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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ХОРЕОГРАФИЯ» 

 
Рассматриваются модели танца и танцора, на основе которых разрабо-
тано программное средство, позволяющее проектировать и воспроиз-
водить танцевальные движения и формировать из них танец. 

 
Введение 

В настоящее время не существует универсальной системы записи 
танцевальных движений. Известные способы не отражают положение тан-
цора в пространстве, нет четкого представления о ракурсе, позе [1]. По-
этому разработка программы, позволяющей записывать отдельные элемен-
ты движений объекта в пространстве, создавать и воспроизводить на осно-
ве этого танцы, представляется актуальной. Центральным объектом такой 
программы является танцор – движущаяся трехмерная модель человека, 
состоящая из отдельных сегментов (моделей частей его тела). 

Современные программные продукты в бласти компьютерной гра-
фики стремятся к универсализму [2], предлагая набор инструментов для 
моделирования, текстурирования, анимации, освещения, динамики объек-
тов и т.п. Однако эти средства не могут быть использованы человеком, ко-
торый создает танцы: он не имеет необходимой профессиональной подго-
товки в области программирования. Ему нужна простая в обращении про-
грамма, с помощью которой он мог бы проектировать, создавать, записы-
вать и воспроизводить на экране созданные им танцы, а также использо-
вать в процессе обучения танцам. 

В работе рассматриваются модели танца и танцора – основные объ-
екты модели предметной области «Хореография», на основе которой раз-
работана программа Dancer. В ней модель танцора состоит из 21 сегмента, 
а модель танца представлена как последовательность поз модели танцора. 

  
Модель танца 

Танец – это законченное кинетическое явление, которое представляет 
собой последовательность отдельных движений [1]. Каждое движение оп-
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ределяется рядом поз (телоположений) и представляет собой процесс пере-
хода из одной позы в другую. 

Назовем кинетическим тактом (кинетотактом) модель простейшего 
движения танцора, кинетофразой – непустую последовательность кинето-
тактов, а кинетограммой – кинетофразу, которая является моделью танца. 

Чтобы помочь хореографу создать тане , программа должна предос-
тавить ему возможность создавать кинетотакты и кинетофразы, а также 
дать средства для их отображения на экране компьютера и для их записи с 
целью последующего воспроизведения.  

ц  

Т -

Программа должна также дать возможность производить съемку ви-
деофильма на основе кинетофразы. Программа Dancer использует ряд объ-
ектов модели предметной области «Хореография», часть из которых при-
ведена в табл. 1 и где использованы следующие обозначения: О – объект 
предметной области (ПО), СО – сущность объекта в ПО, СМ – сущность 
модели объекта в модели ПО. 

 

Таблица 1 
 

Название 
модели 
объекта 

ип ха
ракте-
ристики 

Характеристика объекта и его модели 

Кинетотакт 
(Kt) 

О 
СО 
СМ 

Простейшее движение. 
Прямолинейные движения нескольких частей тела. 
Kt – описание движения модели танцора, 
Kt = (opPos1Kt, opPos2Kt, ProdKt, ParSmkKt), где: 
opPos1Kt  – описание начальной позы, 
opPos2Kt  – описание конечной позы, 
ProdKt – продолжительность кинетотакта, 
ParSmkKt – параметр съемки кинетотакта 

Описание 
позы танцора 

О 
СО 
СМ 

Поза танцора. 
Поза, которую занял танцор. 
Описание положений всех сегментов модели танцора 

Продол-
жительность 
кинетотакта 

(ProdKt) 

О 
СО 
СМ 

Продолжительность простейшего движения. 
Время, за которое произойдет простейшее движение. 
Целое положительное число, показывающее, за какое 
время (в миллисекундах) произойдет переход в кинето-
такте из начальной позы  в конечную 

Камера 
показа 

О 
СО 
СМ 

Устройство для показа танцора. 
Камера для показа площадки с танцором. 
Виртуальный инструмент, выполняющий показ редакти-
руемой графической трехмерной сцены, определяется по-
ложением и направлением камеры показа 

Движение О 
СО 
СМ 

Танцевальное движение. 
Простейшее движение или их последовательность. 
Кинетофраза 

Фрагмент 
кинетофразы 

О 
СО 
СМ 

Фрагмент танца. 
Законченный фрагмент танца. 
Последовательность движений 
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Продолжение табл. 1 

Лента кинето-
тактов/ 

движений/  
фрагментов 
кинетофразы 

О 
 

СО 
 
 

