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ВВЕДЕНИЕ 

 

Любая исследовательская, проектная, управленческая деятельность в 

определенной мере связана с моделированием. Чертеж детали, проект станка 

или производственного участка, макет самолета или здания, системы 

уравнений, описывающих технологический процесс или движение 

кинематического механизма, – все это модели объектов изготовления, 

строительства и управления. 

Основой моделирования является теория подобия, которая утверждает, 

что абсолютное подобие моделируемого объекта и модели может иметь 

место лишь при замене изучаемого объекта точно таким же. В практике 

моделирования к абсолютному подобию не стремятся. Более того, попытка 

как можно более полно отразить свойства и характеристики сложного 

объекта приводит к чрезмерному росту сложности модели, что существенно 

снижает ее практическую полезность. Поэтому центральной проблемой 

моделирования является разумное упрощение модели, т. е. выбор 

необходимой и достаточной 

степени ее подобия объекту моделирования. 

Многообразие объектов, целей и задач моделирования породило 

множество различных типов моделей. 

В данной работе рассматривается процесс моделирования и анимации 

роботизированного технологического комплекса (РТК) механообработки, 

состоящего из робота-манипулятора «Пума», двух станков с ЧПУ 

(фрезерного и токарного), магазина с заготовками и транспортного 

конвейера. Модель РТК создана при помощи программного обеспечения 

(ПО) «СистемаТел», разрабатываемого на кафедре «Автоматика». 
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1 ТЕОРИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РТК 

 

Манипуляционный робот, или манипулятор, представляет собой 

устройство, воспроизводящее ряд функций, аналогичных функциям рук 

человека, которые осуществляются в процессе его трудовой деятельности. 

Естественно, что это устройство нельзя отделить от тех или иных автоматов, 

которые могут выполнять аналогичные функции. Будем считать, что в 

отличие от «обычных» автоматов манипуляционный робот характеризуется 

более широкими возможностями в выполнении тех или иных задач за счет 

гибкой перестройки его системы управления и исполнительного механизма. 

 
1.1. Кинематические цепи манипуляторов 

 

Манипулятор состоит из звеньев, соединенных между собой 

определенным образом. Одно звено является основанием (базой), 

относительно которого осуществляется отсчет перемещения и ориентации 

звена, представляющего собой рабочий орган манипулятора. Группа звеньев, 

соединяющих его с основанием, образует кинематическую цепь 

манипулятора. Два соседних звена составляют кинематическую пару, число 

степеней свободы которой определяется числом независимых движений 

одного звена пары относительно другого. В большинстве случаев звенья 

манипуляторов образуют кинематические пары пятого класса, в которых 

относительное движение звеньев определяется одним параметром: углом 

поворота или перемещением. В первом случае (угол поворота) имеет место 

пара вращательного типа, во втором (перемещение) – поступательного. 

Все пары характеризуются степенью свободы. Пара «шаровой шарнир» 

имеет три степени свободы и может рассматриваться как совокупность трех 
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кинематических пар вращательного типа с одной степенью свободы у 

каждой. 

На рис. 1 приведены схемы простейших манипуляторов, перемещающих 

захватное устройство С в плоскости (рис. 1, а, б) и в пространстве (рис. 1, в, 

г). Кинематическая цепь манипулятора (рис. 1, а) состоит из двух звеньев, 

образующих с основанием и между собой кинематические пары 

вращательного типа; положение захватного устройства на плоскости и 

конфигурация механизма определяются двумя углами – q1 и q2. В 

трехзвенных манипуляторах (рис. 1, б, в) звенья 1, 2, 3 также образуют между 

собой и с неподвижным основанием кинематические пары вращательного 

типа; конфигурация механизма и положение захватного устройства 

определяются тремя углами – q1, q2, q3. В манипуляторе (рис. 1, г) звенья 1, 2 

образуют с основанием и между собой две пары вращательного типа, а 

звенья 2 и 3 – поступательную пару; положение захватного устройства и 

конфигурация механизма определяются двумя углами – q1, q2 и 

перемещением q3. 

 

Рис. 1. Кинематические схемы двух- и трехзвенных манипуляторов. 

На рис. 2 представлена кинематическая схема манипулятора типа РПМ- 

25. Его конфигурация, а также положение и ориентация захватного 

устройства С определяются шестью углами qi, (i = 1, 2, ..., 6). 

     

МиЭТ-521.2703.04.2017.881 ПЗ 
Лист 

     

9 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

 

 

 

Рис. 2. Кинематическая схема шестизвенного манипулятора. 

Во всех приведенных примерах число степеней свободы каждого 

манипулятора равно числу звеньев. 

В большинстве других случаев кинематические цепи манипуляторов 

могут быть сведены к совокупности пар рассмотренных типов путем 

декомпозиции пар более сложного вида. 

Таким образом, можно дать определение обобщенных координат 

манипулятора – независимых переменных, полностью задающих его 

конфигурацию в пространстве. В приведенных примерах этими 

переменными были углы и перемещения qi (i = 1, 2, ...). В качестве qi можно 

принять и другие величины. Например, для рис. 1,а x1, x2 – абсциссы центров 

соединения звеньев 1 и 2 захватного устройства или углы q1 и q2', 

отсчитываемые от направления оси Ox, и т.д.; для рис. 1,б – это x1, x2, x3 и 

т.д. Таких совокупностей различных переменных, которые могут быть 

приняты за обобщенные координаты, может быть очень много. В 

большинстве случаев при описании движения механических систем в 

качестве qi нецелесообразно выбирать именно декартовы координаты точек 

ее элементов, так как при этом соотношения, характеризующие движение, 

получаются наиболее сложными и неудобными для решения практических 

задач. Кроме того, на выбор qi влияет множество факторов, каждый из 
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которых в том или ином конкретном случае может иметь решающее 

значение. 

Одним из них является фактор близости qi к реальным физическим 

величинам, регулируемым системой управления. Так, удобство выбора в 

качестве qi переменных, показанных на рис. 1 и 2, состоит в том, что они 

совпадают с углами относительных поворотов звеньев, т. е. в определенном 

масштабе с углами поворота валов двигателей управления. 

В общем случае для описания движения манипулятора могут быть 

использованы k переменных qi (i = 1, ..., k), число которых не равно числу 

степеней свободы k. Значение k зависит от числа связей между точками 

звеньев Эти связи могут быть голономными (позиционными, 

геометрическими) и неголономными (скоростными). 

Для описания движения механических систем кроме обобщенных 

координат используют также обобщенные скорости q и ускорения q , 

представляющие собой первую и вторую производные по времени от 

обобщенных координат. Эти переменные позволяют записать скорость и 

ускорение произвольной точки системы в виде разложений по q i и qi , т.е. 

представить их как функции обобщенных координат, скоростей и ускорений 

и свести задачу определения движения к задаче анализа и синтеза функций 

от переменных qi, q i , qi . 

