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автоматизированный расчет установок стрельбы и данных полетного 
задания;  

наведение орудия (БМ) в автоматическом режиме; 
оснащение системой спутниковой навигации. 
Возникла необходимость разработки новых и модернизация старых 

тренажеров артиллерийских расчетов на основе ЭВМ. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Шамак Д.Н. 

Белорусский государственный университет 

Анализ задач, решаемых Вооруженными Силами Республики 
Беларусь, Российской Федерации и других стран СНГ при подготовке и в 
ходе проведения различных тренировок, учений, а также средств и 
методов их решения свидетельствуют о серьезном отставании в вопросах 
использования геоинфомационных систем и технологий от армий США, 
ФРГ и ряда других развитых стран. 

Очевидно, что неслучайно в концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь редакции 2010 г. отдельным 
направлением ее обеспечения выделено приоритетное развитие 
инновационных технологий. К ним, безусловно, относятся 
информационные технологии вообще и геоинформационные и 
навигационные технологии в частности. 

Работа ГИС заключается в перемещении и обработке информации. 
ГИС общего назначения обычно выполняет пять процедур (задач) с 
данными: ввод, манипулирование, управление, запрос и анализ, 
визуализацию. 

Наиболее известные ГИС: 
1. Отечественные (тамож. союз): Geo Draw, Win GIS, ТАЛКА —

Нева, ПАНОРАМА, KIKS — разработка НАН Беларуси, Интеграция; 
2. Зарубежные: ArcInfo, ArcView, Inter Graph, Mapinfo.
Опыт и практика ООН в области применения ГИС- технологий 

доказывают, что эти системы становятся мощным интегратором данных 
и средством поддержки принятия решений. Центр геоинформационной 
проблематики устойчиво мигрирует от технологического ядра к 
приложениям, связанным с пространственным анализом и, в 
особенности, моделированием ситуации. Развиваются собственные 
средства управления данными, объектно-ориентированный подход, 
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возможности динамического представления данных, осваиваются 
продуктивные операционные среды. 

Используя современные геоинформационные технологии, 
миротворческий контингент ООН и специалисты ОДКБ смогут 
максимально упростить, упорядочить и вывести на качественно новый 
уровень обмен информацией и ее представление. Такая система дает 
возможность избавиться от огромного количества разбросанных и 
зачастую не взаимосвязанных друг с другом статистических таблиц 
оперативной обстановки, специальных карт, метеоданных и перейти на 
более высокий уровень работы с данными посредством визуального 
анализа пространственных распределений с сохранением точности и 
информативности. 

Опыт мировой практики показывает, что ГИС в области 
образования охватывает такие направления как «ГИС в школах», «ГИС в 
вузах», «ГИС в библиотеках и музеях». На школьном уровне 
географические исследования с использованием ГИС помогают 
школьникам изучать окружающий их мир, как на местном уровне, так и 
глобальном. Использование ГИС в вузах позволяет студентам и 
преподавателям искать пути решения проблем, стоящих перед 
обществом. Библиотеки и музеи используют ГИС для организации, 
анализа и представления информации. 

В настоящее время в Беларуси доминирует ГИС-образование на 
университетском уровне. В этой связи целесообразно разработать ряд 
мероприятий по внедрению инноваций в обучение пространственному 
мышлению при изучении окружающей среды в начальной и средней 
школе, как на уроках географии, так и математики и информатики. 

Геоинформационные технологии одновременно с наращиванием 
своих узкоспециализированных возможностей по обработке 
географической информации имеют тенденцию к упрощению интерфейса 
и представления любому пользователю доступных функций по обработке 
пространственных данных. Общепризнанно, что геоинформация 
доминирует в 70% объема всей циркулирующей информации. В этой 
связи использование ГИС-пакетов специалистами и рядовыми 
пользователями в своей повседневной деятельности, наряду с 
привычными уже офисными программами, становится реальностью. 
Современные стандартные функциональные возможности ГИС-пакетов 
позволяют в режиме реального времени оперативно построить по 
табличным данным или отредактировать тематическую картограмму, 
оперативно подготовить для печати отчет, иллюстрированный текстом, 
рисунками, таблицами, фотографиями, картами. 

