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Введение 
 

В каждой стране существует своя наградная система, чья деятельность оставила 
след в истории в виде разнообразных наградных знаков. Ордена Франции – составляю-
щая часть обширной наградной системы Франции. Сейчас коллекционеры проявляют 
повышенный интерес к этим наградам. Следовательно, довольно часто ставятся вопро-
сы, подлинности, комплектации и исторической достоверности конкретной награды. В 
этом случае полезен некий образец, являющийся исторически достоверным.  Так как 
физическое создание такого образца несет в себе неудобства, на пример его износ и де-
формацию, а также трудности с хранением, и трудоемкость производства, то оптималь-
ным решением является создание трехмерной компьютерной модели.  

Целью исследования является создание единой методологии проектирования, 
хранения высокополигональных моделей. Так как разнообразие орденов велико и еще 
больше разнообразие инструментов моделирования, то следует положить в основу рабо-
ты некоторые обобщающие правила. На пример, единообразие ПО, используемых 
средств наложения материалов, освещения. Так же конструкторские соглашение, на 
пример делать фигуры как можно проще без потери качества с использованием  сплай-
нов, модели размером не более 20 Мб. Создать средство производительного просмотра 
моделей. ПО на основе одного из открытых графических движков, его модификация.  

Единую систему идентификации моделей в исторически временном пространстве 
с учетом высокого разнообразия ряда моделей. Это обусловлено отличиями между ор-
денами произведенными в одно время, но по разным технологиям, или с разных образ-
цов. 

Актуальность данной тематики заключается в том, что на данный момент нет 
аналогов системы, позволяющей существенно облегчить работу, например коллекционе-
рам, археологам, музеям и т.д. 

Наградная система Франции берет свое начало в 15 веке. За время своего суще-
ствования претерпела существенные изменения. На данный момент она имеет следую-
щую исторически сложившуюся структуру: все награды делятся на Ордена, Кресты и 
медали. Ордена в свою очередь делятся на Министерские, Королевские, Наполеона I, 
Республиканские, Колониальные, с особым статусом, Правительства Виши. К 2009 году 
в Пятой республике существует 7 государственных и ведомственных орденов.  Особую 
историческую ценность имеют регулярные ордена: Орден Почётного легиона (19 мая 
1802),Орден Освобождения (16 ноября 1940), Национальный орден Заслуг (3 декабря 
1963), Орден Академических пальм (19 марта 1808), Орден Сельскохозяйственных за-
слуг (7 июля 1883), Орден Морских заслуг (9 февраля 1930). 

 
Общие сведения о проектируемой системе 

 
Автоматизированная система управления (АСУ) — комплекс аппаратных и про-

граммных средств, предназначенный для управления различными процессами в рамках 
технологического процесса, производства, предприятия. АСУ применяются в различных 
отраслях промышленности, энергетике, транспорте и т. п. Термин «автоматизирован-
ная», в отличие от термина «автоматическая» подчёркивает сохранение за человеком-
оператором некоторых функций, либо наиболее общего, целеполагающего характера, 
либо неподдающихся автоматизации. АСУ с системой поддержки принятия решений, 
являются основным инструментом повышения обоснованности управленческих решений. 

В общем случае, систему управления можно рассматривать в виде совокупности 
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взаимосвязанных управленческих процессов и объектов. Обобщенной целью автомати-
зации управления является повышение эффективности использования потенциальных 
возможностей объекта управления. Таким образом, можно выделить ряд целей: 

1) предоставление лицу, принимающему решение (ЛПР) релевантных данных для 
принятия решений; 

2) ускорение выполнения отдельных операций по сбору и обработке данных; 
3) снижение количества решений, которые должно принимать ЛПР; 
4) повышение уровня контроля и исполнительской дисциплины; 
5) повышение оперативности управления; 
6) снижение затрат ЛПР на выполнение вспомогательных процессов; 
7) повышение степени обоснованности принимаемых решений. 
Моделирование производится с использованием системы для создания и редакти-

рования трехмерной графики и анимации Autodesk 3ds Max, поскольку она располагает 
обширными средствами для создания разнообразных по форме и сложности трехмер-
ных компьютерных моделей, реальных или вымышленных объектов окружающего ми-
ра, с использованием разнообразных техник и механизмов. 

 
Структура наградной системы Франции 

 
Государственная орденская система Франции появилась в XV веке с учреждени-

ем королем Людовиком XI ордена Святого Михаила, который в течение более ста лет 
оставался единственным французским орденом. В конце XVI века король Генрих 
III основал один из самых известных французских орденов — орден Святого Духа. Эти 
два старейших королевских ордена, после многочисленных перипетий, существуют и в 
наши дни, но уже не как государственные, а как частные династические орде-
на Французского королевского дома Бурбонов. 

