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Визуальное моделирование в информационных 
технологиях

Статья описывает визуальное моделирование как метод  научного познания. Описана 
визуальная модель как знаковая система. Описана визуальная модель как коммуникация 
при передаче знаний. 

Выделены направления визуального моделирования: презентации, программные 
реализации, 2D, 2.5D, 3D-моделирование, виртуальный мир, обработка изображений, 
применение систем компьютерной графики, применение геоинформационных систем, 
компьютерные анимации, интернет-технологии, интеллектуальные технологии.

Раскрываются особенности применения визуальных моделей. Описано применение 
геоинформатики для визуального моделирования. Раскрыта особенность геоданных как 
ресурса визуального моделирования. Подробно рассмотрено построение компьютерного 
изображения как формы представления визуальных моделей. 

Описаны возможности и причины применения цветокоррекции изображения и 
повышения их резкости. Выделены наиболее часто используемые методы цветокоррекции: 
выставление баланса белого, изменение тона, светлоты, насыщенности изображения, 
задание графиков или формул функций преобразования. 

Показано различие между RGB и CMYK моделями изображения. Отмечены 
перспективы развития этого направления.
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Visual modeling in information technology
This article describes visual modeling as a method of scientific knowledge. Described 

as a visual model of a system of signs. Described as a visual model of communication in 
the transmission of knowledge. 

The selected areas are visual modeling: presentations, software implementation, 2D, 
2.5 D, 3D modeling, virtual world, image processing, application of computer graphics, 
application of geographic information systems, computer animation, Internet technology, 
intelligent technology.

The peculiarities of the use of visual models. Describes the use of geoinformatics for 
visual simulation. The features of geodata as a resource of visual modeling. Details how 
to  build an image of the computer as a form of visual representation models. 

Describes the features and reasons for applying color correction of the image and 
increase their sharpness. The most commonly used methods of color correction: setting 
white balance, change the tone, lightness, saturation, image, graphs or formulas conversion 
functions.

Shows the difference between RGB and CMYK image models. Described the prospects 
development of this direction.

Keywords: information, modeling, information models, visual models, visual simulation, 
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Введение

В современных условиях возрастания 
информационной нагрузки требуют-
ся новые методы по оперативному и 

эффективному усвоению больших объемов ин-
формации. Одним из решений этой проблемы 
является визуальное моделирование. Этот вид 
моделирования использует в своей основе изо-

бражения. Изображение обычно обладает боль-
шей информативностью (на 2-3 порядка больше 
чем текст) и меньшей степенью абстрактности, 
то есть является более гибким каналом, чем 
текст или цифра. Поэтому в настоящее время 
возрастает роль изображения в современном 
коммуникативном процессе. Визуальное моде-
лирование развивается, опираясь, прежде всего, 
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на иконические знаки. Поэтому при создании 
систем визуального моделирования необходимо 
учитывать специфику этих процессов. 

Визуальная форма представления инфор-
мации, широко используется при получении 
пространственных знаний [1, 2]. визуальное 
моделирование применяется при построении 
пространственных моделей [3] и как составная 
часть информационного моделирования [4]. Ви-
зуальное моделирование применяется при ана-
лизе, при добыче данных. Визуальное модели-
рование применяется при построении моделей 
информационной ситуации [5]. Этот вид моде-
лирования является обязательным при постро-
ении трехмерных моделей. При обработке дан-
ных дистанционного зондирования визуальное 
моделирование является обязательным [6]. Оно 
также широко применяется в образовании , в 
частности при мультимедийном образовании [7]. 
Важную роль визуальное моделирование играет 
в информационном управлении [8, 9], где ис-
пользуется свойство визуальных моделей инди-
кативность и информационная оперативность. 
Все перечисленное говорить об актуальности 
исследования методов визуального моделирова-
ния в рамках информатики. Представляет инте-
рес анализ методов визуального моделирования 
с информационных позиций.

Визуальная модель как знаковая 
система

Визуальная модель как знаковая система [10] 
первична по отношению к символическим зна-
кам, в том числе и к печатному слову. Перво-
начально знак, обозначающий определенный 
предмет, представлял собой всего лишь изобра-
жение этого предмета и включал две функции: 
изображения и понятия (значения). 

