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Решение задачи визуализации для обеспечения наглядности в 

образовательном процессе 

 

Solution of a problem of visualization for visibility in teaching process 

 

Аннотация. Рассматривается процесс развития методов научной 

визуализации, одним из видов которой является компьютерная визуализация. 

Она помогает переводить результаты научных исследований (численные 

данные) в визуальные образы. В статье обозначены проблемы, связанные с 

реализацией метода компьютерной визуализации в обучении. Отмечается, что 

и в некоторых случаях справедлив принцип, согласно которому визуальная 

реалистичность модели является второстепенной характеристикой по 

отношению к ее информативности. 
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компьютерное моделирование, поле физической величины. 

Abstract. The process of development of methods of scientific visualization, 

one of the types of which is computer visualization, is considered. It helps to 

translate the results of scientific research (numerical data) into visual images. The 

article outlines the problems associated with the implementation of the computer 

visualization method in education. It is noted that in some cases the principle is also 

true, according to which the visual realism of the model is a secondary characteristic 

in relation to its information content. 
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Развитие вычислительной техники и методов математического 

моделирования привело к возникновению дисциплины, которую назвали 

научной визуализацией. Научная визуализация востребована во многих 

областях научного познания. Развитие ее методов происходило, исходя из 

реальных потребностей науки и техники. Это развитие соответствовало 

уровням сложности задач, развития вычислительной техники и развития 

математических методов. 
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Когда речь идет о компьютерной визуализации, как правило, имеют в 

виду визуальное представление результатов каких-либо исследований с 

помощью средств компьютерной графики. Компьютерная визуализация 

помогает переводить результаты научных исследований (численные данные) 

в визуальные образы. Визуальное представление данных облегчает работу с 

информацией и ее обмен. Наиболее важная цель этого процесса заключается в 

создании оптического образа того, что нельзя было увидеть. Многие 

физические эксперименты имеют цель, заключающуюся в том, что нужно не 

только измерить количественные характеристики явления, но и увидеть их, 

сделав тем самым физические явления и процессы видимыми [1; 2; 3]. Здесь 

можно привести в качестве примеров эксперименты в камере Вильсона, 

подкрашивание ламинарных потоков жидкости, наклеивание длинных нитей 

на модели, размещаемой в аэродинамической трубе, и т. п. Доступность 

современной мультимедийной техники позволяет использовать визуальные 

модели физических полей в образовательном процессе [4; 5]. 

Как известно, существует аналогия между вычислительным и натурным 

экспериментом. Она заключается в следующем. В натурном эксперименте 

довольно часто именно оптически воспринимаемая картина является 

основным первичным результатом исследования, а искомый результат может 

быть получен путем качественной и количественной обработки этой картины. 

То же самое наблюдается и в вычислительном эксперименте. Отметим, что 

несмотря на то, что появились и получили развитие численные методы 

экспериментирования, натурный эксперимент, по-прежнему, остается 

основным средством контроля и верификации численных исследований. 

Уровень развития компьютерных технологий стал таким, что возникла 

возможность проведения вычислительных экспериментов, основанных на 

численном решении уравнений (или основанных на математических моделях 

исследуемого физического явления или процесса). Кроме того, проведение 

таких экспериментов стало возможным в процессе обучения для обеспечения 

большей наглядности тех или иных процессов. Роль методов визуализации 

результатов численного моделирования в вычислительной физике изначально 

рассматривалась как вспомогательная. При этом визуализация имела три 

основные вспомогательные функции: 1) обеспечение контроля результатов 

вычислительного эксперимента; 2) обеспечение понимания и интерпретации 

численных результатов; 3) обеспечение иллюстрации результатов, 

облегчающей их запоминание. Именно они и доминируют в процессе 

обучения с применением вычислительного эксперимента для обеспечения 

необходимой для успешного обучения визуализации. 

