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Цель работы - организация проектно-организованного обучения 

студентов с использованием 3D-моделирования. 

В работе рассмотрены теоретические основы проектной деятельности: 

работа в команде, распределение времени, а также примеры и рекомендации 

по проведению проектов, связанных с трехмерной графикой. 

Создано электронное учебное пособие«3D моделирование средствами 

Google SketchUp», которое включает в себя 67 теоретических статей, 38 

заданий, 24 задачи для конструктора и 44 видеосюжета по работе в Google 

SketchUp. Учебное пособие позволяет понять работу инструментов пакета 

трехмерной графики SketchUp, наглядно показывает базовые построения 

основных строительных конструкций.  Электронное пособие упрощает поиск 

информации по инструментам, помогает студентам в построениях сложных 

конфигураций и кривых. В одной теоретической статье совмещается 

текстовая, графическая информация: наличие видеофайла в текущей статье 

позволяет просмотреть процесс в реальном времени. Электронное пособие 

помогает студентам в проектной деятельности, являясь интерактивным 

поисковым словарем, напоминающим и тренирующим в построении базовых 

деталей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время нет столь быстро развивающейся области в сфере 

информационных наук, как трехмерной моделирование. В последнее время 

кроме пакетов, для трехмерного моделирования появились возможности по 

доступной трехмерной печати, появились трехмерные игры и фильмы, 

трехмерные сканеры и трехмерные ручки. Появились он-лайн 3D-редакторы 

и архивы, а также возможности по встраиванию трехмерного образа товара 

вместо фотографии в интернет-магазинах. Для создания большого 

виртуального трехмерного пространства (для игр, анимаций) требуются 

много специалистов. Организация подобного рода деятельности является 

проектом. В рамках образовательной программы актуальным является 

проектная работа студентов в командных проектах по 3D моделированию.  

Цель работы - организация проектно-организованного обучения 

студентов с использованием 3D-моделирования. 

Задачи 

1) изучить теоретические основы проектно-организованного обучения 

студентов; 

2) рассмотреть различные примеры проектов; 

3) разработать электронное учебное  пособие «3D- моделирование 

средствами Google Sketchup»; 

4) провести апробацию электронного учебного пособия; 

5) предложить рекомендации по организации проектно-организованного 

обучения студентов с использованием 3D-моделирования. 

Практическая значимость: Разработанное электронное учебное 

пособие предназначено для преподавателей, как вузов, так и средних 

учебных заведений, студентов различной специальности и абитуриентам. 

Проектная деятельность по построению трехмерных объектов учит 

правильно работать в команде, рассчитывать время и ответственность членов 

трудового коллектива. Эти задачи раскрывают не только творческий 

потенциал группы, но индивидуальную технику работы в пакете трехмерной 

графики SketchUp.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  

1.1 Метод проектов 

В процессе обучения предметам, связанным с творчеством: построение 

сайтов, презентаций, графики и анимации актуальным является правильная 

организация формы контролирующих занятий. Никто не умаляет 

традиционные формы уроков при изучении нового материала по указанным 

темам. Современные технологии привносят разнообразие в виде форм 

учебного материала: в добавление к стандартным учебникам появляются 

электронные учебники, сайты. На планшетах и налодонниках информация 

приходит к нам в любое время дня и ночи в любую точку мира. Анализ 

интернет источников и просмотр чата с ответами на простые вопросы не 

является теперь уже чем-то фантастическим. Разговор с учителем в классе 

можно заменить на дистанционный разговор в интернет-сообществе, обмен 

бумагами, распечатанными на принтере можно заменить электронной 

передачей файлов в электронной почте, а систему контроля (диктант, тест) 

заменить он-лайн тестированием. Даже показать свои действия учителю 

можно он-лайн, передавая изображение на своем экране при организации 

видеоконференции нескольких студентов, находящихся в разных уголках 

планеты. Но для обучения простым инструментам графики и анимации для 

базисного уровня освоения программ можно оставаться в рамках 

традиционной методики проведения уроков (45-минутный урок или 2 урока – 

пара), с актуализацией знаний, коротким объяснением теории, показом 

действий на практике, выдачей заданий для закрепления материала и заданий 

для самостоятельного решения до следующей встречи. Вариациями этих 

действий является проведение дифференцированных занятий, 

видеоконференций и использование презентаций и сайтов в свободном 

интернет-доступе в процессе объяснения нового материала. Использование 

интернет-учебников и электронных пособий осуществляет наличие 

свободной образовательной траектории, при которой ученик может 

проходить темы в произвольном порядке (обгоняя или заостряя внимание на 
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отдельных заданиях, не ориентируясь на своих одногруппников), набирая 

необходимое для зачета количество баллов. 

Выделяя в качестве возможных вариантов проверки знаний умений и 

навыков тест, зачет или контрольную работу столкнемся с тем, что многое из 

указанного выше недостаточно поможет выявить качество освоения 

программным продуктом. Тест и зачет покажут грамотность студента на 

теоретический ответ. Контрольная работа покажет, как студент выполняет 

базовые действия на практике.  

Одним из особенных методов проверки и обучения является метод 

проектов. Метод проектов при изучении трехмерной графике (и графике 

вообще) невозможно недооценить. Полноправными 3D-художниками (3D 

дизайнерами и архитекторами) можно считать только тех, кто прошел 

проект. Мало только освоить инструменты – таких людей достаточно много, 

нужно обладать некоторыми психологическими характеристиками для 

достижения результата в проекте. Можно в процессе уроков за учителем (или 

по текстовой лабораторной работе)  повторяя, хорошо освоить инструменты 

графического редактора. Однако в проектной деятельности, когда не указано 

какими инструментами нужно строить, и проявляется характер, 

индивидуализм студента.  

Основной трудностью еще является разбиение глобальной задачи на 

подзадачи, так называемая декомпозиция работ, с последующим планом 

работ, включающим в себя указание сроков прорисовки каждой детали. 

Сложным является и выбор объекта для построения, который можно 

построить в указанный срок, и с чего начать само построение. В проектной 

деятельности можно увидеть качество исполнения, скорость и распределение 

работы по времени, выдержанность стилю и разнообразие используемых 

инструментов.  

Метод проектов был разработан в США в начале прошлого века и 

пользуется популярностью до сих пор. В процессе обучения студенты 

американских вузов вместе с обязательными и выбранными курсами должны 
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выполнить два квалификационных проекта: один внутривузовский, другой 

глобальный совместно со студентами других университетов и стран. При 

этом студенты американского вуза решают глобальные вопросы: орошения 

западной Африки, финансирование атомной станции, синтеза нового 

сверхпрочного материала (в зависимости от направления подготовки). В 

качестве известных проектов в школе рассматривается изучение 

вулканической активности, построения моделей ветряной мельницы. 

Проект бывает индивидуальным и командным. И если в первом случае 

все этапы проекта будет производить один человек, то во втором случае – 

глобальный проект может быть реализован при грамотном взаимодействии. 

Грамотно собранный коллектив единомышленников, может решить такую 

задачу, от которой впоследствии захватывает дух. Допустим, один человек за 

отчетный период может сделать 5 маленьких задачек и объединить их в один 

проект. Если группа создана неправильно и цели в проекте не согласованы, 

то в процессе работы возможны варианты от распада группы до не 

выполнения проекта. В гармоничной команде, скажем из 5 человек, 

увлеченной выполнением великолепной задачи, каждый человек выполнит за 

установленный период по 3 большие интересные задачи (и поможет соседям 

по команде), что объединяя их в большой проект, получим 15 красивых 

жемчужин-фрагментов, раскрывающих главную цель проекта с разных 

сторон. При этом при командном взаимодействии, некоторые члены команды 

будут загружены в туже силу, что и при создании индивидуального проекта. 

При грамотном объединении в команду должны суммироваться лучшие 

личностные качества индивидуумов, составляющих коллектив и 

использовать этот самый ценный ресурс надо аккуратно и бережно. В тоже 

время не допустимо создавать простои в работе, иметь рычаги воздействия 

на группу для эффектной корректировки сделанного материала. 

Автор работы был участником трех сетевых проектов на разных 

позициях. В первый раз я занимал позицию простого участника-исполнителя, 

которого поставили перед фактом уже выработанной стратегии построения 



9 

сайта. Ощутив дух командной деятельности, я радовался самому факту 

работы в команде.  

В крайний раз позиция автора в проекте была чуть выше.  Рост карьеры 

от простого участника до человека который смог не только сгенерировать 

идею, но и выстроить сценарий электронного веб-ресурса с прототипами 

главных героев в ходе он-лайн конференции, доказав выполнимость проекта 

и вовремя поставив точку, не допустив его бездумного расширения, 

распределив типы веб-ресурсов по людям, и режим времени работы-отдыха и 

отчетности и переговоров, оставаясь выбранным  лидером до конца проекта. 

В конце не забыл поздравить всех с победой, а потом непосредственно с 

каждым разобрать все тонкости и нюансы созданных задач, а также вышел и 

на просчеты (чтобы на будущее не повторять свои и чужие ошибки), щедро 

похвалив за оригинальные идеи и помощь коллегам и реализацию 

индивидуальной траектории проекта. При этом, сам автор этих строк, 

занимался не только организационной работой, сделав веб 2.0 ресурсов не 

менее других, реализуя диалоговую и текстовую части сценария для 

анимаций и презентаций. В конце работы были проанализированы 

результаты проектных конкурсов, сформулированы несколько правил и 

рекомендаций для работы в команде.  

Проектная деятельность используется не только для создания 

интернет-ресурсов, но также и при съемке фильмов, построения 

анимационных роликов и даже при проектировании трехмерной графики.  

Результатом 3D-проектирования будет макет пространственного тела: 

от архитектурного зданий до машин и механизмов. В последнее время 

проектирование в 3D редакторе не заканчивается просто его созданием. Есть 

различные варианты продолжения работ:  

 гиперссылковая навигация позволяет делать из большого 

трехмерного объекта музейно-выставочный центр, с сенсорной навигацией; 

 трехмерная анимация; 
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 экспорт в форматы для интернет сайтов, с использованием он-

лайн хранилища, или как фрагменты для сборки для другого 3D он-лайн 

редактора трехмерной графики; 

 трехмерные игры; 

 установление физических законов в контуре с указанными 3D-

объектами: вращение шестеренок, работа мельницы, вращение колес машин; 

 трехмерная печать на 3D принтере. 

Сложность указанных работ подразумевает не только индивидуальные 

проекты, но и командные. При этом члены команды могут быть 

ответственны за построение отдельных деталей. Участники проекта могут 

поделить объекты, даже разделить объект на детали, а потом достроить в 

виде итоговой сборки на одном проектном чертеже. Построенный объект с 

правильной триангуляцией после экспорта в другую среду обработки – 

корректируется, текстурируется и подготавливается к итоговой реализации.  

Не малую роль при этом должна играть роль преподавателя. Правильно 

ограничить сроки, размер групп, установить правила и формы отчетности и 

не забыть о мотивации – основная обязательность педагога. В последнее 

время усилилось электронное взаимодействие: электронная почта, 

дистанционные видеоконференции – можно помочь и словом и действием. 

Результаты простых примеров построений при работе с инструментами 

можно выкладывать на сервисы видеообмена.  

В качестве основной задачи для осуществления полноценного 

проектного процесса является создание методички-учебника, а также 

разработать электронный учебник с примерами работы в среде трехмерной 

графики, в котором подробно показаны принципы работы с инструментами. 

Электронное учебное пособие будет иметь теоретическую часть в виде 

текста и видеофрагментов и контролирующую часть, в  виде задач в 

текстовом виде (построить по образцу описанного в теоретической части и 

рисунки), а также в виде конструкторской части, где в среде трехмерного 
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редактора существует возможность делать базовые операции с помощью 

основных инструментов-модификаторов. 

В результате работы над трехмерным проектом будет получен 

трехмерный объект, при этом будут закреплены знания студентов по работе с 

различными инструментами трехмерной графики. Правильные 3D 

построения – как характер правильных технологическиxопераций. При этом 

изучается сопутствующий материал из архитектуры, машиностроения, 

черчения, математики и других смежных дисциплин. Итоговый проект после 

анимационных или гипертекстовых преобразований становится не просто 

памятником архитектуры (с правильными технологическими построениями), 

а неким живым объектом, показывающим не только структуру, но и 

взаимодействие частей. 

 

1.2 Учебный проект 

 

Метод проектов – это система учебно–познавательных приѐмов, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных и коллективных действий учащихся и обязательных 

презентаций результатов их работы. Возникший в начале прошлого века в 

США метод проектов назывался методом проблем неслучайно. Метод 

проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы.  

Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование 

совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, 

предполагает необходимость интегрирования знаний, умений применять 

знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей. 

Для этого необходима проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и 

значимая для студента, для решения которой ему необходимо приложить 

полученные знания, а также приобретет новые знания, о которых в 

начальный момент он еще не догадывается. 
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Проекты можно разделить по количеству участников: на 

индивидуальные, парные и групповые. А также по продолжительности 

выполнения: краткосрочные (менее недели), средней продолжительности (1-

3недели) и долгосрочные (несколько месяцев). 

Учебный проект состоит из нескольких этапов. Эти этапы в 

американской и европейской традиции отличаются. Европейский учебный 

проект состоит из этапов, в русской методологии, называемых «пять П». 

Итак: постановка проблемы, планирование, поиск информации, создание 

продукта, презентация. К этому еще добавляют и портфолио проекта, 

включающее в себя черновики, рабочие материалы, дневные планы, отчеты. 

Важность и последовательность этих этапов не подвергается 

сомнению. Бывает так, что в краткосрочном командном проекте берет верх 

такая позиция: давайте делать хоть что-то, в результате у нас получится 

много интересных продуктов, которые мы сможем объединить одной общей 

идеей. Данный подход похож на то, как порой в шахматах (в блице) один 

игрок считает так, что, если времени у него мало, то и думать в начале 

партии не нужно: ошибиться вначале невозможно, а в середине-конце партии 

все исправится.  

Описанная идея чревата тем, что, по сути, середина и конец партии 

после сумбурного начала превращаются в формальность. Игрок, правильно 

развивающий свои фигуры и стратегически мыслящий в середине партии, 

нарастит преимущество в качественное и количественное а конец партии 

станет простой формальностью. В проекте как и в шахматах побеждает та 

команда, которая умеет стратегически мыслить. Если цель игры в шахматы 

понятна: победить, то есть поставить мат, то интересным вопросом является 

содержание понятий «тактика» и «стратегия». Тактика отвечает за 

краткосрочные операции в виде двух-трехходовок: вилках, захват активных 

полей, выигрыш при размене фигур. Стратегия заключается не только в 

искусстве думать на много ходов вперед, но и отражается на характере 

игрока. В том, как шахматист дебютирует, как расставляет пешки, какие 
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фигуры предпочитает, как развивается, есть отклик его большого 

стратегического плана на игру. Такие правила поведения - правила 

глобального развития обеспечивают игроку некий стержень, от которого 

зависит его поведение на доске. 

Похожая ситуация и в проекте, каждый игрок в команде безусловно 

обладает своими навыками: хорошо организует, программирует, рисует, 

разбирается в дизайне, ищет информацию. При любом раскладе участники 

могут создать некоторое количество интеллектуальных информационных 

объектов. Создание каждого такого объекта – это тактический шаг. Он 

труден, но решаем технически. Сложность заключается в том, что в 

командном проекте нужно подать стратегическую идею, в ключе которой 

будет освещаться итоговый продукт. При этом, если группа людей 

малознакома, то важным шагом является выбор лидера, ответственного за 

реализацию всего проекта. Необходимо в проекте распределить роли так, 

чтобы каждый выполнял задания по своему интересу. Невозможно усадить 

программиста на руководящую роль, специалиста по графике – 

программировать против его воли. В начале проекта необходимо определить 

лучшие качества членов команды, прикинуть задания им по сложности, а 

также назначить время отчетности. И не забыть про глобальную идею 

проекта – согласование идеи (правила игры, меню сайта, идея 3D графики). 

Необычную идею интересно реализовывать: можно просто построить 

абстрактный танк, а можно по реальным размерам построить танк, 

прорисовывая каждый трак и винты на боковой поверхности, не забыв во 

время каникул побывать в танковом музее в Кубинке. 

Поиск информации бывает во время построения объекта. Этот вид 

поиска решает задачи, которые возникли при построении и приоткрывают 

технические вопросы: как организована стропильная система, как 

располагаются шестеренки на валу, какой формы спираль и как ее строить 

стандартными инструментами. С другой стороны этот поиск решает задачу о 

пространственном расположении объектов и виде исторических зданий. 
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Каждая фотография, рисунок, текстовая информация о виде архитектурного 

объекта может решить вопрос о том, как выглядит крыша или балкон второго 

этажа. Большое количество исходного материала могут помочь построить 

гипотезу о том, как выглядит обратная сторона объекта (плохо или частично 

попадающая в фотографии). 

