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УДК 004.92
В.В. Бова, А.А. Лежебоков, Е.В. Нужнов
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ С ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ*
Проанализированы современные технологии и методы создания образовательных
информационных систем и подсистем, предложены способы и механизмы разработки информационных подсистем на основе взаимодействия игровых сценариев и технологии дополненной и виртуальной реальности. Предложена структурная модель построения программного модуля, учитывающего потребности широкого круга пользователей, для поддержки процесса проведения образовательных лекционных и практических занятий. Разработана информационно-логическая модель информационной системы, отображающая
*

Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 14-11-00242) в Южном федеральном университете.
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данные предметной области в виде совокупности информационных объектов и связей между ними. Данные предметной области представляют собой авторские интерактивные
трехмерные модели, расширяющие возможности образовательного процесса. Предложен
алгоритм функционирования мобильного приложения, демонстрирующий возможность
выполнения контрольных мероприятий с последующим получением рекомендации. Практическая реализация мобильного приложения позволила повысить уровень визуализации и
наглядности печатных учебных пособий с помощью технологии дополненной реальности,
позволяющей снабжать трехмерной контекстной информацией существующие учебные
материалы и макеты. Разработанное мобильное приложение на платформе Android содержит интерактивные образовательные трехмерные модели для студентов медицинских
учебных заведений, так как именно в данной сфере наиболее востребованными являются
наглядные макеты и интерактивные учебные материалы. Предложенные модель, архитектура и алгоритм представляют собой компоненты нового способа построения информационных систем на основе технологий дополненной и виртуальной реальности. Разработка основывается на использовании современных технологий распознавания образов,
отслеживания положения объекта в пространстве, технологиях трехмерного моделирования и проектирования, применение которых позволяет повысить эффективность разрабатываемых образовательных информационных систем.
Информационная система; трехмерные модели; мобильное приложение; образовательный процесс; методология проектирования.

V.V. Bova, A.A. Lezhebokov, E.V. Nuzhnov
EDUCATIONAL INFORMATION SYSTEM BASED MOBILE APPLICATIONS
WITH AUGMENTED REALITY
This paper analyzes modern technology and methods of creation of educational information
systems and sub-systems, methods and mechanisms for the development of information subsystems
based on the interaction of game scenarios and augmented and virtual reality. The structural
model for building software module takes into account the needs of a wide range of users, to support the process of educational lectures and practical exercises. Developed information and logical model of an information system that displays information domain as a set of information objects and relationships between them. These subject areas are copyrights interactive threedimensional models that extend the capabilities of the educational process. The algorithm of functioning mobile application that demonstrates the ability to perform audits, followed by recommendations. The practical implementation of mobile applications will improve the clarity and visualization of printed manuals using augmented reality technology, which allows to supply threedimensional context information of existing training materials and models. Developed a mobile
application for the Android platform includes interactive educational three-dimensional models
for medical students, as it is in this area the most popular are models of visual and interactive
training materials. The proposed model, architecture and algorithm are the components of the
proposed new method of information systems based on augmented and virtual reality. Development is based on the use of modern technology of pattern recognition, tracking the position of the
object in space, technology, three-dimensional modeling and design, the use of which increases
the efficiency of the developed educational information systems.
Information system; three-dimensional models; a mobile application; the educational process; design methodology.