В процессе эволюции человечества и комму-
никативных процессов понятие все более отде-
лялось от изображения, что привело к письмен-
ным (символическим) знакам, которые с одной 
стороны абстрагировались от обозначаемых ими 
предметов, а затем преобразовались в специаль-
ные системы (алфавиты). В этих системах по-
нятия объектов отображались словами, состоя-
щими из знаков алфавита.

На этих принципах построено лингвистиче-
ское моделирование, цифровое моделирование, 
математическое моделирование, экономико-ма-
тематическое моделирование, и другие виды, 
работающие с символическими знаками. Только 
картографическое моделирование сохранило в 
себе два первоначальных свойства: изображения 
и символа.

В современных условиях актуальна задача ис-
следования комплексного взаимодействия раз-
личных знаковых систем в процессе визуального 
моделирования. Наиболее часто приходится стал-
киваться с одномоментным использованием ико-
нических знаков и вербальных элементов, при по-
мощи которых и формируется визуальная модель.

Визуальные модели в отличие от статических 
изображений могут выполнять три основные 
функции, позиционную, индикационную, зна-
ковую.

Знаковая функция заключается в указании 
значения того, что за объект отображается в 
данной визуальной модели. Знаковая функция 
является отражением "Герменевтического" 
принципа. Применительно к анализу или обу-
чению, данный принцип направлен на то, чтобы 
исследователь понимал смысл изучаемой визу-
альной модели («герменевтика» – это «разъяс-
няю», «истолковываю»). Позиционная функция 
заключается в указании места пространства, в 
котором проходит исследование или анализ. 
Индикационная функция заключается в ука-
зании наличия данного объекта (явления) или 
наличия его состояния (изменения). Особен-
ностью визуальных моделей является возмож-
ность повторения изображений с целью показа 
динамики изменения процесса или выявления 
различий. При повторении визуальных моделей 
в сценарии получатся знаковая избыточность, 
которая с одной стороны повышает эффектив-
ность индикационной функции, с другой повы-
шает достоверность информации и ее лучшую 
усвояемость.

Коммуникационная визуальная модель. Как 
коммуникация визуальная модель передает 
большее количество информации по сравнению 
с текстом и цифрой за короткие промежутки 
времени [11]. Это определяет их преимущества в 
оперативном анализе. В настоящее время можно 
выделить следующие направления визуального 
моделирования:

• презентации;
• программные реализации, включая 2D, 

2.5D, 3D - моделирование;
• виртуальный мир;
• обработка изображений;
• применение систем компьютерной графики, 

включая деловую;
• применение геоинформационных систем;
• компьютерные аннимации;
• интернет-технологии;
• интеллектуальные технологии. 
Все виды моделирования используют так 

называемый графический интерфейс пользова-
теля. Концепция визуального моделирования 
достаточно проста, но реализация трудоемка. 
Примерная последовательность действий тако-
ва: 

1. Определение цели моделирования.
2. Определение сценария полного цикла мо-

делирования.
3. Выбор информационной среды, в которой 

будет реализовано визуальное моделирование.
4. Определение сценариев восприятия (ци-

клов демонстрации) моделей.
5. Подготовка списка статических визуаль-

ных моделей. 
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6. Задание палитры и системы видеопереда-
чи. 

7. Задание параметров представления ракур-
сов, окон, масштабов и т.п. 

8. Разработка механизмов изменения поло-
жения. 

9. Разработка механизмов интерактивного 
взаимодействия пользователя с моделью. 

10. Разработка механизмов информационной 
защиты.

Методы применения визуальных моделей 
Выделяют три направления методов примене-
ния визуальных моделей [12]. К первому отно-
сятся методы, позволяющие создавать исходные 
модели. Во второе направление входят методы, 
позволяющие объединять исходных графиче-
ских моделей в системы, сценарии, включая, 
если надо текст, звук или анимацию. В третье 
направление входят методы, позволяющие по-
казывать готовые сценарии визуального модели-
рования. Они в частности, позволяют осущест-
влять и межплатформенный обмен. 

Рассматривая технологии визуального моде-
лирования, следует отметить большое значение 
для них методов объектно-ориентированного 
подхода и дополняющего его визуального про-
граммирования. Это является примеров инте-
грации технологий, поскольку визуальное про-
граммирование допускает написание программ 
традиционным способом и позволяет оператив-
но создавать программные проекты с созданием 
необходимого графического интерфейса.