Поиск информации важен и на уровне генерирования идеи. Нужно 

погрузиться в тему, осмыслить много вариантов и в ходе мозгового штурма 

принять единственно верное решение. 

Можно построить некий домик, можно построить дом с интересной 

историей (например. дом-музей Чичерина, перевернутый дом (WonderWorks 

в  Орландо) или дом, чья особенность повлияла на ход исторических 

событий. Такие идеи не возникают просто так – эта роль поиска на уровне 

генерации идеи. Можно построить некую абстрактную колокольню и 

восхищаться ее великолепием. А можно построить колокольню в Тулиновке, 

по размерам, изучить особенности архитектуры конкретной колокольни, 

рассматривая сквозь нее текущий архитектурный стиль. 

Следующим этапом является построение всего храмового комплекса. И 

снова понятно, что распределив постройки на 3D графиков необходимо 

добиться гармонии: соблюсти сложность здания и квалификацию строящего. 

Может быть, предварительно, натаскивать конкретных людей на выполнение 

какого-то задания, объясняя им ограниченный набор самых важных для них 

инструментов. Применительно для этого был создан и функционирует уже 

более двух лет в ФГБОУ ВПО ТГУ им. Г.Р. Державина на базе кафедры 

Информатики и информационных технологий кружок по трехмерной 

графике. Основной целью кружка является обучить студентов основам 

проектирования и работ в пакете трехмерной графики SketchUp.  В 

результате обучения студенты университета создают индивидуальные 

проекты исторических зданий и сооружений (рисунок 1). 
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Нарышкинская читальня. Сорокина Анна 
Дворец бракосочетания. Гребенников Антон 

Рисунок 1 – Проекты, реализованные на кружке трехмерной графики 

 

1.3 Команда проекта 

 

Команда проекта – временная организационная структура, 

объединяющая отдельных специалистов, привлеченных к выполнению работ 

проекта и ответственных перед руководителем проекта за их выполнение. 

Итак, у нас большой интересный проект. Для работы над проектом  

собралась студенты в составе от 4 до 6 человек. Что же 

получилось:«Команда» или «Группа»? 

Каждый человек в группе решает только свою задачу. «Я сделал свою 

часть работы и до встречи в следующем году – я молодец». В команде 

каждый человек помогает другим советами и действиями. Делаются 

некоторые этапы работ совместно. Члены команды вносят свой вклад в успех 

всего дела, высказывают открыто свои мнения, идеи и сомнения. Каждый 

работник команды пользуется поддержкой и одобрением, в результате 

командного взаимодействия, получает новые знания и навыки. При 

грамотном сочетании «1+1+1+1+1+1=15». Эффект от сложения труда в 

команде больше, чем от каждого по одиночке. Вот другая формула: 

«1+1+1+1+1+1=2». Такой результат получается, когда группа работает над 

проектом спустя рукава, добиваясь результата, худшего, чем если бы это был 

индивидуальный или парный проект. Иногда от сложения получается и 
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отрицательный эффект, показывающий распад группы или разгром 

технической базы. 

 

1.4 Распределение функциональных ролей в команде 

 

Рассмотрим работу в команде. Для простоты будем считать, что работу 

можно разбить по инструментам или по роду деятельности, так называемая 

функциональная роль. Примером функциональных ролей является 

съемочный процесс фильма. В этом процессе имеются основные профессии-

роли в команде: режиссер, сценарист, автор диалогов, оператор, осветитель, 

гример, костюмер, актер, монтажер, звукорежиссер и многие другие. 

Некоторые роли может совмещать один человек (быть режиссером и актером 

в одной из сцен). 

В информационной отрасли при создании сайта распределение ролей 

может быть таким: администратор, программист в Java-script, оптимизатор, 

веб-разработчики, дизайнеры, контент-менеджер, ответственный за 

тестирование. 

Допустим, что нужно распределить функциональные роли в команде 

по наличию профильного образования.  Когда на планерке предварительно 

оглашались виды работ, участники группы высказывали заинтересованность 

некоторыми видами деятельности. В матричном виде функции и 

квалификация распределились следующим образом, описанным в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Функциональные роли и квалификация членов команды 

 

Исходя из этой таблицы, самым оптимальным будет совпадение 

основной квалификации  и проявленного интереса к предстоящей работе
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. Поэтому Борис будет ответственный за программирование. Один 

человек должен быть ответственным за один тип работ. 

А далее уже очень интересно и зависит уже от конкретных 

исполнителей и того, как они выполняли предыдущие проекты. Однако, если 

во главу угла ставить квалификационный уровень, то поиском информации 

займется Глеб, графическим дизайном Анна, и тестирование по остаточному 

принципу – Виктория. Из этой таблицы видно также, кто кому пойдет в 

помощь: Глеб поможет Борису в программировании, а Виктория поможет 

Глебу в поиске информации. 

Этот вариант не единственный и показывает еще и на то, что для 

выполнения последующих проектов Виктории нужно повышать 

квалификацию в указанных отраслях (например, в поиске информации).  

Как утверждал начальник отдела кадров компании Oracle, каждый 

работающий в компании должен быть суперспециалистом в своей области 

и знать ее на 200%, и вдобавок к тому быть профессионалом в четырех-

пяти смежных It-областях, разбираясь в них, хотя бы на 120%. 

 В частности, в указанной матричной диаграмме можно указывать не 

только квалификацию, но и качество проделанных ранее работ по каждому 

функциональному направлению в числах от 1 до 5. Например, одна  из 

числовых схем, характеризующая участников проекта по квалификации:  

число «1»- соответствует минимальному уровню владения мастерством, «3»- 

среднему уровню, «5»- выдающемуся уровню.  

 

1.5 RASCI Диаграммы для распределения ролей в команде 

 

Для распределения ролей в команде используются RASCI-диаграммы. 

R – Responsible- ответственный за выполнение работ; 

A – Approve- утверждающий результаты выполнения работ; 

S – Support - помогающий выполнять работу; 
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С – Consulted- консультирующий по выполнению работ; 

I – Informed -информируемый о результате выполнения работы. 

При создании этой матрицы по горизонтали указываются типы работ, а 

по вертикали должности или имена участников команды. При этом, за 

каждый тип работ может быть только один человек может быть 

ответственным (буква R). Вместе с этим, итоговое утверждение каждого типа 

работ тоже желательно только у одного сотрудника (буква A). Большее 

количество ответственных в итоге может до конца не реализовать действие, а 

большое количество утверждений может задержать темп выполнения работ. 

Распределение ролей  по должностям и типам работ нужно проводить самой 

командой. В этом случае каждый член команды понимает зону своей 

ответственности. Перерисовывая таблицу 1  «Функции роли и квалификация 

членов команды» согласно с диаграммой RASCI, получим после начальных 

рассуждений следующую таблицу для ответственных (буква R) и их 

помощников (буква S), а также возможный консультант (знак C) Глеб в 

графическом дизайне в случае большого количества работ может быть 

помощником (знак S). 

Таблица 2 – Начало составления таблицы RASCI 

 

Утверждение многого количества работ может вестись лидером группы 

и его заместителем (в случае равноправия, опцию контроля) можно доверить 

лицам, проявившим интерес. Оставшиеся свободными ячейки могут быть 

заполнены литерой (I) члены команды должны знать, что очередная стадия 

проекта (в которой они не участвовали) выполнена. В итоге, могла 

получиться  такая таблица: Анна утверждает-принимает два типа работ, 

будучи более квалифицированным и заинтересованным специалистом, чем 

Виктория. 
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Таблица 3 – Итоговый вид таблицы RASCI участников команды 

 

Борис, более загруженный на программировании, информируется 

(буква I) о процессе поиска информации и о результатах тестирования. 

На самом деле, количество людей в команде постоянно, однако для 

выполнения работ могут привлекаться временные специалисты (для простых 

рутинных работ), а также внешние  эксперты (для  консультации). 

Специалисты могут проходить по категории (S - помощники) – эксперты (по 

категории С). И еще не забываем, что в учебном проекте главный менеджер 

проекта преподаватель (он же спонсор, главный заказчик и мотиватор) задает 

систему с явным или скрытым контролем. Итоговый презентационный 

контроль и показ результатов проекта идет в присутствии преподавателя. 

 

1.6 Командные роли в проекте 

 

Кроме функциональных ролей, люди играют в творческом 

объединении еще и командные роли. Один человек не может взять на себя 

все роли  и выполнить большой проект. В одной команде из 7 человек не 

может быть 7 активных лидеров (подобно тому, как не сдвинулось с места 

дело у лебедя, рака и щуки), а также 6 рабочих лошадок в группе из 6 

человек не смогут создать ничего интересного. 

Обычно, настоящая команда не строится с листа. Она уже имеет некий 

костяк, и в силу различных причин нужно заменить на более 

профессиональных и творческих нескольких человек. Как показывает 

статистика (боле 70% человек умеют работать в команде), при этом они 

могут совмещать 2-3 командные роли и еще 2-3 роли они не выполняют 

никогда. Согласно МередитБелбин, существует 8 командных ролей (это не 
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значит, что в проект нужно брать ровно 8 человек), нужно чтобы некоторые 

личности совмещали в себе качества двух командных ролей.  

В модели Белбин 8 ролей: «исполнитель», «председатель», 

«формирователь», «мыслитель», «исследователь ресурсов», «оценивающий», 

«коллективист», «доводящий до конца».  

Если группа работает неэффективно, то возможно ей не хватает какого-

то командного игрока. Качественным инструментом оценки является тест, 

разработанный Белбин. Он включает в себя 7 вопросов и 10 вариантов 

ответов на каждый вопрос.  Для каждого из вопросов нужно распределить 10 

баллов среди ответов. Можно разбивать десятку (10 очков) на несколько 

частей, а можно отдать ее за один очень понравившийся ответ. В результате 

имеется таблица расшифровки этого теста и что характерно для дня 

сегодняшнего он-лайн версия теста. В результате прохождения теста 

выдается роль человека в команде и его подробное описание. Если коротко 

характеризовать командные роли, то лидер команды: «Председатель»- лидер 

хорошо сбалансированной команды или «Формирователь». При этом 

«Формирователь» берет на себя лидерские функции в сложный период, 

выходя с честью из кризисной ситуации. Группа из «Мыслителя», 

«Исследователя ресурсов» и «Оценивающего» - интеллектуальный штаб 

команды. Совершенно новые идеи – «Мыслителя», установление контактов с 

конкурентами и поиск идей в чужих рассуждениях, анализ и статистика – на 

основании этого идеи – вот сильные стороны «Исследователя ресурсов». 

«Оценивающий» - вычисляет из множества идей оптимальную, практически 

никогда не ошибаясь. «Коллективисты», «Исполнители», «Доводящие до 

конца» - основа любого коллектива. Выполняют большую часть работ. При 

этом «Коллективисты» еще общительны и смягчают психологический 

климат коллектива, «Исполнители» выполняют любую работу в срок, 

нравится она им или нет, а «Доводящие до конца» - завершают все, что 

начинают и настаивают на завершении, когда сил у остальных членов 

команды уже не осталось. 
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Итак, в настоящей команде организовать и расставить всех по местам 

должен «Председатель», сгенерировать идею «Мыслитель», в разговоре с 

ним «Исследователь ресурсов» выдвинет и свое видение вопроса, 

«Оценивающий» выберет лучшую – оптимальную идею и процесс начнется. 

При равной загрузке тут вырвется вперед «Исполнитель».Идет работа над 

проектом. Это не значит, что кроме «Исполнителя» в этот момент никто не 

работает, но у «Исполнителя» она получится быстрее и эффективнее. Как и в 

момент генерации идей не значит, что кроме «Мыслителя» и «Исследователя 

ресурсов» больше никто не участвует в мозговом штурме, только это участие 

может варьироваться от простого просматривания протокола, простого 

поддакивания, и выдвигания идей уже не актуальных по сроку. После первых 

успехов, начнутся первые трудности и внутрикомандные конфликты – 

решение их совместно с работой вот задача «Коллективиста» напомнить о 

целях и задачах и еще раз замотивировать участников может 

«Председатель». Когда дело начнет серьезно пробуксовывать, в лидеры 

выходит «Формирователь» - пересматриваются задачи, ресурсы, 

перегруппировывается нагрузка на участников команды и процесс 

запускается снова. Остается чуть-чуть, но процесс без конфликта 

остановился. Каждому осталось еще по одному-два зачетному действию и 

паззл командного проекта еще до конца не сложился (на карте красуются 

зияющие пустоты) усталость и опустошенность взяла свое. В этот момент 

роль «Доводящего до конца» выходит на первый план. И подскажет и 

поможет и свое доведет раньше других, рассказанный анекдот в 2 часа ночи 

взбодрит уже уснувшего коллегу. Это не означает, что «Доводящий до 

конца» все это время высыпался для финального штурма, он выдвигал идеи 

на мозговом штурме, которые были малоудачны, а может, его идею 

переработал «Исследователь ресурсов», пересказал своими словами, выдав ее 

за свою. «Доводящий до конца» работал вместе со всеми, выполняя от 

спринта до спринта, все распределенное ему, многое не нравилось, 
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производительность труда была не самая высокая, но за счет 

сбалансированности команды результат будет достигнут. 

На основании психологических особенностей личности: 

«экстраверсия» или «интроверсия», «сенсорика» или «интуиция», 

«рациональность» или «иррациональность» и два непарных понятия 

«логика» и «этика» характеризуют командные роли. Например, «Мыслитель» 

- это ярко выраженный экстраверт, обладающий интуицией, логикой, 

иррационален. 

По ходу работы над проектом роли могут меняться.  Команда проходит 

несколько стадий:  

 узнавание и притирка участников; 

 распределение ролей, отработка взаимодействий для решения 

вопросов; 

 работа над проектом. Выполнение поставленных задач. 

Лидером команды может быть не каждый ее участник. На лидера 

команды ложится ответственность распределения задач и времени, чтобы 

равномерная нагрузка ложилась на всех участников коллектива, а также, 

чтобы она была интересная и посильная. 

 

1.7 Вопросы распределения времени 

 

Важным вопросом является ограниченность времени и ресурсов 

проекта. Можно задействовать всех 6 человек последовательно. Андрей 

пишет сценарий от начала до конца, Борис получает от Андрея сценарий 

пишет к нему диалоги, Виктор, получив сценарий с диалогами начинает 

прорабатывать сцены, потом Григорий делает видеосъемку всего фильма, 

Дмитрий делает переозвучку сцен, а Егор делает итоговый  монтаж фильма. 

В такой последовательности работ – нет возможности для 

параллельной работы. Однако процесс можно организовать по-другому. 

Начинается все также: сценаристы (Андрей, Борис и Виктор) предварительно 
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имея полный, но черновой сценарий всего фильма, сделали начисто одну 

сцену и отдали ее на съемку Григорию пока осветители, гримеры, костюмеры 

и актеры работают над видеосъемкой (Андрей, Борис и Виктор уже пишут 

вторую сцену фильма). Снятую первую часть несут на озвучку и монтаж, а 

актерам уже несут на съемку 2 часть, а сценаристы пишут 3 часть фильма. 

Процесс стал параллельным и экономит итоговое время.  

При распределении времени, чтобы в команде, соблюдалась 

дисциплина и порядок, каждому участнику нужно выдать время с запасом 

(желательно двукратным) на каждый минимальный отрезок времени. 

Допустим, что проект нужно выполнить за месяц, тогда контрольные точки 

поставим через неделю. Мы не сможем выполнить проект за неделю, зато 

можем приблизиться в его выполнении. Такое приближение называется 

спринт. В конце каждого спринта, необходимо сделать встречу (в 

современных условиях это может быть он-лайн конференция), в которой 

каждый участник за 5 минут рассказывает какие задачи он выполнил, с 

какими трудностями столкнулся, как их преодолел. Ежедневно каждый 

участник докладывает, что он сделал из свих задач сегодня и что собирается 

делать завтра. Поэтому итоговая сдача спринта важна для команды: все видят 

кто и куда движется и, следовательно, куда движется весь проект, На 

итоговой сдаче участники помогают друг другу советами. Лидер команды, 

выслушав все доклады, делает итоговый отчет о продвижении, дает новые 

задание, и спринт на 1 неделю начинается снова.  

Разработчики тестов и специалисты по графики должны опережать 

разработчиков кода (программистов) на один спринт. Это связано прежде 

всего с тем, чтобы успеть запрограммировать действие с персонажем, он 

должен быть нарисован. А качество программного кода должно быть 

проверено тестами, подготовленными заранее. 

Пример проекта создания трехмерного анимационного фильма 

Рассмотрим подробно работу команды над проектом создания 

трехмерного анимационного фильма. Для работы над мультфильмом, перед 
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видеомонтажем и озвучиванием – необходимо большое количество 

анимации. Анимация складывается из большого количества рисунков одного 

персонажа со сдвинутыми друг относительно друга частями тела. В 

современном информационном мире каждый персонаж сначала рисуется 

художником. Потом его основные движения прорабатываются. Большое 

количество фаз движений персонажа нужно нарисовать быстро – эту работу 

можно распараллелить, разложив на подготовленную команду. Есть в 

команде 5 человек и есть 5 персонажей. Можно раздать каждому по 

персонажу, в соответствии со сложностью персонажа и квалификацией 

художника (а также с учетом схожести характера художника и персонажа). 

