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Изложен табличный интерфейс программы «СистемаТел» для 

моделирования РТК. Предложен набор таблиц параметров (ТП), 

достаточный для моделирования структурных и кинематических 

свойств механических систем (МС), моделей их тел, программ-

ных движений (ПД) МС и моделей объектов манипулирования, 

их переходов и переделов. Описана методика моделирования 

РТК «снизу вверх». 
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Введение. В статье [1] описан пример построения в программе «Систе-

маТел» модели шагающего аппарата, состоящей из тринадцати тел с пятью 

ветвями. Интерфейс построителя моделей является графическим и как все 

нам известные графические приложения содержит возможности выбора 

графических объектов (ГО), их перемещения и вращения, изменения гео-

метрических параметров, цвета и т.д. На основе построенной X3D-модели 

генерируются ТП МС и модели ее тел. Хранение X3D-моделей МС с их 

анимацией в ТП позволяет на порядки сократить объем требуемой для это-

го памяти, повысить надежность передачи моделей в Web. Генератор X3D-

модели МС на основе ее табличного описания позволяет реализовать 

принцип максимальной генерации содержимого страницы, принятый в 

Web. Большие по объему модели не нужно загружать по сети, они генери-

руются на компьютере пользователя (клиенте). 

В программе «СистемаТел» пользователь может заполнять ТП графи-

ческими и анимационными данными, наблюдать за результатами их визуа-

лизации, осуществлять редактирование этих данных и т.д., т.е. создавать 

X3D-модели МС с их анимацией. Наш практический опыт показал, что по-

строение X3D-моделей МС и РТК путем непосредственного заполнения 

ТП осуществляется быстрее традиционного способа, изложенного, напри-

мер, в [1].   

1. Параметризация модели МС. Текущая версия ПО хранится в папке 

«СистемаТел». На первом шаге используются три вложенные папки (prog, 

МС, МС1). Папка prog содержит программные файлы. До создания первой 

модели содержимое папок МС, МС1 совпадает. Они содержат четыре ярлы-

ка для запуска программ моделирования и файл «ТПМС» с разметкой шаб-

лона двух строк таблицы параметров механической системы (ТПМС). Для 

построения первой модели нужно открыть папку «МС1».  
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Моделирование начинается с заполнения ТПМС. Для этого необходимо 

вызвать программу редактирования ТПМС, запустив ярлык «1 ТПМС». Ок-

но программы представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Окно программы редактирования ТПМС 

 
В качестве примера рассмотрим МС, кинематическая схема (КС) кото-

рой приведена на рис. 2. Из КС видно, что полюс первого тела и начало не-

подвижной системы координат (НСК) совпадают. Полюс второго тела сме-

щен относительно точки O1 на 0,5 м. Первое тело может поворачиваться от-

носительно НСК вокруг вертикальной оси на 180 по часовой и против ча-

совой стрелки, т.е. НТ=1, НБ=0, ОД=В, ООД=Y, КПТ=(0,0,0), min= –180, 

max=180. Второе тело может двигаться относительно первого тела посту-

пательно вдоль оси OX, т.е. НТ=2, НБ=1, ОД=П, ООД=X. В максимально 

выдвинутом положении второго тела O1O2=0.75. Поэтому ТПМС имеет вид 

таблицы 1. 

 
Таблица 1 

ТПМС 

 
 

Рис. 2. КС МС1 

 
После заполнения ТПМС ее нужно сохранить. В папке «МС1» появится 

файл «структураМС.x3d». 
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2. Параметризация моделей тел. На втором шаге, запустив ярлык 

«2 ТПМТ», нужно заполнить таблицу параметров моделей тел (ТПМТ) на 

рис. 3. 

Стойку рассматриваемой МС в НСК будем моделировать двумя ГО: 

тонким горизонтальным боксом размерами 0,3х0,002х0,3 и цилиндрической 

ножкой радиуса 0,03, высотой 0,1. Первое тело МС будем моделировать 

двумя ГО: цилиндром (высота 0,06, радиус оснований 0,2) и направляющей 

в виде горизонтально вытянутого бокса размерами 0,5х0,08х0,08. Второе 

тело МС моделируем вытянутым вдоль оси абсцисс боксом (0,5х0,05х0,05). 

Схват с объектом манипулирования будем моделировать сферой радиуса 

0,06 м. Поэтому ТПМТ должна иметь вид табл. 2. 

 

 
Рис. 3. Окно программы редактирования ТПМТ 

 
После заполнения и сохранения ТПМТ в папке «МС1» появятся N+1 

файлов моделей тел «тело_i.x3d», где i – номер тела, N – количество тел. 

В нашем случае в папке «МС1» появятся три новых файла. Для просмотра 

сгенерированной модели откройте файл «структураМС.x3d» в X3D-плеере. 