Современные информационные и сетевые технологии в военном 
деле являются основой для интеграции географически рассредоточенных 
органов управления, средств разведки, наблюдения и целеуказания, 
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группировок войск и средств поражения в высокоадаптивную 
глобальную систему. 

В настоящее время появились новые инструменты, которые 
отражают современный уровень геоинформатики и находят все большее 
применение. К ним можно отнести средства сложного многофакторного 
пространственного анализа и подготовки высококачественных 
синтезированных изображений на основе цифровых карт, снимков и 
оперативной обстановки. 

Однако использование разнородных программных продуктов, 
форматов представления данных, технологий, основанных на различной 
идеологии формирования, обработки и хранения пространственных 
данных становится главным препятствием по созданию единого 
информационного пространства государства. 

На наш взгляд есть два пути решения данной проблемы: 
1) создание единых классификаторов и правил цифрового и

графического описания объектов местности и оперативно-тактической 
обстановки (ОТО) – унификация и стандартизация правил цифрового и 
графического описания объектов топоосновы и ОТО; 

2) выбор единой базовой ГИС-платформы, на базе которой
должны реализовываться все военные приложения. 

Исходя из анализа возможностей геоинформационных систем и 
проблем, связанных с их созданием и использованием, можно 
предположить, что наиболее 

перспективным программным продуктом для использования в 
Вооруженных Силах Республики Беларусь в качестве 
геоинформационной системы военного назначения является комплекс 
поддержки принятия решений (ГИС-ВН). 

Однако его применение в полном объеме возможно только после 
выполнения определенных организационно-технических мероприятий. 

Первостепенной задачей является модернизация программного 
продукта, в ходе которой должны быть не только устранены выявленные 
в процессе тестирования и опытной эксплуатации недостатки, но и 
значительно увеличен перечень задач, решаемых геоинформационной 
системой военного назначения путем расширения функциональных 
возможностей базовых функций в части работы с множеством цифровых 
карт местности, покрывающих большие регионы, нанесения и 
редактирования объектов оперативно-тактической обстановки, 
формировании графических отчетных документов. 

Особая необходимость возникла в создании библиотек функций на 
основе разработанных базовых процедур для использования их в целях 
создания собственных приложений для решения различных 
военноприкладных задач, что обеспечит полную информационную 
совместимость разрабатываемых приложений в интересах вооруженных 
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сил. В зависимости от уровня сложности решаемых задач необходимо 
использовать соответствующие программные и аппаратные средства. 

Для организации информационного обмена в части ОТО с другими 
программными комплексами, уже разработанными в интересах 
Министерства обороны Республики Беларусь и других силовых структур, 
использующих обменный формат SXF, необходимо провести работу по 
унификации информационного обеспечения, по примеру реализованной в 
ГИС ВН унификации геопространственной информации. 

Однако, на наш взгляд, выбор единой базовой ГИС-платформы 
является полумерой в создании единого геоинформационного 
пространства государства. 

Необходима разработка нормативно-правовой базы при создании 
Единого геоинформационного пространства государства (Концепция), 
так как анализ действующей нормативно-правовой базы, на наш взгляд, 
не позволяет выявить официальный подход к пониманию сущности 
геоинформационной политики в области обороны. 

Создание единых стандартов языка описания моделирующего 
пространства (единых классификаторов и правил цифрового и 
графического описания объектов местности и оперативно-тактической 
обстановки, унификация и стандартизация правил цифрового и 
графического описания объектов топоосновы и ОТО) – необходимый и 
обязательный этап в процессе формирования единого информационного 
пространства вооруженных сил, сопряжения различных уровней 
управления. 

 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОГНЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ ПРОТИВНИКА 

 
Шамрило И.П. 
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С момента своего появления и до настоящего времени по своей 
сущности артиллерия представляет собой разведывательно-огневую 
систему (РОС), основными компонентами которой являются подсистемы 
разведки, поражения, управления, обеспечения и РЭБ. 

Для того чтобы поразить цель из любого артиллерийского орудия 
необходимо: 

-обнаружить ее на местности и идентифицировать (разведать); 
-определить дальность до цели, относительно орудия и уяснить, 

находится ли она в зоне досягаемости огня; 
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