Сейчас из вспомогательного инструмента научная визуализация 

превращается во многих случаях в единственный способ, позволяющий 

прояснить суть моделируемого физического явления или процесса. Это 

способствует развитию программных средств визуального представления 

численных данных.  
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По мере совершенствования вычислительной техники и усложнения 

решаемых с ее помощью задач стало понятно, что для получения нужного 

результата уже нельзя сначала просто провести расчеты, а потом применить 

изобразительные средства. Применение средств визуального представления 

численных данных превратилось в самостоятельную область науки, методы 

которой могут применяться в различных сферах деятельности человека. В 

настоящее время с развитием средств компьютерной техники произошло 

усложнение задач вычислительной физики. Такими задачами, например, 

могут быть двумерные и трехмерные нестационарные задачи, обладающие 

сложной геометрией, предполагающие слияние различных физических и 

математических моделей. Обучающихся (как в вузе, так и в школе) 

необходимо знакомить не только с самими задачами, но и методами их 

решения. 

Необходимым признаком научной визуализации является наличие ее 

концепции, а ее важной характеристикой является информационная ценность 

получаемого визуального образа. Это и является наиболее ценным в обучении. 

В период, когда в вычислительной математике рассматривались в основном 

одномерные и двумерные задачи, концепция визуального представления 

численных решений этих задач была достаточно проста. Ее можно 

сформулировать так. Полученные в расчетах данные имели вид одномерных 

или двумерных полей скалярных или векторных величин. Визуализация этих 

полей осуществлялась существующими на данный момент программными 

средствами. Скалярные поля изображались в виде изолиний (линий, в каждой 

точке которых скалярная величина имеет одно и то же значение) или 

цветового представления пространства между изолиниями (каждый цвет 

соответствовал определенному значению или интервалу значений величины). 

Векторные поля изображались стрелками с определенными длинами и 

направлениями или векторными линиями (линиями, в каждой точке которых 

вектор направлен по касательной к этой линии). Такие изображения полей 

встречаются даже в школьных учебниках по физике. В определенный период 

эта концепция полностью удовлетворяла исследователей. Предполагалось, что 

дальнейшая детализация визуального представления будет возможна путем 

использования различных комбинаций предложенных графических образов в 

рамках данной концепции. При усложнении задач до трехмерных, а в 

некоторых случаях, даже для двумерных данных, возможности 

вышеописанной концепции оказались недостаточными. Возникла 

необходимость в расширении возможности работы с двумерными данными. 

Традиционное представление двумерного скалярного поля величины z в виде 

трехмерной поверхности z(x,y) также не всегда позволяло в полной мере 

наглядно представить структуру данных. 

Проблема состояла в том, что реализация подобных подходов на 

практике приводила к получению абсолютно нефизичной, искусственной 

картины или образу, перегруженному избыточной несистематизированной 
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информацией. Когда задачи стали трехмерными и нестационарными, в 

научной визуализации произошла попытка автоматического переноса 

концепции и методов визуального представления двумерных данных на 

трехмерный случай. Это привело к возникновению ряда проблем. Например, 

трехмерность моделируемого нестационарного поля создает существенные 

трудности для его визуального представления. Особенно это проявляется там, 

где исследователь не обладает априорной информацией о моделируемом поле. 

Поэтому для визуального представления решения трехмерных задач 

необходимо использование комбинированных подходов графического 

представления, иначе обеспечить понимание визуализированной картины 

сложно [6]. Кроме того, возникали ситуации, когда стремление реализовать 

все имеющиеся средства визуального представления, приводило к 

информационной перегруженности наглядных образов. Это понижало их 

информационную ценность, несмотря на присущие им выразительность и 

привлекательность. 

Исходя из выше сказанного, современные методы визуального 

представления численных данных можно разделить на две группы: 

 методы выразительности (методы, основанные на повышении 

выразительности визуального образа); 

 методы анализа данных (методы, основанные на анализе данных). 

Оба метода возможно использовать в обучении. Методы 

выразительности имеют общее свойство, которое заключается в том, что они 

решают проблему визуального представления с помощью усиления 

выразительности наглядного образа. Несмотря на выразительность образов и 

на некоторые преимущества в исследованиях численных решений, эти методы 

до недавнего времени не находили применения в современных программных 

продуктах для визуализации. Дело в том, что результаты визуального 

представления, полученные с помощью методов выразительности, имеют 

невысокую информационную ценность, несмотря на внешнюю 

привлекательность. Однако сочетание их с другими методами и подходами 

может существенно повысить информативность этих методов. 

