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АННОТАЦИЯ 

Данный документ является руководством по созданию библиотеки 3D-моделей объектов 

классификатора карты на примере библиотеки operator.p3d к классификатору условных знаков 

оперативной обстановки operator.rsc. Библиотека создается с использованием прикладной задачи 

«Редактор классификатора», являющейся составной частью программного изделия 

Геоинформационная система «Оператор» (ГИС Оператор) ПАРБ.00048-03. 

Библиотека трехмерных знаков operator.p3d является дополнением к классификатору 

условных знаков тактической/оперативно-тактической обстановки и содержит набор трехмерных 

моделей единиц вооружения и военной техники. Она применяется при планировании операций в 

комплексе с трехмерной моделью местности. 

Трехмерное моделирование позволяет наилучшим образом описывать реальную местность, 

объекты окружающего мира и их взаимное расположение. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ  

1.1 Общие сведения 

Руководство оператора по созданию библиотеки трехмерных моделей предназначено для 

получения навыков создания трехмерных моделей объектов карты с разной степенью детализации, 

в зависимости от решаемых прикладных задач. 

 

1.2 Быстрое создание трехмерной модели обстановки на основе библиотеки 

трехмерных знаков operator.p3d 

В комплекте программного обеспечения Геоинформационная система «Оператор» (ГИС 

Оператор) ПАРБ.00048-03 (далее по тексту – ГИС Оператор) вместе с классификаторами 

электронных векторных карт поставляется библиотека трехмерных знаков operator.p3d. Для 

получения объемного вида имеющихся электронных карт достаточно к классификатору карты 

подключить библиотеку трехмерных знаков. 

 

 

Рисунок 1 -  Подключение к классификатору карты библиотеки трехмерных знаков 

После подключения библиотеки необходимо выбрать на имеющейся карте некоторые типы 

объектов и назначить им подходящее трехмерное изображение из имеющихся в библиотеке 

(см. рисунок 2).  

В данном диалоге для объекта можно назначить три различных вида: ближнего, среднего и 

дальнего плана. Для этого выбирается вид объекта, например, «Ближний план», и нажимается 

кнопка «Назначить». 
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Рисунок 2 -  Назначение объекту трехмерного вида 

Каждый вид объекта определяет, что на разных расстояниях от наблюдателя объект может 

отображаться по-разному на трехмерной модели местности. Задать эти расстояния можно в 

диалоге «Редактирование правил» (см. рисунок 3), выбрав кнопку «Правила». Если не заданы 

ограничения для объекта, то виды будут отображаться по заданным общим ограничениям. Если 

нет общих ограничений, то для отображения разных видов объекта будут использованы 

ограничения по умолчанию, определяемые в процессе отображения трехмерной карты по ее 

единичному масштабу. При отсутствии какого-либо из видов при отображении берется 

изображение, назначенное для предыдущего вида.  

 

 

Рисунок 3 -  Назначение объекту трехмерного вида 

Для каждого объекта надо сохранить назначенные изображения. В соответствии с ними 

объекты данного кода будут отображаться при построении трехмерной карты местности. Такой 

подход дает возможность быстрой подготовки карты к отображению в трехмерном виде. 
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Рисунок 4 -  Трехмерная модель обстановки на основе библиотеки трехмерных знаков 

operator.p3d 

При необходимости более детального и индивидуального отображения обстановки можно 

создавать свои объемные модели объектов. Подробнее об этом рассказано в пункте 2 

«Редактирование библиотеки трехмерного вида объектов». 
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2 РЕДАКТИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ ТРЕХМЕРНОГО ВИДА ОБЪЕКТОВ 

2.1 Редактирование существующих моделей 

2.1.1 Редактирование общих параметров знака 

При необходимости изменения существующих, либо добавления новых моделей, возможно 

редактирование библиотеки трехмерных знаков. 

 

 

Рисунок 5 -  Редактирование шаблона трехмерного знака 

Для имеющихся в библиотеке знаков, которые импортированы из формата Collada (DAE) 

или VRML, допустимо редактирования размера, цвета, материала, ориентации (по осям X, Y, Z) и 

отдельных вершин. Для внесения изменений конкретной модели необходимо вызвать 

соответствующее меню путем нажатия кнопки «Свойства» на закладке «Шаблоны» диалога 

редактирования трехмерного вида объекта (см. рисунок 5). 

Редактирование размера знаков производится в меню редактирования знака во вкладке 

«Размеры» (см. рисунок 6) путем выбора коэффициента «Пропорционального изменения размеров 

знака» из списка или редактирования поля вручную с нажатием кнопки «Изменить». 

 



8 

ПАРБ.00048-03 93 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

 

Рисунок 6 -  Редактирование размеров и расположения знака 

При необходимости, возможно задавать смещение трехмерной модели знака по осям 

относительно истинного расположения объекта. Также в данном диалоге можно редактировать 

«Расположение знака относительно метрики» объекта. 

 

2.1.2 Редактирование геометрии знака 

Диалог редактирования геометрии знака (см. рисунок 7) вызывается в диалоге 

«Редактирование знака» (см. рисунок 6) по кнопке «Параметры». 

 

 

Рисунок 7 -  Редактирование геометрии знака 
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В этом диалоге можно произвести изменение параметров ориентации узлов модели 

относительно осей. Необходимо в дереве частей знака встать на нужный узел. Выбранный узел 

будет отображаться ребрами, а не плоскостями, как обычно. Вращение и смещение узлов 

относительно осей производится путем манипуляции соответствующими кнопками. Шаг 

вращения либо смещения задается ползунками (верхний в метрах для смещения, нижний в 

градусах для вращения) или в соответствующих редактируемых полях цифровым вводом.  

