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Рассматриваются варианты использования расширяемого языка разметки трехмерной векторной гра-

фики (X3D) для моделирования управляемых механических систем (МС). Приведены XML-правила, ис-

пользуемые при разметке структуры МС и их тел. Кратко изложены основы декларативного языка про-

граммирования X3D. Особое внимание уделено классам и типам данных, а также режимам доступа к кон-

тейнерам данных. На примерах разметки поступательных и вращательных кинематических пар рассмотре-

ны основные графические узлы, узел трансформации и узел подключения внешних x3d-файлов. Описаны 

способы повторного использования X3D-кода. 

Предложена методика табличного описания МС, на основе которой создается ее X3D-модель. Вво-

дятся основные понятия и обозначения, используемые для формального описания произвольной МС. Раз-

метка МС выполняется на основе таблицы структурных, кинематических и геометрических параметров 

МС. Эта таблица параметров выступает в роли табличного интерфейса между пользователем и приложени-

ем для моделирования МС. Предлагается методика приближенной X3D-разметки тел МС, в которой оче-

редное приближение уточняет внешний вид подвижных тел, их кинематические связи и габариты. 

Рассматриваются варианты кодирования анимации управляемых МС c использованием встроенного 

языка программирования JavaScript. Для повторного использования разметки МС узлы трансформации 

подвижных тел экспортируются в подключаемом коде и импортируются в принимаемом коде. Экспортно-

импортный механизм применяется для подключения узлов интерполяции в принимающий код анимации 

МС. Рассматриваются два способа простейшей анимации, использующие только ROUTE-узлы для первого 

способа, а также интерполяторы для второго способа. Предлагается способ анимации МС с использовани-

ем языка JavaScript. Описываются сенсоры, применяемые в разметке анимации. 

Приведены примеры моделирования МС с линейной и древовидной структурами. В качестве МС с 

линейной структурой рассматриваются манипуляционные системы роботов с тремя и шестью степенями 

свободы. В качестве МС с древовидной структурой рассматривается четырехногий шагающий аппарат. 

Все сорок листингов предлагаемого X3D-кода прошли всестороннее тестирование с использованием плее-

ра InstantReality Player. Чтение работы не требует знаний XML-технологий и языка X3D. 
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Введение 

 

Предшественником X3D является язык моделирования виртуальных ми-

ров VRML (VirtualRealityModelingLanguage), который появился в 1994 г. В 

1999-2001 годах в процессе превращения VRML-97 в XML-

ориентированный язык разметки информации из-под пера W3C появился 

расширяемый (eXtensible) язык разметки 3D-графики (X3D) [1]. 

X3D используется в различных областях от физики, математики, химии 

до мультипликации и создания игр. К основным достоинствам языка можно 

отнести следующее: совместная работа с web-технологиями; работа в сетях; 

гибкость языка (возможность создавать свои стандарты, вплоть до создание 

собственного языка); размах платформ (от настольных ПК до мобильных 

телефонов); стандартизация; работа в реальном времени; легкость освоения; 

безлицензионность использования; XML-ориентация; постоянное развитие 

(появление новых стандартов); взаимодействие с различными языками про-

граммирования (JavaScript, ECMAScript, Java, C, C++, PHP, Python); воз-

можность конвертирования данных из САПР в формат X3D для дальнейше-

го использования 3D-информации. 

С появлением и бурным развитием XML-технологий и, в частности, 

декларативного языка программирования X3D появилась возможность по-

высить эффективность формального описания и визуализации МС. 

В разделах 1–5 рассматривается использование X3D для моделирования 

МС, состоящих из абсолютно твердых тел, образующих между собой и, 

возможно, с землей (со стойкой, станиной, опорной поверхностью) различ-

ные кинематические пары, например, поступательные кинематические пары 

(ПКП) и вращательные кинематические пары (ВКП). К таким МС относятся, 

например, манипуляционные системы роботов, шагающие и ползающие ап-

параты, колесные и гусеничные транспортные средства, подъемно-
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транспортные механизмы, различные машины и управляемое технологиче-

ское оборудование.  

В разделах 6–10 предложена общая методика X3D-моделирования МС 

на основе ее формального описания. Под формализмом описания МС пони-

мают последовательность формальных действий при определении набора 

числовых и/или символьных параметров, достаточных для однозначной 

идентификации конкретной МС. В предлагаемой теории принята табличная 

форма описания МС. Это обусловлено следующими причинами. Во-первых, 

табличные (реляционные) базы данных являются наиболее развитой обла-

стью информационных технологий. Во-вторых, электронные таблицы (как 

программные системы) доступны практически любому пользователю или 

приложению с возможностью динамического обмена между независимо ра-

ботающими программами (задачами). В-третьих, в объектно-

ориентированных средах разработки программных изделий таблицы реали-

зованы в виде объектов, т.е. имеют все присущие электронным таблицам 

встроенные механизмы. 

Процесс исследования реальных МС можно начать с изучения техниче-

ского описания или визуального осмотра натурного образца, если таковые 

имеются. В противном случае необходимо, по крайней мере, мысленно 

представить и описать МС в виде конечного множества тел, образующих 

друг с другом кинематические пары (КП). КП предполагает наличие связей 

между телами, которые ограничивают их относительные движения. 

Теоретическое исследование реальных МС начинается с их идеализации 

(схематизации). При идеализации (в процессе построения расчетной схемы 

исследуемой МС) упрощаются некоторые конструктивные особенности и 

связи между составными частями МС. Поэтому фактически исследуется не 

реальная МС, а ее идеализированный образ, называемый моделью. 

Мы используем модель, основанную на том, что любую МС можно 

представить в виде конечного множества абсолютно твердых тел, образую-
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щих друг с другом КП, допускающие от одной до шести степеней свободы 

одного тела КП (назовем его смежным телом) относительно другого тела 

КП (назовем его базовым телом КП). КП с шестью степенями свободы 

(КП6) образуют, например, корпус шагающего аппарата (ША) и опорная 

поверхность (земля), или две части деформируемого тела, которое модели-

руется сосредоточенной податливостью внешним или инерционным нагруз-

кам. 

Чаще всего используются ПКП и ВКП. ПКП допускает прямолинейно-

поступательное движение смежного тела относительно базового, например, 

деформации растяжения-сжатия податливого тела. ВКП допускает вращение 

тела вокруг оси, жестко связанной с базовым телом, например, крутильные 

деформации вала.  

С примерами КП6, ПКП, ВКП и других КП при моделировании МС 

можно познакомиться в публикациях [2] – [4]. 

Под анимацией в X3D понимают не только изменения относительных 

положений графических узлов (ГУ), их размеров, цвета, но и любые другие 

виды динамического изменения сцены, например, включение и выключение 

звука или внешнего освещения. Поэтому говоря об анимации в X3D, жела-

тельно указывать величины, изменения которых предстоит визуализировать 

и/или озвучивать.  

Для визуализации результатов кинематических и динамических расче-

тов МС можно выводить на печать таблицы значений углов поворота и по-

ступательного перемещения тел или графики изменения этих величин, что и 

делалось до появления общедоступных и эффективных способов визуализа-

ции движений. Для МС лучшим способом визуализации движения тел явля-

ется их анимация, т.е. отображение на экране ПЭВМ изменений относи-

тельных положений тел МС с течением времени. 

В разделах 11–16 рассматриваются три способа X3D-анимации МС, со-

стоящих из ПКП, ВКП и их различных комбинаций. У каждого тела имеется 
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связанная система координат (ССК). Со стойкой (с землей) жестко связана 

неподвижная абсолютная система координат (АСК). 

1. Необходимые основы XML 

 

XML (eXtensible Markup Language, расширяемый язык разметки) – это 

метаязык, в котором описываются общие правила создания новых (корпора-

тивных, отраслевых, предметно-ориентированных) языков разметки инфор-

мации. Если язык уже разработан и описан, то пользователь может приме-

нять и расширять его по XML-правилам. Международный некоммерческий 

консорциум W3C специфицировал множество языков, например, XHTML 

(расширяемый язык разметки гипертекста), SVG (Scalable Vector Graphics, 

масштабируемая векторная графика), XForms (расширяемый язык разметки 

Web-форм), X3D. Разработчики программного обеспечения создали для них 

различные браузеры (плееры, плагины), позволяющие обрабатывать и вос-

производить (визуализировать) на экранах монитора персонального компь-

ютера соответствующие результаты. Для визуализации X3D-миров мы ис-

пользуем Instant Player 3.2, который является разработкой Франкфуртского 

института. Скачать его можно с официального сайта – 

http://www.instantreality.org/downloads/. Этот плеер является полностью бес-

платным и кроссплатформенным (поддерживает платфоры Windows, Linux, 

Mac OS). Создавать 3D-миры можно в любом текстовом редакторе, от стан-

дартного блокнота в среде Windows или редактора Kate в среде Linux, до 

специлизированных редакторов.  

Если X3D-код в листинге 1 набрать в блокноте, сохранить с расширени-

ем .x3d и открыть при помощи плеера Instant Player, то увидим в его окне 

зеленый куб на белом фоне. 
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Листинг 1. Зеленый куб с длинами ребер 0.1 м. на белом фоне (ПКП.x3d). 

<?xml  version=''1.0''  encoding=''UTF-8''?> 

<X3D  version=''3.2''> 

 <Scene>  <Background  skyColor=''1 1 1''/> 

  <Shape>  <Box  size=''0.1 0.1 0.1''/> 

   <Appearance> <Material  diffuseColor=''0 1 0''/> 

</Appearance> 

  </Shape> 

 </Scene> 

</X3D> 

 

 

 

 

 

Здесь и в дальнейшем справа от X3D-кода приводится вид X3D-сцены, 

соответствующий этому коду, а после названия листинга в скобках записано 

имя файла, в котором сохранен код листинга. 

На примере X3D-кода в листинге 1 рассмотрим только те XML-правила, 

которые используются в настоящей работе. Начнем с правила составления 

пролога. Согласно ему любой xml-документ должен начинаться с объявле-

ния XML-разметки, которое заключается между символами <? и ?>, содер-

жит имя xml и несколько параметров (номер XML-версии, используемую 

кодировку и т.д.). В 1-й строке листинга 1 использовано простейшее объяв-

ление. 

В правиле составления и записи элементов говорится, что размечаемая 

информация (контент) заключается между открывающим и закрывающим 

тегами и вместе с ними называется элементом, например, 

<Scene>...</Scene>. Тег состоит из имени, заключенного в угловые скобки. 

Идентификатор имени открывающего и соответствующего ему закрываю-

щего тега должен полностью совпадать, например, имена Scene и scene не 

совпадают. Перед именем закрывающего тега должен стоять слеш (наклон-

ная черта). После имени открывающего тега через пробельный символ мо-

гут располагаться атрибуты элемента, например, <X3D version=''3.2''>. То, 
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что находится между тегами, называется содержимым элемента. Одни эле-

менты могут входить в содержимое других элементов, например, <X3D ver-

sion=''3.2''> <Scene> ... </Scene> </X3D>. Здесь элемент <Scene> называют 

потомком или подэлементом элемента <X3D>. Элемент <X3D> называют 

предком или надэлементом для элемента <Scene>. Самый первый элемент, 

внутри которого размещаются все остальные элементы xml-документа, на-

зывается корневым элементом документа. Имя тега корневого элемента, как 

правило, совпадает с именем соответствующего языка разметки (в листинге 

1 – это имя X3D). Для записи  элемента, не имеющего потомков, использу-

ется укороченная (стенографическая) форма, например, <Box  size=''0.1 0.1 

0.1''/>. 

Правило записи атрибутов говорит о том, что элемент может иметь 

один или несколько атрибутов, отделенных друг от друга пробельным сим-

волом. Атрибут состоит из имени и значения, отделенных друг от друга зна-

ком равно (=). Значение атрибута помещается либо в двойные, либо в оди-

нарные кавычки. Элемент не может иметь атрибуты с одинаковым именем. 

Из правила правильного вложения элементов следует, что содержимое 

одного элемента не должно пересекаться с содержимым другого элемента, 

т.е. последнему открывающему тегу соответствует первый закрывающий 

тег. Например, следующий фрагмент разметки не правильный <X3D 

version='3.2'>  <Scene>  ...  </X3D>  </Scene>. 

В рекомендациях именования элементов и атрибутов указывается, что 

эти имена должны записываться на языке основных пользователей. Поэтому 

имена элементов и атрибутов расширения, а также текстовые значения 

(кроме предопределенных) всех атрибутов будем задавать на русском языке. 

Каждую новую часть составного имени условимся начинать с заглавной бу-

квы, а аббревиатуры записывать заглавными буквами. Например, атрибут с 

именем значенияОК удобно ввести в качестве контейнера для массива веще-

ственных значений обобщенных координат (ОК) МС, тогда для хранения 
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значений ОК в начальный момент времени понятнее всего использовать ат-

рибут с именем начальныеЗначенияОК. 

Код в листинге 1 соответствует описанным правилам и отражает струк-

туру x3d-документа. В листинге 1 первая строка сообщает браузеру, что пе-

ред ним xml-файл. В следующей строке записан открывающий тег корнево-

го элемента с единственным атрибутом, содержащим номер версии исполь-

зуемого языка Х3D. Содержимым корневого элемента является разметка 

сцены. 

Остальные XML-правила в настоящей работе не используются. Поэтому 

перейдем к изложению основ языка X3D. 

2. Необходимые основы X3D. 

 

X3D-элементы принято называть узлами (nodes), а их атрибуты полями 

(fields). За редким исключением имена узлов начинаются с большой буквы, 

имена полей – с маленькой. X3D-узлы хранят свои свойства в полях. В опи-

сании узла для многих его полей определены значения по умолчанию. По-

этому если значение такого поля в X3D-файле не задано, то используется 

значение по умолчанию. Например, значением по умолчанию поля size узла 

Вох является тройка вещественных чисел size=''2.0 2.0 2.0''. Значение каждо-

го поля относится к одному из допустимых типов данных. Все типы данных 

разбиты на два класса: Single-Value (однозначный) и Multiple-Value (много-

значный). Имена типов полей класса Single-Value начинаются с символов SF 

и хранят только одно значение (число, 2-х или 3-х или 4-х мерный вектор и 

т.п.). Имена типов полей класса Multiple-Value начинаются с символов MF и 

могут содержать множество (список) перечисленных значений. Например, 

значения поля version относятся к типу SFFLoat (одно действиельное число). 

В Х3D используются следующие типы полей. 
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SFBool или MFBool – одно или несколько логических (булевых) значе-

ний true (истина) или false (ложь). Например, 'true' или 'true false false true'. 

SFColor или MFColor – одно или несколько значений RGB-цвета, со-

стоящих из трех действительных чисел, каждое от 0 до 1. Числа соответст-

вуют красному, зеленому и синему компоненту цвета. Например, ''0 1 0'' – 

это ярко-зеленый цвет, или ''1 0 0, 0 1 0, 0 0 1, 0.25 0.22 0.53'' – цветовой на-

бор (красный, зеленый, синий и авторский цвета). 

SFColorRGBA или MFColorRGBA – одно или несколько цветовых зна-

чений с указанием прозрачности, состоящих из четырех действительных чи-

сел, каждое от 0 до 1. Например, значение ''1 0 0 0.32, 0 1 0 0.55, 0 0 1 0.66'' 

типа MFColorRGBA описывает красный, зеленый и синий цвета разной 

прозрачности. 

