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Описан первый результат выполнения НИР «Разработка ме-

тодического, алгоритмического и программного обеспечения ав-

томатической генерации X3D-моделей управляемых механиче-

ских систем для решения задач механики и управления роботизи-

рованным производством», договор №8699ГУ/2015 от 16.12.2015 

с фондом содействия развитию малых форм предприятий в науч-

но-технической сфере по результатам конкурса «Умник». Приве-

дено краткое описание текущей версии разрабатываемого ПО 

«SYSTEL» и изложен пример построения модели шагающего ап-

парата из тринадцати тел с пятью ветвями. 

Ключевые слова: механические системы, web-приложение, 

3D-моделирование, шагающий аппарат. 

 

Введение. Целью НИР является разработка математического, методи-

ческого и программного обеспечения для автоматической генерации урав-

нений динамики и трёхмерных моделей управляемых механических сис-

тем (МС) и технологического оборудования, предназначенные для реше-

ния следующих задач механики и управления роботизированным произ-

водством: 

 синтеза параметров МС (структурных и кинематических схем, типов 

кинематических пар, геометрических и инерционных параметров тел), 

обеспечивающих достижение целей роботизации машиностроительных 

производств; 

 моделирования и анимации МС, например, манипуляционных сис-

тем промышленных роботов, роботизированных технологических ком-

плексов (РТК), робокаров, подъёмного транспортных машин; 

 синтеза программных движений по заданным технологическим опе-

рациям роботизированного производства, например, межоперационного 

транспортирования, покраски, дуговой или точечной сварки, сборки; 

 выбора требуемой мощности привода; 

 синтеза адаптивных ПИД-регуляторов программным движением тел. 

В НИР используются результаты, опубликованные в работах [1–4]. 

1. Назначение ПО. Разрабатываемое методическое и программное 

обеспечение предназначено для автоматизированного создания компью-

терных моделей МС с целью графической и физической симуляции робо-

тизированного производства для решения следующих задач: 

 составления спецификаций на покупное оборудование РТК; 
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 составления технического задания на создание уникального (иннова-

ционного) оборудования РТК; 

 генерации твёрдотельных моделей МС и передача (конвертирование) 

их в CAD-системы; 

 генерации уравнений механики в символьном виде с явно выражен-

ными параметрами для решения задач синтеза МС с заданными динамиче-

скими свойствами, проектирования МС и управления программными дви-

жениями тел МС; 

 синтеза адаптивных ПИД-регуляторов программных движений и их 

использования для управления МС. 

Результаты моделирования могут применяться автономно, а также в из-

вестных программных средах, например, MATLAB, Mathcad, Maple и др., 

в качестве готовых математических и X3D-моделей. 

Существующие аналоги программных сред (MATLAB, SimMechanics, 

Maple и другие) дорогостоящи, громоздки, требовательны к ресурсам 

ПЭВМ, англоязычны, сложны в освоении и не позволяют генерировать 

символьные математические модели МС в максимально простом структу-

рированном виде. В связи с признанием формата X3D web-связующим 

звеном в проекте реализуется автоматическая генерация X3D-кода для си-

муляции МС с возможностью их импорта в программные среды, поддер-

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

Mathematica. 

Текущая версия web-приложения является предметно-ориентирован-

ным программным средством, имеет простой интерфейс, русскоязычна и 

работает в браузере Chromium. Программа состоит из нескольких испол-

няемых файлов с X3D и JavaScript-кодом и одного запускаемого файла. 

В результате работы программы создаётся несколько X3D-файлов, разме-

чающих структуру МС и модели её тел. 

Создаваемое методическое и программное обеспечение предназначено 

для использования в следующих направлениях: 3D-моделирование, про-

цессное моделирование, моделирование древовидных систем, математиче-

ское моделирование систем тел, автоматизация и роботизация произ-

водств. Основное назначение – выполнение проектных работ по роботиза-

ции производственных процессов, в частности, межоперационного транс-

портирования, точечной и дуговой сварки, покраски, сборки и других тех-

нологических операций. 

2. Краткое описание ПО. Разработанное ПО хранится в папке «ПО 

SYSTEL» (система тел). В SYSTEL линейные размеры задаются в метрах. 

Поэтому в настоящей статье все величины линейных размеров следует 

мысленно умножать на 1 метр. Углы поворота в поля ввода заносятся в 

градусах, которые автоматически переводятся в радианы перед проведени-

ем расчётов.  
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После загрузки ПО появляется окно приложения (далее окно), которое 

разбито на 4 части: главное меню, область моделирования (ОМ), меню мо-

делирования (ММ) и строка состояния (смотрите рис. 1). В верхней части 

окна расположена строка главного меню с пунктами «Файл», «Настройки», 

«Редактирование», «Режимы», «Примеры», «Справка». В правой части ок-

на располагается ММ, вид которого зависит от режима работы и выпол-

няемой операции моделирования. В нижней части окна находится строка 

состояния, отображающая информацию о текущем состоянии моделирова-

ния. В центре окна располагается ОМ, которая обведена чёрной рамкой. 