Если каждый из художников сделает по 10 фаз движения (ходьба, бег, 

сидение, лежание), то с учетом отражения и поворотов, имеющихся в 

графических редакторах, наша команда готова к анимационному проекту.  

Различные фазы движения трехмерного объекта достигаются тем, что 

персонаж нарисован компонентами. Каждый компонент – мелкая часть тела, 

может произвольно вращаться вокруг направляющих (может отдельно 

вращаться ступня, а может поворачиваться вся нога). Отдельные стандартные 

позы персонажей сохраняются в отдельные файлы. 

Что еще можно распараллелить: при поиске деревьев и прорисовке, 

также можно частями собирать сцены. Благо, в основных 2D-графических 

редакторах есть объекты с прозрачным цветом. Собирать сцены можно на 

разных слоях. Можно сцены тоже собирать из трехмерных объектов, с 

предварительной прорисовкой. Тогда анимация будет движением 

трехмерного персонажа в трехмерной сцене. Если каждому человеку 

доверить сращивать по одной сцене, то мы получим за три отрезка времени 

анимационный фильм. 

1. На первом этапе в ходе мозгового штурма нужно определить 

глобальную идею сценария. Разделить сценарий на сцены, выделить главных 

персонажей. 

2. Сценарист прорабатывает сценарий 
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3. В это время остальная команда рисует персонажей (из 

трехмерных компонентов) и фазы движения. Каждый нарисованный 

персонаж должен быть согласован (буква А согласно схеме RASCI) и 

доработан.  

4. Сценарист уже написал стартовые эпизоды анимационного 

фильма. 

5. Команда создает трехмерные сцены (дом, колодец, деревья…). 

Нужно продумать еще и звуковое сопровождение фильма. Хорошо, если в 

вашей команде есть композитор, который бы написал бы вам саундтрек (а 

лучше 2 или 3). И желательно, чтобы тема была и быстрая и медленная и «с 

шагами» «и бег» и грустная. Ради качественного саундтрека специалист по 

музыкальному сопровождению может быть освобожден от одного из 

текущих типов работ. 

6. Все трехмерные сцены и персонажи помещаются в один 

трехмерный документ и каждый человек команды делает анимационный 

фрагмент (распределение идет исходя из сложности движений, наличием 

эффектов и квалификации участника команды). 

7. Зная длину каждого эпизода, идет озвучка. Притом, каждый 

участник проекта озвучивает одного (своего) персонажа: добавляет темп и 

тембр голоса и согласует пробный вариант. Потом, согласно диалогам 

ответственный за сцену объединяет звуковые дорожки с голосами 

персонажей и синхронизирует со скоростью сцены.  

8. Итоговые сцены монтируются в один фильм. Пока один человек 

монтирует, другой делает титры к началу, третий делает концевые титры. 

Четвертый делает вступление (не обязательно в трехмерном редакторе). Не 

забудьте добавить написанное композитором музыкальное сопровождение. И 

мультфильм готов. 
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1.8 Примеры проектов, связанных с трехмерной графикой 

 

Построение модели Страстной площади в Москве середины XVII века.  

1 этап. Историк-библиограф.  Сбор информации: библиотеки, фонды, 

архивы. Словесные описания, карты, фотографии, рисунки, картины. Планы 

всех зданий от указанного периода до наших дней.  

2 этап. Специалист по геоинформационным системам. На карту 

сегодняшнего дня, снятую с помощью квадракоптера (вертолета), наносятся 

периметры всех текущие зданий. Идем на карту середины прошлого века. Не 

все здания той эпохи сохранились, но некоторые объекты совпадают, что 

дает некоторую привязку. При переходе еще на несколько лет назад, 

обнаруживается, что еще изменились дома. Параллельно смотрятся 

фотографии и картины тех лет, понимается какие строения, где находятся. 

Так двигаясь послойно, можно дойти до интересующего нас исторического 

периода. На итоговом слое будут отображены периметры зданий. 

Одновременно с этим на современном географическом слое, у которого 

известны кривизны земной поверхностей и координаты возвышенностей, 

появляются расположение зданий, которое было 3 века назад. 

3 этап. Архитектор. По расположению зданий по фотографиям 

строятся объекты и понимаются, какие здания и где расположены, какие у 

них типы крыш. К какому архитектурному стилю они относятся. Создается 

предварительный макет в SketchUp. 

4 этап. Специалисты трехмерного проектирования. В 3D Max и 3D 

Architect – детально строятся каждое здание. Так как зданий большое число 

(от 5 до 30), то на этом этапе идет распараллеливание задачи. Каждый 

специалист по трехмерной графике создает по 1 зданию. Привлекаются и 

сторонние специалисты (для создания типовых зданий и сооружений, 

которые на плане отображены простыми прямоугольниками или точками на 

картине). Построение идет не только в 3D Max, но и в SketchUp, с 

последующим импортом в среду и переложением текстур. 
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5 этап. Специалист по трехмерной анимации. Сборка в единый проект 

на базе Unity3D. Расстановка зданий согласно плану. Импорт и расстановка 

растений, рельефа, звукового сопровождения. На рисунке 2 показан 

итоговый вид в Unity3D на Страстную (ныне Пушкинскую) площадь. 

6 этап. Специалист по базам данных. Добавление контекстной 

информации на объекты, создание баз данных, гиперссылок. 

7 этап. Веб-дизайнер. Экспорт в различные форматы, создание 

анимации, создание интерактивного сайта. 

 

Рисунок 2 – Вид на Страстную площадь г. Москва 

 

При разработке большой территории дворянской усадьбы, разделить 

можно на команду по зданиям. Сложнее, если нужно разделить одно здание. 

В таком случае, разделение идет по вертикали: по этажам (рис. 3).  

  

Рисунок 3 – Разделение учебного корпуса в селе Караулпо этажам 

 

Кроме этого, допустимо строить интерьеры отдельных комнат и 

кабинетов. На рисунке 4 показан компьютерный кабинет и актовый зал.  
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Рисунок 4 – Интерьеры кабинетов в ТГУ им. Г.Р. Державина 

 

Показателен проект «музей», который строили 5 человек.Сначала были 

замерены периметры всех комнат, исследовался план первого этажа. Потом 

ребята распределили кабинеты (получилось по два на каждого), после чего 

каждый замерял экспонаты в своей комнате самостоятельно. Итоговая сборка 

(рисунок 5)показала все достопримечательности и служебные кабинеты 

музея в одном трехмерном ресурсе. 

  

Рисунок 5 – Музейно-выставочный комплекс ТГУ им. Г.Р. Державина 

 

Проект построения трехмерных деталей конструктора. 

Проект групповой: группы делились по 6 человек и краткосрочный – на 

одну неделю. Группы были образованы лидерами по очереди. Лидеры были в 

самом начале урока названы преподавателем. 

Ограничение было в ресурсах. Каждая группа получила в свое 

распоряжение по три компьютера и только две детали на дом.  
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Цель проекта: измерить все детали автомобиля (некоторые детали на 

рисунке 6), построить детали по размерам, собрать итоговый трехмерный 

объект. Промежуточные версии высылались преподавателю лидерами групп 

электронной почтой, этим же способом получали рекомендации и указания 

по устранению ошибок. 

  

Рисунок 6 –Детали конструктора 

Возможны и усложнения: выходить к столу с деталями по одному 

человеку от команды, измерять, но не записывать. Все записи ведутся только 

на столе группы, добывать информацию от других групп, защищая свою. 

Проект не выдавать на дом, занимаясь со студентами 2 учебные пары подряд. 

В конце урока доклад о результатах и просмотр видеозаписи игры. 

В группах, которые победили и быстро достигли результата, правильно 

распределили роли. Участники удачно поделили детали, замерили, 

сфотографировали, сделали чертежи и приступили к построению трехмерных 

прототипов. На рисунках 7 и 8 показаны этапы работы над этим проектом. 

  

Рисунок 7 – Пошел командный процесс. Замер деталей 
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Не забыв прийти к одной единице измерения. При этом, умные 

успевали учить менее продвинутых студентов своим опытом, и пересказывая 

книгу  и сами построили по законченной части транспортного средства.  

 
 

Рисунок 8 –Производственное совещание и процесс построения 

 

На дом были взяты некоторые детали и процесс продолжился. Команда 

дорисовала сегменты конструкции, лидеры сделали сборку и итоговую 

раскраску. 

  

Рисунок 9 – Итоговые построения двух победивших групп 

Проект: «Машины и механизмы XIV-XX веков». Проект был 

индивидуальный. Длительность проекта 1 месяц. 

Студенты-историки погрузились в теорию механизмов. Получив в 

качестве проекта ветряную мельницу (велосипед, веретено). 

 нужно было изучить устройство объекта-машины; 
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 понять работу механизма машины; 

 изучить историю развития и типизацию подобных устройств; 

 выбрать конкретный вид строящегося объекта; 

 собрать на нее чертежи (в метрической системе мер) рисунки и 

видео того, как работает механизм; 

 При построении соблюдать размеры механизма; 

 построить два графических представления: в виде сборки и в 

виде отдельных деталей с размерами; 

 затекстурировать объект в его исторический вид; 

 создать презентацию, описывающую этапы работы; 

 видеофрагмент, показывающий построение отдельной детали в 

среде трехмерного моделирования в реальном времени с авторскими 

комментариями. 

Итоги построений приведены на рисунке 10-12. 

   

Метательное орудие онагр ботик Петра I веретено 

  
 

трамвай танк Леонардо да 

Винчи 

карета 
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Рисунок 10 – Результаты работы над проектом «Машины и механизмы XIV-

XX веков» 

 

 

Рисунок 11 – Разобранный макет кареты 

  

Велосипед 
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Ветряная мельница 

Рисунок 12 – Собранные и разобранные макеты велосипеда и мельницы 

 

После выполнения этого проекта многие рассуждали как заправские 

инженеры. Они на рисунке не могли обнаружить некий крепеж, после чего 

открывали видео, другие рисунки и понимали, как держится колесо на валу. 

Настоящим открытием стало, что обычное деревянное колесо составлялось 

из маленьких дугообразных частичек с крепежом в виде пульки. Было 

интересно освоить новый инструмент «песочница» самостоятельно с 

использованием материалов видеохостинга, применив стропильную систему 

к построению ботика Петра I. 

Похожий проект при построении робота был проведен двумя 

студентами за 3 недели. Были изучены механичные соединения, добивались 

через физическую механизацию двигать гусеницы с помощью батарейки. На 

рисунке 13 показано, как электрическая схема приводит в движение малые 

шестерни, зацепляющие шестерни, вращающие вал с колесом. 

  

Рисунок 13 – Движение в SketchUp по физическим законам 

 

 В итоге, гусеницы эргономической конструкции и ходовая часть 

робота (на рисунке 14) оказались интереснее всего оставшегося механизма. 
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Рисунок 14 – Модель робота 

  

Разделять построение большого механического тела можно по деталям, 

с последующей сборкой в одном пакете. В частности, Компас 3D и Inventor 

имеют библиотеку шурупов и винтов по ГОСТу (и международным 

стандартам), что позволяет стандартные детали не вырисовывать, однако это 

накладывает ответственность делать соединения таким образом, чтобы 

шурупы, гайки и винты совпадали по длине с отверстиями и резьба, чтобы 

совпала тоже. SketchUp тоже обладает свободным хранилищем объектов, 

однако пользоваться подобной библиотекой рискованно: нет гарантии в 

использовании правильного (по ГОСТу) шурупа, кроме этого навыки 

строителя, думающего о том, «как и какими инструментами построить  

деталь» заменятся навыками поисковика: «какими словами сформулировать 

запрос, чтобы скачать уже готовую деталь, а может быть и весь механизм». 

Вместо этого можно создать свою параметрическую библиотеку шурупов, 

болтов и винтов, шестерен, стропил и соединений бревен. Исходя из знания 

механических соединений, можно с большей достоверностью воссоздать 

трехмерный технологический объект.  Различные шестеренки, мальтийский 

крест, цевочные соединения, валы и цепи а также стропильная система, 

бревна и брус помогают не только выстроить, но и подготовить трехмерную 

конструкцию к достоверному физическому преобразованиям и анимации. 

Под физическим преобразованием понимается, например, следующая идея: 

движение водяного колеса ведет к вращению вала, которое передает 
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вращение шестеренкам, с последующим вращением жерновов, 

перетирающих злаки в муку. 

Какие еще бывают проекты-исследования, связанные с трехмерной 

графикой. 

1) исследуется новый трехмерный графический пакет, его интерфейс, 

настройка инструментов, проба рисования простых деталей, двухмерных 

(эскизы) и трехмерных тел, проба рисования сборок, сечения, 

построения чертежей, работа с плагинами; 

2) решение стандартных задач из курса «черчение», «проективная 

геометрия», «начертательная геометрия» методами пакетов трехмерной 

графики с созданием анимационных фильмов; 

3) создание и исследование аналогов трехмерных объектов и 

биологических видов на исторических примерах. Построение в пакетах 

трехмерной графики; 

4) работа и адаптация методики преподавания трехмерной графики для 

людей с ограниченными физическими возможностями (слабовидящим и 

слабослышащим); 

5) создание разверток трехмерных тел (из картона), создание деревянных 

макетов трехмерных тел. В различных пакетах трехмерной графики; 

6) подготовить трехмерные тела к элементам электрической сети, 

рассчитать электрическую нагрузку (модель электрического чайника); 

7) спектакли, посвященные линиям второго порядка (циклоиде, эллипсу, 

спирали). Методы построения этих математических кривых в 

графических пакетах, имитируя построения циркулем и линейкой. 

Одним из возможных воплощений 3D результата- воплощение фигуры 

в пластике при помощи 3D принтера  или станка с ЧПУ управлением. В связи 

с распространением и удешевлением 3D принтеров в WorldSkillRussia 

появилась номинации прототипирование в рамках возрастной категории 

Junior (3D проектирование+3D печать, покраска и сборка), этот тип учебных 

проектов наиболее перспективен. Командный проект с построениями 
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моделей, подобных SkillJunior на время может стать тренировочным перед 

построением индивидуального проекта. 

При этом в одной команде по функциональным ролям могут быть 

проектировщик, специалист по 3D печати, покрасчик и сборщик. Отдельно 

хочется напомнить, что в 3D проектировании важным является идея. В одной 

такой команде (из Уваровской школы) роль «мыслителя» (по Белбин) играет 

девочка, которая ничего в 3D делать ничего не умеет: только смотрит, как 

другие работают, зато дает такие идеи, мальчишкам интересно рисовать. 

 

Выводы по главе 1 

 

Выполнение трехмерных объектов является проектированием. Метод 

проектов является одним из основных при осуществлении контроля 

полученных знаний в области компьютерной графики. В главе рассмотрены 

основные виды проектов, а также роль лидера в команде, и разделение 

группы на функциональные и командные роли. Также рассмотрен вопрос 

распределения времени в команде и организация коротких спринтов. 

Рассмотрены примеры учебных проектов. В связи с популяризацией 

трехмерных принтеров и включением в программу JuniorSkill компетенции 

«прототипирование», необходимым является создание электронной версии 

учебника по трехмерному проектированию, содержащему видеоуроки, 

работы с инструментами, а также примеров работы построения (галерея 

объектов), построенных в SketchUp, а также примеры коллективных 

проектов, осуществленных в среде вышеназванного пакета трехмерной 

графики.  
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2 РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 

«3D МОДЕЛИРОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ GOOGLE SKETCHUP» 

2.1 Структура электронного учебного пособия 

 

На этапе создания электронного учебного пособия «3D моделирование 

средствами Google Sketchup » нами были продуманы категории, на которые 

будет разделена информация, содержащаяся в пособии, связи между 

модулями системы, навигация между этими категориями. 

Тематическую структуру электронного учебного пособия можно 

представить в виде блок-схемы (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Блок-схема электронного учебного пособия 

Содержание электронного учебного пособия содержит пункты: 

учебник, видеоуроки, инструменты, задания. Каждый из этих пунктов имеет 

свои подпункты. С текстового поля пособия есть возможность перейти на 

описание инструмента и видеофрагменты.  

Теоретический 

материал 
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Рассмотрим структуру электронного учебного пособия (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Структура страницы учебного пособия 

 

Электронное учебное пособие состоит из следующих блоков: шапка 

с заголовком, главное меню, дополнительное меню, информационный 

блок, навигационный блок, блок поиска и сортировки. По указанной схеме 

был разработан внешний вид электронного учебного пособия. При 

создании дизайна было выбрано следующее цветовое решение: основной 

цвет – фиолетовый (и оттенки) и белый, вспомогательный – черный. На 

рисунке 17 показан внешний вид учебного пособия после загрузки 

программы. На стартовом отображаются основные направления учебного 

пособия: теоретический материал «читай», обучающие видеоролики 

«смотри» и конструктор «решай». 



