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1.Введение, Описания Virtual World. 

Тема дипломного проекта посвящена созданию трехмерной геометрической модели 

квартала ЭТУ. Цель работы заключается в создании привлекательного имиджа ЭТУ в 

сети INTERNET. Подобные дизайнерские разработки появились на сайтах 

университетах с появлением и распрастронением языка виртуальной реальности 

VRML , который внес в сеть INTERNET возможности трехмерной графики.  

 Введение содержит обзор развития стандарта языка VRML , базовые сведения о языке 

и обзор инструментальных средств программирования 

Постановка задачи: 

Разработка методики создания виртуального мира на примере 3D модели квартала 

ЭТУ (Проект виртуальный университет ). 

 

1.1 Стандарты языка VRML: 

 

Язык  VRML  ( Virtual  Reallity  Modeling  Language - Язык  Моделирования  

Виртуальной  Реальности ) -  это язык описания интерактивных моделей со многими 

участниками - виртуальных миров, объединенных в сети  Internet.  Цель языка  VRML  

-  создание инфраструктуры и соглашений киберпространства, то есть 

многопользовательского пространства многих виртуальных миров в  Internet. 

Используя язык  VRML,  можно точно определить все виды отображения, 

взаимодействия и межсетевого обмена. 

Стандарт  VRML 1.0  позволяет описывать статические трехмерные миры  -  

создавать трехмерные объекты, задавать их взаиморасположение, цвет, текстуру и 

освещение. Специфика перемещения по виртуальному миру зависит от используемой 

программы воспроизведения. 

VRML  1.0  -  это подмножество формата файла  Open  Inventor  File  ( ASCII )  с 

некоторыми дополнениями, допускающими гиперсвязывание и включающими другие 
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адреса  URL. Элемент гиперсвязи  ( WWW Anchor )  обеспечивает те же функции, что 

и  HREFanchor  в  HTML.  Другая особенность  -  это  LOD  ( level of details  -  уровень 

детализации ),  который прямо указывает количество данных для объекта, базируемое 

на том, насколько рельефным он должен быть в сцене, или базируемое на скорости 

рендеринга просматривающей машины. 

Что очень важно, для кодирования данных  OIF  использует обычный  ASCII-

текст. Это представляется очень удобным, поскольку роднит его с  HTML,  основным 

стандартным форматом  WWW. 

VRML по-видимому, является лучшим из известном множества 

конкурирующих систем. Многие из них, такие как  CDF  (Cyberspace  Description  

Format)  разработки  Autodesk, Inc.  и  созданный в Англии Манчестерским 

Университетом  (Manchester  Scene  Description  Language),  напоминают VRML,  но 

предлагают собственные возможности. 

VRML 1.0 позволяет создавать виртуальные миры с ограниченными 

интерактивными возможностями. Эти миры могут содержать объекты, имеющие 

гиперсвязи с другими мирами,  HTML-документами и другими действительными 

типами  MIME. При выборе связи с VRML-документом при правильно 

скомпонованном  WWW-браузере, запускается просмотрщик  VRML.  Таким образом, 

просмотрщики  VRML-файлов являются законченными приложениями (Plug-in) к 

стандартным  WWW-браузерам для навигации и визуализации  Web. 

Главным недостатком  VRML  1.0  является то, что он не принимает в расчет 

физику реального мира ;  он позовляет только отображать объекты - их цвет, текстуру 

и так далее. VRML  1.0  не поддерживает определение столкновений, траектории, 

поведение объектов, звук или гравитацию. Эти возможности появились в стандарте  

VRML  версии 2. 

Принятый стандарт VRML 2.0  заметно расширяет возможности описания 

статических объектов, допускает более разнообразное поведение, включая анимацию, 

передвижение и взаимодействие многих  пользователей в режиме реального времени.  

 

1.2 Структура файла  VRML : 
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Текст  описания  VRML  можно просто прочесть, хотя он и сложен в 

понимании.  Что важно,  VRML  также является интерпретируемым язаком, который 

описывает структуру и оставляет весь рендеринг за машиной, на которой 

изображается картина. Это значит, что при каждом изменении точки зрения 

пользователя проводится рендеринг интерпретируется  программа  VRML,  

рассчитывается геометрия нового иозображения, вычисляются эффекты поверхностей 

и освещения и затем отображается результат. 

Основное содержание файлов  VRML  -  это описание геометрии изображения в 

терминах многоугольников и твердых тел, образующих сложные объекты, например, 

деревья и дома.   VRML  также включает в себя возможность задать источники света 

разных типов, расположение и вид камер, текстуру и такие характеристики материала 

поверхностей, как отражающая способность, степень прозрачности и цвет. 

Синтаксис  VRML  позиционирует его как нечто среднее между простым  

HTML  и сложными языками программирования вроде  Perl  и  C++.  Поэтому 

изучение  VRML возможно на разных уровнях. Хотя и есть возможность создавать 

простые файлы в элементарном текстовом редакторе, для конструирования сложных 

миров  VRML  требуются специальные инструменты. 

По существу  VRML  похож на объектно-ориентированный язык 

программирования, но не универсальный язык программирования подобно C++, язык 

сценария подобно JavaScript или страничному языку спецификации подобно HTML. 

Это - язык описания сцены, который описывает геометрию и поведение сцены 3D или 

«мир». 

Объекты  VRML  называются узлами. Для построения сложных структур может 

быть использовано любое количество подчиненных узлов, называющихся потомками. 

Узлы можно неоднократно использовать при помощи техники, именуемой  

instancing  ( множественное наследование экземпляра ),  -  дав им имена и указав в их 

определении, что они могут быть использованы где угодно в виртуальном мире. Это 

дает возможность создавать объекты, в основе которых лежат измененные в 

соответствии с задачей спецификации их прототипов. 

Программы  VRML  очень сильно структурированы. Порядок и иерархия 

определений объектов называются графом сцены, который представляет из себя 

последовательность обработки объектов интерпретатором. Это очень важно, 
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поскольку позволяет программисту очень четко контролировать порядок отображения 

объектов и как следствие  - то, как будет выглядеть мир.  Например, источник света, 

исходящего с определенного направления будет действовать на все объекты-потомки, 

находящиеся ниже его в иерархии. 

 

1.3 Базовая структура сцены 

 

Файл VRML описывает трехмерную сцену. Базовая структура данных VRML 

представляет собой перевернутое дерево, пример которого изображен на рис. 1. 

Вершины этого дерева называются узлами. Легко видеть, что существуют два 

основных типа узлов — лист и узел группы. Тем, кто знаком с файловыми системами 

DOS или UNIX, легко провести аналогию: листья — это файлы, а узлы групп — 

каталоги (или папки в Macintosh). Каждый узел группы может содержать листья и 

другие узлы групп. В результате получается перевернутое дерево. 

 

 

Рисунок 1 (Базовая структуре сцены VRML) 

 

Листья обычно соответствуют понятиям трехмерного мира: формам, звукам 

источникам света и т. д. Они непосредственно влияют на восприятие виртуального 

мира тем, что видны или слышны. Стол или стул представляются узлом «Форма», 

тиканье часов — узлом «Звук», а вся сцена становится видной благодаря одному или 

нескольким узлам «Источник света». 
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Узлы групп совершенно не видны при наблюдении VRML-мира, но фактически 

присутствуют и имеют влияние на расположение и видимость листьев, 

расположенных ниже по дереву. Самым распространенным узлом группы является 

Transform, используемый для размещения форм, звуков  и источников света в 

виртуальном мире. 

Узлы, присоединенные к некоторому узлу снизу, называются его потомками, а он 

называется родителем каждого из своих потомков. Иногда узлы имеющие общего 

родителя, называются братьями. Порядок потомков в VRML 2.0 обычно не играет 

роли, поскольку братья не влияют друг на друга так, как это было в VRML 1.0. Этот 

порядок важен для некоторых типов узлов, таких как switch или LOD. 

В VRML 2.0 существует много типов узлов (по последним подсчетам, 54) причем, 

новые можно определять при помощи механизма «прототипов» Каждый из этих узлов 

выполняет конкретную работу.  

Список типов узлов приведен  в приложении No.(www.) 

Каждый тип узла имеет набор полей, которые содержат значения. Например узел 

источника света имеет поле, указывающее интенсивность освещения. Если изменить 

значение этого поля, источник света изменит свою яркость. 

В этом заключается суть того, что называется «поведением» в VRML: изменение 

значении в полях узлов. 

 

1.4 Синтаксис VRML 

 

Файлы VRML содержат легко читаемый текст, так как используют набор символов 

Unicode. Поскольку это текстовые файлы, их можно распечатать на принтере и 

прочитать, изменить текстовым редактором и т. д. IBM, Apple и фирма Paragraph 

International объявили, что они разрабатывают бинарный формат для VRML 2.0, 

который сделает файлы VRML компактнее и ускорит их передачу. Этот формат 

останется семантически эквивалентным текстовому, так что разработчикам 

трехмерных миров не о чем беспокоиться. 
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Все, что находится после символа # в любой строке файла VRML, считается 

комментарием и игнорируется. Единственное исключение — символ # внутри строки, 

заключенной в кавычки, т. е. символ # действует как // в программе Java. 

Первая строка любого файла VRML 2.0 выглядит следующим образом: 

 

# VRML V2.0 utf8 

 

Она начинается с #, значит, это комментарий. V2.0 означает: «этот файл удовлетворяет 

версии 2.0 спецификации VRML». utf8 обозначает кодировку символов. Остальная 

часть файла состоит преимущественно из узлов, описанных выше. Каждый узел 

содержит определенное количество полей, в которых хранятся его данные, а каждое 

поле имеет свой тип. Вот пример типичного узла PointLight. 

PointLight 

{ 

on TRUE 

intensity 0.75 

location 10 -12 7.5 

color 0.5 0.5 0 

} 

 

У этого узла четыре поля. То, что они написаны на отдельных строках, не имеет 

никакого значения. VRML имеет свободный формат, то есть табуляция или перевод 

строки могут находиться в любом месте, где можно поставить пробел. С равным 

успехом можно было написать: 

 

PointLight {on TRUE intensity 0.75 location 10 -12 7.5 color 0.5 0.5 0 } 

 

но это труднее воспринимать. 

Слово PointLight указывает тип узла, слова on, intensity, location и color — имена 

полей, причем, после каждого указано его значение. Поле on имеет булевское 

значение (SFBool в терминах VRML), в данном случае TRUE. Поле intensity имеет 

значение с плавающей точкой (SFFloat в VRML). location — это вектор, тройка 

значений X, Y и Z (SFVec3f), a color (SFCcolor) указывает интенсивность красной, 

зеленой и синей составляющих света. 
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Иными словами, точечный источник света включен на 75% яркости. Он расположен 

на 10 метров вправо по оси X, 12 метров вниз по оси Y и 7 метров к зрителю по оси Z. 

Он имеет красновато-зеленый оттенок, поскольку красная и зеленая составляющие 

включены на 50% своей интенсивности, а синяя установлена в 0. 

Следует отметить, что, согласно спецификации VRML, если не указано значение поля, 

ему присваивается значение по умолчанию. Например, можно было не задавать TRUE 

для поля on, поскольку TRUE является его значение по умолчанию. 

 

1.5 Типы данных : 

 

VRML поддерживает большое количество различных типов полей, многие из которых 

соответствуют типам данных в языке Java. В таблице показано это соответствие. 

Соответствие между типами данных Java и типами VRML 

Таблица 1 

Тип Java Тип VRML 

Boolean SFBool 

Float SFFloat 

Int SFInt32 

String SFString 

 

Как упоминалось выше, существуют специальные типы данных для трехмерного 

вектора (SFVec3f), цвета (SFColor) и поворота (SFRotation). Кроме этого, бывают 

двухмерные векторы (SFVec2f). Специальные типы данных используются для времени 

(SFTime) и растрового представления изображения (SFImage). 

В дополнение к полям, имеющим одно значение (о чем говорит префикс SF), 

существуют версии полей, имеющие множество значений (с префиксом MF). По сути 

своей это массивы значений. Например, массив векторов имеет тип MFVec3f. Если для 

поля указано несколько значений, они заключаются в квадратные скобки: 
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point [000, 1.3 2.57 -14, 12 17 4.2 ] 

 

 

Весьма полезным типом поля является SFNode, он позволяет полям иметь узел в 

качестве значения. Существует также MFNode для полей, значением которых служит 

массив узлов. 

Полный список типов полей VRML 2.0 можно наити в спецификации по языку 

по адресу :   http://www.vrml.org/Specifications/VRML97/index.html  

 

1.6 Обзор средств разработки VRML-приложений 

 

VRML — это сложный язык высокого уровня, на котором трудно программировать 

«вручную». Одни только математические вычисления в значительной степени 

затрудняют разработку приложений. 

К счастью, рынок инструментальных средств разработки VRML-прило-жений сейчас 

переживает подъем. По крайней мере около дюжины таких средств способны 

функционировать почти на всех аппаратных платформах. Эти программы можно 

подразделить на две категории: инструментальные средства создания VRML-миров 

(VRML-средства) и пакеты визуализации. 

VRML-средства, как правило, предназначены только для создания VRML-миров. 

Набор этих средств прост и предназначен для создания виртуальных «общих планов»* 

какого-либо сооружения или города, которые могут служить картой Web-узла или 

другого места кибернетического пространства. 

Пакеты визуализации — это высококачественные графические мульти-медийные 

программы, которые могут быть использованы для реалистичного воспроизведения 

изображения. Большинство современных пакетов визуализации могут быть дополнены 

средствами работы с World Wide Web (таким, например, как поддержка URL). Однако 

эти WWW-расширения предоставляют весьма ограниченный набор функциональных 

возможностей. 
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На тестовых объектах , приведенных в табл. 2 , сравнение даёт следующие результаты 

: 

Самый лучшие редактор который создает наименьший размер без анимация это 

Internet3D Space Builder 

Самый лучшие редактор который создает наименьший размер с анимация это Cosmo 

Worlds . 
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2.Постановка задачи : 

 

В задачу дипломного проекта входила разработка методики создания 

графического образа виртуального университета с использованием VRML на примере 

представленгия квартала занимаемого СПбГЭТУ. 

В методику входит: 

Способы представления отдельных объектов 

Способы сборки сцены (квартала) 

Способы передвижения по сцене. 

В результате даются рекомендации по сокращению объема информации, 

передаваемой по сети, по обеспечению необходимой скорости рендеринга. 

Особое внимание уделяется использованию текстур для повыщения 

реализтичности изображения.  

 

 

3.Методы построения отдельных объектов 
(геометрия): 

 

3.1.Геометрия объектов 

3.1.1.От точек к многоугольникам 
 

В процессе создания VRML-мира компьютер формирует объекты из множества 

точек. Эти точки используются для построения каркасов объектов сцены (scene's 

framework of objects). Совокупность этих точек называют облаком точек (point cloud). 

Точки соединены в каркасы, каркасы (точнее, их грани) «покрыты» поверхностями, а 

поверхности состоят из многоугольников.  

Многоугольники можно считать бесконечно тонкими или абсолютно плоскими 

поверхностями. Многоугольники — фундаментальные компоненты созданных 

машиной трехмерных миров. Объекты типа треугольников, четырех-, пяти-, 
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шестиугольников и т.д. представляют собой многоугольники, поскольку состоят из 

совокупности соединенных между собой точек  Ломаные линии не относятся к 

многоугольникам, так как многоугольники характеризуются некоторой площадью, а 

незамкнутые линии — нет. 

Все многоугольники являются плоскими фигурами, имеющими две стороны — 

внутреннюю и внешнюю. Видимая (внешняя) сторона многоугольника (как элемента 

объемной фигуры) определяется по положению нормали многоугольника. Нормаль 

многоугольника — это прямая, которая перпендикулярна его поверхности и 

направлена от поверхности многоугольника в окружающее его пространство. Таким 

образом, видимыми будут только те стороны, из которых нормали выходят. 

 

3.1.2.От каркасов к поверхностям 
 

 

Соединяя точки объекта в единое целое, компьютер составляет внутренний 

каркас объекта. Конечно, построение каркаса (или каркасной модели) приближает нас 

к реальному отображению объекта, но пока это только скелет. Следующий шаг — 

наложение поверхностей на грани каркаса объекта. Поверхность подобно коже 

обтягивает объект. Эта «кожа» может менять цвет, яркость, способность отражения 

света, текстуру и т.д. 

 

3.1.3.Узлы Shape 
 

 

Геометрические объекты в цене задаются узлами shape. Они используются для 

порождения видимых объектов. Все, что зритель видит в VRML-сцене, создано узлами 

shape. 

Узел Shape имеет только два поля: geometry и appearance. Поле geometry задает 

геометрическую форму объекта, a appearance описывает поверхность. Типичный узел 

shape: 

Shape 

{ 

geometry Sphere { radius 2  

                } 
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appearance Appearance {  

                       material Material {                                                                                                

diffuseColor 1 0 0    }  }   } 

В этом примере создается красная сфера с радиусом 2 метра. Поле geometry имеет тип 

SFNode, а в качестве значения использует узел Sphere. Сфера имеет поле radius со 

значением 2.0 метра. 

Поле appearance может иметь в качестве значения только один тип узла: узел 

Appearance. Он имеет несколько полей, одно из которых, поле material, приводится в 

примере. Значением этого поля может быть только узел Material. Другие поля узла 

Appearance позволяют указать текстуру для данной формы и масштаб, поворот и пере-

нос для этой текстуры. Узел Material в нашем примере имеет только одно поле: 

diffuseColor (цвет) сферы. Его красная составляющая равна 1.0, а зеленая и синяя 

имеют значение 0.0. Этот узел может также описывать блеск, прозрачность и другие 

свойства поверхности. 

 

Поле geometry 

 

В VRML имеется 10 геометрических узлов. Четыре из них весьма просты: 

Sphere (сфера), Cone (конус), Cylinder (цилиндр) и Box (параллелепипед). Есть также 

узел Text, который создает текст, используя разнообразные шрифты и гарнитуры, узел 

ElevationGrid для создания рельефа местности и узел Extrusion для поверхностей со 

сложным профилем. Наконец, узлы PointSet, IndexedLineSet и IndexedFaceSet 

позволяют спуститься на уровень точек, линий и многоугольников. 

Пример : 

 

Рисунок 2 
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#VRML V2.0 utf8 

WorldInfo {info [»Author:  . . .  «]} 

Group { # children: 3 

children [ 

DEF Madana Transform { # children: 1 

translation 9 -4 -3 

rotation 0 0 1 0 

scaleOrientation 0 0 1 0 

children [ 

Shape { 

appearance Appearance { 

material Material { 

diffuseColor 0.5 0.5 0.5 

      } 

     } 

geometry IndexedFaceSet { # faces: 25 

convex FALSE 

colorPerVertex FALSE 

coord DEF Label_000 Coordinate { 

point [ 

2.8 0.08 2.9, 

                                                                                                                                          

. 

                                                                                                                                          

. 

                                                                                                                                          

. 

2.4 8.5 3.1 

                 ] 

      } 

coordIndex [0, 1, 2, . . . ,17, 24, 6, 5, -1] 

texCoord DEF Label_001 TextureCoordinate { 

point [0.1 1.5,0.08 1.5, 

0 1.52553, . . . , 

0.05 1.46]                               } 

      texCoordIndex [0, 1, 2, . . . ,  

121 , -1,-1 ] 

     } 

                                     } 

                        ] 

               } 

        ] 

  } 

 

3.2.Текстурирование объектов 

 

3.2.1.Работа с текстурами 
 

Наиболее важное свойство виртуального объекта — материал, из которого он состоит. 

Если этот материал отображается качественно, объект выглядит вполне реально, и 

главную роль здесь играют текстуры. 
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Образец текстуры — это просто файл изображения, которое накладывается на 

поверхность в виртуальном пространстве и автоматически копируется по всей 

поверхности или-некоторой ее части — в зависимости от того, как это определено 

разработчиком. Применение текстур позволяет не только быстро оформлять 

обширные поверхности виртуального мира, но и экономить системные ресурсы 

компьютера за счет того, что на жестком диске хранится только одна копия образца 

текстуры поверхности. Так, если какое-либо изображение используется в качестве 

текстуры для одного объекта, то это же изображение может быть использовано в 

качестве текстуры и для других объектов, т.е. не нужно создавать копии такого 

изображения для каждого объекта. Таким образом, воспроизведение окончательного 

изображения является функцией программного обеспечения VRML, и для этого не 

требуются многочисленные физические копии данных, содержащие сведения о 

текстуре или об однотипных объектах. 

