальных процессов.  

Границу между физическими и аналоговыми моделями проводят так же условно, и такая 

классификация моделей носит так же условный характер. 

Намного сложнее описать идеальные модели, которые связаны с человеческим мышлением, 

воображением, восприятием. Чаще всего эти модели относят к информационным. В основе такой 



классификации лежит определение понятия «информация»: «информацией является почти все на свете, а 

может быть, даже вообще все».  

Я считаю, что это определение идеальной модели не может быть точным, так как оно переносит 

природу познания на суть используемых в процессе моделей и по определению любая из них является 

информационной. 

 Ввиду многогранности идеальных моделей единого подхода к классификации нет, но условно можно 

выделить следующие  

1. Интуитивные модели, примером которых могут являться результаты человеческой деятельности – 

музыкальные произведения, архитектурные постройки, литературные произведения, театральные 

постановки и т.д. 

2. Вербальные (текстовые) модели используют последовательности, алгоритмы, правила для 

описания той или иной области действительности (примерами такого рода моделей являются закон РФ, 

рецепт приготовления торта, инструкция МЧС). 

3. Математические модели – широко применяют для знаковых языков, активно работающих для 

описания процессов и закономерностей. Например, можно рассмотреть математическую модель 

активности вулкана Мауна-Лоа (на Гавайях). Такая модель представляет довольно сложную систему 

уравнений, которая описывает физические процессы, происходящие в недрах Земли и на основании 

которых появляется возможность спрогнозировать поведение вулкана на ближайшее время. 

Математической моделью другого направления является математическое соотношение, с помощью 

которого можно рассчитать расстояние между объектами, оптимальную траекторию полета объекта или 

эффективный проект работы организации в условиях экономического кризиса. 

4. Информационные модели -  так же класс знаковых моделей, которые описывают информационные 

процессы, а именно возникновение, передачу, преобразование и использование информации в системах 

самой разнообразной природы. Примером могут служить законы физики в работе электрических цепей 

любого объекта. 

Уже говорилось ранее, что между вербальными, математическими и информационными моделями 

классификация может быть проведена весьма условно.  

Информатика имеет самое непосредственное отношение и к математическим моделям, поскольку они 

являются основой применения компьютера при решении задач различной природы: математическая 

модель любого протекающего процесса или явления на определенном этапе исследования преобразуется 

в компьютерную (вычислительную) модель, которая затем определяется в алгоритм или компьютерную 

программу. 

2. Основные понятия информационного моделирования 

Подробнее заострим внимание на информационных моделях, так как именно они отражают процессы 

возникновения, передачи, преобразования и использования информации в различных сферах. 

Рассмотрим основные понятия информационного моделирования. 

Экземпляром называют предмет или представление предмета реального мира с помощью 

определенного набора его характеристик, которые существенны для решения данной информационной 

задачи. Набор экземпляров, с одинаковыми характеристиками и подчиняющихся одним и тем же 

правилам, называют объектами. 

Следовательно, объект – это абстракция предметов реального мира, объединяемых общими 

характеристиками и поведением. 

Информационная модель произвольной реальной системы состоит из объектов. Любой объект в 

модели должен иметь уникальное и значимое имя (а также идентификатор, служащий ключом для 

указания этого объекта и связи его с другими объектами модели).  

 Из этого следует, что обозначение, наименование объекта -это базовая процедура, которая лежит  в 

основе информационного моделирования.  И объекты представляют определенные существенные 

категории предметов реального мира, используемые в решаемой задаче. 

Объекты, с которыми чаще всего встречаемся при составлении моделей, можно условно разбить на 

следующие категории: 

- реальные объекты; 

- роли; 

- события; 

- взаимодействия; 

- спецификации. 

Реальный объект - это отвлеченное понятие реальных, физически существующих предметов. 

Например, на швейной фабрике это детали кроя одежды; при транспортировке груза это контейнер, 

ящик. 



Роль – абстракция цели или назначения человека, части оборудования или учреждения (организации). 

Например, в университете как в учебном заведении это студент, преподаватель, декан; в университете 

как в учреждении это приемная комиссия, отдел кадров, бухгалтерия, деканат. 

Событие - абстракция чего-то случившегося. Например, посещение или не посещение музея. 

Взаимодействия - объекты, получаемые из отношений между другими объектами. Например, сделка, 

контракт (договор) между двумя сторонами, свидетельство об образовании, выдаваемое учебным 

заведением его выпускнику. 

Объекты-спецификации используются для представления правил, стандартов или критериев качества. 

Например, перечень знаний, умений и навыков выпускника математического факультета, рецепт 

проявления фотопленки. 

Для каждого объекта должно существовать его описание - короткое информационное утверждение, 

позволяющее установить, является некоторый предмет экземпляром объекта или нет. Например, 

описание объекта «Абитуриент университета» может быть следующим: человек в возрасте до 35 лет, 

имеющий среднее образование, подавший в приемную комиссию документы и заявление о приеме. 

Любые предметы окружающего мира имеют различные характеристики, например, фамилию, имя, 

отчество, реквизиты, срок годности и т.д.). Каждая отдельная характеристика, общая для всех 

возможных экземпляров объекта, называется атрибутом. Для каждого экземпляра атрибут принимает 

определенное значение. Так, у объекта «Книга» имеются следующие атрибуты Издательство, Автор, 

Название, Год издания, Число страниц. 