39 

 

Рисунок 17 – Внешний вид главного окна 

При выборе пункта, содержащего подпункты, информационный блок 

главного окна преобразуется. На рисунке 18 показан выбранный пункт 

«Теоретический материал», содержащий подразделы.  

 

Рисунок 18 – Внешний вид окна с подпунктами меню 

Подробно рассмотрим главное окно, содержащее текстовую 

информацию учебного пособия (рисунок 19).  
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Рисунок 19 – Схема окна с текстовым содержанием 

На рисунке 20 представлены четыре типа представления информации: 

Надпись представляет собой заголовки и сообщения в одну строку. Надпись 

может содержать различное цветовое оформление, размер и стиль текста 

(жирный или курсив). Надписи (1-15 штук) размещаются в разных местах 

информационного окна. Размещение надписей, текстовых сообщений, 

рисунков и видео, подбор размеров идет в программе-редакторе. Текстовых 

сообщений, в которых текст включен в RTF формате. Использование RTF 

формата допускает  различное форматирование текста и не только абзацев, 

но и отдельных слов. Предварительно текст набирается и форматируется в 

текстовом редакторе MS Word. Текстовые RTF-файлы (1-10 объектов для 

каждой информационной статьи) для информационных сообщений собраны в 

один каталог. Размещение блоков информации «текст» происходит в 

программе-редакторе с указанием имени файла. Рисунок (форматов jpg и 

bmp) и Видео формата (avi) размещаются в информационной статье. Всего 

надписей 15 штук, Текстов (в формате rtf 10 объектов), рисунков (форматов 

jpg или bmp) 10 штук, видео файлов (формата avi) 3 объекта - максимум.  
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Рисунок 20 – Схема окна с текстовым содержанием 

 

На рисунке 21 приведено максимальное количество клавиш: «План», 

«Рисунок», «Сечение» и «Видео». При этом отсутствие какого-либо типа 

данных расположит эти клавиши более компактным образом. Объект «План» 

может быть заменена на клавишу с названием «Фото» (если проект делался 

по фотографиям). Кнопка «Видео» – раскроет окно, в котором будет 

воспроизведен видеоосмотр трехмерной модели по траектории, предлагаемой 

разработчиками учебного пособия. Файлы для пунктов «Видео» 

предоставлено в стандартном формате avi.  

 



42 

 

Рисунок 21 –Окно с графическим оформлением 3D моделей  

Клавиша «Сечение» покажет окно с рисунками основные сечения 

объекта, опция «Рисунок» покажет несколько статичных видов этого 

трехмерного объекта. Принимая во внимание схему, был создан внешний вид 

учебного пособия, было создано окно увеличения графического файла 

(рисунок 23), а также окно, запускающее обучающий видеофрагмент 

(рисунок 24). На рисунке 24 главным блоком является рисунок, на который 

будет проецироваться видео. Снизу расположены надписи с указанием 

времени переходов. Щелчок по каждой из этих надписей обрабатывается и 

запускает видео с того времени, что указано в квадратных скобках.  В 

качестве рисунка для видео работают два компонента: TPanel и TImage 

(TPanel в начальный момент времени невидима).  С правой стороны 

показаны рисунки с фрагментами видео. На рисунке для видео располагается 

полупрозрачное изображение треугольника внутри окружности (рисунок 22), 

запускающего воспроизведение. Координаты этого изображения 

вычисляются как середина рисунка, на котором он располагается. 
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Рисунок 22 – Полупрозрачный треугольник запуска видео 

При этом настроенное свойство прозрачность (Transparent=true) 

удаляет цвет, приходящийся на левый нижний угол (зеленый цвет). Цвет вне 

круга удаляется полностью, а внутри круга остается треугольник и сеточка из 

цвета. Если нажать левой клавишей мыши на этот элемент, то видео будет 

воспроизведено с самого начала. 

 

Рисунок 23 – Окно увеличение графического файла 

 

Рисунок 24 – Окно с графическим оформлением 3D моделей 
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Укажем, какие были использованы компоненты при реализации 

главного окна (рисунок 25). 

 

Рисунок 25– Компоненты главного окна 

1. TEdit «поиск» – элемент поисковой системы; 

2. TComboBox – компонент выбора одного пункта – поле сортировки 

(сортировка идет по алфавиту, автору, году, теме проекта) 

3. TStatiсText и TImage– Заголовок и шапка программы. Шапка 

программы динамическая  (раз в 1 минуту меняется самостоятельно), в 

TStatiсText –заголовка отображается текущий пункт меню 

4. TImage – Поля вывода графической информации; 

5. TRichEdit – Поле вывода текстовой информации; 

6. TspeedButton – Дополнительное меню «инструменты». По нажатию на 

каждый из этих значков – открывается информация об этом 

инструменте. 

2 

4 

3 

1 

5 

6 
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2.2  Структура базы данных 

 

Данные, с которыми работает данное электронное учебное пособие, 

хранятся в базе данных Microsoft Office Access 2003. База данных 

Sketchupedu содержит 6 таблиц. Создание и заполнение таблиц описано в (1) 

[1, c. 16-22] Таблица smenainstr содержит русские и английские названия 

инструментов Sketchup. Остальные 5 таблиц: my_statia, my_rtf, my_label, 

my_avi, my_jpg обладают связями 1 ко многим (главная таблица my_statia) 

для этого в таблицах my_rtf, my_avi, my_jpg, my_label предусмотрены 

служебные поля с именем kod. Связь идет по полю id и kod. На рисунке 26 

показана установка связи между таблицей my_statia и my_avi 

  

Вид из Access Вид из TupboDelphi 

Рисунок 26 - Связывание таблиц в Access и TurboDelphi 

 

В данной базе данных  в таблице «my_statia» 136 записей. Полная 

схема базы данных имеет следующий вид, представленный на рисунке 27. 
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Рисунок 27 - Схема данных базы данных sketchupedu.mdb 

 

Таблицы в базе данных  имеет следующую типовую  структуру. На 

рисунке 28 показан вид на таблицу my_avi из режима конструктор, а в 

таблице 4 показана расшифровка типов и предназначение полей таблицы 

my_avi.  Остальные вспомогательные таблицы, отвечающие за расположение 

частей информационной статьи на экране, устроены аналогичным образом. В 

таблице 5 показано начало заполнения таблицы my_avi.  
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Рисунок 28 – Таблица my_avi в режиме «Конструктор» Access 2007 

 

Таблица 4 – Структура таблицы my_avi 

Номер Поле Тип Описание 

1 2 3 4 

1 id Числовое (ключ) Номер видео фрагмента 

2 left 

 

Числовое (целое) Отступ слева (позиция 

видеорисунка в 

информационном блоке) 

3 top Числовое (целое) Отступ слева (позиция 

видеорисунка) 

4 width Числовое (целое) Ширина видеофрагмента в 

информационном блоке 

5 height Числовое (целое) высота видеофрагмента в 

информационном блоке 
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Продолжение таблицы 4  

1 2 3 4 

6 startt Числовое 

(Одинарное с 

плавающей 

точкой) 

Время старта (в секундах) 

от начала видео фрагмента 

(0 – означает, что видео 

воспроизводится с самого 

начала) 

7 stopp Числовое 

(Одинарное с 

плавающей 

точкой) 

Время остановки (в 

секундах) от начала видео 

фрагмента (-1 означает, что 

видео воспроизводится до 

конца) 

8 imaavi Текстовое  Имя avi-файла 

(относительное) 

9 imaris текстовое Имя файла рисунка 

неактивного видео 

(относительное), 

отображаемого 

10 maxwidth Числовое (целое) Размер видео (ширина) при 

отображении в отдельном 

окне 

11 maxheight Числовое (целое) Размер видео (высота) при 

отображении в отдельном 

окне 

12 kod Числовое (целое) Код для связи со статьей 

 

 

 

 

 



49 

Таблица 5 - Фрагмент заполненной таблицы my_avi 

id kod left top width height startt stopp imaavi imaris maxwidth maxheight 

1 34 23 2668 479 346 102 155 Tyny_tolkay 

.avi 

Tyny3.jpg 1362 672 

2 34 522 2668 414 344 0 -1 Tyny_tolkay 

.avi 

Tyny1.jpg 1362 672 

3 35 23 2407 452 357 157 201 Tyny_tolkay 

.avi 

Tyny2.jpg 1362 672 

4 37 502 1840 440 317 0 -1 Polygonz.avi Polygon2.jpg 1362 672 

 

 

2.3 Особенности технической реализации 

 

Доступ к базе данных реализован по следующей схеме (рисунок 29): 

 

Рисунок 29 - Взаимодействие компонентов отображения и доступа к данным 

 

В Delphi для прикладных задач разработан уровень работы с базами 

данных ADO (ActiveX Data Objects). Данные могут поступать в программу из 

различных источников. Требовались универсальные инструменты, 

взаимодействующие одинаковым способом с различными наборами данных. 

Эти задачи решает ADO, подсоединяясь к данным с помощью провайдера. 

После такого подсоединения, которое можно запрограммировать, а можно и 

настроить вручную, все остальные действия по отображению данных, 

навигации, преобразованием данных, идет по одному сценарию. Работа на 

этом уровне осуществляется в компонентах, так называемого, второго уровня 
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«триады», отображающими набор данных: TADOTable или вместе с 

запросом (TADOQuery, TADODataSet). 

В нашей программе, данные сохраненные в Access формата mdb, 

присоединяются с использованием провайдера (осуществляющему доступ к 

источнику данных) Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider. Подсоединение 

осуществляется компонентом TurboDelphi TADOConnection c выбором 

провайдера (сравните с объект, который отправляет, получает, хранит 

электронные документы), с последующим выбором имени базы данных. 

Подсоединение данных таким образом, с использованием провайдера 

позволяет, в частности, работать с программным продукта другом 

компьютере  с операционной системой Windows 7 и свободным офисом 

(Open Office). Файл Access с расширением *.mdb на таком компьютере не 

открывался, а программный продукт работал. 

Настройка компонентов доступа к данным, осуществляется сверху 

вниз. Первые три компонента (TADOConnection, TADOTable/TADOQuery, 

TDatasource образуют «триаду» ADO-компонентов (рисунок 30). Первый 

компонент отвечает за подсоединение к базе данных, второй за работу с 

данными, третий за перераспределение данных на визуальные компоненты и 

синхронизацию работы группы визуальных компонентов.  

 

Рисунок 30 – Триада компонентов 

 

Визуальные компоненты на схеме: 

1) TDBGrid - отображение данных в табличном виде; 
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2) TDBNavigator - позволяет перемещаться по записям, а также 

включает добавление, удаление записей; 

3) TDBText - отображает данные из поля, выбранного свойством 

Datafields; 

4) TDBText – позволяет редактировать данные, используя редактор 

однострочного ввода, из поля, выбранного свойством Datafields. 

5) TDBMemo, TDBCheckbox, TDbImage, TDBCombobox – отображают 

данные соответствующих свойств в виде компонентов, подобным 

тем, что расположены в папке инструментов Standart. 

Свойство DataSet компонента типа TDataSourse указывает набор 

данных, формируемый компонентами второго уровня триады TADOTable  

или TQuery. Отсутствие в явном виде компонентов визуализации в учебно-

методическом пособии (использовался компонент TDBGrid таблица только 

для контроля подсоединения и отладки SQL-запросов) позволяет совсем не 

использовать компоненты типа TDataSourse в нашей программе. 

Структура и расположение ADO компонентов в проекте TurboDelphi 

показана на рисунке 31. Для оптимизации работы с ADO структурой в 

TurboDelphi было выделено отдельная форма. Все невизуальные компоненты 

типов TADOConnection , TADOTable , TADOQuery  и TDataSource 

 представлены в окне DataMo вместе со своими именами.  

 

Рисунок 31 - Внешний вид окна DataMo 
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Линиями показаны связи, установленные свойствами Mastertable и 

MasterField из подчиненной таблицы. 

 

2.4 Организация поиска 

 

Информационный поиск — рассмотрение и распознание оператором 

поступающей информации в ключе решения определенной задачи 

управления или контроля [1]. Поиск – процесс отыскания информации в 

таблице или в файле путем просмотра специального поля в каждой записи, 

называемого ключом. Целью поиска является отыскание записи (если она 

есть) с данным значением ключа [2].  «Поиском являются действия, методы и 

процедуры, позволяющие осуществлять отбор определенной информации из 

массива данных [ГОСТ 7.73-96 пункт 3.1.3 стр 2]. Процесс поиска включает 

последовательность операций, направленных на сбор, обработку и 

предоставление информации. 

Поиск информации в таблицах баз данных осуществляется с 

использованием фильтрации и создания запросов. Общим для этих операций 

является то, что для фильтров и запросов на поля таблиц устанавливаются 

условия, ограничивающие итоговую выборку. Разница заключается в том, 

что фильтр в той же таблице не показывает лишние (не подходящие под 

условия) записи, а запрос создает для дальнейшей работы новую таблицу.  

Организация фильтра в Turbodelphi возможно с использованием 

свойства filter в компоненте типа TADOTable, в котором пишется имя поля и 

условие. После установки условия, необходимо поставить свойство filtered в 

положение true. Работают условия с простыми логическими операторами 

(AND, OR и NOT) и знаками сравнения: ―=‖, ―>‖, ―<‖ , ―<>‖. При этом, 

выборка ведется как по числовым, так и по строковым полям. Строковый 

поиск идет в лексикографическом порядке.  Строковые константы, 

используемые в условиях должны ограничиваться спереди и сзади  знаками 

кавычек. Хорошо работают условия «равно» и «не равно». Однако,  поиск 
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при фильтрации не является точным: знаки ―>‖ и ―<‖ при поиске строк 

находят не весь диапазон записей. Для осуществления поиска с большими 

возможностями (и не зависящего от ошибок и интерпретаций знаков больше 

и меньше) необходимо использовать запросы. При организации запросов, в 

TurboDelphi используется синтаксис языка SQL. Запрос с командой на выбор 

данных SELECT вводится в свойство SQL компонента типа TADOQuery. 

Сложные SQL команды, например, для создания таблиц или по 

удалению с условием, рекомендуется применять на втором уровне тирады 

компонент TADOCommand. Для организации сложных запросов с 

элементами группировки (операция Group By) c использованием агрегатных 

функций MIN, MAX, SUM, AVG, COUNT (―минимум‖, ―максимум‖, 

―сумма‖, ―среднее арифметическое значение‖ и ―количество‖ 

соответственно), а также с использованием математических и строковых 

операций используется компонент TADOdataset. TADOdataset позволяет 

также объединять таблицы по ключевому полю директивой INNER JOIN. 

Компоненты типа TADOQuery и TADOdataset позволяют выполнять 

SQL-оператор для организации поиска в таблице. Для организации поиска по 

всем полям, с использованием SQL-оператора SELECT с использованием 

логических операций и операндов сравнения и поиска по маске (директива 

LIKE), достаточно использовать TADOQuery. В обоих случаях в качестве 

результата получается набор данных, который можно отображать в 

визуальном компоненте, а можно организовать просмотр и программную 

навигацию, с последовательным заполнением простых компонентов (TLabel, 

TImage, TRichEdit). 

В электронном учебном пособии используются несколько видов 

поиска. Поиск реализован в поиске по термину, по инструменту и  по пункту 

меню. Поиск ведется среди статей с последующим отображением их в том 

виде, который предусмотрен был окном «Настройка». При организации 

учебного пособия поиск ведется с использованием компонента TADOQuery и 

программным модификацией свойства SQL. В редакторе данных (см. пункт 
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2.14), использовался компонент TADOCommand для удаления записей по 

условию, а также TADOdataset для организации поиска с группировкой и 

автоматическим нахождением максимума по полю. 

На рисунке 32 показана группа компонентов для поиска и сортировки. 

Поле ввода компонент типа Tedit (c именем myfind) кнопка типа BitBtn 

(startt) и выпадающий список (Tcombobox) c именем sortt 

 

Рисунок 32 – Вид группы элементов, отвечающих за поиск статей 

 

Поиск по пункту меню ведется только в поле «text_st» (поле быстрого 

поиска). Поиск по статьям и инструментам ведется по полям: «kluch», 

«risunok», «annotaz» (ключевые слова, заголовок, текст аннотации). SQL- 

запрос ведется по маске поиска, используя команду Like.  При поиске 

автоматически добавляется сортировка по полю dr (сортировка ведется по 

ходу изучения тем в учебном процессе). Настроить сортировку можно и по 

алфавиту (по имени заголовка). Перед организацией запроса оператором 

«SELECT» создается дополнительная строка команда условия - WHERE, в 

которую собираются строки о полях и методах сортировки.  

