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Аннотация

В современном обществе навыки работы с информацией играют ключевую роль, растет влияние 
информации на развитие общества. В последнее время стремительно увеличиваются объемы генерируемой 
информации, однако методы ее обработки остаются прежними.

Исследование посвящено проблемам обработки и визуализации информации, с каждым годом 
приобретающими все большую популярность. Цель работы – разработать новый метод визуализации 
данных и работы с информацией на основе технологий представления информации, а также принципов 
семантических сетей, открытых данных и банков данных.

Технология инфологических моделей представляет собой новый подход к хранению и обмену данными, 
позволяющий взглянуть на работу с информацией с новой стороны. Базируясь на принципах открытых 
данных, семантических сетей и банков данных, концепция решения заключается в том, чтобы определить 
набор субъектов и связей, на базе которых можно отображать отдельный информационный блок в виде 
блок-схемы (графа), понятного как рядовому пользователю, так и компьютеру.

Работа содержит краткий обзор проблемы избытка информации, описывает технологию 
инфологических моделей и ее основополагающие принципы, содержит анализ использования инфологических 
моделей в электронной коммерции на примере применения при организации баз знаний, новостных порталов, 
Интернет-магазинов, умных домов и Интернета вещей. Также описываются ключевые особенности и 
преимущества решения с выводами на базе проведенного исследования.
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Введение

В 
современном обществе использование 

Интернета носит повсеместный характер:

по данным отчета «Digital, social and mobile»

 агентства We Are Social, в 2015 году мировое про-

никновение сети превысило отметку в 42 %, повы-

сив аналогичный прошлогодний показатель на 7 

процентных пунктов. Столь высокий показатель 

проникновения сети дает возможность обмена 

огромным количеством информации, а растущее 

количество устройств генерирует все больше дан-

ных, с которыми необходимо учиться работать, 

причем работать так, чтобы процесс накопления 

знаний не был проблемой. Все больше внимания 

уделяется вопросам визуализации данных, интуи-

тивности интерфейса и UI/UX дизайну. 
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Обозначенная тенденция делает возможности 

сети доступными для неподготовленных пользова-

телей, а технологии семантических сетей, открытых 

данных и банков данных меняют процесс работы с 

информацией. В рамках настоящего исследования 

описан новый метод визуализации данных и рабо-

ты с информацией, основанный на современных 

технологиях представления информации, принци-

пах семантических сетей, открытых данных и бан-

ков данных.

1. Технология инфологических моделей

1.1. Краткая характеристика 

Инфологические модели – это новый интуитив-

ный способ визуализации информации, который 

позволяет улучшить восприятие, эргономику и 

автоматизированный анализ данных за счет пред-

ставления информации в виде связного интерак-

тивного графа, понятного человеку. Технология 

основана на современных методологиях визуали-

зации информации и знаний и совмещает в себе 

основные принципы семантических сетей, откры-

тых данных и банков данных. 

1.2. Практический пример 1: 

События 

Подробное описание технологии стоит начать с 

разбора типовой схемы инфологической модели на 

примере событийной цепочки из двух участвующих 

субъектов (рисунок 1). 

Левый объект на схеме представляет собой дей-

ствие, совершенное субъектом А, которое при-

тизирует текстовую информацию, но и реализует 

основные принципы визуализации информации: 

подход «сверху–вниз» [1], управление потоком 

информации [2], интерактивность модели [3] и 

многое другое. 

1.3. Практический пример 2: 

Термины 

Рассмотрим применение технологии на еще 

одном примере, описывающем терминологию не-

которой области знаний (рисунок 2).

Левый объект на схеме представляет собой тер-

мин с его описанием в контексте инфологической 

Субъект A
совершает действие

Субъект Б
совершает действие

Субъект

A

Субъект

БОписание связи 
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модели. Правый объект – второй термин, стрелоч-

ка по центру определяет их взаимосвязь. Цель дан-

ной схемы – дать общее представление о структуре 

используемой терминологии и взаимосвязях между 

терминами, тем самым погрузив пользователя в це-

левую область знаний. При этом, как отмечалось 

ранее, каждый термин будет детально описан, и 

пользователь сам сможет определить, какой имен-

но из используемых терминов требует разъяснений. 