Применение ГИС для визуального модели-
рования. следует отметить применение ГИС 
для визуального моделирования. По сравнению 
с другими информационными системами ГИС 
обладает возможностью глобальной интегра-
ции. Она позволяет устанавливать взаимосвязи 
между “большими”, “средними”, “малыми” – 
объектами окружающего мира в любой последо-
вательности, например в соотношении:

большой – большой
большой – средний
большой – малый
средний – средний 
средний – малый
малый – малый.
Это существенно повышает качество анали-

за и возможности визуального моделирования. 
Таким образом, визуальное моделирование яв-
ляется очередным шагом в индустрии информа-
тизации и способствует развитию научных ис-
следований и образовательных технологий.

Еще одной особенностью моделирования в 
ГИС является то, что геоданные являются си-
стемным информационным ресурсом [13, 14]. 
Это означает, что геоданные представляют 
собой целостную систему, которая обладает 
большими возможностями по построению визу-
альных моделей в сравнении с разрозненными 
данными.

Изображение как форма представления ви-
зуальной модели. Изображение, как инфор-
мационная модель, может быть статическим и 
динамическим (анимационным) [12]. Эта модель 
может быть первичной или вторичной. Спосо-
бов получения первичных изображений множе-
ство. Изображение с цифрового фотоаппарата 
может быть скопировано напрямую в компью-
тер для редактирования. Негативные фото-
пленки и слайды после оцифровки с помощью 
сканера можно обрабатывать на компьютере. 
Преимуществом такого изображения является 
широкий динамический диапазон, отсутствие 
цифрового шума. Недостаток – зернистость 
пленки, обычно низкое качество сканирования. 
Получить изображение с пленки, сопоставимое 
по качеству с изображением с профессиональ-
ной цифровой камеры, можно только на доро-
гом профессиональном сканере. 

С широкоформатных негативов и слайдов 
можно получить изображения очень большого 
размера и высокого качества. Печатные ориги-
налы, полиграфические оттиски, напечатанные 
фотографии после перевода в цифровой вид с 
помощью сканера, можно обрабатывать на ком-
пьютере. Однако результат оцифровки таких 
оригиналов имеет недостатки – малый динами-
ческий диапазон, у полиграфических оттисков – 
растр, который может приводить к образованию 
муара при повторном растрировании. Изобра-
жение, полученное любым из перечисленных 
способов, должно быть документировано, то 
есть оригинал должен быть сохранен на физи-
ческом носителе информации. 

Вторичная визуальная модель [15] получа-
ется на основе компьютерной обработки или 
при интерактивном редактировании изображе-
ний. Основной целью процесса редактирования 
изображений является устранение недостатков 
изображения. Например, шум (случайные по-
грешности цвета в каждой точке изображения) 
недостаточная или избыточная яркость изобра-
жения, недостаточный или избыточный кон-
траст, неправильный цветовой тон (цветовой 
баланс), нерезкость, пыль, царапины, дистор-
сия и виньетирование объектива, и другие. 

Другая цель преследуемая процессом редак-
тирования изображение – структурное изме-
нение оригиналов. Оно широко используется в 
виртуальных образовательных моделях [16].

Виды редактирования, такие как: кадриро-
вание, создание панорам, устранение ненужных 
деталей изображения, фотомонтаж – создание 
из частей нескольких изображений нового изо-
бражения, дорисовка, включение в изображение 
надписей, символов, указателей, применение 
спецэффектов, фильтров, наложение теней, из-
менение фонов изображений, добавление тек-
стур, изменение подсветки изображений – при-
водят к созданию оригинальных изображений, 
несущих в себе новую информацию. 
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Редактирование аналоговых и цифровых изо-
бражений проводится в основном на компьютере 
растровыми редакторами в цифровом виде. Со-
временные редакторы не лишены недостатков, 
однако грамотное их использование позволяет 
решить большинство задач, возникающих при ре-
дактировании изображений. Они могут, в какой-
то степени, исправлять технические дефекты, 
допущенные в процессе получения изображения.

Самым распространенным профессиональ-
ным редактором растровых изображений явля-
ется программа Adobe PhotoShop. Средствами 
программы можно производить всевозможные 
преобразования растровых изображений. От-
дельно хотелось бы остановиться на возможно-
стях цветокоррекции изображения и возможно-
стями повышения их резкости.

Цветокоррекция – внесение изменений в 
цвет оригинала. Многие относят к цветокоррек-
ции те процедуры, которые не связаны с из-
менением сюжета изображения. В более узком 
смысле цветокоррекция – это такое преобра-
зование изображения, объекта или фрагмента, 
когда новый цвет обрабатываемого пикселя за-
висит от старого значения этого пикселя и не 
зависит от соседних пикселей. 