Методы анализа данных имеют общее свойство, заключающееся в том, 

что они обеспечивают достижение новых результатов с помощью анализа, 

проводимого параллельно расчету, или дополнительного анализа данных. 

Такой подход позволяет осуществить применение мощного математического 

аппарата. Суть этой концепции заключается в следующей последовательности 

действий: 1) получение данных для визуального представления; 

2) дополнительный анализ и обработка данных; 3) получение новой 

информации, как результата дополнительного анализа и обработки; 

4) применение средств визуализации к полученной новой информации и к 

данным. Подобная концепция имеет разные формы и методы применения. 

Научная визуализация способствует интенсивной разработке новых 

открытий и технических решений в различных областях науки и техники. 
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Системы научной визуализации помогают наглядно представить результаты 

вычислений. Для достижения этого на современном уровне развития научной 

визуализации предстоит решить такие задачи, как: 

 выработка новых концепций и степени условности визуального 

представления полей физических величин; 

 разработка единых критериев качественной оценки визуального 

представления вычислительных и экспериментальных результатов; 

 согласование алгоритмов визуального представления численных 

моделей с законами физики. 

Наиболее медленным звеном в процессе передачи и обработки исходных 

данных в человеко-машинных визуализирующих системах на данном 

временном этапе является взаимодействие компьютер-человек. Одним из 

способов решения этой проблемы, как раз и является оптимальное 

представление данных в визуальной форме. Эффективность такого подхода 

определяется дополнительным подключением к анализу информации 

образного ассоциативного мышления. Кроме того, структурированное 

обобщенное визуальное представление сложных данных позволяет 

привлекать к их анализу людей, не имеющих специальной подготовки в 

области обработки данных. Современные методы визуализации позволяют 

создавать модели пространственных объектов, максимально точно 

отражающие большое количество разнородной исходной информации. 

Важной особенностью современных трехмерных компьютерных 

моделей является возможность их детального исследования (без потери 

содержания). С одной стороны, такие модели содержит огромный объем 

информации, доступной для сравнительного наблюдения в едином 

визуальном пространстве. С другой стороны, имеется возможность изучения 

пространственных характеристик объекта моделирования под любым углом 

зрения, что является очевидным преимуществом по сравнению с 

традиционными способами построения картографических проекций. 

При создании визуальных образов в качестве основных можно выделить 

два существенно различающихся направления: создание моделей-имитаторов 

и создание моделей-интерпретаторов [7]. Поскольку основными 

характеристиками моделей в случае компьютерной визуализации являются их 

пространственные геометрические свойства, нередко задачей моделирования 

является создание моделей, геометрия которых совпадает с геометрией 

моделируемых объектов. Иными словами, изначально известно, что 

представляет собой моделируемый объект, а модель-имитатор позволяет 

решать широкий спектр задач, требующих наблюдения за объектом. Не менее 

широк круг задач, в которых пространственная структура исследуемого 

объекта однозначно не определена (или она может изменяться в зависимости 

от каких-то параметров). В этом случае моделирование заключается в 

информативной интерпретации исходных данных. Модель-интерпретатор 

создается таким образом, чтобы информация о свойствах моделируемого 
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объекта или явления была максимально наглядно представлена наблюдателю 

в удобной для анализа форме. В этом случае определение способа 

визуализации представляет собой отдельную масштабную задачу, имеющую 

большое количество решений. Примерами использования моделей-

интерпретаторов являются такие задачи, как визуализация скалярных и 

векторных полей данных, моделирование физических процессов (динамика 

жидкостей и газов, термодинамика, модели освещения и др.), создание 

моделей объектов и процессов, недоступных для непосредственного 

экспериментального наблюдения (микро- и макрообъекты, визуальные 

модели объектов медицины, химии, биологии) и т. д. 

Поскольку количество областей, в которых могут быть эффективно 

использованы методы визуализации, огромно, количество способов 

визуализации данных постоянно увеличивается. Возникшее в результате этого 

разнообразие способов создания визуальных моделей привело к появлению 

такого важного параметра, как информационная ценность визуального образа, 

о которой уже упоминалось ранее. Модель должна не только точно (с заданной 

степенью точности) отражать значения исходных данных, но и предоставлять 

возможность для полноценного наблюдения и анализа исходной информации. 

