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)БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

кктуальпость.Современный  мир не мыслит  себя без  компьютера,  компьютер 
ез мультимедиа  технологий  (ММТ    технологии,  позволяющие  пользователю 
аботать  с  несколькими  различными  типами  представления  информации 
текстом,  звуком,  графикой)  в  реальном  масштабе  времени.),  а  ММТ  без 
изуализацин  (процесса  представления  информации  в  графическом  виде). 
1менно визуализация является сейчас новым и перспективным  направлением  в 
азвитии  компьютерных  тех1юлогий.  Системы  виртуальной  реальности, 
бучающие  ММ  системы,  компьютерная  томография,  тренировочные 
имуляторы...    все  это  использует  визуализацию  как  центральное  ядро.  В 
аком  контексте  применения  мультимедиа  систем  возникает  такая  актуальная 
[роблема  как  автоматическое  установление  связей  между  различными 
пособами  представления  информации  (что  особенно  актуально  при 
[еобходимости  визуализации  большого  объема  информации),  в  результате: 
ущественно  повышается  интеллектуальность  таких  ОММС;  пользователю 
[редоставляется  возможность  общаться  с  компьютером  на уровне  постановки 
адачи  па  любом  из  привычных  для  него  языков  (естественном,  образном, 
вуковом  и  т.д.)  без  выполнения  большого  объема  работ,  характерных  для 
овременных  ОММС  и  т.д.  В  этом  направлении  развития  ММТ  центральное 
lecTO  занимают  системы  типа  «текстрисунокзвук»,  обеспечивающие 
заимодействие различных типов языков: 

Т  <  •  Т 
•̂ а  ^п 

• с 

'де  Та   аудиотекст, Т^   видеотекст^ Т с  символьный текст 
Кроме того, к концу 20 века человечество накопило огрюмное  количество 

(нформации, в том  числе в виде картигг, рисунков, фотографий  и т.д.,  которые 
1азмещены в различных архивах, запасниках, фондах, коллекциях, музеях и т.д. 
|бразуя  фафические  базы  данных.  Когда  графическая  база  данных  какой
[ибудь  организации  содержит  несколько  десятков  или  сотен  тысяч 
[зображений возникает проблема  поиска необходимой  информации.  Особенно 
1Стро  стоит  вопрос  поиска  изображения,  если  пользователю  неизвестно  ни 
очное  название,  пи  автор  работы,  а  требуется  найти  картину,  фотографию, 
1Исунок  и  т.д.,  зная  лишь  ее  приблизительное  содержание.  Системы  типа 
;текстрисунок»  могут  помочь  в  решении  проблемы  поиска  в  нетекстовых 
1азах данных,  когда  речь  идет  не  о  поиске  текста  по  ключевым  словам,  а  о 
1ыборе  нужной  «картинки»,  слайда,  фотографии  и  т.д.  по  ее 
стественноязыковому  описанию,  по  какимто  «ассоциативным 
юспоминаниям»  о  содержании  «картинки»  и  т.д.  Можно  сказать,  что  сфера 
грименения  систем  типа  «текстрисунокзвук»  очень  широка  и,  возможно, 
[олностью еще не  исчерпана. 



Проблема  образования  стара  как  мир,  не  нов  и  принцип  наглядное! 
обучения,  который  тесно  связан  с  понятием  визуализации.  Эффективност 
визуализации обучения всеми признана и поддержана. Однако пора поставить 
вопрос  пагубности  методологически  не  организованной  визуализац» 
информации, что особенно актуально, когда речь идет об образовании детей, 
влиянии  образовательных  программ  на  еще  не  устоявшуюся  психику  наше! 
будущего — детей. Непрофессиональное, грубое вмешательство  визуализации 
образование может не только не помочь ученику, но и навредить ему. Поэто\ 
представляется  актуальным 

