
О программе развития базы
знаний водохозяйственных
организаций зоныВЕКЦА

РекторФГБОУ ВПОМГУПриродообустройства, 

д.т.н., профессор Д. В. Козлов

Москва , ВНИИГиМ им. А.Н.Костякова, ноябрь 2013 года



Сеть водохозяйственных организаций (СВО)  ВЕКЦА

• Сеть водохозяйственных организаций стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (СВО ВЕКЦА) создана для обмена
мнениями, опытом, информацией по самым разным аспектам
водохозяйственной деятельности
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БАЗА ЗНАНИЙ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗОНЫВЕКЦА

• СВО ВЕКЦА – интеллектуальная система ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА стран
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии

• База знаний — важный компонент интеллектуальной системы. 
Наиболее известный класс таких программ— это экспертные
системы, которые предназначеныдля поиска способов решения
проблем из некоторой предметной области, например,  «Водное
хозяйство»

• База знаний содержит структурированную информацию, 
покрывающуюнекоторую область знаний, для использования
кибернетическим устройством (или человеком) с конкретной
целью. Современные базы знаний работают совместно с
системами поиска информации, имеют классификационную
структуру иформат представления знаний
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Знания, база знаний, онтология знаний

• В толковом словаре «знания» определяются как «результат
полученный познанием»

• Знания какформализованная информация, условно
разделяющаяся на две категории в конкретной предметной
области (например, водохощяйственной), это: 
1. факты (текстовые знания - хорошо известные идостаточно

освещенные в специальной литературе и учебниках) и

2. эвристика (экспертные знания, накопленные самими экспертами
в результате многолетней практики). 

• Онтология нашей профессиональной области водохозяйственных
знаний вместе со сведениями о свойствах конкретных водных
объектов, водных проблем и т.д. - база знаний
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Центрально-азиатский водно-экологический
информационный портал знаний
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База знаний информационного портала 6



База данных для водных профессионалов 7



База знаний для водных исследователей 8



База знаний для студентов вузов 9



Элементы базы знаний на сайте Центра регистра и кадастра 10



Элементы базы знаний на сайте Центра регистра и кадастра 11



Автоматизированная информационная система
«Государственный водный реестр»
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Единая и обобщающая база знаний СВО ВЕКЦА

Для эффективного развития и успешной интеграции сети
водохозяйственных организаций стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (СВО ВЕКЦА) требуется
создание единой и обобщающей базы знаний наших
водохозяйственных организаций зоны ВЕКЦА

Нам всем, безусловно,
•Нужна система хранения и управления знаниями и данными,
•Нужна возможность параллельного редактирования
информационно-советующих материалов,
•Нужен легкий доступ ко всем накопленным знаниям,
•Но в тоже время нужна надежная защита этой информации.
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Современная система подготовки кадров в профильных вузах 14



СВО ВЕКЦА - союз единомышленников! 15



Цели и задачи ФЦП «Развитие ВХК России до 2020 года» 16

Гарантированное водообеспечение

Защита от негативного воздействия вод

Восстановление и охрана водных объектов

Развитие государственной наблюдательной сети

Решение научных задач, соответствующих потребностям ВХК

Развитие кадрового потенциала

Просвещение населения по вопросам использования и охраны
водных объектов



Спасибо
за внимание!