После загрузки ПО в центре ОМ появится абсолютная система координат 

(АСК) со вставленным параллелепипедом (далее боксом), моделирующим 

тело отсчёта. В строке состояния записано «Активна АСК». Эту АСК 

можно переместить в любое место ОМ.    
 

 

 
 

 
 

 

Рис. 1. Окно программы 

 

 

Для вставки ГО в АСК или в связанную систему координат (ССК) тела 

в группе «Редактирование ГО» ММ нужно из ниспадающего списка вы-

брать ГО. В текущей версии список ГО содержит бокс, цилиндр, конус и 

шар. Как правило, в качестве тела отсчёта выбирается бокс и в моделях тел 

он используется чаще всего, поэтому бокс вставляется в АСК и ССК по 

умолчанию. После нажатия кнопки «Вставить ГО в ССК» в АСК или ССК 

будет добавлен новый ГО. Для изменения параметров ГО необходимо на-

жать кнопку «Изменить параметры ГО». Под группой «Редактирование 

ГО» появится меню изменения параметров ГО, вид которого зависит от 
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выбранного ГО. Для бокса это три поля ввода, в которые можно вносить 

длину (размер по оси X), высоту (размер по оси Y) и ширину (размер по 

оси Z) бокса.  

Вставка ССК очередной модели тела в ССК базового тела (ССКБ) осу-

ществляется аналогично вставке ГО в ССК. Для этого нужно выбрать 

щелчком мыши любой ГО, принадлежащий ССКБ. Затем в группе меню 

«Редактирование ССК» заполнить поля ввода под заголовком «Координа-

ты начала ССК в ССКБ:» и нажать кнопку «Вставить ССК в ССКБ». В ОМ 

появится новая ССК с боксом. Для перемещения ССК нужно нажать кноп-

ку «Переместить ССК относительно ССКБ».  

По щелчку левой кнопки мыши по ГО осуществляется выбор этого ГО 

и ССК, в которую вставлен этот ГО. Каждый выбор выполняется с целью 

вставки новой ССК в ССКБ, вставки ГО в ССК, копирования ССК и ГО, 

перемещения ССК относительно ССКБ, перемещения ГО относительно 

ССК, удаления ССК из ССКБ, удаления ГО из ССК, удаления целой под-

системы из модели. 

В текущей версии SYSTEL ММ может находиться в трёх состояниях, 

соответствующих процессу моделирования, процессу описания кинемати-

ческих пар (КП) между связанными телами и процессу демонстрации дви-

жений тел МС.  

В случае возобновления построения модели после её открытия необхо-

димо в меню «Редактирование» выбрать пункт «Редактировать МС». По-

сле построения модели можно описать её КП. Для этого в меню «Редакти-

рование» нужно выбрать пункт «Описать КП». 

На рис. 1 показано содержание меню «Настройка». Первый пункт вос-

станавливает ориентацию сцены. При выборе максимального линейного 

размера все ползунки, задающие размеры ГО, будут разбиты на десять от-

резков длиной 1/10 от выбранного максимального значения. Точность ок-

ругления задаёт количество знаков после запятой при округлении значений 

параметров перемещения ССК и размеров ГО, выводимых в строке со-

стояния.   

Текущая версия ПО SYSTEL находится в папке SYSTEL, содержащей 

папки: html, scripts, «Проекты», «Настройки», «Примеры», «Справка» и 

css. Папка css содержит стилевые файлы. В папке «Проекты» рекомендует-

ся создавать каталоги проектов при сохранении моделей. Папка «Настрой-

ки» содержит html-файлы, хранящие настройки программы. В папке 

«Примеры» хранятся созданные модели. Внутри папок моделей хранятся 

сгенерированные файлы: «МС.x3d», «структураМС.x3d» и N+1 файлов мо-

делей тел (N – количество тел) с именами «тело_i.x3d», где i – номер тела. 

В папке «Справка» находятся html-документы со справочной информацией. 

3. Описание процесса построения модели. Опишем процесс построе-

ния модели человека, имеющую следующие размеры подвижных тел: 0,4 – 

ширина плеч и высота туловища; 0,1 – высота шеи; 0,2 – диаметр основа-
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ния конуса, моделирующего голову; 0,1 – высота таза; 0,3 – ширина таза; 

0,25 – длина плеча и предплечья; 0,4 – длина бедра и голени. 