СМ 

Графическое изображение последовательности простей-
ших движений/ движений/ фрагментов танца. 
Отображение редактируемого танца в виде последова-
тельности графических изображений простейших движе-
ний/ движений/ фрагментов танца. 
Графическое изображение кинетофразы как последова-
тельности графических изображений кинетотактов/ дви-
жений/ фрагментов кинетофразы 

Камера 
съемки 

О 
СО 

 
СМ 

Устройство съемки. 
Камера, которая используется в процессе создания ви-
деофильма. 
Виртуальный инструмент, выполняющий съемку видео-
фильма; определяется положением и направлением каме-
ры съемки. 

 

Таким образом, модель танца представляет собой последователь-
ность поз модели танцора. В состав программы Dancer входит библиотека 
этих поз. В процессе создания танца с помощью программы Dancer хорео-
граф может использовать позы из этой библиотеки или записывать в нее 
новые,  придуманные им позы.  

 
Модель танцора 

Как показано схематически на рис. 1, модель танцора в программе 
Dancer состоит из сегментов. Все сегменты модели являются полигональ-
ными объектами, использование которых подходит для создания трехмер-
ной графической модели человека [3]. Виды и размеры сегментов модели, 
использованные при ее построении, представлены в табл. 2. 

В модели танцора возможности движений сегментов ограниченны в 
соответствии с анатомическими особенностями скелета человека. Напри-
мер, предплечье не вращается вокруг своей оси, а голень не сгибается в 
обратную сторону относительно бедра. 

При моделировании движений модели танцора использован метод 
прямой кинематики [4]: каждый сегмент модели рассматривается как эле-
мент-предок, а прикрепленные к нему сегменты являются элементами-
потомками, которые перемещаются совместно. На рис. 1 стрелками схема-
тически показана иерархия сегментов модели танцора. 

Движение сегмента в модели – это его поворот относительно эле-
мента-предка. Исключение составляет сегмент таз: движения таза модели-
руются наклонами корпуса относительно опорной ноги. Ограничения на 
движения сегментов модели – в табл. 2, где приведены сегменты, выделен-
ные в модели танцора, и использованы следующие обозначения:  Н – огра-
ничение не определено,  С – ограничений нет.  

Прочерк означает, что движение по данной оси невозможно. 
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Рис. 1. Сегменты, выделенные в модели танцора. 
 

Таблица 2 
 

Ограничение на движения по осям ко-
ординат, град2. Название 

сегмента 
Вид 

сегмента 

Характерист. 
размеров сег-

мента,  
в относит. ед. по оси X по оси Y по оси Z 

Голова Сфера Радиус 0.3 Н Н Н 

Шея Цилиндр Длина 0.5, ра-
диус 0.3 Н Н Н 

                                           
2 Используется левосторонняя система координат. 

