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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ СОЗДАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ КАРТ И ФОТОДОКУМЕНТОВ 

МЕСТНОСТИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛАХ 

 

Черенко А.С. 

Военный факультет Белорусского государственного 

университета 

 
Специальные карты - это карты, используемые войсками для 

детального изучения местности, навигационного обеспечения 

полетов авиации, организации воинских перевозок и решения 
других специальных задач. Т.е несущие специфическую инфор-

мацию о местности и ее элементах. 

В основном эти карты создаются на основе топографических 
карт путем нанесения на них дополнительного слоя со специаль-

ной информацией путём впечатки в аналоговые карты. 

Наиболее важные и актуальные специальные карты 

Оперативно исправленная топографическая карта предназна-
чена для быстрого доведения до войск информации об изменени-

ях на местности.  

В первую очередь она актуальна тем что запас топографиче-
ских карт, который имеется в вооруженных силах и хранится на 

складах имеет, как правило неактуальное состояние местности 

20-30 летней давности.  

Поэтому для того чтобы их обновить в самые короткие сроки, 
наиболее оптимальным решением будет не создавать их с нуля 

тратя на это бумагу и шесть цветов краски, а использовать уже 

имеющиеся карты, впечатать в них изменения на местности и по-
тратить на это один цвет краски. 

Карты условий проходимости (далее КУП) предназначены для 

оценки общего характера местности и степени его влияния на 
перемещение воинских подразделений.  

Представляют собой топографическую карту масштаба 1:200 

000 с нанесенной дополнительной информацией о типах местно-
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сти (равнинная, горная, холмистая, балочная и т.д.), грунтов, о 
степени залесенности и зональности расположения лесов, о нали-

чии и состоянии дорожной сети, искусственных сооружений и 

сложных участков и их влияния на передвижение войск в услови-

ях зимы, лета, весны и осени 
Фотодокументы местности 

Обработанные и оформленные данные дистанционного зонди-

рования (космосъемка, аэрофотосъемка, съемка беспилотных ле-
тательных аппаратов)  для обеспечения  при подготовке и в ходе 

боевых действий. 

Предназначаются для детального изучения местности, опреде-
ления координат, целеуказания и ориетирования.  

Существует следующие виды фотодокументов местности: 

-аэрофотоснимок с координатной сеткой; 

-фотосхема; 
-фотоплан; 

-Фотокарта. 

Аэрофотоснимок с координатной сеткой на данный момент на 
мой взгляд является самым не актуальным из всех фотодокумен-

тов, поскольку космические снимки стали основным источником 

для создания фотодокументов, а аэрофотосъемка не производится 
в ВС и практически не делается в гражданских организациях.  

Т.е. на данном этапе уже произошли технологические измене-

ния в создании фотодокументов, в результате которых космо-

съемка заменила аэрофотосъемку. 
Фотосхема 

Как ни странно не смотря на то, что на данный момент основ-

ной источник информации плановые космические снимки фото-
схема не потеряла свою актуальность, так как этот документ в 

отличие от фотоплана и фотокарты не может быть секретным. 

Фактически вначале делается фотоплан на эту местность, по-

скольку, используя данные космической съемки, невозможно по-
лучить нетрансформированный фотодокумент, а затем для того 

чтобы обеспечить точность съема координат как на фотосхеме , 

созданной их нетрансформированных снимков, координатная 
сетка смещается. 

Фотоплан 
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Фотоплан - это фотографическое изображение местности, по-
лученное путем монтажа трансформированных аэрофотосним-

ков, как правило, в рамках номенклатурных трапеций. На фото-

плане проводят стороны рамки трапеции, вычерчивают коорди-

натную сетку, подписывают названия основных элементов мест-
ности (населенных пунктов, рек, озер, урочищ и т. п.), вычерчи-

вают условными знаками отдельные объекты и подписывают ха-

рактеристики важных элементов местности (при наличии време-
ни), номенклатуру трапеции, численный масштаб и др.. 

По точности фотоплан  (ортофотоплан) соответствует топо-

графической карте того же масштаба. 
Лет десять назад фотопланы изготавливались в основном но-

менклатурно и использовались в качестве основы для обновления 

векторных топографических карт. На данный момент их изготов-

ление под эти цели неактуально, все по той же причине  исполь-
зования для этих целей космических снимков с файлами геопри-

вязки на номенклатурный лист.  

Для сравнения если нам было необходимо изготовить фото-
план на определенную номенклатуру на это тратилось около 2 

недель для того чтобы его сделать из аэрофотоснимков, а исполь-

зование для этих целей космического снимка из открытых источ-
ников(интернета) позволяло это сделать за пол дня, так как все 

процессы при его трансформировании по файлу геопривязки ав-

томатические. И исполнителю не приходиться делать на этот фо-

тодокумент зарамочное оформление и засекречивать его, если он 
допустим 50 000 масштаба. 

Фотокарта 

Фотокарта представляет собой сочетание фотографического и 
картографического изображения местности и удовлетворяет по 

точности тем же требованиям, что и топографическая карта. Т.е 

эта тот же фотоплан, но с поднятыми на нем картографическими 

элементами. 
- железные, шоссейные и грунтовые дороги; 

- населенные пункты, группы строений и отдельные строения; 

- гидрографию; 
- растительный покров и грунты; 
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- рельеф в горизонталях и элементы рельефа, не выражаю-
щиеся горизонталями; 

- собственные названия географических объектов; 

- количественные характеристики объектов. 

Очень часто эти элементы также подымаются на фотосхеме. 
Также в связи с тем что наиболее часто создаваемый фотодоку-

мент для вооруженных сил в последнее время стала именно фо-

тосхема, то ее оформление зачастую отходит от образцов,  кото-
рые даны в Руководстве по фотограмметрическим работам часть, 

так как в первую очередь при ее оформлении ориентируются на 

требования заказчика, часто бывает что фотосхема имеет зара-
мочное оформление как у фотоплана и картографическое запол-

нение как у фотокарты. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОДВИЖНОГО НАВИГАЦИОННОГО 

ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

КАРТЫ ИЗМЕНЕНИЙ МЕСТНОСТИ  
 

Руденков О.В. 

Военный факультет Белорусского государственного 
университета 

 

В современном мире незаменимым инструментом для выпол-

нения различного рода задач, стоящих перед Вооружёнными Си-
лами Республики Беларусь, стала специальная карта. В процессе 

развития геоинформационных технологий увеличивается разно-

образие цифровых специальных карт и, соответственно, расши-
ряется спектр решаемых с их помощью задач.   

Карта изменений местности (оперативно исправленная топо-

графическая карта) представляет собой тиражный оттиск карты с 
впечатанными в него фиолетовым цветом изменениями, проис-

шедшими на местности. Она предназначена для быстрого дове-

дения до штабов и войск информации об изменениях местности 

на наиболее важные в оперативно-тактическом отношении райо-
ны и рубежи, на полосы боевых действий войск. Данная карта 

является одним из видов специальных карт, которые могут изго-

тавливаться на районы расположения войск, полигонов и учеб-
ных полей.  

Исправление карт всегда является актуальной задачей и 

затрагивает многие вопросы. Под исправлением карт понимается 

приведение их в соответствие с современным состоянием 
отображаемой местности и современными научно-техническими 

требованиями. Поскольку в большинстве случаев карта 

устаревает частично, при исправлении выполняют не все 
процессы и в меньшем объеме, чем при создании карты, 

обновлении. Исправление должно проходить быстрее и с 

меньшими затратами, чем при создании новой карты, и 
обновлении существующей. 

Оперативное исправление топографических карт выполняется: 
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- в мирное время – на районы расположения войск, полигонов, 
учебных полей и т.д.; 

- в военное время – на полосы боевых действий войск. 

Оперативному исправлению подлежат карты масштабов 1:100 

000 и 1:200 000. На отдельные районы могут одновременно ис-
правляться и карты других масштабов. В этом случае все работы 

по оперативному исправлению карт разных масштабов рекомен-

дуется выполнять одновременно. 
Существующая технология создание оригиналов оперативно 

исправленных карт включает 3 этапа:  

1. подготовительные работы; 
2. создание цифровых оригиналов ОИТК; 

3. впечатка оригинала спецсодержания в тиражные оттиски 

топографических карт масштаба 1:100 000 – 1:200 000. 

Технологически исправление карты индивидуально для каж-
дого района и зависит от характера, числа и значимости измене-

ний. 

Подвижный навигационно-геодезический комплекс (далее - 
комплекс) предназначен для оперативного решения задач по то-

погеодезическому обеспечению районов боевого применения 

войск, контроля точности топогеодезической привязки элементов 
боевых порядков войск и ведения топографической разведки, в 

том числе фото- и видеосъемки средствами, входящими в состав 

комплекса. 

Если углубиться в рассмотрение предназначения данного 
комплекса, то можно выделить ряд специальных задач, одной из 

которых является полевое обследование обновляемых топогра-

фических карт. 
Возможности работы расчета комплекса в составе 5 человек в 

течение суток: 

- оперативное исправление топографических карт методом по-

левого обследования по основным маршрутам – до 130 км; 
- создание средств топогеодезической информации в ходе бое-

вых действий (карт изменений местности, карт геодезических 

данных, карт зон затопления) – до 3 листов; 
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- топогеодезическая привязка (контроль точности топогеоде-
зической привязки) элементов боевых порядков – до трех пози-

ций.  

Преимущество данного комплекса в том, что он способен ре-

шать весь перечень вышеуказанных задач в более сжатые сроки. 
Это повышает эффективность работы подразделений, у которых 

он состоит на вооружении. Помимо этого, необходимо отметить, 

что характерной особенностью применения комплекса является 
возможность его использования как в мирное время для заблаго-

временной топогеодезической подготовки территории, так и в 

военное время для оперативного обновления и доведения геопро-
странственной информации.  

Изучив технологию создания и требования, предъявляемые к 

картам изменений местности, а также функциональные возмож-

ности подвижного навигационно-геодезического комплекса, была 
разработана методика создания данного вида специальных карт 

при помощиизученного комплекса.  

В ходе изучения специализированного программного обеспе-

чения комплекса было отмечено, что для создания карты измене-
ний местности целесообразно использовать программно-

информационный комплекс «РАЗВЕДКА-М». 

Методика создания карты изменений местности с помощью 

комплекса включает следующие этапы.  

1. Получение технического задания на создание карты изме-
нений местности. 

2. Подготовка исходных материалов. 

3. Камеральные работы по исправлению. 
4. Составление маршрутов для полевых работ. 

5. Установка параметров изображения. 

6. Установка путей записи кадров. 
7. Установка скорости съема информации. 

8. Установка параметров видеосъемки. 

9. Запуск процесса видеосъемки. 

10. Определение местоположения объекта местности. 
11. Формирование фотоснимка на объект местности. 

12. Формирование формуляра на объектыместности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ И 

ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Утекалко В.К. 
Военная академия Республики Беларусь 

 

Использование разнородных программных продуктов, фор-
матов представления данных, технологий становится главным 

препятствием по созданию единого информационного простран-

ства государства.  
Одним из путей решения данной проблемы является создание 

единых стандартов языка описания моделирующего простран-

ства. Однако отсутствие работ по  стандартизации объектов 

ОТО, языков управления и других элементов информационного 
обеспечения (стандарты представления объектов, обмена, вза-

имодействия компонент и т.д.) не позволяет решить данную 

проблему.  
Очевидно, выбор единой базовой ГИС – платформы должно 

стать первым этапом по созданию единого информационного 

пространства государства.  
 