Введение. Современный этап развития общества характеризуется высоким
уровнем развития информационных технологий. Особенно интенсивно развивается сфера образовательной деятельности. Компьютерные технологии предлагают
широкий спектр услуг, используемых в образовании: множество способов представления информации, мультимедиа технологии, глобальное пространство сети
Интернет, поддержка дистанционных форм обучения, автоматизированные электронные подсистемы обучения, организация виртуальных университетов, создание
электронных учебников. Часто возникает проблема эффективной адаптации ре-
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зультатов применения информационных технологий в образовательном процессе
[1–2]. Данная работа посвещена решению части проблем адаптации некоторых
современных информационных технологий, показывающих новый инструмент
представления знаний для использования в образовательном процессе.
Проблема представления знаний является одной из ключевых в образовательных системах искусственного интеллекта. Современные вычислительные средства и облачные сервисы, и технологии позволяют использовать естественные языки
(анализаторы и синтезаторы речи) или наглядные образы (виртуальные трехмерные
модели). Использование визуальных образов для представления знаний является
наиболее эффективным инструментом реализации образовательных информационных систем и позволит использовать современные технологии распознавания образов, отслеживания положения объекта в пространстве, технологии трехмерного моделирования и проектирования, механизмы управления жестами [2–3].
Целью данной работы является разработка подходов к моделированию и проектированию образовательных информационных систем, предоставляющих возможность дополнять существующие печатные учебные материалы новым интерактивным уровнем визуализации и наглядности представления знаний за счет
использования авторских анимированных интерактивных трехмерных моделей и
технологии дополненной реальности.
1. Проблема визуализации информации. Поиск наиболее подходящего
способа представления знаний и информации является важной и актуальной задачей, решение которой способствует разработке новых механизмов поиска и инструментов работы с информацией. Современные инструменты поиска оказываются
эффективными лишь в том случае, когда пользователь понимает, каким именно образом информация хранится в базах данных и базах знаний. Основным инструментом восприятия новой информации для человека является его зрительная система,
так как она способна довольно быстро обрабатывать визуальные сигналы. В свою
очередь, цифровая техника в настоящее время обладает мощными ресурсами по визуализации информации. Таким образом визуализация является мостом, связывающим зрительную систему человека и компьютер, помогая идентифицировать
образы, строить гипотезы и извлекать идеи из огромных массивов данных [4–6].
Визуализация информации – это междисциплинарная сфера, так как она основывается на знании предметной сферы визуализируемых данных и процессов,
понимании основ визуального восприятия человеком информации и владения математическими методами анализа данных. Рассмотрим классификацию методов
визуализации, которая поможет более точно раскрыть потенциал проводимых исследований в части разработки информационных систем с новыми эффективными
инструментами визуализации. По области применения выделяют следующие виды
визуализации: научная визуализация; визуализация программного обеспечения;
визуализация информации. Перечисленные виды визуализации предназначены для
разных типов данных, однако применяют схожие техники: используют одни и те
же элементы (визуальные сигналы) и следуют общим правилам комбинирования
визуальных сигналов. По уровням визуализации выделяют четыре основных
уровня визуализации, а следовательно, и соответствующих им техник визуализации: инфосфера, информационное рабочее пространство, визуальные инструменты
знаний, визуальные объекты. По методам представления информации выделяют
семь основных типов представления информации: 1D, 2D, 3D, многомерные, древовидные, сетевые и временные [6–8].
В данной работе при разработке образовательных информационных систем используется способ визуализации информации на уровне визуальных объектов с помощью технологий 3D-моделирования. Визуализация информации может применяться
либо к структурированной, либо к неструктурированной информации. В первом слу202
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чае эта информация часто представлена в численном виде с заранее определенными
переменными. Неструктурированная информация (например, коллекции текстовых
документов, веб-страницы или архивы электронных сообщений) не имеет четко определенных переменных и атрибутов. В этом случае перед формированием графического представления требуется их определить и проанализировать. Уровень визуальных
объектов – это выборка одного или нескольких подмножеств данных для конкретизации объектов взаимодействия. Например, выделение и манипулирование на анатомическом атласе объектами, относящимися только к одной или нескольким внутренним
системам организма, в следующих разделах данной работы приведен пример изучения
и манипулирования трехмерными моделями челюстно-лицевых костей человека для
изучения строения зубных рядов [4–8]. Отмеченные способы и уровни визуализации,
методы представления информации наиболее оптимальным образом реализуются с
помощью технологии дополненной реальности.
2. Дополненная реальность. Дополненная реальность (Augmented Reality,
AR) – технология, позволяющая совмещать компьютерную трехмерную графику,
анимацию, видео или текстовую информацию с объектами реального времени.
В отличие от виртуальной реальности, AR-интерфейсы позволяют пользователям
видеть в реальном мире внедренные виртуальные объекты и манипулировать ими
в реальном времени.