Библиотеки текстур могут содержаться непосредственно в выбранных вами 

пакетах разработки виртуальных миров, например в таких, как Virtual Home Space 

Builder или StudioPro. В противном случае такие библиотеки можно получить по 

Internet или приобрести у дилеров соответствующих фирм. Кроме того, предусмотрена 

возможность создания собственных наборов текстур. Разрабочик должен знать 

элементы стилевого оформления текстур, файловые форматы, в которых можно 

сохранять образцы текстур, инструментальные средства для создания, изменения и 

преобразования изображений, применяемых в качестве текстур, а также некоторые 

правила корректного применения текстур в виртуальных пространствах. 

 

                                      

Рисунок 3 
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3.2.2.Создание образца текстуры 
 

 

Насколько хорошим получится образец текстуры, зависит прежде всего от проекта и 

от фантазии разработчика. Текстура объекта должна гармонировать с виртуальным 

пространством в целом и хорошо сочетаться с окружающими объектами.  

Например, если VRML-пространство представляет тропический остров, то 

необходимо применять зеленый цвет для лесов, желтый для песчаных берегов, а серый 

и синий для воды и неба. Помните, что в одних ситуациях визуальному образу 

виртуального мира'больше соответствует применение текстур, а в других лучше 

ограничиться простыми цветами и усложнением геометрии. Совершенно очевидно, 

что в виртуальных мирах, с мультипликацией , применять слишком замысловатые 

текстуры, сложную игру света и тени или другими способами добиваться реалистич-

ности объектов нецелесообразно. 

Предоставляемые сегодня инструментальные средства разработки VRML-приложений 

интуитивно понятны и просты в использовании. Однако, важное значение имеет еще и 

вкус автора, его чувство стиля. Рассмотрим критерии, с помощью которых можно 

оценить качество текстурирования виртуальных миров. 

Таким образом Текстуры: 

 Применяются для создания изображении на поверхности формы. 

 Для простых форм определён  метод наложении текстуры . 

 Текстура  специфицируется  как файл изображения например , как имя_файла узла 

Texture2. 

 Форматы файлов для изображений различны;  общеприняты gif и jpeg . 

 Очень маленькие текстуры: используют встроенное поле изображения (несжатое). 

Текстуры бывают  четырех типов : Background, ImageTexture, MovieTexture, и 

PixelTexture. Все типы текстур определяются с помощью 2D изображений. Эти 

изображения могут быть описаны следующим способом: 

1. Intensity textures (one-component)  

2. Intensity plus alpha opacity textures (two-component)  

3. Full RGB textures (three-component)  

4. Full RGB plus alpha opacity textures (four-component)  
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Обычно в форматах альфа канал специфицирует прозрачность (transparency), в 

отличии от некоторых форматов в  которых задается непрозрачность (opacity (где 

alpha = 1 - transparency). 

Описания различных типов текстур  приводятся в таблицах ( Таблица 4  и 

Таблица 5) . 

Таблица 3 Unlit colour и alpha mapping 

 

Texture type Colour per-vertex 

or per-face 

Colour NULL 

No texture Irgb= ICrgb 

A = 1 

Irgb= (1, 1, 1) 

A = 1 

Intensity 

(one-component) 

Irgb=IT × ICrgb 

A = 1 

Irgb = (IT,IT,IT ) 

A = 1 

Intensity+Alpha 

(two-component) 

Irgb= I T × ICrgb 

A = AT 

Irgb= (IT,IT,IT ) 

A = AT 

RGB 

(three-component) 

Irgb= ITrgb 

A = 1 

Irgb= ITrgb 

A = 1 

RGBA 

(four-component) 

Irgb= ITrgb 

A = AT 

Irgb= ITrgb 

A = AT 

 

Таблица 4 Lit colour и alpha mapping 

 

Texture type Colour per-vertex 

or per-face 

Color node NULL 

No texture ODrgb = ICrgb 

A = 1-TM 

ODrgb = IDrgb 

A = 1-TM 

Intensity texture 

(one-component) 

ODrgb = IT × ICrgb 

A = 1-TM 

ODrgb = IT × IDrgb 

A = 1-TM 

Intensity+Alpha texture 

(two-component) 

ODrgb = IT × ICrgb 

A = AT 

ODrgb = IT × IDrgb 

A = AT 
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RGB texture 

(three-component) 

ODrgb = ITrgb 

A = 1-TM 

ODrgb = ITrgb 

A = 1-TM 

RGBA texture 

(four-component) 

ODrgb = ITrgb 

A = AT 

ODrgb = ITrgb 

A = AT 

 

3.2.3.Форматы файлов изображений, используемых  в VRML 2.0  
 

 

Узлы Текстуры, которые требуют поддержку для PNG нового формата 

растровых изображений  должны проинтерпретировать форматы пикселя PNG таким 

образом : 

1. Полутон без alpha или простой прозрачности требуе задания 

интенсивности в пикселе текстуры (intensity textures).  

2. Полутон с alpha или простой прозрачности требуе задания интенсивности 

в и значения alpha  в пикселе текстуры (intensity plus alpha textures).  

3. RGB без alpha или простой прозрачности требуе задания RGB для 

каждого пиксела текстуры (full RGB textures).  

4. RGB с alpha или простой прозрачности требуе задания RGB для каждого 

пиксела текстуры (full RGB plus alpha textures).  

 

Узлы Текстуры, которые требуют поддержку для JPEG  формат  изображений  

должны проинтерпретировать JPEG файлы  таким образом : 

1. Greyscale Файлов (количество компонентов равного 1) рассмотрели как 

интенсивные текстуры  

2. YCbCr файлов рассмотрены как полные RGB текстуры . 

3. Никакие другие JPEG файлов не требуются. Рекомендуется, другие JPEG 

файлов рассмотрены как полные RGB текстуры. 

 

Узлы Текстуры, которые требуют поддержку для GIF  формата  изображений  

должны  следовать прилагаемой семантике описанной выше для формата PNG 

Узлы Текстуры, которые требуют поддержку для MPEG  формата  должны 

рассматривать MPEG файлы как полные RGB текстуры. 
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3.2.4.Описание текстур: 
 

3.2.4.1.Текстура типа "фон" . 

 

Background {  

  eventIn      SFBool   set_bind 

  exposedField MFFloat  groundAngle  [ ]          

  exposedField MFColor  groundColor  [ ]  

  exposedField MFString backUrl      [ ] 

  exposedField MFString bottomUrl    [ ] 

  exposedField MFString frontUrl     [ ] 

  exposedField MFString leftUrl      [ ] 

  exposedField MFString rightUrl     [ ] 

  exposedField MFString topUrl       [ ] 

  exposedField MFFloat  skyAngle     [ ]          

  exposedField MFColor  skyColor     0 0 0        

  eventOut     SFBool   isBound 

} 

 

3.2.4.2.Текстура типа "изображение" 

 

ImageTexture {  

  exposedField MFString url     [ ] 

  field        SFBool   repeatS TRUE 

  field        SFBool   repeatT TRUE 

} 

 

3.2.4.3.Текстура типа "анимационное изображение" 

 

MovieTexture {  

  exposedField SFBool   loop             FALSE 

  exposedField SFFloat  speed            1.0       

  exposedField SFTime   startTime        0         

  exposedField SFTime   stopTime         0         

  exposedField MFString url              [ ] 

  field        SFBool   repeatS          TRUE 

  field        SFBool   repeatT          TRUE 

  eventOut     SFTime   duration_changed 

  eventOut     SFBool   isActive 

} 

 

3.2.4.4.Текстура типа "масив элементов" 

 

PixelTexture {  

  exposedField SFImage  image      0 0 0  

  field        SFBool   repeatS    TRUE 

  field        SFBool   repeatT    TRUE 

} 
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3.3.Натяжение текстур на сложные 

объекты,описиванные набором граней : 

 

Интерпретация текстур зависит от BINDINGS. 

По умолчанию—PER_VERTEX_INDEXED. Не индексированные связки 

(PER_FACE, PER_VERTEX, OVERALL) игнорируются. В PER_VERTEX_INDEXED: 

по умолчанию используются координатные индексы, : иначе 

PER_VERTEX_INDEXED, должны соответствовать форме COORD_INDEX 

PER_FACE_INDEXED: по умолчанию не используются. Для 

PER_FACE_INDEXED: не нужны индексы -1 в массиве (признак конца строки). 

Нормали (Свойство определяется в узле Normal) 

Используются для освещенных, а не для скрытых поверхностей 

Просмотрщики могут сами вычислять нормали, если они не заданы 

(сохраняется полоса частот, теряется контроль) 

Нормали могут быть к граням или к вершинам, это определяется в узле 

NormalBinding 

Для простых фигур генерируются собственные нормали 

 

3.3.1.Координаты текстуры 
 

TextureCoordinate {  

  exposedField MFVec2f point  []       

} 

 

Узел TextureCoordinate определяет набор 2D координат используемых в 

геометрических узлах (т.е., IndexedFaceSet и ElevationGrid) для привязки текстуры к 

вершинам. Текстуры являются 2D функциями цвета, которые по заданию (s, t) 

координат, возвращают значение colour(s, t). Значения (s, t) для текстур ImageTexture, 

MovieTexture, и PixelTexture находятся в диапазоне [0.0, 1.0] вдоль по осям S и T. 

Значения  TextureCoordinate в поле point  могут быть отрицательными (-,). 

Texture coordinates определяют полпжение и цвет в карте текстуры. 

Горизонтальные координаты s задаются первыми, а затем уже вертикальные t. 
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Если карта текстур повторяется в заданном направлении  S или T  (texture 

coordinate C (s or t) ), то при налажении указывается число N pixels как в примере: 

    Texture map location = (C - floor(C)) × N 

Если карта текстур не повторяется, то  texture coordinates  в диапазоне от 0.0 до 

1.0:    Texture map location = N,      

                   if C > 1.0,   = 0.0,   

                   if C < 0.0,   = C × N,  

                   if 0.0 <= C <= 1.0. 

3.3.2.Преобразования текстур 
 

TextureTransform {  

  exposedField SFVec2f center      0 0     

  exposedField SFFloat rotation    0       

  exposedField SFVec2f scale       1 1     

  exposedField SFVec2f translation 0 0     

} 

 

Узел TextureTransform  определяет 2D преобразование, которое применяется к  

texture coordinates. Этот узел действует на textures coordinates которые входят в 

описяние геометрических поверхностей. Преобразование содержит (по порядку): 

Перенос ( translation);  

Поворот ( rotation) вокруг центральной точки;  

Раздельное масштабирование вокруг центальной точки (non-uniform scale).  

 

Поле center определяет смещение пространства текстурных координат для 

преобразований вращения и масштабирования. Поле scale определяет коэффициент по 

S и T . Значение коэффициентов масштаба  ( scale values) должно быть в диапазоне  ( - 

, ). Поле rotation определяет вращение на угол в радианах после применения 

преобразования масштаба.  

Положительное значение определяет вращение против часовой стрелки 

В матричной записи: 

Tc' = -C × S × R × C × T × Tc  

где Tc исходные кординаты, Tc' преобразованные координаты текстуры, C 

(задание центра - center), T (перенос - translation), R (вращение - rotation), и S (масштаб 

- scale)  - матрицы соответствующих преобразований, 

Заметим, что порядок перемножения матриц обратный. 
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Нельзя комбинировать или накапливать преобразования текстур 

3.3.3.Пример: 
 

Shape {appearance Appearance { 

  material Material { 

  diffuseColor 0.5 0.5 0.5                        

} 

  texture ImageTexture { 

         url "kresh_small.jpg" 

                            } 

                         } 

 geometry IndexedFaceSet {convex FALSE 

              colorPerVertex FALSE 

       coord DEF Label_032           

Coordinate  

         { 

          point [...] 

    } 

coordIndex [0, 1, 2, 3, -1,] 

texCoord DEF Label_033 TextureCoordinate {    

 point [...] 

              } 

     texCoordIndex [0, 1, 2, 3, -1,] 

                                      } 

                    } 

 

3.4.Уровени детализации объектов: 

 

LOD {  

  exposedField MFNode  level    [ ]  

  field        SFVec3f center   0 0 0    # (-,) 

  field        MFFloat range    [ ]      # (0,) 

} 

 

LOD узел определяет различные уровни детализации или сложности 

представления объектов, и обеспечивает настройку браузера на автоматический выбор 

соответсвеющей версии описания в зависимости от расстояния от объекта до 

наблюдателя. 

Поле  level содержит список узлов, которые представляют один и тот же объект 

с различным уровнем детализации в порядке от наиболее высокого до наиболее 

низкого. 

Поле range определяет дистанцию, начиная с которой работает переключатель 

уровней детализации.  

Поле center переносит начало координат в локальную систему и определяет 

центр для расчета LOD. 
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Число узлов в поле level будет соответствовать числу значений в поле range 

плюс 1  (т.е, N+1 level узлов для N range значений). 

 

Поле range содержит расстояний, задающих интервалы существования. 

Пусть ряд  из n значений, R0, R1, R2, ..., Rn-1, принадлежит интервалу (0, +infinity) 

в  n+1 подинтервале, заданном как  (0, R0), [R0, R1)... , [Rn-1, +infinity). Тогда, пусть n 

уровней L0, L1, L2, ..., Ln-1 являются значениями пошаговой функции function L(d). Узел 

уровня, L(d), для заданного расстояния d определяется следующим образом: 

    L(d) = L0,   if d < R0, 

         = Li+1, if Ri <= d < Ri+1, for -1 < i < n-1, 

         = Ln-1, if d >= Rn-1. 

 

Узлы LOD работают по мере появления в Графе Сцены. 

 

3.5.Рекомендации  

Рекомендуемая методика создания объектов 
 

Методика создания базовых объектов проекта "Виртуальный университет" 

заключается в следующей последовательности действий: 

Шаг 1 - сбор материала и фотографирование базовых объектов 

Шаг 2 - создание геометрии каждого базового объекта 

Шаг 3 - выявление плоскостей большой площади и настройка текстур под эти 

плоскости (минимизация файлов изображений - использование повтиряющихся 

элементов) 

Шаг 4 - создание повторяющихся блоков со сложной геометрией 

Шаг 5 - поиск оптимального представления при упрощении геометрии и 

усложнении текстур (критерий объем файлов при заданном качестве визуализации)  

Шаг 6 - введения ряда представлений объектов для использования нескольких 

уровней детелизации. 

Рекомендуемые методы сокращения размера создаваемых 
файлов 
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 DEF .USE  обеспечивает повторное использование кода. 

 Использование  преимущественно предопределенных PROTO -узлов , как 

внешних данных и собственных библиотек "классов". 

Рекомендуемые методы ускорения визуализации 
 

 Для сложных объектов использовать множественное представление с 

применением  уровней детелизации. 

 Не использовать по возможности скрытых объектов. 
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4. Методы сборки сцены: 

4.1.Системы координат и преобразования 

 

VRML описывает сцены в трех измерениях. Каждая точка трехмерного пространства 

может быть указана тройкой чисел: координатами по осям X, Y и Z. В VRML 

расстояния всегда измеряются в метрах. Если некоторая точка имеет в VRML-мире 

координаты (15.3, 27.2, -4.2), это означает, что она отстоит на 15.3 м по оси X, на 27.2 

м по оси Y и на 4.2 м по оси Z в направлении от зрителя. Эта точка изображена на рис. 

4 

 

 

Рисунок 4 (Точка (15.3, 27.2, -4.2) в системе координат VRML) 

Перемещение точки объекта в пространстве называется переносом. Это одна из трех 

базовых операций, которые можно выполнить при помощи узла Transform. Две другие 

— масштабирование и поворот. 

Масштабирование означает изменение размеров объекта. Подобно переносу объектов 

вдоль осей X, Y и Z, возможно их масштабирование по каждой из этих осей. На рис. 

43.4 изображена сфера, как она выглядит в VRML-браузере. 

Масштабирование всегда задается тремя числами, которые указывают растяжение 

объектов относительно центр координат по осям X, Y и Z соответственно. Значение, 

большее 1.0, увеличивает объект в направлении соответствующей оси, значение, 

меньшее 1.0, — уменьшает. Если не нужно изменять размер объекта по какой-то из 

осей, следует указать коэффициент 1.0 (что и было сделано для оси Z в примере со 

сферой). 

Поворот выполнить сложнее, чем масштабирование или перенос. Поворот всегда 

происходит вокруг некоторой оси, но она не обязательно совпадает с одной из осей 
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системы координат. Любой вектор, указывающий в любом направлении, может быть 

осью поворота, а угол — это степень поворота объекта вокруг этой оси. Угол 

измеряется в радианах. 

VRML хранит преобразования в узле Transform. Один узел Transform может содержать 

операцию переноса, поворота, масштабирования или любую их комбинацию. То есть 

он может масштабировать, поворачивать, переносить узлы, расположенные ниже по 

дереву, или выполнять любую комбинацию этих действий. Последовательность 

операций всегда одна и та же: объекты в поддереве сначала масштабируются, затем 

поворачиваются и после этого переносятся к своему новому местоположению. 

Типичный узел Transform имеет вид: 

Transform 

{ 

scale 123 

rotation 010 0.7854 

translation 10 0.5 -72.1 

children 

[ 

PointLight {} 

Shape ( geometry Sphere {} } 

] 

} 

 

Приведенный в пример узел Transform имеет четыре поля: scale, rotation, translation и 

children. Поля scale и translation являются векторами (SFVec3f), а поле rotation имеет 

тип SFRotation (состоит из трехэлементного вектора и числа с плавающей точкой, т. е. 

угла поворота в радианах). 

Поскольку Transform — узел группы, он имеет потомков, которые хранятся в поле 

children. Потомки сами являются узлами, в данном случае, точечным источником 

света или формой, геометрия которой — сфера (более подробно о них говорится ниже 

в этой главе). Как источник света, так и сфера имеют свое местоположение, 

ориентацию и масштаб, устанавливаемые полями узла Transform. Например, сфера 

была масштабирована с коэффициентами (1 2 3), затем повернута на 0.7854 рад вокруг 

оси Y (0 1 0) и перенесена на 10 метров по оси X, на полметра по оси Y и на 72.1 м по 

оси Z в направлении от зрителя. 

Полное описание узла Transform гораздо сложнее. Оно может содержать центр 

вращения и ось масштабирования, но эти характеристики не рассматриваются ; 
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поскольку для операций подиционирования объектов в проекте используются только 

эти три простые преобразования. 

Узел Transform имеет версию, называемую Group, которая просто группирует узлы, не 

выполняя преобразований над ними. 

Каждый узел Transform определяет новую систему координат, или систему отсчета. 

Масштабирование, поворот и перенос выполняются в родительской системе 

координат.  

Типичный VRML-мир несет в себе несколько систем координат. Конечно, имеется 

мировая система координат, но у каждого узла Transform есть своя.  

Следует обратить внимание, что в поле children другого узла Transform могут имется 

узлы Transform. Так представляется иерархия преобразований. 

Понимание того, как системы координат используются в VRML, очень важно. При 

анимации VRML-мира часто приходится передвигать и поворачивать объекты 

средствами языка Java, изменяя поля их узлов Transform. 

 

Рисунок 5 
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4.2.Использование  прототипов (Proto) . 

 
Прототипы позволяют пользователю расширить список  VRML узлов. Определения 

прототипов может быть включено в файл, в котором они используются, или вынесено 

в отдельный файл. Прототипы описываются в терминах других узлов VRML или 

специфических механизмов браузера. Несмотря на то, что  имеется стандарт ISO/IEC 

14772  на такие механизмы расширения, практически реализация в этом случае 

становится зависима от используемого браузера. 

 

4.2.1.Описание интерфейса прототипа - PROTO interface 
declaration semantics 
 

Интерфейс прототипа определяет поля, входные и выходные события для нового узла. 

