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вить узлы на всех точках пересечения векторного слоя искажаемой карты и этой 
линии, при этом узлы проставляются как на векторном слое, так и на самой ли-
нии. После этого необходимо найти соотношение расстояния между узлами про-
веденной линии, после чего крайний к кромке искажения узел сдвигается в не-
обходимое положение, а все остальные ее узлы выставляются по найденной ра-
нее пропорции. Таким образом, мы получаем опорные точки, на которые необ-
ходимо выставить соответствующие ранее проставленные точки пересечения 
векторного слоя.  

Для наиболее точного соответствия необходимо проделать подобную опе-
рацию в наибольшем количестве направлений, обеспечивая необходимую точ-
ность подгонки. Основной недостаток этого способа – очень высокая трудоем-
кость и отсутствие возможности автоматизации, для которой на данный момент 
не разработано программного обеспечения.  

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ ПРИ 
КАРТОГРАФИРОВАНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

А. А. Сазонов 
студент магистратуры кафедры почвоведения и ЗИС 

географического факультета Белорусского государственного университета 

Е. А. Антипова 
д.г.н., профессор, заведующий кафедрой экономической и социальной географии  
географического факультета Белорусского государственного университета 

В. М. Храмов 
старший преподаватель кафедры геодезии и картографии  

географического факультета Белорусского государственного университета 

Повсеместное внедрение цифровых технологий в картографическое произ-
водство ознаменовало начало нового этапа в развитии картографии, ключевой 
особенностью которого является появление таких отраслей, как мобильная кар-
тография, трехмерная, мультимедийная и анимационная картография.  

Толчком к бурному развитию трехмерной, или 3D-картографии стало, во-
первых, появление высокопроизводительных аппаратных платформ, и во-
вторых – появление геоинформационных систем, что обеспечило возможности 
хранения, обработки и визуализации трехмерных данных. 

Технология трехмерной печати зародилась в середине ХХ века, тогда же 
были выпущены первые 3D принтеры. На сегодняшний день существуют раз-
личные технологии 3D-печати. Так, технология стереолитографии (STL) позво-
ляет выращивать смоделированный на компьютере трехмерный объект из жид-
кой фотополимеризующейся композиции (ФПК), нанося ее слой за слоем на по-
движную платформу, погружаемую в ванну с ФПК. Данный способ хорошо себя 
зарекомендовал для создания рельефных карт [2]. Технология FDM (Fused 
Deposition Modeling – моделирование методом наплавления) – это нанесение 
слоев расплавленного пластика печатающей головкой принтера, повторяющих 
контуры цифровой модели. В качестве материалов для печати выступают термо-
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пластики, например, PLA или ABS пластики, поставляемые в виде катушек ни-
тей или прутков. Технология FDM – одна из наиболее дешевых технологий 
трехмерной печати.  

Помимо достоинств, сегодня трехмерная печать имеет и ряд недостатков. В 
частности, ограничена палитра используемых цветов, скорость создания моделей 
остается недостаточно высокой. Также стоит отметить, что создание трехмерных 
моделей требует специализированных умений и навыков, недоступных рядовому 
пользователю. 

На сегодняшний день основным, и, пожалуй, единственным применением 
технологий создания трехмерных карт оставалось моделирование рельефа зем-
ной поверхности. Источником данных здесь обычно выступают топографиче-
ские карты, однако все чаще используются высокоточные системы лазерного 
сканирования (LIDAR), которые открывают возможности для полной реализации 
потенциала 3D-печати [1]. 

Авторами была создана трехмерная модель Республики Беларусь, на уровне 
административных районов отражающая долю населения старше 60 лет. Данная 
модель впервые отражает пространственно-определенную информацию, в част-
ности, социально-демографические показатели, в виде трехмерной карты. 

Модель выполнена в виде объемной блок-диаграммы и построена в абсо-
лютной шкале, что позволяет на новом, доселе недостижимом, уровне точности 
показать различия в неравномерности старения сельского населения нашей стра-
ны. 

Выделяется три этапа производства модели:  
· сбор и подготовка исходных данных; 
· непосредственно моделирование; 
· производство готовой модели на 3D-принтере. 
Этап сбора и подготовки данных заключается в сборе и систематизации ста-

тистической информации по демографическим показателям административных 
районов Республики, и загрузки данных в среду моделирования – ГИС ArcGIS 
ArcScene. В качестве исходных данных геометрии нами был использован слой 
административных границ OpenStreetMap на территорию Республики, данные по 
возрастному составу населения взяты из статистического ежегодника Нацио-
нального статистического комитета «Демографический ежегодник Республики 
Беларусь, 2016». 

В соответствии с данными Демографического ежегодника было заполнено 
соответствующее поле атрибутивной таблицы для слоя административных райо-
нов, и сформирована 3D-сцена. 

Построение модели осуществляется в трех программных продуктах. Моде-
лирование производится в ГИС ArcScene – данное ПО позволяет визуализиро-
вать геоданные и проводить их первичную обработку. Функционал символиза-
ции ArcScene позволяет задавать параметры трехмерного отображения моделей 
в зависимости от значений атрибутивных полей.  

После создания модели, производится ее экспорт в формат VRML (англ. 
Virtual Reality Modeling Language – язык моделирования виртуальной реально-
сти) – стандартизированный формат файлов для демонстрации трехмерной ин-
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терактивной векторной графики. Для задания параметров масштаба печати мо-
дели используется приложение Microsoft 3D Builder. 

Производство (печать модели) проходит в два этапа. Первый этап – разреза-
ние модели на слои и их преобразование в управляющий код принтера. Второй 
этап – собственно загрузка управляющего кода в принтер, и печать. Операция 
слайсинга проводилась с использованием программного пакета Cura. 

Материал печати при выполнении данной работы – одноцветная пластико-
вая ABS-нить. При печати модели использовался принтер 3D Systems CubeX с 
технологией струйной печати FDM. Точность печати составляет ±1 % для моде-
лей c габаритами более 50 мм, размер области построения 275×265×240 мм, 
толщина печатного слоя – 0,1 мм [3]. 

Основным достоинством полученной модели являются ее изобразительные 
качества. Нам удалось отобразить картографируемый показатель на качественно 
новом уровне – горизонтальный масштаб модели составляет 1 : 2 340 000. Гра-
дуированная шкала представлена масштабом 1 : 1, т.е. в 1 мм – 1 %. Использова-
ние технологий трехмерного моделирования и трехмерной печати позволили со-
хранить форму границ районов в заданном масштабе, что было недостижимо в 
картографическом производстве ранее, когда для изготовления моделей исполь-
зовался термовакуумный способ. 
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Целью исследования являлось создание с помощью геоинформационных 
систем (далее ГИС) погоризонтных структурно-фациальных карт четвертичных 
отложений эталонных участков геологической среды Беларуси, а также карт до-
четвертичной поверхности и мощности четвертичных отложений. В качестве по-
лигона исследования был выбран северный участок Минской краевой леднико-
вой возвышенности в пределах административного Логойского района. Четвер-
тичный покров исследуемой территории представлен здесь в основном сериями 
мощных чешуй и надвигов ледниковых отложений сожской стадии припятского 
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