Технология дополненной реальности позволяет связать маркер, представляющий собой практически любое изображение, с трехмерной моделью объекта.
Данная связь осуществляется путем привязки трехмерной модели по опорным
точкам к заранее подготовленному изображению маркера. Такой подход, реализованный путем использования технологии дополненной реальности, позволяет лицу, принимающему решение, получить возможность просмотра, манипулирования
и управления трехмерными моделями в режиме реального времени, позволяет на
фоне реального мира просматривать виртуальные объекты [1, 3, 9–11].
Использование технологии дополненной реальности, на сегодняшний день,
является актуальным подходом к решению задачи визуализации рассматриваемого
объекта. Технология позволяет использовать новые инструменты манипулирования и управления трехмерными моделями объектов.
3. Методы проектирования информационных систем. Методы проектирования информационных систем (ИС) можно разделить на два вида – структурный и объектный. В данном случае можно говорить о структурном и объектном наборах моделей, так как существуют методы создания одних и тех же моделей с несовместимыми
синтаксическими правилами. Структурный подход подразумевает построение модели
функций, к примеру диаграммы потоков данных, и модели данных типа "сущность –
связь". Объектный подход подразумевает набор моделей, связанных с понятием класса
или объекта, объединяющие поведения и данные [12–15].
Основные задачи, решение которых должна обеспечивать предлагаемая методология проектирования информационных систем, являются:
 обеспечить разработку ИС, отвечающих предъявленным к ним требованиям в
плане авторизации деловых процессов, а также целям и задачам организации;
 гарантированное создание ИС по заданным срокам, с заданным бюджетом
и качеством;
 поддержка процесса сопровождения системы, ее модификации для обеспечения быстро изменяющихся требований работы компании;
 обеспечение создания ИС, отвечающих требованиям открытости, переносимости и масштабируемости;
 обеспечение использования в разрабатываемой ИС задела в области информационных технологий, существующего в организации.
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Данная методология направлена на снижение сложности разработки информационной системы за счет точного и полного описания процесса создания и применения ИС с использованием современных методов и технологий на протяжении
всего жизненного цикла ИС – от замысла до реализации. Каждый проект может
рассматриваться как реализация конкретного процесса применения методов. Учитывая конкретную реализацию, ограничение по стоимости и срокам, могут быть
включены только отдельные части полного метода и процесса [16].
Рассматривая технологии разработки информационных систем, можно выделить наиболее востребованные – языки программирования, web-технологии, использование фреймворков и игровых сценариев.
Говоря о языках программирования, предназначенных для написания компьютерных программ, можно охарактеризовать их как набор правил, позволяющих
процессору выполнить тот или иной вычислительный процесс, организовать работу подключенных устройств, а также ресурсов компьютера. Данный подход представляет собой мощный инструмент разработки приложений, но основной недостаток его использования заключается в сложности разработки программ и последующая адаптация для различных устройств и разрешений экрана. Если сравнивать рассмотренную технологию разработки информационных систем с использованием web-технологий, то можно сказать, что языки программирования несколько отстают в плане адаптации к использованию на различных платформах и устройствах, но в то же время ограничены в использовании ресурсов [12–15].
Учитывая вышесказанное, в современном мире информационных технологий
преимущество остается за фреймворками и системами, облегчающими разработку
и проектирование, а как частный случай и, так называемые, игровые сценарии.
Данный подход подразумевает использование программного обеспечения, облегчающего разработку и объединение разных компонентов программного проекта,
дает возможность запуска на различных платформах, а в некоторых случаях привносит набор визуальных инструментов для разработки. Предоставляемый функционал создания и использования приложений значительно расширяется при дополнительном использовании технологии дополненной реальности.
4. Структурная модель информационной системы. Таким образом, для успешной реализации проекта создания информационной системы, объект проектирования должен быть полноценно описан, должны быть построены полные и непротиворечивые функциональные и информационные модели информационной подсистемы.
Структурная модель разрабатываемой системы представлена на рис. 1.
Структурная модель состоит из интерфейса пользователя, базы данных, модуля
распознавания маркеров, модуля профилей обучения, модуля 3D-моделей и модуля
контроля. Интерфейс пользователя представляет собой компонент, с помощью которого происходит непосредственное взаимодействие с пользователем по средствам
графических форм и образов. База данных хранит в себе профили обучения, результаты контроля, необходимые для ведения и просмотра статистики, учебные материалы и тестовые задания. Такие компоненты, как модуль распознавания маркеров,
модуль профилей обучения, модуль 3D-моделей и модуль контроля имеют доступ
к базе данных и взаимодействуют с ней в ходе работы подсистемы [10, 12–16].
5. Информационно-логическая модель информационной системы. Информационно-логическая модель отображает данные предметной области в виде
совокупности информационных объектов и связей между ними. Входными данными такой модели для верхнего уровня являются: мобильное устройство, учебное
пособие, предметная область, требования к результатам обучения [12–16].
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Интерфейс пользователя