Основная причина, по которой приходится 
выполнять коррекцию цвета, следующая: че-
ловеческий глаз имеет способность адаптиро-
ваться к силе и спектральным характеристикам 
освещения таким образом, что сохраняется вос-
приятие цвета предметов в большинстве случаев 

независимо от спектрального состава освеще-
ния, камера же фиксирует световое излучение 
без адаптации. Поэтому фотографии иногда 
сильно отличаются от того, что мы видим, когда 
фотографируем. Для устранения этой проблемы 
в цифровой фотографии, а также видео съем-
ке, используются алгоритмы настройки белой 
точки (баланса белого цвета). Другие причины 
применения цветокоррекции: недостаточный 
или избыточный контраст изображения, вуаль, 
выцветание изображения. Существует цвето-
коррекция для внесения гармонии между фото-
изображениями и дизайном публикации либо 
содержанием материалов, подобную процессу 
фотопечати в фотографическом искусстве.

Методы преобразования цвета могут быть 
самыми разными, однако наиболее часто ис-
пользуемыми методами цветокоррекции явля-
ются следующие:

• выставление баланса белого (учет освеще-
ния) при преобразовании электронного сигнала 
матрицы в файл изображения; 

• преобразования, непосредственно задаю-
щие изменения тона, светлоты, насыщенности 
изображения или его частей; 

• задание графиков или формул функций 
преобразования (в программах эти инструмен-
ты называются «кривые», «уровни», «гамма») 
входных значений в выходные.

Изображение должно быть представлено в 
какой-то цветовой модели Lab, RGB, CMYK 
или других.

Рис. 1. Соотношение цветовых охватов цветовых моделей Lab, RGB и CMYK
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Огромное количество различных цветов, ко-
торые воспринимаются человеком, может быть 
представлено на экране монитора и на бумаге. 
Однако не все цвета, которые мы видим в при-
роде, могут быть в точности воспроизведены 
монитором, на бумаге или другом носителе. На-
пример, чистые голубой и желтый цвета пло-
хо воспроизводятся монитором. Часть цветов, 
отображаемых монитором, можно напечатать, 
но при печати плохо передаются цвета, имею-
щие очень низкую плотность. Соответственно 
созданные цветовые модели имеют различный 
цветовой диапазон.

Наибольшим цветовым охватом обладает мо-
дель Lab, в ней можно представить практически 
все цвета природы, которые способен воспри-

нять человек. Меньшим цветовым диапазоном 
обладает цветовая модель RGB. Cоотношение 
цветовых охватов различных цветовых моделей 
представлено на рис. 1 [4].

В цветовом пространстве Lab значение свет-
лоты отделено от значения хроматической со-
ставляющей цвета (тон, насыщенность). Свет-
лота задана координатой L (изменяется от 0 до 
100, то есть от самого темного до самого свет-
лого), хроматическая составляющая – двумя по-
лярными координатами a и b (рис. 2). Первая 
обозначает положение цвета в диапазоне от зе-
леного до пурпурного, вторая – от синего до 
желтого.

В отличие от цветовых пространств RGB или 
CMYK, которые являются, по сути, набором 

Рис. 2. Принцип построения цветовой модели Lab

аппаратных данных для воспроизведения цвета 
на экране монитора или на бумаге (цвет может 
зависеть от типа печатной машины, марки кра-
сок, влажности воздуха в цеху или производи-
теля монитора и его настроек), Lab однозначно 
определяет цвет.

Механизм Lab нашел широкое применение в 
программном обеспечении для обработки изо-
бражений в качестве промежуточного цветового 
пространства, через которое происходит кон-
вертирование данных между другими цветовы-
ми пространствами (например, из RGB сканера 
или фотоаппарата в CMYK печатного процесса). 
При этом особые свойства Lab сделали редак-
тирование в этом пространстве мощным инстру-
ментом цветокоррекции.

Благодаря характеру определения цвета в 
Lab появляется возможность отдельно воздей-

ствовать на яркость, контраст изображения и 
на его цвет. Во многих случаях это позволяет 
ускорить обработку изображений, например, 
при допечатной подготовке. Lab предоставля-
ет возможность избирательного воздействия на 
отдельные цвета в изображении, усиления цве-
тового контраста, незаменимой является и воз-
можность, которую это цветовое пространство 
предоставляет для борьбы с цветовым шумом на 
цифровых фотографиях, а также повысить рез-
кость снимка.