SFInt32 или MFInt32 – одно или несколько 32-битовых целых чисел, 

заданных в десятичном или шестнадцатеричном формате. Например, ''1 2 3 

8'' – набор 4-х целых чисел. 

SFFloat или MFFloat – одно или несколько вещественных чисел. 

SFDouble или MFDouble – одно или несколько вещественных чисел 

двойной точности. 

SFImage или MFImage – одно или несколько изображений (в специаль-

ном коде). 

SFNode или MFNode – один или несколько узлов. Например, <Back-

ground skyColor='1 1 1'/> или <Shape DEF=''сфера-1''> <Sphere/> <Appear-

ance> <Material/> </Appearance> </Shape>. 

SFRotation или MFRotation – один или несколько кодов вращения во-

круг определенной оси. Каждый код состоит из четверки действительных 

чисел, первые три из которых содержат направляющие косинусы (координа-

ты орта) оси вращения, а четвертое – величину угла поворота в радианах. 

Например, ''0 0 1 1.57'' – код поворота вокруг оси Z на угол 90 градусов, или 
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''0 0 1 0, 0 0 1 0.75, 0 0 1 1.57'' – набор трех кодов поворота вокруг оси Z от 0 

через 0.75 до 1.57 радиан. 

SFTime или MFTime – одно или несколько значений времени (действи-

тельное число, выражающее количество секунд). Значение 0.0 приходится 

на 00:00:00 1.01.1970 (время по Гринвичу). Отрицательные значения пред-

ставляют время предшествующее началу 1-го января 1970 г. 

SFString или MFString – одно или несколько cтроковых значений. На-

пример, ''Привет'' – одно строковое значение, или '' 'сентябрь' 'декабрь' 'март' 

'июнь' '' – несколько строковых значений. 

SFVec2f или MFVec2f – один или несколько двумерных векторов. Каж-

дый из них представляется двумя действительными числами. Например, ''0.2 

3'' – один двумерный вектор, или ''1 -2, 3 2, -0.23 9.76'' – три двумерных век-

тора. 

SFVec3f или MFVec3f – один или несколько трехмерных векторов. Ка-

ждый из них представляется тройкой действительных чисел. Например, ''1.0 

2.0 -3.73'' – один трехмерный вектор, или ''1.0 1.0 1.0, -1.0 -1.0 -1.0'' – два 

разнонаправленных трехмерных вектора. 

SFVec2d или MFVec2d – один или несколько двумерных векторов ве-

щественных чисел двойной точности. 

SFVec3d или MFVec3d – один или несколько трехмерных векторов ве-

щественных чисел двойной точности. 

Каждое поле имеет один из четырех типов доступа. При создании новых 

(авторских) узлов, расширяющих X3D-возможности, типы доступа к новым 

полям задаются в атрибуте accessType. Если accessType=''initializeOnly'', то 

поле является закрытым, т.е. содержит неизменяемые исходные значения 

свойств узла. Поле, у которого accessType=''inputOnly'', называют in-полем 

(входным полем). Это поле является контейнером для изменяемых данных, 

которые могут поступать в это поле от выходных полей других узлов. Для 

выходного (out-) поля accessType=''outputOnly''. Оut-поле содержит значе-
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ния, которые можно отправить в in-поля других узлов. Если 

accessType=''inputOutput'', то имеет место inOut-поле, в которое можно запи-

сать новые значения и прочитать изменившиеся значения, т.е. inOut-поле 

является одновременно in-полем и оut-полем. 

Таким образом, декларативный язык программирования X3D строго ти-

пизирован (значения полей относятся к одному из 30-ти типов) и каждое по-

ле имеет один из 4-х типов доступа. 

3. Простейшие графические узлы (ГУ) 

 

Реальные тела МС будем моделировать следующими ГУ: Box (прямо-

угольный параллелепипед), Cylinder (цилиндр), Cone (конус) и Sphere (сфе-

ра). 

Большинство узлов могут содержать дочерние узлы и их группы. Каж-

дый такой узел определяет для своих потомков невидимую систему коорди-

нат (НСК), относительно которой можно задавать положения этих потом-

ков. В X3D используется правая декартова НСК 𝑂𝑋𝑌𝑍, где ось 𝑍 перпенди-

кулярна плоскости экрана монитора и направлена к наблюдателю, ось 𝑌 

вертикальна. Например, с узлом Scene связана НСК с началом в центре окна 

браузера. Длины измеряются в метрах, углы в радианах, положительным 

считается поворот против хода стрелки часов. 

По умолчанию длины ребер узла Box равны двум метрам, начало НСК 

лежит в его геометрическом центре, ребра параллельны координатным осям. 

В поле size задаются размеры прямоугольного параллелепипеда вдоль осей 

𝑋, 𝑌, 𝑍 НСК, например, <Вох size='1 2 3'/>. Согласно разметке в листинге 1 

НСК узла Box будет совпадать с НСК сцены. Поэтому куб располагается в 

центре экрана монитора. 

По умолчанию узел Cylinder имеет высоту 2 метра, радиус основания 1 

м. Начало НСК находится в его геометрическом центре. Ось 𝑌 направлена 
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вертикально вверх. В полях side, top и bottom записываются булевы значе-

ния (TRUE или FALSE) как признаки видимости боковой поверхности, 

верхнего и нижнего оснований соответственно. С их помощью браузер оп-

ределит, нужно (TRUE) или нет (FALSE) отображать соответствующую по-

верхность цилиндра. По умолчанию эти поля имеют значение TRUE. Если 

основание цилиндра закрыто другим ГУ, то его отображение лучше отклю-

чить, чтобы не задавать лишней работы браузеру. Следующий код: 

<Cylinder  radius='2' bottom='FALSE'  top='FALSE'/> 

размечает цилиндр с радиусом оснований 2 метра и высотой 2 метра (по 

умолчанию). Верхнее и нижнее основания не видны. 

Имена полей конуса (Cone) совпадают с именами полей цилиндра, толь-

ко поле radius заменено полем bottomRadius (радиус основания) и отсутству-

ет поле top. Ось конуса совпадает с осью 𝑌 его НСК, т.е. конус со свойства-

ми по умолчанию будет простираться на метр ниже горизонтальной плоско-

сти 𝑂𝑋𝑍 его НСК и на метр выше этой плоскости. В следующем ГУ все 

свойства конуса можно опустить, так как их значения равны значениям по 

умолчании. 

<Cone  bottomRadius='1'  height='2'  bottom='TRUE'  side='TRUE'/> 

Узел Sphere в центре имеет начало своей НСК. Поле radius содержит чи-

словое значение радиуса сферы (по умолчанию равно 1 м.) и должно быть 

больше нуля, например, <Sphere radius=''7.2''/>. 

Условимся помещать в начале сцены узел <Background skyColor='1 1 

1'/>, который задает однотонный белый фон. Узел Background (фон) позво-

ляет размечать отдельно небо, землю, а также текстуру фона в целом. Но 

нам достаточно наблюдать за МС в сцене на белом фоне, находясь на неко-

тором удалении от сцены. Поэтому условимся за узлом Background разме-

щать узел Viewpoint (точка зрения) со свойством position='a b c', где числа a, 

b, c – координаты наблюдателя относительно НСК сцены. 
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В дальнейшем (с целью сокращения текста листингов) мы будем приво-

дить только код разметки, заключенный между следующим начальным тек-

стом 

<?xml version=''l.0'' encoding=''UTF-8''?> 

<X3D  version='3.2'><Scene><Background skyColor='1 1 1'/><Viewpoint 

position='a b c'/> 

и концовкой  </Scene>  </X3D>, где вместо а, b, c должны стоять конкрет-

ные вещественные числа – координаты (в метрах) точки наблюдателя отно-

сительно НСК сцены. Эти числа желательно подобрать так, чтобы ГУ X3D-

мира не вышли за пределы экрана монитора. 

Любой из рассмотренных ГУ должен быть потомком (дочерним узлом) 

узла Shape (форма). Вторым потомком узла Shape является узел Appearance 

(внешность), размечающий внешний вид ГУ. Информация о внешности ГУ 

содержится в узлах Material, ImageTexture и других потомках узла 

Appearance. Поэтому правильная разметка конуса имеет следующий вид. 

 

Листинг 2. Зеленый конус высотой 0.1 м. и радиусом невидимого основания 

0.1 м. (ВКП.x3d). 

<Shape>  <Cone  bottomRadius='0.1'  height='0.1' bottom="false"/> 

 <Appearance>  <Material  diffuseColor=''0 1 0''/>  </Appearance> 

</Shape>  

 

Это типовая структура разметки сцены, которая содержит одну форму 

(Shape), состоящую из ГУ, внешность (Appearance) которого описывается 

свойствами материала (Material). Цвет материала задается значением свой-

ства diffuseColor в формате RGB. Узел Shape может содержать только один 

ГУ и один узел Appearance. Если ГУ отсутствует, то никакой графический 

объект не отобразится. Если отсутствует узел Appearance, то по умолчанию 

цвет графического объекта будет светло-серым. 
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4. Трансформации ГУ 

 

В X3D можно использовать следующие типы преобразований (транс-

формаций) ГУ: перенос (translation), поворот (rotation) и масштабирование 

(scale). Эти преобразования описываются в полях узла трансформации (УТ) 

Transform, который содержит трансформируемые ГУ, например, 

<Transform  scale='1 1 2'  rotation='0 0 1 1.57'  translation='2 0 

0'>...</Transform> 

Здесь вместо троеточия могут располагаться формы трансформируемых 

ГУ. Поле translation отвечает за перенос содержимого (всех потомков) УТ из 

одного места в другое. Значением этого поля являются три вещественных 

числа 𝑥-, 𝑦- и -𝑧 координаты (положительные или отрицательные), которые 

задают величины переноса НСК УТ (вместе со своим содержимым) вдоль 

осей 𝑋, 𝑌, 𝑍 НСК его предка.  

Масштабирование умножает размеры потомков УТ на значения поля 

scale в соответствующем измерении. Масштабирование с коэффициентом 

нуль сделает ГУ бесконечно тонким в выбранном направлении. Чтобы ГУ 

не изменился в выбранном направлении, коэффициент масштабирования в 

этом направлении должен быть равен единице. 

Поле rotation УТ содержит четыре вещественных числа. Первые три из 

них задают направляющие косинусы оси поворота, а четвертый определяет 

угол поворота в радианах. Например, чтобы повернуть потомков УТ на 45 

градусов вокруг оси 𝑋, следует написать: <Transform rotate=''1 0 0 0.78''>. УТ 

может иметь вложенные УТ, что создает последовательности преобразова-

ний. Порядок, в котором выполняются преобразования, влияет на результат. 

Преобразования осуществляются в следующем порядке: сначала масштаби-

рование, затем поворот, и в конце – перенос. Поля УТ (и других x3d-узлов) 

могут располагаться в любом порядке. 
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Листинг 3. Связанная система координат (ССК) тела (XYZ.x3d). 

<Transform   translation=''0.1  0  0''> 

 <Shape> <Box   size=''0.2  0.04  0.04''/> 

  <Appearance> <Material   diffuseColor=''1   0   0''/> </Appearance> 

 </Shape>  

</Transform> 

<Transform  translation=''0   0.1   0''> 

 <Shape> <Cylinder   radius=''0.03''   height=''0.2''/> 

  <Appearance>   <Material   diffuseColor=''0  1  0''/> </Appearance> 

 </Shape> 

</Transform> 

<Transform    translation=''0   0   0.15''    rotation=''1   0   0   1.57''> 

 <Shape> <Cone   bottomRadius=''0.03''   height=''0.3''/> 

 <Appearance>   <Material diffuseColor=''0 0 1''/> </Appearance> 

 </Shape> 

</Transform> 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве примера в листинге 3 размечена система координат, которую 

можно жестко связывать с телом МС. Здесь ось 𝑂𝑋 представлена в виде 

тонкого с сечением (0.04*0.04м.) красного параллелепипеда длиной 0.2 м. 

Ось 𝑂𝑌 представлена в виде тонкого (радиуса 0.03 м.) зеленого цилиндра 

высотой 0.2 м. Ось 𝑂𝑍 представлена в виде синего конуса высотой 0.3 м. и 

радиусом основания – 0.03 м. Значения ''0.1 0 0'', ''0 0.1 0'' и ''0 0 0.15'' полей 

translation трех УТ необходимы для того, чтобы начало ССК совпало с нача-

лом НСК сцены (общего предка этих УТ). Поворот конуса на 90 градусов 

вокруг оси абсцисс НСК сцены, необходим для совмещения оси конуса с 

осью аппликат НСК сцены. После поворота осуществляется перенос конуса 

вдоль оси аппликат сцены. 
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5. Повторное использование кода. 

 

Если ГУ используется несколько раз в рамках одного и того же X3D-

файла, то его можно тиражировать. При создании X3D-миров этот прием 

сокращает время кодирования и объем кода. Все получающиеся в результате 

тиражирования ГУ идентичны, но могут различаться, например, положени-

ем в пространстве. Тиражируемый узел называется оригиналом, а копии – 

экземплярами. 

Для тиражирования ГУ и других узлов используются поля USE и DEF. 

Например, пусть полю DEF формы присвоено имя. Если это же имя исполь-

зовать в поле USE пустой формы, то будет создан экземпляр этого ГУ. На-

пример, в коде 

<Shape DEF=''сфера-1''><Sphere/><Appearance><Material/></Appearance></Shape> 

<Transform translation=''0.5 0 0''> <Shape USE=''сфера-1''/> </Transform> 

размечены две одинаковые сферы. Центр первой сферы совпадает с центром 

НСК сцены, если предком первого узла Shape является сцена (узел Scene). 

Тогда центр второй сферы будет сдвинут относительно НСК сцены по гори-

зонтали на 0.5 м., так как второй узел Shape является потомком УТ, поле 

translation которого имеет значение ''0.5 0 0''. Здесь узел Shape использован 

повторно. Первый раз ему присвоен идентификатор ''сфера-1''. Второй раз в 

значении поля USE указан этот же идентификатор. Поэтому X3D-браузер 

интерпретирует вторую форму полностью совпадающей с первой, включая 

ее содержимое, т.е. разметку сферы. Аналогичным образом можно опреде-

лить для повторного использования узел любого типа или группу узлов. На-

пример, если группа <Group DEF=''МС''>...</Group> содержит разметку МС, 

то декларация <Transform  translate=''1  0  0''>  <Group  USE=''МС''/>  

</Transform> переместит эту МС на 1 метр вправо и покажет еще раз эту же 

МС. Так можно разметить стройный отряд шестиногих МС, шагающих в две 

шеренги точно в ногу. 
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В другом способе повторного использования кода применяется узел 

Inline. Он берет код из внешнего X3D-файла и вставляет его в X3D-мир на 

свое место. Если X3D-модель расположена в файле ''модель.x3d'', то ее мож-

но вставить в сцену следующим образом: <Inline url='модель.x3d'/>. Вклю-

чаемый таким образом файл должен быть синтаксически правильным Х3D-

файлом, т.е. иметь заголовок и другие разделы. Если файл не загружается в 

браузер самостоятельно, то его Inline-вставка в другой X3D-файл приведет к 

ошибке. 