Директива kluch like "%'+dd+'%" показывает, что мы ищем все 

записи, информация о поиске (введенная нами в поле ввода myfind.Text) 

содержится в поле kluch. Логический знак Or показывает поиск в одном из 

полей, указанных команде SELECT. 

Фрагмент кода процедуры поиска по введенной информации: 

 dd:=myfind.Text; 

    qq:='where (kluch like "%'+dd+'%"'+') 

       or( risunok like        "%'+dd+'%")or(annotaz like "%'+dd+'%")'; 
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 datamo.adozapros.Active:=false; 

 datamo.adozapros.SQL.Clear; 

 datamo.adozapros.SQL.Add('SELECT * FROM my_statia'); 

 datamo.adozapros.SQL.Add(qq); 

 

// Настройка сортировки по алфавиту или по ходу изучения материала 

 if sortt.ItemIndex=0 then 

      datamo.adozapros.SQL.Add('ORDER BY dr ASC'); 

 if sortt.ItemIndex=1 then 

     datamo.adozapros.SQL.Add('ORDER BY risunok ASC'); 

 datamo.adozapros.Active:=true; 

 

После поиска статей, на информационный лист будут выведены первые 

10 записей. В том случае, если такие указанные статьи отсутствуют 

(datamo.adozapros.RecordCount=0), то в информационные блоки (строка 

состояния и надпись на форме) будет выведена соответственная информация. 

На рисунке 33 показываются области,  где выводятся данные о количестве 

найденных статей. Если же информация находится, то в блоках отображения 

информации будет отображено количество найденных записей. 

 

Рисунок 33 – Отображение количества найденных статей 
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2.5  Логические структуры компонентов. Массивы компонентов 

 

При проектировании программного продукта, были выделены группы 

компонентов одного типа, которые выполняют одинаковые функции. Такие 

однородные объекты объединяются в массивы компонентов. Удобство 

обыкновенного массива (стандартных типов, например integer, real, string) 

заключается в том, что при обработке массива используется операция 

алгоритмической структуры: цикл. Если длина массива фиксирована, то 

удобнее всего использовать цикл с параметром. В среде TurboDelphi (в языке 

ObjektPascal) таким циклом будет цикл for, который не только удобен для 

восприятия, не зацикливается и эффективен по скорости.  

Подобно тому, как удобно работать с массивами чисел и строк с 

использованием циклов. Целый класс задач по группировке 

(перегруппировке элементов) легко решается с использованием массивов. 

Рассмотрим алгоритм по созданию массива клавиш. С помощью него 

уметь одновременно скрывать и показывать все клавиши массива. 

Расположить 5 клавиш на форме по левому краю формы. Программа должна 

обрабатывать щелчок по клавише, выводя сообщение, что нажата клавиша с 

нужным номером. 

Создадим 5 одинаковых клавиш (см. рисунок  34).  Дадим клавишам 

короткие имена b1, b2, b3, b4, b5 (свойство name). 

 

 

Рисунок 34 – Кнопки для массива  
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В разделе описания переменных  опишем массив из 5 элементов типа  

TButton (кнопка): 

aa: array[1..5] of TButton;   // новая переменная aa типа TButton, значит 

aa и есть массив из 5ти клавиш. 

 

Присоединим пять реальных клавиш, помещенные на форму к 

виртуальному  массиву. Для этого достаточно при загрузке формы, 

присвоить элементам массива присвоить наши клавиши.  

В метод OnActivate главной формы помещаем код: 

aa[1]:=b1;  // первому элементу массиву aa клавиши 

присваивается первая реальная клавиша b1. 

Аналогично, присваиваются и остальные клавиши. Получим 

aa[1]:=b1; aa[2]:=b2; aa[3]:=b3; aa[4]:=b4; aa[5]:=b5; 

В результате этих шагов, создан массив клавиш с именем аа (тип 

TButton). Клавиши b1… b5 присвоены к массиву. Теперь мы можем работать 

с этими клавишами, как с обычным массивом. 

 

2.5.1 Работа с клавишами. Расстановка 

 

Добавим клавиши в форму ‖Скрыть  клавиши‖, ‖Показать клавиши‖, 

‖По левому краю‖. Дадим им имена (свойства name) hideknop, showknop и 

leftkray соответсвенно. 

Напишем обработчик события на щелчок левой клавиши мыши (метод 

OnClick) на компоненте клавиша hideknop.   

 

Внутри этого метода пишем строку кода  

aa[1].visible:=false;   // первую клавишу массива делаем 

невидимой.  
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Проверим выполняемость этого кода, при  запуске программы. Что легко 

выполнить для одного элемента массива, выполняется и для всего массива. 

Для этого достаточно написать цикл с параметром (k целого типа), а в 

индексе массива укажем переменную (k вместо 1). 

For k:=1 to 5 do begin 

        a[k].visible:=false; 

end; 

 

Полный код метода по скрытию всех клавиш будет выглядеть так: 

procedure TForm1.hideknopClick(Sender: TObject); 

VAR k:integer; 

BEGIN 

FOR k:=1 to 5 do begin 

  aa[k].visible:=false; 

end; 

END; 

Аналогично можно написать код на показ кнопок. Можно синхронно 

изменять имена надписей у кнопок (свойство caption). Пронумеруем кнопки 

(для этого используем функцию inttostr(k), переводящую число k в 

строковое значение) 

procedure TForm1.showknopClick(Sender: TObject); 

VAR k:integer; 

BEGIN 

FOR k:=1 to 5 do begin 

     aa[k].Caption:='Кнопка №'+inttostr(k); 

     aa[k].Visible:=true; 

end; 

END; 

Видим, что надписи на кнопках поменялись и приняли вид, как на 

рисунке 35. Изменения сравните с исходным положением на рисунке 34. 
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Рисунок 35 – Работа цикла для массива кнопок 

Идея по расстановке кнопок заключается в том, что необходимую 

операцию можно описывать в качестве кнопки (процедуры), в которую в 

цикле проходить весь массив данных нам кнопок и автоматически менять у 

них свойства. Этими свойствами, вместе с уже рассмотренными Caption 

(надпись) и Visible (видимость), можно использовать и изменение координат 

расположения кнопок на окне формы. Взаимодействие свойств Top (верхний 

край компонента) и Left (Левый край компонента) позволяют в цикле 

перестраивать кнопки в любую конфигурацию. Например, 

X:=20; 

FOR k:=1 to 5 do begin 

     aa[k].Caption:='Кнопка №'+inttostr(k); 

     aa[k].Visible:=true; 

     aa[k].top:=20; 

     aa[k].Left:=x; 

     x:=x+130; 

end; 

Этот программный код выстроит кнопки в один ряд как на рисунке 36.  

 

Рисунок 36 – Перестроение кнопок в ряд 

В самом деле, добавленное нами свойство aa[k].top:=20;  

выставляет всем кнопкам свойство верхнего угла в 20 пикселей, тем 
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самым идет выравнивание по горизонтали. В цикле идет работа с 

переменной X (x:=x+130;), которая увеличивается на 130. При том, что до 

цикла переменная Х имела начальное значение 20.  

Ключевая строка aa[k].Left:=x; делает увеличивающийся сдвиг 

кнопок относительно левого края формы. Сдвиг можно рассчитывать и от 

ширины кнопки, для этого можно x:=x+aa[k].Width;  

В этом случае, кнопки будут расположены одна за другой, примыкая 

друг к дружке.  

 

2.5.2 Работа с клавишами. Обработка нажатий 

 

Разумно, что одинаковые объекты делают одинаковую работу. 

Сделанный массив кнопок предполагает, что и щелчок по каждой из кнопок 

будет как-то автоматически обрабатываться в одном компоненте 

(процедуре), а не в каждом по отдельности. 

Создадим еще одну клавишу. Дадим ей имя (name) Superknopka. Она 

будет обрабатывать все нажатия. Расположим ее в форме произвольно (в 

последствии она будет скрыта).  

Определим номер нажатой клавиши.  

Изначально najatie:=0; // ничего не нажато. 

if sender=aa[1] then najatie:=1; 

Если щелчок прошел с первой клавиши (aa[1]), то мы присвоим 

переменной najatie число 1. В условие использовался стандартный объект, 

который представляет собой sender - источник щелчка. 

Однако, что верно для одного элемента массива, то можно сделать и 

для всего массива в цикле с параметром. Итоговый код этого описан в 

следующих строках. 

 

najatie:=0; 

For k:=1 to 5 do begin 
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   if sender=aa[k] then  

          najatie:=k; 

End;  

Если кнопки группы нажаты (najatie>0), то мы выведем на экран 

сообщение с номером нажатой клавиши.  

If najatie>0 then begin  

     s:=inttostr(najatie); 

    showmessage(‘нажата клавиша ’+s); 

end; 

Выделим все клавиши нашей группы и перенаправим им метод 

(рисунок 37). 

 

 
 

Выделим все кнопки группы                              

 

Выберем метод ОnClick, в нем в 

выпадающем списке 

Рисунок 37 – Перестроение кнопок в ряд 

 

В результате, все эти 5 кнопок получат один и тот же код с клавиши 

superknopka. Щелчок по любой из этих кнопок вызовет метод OnClick 

общий кнопки. Теперь, можно проверить запуск клавиши и скрыть общую 

клавишу superknopka. Устанавливая свойство visible равное false для кнопки 

superknopka, делаем вспомогательный объект  невидимым и не 

загромождающим интерфейс главного окна.  Однако, вместе с 
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невидимостью, наша служебная клавиша  принимает щелчки с наших 5 

кнопок, представляющих массив одинаковых элементов. 

 

2.6 Организация работы верхнего меню 

 

Клавиши главного меню, структурно занимают верхнюю часть окна 

программы. На рисунке 38 показано окно расположения компонентов 

«клавиш» Главного меню на окне разработки в TurboDelphi. 

 

Рисунок 38 - Схема главного меню 

 

Каждая клавиша этого меню представляет собой два объекта: Timage 

(для изображения) и TLabel (для надписи). Все эти объекты (изображения и 

надписи) собраны в массив соответствующих массивов. На рисунке 39 

показано состав клавиши по типу компонентов. Снизу показаны два вида 

рисунка на подгрузку вместо пустого прямоугольника. Справа стандартный 

вид, слева активный вид. 

 

Рисунок 39 – Структура клавиши 

 

На рисунке 40 показана служебная клавиша menuup(типа Tbutton ), 

которая перехватывает щелчки с изображений методом OnMouseDown 
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(щелчок по объекту при отпускании мыши). Массив состоит из 12 

изображений, их порядок и нумерация обозначена на рисунке 40. 

Аналогичным образом существует вспомогательный объект-клавиша для 

обработки щелчков по надписям. Вспомогательные клавиши невидимы. 

 

 

Рисунок 40 – Организация массива изображений 

 

При активизации главной формы идет в цикле подгрузка изображения 

на массив кнопок из рисунка (расположенного на рисунке 39 снизу). Код 

подгружения состоит из цикла с параметров, в котором идет простое 

присвоение картинки.  Мы организовали два массива: массив изображений 

knop (типа Timage) и labz –массив информационных сообщений (типа Tlabel) 

на 12 элементов каждый. 

for i := 1 to 12 do 

    knop[i].Picture:=i1.Picture; 

 

По выполнению программного кода, главное меню выглядит как на 

рисунке 41. Рисунки, как показано на схемах, прямоугольные, а 

подгружаются параллелепипеды. Дело в том, что нарисован параллелепипед 

на желтом фоне. Свойства компонентов массива установлены на 

прозрачность (transparent=true), поэтому правый и левый уголки клавиш 

пропадают. 
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Рисунок 41 – Вид главного меню 

 

На рисунке 42 показано, что соседние клавиши пересекаются. Между 

клавишей «Карта» и «Все проекты», есть зона пересечения. 

 

Рисунок 42 – Схема пересечения клавиш 

 

Эта зона пересечения получилась из геометрического вида клавиш 

подгрузки (параллелограммов). На рисунке 42 (часть б и в) видно, как 

параллелограммы будут перекрывать друг друга.  

При обработке щелчка с картинки необходимо учитывать не просто то, 

какой объект нажат. Дело в том, что для TurboDelphi нет разницы между 

видимой и невидимой частью рисунка. Поэтому щелчок по невидимому 
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фрагменту будет вызывать срабатывание не той клавиши. Дефект этого 

процесса будет в выделенной области, указанной скругленным 

прямоугольником на рисунке 42 (часть а). Фактически, если учесть, что часть 

этой области работает правильно (параллелограмм, занимает половину этой 

области), то ошибка, которая устранялась представляла желтый треугольник 

(выделенный стрелкой), на рисунке 42, часть в.  

Отсюда становится понятной алгоритм нажатия на изображение в 

массиве. Если нажимается желтая область с левой стороны, картинки то 

нужно принудительно перенаправить нажатие на соседнюю слева кнопку. 

Две крайние левые кнопки при этом нажимаются стандартным образом. 

xx:=0; 

 for ii := 1 to 12 do begin 

    if sender=knop[ii] then begin 

      if (ii=1) or (ii=7) then  xx:=ii else begin 

           if (x<18)and (knop[ii].Canvas.Pixels[x,y]=clyellow) then xx:=ii-1 

                    else xx:=ii; 

       end; 

    end; 

 end; 

В этом фрагменте программы показан процесс обработки нажатия на 

клавишу. Схема клавиши на рисунке 43. if sender=knop[ii] then – определяет, 

какое изображение нажато. Нам нужно определить номер массива (это 

переменная xx). 

Условие x<18 , x-координата щелчка по рисунку в горизонтальном 

направлении (0 – левый угол рисунка). Ограничение x<18 показывает 

горизонтальную полосу, ограниченную слева 18 пикселями. 

Второе условие knop[ii].Canvas.Pixels[x,y]=clyellow определяет цвет 

пикселя, в которое пришелся щелчок и сравнивает его с желтым. 
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Итак, если мы щелкнули в желтую область, которая находится в левой 

части нашего рисунка, то мы передаем управление левой клавише 

оператором присвоения xx:=ii-1 

 

Рисунок 43- Схема рисунка клавиши 

 

При нажатии на клавишу, идет замена цвета надписи с белого на 

фиолетовый (активный для надписи), а рисунок кнопки с фиолетового 

меняется на белый (активный для кнопки).  

knop[xx].Picture:=i2.Picture; 

labz[xx].Font.Color:=rgb(128,128,192); 

Опция RGB устанавливает цвет по его характеристическим 

составляющим (интенсивности цвета красного, зеленого и синего потока). 

В итоговом виде, нажатие на клавишу верхнего меню, вызывает работу 

клавиш поиска.  

         vybor_menu:=xx; 

if vybor_menu=7 then begin 

      myfind.Text:='глава'; 

      startt.Click; 

     myfind.Text:=' '; 

end; 

 

Переменная vybor_menu – окончательный выбор, номер нажатой 

клавиши или надписи. В данном фрагменте показано, что при нажатии на 

клавишу с номером 7 (на которой отображена надпись «Теоретический 

материал»), в поле ввода будет передана информация ―!глава‖, после чего 

инициируется нажатие на клавишу «Поиск». При поиске будут найдены все 
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статьи, содержащие ключевое слово «глава». Префикс «!» (восклицательный 

знак) передает информацию, чтобы поиск велся в таблице my_statia только 

по полю myopen.  

if copy(dd,1,1)='!' then begin 

        delete(dd,1,1); 

        qq:='where myopen like "%'+dd+'%"'; 

 end; 

Переменная dd – полученные данные из строки, для ввода поискового 

запроса. Она проверяется на наличие первого знака !. Если этот признак 

обнаружен, то превый символ удаляется, и создается фрагмент SQL запроса. 

Like ―%’+dd+’%‖ ’ ищет по маске всю информацию, которая содержит 

введенную строку (dd). Команда where  ставит условие на поиск в поле 

myopen. Полученная строка qq будет встроена в поисковый запрос 

компонента adozapros (типа TADOQuery). 

datamo.adozapros.SQL.Add('SELECT * FROM my_statia'); 

datamo.adozapros.SQL.Add(qq); 

 

2.7 Смена расположения клавиш 

 

В программе реализован механизм перестройки главного меню. 

Верхний и нижний ряды могут меняться местами (рисунок 44). 

Первый вариант 

 

Второй вариант 
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Рисунок 44 – Два вида главного меню 

 

Перестроение ведется автоматически, меняются координаты 

вертикального отступа (свойство top) от верхнего края для изображений и 

надписей кнопок. Имеется, некоторый подгон, для крайних левых клавиш. 

 

for ii := 1 to 6 do  begin 

          bb:=knop[ii].Top; 

           knop[ii].Top:=knop[ii+6].Top; 

          knop[ii+6].Top:=bb; 

 end; 

 

В этом фрагменте показывается идея смены вертикальной координаты 

кнопок местами. Вводится дополнительная переменная целого типа (bb), 

которая получает значение с верхней кнопки, и меняется координатами с 

нижней  в массиве на 12 элементов. Цикл работает от 1 до 6, поэтому верхние 

кнопки от 1 до 6 (а нижние, от 7 до 12). Легко видеть, что замена идет между 

индексом ii и ii+6 (1 меняется на 7). 