 
1.2. Гибкие автоматизированные производства как объект 

моделирования 

 

Моделирование ГАП, как и любой производственной системы, 

предполагает определение состава и характеристик ее подсистем, элементов 

и связей между ними. 

Технологическую систему ГАП можно разделить на основное 

технологическое оборудование, транспортную подсистему, подсистему 

складирования.   В   каждой   из   этих   подсистем,   в   свою   очередь, можно 

выделить     совокупность     взаимосвязанных     элементов.     Так,  основное 
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технологическое оборудование состоит из отдельных единиц оборудования, 

каждая из которых характеризуется определенными параметрами, например: 

длительностью выполнения технологических операций, надежностью, 

емкостью магазина инструментов и т.д. Элементами подсистемы 

складирования являются склады, оперативные накопители и персональные 

(совмещенные с основным оборудованием) накопители. Наиболее важные их 

характеристики – емкость, время обмена изделиями, порядок доступа к 

изделиям в накопителе. 

Все элементы (как и подсистемы) абстрактно можно описать тремя 

категориями: входы, процесс, выходы. 

Входы и выходы представляют собой потоки материалов, изделий, 

энергии, информации. Они могут иметь как непрерывный, так и дискретный 

характер. Процесс – это изменение состояния элементов во времени. 

Состояние можно представить вектором параметров, характеризующих 

процесс. В зависимости от типа элемента и степени детализации процесса 

состояние может меняться дискретно (компоненты вектора состояния 

меняются в некоторые моменты времени мгновенно) либо непрерывно. 

Используя рассмотренные понятия, в качестве примера опишем 

обрабатывающий центр. Входами элемента «обрабатывающий центр» 

являются потоки изделий, предназначенных для обработки, инструментов, 

энергии, управляющей информации. Выходы элемента образуются потоками 

обработанных деталей, изношенных инструментов, информации в 

управляющую систему. Состояние обрабатывающего центра может 

определяться следующими параметрами: перечень инструментов, которыми 

заполнен инструментальный магазин, тип инструмента, находящегося в 

данный момент в шпинделе, характер движения режущего инструмента, 

длительность выполнения операции и др. Процесс функционирования 

обрабатывающего центра – это изменение его состояний во времени. Выбор 

параметров,    которыми    описывается    состояние,    происходит    на  этапе 

постановки  конкретной  задачи  моделирования  и  диктуется  ее характером. 
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Так, в некоторых задачах моделирования при описании обрабатывающего 

центра (либо любого обрабатывающего станка) не требуется учитывать 

потоки энергии, инструментов, информации, так как они не влияют 

существенно на характеристики, которые требуется определить в результате 

моделировании. В этом случае обрабатывающий центр абстрактно 

представляется элементом с одним входом и одним выходом, а его 

функционирование описывается чередованием во времени двух состояний: 

центр обрабатывает деталь; центр простаивает. Оба состояния 

характеризуются длительностью. 

Наиболее часто используют следующие типовые элементы моделей 

производственных систем: 

1. Элемент с одним входом и одним выходом. Такими элементами 

описывается обрабатывающее оборудование, накопители, транспортные 

системы. Состояние накопителя определяется числом изделий, находящихся 

в 

нем в данный момент времени; состояние транспортной системы – 

такими характеристиками, как загружена, перемещается, стоит. Могут также 

учитываться скорость и ускорение перемещения, время фиксации и 

расфиксации и т.д. 

2. Элемент с двумя входами и более и одним выходом. Такими 

элементами описываются сборочные автоматы, в которых происходит 

соединение нескольких деталей в единый узел. 

3. Элемент с одним входом и несколькими выходами. В некоторых 

случаях таким элементом представляется автоматизированный склад 

изделий, имеющий одну загрузочную и несколько разгрузочных площадок. 

Структуру производственной   системы  можно  представить 

взаимосвязанной  совокупностью ее элементов, при этом  существуют 

различные способы связи элементов. Рассмотрим наиболее употребительные. 

При последовательном соединении  выход предыдущего элемента 

является входом последующего. Очевидно, при таком соединении элементов 
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обрабатывающего типа желательно, чтобы ресурсы их производительностей 

были равны. В ином случае возникает «узкое место» и элементы с большим 

ресурсом производительностей были равны. В ином случае возникает 

«узкое место» и элементы с большим ресурсом производительности будут 

работать с недогрузкой. Структуры с последовательно соединенными 

элементами характерны для сборочных технологических процессов с 

синхронным конвейером. Каждый элемент является сборочным автоматом. 

Ресурсы производительности всех сборочных автоматов должны быть 

одинаковы и выбраны так, чтобы обеспечить заданный темп выпуска 

изделий. В случае, когда производительности обрабатывающих или 

сборочных элементов изменяются в процессе функционирования, например, 

из-за простоев, связанных с отказами или профилактикой, между 

последовательно соединенными элементами целесообразно установить 

буферный накопитель с переменным запасом продукта. При нормальном 

функционировании в накопителе поддерживается некоторый постоянный 

запас продукта. При выходе из строя первого (по ходу технологического 

процесса) элемента второй не прекратит работу, при этом запас в накопителе 

будет уменьшаться. Время работы второго элемента при неработающем 

первом определяется величиной запаса в накопителе. При отказе второго 

элемента запас продукта в накопителе будет увеличиваться, а время работы 

первого элемента при неработающем втором определяется разностью между 

предельной емкостью накопителя и величиной запаса в момент отказа 

второго элемента. При параллельном соединении объединены входы и 

выходы элементов. Такое соединение обычно используется для увеличения 

интенсивности обработки продуктового потока, так как производительности 

элементов, соединенных параллельно, складываются. 

Существует структура с обратной связью, при которой часть выходного 

потока элемента S1 подается на вход элемента S2. На практике структуры с 

обратными     связями     применяются,     например,     если    в     элементе S1 

производится  контроль  изделия,  а  в  элементе  S2  –  исправление  брака. 
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Реальные производственные системы, как правило, имеют комплексную 

структуру, т.е. структуру, объединяющую все три рассматриваемых типа 

соединений элементов. 

Построение структуры новых высокоавтоматизированных производств 

является, как правило, трудноформализуемым процессом. Анализ 

предлагаемой проектировщиком структуры и технических решений в 

значительной мере опирается на математическое моделирование. При этом 

можно решить следующие задачи: 

1) определить производительность всей системы и загрузку ее отдельных 

элементов при известных характеристиках изделия, технологии, ресурсах 

производительности всех элементов и емкостях накопителей; 

2) определить необходимые ресурсы производительности всех элементов 

системы и емкости накопителей при известных характеристиках изделия, 

технологии и плановом задании; 

3) определить необходимую производительность транспортной системы и 

емкости накопителей при известных характеристиках изделия, технологии, 

плановом задании и ресурсах производительности обрабатывающих 

(сборочных) элементов; 

4) определить потерю производительности системы при отказе 

определенных элементов при известных характеристиках изделия, 

технологии, плановом задании, ресурсах производительности и емкостях 

накопителей. 