4J разработать  основные  принципы  проектирования  электронно! 
учебника,  который  будет  принципиально  отличаться  от  своего  бумажно: 
собрата,  максимально  используя  все  преимущества  компьютерно! 
образования; и принципы графического моделирования обучающего материал 
Задачи: в задачу работы входит разработка:  1) методов и средств установлен» 
связей  между  основными  (ограниченными  по  семантике,  синтактике 
прагматике)  типами  представления  информации  (языками),  используемых 
обучающих  мультимедиа системах  (ММС): текст и графика; в результате че! 
существенно  повышается  их  интеллектуальность;  2)  основных  методов 
принципов  визуализации  информащш  в  обучающих  системах;  3)  основнь 
принципов  проектирования  электронного  учебника,  принципиаль! 
отличающегося от своего бумажного аналога. 
Целью данной работы является создание:  I) интеллектуальной  системы «ТРЗ 
наглядно демонстрирующей возможность практического применения основнь 
положений  разработанной  методики,  в  которой  связь  между  видео 
естественно  языковыми  ситуациями  осуществляется  на  3х  основнь 
информационных уровнях: структурном, смысловом, целевом; устанавливать( 
эта связь будет автоматически, тогда как в традиционных  системах это  делш 
человек;  2)  CDROM  «Основы  интеллектуальных  технологий»  кг 
демонстрация  использования  процесса  визуализации  и  разработанного  в хо; 
диссертационных  исследований  ситуационного  метода  компьютерно! 
обучении;  3)CDR0M  «Популярная  стоматология»  как  пример  применею 
основных представленных принципов визуализации обучающего материала. 
Научная новизна  исследования и его результатов заключается в следующем: 
1)  современные  системы  и  методики  рассматривают  трансляцию  «текс 
рисунок»  как  «смысл  текстарисунок(действие)»  (хотя  намечается  переход 
рассмотрению этой !1роблемы как «текстдействительность»),  а не как перевс 
с  одного  языка  на  другой,  перевод  с  языка  символьного  текста  на  язь 
графики,  поэтому  представляется  необходимо  разработать  методиь 
автоматического  установления  связей  между  этими  2  языками  пpeдcтaвлeн^ 
информации  в  обучающих  мультимедиа  системах,  в  результате  чег 
существенно  повышается  их  интеллектуальность.  Предложенная  в  даннс 
работе  новая  трактовка  визуализации  (перевод  с  одного  языка  на  друго! 
делает разработанную  в ходе исследования  систему  более  универсальной, че 
существующие; 



2)  на  современном  уровне  развития  ОММС  компьютер  не  осуществляет 
визуализации  ЕЯ  текстов  самостоятельно.  За  него  это  заранее  делает 
разработчик  программы,  поэтому  предлагаемая  в  данной  работе  методика 
автоматической визуализации ЕЯ текстов в ОММС представляется новой; 
3)  создание  основных  методов  графического  проектирования  обучающего 
материала,  которые  на  данном  этапе  развития  обучающих  ММС  либо  не 
разработаны, либо тшизвестны; 
4)  разработка: ситуационного  метода  компьютерного  обуче}1ия,  который  в 
отличие  от  предшествующих  методов  обучения  прост  и доступен,  учитывает 
индивидуальные  особенности  ученика,  максимально  адаптирова1г  для 
автоматической  генерации  компьютером  процесса  обучения  с  учетом 
индивидуальных  особенностей  ученика;  и  соответствующей  данному  методу 
архитектуры  обучающей  системы,  т.к.  большинство  современных 
компьютерных  учебников  является  точной  копией  своих  «бумажных» 
собратьев: страница текста  + картинка  +  иногда  полминуты  музыки. Но  плюс 
ко  всему  такие  творения  еще  и  портят  здоровье  ученика,  вынужденного 
достаточно  долго  просиживать  за  компьютером,  напряженно  всматриваясь  в 
некачественное изображение и мерцающий текст на экране монитора. 
Трактическая  ценность;  1)  разработка  принципов  и  методов  построения 
)бучающего  материала  и  его  визуализации  существенно  повышает 
)ффективность процесса обу^1епия (т.е. учебный материал лучше  запоминается, 
юльше  остается  в  памяти, в последствие  вспоминается  лепе  и с  наименьшим 
соличеством  ошибок  и  т.д.)  2)  разработка  методов  автоматической 
шзуализации  обучающей  информации  существенно  повышает 
1нтеллектуальность  обучающий  мультимедиа  систем  (ОММС);  предоставляет 
юльзователю  возможность  общаться  с  компьютером  на  уровне  постановки 
1адачи  на  любом  из  привычных  для  него  языков  (естественном,  образном, 
1вуковом  и  т.д.)  без  выполнения  большого  объема  работ,  характерных  для 
ювременных  ОММС;  позволяет  автоматизировать,  усовершенствовать  и 
)птимизировать процесс обработки и поиска  информации  в графических  базах 
ханных;  3)  создание  и  внедрение  коммерческих  CDROM,  реализующих 
принципиально  новые  методы  (сшуацнонный  метод)  и  принципы  (принципы 
сонструирования  графического  обучающего  материала)  компьютерного 
)бучения,  позаоляют  сделать  процесс  освоения  изложенного  в  них  материала 
максимально интересным, увлекательным и эффективным. 