У каждого объекта должен быть идентификатор - множество из одного или более атрибутов, значения 

которых определяют каждый экземпляр объекта. Для книги атрибуты Автор и Название совместно 

образуют идентификатор. В тоже время Год издания и Число страниц идентификаторами быть не могут - 

ни врозь, ни совместно, так как не определяют объект. Объект может иметь и несколько 

идентификаторов, каждый из которых составлен из одного или нескольких атрибутов. Один из них 

может быть выбран как привилегированный для соответствующей ситуации. 

Представление объекта с его атрибутами возможно несколькими различными способами. 

Графически объект может быть изображен в виде рамки, содержащей имя объекта и имена атрибутов. 

Атрибуты, которые составляют привилегированный идентификатор объекта, могут быть выделены 

(например, символом * слева от имени атрибута): 

В эквивалентном текстовом представлении это может иметь следующий вид: 

Книга (Автор. Название. Год издания. Число страниц). 

Привилегированный идентификатор подчеркивается. 

Другим способом представления объекта информационной модели является таблица. В этой 

интерпретации каждый экземпляр объекта является строкой в таблице, а значения атрибутов, 

соответствующих каждому экземпляру, - клетками строки. 

Можно классифицировать атрибуты по принадлежности к одному из трех различных типов: 

• описательные; 

• указывающие; 

• вспомогательные. 

Описательные атрибуты представляют факты, которые присущи каждому экземпляру объекта. Если 

значение описательного атрибута изменится, то это говорит о том, что некоторая характеристика 

экземпляра изменилась, но сам экземпляр остался прежним. 

Указательные атрибуты могут использоваться как идентификаторы (или часть идентификаторов) 

экземпляра. Если значение указывающих атрибутов изменяется, то это говорит лишь о том, что новое 

имя дается тому же самому экземпляру. 

Вспомогательные атрибуты используются для связи экземпляра одного объекта с экземпляром 

другого объекта. 

Рассмотрим пример: 

Автомобиль; 

гос. номер 

марка; 

цвет; 

владелец. 

Атрибут «цвет» является описательным, атрибуты «гос. номер» и «марка» - указательными, атрибут 

«владелец» - вспомогательным, служащим для связи экземпляра объекта Автомобиль с экземпляром 

объекта Автолюбитель. Если значение вспомогательного атрибута изменится, это говорит о том, что 

теперь другие экземпляры объектов связаны между собой. 

3. Связи между объектами 

В окружающем мире между предметами существуют различные отношения. Если предметы 

моделируются как объекты, то отношения, которые систематически возникают между различными 



видами объектов, отражаются в информационных моделях как связи. Каждая связь задается в модели 

определенным именем. Связь в графической форме представляется как линия между связанными 

объектами и обозначается идентификатором связи. 

Существует три вида связи: один-к-одному, один-ко-многим и многие-ко-многим. 

Связь один-к-одному существует, когда один экземпляр одного объекта связан с единственным 

экземпляром другого. Связь один-к-одному обозначается стрелками ←и→. 

Связь один-ко-многим существует, когда один экземпляр первого объекта связан с одним (или более) 

экземпляром второго объекта, но каждый экземпляр второго объекта связан только с одним экземпляром 

первого. Множественность связи изображается двойной стрелкой →→. 

Связь многие-ко-многим существует, когда один экземпляр первого объекта связан с одним или 

большим количеством экземпляров второго и каждый экземпляр второго связан с одним или многими 

экземплярами первого. Этот тип связи изображается двусторонней стрелкой ↔ 

Помимо множественности, связи могут подразделяться на безусловные и условные. В безусловной 

связи для участия в ней требуется каждый экземпляр объекта. В условной связи принимают участие не 

все экземпляры объекта. Связь может быть условной как с одной, так и с обеих сторон. 

Все связи в информационной модели требуют описания, которое, как минимум, включает: 

• идентификатор связи; 

• формулировку сущности связи; 

• вид связи (ее множественность и условность); 

• способ описания связи с помощью вспомогательных атрибутов объектов. 

Дальнейшее развитие представлений информационного моделирования связано с развитием понятия 

связи, структур, ими образуемых, и задач, которые могут быть решены на этих структурах. Нам уже 

известна простая последовательная структура экземпляров - очередь.Возможными обобщениями 

информационных моделей являются циклическая структура, таблица, стек. 

Очень важную роль играет древовидная информационная модель, являющаяся одной из самых 

распространенных типов классификационных структур. Эта модель строится на основе связи, 

отражающей отношение части к целому: «А есть часть М» или «М управляет А». Очевидно, древовидная 

связь является безусловной связью типа один-ко-многим.  

Таким образом, типы данных в программировании тесно связаны с определенными 

информационными моделями данных. 

Еще более общей информационной моделью является, так называемая, графовая структура. Графовые 

структуры являются основой решения огромного количества задач информационного моделирования. 

Большинство прикладных задач информационного моделирования были сформулирован и изучены 

достаточно давно, в 50-60-х годах ХХ века, в связи с активно развивавшимися тогда исследованиями и 

разработками по научным основам управления в системах различной природы и в связи с попытками 

смоделировать с помощью компьютеров психическую деятельность человека при решении творческих 

интеллектуальных задач. Научное знание и модели, которые были получены в ходе решения этих задач, 

объединены в науке под названием «Кибернетика», в рамках которой существует раздел «Исследования 

по искусственному интеллекту». Данные направления не потеряли своей актуальности и сегодня. С 

развитием технологий они развиваются и совершенствуются, так же расширяется диапазон решаемых с 

их помощью задач. 
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