Отличительной чертой военных конфликтов нового типа кон-

ца XX  и начала XXI века стало возрастание роли информацион-

ных аспектов в обеспечении действий вооруженных сил. Этому 
способствовало бурное развитие информационных технологий, 

которые начали вторгаться во все области человеческой деятель-

ности, включая военную сферу. Обеспечение информационного 
превосходства над противником стало одним из решающих фак-

торов достижения успеха в войне. 

По мнению руководства МО США, в вооруженных конфлик-

тах и локальных войнах нового столетия выиграет тот, кто смо-
жет быстрее собрать многоплановые, постоянно меняющиеся 

данные о ходе боя, проанализировать их, сделать правильные вы-

воды, принять верное решение и быстро довести его до подчи-
ненных. Для гарантированной победы необходимо достичь над 

противником так называемого информационного превосходства, 
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что позволяет упредить его в принятии правильного решения в 
планировании хода боевых действий. Для реализации этих задач 

в настоящее время производственные мощности США ( как МО, 

так и гражданских организаций ) обеспечивают создание более 

300 видов геоинформационных документов для ВС США и их 
союзников [1]. Объемы и разнообразие таких документов, содер-

жащих информацию о местности, состоянии атмосферы и косми-

ческого пространства, состоянии своих войск и противника, зави-
сят от масштаба использования военной силы и территории во-

оруженного конфликта. 

Анализ задач, решаемых Вооруженными Силами Республики 
Беларусь, Российской Федерации и других стран СНГ при подго-

товке и в ходе проведения различных тренировок, учений, а так-

же средств и методов их решения свидетельствуют о серьезном 

отставании в вопросах использования геоинфомационных систем 
т технологий от армий США, ФРГ и ряда других развитых стран 

[2,3,4]. 

Очевидно, что не случайно в концепции национальной без-
опасности Республики Беларусь редакции 2010 года отдельным 

направлением её обеспечения выделено приоритетное развитие 

инновационных технологий. К ним, безусловно, относятся ин-
формационные технологии вообще, геоинформационные и нави-

гационные технологии в частности. 

Геоинформационные технологии одновременно с наращива-

нием своих узкоспециализированных возможностей по обработке 
географической информации имеют тенденцию к упрощению 

интерфейса и представления любому пользователю доступных 

функций по обработке пространственных данных. Общепризнан-
но, что геоинформация доминирует в 70 % объема всей циркули-

рующей информации [5,6]. В этой связи использование ГИС-

пакетов специалистами и рядовыми пользователями в своей по-

вседневной деятельности, наряду с привычными уже офисными 
программами, становится реальностью. Современные стандарт-

ные функциональные возможности ГИС-пакетов позволяют в 

режиме реального времени оперативно построить по табличным 
данным или отредактировать тематическую картограмму, опера-
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тивно подготовить для печати отчет, иллюстрированный текстом, 
рисунками, таблицами, фотографиями, картами.  

Следствием развития знаний по геоинформатике и универ-

сальности применения ГИС-технологий является их активное ис-

пользование в таких отраслях деятельности человека, как геогра-
фия, экология, архитектура и градостроительство, транспорт, ар-

хеология, биология, территориальное управление, управление 

учреждением, предприятием, населенным пунктом, регионом и 
др. Уже сейчас они становятся императивом при решении управ-

ленческих задач вне зависимости от конкретной предметной об-

ласти.  
Современные информационные и сетевые технологии в воен-

ном деле являются основой для интеграции географически рас-

средоточенных органов управления, средств разведки, наблюде-

ния и целеуказания, 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 высо-

кокачественных синтезированных изображений на основе цифро-
вых карт, снимков и оперативной обстановки.  

Геоинформационные технологии позволяют перейти к объ-

единенной системе планирования, сформировать единую картину 

ситуационной осведомленности, разработать современные мето-
ды контроля и управления средствами вооруженной борьбы, 

включая беспилотные и роботизированные комплексы, повысить 

прозрачность и оперативность работы тыла и снизить уровень 
передового присутствия посредством формирования виртуально 

удаленных штабов и других органов управления. 

Однако использование разнородных программных продуктов, 

форматов представления данных, технологий, основанных на 
различной идеологии формирования, обработки и хранения про-

странственных данных становится главным препятствием по со-

зданию единого информационного пространства государства.  
На наш взгляд есть два пути решения данной проблемы: 
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создание единых классификаторов и правил цифрового и гра-
фического описания объектов местности и оперативно-

тактической обстановки (ОТО) унификация и стандартизация 

правил цифрового и графического описания объектов топоос-

новы и ОТО; 
выбор единой базовой ГИС – платформы, на базе которой 

должны реализовываться все военные приложения. 

Создание единых стандартов языка описания моделирующего 
пространства, метаданных, сценариев необходимый и обязатель-

ный этап в процессе формирования единого информационного 

пространства Вооруженных Сил, сопряжения различных уровней 
управления. Основу информационного обеспечения средств по-

лучения данных об  объектах оперативно-тактической обстанов-

ки (ОТО) составляют унифицированные и стандартизированные 

правила цифрового и графического описания объектов топоосно-
вы и ОТО, формализовнные протоколы обмена, графические и 

текстовые документы. 

Проблема состоит в том, что если еще геопространственная 
информация в какой-то мере стандартизирована (работы выпол-

нялись еще в советское время), то стандартизация объектов ОТО, 

языков управления и других элементов информационного обес-
печения (стандарты представления объектов, обмена, взаимодей-

ствия компонент и т.д.)  отсутствует и работы в этой области не 

ведутся.  

Очевидно, выбор единой базовой ГИС – платформы должно 
стать первым этапом по созданию единого информационного 

пространства государства.  

Трудности возникают при необходимости выбора одной из 
множества предлагаемых ГИС. Они вызваны отсутствием объек-

тивной методики оценки ГИС с точки зрения ее пригодности для 

решения задач. 

Чтобы определить целесообразность использования конкрет-
ной ГИС необходимо знать, насколько она удовлетворяет требо-

ваниям, обусловленным спецификой задач, решаемых при обра-

ботке геопространственной информации. 
Затрудняет правильный выбор тех или иных программных 

средств ГИС и отсутствие их четкой классификации. 
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При всем многообразии целей, областей, операций информа-
ционного моделирования, проблемной ориентации и иных атри-

бутов, характерных для создаваемых и действующих ГИС, логи-

чески и организационно в них можно выделить ряд функцио-

нальных блоков, часто называемых подсистемами или модулями, 
выполняющими более или менее четко определенные функции. 

Это модули ввода данных, хранения и манипулирования, моде-

лирования и анализа, вывода и управления. Каждый блок под-
держивается совокупностью технологических операций, которые, 

как правило, оформляются в виде самостоятельных взаимосвя-

занных друг с другом или независимых структурных единиц (мо-
дулей) 

Понятно, что полным набором всех средств практически не 

обладает ни одна ГИС и в зависимости от проблемной ориента-

ции в ней могут доминировать средства одного функционального 
блока и ограниченно представляться другие блоки операций. 

Краткое рассмотрение структуры и состава функциональных 

блоков ГИС важно с точки зрения их классификации места ГИС 
среди других информационных систем. 

ГИС обладают тремя основными характерными свойствами – 

наличием пространственных баз данных, координатной привяз-
кой объектов моделирования и анализа и средствами простран-

ственного анализа. Видимо, из этого надо исходить, учитывая 

целевую направленность информационной системы и глубину 

использования цифровых моделей при пространственном анали-
зе. 

По мнению многих специалистов в области информационных 

технологий, применение ГИС является одним из перспективных 
направлений развития АСУВ, призванных существенно повысить 

эффективность решения наиболее трудоемких задач автоматиза-

ции процессов управления войсками (силами).  

ГИС военного назначения, как информационная составляю-
щая национальной безопасности Республики Беларусь, должна 

обеспечивать должностных лиц органов управления различного 

уровня: 
- информацией о местности, 
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- поддерживать коллективную работу с пространственными 
данными, в том числе с оперативной обстановкой,  

- решать геоинформационные задачи и поддерживать про-

граммные интерфейсы для функций ГИС, встраиваемой в авто-

матизированные системы управления войсками ( АСУВ ), другие 
автоматизированные системы и комплексы, обеспечивающих 

удаленный доступ к пространственным данным,  

- их отображение в виде 2D и 3D– моделей в заданной систе-
ме условных знаков,  

- решение прикладных задач с использованием современных 

сетевых технологий обработки данных. 
Одной из основных ошибок, при определении и практическом 

апробировании некоторых методических подходов к построению 

ГИС военного назначения (ВН) в составе автоматизированных 

систем управления, является то, что ГИС ВН рассматриваются в 
первую очередь как средство формирования и отображения  опе-

ративной обстановки на электронных картах [6,7]. 

Исходя из вышеизложенного, в наибольшей степени подходят 
для решения задач соответствующего компонента АСУВ ГИС с 

развитой Гис-платформой, реализующие широкий перечень базо-

вых функций по интегрированной обработке и анализу разнород-
ных данных, управлению базами данных и ситуационному моде-

лированию. 

ГИС должна обеспечивать интеграцию различного вида дан-

ных (растровых, векторных, матричных, текстовых) с целью ре-
шения прикладных задач и создания синтезированных изображе-

ний моделируемой обстановки на основе единых стандартов, 

форматов, классификаторов описания пространственной инфор-
мации. 

В качестве инструментальных  ГИС для создания ГИС воен-

ного назначения могут быть использованы мощные зарубежные 

программные продукты, разработанные для различных аппарат-
ных и программных платформ, такие, как ArcInfo, MapInfo, 

WinGIS и ряд других. 

Все указанные выше продукты обеспечивают анализ геопро-
странственной информации с использованием различных источ-

ников (карты, снимки) и форм представления (векторная, растро-
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вая, матричная) информации в виде 2D и 3D– моделей имеют до-
статочно развитые языки создания пользовательских приложений 

и хорошо поставленный сервис по обслуживанию и сопровожде-

нию поставляемых продуктов. Как правило, базовые пакеты этих 

продуктов стоят достаточно дорого (стоимость, например, пакета 
ArcInfo для рабочих станций составляет около 25 000 долларов 

США, для персональных компьютеров – около 3 000 долларов), 

не обладают полным составом функций, работают в собственной 
закрытой от пользователя информационной среде, что практиче-

ски делает невозможным их модернизацию и сопровождение 

собственными силами и, как правило, очень сложны в эксплуата-
ции. 

В настоящее время настройка на конкретного пользователя – 

самая основная тенденция для ГИС военного назначения. Гото-

вый программный продукт должен быть доработан для конкрет-
ных заданий. На примере развития программных продуктов раз-

ных разработчиков четко прослеживается эволюция в подходе к 

созданию ГИС. Если раньше это был небольшой набор логично 
законченных программных продуктов, то сейчас все большее 

внимание уделяется развитию инструментальных средств. Ин-

струментальные средства можно представить как большой набор 
модулей, из которых можно построить сложную систему для 

конкретных пользователей и задач заданий, при этом опираясь на 

общий информационный фундамент в виде стандартов, обмен-

ных форматов, классификаторов и т.д. Для реализации такого 
подхода необходима ГИС, которая позволяет создавать и под-

держивать цифровые модели оперативной обстановки для реше-

ния конкретных задач.  
Исходя из этих задач, а также возможности разработки мно-

гообразных программных ГИС-приложений, необходимых для 

решения специальных задач, самостоятельного расширения 

функциональности базового программного продукта, сопостави-
мого интерфейса, наличия полного комплекта документации, по 

своим функциональным возможностям и быстродействию воз-

можно использование российских программных продуктов таких 
как ГИС «Панорама», ГИС «Оператор», ГИС "Карта-2011" и 

средства для разработки ГИС-приложений - Gis ToolKit Free. 
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Однако при использовании зарубежных программных про-
дуктов кроме функциональных требований предъявляются как 

требования к безопасности информации, так и к авторским пра-

вам на разрабатываемые приложения, правам собственности на 

создаваемую продукцию, гарантийным обязательствам и другие.  
В первую очередь ГИС военного назначения должна отвечать 

требованиям безопасности информации в части контроля отсут-

ствия не декларированных возможностей и соответствия реаль-
ных функциональных возможностей возможностям, изложенных 

в документации на программный продукт. А это достигается в 

первую очередь открытостью программного кода как используе-
мой операционной системы, так и самого программного продук-

та. Выполнить это требование, как и ряд других требований, для 

зарубежных программных продуктов весьма затруднительно. 