Перечисленные задачи являются наиболее характерными при анализе 

проектов ГАП, но не исчерпывают список возможных постановок задач. 

Для моделирования ГАП используются разнообразные методы, которые 

можно разделить на два широких класса: аналитические и имитационные. 

Аналитическое моделирование основано на косвенном описании 

моделируемого объекта с помощью набора математических формул. Язык 

аналитического     описания     содержит     следующие     основные     группы 

семантических  элементов:  критерий,  неизвестные,  данные, математические 
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операции, ограничения. Наиболее существенная характеристика 

аналитических моделей заключается в том, что модель не является 

структурно подобной объекту моделирования. Под структурным подобием 

здесь понимается однозначное соответствие элементов и связей модели 

элементам и связям моделируемого объекта. К аналитическим, относятся 

модели, построенные на основе аппарата математического 

программирования, корреляционного, регрессионного анализа. 

Аналитическая модель всегда представляет собой формальную конструкцию, 

которую можно проанализировать и разрешить математическими 

средствами. Так, если используется аппарат математического 

программирования, то модель состоит из целевой функции и системы 

ограничений на переменные. Целевая функции, как правило, выражает ту 

характеристику системы, которую требуется вычислить или оптимизировать. 

В частности, это может быть производительность системы. Переменные 

выражают варьируемые технические характеристики системы, ограничения – 

их допустимые предельные значения. Процесс (в определенном выше 

смысле), происходящий на объекте, не имеет прямого аналога в 

аналитической модели. Аналитические модели являются эффективным 

инструментом для решения задач оптимизации или вычисления 

характеристик производственных систем. Методы их построения широко 

изложены в литературе. Однако в ряде практических задач применение 

аналитических моделей затруднительно из-за их большой размерности. 

Например, для определения или оптимизации производительности и загрузки 

оборудования производственной системы необходимо решить задачу 

составления расписания ее функционирования. Часто для реальных 

технологических подсистем ГАП размерность этой задачи столь велика, что 

получение оптимального решения оказывается весьма сложным с 

вычислительной точки зрения. Для повышения вычислительной 

эффективности используют различные приемы. Один из них связан с 

разбиением задачи большой размерности на подзадачи меньшей размерности 
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так, чтобы автономные решения подзадач в определенной 

последовательности давали решение основной задачи. При этом возникают 

проблемы организации взаимодействия подзадач, которые не всегда 

оказываются простыми. Другой прием предполагает уменьшение точности 

вычислений, за счет чего удается сократить время решения задачи. 

Имитационное моделирование основано на прямом описании 

моделируемого объекта. Существенной характеристикой таких моделей 

является структурное подобие объекта и модели. Это значит, что каждому 

существенному с точки зрения решаемой задачи элементу объекта ставится в 

соответствие элемент модели. При построении имитационной модели 

описываются законы функционирования каждого элемента объекта и связи 

между ними. Работа с имитационной моделью заключается в проведении 

имитационного эксперимента. Процесс, протекающий в модели в ходе 

эксперимента, подобен процессу в реальном объекте. Поэтому исследование 

объекта на его имитационной модели сводится к изучению характеристик 

процесса, протекающего в холе эксперимента. 

Для формального представления производственной системы при 

имитационном моделировании обычно используется схема с дискретными 

событиями. При этом процесс функционирования системы во времени 

отождествляется с последовательностью событий, возникающих в системе в 

соответствии с закономерностями ее функционирования. В формальное 

понятие «событие» вкладывается конкретное смысловое содержание, 

определяемое целями моделирования. Ценным качеством имитации является 

возможность управлять масштабом времени. Динамический процесс в 

имитационной модели протекает в так называемом системном времени. 

Системное время имитирует реальное время. При этом пересчет системного 

времени в модели можно выполнять двумя способами: первый заключается в 

«движении»  по  времени  с  некоторым  постоянным  шагом  t,  второй  –   в 

«движении» по времени от события к событию Считается, что в промежутках 

времени между событиями в модели изменений не происходит. 
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Кроме реального и системного времени существует еще один тип времени 

– машинное, т.е. время, за которое реализуется имитационный эксперимент. 

При имитационном моделировании производственных систем, как правило, 

стремятся «сжать» реальное время, т. е. продолжительность процессов в 

модели, измеряемая машинным временем, значительно меньше 

продолжительности тех же процессов в реальном объекте. Это дает 

возможность изучать функционирование производственной системы на 

достаточно длительных интервалах времени. 

Таким образом, основное назначение имитационного моделирования 

состоит в следующем: 

– выделить наиболее существенные переменные, оценить степень влияния 

их изменения на исследуемые параметры системы, а также определить 

«узкие места», т. е. технологические, организационные или управленческие 

факторы, наиболее существенно влияющие на показатели функционирования 

системы; 

– изучить воздействие различных организационных, управленческих и 

технико-экономических изменений на показатели функционирования 

системы; 

– оценить различные варианты технических решений и стратегий 

управления при поиске оптимальной структуры ГАП. 

Очевидно, аналогичные задачи можно решать и с помощью 

аналитических методов, однако имитация позволяет работать с моделями 

большой размерности, учитывать ограничения и условия, которые трудно 

или невозможно включить в аналитическую модель, а также представлять 

результаты моделирования в наглядной, легко интерпретируемой форме. 

Однако это не значит, что имитационное моделирование может заменить 

аналитическое. Проведение имитационного эксперимента часто оказывается 

трудоемкой и длительной процедурой. Поэтому на практике при решении 

задач анализа и синтеза ГАП аналитическое и имитационное моделирование 

объединяют   в   комплексную   процедуру.   Аналитическое   моделирование 

     

МиЭТ-521.2703.04.2017.881 ПЗ 
Лист 

     

18 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

 
в такой процедуре используют для быстрого, но приближенного оценивания 

основных характеристик ГАП, что позволяет устранить наиболее 

существенные неточности проектирования, сбалансировать 

производительность отдельных элементов, выбрать емкость накопителей и 

сформулировать требования к системе управления. Имитационное 

моделирование занимает больше времени и позволяет определить указанные 

характеристики и другие с более высокой степенью точности. 

 

 

 

 
1.3. Гибкие автоматизированные производства механообработки в 

машиностроении 

 

Гибкие механообрабатывающие производства применяются 

преимущественно в машиностроении, хотя возможно их использование в 

других отраслях, например пищевой, легкой промышленности и т.д. Гибкие 

линии и участки механообработки могут охватывать не только отдельные 

операции технологических процессов, в частности токарную отработку 

деталей, но и всю механообработку комплексно. Отсюда ГАП 

механообработки можно разделить на операционные и комплексные. 

Комплексные ГАП подразделяются по виду изготовляемых деталей – 

производства валов, колец, зубчатых колес, корпусных деталей и т.д. 

Операционные ГАП делятся на группы по видам технологии токарной 

обработки, фрезерования, шлифования и т.д. 

В настоящее время все шире применяются три типичных решения гибкой 

автоматизации механообработки в машиностроении. 