Апробация  результатов:  основные  положения  диссертационного 
1сследования  докладывались  и  обсуждались  на  международной  научно
1рактической  конференции  «Университеты  в  формировании  специалиста  XXI 
зека», (Пермь, 2428 мая  1999  г); на семинарах  кафедры  автоматизированных 
1нформационпых технологий и систем. Адекватность разработанных методик и 
тринципов  подтверждена  в  ходе  внедрения  разработанных  систем:  в 
збразовательный  процесс  кафедры  информационных  ресурсов  РГГУ,  кафедры 
управляющих интеллектуальных  систем МИФИ; а также в работу  Московского 
1аучного центра по культуре и информационным  технологиям  (МНЦКИТ). По 



материалам диссертации опубликовано  3 печатных работы. Готовится  к печа 
статья  Моисеева  М.В.  Автоматизация  визуализации  информации  в  контекс 
обучающих мультимедиа систем // НТИ, сер.1, вып 5, 2000. 
Объем  и  струкггура  работы:  диссертация  состоит  из  введения,  4  гл1 
заключения,  библиографии  и  приложения,  содержащего  фрагменты  такс 
программы,  актов  внедрения  результатов  работы,  интерфейсов  разработанн! 
программ. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  Введении  обоснована  актуальность  темы,  научная  новизна,  практичес(( 
ценность;  кратко  изложен  генезис  проблем  визуализации  и  проектирован 
систем типа «текстрисунок». 
Глава  I.  Визуализация  информации  в обучающих  систелгах. В данной  глг 
дается  обзор  работ,  посвещенных  проблеме  визуализации  информации 
обучающих  компьютерных  системах.  На  основе  чего  делаются  следуюш 
выводы: 

вопервых,  необходимо  разработать  основные  методы  и  принци! 
визуализации  информации  в обучающих  системах,  которые на данный  моме 
не известны; 

вовторых,  большинство  предлагаемых  современных  методик  создан 
ОММС  предлагают  проектировать  электронные  учебники,  которые  мало,  ч 
отличаются  от  традиционных  бумажных  аналогов;  практически  все  методи 
проектирования  обучающих  систем  не  определяют  что  и  как  нуж 
представить,  речь идет  в основном  об  архитектуре  системы, в таких  CHCTCV 

не  предусмотрена  возможность  коллективного  пользования  ОММС,  мг 
внимания  уделяется  индивидуализации  процесса  обучения,  котор 
заключается  как  правило  в  наличии  определенного  числа  тестов;  необходи 
разработать  основные  принципы  проектирования  электронного  учебни 
который  будет  принципиально  отличаться  от  своего  бумажного  собра 
максимально используя все преимущества компьютерного образования; 

втретьих, современные системы и методики рассматривают трансляц] 
«текстрисуною>  как  «смысл  текстарисунок(действие)»  (хотя  намечаем 
переход  к рассмотрению  этой  проблемы  как  «текстдействительность»),  а 
как перевод с одного языка на другой,  перевод  с языка символьного  текста 
язык  графики;  необходимо  разработать  методику  автоматическс 
установления связей между 2 основными языками представления информаци: 
обучающих мультимедиа системах, в результате чего существенно повышаем 
их интеллектуальность. 
Глава 2. Методика  графического  построения  (визуализации)  обучающего 

материала  и организации  обучающих  мультимедиа  систем  (ОММС). 

В  данной  главе  представлены  методики:  1)  визуализации  информации 
компьютерных  обучающих  системах;  2)  проектирования  электронн( 
учебника,  основу  которого  составляет  предлагаемый  ситуационный  мет 
компьютерного обучения. 



1) проанализировав все требования к современным ОММС, можно предложить 
ледующие основные принципы проектирования графической части ОММС: 
.Профессионализм  и разделение труда: в команду  создателей учебных  курсов 
(олжны  входить  профессионалы,  а  при  разработке  детских  ОММС  —  детских 
1СИХ0Л0Г0В  (для  исключения  факторов,  которые,  возможно,  несознательно 
югут негативно задеть психику ребенка). 
^.Детерминированность:  подразумевает  разделение  потенциальных 
юльзователей  программы  на  возрастные  фуппы  (дошкольники,  младшие 
нкольники,  школьники,  взрослые)  для  организации  отдельного  подхода  к 
)бучению  каждой  группы.  Это  требование  диктуется:  разным  уровнем 
юсприятия, разной чувствительностью (впечатлителыюстью) к одним и тем же 
[)актам и т.д. 
1.Органичное  взаимодействие:  а)  «непринудительная»  иллюстрация,  т.е. 
юзможность  у  пользователя  выбора  смотреть  или  нет  визуализацию 
)бъяснения;  поскольку  неудачная  иллюстрация  может  еще  больше  запутать 
)бучаемого;  б)необходимо  предусмотреть  возможность  задания  вопросов 
:истеме  по  предоставленному  графическому  обучаемому  материалу:  по 
(етализации графической сцены, по масштабированию, структуре, составлению 
;елой  сцены  по частям  и т.д.;  в)  графически  выраженная  реакция  системы  на 
1ействия обучаемого; в виде определенных  фафических знаков (анимационных 
:артинок),  выражающих  одобрение/неодобрение,  похвалу,  предупреждения  и 
•.д.;  этот  пункт  должен  придать  системе  некую  «индивидуальность», 
(человечность». 
к«Неполное»  изображение: пользователь  не должен  на все  100%  пользоваться 
гужими  мозгами,  необходимо  давать  возможность  подключать  собственную 
[)антазию пользователя. Особенно это должно касаться детского обучения. 
). Анимация, мультипликация,  компьютерная  графика: необходимо  полностью 
юпользовать  все  специфические  возможности  компьютера.  Ведь  помимо 
)бычных  чертежей  и  рисунков  в  некоторых  случаях  более  оправдано 
{спользование  в  процессе  графического  представления  ОМ  анимационной 
сартинкои,  когда  одна  часть  накладывается  на  другую,  постепенно  (частями) 
;оздавая  сложную  картинку.  Например,  основные  составляющие  кадры 
шимационной картинки могут быть такими: 

