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The article presents the main approaches to the creation of interactive web-environment for building 3D-

applications. Access to this environment is carried out both on a desktop computer and a mobile platform. 

The work is aimed at facilitating the creation of applications and visualization with 3D-graphics. 

В статье изложены основные подходы к созданию интерактивной веб-среды для построения 3D-

приложений. Доступ к указанной среде осуществляется как со стационарного компьютера, так и с 

мобильных платформ. Работа направлена на облегчение создания приложений и визуализаций с 3D-

графикой. 

Введение. Компьютерная графика используется достаточно широко для решения 

задач визуализации, как объектов реального мира, так и несуществующих 

изображений различных объектов. Достаточно хорошо известны примеры научной 

визуализации, моделирования в промышленности (например, создание прототипов 

автомобилей), спецэффекты для кинематографа, трехмерные игры и т.д. 

Значительный научный и практический интерес представляют также задачи 

создания виртуальных реальностей, которые отождествляют реальные прототипы, 

например, визуализация различных памятников архитектуры и археологии. Как 

правило, подход к решению такого рода задач требует, в основном, интерактивной 

экранизации. 

Экранизация реальных моделей является достаточно сложной задачей. Для 

экранной визуализации синтезированной 3D-модели используются различные 

алгоритмы, выбор, адаптация и модификация которых зависит от рассматриваемой 

задачи предметной области. Более того, чрезмерная трудоемкость создания объектов 

реального мира приводит к необходимости разработки специальных моделей и 

новых методов экранизации для таких объектов. 

Отметим также, что при современном развитии графических систем и технологий, 

актуальным является подход, связанный с переводом визуализации 3D-объектов на 

новый уровень, позволяющий упростить разработку 3D-графики. 

Наиболее часто разработчики 3D-приложений обращаются к двум основным 

библиотекам 3D-графики: DirectX и OpenGL. Однако работа с ними вызывает 

трудности, связанные, прежде всего, с написанием многих строк кода, 

использованием API и указателей. Часть проблем по реализации 3D-объектов можно 

решить с использованием XNA фреймворк, используя соответствующие классы. 

Однако технология XNA не позволяет полностью устранить проблемы, 



возникающие при разработке 3D-приложений, т.к. указанный фреймворк является 

.NET реализацией DirectX.  

С другой стороны, широкое распространение и развитие мобильных платформ 

также предоставляет необходимые возможности для разработчиков. Мобильные 

телефоны уже давно используются не только для разговоров. Они стали выполнять 

такой широкий спектр компьютерных задач общего профиля, что, вероятнее всего, 

такие устройства могут стать новым поколением персональных компьютеров. 

На сегодняшний день для пользователей имеется широкий выбор мобильных 

телефонов под управлением Android. В отличие от большинства мобильных систем, 

закрывающих и ограничивающих разработку, а также развертывание сторонних 

приложений, Android предлагает альтернативу: позволяет писать приложения, 

использующие весь спектр современного аппаратного обеспечения, и предоставлять 

новые возможности по разработке и использованию инструментальных средств. 

Таким образом, разработка некоторой обобщенной среды (графического ядра) для 

визуализации различных объектов, которая предоставит пользователю возможность 

быстрого создания 3D-объектов, используя современные Интернет и мобильные 

технологии, является востребованным направлением в развитии компьютерной 

графики. 

Основная концепция, лежащая в основе предлагаемого решения, связана с 

созданием набора классов и утилит, которые реализуют более общие подходы к 

визуализации графических объектов и скрывают от пользователя непосредственное 

использование тех или иных математических моделей и графических алгоритмов. 

Все это позволит более широкому кругу заинтересованных лиц создавать требуемые 

3D-объекты и сцены, затрачивая минимальное время на разработку необходимого 

решения. 

Общая характеристика разрабатываемой среды. Следует отметить, что на 

данный момент существует небольшое количество доступных сред для создания 

интерактивных 3D-визуализаций. К недостаткам доступных систем можно отнести 

отсутствие хранилища различного 3D-контента в облаке  и лишение пользователя 

возможностей предоставляющих высокоуровневый подход для работы с 3D-

пространством и различными объектами. 