1. Создание и внедрение гибких участков и линий на базе работающих на 

заводах и серийно выпускаемых станков с ЧПУ. В этом случае станки с ЧПУ 

оснащаются устройствами загрузки, транспортными устройствами, 

автоматизированными     складами     и     управляющими   вычислительными 

комплексами.   Такие   системы   могут   создаваться   и   внедряться   силами 
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заводов-потребителей, наиболее готовых к переходу на гибкую 

автоматизацию производства, т. е. заводами, на которых внедрено и работает 

много станков с ЧПУ, есть хорошо работающие вычислительные центры и 

бюро программирования. На таких заводах ГАП должны внедряться в 

первую очередь. 

2. Создание линий и участков на базе типовых решений, разработанных 

станкостроительными ОКБ, с использованием выпускаемых серийно 

модулей. 

3. Создание ГАП на базе специальных разработок, в основу которых 

должны быть положены новые прогрессивные конструктивные решения, 

высокопроизводительные модули, прежде всего спроектированные по 

агрегатно-модульному принципу, и новые технологические процессы 

(высокоскоростное фрезерование, многошпиндельная обработка, лазерная 

резка и т.д.). Такие линии и участки проектируются и изготовляются 

соответствующими НИИ, ОКБ и заводами разных отраслей машиностроения 

(часто с участием заводов-потребителей). 

Если первый подход связан главным образом с реконструкцией 

существующего производства, то последние два – с принципиальным 

обновлением производства. 
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2 ТЕХНОЛОГИИ XML И X3D 

2.1 Основы XML 

 

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

метаязык, в котором описываются общие правила создания новых 

(корпоративных, отраслевых, предметно-ориентированных) языков разметки 

информации. Если язык уже разработан и описан, то пользователь может 

применять 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 воспроизводить (визуализировать) на экранах монитора 

персонального компьютера соответствующие результаты. Для визуализации 

X3D-миров мы используем Instant Player 3.2, который является разработкой 

Франкфуртского института. Скачать его можно с официального сайта – 

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

бесплатным и кроссплатформенным (поддерживает платформы Windows, 

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

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

специализированных редакторов. Если X3D-код в листинге 1 набрать в 

блокноте, сохранить с расширением .x3d и открыть при помощи плеера 

Instant Player, то увидим в его окне зеленый куб на белом фоне. 

Листинг 1. Зеленый куб с длинами ребер 0.1 м. на белом фоне. 

<?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> 
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</Shape> 

</Scene> 

</X3D> 

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 объявления 

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

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

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

объявление. 

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 

закрывающего тега должен полностью совпадать, например, имена Scene и 

scene не совпадают. Перед именем закрывающего тега должен стоять слеш 

(наклонная черта). После имени открывающего тега через пробельный 

символ могут располагаться атрибуты элемента, например, <X3D 

version="3.2">. То, что находится между тегами, называется содержимым 

элемента. Одни элементы могут входить в содержимое других элементов, 

например, <X3D version="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, называется 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,  используется  укороченная  (стенографическая)  форма, например, 

<Box size="0.1 0.1 0.1"/>. 
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Правило записи атрибутов говорит о том, что элемент может иметь один 

или несколько атрибутов, отделенных друг от друга пробельным символом. 

Атрибут состоит из имени и значения, отделенных друг от друга знаком 

равно (=). Значение атрибута помещается либо в двойные, либо в одинарные 

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 

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

именем "значенияОК" удобно ввести в качестве контейнера для массива 

вещественных значений обобщенных координат (ОК) МС, тогда для 

хранения значений ОК в начальный момент времени понятнее всего 

использовать атрибут с именем "начальныеЗначенияОК". 

Код в листинге 1 соответствует описанным правилам и отражает 

структуру X3D -документа. В листинге 1 первая строка сообщает браузеру, 

что перед ним xml-файл. В следующей строке записан открывающий тег 

корневого элемента с единственным атрибутом, содержащим номер версии 

используемого языка Х3D. Содержимым корневого элемента является 

разметка сцены. Остальные XML-правила в настоящей работе не 

используются. Поэтому перейдем к изложению основ языка X3D. 

 
2.2. Основы X3D. 
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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 

описании узла для многих его полей определены значения по умолчанию. 

Поэтому 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 

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

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

(многозначный). 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 

действительное число). В Х3D используются следующие типы полей. 

SFBool или MFBool – одно или несколько логических (булевых) значений 

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

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

состоящих из трех действительных чисел, каждое из которых от 0 до 1. Числа 

соответствуют 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 набор (красный, зеленый, синий и авторский цвета). 

SFColorRGBA или MFColorRGBA – одно или несколько цветовых 

значений с указанием прозрачности, состоящих из четырех действительных 

чисел, 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. 
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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 специальном 

коде). 

SFNode или MFNode – один или несколько узлов. Например, <Background 

skyColor='1 1 1'/> или <Shape DEF="сфера-1"> <Sphere/> <Appearance> 

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

SFRotation или MFRotation – один или несколько кодов вращения вокруг 

определенной оси. Каждый код состоит из четверки действительных чисел, 

первые три из которых содержат направляющие косинусы (координаты 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 "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 

(действительное число, выражающее количество секунд). Значение 0.0 

приходится на 00:00:00 1.01.1970 (время по Гринвичу). Отрицательные 

значения представляют время предшествующее началу 1-го января 1970 г. 

SFString или MFString – одно или несколько cтроковых значений. 

Например, "Привет" – одно строковое значение, или " 'сентябрь' 'декабрь' 

'март' 'июнь' " – несколько строковых значений. 

SFVec2f или MFVec2f – один или несколько двумерных векторов. 

Каждый из них представляется двумя действительными числами. Например, 

"0.2 3" – один двумерный вектор, или "1 -2, 3 2, -0.23 9.76" – три двумерных 

вектора. 

SFVec3f или MFVec3f – один или несколько трехмерных векторов. 

Каждый 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. 
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SFVec2d или MFVec2d – один или несколько двумерных векторов 

вещественных чисел двойной точности. 

SFVec3d или MFVec3d – один или несколько трехмерных векторов 

вещественных 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 значения, которые можно 

отправить в in-поля других узлов. Если accessType="inputOutput", то имеет 

место inOut-поле, в которое можно записать новые значения и прочитать 

изменившиеся значения, т.е. inOut-поле является одновременно in-полем и 

оut-полем. Таким образом, декларативный язык программирования X3D 

строго типизирован (значения полей относятся к одному из 30-ти типов) и 

каждое поле имеет один из 4-х типов доступа. 

 
Простейшие графические узлы (ГУ) 

Реальные тела МС будем моделировать следующими ГУ: Box 

(прямоугольный параллелепипед), Cylinder (цилиндр), Cone (конус) и Sphere 

(сфера). 