е0  k^t 

1. 2. 

^ 'j^-

' ^ 

3. 4. 



6.  Минимальный  вред  для  здоровья:  неправильно  подобранные  цвета,  резке 
контрастные  тона,  неоправданно  резкие,  «кричащие»  краски  увеличивают 
нагрузку  на  глаза  и  как  следствие  на  уменьшается  работоспособность, 
внимательность, появляются головные боли и т.д. 
7.  Индивидуальность:  должна  пониматься  не только  как  способность  оценит! 
знания  обучаемого,  преподать  пользователю  в  зависимости  от  уровш 
подготовленности  ту  или  иную  порцию  ОМ;  индивидуальность  в  СМЫСЛЕ 

фафического конструирования учебного материала подразумевает  способност! 
системы  выяснить, какие  механизмы  обучения  наиболее  эффективны  для тоге 
или иного пользователя. 
8.  Научная  обоснованность:  все  использованные  в  обучающей  программ( 
материалы  должны  иметь  четкую  научную  основу  и  обладать  достоверно? 
информацией. 
(2)  Ситуационный  метод  компьютерного  обучения,  положенный  в  основ) 
интеллектуальных  интерактивных  обучающих  программ,  помогает 
индивидуализировать процесс обучения; существенно повысить эффективностз 
обучения (т.е. полученные знания дольше остаются в памяти, впоследствии 0Н1 
воспроизводятся легче и с минимальным количеством ошибок и т.д.) и т.д. Суп 
этого  метода  сводится  к  следующему:  1.данная  предметная  область  (ПО 
представляется набор<»1 обучающих ситуаций (ОС): 

ПО=^Ул существует совокупность MH={SI,  SI,  . . . , Sn) 
2.  каждая  ОС  описывает  определенное  состояние  ПО  и  определяет  уровен! 

знаний  ученика  о  ПО.  ОС  характеризуется:  1)определенной  порцией 
обучающего материала; 2) условиями  входа в данную ОС; 3)услоБиями выход: 
из  ОС;  3. процесс  обучения  как  способ  передачи  от  учителя  ученику  порци! 
знаний  заключается  в разработке  и реализации  компьютером  индивидуально! 
для  каждого  ученика  стратепш  обучения  (Соб),  которая  определяете; 
следующей формулой:  CO6=S„+SK +0+П+К 

. Для этого компьютеру  необходимо  определить: а) S„ — ситуацию  начальную 
т.е.  тот  уровень  заний  ученика  о  ПО,  с  которым  он  приступает  к  изученик 
данного  курса;  б)  Sj   ситуация  конечная,  т.е.  тот  уровень  знаний,  которь» 
должен обладать ученик  после освоения данного обучающего  курса; в) путь и 
S„  в  SK ;  для  этого  компьютер  опирается  на:  1)ограничения,  которые  HI 
позволяют  перейти  из  одной  ситуации  в  другую;  2)критерии,  которьк 
позволяют  перейти  из  одной  ситуации  в  другую;  3)  правила  перехода  межд; 
ситуациями.  Опираясь  на  эти  данные  (пп.  1),  2),  3)),  компьютер  из  всеп 
существующего  набора  ситуаций  (в  совокупности  составляющих  данную  ПО 
выбирает  те  ОС,  в  которых  должен  будет  побывать  ученик    Д'Мн,  i 
последовательность  перехода  из  одной  ОС  в  другую,  пока  цель  не  будс 
достигнута  (т.е. пока ученик  не придет в S»). Таким  образом, модель обучени; 
(МО) выражается формулой;  МО=Соб+ДМн, т.е. 