Раскрыв в дереве частей знака нужный узел можно выбрать одну из его геометрий, 

например, «Массив многоугольников». Вид диалога изменится (см. рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8 -  Редактирование геометрии узла знака 

Нажимаем кнопку «Редактировать» и вызываем диалог «Редактирования массива 

многоугольников» (см. рисунок 9). В этом диалоге отображены, при наличии, данные элемента 

узла, описанного как массив многоугольников (FaceSet): массив координат вершин, массив 

индексов вершин, массив нормалей к поверхности, массив координат текстуры, массив индексов 

цветов. В верхней таблице записаны координаты вершин, нормалей, текстуры и индексы цветов 

при их наличии в описании элемента. Количество записей в таблице соответствует числу вершин. 

Редактировать можно координаты вершин, текстуры и индексы цветов. Также для изменения 

доступны следующие параметры поверхности: направление обхода при построении 

многоугольника, выпуклость поверхности, цельность фигуры.  Массив индексов вершин закрыт 

для редактирования. 
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Рисунок 9 -  Редактирование массива многоугольников 

Если есть необходимость текущий шаблон знака использовать в модели для другого объекта, 

то в диалоге «Редактирования знака» (см. рисунки 7, 8) можно скопировать знак в буфер обмена 

по кнопке  «Сохранить знак в буфер». Затем сохраненный знак можно вставить по кнопке  

«Взять знак из буфера», которая станет активной, в пустой знак создаваемой модели другого 

объекта в подобном диалоге. 

 

2.1.3 Редактирование оформления знака 

Редактирование оформления знаков производится в диалоге редактирования знака во 

вкладке «Оформление» (см. рисунок 10).  

 

 

Рисунок 10 -  Редактирование оформления знака 
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Внешний вид отдельного узла модели можно задавать тремя способами:  

˗ цветом;  

˗ материалом;  

˗ наложением ранее загруженной текстуры.  

 

Материал узла можно выбрать как из предложенных (бронза, золото, латунь и т.д.), так и 

задать свой путем выбора параметров (цвет при освещении, цвет в тени, цвет блика, 

интенсивность блеска) (см. рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 -  Редактирование материала узла знака 

Если на узел натянута текстура, то можно заменить на цвет, материал или другую текстуру. 

Но при замене на другую текстуру новая текстура должна соответствовать предыдущей по 

пропорциям и расположению существенный деталей (например, ручек, окон, люков).  

 

2.2 Добавление новых моделей 

2.2.1 Создание шаблона трехмерного вида объекта 

Шаблоном трехмерного вида объекта является набор различных частей трехмерного 

изображения, рисуемых по контуру объекта на заданной высоте. 3D модель объекта, созданная на 

основе шаблона, имеет одинаковое изображение для каждого отрезка метрики и является типовой. 

При необходимости добавления в библиотеку новых трехмерных моделей знаков, нужно 

добавить новый шаблон в соответствующем разделе. Для это на закладке «Шаблоны» встаем на 

соответствующий раздел дерева шаблонов, вызываем по правой клавише мыши всплывающее 

меню и выбираем в нем пункт «Добавить шаблон» (см. рисунок 12). 
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Рисунок 12 -  Добавление нового шаблона 

Стоит учитывать, что локализация шаблона модели зависит от типа двухмерного вида 

объекта (для точечных объектов – одноточечная метрика, для векторных объектов – двухточечная 

метрика, для линейных – многоточечная метрика, для площадных – многоточечная замкнутая 

метрика, для подписей – метрика подписи). 

 

 

Рисунок 13 -  Выбор локализации шаблона 
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Если создание шаблона 3D модели объекта идет от уже выбранного объекта, то локализация 

шаблона уже установлена. 

 

2.2.2 Шаблоны точечных и векторных объектов 

Шаблоны точечных и векторных объектов состоят из одной одно и той же части шаблона – 

знака. Основное отличие в том, что модели объекта с двухточечной метрикой можно задать 

параметр расположения знака относительно метрики – по метрике текущего отрезка. В таком 

случае, ось Х модели будет направлена в сторону второй точки отрезка. 

Для отображения точечного или векторного знака в диалоге редактирования размеров знака 

(см. рисунок 14) может быть выбрано несколько вариантов «Расположения знака относительно 

метрики»:  

˗ без поворота; 

˗ по метрике текущего отрезка (только для векторных);  

˗ поворот на наблюдателя, перпендикулярно поверхности (только по вертикальной оси); 

˗ поворот на наблюдателя; 

˗ с анимацией. 

 

 

Рисунок 14 -  Задание параметров знака 

Знак может отображаться как внемасштабный, его размер не будет изменяться при 

масштабировании. Для этого выставляется режим «Не масштабировать». Иначе можно задать 

«Случайное изменение размера знака» и установить «Максимальный процент изменения». Это 

означает, что модель каждого объекта на трехмерной карте, отображаемая таким знаком, будет 

иметь отличающиеся от заданных размеры в пределах максимального процента изменения.  

При изменении высотного размера модели, например, в зависимости от заданной в 

семантике высоты объекта, можно установить пропорциональное масштабирование модели по 

всем осям или только по выбранным. Это устанавливается параметрами «При изменении высоты 

масштабировать по». 
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Модель знака можно создать двумя основными способами: путем «конструирования» 

необходимого трехмерного объекта встроенными шаблонами редактора знака во внутреннем 

редакторе, либо путем импортирования готового знака из формата Collada (dae) и VRML. Во 

втором случае, модель рисуется в одном из многочисленных редакторов трехмерной графики (3D 

Max, Blender, SketchUp и др.) и экспортируется в соответствующий формат. 

 

2.2.3 Создание модели знака во внутреннем редакторе 

Создавать собственный знак можно из узлов во внутреннем редакторе, диалог которого 

вызывается нажатием кнопки «Параметры» в диалоге «Редактирование знака» (см. рисунок 14). 