Большинство узлов могут содержать дочерние узлы и их группы. Каждый 

такой узел определяет для своих потомков невидимую систему координат 

(НСК), относительно которой можно задавать положения этих потомков. В 

X3D используется правая декартова НСК OXYZ, где ось Z перпендикулярна 

плоскости экрана монитора и направлена к наблюдателю, ось Y вертикальна. 

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

вертикально вверх. В полях side, top и bottom записываются булевы значения 

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

и нижнего оснований соответственно. С их помощью браузер определит, 

нужно (TRUE) или нет (FALSE) отображать соответствующую поверхность 

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

цилиндра закрыто другим ГУ, то его отображение лучше отключить, 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, только 

поле radius заменено полем bottomRadius (радиус основания) и отсутствует 

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

по умолчанию будет простираться на метр ниже горизонтальной плоскости 

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 

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

больше нуля, например, <Sphere radius="7.2"/>. 
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Условимся помещать в начале сцены узел <Background skyColor='1 1 1'/>, 

который задает однотонный белый фон. Узел Background (фон) позволяет 

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

достаточно наблюдать за МС в сцене на белом фоне, находясь на некотором 

удалении от сцены. Поэтому условимся за узлом Background размещать узел 

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

координаты наблюдателя относительно НСК сцены. 

В дальнейшем (с целью сокращения текста листингов) мы будем 

приводить только код разметки, заключенный между следующим начальным 

текстом <?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 конкретные вещественные 

числа – координаты (в метрах) точки наблюдателя относительно 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. 

< 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 

свойства diffuseColor в формате RGB. Узел Shape может содержать только 

один   ГУ   и   один   узел   Appearance.   Если   ГУ   отсутствует,   то  никакой 
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графический объект не отобразится. Если отсутствует узел Appearance, то по 

умолчанию цвет графического объекта будет светло-серым. 

 

 

 

 
Трансформации ГУ 

В X3D можно использовать следующие типы преобразований 

(трансформаций) 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 

преобразований. Порядок, в котором выполняются преобразования, влияет  

на результат. Преобразования осуществляются в следующем порядке: 
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сначала масштабирование, затем поворот, и в конце – перенос. Поля УТ (и 

других X3D-узлов) могут располагаться в любом порядке. 

Листинг 3. Связанная система координат (ССК) тела. 

<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 

началом 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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3 ПО «СистемаТел» 

Для создания новых и совершенствования существующих МС 

используются различные методы их моделирования, расчёта и 

конструирования. Под моделированием здесь понимается, во-первых, 

создание трёхмерной компьютерной 3D-модели МС и её анимации. Во- 

вторых, генерация (автоматическое выписывание) и использование в 

расчётах математической модели МС в виде уравнений механики. 

Здесь рассматривается первый этап моделирования, т.е. создания 3D- 

модели МС на основе её табличного описания, которое является входной 

информацией первого этапа моделирования. Эта информация используется 

также для осуществления второго этапа, т.е. генерации математической 

модели МС. Генерация – это процесс автоматического выписывания 

уравнений кинематики, статики и динамики МС в желаемом виде, например, 

в аналитическом виде с явно выраженными геометрическими и 

инерционными параметрами для решения задач механики и управления. 

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, образующих друг с 

другом КП, допускающие от одной до шести степеней свободы одного тела 

относительно другого тела. 

 
3.1. Назначение ПО «СистемаТел» 

 

Во-первых, Web-приложение должно работать в любом современном 

браузере. Во-вторых, это приложение должно быть XML-ориентировано, 

следовательно   иметь   простой   и   короткий   открытый   код.   В-третьих, 

результатом моделирования РТК должен являться автоматически 
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сгенерированный html-документ, содержащий X3D-разметку РТК. В- 

четвёртых, предлагаемое приложение оптимизировано под методологию 

построения математических и 3D-моделей МС и РТК с их анимацией. В- 

пятых, Web-приложение должно использоваться для ввода исходных данных 

и вывода результатов решения задач механики, управления движением, 

идентификации параметров тел и синтеза МС с заданными свойствами. 

Известное нам ПО не имеет первые четыре достоинства. Для решения задач 

идентификации параметров тел и синтеза МС с заданными свойствами 

использовать известное нам ПО практически невозможно. 

Методическое и программное обеспечение предназначается для 

использования в следующих направлениях: 3D-моделирование, процессное 

моделирование, моделирование древовидных систем, математическое 

моделирование систем тел, автоматизация и роботизация производств. 

Основное назначение – выполнение проектных работ по роботизации 

производственных процессов, в частности, межоперационного 

транспортирования, точечной и дуговой сварки, покраски, сборки и других 

технологических операций. 

Разработанное методическое и программное обеспечение предназначено 

для автоматизированного создания компьютерных моделей управляемых МС 

и РТК с целью графической и физической симуляции роботизированного 

производства, для решения задач механики и управления роботизированным 

производством: 

1. моделирования и анимации управляемых МС, например, 

манипуляционных систем промышленных роботов, робокаров, подъёмного 

транспортных машин; 

2. синтеза параметров МС (структурных и кинематических схем, типов 

кинематических пар, геометрических и инерционных параметров тел), 

обеспечивающих достижение целей роботизации машиностроительных 

производств; 
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3. генерации твёрдотельных моделей МС и передачи (конвертирования) 

их в CAD-системы. 

4. синтеза программных движений по заданным технологическим 

операциям роботизированного производства, например, межоперационного 

транспортирования, покраски, дуговой или точечной сварки, сборки; 

5. выбора установленной мощности электроприводов МС, входящих в 

состав РТК; 

6. составления спецификаций на покупное оборудование в составе РТК; 

7. составления технического задания на создание уникального 

(инновационного) оборудования РТК; 

8. генерации уравнений механики МС в символьном виде с явно 

выраженными параметрами для решения задач проектирования МС и 

управления ими; 

9. синтеза адаптивных ПИД-регуляторов, обеспечивающих заданное 

качество выполнения построенных программным движением тел МС, 

входящих в состав РТК. 

В связи с признанием формата X3D web-связующим звеном в проекте 

планируется реализовать автоматическую генерацию X3D-кода для 

симуляции МС с возможностью его импорта в программные среды, 

поддерживающие X3D-формат, например, MATLAB, Mathcad, Maple, 

Mathematica. Поэтому создаваемые модели можно будет использовать не 

только автономно, но и в перечисленных программных средах в качестве 

готовых математических и 3D-моделей. 

 
3.2. Формализм табличного описания РТК при помощи ПО 

«СистемаТел» 

Под формализмом описания МС понимают 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 
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обусловлено следующими причинами. Во-первых, табличные (реляционные) 

базы данных являются наиболее развитой областью информационных 

технологий. Во-вторых, электронные таблицы (как программные системы) 

доступны практически любому пользователю или приложению с 

возможностью динамического обмена между независимо работающими 

программами (задачами). В-третьих, в объектно-ориентированных средах 

разработки программных изделий таблицы реализованы в виде объектов, т.е. 