Подобное представление информации не только 

визуализирует знания, но и позволяет пользовате-

лю управлять получением информации, переходя 

от общих представлений к более подробным дета-

лям.

Таким образом, инфологические модели оказыва-

ют значительное положительное влияние на эргоно-

мику информации, которую получает пользователь 

и, следовательно, улучшают работу с ней. Кроме 

того, за счет языков микроразметки и серверного 

парсинга вводимых данных становится возможным 

автоматизированное распространение вводимых 

данных и их автоматический анализ, что является не 

только воплощением семантической сети, но и реа-

лизацией принципов, описанных в международных 

исследованиях по визуализации данных. 
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Рис. 2. Схема терминологии на примере двух терминов

вело, породило или перетекло в совершение дей-

ствия субъектом Б. Цель данной схемы – дать 

общее повествовательное представление о дви-

жении новой информации, предоставив возмож-

ность ее углубленного и управляемого изучения. 

Таким образом, данная модель не только система-

Рис.1. Схема событийной цепочки из двух событий
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1.4. Архитектура решения

На рисунке 3 представлен пример архитектуры, 

на базе которой возможно развертывание сервисов 

с использованием инфологических моделей. Сле-

дует отметить, что набор технологий в рамках опи-

сываемой архитектуры не является минимально 

необходимым: например, используется раздельное 

серверное кэширование и раздельные базы дан-

ных MS SQL, ORM-аналог, MongoDB. Серверное 

кэширование вывода и кэширование данных (в 

т.ч. кэширование фрагментов вывода и элементов 

управления источниками данных) позволяет зна-

чительно снизить нагрузку на сервер, а раздельное 

использование баз данных – значительно повысить 

быстродействие. Так, MS SQL сервер обеспечивает 

гибкость развития портала и подходит для хране-

ния веб-контента, а MongoDB – ведущее решение 

для хранения объектов, которыми и являются ин-

фологические модели. 

2. Общие принципы 

Рассмотрим подробнее, какие именно принципы 

работы с информацией, описанные в международ-

ных исследованиях, реализуемы путем применения 

технологии инфологических моделей. В рамках 

данного раздела будет уделено внимание не только 

техническому, но и интерфейсному аспекту техно-

логии. 

2.1. Эргономичность

Визуализация информации в инфологических 

моделях основана на концепции семантических се-

тей и принципах мировых исследований (рисунок 4). 

Рис. 3. Пример архитектуры портала
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Рис. 4. Пример новости об изменениях 
в государственном пенсионном обеспечении

На примере приведенного выше изображения 

видно, насколько применение инфологической 

модели может изменить подход к восприятию ин-

формации [3]. Рассмотрим пример подробнее: за-

кон, одобренный Правительством РФ, затрагивает 

социальные выплаты пенсионерам и государствен-

ным служащим. Тем самым человек, еще не знако-

мый с законом, может на схеме увидеть, затронут 

ли его эти последствия. В случае, если пользователь 

принадлежит к одной из категорий граждан, на 

которых распространяется действие закона, граж-

данин может увидеть изменения, налагаемые за-

коном на социальные выплаты, наведя курсор на 

«свою» иконку или надпись [4, 6].

В результате вместо изучения 64 страниц полного 

текста закона, пользователь получит необходимый 

ему объем информации из выдержки объемом в не-

сколько предложений.
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2.2. Интерактивность

Интерактивность, как писал в своих исследо-

ваниях Алан Макичрен (Alan MacEachren) [3, 7], 

представляет собой один из основных инструмен-

тов качественной компьютерной визуализации ин-

формации. Инфологические модели по своей сути 

интерактивны, и каждый элемент модели доступен 

для взаимодействия с пользователем.