В объединенном институте проблем информации (ОИПИ) 
НАН Беларуси в рамках  опытно-конструкторской работы, вы-

полненной в интересах МО Республики Беларусь, был разработан 

программный комплекс поддержки принятия решений (ГИС-ВН), 
который включает в себя полный перечень базовых функций по 

пространственному анализу свойств местности, нанесению опе-

ративно-тактической обстановки и визуализации растровых и 
векторных моделей местности, решению специальных задач. 

Практическая реализация использования базовых функций по 

пространственному анализу свойств местности уже осуществлена 

в НИР «Альманах» (Обоснование облика и тактико-технических 
требований к объединенной системе навигации, связи и опозна-

вания), ОКР «Формула» (Разработка подвижного навигационно-

топографического комплекса), «Фараон» (Разработка подвижного 
навигационно-геодезического комплекса) и ряде других ОКР. 

Тестирование и опытная эксплуатация ГИС-ВН показали, что 

комплекс требует развития, как в части его базовых функций, так 

и в переходе от базовых функций к методикам и технологиям 
оперативного анализа обстановки на основе базовых функций а 

также по расширению функциональных возможностей при рабо-

те с ОТО, множеством карт, по оптимизации используемых ре-
сурсов ПЭВМ. С другой стороны комплекс поддержки принятия 

решений (ГИС-ВН) разработан в кроссплатформенном исполне-
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нии и функционирует в средах OC Windows и OC Linux, осу-
ществлена поддержка широкого перечня картографических про-

екций и систем координат, реализованы  специальные задачи в 

части: 

- оценки тактических свойств местности по характеру релье-
фа, условиям маскировки и наблюдения, условиям проходимости 

для произвольно задаваемого района; 

- выбора площадок по заданным параметрам (отсутствие или 
наличие объектов, удаленность от них, крутизна склонов и т.д.); 

- выбора оптимального маршрута по заданным критериям с 

возможностью обхода возникающих препятствий; 
- расчета запаса топографических карт. 

Стандартизация геопростанственной информации в ГИС ВН 

обеспечивается базовым информационным обеспечением (БИО), 

поддерживающим векторные форматы F20S, SXF, Shape, DXF, 
MID/MIF. В состав БИО входит Единая система классификации и 

кодирования топографической информации, правила цифрового 

описания объектов, правила отображения электронных карт, пра-
вила кодирования имен файлов цифровых карт местности и про-

странственных моделей местности, таблицы соответствия форма-

тов SXF и F20S и др. Другими словами выполнена определенная 
работы по унификации информационного обеспечения с другими 

системами, разрабатываемыми и используемыми в интересах  ВС 

РБ, других силовых структур и организаций в части геопростан-

ственной информации. 
Исходя из анализа возможностей геоинформационных систем 

и проблем, связанных с их созданием и использованием, можно 

предположить, что наиболее перспективным программным про-
дуктом для использования в Вооруженных силах Республики Бе-

ларусь в качестве геоинформационной системы военного назна-

чения 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 программно-

го продукта в ходе, которой должны быть не только устранены 
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выявленные в ходе тестирования и опытной эксплуатации недо-
статки но и значительно увеличен перечень задач, решаемых гео-

информационной системой военного назначения путем расшире-

ния функциональных возможностей базовых функций в части 

работы с множеством цифровых карт местности, покрывающих 
большие регионы, нанесения и редактирования объектов опера-

тивно-тактической обстановки, формировании графических от-

четных документов. 
Особая необходимость возникла в создании библиотек функ-

ций на основе разработанных базовых процедур  для использова-

ния их пользователями в целях создания собственных приложе-
ний для решения различных военно-прикладных задач, что обес-

печит полную информационную совместимость разрабатываемых 

приложений в интересах Вооруженных Сил. В зависимости от 

уровня сложности решаемых задач необходимо использовать со-
ответствующие программные и аппаратные средства.  

Для организации информационного обмена в части ОТО с 

другими программными комплексами уже разработанных в инте-
ресах МО РБ и других силовых структур, использующих обмен-

ный формат SXF необходимо провести работу по унификации 

информационного обеспечения, по примеру реализованной в 
ГИС ВН унификации геопростанственной информации. 

Однако, на наш взгляд, выбор единой базовой ГИС-

платформы является полумерой в создании единого геоинформа-

ционного пространства государства. 
Необходима разработка нормативно-правовой базы при со-

здании 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 формиро-
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вания единого информационного пространства Вооруженных 
Сил, сопряжения различных уровней управления. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОМПЛЕКСОВ 

ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА МЕСТНОСТИ 

 

Смольский А.Г. 
Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

 
Стимулом к развитию фотограмметрического обеспечения 

в Вооруженных Силах Республики Беларусь послужило распро-

странение и использование в навигационно-топографических во-
инских частях комплексов оперативного мониторинга местности 

(КОММ). Данные комплексы разработаны для оперативного ав-

томатизированного решения задач по топогеодезическому обес-

печению, в том числе – проведение аэрофотосъемки (АФС), ви-
деосъемки, инфракрасной съемки местности средствами, входя-

щими в состав КОММ. На существующем этапе развития систе-

мы топогеодезического обеспечения применение КОММ не 
структурировано, так как нет потребности в выполнении АФС 

больших площадей или, так называемой, зональной аэрофото-

съемке. Однако во время ведения боевых действий данные задачи 
неминуемо возникают, о чем свидетельствуют военные конфлик-

ты последних лет[1]. 

Разработка методики синтеза структуры перспективной си-

стемы фотограмметрического обеспечения, в состав которой пла-
нируется включение КОММ, позволит планировать состав сил и 

средств, входящих в КОММ, а также их общее количество, необ-

ходимое для их целевого (боевого) применения. На основании 
полученных данных возможна выработка рекомендаций по при-

менению оптимальной структуры для лиц, принимающих реше-

ния. 

Одним из главных вопросов структурно-параметрического 
синтеза СФГО является разработка адекватной математической 

модели, связанной со сложностью самой системы, распределен-

ностью ее подсистем, неопределенностью текущего состояния, 
необходимостью учитывать различные параметры, характеризу-

ющие варианты решений.  
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В целом, перспективная СФГО является сложной много-
уровневой системой, позволяющей оперативно и с заданной 

надежностью получать необходимое количество фотодокументов 

и предоставлять их потребителю. В зависимости от функцио-

нального назначения данная система состоит из подсистемы сбо-
ра данных (ПСД) и подсистемы обработки информации (ПОИ). В 

обобщенном виде структура данной системы приведена на ри-

сунке 1. 
 

Методика синтеза структуры СФГО включает в себя сле-

дующие этапы: 
Этап 1. Формирование множества альтернативных струк-

тур. 

Этап 2. Построение бинарной матрицы «объект-признак». 

Этап 3. Нахождение весовых коэффициентов параметров 
СФГО. 

Этап 4. Выбор оптимального варианта структуры при за-

данных ограничениях. 
 

СФГО

ПСД ПОИ

КОММ1 КОММ2 КОММ3 КОММ4 КОММ5

 
Рис. 1. Обобщенный вид структуры перспективной системы фо-

тограмметрического обеспечения 
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На основании полученных данных производится выработка 
рекомендаций лицу, принимающему решение на проведение фо-

тограмметрических работ. Рекомендации позволят спланировать 

оптимальную структуру перспективной СФГО, а также состав 

КОММ, входящих в ее состав. 
 

Библиографические ссылки 

 
1. Дворецкий, Е. М. Применение беспилотных летательных 

аппаратов при топогеодезическом обеспечении войск / Е. М. 

Дворецкий // Труды военно-космической академии им. Можай-
ского,: сб. ст. / Военно-космическая академия имени Можайско-

го; под общ.ред. Ю.В. Кулешова. – СПб, 2014. – Вып.645, С. 32–

38. 

2. Карманов, А.Г. Фотограмметрия: учеб. пособие / А.Г. 
Карманов – СПб.: 2012. – 171 с. 



28 

 

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ В 

ИНТЕРЕСАХ СОЗДАНИЯ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ И 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  

 

Сидоренко Р.Н., Швец О.Н. 
Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

 

Алгоритмы кластеризации (АК) широко используются при 
проектировании и создании рекомендательных 

геоинформационных систем поддержки и принятия решения 

(СППР) [1]. АК позволяют автоматизировать извлечение 
признаков, снижать размерности и поиск аномалий в 

неструктурированных и слабоструктурированных 

геопространственных данных. В большинстве случаев, удается 
реализовать модели геоинформационных СППР с высокими 

прогностическими и обобщающими свойствами.  

В основе большинства АК лежит гипотеза компактности. 

Суть гипотезы сводится к тому, что объекты, принадлежащие к 
одному кластеру, образуют компактно локализованные 

подмножества в признаковом пространстве. Задача 

кластеризации сводится к разбиению произвольного 
кластеризуемого множества объектов на определенное 

количество кластеров. В такой интерпретации она может 

использоваться в СППР на основе образцов и на основе моделей. 

В свою очередь известны следующие виды АК: иерархические, 
квадратичной ошибки, нечеткие, Теории графов и др. [2]. 

Сравнительный анализ наиболее распространенных АК 

представлен в таблице 1 [3]. 
Таким образом, АК, выделяющие скрытую структуру в 

данных, преимущественно позволяют синтезировать 

рекомендательные СППР на основе моделей, а выделяющие 
границу и область кластеров – СППР на основе образцов. 

 

Таблица 1 
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Результаты сравнительного анализа АК 

Алгоритм кла-

стеризации 

Форма кла-

стеров 

Входные данные Результаты 

Иерархический 

Произвольная 

Число кластеров или 

порог расстояния для 

усечения иерархии 

Бинарное дерево 

кластеров 

Выделение связ-

ных компонент 
Порог расстояния 

Древовидная 

структура класте-

ров 

Минимальное 

покрывающее 

дерево 

Число кластеров или 

порог расстояния для 

удаления ребер 

Послойная кла-

стеризация 

Последовательность 

порогов расстояния 

Древовидная 

структура класте-

ров с разными 

уровнями иерар-

хии 

k-средних 

Гиперсфера 

Число кластеров 
Центры класте-

ров 

c-средних 
Число кластеров, сте-

пень нечеткости 

Центры класте-

ров, матрица 

принадлежности 
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РОЛЬ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 

АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ 

 

Петруша С.Н. 
Военная академия Республики Беларусь 

 

Повышение эффективности управления войсками на основе 
создания и внедрения автоматизированных систем управления 

(АСУ) является одним из приоритетных направлений развития 

вооруженных сил ведущих государств мира. В связи с этим ин-
формационные технологии оказывают все более существенное 

влияние на формы и способы ведения боевых действий, управле-

ния войсками и оружием.  