Аналогично поступаем и с надписями на кнопках, принимая во 

внимание их взаимное расположение относительно верхнего края кнопки. 

Вводятся дополнительные переменные, в которые вносятся данные 

относительно вертикального отступа информационного сообщения (массив 

labz) от верхнего края кнопки. При замене в том же цикле проходит 

автоматическое позиционирование надписи по кнопке.  
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Замена вертикальных координат кнопок и надписей не меняет их 

методы, поэтому щелчок в клавишу, где бы на главном окне программы она 

не находилась, приводит к правильному определению нажатой клавиши, с 

последующим перенаправлением на поиск необходимых статей. 

В программе предусмотрено два типа расположения клавиш вызова 

инструментов: По вертикали и по горизонтали (рисунки 45 и 46). 

 

Рисунок 45 – Вертикальное расположение кнопок-инструментов 

 

Рисунок 46 – Горизонтальное расположение кнопок-инструментов 

Клавиши-инструменты объединены в массив speedz компонентов 

(TspeedButton) на 32 элемента. У каждой клавиши-инструмента заранее 
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вставлены рисунки в свойство Glyph и всплывающие подсказки (свойство 

Hint) и свойство Showhint установлено в положение true для того, чтобы 

подсказки, при наведении на клавишу отображались.  

Перестановка из горизонтального в вертикальное положение не только 

меняет положение кнопок-инструментов, но и перемещает положение (левый 

и верхний отступ, и размеры) основного поля с данными, а также меняет 

вертикальный отступ панели вспомогательных инструментов инструментов 

«навигационного блока», расположенных в правом нижнем углу окна 

программы. 

Для перемещения всех этих компонентов была создана служебная 

клавиша.  

Если клавиши были по вертикали, то в цикле все 32 элемента 

выравниваются по вертикали speedz[ii].Top:=644; а отступ слева меняется 

автоматически, с использованием свойства left. 

 

iz:=1; 

  for ii := 1 to 32 do begin 

     speedz[ii].Top:=644; 

     speedz[ii].Left:=iz; 

     iz:=iz+speedz[ii].Width+2; 

  end; 

 

Расположение шапки нижнего рисунка, все остальные клавиши меняют 

свои вертикальные координаты (свойство top) относительно свойства top 

рисунка нижней шапки (компонент niz_shapka тип Timage). 

 

niz_shapka.Top:=niz_shapka.Top-33; 

tyda_syda.Top:=niz_shapka.Top+4; 

 

Переход в вертикальный режим (как на рисунке 45) осуществляется 

следующим кодом. 



71 

 ix:=1; iy:=170; 

  for ii := 1 to 16 do begin 

       speedz[2*ii-1].Top:=iy;       speedz[2*ii-1].Left:=ix; 

       ix:=ix+speedz[ii].Width+1; 
 

       speedz[2*ii].Top:=iy;         speedz[2*ii].Left:=ix; 

       ix:=1; 

       iy:=iy+speedz[2*ii].Height+1; 

    end; 

 

Цикл проходит от 1 до 16, организуя две колонки. Две переменные ix и 

iy целого типа отвечают за координаты по горизонтали и вертикали вновь 

устанавливаемых кнопок. Заполнение идет рядами сверху вниз, при этом 

располагается сначала левый элемент (с индексом 2*ii-1), потом правый (с 

индексом 2*ii). После установки очередного ряда, координата по горизонтали 

(ix) возвращается в положение 1, а iy (координата по вертикали) получает 

приращение, равное высоте кнопки. 

 

2.8 Страницы найденных статей 

 

В программе при поиске статей на одну страницу в информационное 

окно выводится 10 статей (или 9 статей, если используется вид 3*3). Если же 

найдено большее число статей, то появляется дополнительная навигационная 

панель (рисунок 47), расположенная непосредственно под информационным 

окном. Эта навигационная панель состоит из 5 клавиш, реализованных в виде 

цветных панелей (компонент TPanel), выдержанных в цветовой гамме 

главного окна. Эти 5 клавиш объединены в массив mnogopan (array [1..5] of 

TPanel). На экран выводятся нужное число таких кнопок (от 2 до 5).  

 

Рисунок 47 – Панель переходов на страницы найденных статей 
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Две крайние клавиши-панели ([<] и [>]) появляются только в том 

случае, если будет найдено более 5 страниц, на которых располагаются 

статьи (что соответствует значению более 5*10= 50 найденных статей). 

Обработка нажатия на клавишу-панель навигации перехватывается 

вспомогательной (скрытой на главном окне свойством visible:=false) 

кнопкой. 

Заполнение при поиске. Создаем нужное количество «стандартных 

клавиш» (фиолетовый фон – белая надпись). 

 

kknn:=nn div 10+1; 

if kknn>1 then  begin 

   for ii := 1 to kknn do begin 

        mnogopan[ii].Visible:=true; 

        mnogopan[ii].Top:=600; 

        mnogopan[ii].Font.Size:=12; 

        mnogopan[ii].Font.Style:=[]; 

        mnogopan[ii].Caption:=inttostr(ii); 

        mnogopan[ii].color:=rgb(128,128,192); 

        mnogopan[ii].font.Color:=clwhite; 

   end; 

nn – количество найденных статей 

Переменная kknn отвечает за количество страниц 

На клавиши навигацию по страницам появляются, если страниц 

больше 1(if kknn>1 then ). Нужное количество клавиш выводятся на экран на 

нужную высоту, при этом шрифт устанавливается в «стандартный размер» 12 

пунктов. При этом, расстанавливаются номера на клавиши 

mnogopan[ii].Caption:=inttostr(ii); 

Для сравнения текущая клавиша (в начальный момент- первая) 

делается активной следующим способом: 
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  mnogopan[1].Font.color:=rgb(128,128,192); 

   mnogopan[1].Color:=clwhite; 

   mnogopan[1].Font.Style:=[fsbold]; 

   mnogopan[1].Font.Size:=16; 

Устанавливаем цвет шрифта-белый, цвет фона клавиши фиолетовый– 

инверсивный по отношению ко всем остальным «стандартным». Шрифту 

надписи ставится размер 16 пунктов, стиль полужирный. 

При нажатии на одну из клавиш-навигации, вычисляется номер 

нажатой клавиши. Эта клавиша делается активной, а остальные приводятся в 

«стандартный вид». Вычисляется номер начальной (переменная start) и 

конечной статьи (fin) для их последовательного отображения на 

информационном окне.  

В формулах для вычисления номера стартовой и конечной статьи 

Использовались переменные uu – номер нажатой клавиши. Mystart – 

начальный сдвиг (mystart=0, если нет клавиш [>] и [<]). 

start:=10*(uu-1+ mystart)+1; 

fin:=10*(uu+mystart); 

 

Нажатие на клавиши-стрелки [<] и [>] меняет переменную Mystart, 

осуществляя необходимые проверки, после чего вызывает нажатие крайней с 

другой стороны клавиши. Если все страницы с начала (с конца) 

отображаются на панели навигации, то с нужного края клавиша-стрелка 

скрывается. В частности, непосредственно после поиска данных, когда 

нумерация начнется с 1, клавиша [<] не отобразится на главном окне 

программы. 
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2.9 Структура массивов информационного окна 

 

Основным блоком для отображения данных – является 

информационное окно. Для отображения всевозможной информации на окне 

предусмотрены массивы компонентов (рисунок 48). 

 

 

Рисунок 48 – Схема массивов в информационном окне 

 

На схеме представлены массивы  

 sttm – массив надписей (типа Tlabel) на 15 элементов; 

 sharr – массив фигур (типа TShape) на 10 элементов; 

 Immages – массив рисунков (типа TImage) на 10 элементов; 

 Rrich – массив текстового блока для rtf (типа TRichEdit) на 10 

элементов; 

 Iiavi – массив неактивного изображения для видео (типа TImage) на 

3 элемента; 

 aviknop – массив визуальных стрелок для запуска видео (типа 

TImage) на 3 элемента 
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На информационном окне элементы массивов могут перемещаться 

произвольным образом, отображая только необходимое количество данных, 

что позволяет на это универсальный по структуре блок  выносить различную 

информацию. В программе реализован вывод поиска статей и информации о 

самих статьях на информационное окно.  

 

2.10 Вывод на информационное окно найденных статей 

 

На информационное окно, в соответствии с настройками пользователя, 

возможно выводить краткие характеристики найденных статей 

 в одну колонку (10 статей); 

 в две колонки по 5 статей (всего 10 статей); 

 в три колонки по 3 статьи (всего 9 статей). 

Если найдено менее трех статей, то автоматически выводятся данные в 

одну колонку. На рисунке 49 показано расположение массивов при выводе 

статей в одну колонку. 

 

 

Рисунок 49 - Схема массивов при выводе найденных статей 

 

Картинки подгружаются, автоматически прикрываясь скругленными 

прямоугольниками. Надписи с названием статьи выводятся сверху 

информационного блока, в который загружаются тексты формата RTF.  
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Из таблицы  нашей базы данных my_statia (см. рисунок 50) делается 

запрос с помощью компонента (типа TADOQuery). Исходя из структуры 

данных исходной таблицы, нам нужны только 2, 3 и 6 колонки, что 

соответствует полям nazvanie и  risunok и ann1. Остальные колонки 

используются для поиска данных и сортировки. 

 

 

Рисунок 50 - Фрагмент таблицы  my_statia 

 

После поиска данных, было вычислено количество всех найденных 

статей (из которых на текущую страницу будет выведено не более 10). 

Делается переход на первую отображаемую статью (с учетом номера 

клавиши навигационной панели). Из базы данных для каждой статьи 

считываются указанные данные. Относительные имена файлов рисунка и 

текстового блока подгружают изображение в элемент массива картинок 

Immages и Rrich. Скругленный прямоугольник прикрывает картинку сверху. 

Считываемая информация из поля nazvanie отображается в массиве Sttm 

(компоненты TLabel). 

 

 yyy:=2; 

 for ii := 1 to nn do  begin 

    // считывается имя файла картинки 

   s:=datamo.adozapros.Fields.Fields[1].AsString; 

  // подгрузка картинки 

    immages[ii].Picture.LoadFromFile(s); 
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// Расстановка картинки в одну колонку  

    immages[ii].Width:=175; 

    immages[ii].Height:=110; 

    immages[ii].Left:=5; 

    immages[ii].top:=yyy; 

    yyy:=yyy+immages[ii].Height+10; 

// установка растяжения на картинку 

    immages[ii].Stretch:=true; 

   immages[ii].Visible:=true; 

// расстановка фигуры скругленного прямоугольника 

   sharr[ii].Visible:=true; 

   sharr[ii].Height:=120;    sharr[ii].Width:=155; 

   sharr[ii].top:=immages[ii].top-4;    sharr[ii].Left:=2; 

   sharr[ii].Pen.Color:=rgb(128,128,255); 

// фигура ставится относительно только что поставленного рисунка 

//С базы данных считывается информация о файле RTF 

s:=datamo.adozapros.Fields.Fields[5].AsString; 

// В компонент грузится информация из RTF файла 

  if fileexists(s) then begin 

     rrich[ii].Lines.Clear; 

     rrich[ii].Lines.LoadFromFile(s); 

    end; 

// идет расстановка текстового блока 

   rrich[ii].Height:=92; 

   rrich[ii].top:=immages[ii].top+22; 

    rrich[ii].Left:=182; 

    rrich[ii].Width:=760; 

//  расстановка надписей – названий статей 

   sttm[ii].Left:=320; 

   sttm[ii].Font.Size:=12; 
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   s:=datamo.adozapros.Fields.Fields[2].AsString; 

   sttm[ii].Caption:=s; 

end; 

 

Аналогично делается вывод в две и три колонки. Для экономии 

программного кода, в программе была введена переменная, отвечающая за 

вид вывода найденных статей. В цикле, рассмотренном выше, стоят условия, 

которые корректируют положение блоков в зависимости от настройки 

пользователя. Например, для вывода в две колонки, стоит оператор условия  

 if ii mod 2=1 then 

      immages[ii].Left:=5 

         else immages[ii].Left:=480; 

 

Условие ii mod 2=1, определяет  четность/нечетность найденной 

статьи.  Данный оператор отображает изображение картинки или в первой 

колонке (отступ слева 5)  или во второй колонке с отступом 480 пикселей. 

 

2.11 Вывод на информационное окно содержания статей 

 

Информационное окно содержит большое количество массивов, 

управляемых циклом заполнения для того, чтобы можно было выводить 

текстовый материал разной макетировки: различное расположение блоков 

текста и рисунков, различное обтекание рисунков текстом. Единственным 

ограничением, устанавливаемым программой было количественные (10 

картинок, 10 фрагментов текста и 3 видео). Эти ограничения были 

рассчитаны от размера реальных информационных статей и уроков. Уже 

рассмотренные нами подробно при поиске статей массивы: sttm, immges, 

rrich и  используемые только здесь Iiavi, aviknop (массивы Timage) помогают 

расположить любой текстовый материал на информационном окне. В статьях 

теоретического материала основными элементами являлись большое 
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количество цветных изображений с различным количеством подписей (одно 

строковых) или поясняющего текста. Можно располагать картинки и текст в 

двух колонках (а также использование простых таблиц), но большой 

картинке иногда соответствует маленькая подпись и наоборот. Эта проблема 

вызывает проблемы с макетом статей.  В данном учебном пособии было 

принято решение о свободной расстановке блоков: надписей, текстовых 

блоков и рисунков. Этот подход предполагает наличие редактора-

макетировщика для расстановки этих блоков.  На рисунке 51 показано, как 

расположены массивы данных при выводе информации теоретической статьи 

на главной форме. На рисунке показан лишь верхний фрагмент статьи. 

 Длинная теоретическая статья автоматически включает вертикальную 

перемотку, а также возможность перемотки данных колесиком мышки.  

Расположение всех этих блоков: координаты левого верхнего угла, ширина и 

высота элемента (а также специфические свойства всех компонентов), 

считываются из информационных полей соответствующих таблиц главной 

базы данных. Каждая статья (таблица) связана соотношением 1- ко многим с 

таблицами, содержащими надписи, рисунки, видео и текстовые блоки. 

Связывание идет на уровне TurboDelphi, установкой свойств MasterSource и 

MasterFields из второстепенных таблиц указанием ключевого поля. 

 

Рисунок 51 – Расположение массивов данных при отображении статьи 
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При открытии каждой из статей, изменятся количество и содержание 

записей в связанных таблицах. В цикле, пробегаются все записи этих 

вспомогательных таблиц, а координаты и размеры компонентов, и свойства 

считываются из соответствующих полей. На рисунке 52 показаны реальное 

взаимодействие главной и вспомогательных таблиц. Изменение текущей 

«статьи» отобразило изменение таблицы ADOAvi «видео», ADOlabel 

«надписи», ADOImage «рисунок», ADORTF «текстовый блок». 

 

Рисунок 52 – Взаимодействие главной и вспомогательных таблиц 

 

В качестве примера, рассмотрим  расположение текстовых блоков, 

формата RTF на окне информационном окне. Остальные блоки 

отображаются аналогично. Первоначально все блоки переводятся в 

нейтральное положение для текстовых блоков, описание программного кода 

для которых будет приведено ниже, подготовка заключается в том, что блоки 

скрываются, делаясь невидимыми, блокируются полосы прокрутки 

компонентам, устанавливается свойство (ScrollBars:=ssnone) а стили края 

отменяются  (BorderStyle:=bsnone). 

// Вычисляем количество строк, в связанной таблице ADORTF, 

отвечающей за расположение текстовых блоков. nn – переменная, 

отвечающая за количество строк.  

   nn:=datamo.ADOrtf.RecordCount; 

 datamo.ADOrtf.First; // устанавливаем на первую запись в таблице 

// Открывается цикл для считывания записей из таблицы 
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for ii := 1 to nn do  begin 

// Считываем данные из полей данных и присваиваем расположение 

компонента (left – левый край компонента). Работа идет с массивом rrich 

(компонентов TRichEdit). 

      a1:=datamo.adortf.Fields.Fields[1].AsInteger; 

      rrich[ii].left:=a1; 

      a1:=datamo.adortf.Fields.Fields[2].AsInteger; 

      rrich[ii].top:=a1; 

      a1:=datamo.adortf.Fields.Fields[3].AsInteger; 

      rrich[ii].width:=a1; 

      a1:=datamo.adortf.Fields.Fields[4].AsInteger; 

      rrich[ii].height:=a1; 

// Cчитывается имя файла c rtf- форматированием.  

    s:=datamo.adortf.Fields.Fields[5].AsString; 

// Текстовый блок очищается от информации  

      rrich[ii].Lines.Clear; 

// Если текстовый файл существует, то его содержание 

подгружается и блок становится видимым. 

      if fileexists(s) then begin 

          rrich[ii].Lines.LoadFromFile(s); 

         rrich[ii].Visible:=true; 

   end; 

// Идет переход к следующей записи, описывающей очередной 

текстовый блок 

   datamo.ADOrtf.Next; 

   end; // цикл, работающий с текстовыми блоками, заканчивается 
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2.12 Вывод  видеоматериалов на экран 

 

В учебном пособии одним из самых главных обучающих моментов 

является показ примеров работы в Google Sketchup. Видео снято с экрана 

(скринкастинг) и записано в формат AVI. Воспроизведение формата AVI в 

TurboDelphi с использованием стандартного компонента TMediaPlayer 

представляет сложности: (не всякий AVI – файл воспроизводится). Решением 

проблемы явилось при разработке программного продукта  подключение 

модуля directShow9. Модуль directShow9 позволяет качественно работать с 

потоковым видео любого форма, производить запись и многое другое. В 

нашей программе directShow9 использовалось только для воспроизведения 

видео формата AVI. Однако, подключенный модуль предполагал, что все 

компоненты при работе с видео придется делать и настраивать самим. На 

рисунке 53 показана схема расположения основных компонентов, при работе 

с видео. Основной особенностью при работе с видео является то, что видео 

проецируется на компонент типа TPanel как на «экран», масштабируясь по 

его размеру. 