При наведении на объект модели пользователь 

получает развернутое описание события или тер-

мина, представленного объектом. Тем самым, 

становится возможным не только выработать у 

пользователя шаблон поведения, приучающий к 

предсказуемому взаимодействию с моделью, но и 

управлять его вниманием, выделяя в рамках моде-

ли наиболее значимые термины и/или события [8].

Рассмотрим пример, показывающий полезность 

интерактивной формы подачи информации (рису-

нок 5). 

На приведенном выше примере представлен 

фрагмент модели, описывающей перераспределе-

ние функций участников рынка негосударствен-

ного пенсионного обеспечения. Помимо общей 

схемы, представляющей картину в целом, при на-

ведении на объект появляется подробное описание 

новых функций выделенного объекта.

В результате пользователь сначала может оценить 

картину в целом, а затем, через взаимодействие с 

моделью, изучить необходимые детали [9].

2.3. Анимация 

Анимация является основным способом «ожив-

ления» модели и призыва к взаимодействию, об-

ращенного к пользователю [7]. Но самое главное – 

то, что анимация изначально делает модель пове-

ствовательной. Помимо уже упомянутых исследо-

ваний Алана Макичрена, в которых описана роль 

анимации в аспекте компьютерной визуализации 

информации, особое внимание хотелось бы уде-

Рис. 5. Развернутое описание объекта инфологической модели

лить позиции Криса Бабера (Chris Baber), опреде-

лявшего повествовательный характер информации 

основой событийных цепочек [10].

Инфологические модели показываются пользо-

вателю постепенно, в хронологическом порядке 

появления событий или в иерархическом порядке 

расположения терминов. Благодаря этому пользо-

ватель с первых секунд понимает, в каком направ-

лении протекает новость и в каком порядке пред-

почтительнее ее изучать.

Анимированный вывод информации добавляет 

новости повествовательный характер, вносит в со-

бытия последовательность, а главное – позволяет 

управлять вниманием пользователя при, казалось 

бы, равнозначных объектах модели. В результате, 

несмотря на некоторую сложность, изначально 

определен визуальный центр, с которого и на-

чинается анимация, отражающая последователь-

ность описываемых событий. 

2.4. Автоматизированный 

анализ информации

Благодаря использованию предопределенных 

наборов стенсилов и организации информации в 

виде семантической сети, становится возможным 

ее автоматический и точный анализ. Так, на при-

мере использования технологии инфологических 

моделей в сфере пенсионного страхования возмож-

на организация автоматизированной аналитики и 

отчетности о субъектах:

 активность президента РФ в сфере пенсионно-

го страхования;

 «конверсионная воронка» принятия законов;

 графики роста пенсий и социальных дотаций за 

отчетные периоды;

 другие отчеты.

2.5. Автоматические 

выборки данных

Структуризация используемых стенсилов и си-

стематизация информации внутри моделей позво-

ляет автоматизировать не только аналитику инфор-

мации, но и ее выгрузку.

Например, уже сейчас в рамках описываемого 

портала возможно размещение автоматически по-

лученных информационных выборок информации. 

К тому же, благодаря языкам микроразметки, вся 

информация, которой оперирует система, остается 

доступной для поисковых алгоритмов и пригодна 

для машиночитаемого использования (рисунок 6).
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На данном примере показано структурное отобра-

жение инфологических моделей применительно к 

умному дому. В частности, синие элементы обозна-

чают комнаты, в которых есть работающие устрой-

ства, зеленые – полностью «выключенные» комна-

ты.

При клике на комнату выводится сводка инфор-

мации, получаемой из подключенных источников, 

и появляется возможность перейти к расширенно-

му виду комнаты. Помимо информации, представ-

ленной на изображении, возможна организация 

интерактивных графиков и расширенной ссылоч-

ной навигации. 