В современных условиях совершенствование системы управ-
ления войсками определяют следующие тенденции: 

- повышение качества управления войсками и оружием за счет 

обеспечения взаимодействия и интеграции систем (комплексов, 
средств) разведки и целеуказания, навигационного, топогеодези-

ческого, гидрометеорологического и другого обеспечения, удар-

ных комплексов, средств радиоэлектронной борьбы и связи; 
- обеспечения ситуационной осведомленности взаимодей-

ствующих войск (сил); 

- повышение возможностей воинских подразделений по веде-

нию мобильных и автономных действий в различной обстановке, 
на любой местности, в том числе и на необорудованной в опера-

тивном отношении; 

- насыщение войск вычислительными средствами автоматиза-
ции и передачи данных; 

- повышение функциональных возможностей и степени «ин-

теллектуализации» систем сбора, обработки и передачи инфор-

мации за счет применения высокопроизводительных вычисли-
тельных средств; 

- совершенствование интерфейса «человек – компьютер», 

управление вычислительными средствами посредством есте-
ственных и более удобных для человека способов общения; 
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- возрастание роли информационного обеспечения войск и си-
стем управления оружием, решающих задачи непосредственно на 

поле боя, а также в ходе информационного противоборства. 

В настоящее время программное обеспечениеявляетсяваж-

нейшим компонентом АСУ, котороеопределяетее содержание, 
интеллектуализацию и востребованность. В связи с этим совер-

шенствование Вооруженных Сил должно происходить не только 

за счет оснащения войск новыми системами оружия, но и путем 
развития программных средств, повышающих эффективность их 

применения, что в сою очередь позволит в полной мере реализо-

вать их потенциальные боевые возможности. 
По своему функциональному предназначению в АСУ про-

граммное обеспечениеподразделяется на общесистемное и спе-

циальное. 

Общесистемное программное обеспечение представляет собой 
вычислительную среду и реализует информационно-

вычислительный процесс в вычислительных элементах средств 

автоматизации как отдельных органов и пунктов управления, так 
и системы управления в целом.Общесистемное программное 

обеспечение, как правило,выполняетследующие функции: 

- управление средствами коммуникации как на уровне локаль-
ных вычислительных сетей, так на уровне разнородных сетей об-

мена данными, а также средствами коллективного пользования; 

- поддержка основных сетевых служб системного и пользова-

тельского уровней, необходимых протоколов локальных вычис-
лительных сетей и распределенных сетей; 

- управление системной частью геоинформационных про-

граммных средств, обеспечивающих потребности должностных 
лиц и программных компонентов специального программного 

обеспечения АСУ войсками в отображении и проведении расче-

тов на картографическом фоне; 

- поддержка системы единого времени, работы текстовых и 
графических редакторов, копирование и восстановление баз дан-

ных, получение навигационной информации; 

- администрирование баз данных: их создание, наполнение, 
перемещение, архивация и восстановление; 

- формирование и обработка документов, команд и сигналов; 
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- создание, ведение и тиражирование локальных классифика-
торов, словарей и унифицированных форм документов; 

- синхронизация баз данных между объектами различных 

уровней; 

- управление средствами администрирования информационно-
го обеспечения АСУ войсками; 

- контроль и управление функционированием технических 

средств и каналов сети обмена данными, защита информации и 
др. 

Являясь ядром программного обеспечения комплексов средств 

АСУ, общее программное обеспечение позволяет автоматизиро-
вать основные, общие для всех должностных лиц управленческие 

задачи.  

Специальное программное обеспечение предназначено для ав-

томатизации процессов управления и расчетно-аналитической 
деятельности должностных лиц пунктов управления, а также вы-

полнения необходимых оперативно тактических расчетов, моде-

лирования боевых действий привыполнении возложенных на них 
управленческих функций. 

Вместе с тем, для качественного функционирования АСУ вой-

сками необходима актуальная и значимая информация о местно-
сти в цифровом виде (рельефные модели местности, матрицы 

плановых изображений, объектно-ориентированные модели 

местности и др.), причем в специализированных электронных 

форматах с особыми условиями генерализации, с возможностью 
определения координат объектов в различных отечественных и 

зарубежных системах геодезических координат.Такие специали-

зированные геопространственные данные под конкретного по-
требителя способны создавать специальные геоинформационные 

системы военного назначения. 

Таким образом, анализ тенденций развития АСУ и функций 

программного обеспечения свидетельствует о значимой роли 
геоинформационных систем в системе управления войсками. 

Ведь в современных условиях без интегрированной геоинформа-

ционной системы невозможно добиться повышения боевой эф-
фективности АСУ, поскольку практически все задачи управления 

войсками и оружием имеют геопространственную ориентацию. 
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В связи с этим, необходимоуделять особое внимание системати-
зации геоинформационных ресурсов на основе единых принци-

пов и правил формирования, формализованного хранения, уни-

фицированного распространения и визуального представления, 

в том числе в виде трехмерных и динамических (четырехмерных) 
моделей. 
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СЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ВОЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Бирзгал В.В. 
Военная академия Республики Беларусь 

Концепцией сетецентрического управления войсками и ору-

жием, активно развиваемой ведущими участниками блока НАТО, 
предполагается что «военное превосходство в операциях XXI ве-

ка определяется уже не столько количеством танков и ракет, со-

стоящих на вооружении, сколько достоверным знанием ситуации 
о боевом пространстве и способностью согласования действий 

всех участников операции» что, в значительной степени, опреде-

ляется уровнем возможностей по сбору, обработке и анализу раз-

нородных данных в реальном масштабе времени [2]. 
Оценка объективных и субъективных недостатков в организа-

ции и ведении боевых действий, являющихся препятствием для 

совершенствования структуры и процессов управления, пред-
определила необходимость совершенствования как концептуаль-

ной базы строительства перспективной системы управления ве-

дением боевых действий, так и активного внедрения современ-
ных геоинформационных и сетевых технологий, обеспечиваю-

щих формирование единого информационно-

телекоммуникационного пространства, рассматриваемого в каче-

стве основы для эффективного функционирования системы 
управления. 

Сетецентрическое управление войсками предусматривает уве-

личение боевой мощи группировки объединённых сил за счёт 
образования информационно-коммутационной сети, объединяю-

щей источники разведки, органы управления и средства пораже-

ния (подавления), что позволяет обеспечить участников операций 

достоверной и полной информацией об обстановке практически в 
режиме реального времени [1].  

Персональное применение геоинформационной системы 

должностными лицами не позволяет использовать все её возмож-
ности. Задачи управления не могут эффективно решаться без ис-

пользования наряду с ГИС технологий обмена данными. 
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Использование современных средств связи и коммуникаций 
позволяет в интересах должностных лиц штабов развернуть со-

временные автоматизированные рабочие места и использовать их 

как единую платформу технологического и системного взаимо-

действия. При этом активно задействуется ряд технологических 
решений: 

-геоинформационные технологии – технологическая основа 

создания географических информационных систем (ГИС) позво-
ляющая реализовать их функциональные возможности; 

-сетевые технологии – согласованный набор стандартных про-

токолов и реализующих их программно-аппаратных средств 
(например, сетевых адаптеров, драйверов, кабелей и разъемов), 

достаточный для построения вычислительной сети; 

-серверные технологии – работа в сетевом пространстве с до-

ступом к файлам баз данных, хранящимся на сервере; 
-Web-технологии – комплекс технических, коммуникацион-

ных, программных методов решения задач организации совмест-

ной деятельности пользователей [5]. 
Ключевой проблемой дальнейшего использования ГИС явля-

ется создание специализированного геоинформационного ресур-

са военного назначения. 
В настоящее время предлагаемые и реализованные технологи-

ческие решения обмена данными достаточно разнообразны. Это 

разнообразие диктуется стремлением учесть, по возможности, 

широкий спектр функциональных и пользовательских требова-
ний, предъявляемых к ГИС военного назначения. 

К таким требованиям можно отнести: 

передача и выполнения запросов; 
скорость формирования данных по запросу; 

набор геоинформационных услуг предоставляемых сервером; 

возможность доступа и обработки больших массивов геогра-

фической и оперативной информации; 
удобство и простота работы пользователей [7]. 

Целью технологического решения обмена данными является 

создание единого геоинформационного пространства взаимодей-
ствия, которое позволяет объединить географические и специали-
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зированные базы данных штабов разного уровня в единую среду 
совместного пользования [4,6]. 

В рамках создания технологических решений обмена данными 

должны решаться следующие задачи: 

анализ существующих источников геоинформационных дан-
ных; 

организация доступа к пространственным данным разных 

уровней управления (частей, соединений и объединений); 
выбор оптимальных форматов представления геоданных; 

выбор оптимальных протоколов обмена данными и межпро-

граммного взаимодействия; 
обеспечение защиты информации; 

проектирование комплекса программно-технических средств, 

включая разработку клиентского приложения [6]. 

Перспективным направлением развития ГИС-технологий яв-
ляются облачные вычисления, сфера применения которых стре-

мительно расширяется.  

Значение словосочетания "облачные вычисления" пришло из 
сферы информационных технологий, которые на основе канала 

провайдер-пользователь позволяют записывать, хранить и обра-

батывать данные независимо от технических параметров компь-
ютера пользователя (как аппаратных средств, так и программного 

обеспечения). Технология позволяет пользователю, подключен-

ному к провайдеру облака просматривать, обрабатывать, хранить 

программы и данные, используя лишь обыкновенный интернет-
браузер. Облачные технологии предлагают новую платформу для 

ГИС-приложений.  

Достоинства облачных вычислений:  
удаленный доступ к виртуальным ресурсам, обеспечивающий 

низкие операционные затраты;  

независимость от вида конечного устройства; 

возможность сокращения издержек на оборудование и про-
граммное обеспечение;  

удаленное управление виртуальными ресурсами включая про-

граммное обеспечение, возможность наращивать их централизо-
ванно или по требованию. 
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Минусами является прямая зависимость от качества и устой-
чивости сетевого соединения и необходимость специальных мер 

для обеспечения информационной безопасности [8]. 

Инфраструктура как услуга (IaaS) является фундаментальным 

сервисом, за ней следуют Платформа как услуга (PaaS) и Про-
граммное обеспечение как услуга (SaaS) [8].  

Практическая работа с использованием сетевых геоинформа-

ционных технологий показала, что использование современного 
оборудования входящего в состав узлов связи пунктов управле-

ния, а именно серверных станций требует поиска новой техноло-

гической основы взаимодействия и выработки новых решений по 
рациональному применению геоинформационных систем и ин-

формационных технологий. Большое число отделов, отделений и 

служб штаба объединения, и подчинённых соединений (частей) 

которые могут находиться на значительном удалении, заинтере-
сованы в использовании разноплановой картографической ин-

формации с высокой степенью eё визуализации. Геоинформаци-

онные сетевые технологии предоставляют должностным лицам 
возможности по интегральному анализу разнородных данных и 

получению необходимой информации для поддержки принятия 

решения и обеспечения контроля, но при этом существует ряд 
проблемных вопросов, которые требуют соответствующего ре-

шения [2,3]: 

картографическая и тематическая информация может иметь 

различные форматы хранения; 
векторные данные могут соответствовать различным класси-

фикаторам; 

геоинформация может находится в различных отделах, служ-
бах и штабах;  

геоинформация используется разными информационными си-

стемами (ГИС Интеграция, ГИС Оператор, ГИС Карта, ГИС Гар-

мония, ГИС ВН, ГИС УЧЕНИЯ, картографические редакторы, 
системы автоматизированного проектирования, системы под-

держки принятия решения). 

Комплексно решить вышеозначенные проблемные вопросы, 
по нашему мнению, может использование облачных технологий. 