Трехмерный знак состоит из узлов, произвольно расположенных относительно общего 

центра. Каждый узел имеет свое описание. Поддерживаются следующие виды узлов:  

˗ короб; 

˗ сфера; 

˗ цилиндр горизонтальный; 

˗ цилиндр вертикальный; 

˗ изображение объемное; 

˗ плоскость вертикальная; 

˗ плоскость горизонтальная; 

˗ призма треугольная горизонтальная.  

 

При создании или редактировании знака пользователь может менять размер и описание 

узлов, добавлять новые узлы, задавать координаты плоскостей. Каждый узел может быть 

подвинут или повернут относительно центра знака. 

 

 

Рисунок 15 -  Выбор и редактирование узлов знака 

Наиболее часто используются простой вид узла, состоящий из двух пересекающихся 

вертикальных плоскостей. Если задать для этого узла описание с прозрачными частями, то из двух 

плоских картинок получается объемное изображение. Так можно создать трехмерный вид дерева, 

столба, светофора и т.д. 

 

2.2.4 Создание модели знака во внешнем редакторе 

Модель знака для библиотеки условных знаков классификатора можно создать путем 

импортирования готового знака из COLLADA. В этом случае модель рисуется в любом внешнем 
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редакторе трехмерных моделей, поддерживающем экспорт в формат COLLADA (DAE), например, 

Blender или Google SketchUp.  

Так как память под количество координат одного узла в p3d-библиотеке классификатора 

ограничена, предпочтение отдается low-poly моделям, то есть моделям с небольшим количеством 

полигонов (низкополигональные). Не стоит загружать высококачественные (так называемые hi-

poly) модели, так как объектов на карте, использующих эти модели, может быть много. Они 

потребуют больших затрат памяти и времени отрисовки при отображении общей 3D модели 

местности. Если же модель высокого качества все-таки необходима, то ее нужно разбить на 

несколько частей. Например, для танка: башню отделить от корпуса, сделать их отдельными 

моделями и загрузить в разные шаблоны типа «Знак» одной модели объекта с соответствующим 

расположением относительно друг друга. 

Применяются два способа создания модели.  

Первый способ – использование готовой модели, скачанной из открытого доступа 

(например, ресурс 3dwarehouse.sketchup.com) в качестве шаблона для создания нужной модели. 

Такую модель можно загрузить в редактор и изменить в соответствии с нужными параметрами: 

скорректировать размер, положение на оси, заменить цвет и текстуру, удалить или добавить 

необходимые детали. 

Второй способ – построение модели объекта с нуля. Рассмотрим моделирование во внешнем 

редакторе Blender. Характерной особенностью пакета Blender является его небольшой размер по 

сравнению с другими популярными пакетами для 3D-моделирования. Построение модели 

производится по технике полигонального моделирования. Любая low-poly модель создается на 

основе простейших фигур (напр. сфера, куб, цилиндр) путем манипуляции с вершинами, ребрами 

и гранями в режиме редактирования объекта (Edit Mode). 

 

 

Рисунок 16 -  Полигональное моделирование узла знака 

Blender поддерживает два вида проекций: перспективная (сверху на рисунке 17) и 

ортогональная (снизу на рисунке 17). Для «технического» понимания объекта лучше использовать 

режим ортогональной проекции. 
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Рисунок 17 -  Выбор проекции при моделировании 

После того как модель приобретает готовый вид, начинается работа с материалами и/или 

текстурами. Лучше, по возможности, минимизировать количество и размеры используемых 

текстур для более быстрого отображения модели объекта в классификаторе, а, по возможности, 

заменить их материалом или цветом. 

 

 

Рисунок 18 -  Назначение цветов и материалов 

Если текстуры необходимы, то нужно: оптимизировать их по размеру и качеству, сложить в 

одну текстуру и наложить эту общую текстуру на отдельные детали модели с позиционированием 

по текстурным координатам. 

Готовая модель экспортируется в формат COLLADA (DAE). 
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Рисунок 19 -  Экспорт в формат Collada 

2.2.5 Импорт знака в библиотеку 

Для создания трёхмерного вида точечного объекта может быть использован импорт 

примитивов из форматов COLLADA (DAE) и VRML. Формат COLLADA разработан компанией 

Khronos Group для обмена данными между 3D приложениями. Формат COLLADA использует 

открытый стандарт XML. VRML – это более старый текстовый формат файлов 3D моделей. Эти 

форматы поддерживают такие программы как 3DS MAX, Google SketchUp, CityEngine, Blender и 

многие другие.  

Для загрузки данных выберите в классификаторе объект «3D – редактирование 3D вида – 

Шаблоны – (Одноточечная или двухточечная метрика) – Свойства – Параметры» и в появившимся 

диалоге «Редактирование знака» (см. рисунок 15) выбираем кнопку DAE  или WRL . 

В знак может быть загружены данные из формата COLLADA версии не ниже 1.5. 

Редактирование знаков, загружаемых из COLLADA, ограничено следующими функциями: 

изменение размеров знака, изменение привязки знака относительно метрики объекта, изменение 

положения и размеров отдельных узлов, изменение оформления отдельных узлов. Размер 

загружаемых файлов не должен превышать 5 Мб. 

В знак может быть загружен файл VRML-формата версии не ниже 2.0. 

Редактирование импортированных знаков ограничено (см. пункт 2.1.1). 

 

2.2.6 Шаблоны линейных объектов 

Шаблоны линейных объектов могут состоять из следующих частей: 

˗ вертикальная полоса;  

˗ горизонтальная полоса;  

˗ плоская линия;  

˗ знак по линии (знаки расставляются вдоль отрезка линейного объекта через заданный 

интервал);  

˗ знак по точкам (знаки расставляются по узловым точкам линейного объекта); 

˗ линия с заданным сечением. 