В XVI – XVIII веках были учреждены еще несколько королевских орденов, в том 
числе Военный орден Святого Людовика, для отличия генералов и офицеров Француз-
ской армии. Все эти ордена были официально упразднены после Французской револю-
ции, но продолжали существовать в эмиграции при дворе Людовика XVIII, и были вос-
становлены в полной мере в 1814 году, при Реставрации, чтобы окончательно быть 
упразднёнными Июльской монархией в 1831 году. 

В 1802 году Первый консул Наполеон Бонапарт учредил самый известный фран-
цузский орден – орден Почетного легиона. Этот орден, основанный в духе рыцарских 
орденов, с их организацией, церемониями и праздниками, существует и в наши дни. 
Принадлежность к ордену является во Франции знаком высшего отличия и государ-
ственного признания заслуг. Великим магистром ордена является по должно-
сти президент Франции. Несколько других орденов, основанных Наполеоном, были 
упразднены Реставрацией. 

Активное развитие орденская система Франции получила в XX веке. Высокие 
требования к принятию в орден Почетного легиона и желание различных министерств 
иметь собственные награды для отличия своих служащих и подведомственных лиц, по-
будили поднять вопрос об учреждении ведомственных орденов, подчинённых соответ-
ствующим министрам. Первый такой орден, Сельскохозяйственных заслуг, появился 
еще в 1883 году. Во второй же четверти XX века появилось сразу 16 ведомственных ор-
денов. 

Такое обилие орденов не могло не повлиять на процесс обесценивания значения 
наград. И потому в начале 1960-х годов был поднят вопрос об упразднении этих орде-
нов и заменой их на один общенациональный орден, подчиненный непосредствен-
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но Президенту Франции. Орденская реформа произошла 3 декабря 1963 года путем 
сведения старых законов в единый Кодекс ордена Почетного легиона и Военной медали. 
Она упразднила почти все ведомственные ордена и учредила Национальный орден За-
слуг, условия к получению которого были установлены более либеральные, чем у орде-
на Почетного легиона. Новый орден структурно вошел в организацию ордена Почетного 
легиона, и Великий канцлер Почетного легиона стал одновременно и Великим канцле-
ром Национального ордена Заслуг. 

Орденская реформа 1963 года также упразднила и все существовавшие к тому 
времени колониальные ордена Франции. История колониальных орденов началась во 
второй половине XIX века. Местные правители территорий, объявленных Францией 
своими колониями и протекторатами, учреждали ордена для награждения как своих 
подданных, так и чиновников Французской колониальной администрации. Через неко-
торое время после учреждения некоторые из этих орденов Французское правительство 
объявляло своими «колониальными», с включением их в общую орденскую систему 
Франции. Награждения производились уже от имени Французской администрации, не 
только на территории колонии, но и за ее пределами. Этими орденами широко награж-
дались чиновники Французской колониальной администрации, местные жители, а так-
же иностранцы. 

В табл. 1 приведена современная орденская система Франции. Эти ордена отно-
сятся к регулярным. К 2009 году, в V республике существует 7 государственных и ве-
домственных орденов. 

 
Таблица 1 

Современная орденская система Франции 

Орден Основан
Орден Почётного легиона 19 мая 1802
Орден Освобождения 16 ноября 1940
Национальный орден Заслуг 3 декабря 1963
Орден Академических пальм 19 марта 1808
Орден Сельскохозяйственных заслуг 7 июля 1883
Орден Морских заслуг 9 февраля 1930
Орден Искусств и Литературы 2 мая 1957

 
 

Технология моделирования 
 

В современной компьютерной графике создание 3D модели условно делится на 
шесть этапов. Прежде всего, необходимо сформулировать идею и собрать информацию, 
которая поможет реализовать ее визуально: фотографии, чертежи, размеры и подроб-
ное описание. На основе полученной информации создается детальный концепт в виде 
набросков и эскизов. Третий этап – самый важный: создание высокополигональной 
трехмерной модели, или скульптинг. Затем виртуальная скульптура переводится в низ-
ко полигональную модель – именно в таком упрощенном виде она будет реализована на 
экранах среднестатистических домашних компьютерах. Рабочая модель «одевается» в 
карты нормалей и текстуры и превращается из пустотелого клетчатого каркаса в реа-
листичную модель. На последнем этапе полученная модель анимируется и импортиру-
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ется в графический рендерер. 
Определив требуемую задачу, необходимо приступить к поиску информации. В 

первую очередь находим в интернете фотографии орденов, подробное описание. Впо-
следствии, чтобы полностью воссоздать орден по техническому заданию, нам также 
пригодятся фотографии прочих мелких деталей. Далее необходимо перейти к этапу 
концепт-арта. Эскизы могут быть простыми и грубыми, могут даже не иметь ничего 
общего с финальным продуктом. Тем не менее, они очень важны – наброски отражают 
мысль на бумаге (или экране монитора) и позволяют художнику основательно все про-
думать, прежде чем приступить к трехмерному моделированию. 