Рекомендуется начинать моделирование с настройки ПО. В частности, 

с выбора максимального линейного размера и размеров осей ССК. В на-

шем случае максимальный линейный размер составляет один метр, так как 

части подвижных тел не превышают одного метра, и в принятых нами 

размерах расстояние от опорной поверхности (ОП) до ССК корпуса на вы-

тянутых ногах равно одному метру. По умолчанию размеры осей ССК со-

ставляют 0,1 часть максимального линейного размера. 

Зададим размеры бокса, моделирующего ОП. Для этого в группе меню 

«Редактирование ГО» нажмём кнопку «Изменить параметры ГО» и в поя-

вившиеся поля ввода запишем размеры: длина 5, высота 0,01, ширина 5. 

Переместим левый нижний угол ОП в начало АСК. Для этого нажмём кноп-

ку «Переместить ГО относительно ССК» и занесём в появившиеся поля 

ввода координаты (2,5, 0, –2,5). Переместим АСК в нижний левый угол ОМ. 

Для этого нажмём кнопку «Переместить ССК относительно ССКБ» и ис-

пользуем кнопки перемещения. В результате получим вид на рис. 2а. 

Вставим в АСК ССК корпуса модели, на высоте 1 над ОП в её конце. 

Для этого в группе меню «Редактирование ССК» в поля ввода координат 

начала ССК в ССКБ внесём координаты вставки (2,5, 1, -5) и нажмём 

кнопку «Вставить ССК в ССКБ». В тексте настоящей статьи вставленную 

ССК будем обозначать через ССК(1). Для того чтобы в дальнейшем наблю-

дать модель со стороны спины, повернём ССК(1) на 90 вокруг оси Y. Для 

этого нажмём кнопку «Переместить ССК относительно ССКБ». В появив-

шемся меню отметим галочкой поле выбора «Поворот ССК вокруг оси Y», 

уберём галочку поля выбора «Поворот ССК вокруг оси Z» и занесём в поле 

ввода число 90. 

Корпус будем моделировать конусом высотой 0,4, радиусом 0,2. Поэто-

му вставим в ССК(1) конус и перевернём его на 180 вокруг оси Z. Для 

этого нажмём кнопку «Переместить ГО относительно ССК». В появив-

шемся меню отметим галкой поле выбора «Поворот ГО вокруг оси Z» и за-

несём число 180 в поле ввода угла поворота. Удалим бокс. Для этого выбе-

рем его щелчком мыши (бокс станет прозрачным) и нажмём кнопку «Уда-

лить ГО». В появившейся строке подтверждения щёлкнем «ОК». Зададим 

размеры конуса. Для этого выберем его нажатием левой кнопки мыши, от-

кроем меню «Изменить параметры ГО» и заполним поля ввода размерами: 

высота 0,4, радиус 0,2. Повернём конус относительно оси Z на 180, под-

нимем вверх на 0,2 и деформируем вдоль X с коэффициентом 0,3, так как 

толщина тела составляет примерно 0,3 от ширины плеч. Здесь и в даль-

нейшем деформация конусов используется для придания моделям тел есте-

ственных форм. Построенная модель нижней части корпуса представлена 

на рис. 2б. Для моделирования верхней части корпуса и шеи используем 

конус высотой 0,1 и радиусом основания 0,2. Поэтому вставим в ССК(1) 
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конус на высоте 0,45. Для этого в поля ввода координат начала ССК в 

ССКБ запишем числа (0, 0,45, 0) и нажмём кнопку «Вставить ССК в 

ССКБ». Зададим указанные параметры конуса, нажав кнопку «Изменить 

параметры ГО». Деформируем конус вдоль оси X с коэффициентом 0,3. 

В вершины созданной модели корпуса поместим шары, моделирующие ша-

ровые шарниры. Центр нижнего шара относительно ССК(1) имеет коорди-

наты (0, 0, 0). Центр верхнего шара относительно ССК(1) имеет координаты 

(0, 0,5, 0). Центр правого шара имеет координаты (0, 0,4, 0.2). Центр левого 

шара имеет координаты (0, 0,4, -0,2). Радиус шара примем равным 0,04. 

После вставки первого шара остальные копируем в указанные точки. Для 

этого нажмём кнопку «Копировать ГО», введём новые координаты центра 

ГО в ССК(1) и нажмём кнопку «Вставить ГО». Повторим это копирование 

и вставку для остальных шаров с соответствующими координа-тами. В ре-

зультате получим модель корпуса, вид которой изображён на рис. 2в. 

Для моделирования головы вставим в ССК(1) новую ССК с координа-

тами (0, 0,6, 0) относительно ССК(1). Для этого выполним действия анало-

гичные вставке ССК(1) в АСК. Вставленную ССК будем обозначать через 

ССК(2) и моделировать в ней голову. В качестве модели головы используем 

конус. Поэтому вставим в центр ССК(2) конус и удалим бокс. Изменим па-

раметры конуса: высота 0,2, радиус 0,1. Повернём конус вокруг оси X на 

180. В результате получим модель на рис. 2г. 