 

Рисунок 53 – Схема расположения типов компонентов при работе с видео 
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Еще одной из особенностей является то, что при переключении окон, 

видео продолжало воспроизводиться в закрытом окне. Поэтому, переход 

между окнами включил на себя остановку видео, расчет места остановки и 

запуск видео с нужной точки воспроизведения. 

Из модуля directShow9 были использованы процедуры procedure 

Initializ; с доработкой, в которой учитывались окна, из которых было 

запущено видео (с указанием панели-экрана) для вывода видео.  

procedure Player;  для воспроизведения видео в текущем экране. В 

процедуре воспроизводится файл с именем FileName2: string; (строкового 

типа). 

В программе использовались процедуры и функции модуля 

directShow9. 

pMediaPosition.put_CurrentPosition(r);   - перемещение видеофрагмента 

на r сегмент (где r дробного типа, использовать можно тип Real).  Сегмент в 

длину 1 (R=1) соответствует  одной секунде. 

pMediaPosition.get_CurrentPosition(r);  - определяет текущее положение 

в просматриваемом фильме (в секундах). 

 pMediaPosition.get_Duration(dlit); - длительность видеоролика (в 

секундах) 

pMediaControl.Run; - запуск на воспроизведение текущего видео 

фрагмента 

pMediaControl.Stop;  - остановка видеофрагмента 

 pMediaControl.Pause; - пауза видео фрагмента 

 

  pBasicAudio.put_Volume(z);  - устанавливает громкость (тип z:integer), 

при этом реальный диапазон работы от -10000 до 0. (-10000 – отсутствие 

звука, а 0 – максимальная громкость, которая была записана). 

Работу этих процедур покажем на примере работы клавиши 

«увеличение видео» в другом окне . Другое окно superavi. На нем экран-

панель avish (тип TPanel) будет принимать видеоизображение. 
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panelekr.Visible:=false; // скрываем текущую панель 

yvelichd:=2;  // устанавливаем переменную для инициализации, 

показывающую, на какой экран будет отображаться видео 

 pMediaPosition.get_CurrentPosition(gde); // запоминается текущая 

позиция видео. 

 pMediaControl.Stop; // видео останавливается 

// панель-экран настраивается под  максимальную ширину и высоту 

(данные считываются из массива). 

superavi.avish.Width:=maxwidth[gotoperexod];               

superavi.avish.Height:=maxheight[gotoperexod]; 

// Ширина и высота окна подстраиваются под высоту и ширину, 

выводимого видео: ширина становится на 20 больше, высота на 50 больше, 

чем панель-экран. 

 superavi.Width:=superavi.avishka.Width+20; 

 superavi.Height:=superavi.avish.Height+50; 

 player;  // включается воспроизведение 

 pMediaPosition.put_CurrentPosition(gde); // видео устанавливается в 

ту точку, которая была запомнена при начале перехода. 

 

Прoцедура player вызывает процедуру Initializ, в которой используется 

yvelichd:=2 

 

if yvelichd=2 then begin 

   pVideoWindow.Put_Owner(superavi.avishka.Handle); 

 //Устанавливаем "владельца" окна, в нашем случае superavi.avish.Handle 

  pVideoWindow.Put_WindowStyle(WS_CHILD OR WS_CLIPSIBLINGS);//Стиль 

окна 

   pVideoWindow.put_MessageDrain(superavi.avish.Handle);//указываем что 

avish будет получать сообщения видео окна 
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pVideoWindow.SetWindowPosition(0,0,superavi.avish.ClientRect.Right,superavi.a

vish.ClientRect.Bottom); //подгоняет видео под размер панели  avish 

  end; 

 

// вычисление миниального и максимальной позиции видеоролика 

minn:=mystartt[gotoperexod]; 

 maxx:=mystopp[gotoperexod]; 

// Вычисление цены деления (деление в компоненте myposizionn  типа 

TTrackBar поставлено min=1 max=100, т.е. 100 элементов) 

zena:=(maxx-minn)/100; 

// Новая позиция для расчета.  myposizionn.position берется с компонента 

myposizionn (тип TTrackBar) как позиция перемещенного ползунка. 

Умножившись на цену деления и прибавив минимальное значение в ролике, 

мы получим время, на которое мы перемотали видеоролик. 

 tek:=zena*myposizionn.position+minn; 

// Непосредственно сама перемотка видеоролика 

 pMediaPosition.put_CurrentPosition(tek); 

// Вывод надписи, в которой отображаются время в минутах и секундах. 

// trunc(tek-minn) – из текущего вычитаем минимум и округляем. 

// trunc(tek-minn) div 60 –  целое количество минут 

// trunc(tek-minn) mod 60 60 –  целое количество секунд 

timmes3.Caption:=inttostr(trunc(tek-minn) div 60)+':'+inttostr(trunc(tek-minn) 

mod 60); 

Для работы с видео предназначен еще и компонент TTimer. Он 

работает следующим образом: если видео включено на текущем окне, то он, 

срабатывая раз в 1 секунду, автоматически сдвигает его на 1 секунду, 

рассчитывая позицию myposizionn числового ползунка (компонент 

TTrackbar). 
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2.13 Работа в режиме конструктор  

 

В учебном пособии реализована работа с учебными примерами в среде 

трехмерного моделирования. При работе в режиме «Конструктор», задание 

подгружается непосредственно в SketchUp. Для этого в «настройках» (см 

пункт 2.14 указан путь до запускаемого файла. В окне просмотра параграфа 

режима конструктор подробно рассмотрены пункты «Дано» и «Задание», 

показывающие исходные данные и цель проектирования. А также 

инструменты и первые шаги по реализации данного задания. Главной 

особенностью этого окна является наличие гиперссылки на файл с заданием.  

При щелчке на указанную гиперссылку, будет открыт указанный файл в 

среде SketchUp (см. рисунок 54) 

 

Рисунок 54 – Окно режима «Конструктор» 

 

При открытии идет проверка, на наличие файла исходного и файла-

пути до SketchUp. Затем файл с заданием копируется в другую 

директорию.(2)[2, с.117-120]  Такой перенос необходим  чтобы  не было 

случайного сохранения на исходный пример. При этом устанавливается 

индекс в имя файла, для того, чтобы файлы-результаты у учащихся были 

различными. После такого копирования происходит запуск программы 
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SketchUp. В результате одновременно будут открыты и окно с заданием 

(электронное пособие) и среда трехмерного моделирования. 

 

Рисунок 55 – Открытие задания SketchUp из электронного пособия 

zapusk:=true; 

// считываем имя файла 

   gg2:=trim(sttm[hh].caption); 

    fileex:=extractfiledir(application.ExeName); 

// проверяем наличие файла с заданием 

    fileex2:=fileex+'\textz\'+gg2; 

    if fileexists(fileex2)=false then 

        zapusk:=false; 

// если запуск осуществим, то 

    if zapusk then begin 

// вычисляем имя файла в другом каталоге temp 

    temp:=fileex+'\temp\'+gg2; 

// копирование исходного файла в каталог temp 

     CopyFile(Pchar(fileex2), Pchar(temp), true); 

// создание командной строки на выполнение и запуск ее 

     zzz:='"'+mysupath+'"'+' "'+temp+'"'; 

     winexec(pchar(zzz),0); 

   end; 
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2.14 Шапка программы 

 

В программе реализован механизм автоматической смены шапок. В 

заголовках учебного пособия собраны ключевые особенности программы и 

необходимость ее изучения. На рисунке 56 показаны типов компонентов, 

задействованных в смене и отображения шапки.  

 

Рисунок 56 – Схема расположения компонентов смены шапок 

 

Рассмотрим компоненты на схеме: 

1. компонент Timage представляет собой статический рисунок, в 

котором отражен горизонтальный градиент от светло-синего до 

белого; 

2. компонент Timage представляет собой рисунок, в который 

отражаются знаки инструментов, с текущей работой; 

3. компонент Timage «стрелка» вправо и влево, перемещают рисунок 

шапки на один вперед или назад; 

4. компонент TShape представляет собой статический прямоугольник 

(shape= stRectangle) белого цвета (brush.color=clwhite) без границы 

(pen.style=psclear); 

5. компонент Timage – рисунок, в который загружаются шапки из 

каталога; 
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6. компонент TLabel – надпись, на которой отображен копирайт 

университета; 

7. компонент TTimer – невизуальный компонент, который раз в 15 

секунд сдвигает шапку; 

8. компонент TLabel – надпись, в которой отображается текущий 

пункт меню. 

 

Рисунок Timage (компонент 5 на рисунке 56) – загружает рисунки 

шапки и имеет неизменный размер 350*80. 

  

 

Рисунок 57 – Пример шапки 

 

Шапка представляет собой поучительный рисунок, направляющий 

студентов к изучению разделов SketchUp. На рисунке 58 показано разделение 

шапки на 3 части. Главной частью является средняя часть (под номером 2).  В 

ней выбирается главный-фоновый цвет (не белый, не фиолетовый).  

 

Рисунок 58 – Схема деления шапки 

 

В область 1 (левую часть) отображается градиент по горизонтали от 

белого до фонового цвета центральной части. Этот градиент обеспечивает 

плавный переход между шапкой и белым прямоугольником (на который 

выводятся текущие пункты меню). Область 3 (правая) является градиентом 
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по горизонтали от фонового до синего, что обеспечивает плавный переход 

шапки к цвету всего окна. 

С учетом деления шапки на 3 части с соблюдением градиентов 

получаем, при движении слева на право 7 цветовых зон (см. рисунок 56).  

Начнем слева: 

1) цвет всего окна темно-синий; 

2) компонент 1 (на рисунке 56): Timage  градиент от синего до белого; 

3) Компонент 4: TShape белый прямоугольник; 

4) Компонент 5: TImage. Шапка левая часть (на рисунке 58 под 

номером 1): Градиент от белого до главного-фонового цвета шапки 

5) Компонент 5: TImage. Шапка центральная часть (на рисунке 58 под 

номером 2):  главный-фоновый цвет шапки 

6) Компонент 5 : TImage. Шапка правая часть часть: градиент от 

главного-фонового цвета шапки до синего 

7) цвет всего окна темно-синий. 

 

Все шапки имеют равный размер 350*80, обладают стандартным 

названием, и сохраняются в формат jpg в один каталог dwigenie. 

При нажатие на клавишу [<=] компонент 3 рисунка 56, шапка 

сменяется на одну назад. Переменная numk – номер рисунка-шапки. 

Допустим, что в  каталоге шапок всего 5 рисунков. Все шапки имеют имена 

1.jpg; 2.jpg; … 5.jpg. 

// Уменьшаем номер текущей шапки 

   numk:=numk-1; 

// если мы дошли до крайней шапки, то переходим на самый больший 

номер 

   if numk<1 then numk:=5; 

// определяем имя файла, используя текущую директорию и номер 

шапки 

    dirr:=direct+'\dwigenie\d'+inttostr(numk)+'.jpg'; 
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// если файл существует, то он загружается в качестве шапки 

   if fileexists(dirr) then   

            shapka.Picture.LoadFromFile(dirr); 

Аналогично работает клавиша стрелка-вперед исключение составляет 

лишь присвоение ( numk:=numk+1;) и соответствующее ему сравнение на 

максимальный элемент для прокрутки. Таймер (компонент 7 на рисунке 56), 

который работает 1 раз в 20 секунд фактически повторяет код клавиши [=>] 

автоматически без нашего участия меняя шапку программы. Чтобы 

исключить возможные ошибки, первая шапка подгружается в программу 

вручную. 

 

2.15 Всплывающее меню. Окно настроек интерфейса 

 

В программе реализовано всплывающее меню, которое появляется при 

нажатии правой клавиши на главной форме. В всплывающем меню указаны 

пункты навигации по статьям-параграфам теоретического материала. 

Всплывающее меню настроено добавлением компонента TPopupmenu и 

привязыванием его к форме с помощью одноименного свойства. В Menu 

Designer, расстанавливаем указанные пункты, указываем их надписи 

(свойство caption), пиктограммы пунктов меню (Bitmap) и клавиши быстрого 

вызова (shortcut). 

 

Рисунок 59 – Всплывающее меню 

 

Эти пункты меню дублируют обычные клавиши, расположенные в 

навигационном блоке программы. Поэтому вызов кнопки (выбор ее в пункте 

всплывающего меню) переадресовывается на метод соответствующей 

клавиши. Наличие быстрой клавиши в пункте меню добавляет интерфейсу 
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программы вариативность. Пользователь может выбирать пункты меню с 

помощью клавиш на форме, из выпадающего меню, с использованием 

клавиатуры (зная сочетания быстрых клавиш).  

Одним из пунктов  всплывающего меню является «настройка». Этот 

пункт вызывает дополнительное окно, предназначенное для изменения 

интерфейса главного окна. Настройка помогает пользователю расположить 

некоторые группы объектов в том виде, которые ему будут наиболее 

удобными. На рисунке 60 показан вид окна «Настройки». 

 

Рисунок 60 – Окно «настройки» 

 

Настройки позволяют менять уровни в главном меню, и меняет 

расположение клавиш-инструментов и языка их сплывающих подсказок 

(подробно о реализации этих возможностей  рассмотрено в пункте 2.7). В 

настройках имеется возможность выбрать путь до запускаемого файла 

SketchUp и проверкой его работы. При работе в режиме «Конструктор», 

файлы будут подгружаться в среду трехмерного моделирования SketchUp.  

Имеется возможность настроить вывод найденных статей. Нажатие на 

кнопки делает выбор к нужному варианту: «длинный вид» (в одну колонку), 

«короткий вид» (в две колонки) и «Три картинки» (три колонки по три 

элемента). Длинный и короткий вид при этом обладают развернутым 

текстовым сообщением (аннотацией) данной статьи теоретического блока. 

Пункт «Три картинки» отображает только картинки и названия статей. На 

рисунке 61 показаны способы вывода статей на экран. 
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Рисунок 61 – Три вида вывода найденных статей 

 

Опции, выбранные в окне «настройки», записываются в глобальные 

переменные с последующим сохранением в служебный файл myinfo.inf. Этот 

файл записывается при закрытии программы (метод OnCloseQuery) и данные 

считываются в переменные при открытии главной формы (метод OnActivate). 

Файл в терминах TurboDelphi имеет характеристику «текстовый». 

TurboDelphi с файлами работает, как с переменными, поэтому выделяется 
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переменная файлового типа (var ff:textfile), которая будет связана с реальным 

файлом на диске, посредством оператора assignfile. 

Программный код при записи выглядит следующим образом: 

// определяется текущий каталог для записи 

fm:=extractfiledir(application.ExeName); 

// создается имя файла  

   fm:=fm+'\'+'myinfo.inf'; 

   assignfile(ff,fm); 

// открывается файл на запись  

   rewrite(ff); 

// записываются переменные о типе просмотра 

   writeln(ff,vidprosmotra); 

   writeln(ff,tek_yazyk); 

   writeln(ff,poloj); 

// записывается положение верхнего меню: если первая кнопка меню вверху, 

то записывается 0 (иначе 1)  

   if knop[1].Top<30 then 

     writeln(ff,'0') else  writeln(ff,'1'); 

// записывается переменная о файле SketchUp 

     writeln(ff,mysupath); 

   // файл ff закрывается. Запись файла завершена. 

   closefile(ff); 

 

2.16 Редактор для ввода информационных статей 

 

Для ввода информации о статье, а также при макетировке достаточно 

редактировать файл базы данных Access 2003 (sketchedu.mdb), редактируя 

соответствующие поля в таблице (и связанных таблицах). Ручная 

макетировка статей очень трудоемкое занятие. Осложняет положение 

допущение,  что рисунки, в информационных статьях теоретического 
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материала могут быть  совершенно разного размера, сжатие до 

определенного размера теряет качество итогового изображение и может 

совсем потерять информативность. Вставлять рисунки необходимо 

исходного качества и размера, а текст располагать так, чтобы он качественно 

обтекал рисунки. Эти обстоятельства привели к тому, что вместе с основной 

программой (учебно-методическое пособие по обучению SketchUp) был 

разработан редактор статей. На рисунке 62 показан вид окна, в котором 

вводится информация о статье. В привычном для человека виде вносятся 

данные о быстром поиске, ключевых словах, название главы. Кроме этого, 

вводятся данные о рисунке и файла-аннотации формата RTF (в виде выбора 

файла с помощью диалогового окна «Открыть», реализванного компонентом 

TOpenDialog).  