Отобразившаяся модель приведена на рис. 4. 

 

Таблица 2 

ТПМТ 

 

 

 

 
Рис. 4. X3D-модель МС 



Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции технических наук 

503 

3. Анимация МС на основе ТПМС. Теперь можно сгенерировать ани-

мацию построенной модели по минимальному и максимальному значени-

ям управляемых координат. Для этого запустите ярлык «3 Анимация». 

В папке «МС1» появится файл анимации «анимация0.x3d». Для просмотра 

анимации откройте его в X3D-плеере. Полученная анимация не всегда 

удобна для анализа, особенно при большом числе подвижных тел. 

4. Анимация МС на основе заданных программных движений (ПД) 

тел. Для генерации заданной пользователем анимации предназначена про-

грамма построения таблицы параметров ПД (ТППД). Эта программа запус-

кается ярлыком «4 ТППД». Окно программы представлено на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Окно программы редактирования ТППД 

 
Для примера построим ПД рассматриваемой МС из исходного положе-

ния (q1=0, q2=0.25) в целевое положение (q1=90, q2=0.75) в течение 3 се-

кунд. Для этого заполним ТППД как в табл. 3. 

 

Таблица 3 

ТППД 

 
 
После сохранения ТППД запустим появившийся файл «анимация.x3d» 

и понаблюдаем за движением тел. Заполненные ТПМС, ТПМТ и ТППД 

можно редактировать.  

5. Очередная модель. Для построения новой модели необходимо соз-

дать папку МС2. Если новая модель уникальна, то рекомендуется скопиро-

вать папку «МС» и дать копии имя «МС2». Если новую модель можно по-

лучить из уже имеющейся, то лучше скопировать соответствующую папку 
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и переименовать ее. Так мы и поступим, создавая модель МС на рис. 6 с 

управляемыми движениями губок схвата. Для этого скопируем папку 

«МС1», переименуем в «МС2» и достроим модель, выполнив два первых 

шага так, чтобы получилась модель на рис. 6. 

6. Анимация одного объекта манипулирования (ОМ). Для модели-

рования ОМ и его анимации в схвате необходимо заполнить таблицу мо-

делей ОМ (ТМОМ) и таблицу переходов ОМ (ТПОМ). Для запуска про-

граммы редактирования ТМОМ используется ярлык «5 ТМОМ». Окно 

программы приведено на рис. 8. Внешний вид и правила заполнения 

ТМОМ аналогичны ТПМТ.  

Пусть в качестве ОМ выступает гантель, составленная из трех цилинд-

ров. Модель этого ОМ приведена на рис. 7. Для ее создания заполняется 

ТМОМ, как в табл. 4. 
 

Таблица 4 

ТМОМ 

 

 
Рис. 6. X3D-модель МС 

после редактирования 

 

 

 
Рис. 7. Модель ОМ 

 

 
Рис. 8. Окно программы редактирования ТМОМ 
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После сохранения ТМОМ в папке «МС2» появится новый файл «объ-

ект1.x3d». 

Для добавления анимации ОМ к анимации МС необходимо заполнить 

ТПОМ. Для запуска программы редактирования ТПОМ используется яр-

лык «6 ТПОМ». Окно программы приведено на рис. 9.  

 

 

Рис. 9. Окно программы редактирования ТПОМ 

 
Пусть согласно заданному технологическому процессу в начальный 

момент времени ОМ находится в НСК (база 0) в точке с координатами 

(1,05,0,0). На третьей секунде ОМ захватывается (база 2) на удалении 0,3 

от полюса второго тела. До десятой секунды ОМ движется вместе со вто-

рым телом МС. В конце переноса ОМ вновь находится в НСК (база 0) в 

точке с координатами (0,0–1,05). Согласно данному описанию ТПОМ вы-

глядит, как в табл. 5. 

 

Таблица 5 

ТПОМ 

 

 
После сохранения ТПОМ в папке «МС2» появится новый файл анима-

ции МС вместе с ОМ. Для ее просмотра запустим файл «анимацияОбъ-

ект.x3d» в плеере. 

7. Анимация передела ОМ. В большинстве техпроцессов ОМ меняет 

свою геометрию и, возможно, массу, например, в механообработке, штам-

повке, ковке и т.д., что требует соответствующего моделирования.  

Анимацию ОМ с учетом ее передела опишем на примере токарной об-

работки цилиндра на станке с ЧПУ. На рис. 10 показано исходное положе-
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ние МС, ОМ и станка с ЧПУ. В процессе анимации тела МС выполняют 

следующие движения. Второе тело МС максимально выдвигается и захва-

тывает заготовку-цилиндр. Второе тело возвращается в исходное положе-

ние. Первое тело поворачивается на 180 в течение 3 секунд. Во время 

движения тела открывается шторка станка. Второе тело максимально вы-

двигается. Заготовка фиксируется в патроне станка. Схват освобождает 

ОМ. Второе тело возвращается в исходное положение. Шторка станка за-

крывается и после механообработки открывается. В станке вместо цилинд-

ра находится гантель. Второе тело выдвигается, захватывает новый ОМ и 

возвращается в исходное положение. Первое тело поворачивается на 180. 