Описание включает типы и имена входных и выходных событий прототипа, а также 

типы, имена и величины, устанавливаемые по умолчанию для полей прототипа. 

Описание интерфейса прототипа может содержать описание общих полей, которые 

позволяют определить поля, входные и выходные события одновременно. Если 

определено exposedField поименованное zzz, то это эквивалентно определению field 

поимненованому zzz, eventIn поименованному set_zzz, и eventOut поименованному 

zzz_changed 

Каждый образец прототипа содержит копию прототипа с ее собственными полями, 

событиями и сопией определения. Тип узла прототипа  устанавливается в 

соответствии со стандартом на синтаксис описание узла. Например, следующий 

прототип (с пустым описанием интерфейса) 

 PROTO Cube [ ] { Box { } } 

Может интерпретироваться, как 

Shape { geometry Cube { } } 

Если eventOut в описании прототипа ассоциировано с exposedField в описании 

прототипа, то начальное значение для eventOut должно быть начальным значением  

для exposedField. Если eventOut ассоциировано с multiple exposedFields, то результат 

неопределен. 
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4.2.2.Описание прототипа  
 

Описание прототипа содержит один или несколько узлов, составляющую основу 

прототипа PROTO statements, и  описание маршрутов ROUTE statements. Первый тип 

узла определяет, каким образом прототип может быть использован в VRML файле. 

Вставка производится через настройку параметров в описании прототипа и вставки 

копий первого узла (и всего графа сцены scene graph). Например, если первый узел 

является узлом Material node, то ивесь прототип может использоваться, как узел 

материала. Любые другие узлы и графы сцены не являются частью иерархии 

преобразований, но могут являться ссылками в маршруте ROUTE statements или 

скрипте Script nodes внутри описания прототипа.  

Узлы внутри описания прототипа могут иметь свои поля и события, ассоциированные 

с полями и событиями в описании интерфейса прототипа. Это обеспечивается с 

помощью IS statements  в теле узла. Когда содержание прототипа считывается из 

файла, задаются значения этих полей. Если заданное значение используется для всех 

узлов в описании прототипа, то IS statements содержит эти поля. Проще, когда 

прототип как объект, посылает сообщение-событие, событие передается  всем узлам, 

которые перечислены в IS statements для этого события. Когда узел в прототипе как 

объекте, генерирует событие, которое имеет маршрут, событие-сообщение посылается 

во все eventIns, соединенные маршрутом с описанным в прототипе eventOut. 

 IS statements может появляться внутри определения прототипа – там где описываются 

поля. IS statements ссылаются на поля и события, определяемые в описании прототипа. 

Результат неопределен, если IS statement ссылается на несуществующее описание. 

Результат не определен, если тип поля или события, ассоциированных с IS statement не 

соответствуют типу, описанному в интерфейсе прототипа. Например, неверно 

ассоциировать SFColor с SFVec3f. или SFColor с MFColor или vice versa. Результаты 

не определены, если в IS statement: 

eventIn ассоциируется с field или eventOut;  

eventOut ассоциируется с field или eventIn;  

field ассоциируется с eventIn или eventOut.  

 Поле exposedField в интерфейсе прототипа может ассоциироваться только 

exposedField в определении прототипа, но exposedField в определении прототипа 
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может быть ассоциировано с другими полями field, eventIn, eventOut или exposedField 

в интерфейсе прототипа. Когда есть ассоциация exposedField в определении прототипа 

с eventIn или eventOut в описании прототипа, то допустимо использовать короткое имя 

shorthand exposedField name (например, translation) или explicit event name (например, 

set_translation или translation_changed). Таблица 1 определяет правила соответствия 

между описанием прототипа и первыми узлами графа сцены (yes означает возможно, 

а no -ошибку). 

Результаты не определены, если в IS statement: 

eventIn ассоциируется с field или eventOut;  

eventOut ассоциируется с field или eventIn;  

field ассоциируется с eventIn или eventOut.  

 Поле exposedField в интерфейсе прототипа может ассоциироваться только 

exposedField в определении прототипа, но exposedField в определении прототипа 

может быть ассоциировано с другими полями field, eventIn, eventOut или exposedField 

в интерфейсе прототипа. Когда есть ассоциация exposedField в определении прототипа 

с eventIn или eventOut в описании прототипа, то допустимо использовать короткое имя 

shorthand exposedField name (например, translation) или explicit event name (например, 

set_translation или translation_changed). Таблица 1 определяет правила соответствия 

между описанием прототипа и первыми узлами графа сцены (yes означает возможно, 

а no -ошибку). 

Таблица 5 

 Prototype declaration 

Prototype 

definition 

 ExposedField field eventIn eventOut 

exposedField Yes Yes Yes Yes 

field No Yes No No 

eventIn No No Yes No 

eventOut No No No Yes 

 

Результаты неопределены, если поле или входные и выходные события в определении 

прототипа связаны с больше чем одним полем или событием в интерфейсе прототипа 

(то есть, ., multiple IS statements на поле, eventIn, и eventOut с узлом в определении 

прототипа), но multiple IS statements на поля, eventIns, и eventOuts в декларации 
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интерфейса прототипа допустимы. Результаты неопределены, если поле узла в 

определении прототипа одновременно определено с начальным значением и 

ассоциировано с помощью IS statement с полем в интерфейсе прототипа. Если 

интерфейс прототипа имеет eventOut E ассоциированное с multiple eventOuts в 

описании прототипа ED , Значение E  является значением eventOut которое генерирует 

событие с максимальной временной меткой (greatest timestamp). Если два или более 

eventOuts генерируют события с идентичными временными метками то результаты 

неопределены. 

4.2.3.Правила применения прототипов  
 

Определения прототипа, появляющиеся внутри определения прототипа (то есть, 

вложенные) являются локальными в области пртотипа. IS statements внутри 

вложенного прототипа могут ссылаться на описания прототипа более глубокого 

уровня вложенности. 

PROTO statement устанавливает имена DEF/USE областей, отделяемых от остальной 

сцены и отделяемых от любых вложенных PROTO statements. Узлы, имя которых 

задано с помощью конструкции DEF внутри прототипа может ссылаться на USE 

конструкции вне области прототипа. . Узлы, имя которых задано с помощью 

конструкции DEF вне области прототипа не могут ссылаться на USE конструкции 

внутри области прототипа. 

Прототип может использоваться в любом месте файла после описания прототипа. 

Прототип не может использоваться внутри самого себя (рекурсия запрещена).Пример 

прототипа Prototype example 

Простой стол с переменными цветами для ножек и крышки мог быть описан так:) 
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4.2.4.Пример прототипа  

 

Рисунок 6 

#VRML V2.0 utf8 

PROTO TwoColorTable [ field SFColor legColor  .8 .4 .7 

field SFColor topColor .6 .6 .1 ] 

{ 

Transform { 

children [ 

Transform {   # table top 

translation 0 0.6 0 

children 

Shape { 

appearance Appearance { 

material Material { diffuseColor IS topColor } 

            } 

geometry Box { size 1.2 0.2 1.2 } 

          } 

      } 

 

Transform {   # first table leg 

translation -.5 0 -.5 

children 

DEF Leg Shape { 

appearance Appearance { 

material Material { diffuseColor IS legColor } 

            } 

geometry Cylinder { height 1 radius .1 } 

          } 

      } 

Transform {   # another table leg 

translation .5 0 -.5 

children USE Leg 

      } 

Transform {   # another table leg 

translation -.5 0 .5 

children USE Leg 

      } 
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Transform {   # another table leg 

translation .5 0 .5 

children USE Leg 

      } 

] # End of root Transform's children 

} # End of root Transform 

} # End of prototype 

 

TwoColorTable { 

legColor 1 0 0 topColor 0 1 0 

} 

NavigationInfo { type «EXAMINE» }      # Use the Examine viewer 

 

4.3.Особенность работы VRML браузера  

4.3.1.Концепция VRML-браузера. 
 

Интерпретация и представление VRML файлов на экране выполняются с 

помощью браузера – механизма воспроизведения форм и звуков в сцене. 

Браузер связан с пользователем, как с действующим объектом виртуального 

мира. 

Положение пользователя в мире определяется через понятие наблюдателя 

(зрителя). 

Для зрителя заданы положение, ориентация (viewpoint). 

Изменение положения и ориентации носит название навигация.  

Браузер осуществляет навигацию в виртуальном мире, используя ряд парадигм:  

- парадигму перемещения  по (горизонтальной) плоскости (ходьба, езда),  

- и произвольное движение в виртуальном пространстве (полет).  

В дополнение к навигации, браузер обеспечивает и механизм взаимодействия с 

виртуальным миром через сенсоры – датчики контакта с геометрическими объектами 

сцены и датчики времени. Все эти узлы-датчики должны быть прописаны в VRML 

файле. 

Визуальное представление сцены базируется на упрощенной модели 

физических явлений освещения геометрических объектов. Изменения света и цвета на 

сторонах геометрических объектов моделируется так, чтобы создать впечатление 

реальности мира. 

 

На рис.7 Показана концептуальная схема браузера. 
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Рисунок 7  (Conceptual model of a VRML browser) 

 

 

4.3.2.Особенности работы VRML-браузера. 
 

На вход браузера подается выбранный пользователем файл и далее действия 

пользователя связаны с вводом информации с интерактивных устройств, 

обеспечивающие навигацию и манипуляции с объектами виртуального мира, 

отображаемого на экране компьютера 

Браузер имеет три главных компоненты:  

- Блок просмотра и составления мира (Parser),  

- Блок прохода по графу Сцены  

- Блок показа (аудио-видео презентации) 

 

Блок просмотра и составления мира (Parser)  читает VRML файл и создает  граф 

Сцены, 

Блок прохода по графу Сцены, в свою очередь, состоит из трех модулей:  

- модуля прохода Иерархии преобразований,  

- модуля прохода графа Маршрута и  
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- исполнительной машины (двигателя).  

Двигатель читает граф Сцены, обрабатывает события и изменяет граф 

Маршрута, воздействуя на иерархию преобразований.  

Ввод данных пользователя подключен к  графу Маршрута через даттчики и к 

блоку показа (аудио-видео презентации). 

Блок показа (аудио-видео презентации) обеспечивает рендеринг (визуализацию) 

сцены на экране и воспроизводит звуковой ряд, который воспринимается 

пользователем, как изменяемый им виртуальный мир. 

 

4.3.3.Файлы VRML и их загрузка при просмотре и сцены. 
 

Файлы VRML могут быть довольно большими. Это означает, что они будут долго 

загружаться, а узлы займут много памяти. Есть способ уменьшить эти расходы. 

Можно многократно использовать части сцены, если создать дополнительные 

экземпляры узлов или целых поддеревьев. 

Имя узлу присваивается с помощью оператора DEF. Сделав это, можно создать другой 

экземпляр узла при помощи оператора USE. В листинге 43.6 приводится пример. 

#VRML V2.0 utf8 

DirectionalLight { direction -1 -1 -1 } 

DirectionalLight { direction 1 -1 -1 } 

DEF Ball Shape { 

appearance Appearance { material Material { diffuseColor 1 0 0}} 

geometry Sphere { } 

} 

Transform { 

translation –8 0 0 

children [ 

USE Ball 

} 

Transform { translation 8 0 0  

children [  

USE Ball 

] 

} 

 

Сфера создается один раз, а затем дважды «дублируется»: один раз в узле Transform, 

который переносит ее влево на восемь метров, второй в узле Transform, который 

переносит ее на восемь метров вправо. 
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Важно отметить, что USE не создает копию узла, он снова использует узел, который 

находится в памяти. Как будет видно впоследствии, это не одно и то же. Если цвет 

шара изменится, это скажется на всех трех экземплярах. 

 

4.4.Создание интерактивных сцен и использование 

скриптов 

 

Узлы сенсоры 
 

Интерактивность является ключевым элементом спецификации VRML 2.0, 

поэтому ряд узлов предназначен для распознавания действий пользователя в 

виртуальном мире. Эти узлы называются сенсорами. В настоящий момент существует 

семь таких сенсоров. 

1 CylinderSensor 

2 PlaneSensor 

3 ProximitySensor 

4 SphereSensor 

5 TimeSensor 

6 TouchSensor 

7 VisibilitySensor 

Сенсоры способны генерировать события. Это понятие знакомо любому, кто 

программировал в Windows, Macintoch, X-Windows и других многооконных системах. 

Событие имеет отметку времени (timestamp) (указывающую время, когда оно 

произошло), индикатор типа и свои специфические данные. События генерируются 

всеми сенсорами, причем сенсор может генерировать и несколько типов событий от 

одного воздействия. 

Полное описание всех сенсоров можно наити в спецификации. Однако, два из 

них заслуживают близкого рассмотрения: TimeSensor и TouchSensor так как они 

используются далее в примерах. 

 
TouchSensor 
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Это узел, который определяет, коснулся ли пользователь какого-нибудь объекта 

в сцене. Определение прикосновения достаточно широкое, чтобы было можно 

поддерживать как виртуальное окружение с трехмерными координатными уст-

ройствами, так и обычные манипуляции с мышью. В последнем случае прикос-

новение, как правило, выполняется щелчком мыши по объекту на экране. 

Узел TouchSensor распознает прикосновения ко всем своим братьям. То есть, 

если он является потомком Transform, он регистрирует прикосновение к любой форме 

под тем же узлом Transform. 

В этом примере показано, как используется TouchSensor. 

#VRML V2.0 utf8 

Transform { 

children [ 

TouchSensor { } 

Shape { geometry Sphere { } } 

Shape { geometry Box {} } 

] 

} 

 

TouchSensor генерирует несколько событий, но самыми важными являются 

isActive и touchTime. Событие isActive — это булевское значение, которое посылается 

при первом контакте, touchTime — это значение типа SFTime, которое указывает 

время контакта. 

TouchSensor может применяться для управления выключателем света или 

дверной ручкой, либо для запуска любого события, основанного на вводе 

пользователя. 

Если в приведенном примере щелкнуть по сфере или параллелепипеду, то 

TouchSensor пошлет события isActive и touchTime. 

TimeSensor 
 

Этот узел необычен в том смысле, что он является единственным сенсором, 

который не имеет дела с вводом пользователя. Он генерирует события, опираясь на 

ход времени. 

При моделировании движения важность фактора времени трудно переоценить, 

особенно когда дело доходит до синхронизации событий. В VRML TimeSensor 

является основой хронометрирования. Это очень гибкий и мощный узел, но понять его 

работу непросто. 

Лучший способ разобраться в узле TimeSensor — это представить его в виде 

таймера. У него есть startTime (время начала) и stopTime (время .конца). Когда 
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текущее время достигает startTime, TimeSensor начинает генерировать  события.  Это  

продолжается,  пока  не  наступит  stopTime (предполагается, что оно больше, чем 

startTime). Можно включить или выключить TimeSensor при помощи поля enabled. 

Иногда нужно генерировать непрерывные временные значения, в других 

случаях — дискретные события, например, через каждые 5 с, а иногда требуется знать, 

сколько времени прошло. TimeSensor может одновременно выполнять эти три задачи 

за счет генерации четырех различных типов событий, по одному на каждый из 

упомянутых случаев плюс одно для указания момента перехода TimeSensor из 

активного состояния в неактивное. 

Событие первого типа называется просто time. Оно сообщает системе время, 

когда TimeSensor сгенерировал событие. 

Следует помнить, что, хотя время в VRML течет непрерывно, узлы TiroeSensor 

генерируют события лишь спорадически. Большинство VRML-браузеров заставляют 

узлы TimeSensor посылать события только один раз в предоставляемый кадр, однако 

нет гарантии, что это всегда будет в нужный момент времени. Значение времени, 

выдаваемое узлом TimeSensor, всегда правильное, но нет способа получать его в 

конкретный момент времени. 

Событие второго типа называется cycleTime. TimeSensor имеет поле 

cycleinterval. Как только указанный в нем отрезок времени истечет, TimeSensor 

сгенерирует событие cycleTime. Как и в предыдущем случае, нет гарантии, что это 

событие будет сгенерировано в заданный момент времени. Можно лишь утверждать, 

что это произойдет по истечении цикла. Тип cycleTime полезен для событий, 

происходящих периодически. Если loop установлено в значение true, таймер будет 

работать, пока не достигнет stopTime, при этом будут генерироваться многочисленные 

события 

cycleTime. ЕСЛИ stopTime меньше, чем startTime (по умолчанию НОЛЬ), а loop 

есть true, то таймер будет работать бесконечно и генерировать cycleTime по истечении 

каждого интервала cycleinterval. 

Событие третьего типа называется fraction_changed. Это число с плавающей 

точкой в интервале 0.0—1.0, которое указывает, какая часть заданного в cycleinterval 

времени уже истекла. Это событие генерируется одновременно с событиями time. 

Событие isActive имеет тип SFBool. Оно устанавливается в значение true, когда 

TimeSensor начинает генерировать события (например, когда наступает Время 



 42 

startTime). isActive устанавливается в false, когда TimeSensor прекращает 

генерирование событий. 

TimeSensor, видимо, является самым сложным и непонятным узлом в VRML 

2.0, и в его работе присутствует много тонкостей. Прежде чем начать им активно 

пользоваться, следует прочитать его описание в спецификации VRML 2.0.  

Маршруты 
 

Теперь, когда известно, как генерировать события при помощи сенсоров, настал 

момент узнать, как эти события обрабатывать. Здесь на первый план выходит оператор 

ROUTE (маршрут). 

ROUTE — это не узел, а специальный оператор, который сообщает VRML-браузеру, 

что надо соединить поле одного узла с полем другого. Например, можно соединить 

событие fraction_changed узла TimeSensor с полем intensity источника света, как 

показано в примере 

#VRML V2.0 utf8 

Viewpoint { position 0 –1 5} 

DEF Fizzbin TimeSensor { loop TROE cycleinterval 5 } 

DEF Bulb PointLight { location 2 2 2 } 

Shape ( geometry Sphere { } } 

ROUTE Fizzbin.fraction TO Bulb.intensity 

 

В этом примере яркость источника света будет непрерывно изменяться, увеличиваясь 

от 0.0 до 1.0 и затем скачком возвращаясь к нулю. Оператор ROUTE соединяет поле 

fraction_changed узла TimeSensor с полем intensity узла PointLight, названного Bulb. 

Обратите внимание, что слова ROUTE и то пишутся в верхнем регистре. 

Маршрут можно проложить не из каждого поля и не ко всем полям. Например, поле 

radius узла Sphere не'может быть ни началом, ни концом маршрута. Однако размер 

сферы можно изменить, меняя поля scale (масштаб) окружающего узла Transform. 

(Подробности см. в спецификации VRML.) 
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Типы значений в полях, соединяемых оператором ROUTE, должны соответствовать 

друг другу. 

Пакет VRML 
 

 

Все необходимые классы для работы с VRML находятся в пакете vrml, который можно 

найти в jdk1.2 3D.  

В этом пакете определен ряд полезных классов. Имеется класс Field (порожденный от 

object), который соответствует VRML-полю. От этого класса произведен целый ряд 

классов, по одному на каждый базовый тип данных VRML, такой как SFBool или 

SFColor. 

Кроме того, есть версии этих классов «только для чтения», они имеют префикс const, 

например, ConstSFBool. Эти версии содержат метод getvalueo, который возвращает 

тип данных Java, соответствующий типу VRML. Например, так выглядит класс 

ConstSFBool: 

Версии классов для полей, в которые можно записывать значения, также имеют метод 

getValue(), но кроме этого метода, у них есть setValue(), который принимает параметр 

(например, boolean) и устанавливает его в качестве значения поля, после чего от узла 

Script посылается событие. 

Конечно, есть классы, соответствующие типам VRML со множеством значений, таким 

как MFFloat. Эти классы содержат методы getValue () и setValue (), но дополнительно 

имеют метод set1Value () для установки одного элемента массива.  

В пакете VRML имеется не только класс, соответствующий полям узла VRML, но и 

класс для самого узла. Класс Node предоставляет методы для доступа по имени к 

полям exposedField, eventin и eventOut. Например, метод getExposedField() принимает 

имя поля в узле, а возвращает ссылку на это поле. Возвращаемое значение должно 

быть приведено к соответствующему типу. 