3. Реализация 

и применение технологии

Рассмотрим использование инфологических мо-

делей в качестве средства визуализации информа-

ции в среде электронной коммерции. 

3.1. Информационные порталы 

и базы знаний

Визуализация информации – профильная задача 

инфологических моделей. Это делает технологию 

сильнейшим инструментом в сфере информацион-

ных порталов и баз знаний. Среди возможностей, 

которые предлагает технология для информацион-

ных порталов и баз знаний, как наиболее значимые 

можно выделить следующие:

 Связность данных. Все термины и статьи, вве-

денные в систему, взаимосвязаны между собой. 

Модели, в которых используются данные сущно-

сти, также объединены в единую семантическую 

сеть и доступны для автоматического анализа; 

 Полнота данных. Связность данных обуславли-

вает полноту предоставляемых пользователю дан-

ных: легко можно найти описания смежных тер-

минов, детализацию описания самого термина или 

общую модель сферы с участием термина; 

 Распространение информации. Инфологические 

модели, дополненные правильно настроенным 

API, позволяют автоматизировать распространение 

информации. Особенность данного применения 

заключается в связности распространяемой инфор-

мации: портал – получатель данных не ограничен 

передаваемой инфологической моделью и может 

предоставить пользователям связный с нею кон-

тент (конечно, если подобное допускает портал-

источник). 

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЙСТВИЯ

21 июля 2014
Правительством РФ одобрены поправки
к закону 111-ФЗ Об инвестировании 
средств

28 июня 2014
Правительством РФ одобрены поправки
к закону 167-ФЗ Об обязательном 
пенсионном страховании

02 июля 2013
Правительством РФ одобрены поправки
к закону 166-ФЗ О госсударственном 
пенсионном обеспечении

На данном примере показана автоматическая 

выборка последних действий Правительства РФ. 

Таким образом, при условии заполнения базы 

инфологических моделей в выбранной сфере 

(пенсионное страхование), возможна полностью 

автоматическая отчетность и анализ действий 

субъектов, описываемых в инфологических мо-

делях, что является уникальной особенностью 

решения.

2.6. Интеграция 

с источниками данных

Поскольку технология инфологических моделей 

выступает в роли визуальной методологии и нота-

ции семантической разметки, возможна ее инте-

грация с источниками динамических данных. 

Более того, разработка технологии велась с долго-

срочной перспективой автоматизации генерации 

данных: начиная от подгрузки простейших новост-

ных блоков из открытых источников и заканчивая 

внедрением в экосистеме умного дома, BI-системах 

и др. (рисунок 7).

Рис. 6. Автоматически полученные 
последние действия Правительства РФ

Комната 1Прихожая

Кухня Дом

ТуалетВанная

Потребление:         3 кВт
Свет:             Выключен
Приборы:         1чайник

Рис. 7. Использование инфологических моделей для умного дома
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Комната 2



3.2. Новостные порталы

Качество новостного портала определяется не 

только качеством размещаемых на нем новост-

ных статей, но и их достоверностью и временем 

появления. На сегодняшний день скорость ин-

дексации поисковыми системами крупнейших 

новостных порталов занимает считанные минуты 

от начала индексации до попадания страницы в 

поисковые выборки, а значит, вопрос оператив-

ности и контроля источника новостей стоит осо-

бенно остро.

Благодаря устройству технологии инфологиче-

ских моделей, их применение может предложить 

новостным порталам ряд неоспоримых преиму-

ществ: высокое качество визуализации информа-

ции, оперативность распространения данных, вы-

сокую достоверность заимствованных фрагментов 

статей, полноту предлагаемых пользователю дан-

ных и возможность автоматизированной аналити-

ки размещаемого контента.