имеют все присущие электронным таблицам встроенные механизмы. В- 

четвертых, таблицы – эффективный способ кодирования и компактного 

хранения основного контента программы моделирования МС – 3D-графики. 

При помощи программ генерации можно быстро получить требуемые модели 

с анимацией, что соответствует принципу максимальной кодогенерации, 

принятому в Web. 

Процесс исследования реальных МС можно начать с изучения 

технического описания или визуального осмотра натурного образца, если 

таковые имеются. В противном случае необходимо мысленно представить и 

описать МС в виде конечного множества тел, образующих друг с другом КП. 

Если коротко, то КП – это два тела, одно из которых называют базовым, а 

другое смежным. 

Для построения 3D-модели МС необходимо описать структурные, 

кинематические и геометрические параметры этой МС, а также описать 

модели её тел. Рассмотрим подробнее процесс табличного описания МС и 

составления входной информации, на основе которой автоматически 

генерируются 3D-модели МС. 

Соответствующая таблица носит название ТПМС. Для заполнения ТП 

необходимо занумеровать тела, следуя формализму подсистемной 

нумерации. Для этого телу отсчёта (земле) присваивается номер 0. Далее 

нумерация продолжается вдоль любой цепочки связанных тел до концевого 

тела, а затем от тела с наибольшим номером среди уже занумерованных тел и 

имеющих   незанумерованные   смежные   тела.   Таким   образом,  структура 
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древовидной МС описывается списком номеров базовых тел, в котором i-й 

элемент является номером базы i-го тела. Номера тел и их баз образуют 

структурные параметры МС и заносятся в первые два столбца ТПМС. 

Затем необходимо определить типы кинематических пар (КП), которые 

используются в создаваемой 3D-модели МС. При описании КП используются 

следующие понятия: базовое тело КП, смежное тело КП, полюс КП, ось КП, 

базовая плоскость. Полюс КП – точка, жёстко связанная с смежным телом. 

Ось КП – ось, вдоль которой поступательно перемещается или вокруг 

которой вращается смежное тело. Базовая плоскость КП – плоскость, жёстко 

связанная с базовым телом КП. 

Для табличного описания КП удобно присвоить каждому типу КП свой 

идентификатор - числовой номер. Различают следующие типы КП: 

0 – поступательная КП (ПКП) или КП0, допускающая поступательное 

перемещение смежного тела вдоль оси КП. 

1 – вращательная КП (ВКП) или КП1, допускающая вращение смежного 

тела вокруг оси КП. 

2 – цилиндрическая КП (ЦКП) или КП2, допускающая поступательное 

перемещение смежного тела вдоль и вращение вокруг оси КП. 

3 – шаровая КП (ШКП) или КП3, допускающая вращение смежного тела 

вокруг полюса КП. 

4 – плоско-параллельная КП (ППКП) или КП4, допускающая 

поступательное перемещение полюса КП в базовой плоскости и вращение 

смежного тела вокруг оси перпендикулярной базовой плоскости и 

проходящей через полюс КП. 

5 – поступательно-вращательная КП (ПВКП) или КП5, допускающая 

поступательное перемещение полюса КП в базовой плоскости и вращение 

смежного тела вокруг двух осей, где первая ось перпендикулярна базовой 

плоскости и проходит через полюс КП, а вторая ось жестко связана с 

смежным телом, перпендикулярна первой оси и проходит через полюс КП. 

     

МиЭТ-521.2703.04.2017.881 ПЗ 
Лист 

     

35 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

 
6 – свободная КП (СКП) или КП6, допускающая поступательное 

перемещение полюса КП и вращение смежного тела вокруг этого полюса. 

КП4, КП5 и КП6, как правило, используют при моделировании КП, 

которую опорная поверхность и корпус транспортного средства. Для 

колёсного и гусеничного транспортного средства на плоской опорной 

поверхности (без кочек, подъёмов и спусков) достаточно связь корпуса с 

АСК моделировать через КП4, где вертикальная координата полюса КП 

(точка корпуса) постоянна, так как корпус может совершать только 

плоскопараллельное движение относительно поверхности. Если опорная 

поверхность имеет наклонные (к горизонту) участки, т.е. подъёмы и спуски, 

то связь с корпусом необходимо описывать через КП5. В общем случае для 

транспортных средств на произвольной опорной поверхности и для 

шагающих аппаратов корпус образует СКП (КП6) с поверхностью, корпус 

относительно имеет шесть степеней свободы. КП6 образует АСК и корпус 

летательного аппарата. Номер типа КП заносится в третий столбец ТПМС. 

При дальнейшем заполнении ТПМС необходимо представить МС в 

исходном положении (до начала движения тел), если этого не было сделано 

ранее. Для описания кинематических и геометрических параметров МС с 

каждым ее телом необходимо связать полюс (точку) и орт оси КП. Полюс i- 

го тела (точка Oi) ВКП и ЦКП выбирается на оси КП. Полюс ШКП 

выбирается в ее неподвижной точке. В исходном положении с каждым телом 

нужно связать СК с началом в полюсе и оси направить параллельно осям СК 

АСК. АСК расположена в центре сцены, совпадающем с центром экрана 

монитора). Ось абсцисс АСК направлена по горизонтали вправо, ось ординат 

– вертикально вверх, ось аппликат – перпендикулярна экрану монитора и 

направлена в сторону наблюдателя. 

Затем определяются координаты полюсов тел и записываются в 

четвёртый столбец ТПМС. После этого - направляющие косинусы оси КП, 

которые формируют пятый столбец. Минимальные и максимальные значения 

обобщённых координат записываются в шестой и седьмой столбцы. 
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Таким образом, можно описать заголовок ТПМС. ТПМС имеет 7 

столбцов: 

1 – НТ. Столбец номеров тел. Начинается с номера тела отсчёта (нулевого 

номера), очередная строка нумеруется очередным натуральным числом. 

2 – НБ. Столбец номеров базовых тел. 

3 – КП. Код КП. Если i-е тело со своей базой образует КПj, то 

записывается число j. 

4 – КПТ. Здесь заносятся координаты (в метрах) положения полюса i-го 

тела в ССКБ(i). Если в исходном относительном положении i-го тела начало 

ССК(i) совпадает с началом ССКБ(i), то заносим значения 0, 0, 0. 

5 – НКОКП. Здесь заносятся числа, три из которых направляющие 

косинусы в ССКБ(i) оси i-й КП, а четвёртое – угол поворота ССК(i) вокруг 

оси КП (измеряется в градусах). 

6,7 - min, max. Минимальные и максимальные значения обобщённых 

координат тел. 

ТПМС имеет число строк равное количеству подвижных тел МС. 

Для автоматической генерации 3D-модели тела необходима таблица 

параметров модели тела (ТПМТ). Каждая строка ТПМТ параметризует ГО, 

входящий в 3D-модель МС. ГО может быть одним из 4х видов: боксом, 

цилиндром, конусом либо сферой. Параметры ГО описываются в следующих 

столбцах. НТ – Номер Тела, одно тело может описываться несколькими ГО. 