Кроме того, в пакете находится класс Script, имеющий отношение к Node. При 

написании программы на языке Java, поддерживающей узел script, программист 

создает класс, производный от Script. Класс script предоставляет метод getField() для 

доступа к полю по имени и аналогичный ему метод getEventOut (). Кроме них он 

имеет описанный выше метод initialize () и, естественно, метод processEvent (). 
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Наконец, есть метод shutdown(), вызываемый непосредственно перед окончанием 

работы, чтобы класс корректно закончил работу. 

Узел Script определяет еще два метода. Первый — processEvents () (не путать с 

processEvent()). Он получает массив событий и счетчик обрабатывает события более 

эффективно, чем при отдельных вызовах processEvent(). Второй метод — 

eventsProcessed() . Он вызывается после того, как были переданы несколько событий. 

Напоследок упомянем класс Browser. Он предоставляет методы для получения такой 

информации, как имя и версия VRML-браузера, текущая частота съемки, URL 

загруженного виртуального мира и т. д. Кроме этого, имеется возможность добавлять 

или удалять маршруты и даже загружать дополнительный VRML-код из URL или 

непосредственно из строки. 

 

Управление VRML сцены из внешнего апплета 
 

 

Использование узла Script позволяет изменять параметры узлов используя код 

написанный на java, однако контекст выполнения класса произведенного от script не 

позволяет использовать объекты не из пакета VRML. Например нельзя создать 

диалоговое окно с элементами контроля.  

Для решения этой задачи нужно помещать всю функциональность в апплет, 

запускаемый на одной странице с VRML сценой: 

<html> 

<head> 

<title>Kaleidoscope</title> 

</head> 

<body bgcolor=#000000> 

<center> 

<applet code=»Applet2.class» border=0 width = 0 height = 0></applet> 

<embed src=»ControlSphere.wrl» border=0 width = 100% height = 100%»> 

</body> 
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</html> 

В апплете нужно получить контекст среды (Browser) для дотупа через него к узлам 

сцены: 

Browser browser= Browser.getBrowser(this); 

Node node = browser.getNode(“nameNode”);  

 

Далее у полученной Node можно менять значения полей или ожидать сообщения об их 

изменении: 

EventInSFFloat field = (EventInSFFloat) node.getEventIn(«fieldName»); 

field.setValue(0.1); 

Так как код заключен в класс порожденный от Applet, то можно создавать любые 

элементы допустимые в applet, а также использовать классы из пакета net, для 

создания распределенных приложений с использованием VRML. 

4.5.Рекомендации  

1. Сборка сцены производится из подготовленных блоков-объектов. 

2. Гиометрические объекты представляются как прототипы . 

3. Сборка производится в нормированном пространстве. 

4. Маршруты намечаются и расставляются узлы сенсоры ограничивается движение на 

сцене . 

5.Методы просмотра виртуального мира  -  
Установка  и анимация камеры  

 

Установка камер производится для каждого прототипа и после этого по узловым 

точкам просмотра сцены  для этого используется узел Viewpoint .  

5.1.Определение камеры: 

Позиция; по умолчанию начало 

Направление; по умолчанию сверху на -Z ось 

 

Viewpoint 

Viewpoint { 
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event In   SFBool 

set_bind 

exposedField SFFloat  

fieldOfView     0.785398 

exposedField SFBool  

exposedField SFRotation             

orientation     0010 

exposedField SFVec3f             

position        0 0 10 

field       SFString             

description     «» 

eventOut SFTime          

eventOut SFBool          

} 

 

Используя узел Viewpoint (точка наблюдения), можно описать специфическое 

расположение точек наблюдения сцены. Узел типа Viewpoint заменил применявшийся 

в VRML 1.0 узел PerspectiveCamera. Если вы хотите, чтобы наблюдатель знал, как и 

куда смотреть в VRML-мире, то необходимо связать пользователя с точкой 

наблюдения, а затем «оживить» (animate) ее (или же произвести ее преобразование). 

Даже если точка наблюдения или порождающее ее преобразование «оживляются», 

броузер осуществляет управление дополнительными возможностями по просмотру 

виртуального мира в соответствии с системой координат точки наблюдения. 

5.2.Типы камеры: 

Перспективные 

Орфографические 

5.3.Интерполяторы и прогулки (Walking)  по VW. 

Navigafionlnfo 

 

Navigation Info { 

event In              SFBool     set_bind  

exposedField     MFFloat    avatarSize  [ 0.25, 1.6, 0.75 ]  

exposedField     SFBool      headlight      TRUE  

exposedField     SFFloat      speed           1.0  

exposedField     MFString   type              «WALK» 

exposedFieid      SFFloat visibilityLimit 0.0 

eventOut             SFBool isBound  

              } 

 

Данные, описывающие физические характеристики модели наблюдения, так же, как и 

свойства наблюдателя, содержатся в узле Navigationlnfo. Узел данного типа всегда 
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является зависимым потомком: всякий раз, когда изменяется текущий узел Viewpoint, 

соответствующим образом должен быть изменен и узел Navigationlnfo. Аналогично, 

все изменения узла Navigation-Info должны быть согласованы с текущим узлом 

Viewpoint. 

Interpolator 

Используя узлы Interpolator (интерполяторы), можно задать кусочно-линейную 

функцию/^ на интервале от минус бесконечности до плюс бесконечности. Узлы 

данного типа созданы для организации линейной анимации по ключевым кадрам 

(linear keyframe animation). Существует шесть типов таких узлов: 

• Colorlnterpolator; 

• Coordinatelnterpolator; 

• Normallnterpolator; 

• Orientationlnterpolator; 

• Position Interpolator; 

• Scalarlnterpolator. 

Все узлы Interpolator имеют общее множество полей, несущих одинаковую смысловую 

нагрузку: 

exposedFieid     MFFormat       key             [ ...] 

exposedFieid     ME'<type>       keyValue   [... ] 

even tin              SFFloat            set_fraction  

eventOut            [SIM]F<type>   value changed 

5.4.Использование Script-ов . 

VRML 2.0 не был бы способен обеспечивать движение без новых узлов 

Сценария (Script nodes). При использовании сценариев, вы можете не только оживлять 

создания и объекты вашего виртуального мира, но и наделять их неким подобием 

интеллекта. Оживленные собаки смогут приносить газеты; наручные часы смогут 

двигать стрелками; птицы смогут летать; роботы смогут жонглировать. 

Эти эффекты достигаются посредством событий (events); сценарий получает 

данные от датчиков (sensors) и генерирует события. События посылаются другим 

узлам посредством специальных операторов называемых маршрутами (routes). 
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Скрипты и интерфейс с Java 
 

 

Для использования возможностей языка JAVA при построении своих VRML-миров 

можно воспользоваться двумя способами интеграции VRML и JAVA:  

Использование узла Script. 

Получение и использование узлов сцены через интерфейс броузера 

 

Узел Script 
 

Этот узел является связующим звеном. События поступают в узел и исходят от него, 

как это было в случае интерполяторов. Однако, узел script особый, он позволяет 

программе на языке Java обрабатывать поступающие события и генерировать 

исходящие. На рис показано соотношение между узлом script в VRML и программой 

на языке Java, которая его реализует. 

 

 

 

 

Узел Script имеет только одно поле, о котором нужно заботиться на данном этапе, — 

URL. Оно задает URL файла байт-кода Java в Internet. Есть еще пара полей, но здесь 

они не играют роли. 

Узел script может также содержать ряд описаний приходящих и выходящих событий, а 

также полей, доступ к которым возможен только через него. 

 

Узел Script 
 

Класс Java, 

производны

й от Script 

Java 
VRML 

событи

е 

событи

е 



 49 

Пример узла Script: 

#VRML V2.0 utf8  

Script {  

url “bigbrain.class”  

eventIn SFBool recomputeEverything  

eventIn SFVec3f spotToBegin  

eventOut SFBool scriptRan  

eventOut MFVec3f computedPositions  

eventOut SFTime lastRanAt  

field SFFloat rateToRunAt 2.5  

field SFInt32 numberOfTimesRun  

}  

 

Описатели eventIn, eventOut и field используются для идентификации приходящих и 

выходящих событий, а также полей, являющихся «собственностью» узла. 

В этом примере загружается файл bigbrain.class с байт-кодом Java и вызывается 

конструктор для этого класса. Класс должен содержать метод initialize (), вызываемый  

 

до посылки каких-либо событий. По мере того, как события поступают на узел script, 

они передаются методу processEvent о этого класса. Метод выглядит так: 

public void processEvent(Event ev) 

где ev — приходящее событие. Оно определяется следующим образом: 

class Event { 

public String getName ()  

public ConstField getValue(); 

public double getTimeStamp(); 

} 

Метод getName () возвращает имя приходящего события, которое было дано ему в 

узле Script VRML-файла. Метод getTimeStamp () возвращает время приема события 

узлом script. Метод getvalueo возвращает ConstField, которое затем следует привести к 

фактическому типу поля (например, ConstSFBool ИЛИ ConstMFVec3f). 

Для каждого типа поля VRML существует класс Java. В этих классах имеются методы 

для чтения (и, быть может, записи) значений полей. 
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5.5.Использование VRML как WEB приложений 

 

WEB-приложение можно выполнить либо на WEB- сервере (серверные 

приложения ) , либо на рабочем месте клиента в среде операциионной системой с 

броузером ( клиентские приложения). 

• VRML-мир визуализируется на стороне клиента. После загрузки VRML-

файла броузер отображает описанные в нем объекты. Из этого следует, что 

любые модификации, перемещения или другие программные операции должны 

выполняться на стороне клиента. В противном случае VRML-броузер должен 

будет обращаться к серверу каждый раз, когда происходит обращение к 

приложению, что существенно замедлит работу. 

• Приложения, работающие на станции-клиенте, обычно выполняются 

быстрее. Когда вы обращаетесь к приложению, выполняемому на сервере, вы 

используете ресурсы сервера совместно с другими посетителями узла. 

Обращение к узлу происходит через сеть или через цепочку связанных между 

собой сетей, и такой маршрут может охватить весь земной шар. Когда 

приложение выполняется на станции клиента, то нет необходимости в 

совместном использовании системных ресурсов или в каких-либо сетевых 

соединениях. Приложение выполняется быстрее, следствием чего является 

целостность и реалистичность виртуального мира. 

• С помощью узлов типа Script (сценарий), введенных в VRML 2.0, 

клиентские программы могут быть включены в VRML-миры. Поскольку 

сценарий рассматривается как узел, он обладает типичными для узлов 

атрибутами — полями и событиями, а также характеризуется определенным 

поведением (как и большинство узлов). Узел Script может обрабатывать события, 

поступающие от каких-либо узлов, а результаты пересылать другим узлам. 

Поскольку сценарии рассматриваются как объекты, то в состав VRML-миров 

могут быть включены различные дополнительные эффекты, созданные 

программным способом. 
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5.6.Выводы. Способы повышения скорости 

работы с VRML-мирами 

VRML-программу можно сделать оптимальной и более корректное 

В большинстве языков программирования, таких как С или Peri, оптимизация 

связана с правильным распределением памяти, эффективной организацией 

массивов и сокращением размера исполняемого кода. Однако к VRML это не 

относится, потому что все это входит в функции броузера. Таким образом, 

VRML скорее язык, чем инструментальное средство. 

По существу, VRML сообщает броузеру что делать, а не как делать. 

Безразлично, где броузер хранит матрицу «преобразования куба», важно, чтобы 

он обеспечил это преобразование. За исключением программ, имеющих 

синтаксические ошибки, не существует такой «плохой» VRML-программы, 

которая привела бы к аварийной ситуации в работе броузера. Такие ситуации 

возникают из-за ошибок в самом VRML-броузере, которые «всплывают со дна» в 

процессе работы VRML-программы. 

Из вышесказанного следует, что в VRML-программе подлежат оптимизации 

только два фактора: 

• время транспортировки по сети ( скорость отображения). 

Используйте примитивы, а не многоугольники 

 

Многие VRML-броузеры содержат алгоритмы, которые позволяют отображать 

примитивы намного быстрее, чем объект, созданный только из многоугольников. 

Примерами примитивов являются такие узлы, как конус, куб, цилиндр и сфера. 

Экономия вычислительных ресурсов (и для создателя виртуального мира, и для 

компьютера клиента) очевидна на примере примитива типа сфера, имеющего 

только один параметр — радиус. По сравнению с объемом информации, 

необходимой для создания сфероподобного многоугольника, выгода огромна. 

Используйте как можно меньше многоугольников 
 

При создании любого VRML-мира или объекта используйте как можно меньше 

многоугольников. Сложность VRML-мира прямо пропорциональна числу 
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содержащихся в нем многоугольников: отображение их одного за другим 

приводит к потере производительности вычислительной системы. В таблице 

показано, сколько многоугольников может эффективно отобразить процессор 

определенного типа. Для наиболее распространенных типов компьютеров в 

создаваемых виртуальных мирах число многоугольников должно находиться в 

диапазоне от 1 до 5000. В качестве общего правила следует помнить, что, по 

мнению большинства экспертов по VRML, при создании виртуального мира не 

следует включать в его состав более 10000 многоугольников. На большинстве 

используемых компьютеров изображение такого мира будет дергаться, а значит, 

мир окажется непригодным для использования. 

Тип процессора   Количество многоугольников 

386 или 68030                                       1-1000 

486 или 68040                                             1000-3000  

Pentium 60 или PowerPC 601                   3000-—6000  

Pentium 133 или PowerPC 604                 6000—10000  

PentiumPro или SG1                                 10000 и более 

Краткие указания по использованию камеры 
 

 Не вкладывать камеры 

 Всегда одна камера на сцену  

 Камера не может быть объектом 

 Если вы устанавливаете камеру, ставьте ее раньше любых форм 
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6.Экономическое обоснование 

6.1. Вводная часть 

           Тема дипломного проекта посвящена созданию трехмерной 

геометрической модели квартала ЭТУ. Цель работы заключается в создании 

привлекательного имиджа ЭТУ в сети INTERNET. Подобные дизайнерские 

разработки появились на сайтах университетах с появлением и 

распрастронением языка виртуальной реальности VRML , который внес в сеть 

INTERNET возможности трехмерной графики.  

Цель работы: разработка методики создания графического образа 

виртуального университета с использованием VRML на примере представления 

квартала занимаемого СПбГЭТУ. 

В методику входит: 

Способы представления отдельных объектов 

Способы сборки сцены (квартала) 

Способы передвижения по сцене. 

В результате даются рекомендации по сокращению объема информации, 

передаваемой по сети, по обеспечению необходимой скорости рендеринга. 

Особое внимание уделяется использованию текстур для повышения 

реалистичности изображения.  

- Важной  особенностью  данной  разработки  является  возможность 

использовать   ЗD-модели,   спроектированные   в   профессиональных пакетах 

ЗD-графики. 

- В  связи  с  тем,  что  данная  система  является  внутренней разработкой и не 

предполагается выпуск ее коммерческой версии, уровень 

конкурентоспособности не рассчитывается. 

- Данная работа необходима для рекламирования СПГЭТУ и эффективность 

разработанной программы заключаются в привлечении СПГЭТУ коммерческих 

студентов .  
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- Планируемое увеличение числа контрактов специальности 2204, в 

результате публикации в Internet, разработанного продукта, составляет 50% 

среди иностранных студентов. 

6.2. Рынок авторских средств разработки 

 

В  России,  разработок  подобного  рода почти  не существует, даже на 

международном рынке их очень мало .  

        В Чикаго студенты Технологического института Илиниус ( Illinois Institute 

of Technology ) : Алекс Донати (Alex Donati), Джонах Кадиш (Jonah Kadish), 

Джим Роберг (Jim Robergé) и Шаван Счифнер (Shawn Schiffner) в 1998 году  

построили виртуальный институт с исипользованием языка VRML 2.0.  

            Для того чтобы узнать, что нового вносит наш проект ”Виртуальный 

университет”, нужно провести сравнительную характеристику, между Чикагским 

институтом и нашим. 

Таблица 6.1  

Сравнительная оценка  

 

Сравнительная оценка Виртуальный 

электротехнический 

университет 

Чикагский 

Виртуальный 

технический  

институт 

1.Общий объем проекта. 1.48 MB 1.25 MB 

2. Площадь проекта.  Средняя.  Очень большая. 

3. Типы объектов.  Сложные. Простые. 

4. Скорость загрузки 

проекта  в INTERNET. 

1 минута. 3 минуты. 

5. Качество текстуры. Высокое. Низкое. 

6. Поддержка  ссылки. Нет. Есть. 
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7. Лишние объекты. Нет. Есть. 

8. Уровень детализации. Высокий. Средний. 

9.Сжатие файлов. Большое. Среднее. 

10. Компактность.  Существует. Отсутствует. 

 

 

Важными особенностями представляемой программы проекта “ виртуальный 
университет “являются: 

 

1. Быстрая загрузка в INTERNET . 

2. Уровень детализации высокий. 

3. Большое сжатие файлов. 

4. Компактность. 

5. Качество текстуры высокое . 

6. Поддержка сложные объекты. 

6.3. Оценка трудоемкости 

 

Стоимость  разработки системы определяется  по  фактическим затратам, 

произведенным за счет собственных финансовых средств предприятия . 

В основе определения стоимости разработки лежит перечень выполненных работ 

и их трудоемкость. Перечень работ и трудоемкость их выполнения приведены в 

Таблице 6.1. 

 

 

Таблица 6.2  

Трудоемкость работ по разработке программного обеспечения 

 

Наименование работ Трудоемкость, чел.-дни 

С.КС. Инженер 

Разработка технического задания 2 2 
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Выработка методов решения задачи 3 12 

Изучение литературы по VRML и браузеры   

 

38 

Разработка структуры проекта 

"Виртуального Университета" 

4 17 

Создание интерфейса программ  

 

13 

Разработка основных объектов  

 

42 

Тестирование и сборка основных объектов 3 15 

Составление и оформлена отчета 2 18 

Сдача проекта 1 1 

Итого: 15 158 

 

Расчет себестоимости разработки 

Калькуляция себестоимости разработки осуществляется по следующим 

статьям: 

- материалы; 

- основная   и   дополнительная   заработная плата основных исполнителей 

работы; 

- отчисления на социальные нужды; 

- оплата услуг сторонних организаций; 

- прочие прямые затраты; 

- накладные расходы; 

Стоимость  основных  и  вспомогательных  расходных  материалов определяется 

исходя из величины их расхода,  действующих цен и транспортно-

заготовительных   расходов,    Величина   транспортно-заготовительных  

расходов  принимается  равной  7-10%  стоимости материалов. 

В данном расчете на статью " Материалы "  относятся расходы на материалы   

основные   и   вспомогательные,   использованные   при выполнении разработки. 

Калькуляция расходов по статье " Материалы " приведена в Таблице 6.2. 

Таблица 6.3 
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Калькуляция расходов по статье "Материалы" 

 

Материалы Единица 

измерения 

Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

Бумага писчая Пачка 1 100 100 

Программное 

Обеспечение 

(Internet 3D Space 

Builder) 
(1) 

- 1 Trial Version - 

Картридж для 

струйного принтера 

Штука 1 600 600 

Дискеты Штука 3 20 60 

Итого:  

 

 

 

 

 

760 

Транспортно-заготовительные расходы, 10%         76  

Всего: 836 

Обзор всех инструментальных средств VRML  в таблице 6.4 

Таблица 6.4 
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(1) - Создание VRML миров - Эд Титтел , стр.229 

        http://www.autodesk.com/ 

 

 

(2) - Создание VRML миров - Эд Титтел , стр.128 

 

 

(3) - http://www.sgi.com/software/cosmo/worlds.html  

 

 

(4) - http://www.sgi.com/software/cosmo/worlds.html 

 

(5) - http://www.paragraph.com/ 

 

 

В качестве расходов на оплату услуг сторонних организаций при выполнении 

данной работы выступает арендная плата за использование машинного времени. 