Геоинформационная система должна быть представлена в виде 
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совокупности территориально распределенных узлов. Узлы 
должны иметь каналы связи между собой. Для реализации рас-

пределенной ГИС в составе каждого узла предполагается ГИС-

сервер, обеспечивающий обмен зашифрованными простран-

ственными данными. Каждый узел одновременно сможет высту-
пать в качестве клиента и сервера. Пространственные данные мо-

гут быть распределены по разным узлам с дублированием, что 

обеспечит устойчивость функционирования при выходе из строя 
отдельных узлов и повышение скорости передачи данных за счет 

использования разных каналов передачи. Обмен данными между 

территориально распределенными узлами должен быть автомати-
зирован за счет применения web-сервисов и передачи данных по 

единым стандартным протоколам.  
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

СЕКЦИЯ 1 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРИКЛАДНОГО ХАРАКТЕРА 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС В СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ 

Зинкевич Э.В. 
Военный факультет Белорусского государственного 

университета 

 
Использование современных информационных технологий 

вносит существенные изменения в принципы подготовки и 

проведения военных действий, позволяя оптимизировать 

сложные процессы обработки и анализа разведывательных 
данных. 

Тот, кто быстрее получает достоверную информацию о 

численности и расположении войск противника, уже обладает 
значительным преимуществом. 

Использование технологий ситуационного анализа и 

имитационного моделирования приводит к существенному 
сокращению времени, уходящему на процессы выработки и 

принятия решения. 

В США, где технологии так называемой «сетецентрической 

войны» разрабатываются уже более десятилетия, специалистам 
удалось существенно расширить границы применения 

информационных технологий в целях повышения уровня военной 

безопасности. 
Основная роль в этой концепции отведена информационно- 

управляющей системе особого типа, которая объединяет в себе 

три взаимосвязанные подсистемы: информационную, сенсорную 
и боевую. 

Агрегируя и предоставляя пользователю массив данных об 

особенностях местности, на которой осуществляется проведение 

боевой операции, информационная подсистема позволяет более 
грамотно распределять силы и средства на занимаемой 
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территории, и организовывать устойчивое информационное 
взаимодействие между участниками спецоперации. 

Информация, поступающая со средств разведки, используется 

органами управления и командования для разработки тактики 

применения средств поражения. 
Внедрение информационно-управляющих систем такого типа 

открывает перед военными целый ряд очевидных преимуществ. 

Становится возможным применение на практике новых способов 
рассредоточения сил на занимаемой территории за счет создания 

устойчивой сети, посредством которой каждый из участников 

военных действий сохраняет связь с остальными участниками и 
непрерывно получает оперативно-тактическую информацию о 

ходе боя. 

Одним из ключевых элементов модели сетецентрической 

войны является геоинформация, и потому вопросы 
агрегирования, обработки и предоставления пользователям 

системы требуемой информации остаются в центре внимания 

геоинформационных систем. 
Объединение разнообразных разведывательных средств в 

одно информационно-коммуникационное поле снижает 

вероятность получения неполных и недостоверных данных, а 
сопряжение средств разведки с ударными комплексами позволяет 

существенно сократить время от обнаружения цели до её 

уничтожения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Дубровский К.А. 
Военный факультет Белорусского государственного 

университета 

 
Геоинформационные системы  в настоящее время полностью 

или частично автоматизируют различные виды работ, 

применяются практически во всех экономически и социально 
значимых областях деятельности, позволяя реализовывать 

возложенные на них задачи быстрее и качественнее, чем до 

автоматизации. Геоинформационные системы в строительстве 

станут хорошим выбором для комплексной реализации этой за-
дачи. Она сочетает в себе удобный функционал загрузки данных 

(полевая съёмка, картографические, топографические и т.п.) с 

последующей их автоматической географической привязкой. При 
выборе местоположения для строительства объекта идёт рас-

смотрения природных и антропогенных факторов, влияющих на 

создание и реализацию строительства: текущее землепользова-

ние, рельеф, параметры окружающей среды, социальные аспекты. 
ГИС в строительной отрасли используются для решения 

следующего комплекса задач: 

1. Выбор участка под застройку с учетом всех необходимых 
параметров (удаленность от промышленных зон, характеристика 

почвы и глубина залегания грунтовых вод, точные границы 

административных районов, состояние и параметры рынка 
недвижимости на прилегающих территориях и т.д.); 

2. Планирование размещения объектов в районе застройки с 

учетом уже имеющейся инфраструктуры прилегающих 

территорий; 
Проектирование инженерных и энергетических сетей района 

застройки с учетом рельефа местности и характеристик грунта; 

3. Планирование транспортной сети в районе застройки, 
основных и вспомогательных маршрутов движения 

транспортных средств; 
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4. Определение и оптимизация требующегося количества 
техники, сил и средств для выполнения строительных работ; 

5. Определение ближайших поставщиков строительных и 

отделочных материалов, специализированных организаций, 

предоставляющих инженерные и другие необходимые в процессе 
строительства услуги; 

6. Расчет наиболее подходящих маршрутов доставки 

строительных материалов с целью сокращения сроков и 
минимизации стоимости доставки. 

Таким образом ГИС позволяет контролировать расходы и 

сроки возведения объектов, экономить средства, время для стро-
ительства объектов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛИДАРНОЙ СЪЕМКИ В ГИС 
 

Богатырев Б.В., Чазов О.В. 

Военный факультет Белорусского государственного 
университета 

 

Воздушное лазерное сканирование (LIDAR) и аэрофотосъем-

ка являются лучшей технологией для целей картографирования 
местности. Методика лидарной съёмки с беспилотника позволяет 

с воздуха на расстоянии получить форму исследуемого объекта. 

Результат работы имеет вид совокупности (облака) точек, имею-
щих некоторые координаты. Это облако можно позднее преобра-

зовать в визуальную картинку плоского или объёмного типа. 

Воздушное лазерное сканирование рационально выполнять 
при при съемке больших площадных объектов (от десятков до 

тысяч квадратных километров), при съемке залесенной местно-

сти, получая истинный рельеф поверхности земли даже под кро-

нами деревьев без потери точности. Так же оно позволяет выпол-
нить съемку районов, наземная съемка которых либо очень обре-

менительна, либо практически невозможна, что справедливо для 

труднодоступных районов: обширных заснеженных, лесных и 
заболоченных территорий, тундр, пустынь, а также отдаленных 

высокогорных районов.  

Результатом воздушного лазерного сканирования является 3D 

массив точек лазерных отражений, классифицированный по при-
знаку «земля/не земля» плотностью до нескольких десятков точек 

на 1 кв.м и точностью определения их координат менее 10 см в 

плане и по высоте. Фактически это цифровая модель истинного 
рельефа высокой плотности и точности, основа для ортофотопла-

нов, цифровых топографических планов масштабов 1:500 и мель-

че, трехмерных моделей рельефа и объектов. 
Эффективность технологии заключается в: 

 более дешевой стоимости обработки данных по сравнению 

с обычной аэрофотосъемкой; 

 скорости обработки материала в 10-12 раз выше, чем обра-

ботка материалов обычной аэрофотосъемки; 

http://rusdrones.ru/


44 

 сканер менее требователен к погодным условия чем обыч-

ная аэрофотосъемка; 

 большой точности картографирования рельефа. 
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3D МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИИ БОЯ В СРЕДЕ ГИС 

 

Госгинд А.И. 

Военный факультет Гродненского государственного 
 университета 

 

Двумерное изображение не создаст такого полного представ-
ления об объекте, как трехмерная модель. Трехмерные про-

граммные модули в геоинформационной системе (ГИС) позво-

ляют создавать в среде трехмерной местности объекты любой 
сложности: архитектурные постройки, дорожные конструкции, 

группы деревьев, вертолеты, автомобили, аппаратные связи и т.д. 

Трехмерное моделирование дает возможность наилучшим обра-

зом описывать реальную местность, объекты окружающего мира 
и их взаимное расположение. 

Отличие трехмерных ГИС от трехмерных интерактивных 

тренажеров или симуляторов в том, что в ГИС любой трехмер-
ный объект имеет географические координаты, то есть осуществ-

ляется непосредственная привязка к местности. При этом объект 

можно выделить мышью, пространственно сравнить с другими 
объектами, связать с ним базу данных любой сложности, и таких 

объектов можно создать сколько угодно. С позиций визуальных 

эффектов трехмерная ГИС и трехмерная игра могут мало отли-

чаться друг от друга, но содержательное отличие значительно. 
Трехмерное моделирование можно использовать для более 

эффектного представления района боевых действий и разверты-

вания узлов связи с учетом рельефа реальной местности. 3D мо-
делирование также успешно применяют в конструкторских про-

ектах при создании различных моделей (элементов). Кроме того, 

оно легко заменит натуральное макетирование, например позво-

лит создать модель размещения узла связи или элемента системы 
связи на местности непосредственно на основе цифровых карт 

местности. 

Трехмерное изображение на плоскости, в отличие от двумер-
ного, включает построение геометрической проекции объемной 

модели на плоскость с помощью специализированных программ 
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В настоящий момент ключевую роль на поле боя играет вре-
мя принятия решения. При принятии решения немаловажное зна-

чение имеет оценка оперативной обстановки, для чего традици-

онно используют как классические бумажные карты, так и разно-

образные макеты местности. Объединение технологий трехмер-
ной графики и геоинформационных систем реализовано на базе 

приложений, входящих в состав ГИС 

 Преимущества использования трехмерной графики в геоин-
формационной системе: 

 наглядность отображения рельефа местности и возмож-

ность его всестороннего изучения; 
 возможность изучения карты из любой точки и под лю-

бым углом; 

 возможность устанавливать «зоны видимости» для техни-

ки, что позволяет более эффективно ее использовать; 
 загрузка реалистичных трехмерных моделей вооружений 

и техники позволяют максимально подробно изучить обстановку; 

 расчет траекторий и наглядная их демонстрация для под-
готовки летных заданий; 

 существует также ряд сложностей и недостатков при ра-

боте с трехмерными картами и обстановками; 
 необходимость в создании базы трехмерных моделей; 

 требования к ресурсам компьютера — для работы с трех-

мерной графикой рабочий компьютер должен иметь высокую 

вычислительную мощность; 
Для создания трехмерной карты оперативной и тактической 

обстановки требуется произвести привязку трехмерного объекта 

к его топографическому знаку. Но первоначально необходимо 
создать сам трехмерный объект. Наличие хорошо сделанной мо-

дели объекта позволяет быстро, без «зависания», создавать трех-

мерную модель любого района и обстановки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И 

СРЕДСТВ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ 3D-МОДЕЛЕЙ РАЙОНА РАЗВЕРТЫВАНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ СВЯЗИ В ХОДЕ БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

Рубацкий В.А., Поздняков Д.А. 

Военный факультет Белорусского государственного 

университета 
 

Трехмерные программные модули в геоинформационной 

системе (ГИС) позволяют создавать в среде трехмерной 

местности объекты любой сложности: архитектурные постройки, 
дорожные конструкции, группы деревьев, вертолеты, 

автомобили, аппаратные связи и т.д. Трехмерное моделирование 

дает возможность наилучшим образом описывать реальную 
местность, объекты окружающего мира и их взаимное 

расположение. 

В ГИС любой трехмерный объект имеет географические 
координаты, то есть осуществляется непосредственная привязка к 

местности. При этом объект можно выделить мышью, 

пространственно сравнить с другими объектами, связать с ним 

базу данных любой сложности, и таких объектов можно создать 
сколько угодно. С позиций визуальных эффектов трехмерная 

ГИС и трехмерная игра могут мало отличаться друг от друга, но 

содержательное отличие значительно. 
Трехмерное моделирование можно использовать для более 

эффектного представления района боевых действий и 

развертывания узлов связи с учетом рельефа реальной местности. 