КГО – Код ГО, т.е. одно из чисел 0 (бокс), 1 (цилиндр), 2 (конус), 3 (шар). 

КЦГО – Координаты Начала ГО в ССК тела; ВУПГО – Вектор Угла 

Поворота ГО - четвёрка чисел задающая ориентацию ГО в пространстве. Три 

числа - направляющие косинусы оси поворота ГО, четвёртое - угол поворота. 

ПДГО – Параметры Деформации ГО. ГО можно сжать или растянуть вдоль 

любой из осей ССК для придания ему нужной формы. ЦГО – Цвет ГО - 

тройка чисел в формате RGB. ПГО – Параметры ГО. Число параметров ГО 

зависит от его кода, например, бокс имеет три параметра (длина, высота, 

ширина), а шар – один (радиус). 
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ТПМТ можно расширять путём добавления новых строк. Это позволяет 

по мере необходимости уточнять и улучшать модели каждого тела. 

Для построения программных движений тел МС используется ТППД. В 

процессе выполнения программных движений (во время анимации) в каждый 

момент времени тело находится в определённом положении, т.е. его полюс 

имеет определённый линейные или угловые координаты. Изменение 

положения тела называется переходом. В 1-ом столбце ТППД указываются 

моменты времени окончания предыдущего перехода и начала следующего. 

Количество остальных столбцов равно числу подвижных тел МС. В них 

указываются значения обобщённых координат в соответствующий момент 

времени. 

Для описания РТК состоящего из нескольких МС или СМС используется 

методика «снизу вверх». РТК или СМС мысленно разбивается на несколько 

подсистем, где каждая подсистема является отдельной МС. Базовое тело 1-й 

КП любой МС обычно неподвижно относительно земли. Реже базовое тело 1- 

й КП отдельной МС базируется на подвижном теле другой МС. Подсистемы 

РТК нумеруются числами от 1 и отдельно рассматривается каждая МС.  

Далее для МС(i) заполняются ТПМС(i) и ТПМТ(i). В заключении 

заполняется ТП размещения МС (ТПРМС), на основе которой приложение 

создаёт ТПРТК и соответствующую ей X3D-модель РТК со множеством 

степеней подвижности по сумме степеней подвижности всех МС. 

Такой подход позволяет отдельным специалистам моделировать каждую 

МС. Это удобно, так как у каждого класса МС свои особенности построения 

и желательно привлекать к их моделированию соответствующих 

специалистов. 

В отдельной таблице описываются модели объектов манипулирования 

(ОМ). Таблица моделей объектов манипулирования (ТМОМ) имеет тот же 

формат, что и ТПМТ. После составления ТМОМ каждый ОМ получает свой 

идентификатор – порядковый номер. 
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Для анимации ОМ используется таблица параметров объектов 

манипулирования (ТПОМ). С её помощью пользователь имеет возможность 

указать, какой ОМ должен возникнуть в нужном месте сцены в нужное 

время. Её первый столбец t содержит моменты времени очередных 

переходов, как это принято в ТППД. Второй столбец НОМ – номер объекта 

манипулирования – содержит идентификатор ОМ добавляемого на сцену в 

момент t. Столбец «База» содержит номер тела, которое должно стать 

базовым для ОМ. КПОМ – координаты полюса ОМ – содержит положение 

центра ОМ относительно полюса базового тела ОМ. ОУП – ось и угол 

поворота – позволяет ориентировать ОМ относительно базового тела. 

 
3.3. Платформа ПО «СистемаТел» 

 

Текущая версия web-приложения является предметно-ориентированным 

программным средством, имеет простой интерфейс, русскоязычна и работает 

в браузере Chromium. Используется платформа nw.js. nw.js – это платформа, 

которая позволяет создавать кроссплатформенные настольные приложения 

для windows, mac os и linux, используя веб-технологии. При этом javascript, 

html и css используются для построения интерфейса, а язык node.js(io.js) – 

для описания основной логики. node.js(io.js) – это по сути JavaScript с 

доступом к интерфейсу программирования приложений (API) операционных 

систем, таким как настройки окон, меню, к буферу обмена, системному трею, 

доступ к файловой системе, системным процессам, команды в командной 

оболочке той машины, на которой запущено приложение. Node.js 

применяется преимущественно на сервере, выполняя роль веб-сервера. В 

данном случае он применяется для настольного приложения. 

Chromium – браузер с открытым исходным кодом, который 

разрабатывается силами Google, Opera Software, Яндекс, NVIDIA и других 

компаний. 
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3.4. Модули ПО «СистемаТел» 

 

Программа состоит из нескольких модулей, каждый из которых решает 

отдельную задачу моделирования МС, РТК. Все X3D-документы 

генерируются при помощи XSLT-программ. Используется XSLT-процессор 

Saxon, который на писан на Java и поддерживает вызов через командную 

строку. Первый модуль ПО генерирует X3D-файл с разметкой структуры МС 

и вариант анимации для демонстрации движения тел между крайними 

значения ОК, указанных в последних столбцах ТПМС. Второй модуль 

принимает таблицу ТПМТ и создаёт несколько файлов с моделями тел. 

Третий модуль на основе полученной ранее демонстрационной анимации и 

построенной ТППД генерирует анимацию по заданным ПД. Последний 

модуль создаёт на основе нескольких ТПМС и таблицы размещения МС 

общую ТПРТК. 

 

 
 

4 МОДЕЛИРОВАНИЕ РТК МЕХАНООБРАБОТКИ 

 

4.1. Описание РТК 

 

Рассмотрим состав оборудования РТК и процесс его работы. 

1. Состав оборудования: 

 манипулятор «Пума», обслуживающий станки и осуществляющий 

манипуляции с заготовками и изделиями; 

 первый станок для обработки заготовок и нарезки внешней резьбы; 

 второй станок для сверления заготовок и нарезки внутренней 

резьбы; 

 транспортировочная лента (конвейер) для перемещения 

обработанного изделия на склад или в другие цехи; 

 магазин (бункер) с заготовками, осуществляющий автоматическую 

подачу заготовок. 

2. Обрабатываемые материалы и готовые комплектующие: 
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 три цилиндрические заготовки одинакового диаметра и длины. 

3. Неподвижное оборудование 

 внешняя среда (пол цеха). 

4. Процесс: 

0) Манипулятор в исходном положении: обобщенные координаты равны 

нулю, губки схвата сжаты. Шторки станков открыты. Конвейер выключен. 

1) Манипулятор перемещается из исходного положения к бункеру, 

захватывает первую заготовку и устанавливает её в первый станок. Шторка 

станка закрывается. 

2) Манипулятор ожидает завершения обработки заготовки в первом 

станке. Шторка первого станка открывается. Манипулятор извлекает 

заготовку из первого станка и устанавливает её во второй. Шторка второго 

станка закрывается. 

3) Манипулятор захватывает вторую заготовку из бункера и 

устанавливает в первый станок. Открывается шторка второго станка. Шторка 

первого станка закрывается. 