MO=(SH+SK+0+n+K)+/i Мн 

Ситуативная  схема  обучения  (схема  взаимодействия  обучающих  ситуаций 
выглядит следующим образом: 



5И    Ситуация  начальная:  учащийся  хочет  пройти  курс  обучения;  SK  — 
Ситуация  конечная:  цель  достигнута:  ко1прольный  тест  пройден  без  ошибок, 
чащийся  овладел  всеми  знаниями,  предусмотренными  данной  обучающей 
истемой;8'„1 — учащийся считает, что он не знает ничего по теме учебника или 
0 той или иной причине хочет начать обучение "с нуля"; 
?'н1  ^  ...  ^5'Hjпоследовательная  подача порций материала  №li 
с  контрольными  вопросами  после  каждой  порции  материала,  правильный 
•твет   продолжение, неправильный   возврат на начало данной порции); 
5т — учащийся отвечает на контрольные вопросы (контрольный тест); 
'̂ н    сформировано  мнение  о том, что учащийся  не  знает  или  плохо  освоил, 
оставляя список вопросов, на которые не был дан правильный ответ, 
1  II i  ^  ...  ^  5'̂ iij   последовательная  подача порций материала по списку, 
оставленному  в  ситуации  S^ii  (с  контрольными  вопросами  после  каждой 
юрции  материала,  правильный  ответ   продолжение,  неправильный    возврат 
[а начало данной порции). 
Схематически  можно  предложить  следующую  архитектуру 
|бучающей мультимедиа системы. 
В случае коллективного пользования системой 

.Л. 
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Глава 3.Методика  визуализации  информации  в контексте  ОММС. 

В  данной  главе  подробно  представлена  методика  автоматического 
перевода одного способа представления  информации  (символьный  естественно 
языковой  текст)  в другой  (рисунок)  как  перевод  с символьного  языка  на язык 
графики. Общая схема алгоритма перевода одного вида информации в другой: 

ВХОДНОЙ ТЕКСТ (на естественном языке) > 
ЯЗЫКПОСРЕДНИК  » 

ВЫХОДНОЙ ТЕКСТ (на языке геометрических образов). 
Процесс визуализации можно условно разделить на 3 этапа: 
/.  аналш  входного  предложения:  в  качестве  примера  возьмем  предложение 
большой красный шар, леж:ащий на маленьком квадратном столе, покатился ь 

упал на ковер на полу. 

Анализ  предложения  начинается  с  анализа  его  структуры,  которые 
проводится  несколькими  этапами:!)  каждому  слову  согласно  словари 
приписывается  определенный  набор  признаков.  Например,  красный  • 
прилагательное, именительный падеж, мужской род, единственное число, цвет 
Здесь  же  происходит  нумерация  глаголов,  причастий  и  деепричастий  пс 
порядку  их  написания  (вхождения  в  предложение),  начиная  с  номера  1;  2 
создается  структурная  схема  предложения.  Здесь  принимаются  определент 
предложения,  подлежащего,  сказуемого  и  второстепенных  члено! 
предложения.  Обозначив  подлежащее  ,  сказуемое  = = 
причастие/деепричастие  i i I i !•  ,  второстепенные  члены  предложения  ххххх 
можно построить следующую структурную схему входного предложения:: 
хххх  хххх  ,  1)++++  XX  хххх  хххх  хххх, 2)  и 3)  хххх ххх: 
хххх  хххх. 
2.  перевод входного предложения на языкпосредник  (ЯП). В качестве ЯП бы. 
выбран язык  семантических  сетей, т.к. именно  семантическая  сеть  моделируе 
естественное  понимание  языка.  В  общих  чертах  алгоритм  перевода  такоЈ 
Устанавливаются связи: 
1.  подлежащее (подлежащие)   сказуемое (сказуемые) <1ое  существительно 

(существительные)>.  Здесь  1ое  существительное    это  существителыю« 
идущее от сказуемого; оно определяется по предлогу непосредственно поел 
сказуемого (если он есть) и по словарю. 

В нашем примере: 
2) 1}бКатиться  3) Упасть на 

W  о 
шар  ковер 

2.  подлежащее (1ое существительное)  существительное /существительное  
существительное.  В  первую  очередь  реализуется  связь  подлежащее(1с 
существительное)  существительное,  а  затем  существительно< 
существительное. 