 25



Продолжение табл. 2 

Правое плечо Цилиндр Длина 0.6, ра-
диус 0.05 – От –30  

до +45 
От –30  
до +30 

Правый би-
цепс Цилиндр Длина 1, ради-

ус 0.05 
От –90  
до +180 

От –90  
до +40 

От –180  
до +45 

Правое пред-
плечье Цилиндр Длина 1, ради-

ус 0.05 – От 0  
до +150 – 

Правая кисть Паралле-
лепипед 

Длина 0.4, 
ширина 0.2, 
высота 0.12 

Н Н Н 

Левое плечо Цилиндр Длина 0.6, ра-
диус 0.05 – От –30  

до +45 
От –30  
до +30 

Левый бицепс Цилиндр 
 

Длина 1, ради-
ус 0.05 

От –90  
до +180 

От –90  
до +40 

От –180  
до +45 

Левое пред-
плечье Цилиндр Длина 1, ради-

ус 0.05 – От 0  
до +150 – 

Левая кисть Паралле-
лепипед 

Длина 0.4, 
ширина 0.2, 
высота 0.12 

Н Н Н 

Верхний по-
звонок 

Цилиндр 
 

Длина 1, ради-
ус 0.05 – – -3, +7 

Нижний по-
звонок 

Цилиндр 
 

Длина 1, ради-
ус 0.05 

От –45  
до +45 – От 0  

до +90 
Правая часть 

таза Цилиндр Длина 0.25, 
радиус 0.05 С С С 

Левая часть 
таза Цилиндр Длина 0.25, 

радиус 0.05 С С С 

Правое бедро Цилиндр Длина 1.5, ра-
диус 0.05 – От –70  

до 0 
От –120  
до 0 

Правая голень Цилиндр Длина 1.5, ра-
диус 0.05 – – От 0  

до +160 

Правая ступня Паралле-
лепипед 

Длина 0.7, 
ширина 0.4, 
высота 0.2 

Н Н Н 

Левое бедро Цилиндр Длина 1.5, ра-
диус 0.05 – От –70  

до 0 
От –120  
до 0 

Левая голень Цилиндр Длина 1.5, ра-
диус 0.05 – – От 0  

до +160 

Левая ступня Паралле-
лепипед 

Длина 0.7, 
ширина 0.4, 
высота 0.2 

Н Н Н 

 
В иерархии сегментов (рис. 2) общим предком является таз. Движение 

таза моделируется его вращением относительно центров ступней (точек 
опоры). Если точек опоры две («объект стоит на обеих ступнях»), враще-
ние не происходит, а если точка опоры одна («объект поднял ногу»), то 
вращение таза (а вместе с ним и всей модели) возможно до тех пор, пока не 
появится вторая точка опоры (поднятая нога опускается на поверхность). 
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Рис. 2. Шаг вперед (использование метода «Вспомогательные точки»). 
 

Для реализации движений нижних конечностей разработан прием, 
названный «Вспомогательные точки». В основании каждой ступни модели 
выбирается по точке. Когда пользователь поднимает одну из ног модели, 
точка, находящаяся в основании ступни неподнятой ноги, становится 
опорной, т.е. центром вращения для всей модели. С помощью этого приема 
выполняются шаги с переносом веса тела модели (рис. 2). 

Для реализации движений таза разработан прием, названный «Дви-
жение отдельных частей таза». Он используется для опускания на поверх-
ность поднятой ноги: пользователь выбирает ту часть таза, к которой при-
креплена поднятая нога и поворачивает ее вокруг центральной части таза, 
в результате поднятая нога опускается на поверхность (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Шаг вбок (использование метода «Движение отдельных частей таза»). 
 

Этот прием работает только в том случае, когда нога невысоко под-
нята от поверхности. После его применения пользователь должен «под-
корректировать» положение ноги. 
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При создании модели танца хореограф может использовать модель 
танцора двумя способами.  

В первом случае он выбирает те сегменты, которые определяют соз-
даваемую позу, и задает для них новые положения, тем самым создавая 
новый кинетотакт; во втором случае выбирает конечную позу кинетотакта 
из библиотеки поз. 

При просмотре созданной модели танца на экране хореограф видит 
модель танцора в движении, определенном последовательностью записан-
ных им кинетотактов. 

 
Принципы управления моделями танца и танцора 

В процессе создания и воспроизведения на экране модели танца хо-
реограф общается с программой Dancer с помощью команд.  

Описание команд приведено в табл. 3. 
 

Таблица 3 
 

Команда Действия хореографа Действия Dancer 
Выбрать сегмент моде-

ли танцора 
Указывает курсором на 

сегмент модели 
Запоминает идентификатор вы-

бранного сегмента 

Задать позу модели 
танцора 

С помощью клавиатуры 
задает новое положение 
выбранной части тела 

танцора 

Запоминает отклонения части 
тела модели от шаблонной позы 

Задать продолжитель-
ность кинетотакта 

Вводит значение с по-
мощью клавиатуры или 
выбирает его из списка 
продолжительностей 

кинетотактов 

Запоминает выбранное значе-
ние 

Задать параметры ка-
меры показа 

С помощью мыши зада-
ет две точки в трехмер-

ном пространстве 
Запоминает координаты точек 

Задать параметры 
съемки кинетотакта 

С помощью мыши зада-
ет две точки в трехмер-

ном пространстве 
Запоминает координаты точек 

Сохранить описание 
позы модели танцора  в 

библиотеке поз 

Вводит имя сохраняемо-
го описания позы Создает файл описания позы 

Загрузить описание по-
зы модели танцора из 

библиотеки поз 

Вводит имя загружаемо-
го описания позы 

Заменяет текущую позу модели 
танцора на новую позу 

Задать движе-
ние/фрагмент кинетоф-

разы 

Выделяет участок на 
ленте кинетотактов для 
формирования нового 

движения/фрагмента ки-
нетофразы 

Изменяет ленту движе-
ний/фрагментов кинетофразы 

Добавить новый кине-
тотакт − Добавляет новый элемент в ки-

нетофразу и ленту кинетотактов 
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Продолжение табл. 3 
   