В качестве наиболее важных возможностей, пред-

лагаемых технологией новостным порталам, можно 

выделить следующие:

 Быстрое распространение информации. За счет 

автоматизации процесса распространения инфоло-

гических моделей и их фрагментов, становится воз-

можным полуавтоматическое заведение новостных 

статей на порталы, что значительно снижает время, 

необходимое на подготовку новости к размещению 

на сайте агентства; 

 Управление распространением информации. 
Правильно настроенные API позволяют автома-

тизировать процесс распространения информации 

и управлять им, определяя политику доступа и за-

имствования данных. Благодаря этому также ста-

новится возможным автоматизированный монито-

ринг и анализ распространения информации, что 

открывает перед новостными агентствами новые 

перспективы; 

 Контроль источника данных. Для всех ин-

фологических моделей, заимствованных со сто-

ронних ресурсов, сохраняется обозначение ис-

точника данных, что позволяет контролировать 

источник и отслеживать каналы появления ин-

формации. 

3.3. Интернет-магазины

Дерево каталога, его интерфейс, а также сервис 

автоматических рекомендаций были и остаются 

одними из ключевых вопросов в аспекте развития 

Интернет-магазинов. Благодаря широким возмож-

ностям автоматического анализа размещаемой ин-

формации, инфологические модели выступают в 

роли сильного инструмента применительно к этим 

проблемам.

Помимо уже описанного высокого качества визуа-

лизации данных, использование инфологических 

моделей может принести Интернет-магазину ряд 

весомых преимуществ: информативность описания 

товаров и товарных категорий, гибкость исполь-

зуемого на сайте дерева каталога, автоматизацию 

процессов работы с информацией, размещаемой на 

сайте, широкие возможности автоматизированной 

аналитики товарной сетки и управляемый обмен 

данными. 

Среди возможностей, доступных для Интернет-

магазина при применении технологии инфологи-

ческих моделей, можно выделить три ключевые:

 «Умные» cross-sale модули, заполняемые на 

основе анализа товарной сетки и рекомендаций 

пост-продажной аналитики. При правильной на-

стройке инфологических моделей возможна авто-

матизация рекомендаций целых комплектов до-

полнительных аксессуаров; 

 Пополняемая и связная база знаний. Все акту-

альнее в специализированных Интернет-магазинах 

становится база знаний, содержащая рекоменда-

ции по основным товарным категориям. Инфо-

логические модели могут не только улучшить ее 

визуализацию, но и автоматизировать информаци-

онные выгрузки на страницы товаров и заполнение 

базы новыми данными; 

 Структурированный и управляемый каталог 
товаров. Становится возможным использование 

как нового интерфейса доступа к каталогу для кли-

ентов Интернет-магазина, так и новый интерфейс 

управления деревом для внутренних сотрудников. 

Смену дерева каталога можно превратить в пере-

привязку узлов инфологической модели каталога к 

новым пунктам меню на сайте.

3.4. Умный дом 

и Интернет вещей

Концепция Интернета вещей переживает бур-

ный рост, однако перед полной реализацией идеи 

удобного управления вещами через Интернет вста-

ет ряд проблем, основная из которых – несогласо-

ванность производителей и разработчиков относи-

тельно используемых API и интерфейсов.
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Из-за различий в аппаратных и программных ин-

терфейсах становится невозможным создание еди-

ной платформы для управления подконтрольными 

предметами, что, в свою очередь, негативно сказы-

вается на развитии области в целом.

Применение инфологических моделей как сред-

ства мониторинга и визуализации показателей мо-

жет решить часть обозначенных проблем, привнеся 

в Интернет вещей следующие преимущества: вы-

сокий уровень удобства использования («юзаби-

лити»), информативность рабочих моделей, уни-

фикацию пользовательского интерфейса работы с 

предметами, автоматизированный мониторинг и 

аналитику показателей, а также высокую степень 

адаптивности под новые устройства.