 

Возможно сочетание всех вариантов (например, знак по точкам и вертикальная полоса). 
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Рисунок 20 -  Выбор и создание частей шаблона с многоточечной метрикой 

Вертикальная полоса рисуется вдоль метрики. Высота полосы может быть постоянной либо 

браться из указанной семантики объекта карты. Если пользователь задал семантику, а ее для 

объекта карты нет, берется высота, установленная при заполнении параметров. Полоса может 

быть смещена от метрики вверх или вниз. Величина смещения может быть постоянная, взята из 

семантики объекта либо полоса может располагаться над другой частью изображения. Например, 

у многоэтажного дома высота полосы зависит от семантики «Количество этажей», и равняется 

значению этой семантики (для рисуемого объекта) умноженному на заданную высоту этажа (3м). 

Крыша должна лежать над этой полосой, независимо от ее высоты. Поэтому смещение для нее 

нужно задать относительное. 

Вертикальная полоса может быть расположена по метрике следующим образом: по рельефу, 

верх горизонтален и без учета рельефа.  

Если задать для верха полосы расположение горизонтальное, верх будет отстоять от 

максимальной точки метрики на заданную величину, а низ полосы будет идти по метрике. 

Шаблоны трехмерных изображений зданий, заборов в основном состоят из таких частей.  

 Горизонтальная полоса рисуется вдоль метрики (метрика по центру полосы). Ширина ее 

может быть постоянна или взята из семантики. Полоса может быть смещена от метрики вверх или 

вниз. Используется для трехмерного изображения дорог. 

Линия с заданным сечением рисуется следующим образом: пользователь задает сечение 

определенного вида, которое устанавливается перпендикулярно метрике линейного объекта и 

«вытягивается» по метрике как по осевой линии. 

 

2.2.7 Шаблоны площадных объектов 

Для площадных объектов используются все виды шаблонов линейных объектов и 

дополнительно шаблоны для изображения площадей:  

˗ горизонтальная плоскость; 

˗ поверхность по рельефу; 

˗ крыша над плоскостью; 

˗ цилиндр, лежащий над плоскостью; 

˗ склон над плоскостью; 

˗ знак по площади. 
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Рисунок 21 -  Выбор и создание частей шаблона с замкнутой многоточечной метрикой 

Горизонтальная плоскость и поверхность по рельефу используются для заполнения 

площадей (площадные дороги, крыши, газоны). Горизонтальная плоскость рисуется в виде 

площади, ограниченной метрикой объекта на заданной высоте. Плоскость может быть смещена от 

метрики вверх или вниз. Величина смещения может быть постоянная, взята из семантики объекта 

либо плоскость может располагаться над другой частью изображения. Поверхность по рельефу в 

дополнение к этим свойствам точно отражает высотный рельеф поверхности. 

Крыша над плоскостью рисует треугольную призму над метрикой, верх крыши 

располагается по центру метрики, если метрику можно рассматривать как ленту (над 5-точечной 

рисуется всегда). 

Высота крыши может быть постоянной либо браться из указанной семантики объекта карты. 

При нулевой высоте не рисуется. Высота смещения крыши над поверхностью может быть 

постоянная, взята из семантики объекта, либо крыша может располагаться над другой частью 

изображения. 

Крыша над плоскостью может быть расположена по метрике следующим образом: по 

рельефу; верх горизонтален, без учета рельефа. 

Цилиндр, лежащий над плоскостью, рисует цилиндр, расположенный вдоль наибольшего 

отрезка метрики объекта или поперек его, в зависимости от параметров. Если метрика объекта 

более 5 точек сначала будет построен окаймляющий прямоугольник. Цилиндр может быть смещен 

от метрики вверх или вниз. Можно отображать части цилиндра – верх, низ или стены, а можно 

отображать цилиндр полностью.  

Склон используется для изображения крыш сложной конфигурации, лестниц и других 

подобных объектов. Представляет собой трапецию или треугольник. Рисуется только по первым 

трем или четырем точкам метрики. Две первые точки – основание, остальные верх. Высота ската 

задается в параметрах, но может быть взята и из семантики. Склон может быть смещен от 

метрики, вверх или вниз, а может располагаться над другой частью изображения. Любая из частей 

склона (боковые стороны и верх), может отсутствовать. Для задания разных описаний, например, 

у верха и у всех или одной из боковых частей необходимо задать два склона, одинаковых по 

геометрии и разных по описаниям. 

Знак по площади изображает заданный знак внутри метрики на заданном расстоянии по 

длине и ширине. Оба параметра могут быть постоянными либо браться из указанной семантики 

объекта карты. Используется для изображения площадной растительности. 
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2.2.8 Шаблоны подписей 

Шаблон «Подпись» частично похож на шаблон «Вертикальная полоса», который раньше 

использовался для отображения подписей. Это вертикальная полоса, которая в общем случае 

рисуется вдоль метрики подписи. Высота полосы может быть постоянной, либо браться из 

указанной семантики объекта карты. Если пользователь задал семантику, а ее для объекта карты 

нет, берется высота, установленная при заполнении параметров. Полоса может быть смещена от 

метрики вверх или вниз. Величина смещения может быть постоянная, либо взята из семантики 

объекта.  

Шаблон подписи может быть расположен по метрике следующим образом: по рельефу, верх 

горизонтален и без учета рельефа. 

Для отображения подписи может быть выбрано несколько вариантов ее расположения:  

˗ без поворота (по метрике);  

˗ поворот на наблюдателя, перпендикулярно поверхности (только по вертикальной оси); 

˗ поворот на наблюдателя. 

 

Подпись может отображаться как внемасштабная, ее размер не будет изменяться при 

масштабировании. Для этого выставляется режим «При изменении масштаба карты не 

масштабировать». 
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3 СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ ТРЕХМЕРНОГО ВИДА ОБЪЕКТОВ 

3.1 Создание файла библиотеки в формате P3D 

Если для создания трехмерного вида карты нет подходящей библиотеки трехмерных 

моделей объектов среди существующих, то можно создать свою собственную библиотеку и 

подключить ее к нужному классификатору.  