3D-моделирование также успешно применяют в конструкторских 
проектах при создании различных моделей (элементов). Кроме 

того, оно легко заменит натуральное макетирование, например, 

позволит создать модель размещения узла связи или элемента 
системы связи на местности непосредственно на основе 

цифровых карт местности. 
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Трехмерное изображение на плоскости, в отличие от 
двумерного, включает построение геометрической проекции 

объемной модели на плоскость с помощью специализированных 

программ (рисунок 1). 

Рис. 1. Основные функции и возможности 3D-программ 

 
В настоящий момент ключевую роль на поле боя играет 

время принятия решения. При принятии решения немаловажное 

значение имеет оценка оперативной обстановки, для чего 
традиционно используют как классические бумажные карты, так 

и разнообразные макеты местности. Объединение технологий 

трехмерной графики и геоинформационных систем реализовано 
на базе приложений, входящих в состав ГИС «Оператор». 

В качестве базового программного продукта в Вооруженных 

силах РБ используется ГИС «Оператор», интерфейс которой 

показан на  рисунке 2. 
Основные направления использования ГИС «Оператор» : 

•топогеодезическое обеспечение войск, автоматизация учета и 

хранения данных, расчет запасов карт; 
•ведение дежурных и оперативных карт и схем, 

автоматизация формирования графических документов; 

•инструментальное и информационное обеспечение учений и 
командно-штабных тренировок; 
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•автоматизация процессов управления войсками, обеспечение 
развития; 

•объемное моделирование местности и оперативной 

обстановки, создание виртуальных макетов местности; 

 

  
 

Рис. 2. Интерфейс ГИС «Оператор» 
 

•информационное обеспечение боевого применения 
высокоточного оружия; 

•оперативный поиск и обеспечение картографическими 

материалами на требуемый район; 

•анализ и прогнозирование оперативной обстановки; 
•информационное обеспечение принятия оперативных 

решений; 

•обработка, визуальный анализ тематических справочных 
данных, формирование наглядных графических документов с 

использованием цифровой картографической основы, 

автоматизированная обработка и отображение данных, 
результатов расчетов и прогнозов; 

•бортовая навигация и диспетчерское сопровождение 

транспортных средств. 

•ГИС «Оператор» обеспечивает автоматизированную 
обработку различных видов пространственных данных (рисунок 

3): 
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•векторные карты и планы в различных проекциях и системах 
координат, включая морские карты, радионавигационные 

(воздушные), навигационные и др.; 

•данные ДЗЗ, включая космические снимки в оптическом 

диапазоне; 
•мультиспектральные снимки, данные лазерного 

сканирования, данные эхолокации и др.; 

•регулярные матрицы высот, матрицы качественных 
характеристик (покрытия), TIN-модели; 

•3D-модели. 

 

 
Рис. 3. Виды данных, обрабатываемых в ГИС «Оператор» 

 

Среди функционала ГИС «Оператор» существует функция, 

позволяющая создавать трехмерное отображение имеющейся 
цифровой карты местности. Благодаря данной функции возможно 

наглядно продемонстрировать тактическую и оперативную 

обстановку театра военных действий. А также, в случае 
необходимости, обновлять информацию в режиме реального 

времени, чего очень сложно добиться, работая с классическими 
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бумажными картами или гипсовым макетом. Работа с трехмерной 
графикой осуществляется посредством встроенного 

программного модуля. 

Преимущества использования трехмерной графики в 

геоинформационной системе «Оператор»: 
- наглядность отображения рельефа местности и возможность 

его всестороннего изучения; 

- возможность изучения карты из любой точки и под любым 
углом; 

- возможность устанавливать «зоны видимости» для техники, 

что позволяет более эффективно ее использовать; 
- загрузка реалистичных трехмерных моделей вооружений и 

техники позволяют максимально подробно изучить обстановку; 

- расчет траекторий и наглядная их демонстрация для 

подготовки летных заданий; 
- существует также ряд сложностей и недостатков при работе 

с трехмерными картами и обстановками; 

- необходимость в создании базы трехмерных моделей; 
- требования к ресурсам компьютера – для работы с 

трехмерной графикой рабочий компьютер должен иметь 

высокую вычислительную мощность; 
слабая развитость направления трехмерной визуализации в 

ГИС «Оператор». 

Для создания трехмерной карты оперативной и тактической 

обстановки требуется произвести привязку трехмерного объекта 
к его топографическому знаку. Но первоначально необходимо 

создать сам трехмерный объект. Наличие хорошо сделанной 

модели объекта позволяет быстро, без «зависания», создавать 
трехмерную модель любого района и обстановки. 

Для просмотра готовых 3D-моделей местности, созданных в 

ГИС «Оператор», и работы с ними необходимо использовать 

ГИС «Навигатор 2011». Данный программный модуль ГИС 
предназначен для просмотра готовых трехмерных моделей, 

двумерных векторных карт, растров, матриц, перемещения по 

2D- и 3D-картам с подключением GPS-приемника и печати карт. 
Программа может работать в качестве клиента ГИС Сервера. 

Для удобства работы с трехмерной моделью можно изменять: 
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•вид поверхности модели (изображение карты, снимка, 
матрицы, каркасный или прозрачный вид); 

•вид объектов (полный, каркасный, без объектов); 

•подробность отображения рельефа; 

•освещенность модели (естественное по времени суток, типа 
«прожектор», направленное от пользователя); 

•скорость движения по модели и т.д. 

Трехмерную модель можно построить как для всего 
отображаемого на двумерной карте района, так и для любого его 

фрагмента. Доступен просмотр и изменение семантики и метрики 

для выбранного объекта. При изменении списка данных 
электронной карты, состава объектов изменяется вид трехмерной 

модели. В ходе работы должностных лиц органов управления 

связи решаются различные задачи. При этом с использованием 

трехмерного моделирования могут выполняться следующие 
задачи по связи: 

- построение трехмерной модели района операции на основе 

электронных рабочих карт должностных лиц; 
- нанесение данных обстановки по связи с использованием 

3D-классификатора оперативных знаков; 

- создание базы пользовательских карт в органе управления 
связи с трехмерными знаками оперативной обстановки и 

обстановки по связи; 

- использование комплекса 3D-анализа для выполнения 

информационных расчетных задач; 
- определение местоположения объектов (элементов) системы 

связи на месте с учетом рельефа местности; 

- совершенствование баз данных классификаторов ГИС; 
- определение пригодности мест развертывания УС ПУ ОУС 

и других элементов СС с учетом обработки данных с 

возможностью развития различных природных и техногенных 

катастроф; 
- оценка оперативной обстановки и обстановки по связи с 

учетом реального рельефа местности; 

- отображение текущей информации о местоположении 
объектов связи на ЦКМ у ОД ПУС объединения (дежурного по 

элементу СС); 
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- создание визуальной модели развертывания УС ПУ, его 
вынесенных элементов, маршрутов прокладки линий связи; 

- качественная (визуальная) оценка выбранных мест 

развертывания элементов СС, маршрутов прокладки линий связи, 

мест преодоления различных препятствий (водных преград и 
т.д.); 

- комплексная оценка (количественная и качественная), 

оценка выбранных мест развертывания элементов СС, маршрутов 
прокладки линий связи и движения подвижных средств связи, 

мест преодоления различных препятствий (водных преград, 

перевалов в горных районах и т.д.); 
- расчет перспективной модели для любой задаваемой точки 

обзора; 

- создание динамической модели «полета» над территорией. 

 
Несмотря на то, что эффективность использования ГИС 

«Оператор» доказана многолетним применением, имеются и 

недостатки, к которым относятся: 
- высокие требования к производительности 

автоматизированных рабочих мест (ПЭВМ); 

- сложность подготовки должностных лиц для эксплуатации 
ГИС с элементами трехмерного моделирования; 

- отсутствие единого классификатора оперативных 3D-знаков 

для ГИС «Оператор»; 

- сложность добавления новых 3D-моделей в классификатор в 
связи с импортированием 3D- моделей в формате VMRL, 

который устарел; 

- сложность масштабирования объектов на 3D-моделях; 
- большой объем пользовательского слоя, превышающий 250 

Мбайт (учитывается объем 3D-классификатора оперативных и 

топографических знаков). 



54 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ARC/INFO В ВОЕННОЙ СФЕРЕ 

 

Пилютик А.Е., Анисенко А.М. 

Военный факультет Белорусского государственного 
университета 

ARC/INFO - основной коммерческий ГИС-пакет, который 

широко используется практически всеми военными ведомствами 
США, разными родами войск многих стран мира. 

К достоинствам и преимуществам пакета, в первую очередь, 

относятся:  
- открытость системы ARC/INFO. Пакет работает на 

разнообразных компьютерных платформах, легко интегрируется 

с прикладными системами и программами, поддерживает 

практически все распространенные программные разработки и 
новые аппаратные средства.  

- мощная современная технология. ARC/INFO объединяет 

простую в работе модель данных с полнофункциональным 
набором средств обработки и анализа пространственной 

информации, равного которому нет на рынке ГИС.  

- средства интеграции данных. Модель данных ARC/INFO 
объединяет разные типы данных: растровые, векторные, 

изображения, табличные, рельеф, видео, САПР и др. в рамках 

единой системы. Для того, чтобы работать с подобным набором 

данных без использования ARC/INFO, Вам придется совместно 
применять несколько независимых и не всегда полностью 

совместимых программных продуктов.  

- совместимость с основными форматами. Последняя версия 
пакета ARC/INFO 7.0 полностью совместима с пятью основными 

форматами обмена данных, которые используются военными 

ведомствами США и большинства стран мира. К ним относятся 

Vector Product Format (VPF), иногда его называют Vector 
Relational Format (VRF); Digital Feature Analysis Data (DFAD); 

Standard Linear Format (SLF); Digital Terrain Elevation Data 

(DTED); Advanced Digital Raster Graphics (ADRG) data. Первые 
три формата векторные, последние два относятся к grid-
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форматам. К ARC/INFO версии 7.0 прилагаются трансляторы для 
всех этих форматов.  

- ARC/INFO уже с успехом применяется в более 100 военных 

приложениях многими армейскими структурами.  

Наиболее распространенными областями приложения 
ARC/INFO для военных целей являются:  

1. Базовое картографирование, включая ввод данных 

наблюдений (естьразные варианты), составление 
топографических, гидрографических и других природных карт, а 

также специализированных карт, создание схематических планов 

и карт по космическим данным.  
2. Навигация - наземная, по данным спутниковой системы 

привязки GPS, на поверхности океана, подводная, воздушная, 

наблюдение и контроль за воздушными перевозками.  

3. Анализ местности, включающий определение зон 
видимости в направлении на местность и с местности, профили 

местности, определение параметров маршрутов при 

перемещении войсковых колонн, баллистические задачи, пути 
доступа к объектам, анализ бродов и переправ, моделирование 

местности, анализ дорожной сети и колонных путей, 

оптимизационные сетевые задачи, определение проходимости  
местности.  

4. Стратегическое планирование операций, включая общее 

планирование театра военных действий, моделирование путей 

перемещения и траекторий (наземных и авиаподразделений, 
артиллерийских снарядов, ракет, спутников, 

межконтинентальных баллистических ракет и т.д.), назначение 

основных целей, организация системы огня в бою, планирование 
наступлений, анализ систем противоракетной обороны, 

сопровождение полета ракет.  