Выделить кинето-
такт/движение/ фрагмент 
кинетофразы на ленте 

Выделяет кинето-
такт/движение/ фрагмент 
кинетофразы на ленте 

Устанавливает модель в позу 
выбранного кинетотакта, уста-
навливает выделенный кинето-
такт/движение/фрагмент актив-
ным (редактируемым в настоя-

щий момент) 

Удалить кинето-
такт/движение/ фраг-
мент кинетофразы 

− 

Удаляет выделенный 
кинетотакт/ движение/ фраг-
мент кинетофразы и удаляет 
соответствующий элемент 

ленты 
Проиграть кинетотакт 
/движение/ фрагмент 
кинетофразы/ кинето-

фразу 

− 
Строит последовательность 
кадров для проигрывания на 

экране монитора 

Создать видеофильм на  
основе кинетотакта/ 
движения/ фрагмента 

кинетофразы 

Вводит имя файла ви-
деофильма 

Строит последовательность 
кадров и запоминает их во 
внешнем видеофайле 

Сохранить кинетофразу 
во внешнем файле 

Вводит имя файла со-
храняемой кинетофразы Создает файл кинетофразы 

Загрузить кинетофразу 
из внешнего файла 

Вводит имя файла за-
гружаемой кинетофразы 

Заменяет редактируемую в на-
стоящий момент кинетофразу 
на кинетофразу, описываемую 

внешним файлом 
 

Схема процесса создания модели танца с использованием этих ко-
манд представлена на рис. 4.  

Таким образом, управляя процессом создания модели танца с помо-
щью Dancer, хореограф получает следующие возможности:  

формировать отдельный кинетотакт; 
просматривать на экране создаваемый кинетотакт; 
формировать, просматривать и редактировать кинетофразу с помо-

щью ленты; 
монтировать видеофильм на отдельного кинетотакта или кинетофра-

зы; 
пополнять библиотеку поз; 
записывать кинетофразу во внешний файл и считывать ее оттуда. 

 
Заключение 

Исследована возможность проектирования танцев на основе разрабо-
танных моделей танца и танцора. На основе этих моделей разработана макет-
ная версия программы Dancer. Хореограф получил возможность в ходе про-
ектирования танца с помощью этой программы управлять движениями моде-
ли танцора и видеть на экране результаты своих действий – движение модели 
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танцора в пространстве. Программа Dancer позволяет записывать созданный 
танец на диск для дальнейшей работы с ним или сделать видеофильм, демон-
стрирующий движущуюся модель танцора. 

 
 

 
 

 
Рис. 4. Схема процесса создания танца хореографом 

с использованием программы Dancer. 
 

В макетной версии программы Dancer модель танцора осуществляет 
движения, располагаясь при этом на одном месте; перемещение в про-
странстве – минимальное: имеется возможность для выполнения шагов, но 
более сложные перемещения невыполнимы. Несмотря на это, движения 
рук, корпуса и шаги реализованы в модели достаточно реалистично, что 
позволит применять полученную модель для создания танцев определен-
ных стилей, – например, для стилей «fan-jazz» и «hip-hop». В дальнейшем 
предполагается модернизировать модель  танцора,  сделав  ее  более  "чело- 
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вечной" и реалистичной. Это можно будет достичь путем построения бо-
лее сложной модели танцора, а именно – выделением более мелких частей 
человеческого тела в качестве сегментов и детальной проработкой доступ-
ных для них движений. 

В сложных движениях предполагается учесть: влияние движений сег-
ментов друг на друга, инерцию, возникающую при движениях, влияние 
силы тяжести на тело танцора и т.п. Для облегчения процесса создания 
танца планируется создать, помимо библиотеки поз,  графическую библио-
теку движений, которая будет включать в себя не только описание поз мо-
дели танцора, но и описание переходов между ними. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В МНОГОСЛОЙНЫХ 
БИОМАТЕРИАЛАХ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 

 
Представлены результаты моделирования процессов распространения 
лазерного излучения в многослойных биоматериалах с учетом коэф-
фициентов поглощения и рассеяния, построены температурные поля. 

 
Введение 

Распространение лазерного излучения в случайно-неоднородных 
средах интенсивно исследуется в течение ряда лет. Это необходимо для 
решения ряда задач при зондировании атмосферы, аэрозолей, мутных сред,  
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