Величина арендной платы рассчитывается по формуле: 

 

Cap = Tap* Pap,                                        (1)  

где Cap - сумма арендной платы; 

Тар - время аренды ПЭВМ =1384 час; 

Рар - часовая ставка арендной платы = 3 руб. 

 
Величина часовой ставки арендной платы определяется по  договору между 

арендатором и арендодателем. 
 

Cap =1384* 3=4152 руб. 

Основная и дополнительная заработная плата, непосредственных 

исполнителей разработки рассчитывается на основании следующих данных: 

- трудоемкость    выполнения    работ    Те. н. с.    и    Тинж. (по таблице 1); 

- дневная заработная плата старшего научного сотрудника Дс.н.с. 
=
 20 руб.; 

- дневная    заработная    плата    инженера    3    категории Динж. =13 руб.; 

- процент дополнительной заработной платы Нд = 12%; 

- процент отчислений на социальные нужды Нсн = 39%; 
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- величина накладных расходов составляет Ннр = 33% от основной и 

дополнительной заработной платы работников, непосредственно участвующих в 

процессе разработки. Основная заработная плата исполнителей (Сзо) 

рассчитывается по формуле: 

Сзо = Тс.н.с. * Дс.н.с. + Тинж. * Динж.                          (2) 

СЗО = 15*20+158*13=300+2054=2354 

Дополнительная заработная плата рассчитывается по формуле: 

Сзд=Сзо *Нд/100                                  (3) 

 

СЗД= 282.48 

Отчисления на социальные нужды рассчитываются по формуле: 

 

Ссн = (Сзд + Сзо) * Нсн /100         (4) 

CCH= (282.48+2354)*0.39=1028.23  

 

Накладные расходы рассчитываются по формуле: 

Снр = (Сзо + Сзд) *Ннр /100 Снр= (282.48+2354)*0.33=870.04    (5) 

На основание полученных данных по отдельным статьям затрат 

составляется калькуляция плановой себестоимости в целом по форме, 

приведенной в Таблице 6.3. 

 

Таблица 6.5 

 Калькуляция себестоимости разработки 

 

Статья затрат Сумма, руб 

1. Материалы 860 

2. Основная заработная плата 2354 
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3. Дополнительная заработная плата 282.48 

4. Отчисления на социальные нужды 1028.23 

5. Аренда машинного времени 4152 

6. Накладные расходы 870.04 

Итого себестоимость: 9546.75 

 

Проведенные экономические расчеты показывают, что общая трудоемкость 

выполнения данной разработки - 173 чел.-дн. Плановая себестоимость - 9546,75 

руб. 

6.4. Выводы по экономическому обоснованию 

Себестоимость разработки программного обеспечения - 9546,75 руб.; 

В связи с тем, что данная система является внутренней разработкой и не 

предполагается   выпуск   ее   коммерческой   версии,    уровень 

конкурентоспособности не рассчитывается; 

Не представляется возможным оценить экономическую эффективность рекламы 

ВУЗА из-за отсутствия информации о применении программы на практике; 

Рекомендации по внедрению программы: кроме рассчитанных выше расходов 

на разработку программы при ее внедрении предстоит затратить средства на 

покупку программного обеспечения для создания объектов. К сожалению, 

стоимость пакеты 3D графики, таких как 3D Studio Max и Cosmo Worlds 

достигает нескольких тысяч долларов США, поэтому покупка их затруднена, 

однако если они уже имеются в наличии, то создание панорам не вызывает 

проблем. 

          Трудозатраты существенно возрастут при использовании более дешёвого 

пакета, например пакет Internet 3D-Space Builder (ISB) .    

 

 

 



 

7.Вопросы безопасности 
жизнедеятельности  

7.1.Вводная часть 

Темой разработки является программный продукт (ПП), работающий в среде    

Windows NT  и  представляющий  из  себя  визуализатор  для морского    

тренажерного    комплекса»     Важной    особенностью разрабатываемого  

программного  продукта  является  тот  факт,  что визуализация должна 

производиться в реальном времени  (real-time rendering) и с учетом этого 

требования обеспечивать максимальную реалистичность изображения. 

Поэтому первоочередное значение имеет не  только  продуманная  

организация  интерфейса,  обеспечивающая наиболее комфортное для 

человека взаимодействие с программой, но и способность   программы   " 

подстроиться "    под   то   аппаратное обеспечение, к котором оно в данный 

момент работает, обеспечивая приемлемую частоту смены буфера кадра. 

Кроме этого необходимо определить: 

требования,   предъявляемые   к  рабочему  месту   оператора, 

использующего данный ПП в повседневной работе; 

эргономическую оценку условий труда; 

вопросы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

7.2.Интерфейс 

Хороший   интерфейс   человек-компьютер,       дружественность программы 

и   удобство работы с ней во многом является залогом успешной   и  долгой  

работы пользователя,        сохранения  его здоровья.    Это позволяет 

исключить возможные ошибки,    нервные срывы и различные заболевания. 

Очень большое значение имеет то,  в каких программных оболочках работает 

программа,   как организован ввод  исходных  данных  (клавиатура,     

встроенные  базы  данных, речевая  связь  и  т.  д.)  и  вывод  результатов,    



 

режим  ввода (диалоговый,   форматный или бесформатный,     табличный и 

др.), время,   затрачиваемое на ввод,     решение задачи и просмотр ее 

результатов,       наличие  звукового  сопровождения  при  работе программы,  

подсказок. 

Реализованный в данном дипломном проекте программный продукт имеет 

все черты дружественного интерфейса. Программа предназначена для     

демонстрации  возможностей  синтеза  технологии  OpenGL  и 

профессионального графического hi-end пакета 3D МАХ Studio 2. Для этого 

используется привычный интерфейс Windows NT, который признан в всем 

мире стандартом де-факто. Сам по себе Windows позволяет произвести 

оформление,  приемлемое для пользователя,  практически любого  из  

элементов,  присутствующих  на  экране *      Для  этого достаточно  выбрать  

на панели управления пункт  "Экран".    Окно свойств  экрана  дает -

возможность  изменить  фон  рабочего  стола, поместить  на  него  фоновый  

рисунок,  выбрать  шрифт  для  меню, заголовков окон и других элементов,   а 

также установить цветовую палитру для элементов экрана. Все эти изменения 

непосредственно отразятся на оболочке системы, т.к. программа является 

стандартным приложением  Windows NT.   Все  цветные  графические 

изображения в проекте имеют хорошие качество,  а сама    программа 

работает в разрешении  экрана  800*600,  что  позволяет  снизить  

утомляемость глаз* Задействованные элементы управления (кнопки, 

переключатели, 

меню и т. д.) имеют стандартный размер, цвет и шрифт. Для снижения общей 

утомляемости от работы за компьютером,  для повышения его внимания, 

количество элементов управления снижено до необходимого минимума.  

Режим  работы  программы  -  диалоговый,  используется система подсказок, 

время затраченное на ввод тех или иных данных минимально. 



 

7.3.Организация рабочего места 

7.3.1.Требования к видео дисплейным терминалам и 
персональным ЭВМ 
 

Визуальные эргономические параметры ВДТ являются параметрами 

безопасности,  и  их  неправильный  выбор  приводит  к  ухудшению здоровья 

пользователей. 

Для обеспечения надежного считывания информации при соответствующей 

степени комфортности ее восприятия должны быть разделены оптимальные и 

допустимые диапазоны визуальных эргономических параметров. Визуальные 

эргономические параметры ВДТ и пределы их изменений, в которых 

установлены оптимальные и допустимые диапазоны значений, в нашем 

случаи приведены в Таб.1. 

Таблица 1. Визуальные эргономические параметры ВДТ и 

пределы их изменений 

Наименование параметров Пределы значений параметров 

Минимальный Максимальный 

Яркость знака (яркость фона)у 

измеренная в темноте , кд\м 

35 120 

Внешняя освещенность экрана , лк 100 250 

Угловой размер знака ,угл.,мин. 14 60 

 

При работе с ВДТ для студентов и профессиональных пользователей 

необходимо обеспечивать значения визуальных параметров в пределах 

оптимального   диапазона/   для   профессиональных   пользователей 

разрешается  кратковременная  работа  при  допустимых  значениях 

визуальных  параметров.  Конструкция  ВДТ  должна  предусматривать 



 

наличие  ручек  регулировки  яркости  и  контраста,  обеспечивающие 

возможность  регулировки  этих  параметров  от  минимальных  до 

максимальных значений. 

Хорошие мониторы достаточно дорогие.  Рекомендации по мониторам: 

- Монитор должен поддерживать на рабочих разрешениях частоту 

вертикальной  развертки  не  менее  75Гц.  Рабочие  разрешения должны  

быть  non-interlaced  -  отсутствие  через  строчной развертки - малое 

мерцание экрана  (через строчная развертка означает, что каждая строка 

регенерируется только через цикл, то есть частота регенерации каждого 

элемента изображения в два раза  ниже  общей  частоты  регенерации.  -  

применяется  в телевизорах); 

Монитор должен удовлетворять стандарту LR (low radiation)  -низкий 

уровень ионизирующих и электромагнитных излучений; 

- Монитор  должен  удовлетворять  последним  стандартам(MPR"II, ТС092, 

ТС095) на уровень вредных излучений, предусматривающие жесткие 

экологические и эргономические требования к дисплеям. В целях 

обеспечения требований, установленных выше, а так же защиты  от  

электромагнитных  и  электростатических  полей допускается  применение 

экранных  фильтров,   специальных экранов, и других средств 

индивидуальной защиты,  прошедших испытания в аккредитованных 

лабораториях и имеющих соответствующий гигиенический сертификат. 

Таблица 2. Допустимые значения параметров неионизирующих 

электромагнитных излучений. 

Наименование параметров Допустим

ое 

значение Напряженность ЭМ поля по электрической составляющей на 

расстоянии 50 см от монитора 

10. В\м 

Напряженность ЭМ поля по магнитной составляющей на 

расстоянии 50 см от монитора 

0.3 А\м 



 

Напряженность электростатического поля не должна превышать: - 

Для взрослых пользователей - Для детей дошкольных учерождений 

и учащихся средних специальных и высших учебных заведений 

20 кВ\м  

15 кВ\м 

Напряженность ЭМ поля по электрической составляющей на 

расстоянии 50 см от монитора по ВДТ должна быть не более: - В 

диапазоне частот 5 Гц- 2 кГц; - В диапазоне частот 2 кГц- 400 кГц; 

25 В\м  

2.5 В\м 

Плотность магнитного потока должна быть не более: - В диапазоне 

частот 5 Гц- 2 кГц; В диапазоне частот 2 кГц- 400 кГц; 

2.50 нТл  

25 нТл 

Поверхностный электрический потенциал не должен превышать 500 В 

 

Конструкция  ВДТ  и  ПЭВМ  должна  обеспечивать  мощность  экс-

плуатационной  дозы рентгеновского  излучения  в  любой  точке  на 

расстоянии 0.05м, от экрана и корпуса ВДТ при любых положении-IX 

регулировочных устройств не должна превышать 7.74*10 А/кг,  что 

соответствует эквивалентной дозе, равной 0*1 мбэр/ч (100 мкР/час) 

Допустимые  значения параметров ионизирующих  электромагнитных 

излучений приведены в Таблице 2. 

Конструкция клавиатуры должна предусматривать: 

исполнение  в  виде  отдельного  устройства  с  возможностью свободного 

перемещения; 

-    опорное  приспособление,  позволяющее  изменять  угол  наклоны 

поверхности клавиатуры в пределах 5-15 градусов: высоту среднего ряда 

клавиш не более 30 мм. расположение часто используемых клавиш в центре, 

внизу и справа, редко используемых - вверху и слева; 



 

-    выделение  цветом,  размером,  формой  и  местом расположения 

функциональных групп клавиш; 

минимальный размер клавиш 13 мм, оптимальный - 15 мм; 

клавиши с углублением в центре и шагом 19 плюс-минус 1 мм; 

-     расстояние между клавишами не менее 3 мм; 

-   одинаковый ход для всех клавиш с минимальным сопротивлением 

нажатию 0.25 Н и максимальным - не более 1.5 Н; 

- звуковую обратную  связь  от  включения  клавиш  с  регулировкой уровня 

звукового сигнала и возможности ее отключения. 

7.3.2.Требования к помещениям для эксплуатации ВДТ и 
ПЭВМ 
 

Помещения с ВДТ и ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное 

освещение. 

Естественное освещение должно обеспечивать коэффициент естественной 

освещенности (КЕО) не ниже 1.2% в зонах с устойчивым снежным покровом 

и не ниже 1.51 на остальной территории. 

Расположение рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ для взрослых пользователей в 

подвальных помещениях не допускается. 

Площадь на одно рабочее место с ВДТ или ПЭВМ для взрослых 

пользователей должна составлять не менее 6.0 м
2
, объем - не менее 20 м

3
. 

Производственные помещения, в которых для работы используются 

преимущественно ВДТ и ПЭВМ (диспетчерские, операторские, расчетные и  

ДР-)/  учебные  помещения  (аудитории  вычислительной  техники, 

дисплейные классы и др.), не должны граничить с помещениями,  в которых 

уровни шума и вибрации превышают нормируемые  значения (механические 

цеха, мастерские, гимнастические залы и т. п. ). 

Для внутренней отделки интерьера помещений с ВДТ и ПЭВМ/ должны 

использоваться  диффузно-отражающие  материалы  с  коэффициентом 



 

отражения для потолка - 0.7-0.8; для стен - 0.5-0*6; для пола -О.3-0.5. 

Поверхность пола в помещениях эксплуатации ВДТ и ПЭВМ должна быть 

ровной, без выбоин, нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки, 

обладать антистатическими свойствами. 

7.3.3.Требования к микроклимату, содержанию 
аэроионов и вредных химических веществ в воздухе 
помещений эксплуатации ВДТ и ПЭВМ 
 

В производственных помещениях, в которых работа на ВДТ и ПЭВМ  

является  вспомогательной,   температура,   относительная влажность и 

скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать   

действующим   санитарным нормам микроклимата производственных 

помещений и производственных помещениях,  в которых работа на ВДТ и 

ПЭВМ является основной (диспетчерские, операторские,  расчетные,  

кабинеты и посты управления,  залы вычислительной   техники   и   др.) .   

должны   обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата (таблица 3). 

Таблица 3 . Оптимальные нормы микроклимата для помещений с 

ВДТ и ПЭВМ. 

Период Категория Температура Относительна Скорость 

года Работ воздуха, ° С я влажность движения 

 

 

 

 

не более воздуха, % воздуха, м/с 

Холодный Легкая - 1а 22-24 40-60 0.1 

 

 

Легкая - 16 21-23 40-60 0.1 

Теплый Легкая - 1а 23-25 40-60 O.I 

 

 

Легкая - 16 22-24 40-60 0.2 

 

Примечания: к категории 1а относятся работы, производимые 

 

сидя и не требующие физического напряжения, при которых расход энергии 

составляет до  120 ккал/ч к категории 16 относятся заботы,   производимые 

сидя,   стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым 

физическим напряжением, при которых расход энергии составляет от 120 до 

150 ккал/ч. 



 

Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе помещений с 

ВДТ и ПЭВМ должны соответствовать нормам, приведенным в Таблице 4• 

Таблица 4. Уровни ионизации воздуха помещений при работе на ВДТ и 

ПЭВМ 

Уровни Число ионов в 1 сэа
3
 воздуха 

n + n+ 

Минимально необходи-

мые 

400 600 

Оптимальные 1500-3000 3000-5000 

Максимально-

допустимые 

50000 50000 

 

7.3.4.Требования к шуму и вибрации 
 

При выполнении основной работы на ВДТ и ПЭВМ (диспетчерские, 

операторские,  расчетные,  кабинеты  и  посты  управления,   залы 

вычислительной  техники и  др.),  во  всех  учебных  и  дошкольных 

помещениях с ВДТ и ПЭВМ уровень шума на рабочем месте не должен 

превышать 50 дБ. 

В производственных помещениях , в которых работа с ВДТ и ПЭВМ является 

основной, а также во всех учебных и дошкольных помещениях с ВДТ и 

ПЭВМ вибрация на рабочих местах не должна превышать допустимые нормы 

вибрации. 

Шумящее  оборудование  (АЦПУ,  принтеры и  т.п.),  уровни шума которого 

превышают нормированные,  должно находиться вне помещений с ВДТ и 

ПЭВМ. 

7.3.5.Требования к освещению помещений и рабочих 
мест ВДТ и ПЭВМ 
 

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 

должна быть 300-500 лк. 



 

Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при 

этом яркость  светящихся поверхностей  (окна,  светильники и др.), 

находящихся в поле зрения, должна быть не более 200 кл/м
2
. 

Следует  ограничивать  отраженную  блесткость  на  рабочих  поверхностях  

(экран,  стол,  клавиатура и др.)  за счет правильного выбора светильников и 

расположения рабочих мест по отношению к источникам  естественного  и  

искусственного  освещения,  при  этом яркость бликов на экране ВДТ и 

ПЭВМ не должна превышать 40 кд/м
2
 и яркость потолка,, при применении 

системы отраженного освещения, не. должна превышать 200 кд/м
2
. 

Показатель ослепленности для источников общего искусственного 

освещения в производственных помещениях должен быть не более 40, в 

дошкольных и учебных помещениях не более 25. 

Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле зрения 

пользователя ВДТ и ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими 

поверхностями не должно превышать 3:1 - 5:1,   а между рабочими 

поверхностями и поверхностями стен и оборудования 10:1. 

Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50  до  90  

градусов  с  вертикалью  в  продольной  и  поперечной плоскостях должна 

составлять не более 200 кд/м
2
,  защитный угол светильников должен быть не 

менее 40 градусов. 

Светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий 

отражатель с защитным углом не менее 40 градусов. 

Коэффициент  пульсации  не  должен  превышать  5% у  что  должно 

обеспечиваться  применением  газоразрядных  ламп  в  светильниках общего 

и местного освещения с высокочастотными пускорегулирующими 

аппаратами (ВЧ ПРА) для любых типов светильников. 

 



 

7.3.6.Требования к организации и оборудованию рабочих 
мест с ВДТ и ПЭВМ 
 

При конструировании оборудования и организации рабочего места 

пользователя   ВДТ   и   ПЭВМ   следует   обеспечить   соответствии 

конструкции  всех  элементов  рабочего  места  и  их  взаимного 

расположения  эргономическим  требованиям  с  учетом  характера 

выполняемой пользователем деятельности, комплексности технических 

средств, формы организации труда и  основного рабочего положения 

пользователя. 

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

оптимальном расстоянии 6 00-70 0 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров 

алфавитно-цифровых знаков и символов. 

Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна 

регулироваться в пределах 680-800 мм; при отсутствии такой возможности 

высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм. 

Модульными размерами рабочей поверхности стола для ВДТ и ПЭВМ, на 

основании которых должны рассчитываться конструктивные размеры 

следует  считать:  ширину  800,  1000,  1200  и  1400  LOGO MM при 

регулируемой его высоте, равной 725 мм. 

Клавиатуру следует располагать на   поверхности    стола    на расстоянии 

100-300 мм от края,  обращенного к пользователю или специальной,  

регулируемой по высоте рабочей поверхности. 

 

    В нашем дипломном проекте, все требования  к организации рабочего 

места, успешно выполнены.  

 



 

7.4.Вопросы электробезопасности при работе с 

ВДТ и ПЭВМ. 

В ЭВМ источником опасности является электрическая часть,  а именно 

входные цепи блока питания, который может быть подключен к сети 

промышленного тока напряжением 220 В.  частотой 50 Гц,  с изолированной 

нейтралью.  Выходные цепи блока питания составляют ±15, ±5 В. Устройство 

относится к установкам с рабочим напряжением до 1000 В. 

Использовавшееся помещение с ЭВМ относится к классу помещений без 

повышенной опасности с точки зрения поражения электрическим током.  

Температура      окружающей  среды  +20±5С,  относительная влажность 

воздуха б0±20%.  В помещении должны быть непроводящие полы,    

отсутствовать    токопроводящая    пыль,    отсутствовать электрически   

активная   среда,       отсутствовать   возможность одновременного  

прикосновения  к металлическим  частям прибора  и заземляющему 

устройству,    отсутствовать  высокая  температура  и сырость. 