Вставим в ССК(1) новую ССК с координатами (0, -0,05, 0) относитель-

но ССК(1). Вставленную ССК будем обозначать через ССК(3) и моделиро-

вать в ней таз. Вставим в ССК(3) конус и удалим бокс. Изменим параметры 

конуса: высота 0,1, радиус 0,15. Вставим в ССК(3) два шара, моделирую-

щих тазобедренные суставы. В результате получим модель на рис. 2д. 

Вставим в ССК(1) новую ССК(4) с координатами (0, 0,4, 0,2) относи-

тельно ССК(1). Вставленный по умолчанию в ССК(4) бокс моделирует пле-

чо левой руки. Изменим параметры бокса: длина 0,03, высота 0,25, ширина 

0,03. Переместим бокс в точку с координатами (0, -0,125, 0) относительно 

ССК(4). Вставим в ССК(4) цилиндр, моделирующий локтевой сустав, в 

точку с координатами (0, -0,25, 0) относительно ССК(4). Изменим его па-

раметры: высота 0,08, радиус 0,03. Повернём цилиндр на 90 вокруг оси Z. 

Вставим в ССК(4) новую ССК(5), смещённую относительно ССК(4) на 

0,25 вниз вдоль оси Y. Вставленный по умолчанию в ССК(5) бокс модели-

рует предплечье левой руки. Изменим его параметры: длина 0,03, высота 

0,25, ширина 0,03. Переместим бокс в точку с координатами (0, -0,125, 0). 

В результате модель примет вид на рис. 2е. 

Модель правой руки совпадает с моделью левой руки. Поэтому для мо-

делирования правой руки скопируем модель левой руки и вставим её в точ-

ку подвеса правой руки к корпусу. Для этого выберем щелчком мыши пле-

чо левой руки, то есть ССК(4). Выбранный ГО станет прозрачным. На-

жмём кнопку «Копировать ССК». Вставим эту копию в ССК(1) в точку с 
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координатами (0, 0,4, -0,2). Для этого выберем щелчком мыши любой ГО, 

принадлежащий корпусу (этот ГО стане прозрачным), введём координаты 

(0, 0,4, -0,2) в поля под заголовком «Координаты начала ССК в ССКБ» и 

нажмём кнопку «Вставить ССК». Получим модель правой руки. 

Вставим в ССК(3), связанную с тазом, новую ССК(8), моделирующую 

бедро левой ноги. Координаты точки вставки – (0, -0,05, 0,15). Изменим 

параметры бокса: длина 0,03, высота 0,40, ширина 0,03. Переместим бокс 

относительно ССК(8) в точку с координатами (0,-0,2, 0). 

Вставим в ССК(8) цилиндр, моделирующий коленный сустав, в точку с 

координатами (0, -0,4, 0). Изменим параметры цилиндра: радиус 0,03, вы-

сота 0,08. Повернём цилиндр на 90 вокруг оси X. 

Вставим в ССК(8) новую ССК(9) в точку с координатами (0, -0,4, 0). Бу-

дем моделировать в ССК(9) голень левой ноги. Поэтому изменим парамет-

ры бокса: длина 0,03, высота 0,4, ширина 0,03. Переместим этот бокс вниз 

в точку с координатами (0, -0,2, 0). Вставим в ССК(9) шар, моделирующий 

шарнир стопы, с координатами центра (0, -0,4, 0).  

Вставим в ССК(9) новую ССК(10) в точку с координатами (0, -0,4, 0). 

Будем моделировать в ССК(10) стопу левой ноги. Вставим в ССК(10) конус 

в точку с координатами (0, -0,05, 0). Удалим бокс. Изменим параметры 

вставленного конуса: высота 0,1, радиус основания 0,08. В результате по-

лучим модель на рис. 2ж. 

Копируем модель левой ноги, выполнив действия аналогичные копиро-

ванию левой руки. Вставим правую ногу в ССК(3) с координатами начала 

ССК(11) (0,00, -0,05, -0,15). В результате получим законченную модель на 

рис. 2з. 

       
                                  а)                                     б)                        в)                    г) 

                                             
             д)                                е)                                  ж)                                 з) 

Рис. 2. Фрагменты построения модели 
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Заключение. Описанная версия ПО SYSTEL позволяет строить модели 

любых МС с древовидной структурой. В Следующей публикации мы из-

ложим алгоритм автоматической генерации моделей тел по умолчанию, а 

также процесс описания связей между моделями тел и режим демонстра-

ции относительных движений тел, допускаемых этими связями. 

 

Желающие познакомиться с разрабатываемым ПО SYSTEL могут обра-

титься к авторам по электронной почте goshanoob@mail.ru. 
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