4) Манипулятор извлекает первое готовое изделии из второго станка и 

устанавливает на конвейер. Транспортная лента включается и доставляет 

изделие в конечную точку. Шторка первого станка открывается. 

5) Манипулятор захватывает вторую заготовку из первого станка и 

устанавливает во второй. Шторка второго станка закрывается. 

6) Повторяются этапы 3-5. 

7) Манипулятор ожидает завершения передала третьей заготовки во 

втором танке. Штока второго станка открывается. Манипулятор извлекает 

третье готовое изделие из станка и помещает на транспортную ленту. 

Конвейер доставляет изделие. 

8) Манипулятор возвращается в исходное положение. 

 
4.2. Процесс моделирования РТК в ПО «СистемаТел» 
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При моделировании описанного РТК воспользуемся методикой «сверху- 

вниз», рассмотрев весь РТК в качестве единой МС со многими степенями 

подвижности, образуемыми всем оборудованием, входящим в состав РТК. 

Это целесообразно, так как число подвижных тел РТК невелико и равно 11. 

Основной МС рассматриваемого РТК является робот-манипулятор. Его 

кинематика сходна с реально существующей МС «PUMA», представленной 

на рис. 3. 

 

Рис. 3. МС «PUMA 560». 

В нашем случае для реализации описанного процесса в полном объёме 

используется МС больших размеров, чем реально действующая. 

Кинематическая схема (КС) моделируемой МС представлена на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. КС манипулятора. 
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Станки с ЧПУ состоят из одного подвижного тела – открывающейся и 

закрывающейся шторки. Конвейер имеет одно подвижное тело – 

движущуюся ленту. Магазин заготовок подвижных звеньев не имеет. 

Для размещения оборудования РТК в цехе выбрана круговая схема. В 

центре цеха располагается робот манипулятор, справа и слева от него станки 

с ЧПУ. Перед манипулятором помещена транспортная лента, а за ним – 

магазин заготовок. 

На рис. 5 приведена схема размещения оборудования. 
 

 

Рис. 5. Схема размещения оборудования 

Здесь выбраны обозначения: 

K0 – робот-манипулятор; 

K1 – первый станок с ЧПУ; 

K2 – второй станок с ЧПУ; 

K3 – магазин с заготовками; 

K4 – конвейер; 

K0K1=1.3 – расстояние от оси вращения первого тела манипулятора до 

точки размещения заготовки в первом станке; 

K0K2=1.3 – расстояние от оси вращения первого тела манипулятора до 

точки размещения заготовки во втором станке; 

K0K3=1.28 – расстояние от оси вращения первого тела манипулятора до 

точки размещения заготовки в магазине; 

K0K4=1 – расстояние от оси вращения первого тела манипулятора до 

точки размещения заготовки на конвейере. 
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На основе КС МС и схемы размещения оборудования составим ТПМС, 

подразумевая весь РТК. Пусть тела 1-6 моделируют звенья манипулятора, 

тела 7-8 моделируют губки схвата манипулятора, тела 9-10 моделируют 

шторки станков с ЧПУ, тело 11 – ленту конвейера. 

Все звенья манипулятора кроме губок схвата движутся вращательно. 

Первое звено вращается вокруг оси ординат. Второе, третье и пятое – вокруг 

аппликат. Четвертое и шестое – вокруг абсцисс. Губки схвата манипулятора, 

шторки станков и лента конвейера движутся поступательно вдоль оси Z. 

Поэтому ТПМС имеет вид: 

 

Составим ТПМТ. Неподвижные тела РТК принадлежат телу с номером 0 

(тело 0). К этим телам относятся пол цеха (моделируется тонким боксом), 

стойка манипулятора (два цилиндра разного диаметра), два станка (четыре 

бокса, моделирующих корпус, и три цилиндра, моделирующих патрон и 

станину), конвейер (два бокса, моделирующих основание конвейера и ленту, 

и два цилиндра, моделирующие валы), бункер с заготовками (моделируется 

пятью боксами). Первое тело манипулятора вращается вокруг вертикальной 

оси и моделируется вертикальными цилиндрами, мы отнесли эти ГО к телу 0, 

чтобы сэкономить ресурсы при рендеренге. Поэтому добавлять строки 

ТПМТ, относящиеся к телу 1, не нужно. Второе тело моделируем тремя 

боксами, изображающими кожух привода и тремя цилиндрами. Третье тело 

моделируем тремя боксами. На одном конце третьего тела помещаем первый 

цилиндр, а на другом – второй цилиндр, моделирующий четвертое тело. Это 
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позволит сэкономить ресурсы при вращении четвёртого тела вокруг оси X. 

Аналогично смоделируем пятое тело, отнеся к нему цилиндр шестого тела. 

Добавим к пятому телу три бокса, изображающих рамку шарнира между 

пятым и шестым телами. К шестому телу отнесём бокс, вдоль которой 

движутся губки схвата. Тела 7 и 8 – тонкие боксы. Шторки станков (тела 9 и 

10) моделируем двумя тонкими боксами. Итоговая ТПМТ имеет вид: 
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Сгенерированная модель приведена на рис. 6. 
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Рис. 6. Модель РТК. 

Для создания анимации РТК, сгенерируем анимацию движений тел по 

умолчанию и составим ТППД. Эта таблица создаётся согласно описанию 

процесса механической обработки трёх заготовок. При этом составляются 

ПД подвижных звеньев РТК: 
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Таким образом анимация механообработки выполняется за 232 секунды. 

Вместе с движением звеньев в модели должны двигаться заготовки и 

обработанные изделия, т.е. ОМ. В модели используются три цилиндрические 

заготовки одинакового диаметра и высоты. Составим соответствующую 

ТМОМ: 

 

Для перемещения заготовок из бункера в схват манипулятора, затем в оба 

станка поочерёдно и на конвейер необходимо составить ТПОМ следующим 

образом: 
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В результате моделирования получим анимационную модель РТК 

механообработки по переделу трёх заготовок на двух станках с ЧПУ. 
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5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе был изложен формализм 

табличного описания РТК. Описана технология создания трёхмерных миров 

X3D. Рассмотрено web-приложение «СистемаТел» для моделирования МС и 

РТК, состоящих из них. Приведён пример РТК механообработки, построена 

его анимационная модель при помощи ПО «СистемаТел». Результатом 

моделирования стали пять html-таблиц, хранящих описание РТК, и 15 X3D- 

файлов с его трёхмерной разметкой. Один файл («структураМС.x3d») 

содержит разметку структуры РТК, 9 файлов («тело_i.x3d») содержат 

разметку моделей тел, три файла («объект_i.x3d») содержат модели ОМ, три 

файла содержат анимацию звеньев РТК по экстремальным значениям ОК, 

ПД звеньев и ПД звеньев вместе с ОМ. 

Размер модели в виде html-таблиц занимает 30.8 КБ, в виде X3D-разметок 

– 91.9 КБ. 
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