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Известно большое количество определений знания, так же как и информации. 
Например, 
Знание [1] – форма  социальной и индивидуальной памяти, свернутая схема 

деятельности и общения, результат обозначения, структурирования и осмысления объекта 
в процессе познания.  

Знание [2] – Текущий  результат открытого для обсуждения и критики (в рамках 
некоторого сообщества) изучения проблем, явлений (согласно правилам описания и 
нормам удовлетворительности, принятым данным сообществом) по некоторым 
формальным или неформальным процедурам.  

Знание [3] – любая  форма познания. Выделяют две основные формы знания в 
зависимости от того, идет ли речь о науках о природе или о гуманитарных науках: первая, 
чисто интеллектуальная, находит себе математическую формулировку (математическая 
формулировка законов природы — самая совершенная форма знания); вторая требует 
понимания, которое относится к области чувства: по Максу Шелеру, «симпатия» — это 
самая проникновенная и наиболее адекватная форма знания всего, что относится к 
человеческим феноменам.  

 Информация [4] – одно     из центральных понятий современной философии и 
науки, широко вошедшее в научный обиход с 50-х гг. XX в. Данное понятие все чаще 
рассматривается в качестве третьего компонента бытия - наряду с веществом и энергией. 
Этимологически "информация" (лат. Informatio - разъяснение, изложение, осведомление) – 
термин  обыденного языка, относящийся к познавательно-коммуникативной сфере 
человеческой деятельности и обозначающий совокупность сведений о каких-либо 
событиях или фактах. 

Информация [5] – любые  сведения и данные, отражающие свойства объектов в 
природных (биол., физ. и др.), социальных и технических системах и передаваемые 
звуковым, графическим (в т. ч. письменным) или иным способом без применения или с 
применением технических средств. 

… и так далее. 
В системах управления, в частности, в системах ситуационного управления эти 

определения использовать сложно. Как правило, определение дается через другой термин, 
сам требующий определения.   

В настоящее время развивается наука об инженерии знаний [6,7].  
«Инженерия знаний (ИЗ) - одно из фундаментальных направлений искусственного 

интеллекта, … занимающегося созданием и развитием языков, методов представления и 
компьютерной обработки знаний для решения задач творческого характера. 

Компьютерное решение таких задач требует использования знаний, которые имеют 
интегральный либо гибридный характер, то есть, применяются в комплексе: 
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концептуальные, процедурные, фактуальные и эвристические знания. Концептуальные 
знания определяют концепции проблемной области и отношения между ними. 
Процедурные знания состоят из алгоритмов, типовых процедур решения задач, их 
программной реализации, которые всегда используются для компьютерного решения 
любой задачи и жестко встроены в исходный текст программы. Фактуальные знания - это 
конкретные факты из предметной области и их связи между собой. Эвристические знания 
представляют собой неформальные правила рассуждений. интуитивно отражающие 
практический опыт решения задач в проблемной области».  

В основе инженерии знаний лежит понятие о кванте знаний. 
«Кванты знаний - принципиально новая универсальная модель представления 

произвольных знаний, которая … обладает возможностями математического 
представления в трех формах: множественной, векторно-матричной и предикатной.  

 Оригинальность парадигмы ИКЗ, прежде всего, состоит в представлении знаний 
порциями (квантами) различного уровня сложности (0-й уровень - представление числом, 
1-й уровень - числовым кортежем, 2-й уровень - числовой матрицей). Кванты знаний 
имеют строгое формальное определение в терминах теории алгоритмов как 
разноуровневые алгоритмические структуры, образуемые из нескольких терминальных 
элементов путем конечного числа применении операторов суперпозиции и конкатенации. 
Смысловая составляющая (кванта знаний) определяет семантику и логику квантового 
события относительно объекта принятия решений  с его именем и шкалами измерения 
разнотипных признаков».  

В приведенных  работах [6,7]  речь идет о знаниях, квантах знаний, информации, 
событиях. Однако прямо  не говорится, что же такое знание. Можно представить, что 
знания, в конечном счете, − это множество квантов знаний.   

Возможно, предлагаемые определения кванта знания и связанных с ним понятий, 
не слишком сужая область применения самих понятий, в то же время сделают их более 
конкретными для использования в разработке систем ситуационного управления.     

Квант знания можно рассматривать как результат обнаружения повторяющейся 
совокупности определенным образом связанных между собой событий. 

Событие – это однократно наблюдаемое  изменение или неизменение элементов 
(объектов) окружающей действительности. 

В частности, квант знания может содержать одно повторяющееся событие. 
Методами и инструментами наблюдения событий являются органы чувств и 

измерительные приборы.  
Если совокупность событий, которые связаны между собой определенными 

условиями, повторяется, то можно говорить о кванте знания. 
Например, если пасмурно, то возможны осадки; всякому действию соответствует 

обратно направленное противодействие, если (a > b)&(b>c), то a > c и т.п. 
Также квантом знания является мелодия, картина, стихотворение, теорема, 

доказательство теоремы, алгоритм, ноу-хау…  
К информации относятся зарегистрированные результаты наблюдения событий. 



Секція 8. Управління даними та знаннями в СППР 

червень 2012 р.  м. Київ                                                     Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика. 125

Зарегистрированное наблюдение события является информационным фактом 
или квантом информации. 

Квант информации – это результат сопоставления объектов, сравнения их 
свойств, причем свойства определяются органами чувств непосредственно или 
посредством измерительных приборов. 

Например, в результате визуального сравнения двух разных объектов можно 
зафиксировать их сходство или несходство, и это является квантом информации. 

Или же, если можно измерить размер объекта, то результат измерения является 
квантом информации. 

Или можно зафиксировать мысль и записать ее – и эта запись есть квантом 
информации, например, идея, как создать алгоритм, написать статью. 

Предлагаемые определения, с точки зрения автора, не противоречат основным 
положениям инженерии знаний и способствуют их распространению и использованию 
специалистами в области управления.  
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