В нашем примере: 



II 

катиться 
3) упасть на  на (место) 

о̂  ^о  ^о 

шар  ковер  пол 
.  существительное    прилагательное:  устанавливается  по  совпадению  числа, 
ода,  падежа  прилагательного  и  существительного.  Если  в  одной  группе 
меются  2  существительных  с  одинаковыми  родом,  числом  и  падежом,  то 
читать,  что  к  существительному  относятся  те  прилагательные,  которые 
аходятся  от  начала  предложения  до  этого  существительного  или  от 
редыдущего  существительного  до данного. Название такой  связи    значение 
рилагательного и определяется оно по словарю. В нашем примере: 

^'2)тажатиться  3)упасть на  место (на) 

^^—•о  • о  • о 
уУ  Ьщр  ковер  пол 

рашер  \ ^  цвет 

Q  большой  Q  красный 

.  существительноепричастный/деепричастиый  оборот  по  схеме,  описанной 
ыше. Получится: 

2)(fюк^илcя 
.  1) лежащий на  I  J  3) упал на  место (на) 

^  J (Q ^  LU  ^  ̂•  О 

Y\Uiap  ^  ковер  пол 
форма  \  ^ja^Mcp  цвет 

I маленькийО  квадратныйО  большей  красный 

построение изображения. Рассматривается как перевод с естественного 
1ыка на язык графики. Структура графического языка выглядит следующим 
5разом: 
Базовые понятия (БЩ; 
ПРИМЕР:  •&  ^ 

. Грамматика: 
>  Морфология (процедуря построения БП); 
ПРИМЕР:  Procedure RisStoI(px,py,raz,zw:integer); 

VarPP:array[1..5]ofPT; 
Begin 
SetCoIor(zw); 
PP[l].x=px; 

>  Семантика (способы придания объектам определенных  характеристик 
вет,  форма, размер и т.д.]) 

Ф  0 
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>Прагматика  (аксиомы  и  процедуры  определения  месторасположения 
объектов  в  сцене  (на  экране),  соотнесение  их  друг  с  другом  и  с 
действительностью) 

Пример: определение крайних точек объекта 

Для  того  чтобы  построить  целостное  изображение  из  составных  частей, 
необходимо  иметь  некоторое  представление  о  пространственной 
организации  картинки.  Если  в  естественном  языке  для  указания  о 
расположения  и  перемещения  предметов  относительно  друг  друга  служат 
предлоги, наречия,  их  конструкции,  глаголы  направленного  действия  и т.д., 
то  в  данном  методе  для  описания  взаимосвязей  между  объектами  и  их 
размещении  в определенных  областях экрана служат определенные  правила. 
Ниже представлены  примеры  описания  различных групп правил. А)  Пример 
правил  определения  пространственных  отношений: множество  точек  экрана 
делится  на несколько  (число определяется исходя из конкретных  требований 
пользователя)  областей —подмножеств данного множества. Например, центр, 
правый  верхний  угол,  правый  нижний  угол,  левый  верхний  угол,  левый 
нижний  угол.  Таким  образом,  пример  правила  определения 
пространственных  отношений  будет  выглядеть  следующим  образом:  если 
множество  точек  объекта  А  является  подмножеством  множества  точек, 
определенного  понятием  «центр»,  то  объект  А  находится  в  центре  экрана. 
Значит,  если  пользователь  введет  фразу  типа  «В  центре  экрана  находится 
ко.мпьютер»,  то  объект  «компьютер»  будет  расположен  в  области  экрана, 
обозначенной  как  «центр».  Б)  Крайние  точки.  Крайняя  правая  точка 

объекта:  если  значение  координаты  точки  а  по  оси  х,  принадлежащая 
множеству  точек  объекта  А,  больше  значения  координаты  любой  другой 
точки по оси X, принадлежащей множеству А, то а   это крайняя правая точка 
объекта  Л.  Аналогично  задаются  крайняя  левая  точка  объекта,  крайняя 

верхняя точка объекта  и  т.д.  В)  Примеры  правил  определения  отношений 
между  объектами.  Если  значение  по оси х  крайней  правой  точки  объекта  А 
меньше значения по х крайней левой точки объекта Б, то  объект А находится 
левее  объекта  Б.  Аналогично  задаются  правила  определения  понятий 
«правее», «левее», «над» и т.д. 

Количество  правил  зависит  от  необходимости,  диктуемой  решаемо! 
задачей. 
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Построение  изображения  осуществляется  по  схеме,  заложенной  в 
[строенную  семантическую  сеть.  Таким  образом,  вначале  рисуется  образы 
даежащего  с относящимися  к нему существительными  (если таковые есть) и 
Л1етом значений прилагательных. Затем в зависимости от нумерации глагол с 

рвым  существительным  и  относящимися  к  этому  существительному 
1НЯТИЯМИ  (и  понятиями,  относящимися  к  этим  понятиям  и  т.д.)  или 
1ичастный/деепричастный  оборот. В нашем примере алгоритм будет таким: 1) 
[.1   большой  красный  шар; 2) пп.4    пп.З   рисуется  маленький  квадратный 
ол  так,  чтобы  крайняя  нижняя  точка  шара  принадлежала  подмножеству 
чек,  обозначающих  поверхность  крышки  стола;  3)  пп.З    шар  покатился  по 
1верхности стол до границы этой поверхности  (в данном случае не оговорено 
<акую сторону катится шар, значит, направление  выбирается произвольно); 4) 
[.3   рисуется  ковер и шар падает на него; 5) пп.2   ковер лежит на полу, т.е. 
I правилам  определения  отношений  между  объектами  понятие  «на  (место)» 
лжно определить, каким образом  пол рисуется относительно  ковра. Объекты 
и отношения, которые нельзя визуализировать просто пропускаются. 
;есь важно отметить, что анализ предложения как и синтез изображения 
роводится  на  3  основных  информационных  уровнях:  синтаксическом, 
мантическом и прагматическом. 

