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ИНФОРМАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА «ГИС-ВН-М» 

К. Э. Якимовец 
курсант 3-го курса военного факультета Белорусского государственного университета 

C. А. Михновский, Д. И. Шутович, П. С. Мазур 
курсанты 4-го курса военного факультета Белорусского государственного университета 

А. С. Черенко 
преподаватель общевойсковой кафедры военного факультета  

Белорусского государственного университета 
 

Программно-информационный комплекс поддержки принятия решений на 
основе геоинформационных систем военного назначения модернизированный 
(ПИК ГИС-ВН-М) обеспечивает моделирование и анализ свойств местности для 
выполнения задач по топогеодезическому обеспечению боевых действий войск 
на оперативно-тактическом и тактическом уровнях. Он также предназначен для 
использования в органах управления штабами оперативного и тактического зве-
на Вооруженных Сил Республики Беларусь при подготовке данных для принятия 
оперативных решений на проведение операций и применение оружия. 

ПИК предполагает решение следующих функциональных задач: 
– анализ и оценка местности в топогеодезическом отношении; 
– анализ состояния и оценка тактических свойств местности по материалам 

космической съемки, аэрофотосъемки, видеосъемки и картографическим мате-
риалам; 

– создание пространственных моделей местности для их отображения на 
экранах коллективного пользования; 

– решение расчетных и информационных задач по электронным картам; 
– оперативный анализ местности в ходе проведения командно-штабных 

учений и планирования боевых операций; 
– ввод, редактирование и ведение разнородных данных оперативно-

тактической обстановки на электронной карте; 
– подготовка графических документов для задач планирования и выполне-

ния боевых задач; 
– поддержка принятия решений в части визуализации и оценки текущей 

оперативно-тактической обстановки. 
Для решения вышеупомянутых задач комплекс обладает широким спектром 

функциональных возможностей. 
1. Загрузка исходных данных. Задачи загрузки и визуализации цифровой 

информации о местности предназначены для преобразования картографических 
данных к внутреннему формату обработки ПИК ГИС-ВН-М и отображения их на 
экране в системе УЗ, принятой в ПИК ГИС-ВН-М, и виде удобном для восприя-
тия пользователя. 

Для поддержки большого объема карт на район боевых действий применя-
ется метод создания атласа карт под одним файлом паспорта района и пересчи-
танных на один осевой меридиан. 
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2. Выполнение измерительных операций. Измерительные операции пред-
ставляют собой совокупность задач, выполняемых на основе метрики и высот-
ной характеристики объекта и предназначенных для определения простран-
ственных характеристик объекта. К таким операциям относятся: 

 – вычисление координат точек. Данная функция предназначена для пере-
счета координат точки из системы координат рабочего окна, в одну из следую-
щих систем координат: систему координат ЦКМ; полную систему координат 
Гаусса-Крюгера; геодезическую систему координат; 

– вычисление длины объекта. Функция выполняет расчет длины объекта по 
заданной метрике, путем суммирования значения расстояния между двумя со-
седними точками. Она  имеет две модификации – расчет длины объекта по карте 
и с учетом рельефа местности (используя матрицу высот); 

– расчет площади объекта. Функция выполняет расчет площади области по 
заданной метрике. Метрика может вводиться в интерактивном режиме с помо-
щью мыши, либо получается при идентификации объекта. По идентификатору 
площадного объекта считывается метрика внешнего контура и при наличии 
внутренних контуров их метрика в системе координат ЦКМ; 

– определение высоты точки. Функция выполняет определение высоты точ-
ки по координатам указанным мышью на изображении электронной карты. 
Определение высоты точки выполняется с использованием объектов рельефа и 
планово-высотной основы с интерполяцией, либо с учетом рельефа местности 
(используя матрицу высот); 

– вычисление расстояния. Задача предназначена для определения мини-
мального расстояния между: двумя объектами; точкой и объектом; двумя точка-
ми; 

– вычисление углов азимутов. Данная задача предназначена для вычисления 
угла азимута заданного двумя точками. Вычисление азимута осуществляется ме-
тодом решения обратной геодезической задачи; 

– расчет объема выемок. Функция предназначена для определения объема 
выемок грунта по набору параметров: осевой линии выемки, ширине, глубине. 