Представим, что на макете ордена нарисовано множество точек примерно на рав-
ном расстоянии друг от друга. Если соединить каждую точку с соседними, можно по-
лучить отрезки, образующие на поверхности макета ордена множество треугольников. 
Такие треугольники называются полигонами. Именно в виде точек и полигонов трех-
мерный объект храниться в памяти компьютера. Очевидно, что чем больше полигонов в 
модели, тем больше ее изображение на экране будет похоже на свой реальный прото-
тип, и тем сложнее будет компьютеру рассчитывать и отображать пользователю сцену с 
ее участием. 

В процессе моделирования создается высокополигональная модель, которая со-
держит не один десяток миллионов полигонов. Поэтому для обработки и отображения 
подобной цифровой скульптуры требуется достаточно мощный компьютер. Следует от-
метить, что в настоящее время разработаны программные средства, позволяющие визу-
ализировать модели с высокополигональной геометрией с помощью обычной двумерной 
текстуры. 

 
Оптимизация высокополигональной модели 

 
Даже в самых современных играх в модели редко бывает больше 10 – 15 тысяч 

полигонов. Чтобы воспроизводимая модель выглядела лучше, чем она есть на самом 
деле, существует специализированная технология – normal mapping. В рамках данной 
технологии с помощью специальной текстуры в геометрическую модель добавляют 
множество деталей, которых у нее, собственно говоря, нет. Эти текстуры называются 
картами нормалей (normal maps), и для их создания как раз и нужны высокополиго-
нальные модели. 

Чтобы понять, как работает normal mapping, представим себе, каким образом че-
ловеческий глаз получает информацию об объеме и рельефе. Поверхности, расположен-
ные под разным углом к источнику света, по-разному отражают его и отбрасывают те-
ни. Свет и тень – сигналы, позволяющие судить о форме предметов. Карта нормали – 
это так называемые обои с рисунком. Только цвет каждой точки отражает ее отклоне-
ние от нормали (т. е. точка принадлежит поверхности, находящейся под углом к поли-
гону, на который наложена текстура) и особые свойства отражения света. Рассчитывая 
освещение для этой точки, компьютер делает соответствующие поправки. С точки зре-
ния системных ресурсов это гораздо проще, чем освещать миллионы полигонов. 

Низкополигональные модели строятся на основе высокополигональных, но при 
этом главная задача разработчика – как можно точнее передать основные формы моде-
ли, уложившись в жесткие полигональные рамки. Следует помнить, что мелкие детали 
отобразятся с помощью карты нормалей, а вот крупную геометрию нужно обязательно 
проработать на низкополигональной модели. 

Чтобы сформировать карту нормалей, понадобится две модели (высоко- 
и низкополигональная) и любой пакет трехмерного моделирования, например, Autodesk 
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3ds Max, Maya или Softimage XSI. Также для работы с трехмерными моделями жела-
тельно применять карты рассеянного света (diffuse map) и отраженного света (specular 
map). Diffuze map определяет цвет тех или иных элементов модели; specular map – от-
ражающие свойства поверхности, что позволяет достоверно имитировать любой матери-
ал: к примеру, металл хорошо отражает свет, а ткань или кожа, наоборот.  

Вся работа над моделью заняла около недели рабочего времени – это стандарт в 
современной индустрии игровой графики. На рис. 1, 2 и 3 представлены примеры гото-
вых карт рассеянного и отраженного света, а также карты нормалей, для дальнейшего 
использования на примере ордена «За заслуги». 

 

 
Рис. 1. Рассеянный свет Рис. 2. Отраженный свет Рис. 3. Карта нормалей

 
Из представленных рисунков видно, что карта рассеянного света определяет цвет 

составных частей модели ордена, карта отраженного света отвечает за блики и блеск 
поверхности, а карта нормалей реалистично имитирует объем тех геометрических дета-
лей модели, которые присутствуют в высокополигональной модели, но отсутствуют в 
низкополигональной. 

 
Заключение 

 
На данный момент авторами принято решение о целесообразности создания ав-

томатизированной системы управления учета и визуализации моделей орденов Фран-
ции. При этом подробно рассмотрен процесс оптимизации высокополигональных трех-
мерных моделей. Коротко описан обобщенный метод интеграции трехмерных моделей в 
автоматизированную систему хранения и поиска моделей орденов и схема обработки 
пространственно-геометрических моделей трехмерным графическим ядром, а также 
проиллюстрированы примеры использования технологии normal mapping. Впоследствии, 
разработка графического визуализатора будет интегрирована в автоматизированную 
систему, как специализированный модуль для работы с трехмерной графикой. 
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