В ГИС Оператор открываем нужную карту, запускаем задачу «Редактор классификатора», в 

открывшемся диалоге переходим в закладку «3D», нажимаем кнопку «Добавить». В открывшемся 

диалоге пишем название файла библиотеки P3D без расширения и делаем «Сохранить» 

(см. рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 -  Создание файла библиотеки формата P3D 

Получаем, подключенную к классификатору, пустую библиотеку. 

 

3.2 Создание библиотеки текстур 

3.2.1 Загрузка текстуры 

Библиотека текстур является составной частью файла библиотеки трехмерных видов 

объектов (файл с расширением P3D).  

При создании нового файла библиотеки необходимо загрузить в него текстуры, которые 

потом будут использоваться для создания шаблонов моделей объектов. Готовые текстуры удобнее 

добавить в новый файл сразу. По необходимости библиотека текстур может пополняться. 

Для загрузки текстуры необходимо нажать кнопку «Загрузить» и выбрать подходящий BMP-

файл или JPEG-файл. Имя текстуры по умолчанию соответствует имени файла. Редактирование 

имени текстуры выполняется по двойному нажатию мыши. 

 



22 

ПАРБ.00048-03 93 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

 

Рисунок 23 -  Создание библиотеки текстур 

При нажатии кнопки «Заменить» изображение выделенной текстуры может быть заменено. 

При замене текстуры необходимо учесть, что все шаблоны и модели трехмерных объектов, 

ссылающиеся на эту текстуру, изменятся в соответствии с новым видом текстуры. 

При нажатии кнопки «Просмотр» откроется окно «Демонстрация текстуры». 

 

3.2.2 Демонстрация текстуры 

Окно «Демонстрация текстуры» предназначено для предварительного просмотра текстуры и 

ее «примерки» на моделях типового вида. При открытии окно содержит выбранную текстуру. 

 

 

Рисунок 24 -  Демонстрация текстуры 
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Высота и ширина изображения ВМР должны быть в пределах 512 пикселей (точек) и кратны 

числам: 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Если текущие размеры рисунка превышают допустимые 

размеры, рисунок будет обрезан рамкой справа и снизу.  

Для выбора области сохранения текстуры выполняется установка размеров рамки по ширине 

и высоте. Рамку можно передвинуть при нажатой левой клавише мыши в окне изображения 

текстуры. При этом изменится отображение текстуры на объектах. 

Повтор по длине и ширине (высоте) поверхности объектов выполняется при вводе значения 

повторяемости. Активизация полей ввода значений повторяемости выполняется выбором 

элемента «Повторять».  

При установке значения поля «Повтор по длине», равным нулю, повтор плоскости объекта 

будет осуществлен столько раз, сколько в нее поместится (в зависимости от длины текстуры). При 

установке значения поля «Повтор по ширине (высоте)», равным нулю, повтор по ширине 

плоскости объекта будет осуществлен столько раз, сколько в нее поместится (в зависимости от 

ширины текстуры). 

 

3.3 Создание шаблонов 

Технология создания шаблонов моделей в новой библиотеке полностью совпадает с 

добавлением новых моделей при редактировании библиотеки (см. пункт 2.2). 

 

3.4 Копирование шаблонов 

Шаблон может быть не только создан непосредственно в библиотеке, но и скопирован из 

другой p3d-библиотеки другого классификатора. Для это нужно открыть классификатор, из 

которого будет производиться копирование в задаче «Редактор классификатора», на закладке «3D 

– Шаблоны» выбрать нужный шаблон и нажать кнопку «В буфер». 

 

 

Рисунок 25 -  Набор шаблонов библиотеки 
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После этого закрыть «Редактор классификатора» и открытый классификатор, и открыть 

карту или классификатор, в который нужно скопировать шаблон. В задаче «Редактор 

классификатора» выбрать закладку 3D-Шаблоны и нажать кнопку «Из буфера» (см. рисунок 25). 

Шаблон скопируется в конец списка шаблонов новой библиотеки. 
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4 НАЗНАЧЕНИЕ ТРЕХМЕРНОГО ВИДА ТИПУ ОБЪЕКТА НА КАРТЕ 

Шаблоны и модели вместе составляют библиотеку трехмерных изображений, не 

относящихся к конкретным объектам. Чтобы объекты можно было увидеть на трехмерной карте, 

нужно назначить объектам двухмерной карты соответствующие им трехмерные изображения. Эти 

изображения могут быть взяты из стандартного набора (библиотеки) или заново созданы, как 

описано выше. 

В данном разделе более детально рассмотрим процесс назначения трехмерного вида типу 

объектов. В качестве примера рассмотрим создание трехмерной модели объекта «ПУ (штаб) 

полка, отряда, коменд.». Первым делом, необходимо нанести объект на карту оперативной 

обстановки. В ГИС Оператор открываем карту оперативной обстановки, запускаем задачу 

«Редактор карты», выбираем режим «Создать объект». В открывшемся диалоге создания объекта 

(см. рисунок 22) выбираем нужный тип и способ создания объекта. Наносим объект на карту. 

 

 

Рисунок 26 -  Диалог выбора типа объекта для создания на карте 

Далее запускаем задачу «Редактор классификатора», выбираем тип созданного объекта, 

переходим в закладку 3D-вид, создаем шаблон модели объекта с двухточечной метрикой, 

присваиваем ему название и создаем часть «знак» (см. пункт 2.2). 
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Рисунок 27 -  Диалог создания шаблона модели 

Затем, в меню редактирования знака в его параметрах создаем непосредственно сам знак 

либо импортированием из внешнего формата, либо созданием во встроенном редакторе.  

На следующем этапе редактирования определяем необходимый для данного масштаба карты 

размер модели, расположение объекта относительно метрики (в данном случае – по метрике 

текущего объекта), также оформление.  