Итак, для повторного использования кода служат поля DEF/USE и узлы 

Inline. При повторном использовании узлов получается компактный и выра-

зительный X3D-код. 

В качестве примеров разметим трехзвенную МС. Условимся направ-

ляющую ПКП изображать в виде зеленого куба размером ребер 0.1 м. 

(смотрите листинг 1). Если тело образует ВКП со своей базой, т.е. с предше-

ствующим несущим телом, то ось аппликат ССК этого тела будем направ-

лять в положительную сторону оси вращения тела относительно базы (со 

стороны этой оси вращение тела смотрится против хода стрелки часов). Ес-

ли тело образует ПКП со своей базой, то ось аппликат ССК этого тела будем 

направлять в положительную сторону поступательного перемещения тела 

относительно базы. В листингах 4–7 приведены разметки тел МС. В этих 

листингах для повторного использования кода применен узел Inline. Он бе-

рет X3D-код из внешнего файла, адрес которого записан в качестве значе-

ния поля url, и вставляет его в X3D-сцену на свое место (вместо себя). 

Тела моделируемой МС образуют друг с другом одну ВКП и две ПКП. 

Стойка (земля) и первое тело образуют ВКП. Первое тело может вращаться 

вокруг вертикальной оси относительно стойки. Стойка (листинг 4) модели-

руется конусом. Первое тело (листинг 5) моделируется боксом с размерами 

0.06×0.06×0.5м., на конце которого установлена направляющая ПКП в виде 

куба с размерами 0.1×0.1×0.1м (смотрите листинг 1). Второе тело с первым 
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образует ПКП. Второе тело может двигаться поступательно вдоль горизон-

тальной оси, жестко связанной с 1-м телом. Второе тело (листинг 6) модели-

руется боксом с размерами 0.06×0.06×0.6м., на конце которого размещен 

бокс с размерами 0.1×0.1×0.1м, который моделирует направляющую для 3-

го тела. Второе тело с 3-м образуют ПКП. Третье тело может двигаться по-

ступательно вдоль вертикальной оси, жестко связанной со 2-м телом. Третье 

тело (листинг 7) моделируется боксом с размерами 0.04×0.04×0.4м. 

С каждым телом жестко связана ССК, так, что ось аппликат (ось 𝑂𝑍, мо-

делируемая конусом) направлена вдоль оси вращения тела (для ВКП) или 

вдоль оси относительного поступательного перемещения смежного тела 

(для ПКП). У 1-го и 2-го тел ССК расположены на концах тел, т.е. в центрах 

направляющих. У 3-го тела ССК расположена в центре тела. В исходном 

положении 1-го тела его ССК и абсолютная система координат (АСК) сов-

падают. Угол поворота 1-го тела откладывается от оси 𝑂𝑋 АСК до оси абс-

цисс ССК 1-го тела. В исходном положении тел ПКП их ССК совпадают. 

Величины поступательного перемещения смежного тела ПКП относительно 

базового определяются расстоянием между началами их ССК. 

Файл с разметкой структуры МС представлен в листинге 8. Он содержит 

только вложенные друг в друга УТ и узлы Inline, которые подключают раз-

метки тел, составляющих МС. Первый УТ используется для переноса начала 

АСК МС из центра сцены в удобную точку для визуализации МС. В нашем 

случае начало АСК смещено на 1.5м. влево по горизонтали и на 0.5м. вниз 

по вертикали, т.е. АСК помещена в левый  нижний угол экрана монитора. 

Значение 'true' поля showProxyGeometry обеспечивает изображение осей 

АСК в виде тонких линий (𝑂𝑋 – красная линия, 𝑂𝑌 – зеленая линия, 𝑂𝑍 – 

синяя линия). 

Три УТ без поля DEF описывают разовые повороты ССК тел относи-

тельно их базовых тел. Поля rotation (для ВКП) и translation (для ПКП) трех 

УТ с полем DEF используют для организации анимации. В листинге 8 пер-
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вое тело повернуто относительно стойки на ''-0.4'' радиан. Второе тело сме-

щено относительно 1-го на 0.3м. Третье тело смещено относительно 2-го на 

0.15м. 

 

Листинг 4. Основание (стойка) МС (тело_0.x3d). 

<Transform translation=''0 -0.5 0''>  

 <Inline url=''ВКП.x3d''/> 

</Transform>  

 

 

Листинг 5. Первое тело (тело_1.x3d). 

<Inline url=''XYZ.x3d''/> <Inline url=''ПКП.x3d''/> 

<Transform translation=''0   0   -0.25''> 

 <Shape> <Box size=''0.06   0.06   0.5''/> 

  <Appearance> <Material diffuseColor=''1  0  0''/> </Appearance>  

 </Shape> 

</Transform> 

 

 

Листинг 6. Второе тело (тело_2.x3d). 

<Inline url=''XYZ.x3d''/> <Inline url=''ПКП.x3d''/> 

<Transform translation=''0 0 -0.3''> 

 <Shape> <Box size=''0.06  0.06  0.6''/> 

  <Appearance> <Material diffuseColor=''0  1  0''/> </Appearance> 

 </Shape> 

</Transform>  

 

 

 

Листинг 7. Третье тело (тело_3.x3d). 

<Inline url=''XYZ.x3d''/> 

<Shape> <Box size=''0.04   0.04   0.4''/> 

 <Appearance> <Material diffuseColor=''0 1 1''/> </Appearance> 

</Shape>  
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Листинг 8. Структура МС (МС100.x3d). 

<Transform translation=''-1.5  -0.5  0'' showProxyGeome-

try='true'> 

 <Inline url=''тело_0.x3d''/> 

 <Transform rotation=''1  0  0  -1.57''> 

  <Transform DEF=''тело_1'' rotation=''0  0  1  -0.4''> 

   <Inline url=''тело_1.x3d''/> 

   <Transform rotation=''0  1  0  1.57''> 

    <Transform DEF=''тело_2'' translation=''0  0  0.3''> 

     <Inline url=''тело_2.x3d''/> 

     <Transform rotation=''0  1  0  1.57''> 

      <Transform DEF=''тело_3'' translation=''0  0  0.15''> 

       <Inline url=''тело_3.x3d''/> 

 </Transform> </Transform> </Transform> 

</Transform> </Transform> </Transform> </Transform> 

 

 

6. КП МС 

 

Рассматриваемые МС состоят из абсолютно твердых тел, образующих 

между собой различные КП. Количество подвижных тел МС обозначим че-

рез 𝑁 и для идентификации тел присвоим им порядковые номера 1, 2, … , 𝑁. 

Земле присвоим номер ноль и свяжем с ней абсолютную систему координат 

(АСК) 𝑂0𝑋0𝑌0𝑍0. С центром сцены (с центром экрана монитора) в X3D свя-

зана системы координат (СК) 𝑂𝑋𝑌𝑍, где ось 𝑂𝑋 – горизонтальна, 𝑂𝑌 – вер-

тикальна, 𝑂𝑍 – перпендикулярна экрану монитора и направлена в сторону 

наблюдателя.  

Первым будем считать тело, образующее КП с землей. Например, пер-

вым считают звено манипулятора, вращающееся вокруг оси, жестко связан-

ной с землей, или корпус шагающего аппарата, имеющего шесть степеней 

свободы относительно АСК. Остальным телам присваиваются 
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ра 2, 3, … , 𝑁. Для решения задач кинематики и анимации МС вместо реаль-

ных тел можно рассматривать их CСК и представлять тела в виде боксов 

(параллелепипедов). 

Для описания взаимной ориентации тел, а также осей их относительного 

вращения и поступательного перемещения будем использовать ССК этих 

тел. ССК i-го тела обозначим через 𝑂𝑖𝑋𝑖𝑌𝑖𝑍𝑖  и будем обращаться к ней через 

аббревиатуру ССК(i). ССК базы i-го тела условимся обозначать через 

ССКБ(i). Координаты точки 𝑂𝑖  относительно ССКБ(i) обозначаются через 

𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 , 𝐷𝑖 .  

Начальную (до начала относительного движения) ориентацию ССК(i) 

обозначим через 𝑂𝑖𝑋0𝑖𝑌0𝑖𝑍0𝑖 . Введѐм в рассмотрение постоянные параметры 

𝑝𝑥𝑖 , 𝑝𝑦𝑖 , 𝑝𝑧𝑖 , 𝑝𝑞𝑖 , определяющие ориентацию осей СК 𝑂𝑖𝑋0𝑖𝑌0𝑖𝑍0𝑖  относитель-

но ССКБ(i). Это код поворота ССКБ(i) до совмещения ориентации еѐ осей с 

осями СК 𝑂𝑖𝑋0𝑖𝑌0𝑖𝑍0𝑖 . 

Рассмотрим часто встречающиеся случаи ориентации оси 𝑂𝑖𝑧 𝑖  в 

ССКБ(i). Каждый случай идентифицирован числом 𝑝𝑖 . На рис. 1 – 4 каждый 

из поворотов обеспечивает переход оси аппликат ССКБ(i) в ось 𝑂𝑖𝑧 𝑖  ССК(i), 

т. е. переход от оси относительного движения базы i-й КП к оси относитель-

ного движения i-го тела. На этих рисунках ось аппликат ССКБ(i) перпенди-

кулярна плоскости рисунка, а ось поворота и ось 𝑂𝑖𝑧 𝑖  лежат в плоскости ри-

сунка. 

Случай 𝑝𝑖 = 1 соответствует коду поворота (𝑝𝑥𝑖 , 𝑝𝑦𝑖 , 𝑝𝑧𝑖 , 𝑝𝑞𝑖 ) =

(1, 0, 0, 90°). На рис. 1.а изображено положение орт оси абсцисс и ординат 

ССКБ(i) после поворота ССКБ(i) вокруг своей оси абсцисс на угол 90°. Ори-

ентация осей ССКБ(i) примет положение ориентации осей ССК(i), изобра-

жѐнной на рис. 1.б. 

Случай 𝑝𝑖 = 2 соответствует коду поворота (𝑝𝑥𝑖 , 𝑝𝑦𝑖 , 𝑝𝑧𝑖 , 𝑝𝑞𝑖 ) =

(1, 0, 0, −90°). На рис. 2 при повороте ССКБ(i) вокруг своей оси абсцисс на 
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90° по ходу стрелки часов ось аппликат (на рис. 2.а) переходит в ось 𝑂𝑖𝑧 𝑖   

(на рис. 2.б). 

Случай 𝑝𝑖 = 3 соответствует коду поворота (𝑝𝑥𝑖 , 𝑝𝑦𝑖 , 𝑝𝑧𝑖 , 𝑝𝑞𝑖 ) =

(0, 1, 0, 90°). На рис. 3 при повороте ССКБ(i) вокруг своей оси ординат на 

90° против часовой стрелки ось аппликат (на рис. 3.а) переходит в ось 𝑂𝑖𝑧 𝑖  

(на рис. 3.б). 

Случай 𝑝𝑖 = 4 соответствует коду поворота (𝑝𝑥𝑖 , 𝑝𝑦𝑖 , 𝑝𝑧𝑖 , 𝑝𝑞𝑖 ) =

(0, 1, 0, −90°). На рис. 4.а изображено положение орт оси абсцисс и ординат 

ССКБ(i) после поворота ССКБ(i) вокруг своей оси абсцисс на угол 90° по 

часовой стрелке. Ориентация осей ССКБ(i) примет положение ориентации 

осей ССК(𝑖), изображѐнной на рис. 4.б. 

Случай 𝑝𝑖 = 0 соответствует коду поворота (𝑝𝑥𝑖 , 𝑝𝑦𝑖 , 𝑝𝑧𝑖 , 𝑝𝑞𝑖 ) =

(0, 0, 1, 0°). Для этого случая исходная ориентация осей ССКБ(i) и ССК(i) 

совпадает. 

    

а) ССКБ(i) б) ССК(i) а) ССКБ(i) б) ССК(i) 

Рис. 1. Код поворота (1,0, 0, 90°) 

 

Рис. 2. Код поворота (1, 0, 0, −90°) 

    

а) ССКБ(i) б) ССК(i) а) ССКБ(i) б) ССК(i) 

Рис. 3. Код поворота (0, 1, 0, 90°) Рис. 4. Код поворота (0, 1, 0, −90°) 
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Введем в обращение код типа i-й КП, обозначаемый через 𝛿𝑖 . В следую-

щих семи абзацах приведены описания семи основных типов КП, которые 

кодируются числами 0, 1, 2, …, 6. В начале каждого абзаца коду типа опи-

сываемой i-й КП присваивается идентификационный номер. Затем приво-

дятся аббревиатуры этой КП и описываются еѐ свойства.    

𝛿𝑖 = 0. КП0 или ПКП. Здесь i-е тело совершает поступательное движе-

ние относительно своей базы. Точка 𝑂𝑖  выбирается так, чтобы 𝑂𝑖 =  𝑂𝑖−1 в 

начальном (до начала движения) относительном положении i-го тела. Ось 

𝑂𝑖𝑍𝑖  ССК(i) должна указывать положительное направление поступательного 

перемещения i-го тела относительно своей базы. Следовательно, для КП0 

𝐴𝑖 = 𝐵𝑖 = 𝐷𝑖 = 0 и относительное поступательное перемещения i-го тела 

описывает координатой 𝑞𝑖  точки 𝑂𝑖  на оси 𝑂𝑖−1𝑧 𝑖 , где 𝑧 𝑖  – орт оси 𝑂𝑖𝑍𝑖 , на-

правленный в сторону положительного перемещения i-го тела (при поступа-

тельном перемещении в эту сторону координата 𝑞𝑖  возрастает).  

𝛿𝑖 = 1. КП1 или ВКП. Точку 𝑂𝑖  располагаем на оси относительного 

вращения i-го тела. Ось 𝑂𝑖𝑍𝑖  ССК(𝑖) должна совпадать с осью вращения i-го 

тела. Следовательно i-е тело может вращаться вокруг оси 𝑂𝑖𝑍𝑖 , которая не-

подвижна в базовом теле. Орт 𝑧 𝑖  оси 𝑂𝑖𝑍𝑖  направлен в сторону, из которой 

поворот против стрелки часов считается положительным (угол поворота 𝑞𝑖  

возрастает). Рекомендуется точку 𝑂𝑖  выбирать так, чтобы большее количе-

ство координат 𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 , 𝐷𝑖  обращалось в ноль. Поэтому если ось 𝑂𝑖𝑍𝑖  пересе-

кает одну из координатных плоскостей ССКБ(i), то 𝑂𝑖  выбираем в этой 

плоскости. Если ось 𝑂𝑖𝑍𝑖  пересекает одну из осей ССКБ(i), то 𝑂𝑖   выбираем 

на этой оси. Если ось 𝑂𝑖𝑍𝑖  пересекает точку 𝑂𝑖−1, то точку 𝑂𝑖  располагаем в 

точке 𝑂𝑖−1, т.е. 𝑂𝑖  = 𝑂𝑖−1. Для первого тела I = 1 начало АСК, т.е. точку 𝑂, 

выбираем так, чтобы большее количество координат 𝐴1, 𝐵1, 𝐷1 равнялись 
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нулю. Угол 𝑞𝑖  откладываем от оси 𝑂𝑖𝑋0𝑖  до оси 𝑂𝑖𝑋𝑖  или в зависимости от 

кода типа поворота 𝑝𝑖  по следующему правилу: 

𝑞𝑖 =  
𝑥 𝑖−1, 𝑥 𝑖 , если 𝑝𝑖 = 0, 1, 2

𝑦 𝑖−1, 𝑦 𝑖 , если 𝑝𝑖 = 3, 4
  

𝛿𝑖 = 2. КП2 или цилиндрическая КП (ЦКП), в которой i-е тело может 

вращаться и поступательно перемещаться вдоль оси 𝑂𝑖𝑍𝑖 , которая не меняет 

ориентации относительно базы i-го тела. Точку 𝑂𝑖  выбираем на этой оси. 