Глава  4.  Программные  продукты.  В  данной  главе  представлены  3 
юекта:  1)система  «ТР»  как  пример  практической  реализации  основных 
ложеннй  описанной  во  2  главе  методики.  Схематично  общая  архитектура 
стемы представляется следующим образом: 

в х о д н о й  ТЕКСТ НЛ 
ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ 

ЛНЛЛИЗЛТОР 

ПРОЕКТИРОВЩИК 
СЕТИ 

ФБД ФБД 

•̂  
1 ПБЗ 

•̂  
1 ПБЗ 

•̂   ГБЛ BMjyAJmj Л 1 и Г  ГБЛ 

Для пп. «Рисунок» 
ВЫХОДНОЙ ТЕКСТ НА 
ВИДЕО ЯЗЫКЕ 
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Блок  АНАЛИЗАТОР  осуществляет  структурный,  смысловой,  целевой 
анализ  входного предложения. ПРОЕКТИРОВЩИК  СЕТИ проектирует  (и прн 
необходимости  размещает  на  экране)  семантическую  сеть,  т.е.  осуществляет 
синтез  предложения  на  языкепосреднике  семантических  сетей. 
ВИЗУАЛИЗАТОР  переводит построенное  проектировщиком  сети  предложение 
на  язык  геометрических  образов  (изображение  на  экране).  ФБ/1 
(фактуальная/декларативная  база  данных)    хранит  в  себе:  словарь  слов 
естественного  языка  с  минимальным  набором  сведений  о  них;  правила 
преобразования  данных,  правила  перехода  между  ситуациями.  ПБЗ 
(процедурная база знаний) состоит из: базы правил (приказы, команды, которые 
способны  изменить  состояние  предметной  области    ПО),  решателя  (в  его 
функцию  входит  построение  из  списка  правил  нужного  алгоритма).  ГБД 
(графическая  база  данных)  содержит  правила  построения  графических 
объектов. 

Первое,  что  видит  пользователь  при  запуске  программы    это  иешо 

состоящее из 5 пунктов: ПОМОЩЬ, СЕТЬ, РИСУНОК, БАЗА, ВЫХОД. Пункт 
меню «Помощь» выдает общие сведения о системе «ТРЗ»; а «База» показывает, 
какие  слова  содержит  база  данных,  т.е.  какими  словами  может  оперировать 
пользователь  в ПО. «Интеллектуальные  системы». Блок  «Сеть»: цель  в ответ 
на введенный пользователем текст (предложение русского языка с указанными 
ниже  офаничениями)  вывести  на  экран  предложение,  переведенное  на  язык 
сема1пических  сетей. Предложение считывается  пословно  и для каждого слова 
организовывается запись по следующей формуле:  SB=SCO+SO  ?  D1 : D2, 
где  SB — входное  слово,  Sco    словарная  ос1юва,  So    окончание,  D1  = 
"заполняется  массивописание  входного  слова  Sa  со  всеми  сведениями  о  нем 
(род,  число  падеж  и  т.д.)",  D2=  "вьщается  сообщение  о  том,  что  система  не 
"понимает"  входное  слово  (SB)".  Если  равенство  верно,  то  выполняется 
действие  1  (D1), иначе  действие 2 (D2). 
Таким образом, вначале рисуется образы подлежащего  с относящимися  к нему 
существительными  (если  таковые  есть)  и  с учетом  значений  прилагательных. 
Затем  в  зависимости  от  нумерадаи  глагол  с  первым  существительным  и 
относящимися  к  этому  существительному  понятиями  (и  понятиями, 
относящимися  к этим понятиям и т.д.) или причастный/деепричастный  оборот. 
В  нашем  примере  алгоритм  будет  таким:  1)  пп.1  —  большой  красный  шар; 2) 
пп.4   пп.З   рисуется  маленький  квадратный  стол так, чтобы крайняя  нижняя 
точка  шара  принадлежала  подмножеству  точек,  обозначающих  поверхность 
крышки  стола;  3)  пп.З    шар  покатился  по  поверхности  стол  до  границы  этой 
поверхности  (в  данном  случае  не  оговорено,  в  какую  сторону  катится  шар, 
значит, направление выбирается произвольно); 4) пп.З    рисуется  ковер и шар 
падает  на  него;  5)  пп.2   ковер лежит  на  полу,  т.е.  по  правилам  определения 
отношений  между  объектами  понятие  «на  (место)»  должно  определить,  каким 
образом  пол  рисуется  относительно  ковра.  Объекты  или  отношення,  которые 
нельзя визуализировать просто пропускаются. 