В перспективе применения инфологических мо-

делей для Интернета вещей можно выделить сле-

дующие значительные возможности:

 API для систематизации и обмена данными на 

платформе единого решения. Поскольку инфоло-

гические модели могут быть представлены само-

стоятельным уровнем визуализации информации с 

устройств Интернета вещей, агрегируемые данные 

становятся доступными для любого машинного 

анализа через настраиваемые API; 

 Мониторинг и анализ показателей. Интуитив-

ный интерфейс и высокая информативность пре-

доставляют пользователю удобный инструмент для 

отслеживания агрегируемых показателей. Кроме 

того, связность и машиночитаемость данных де-

лают возможным автоматизированный анализ со-

бранных показателей. Например, можно опреде-

лить, в какой из комнат неоправданно завышено 

потребление электроэнергии или узнать, все ли 

электрические приборы выключены.

На примере рисунка 8 показано, как мог бы вы-

глядеть интерфейс для умного дома, построенный 

на базе инфологической модели. Зеленый цвет обо-

значает низкое энергопотребление, синий – повы-

шенное. При этом данные, попадающие в модель, 

динамические, и обновляются в режиме реального 

времени.

Что будет, если опуститься в концепте на следую-

щий уровень детализации, до отдельной комнаты? 

Можно увидеть включенные в состав выбранной 

комнаты предметы и перейти к управлению ими. 

Следующий пример раскрывает вид отдельной 

комнаты на базе интерфейса инфологических мо-

делей (рисунок 8). 

3.5. Протоколирование 

происходящих событий

Помимо уже упомянутых возможностей, в от-

дельный субъект инфологической модели может 

быть отнесен перечень зафиксированных событий, 

связанных с выбранным субъектом. Например, пе-

риоды работы чайника и график потребленной им 

энергии. Историчность предоставляемых данных 

при сохранении высокого уровня юзабилити – яв-

ное преимущество технологии.

Таким образом, применимость технологии имеет 

широкий характер – от точечного инструмента для 

коммерческих сайтов до универсальной платфор-

мы, объединяющей стандарты и технологии. От-

части это вызвано новым подходом к визуализации 

информации и вытекающему улучшенному вос-

приятию данных человеком, отчасти – возможно-

стями обработки информации, которые открывает 

применение инфологических моделей в современ-

ных сферах бизнеса и жизни. 

Заключение

В работе проанализированы современные тех-

нологии обработки данных и методологии визуа-

лизации информации, а также интерпретированы 

результаты исследований и трудов, нашедших свое 

отражение в мировой научной литературе. 

Проанализированный материал и полученные в 

ходе исследования результаты послужили основой 

для проектирования и разработки технологии инфо-

логических моделей, воплотившей в себе ключевые 

возможности обработки и визуализации информа-

Кухня

Рис. 8. Концепт интерфейса умного дома, 
детализация до уровня комнаты
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ции. Тем самым были решены поставленные перед 

исследованием задачи, а также достигнута обозна-

ченная цель создания нового эффективного метода 

визуализации данных и работы с информацией.

С использованием полученных в ходе исследова-

ния выводов силами студии Netbell1 была спроекти-

рована и реализована технология инфологических 

моделей, обладающая следующими особенностями: 

 высокая оперативность обмена новостями и 

данными;

 контроль источников данных;

 управление потоками распространения инфор-

мации;

 целостность и связность предоставляемых данных;

 автоматическая генерация клиенто-ориентиро-

ванных страниц;
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 автоматизированная аналитика заводимой ин-

формации;

 многие другие, в зависимости от сферы примене-

ния технологии.

Заключительная часть исследования содержит 

описание применения инфологических моделей в 

электронном бизнесе на примере информацион-

ных порталов, баз знаний, новостных порталов, 

Интернет-магазинов, Интернета вещей и умного 

дома, а также описание технической базы, необхо-

димой для реализации технологии.

Следует отметить, что использование технологии 

инфологических моделей возможно уже сегодня 

и открывает ряд значимых перспектив: улучше-

ние восприятия информации человеком, развитие 

«умной» коммерции, а также систематизацию и ав-

томатизацию обработки информации. 
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