Орт 𝑧 𝑖  оси 𝑂𝑖𝑍𝑖   располагается вдоль оси вращения и смотрит в сторону по-

ложительного перемещения и вращения i-го тела. Величины 𝑝𝑥𝑖 , 𝑝𝑦𝑖 , 𝑝𝑧𝑖 , 𝑝𝑞𝑖  

задают код поворота ССКБ(i) до совмещения направления еѐ оси аппликат с 

осью 𝑂𝑖𝑍𝑖 . Точку 𝑂𝑖  рекомендуется выбирать так, чтобы большее количест-

во величин 𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 , 𝐷𝑖  равнялось нулю. В качестве величины относительного 

поступательного перемещения i-го тела берѐтся координата точки 𝑂𝑖  на оси 

𝑂𝑖−1𝑧 𝑖 . Эту величину будем обозначать через 𝑧𝑖 . Очевидно что 𝑧𝑖  – линейное 

перемещение i-го тела относительно своей базы (измеряется в метрах). Угол 

относительного поворота i-го тела обозначим через 𝑞𝑖 , т.е. 𝑞𝑖  – угол поворо-

та i-го тела относительно своей базы, который откладывается от оси 𝑂𝑖𝑋0𝑖  

до оси 𝑂𝑖𝑋𝑖 .  

𝛿𝑖 =3. КП3 или шаровая КП (ШКП). В этом случае i-е тело может вра-

щаться вокруг точки 𝑂𝑖 , жестко связанной с его базой. В качестве парамет-

ров, определяющих поворот i-го тела относительно своей базы берутся сле-

дующие четыре переменные величины 𝑞𝑥𝑖 , 𝑞𝑦𝑖 , 𝑞𝑧𝑖 , 𝑞𝑖 , где 𝑞𝑥𝑖 , 𝑞𝑦𝑖 , 𝑞𝑧𝑖  – на-

правляющие косинусы оси поворота 𝑞 𝑖(𝑡) относительно ССКБ(i), 𝑞𝑖  – угол 

поворота. В качестве кода 𝑝𝑥𝑖 , 𝑝𝑦𝑖 , 𝑝𝑧𝑖 , 𝑝𝑞𝑖  берутся числа (0, 0, 1, 0), т.е. в ис-

ходном положении тел i-й КП3 ССК(i) совпадает с ССКБ(i). Если базовое 

тело является вращательным и ось вращения проходит через точку 𝑂𝑖 , то ре-

комендуется полюс базового тела совмещать с точкой 𝑂𝑖 . Тогда 𝐴𝑖 = 𝐵𝑖  = 

𝐷𝑖 = 0. 
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𝛿𝑖 =4. КП4 или плоско-параллельная КП (ППКП), обеспечивающая по-

ступательное перемещение полюса i-го тела (точки 𝑂𝑖) и вращение i-го тела 

вокруг оси, которая не меняет свою ориентацию в базовом теле. Ось 𝑂𝑖𝑍𝑖  

ССК(i) направляем вдоль этой оси. Положение i-го тела относительно своей 

базы определяется величинами 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 , 𝑞𝑖 , где 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖  – координаты точки 

𝑂𝑖  в ССКБ(i) (измеряются в метрах), 𝑞𝑖  – угол поворота i-го тела относи-

тельно своей базы вокруг оси 𝑂𝑖𝑍𝑖 , откладываемый от оси 𝑂𝑖𝑋0𝑖  до оси 𝑂𝑖𝑋𝑖 . 

Величины 𝑝𝑥𝑖 , 𝑝𝑦𝑖 , 𝑝𝑧𝑖 , 𝑝𝑞𝑖  задают код поворота ССКБ(i) до совмещения на-

правления еѐ оси аппликат с осью 𝑂𝑖𝑍𝑖 . 

𝛿𝑖 =5. КП5 или поступательно-вращательная КП (ПВКП), обеспечи-

вающая поступательное перемещение полюса i -го тела и вращение i-го тела 

вокруг двух осей, где первая ось не меняет своей ориентации относительно 

ССКБ(i) и проходит через точку 𝑂𝑖 , а вторая ось жестко связана с i-м телом, 

перпендикулярна первой оси и проходит через точку 𝑂𝑖 . Положение i-го те-

ла относительно своей базы определяется величинами 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 , 𝑞𝑖 , 𝑞𝑏𝑖 , где 

𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖  –  координаты точки 𝑂𝑖  в ССКБ(𝑖) (измеряются в метрах), 𝑞𝑖  – угол 

поворота i-го тела вокруг 𝑂𝑖𝑍𝑖 , откладываемый от оси 𝑂𝑖𝑋0𝑖  до оси 𝑂𝑖𝑋𝑖 , 𝑞𝑏𝑖  

– угла поворота i-го тела вокруг 𝑂𝑖𝑋𝑖 . Величины 𝑝𝑥𝑖 , 𝑝𝑦𝑖 , 𝑝𝑧𝑖 , 𝑝𝑞𝑖  задают код 

поворота ССКБ(i) до совмещения направления еѐ оси аппликат с осью 𝑂𝑖𝑍𝑖 . 

𝛿𝑖 =6. КП6 или свободная КП (СКП), обеспечивающая i-му телу посту-

пательное перемещение полюса (точки 𝑂𝑖) и вращение вокруг этого полюса. 

В этом случае i-е тело имеет шесть степеней свободы относительно своей 

базы. Относительное положение i-го тела описывается следующими семью 

параметрами 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 , 𝑞𝑥𝑖 , 𝑞𝑦𝑖 , 𝑞𝑧𝑖 , 𝑞𝑖 , где 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖  – координаты точки 𝑂𝑖  от-

носительно ССКБ(i), 𝑞𝑥𝑖 , 𝑞𝑦𝑖 , 𝑞𝑧𝑖 , 𝑞𝑖  – переменный код конечного поворота   

i-го тела относительно ССКБ(i), 𝑞𝑥𝑖 , 𝑞𝑦𝑖 , 𝑞𝑧𝑖  – направляющие косинусы отно-

сительно ССКБ(i) оси конечного поворота i-го тела относительно своей ба-

зы, 𝑞𝑖  – угол поворота i-го тела вокруг оси конечного поворота относитель-
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но своей базы. Для КП6 𝑝𝑥𝑖 = 0, 𝑝𝑦𝑖 = 0, 𝑝𝑧𝑖 = 1, 𝑝𝑞𝑖 = 0, т.е. в исходном по-

ложении тел i-й КП6 ССК(i) совпадает с ССКБ(i). Как правило, СКП образу-

ется между землѐй (АСК) и корпусом, например, шагающего аппарата, ра-

кеты, платформы транспортного средства. 

7. Структурные, кинематические и геометрические параметры МС 

 

Для построения X3D-модели МС достаточно иметь структурные, кине-

матические и геометрические параметры МС. Структуру МС можно описать 

вектором номеров базовых тел. Если у каждого тела МС существует единст-

венный путь (через последовательность связанных друг с другом тел) к пер-

вому телу, то такую МС называют древовидной и i-й элемент структурного 

вектора содержит номер своего базового тела, т.е. единственного тела, сле-

дующего за i-м телом на пути к первому телу. Если МС имеет тела, от кото-

рых существует несколько путей до первого тела, т.е. в структуре МС име-

ются циклы (замкнутые контуры), то путем мысленного разрыва этих цик-

лов можно всегда перейти к древовидной МС [2] – [4], а мысленно разо-

рванные связи учесть программно. 

Кинематические параметры МС описывают КП ее тел. К ним относятся 

вектор  (𝛿1, 𝛿2, . . . , 𝛿𝑁) кодов КП МС и параметры 𝑝𝑥𝑖 , 𝑝𝑦𝑖 , 𝑝𝑧𝑖 , 𝑝𝑞𝑖  ориентации 

ССК(i) относительно ССКБ(i) в исходном (до начала движения тел) положе-

нии МС. 

К геометрическим параметрам МС относятся координаты 𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 , 𝐷𝑖  нача-

ла ССК(i), т.е. координаты точки 𝑂𝑖  в ССКБ(i), где 𝑖 = 1, 𝑁     . Для 𝛿𝑖 ∈  0,2,6  

по правилу выбора 𝑂𝑖  имеем 𝐴𝑖 = 𝐵𝑖 = 𝐷𝑖 = 0. 
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8. Табличное описание МС 

 

 Разметку МС рекомендуется выполнять на основе таблицы, содержащей 

ее структурные, кинематические и геометрические параметры. Эта таблица 

параметров (ТП) содержит шесть столбцов и 𝑁 строк, где 𝑁 – количество 

подвижных тел МС.  

Первый столбец ТП имеет заголовок «i». В нем записываются номера 

тел. 

Второй столбец ТП имеет заголовок «𝑖 − 1» и содержит структурный 

вектор МС. В i-ой строке (𝑖 = 1, 2, … , 𝑁) записывается номер базы i-го тела. 

Например, если у 5-го тела базой является 3-е тело, то в 5-й строке 2-го 

столбца записывается число 3. Если МС состоит из одной ветви, то -я строка 

содержит число 𝑖 − 1. Поэтому для МС со структурой одной ветви второй 

столбец можно опускать, т.е. не показывать в ТП. 

Третий столбец ТП имеет заголовок «𝛿𝑖». Он в i-й строке содержит код 

i-ой КП. Если 𝛿𝑖 = 1 для всех i, то 3-й столбец можно опускать. 

Четвертый столбец имеет заголовок «𝑝𝑥𝑖 , 𝑝𝑦𝑖 , 𝑝𝑧𝑖 , 𝑝𝑞𝑖» и содержит код 

поворота ССКБ(i) до совмещения своей оси аппликат с осью 𝑂𝑖𝑍𝑖 , т.е. с 

осью аппликат ССК(i). В этом коде 𝑝𝑥𝑖 косинус угла между осью поворота 

𝑂𝑖𝑝 𝑖  и осью абсцисс ССКБ(i); 𝑝𝑦𝑖   косинус угла между 𝑂𝑖𝑝 𝑖  и осью ординат 

ССКБ(i); 𝑝𝑧𝑖  – косинус угла между 𝑂𝑖𝑝 𝑖  и осью аппликат ССКБ(i); 𝑝𝑞𝑖  – по-

стоянный угол поворота вокруг оси 𝑂𝑖𝑝 𝑖 . Если в исходном относительном 

положении ориентация осей ССК(i) совпадает с ориентацией осей ССКБ(i), 

то 𝑝𝑥𝑖 = 0, 𝑝𝑦𝑖 = 0, 𝑝𝑧𝑖 = 1, 𝑝𝑞𝑖 = 0. Если исходная ориентация всех ССК(i) 

совпадает, то 4-й столбец в ТП можно опустить. 

Пятый столбец имеет заголовок «𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 , 𝐷𝑖» и содержит координаты точ-

ки 𝑂𝑖  в ССКБ(i). По правилу выбора 𝑂𝑖  для 𝛿𝑖 ∈  0,2,6  всегда 𝐴𝑖 = 𝐵𝑖 =

𝐷𝑖 = 0. Если 𝐴𝑖 = 𝐵𝑖 = 𝐷𝑖 = 0 для всех 𝑖 = 1, 𝑁     , то последний столбец ТП 

можно опустить. 
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Шестой столбец имеет заголовок «𝑞𝑖» или «𝑞 𝑖». Это столбец числовых 

значений обобщенных координат (для 𝛿𝑖 ∈ {0,1,2}) или параметров положе-

ния (для остальных 𝛿𝑖) ССК(i) относительно ССКБ(i). 

Таким образом, величины в 3-м, 4-м и 6-м столбцах описывают КП МС. 

Заметим, что параметры 𝑝𝑥𝑖 , 𝑝𝑦𝑖 , 𝑝𝑧𝑖 , 𝑝𝑞𝑖 , 𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 , 𝐷𝑖  задают исходное (до 

начала движения МС) положение ССК(i) относительно ССКБ(i). Следова-

тельно, если ССК(i) совпадает с ССКБ(i), то 𝑝𝑥𝑖 = 𝑝𝑦𝑖 = 𝑝𝑞𝑖 = 𝐴𝑖 = 𝐵𝑖 =

𝐷𝑖 = 0, 𝑝𝑧𝑖 = 1. 

Примеры табличного описания МС смотрите в разделе 11. 

9. Разметка структуры МС 

 

С целью максимального структурирования X3D-модели МС предлагает-

ся разбивать ее разметку на 𝑁+2 файла, где 𝑁 – количество подвижных тел 

МС. Первый (запускаемый) файл содержит разметку структуры МС. Во вто-

ром файле размечается основание (стойка, станина, опорная поверхность), 

жестко связанное с землей. В остальных файлах размечается каждое из 𝑁 

тел, т.е. отдельные тела МС размечаются в отдельных X3D-файлах и под-

ключаются к структурному файлу при помощи узла <Inline>.  

АСК служит системой отсчета абсолютных положений тел МС. АСК 

жестко связана с Землей. Земле присваивается номер 0. Поэтому АСК обо-

значена через 𝑂0𝑋0𝑌0𝑍0. При помощи УТ АСК можно расположить в удоб-

ном месте экрана монитора. Например, если МС движется вправо и вверх, 

то АСК удобно размещать в левом нижнем углу экрана. 

Файл разметки МС содержит вложенные друг в друга УТ. Первый УТ 

предназначен для переноса начала АСК 𝑂0𝑋0𝑌0𝑍0 из центра экрана браузера 

в точку с координатами «x, y, z». Значения этих координат задаются в поле 

«translation=''x,y,z''» первого УТ. Этот УТ содержит узел <Inline 

url=''тело_0.x3d''/>. Файл ''тело_0.x3d'' содержит разметку основания МС. 
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Например, для шагающего аппарата в файле тело_0.x3d содержится размет-

ка опорной поверхности. 

Первый УТ содержит один или пару вложенных друг в друга УТ, где 

второй обязательный УТ имеет поле DEF. Количество таких УТ равно числу 

тел в МС. Для правильной организации вложенности УТ используется ТП. 

Один или пара УТ текущего тела должны быть вложены в УТ его базового 

тела. УТ без поля DEF содержит поле «rotation» и/или «translation». Значе-

ние поля «rotation» хранится в столбце «𝑝𝑥𝑖 , 𝑝𝑦𝑖 , 𝑝𝑧𝑖 , 𝑝𝑞𝑖» ТП. Если 𝛿𝑖 = 1 или 

𝛿𝑖 = 3, то в поле «translation» необходимо записать значение вектора из 

столбца «𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 , 𝐷𝑖». УТ с полем DEF содержит поле «rotation» (для КП1 – 

КП6) и поле «translation» (для КП0, КП2, КП4 – КП6). В ТП тип КП записан 

в столбце 𝛿𝑖 . Значением поля «rotation» для КП1 и КП2 является код «0, 0, 1, 

𝑞𝑖», где 𝑞𝑖  – угол (в радианах) поворота i -го тела относительно своей базы. 