Поэтому важно сформулировать определенные требования для создаваемой 

среды, связанные с разработкой. Прежде всего, это: 

 определение конкретных рамок и цели создаваемого графического ядра;  

 обеспечение доступа к контенту; 



 реализация набора программ-утилит для использования контента и 

графического ядра под различные платформы; 

 реализация фреймворка с высоким уровнем абстракций; 

 обеспечение широкого выбора различных алгоритмов для рендеринга 

изображения. 

Предлагаемая интерактивная среда состоит из нескольких компонент: 

 облака для хранения контента в различных категориях; 

 графического ядра, реализованного с использованием OpenGL и DirectX;  

 набора утилит для персонального компьютера; 

 приложения для мобильной операционной системы Android;  

 фреймворка, обеспечивающего доступ ко всем возможностям ядра.  

Таким образом, главными особенностями предлагаемой веб-среды являются: 

 открытое ядро на OpenGL и DirectX; 

 набор классов и интерфейсов для рендеринга примитивов, а так же набор 

базовых шейдеров для реализации различных эффектов на графическом 

конвейере; 

 утилиты для построения визуализаций на платформах PC и Android;  

 синхронизация контента клиентского приложения с сервером.  

Рассмотрим основные аспекты, связанные с основными архитектурными и 

конструктивными особенностями предлагаемой интегрированной среды разработки 

3D-приложений. 

Архитектура интегрированной веб-среды. Предлагаемая веб-среда для 

построения графических приложений абстрагирует пользователя от промежуточных 

уровней создания графики и дает возможность напрямую создавать графические 

сцены посредством GUI, в том числе обеспечивает пользователя шаблонным 

контентом [1]. 

Для достижения поставленной задачи были реализованы следующие модули: 

 ядро для построения сложных графических сцен предоставляющее 

открытое API [2]; 

 графическое ядро на OpenGL для ОС Windows 7 и OpenGL ES 2.0 для ОС 

Android [3]; 

 набор утилит использующих ядро для манипулирования графическими 

процессами с помощью GUI [4]; 

 сервер с контентом (доступ к серверу также осуществляется напрямую из 

утилит) для предоставления пользователю возможности использования 



шаблонного наполнения, а так же загрузки пользователем произвольного 

контента. 

В общем виде архитектура предлагаемой веб-среды представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Архитектура интегрированной веб-среды для построения графических приложений 

Реализация графического ядра CoreX. В качестве оптимального решения для 

визуализации сложных трехмерных объектов реального и виртуального мира, 

предлагается графическое ядро CoreX, базирующееся на использовании XNA-

фреймворка, который включает Content Pipeline. Это позволяет упростить работу с 

контентом и, при необходимости, расширить список поддерживаемых типов. 

Графические объекты представляются в качестве классов. Класс каждого 

графического объекта описывает его основные свойства, а также методы для 

отображения объекта в пространстве и обновления его состояния. Каждый класс 

связывается с определенным контентом, в нем же определяется, как данный контент 

будет использоваться. 



На базе ядра CoreX реализован также и графический интерфейс пользователя 

(GUI), позволяющий производить интеграцию различных элементов управления в 

сцене и  манипулировать происходящим на ней. Кроме графической составляющей в 

CoreX присутствует также и звук.  

Графическое ядро CoreX поддерживает DirectX 10, а также шейдерную модель 

версии 4.0. Реализованы такие эффекты как per-Pixel lighting, bump mapping, parallax 

mapping, shadow mapping, shadow volumes, multisampling. 

Реализованное ядро предоставляет API для построения приложений. 

Разработанное API позволяет строить и изменять сцену, добавлять новые объекты 

для рендеринга и изменять их параметры (положение в пространстве, коэффициенты 

масштабирования, углы наклона относительно осей, текстуры, шейдер и др.). Под 

объектами подразумеваются различные 3D-meshes. Их загрузка в ядро также 

осуществляется с помощью API. Кроме этого есть возможность применения 

глобальных эффектов ко всей сцене (таких как глобальное освещение/затенение, 

motion blur, HDR и др.). 