Модуль 3D
контента

Модуль профилей
обучающихся

Модуль интеграции с
базой данных

Модуль
распознавания
образов

Модуль контроля
знаний

Профили обучаемых
Результаты контроля
Тестовые задания

Учебные материалы
Трехмерные модели

База данных

Рис. 1. Структурная модель системы
Выполнение работ по формированию учебно-тренировочных материалов и
трехмерных моделей и тестов осуществляют: программист, преподаватель и дизайнер. К компонентам, необходимым для работы подсистемы, с точки зрения
технического функционирования можно отнести мобильную операционную систему (Android, iOS, WindowsPhone), на которой будет производиться запуск приложения. Программа Blender – это свободно распространяемый редактор трехмерных моделей объектов, и тестовые задания, необходимые для формирования тестов в блоке контроля (рис. 2).
Выходной информацией для подсистемы является результат обучения. При
декомпозиции информационно-логической модели подсистемы можно выделить
три основных блока: мобильное приложение, трехмерные модели и учебные материалы, блок контроля.
Android, iOS, WinPhone
Mobile
Unit

Test Control Unit

3D redactors
Interactive and
animation

Mobile Application

Books
3D models and
training materials

Requirements for
learning results

Block assignments
(control
Specialization

Developer

Designer

Learning
results

Teacher

Рис. 2. Информационно-логическая модель
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6. Алгоритм работы мобильного приложения. Запуск мобильного приложения (рис. 3) сопровождается инициализацией основной камеры устройства, после чего пользователю предлагается выбрать или найти по средствам поиска необходимый для рассмотрения учебный материал. Если запрашиваемый материал
имеется в базе данных, то пользователь переходит к рассмотрению представленной информации и изучению трехмерных моделей объектов. Если все имеющиеся
модели по данной тематике изучены, то пользователь переходит к стадии контроля
приобретенных знаний [17–18].
В зависимости от результатов контроля происходит выдача рекомендаций по
изучению материалов, либо запись результата прохождения в БД с последующим
выбором завершения работы или переходом к этапу выбора изучаемой тематики.
Начало
Запуск приложения
Инициализация камеры
Выбор учебной темы
Поиск материала

Материал найден?

да

Изучение 3D контента

Все модели
изучены?

да

Контроль
Результат
удовлетворяет?

да

Получение
рекомендаций

Работа завершена?

Сохранение в БД

да
Конец

Рис. 3. Алгоритм работы мобильного приложения
7. Пример реализации мобильного приложения. После запуска приложения
пользователю предлагается выбор интересующей его темы. Выбрав интересующую
тему, пользователь может ознакомиться с представленной информацией (рис. 4).
При нажатии кнопки "Просмотр" и наведении камеры устройства на страницу учебного пособия по медицине, на экране появляется трехмерная модель строения зубного ряда. При вращении или передвижении страницы учебного пособия,
трехмерная модель также изменяет положение. Если нажать на какой-либо зуб на
экране, то появляется необходимая контекстная информация (рис. 5).
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Рис. 4. Обзор учебной темы

Рис. 5. Работа с трехмерной моделью в дополненной реальности
В ходе программной реализации для информационной подсистемы разработан графический интерфейс пользователя с использованием монохромных цветов
для текста, фона меню, а также остальных элементов управления. Протестирована
и проверена на наличие ошибок формирования контента и правильность составления запросов к базе данных [19–20].
Заключение. В работе проанализированы технологии и методы создания
информационных подсистем, предложены способы и механизмы разработки информационных подсистем на основе взаимодействия игровых сценариев и технологии дополненной реальности. Предложена структурная модель построения программного модуля, учитывающего потребности широкого круга пользователей,
для поддержки процесса проведения практических заданий.
Практическая реализация мобильного приложения позволила повысить уровень визуализации и наглядности печатных учебных пособий с помощью технологии дополненной реальности. После тестирования разработанного приложения
выявлено, что ошибки в материалах и алгоритмах работы не обнаружены. Разработанная система может использоваться в образовательной сфере, во время практических занятий, для повышения наглядности и уровня восприятия обучаемых.
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