Для КП3 – КП6 значением поля «rotation» является код 𝑞𝑥𝑖 , 𝑞𝑦𝑖 , 𝑞𝑧𝑖 , 𝑞𝑖 . Зна-

чением поля «translation» для КП0 и КП2 является код «0, 0, 𝑞𝑖», где 𝑞𝑖  – пе-

ремещение (в метрах) i -го тела относительно своей базы. Для КП4 – КП6 

значением поля «translation» являются величины 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖  – координаты точ-

ки 𝑂𝑖  в ССКБ(i). Заметим, что в ТП углы 𝑝𝑞𝑖 , 𝑞𝑖 , 𝑞𝑏𝑖  записываются в граду-

сах (так удобно пользователю), а в X3D-коде углы поворота измеряются в 

радианах. Поэтому при переносе значений углов 𝑝𝑞𝑖 , 𝑞𝑖 , 𝑞𝑏𝑖  из ТП в X3D-код 

необходимо переводить градусы в радианы. УТ с полем DEF содержит узел 

<Inline url=''тело_i.x3d''/>, где ''тело_i'' – имя файла, содержащего разметку    

i -го тела. Значение поля DEF равно ''тело_i''. 

Таким образом, в разметке структуры МС используются УТ и узлы 

Inline. Если в исходном положении ССК(i) не совпадает с ССКБ(i), то в раз-

метке i-й КП используется два УТ. Первый УТ (без поля DEF) содержит 

второй УТ (с полем DEF). УТ без поля DEF используется для одноразового 

поворота и/или переноса СCК относительно ССКБ(i) в исходное относи-
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тельное положение, в котором ось аппликат совмещается с осью относи-

тельного вращения (для ВКП и ЦКП) или поступательного перемещения 

(для ПКП и ЦКП) i-го тела. Значение поля «translation» УТ содержит коор-

динаты полюса тела в ССК его базы. УТ с полем DEF в дальнейшем исполь-

зуются для организации анимации тела, т.е. поступательного перемещения 

и/или вращения тела относительно своей базы. Значением поля DEF УТ i -го 

тела должна быть строка ''тело_i'', где i – номер тела. 

Примеры разметок МС смотрите в 11-м разделе работы. 

10.  Разметка тел МС 

 

В файле с разметкой МС УТ с полем DEF содержит узел <Inline>, под-

ключающий файл разметки тела. По умолчанию подключаемый файл раз-

метки i -го тела имеет имя ''тело_i.x3d''. В первом приближении он может 

содержать только подключаемый файл ССК, по умолчанию имеющий имя 

XYZ.x3d. Тогда при визуализации МС будут изображены только ССК тел. 

На этом этапе удобно скорректировать размер ССК. Если он велик или мал, 

то необходимо изменить значение поля «scale» УТ в файле XYZ.x3d. Для 

увеличения размера изображения ССК в 𝑘 раз необходимо значение ''1, 1, 1'' 

поля «scale» заменить на значение '' 𝑘, 𝑘, 𝑘''. Для уменьшения ССК в 𝑘 раз 

необходимо в поле «scale» записать значение '' 1/𝑘, 1/𝑘, 1/𝑘'', например, ес-

ли 𝑘 = 2, то необходимо записать ''0.5, 0.5, 0.5''. Можно менять размер од-

ной или двух осей ССК. Для этого достаточно изменить разметку соответст-

вующей оси. 

Разметка каждого тела осуществляется в ССК этого тела. Во 2-м при-

ближении каждое тело можно моделировать графическим узлом (ГУ) Box 

(боксом), у которого один размер равен длине тела, а два других меньше, 

например в 3–10 раз. Таким образом, тела во 2-м приближении заменяются 
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тонкими стержнями. Следует заметить, что при визуализации такой модели 

МС трудно различить типы КП. 

Для разметки тел МС, отражающих только кинематическую схему, дос-

таточно использовать боксы, цилиндры, конусы, сферы и изображать их в 

ССК этих тел. В кинематических схемах МС тела изображаются в виде тон-

ких стержней с отражением межполюсных расстояний и типов КП, которые 

тела образуют друг с другом. Тонкие стержни условимся размечать боксом, 

один из размеров которого равен длине стержня, т.е. межполюсному рас-

стоянию (для 𝛿𝑖 = 1, 𝛿𝑖 = 3) или максимальному вылету смежного тела 

(для 𝛿𝑖 = 0, 𝛿𝑖 = 2). Направляющую ПКП удобно изображать в виде куба, у 

которого размеры сторон в 1.6-2 раза больше поперечных сечений тел, обра-

зующих ПКП. 

В 3-м приближении для разметки ПКП удобно использовать два бокса. 

Один бокс моделирует направляющую ПКП и расположен в разметке базо-

вого тела ПКП. Второй бокс моделирует стержень поступательного тела. 

Примеры разметок тел ПКП приведены в листингах следующего раздела ра-

боты. 

В 4-м приближении каждое тело моделируется набором боксов. Основ-

ное назначение каждого бокса – описать и при визуализации показать мак-

симально допустимые размеры, отводимые конструкторам для размещения 

(компоновки) составных частей тела (шарнирного узла, редуктора двигате-

ля, блока электроники и т.д.) 

В следующих приближениях (уточнениях) разметки тел можно показать 

основные конструктивные особенности блоков, например, элементов шар-

нира, колес редуктора, ограничителей и т.д.  

Каждое тело МС моделируется одним или несколькими ГУ. Без исполь-

зования УТ центры всех ГУ располагаются в начале ССК тела. ГУ цилиндр 

и конус имеют образующую, которая всегда располагается вдоль оси орди-

нат ССК тела. Поэтому если ГУ, которыми моделируется тело, смещены от-
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носительно начала ССК этого тела и образующие цилиндра и конуса распо-

ложены не вдоль оси ординат ССК тела, то нужно формы этих тел (узлы 

<Shape>) помещать в УТ и использовать в них поля «rotation» и/или 

«translation» для реализации необходимого поворота и/или смещения. 

11.  Примеры X3D-моделей МС 

 

Для кинематических исследований и анимации МС в ПКП направляю-

щую и тело будем моделировать ГУ Box, причем направляющую жестко 

связывать с базой тела. Вращательный шарнир будем моделировать цилин-

дром. Стойку (землю), т.е. нулевое телом с разметкой в файле ''тело_0.x3d'' 

будем моделировать конусом или цилиндром (если 1-е тело вращательное) 

или боксом (если 1-е тело поступательное). 

По принятой методике разметки МС, поступательное перемещение тела 

(для ПКП) задается в УТ с полем DEF этого тела и поле «translation» имеет 

значение "0, 0, 𝑞𝑖 '', где 𝑞𝑖  – величина перемещения тела, измеряемая в мет-

рах. Угол поворота вращающегося тела (для ВКП) задается в поле «rotation» 

значением "0, 0, 1, 𝑞𝑖", где 𝑞𝑖  – угол поворота тела, измеряемый в радианах. 

В дальнейшем эта особенность X3D-кода используется в разметке анимации 

тел МС. 

В следующих листингах приведены примеры табличных описаний МС и 

их X3D-моделей, полученных по изложенной типовой методике.  

Здесь в названии листинга записывается имя файла, в котором хранится 

его X3D-код. 
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Пример 1. Трехзвенный манипулятор с ВКП и двумя ПКП. 

Таблица параметров 

𝑖  𝛿𝑖  𝑝𝑥𝑖 , 𝑝𝑦𝑖 , 𝑝𝑧𝑖 , 𝑝𝑞𝑖  𝑞𝑖  

1 1 1,  0, 0, –90 0,0 

2 0 0,  1, 0,   90 0,88 

3 0 0,  1, 0,   90 0,35 
 

 

 

 

В этой ТП отсутствует второй и предпоследний столбец, так как структура 

МС линейная и 𝐴𝑖 = 𝐵𝑖 = 𝐷𝑖 = 0 для 𝑖 = 1, 2, 3. 

 

Листинг 9. пример_1.x3d. 

<Transform translation=''–1 0 0'' showProxyGeometry=''true''> 

 <Inline url=''тело_0.x3d''/> 

 <Transform rotation=''1 0 0 –1.57''> 

  <Transform DEF=''тело_1'' rotation=''0 0 1 0.0''><Inline url=''тело_1.x3d''/> 

   <Transform rotation=''0 1 0 1.57''> 

    <Transform DEF=''тело_2'' translation=''0 0 0.88''><Inline url=''тело_2.x3d''/> 

     <Transform rotation=''0 1 0 1.57''> 

      <Transform DEF=''тело_3'' translation=''0 0 0.35''><Inline url=''тело_3.x3d''/> 

 </Transform></Transform></Transform> 

</Transform></Transform></Transform></Transform> 

 

Листинг 10. тело_0.x3d. 

<Transform translation=''0 –0.8 0''> 

 <Shape><Cylinder radius=''0.08'' height=''0.25''/> 

  <Appearance DEF=''цвет''><Material diffuseColor=''0 1 0''/></Appearance> 

 </Shape> 

</Transform> 

<Transform translation=''0–0.4 0''> 

 <Shape> 
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  <Cylinder radius=''0.06'' height=''0.55''/><Appearance USE=''цвет''/> 

 </Shape> 

</Transform> 

 

 

 

Листинг 11. тело_1.x3d. 

<Shape> <Boxsize=''0.16 0.16 0.256''/> 

  <Appearance> <Material diffuseColor=''0 1 0''/> </Appearance> 

</Shape> 

 

 

 

 

Листинг 12. тело_2.x3d. 

<Shape><Boxsize=''0.256 0.16 0.16''/> 

 <Appearance DEF=''цвет''><Material diffuseColor=''0 1 0''/></Appearance> 

</Shape> 

<Transform rotation=''0 1 0 1.57'' translation=''0 0 –0.48''> 

 <Shape><Box size=''0.8 0.1 0.1''/><Appearance USE=''цвет''/></Shape> 

</Transform> 

 

 

 

 

 

Листинг 13. тело_3.x3d. 

<Shape><Boxsize=''0.1 0.1 0.5''/> 

 <Appearance><Material diffuseColor=''0 1 0''/></Appearance> 

</Shape> 
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Пример 2. Манипулятор с шестью ВКП в исходном положении. 

Таблица параметров 

𝑖 𝑝𝑥𝑖 , 𝑝𝑦𝑖 , 𝑝𝑧𝑖 , 𝑝𝑞𝑖  𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 , 𝐷𝑖  

1 1,  0, 0, –90 0,   0,  0 

2 1,  0, 0, 90 0,   0,  0 

3 0, 0, 1, 0 0.6, 0,  0 

4 0,  1, 0,   90 1.3, 0,  0 

5 0,  1, 0, –90 0,   0,  0 

6 0,  1, 0,   90 0,   0,  0 
 

 

 

 

 

В этой ТП отсутствует 2-й, 3-й и последний столбцы, т.к. структура МС ли-

нейна, 𝛿𝑖 = 1 и 𝑞𝑖 = 0 для всех 𝑖. 

Листинг 14. пример_2.x3d. 

<Transform translation=''–0.5 –0.5 0'' showProxyGeometry=''true''> 

 <Inline url=''тело_0.x3d''/> 

 <Transform rotation=''1 0 0 –1.57''> 

  <Transform DEF=''тело_1'' rotation=''0 0 1 0.0''><Inline url=''тело_1.x3d''/> 

   <Transform rotation=''1 0 0 1.57''> 

    <Transform DEF=''тело_2'' rotation=''0 0 1 0.0''><Inline url=''тело_2.x3d''/> 

     <Transform rotation=''0 0 1 0'' translation=''0.6 0 0''> 

      <Transform DEF=''тело_3'' rotation=''0 0 1 0.0''><Inline url=''тело_3.x3d''/> 

       <Transform rotation=''0 1 0 1.57'' translation=''1.3 0 0''> 

        <Transform DEF=''тело_4'' rotation=''0 0 1 0.0''><Inline url=''тело_4.x3d''/> 

         <Transform rotation=''0 1 0 –1.57''> 

          <Transform DEF=''тело_5'' rotation=''0 0 1 0.0''><Inline url=''тело_5.x3d''/> 

           <Transform rotation=''0 1 0 1.57''> 

            <Transform DEF=''тело_6'' rotation=''0 0 1 0.0''><Inline url=''тело_6.x3d''/> 

  </Transform></Transform></Transform></Transform></Transform> 

 </Transform></Transform></Transform></Transform> 

</Transform></Transform></Transform></Transform> 
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Листинг 15. звено_1.x3d. 

<Shape><Cylinder radius=''0.13'' height=''0.3''/> 

 <Appearance DEF=''цвет''><Material diffuseColor=''0 1 0''/></Appearance> 

</Shape> 

<Transform translation=''0 0.4 0''> 

 <Shape><Cylinder radius=''0.05'' height=''0.5''/> 

  <Appearance USE=''цвет''/> 

 </Shape> 

</Transform> 

 

 

 

 

 

 

Листинг 16. звено_2.x3d. 

<Transform rotation=''1 0 0 1.57''> 

 <Shape><Cylinder radius=''0.1'' height=''0.4''/> 

  <Appearance DEF=''цвет''><Material diffuseColor=''0 1 0''/></Appearance> 

</Shape> 

</Transform> 

<Transform rotation=''0 0 1 1.57'' translation=''0.3 0 0''> 

 <Shape><Cylinder radius=''0.05'' height=''0.5''/> 

<Appearance USE=''цвет''/></Shape></Transform> 

 

 

 

 

 

 

Листинг 17. тело_0.x3d. 

<Transform translation=''0 –0.7 0''><Inline url=''звено_1.x3d''/></Transform> 

 

 

 

Листинг 18. тело_1.x3d. 

<X3D version=''3.2''><Scene></Scene></X3D> 

 

 

Листинг 19. тело_2.x3d. 

 <Inline url=''звено_2.x3d''/> 
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Листинг 20. тело_3.x3d.  

<Inline url=''звено_2.x3d''/> 

 

 

Листинг 21. тело_4.x3d. 

<Transform rotation=''1 0 0 1.57'' translation=''0 0 –0.7''> 

 <Inline url=''звено_1.x3d''/> 

</Transform> 

 

 

Листинг 22. тело_5.x3d.  

<Inline url=''звено_2.x3d''/> 

 

 

Листинг 23. тело_6.x3d. 

<Transform rotation=''1 0 0 1.57'' translation=''0 0 0.7''> 

 <Inline url=''звено_1.x3d''/> 

</Transform> 

<Transform translation=''0 0 1.35''> 

 <Shape><Box size=''0.5 0.07 0.07''/> 

  <Appearance DEF=''цвет''><Material diffuseColor=''0 1 0''/></Appearance> 

 </Shape> 

</Transform> 

<Transform translation=''0.22 0 1.5''> 

 <Shape DEF=''схват''><Box size=''0.07 0.07 0.3''/> 

  <Appearance USE=''цвет''/> 

 </Shape> 

</Transform> 

<Transform translation=''–0.22 0 1.5''><Shape USE=''схват''/></Transform> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В листинге 18 сцена пустая, так как внешний вид первого тела размечен в 

листинге 17. Это сделано с целью минимизации времени на рендеринг ани-

мации (нет смысла поворачивать цилиндры вокруг собственной оси). 
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Пример 3. Четырехногий шагающий аппарат. 