3. Выполнение информационно-аналитических запросов. Информационно-
аналитические запросы предназначены для анализа информационного состава и 
логической структуры ЦКМ и объединяют в себе несколько классов задач: 

– задачи определения пространственных отношений объектов. Одна из 
ключевых возможностей ПИК ГИС-ВН-М – выполнение пространственных опе-
раций с векторными данными. Модуль пространственно-логических связей 
(ПЛС) предназначен для определения пространственных отношений между объ-
ектами ЦКМ. Перечень определяемых пространственных отношений: вхожде-
ние, примыкание, пересечение, соседство; 

– задачи поиска и отбора объектов по заданным параметрам. Они предна-
значены для формирования множества объектов, удовлетворяющих условиям 
поиска/отбора; 

– задачи получения оперативной и статистической информации. Модуль 
получения информации по объекту включает в себя функции получения трех ви-
дов справки по объекту, формирование блока текстовой справочной информации 
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и оперативное отображение текущего состояния электронной карты. Модуль по-
лучения статистической информации  предназначен для вычисления суммы зна-
чений характеристик объектов, принадлежащих задаваемой области или всей 
ЦМ и соответствующих условиям запросов, а также для вычисления минималь-
ных, максимальных и средних значений объектов, принадлежащих задаваемой 
области и соответствующих условиям запросов. 

4. Выполнение расчетных задач. Расчетные задачи предназначены для про-
ведения картографических и топографических расчетов на основе полной сово-
купности данных ЦКМ и объединяют в себе несколько классов задач: 

– задачи картографических расчетов и преобразований; 
– задачи построения матриц, буферных зон, карты уклонов и экспозиции 

склонов, профиля рельефа и 3D-моделей; 
– задачи определения зон затопления и зон видимости.  
5. Выполнение оперативно-тактических задач. Оперативно-тактические за-

дачи предназначены для подготовки исходных данных и моделирования такти-
ческих и стратегических ситуаций для проведения боевых операций и объеди-
няют в себе несколько классов задач: 

– задачи расчета потребности и запаса топокарт предназначены для обеспе-
чения войск картматериалами для проведения боевых операций; 

– задачи нанесения оперативно-тактической обстановки предназначены для 
моделирования боевых операций и решения тактических и стратегических задач 
на основе модели; 

– задачи поиска областей заданного размера и характеристик и оценки 
свойств местности предназначены для анализа тактических свойств местности на 
наличие тех или иных объектов определенного класса.  

6. Формирование цифровых районов. Задачи формирования цифровых райо-
нов предназначены для получения производных цифровых районов на базе ис-
ходных ЦТК стандартной разграфки.  

Модуль СШИВКА предназначен для формирования цифрового района 
(ЦКМ) из совокупности исходных цифровых топографических карт (ЦТК) по-
средством сшивки/склейки смежных листов исходных ЦТК. В качестве исход-
ной информации используются цифровые топографические карты. Модуль вы-
полняет следующие функции: 

– анализ корректности исходных ЦТК, определение масштаба, типа моделей 
и возможности их сшивки по этим критериям; 

– формирование массива координат габаритной рамки, осевого меридиана, 
файлов справки, метрики и семантики результирующей ЦТК; 

– копирование объектов исходных ЦТК в результирующую; 
– составление таблицы граничных точек для линейных и площадных объек-

тов, выходящих на границы сшивки и их сортировка; 
– формирование парных точек для сшиваемых объектов; 
– поиск начальной точки сшиваемого объекта, установление типа сшивки, 

определение границ сшивки, расчет параметров границ сшивки, собственно 
сшивка и текстовый файл протокола сшивки; 
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Модуль Разграфка предназначен для формирования цифровой модели в со-
ответствии со стандартной разграфкой по номенклатуре и цифровой модели, яв-
ляющейся областью с заданными координатами  другой ЦКМ.  

7. Конвертирование данных. Задачи конвертирования данных предназначе-
ны для преобразования картографических данных из одного формата в другой, с 
сохранением основного логически структурного содержания информации.  