Затем в редакторе классификатора (либо редактировании активного объекта) в разделе «3D» 

путем нажатия кнопки «параметры» в разделе «3D вид объектов» назначаем ранее созданную 

модель для ближнего, среднего и дальнего планов. 
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5 ПОСТРОЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ ОБСТАНОВКИ 

После того, как всем необходимым для отображения объектам карты будут назначены 

трехмерные модели, создана матрица высот, добавлены необходимые растровые данные, можно 

приступить к построению модели обстановки. Создание трехмерной модели обстановки 

производится нажатием кнопки «Построение трехмерной карты». После процесса построения 

модели, который может занять несколько минут, возникнет окно «отображение трехмерной 

модели». Перемещение по модели и манипулирование осуществляется мышью (зажатием левой 

кнопки – перемещение, правой – поворот, колесом – масштабирование). 

 

 

Рисунок 28 -  Отображение трехмерной модели обстановки 

Для более качественного отображения модели обстановки необходимо настроить состав 

отображения 3D модели. Принцип его действия аналогичен редактированию состава отображения 

векторной карты. Отличие в том, что создаются списки отображения модели для двухмерных и 

трехмерных объектов. Основной задачей этой функции является отключение отображения 

двухмерного вида объектов, которые имеют трехмерный вид. Для настройки состава отображения 

необходимо нажатием соответствующей кнопки вызвать меню «выбор и настройка модели» 

(см. рисунок 29). Далее добавить две модели (назвав их, например, «2D» и «3D»). В нашем случае 

в модели 3D все слои, типы и объекты остаются активными, а в модели 2D активные остаются 

только те, которые необходимы для отображения, но не имеющие трехмерного вида (например, 

элементы гидрографии, дорожной сети). После завершения отбора, модели присваиваются для 

отображения в соответствующих полях в нижней части меню. 
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Рисунок 29 -  Редактирование состава отображения трехмерной модели обстановки 

После внесения изменений в состав отображения, размер знаков и т.д. для обновления 

трехмерной модели обстановки следует обновить модель нажатием соответствующей кнопки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ФРАГМЕНТ  БИБЛИОТЕКИ  OPERATOR.P3D  С  ОБРАЗЦАМИ 

ВООРУЖЕНИЙ  И  ТЕХНИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Название знака, 

ключ, 

название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

1 Автомобиль 

(общее 

обозначение) 

 

111012002040 

 

Автомобиль 

ГАЗ-66 

 
2 Автомобиль 

 

111012002041 

 

Автомобиль 

КамАЗ 

 
3 Автомобиль для 

перевозки 

специальных 

грузов 

 

723312002051 

 

Автомобиль 

УАЗ 469 

 
4 уз_Автомобиль 

малой 

грузоподъемности 

 

SEM525305 

 

Автомобиль  

УАЗ 3741 
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№ 

п/п 

Название знака, 

ключ, 

название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

5 уз_Автомобиль 

большой 

грузоподъемности 

 

SEM525307 

 

Автомобиль  

Урал 375 

 
6 Атомный 

подводный крейсер 

 

131472002002 

 

Корабль  

АПЛ МПЛАТРК 

 
7 Большой 

противолодочный 

корабль 

 

131472005002 

 

Корабль  

большой 

противолодочный  

 
8 Малый ракетный 

корабль 

 

1314720040041 

 

Корабль  

малый ракетный 
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№ 

п/п 

Название знака, 

ключ, 

название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

9 Ракетный крейсер 

 

1314720040021 

 

Корабль  

ракетный крейсер 

 
10 Тяжелый 

авианесущий 

крейсер 

 

131472003002 

 

Корабль  

авианесущий 

крейсер 

 
11 Тяжелый атомный 

крейсер 

 

131472004002 

 

Корабль  

атомный ракетный 

крейсер 

 
12 БМП-1 
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№ 

п/п 

Название знака, 

ключ, 

название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

13 уз_Боевая машина 

пехоты (БМП) 

 

SEM525301 

 

БМП-2 

 
14 Боевая машина 

пехоты (БМП) 

(общее 

обозначение) 

 

111012001020 

 

БМП-3 

 
15 Разведывательный 

беспилотный 

летательный 

аппарат 

 

121062005003 

 

БПЛА 

разведывательный 

 
16 Бронированная 

разведывательная 

дозорная машина 

(БРДМ) 

 

111012001033 

 

БРДМ-2 
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№ 

п/п 

Название знака, 

ключ, 

название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

17 Бронированные 

ремонтно-

эвакуационные 

машины (БРЭМ) 

(общее 

обозначение) 

 

111012003070 

 

БРЭМ 
 

18 уз_Бронетранспорт

ер (БТР) 

 

SEM525302 

 

БТР-70 

 
19 Бронетранспортер 

(БТР) (общее 

обозначение) 

 

111012001010 

 

БТР-80 

 
20 Машина 

технической 

помощи на базе 

БТР 

 

111012003074 

 

БТР-82 
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№ 

п/п 

Название знака, 

ключ, 

название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

21 Гаубица, 

буксируемая 

 

11102200203503 

 

Буксируемая 

гаубица Д-30 

 
22 Гаубица (общее 

обозначение) 

 

111022002034 

 

Буксируемая 

гаубица МСТА-Б 

 
23 Буксируемое 

орудие (общее 

обозначение) 

 

111022002035 

 

Буксируемая 

гаубица  

Гиацинт-Б 

 
24 Вертолет (общее 

обозначение) 

 

121062009001 

 

Вертолет Ми-8 
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№ 

п/п 

Название знака, 

ключ, 

название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

25 Боевой вертолет 

 

121062009002 

 

Вертолет Ми-24 

 
26 Гидросамолет 

 

121062006016 

 

Гидросамолет  

Бе-12 

 
27 Гранатомет 

противотанковый, 

станковый 

 

111022002010 

 