В этой ТП отсутствует столбец кодов пово-

рота, так как при 𝑞𝑖=0 направления осей 

всех ССК(i) совпадают. Для табличных 

значений 𝑞𝑖  МС будет выглядеть так, как 

изображено на левой модели. Для значений 

𝑞𝑖=[0,0, 1,0, –1,9, – 1,3, – 1,0, 0,7, – 1,3, 1,0, 

– 1,9, – 1,3, 1,3, 0,0, – 0,8] МС будет выгля-

деть так, как изображено на правой модели, 

т.е. в положении переноса левой задней но-

ги (стопа этой ноги поднята). В первой 

строке столбца 𝛿𝑖  записано число 6. Это код 

СКП. Значения столбца 𝑞𝑖  в первой строке 

содержат следующие параметры: 𝑥1 , 𝑦1 , 𝑧1 – 

координаты полюса корпуса в АСК; 

𝑞𝑥1, 𝑞𝑦1, 𝑞𝑧1 – НК в АСК оси 𝑝 1 поворота 

корпуса; 𝑞1 –угол поворота корпуса вокруг 

оси 𝑝 1. Эти значения соответствуют задан-

ному поступательному и вращательному 

движению корпусу ША. 

Таблица параметров 

 

𝑖 𝑖 − 1  𝛿𝑖  𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 , 𝐷𝑖   𝑞𝑖  

1 0 6    0     0  0 – 

2 1 1    0     0  0 0 

3 2 1 0.85   0  0 0 

4 3 0    0     0  0 –1.3 

5 4 1    0     0  0 0 

6 5 1 –0.85 0  0 0 

7 6 0    0     0  0 –1.3 

8 7 1    0 –3.2 0 0 

9 8 1 0.85   0  0 0 

10 9 0    0     0  0 –1.3 

11 10 1    0 –3.2 0 0 

12 11 1 –0.85 0  0 0 

13 12 0    0     0  0 –1.3 
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Листинг 24. пример_3.x3d. 

<Transform translation=''–0.5 –0.5 0'' showProxyGeometry=''true''> 

 <Transform DEF=''тело_1'' rotation=''0 0 1 0.0''><Inline url=''тело_1.x3d''/> 

  <Transform DEF=''тело_2'' rotation=''0 0 1 0.0''><Inline url=''тело_2.x3d''/> 

   <Transform translation=''0.85 0 0''> 

    <Transform DEF=''тело_3'' rotation=''0 0 1 0.0''><Inline url=''тело_3.x3d''/> 

     <Transform DEF=''тело_4'' translation=''0 0 –1.3''><Inline url=''тело_4.x3d''/> 

 </Transform></Transform></Transform></Transform> 

 <Transform DEF=''тело_5'' rotation=''0 0 1 0.0''><Inline url=''тело_5.x3d''/> 

  <Transform translation=''–0.85 0 0''> 

   <Transform DEF=''тело_6'' rotation=''0 0 1 0.0''><Inline url=''тело_6.x3d''/> 

    <Transform DEF=''тело_7'' translation=''0 0 –1.3''><Inline url=''тело_7.x3d''/> 

 </Transform></Transform></Transform></Transform> 

 <Transform translation=''0 –3.2 0''> 

  <Transform DEF=''тело_8'' rotation=''0 0 1 0.0''><Inline url=''тело_8.x3d''/> 

   <Transform translation=''0.85 0 0''> 

    <Transform DEF=''тело_9'' rotation=''0 0 1 0.0''><Inline url=''тело_9.x3d''/> 

     <Transform DEF=''тело_10'' translation=''0 0 –1.3''><Inline url="тело_10.x3d"/> 

 </Transform></Transform></Transform></Transform></Transform> 

 <Transform translation=''0 –3.2 0''> 

  <Transform DEF=''тело_11'' rotation=''0 0 1 0.0''><Inline url=''тело_11.x3d''/> 

   <Transform translation=''–0.85 0 0''> 

    <Transform DEF=''тело_12'' rotation=''0 0 1 0.0''><Inline url=''тело_12.x3d''/> 

     <Transform DEF=''тело_13'' translation=''0 0 –1.3''><Inline url=''тело_13.x3d''/> 

 </Transform></Transform></Transform></Transform> 

</Transform></Transform></Transform> 
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Листинг 25. тело_1.x3d. 

<Transform translation=''0 –1.6 0''> 

 <Shape><Box size=''0.25 3.5 0.2''/> 

  <Appearance DEF=''цвет''> 

   <Material diffuseColor=''0 1 0''/> 

  </Appearance> 

 </Shape> 

</Transform> 

<Transform rotation=''1 0 0 1.57'' translation=''0 0 –0.3''> 

 <Group DEF=''подвес''> 

  <Shape><Cylinder radius=''0.125'' height=''0.5''/> 

   <Appearance USE=''цвет''/> 

  </Shape> 

<Transform translation=''0 0.05 0''> 

 <Shape DEF=''шарнир''><Cylinder radius=''0.2'' height=''0.15''/> 

  <Appearance USE=''цвет''/> 

 </Shape> 

</Transform> 

<Transform translation=''0 –0.18 0''><Shape 

USE=''шарнир''/></Transform> 

 </Group> 

</Transform> 

<Transform rotation=''1 0 0 1.57'' translation=''0 –3.2 –0.3''> 

 <Group USE=''подвес''/> 

</Transform> 
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Листинг 26. бедро.x3d. 

<Shape><Boxsize=''0.9 0.15 0.3''/> 

 <Appearance DEF=''цвет''> 

 <Material diffuseColor=''0 1 0''/></Appearance> 

</Shape> 

<Transform  translation=''0.3 –0.15 0''> 

 <Shape><Cylinder radius=''0.125'' height=''0.2''/> 

  <Appearance USE=''цвет''/> 

 </Shape> 

</Transform> 

 

 

 

 

 

 

Листинг 27. голень.x3d. 

<Shape><Boxsize=''0.9 0.1 0.23''/> 

 <Appearance DEF=''цвет''> 

 <Material diffuseColor=''0 1 0''/></Appearance> 

</Shape> 

<Transform translation=''0.6 0 0''> 

 <Shape><Box size=''0.3 0.3 0.3''/><Appearance 

USE=''цвет''/></Shape> 

</Transform> 

 

 

 

 

 

Листинг 28. стопа.x3d. 

<Shape><Cone bottomRadius=''0.2'' height=''0.3''/> 

 <Appearance DEF=''цвет''> 

 <Material diffuseColor=''0 1 0''/></Appearance> 

</Shape> 

<Transform translation=''0 0.5 0''> 

 <Shape><Box size=''0.13 1.2 0.1''/><Appearance 

USE=''цвет''/></Shape> 

</Transform> 
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Листинг 29. тело_2.x3d. 

<Transform rotation=''1 0 0 1.57'' translation=''0.6 0 –0.25''> 

 <Inline url=''бедро.x3d''/> 

</Transform> 

 

Листинг 30. тело_3.x3d. 

<Transform rotation=''1 0 0 1.57'' translation=''0.45 0 –0.45''> 

 <Inline url=''голень.x3d''/> 

</Transform> 

 

Листинг 31. тело_4.x3d. 

<Transform rotation=''1 0 0 1.57'' translation=''1.05 0 0''> 

 <Inline url=''стопа.x3d''/> 

</Transform> 

 

Листинг 32. тело_5.x3d. 

<Transform rotation=''0 0.7 –0.7 3.14'' translation=''–0.6 0 –0.48''> 

 <Inline url=''бедро.x3d''/> 

</Transform> 

 

Листинг 33. тело_6.x3d. 

<Transform rotation=''0 0.7 0.7 3.14'' translation=''–0.43 0 –0.28''> 

 <Inline url=''голень.x3d''/> 

</Transform> 

 

Листинг 34. тело_7.x3d. 

<Transform rotation=''1 0 0 1.57'' translation=''–1.04 0 0.05''> 

 <Inline url=''стопа.x3d''/> 

</Transform> 
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Остальные шесть листингов содержат Inline-подключения тел задних ног, 

т.е. тел 2, 3, 4 для задней правой ноги и тел 5, 6, 7 для задней левой ноги. 

12.  Экспорт и импорт узлов 

 

При Inline-подключении внешних x3d-файлов невозможно обращаться к 

полям их УТ и других узлов. Для доступа к полям узлов в подключаемых 

файлах необходимо эти узлы экспортировать в исходном (подключаемом) 

файле и импортировать их в принимаемом файле. Такой подход реализован в 

листингах 35, 36.  

В листинге 35 приведена разметка трехзвенного манипулятора с ВКП и 

двумя ПКП с экспортированным УТ. Следует заметить, что экспортировать 

можно только идентифицированные (с DEF-полями) узлы. Структура вложе-

ния УТ в листинге 35 позволяет осуществить анимацию МС, т.е. менять по-

ложения ее тел относительно друг друга. Например, меняя четвертое вещест-

венное число поля rotation УТ с полем DEF=''тело_1'', можно поворачивать 

первое тело вокруг оси аппликат своей ССК. Таким образом, записывая в по-

ле rotation значения «0, 0, 1, 𝑞», где q – величина поворота (в радианах) пер-

вого тела вокруг вертикальной оси относительно стойки, можно анимировать 

первое тело. Принятая структура вложения УТ обеспечивает поворот второго 

и третьего тел вместе с первым телом. Если последнее число в значении поля 

translation УТ «тело_2» поменять на 0.88 (вместо 0.0), то второе тело будет 

изображено смещенным относительно первого тела на расстояние 0.88 м. Та-

ким образом, записывая в поле translation УТ «тело_2» значение «0, 0, q», где 

q – величина перемещения второго тела относительно первого, мы можем 

осуществлять анимацию второго тела МС. Вместе со вторым телом вдоль го-

ризонтальной оси переместиться и третье тело, так как его УТ вложен во вто-

рое тело. Записывая в поле translation УТ «тело_3» значение ''0, 0, q '', где       
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q – величина перемещения третьего тела относительно второго, мы можем 

осуществить перемещение третьего тела МС. 

Экспорт идентифицированных УТ в листинге 35 позволит менять значе-

ния полей rotation или translation в X3D-коде анимации рассматриваемой МС. 

Использование полей localDEF и AS в узлах <EXPORT> необходимо для ре-

шения проблемы конфликта имен в подключаемом и принимаемом X3D-

файлах, так как эти файлы могут создавать разные программисты и выбрать 

совпадающие идентификаторы узлов (DEF-значения). 

 

Листинг 35. Структура МС с экспортированными УТ для анимации МС 

(МС100.x3d). 

<Transform DEF=''тело_0'' translation=''–1, 0, 0'' showProxyGeometry=''true''> 

<Inline url=''тело_0.x3d''/> 

 <Transform rotation=''1, 0, 0, –1.57''> 

  <Transform DEF=''тело_1'' rotation=''0, 0, 1, 0.0''>  

   <Inline url=''тело_1.x3d''/> 

   <Transform rotation=''0, 1, 0, 1.57''> 

    <Transform DEF=''тело_2'' translation=''0, 0, 0.88''>  

     <Inline url=''тело_2.x3d''/> 

     <Transform rotation=''0, 1, 0, 1.57''> 

      <Transform DEF=''тело_3'' translation=''0, 0, 0.35''>  

       <Inline url=''тело_3.x3d''/> 

 </Transform> </Transform> </Transform> </Transform>  

</Transform> </Transform> </Transform>  

 

 

 

 

<EXPORT localDEF=''тело_0'' AS=''тело0''/> 

<EXPORT localDEF=''тело_1'' AS=''тело1''/> 

<EXPORT localDEF=''тело_2'' AS=''тело2''/> 

<EXPORT localDEF=''тело_3'' AS=''тело3''/> 
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В листинге 38 разметка рассматриваемой МС подключается к файлу с 

разметкой ее анимации. За узлом Inline-подключения разметки МС следуют 

узлы импортирования тех УТ, которые используются для анимации МС. 

Здесь первый УТ не импортируется. Но если в принимаемом коде потребу-

ется установить стойку МС (тело_0), например, в правый верхний угол эк-

рана монитора, то этот УТ необходимо импортировать. 

13.  Коммутация полей и анимация 

 

Для автоматического изменения (с течением времени) значений полей 

типа SFRotation и SFVec3f можно использовать узлы OrientationChaser и 

PositionChaser соответственно. Эти узлы имеют одинаковый набор полей. 

Мы будем использовать поля initialValue, initialDestination, duration и val-

ue_changed. Поля initialValue и initialDestination содержат начальное и целе-

вое (конечное) значения изменяемой величины. Поле duration содержит 

время изменения этой величины от начального до целевого значений. Про-

межуточные значения вычисляются автоматически по формулам линейной 

интерполяции и записываются в поле value_changed. Например, узел <Orien-

tationChaser DEF=''q1'' initialValue=''0, 0, 1, 0.0'' initialDestination=''0, 0, 1, 

1.57'' duration=''10''/> размечает (декларирует) изменение угла поворота во-

круг оси аппликат на 90 градусов за десять секунд, записывая промежуточ-

ные значения угла поворота в поле value_changed. Теперь значения поля 

value_changed этого узла достаточно направить в поле rotation УТ, содержа-

щего разметку конкретного анимируемого тела. В процедурных языках про-

граммирования мы бы сказали, что теперь достаточно переменной rotation 

присвоить значение переменной value_changed. Но в декларативных языках 

программирования отсутствует оператор присваивания значения поля одно-

го узла полю другого узла. В X3D для присвоения значения одного поля уз-

ла источника данных (УИД) другому полю узла приемника данных (УПД) 
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используется узел коммутации (УК). Он обеспечивает связь out-поля УИД с 

in-полем УПД. Его еще называют узлом соединения (ROUTE). УК имеет 

следующий общий вид 

<ROUTE   fromNode=''значение DEF-поля УИД'' fromField=''имя out-поля УИД'' 

      toNode=''значение DEF-поля УПД''  toField=''имя in-поля УПД''/> 

В момент изменения значений полей узла наступает событие. За редким 

исключением имя события in-поля начинается с префикса set_, а out-поля 

заканчивается суффиксом _changed. Поэтому значение поля fromField УК 

как правило заканчивается суффиксом _changed, а значение поля toField на-

чинается с префикса set_ (исключение составляют, например, некоторые по-

ля с типом SFTime). X3D использует модель dataflow (поток данных) для 

изменения значений полей во время выполнения кода. Например, в УК 

<ROUTE   fromNode=''q1'' fromField=''value_changed'' 

      toNode=''тело_1''  toField=''set_rotation''/> 

значение DEF-поля УИД равно 𝑞1, имя out-поля УИД равно value_changed, 

значение DEF-поля УПД равно тело_1, имя in-поля УПД равно set_rotation. 

Последнее имя является именем поля rotation УТ дополненное префиксом 

set_. 

Набор УК (граф путей) описывает поток данных между узлами. Момент 

времени t изменения значений полей, задействованных в графе путей, равен 

моменту t изменения значения out-поля в вершине этого графа, т.е. данные 

передаются условно ''мгновенно'' от вершины (от out-поля) к листьям графа 

(к in-полям). 

В УК имя in-поля можно использовать только в качестве значения поля 

toField. Имя out-поля используется в качестве значения поля fromField УК. 