5. Организация ведения боевых действий и проведение 

операций, включающее транспортное планирование, 
материально-техническое обеспечение, моделирование боевых 

действий, действия против подводных лодок, постановку 

активных минных заграждений, высадку десанта и береговые 
операции, операции войск специального назначения, управление 
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полем боя, оперативные системы поля боя, раздельное 
планирование сил и средств.  

6. Разведка, включающая сбор и анализ разнообразной 

информации по целям и объектам противника, борьбе с 

терроризмом и наркобизнесом, выявлению мест производства 
вооружений на территории вероятного противника, о 

перемещениях войсковых подразделений и боевой техники, 

проведение анализа взаимосвязей, поддержку быстрого сбора 
фото- и других изображений, оценку достаточности и 

эффективности оборонных мероприятий (на своей и 

сопредельных территориях). С помощью ARC/INFO вся масса 
собранной первичной "сырой" информации может быть 

соответствующим образом структурирована, проанализирована и 

визуализирована.  

7. Поддержка функционирования военных баз и гарнизонов, 
включающая оценку пригодности тренировочных полигонов, 

анализ природных условий, управление мероприятиями по 

консервации и закрытию баз, демонтаж и перевозку ракет, 
тематические схемы полигонов и стрельбищ, составление 

графиков их работы, атрибутивно привязанных 

к карте, управление лесными угодьями на территории полигонов, 
планирование размещения и деятельности коммунальных 

служб(различные коммуникации, электросети, водопровод и 

канализация, газовая сеть и т.д.), обследование и изучение 

водных объектов и водных ресурсов, каталогизацию 
коммунальных служб и сетей. 

8. Пограничный контроль, включающий иммиграционный 

контроль, предотвращение перевозки наркотиков, локализацию и 
изоляцию транспортных средств с наркотиками. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

 

Савик Д.В., Кизино С.М. 
Военный факультет Белорусского государственного 

университета 

 
Боевые действия войск ведутся на местности или тесно 

связаны с ней. Условия местности подсказывают командиру, как 

надо действовать в каждом конкретном случае.  
Основным документом, который позволяет изучить и оценить 

местность для ведения боевых действий, является 

топографическая карта, как в аналоговом, так и в цифровом виде. 

Топографическая карта позволяет быстро и подробно изучить 
местность, более выгодно расположить свои войска, наметить 

способы ведения и характер боя, произвести необходимые 

измерения и расчеты.  
При подготовке и ведении боевых действий войскам 

потребуется дополнительная информация об отдельных рубежах, 

участках и объектах местности, которая на топографических 
картах не отображена.  

В дополнение к топографическим картам необходимо 

изготовлять и доводить до войск специальные карты и 

фотодокументы местности, которые содержат дополнительные 
топогеодезические данные, необходимые для изучения и оценки 

характера и свойств отдельных объектов местности, а также для 

более эффективного использования оружия и боевой техники. 
Карта зон затопления предназначается для информации войск 

и штабов о возможных или фактических последствиях 

разрушения гидротехнических сооружений 

Карта зон затопления является достаточно важным 
инструментом, позволяющим оценить местность для успешного 

выполнения боевых действий подразделениями вблизи 

гидрографических объектов, как на своей территории, так и на 
территории противника.  
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Правильное использование и снятие информации с нее может 
существенно облегчить командиру принятие решения, сократить 

время на организацию технических и инженерных мероприятий 

для преодоления водных преград, сократить материальные 

средства на организацию перевозки техники, личного состава и 
имущества через и, в конечном итоге сократить боевые потери 

при непосредственном соприкосновении с противником. 
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ПРИ ПОМОЩИ ГИС 

 

Дударёнок Е.П., Блыш Э.И. 
Военный факультет Белорусского государственного 

университета 

 
Дистанционное зондирование является одним из лучших спо-

собов получения информации о земной поверхности и объектах 

расположенные на ней путем регистрации приходящего от нее 
электромагнитного излучения. . Метод позволяет делать работы 

без контакта непосредственного контакте с земной поверхностью 

Белорусский космический аппарат (БКА) 22 июля 2012 года 

был выведен на околоземную орбиту ракетой «Союз-ФГ». БКА 
оснащен панхроматической съемочной системой (ПСС), позво-

ляющей получать черно-белые снимки с разрешением 2,1 м, и 

мультиспектральной съемочной системой (МСС) для получения 
снимков с разрешением 10,5 м в четырех спектральных диапазо-

нах. 

В составе наземного сегмента Белорусской космической си-
стемы дистанционного зондирования Земли объединяются на 

информационном уровне имеющиеся в настоящее время в стране 

средства приема, хранения и обработки спутниковой информа-

ции. 
Наземный сегмент БКСДЗ способен решать следующие зада-

чи: 

- осуществлять управление белорусским космическим аппа-
ратом (БКА) с использованием командно-измерительного пункта, 

расположенного в п.г.т. Плещеницы; 

- анализ технического состояния бортовых систем БКА на ос-

нове телеметрической информации, поступающей по радиокана-
лу телекомандной системы в X-диапазоне и по радиоканалу целе-

вой информации; 

- прием заявок от потребителей, их  уточнение и согласование 
на предоставление данных дистанционного зондирования (ДДЗ); 
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- планирование и выдача полетных заданий в БКА на прове-
дение съемки определенных участков поверхности Земли соглас-

но поступившим заявкам от потребителей ДДЗ; 

- прием данных дистанционного зондирования с различных 

космических аппаратов: БКА, Канопус-В №1, Монитор-Э, Ме-
теор-М №1, NOAA, Terra и других перспективных КА; 

- хранение ДДЗ; 

- первичная, предварительная и тематическая обработка при-
нятых ДДЗ; 

- выдача обработанных ДДЗ потребителям согласно их заяв-

кам. 
Прикладные продукты: 

- программное обеспечение частотно-территориального пла-

нирования и расчета условий электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств; 
- программное обеспечение автоматизированного рабочего 

места эколога; 

- геоинформационная система объектов газораспределитель-
ной системы; 

- программные средства формирования, ведения и представ-

ления фактографической базы данных по развитию пригранично-
го научно-технического сотрудничества Республики Беларусь. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС В АЭРОНАВИГАЦИИ 

 

Разинков А.А., Радкевич В.Г. 

Военный факультет Белорусского государственного 
университета 

 

Применение ГИС-технологий позволяет разрешать целый ряд 
заданий, которые стоят перед аэронавигацией. 

Аэронавигация оперирует информацией, которая 

периодически изменяется, о маршрутах, пунктах донесений, 
запретных для полетов зонах и другой, которая по мере 

изменений должна оперативно вноситься в специальные 

полетные карты и схемы. Аэронавигация предъявляет очень 

жесткие требования к точности картографической продукции, 
которая выпускается.  

Формирование аэронавигационной картографической 

культуры было обусловлено спецификой аэронавигационной 
деятельности, а именно, требованиями к информации, которая 

отображается, и условиями использования карт.  

Карты не должны включать в себе никакой лишней 
информации, а стиль оформления должен жестко выдерживаться, 

чтобы штурманы и диспетчеры, которые привыкли к 

определенному стандарту, без потери лишнего времени и 

сумятицы смогли снять необходимую информацию. 
 Одним из основных документов аэронавигационной 

информации является Радионавигационная карта - графический 

документ включает в себя сводные данные о местности, 
структуре воздушного пространства, местонахождении 

аэродромов, географических координат его радионавигационных 

средств, и много других данных, необходимых для воздушной 

навигации и безопасного осуществления полетов. 
 С появлением современных компьютерных технологий 

появилась возможность «автоматизации» процесса разработки и 

выпуска необходимых документов, повысить их качество, 
точность, значительно уменьшить время и материальные 

расходы, необходимые для их выпуска.  
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На основе программного интерфейса — MAPAPI — был 
разработан специальный программный модуль, который 

подключается к базовой ГИС.  

Редактирование электронной карты — расстановка объектов 

и значимых подписей семантики к ним, что возможно быстро и 
удобно провести средствами встроенного «Редактора карты» 

самой ГИС. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ КАК 

СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

ГЕОИНФОРМАЦИИ  

 

Дубоссарский М.А. Румянцев Д.М. 

Военный факультет Белорусского государственного 

университета 
 

Совершенствование  геоинформационных  технологий оказы-

вает  существенное  влияние  на  современную  подготовку  спе-
циалиста  высшей квалификации.  Необходимо  отметить,  что  в  

настоящее  время  в  связи  с  развитием  компьютерных техноло-

гий  наряду  с  традиционными  картами    различных направле-

ний  и  тематики широко применяются и модели местности.  Все 
множество карт,  трехмерных моделей,  снимков и других подоб-

ных моделей, используемых в  науках  о Земле и обществе,  мож-

но  обозначить  общим  термином  –  «геоизображения».  Под  
геоизображением  понимают  любую  пространственно-

временную,  масштабную,  генерализованную  модель  земных  

(планетных)  объектов  или  процессов,  представленную  в  гра-
фической  образной форме.  

Источниками  создания пространственной модели местности  

являются  результаты  полевых и  геодезических  измерений, а 

также лазерное сканирование  местности, карты и планы,  аэро-  и 
космические снимки,  цифровые  модели  рельефа,  видеосъемка  

объектов  местности,  фотографии  и  т.п.  Одни  данные исполь-

зуется  для непосредственного  конструирования  объектов и по-
верхностей,  другие  –  в качестве дополнительного справочного 

материала. 

Современный уровень развития  геоинформационных систем  

(ГИС) позволяет  все больше  широко  применять  простран-
ственные  модели  местности  в  Вооруженных Силах Республики 

Беларусь.  Сочетание  трехмерного  моделирования  и  ГИС  зна-

чительно  повышает наглядность отображаемой информации, 
упрощает ее понимание и восприятие.  
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Трехмерная модель местности  представляет собой визуали-
зированные пространственные образы основных элементов и 

объектов местности. Она предназначена для использования в си-

стемах управления и навигации (наземной и воздушной) при ана-

лизе местности, проектировании инженерных сооружений, реше-
нии расчетных задач и моделировании, мониторинге окружаю-

щей среды. 

Пространственные  модели местности обеспечивают  нагляд-
ное  представление  трехмерного  образа  местности, читаемость  

и  распознаваемость  элементов  и  объектов  местности,  визу-

альную  оценку  их взаимного  пространственного  расположе-
ния.   

Технология моделирования местности позволяет создавать 

наглядные и измеримые изображения, весьма похожие на реаль-

ную местность. Их включение по определенному сценарию в 
компьютерный фильм позволяет при его просмотре "увидеть" 

местность с разных точек съемки, при различных ракурсах и 

освещенности или "пролететь" над ней по различным траектори-
ям движения и скорости полета. 

Цифровые ПММ по своей сущности представляют собой со-

вокупность цифровых семантических, синтаксических и струк-
турных данных, записанных на машинный носитель, предназна-

ченных для воспроизведения (визуализации) объемных образов 

местности и топографических объектов в соответствии с задан-

ными условиями наблюдения (обзора) земной поверхности. Что-
бы  трехмерная  модель  местности  была  яркой  и  реалистичной,  

необходимо внедрить 3D-объекты,  поскольку  они  обеспечива-

ют максимально  возможное  соответствие  отображаемой  моде-
ли  реальной  местности, наглядность и распознаваемость эле-

ментов содержания модели местности. 