Схема  работы  системы  представлена  на  рисунке  1. 
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2)  CDROM  «Основы  интеллектуальных  технологий»  как  прим^ 
реализации  ситуационного  метода  обучения.  Обучающий  матери; 
представле}!  на  экране  в  виде  текста,  размещенного  на  страницах  раскрытс 
книги. 

Рис. Расположение обучающего материала 
Функциональные  юхавиши голубого  цвета  с надписью  «виз»  размещен 

возле каждого предложения, которое система может автоматически 
Рис. Была нажата клавиша напротив слова «монитор» 
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(изуализировать. При нажатии на клавишу  на экране монитора  представляется 
рафический  смысл  предложения  в  виде  статической  или  динамической 
анимационной)  сцены.  После  прохождения  пользователем  определенной 
юрции  материала  (в  данном  случае  главы),  ученику  предоставляется 
юзможпость  проверить,  насколько  хорошо  он  освоил  обучающий  материал. 
Зопросы контрольных тестов представляется на экране по одному и имеют вид: 

После  того  как  пользователь  определился  с  ответом  (щелчек  мыши  на 
:вадрате напротив номера ответа вызывает появление галочки в этом квадрате, 
ак  отмечается  выбранный  вариант  ответа)  и  нажал  на  красную  клавишу  с 
[адписью «Ответ готов», появляется следующий вопрос. 
Начальная  обучающая  ситуация  в  данной  системе:  предполагается,  что 
юльзователь  не  знает  ничего  и  начинает  обучение  с  начала.  Впрочем,  ему 
[редоставлен  вариант  самостоятельного  изучения  курса: имеется  возможность 
[3  «Содержания»  попасть  в  любой  раздел  курса.  Раздел  «Статистика» 
[оказывает насколько хорошо (в %) ученик освоил обучающий материал. 
i) CDROM «популярная стоматология для больших и маленьких» 

Программа  услов!Ю  разделена  на  2  части:  стоматология  для  маленьких  и 
томатология  для  больших.  Разумеется,  стиль  изложения  обучающего 
штериала  для  больших  и  для  маленьких  совершенно  разный,  как  и  способ 
[редставления информации, и уровень закладываемых знаний. 
5 свете  изложенной  в  главе  2  методики  организации  визуализации  знаний  в 
)ММС наибольишй интерес представляет детская часть программы, которая по 
воей  сути  является  набором  взаимосвязанных  фрагментов  анимации,  звука  и 
идео.  Главный  герой  детской  программы    симпатичный  Зубик,  который  в 
гровой  форме  знакомит  малыша  со  своим  строением,  рассказывает  о 
равильном  питании  и  т.д.  Главный  герой  попытается  убедить  малыша  в 
еобходимости и «безопасности» посещения стоматолога. Эта часть программы 
мотрится  как  набор  небольших  анимационных  картинок,  что  очень  нравится 
,етям. Программа составлена так, что ею могут пользоваться  даже те детишки, 
оторые  еще  не  научились  читать,  ведь  читать  практически  ничего  не  надо, 
убик свою речь произносит. 



18 

Заключение  содержит  основные  выводы  диссертационного  исследования.  Е 
ходе работы: 
1)  выведены 8 основных принципов конструирования обучающего материала; 
2)  разработан,  реализован  и  внедрен  ситуацион}1ый  метод  компьютерногс 

обучения; 
3)  разработана,  реализована  и  внедрена  архитектура  обучающей  мультимедиг 

системы; 
4)  разработан,  реализован  и  внедрен  алгоритм  автоматической  визуализаци} 

информации; 
5)  разработан  адаптированный  к  процессу  автоматической  визуализации 

графический язык; 
6)  созданы  и внедрены  в процесс  обучения  программные  продукты:  а)системс 

«ТРЗ»,  как  иллюстрация  основных  положений  разработанного  методе 
автоматической  визуализации  информации  в  обучающем  процессе;  б) CD
ROM  «Основы  интеллектуальных  технологий»  и  CDROM  «Популярная 
стоматология»  как демонстрация  практического  применения  разработанны> 
автором  диссертации:  принципов  и  методов  конструирования  графическое 
части  обучающих  систем;  ситуационного  метода  компьютерного  об>'чения 
общей архитектуры обучающей ММ системы. 
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