Значение out-поля одного узла можно отправить в in-поля других узлов. На-

помним, что inOut-поле имеет одновременно свойства как in-поля, так и out-

поля. Если inOut-поле в УК рассматривается как in-поле, то к началу нового 

значения этого поля добавляется префикс set_ (ввести новое значение). Если 



48 

 

же inOut-поле выступает в роли оut-поля, то к концу его значения приписы-

вается суффикс _changed (вывести измененное значение). К in-полям и 

inOut-полям обращаются как к полям ввода (input – ввод), так как в них 

можно ввести (направить в in-поле) новое значение. К оut-полям и inOut-

полям обращаются как к полям вывода (output – вывод), так как к ним мож-

но обратиться и взять (вывести из этого out-поля) значение, например, пере-

адресовать это значение в in-поле (или inOut-поле) УПД при помощи УК. 

Можно смотреть на УК как на объектно-ориентированный оператор при-

сваивания (объект1.свойствоА=объект2.свойствоВ) в виде 

toNode.toField=fromNode.fromField. УК принято размещать в конце X3D-

кода. 

X3D строго типизированный язык. Поэтому в УК необходимо соблю-

дать типы значений, связываемых полей. Нельзя связывать поле типа 

SFTime с полем типа SFBool. При необходимости для такой связи можно 

использовать специальные узлы или написать скрипт, которые каждому 

значению величины одного типа (например, SFTime) поставят соответст-

вующую величину другого типа (например, SFBool). 

В листинге 36 представлен код, согласно которому сразу же после за-

грузки сцены тела МС осуществляют в течение 8 секунд следующие движе-

ния: 

– вращение первого тела (вместе со вторым и третьим телами) на 90 гра-

дусов относительно АСК; 

– поступательное перемещение второго тела (вместе с третьим телом) на 

0.7 метра относительно первого тела (от значения 0.2 м. до значения 0.9 м.); 

– поступательное перемещение третьего тела на 0.3 метра относительно 

второго тела. 

Описанные движения осуществляются с одинаковой скоростью, которая 

определяется автоматически в соответствии с линейной интерполяцией. 

Промежуточные значения положений записывают в поле value_changed, но 
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хранятся там только до момента изменения этого значения. Изменяемые 

значения полей value_changed в УК перенаправляются в поле rotation УТ 

первого тела и в поле translation УТ второго и третьего тел. 

 

Листинг 36. Простейшая анимация МС100 (анимацияМС100.x3d). 

<Inline DEF='МС' url=''МС100.x3d''/> 

<IMPORT inlineDEF='МС' exportedDEF='тело1' AS=''Тело_1''/> 

<IMPORT inlineDEF='МС' exportedDEF='тело2' AS=''Тело_2''/> 

<IMPORT inlineDEF='МС' exportedDEF='тело3' AS=''Тело_3''/> 

<OrientationChaser DEF=''q1'' initialValue=''0 1 0 0'' 

                                                                   initialDestination=''0 0 1 1.57'' duration=''8''/> 

<ROUTE fromNode=''q1'' fromField=''value_changed'' 

                                                                        toNode=''Тело_1'' toField=''set_rotation''/> 

<PositionChaser DEF=''q2'' initialValue=''0 0 0.2''  

                                                                        initialDestination=''0 0 0.9'' duration=''8''/> 

<ROUTE fromNode=''q2'' fromField=''value_changed'' 

                                                                   toNode=''Тело_2'' toField=''set_translation''/> 

<PositionChaser DEF=''q3'' initialValue=''0 0 0'' 

                                                                        initialDestination=''0 0 0.3'' duration=''8''/> 

<ROUTE fromNode=''q3'' fromField=''value_changed'' 

                                                                   toNode=''Тело_3'' toField=''set_translation''/> 

14.  Сенсоры и интерполяторы 

 

Для осуществления анимации необходимо, во-первых, активировать (за-

пустить) анимацию тем или иным событием. Во-вторых, выбрать изменяе-

мый узел, например, указать какой УТ должен менять значения своих полей. 

В-третьих, указать какие поля узла должны меняться и какие значения они 

должны принимать в процессе своего изменения (анимации). Активацию 

анимации осуществляют, как правило, узлы-сенсоры, изменяющие свои out-
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поля в процессе взаимодействия с пользователем. Указанием на конкретный 

узел занимаются УК, транспортирующие значения изменяемых полей от 

УИД к УПД. Изменением значений полей УИД занимаются узлы интерпо-

ляции (УИ), которые линейно интерполируют (новые значения изменяемого 

out-поля) и отправляют через УК к in-полю УПД. 

В рассмотренном примере (смотрите листинг 36) согласно свойствам уз-

лов OrientationChaser и PositionChaser запуск анимации и интерполяция 

осуществляются автоматически. Анимация запускается браузером сразу же 

после загрузки сцены. Линейная интерполяция равномерна по времени. Ес-

ли анимацию должен запустить, например, пользователь и в интерполяции 

необходимо учесть, например, интервалы разгонов, равномерных движений 

и торможений тел, то для реализации этих свойств анимации достаточно ис-

пользовать узлы сенсоры и УИ. 

Основное назначение сенсоров – изменять свои out-поля после срабаты-

вания. Срабатывание сенсора может быть вызвано разными причинами: на-

ступление определенного времени, наведение курсора, клик мышкой, при-

ближение к ГУ, столкновение с ГУ и т.д. К часто используемым сенсорам 

относятся следующие узлы: Anchor, Collision, CylinderSensor, PlaneSensor, 

ProximitySensor, SphereSensor, VisibilitySensor, TimeSensor, TouchSensor. 

Особую роль в анимации играют out-поля узлов TouchSensor и 

TimeSensor. Они, как правило, находятся в вершинах графов-маршрутов УК. 

Узел TimeSensor имеет inOut-поля cycleInterval='1', enabled='true', 

loop='false', startTime='0', stopTime='0' (здесь приведены значения полей по 

умолчанию) и оut-поля cycleTime, fraction_changed, isActive, time. 

TimeSensor используется для запуска анимации в заданный момент времени, 

выдачи абсолютного и относительного времени и временных квантов. Он 

необходим для реализации анимации с течением времени, регулирования 

скорости анимации и т.д. По умолчанию enabled=''true'', т.е. если не указано 

в явном виде enabled=''false'' (а также не установлено поле startTime в значе-
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ние больше нуля), то после загрузки сцены TimeSensor сразу начинает гене-

рировать новые абсолютные и относительные выходные временные значе-

ния. То есть по умолчанию TimeSensor не нужно активизировать, и этим он 

принципиально отличается от остальных узлов-сенсоров. Поля startTime и 

stopTime имеют больший приоритет чем enabled. В поле fraction_changed за-

писываются относительные значениия степени завершенности цикла. В на-

чале цикла fraction_changed='0', в конце цикла fraction_changed='1'. Циклов 

работы у TimeSensor один (loop='false') или бесконечно много (loop='true'). 

Если stopTime меньше, чем startTime, то циклов будет бесконечно много, 

иначе пока не наступит момент времени stopTime. Длительность цикла зада-

ется в поле cycleInterval. В полях time, startTime, stopTime хранятся абсо-

лютные значения изменяемого текущего времени. 

Для того чтобы что-нибудь открыть, закрыть, запустить таймер и т.д. 

достаточно (при соответствующей разметке) навести курсор на сенсор и 

щелкнуть на нем мышкой. Для запуска анимации часто используют 

TouchSensor (сенсор касания). Он имеет inOut-поле enabled='true', out-поля 

isActive типа SFBool, isOver типа SFBool, touchTime типа SFTime, 

hitNormal_changed типа SFVec3f, hitPoint_changed типа SFVec3f, 

hitTexCoord_changed типа SFVec2f. Этот сенсор привязывается к любому 

ГУ, объединенному с ним в одну родительскую (parent) группу. Работа сен-

сора начинается с момента наведения курсора мыши (или другого манипу-

лятора) на ГУ, к которому привязан TouchSensor. При этом поле isOver при-

нимает значение true. Поля isActive и touchTime меняют свои значения при 

нажатии кнопки мыши. isActive принимает значение true когда пользователь 

нажимает кнопку мыши. После отпускания кнопки мыши isActive='false'. 

touchTime принимает значение абсолютного текущего времени как только 

кнопка мыши отпускается. При перемещении курсора над поверхностью ГУ 

меняются значения оut-полей hitNormal_changed (отслеживается положение 

вектора нормали к поверхности ГУ), hitPoint_changed (отслеживаются коор-
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динаты точки на поверхности ГУ, над которой находится курсор), 

hitTexCoord_changed (отслеживается положение точки на поверхности ГУ, 

над которой находится курсор в координатах texture map). 

УИ выдают значения своего out-поля в текущий момент времени в тече-

ние заданного временного интервала (cycleInterval). Этими значениями мо-

гут быть, например координаты точки в пространстве, параметры поворота, 

цвет. За каждый cycleInterval УИ пробегает все значения своих полей key и 

keyValue. Мы будем использовать УИ PositionInterpolator, 

OrientationInterpolator и ScalarInterpolator, позволяющие организовать пере-

мещения тел МС относительно друг друга. Они имеют inOut-поля 

key='набор точек разбиения временного интервала на части' и 

keyValue='набор значений, соответствующий точкам в поле key, а также in-

поле set_fraction и out-поле value_changed. 

В листинге 37 приведена разметка таймера и изменений ОК с течением 

времени, т.е. углов поворота первого тела и величин поступательного пере-

мещения второго и третьего тела рассматриваемой МС. В таймере указано 

только общее время цикла анимации в секундах (5 сек.). В каждом  интер-

поляторе для этого цикла в поле key записаны кванты (части, сотые доли 

процента) времени, в течение которых ОК принимают соответствующие 

значения из списка в поле keyValue. Здесь в первом УИ весь временной ин-

тервал разбит на десять равных частей, которым соответствуют десять кодов 

угла поворота первого тела МС. Во втором УИ временной цикл разбит чис-

лами 0.3 и 0.6 на три равные части, так как key=''0 0.3 0.6 1''. Продолжитель-

ность каждой части равна 5/3=1.666 секунд, так как cucleInterval=''5''. Этим 

частям соответствуют следующие перемещения второго тела 0.5, 0.2, 0.4 м. 

Поэтому второе тело к концу 1.666-й секунды после начала анимации уда-

лится от первого тела на 0.5 м., к концу 3.333-й секунды вернется в исход-

ное (до начала анимации) положение и к концу периода (через 5-ть секунд 
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после начала анимации) займет положение на расстоянии 0.4 м. от первого 

тела. В конце кода листинга 37 таймер и УИ экспортируются. 

Если в УИ количество значений в поле keyValue не соответствует коли-

честву значений в поле key, то УИ работать не будет. Промежуточные зна-

чения поля keyValue интерполируются линейно и в процессе анимации за-

писываются в поле value_changed. Если необходимо организовать более 

гладкое движение ГУ (например по дуге окружности), то нужно ввести 

большее количество точек в поле key (и соответственно в поле keyValue). 

УИ отличаются друг от друга только типами значений полей keyValue и со-

ответственно value_changed. 

В листинге 38 приведен код интерполируемой анимации рассматривае-

мой МС. Сначала подключается файл разметки МС с экспортированными 

УТ подвижных тел. Затем эти УТ импортируются. Далее подключается файл 

экспортируемых интерполяторов с таймером. После подключения файла 

«ИПД_МС100» следует импорт узлов из этого файла. Затем следует узел ка-

сания. Здесь сенсор TouchSensor объединен в родительскую группу с под-

ключенной МС. Поэтому анимация запускается шелчком мыши по любому 

телу МС. Далее следуют УК. Первый УК связывает out-поле touchTime (зна-

чение поля равно моменту щелчка кнопкой мыши на сенсоре) этого сенсора 

с полем set_startTime таймера. Поэтому после щелчка мыши на сенсоре за-

пускается таймер, который отводит (один раз) 5 секунд для выполнения 

анимации. Промежуточные значения относительного времени в рамка этого 

5-ти секундного цикла записываются в поле fraction_changed таймера. Три 

УК связывают поле fraction_changed таймера с полем set_fraction соответст-

вующего УИ. Ещѐ три УК связывают изменившиеся поля УИ с необходи-

мыми полями УТ (для первого тела с полем set_roration, для второго и 

третьего тел с полем set_translation). 
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Листинг 37. Экспортируемый таймер и УИ положений тел МС (ИПД_МС100).x3d. 

<TimeSensor DEF='таймер' cycleInterval='5'/> 

<OrientationInterpolator DEF='q1' key='0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1'  

         keyValue=''0 0 1 –0.78, 0 0 1 –0.6, 0 0 1 –0.2, 0 0 1 0.2, 0 0 1 0.6, 0 0 1 0.78, 

                           0 0 1 0.6, 0 0 1 0.2, 0 0 1 –0.2, 0 0 1 –0.6, 0 0 1 –0.78''/> 

<PositionInterpolator DEF='q2' key='0 0.3 0.6 1'  

                keyValue=''0 0 0.2, 0 0 0.5, 0 0 0.2, 0 0 0.4''/> 

<PositionInterpolator DEF='q3' key='0 0.3 0.6 1' keyValue=''0 0 0, 0 0 0.2, 0 0 0, 0 0 0.3''/> 

<EXPORT localDEF='таймер' AS='Таймер'/> <EXPORT localDEF='q1' AS='Q1'/>  

<EXPORT localDEF='q2' AS='Q2'/> <EXPORT localDEF='q3' AS='Q3'/>  

 

Размещение интерполируемых программных движений (ИПД) в отдель-

ном файле имеет как минимум два достоинства. Во-первых, для изменения 

кода анимации достаточно изменить только файл ИПД. Во-вторых, в при-

нимаемом файле можно подключить несколько ИПД и запускать их для 

реализации анимации по необходимой логике. 

 

Листинг 38. Анимация ИПД (анимацияИПД_МС100).x3d. 

<Inline DEF='МС' url=''МС100.x3d''/> 

<IMPORT inlineDEF='МС' exportedDEF='тело1' AS=''Тело_1''/> 

<IMPORT inlineDEF='МС' exportedDEF='тело2' AS=''Тело_2''/> 

<IMPORT inlineDEF='МС' exportedDEF='тело3' AS=''Тело_3''/> 

<Inline DEF='ПД' url=''ИПД_МС100.x3d''/> 

<IMPORT inlineDEF='ПД' exportedDEF='Таймер' AS=''таймер''/>  

<IMPORT inlineDEF='ПД' exportedDEF='Q1' AS=''q1''/>  

<IMPORT inlineDEF='ПД' exportedDEF='Q2' AS=''q2''/>  

<IMPORT inlineDEF='ПД' exportedDEF='Q3' AS=''q3''/> 

<TouchSensor DEF='пуск' description="щелкни для запуска анимации"/> 

<ROUTE fromNode='пуск' fromField='touchTime'  

                                                                                 toNode='таймер' toField='set_startTime'/> 
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<ROUTE fromNode='таймер' fromField='fraction_changed'  

                                                                                            toNode='q1' toField='set_fraction'/> 

<ROUTE fromNode='q1' fromField='value_changed'  

                                                                                    toNode='Тело_1' toField='set_rotation'/> 

<ROUTE fromNode='таймер' fromField='fraction_changed'  

                                                                                           toNode='q2' toField='set_fraction'/> 

<ROUTE fromNode='q2' fromField='value_changed'  

                                                                              toNode='Тело_2' toField='set_translation'/> 

<ROUTE fromNode='таймер' fromField='fraction_changed'  

                                                                                           toNode='q3' toField='set_fraction'/> 

<ROUTE fromNode='q3' fromField='value_changed'  

                                                                              toNode='Тело_3' toField='set_translation'/> 

15.  Узел Script 

 

Для увеличения X3D-возможностей используется узел Script (УС) и код 

на языке JavaScript (JS). JS-код может располагаться в секции CDATA УС 

или в файле, имя которого является значением поля url УС. В этом коде про-

граммируются оригинальные визуальные и функциональные X3D-

возможности. Интерпретатор JS-кода встроен в X3D-браузер.  