Таким образом, под информационной ценностью визуального образа 

понимают сочетание двух составляющих: информационного наполнения 

модели и времени, необходимого для восприятия наблюдателем 

интересующего его объема данных, их анализа и принятия решения. 

Область применения визуализации в обучении не ограничивается лишь 

иллюстративными функциями. Модели, создаваемые специально для 

представления и анализа данных, сами являются источником новой 

информации, которая может быть каким-либо образом интерпретирована по 

отношению к исходным данным. С учетом постоянно растущих 

вычислительных и графических мощностей компьютерных систем это 

позволяет обучающемуся искать визуальные решения задач нахождения 

оптимальных или желаемых состояний моделируемых систем. В общем 

случае визуальные модели, создаваемые для решения таких задач, 

предоставляют возможность изменения визуальных параметров модели до 

интересующего наблюдателя состояния моделируемой системы. 

При объединении в единый комплекс визуальных моделей, решающих 

задачи непосредственного наблюдения и обратного воздействия на 

параметры, появляется возможность создания учебных интерактивных систем 

анализа и управления такими моделями. Важным направлением в этой области 

являются разработка и создание систем виртуальной реальности. 

Особенностью таких систем является предоставление наблюдателю 

возможности находиться «внутри» созданной модели. В этом случае 

окружающее исследователя пространство становится удобным 

информационным полем, что позволяет более эффективно использовать 
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способность обучающегося к быстрому анализу визуальных образов, 

привлекая его ассоциативное мышление. 

Создание визуальных моделей для представления данных во многих 

случаях приводит к необходимости решения самостоятельной задачи поиска 

наиболее информативного способа представления таких данных. Примеров 

возникновения подобных сложностей достаточно много. Нахождение 

приемлемого способа представления может происходить различными путями, 

среди которых выделяются два. Иногда удобным решением является 

построение визуальной модели таким образом, чтобы существенные для 

анализа ее состояния данные обладали максимальной наглядностью — 

повышенной степенью выразительности. При таком подходе модель, сохраняя 

свое информационное наполнение, приобретает качества, позволяющие 

наблюдателю анализировать только необходимые для понимания сути 

явления данные. Например, в визуальные модели движения большого 

количества объектов можно вводить маркеры для отдельных (не всех) 

объектов, позволяющие легко получать представление о характере общего 

движения. В другом случае применяется метод, дополняющий модель 

визуализацией данных, полученных при дополнительной обработке 

информации, для отображения которой она создавалась. Примером таких 

моделей являются траекторные задачи, когда наблюдатель имеет возможность 

видеть не только текущее положение объекта в пространстве, но и 

информацию о предыдущих или предполагаемых положениях в удобной для 

анализа форме. 

Необходимо отметить, что и в обоих случаях справедлив принцип, 

согласно которому визуальная реалистичность модели является 

второстепенной характеристикой по отношению к ее информативности. 

Кроме того, во многих ситуациях полученный визуальный образ того или 

иного процесса является первичным объектом исследования и анализа. Иными 

словами, обладая проверенной технологией получения адекватной визуальной 

модели, наблюдатель имеет возможность делать качественные выводы об 

исследуемом явлении, не проводя анализ численных данных. 

Разнообразие возможных вариантов построения визуальных моделей, 

статические и динамические характеристики, взаимодействие значительного 

количества составляющих элементов — все это неизбежно приводит к 

возникновению вопроса о программных и технических средствах, способных 

решить поставленную задачу. В силу ряда причин на данный момент общих 

рекомендаций в решении этого вопроса не существует. Во многом это 

обусловлено тем, что разработка учебных программных средств для 

визуализации практически не ведется, хотя научные программные средства 

активно развиваются. Последнее привело к появлению достаточно широкого 

класса программных продуктов, предназначенных для решения 

специализированных задач визуализации в конкретных предметных областях. 
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Таким образом, использование учебных визуальных моделей в 

образовательном процессе предоставляет возможность накопления, хранения, 

сравнительного анализа и проверки данных, получаемых из источников 

различного типа. В частности, это позволяет проводить сравнение результатов 

решений, полученных разными способами, а именно экспериментальных 

данных и результатов аналитических расчетов, характеристик объектов или 

процессов, полученных независимыми способами, получать представление о 

характере и степени изменений динамических параметров систем. 
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