Для защиты от поражения электрическим током все токов едущие части 

должны быть защищены от случайных прикосновений кожухами, корпус 

устройства должен быть  заземлен.  Заземление  выполняется изолированным  

медным   проводом   сечением   1.5   мм
2
,   который присоединяется к общей 

шине заземления с общим сечением 48 м
2
 при помощи   сварки.   Общая   

шина   присоединяется   к   заземлению, сопротивление  которого  не  должно  

превышать  4  Ом.  Питание устройства   должно   осуществляться   от   

силового   щита   через автоматический   предохранитель,   срабатывающий   

при   коротком 

замыкании нагрузки. 

Эксплуатация устройства должна производиться персоналом, имеющим 

квалификацию. Работа по устранению неисправностей и наладка должна 

проводиться 

 



 

7.5.Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Так как речь идёт о программном продукте, то под чрезвычайными 

ситуациями могут пониматься как сбои аппаратуры, так и ситуации, 

вызванные    программными    неполадками    (заражение    вирусами, 

несанкционированный доступ  (НСД),  корректность работы программы при 

неверных исходных данных). 

Поскольку ДП функционирует под управлением ОС Windows NT, которая 

разработана в первую очередь для сетевого применения и поэтому является 

достаточно защищённой операционной системой, то заражение вирусами и 

НСД крайне маловероятны. 

Случай неверных исходных данных также практически невозможен, так как 

основными входными данными является информация о моделях, хранящаяся  

в  файлах  специального  формата,  повреждение  которых приведет к выдаче 

пользователю соответствующего сообщения. 

Что   касается   сбоев   электропитания,   то   для   нормального 

бесперебойного  электропитания  без  скачков  напряжения,  могущих 

привести   к   перезагрузке   компьютера,   применяют   источники 

бесперебойного  питания (UPS)  и  сетевые  фильтры.  Сетевой  фильтр 

позволит  сгладить  скачки напряжения  в  сети,  ИБП  -  продолжить работу 

после отключения питания еще некоторое время, достаточное для 

правильной остановки системы. 

 

 

 



Постановка задачи: Разработка методики создания 

виртуального мира на примере 3D модели квартала ЭТУ. 

 

 
 

Обзор инструментальные средства VRML 
 
 

 
 

 



Разработка объектов проекта 
“Виртуальный Университет ” на языке 

VRML 
 

Геометрия и текстурирование: 

 

  

 

Методика: 

Шаг 1 - сбор материала и фотографирование базовых объектов. 

Шаг 2 - создание геометрии каждого базового объекта. 

Шаг 3 - выявление плоскостей большой площади и настройка 

текстур под эти плоскости (минимизация файлов изображений - 

использование повторяющихся элементов). 

Шаг 4 - создание повторяющихся блоков со сложной геометрией. 

Шаг 5 - поиск оптимального представления при упрощении 

геометрии и усложнении текстур (критерий объем файлов при 

заданном качестве визуализации). 

Шаг 6 - введения ряда представлений объектов для использования 

нескольких уровней детализации. 

 

 



Просмотр “ виртуальный мир “  
и установка камер 

 



Пользовательский интерфейс 
 

 

 

 

 

 

 
 113 Textures  (JPG  ) - 448 KB 

 18 VRML Files ( WRL )- 858 

KB 

 29 HTML Files ( HTM) - 764 

KB 

 9 GIF Files -89,5 KB 

 2 TXT Files (license  & readme ) 

- 6,27 KB 

 2 System ( Uninstall ) - 37,7 KB 

------------------------------- 
173 Files  - 1,48 MB 



Виртуальный Университет 
 

 

 
 

 



Сборка сцены 

 

VRML браузер 

 

… 

 

… 

 



 

 

3D Studio 

MAX 

Virtual 

Home Space 

Builder 

Caligari 

Pioneer 

Virtus 3-D 

Website 

Builder 

RenderSoft 

VRML 

Editer 

Aesthetic 

World 

Visions 

Cosmo 

Worlds 

Cosmo 

HomeSpace 

Designer 

Internet3D 

Space 

Builder 

Продукт фирмой Autodesk 

Inc. 

Kinetex 

Developmen

t 

ParaGraph 

Internationa

l  

Caligari Virtus RenderSoft Aesthetic 

Solution Inc. 

Silicon 

Graphics 

Inc. 

Silicon 

Graphics 

Inc. 

ParaGrap

h 

Internatio

nal 

Версия 2.0 1.0 1.1 1.0 1.71 1.01 2.0 2.5 2.1.2 

Год 1997 1995 1996 1996 1997 1998 1998 1997 1997 

Цена $ 2500.00 Demo/Free 150.00 50$/Free 15 89.99 679.00 89.00 67.00 

Поддержка  базовые 

геометрические 

модели 

+ - + + + + + + + 

Поддержка текстуры - + + + + + + + + 

Поддержка анимация -(*) - - - + - + - - 

Поддержка Hyperlink - - + - + + + + + 

Экспорт файлов VRML 2.0 - VRML 1.0 VRML 1.0 VRML 2.0 VRML 2.0 VRML 1.0 VRML 1.0 VRML 1.0 

Импорт файлов - - SCN - - - VRML 1.0 VRML 1.0 VRML 1.0 

Сохранить файлов - VRML 1.0 VRML 1.0 VRML 1.0 VRML 1.0 VRML 1.0 VRML 2.0 VRML 2.0 VRML 2.0 

Поддержка 

Мультимедиа 

- + + - - + + + + 

Сложные 

трёхмерные 

объекты(полигональ

ные сетки) 

+ - + - - - + + + 

Сложные 

трёхмерные 

объекты(конструкти

вная геометрия) 

+ - + - + + + + + 

Поддержка сжатия - - - - + - - + + 

Поддержка SCRIPT-

ов 

- - - - + + + - - 

Таблица 1 
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Структура типового объекта при использовании программы 
ParaGraph International’s Internet 3D-Space Builder (ISB) 
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Структура типового объекта при использовании программы 
Cosmo Worlds 

 



 5 

 
 



 6 

Структура и планы " Виртуального Университета " 
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Узлы " Transform " проекта " Виртуального Университета " 
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Узлы установки камер  проекта " Виртуального Университета " 
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Демонстрационные материалы (Виды по устанвленным 
камерам и перспектив " Виртуального Университета " 
 

Список иллюстрации : 
 

1. Камера № 1 ( 1 Building ) . 

2. Камера № 2 ( 2 Building ) 

3. Камера № 3 ( 3 Building ) 

4. Камера № 5 ( 5 Building ) 

5. Камера № 11 ( 13 Building ). 

6. Камера № 15 ( Buttom view ) 

7. Перспектива № 1 ( 1 Building ) 

8. Перспектива № 2 ( 1 Building ) 

9. Перспектива № 3 ( 1 Building ) 

10. Перспектива № 4 ( 5 Building ) 

11. Перспектива № 5 ( 5 Building ) 

12. Перспектива № 6 ( 5 Building ) 

13. Перспектива № 7 ( All Building ) 

14. Перспектива № 8 ( Top view ) 
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1.Камера №1 ( 1 Building ) . 

 

 

 
 

 

2.Камера №2 ( 2 Building ) . 
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3.Камера №3 ( 3 Building ) . 

 

 

 

 

 

4.Камера №5 ( 5 Building ) . 
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5.Камера №11 ( 13 Building ) . 

 

 

 

6.Камера №15 ( Buttom view ) . 
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7.Перспектива №1 ( 1 Building ) 

 

 

 

8.Перспектива №2 ( 1 Building ) 
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9.Перспектива №3 ( 1 Building ) 

 

 

 
 

 

10.Перспектива №4 ( 5 Building ) 
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11.Перспектива №5 ( 5 Building ) 

 

 

 
 

 

12.Перспектива №6 ( 5 Building ) 
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13.Перспектива №7 ( All Buildings ) 

 

 

 
 

 

14.Перспектива №8 ( Top view ) 
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Выборочные тексты программ : 
 

 

1.Текст программы первого корпуса . 

2.Текст программы главного VRML файла ( Free.wrl ) который 

соединает все объекты сцены 

3.Текст программы  HTML файла в котором находится окно для 

просмотра Университета . 

4.Файл пользовательского интерфейса ( HTML файл ). 
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1.Текст программы первого корпуса . 
 

 

#VRML V2.0 utf8 

WorldInfo { 

 info [ 

  "Author: Iyad Abu-Haibeh" 

  "Company: Arts & Graphics" 

 ] 

} 

Background { 

  groundAngle   1.57079 

  groundColor   [ 1 0.8 0.6, 

            0.6 0.4 0.2 ] 

  skyAngle      [ 0.2, 1.57079 ] 

  skyColor      [ 1 1 0, 

            1 1 1, 

            0.2 0.2 1 ] 

} 

DirectionalLight { 

 direction -0.2 -0.6 -0.8 

} 

 

NavigationInfo { headlight TRUE} 

 

   PointLight { 

     location 10 200 10 

     intensity 1 

     ambientIntensity 0.5 

     radius 1000 

   } 

 

PROTO ISBMovingTextureTransform [ 

  field SFVec2f translationStep 0 0 

  eventIn SFFloat floatDummy 

  eventOut SFVec2f vec2Dummy 

] 

{ 

    DEF _TEXTRANS TextureTransform { 

    } 

 

    DEF _TEXSCRIPT Script { 

      eventIn SFFloat time_in IS floatDummy 

      eventOut SFVec2f translation IS vec2Dummy 

      field SFVec2f step IS translationStep 

      field SFVec2f curTrans 0 0 

      url "vrmlscript:  
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        function time_in()  

        { 

          curTrans[0] += step[0]; 

          curTrans[1] += step[1]; 

          translation = curTrans; 

        } 

      " 

    } 

 

    DEF _TIMER TimeSensor { 

      loop TRUE 

      startTime 0.1 

    } 

 

    ROUTE _TIMER.fraction_changed TO _TEXSCRIPT.time_in 

    ROUTE _TEXSCRIPT.translation TO _TEXTRANS.translation 

 

} # PROTO end 

 

Group { # children: 5 

 children [ 

  Shape { 

   appearance Appearance { 

    material Material { 

     diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

    } 

    texture ImageTexture { 

     url "grassj.jpg" 

    } 

   } 

   geometry IndexedFaceSet { # faces: 1 

    convex FALSE 

    colorPerVertex FALSE 

    coord DEF Label_000 Coordinate { 

     point [ 

      -500 0 -500, 

      -500 0 500, 

      500 0 500, 

      500 0 -500 

     ] 

    } 

    coordIndex [ 

     0, 1, 2, 3, -1 

    ] 

    texCoord DEF Label_001 TextureCoordinate { 

     point [ 

      -100 -100, 

      -100 100, 
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      100 100, 

      100 -100 

     ] 

    } 

    texCoordIndex [ 

     0, 1, 2, 3, -1 

    ] 

   } 

  } 

  DEF Object1 Transform { # children: 22 

   translation 60.3273 0.725806 -294.561 

   rotation 2.70917e-016 1 2.87759e-016 1.0472 

   scaleOrientation 1 0 0 3.14159 

   scale 15.1125 0.0645161 0.523881 

   children [ 

    DEF street_apteka Transform { # children: 1 

     translation -22.6903 -0.00422584 197.487 

     rotation 3.79716e-005 -1 2.10702e-005 1.71222 

     scaleOrientation -0.0333739 -0.706737 -0.706689 

3.07487 

     scale 12.8943 0.0862865 1 

     children [ 

      Shape { 

       appearance Appearance { 

        material Material { 

         diffuseColor 0.211765 0.211765 0.211765 

        } 

        texture ImageTexture { 

         url "sharee.jpg" 

        } 

       } 

       geometry IndexedFaceSet { # faces: 4 

        convex FALSE 

        colorPerVertex FALSE 

        coord DEF Label_002 Coordinate { 

         point [...] 

        } 

        coordIndex [...] 

        texCoord DEF Label_003 TextureCoordinate { 

         point [...] 

        } 

        texCoordIndex [ 

         0, 1, 2, 3, -1, 

         4, 5, 6, 7, -1, 

         8, 9, 10, 11, -1, 

         12, 13, 14, 15, -1, 

        ] 

       } 
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      } 

      Shape { 

       appearance Appearance { 

        material Material { 

         diffuseColor 0.211765 0.211765 0.211765 

        } 

        texture ImageTexture { 

         url "sharee.jpg" 

        } 

        textureTransform ISBMovingTextureTransform { 

         translationStep 0.0267857 0 

        } 

       } 

       geometry IndexedFaceSet { # faces: 1 

        convex FALSE 

        colorPerVertex FALSE 

        coord USE Label_002 

        coordIndex [ 

         3, 2, 7, 5, -1, 

        ] 

        texCoord USE Label_003 

        texCoordIndex [ 

         16, 17, 18, 19, -1, 

        ] 

       } 

      } 

      Shape { 

       appearance Appearance { 

        material Material { 

         diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

        } 

       } 

       geometry IndexedFaceSet { # faces: 1 

        convex FALSE 

        colorPerVertex FALSE 

        coord USE Label_002 

        coordIndex [ 

         1, 6, 7, 2, -1 

        ] 

        texCoord USE Label_003 

        texCoordIndex [ 

         20, 21, 22, 23, -1 

        ] 

       } 

      } 

     ] 

    } 

    DEF Aptekarski Transform { # children: 1 
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     translation -22.3336 -0.0037446 207.544 

     rotation 3.60205e-005 -1 1.92951e-005 1.70541 

     scaleOrientation -0.0309346 -0.706791 -0.706746 

3.07974 

     scale 12.885 0.0799919 1 

     children [ 

      Shape { 

       appearance Appearance { 

        material Material { 

         diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

        } 

       } 

       geometry IndexedFaceSet { # faces: 5 

        convex FALSE 

        colorPerVertex FALSE 

        color Color { 

         color [...] 

        } 

        coord DEF Label_004 Coordinate { 

         point [...] 

        } 

        coordIndex [...] 

        texCoord DEF Label_005 TextureCoordinate { 

         point [...] 

        } 

        texCoordIndex [...] 

       } 

      } 

      Shape { 

       appearance Appearance { 

        material Material { 

         diffuseColor 0.341176 0.341176 0.341176 

        } 

        texture ImageTexture { 

         url "raseef.jpg" 

        } 

       } 

       geometry IndexedFaceSet { # faces: 1 

        convex FALSE 

        colorPerVertex FALSE 

        coord USE Label_004 

        coordIndex [ 

         1, 6, 7, 2, -1 

        ] 

        texCoord USE Label_005 

        texCoordIndex [ 

         20, 21, 22, 23, -1 

        ] 
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       } 

      } 

     ] 

    } 

    DEF raseef Transform { # children: 1 

     translation -22.7831 18.4556 197.964 

     rotation 5.57652e-006 -1 -8.23035e-006 1.62708 

     scaleOrientation -0.00304915 -0.707102 -0.707105 

3.1355 

     scale 13.0611 0.0080296 4.02846 

     children [ 

      Shape { 

       appearance Appearance { 

        material Material { 

         diffuseColor 0.752941 0.752941 0.752941 

        } 

        texture ImageTexture { 

         url "raseef.jpg" 

        } 

       } 

       geometry IndexedFaceSet { # faces: 4 

        convex FALSE 

        colorPerVertex FALSE 

        coord DEF Label_006 Coordinate { 

         point [...] 

        } 

        coordIndex [...] 

        texCoord DEF Label_007 TextureCoordinate { 

         point [...] 

        } 

        texCoordIndex [...] 

       } 

      } 

      Shape { 

       appearance Appearance { 

        material Material { 

         diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

        } 

       } 

       geometry IndexedFaceSet { # faces: 2 

        convex FALSE 

        colorPerVertex FALSE 

        color Color { 

         color [ 

          0 0 0 

          0.501961 0.501961 0.501961 

         ] 

        } 
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        coord USE Label_006 

        coordIndex [ 

         1, 7, 4, 2, -1, 

         6, 7, 1, 0, -1 

        ] 

        texCoord USE Label_007 

        texCoordIndex [ 

         16, 17, 18, 19, -1, 

         20, 21, 22, 23, -1 

        ] 

       } 

      } 

     ] 

    } 

 Transform { translation -22.7831 18.4556 185 

 

     children [ USE raseef ] } 

                             Anchor { 

     url "http://www.eltech.ru" 

     description "Welcome to Saint Petersburg 

Electrotechnical University" 

     children [ 

      DEF korpus_01i Transform { # children: 4 

       translation -19.0444 218.963 161.1 

       rotation 0.000113491 -1 -0.000116041 1.5708 

       scaleOrientation -0.111613 0.00117139 -0.993751 

2.26955e-005 

       scale 1.34525 19.9653 0.0382397 

       children [ 

        Shape { 

         appearance Appearance { 

          material Material { 

           diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

          } 

          texture ImageTexture { 

           url "first_1.jpg" 

          } 

         } 

         geometry IndexedFaceSet { # faces: 3 

          convex FALSE 

          colorPerVertex FALSE 

          coord DEF Label_010 Coordinate { 

           point [...] 

          } 

          coordIndex [...] 

          texCoord DEF Label_011 TextureCoordinate { 

           point [...] 

          } 
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          texCoordIndex [...] 

         } 

        } 

        Shape { 

         appearance Appearance { 

          material Material { 

           diffuseColor 0.501961 0.25098 0 

          } 

          texture ImageTexture { 

           url "txt_k2_back.jpg" 

          } 

         } 

         geometry IndexedFaceSet { # faces: 1 

          convex FALSE 

          colorPerVertex FALSE 

          coord USE Label_010 

          coordIndex [ 

           4, 6, 7, 5, -1, 

          ] 

          texCoord USE Label_011 

          texCoordIndex [ 

           12, 13, 14, 15, -1, 

          ] 

         } 

        } 

        Shape { 

         appearance Appearance { 

          material Material { 

           diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

          } 

         } 

         geometry IndexedFaceSet { # faces: 2 

          convex FALSE 

          colorPerVertex FALSE 

          color Color { 

           color [ 

            0.501961 0.25098 0 

            0.501961 0.501961 0.501961 

           ] 

          } 

          coord USE Label_010 

          coordIndex [...] 

          texCoord USE Label_011 

          texCoordIndex [ 

           16, 17, 18, 19, -1, 

           -1 

          ] 

         } 
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        } 

        DEF Kresha_clock_k1 Transform { # children: 1 

         translation -0.690392 3.03374 22.4719 

         rotation 8.79004e-006 0.709002 -0.705207 7.95199e-

018 

         scaleOrientation -9.45206e-012 -0.707107 0.707107 

3.14159 

         scale 0.935726 5.72244 0.581431 

         children [ 

          Shape { 

           appearance Appearance { 

            material Material { 

             diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

            } 

            texture ImageTexture { 

             url "kresh.jpg" 

            } 

           } 

           geometry IndexedFaceSet { # faces: 6 

            convex FALSE 

            colorPerVertex FALSE 

            coord DEF Label_012 Coordinate { 

             point [...]         } 

            coordIndex [...]        texCoord DEF Label_013 

TextureCoordinate { 

             point [...]         } 

            texCoordIndex [...]       } 

          } 

         ] 

        } 

        DEF glavni_fxod Transform { # children: 3 

         translation -36.5004 -2.72644 -41.7066 

         rotation -8.86094e-005 1 -5.88294e-005 0.617903 

         scaleOrientation -0.687612 0.513199 0.51363 

1.93733 

         scale 1.17207 0.832378 0.782607 

         children [ 

          Shape { 

           appearance Appearance { 

            material Material { 

             diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

            } 

            texture ImageTexture { 

             url "kresh_small.jpg" 

            } 

           } 

           geometry IndexedFaceSet { # faces: 1 

            convex FALSE 
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            colorPerVertex FALSE 

            coord DEF Label_014 Coordinate { 

             point [...]         } 

            coordIndex [ 

             0, 1, 2, 3, -1, 

            ] 

            texCoord DEF Label_015 TextureCoordinate { 

             point [...]         } 

            texCoordIndex [ 

             0, 1, 2, 3, -1, 

            ] 

           } 

          } 

          Shape { 

           appearance Appearance { 

            material Material { 

             diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

            } 

           } 

           geometry IndexedFaceSet { # faces: 4 

            convex FALSE 

            colorPerVertex FALSE 

            color Color { 

             color [...]         } 

            coord USE Label_014 

            coordIndex [...]        texCoord USE Label_015 

            texCoordIndex [...]       } 

          } 

          Shape { 

           appearance Appearance { 

            material Material { 

             diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

            } 

            texture ImageTexture { 

             url "018a.jpg" 

            } 

           } 

           geometry IndexedFaceSet { # faces: 1 

            convex FALSE 

            colorPerVertex FALSE 

            coord USE Label_014 

            coordIndex [ 

             6, 0, 3, 7, -1 

            ] 

            texCoord USE Label_015 

            texCoordIndex [ 

             4, 5, 6, 7, -1 

            ] 
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           } 

          } 

          DEF door_k1 Transform { # children: 1 

           translation -13.3705 -4.77 3.20607 

           rotation -3.75695e-017 0.242593 0.970128 

1.10766e-031 

           scaleOrientation -1 -7.01616e-017 -7.01557e-017 

1.5708 

           scale 0.125 0.44 0.576 

           children [ 

            Shape { 

             appearance Appearance { 

              material Material { 

               diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

              } 

              texture ImageTexture { 

               url "kresh_small.jpg" 

              } 

             } 

             geometry IndexedFaceSet { # faces: 3 

              convex FALSE 

              colorPerVertex FALSE 

              coord DEF Label_016 Coordinate { 

               point [...]          } 

              coordIndex [...] 

              texCoord DEF Label_017 TextureCoordinate { 

               point [...]          } 

              texCoordIndex [...] 