Гранатомет 

станковый 

противотанковый 

 
28 ЗРК средней 

дальности 

 

12104300200302 

 

ЗРК Бук-М1 
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№ 

п/п 

Название знака, 

ключ, 

название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

29 Боевая машина 

ЗРК «Оса» 

 

121042002012 

 

ЗРК Оса-АКМ 

 
30 уз_ Зенитный 

ракетный комплекс 

(ЗРК), общее 

обозначение 

 

10168 

 

ЗРК С-200 

 
31 ЗРК дальнего 

действия 

 

12104300200303 

 

ЗРК С-300 ПС 

 
32 ЗРК ближнего 

действия 

 

121043002003 

 

ЗРК Стрела-1 
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№ 

п/п 

Название знака, 

ключ, 

название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

33 ЗРК малой 

дальности 

 

12104300200301 

 

ЗРК Стрела-10 

 
34 Боевая машина 

ЗРК «ТОР» 

 

121042002011 

 

ЗРК Тор 

 
35 Боевая машина 

ЗПРК «Тунгуска» 

 

121042002013 

 

ЗПРК Тунгуска 

 
36 Зенитные орудия 

(общее 

обозначение) 

 

111042002001 

 

ЗУ-23-2 
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№ 

п/п 

Название знака, 

ключ, 

название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

37 Подвижный 

подъемный кран 

(общее 

обозначение) 

 

111012003082 

 

Кран гусеничный 

 
38 Подвижный 

подъемный кран 

 

111012003083 

 

Кран колесный 

 
39 Миномет (общее 

обозначение) 

 

111022002039 

 

Миномет 

 
40 Мотоцикл 

 

111012002050 

 

Мотоцикл 
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№ 

п/п 

Название знака, 

ключ, 

название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

41 Морская газо-

нефте-доб. платф. 

 

73352600100280 

 

Платформа газо-

нефте-добывающая 

 
42 Подвижная группа 

КТК 

 

3126430020021 

 

ПТН мобильный 

 
43 Пункт 

комплексного тех. 

контр. 

 

312643002002 

 

ПТН стационарный 

 
44 Противотанковая 

пушка (общее 

обозначение) 

 

111022002024 

 

Противотанковая 

пушка МТ-12 
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№ 

п/п 

Название знака, 

ключ, 

название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

45 Противотанковый 

ракетный комплекс 

самоходный 

 

111023002032 

 

ПТРК Конкурс  

 
46 Комплекс 

противотанковых 

управляемых ракет 

(ПТУР), носимый 

 

111023002030 

 

ПТРК переносной 

 
47 Пулемет (общее 

обозначение) 

 

111022002001 

 

Пулемет Корд 

 

 
48 нет 

 

нет 

 

Радиостанция 

Р142Н (ГАЗ-66) 
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№ 

п/п 

Название знака, 

ключ, 

название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

49 Радиолокационная 

станция (РЛС) 

 

121053002001 

 

РЛС П-37 

 
50 Боевая машина 

реактивной 

артиллерии 

(БМРА), общее 

обозначение 

 

111022002037 

 

РСЗО Смерч 

 
51 Ремонтно-

эвакуационная 

машина (РЭМ) 

 

111012003073 

 

РЭМ 

 
52 Уз_Истребитель-

бомбардировщик 

(общее 

обозначение) 

 

10183 

 

Самолет Су-24 
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№ 

п/п 

Название знака, 

ключ, 

название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

53 Штурмовик 

 

121062004001 

 

Самолет Су-25 

 
54 Истребитель-

бомбардировщик 

 

121062002001 

 

Самолет Су-27 

 
55 Самолет 

специального 

назначения (общее 

обозначение) 

 

121062006001 

 

Самолет Ан-26 

 
56 Самолет 

гражданской 

авиации 

 

121062006020 

 

Самолет АН-72 
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№ 
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Название знака, 

ключ, 

название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

57 нет 

 

нет 

 

Самолет Ил-76 

 
58 Истребитель 

(общее 

обозначение) 

 

121062001001 

 

Самолет МиГ-29 

 
59 Самоходная 

гаубица (общее 

обозначение) 

 

11102200203504 

 

САУ МСТА-С 

 
60 Станция помех на 

бронетранспортере 

 

3126430020151 

 

Станция РЭБ на 

БТР СПР-2 
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№ 

п/п 

Название знака, 

ключ, 

название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

61 Станция 

радиотехнической 

разведки по 

наземным 

объектам 

 

312613002004 

 

Станция РЭБ на 

БТР Инфауна 
 

62 Станция помех на 

автомобиле 

 

31264300201511 

 

Станция РЭБ на 

автомобиле 

 
63 Специальное судно 

(общее 

обозначение) 

 

131492004001 

 

Судно газовоз 

 
64 Уз_Катер 

 

10213 

 

Судно катер 
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№ 
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Название знака, 

ключ, 

название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

65 Контейнеровоз 

 

1314920020047 

 

 

Судно 

контейнеровоз 

 
66 Танкер 

 

1314920020046 

 

Судно нефтяной 

танкер 

 
67 Знак парома 

 

3127580050101 

 

Судно паром 

 
68 Парусное судно 

 

131506000002 

 

Судно парусное 
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№ 

п/п 

Название знака, 

ключ, 

название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

69 Пассажирское 

судно 

 

1314920020048 

 

Судно 

пассажирское 

 
70 Промысловое 

судно 

 

131506000003 

 

Судно 

промыслово-

добывающее 

 
71 Пограничный 

сторожевой катер 

 

713222005004 

 

Судно ПСКА 

 
72 Пограничный 

сторожевой  

корабль 

 

713222005001 

 

Судно ПСКР 
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№ 
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Название знака, 

ключ, 

название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

73 Рефрижераторное 

судно 

 

1314920020045 

 

Судно 

рефрижераторное 

 
74 Рыболовный 

траулер 

 