RGB (аббревиатура английских слов Red, 
Green, Blue – красный, зеленый, синий) – ад-
дитивная цветовая модель, описывающая способ 
синтеза цвета. Выбор основных цветов обуслов-
лен особенностями физиологии восприятия цвета 
сетчаткой человеческого глаза. Цветовая модель 
RGB нашла широкое применение в технике.
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Аддитивной (англ. addition) она называется 
потому, что цвета получаются путем добавления 
к черному. Иначе говоря, если цвет экрана, ос-
вещенного цветным прожектором, обозначается 
в RGB как (r1, g1, b1), а цвет того же экрана, ос-
вещенного другим прожектором, – (r2, g2, b2), 
то при освещении двумя прожекторами цвет 
экрана будет обозначаться как (r1+r2, g1+g2, 
b1+b2).

Изображение в данной цветовой модели со-
стоит из трех каналов. При смешении основных 
цветов (основными цветами считаются красный, 
зеленый и синий) – например, синего (B) и крас-
ного (R), мы получаем пурпурный (M magenta), 
при смешении зеленого (G) и красного (R) – 
желтый (Y yellow), при смешении зеленого (G) 
и синего (B) – голубой (С cyan). При смеше-
нии всех трех цветовых компонентов мы полу-
чаем белый цвет. В мониторах применяются три 
электронные пушки (светодиода, светофильтра) 
для красного, зеленого и синего каналов.

Цветовая модель RGB имеет по многим то-
нам цвета более широкий цветовой охват (мо-
жет представить более насыщенные цвета), чем 
типичный охват цветов CMYK, поэтому иногда 
изображения, замечательно выглядящие в RGB, 
значительно тускнеют и гаснут в CMYK. Цвето-
вая модель RGB была изначально разработана 
для описания цвета на цветном мониторе, но, 
поскольку, мониторы разных моделей и произ-
водителей различаются, были предложены не-
сколько альтернативных цветовых пространств, 
соответствующих «усредненному» монитору. 
К таким относятся, например, sRGB и Adobe 
RGB. Варианты цветового пространства отли-
чаются разными оттенками основных цветов, 
разной цветовой температурой, разным показа-
телем гамма-коррекции.

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key color – 
субтрактивная цветовая модель, используемая 
прежде всего в полиграфии для стандартной 
триадной печати. Схема CMYK, как правило, 
обладает сравнительно небольшим цветовым 
охватом, меньшим чем RGB.

Цвет в цветовой модели CMYK зависит не 
только от спектральных характеристик красите-
лей и от способа их нанесения, но и их количе-
ства, характеристик бумаги и других факторов. 
Фактически цифры CMYK являются лишь набо-
ром аппаратных данных для фотонаборного ав-
томата или CTP (Computer to Plate – техноло-
гия изготовления печатных форм в полиграфии) 
и не определяют цвет однозначно.

Так, исторически в разных странах сложи-
лось несколько стандартизованных процессов 
офсетной печати. Сегодня это американский, 
европейский и японский стандарты для мело-
ванной и немелованной бумаг. Именно для этих 
процессов разработаны стандартизованные бу-
маги и краски. Для них же созданы соответ-
ствующие цветовые модели CMYK, которые 
используются в процессах цветоделения. Од-
нако, многие типографии, в которых работают 
специалисты с достаточной квалификацией (или 
способные на время пригласить такого специ-
алиста) нередко создают профиль описывающий 
печатный процесс конкретной печатной машины 
с конкретной бумагой. Этот профиль они пре-
доставляют своим заказчикам.

Заключение
Визуальное моделирование является 

сложным комплексным моделированием, 
требующим значительных вычислительных 
ресурсов. источником визуального моде-
лирования являются данные получаемые 
в информационном поле [17]. Визуальное 
моделирование является инструментом, 
помогающим создавать научную картину 
мира [18]. Визуальное моделирование яв-
ляется одним из инструментов управления 
и глобального мониторинга. Визуальное 
моделирование группируется по двум на-
правлениям: адекватное построение моде-
ли реального мира; техника визуального 
представления этой модели компьютерны-
ми средствами. Эта область знаний еще да-
леко не исследована и требует дальнейшего 
развития.
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