             } 

            } 

            Shape { 

             appearance Appearance { 

              material Material { 

               diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

              } 

             } 

             geometry IndexedFaceSet { # faces: 2 

              convex FALSE 

              colorPerVertex FALSE 

              coord USE Label_016 

              coordIndex [ 

               1, 4, 7, 2, -1, 

               5, 4, 1, 0, -1, 

              ] 

              texCoord USE Label_017 

              texCoordIndex [ 

               -1, 

               -1, 



 30 

              ] 

             } 

            } 

            Shape { 

             appearance Appearance { 

              material Material { 

               diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

              } 

              texture ImageTexture { 

               url "door_k1.jpg" 

              } 

             } 

             geometry IndexedFaceSet { # faces: 1 

              convex FALSE 

              colorPerVertex FALSE 

              coord USE Label_016 

              coordIndex [ 

               5, 0, 3, 6, -1 

              ] 

              texCoord USE Label_017 

              texCoordIndex [ 

               12, 13, 14, 15, -1 

              ] 

             } 

            } 

           ] 

          } 

          DEF Kresha6 Transform { # children: 1 

           translation 5.77491 2.79144 -1.45004 

           rotation 2.63309e-016 1 -5.40844e-016 1.5708 

           scaleOrientation -1 -1.42058e-016 -1.4211e-016 

1.5708 

           scale 0.821142 5.13218 0.574074 

           children [ 

            Shape { 

             appearance Appearance { 

              material Material { 

               diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

              } 

             } 

             geometry IndexedFaceSet { # faces: 2 

              convex FALSE 

              colorPerVertex FALSE 

              color Color { 

               color [ 

                0.501961 0.501961 0.501961 

                0.501961 0.25098 0 

               ] 
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              } 

              coord DEF Label_018 Coordinate { 

               point [...]          } 

              coordIndex [ 

               0, 1, 2, 3, -1, 

               4, 5, 6, 7, -1, 

              ] 

              texCoord DEF Label_019 TextureCoordinate { 

               point [...]          } 

              texCoordIndex [ 

               -1, 

               0, 1, 2, 3, -1, 

              ] 

             } 

            } 

            Shape { 

             appearance Appearance { 

              material Material { 

               diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

              } 

              texture ImageTexture { 

               url "kerp.jpg" 

              } 

             } 

             geometry IndexedFaceSet { # faces: 4 

              convex FALSE 

              colorPerVertex FALSE 

              coord USE Label_018 

              coordIndex [ 

               5, 4, 0, 3, -1, 

               4, 7, 1, 0, -1, 

               7, 6, 2, 1, -1, 

               6, 5, 3, 2, -1 

              ] 

              texCoord USE Label_019 

              texCoordIndex [ 

               4, 5, 6, 7, -1, 

               8, 9, 10, 11, -1, 

               12, 13, 14, 15, -1, 

               16, 17, 18, 19, -1 

              ] 

             } 

            } 

           ] 

          } 

         ] 

        } 

        DEF Top_k1 Transform { # children: 1 
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         translation -37.7554 -8.44965 -33.573 

         rotation 0.000640815 0.999996 0.00256736 0.625074 

         scaleOrientation -0.758813 0.461813 0.459273 

1.84067 

         scale 0.982538 0.781015 0.449272 

         children [ 

          Shape { 

           appearance Appearance { 

            material Material { 

             diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

            } 

            texture ImageTexture { 

             url "kerp.jpg" 

            } 

           } 

           geometry IndexedFaceSet { # faces: 58 

            convex FALSE 

            colorPerVertex FALSE 

            color Color { 

             color [...] 

            } 

            coord DEF Label_020 Coordinate { 

             point [...]         } 

            coordIndex [...]        texCoord DEF Label_021 

TextureCoordinate { 

             point [...]         } 

            texCoordIndex [...]       } 

          } 

          Shape { 

           appearance Appearance { 

            material Material { 

             diffuseColor 0.501961 0 0 

            } 

           } 

           geometry IndexedFaceSet { # faces: 6 

            convex FALSE 

            colorPerVertex FALSE 

            coord USE Label_020 

            coordIndex [...]        texCoord USE Label_021 

            texCoordIndex [...]       } 

          } 

         ] 

        } 

       ] 

      } 

     ] 

    } 

    DEF k_mad Transform { # children: 2 
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     translation -18.8759 187.313 141.475 

     rotation 0.00037016 -1 -0.000123016 0.624608 

     scaleOrientation 0.913828 0.287154 -0.287161 1.6608 

     scale 0.0251409 0.768549 17.6505 

     children [ 

      Shape { 

       appearance Appearance { 

        material Material { 

         diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

        } 

       } 

       geometry IndexedFaceSet { # faces: 4 

        convex FALSE 

        colorPerVertex FALSE 

        color Color { 

         color [ 

          0.501961 0.501961 0.501961 

          0.501961 0.501961 0.501961 

          0.501961 0.25098 0 

          0.501961 0.501961 0.501961 

         ] 

        } 

        coord DEF Label_022 Coordinate { 

         point [...] 

        } 

        coordIndex [ 

         0, 1, 2, 3, -1, 

         4, 5, 6, 7, -1, 

         3, 2, 7, 6, -1, 

         5, 4, 1, 0, -1, 

        ] 

        texCoord DEF Label_023 TextureCoordinate { 

         point [...] 

        } 

        texCoordIndex [ 

         -1, 

         -1, 

         0, 1, 2, 3, -1, 

         -1, 

        ] 

       } 

      } 

      Shape { 

       appearance Appearance { 

        material Material { 

         diffuseColor 0.501961 0.25098 0 

        } 

        texture ImageTexture { 
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         url "file:///C|/Program 

Files/ParaGraph/ISB/Textures/11.jpg" 

        } 

       } 

       geometry IndexedFaceSet { # faces: 1 

        convex FALSE 

        colorPerVertex FALSE 

        coord USE Label_022 

        coordIndex [ 

         1, 4, 7, 2, -1, 

        ] 

        texCoord USE Label_023 

        texCoordIndex [ 

         4, 5, 6, 7, -1, 

        ] 

       } 

      } 

      Shape { 

       appearance Appearance { 

        material Material { 

         diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

        } 

        texture ImageTexture { 

         url "rl_clock_1.jpg" 

        } 

       } 

       geometry IndexedFaceSet { # faces: 1 

        convex FALSE 

        colorPerVertex FALSE 

        coord USE Label_022 

        coordIndex [ 

         5, 0, 3, 6, -1 

        ] 

        texCoord USE Label_023 

        texCoordIndex [ 

         8, 9, 10, 11, -1 

        ] 

       } 

      } 

      DEF Kresha1_l_clock1 Transform { # children: 1 

       translation -24.4651 2.133 14.3159 

       rotation -7.90847e-017 -1 -7.90797e-017 1.5708 

       scaleOrientation 1 4.63161e-016 -4.6318e-016 1.5708 

       scale 0.900254 5.33214 0.508197 

       children [ 

        Shape { 

         appearance Appearance { 

          material Material { 
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           diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

          } 

          texture ImageTexture { 

           url "kresh_small.jpg" 

          } 

         } 

         geometry IndexedFaceSet { # faces: 1 

          convex FALSE 

          colorPerVertex FALSE 

          coord DEF Label_024 Coordinate { 

           point [...] 

          } 

          coordIndex [ 

           0, 1, 2, 3, -1, 

          ] 

          texCoord DEF Label_025 TextureCoordinate { 

           point [...] 

          } 

          texCoordIndex [ 

           0, 1, 2, 3, -1, 

          ] 

         } 

        } 

        Shape { 

         appearance Appearance { 

          material Material { 

           diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

          } 

          texture ImageTexture { 

           url "kerp.jpg" 

          } 

         } 

         geometry IndexedFaceSet { # faces: 5 

          convex FALSE 

          colorPerVertex FALSE 

          coord USE Label_024 

          coordIndex [...] 

          texCoord USE Label_025 

          texCoordIndex [...] 

         } 

        } 

       ] 

      } 

     ] 

    } 

DEF copyk_mad Transform { translation -19.1918 187.313 

148.408 

     rotation 0.000314036 1 0.000113889 0.729153 
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     scaleOrientation -0.884897 -0.329362 -0.329359 

1.69276 

     scale 0.0263966 0.732017 17.6507 

     children [ USE k_mad ] } 

    DEF win Transform { # children: 2 

     translation -18.5075 187.313 138.199 

     rotation 0.000259371 -1 -0.000119122 0.840102 

     scaleOrientation 0.879603 -0.336386 0.336368 1.69874 

     scale 0.998288 0.0345872 17.6507 

     children [ 

      Shape { 

       appearance Appearance { 

        material Material { 

         diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

        } 

        texture ImageTexture { 

         url "kresh_small.jpg" 

        } 

       } 

       geometry IndexedFaceSet { # faces: 2 

        convex FALSE 

        colorPerVertex FALSE 

        coord DEF Label_030 Coordinate { 

         point [...] 

        } 

        coordIndex [ 

         0, 1, 2, 3, -1, 

         4, 5, 6, 7, -1, 

        ] 

        texCoord DEF Label_031 TextureCoordinate { 

         point [...] 

        } 

        texCoordIndex [ 

         0, 1, 2, 3, -1, 

         4, 5, 6, 7, -1, 

        ] 

       } 

      } 

      Shape { 

       appearance Appearance { 

        material Material { 

         diffuseColor 0.501961 0.25098 0 

        } 

        texture ImageTexture { 

         url "025a.jpg" 

        } 

       } 

       geometry IndexedFaceSet { # faces: 1 
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        convex FALSE 

        colorPerVertex FALSE 

        coord USE Label_030 

        coordIndex [ 

         1, 4, 7, 2, -1, 

        ] 

        texCoord USE Label_031 

        texCoordIndex [ 

         8, 9, 10, 11, -1, 

        ] 

       } 

      } 

      Shape { 

       appearance Appearance { 

        material Material { 

         diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

        } 

       } 

       geometry IndexedFaceSet { # faces: 2 

        convex FALSE 

        colorPerVertex FALSE 

        color Color { 

         color [ 

          0.501961 0.25098 0 

          0.501961 0.501961 0.501961 

         ] 

        } 

        coord USE Label_030 

        coordIndex [ 

         3, 2, 7, 6, -1, 

         5, 4, 1, 0, -1, 

        ] 

        texCoord USE Label_031 

        texCoordIndex [ 

         12, 13, 14, 15, -1, 

         -1, 

        ] 

       } 

      } 

      Shape { 

       appearance Appearance { 

        material Material { 

         diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

        } 

        texture ImageTexture { 

         url "018a.jpg" 

        } 

       } 



 38 

       geometry IndexedFaceSet { # faces: 1 

        convex FALSE 

        colorPerVertex FALSE 

        coord USE Label_030 

        coordIndex [ 

         5, 0, 3, 6, -1 

        ] 

        texCoord USE Label_031 

        texCoordIndex [ 

         16, 17, 18, 19, -1 

        ] 

       } 

      } 

      DEF Kresha1 Transform { # children: 1 

       translation -23.6848 2.19652 13.7956 

       rotation -1.31381e-016 -1 4.79267e-016 1.5708 

       scaleOrientation 1 7.69606e-017 -7.70855e-017 1.5708 

       scale 0.851592 5.02744 0.508197 

       children [ 

        Shape { 

         appearance Appearance { 

          material Material { 

           diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

          } 

          texture ImageTexture { 

           url "kresh_small.jpg" 

          } 

         } 

         geometry IndexedFaceSet { # faces: 1 

          convex FALSE 

          colorPerVertex FALSE 

          coord DEF Label_032 Coordinate { 

           point [...] 

          } 

          coordIndex [ 

           0, 1, 2, 3, -1, 

          ] 

          texCoord DEF Label_033 TextureCoordinate { 

           point [...] 

          } 

          texCoordIndex [ 

           0, 1, 2, 3, -1, 

          ] 

         } 

        } 

        Shape { 

         appearance Appearance { 

          material Material { 
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           diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

          } 

          texture ImageTexture { 

           url "kerp.jpg" 

          } 

         } 

         geometry IndexedFaceSet { # faces: 5 

          convex FALSE 

          colorPerVertex FALSE 

          coord USE Label_032 

          coordIndex [...] 

          texCoord USE Label_033 

          texCoordIndex [...] 

         } 

        } 

       ] 

      } 

     ] 

    } 

    DEF win1 Transform { # children: 2 

     translation -18.7339 187.314 145.837 

     rotation 0.000196177 1 0.000112722 1.0599 

     scaleOrientation -0.939956 0.241321 0.241343 1.63267 

     scale 1.21413 0.0373737 17.6506 

     children [ USE win ] } 

    DEF ard Transform { # children: 2 

     translation -18.1089 137.038 122.057 

     rotation 0.000573118 -1 -0.00011682 0.393214 

     scaleOrientation 0.128883 -0.701218 0.7012 2.88523 

     scale 0.0299423 1.29146 13.1816 

     children [ 

      Shape { 

       appearance Appearance { 

        material Material { 

         diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

        } 

       } 

       geometry IndexedFaceSet { # faces: 4 

        convex FALSE 

        colorPerVertex FALSE 

        color Color { 

         color [...] 

        } 

        coord DEF Label_038 Coordinate { 

         point [...] 

        } 

        coordIndex [ 

         0, 1, 2, 3, -1, 
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         4, 5, 6, 7, -1, 

         3, 2, 7, 6, -1, 

         5, 4, 1, 0, -1, 

        ] 

        texCoord DEF Label_039 TextureCoordinate { 

         point [...] 

        } 

        texCoordIndex [...] 

       } 

      } 

      Shape { 

       appearance Appearance { 

        material Material { 

         diffuseColor 0.501961 0.25098 0 

        } 

        texture ImageTexture { 

         url "026c.jpg" 

        } 

       } 

       geometry IndexedFaceSet { # faces: 1 

        convex FALSE 

        colorPerVertex FALSE 

        coord USE Label_038 

        coordIndex [ 

         1, 4, 7, 2, -1, 

        ] 

        texCoord USE Label_039 

        texCoordIndex [ 

         0, 1, 2, 3, -1, 

        ] 

       } 

      } 

      Shape { 

       appearance Appearance { 

        material Material { 

         diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

        } 

        texture ImageTexture { 

         url "win2_1.jpg" 

        } 

       } 

       geometry IndexedFaceSet { # faces: 1 

        convex FALSE 

        colorPerVertex FALSE 

        coord USE Label_038 

        coordIndex [ 

         5, 0, 3, 6, -1 

        ] 
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        texCoord USE Label_039 

        texCoordIndex [ 

         4, 5, 6, 7, -1 

        ] 

       } 

      } 

      DEF Kresha3 Transform { # children: 1 

       translation 5.32119 -1.48358 -2.43104 

       rotation 3.22273e-016 1 2.32837e-016 1.5708 

       scaleOrientation -1 -1.09567e-015 -1.09566e-015 

1.5708 

       scale 0.926313 5.1003 0.177904 

       children [ 

        DEF _Object0 Group { # children: 1 

         children [ 

          Shape { 

           appearance Appearance { 

            material Material { 

             diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

            } 

            texture ImageTexture { 

             url "kresh_small.jpg" 

            } 

           } 

           geometry IndexedFaceSet { # faces: 1 

            convex FALSE 

            colorPerVertex FALSE 

            coord DEF Label_040 Coordinate { 

             point [...]         } 

            coordIndex [ 

             0, 1, 2, 3, -1, 

            ] 

            texCoord DEF Label_041 TextureCoordinate { 

             point [...]         } 

            texCoordIndex [ 

             0, 1, 2, 3, -1, 

            ] 

           } 

          } 

          Shape { 

           appearance Appearance { 

            material Material { 

             diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

            } 

            texture ImageTexture { 

             url "kerp.jpg" 

            } 

           } 
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           geometry IndexedFaceSet { # faces: 5 

            convex FALSE 

            colorPerVertex FALSE 

            coord USE Label_040 

            coordIndex [...]        texCoord USE Label_041 

            texCoordIndex [...]       } 

          } 

         ] 

        } 

       ] 

      } 

     ] 

    } 

    DEF bab Transform { # children: 2 

     translation -17.1816 164.53 146.965 

     rotation 0.000123158 -1 -9.9442e-005 1.35718 

     scaleOrientation 0.990942 -0.0949898 0.0949251 1.5799 

     scale 2.66123 0.0362085 15.625 

     children [ 

      Shape { 

       appearance Appearance { 

        material Material { 

         diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

        } 

        texture ImageTexture { 

         url "kresh_small.jpg" 

        } 

       } 

       geometry IndexedFaceSet { # faces: 4 

        convex FALSE 

        colorPerVertex FALSE 

        color Color { 

         color [...] 

        } 

        coord DEF Label_042 Coordinate { 

         point [...] 

        } 

        coordIndex [ 

         0, 1, 2, 3, -1, 

         1, 4, 5, 2, -1, 

         4, 6, 7, 5, -1, 

         3, 2, 5, 7, -1, 

        ] 

        texCoord DEF Label_043 TextureCoordinate { 

         point [...] 

        } 

        texCoordIndex [...] 