Положение УС в графе сцены не влияет на его работу. Код УС состоит 

из JS-функций, каждая из которых выполняется в определенной ситуации. 

Все JS-функции имеют доступ ко всем полям, определенным в УС. Струк-

тура УС с JS-кодом во внешнем файле имеет следующий общий вид. 

<Script DEF='имяУС' url=''файлСкрипта.js''> 

 <field accessType='initializeOnly' name='константа_1' type='тип1' value=''знач_1''/> 

 ……………………………………………………………………  

 <field accessType='initializeOnly' name='константа_K' type='типK' value=''знач_K''/>  

 <field accessType='inputOnly' name='вход_1' type='тип-1'/> 

 ……………………………………………………………………  
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 <field accessType='inputOnly' name='вход_N' type='тип-N'/> 

 <field accessType='inputOutput' name='входВыход_1' type='тип_1' value=''начЗнач_1''/> 

 ……………………………………………………………………  

 <field accessType='inputOutput' name='входВыход_L' type='тип_L' value=''начЗнач_L''/> 

 <field accessType='outputOnly' name='выход_1' type='тип-1' value=''Знач_1''/> 

 ……………………………………………………………………  

 <field accessType='outputOnly' name='выход_M' type='тип-M' value=''Знач_M''/> 

</Script> 

УС имеет предопределенные поля, например url, directOutput, 

mustEvalute. УС может иметь уникальные поля, т.е. поля расширения опре-

деленные пользователем, которые условимся называть JS-полями. Описание 

JS-полей осуществляется в дочерних узлах field. В полях accessType, name, 

type узла field, вложенного в УС, описываются тип доступа, имя, тип значе-

ний, и (возможно) начальное значение JS-поля. Через JS-поля УС связыва-

ется для обмена информацией с полями других узлов X3D-мира. В приве-

денном общем виде УС описаны JS-поля с именами константа_1,…, кон-

станта_К, вход_1,…, вход_N, входВыход_1,…, входВыход_L, выход_1,…, 

выход_M. Полям с типом доступа inputOnly и inputOutput должны быть по-

ставлены в соответствие JS-функции с аналогичными именами. Эти функ-

ции находятся в файле файлСкрипта.js, содержимое которого имеет сле-

дующую общую структуру: 

var a, b,…, h; // описание глобальных переменных 

function initialize() {… код инициализации …} 

function shutdown() {… код завершения …} 

function eventsProcessed() {… код обработки прерываний …}   

function  вход_1(имя_1, время_1) {… код обработки 1-го входного значения …} 

…………………………………………………………………… 

function  вход_N(имя_N, время_N) {… код обработки N-го входного значения 

…}  



57 

 

function  входВыход_1(имя-1, время-1) {… код обработки 1-го входного значе-

ния …} 

…………………………………………………………………… 

function  входВыход_L(имя-L, время-L) {… код обработки L-го входного значения 

…} 

Здесь имена вход_1,…, вход_N, входВыход_1,…, входВыход_L JS-

функций совпадают с именами JS-полей с типом доступа inputOnly и 

inputOutput соответствующего УС. Эти функции имеют по два необязатель-

ных аргумента с произвольными именами, из них первый аргумент (как 

контейнер данных) содержит значение JS-поля с именем JS-функции. Вто-

рой аргумент содержит момент времени, в который это значение пришло в 

JS-поле. Например, если аргументы названы как value и time, то value – это 

новое значение входного JS-поля, а параметр time – момент времени, в ко-

торый это значение пришло в входное JS-поле. Эти параметры можно опус-

кать или использовать первый из них, но нельзя менять их местами.  

Таким образом, обработка значений входных JS-полей осуществляется в 

JS-функциях, имена которых совпадают с именами этих JS-полей. Имена JS-

полей с типом доступа outputOnly и inputOutput могут использоваться в ле-

вых частях операторов присваивания в теле JS-функций. Для общего вида 

УС переменные входВыход_1,…,входВыход_L, выход_1,…,выход_M могут 

встречаться в левых частях операторов присваивания JS-функций. Только 

таким образом осуществляется изменение значений выходных JS-полей. JS-

поля с типом доступа initializeOnly доступны во всех JS-функциях как гло-

бальные константы, и им должны быть назначены значения в JS-полях value 

УС. 

В УС можно использовать стандартные (предопределенные) JS-

функции. Предопределенная функция initialize() вызывается после заверше-

ния загрузки X3D-мира, но до того, как мир отобразится на экране. Те ко-

манды, которые необходимо выполнить в процессе инициализации мира, 
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должны составить тело этой функции. ѐѐѐJS-функция initialize() особенно 

важна, когда УС должен сначала установить сетевые подключения. Предо-

пределенная функция shutdown() вызывается в конце работы X3D-мира, т.е. 

когда браузер закрывается или происходит переход по ссылке в другой 

XML-документ. Она полезна для зачистки ''хвостов'', например, закрытия 

временных (вспомогательных) приложений. JS-функция shutdown() автома-

тически вызывается, когда сцена закрывается, или когда сам УС выгружает-

ся или заменяется. Никакие другие JS-функции УС не могут быть вызваны 

сценой после вызова shutdown(). Предопределенная функция 

eventsProcessed() вызывается после обработки ряда событий. Как часто это 

случается зависит от браузера. Это может быть после каждого обработанно-

го события или реже. 

16.  Скалярная интерполяция и JS-анимация 

 

В полях keyValue УИ листинга 37 к полезной информации относятся 

только четвертое число в кодах поврота и третье число в декатровых коор-

динатах точки. Остальные числа повторяются. В ИПД листинга 39 этот не-

достаток устранен, т.е. в поле keyValue записаны только значения угла по-

ворота первого тела и величин перемещения второго и третьего тел. 

 

Листинг 39. Экспортируемый таймер и скалярные УИ положений тел МС 

(СПД_МС.x3d). 

<TimeSensor DEF='таймер' cycleInterval='5'/> 

<ScalarInterpolator DEF='q1' key='0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1'  

                         keyValue=''–0.78, –0.6, –0.2, 0.2, 0.6, 0.78, 0.6, 0.2, –0.2, –0.6, –0.78''/> 

<ScalarInterpolator DEF='q2' key='0 0.3 0.6 1' keyValue=''0.2, 0.5, 0.2, 0.4''/> 

<ScalarInterpolator DEF='q3' key='0 0.3 0.6 1' keyValue=''0.0, 0.2, 0.0, 0.3''/> 

<EXPORT localDEF='таймер' AS='Таймер'/> <EXPORT localDEF='q1' AS='Q1'/>  
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<EXPORT localDEF='q2' AS='Q2'/> <EXPORT localDEF='q3' AS='Q3'/> 

 

В листинге 40 приведен JS-код, обеспечивающий JS-анимацию МС на 

основе ИПД в листинге 39. Здесь объявлены три входных вещественных по-

ля Q_1, Q_2, Q_3, которым соответствуют три одноименные функции с ар-

гументом q. Значением аргумента q являются отправляемые в УС значения 

ОК МС. В каждой из этих функций в зависимости от значения кода кинема-

тичекой пары МС (0 – поступательнная, 1 – вращательная) в соответствую-

щие поля УТ тел заносятся очередные значения ОК. Глобальный массив 

''кодыПар'' содержит коды кинематических пар рассматриваемой МС. Коли-

чество тел МС хранится в элементе этого массива с индексом 0. 

 

Листинг 40. Код JS-анимации (JSанимацияМС.x3d). 

<Transform DEF=''тело_0'' translation='–1 0 0'' showProxyGeometry=''true''>  

 <TouchSensor DEF='пуск' description=''щелкни для запуска анимации''/> 

  <Inline url=''тело_0.x3d''/> 

  <Transform rotation=''1 0 0 –1.57''> 

   <Transform DEF=''тело_1'' rotation=''0 0 1 0.0''> <Inline url=''тело_1.x3d''/> 

    <Transform rotation=''0 1 0 1.57''> 

     <Transform DEF=''тело_2'' translation=''0 0 0.88''> <Inline url=''тело_2.x3d''/> 

      <Transform rotation=''0 1 0 1.57''> 

       <Transform DEF=''тело_3'' translation=''0 0 0.35''> <Inline url=''тело_3.x3d''/> 

        </Transform> </Transform> </Transform> </Transform>  

           </Transform> </Transform> </Transform>  

<Inline DEF='ПД' url=''СПД_МС.x3d''/> 

<IMPORT inlineDEF='ПД' exportedDEF='Таймер' AS=''таймер''/>  

<IMPORT inlineDEF='ПД' exportedDEF='Q1' AS=''q1''/>  

<IMPORT inlineDEF='ПД' exportedDEF='Q2' AS=''q2''/>  

<IMPORT inlineDEF='ПД' exportedDEF='Q3' AS=''q3''/> 

<Script DEF='анимация' directOutput=''TRUE'' mustEvaluate=''TRUE''> 
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<field name='Q_1' type='SFFloat' accessType='inputOnly'/> 

<field name='Q_2' type='SFFloat' accessType='inputOnly'/> 

<field name='Q_3' type='SFFloat' accessType='inputOnly'/> 

<![CDATA[ ecmascript: var тело=[]; var кодыПар=[3,1,0,0]; 

 function initialize() { for (var k=1; k<=кодыПар[0]; k++) { 

  тело[k]=Browser.currentScene.getNamedNode('тело_'+parseFloat(k)); } } 

  function Q_1(q) { if (кодыПар[1]==0) тело[1].translation = new SFVec3f (0, 0, q); 

   if (кодыПар[1]==1) тело[1].rotation = new SFRotation (0, 0, 1, q); } 

   function Q_2(q) { if (кодыПар[2]==0) тело[2].translation = new SFVec3f (0, 0, q); 

    if (кодыПар[2]==1) тело[2].rotation = new SFRotation (0, 0, 1, q); } 

    function Q_3(q) { if (кодыПар[3]==0) тело[3].translation = new SFVec3f (0, 0, q); 

     if (кодыПар[3]==1) тело[3].rotation = new SFRotation (0, 0, 1, q); } ]]> 

</Script> 

<ROUTE fromField='touchTime' fromNode='пуск'  

  toField='set_startTime' toNode='таймер'/> 

<ROUTE fromField='fraction_changed' fromNode='таймер'  

toField='set_fraction' toNode='q1'/> 

<ROUTE fromField='fraction_changed' fromNode='таймер'                                                                                                          

    toField='set_fraction' toNode='q2'/> 

<ROUTE fromField='fraction_changed' fromNode='таймер'  

toField='set_fraction' toNode='q3'/> 

<ROUTE fromField='value_changed' fromNode='q1' 

toField='Q_1' toNode='анимация'/> 

<ROUTE fromField='value_changed' fromNode='q2' 

toField='Q_2' toNode='анимация'/> 
 

В разметке JS-анимации декларируется прием в JS-поля трех значений 

OK МС. В JS-коде эти значения записываются в соответствующие поля УТ 

подвижных тел МС. Для этого использованы JS-объекты Browser, SFRota-

tion, SFVec3f. JS-объект Browser (браузер) является статическим. Поэтому 
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не нужно создавать переменную этого типа перед тем, как обратиться к его 

свойствам и функциям. 

УС в листинге 40 содержит поля directOutput и mustEvaluate. Если поле 

mustEvaluate имеет значение TRUE, то JS-код будет обработан браузером в 

первую очередь. В принципе браузерам разрешается задерживать обработку 

JS-кода, если в X3D-мире происходят более важные процессы. Значение 

TRUE поля mustEvaluate заставит браузер перейти к выполнению JS-кода 

немедленно. Если поле directOutput имеет значение TRUE, то JS-коду раз-

решается непосредственно записывать информацию в входные поля доступ-

ных ему узлов и считывать информацию непосредственно из выходных по-

лей таких узлов. 

Согласно JS-коду листинга 40 перед загрузкой X3D-мира, т.е. в процессе 

инициализации, в переменные тело[1], тело[2], тело[3] будут помещены УТ 

''тело_1'', ''тело_2'', ''тело_3''. При изменении ОК в JS-функции Q_i(q), где 

𝑖 = 1, 2, 3, в поле rotation УТ ''тело_1'', в поля translation УТ ''тело_2'' и 

''тело_3'' записываются (заносятся) новые значения этих ОК, что обеспечи-

вает соответствующее изменения относительных положений тел МС. 
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Заключение 

 

Предложенные в работе теоретические материалы и примеры кодов 

можно рассматривать как краткое описание методики использования быстро 

развивающегося декларативного языка программирования трехмерных ми-

ров. На этих материалах основаны курсы лекций, читаемых на электротех-

ническом факультете филиала ЮУрГУ в г. Миассе в некоторых дисципли-

нах информационного профиля. Изложенная в работе теория используется 

для визуализации результатов кинематических, статических и динамических 

расчетов, а также виртуальной имитации ручного, автоматизированного и 

автоматического управления МС на стратегическом, тактическом и испол-

нительном уровнях. При расчете, конструировании и компьютерном моде-

лировании средств робототехники описанная методика эффективно исполь-

зуется в студенческом конструкторском бюро и лаборатории робототехники 

электротехнического факультета. Примеры кодов используются в курсовом 

проектировании в разделах моделирования сложных управляемых систем. 

Сотрудники лаборатории робототехники и конструкторского бюро ме-

хатронных систем используют материалы работы в процессах 3D-

моделирования и анимации управляемых МС. В практике научных исследо-

ваний и выполнении хоздоговорных работ в 2013–2014 годах изложенная 

здесь методика использовалась для 3D-моделирования и анимации баланси-

ровочных стендов с тремя и шестью степенями свободы.  

Рассмотренные в работе способы моделирования МС и их анимации 

ориентированы на возможность автоматической генерации соответствую-

щего X3D-кода. Входной информацией алгоритмов генерации X3D-моделей 

МС является таблица параметров этой МС. При моделировании МС задан-

ные программные движения тел или вычисляемые движения тел, например, 

в процессе решения задач управления, записываются в html-таблицы или 

Excel-таблицы. Перед анимацией значения обобщенных координат из этих 
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таблиц заносятся в поля скалярных узлов интерполяции (смотрите листинг 

39). Таким образом, вычисление движений тел МС и их анимация разделе-

ны. 

В работах, которые готовятся к публикации, рассматривается автомати-

ческая генерация X3D-моделей управляемых МС, а также решение задач 

кинематики, статики, динамики и управления МС на основе ее X3D-модели 

и соответствующего JavaScript-кода. Теория математического моделирова-

ния МС, на основе которой разработаны соответствующие JS-коды, изложе-

на в работах [5]–[10]. 
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