Второе тело максимально выдвигается, схват освобождает ОМ и возвра-

щается в исходное положение. 

 

 

Рис. 10. Исходное положение МС, ОМ и станка с ЧПУ 

 
Для создания описанной анимации скопируем папку «МС2» и назовем 

ее «МС4». В модели анимации добавилось еще одно подвижное тело – 

шторка станка. Поэтому в ТПМС добавится еще одна строка. Шторка дви-

жется относительно НСК (база 0). 

При моделировании сборки и разборки или резки несколько ОМ могут 

быть объединены в один и наоборот. С точки зрения создания анимации 

процесса разборки происходит исчезновение одного ОМ и появление вме-

сто него других ОМ. Для создания такой анимации используется ТПОМ. 

Одна цифра в столбце НОМ означает, что ОМ должен появиться в данный 

момент времени. Две цифры в столбце НОМ означают, что ОМ, обозна-

ченный первым числом, должен исчезнуть, а вторым – появиться. Напри-

мер, если в определенное время из НСК исчезает первый ОМ и появляются 

второй и третий ОМ, то в ТПОМ записывается одна строка, заменяющая 

первый ОМ на второй, и одна строка, добавляющая третий ОМ. 

При создании анимации сборки происходит обратное: исчезают не-

сколько ОМ, а вместо них появляется один ОМ. Для этого в ТПОМ запи-

сываются несколько строк, где в столбце НОМ указывается пара чисел: 

номер исчезаемого ОМ и номер появляющегося ОМ. Например, если из 

НСК исчезают первый, второй и третий ОМ и появляется четвертый ОМ, 

то в ТПОМ добавляются три строки, удаляющие три ОМ, и четвертая 

строка, добавляющая четвертый ОМ. 
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8. Методика моделирования РТК «снизу вверх». При моделировании 

РТК, состоящего из нескольких МС, рекомендуется использовать методи-

ку «снизу вверх». Сначала создаются модели и ПД каждой МС, а затем эти 

модели объединяются на общей сцене. 

Для генерации ТП всего РТК предназначена программа построения 

таблицы параметров размещения МС (ТПРМС). Эта программа запускает-

ся ярлыком «7 ТПРМС». Окно программы представлено на рис. 11. После 

сохранения ТПРМС создаются два файла, описывающие структуру РТК и 

модели его тел «ТПРТК.html» и «ТПМТРТК.html». Формат ТПРТК и 

ТПМТРТК полностью совпадает с форматами ТПМС и ТПМТ. Поэтому 

для получения X3D-модели РТК используются те же генераторы, что и для 

отдельных МС. 

 

 
Рис. 11. Окно программы редактирования ТПРМС 

 
Методику «снизу вверх» эффективно использовать при построении мо-

делей сложных МС, состоящих из нескольких повторяющихся МС. На-

пример, на рис. 12 приведена модель составной МС, состоящей из шести-

степенного Н-образного корпуса (МС1), в центре которого размещен ма-

нипулятор (МС2 смотрите на рис. 6), и четырёх МС3, выполняющих функ-

ции ног. Соответствующая ТПРМС приведена в табл. 6. Модели ног (МС3) 

можно получить из модели МС на рис. 4. Для этого нужно копировать 

папку с этой моделью, переименовать её в МС3 и достроить модель мани-

пулятора до модели ноги. В каждой ноге последнее тело (стопа) образует с 

предшествующим телом поступательную кинематическую пару с верти-

кальной осью. Направляющая стопы моделируется двумя боксами. Стопа 

моделируется боксом с шаром на конце. 
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Таблица 6 

ТПРМС 

 

  

Рис. 12. X3D-модель составной МС 

 
Заключение. Описанное здесь ПО в настоящее время тестируется. Же-

лающие получить соответствующий код и выполнить описанные построе-

ния моделей могут обратиться к авторам по адресу goshanoob@mail.ru. 

НИР «Разработка методического, алгоритмического и программного 

обеспечения автоматической генерации X3D-моделей управляемых меха-

нических систем для решения задач механики и управления роботизиро-

ванным производством», промежуточным результатом которой является 

описанное ПО, поддержана фондом содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (договор № 8699ГУ/2015 от 

16.12.2015). 

 

Статья выполнена при поддержке Правительства Р  (Постановле-

ние № 211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.А03.21.0011. 
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