Интерфейс взаимодействия пользователя с ядром. Как было упомянуто выше, 

пользователь взаимодействует с ядром при помощи универсальной утилиты. 

Утилита состоит из двух основных частей. Первая часть отвечает за контент и 

объекты, использующие этот контент, а также за свойства и различные 

характеристики этих объектов. Вторая часть отвечает за настройку ядра CoreX: 

детализацию, качество текстур, используемые технологии и др. 

После конфигурации, все данные передаются на ядро, после чего запускается 

визуализация. 

Следует отметить, что при задании параметров объектов имеется также 

возможность предварительного просмотра и взаимодействия с объектами и их 

свойствами посредством работы в окне предварительного просмотра. Таким 

образом, пользователь всегда видит, где он размещает объект, как он расположен 

относительно других объектов. 

Создание сцены происходит следующим образом. Пользователь выбирает 

понравившийся ему контент, затем перетягивает контент из окна диалога во 

Viewport, настраивает его параметры и вписывает в общую композицию. По 

желанию пользователь может применить ко всей сцене глобальные эффекты в 

отдельном диалоге. Для достижения динамических сцен и эффектов используются 

скрипты, которые можно применить к различным объектам, событиям и к циклу 

рендеринга в целом. Для их написания используется «облегченный» синтаксис Java 



Script. При помощи скриптов можно динамически изменять значения различных 

параметров объектов, например положение в пространстве, габариты, режимы 

освещения и текстурирования. В результате можно запустить сцену в режиме 

исполнения. В результате запуска создается исполняемый файл. 

На рис. 2 изображен диалог изменения свойств объекта. Взаимодействуя с ним 

можно изменить различные параметры объекта, такие как положение в 

пространстве, углы поворота, текстуру, эффект и т.д. 

 
Рис. 2.  Диалог изменения свойств объекта 

Серверная часть. Для предоставления пользователю шаблонных ресурсов 

разработано дистанционное хранилище контента. Пользователю также доступна 

возможность загрузки на сервер ресурсов для общего использования. Доступ к 

серверу осуществляется как из утилит, так и с помощью веб-интерфейса, включая 

мобильные платформы. 

На рис. 3 представлен фрагмент модели базы данных, предназначенный для 

создания и хранения 3D-объектов. База данных предназначена для хранения 

следующих основных сущностей: 3D-объекты, Тип объекта, Методы, 

Создание объектов, Пользователи, Тип пользователя, Комментарии. 

Каждый объект, который помещается в базу, характеризуется типом и методом его 

реализации. У пользователя есть возможность добавлять комментарии по поводу 

использования, методов реализации, характеристик объекта в процессе его 

использования. В зависимости от типа, пользователям назначаются 



соответствующие привилегии по работе с 3D-объектами. Отметим также, что в 

модели данных поддерживается декларативная ссылочная целостность. 
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Рис. 3.  Фрагмент концептуальной модели базы данных, предназначенный 

для создания и хранения 3D-объектов 

Основные выводы. Приложение, построенное на базе графического ядра, 

представляет собой универсальную утилиту для создания сцены, придания 

различным объектам, требуемых физических свойств, а также задания необходимых 

взаимодействий объектов. Все это осуществляется благодаря работе с графическими 

объектами и контентом посредством графического интерфейса и изменения свойств 

объектов. После построения сцены осуществляется переход в режим наблюдения, в 

котором можно наблюдать все заданные эффекты, движения, столкновения, 

освещения и т.д., а также самому взаимодействовать с созданной средой.  

Пространство имен разработанного CoreX можно применять для создания 

собственных приложений в качестве графической компоненты, например, при 

создании компьютерных игр. В данном случае пользователю требуется лишь 

определиться с контентом и задать игровую логику. 

Отметим, что приложения, созданные с использованием CoreX, являются 

кроссплатформенными. В данный момент поддерживается Windows 7 и Android. В 



дальнейшем появится поддержка Windows Phone 7. Более того, так как CoreX 

является пространством имен в .Net, это позволяет использовать его классы также и 

в любом .Net-приложении. 
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