Конвертирование данных поддерживает следующие форматы: 
– SXF. Охватывает преобразования данных из векторного формата хранения 

и выдачи цифровой информации о местности в формат представления цифровой 
картографической информации и наоборот; 

– MID/MIF. При импорте из формата MIF/MID формируется выходная циф-
ровая модель местности в формате F20S версии 6 в виде четырех файлов (справ-
ки, метрики, характеристик, паспорта). При экспорте данных в формат MIF/MID 
координаты формируются в геодезической системе координат на эллипсоиде 
Красовского или на эллипсоиде WGS-84; 

– Shapefile. При импорте из формата Shapefile формируется выходная циф-
ровая модель местности в формате F20S версии 6 в виде четырех файлов (справ-
ки, метрики, характеристик, паспорта). При экспорте данных в формат Shapefile 
координаты формируются в геодезической системе координат на эллипсоиде 
Красовского или на эллипсоиде WGS-84. В файл с расширением «shp» записы-
ваются точечные, линейные, площадные объекты и подписи.  

8. Обработка растровых изображений. Задачи обработки растровых изоб-
ражений предназначены для поддержки возможности формирования синтезиро-
ванных изображений и формирования фотодокументов.  

Модуль обработки растровых карт работает с  растровым изображением во 
внутреннем формате. Данные из стандартных графических форматов (PCX, 
BMP, TIFF) конвертируются на этапе загрузки с помощью программного обес-
печения ПИК. 

9. Обработка снимков. Задачи обработки снимков предназначены для под-
держки возможности формирования синтезированных изображений и формиро-
вания фотодокументов.  

Модуль обработки ЦС работает с растровым изображением во внутреннем 
формате. Данные из стандартных графических форматов (PCX, BMP, TIFF) кон-
вертируются на этапе загрузки с помощью программного обеспечения ПИК. Для 
использования изображения, составленного из отдельных ЦС, следует восполь-
зоваться способом последовательной привязки изображений главной карте.  

Блок предобработки космических снимков предназначен для предваритель-
ной обработки, оценки и улучшения яркостно-контрастных характеристик изоб-
ражения. 

Функция поворота осуществляет поворот изображения на произвольный 
угол по или против часовой стрелки относительно центра.  

Функция улучшения яркости и контраста предназначена для модификации 
общего уровня яркости и контраста изображения в интерактивном режиме. 

Привязка ЦС заключается в выполнении операций приведения в единую си-
стему координат ЦС к ЦКМ. В зависимости от наличия исходной информации о 
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снимке, необходимо воспользоваться режимом трансформирования по набору 
опорных точек. 

Трансформирование цифровых снимков предназначено для устранения ис-
кажений в снимках, и для перевода цифровых снимков из исходных координат в 
систему координат картографической проекции Гаусса-Крюгера. 

10. Редактирование объектов. Функции редактирования объектов предо-
ставляют средства получения на основе одной цифровой карты получить разно-
образные визуальные представления электронных и пользовательских карт.  

Модуль редактирования применяется для редактирования векторных объек-
тов карты и объектов тематической информации, сформированных в процессе 
выполнения задач (буферные зоны, объекты дешифрирования, маршруты), и 
предоставляет возможность выполнить следующие операции: 

– поворот, перемещение и удаление объектов; 
– объединение и разбиение линейных и площадных объектов; 
– редактирование отдельных частей (точки) объектов; 
– фильтрация, сглаживание и согласование метрики объектов; 
– создание нового объекта в интерактивном режиме; 
– ввод семантики объекта; 
– создание нового объекта выделением из объекта его части путем наложе-

ния на него заданной области (произвольного площадного объекта). 
11. Графическое документирование. Задачи графического документирова-

ния предназначены для формирования элементов внешнего оформления ЦКМ в 
виде структурированных двоичных файлов. К ним относятся: зарамочное 
оформление, легенда, подготовка к выводу на печать; 

12. Регистрация и авторизация пользователей. В ПИК ГИС-ВН-М преду-
смотрена система защиты доступа к данным ГИС-ВН-М путем авторизации 
пользователей. Для работы в среде комплекса каждый пользователь должен 
пройти процедуру регистрации, после чего каждый сеанс работы начинается с 
процедуры авторизации. При хранении регистрационных данных пользователей 
используется метод шифрования данных, применением логической операции 
XOR с использованием строкового ключа. 

13. Параметры настройки. Функция редактирования параметров настойки 
предназначена для редактирования настроечных параметров отображения и ре-
дактирования объектов в среде ПИК ГИС-ВН-М. 

 
  