 

Рисунок 62 – Окно редактора статей 

 

При этом, файл RTF можно исправлять в указанном окне и 

пересохранять. Номер статьи индексируется автоматически. Вид статьи с 

заполненными данными представлен на рисунке 63.  

При нажатии на клавишу [Запись статьи] проверяется целостность 

данных и наличие файлов в каталогах, после чего идет запись данных в 

таблицу my_statia все данные пишутся в нужные поля, а имена файлов 

записываются с использованием относительной адресации. 
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Рисунок 63- Вид заполненной статьи редактора 

 

Adostat – компонент типа TADOTable в редакторе, отвечающий за 

главную таблицу (таблицу со статьями). После процесса, проверяющего, 

чтобы все компоненты, предназначенные для ввода данных (типа TEdit), 

были заполнены пользователем. 

// в таблицу вставляется еще одна запись 

adostat.Insert; 

// заполняется номер статьи. Операция adostat.Fields.Fields[x].AsInteger:=y 

помещает в поле с индексом x (начинается c 0) значение y.  Значение y 

отправляется в базу данных как целое число (AsInteger). Тип должен 

совпадать с типом поля в Access. Произойдет ошибка, если строковые 

данные отправятся в поле с типом числовых значений. В нашем случае, мы 

преобразуем строковую переменную num_st.Text (из компонента типа Tedit) 

в числовую, чтобы потом отправить в числовое поле (id) таблицы my_statia. 

 adostat.Fields.Fields[0].AsInteger:=strtoint(num_st.Text); 

Для определения длины относительного каталога используется переменная 

kk. Textz – подкаталог, относительно которого будут рассчитываться имена 

файлов. 

fk:=extractfiledir(application.exename); 

kk:=pos('textz',fk)-1; 

// Вычисляется имя файла – рисунка для статьи. Считывается информация 

о полном имени файла из компонента my_pict (типа TEdit) 
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remm:=my_pict.Text; 

// Удаляется начало пути до файла. В результате,  получается не 

абсолютный, а относительный путь. 

delete(remm,1,kk); 

// Информация об имени рисунка отправляется в первую (1 колонку-поле) 

новой записи. 

 adostat.Fields.Fields[1].AsString:=trim(remm); 

// Информация о переменных заполняется в нужные поля 

 adostat.Fields.Fields[2].AsString:=trim(nadpis.Caption); 

 adostat.Fields.Fields[3].Asstring:=trim(kluch.Text); 

 adostat.Fields.Fields[4].Asstring:=trim(kratk_annotaz.Text); 

//  и так все поля, не забывая, что имя rtf файла преобразуется к 

относительному имени файла. 

// Таблица adostat записывается. Завершается программное редактирование 

полей указанной таблицы. 

adostat.Post; 

// Выдается сообщение «Статья записана» и предлагает автоматически 

пройти к созданию макета статьи. При нажатии на клавишу [Ok], 

откроется окно по редактированию расположению статьи. 

 if messagedlg('Статья записана. Создадим расположение 

статьи?',mtinformation,[mbok],0)=mrok then  reddakt.Click; 

 

2.17 Макетирование информационных статей в редакторе 

 

При макетировании статей используются массивы компонентов. Для 

надписей – массив (из 15 элементов типа TLabel), для расстановки текстовых 

блоков (используются два типа массивов TRichEdit и TShape по 10 

элементов). Для рисунков два массива по 10 компонентов (Timage и TShape) 

и для видео (два массива по 3 элемента  типов Timage и Tshape). 

Использование для сложных блоков двух типов элементов оправдано, так как 
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в редакторе макетировки статьи реализована следующая идея: при 

добавлении «нового» элемента на экране в пустом месте экрана (под уже 

размещенными элементами) появляется новый элемент.  На рисунке 64 

справа указаны клавиши [Надпись], [RTF текст], [Картинка], [Видео]. При 

нажатии на эти клавиши, появляется «пустой элемент». Появившийся пустой 

элемент характеризуется цветом (надпись – желтая), Rtf-синий, картинка -

светло-синего цвета, видео - зеленого. При редактировании элемента, в него 

встраивается текст (или картинка). На рисунке 64 показан общий вид 

редактора в окне макетировки статей. В центральной части (для наглядности) 

обведены элементы, представляющие собой массивы данных. Клавиша 

[Редактор] вызывает на одноименную операцию статью, с выбранным 

номером. Опция [сохранение листа] сохраняет в базу данных (в связанные 

таблицы) все объекты этой информационной статьи. Клавиша [HTML] делает 

экспорт текущей статьи в формат гипертекстового документа. При 

расстановке компонентов, щелчок по любому из них, вызывает клавиши 

управления элементом, которые позволяют переносить элемент по 

информационному окну. На рисунке 65 показана схема размещения этих 

дополнительных клавиш. 

 

Рисунок 64 – Окно расстановки статей 
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Рисунок 65 – Клавиши управления элементом 

Дополнительные клавиши управления объектом:  (клавиша-

переноса) настраивает координат левого верхнего края объекта,  

изменяет ширину и высоту текущего компонента,  - удаляет текущий 

компонент. Клавиша  вызывает дополнительное меню, в котором все 

свойства текущего объекта отображены в виде компонентов для ввода 

данных (Tedit), а подгрузка файлов открывает диалоговые окна. На рисунке 

66 показана панель редактирования свойств для объекта, настраивающего 

видеоролик. На панели того же цвета дублируются свойства высоты, ширины 

и координат верхнего левого угла, вызываются имена рисунка (который 

отображается при неактивном видео) и имя видеофайла, устанавливаются 

точки старта и финиша видео. Есть также клавиши просмотра видео: старт, 

стоп, пауза, перемотка. 

 

 

Рисунок 66 –  Панель управления видео-объектом 

 

В качестве примера, покажем обработке щелчка по полю (элемент 

TScrollbox). При работе определяется тип объекта (obk тип integer) и 

нажатый инструмент (instrym тип integer). Если надпись, то работа ведется с 
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массивом mystrok (типа TLabel). Входные параметры в процедуру x и y 

целого типа, определяют координаты мыши при щелчке. 

  if obk=1 then   begin // Если объект, который нажат  надпись 

         if instrym=1 then begin  // если инструмент переноса 

        // левый верхний угол компонента переносится в позицию щелчка 

          mystrok [numx].Left:=x;           

          mystrok [numx].top:=y;       

       end; 

 

       // если выбран инструмент «изменение размера» 

         if instrym=2 then begin        

        // ширина объекта = из текущего х вычитается его левый край 

         mystrok [numx].width:=x- mystrok [numx].left; 

        // настройка высоты объекта 

         mystrok [numx].height:=y- mystrok [numx].top; 

         end; 

  end; 

 

2.18 Процесс создания видеофрагментов 

 

Видеоролики в программе являются записями обучающих действий с 

экрана монитора. Этот процесс называется videoscreen capture или 

скринкастинг. Видеозаписи включают в себя не только действия и 

выполняемые операции, но и авторские объяснения. Скринкастинг 

проводился с помощью программы Screencast-O-Matic.  С помощью данного 

продукта возможно делать видеосъемку с минимальным редактированием: 

есть опции «пауза» с последующей перемоткой и перезаписи с середины 

записанного фрагмента. На рисунке 67 показаны основные операции 

программы (запись, настройка микрофона, настройка области записи видео, 

настройка видеокамеры). Запись скринкастинга напоминает работу по записи 
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с кассетным магнитофоном. Программа Screencast-o-matic делает сжатый и 

качественный видеоряд (формата AVI) со встроенным звуком. На видео 

читаются пункты главного меню, различимы пиктограммы нажимаемых 

клавиш. В программе можно настроить наличие собственного лица при 

скринкастинге (сигнал с видеокамеры), а также размер и цвет «гало», 

сопровождающую мышь полупрозрачную окружность. 

 

 

Рисунок 67 –  панель управления программы Screencast-o-matic 

 

Перед записью настраивается область захвата экрана. Единственным 

ограничением бесплатной версии является ограничения в длине записи (в 

четверть часа). Последующий монтаж обрезка и наложение звука (в других 

видеоредакторах) резко ухудшает качество видео, поэтому необходимо 

делать видеозахват экрана одним монтажным действием (только с 

использованием пауз). Поэтому, перед самой записью рекомендуется 

вспомнить построения конкретного объекта. При движениях мыши и работе 

с клавиатурой необходимо проговаривать процесс построения, вспомнить 

необходимые геометрические и архитектурные термины. Длинную запись 

можно прорепетировать до момента, в котором будет нажата «пауза». 

Перед скринкастингом, рисуются картинки, которые характеризуют 

объект построений. Эти рисунки располагаются в виде текстур на куб, 

который в процессе видеоурока поворачивается нужными гранями для 

демонстрации исходных рисунков. Подобный куб  виден в момент начала 

записи на рисунке 68.  
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Рисунок 68 –  Куб с текстурами: цель построений 

Рисунки можно располагать в SketchUp и в виде водяного знака (окно=> 

стили => водяные знаки). Расположив рисунок построения в водяном знаке в 

качестве фона  на четверть экрана и убрав прозрачность можно видеть цель 

построения непосредственно в окне построений SketchUp (работая с паузами, 

можно сменить водяные знаки).  

 

2.19 Процесс создания прототипа в PowerPoint 

 

В процессе проектирования интерфейса форм, был разработан 

презентационный прототип. Остальные этапы прототипирования (бумажный 

и псевдореальный были построены на бумажном носители и 

непосредственно в среде TurboDelphi). На основании анализа программных 

продуктов схожей тематики были разработаны графические интерфейсы 

основных окон программы, цветовое сочетание, а также расположение 

кнопок и меню. Эти окна были построены в виде слайдов в презентационной 

программе MS Powerpoint. На рисунке 69 показан общий вид прототипа окна 

в MS Powerpoint, а на рисунке 70 крупно показано одно из окон, в котором 

располагается теоретический материал. 



103 

 

Рисунок 69 –  Прототипирование  в MS Powerpoint 

 

Рисунок 70 –  Прототипирование  интерфейса окна в MS Powerpoint 

В MS Powerpoint имеются не только слайды, позволяющие создать 

многооконный прототип, но и развитая система гиперссылок, которые 

осуществляют взаимодействие между окнами. Гиперссылки переходов 

между окнами можно настраивать от текста, от рисунка, от фигуры 

(устанавливая ее прозрачность). Как видим на рисунках 69 и 70 показан 

интерфейс близкий к итоговому. Расположение основных элементов меню и 

клавиш сохранилось, однако при переходе в среду разработки (TurboDelphi) 

от некоторых идей пришлось отказаться (в сторону упрощения работы 
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отдельных компонентов), скорректировать цветовую гамму, переместить 

некоторые клавиши. 

 

2.20 Процесс создания графических элементов программы 

 

Дизайн электронного учебного пособия разработан в среде Adobe 

Photoshop CS3. Adobe Photoshop - самый востребованный графический 

редактор для преобразования растровых изображений.  С помощью Adobe 

Photoshop CS3 были созданы пиктограммы-рисунки для отображения 

теоретического материала, сменные шапки, кнопки верхнего меню 

(совместно с Paint). На рисунке 71 показана шапка в среде графического 

редактора Adobe Photoshop CS3. 

 

Рисунок 71 –  Шапка в среде Adobe Photoshop CS3 

 

При создании рисунков, с описанием статей «цветовые подсказки 

элемента линия » и «заливка» (рисунок 72) использовались следующие 

технологические приемы: создавался рисунок с размером 175*130 пикселей с 

разрешением 300 точек на дюйм. На фоне ставилась линейная градиентная 

заливка . На рисунок в разные слои выводилась информация об 

инструменте, и поясняющие рисунки с видом экрана построения (скриншот 

экрана). Затем, на каждом из слоев выделением (инструментом «волшебная 
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палочка») , выделялись области фона, которые удалялись клавишей [Del] 

(в сложных случаях к удалению использовался «ластик» ). Для 

прорисовки тонких линий использовался инструмент «карандаш» . 

Итоговый вариант сохранялся в файл с расширением jpg. 

                                       

Рисунок 72 –  Пиктограммы с рисунками статей 

 

Аналогично строились и заготовки видео-статьи. На рисунке 73 

показан шаблон и итоговый вид одной из видеостатей. 

  

Рисунок 73- Шаблон для создания видеостатьи 

 

При построении использовался файл формата *.psd (формата для 

Photoshop). Это изображение представляет собой кадр, для проецирования, 

эмблеме SketchUp и главного героя-автора обучающих видеосюжетов. Для 

дальнейшего редактирования использовался инструмент «текст»  для 

ввода надписи, а в слоях в кадре компонуются скриншот экрана, 

перехватывающий изображение экрана клавишей [Print screen] и рисунок 

теоретической статьи. Итоговый рисунок (600*400) сохраняется в формат 

jpg. 
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Выводы по главе 2 

 

В соответствии с предъявленными требованиями к электронному 

учебному пособию: «3D моделирование средствами Google SketchUp» были 

разработаны: 

 базы данных, для хранения информации о теоретическом материале: 

лекциях, практике, видеоуроках для изучения программы трехмерного 

моделирования SketchUp; 

 Программа-редактор для заполнения и разметки статей; 

 приложение для доступа к базе данных и работы с ней; 

 организован поиск, сортировка и навигация в теоретическом 

материале. 

Базы данных разработаны с помощью Microsoft Office Access 2007. 

Разработка приложения осуществлена при помощи TurboDelphi 2006 

Обработка графических элементов приложений, фрагментов шапки, 

графических элементов статей проводилась в  Adobe PhotoshopCS3. 

Электронное пособие  включает в себя 67 теоретические статьи, 24 

примера построения трехмерных тел. В пособии имеется 38 заданий в 7 

лабораторных работах, рассматривается работа с 32 инструментами, 24 

задачи для конструктора. В статьях учебного пособия  встроено 41 

видеофрагментов по работе в среде Google SketchUp, кроме того 

организовано 44 статей-видеосюжетов, отмаркированных по времени. 

Проведено структурирование учебного материала по теме, разработано 

учебное пособие «3D моделирование средствами Google SketchUp». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Построение трехмерных объектов с соблюдением технических 

характеристик является основной задачей качественного использования 

трехмерного макета в исторических реконструкциях. Разбиение большого 

макета на составляющие (на здания) и детали с последующей сборкой в виде 

трехмерной презентации или игры или печати деталей на 3D принтере. В 

связи с этим, для осуществления качественных составных частей необходимо 

учить не только трехмерной среде, но и учить работе в команде и над 

проектом. В данной работе показана типизация командных ролей в группе. 

Нужно уметь находить интересные проекты для постоения и грамотно 

планировать организационную работу. 

В рамках дипломной работы  разработано учебное пособие «3D- 

моделирование средствами Google Sketchup». Были исследованы 

аналогичные учебные пособия, собран теоретический материал, разработаны 

задачи, снято видео. Для эргономичной вставки информации в базу данных 

предварительно был построен редактор для ввода информации. 

В результате, в учебном пособии теоретический материал удобно 

сочетает три вида мультимедийной информации: текст, графику и видео, а 

также задачи для построения и закрепления работы с отдельными 

инструментами. Показанные примеры построения шаблонов архитектурных 

элементов позволяют сократить вводную теоретическую часть в проект, 

рассказав студентам только основную информацию о главных инструментах 

и интерфейсе программы.  

В данной дипломной работе разработана примеры проектной 

деятельности при построении трехмерных объектов для студентов 

направлений подготовки бакалавриата «Прикладная информатика», 

«История», «Международные отношения», «Музеелогия» по дисциплинам 

«Информатика», «Проектный практикум», «Теория компьютерной графики», 

а также для специальностей среднего профессионального образования 



108 

270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в рамках 

междисциплинарных курсов «Проектирование зданий и сооружений» и 

дисциплины «Основы строительного производства», а также для 

специальности «Дизайн (в промышленности)». А также рассмотрены 

рекомендации работы в команде: распределение ролей и ответственности при 

проведения проектных работ. 

В результате работы были выполнены все поставленные задачи и 

достигнута цель работы – разработано электронное учебное пособие и даны 

рекомендации для организации проектной деятельности студентов при 

работе в пакетах трехмерной графики. 
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