       } 
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      } 

      Shape { 

       appearance Appearance { 

        material Material { 

         diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

        } 

       } 

       geometry IndexedFaceSet { # faces: 1 

        convex FALSE 

        colorPerVertex FALSE 

        coord USE Label_042 

        coordIndex [ 

         6, 4, 1, 0, -1, 

        ] 

        texCoord USE Label_043 

        texCoordIndex [ 

         -1, 

        ] 

       } 

      } 

      Shape { 

       appearance Appearance { 

        material Material { 

         diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

        } 

        texture ImageTexture { 

         url "win2_1.jpg" 

        } 

       } 

       geometry IndexedFaceSet { # faces: 1 

        convex FALSE 

        colorPerVertex FALSE 

        coord USE Label_042 

        coordIndex [ 

         6, 0, 3, 7, -1 

        ] 

        texCoord USE Label_043 

        texCoordIndex [ 

         16, 17, 18, 19, -1 

        ] 

       } 

      } 

      DEF Kresha5 Transform { # children: 1 

       translation -7.83835 2.8632 17.9189 

       rotation 0 -7.62939e-006 1 0 

       scaleOrientation -1 0 0 3.14159 

       scale 0.437627 0.574074 4.21569 

       children [ 
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        DEF _Object1 Group { # children: 1 

         children [ 

          Shape { 

           appearance Appearance { 

            material Material { 

             diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

            } 

            texture ImageTexture { 

             url "kerpej.jpg" 

            } 

           } 

           geometry IndexedFaceSet { # faces: 1 

            convex FALSE 

            colorPerVertex FALSE 

            coord DEF Label_044 Coordinate { 

             point [...]         } 

            coordIndex [ 

             0, 1, 2, 3, -1, 

            ] 

            texCoord DEF Label_045 TextureCoordinate { 

             point [...]         } 

            texCoordIndex [ 

             0, 1, 2, 3, -1, 

            ] 

           } 

          } 

          Shape { 

           appearance Appearance { 

            material Material { 

             diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

            } 

            texture ImageTexture { 

             url "kerp.jpg" 

            } 

           } 

           geometry IndexedFaceSet { # faces: 5 

            convex FALSE 

            colorPerVertex FALSE 

            coord USE Label_044 

            coordIndex [...]        texCoord USE Label_045 

            texCoordIndex [...]       } 

          } 

         ] 

        } 

       ] 

      } 

     ] 

    } 
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    DEF ard1 Transform { # children: 2 

     translation -16.7511 137.038 92.383 

     rotation 0.000476913 -1 -0.000116136 0.474849 

     scaleOrientation 0.953372 0.213398 -0.213409 1.61855 

     scale 0.0329779 1.17258 13.1816 

     children [ USE ard ] } 

    DEF mad1 Transform { # children: 1 

     translation -19.1978 -13.3402 161.346 

     rotation -5.37347e-007 -1 1.69529e-008 1.5708 

     scaleOrientation -1 -9.16286e-007 1.20396e-006 

3.14159 

     scale 1.90888 23.9495 0.0661706 

     children [ 

      DEF _Object2 Group { # children: 1 

       children [ 

        Shape { 

         appearance Appearance { 

          material Material { 

           diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

          } 

         } 

         geometry IndexedFaceSet { # faces: 12 

          convex FALSE 

          colorPerVertex FALSE 

          color Color { 

           color [...] 

          } 

          coord DEF Label_048 Coordinate { 

           point [...] 

          } 

          coordIndex [...] 

          texCoord DEF Label_049 TextureCoordinate { 

           point [...] 

          } 

          texCoordIndex [...] 

         } 

        } 

        Shape { 

         appearance Appearance { 

          material Material { 

           diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

          } 

          texture ImageTexture { 

           url "kerp.jpg" 

          } 

         } 

         geometry IndexedFaceSet { # faces: 7 

          convex FALSE 
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          colorPerVertex FALSE 

          color Color { 

           color [...] 

          } 

          coord USE Label_048 

          coordIndex [...] 

          texCoord USE Label_049 

          texCoordIndex [...] 

         } 

        } 

        Shape { 

         appearance Appearance { 

          material Material { 

           diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

          } 

          texture ImageTexture { 

           url "005a.jpg" 

          } 

         } 

         geometry IndexedFaceSet { # faces: 6 

          convex FALSE 

          colorPerVertex FALSE 

          coord USE Label_048 

          coordIndex [...] 

          texCoord USE Label_049 

          texCoordIndex [...] 

         } 

        } 

       ] 

      } 

     ] 

    } 

    DEF copymad1 Transform { # children: 1 

     translation -19.5712 -13.3399 146.772 

     rotation 2.56654e-007 1 -2.77762e-007 3.14159 

     scaleOrientation 2.65477e-006 -9.15879e-007 1 3.14159 

     scale 0.0661706 23.9495 1.90888 

     children [ USE mad1 ] } 

                               

DEF dana Transform { # children: 1 

     translation -19.0973 -13.0413 128.427 

     rotation 8.01498e-007 1 -1.37506e-006 2.30384 

     scaleOrientation 0.261956 0.682414 -0.682415 2.6292 

     scale 1.90884 0.0661703 20.5394 

     children [ 

      USE _Object2 

     ] 

    } 
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    DEF dana1 Transform { # children: 1 

     translation -19.4064 -13.0411 136.236 

     rotation 8.01498e-007 1 -1.37506e-006 2.30384 

     scaleOrientation 0.261956 0.682414 -0.682415 2.6292 

     scale 1.90884 0.0661703 20.5394 

     children [ 

                                      USE _Object2 

                                ]} 

                            DEF dana2 Transform { # 

children: 1 

     translation -19.0394 -13.0419 168.759 

     rotation 2.43185e-007 -1 1.13388e-006 2.19912 

     scaleOrientation -0.223919 -0.689152 -0.689151 

2.70102 

     scale 1.90884 0.0661702 20.5393 

     children [ 

      USE _Object2 

     ] 

    } 

    DEF dana3 Transform { # children: 1 

     translation -18.4454 -13.042 109.796 

     rotation -4.52971e-007 1 8.24287e-007 2.19912 

     scaleOrientation 0.223922 0.689152 -0.68915 2.70102 

     scale 1.90884 0.0661703 20.5394 

     children [USE _Object2]} 

    DEF dana4 Transform { # children: 1 

     translation -18.0176 -13.0422 100.622 

     rotation -4.52971e-007 1 8.24287e-007 2.19912 

     scaleOrientation 0.223922 0.689152 -0.68915 2.70102 

     scale 1.90884 0.0661703 20.5394 

     children [ 

      USE _Object2 

     ] 

    } 

    DEF bab1 Transform { # children: 2 

     translation -16.5474 164.53 133.461 

     rotation 0.000123158 -1 -9.9442e-005 1.35718 

     scaleOrientation 0.990942 -0.0949898 0.0949251 1.5799 

     scale 2.66123 0.0362085 15.625 

     children [ USE bab ] } 

                              DEF dana5 Transform { # 

children: 1 

     translation -18.714 -13.0429 175.782 

     rotation 2.43185e-007 -1 1.13388e-006 2.19912 

     scaleOrientation -0.223919 -0.689152 -0.689151 

2.70102 

     scale 1.90884 0.0661702 20.5393 

     children [ 
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      USE _Object2 

     ] 

    } 

    DEF bab2 Transform { # children: 2 

     translation -15.7882 164.529 116.943 

     rotation 0.000123158 -1 -9.9442e-005 1.35718 

     scaleOrientation 0.990942 -0.0949898 0.0949251 1.5799 

     scale 2.66123 0.0362085 15.625 

     children [USE bab ] } 

  DEF Object2 Transform { # children: 0 

   translation -10.4857 14.8526 -3.11324 

   rotation -0.000867705 -0.999995 -0.00287726 0.523601 

   scaleOrientation -8.82643e-006 0.000335647 1 3.13998 

   scale 0.704747 1.28809 0.577897 

  } 

  Viewpoint { 

   fieldOfView 0.75 

   orientation 8.5747e-006 -1 -8.63927e-005 0.266603 

   position -29.3913 4.50591 24.8306 

   description "1 building" 

  } 

 ] 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 49 

2.Текст программы главного VRML файла ( Free.wrl ) который 
соединает все объекты сцены 

 

#VRML V2.0 utf8 

WorldInfo { 

 info [ 

  "Author: Iyad Abu-Haibeh" 

  "Company: Arts & Graphics" 

  "LastSaveBy: Iyad Abu-Haibeh" 

  "EditingTime: 85621" 

 ] 

} 

Background { 

  groundAngle   1.57079 

  groundColor   [ 1 0.8 0.6, 

            0.6 0.4 0.2 ] 

  skyAngle      [ 0.2, 1.57079 ] 

  skyColor      [ 1 1 0, 

            1 1 1, 

            0.2 0.2 1 ] 

} 

DirectionalLight { 

 direction -0.2 -0.6 -0.8 

} 

 

NavigationInfo { headlight TRUE} 

 

   PointLight { 

     location 10 200 10 

     intensity 1 

     ambientIntensity 0.5 

     radius 1000 

   } 

Group { # children: 33 

 children [ 

 Shape { 

  appearance Appearance { 

  material Material { 

  diffuseColor 0.501961 0.501961 0.501961 

    } 

    texture ImageTexture { 

     url "grassj.jpg" 

    } 

   } 

   geometry IndexedFaceSet { # faces: 1 

    convex FALSE 

    colorPerVertex FALSE 
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    coord DEF Label_000 Coordinate { 

 point [-500 0 -500,-500 0 500,500 0 500,500 0 -500] 

    } 

   coordIndex [0, 1, 2, 3, -1] 

  texCoord DEF Label_001 TextureCoordinate { 

 point [-100 -100,-100 100,100 100,100 -100] 

    } 

   texCoordIndex [ 0, 1, 2, 3, -1] 

   } 

  } 

Transform {translation 60.3273 0.725806 -294.561 

    rotation 2.70899e-016 1 2.87749e-016 1.0472 

    scaleOrientation 1 0 0 3.14159 

    scale 15.1125 0.0645161 0.523881 

           children [Inline { url "all_streets.wrl"}]} 

Transform {translation -10.4857 14.8526 -3.11324 

    rotation -0.000867705 -0.999995 -0.00287726 0.523601 

    scaleOrientation -8.8264e-006 0.000335647 1 3.13998 

    scale 0.704747 1.28809 0.577897 

           children [Inline { url "korpus_01i.wrl"}]} 

Transform {translation 35.4898 17.0482 -30.7107 

    rotation -1.11261e-006 1 2.36493e-007 0.418879 

    scaleOrientation -1 -1.19389e-016 -1.19388e-016 

1.5708 

    scale 2.70353 0.628786 1.51539 

           children [Inline { url "korpus_02i.wrl"}]} 

Transform {children [Inline { url "korpus_03i.wrl"}]} 

 

Transform {translation 45.8663 21.0484 -167.765 

    rotation 1.26135e-016 1 9.74696e-016 0.628319 

    scaleOrientation -1 -1.79265e-006 1.18321e-011 

3.14156 

    scale 0.998601 1.87097 2.07029 

           children [Inline { url "korpus_04i.wrl"}]} 

Transform {translation 66.7021 7.97116 -43.2783 

    rotation -1.95793e-020 1 6.36833e-020 0.418879 

    scaleOrientation 1 0 0 3.61999e-006 

    scale 19.1236 7.73763 2.75929 

           children [Inline { url "korpus_05i.wrl"}]} 

Transform {translation 29.1651 13.9113 -95.0607 

    rotation -2.39719e-017 1 -2.53771e-015 0.523599 

    scaleOrientation 2.39605e-011 0.707118 0.707096 

3.14159 

    scale 0.37578 1.78613 1.23656 

           children [Inline { url "korpus_07i.wrl"}]} 

Transform {translation 13.3211 16.3306 -133.063 

    rotation -0.000486487 1 -0.000852082 1.25664 
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    scaleOrientation 0.0120833 -0.000117234 0.999927 

0.0139653 

    scale 1.58317 1.45159 0.828115 

           children [Inline { url "korpus_08i.wrl"}]} 

Transform {translation 95.1088 21.0484 -121.053 

    rotation -5.28448e-016 1 -2.98311e-015 0.418879 

    scaleOrientation -8.96324e-007 -3.1154e-007 1 3.14159 

    scale 0.949889 1.87097 1.29088 

           children [Inline { url "korpus_09i.wrl"}]} 

Transform {translation 34.2973 14.5161 -157.776 

    rotation -3.74556e-015 -1 -1.43308e-015 0.418879 

    scaleOrientation 8.96322e-007 1 1.26759e-006 3.14159 

    scale 0.6292 1.29032 0.629206 

           children [Inline { url "korpus_10i.wrl"}]} 

Transform {translation 7.5208 12.0123 -57.3591 

    rotation 0.123005 0.000404056 -0.992406 0.00104945 

    scaleOrientation 0.0325203 -0.00014769 0.999471 

0.00459095 

    scale 1.09603 0.843925 0.451042 

           children [Inline { url "korpus_11i.wrl"}]} 

Transform {translation 45.6092 17.0565 -33.5206 

    rotation -1.07256e-006 1 2.27981e-007 0.418879 

    scaleOrientation -1 0 0 1.8054e-006 

    scale 1.48572 1.51613 0.519503 

           children [Inline { url "korpus_13i.wrl"}]} 

Transform {translation 30.4181 17.4194 -149.155 

    rotation -2.30536e-015 -1 -1.19565e-016 0.418879 

    scaleOrientation -1 8.96322e-007 1.26759e-006 3.14159 

    scale 0.75504 1.54839 0.755047 

           children [Inline { url "korpus_14i.wrl"}]} 

Transform {translation 41.8999 18.1452 -140.519 

    rotation -3.46178e-016 -1 6.85672e-015 0.314159 

    scaleOrientation -8.96334e-007 -1.28406e-005 1 

3.14159 

    scale 0.657615 1.6129 1.53445 

           children [Inline { url "korpus_15i.wrl"}]} 

Transform {translation 16.8696 21.0484 -193.929 

    rotation -1.62295e-016 1 8.91707e-016 0.733038 

    scaleOrientation -1 -1.79265e-006 1.18324e-011 

3.14156 

    scale 0.998601 1.87097 2.07029 

           children [Inline { url "korpus_16i.wrl"}]} 

Transform {translation 31.9159 18.8711 -55.1266 

    rotation 4.9019e-006 1 -1.55666e-006 0.418879 

    scaleOrientation -2.70668e-007 0.707141 0.707073 

3.14159 

    scale 0.606278 1.95397 1.67742 

           children [Inline { url "papov_home.wrl"}]} 
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Transform {translation -2.86008 7.13853 -74.7892 

    rotation -0.000386344 1 -0.000623142 1.36136 

    scaleOrientation 0.116093 -0.00022594 0.993238 

0.0024696 

    scale 1.02173 0.634546 0.451042 

           children [Inline { url "prosta.wrl"}]} 

# Первый Корпус 

  Viewpoint { 

   fieldOfView 0.75 

   orientation 8.5747e-006 -1 -8.63927e-005 0.266603 

   position -29.3913 4.50591 24.8306 

   description "1 building" 

 

  } 

# Второй Корпус 

  Viewpoint { 

   fieldOfView 0.75 

   orientation -2.23597e-025 -1 6.07281e-025 0.705581 

   position -8.17221 3.46029 10.1782 

   description "2 building" 

  } 

# Третий Корпус 

                Viewpoint { 

   fieldOfView 0.75 

   orientation 1.10065e-006 -1 -2.66366e-006 2.31353 

   position 36.7103 4.25222 -126.868 

   description " 3 building" 

  } 

# Четвёртый Корпус 

                Viewpoint { 

   fieldOfView 0.75 

   orientation -2.33399e-020 -1 1.38699e-020 0.12621 

   position 44.7687 4.82022 -108.543 

   description " 4 building" 

  } 

# Пятый корпус 

                Viewpoint { 

   fieldOfView 0.75 

   orientation -6.63763e-021 -1 5.32088e-021 0.405299 

   position 43.1514 4.82022 -32.617 

   description "5 building " 

  } 

# Седьмой Корпус 

                Viewpoint { 

   fieldOfView 0.75 

   orientation 0 1 -5.29396e-023 3.14081 

   position 34.8332 8.42634 -131.844 

   description "7 building " 
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  } 

# Восьмой Корпус 

                Viewpoint { 

   fieldOfView 0.75 

   orientation 3.54402e-022 1 5.16171e-022 0.893601 

   position 44.3246 1.09528 -95.0405 

   description "8 building " 

  } 

# Девятый Корпус 

  Viewpoint { 

   fieldOfView 0.563487 

   orientation 0 -1 0 0.246269 

   position 82.0368 4.58335 -75.1833 

   description "9 building " 

  } 

# Десятый Корпус 

                Viewpoint { 

   fieldOfView 0.75 

   orientation -2.0204e-007 1 -6.26238e-007 0.624883 

   position 47.9874 7.35314 -133.815 

   description "10 building " 

  } 

# Одиннадцатый Корпус 

  Viewpoint { 

   fieldOfView 0.384869 

   orientation 0 1 0 2.79635 

   position 18.1966 0.370042 -98.7254 

   description "11 building " 

  } 

# Тринадцатый Корпус 

                Viewpoint { 

   fieldOfView 0.563486 

   orientation -1.24393e-006 1 -7.22951e-007 1.20879 

   position 87.5871 3.35627 -10.2068 

   description "13 building " 

  } 

# Четырнадцатый Корпус 

         Viewpoint { 

   fieldOfView 0.75 

   orientation 1.00921e-021 1 1.171e-020 0.171943 

   position 26.9964 4.82022 -114.992 

   description "14 building " 

  } 

# Шестнадцатый Корпус 

  Viewpoint { 

   fieldOfView 0.75 

   orientation -9.64573e-022 -1 3.68316e-021 0.51227 

   position -4.33621 4.82022 -137.708 
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   description "16 building " 

  } 

                Viewpoint { 

   fieldOfView 0.75 

   orientation -0.343817 -0.800877 -0.490291 2.13058 

   position -83.8623 284.312 -128.121 

   description "Top View" 

  } 

                Viewpoint { 

   fieldOfView 1.09808 

   orientation 0.980127 -0.165319 0.109642 1.19879 

   position -2.13537 -264.505 27.8967 

   description "Button view" 

  } 

Viewpoint { 

   fieldOfView 1.76846 

   orientation 0.213126 0.973184 -0.0865418 0.681705 

   position -369.34 122.403 -285.15 

   description "Rights" 

  } 

               Viewpoint { 

   fieldOfView 1.76846 

   orientation 0 -1 0 2.41483 

   position 470.245 175 269.523 

   description "WWW" 

  } 

Viewpoint { 

   fieldOfView 1.76846 

   orientation 0.211347 -0.804013 0.555784 2.54816 

   position 469.795 151.714 269.016 

   description "Sun"} 

               

 

 ] 

} 

# Faces total: 3705 ; Facesets total: 145 
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3.Текст программы  HTML файла в котором находится окно для 
просмотра Виртуального Университета . 

 

<html> 

 

<head> 

<meta content="text/html; charset=windows-1251" http-

equiv="Content-Type"> 

<meta content="Microsoft FrontPage 3.0" name="GENERATOR"> 

<title>Virtual University</title> 

</head> 

 

<frameset border="0" frameBorder="0" frameSpacing="0" 

rows="33,*,27"> 

  <frameset cols="138,*,137"> 

    <frame marginHeight="0" marginWidth="0" noResize 

scrolling="no" src="1.htm" target="rtop"> 

    <frame marginHeight="0" marginWidth="0" noResize 

scrolling="no" src="top.htm" 

    target="rtop"> 

    <frame marginHeight="0" marginWidth="0" noResize 

scrolling="no" src="2.htm" target="rtop"> 

  </frameset> 

  <frameset cols="131,*,209"> 

    <frame marginHeight="0" marginWidth="0" name="rindex" 

noResize src="left.htm" 

    scrolling="no" target="rtop"> 

    <frame marginHeight="0" marginWidth="0" 

name="rbottom" src="free.wrl" scrolling="no"> 

    <frame marginHeight="0" marginWidth="0" noResize 

scrolling="no" src="table.htm" 

    target="rtop"> 

  </frameset> 

  <frameset cols="46,*,45"> 

    <frame marginHeight="0" marginWidth="0" noResize 

scrolling="no" src="3.htm" target="rtop"> 

    <frame marginHeight="0" marginWidth="0" noResize 

scrolling="no" src="7.htm" target="rtop"> 

    <frame marginHeight="0" marginWidth="0" noResize 

scrolling="no" src="5.htm" target="rtop"> 

  </frameset> 

  <noframes> 

  <body> 

  </body> 

  </noframes> 

</frameset> 

</html> 
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4.Файл пользовательского интерфейса ( HTML файл ). 
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Лицензия  программного обеспечения  
 

 

Все файлы программы занимают всего 750 Kбайт 
 

 
 

 
 

 

Этапы установки : 
 

 
 

 

 

 

Лицензионное соглашение программного обеспечения  
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Файл Readme.txt 
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Файлы проекта " Виртуального Университета " 
 

 

 

 113 Textures  (JPG  ) - 448 KB 

 18 VRML Files ( WRL )- 858 KB 

 29 HTML Files ( HTM) - 764 KB 

 9 GIF Files -89,5 KB 

 2 TXT Files (license  & readme ) - 6,27 KB 

 2 System ( Uninstall ) - 37,7 KB 

----------------------------------- 

173 Files  - 1,48 MB 
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