1315060000038 

 

Судно рыболовный 

траулер 

 
75 Сухогруз 

1314920020049 

 

Транспортное 

судно (общее 

обозначение) 

131492002001 

 

Судно сухогруз 

 
 

76 нет 

 

нет 

 

Танк Т-64 БВ 
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№ 

п/п 

Название знака, 
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название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

77 уз_Танк 

 

SEM525308 

 

Танк Т-72 Б 

 
78 нет 

 

нет 

 

Танк Т-80 БВ 

 
79 нет 

 

нет 

 

Танк Т-80 УД 

 
80 Танк (общее 

обозначение) 

 

111012001001 

 

Танк Т-90 
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№ 

п/п 

Название знака, 

ключ, 

название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

81 Транспортно-

заряжающая 

(загрузочная) 

машина 

самоходной 

артиллерии 

111022002045 

 

ТЗМ 

противоракеты 

ближнего перехв. 
 

82 Транспортно-

заряжающая 

(загрузочная) 

машина 

реактивной 

артиллерии 

залпового огня 

 

111022002046 

 

ТЗМ РСЗО Смерч 
 

83 Тяжелая 

огнеметная 

система 

 

312652002011 

 

ТОС-1 

 
84 Стартовые позиции 

пусковых 

установок 

тактических 

ракетных 

комплексов 

«Точка» и «Точка-

У» 

 

111027002002 

 

ТРК Точка-У 
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№ 

п/п 

Название знака, 
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название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

85 Трактор 

 

111012003081 

 

Трактор 

гусеничный 

 
86 Трактор (общее 

обозначение) 

 

111012003080 

 

Трактор колесный  

 
87 Гусеничный 

плавающий 

транспортер 

 

312622004023 

 

Транспортер  

МТ-ЛБ 

 
88 Тягач (общее 

обозначение) 

 

111012003060 

 

Тягач МАЗ 

 



51 

ПАРБ.00048-03 93 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

№ 

п/п 

Название знака, 

ключ, 

название 3D-

модели 

Трехмерный вид знака 

89 Тягач 

 

111012003061 

 

Тягач Урал 
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Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ФРАГМЕНТ БИБЛИОТЕКИ OPERATOR.P3D С ОБРАЗЦАМИ 

ВООРУЖЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

№ 

п/п 

Название 3D-

модели 
 

1 Подводная лодка 

атомная 

 
2 Атомный 

авианосец 

 
3 Фрегат 

 
4 Эсминец 
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№ 

п/п 

Название 3D-

модели 
 

5 Боевая машина 

Fennek 

 
6 Боевая машина 

HMMWV 

 
7 HMMWV 

санитарный 

 
8 БМП  

M2 Bradley 
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Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

№ 

п/п 

Название 3D-

модели 
 

9 БМП  

Marder 

 
10 БПЛА  

MQ-1 Predator 

 
11 БТР 

Fuchs 

 
12 БТР 

LAV-25 
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№ 

п/п 

Название 3D-

модели 
 

13 Вертолет 

AH-1 

 
14 Вертолет 

AH-64 

 
15 Вертолет 

EC-665 Tiger 

 
16 Вертолет 

SA-330 Puma 
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№ 

п/п 

Название 3D-

модели 
 

17 Вертолет 

UH-60 

 
18 Автомобиль 

MAN HX77 

 
19 Автомобиль 

Mercedes-Benz 

Unimog 

 
20 ЗРК 

Avenger 
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Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

№ 

п/п 

Название 3D-

модели 
 

21 ЗРК 

Gepard 

 
22 ЗРК 

Patriot 

 
23 ЗРК 

Roland 

 
24 ЗРК 

SL AMRAAM 
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№ 

п/п 

Название 3D-

модели 
 

25 Миномет 

EFSS 

 
26 ПЗРК  

Stinger 

 
27 ПТРК 

TOW HMMWV 

 
28 ПТРК переносной 

Javelin 

 



59 

ПАРБ.00048-03 93 01 

 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

 

№ 

п/п 

Название 3D-

модели 
 

29 Пулемет 

M2 Browning 

 
30 Гранатомет 

автоматический 

Mk19  

 
31 РЛС 

AN/MPQ-53 

 
32 РЛС 

AN/MPQ-64 
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№ 

п/п 

Название 3D-

модели 
 

33 РСЗО 

MLRS 

 
34 Самолет 

A-10 

 
35 Самолет 

AV-8 Harrier 

 
36 Самолет 

B-52 
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№ 

п/п 

Название 3D-

модели 
 

37 Самолет 

C-130 

 
38 Самолет 

C-17 

 
39 Самолет 

E-3 

 
40 Самолет 

F-15 
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№ 

п/п 

Название 3D-

модели 
 

41 Самолет 

F-16 

 
42 Самолет 

F/A-18 

 
43 Самолет 

F-22 

 
44 Самолет 

Tornado GR.4 
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№ 

п/п 

Название 3D-

модели 
 

45 САУ 

M109 Paladin 

 
46 САУ 

PzH2000 

 
47 Станция РЭБ на 

базе HMMWV 

 
48 Станция связи на 

базе HMMWV 
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№ 

п/п 

Название 3D-

модели 
 

49 Танк 

M1A2 Abrams 

 
50 Танк 

Leopard 2A5 

 
51 Тягач  

HET 
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Лист регистрации изменений 

 

 

 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
 

Всего 

листов 

(страниц) 

в докум. 

 

 

№ 

докум. 

 

Входящий № 

сопроводи- 

тельного 

докум. и 

дата 

 

 

Под. 

 

 

Дата 
изме- 

нен- 

ных 

заме- 

нен- 

ных 

но-  

вых 

анну-

лиро- 

ванных 

1 1 - - -  ПАРБ. 

14-19 

  20.05.

2019 

2 - Все - -  ПАРБ. 

28-20 

  16.10.

2020 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


