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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
НА БАЗЕ  ГИС «ОПЕРАТОР» В БЕЛАРУСИ 

И.А. Тушкевич, А.А. Крипец  
курсанты 5-го курса военного факультета 

Белорусского государственного университета 

В.А. Радевич 
начальник военно-специальных дисциплин общевойсковой кафедры 
военного факультета Белорусского государственного университета 

 
Концепция сетецентрического управления войсками предусматривает 

увеличение боевой мощи группировки объединенных сил за счет образования 
информационно коммутационной сети, включающей источники разведки, 
органы управления и средства поражения (подавления), что позволяет 
обеспечить участников операций достоверной и полной информацией об 
обстановке практически в режиме реального времени. Важным условием 
функционирования любой системы управления является наличие обратной 
связи с объектами управления. Система должна содержать оперативные данные 
о собственных войсках, о противнике, о состоянии местности, климатических 
условиях и т.д. [1, 2]. 

ГИС военного назначения «Оператор», разработанная КБ «Панорама», 
является специализированным приложением, которое в составе глобальной 
сетецентрической системы управления обеспечивает обработку данных из 
различных источников [1, 2]. 

Работа сетецентрической системы с использованием ГИС «Оператор» 
используется при решении следующих задач: формирование единой базы 
геопространственных данных, авторизованное подключение к ГИС Серверу с 
рабочих мест должностных лиц; подключение рабочих карт, нанесение и 
сопровождение оперативной обстановки; создание 3D-моделей; решение 
прикладных задач (расчеты по карте, построение зон видимости и др.) [1, 2]. 

Военная академия Республики Беларусь совместно с OOO «Белфортекс» 
разрабатывают комплексы специального программного обеспечения с 
применением ГИС «Оператор». Комплексы включают в себя: систему 
моделирования и поддержки принятия решений для ВВС и войск ПВО, систему 
поддержки принятия решений для органов пограничной службы, элементы 
комплекса поддержки принятия решения командира, программное обеспечение 
для решения задач по оптимизации движения транспорта [1, 2, 3]. 

Широкий функционал системы позволяет выполнять прогнозирование 
последствий радиоактивного загрязнения на основании сведений о рельефе и 
застроенности местности, объеме загрязняющих веществ, погодных условиях. 
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Рис. 1. Структура узла сетецентрической системы управления [1] 

Программный комплекс ГИС Оператор позволяет моделировать 
оптимальный маршрут движения летательных аппаратов в условиях 
применения противником радиолокационных средств борьбы (РЭБ), исходя из 
расчета трехмерного радиолокационного поля зоны наблюдения с учетом 
рельефа местности. Также данная система имеет перспективы применения в 
разведывательных действиях войск при поиске объектов со сложной 
конфигурацией (танки, самолеты) по данным ДДЗ. 

Таким образом, комплект программ, разработанных ЗАО КБ «Панорама», 
позволяет организовать топогеодезическое обеспечение войск на основе 
принципов сетецентрических технологий в перспективных 
автоматизированных системах и средствах управления в силовых ведомствах. 
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