Исходными данными для создания цифровых ПММ являются 

фотоснимки,  различные картографические материалы и спра-
вочная информация, обеспечивающие получение данных о поло-

жении, форме, размерах, цвете, и назначении объектов. При этом 

качество ПММ будет зависеть от корректности и полноты ис-
пользуемых фотоснимков, а точность – коррелироваться  точно-

стью исходных картографических материалов 
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Создание трехмерной модели требует  подготовки. Для визу-
ализации рельефа необходимо иметь двухмерную карту и матри-

цу высот. По этим данным можно построить трехмерную модель 

рельефа выбранного участка местности или всей карты. Для 

отображения объектов, находящихся на карте  необходима биб-
лиотека трехмерных изображений объектов, добавляемая в клас-

сификатор любой карты. В комплекте ГИС «Оператор» вместе с 

стандартными классификаторами электронных векторных карт 
поставляются библиотеки трехмерных изображений. Для получе-

ния трехмерного вида карт необходимо подключить одну или 

несколько трехмерных библиотек. Такой подход дает возмож-
ность быстрой подготовки карты к визуализации в трехмерном 

виде. После подключения библиотеки необходимо назначить 

условным знаком двухмерной карты подходящее трехмерное 

изображение из имеющихся в библиотеке. При отсутствии под-
ходящих изображений или более детального отображения мест-

ности можно создавать свои трехмерные знаки.  

В зависимости от видов отдельных объектов и по степени их 
детализации трехмерные модели местности делятся на типовые, 

детальные, модели внутренних помещений и тематические.  

Типовые трехмерные модели создаются по планам городов, 
топографическим картам или обзорным картам. Типовые модели 

содержат поверхность рельефа местности, строения, объекты до-

рожной сети, трубопроводы, колодцы, светофоры, объекты рас-

тительности, гидрографии и другие объекты простой формы. Ти-
повые модели могут применяться для визуальной оценки взаим-

ного расположения объектов с учетом особенностей рельефа и их 

высоты, анализа взаимного расположения кабелей электросетей и 
трубопроводов разного назначения.  

Трехмерные модели детального вида описывают местность с 

объектами, вид которых настраивается индивидуально, и созда-

ются по планам городов. Модели детального вида содержат по-
верхность рельефа местности, типовые объекты и объекты, объ-

емное изображение которых приближается к их реальному виду 

на местности (архитектурные строения с подъездами, трубами, 
лифтовыми башенками, элементами оформления и другое). 
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В редакторе трехмерного вида объектов ГИС « Оператор» до-
ступно импортирование знаков из формата VRML, COLLADA 

поэтому некоторые элементы индивидуального вида объектов 

могут быть созданы в трехмерных редакторах сторонних разра-

ботчиков и загружены в различные шаблоны отображения этих 
объектов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ 

 

Шамрило И.П., Савчук С.В. 

Военный факультет Белорусского государственного 

университета 
 

Синтезированные картографические и аэрокосмические мате-

риалы дают возможность создать полноценную трехмерную мо-
дель местности, необходимую для полноценного ведения опера-

тивной обстановки местности. 

ГИС выступает основным инструментом для построения про-

странственных моделей, с помощью которой можно произвести 
привязку данных дистанционного зондирования к геопростран-

ственной информации. Но предварительную обработку материа-

лов ДЗЗ необходимо выполнять в специализированных пакетах. 
В настоящий момент происходит интеграция геоинформацион-

ных технологий и технологий обработки данных ДЗЗ. Ей пред-

шествовал довольно длительный период их независимого разви-
тия. Причиной тому являлся ряд объективных факторов. 

Основным источником данных в ДЗЗ была и остается фото-

грамметрическая информация выполненная с космических аппа-

ратов, беспилотных летательных аппаратов, дополняемая други-
ми видами съемок. 

Основным источником данных в первых ГИС была картогра-

фическая информация. Причем использовавшаяся картографиче-
ская информация относилась преимущественно к крупным мас-

штабам. 

Методы обработки информации в системах обработки ДЗЗ 

включали автоматизированную классификацию, распознавание 
образов, статистический анализ и др. Это требовало высокой ква-

лификации, и большинство подобных методов обработки было 

недоступно простому потребителю. 
Постепенное развитие ГИС приводило к возрастанию площа-

ди территорий, охватываемых ГИС-технологиями, что требовало 
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перехода на более мелкие масштабы. Основным источником ин-
формации для ГИС постепенно становятся снимки, включая 

снимки мелких масштабов. 

Материалы ДЗЗ как данные для ГИС-технологий охватывают 

большие территории. Они эффективны при исследовании и про-
ектировании именно на больших территориях. 

Обобщение основных технологических этапов обработки ин-

формации позволяет как для ГИС, так и для систем ДЗЗ выделить 
четыре родственных технологических блока: сбор информации, 

хранение и обновление информации, обработка и анализ инфор-

мации, представление информации. Технологии систем ДЗЗ вы-
глядят более специализированными, технологии ГИС более уни-

версальными и разнообразными. 

Фотограмметрическая и картографическая информация явля-

ются взаимодополняющими. В настоящее время данные дистан-
ционного зондирования являются самым оперативным источни-

ком получения геоинформационных данных. Следовательно, они 

являются основным источником для поддержания информации 
ГИС в актуальном состоянии, особенно если фактор актуально-

сти играет решающую роль (военная разведка, контроль стихий-

ных бедствий, экологический мониторинг, разведка природных 
ресурсов и т.д.). 

Таким образом, снимки содержат часть информации отобра-

жаемой на картах. В то же время они дают более оперативную 

информацию, прежде всего о новых явлениях и процессах. Сним-
ки служат хорошим средством оперативного контроля и монито-

ринга. В отличие от карт они позволяют оперативно выявлять 

новые явления и процессы их развития. 
Одним из главных вопросов при использовании данных ди-

станционного зондирования Земли (ДЗЗ) в ГИС является привяз-

ка растровых материалов. 

ГИС позволяет осуществлять предварительную обработку 
данных в различных растровых форматах. Привязка и трансфор-

мация растра осуществляется как с использованием описателей и 

заголовков, хранимых вместе с растровой информацией, так и 
основе координат точек (пикселов), заданных вручную или пере-

несенных с векторной информацией в форматах многих ГИС. 
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Содержание пространственных моделей может включать та-
кие слои электронных карт как: рельеф; гидрография; дорожная 

сеть; растительный покров и грунты; промышленные и социаль-

ные объекты; границы; населенные пункты; подписи и названия и 

др. В связи с тем, что пространственная модель с «натянутыми» 
на нее аэрокосмическими материалами несет визуальную инфор-

мацию о рельефе местности, линейных и площадных объектах, не 

имеющих относительной высоты, то такие слои как рельеф, ма-
тематическая основа, планово-высотная основа, дорожная сеть 

могут не отображаться на модели в виде векторных знаков. 

Таким образом, пространственные модели, построенные на 
базе ГИС с использованием данных ДЗЗ, являются наиболее до-

стоверными, так как снимок дает актуальную информацию о 

местности, и имеют оптимальную тематическую нагрузку. 

Синтез картографического и аэрокосмического материала при 
создании пространственной модели, прежде всего, влияет на опе-

ративность получения модели. Имея на исследуемую территорию 

электронную карту и снимки, мы можем откорректировать име-
ющуюся векторную информацию по снимкам, а часть объектов, 

таких как дороги, площадная растительность не переводить в 

векторный вид.  
Использование снимков позволит соотносить модели по вре-

менам года: снимки с большим процентом снега классифициру-

ются как зимние, а снимки, полученные в осенне-летний период – 

как летние. 
Особое внимание при создании пространственной модели 

следует обратить на трехмерные условные знаки. В случае синте-

за картографического и аэрокосмических материалов необходимо 
избегать информационной перенагрузки модели и учитывать 

сложность восприятие такой модели оператором. Наглядность 

пространственной модели, содержащей трехмерные объекты, как 

одно из ее основных свойств, обеспечивается в первую очередь 
наглядностью отдельных условных знаков. Последняя определя-

ется легкостью опознавания объектов на модели по их характер-

ным признакам. Опознавание объектов по их изображению тесно 
связано с логичностью условных знаков. Логичным считается 
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условный знак, который своим видом и цветом напоминает изоб-
ражаемый объект, ассоциируется с ним по форме и окраске. 

Условные знаки должны обеспечивать хорошую различи-

мость между изображениями объектов, относящихся к различ-

ным видовым категориям, а также объектов одной категории, но 
отличающихся один от другого по тем или иным признакам. Вы-

полнение этого требования позволяет строить пространственные 

модели многоплановыми и обеспечивает их наглядность и читае-
мость. 

При создании большого количества пространственных моде-

лей для повышения эффективности работы целесообразно стан-
дартизировать типичные условные знаки и создать библиотеки 

трехмерных (пространственных) условных знаков, что обеспечит 

легкость запоминания и чтения моделей.  

Использование трехмерной модели с фотореалистичными 
текстурами дает наиболее понятное для человека отображение 

информации о поверхности. Для упрощенного хранения трех-

мерных поверхностей в памяти ЭВМ геоинформационная систе-
ма дает возможность определять необходимый уровень разреше-

ния при конструировании объектов, описание детали. Также фо-

тореалистичные текстуры позволяют отобразить сложные гео-
метрические элементы. 
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СОЗДАНИЕ КАРТ ИЗМЕНЕНИЙ МЕСТНОСТИ ПРИ 

ПОМОЩИ ПНГК 

Якимовец К.Э. 

Военный факультет Белорусского государственного 

университета 
 

Карта изменений местности (оперативно исправленная топо-

графическая карта) представляет собой тиражный оттиск карты с 
впечатанными в него фиолетовым цветом изменениями, проис-

шедшими на местности. 

При оперативном исправлении карт выявлять и отображать на 
картах следующие изменения, происшедшие на местности: 

- вновь построенные и строящиеся железные, шоссейные и 

улучшенные грунтовые дороги, а также дороги, на которых изме-

нилось покрытие; 
- новые и снесенные населенные пункты, а также крупные 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия, располо-

женные вне населенных пунктов; 
- только значительные изменения в застройке окраин насе-

ленных пунктов (новые кварталы, новые промышленные ком-

плексы, выдающиеся объекты и т.д.); 
- важные гидротехнические сооружения (водохранилища, 

дамбы, плотины и т.п.) и связанные с их постройкой изменения 

местности; 

- изменения в растительном покрове, существенно влияющие 
на проходимость местности, маскировку и ориентирование на 

ней; 

- иные новые объекты местности, являющиеся важными ори-
ентирами или имеющие важное значение для характеристики за-

щитных свойств и проходимости местности (мосты, сооружения 

башенного типа, магистральные путепроводы, нефтепроводы, 

газопроводы, крупные мелиоративные системы и т.п.). 
Создание карт изменений местности в ПНГК возможно при 

помощи ОЭС высокого разрешения, размещенной на платформе 

на крыше ПНГК. Она используется для сбора фото- (видео-) ин-
формации о местности в движении и на месте. 
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Рис. 1. Оптико электронная система 

 

ПИК ведения топографической разведки местности (ПИК 
РАЗВЕДКА-М). Предназначен для ведения топографической раз-

ведки местности с использованием ОЭС и ИНИК. Он обеспечи-

вает: 
- управление режимами работы ОЭС; 

- управление работой ИНИК, включая управление работой 

бесплатформенной инерциальной навигационной системы; 
- получение с ЭОС двух снимков на объекты разведки; 

- определение по двум снимкам и параметрам видеокамер, 

местоположения и ориентации ПНГК координат местоположения 

объекта разведки; 
- формирование фотоснимка на объект разведки; 

- формирование формуляра на объект разведки.  

С минимальными запасами сил и средств при помощи ПИК 
РАЗВЕДКА-М оптико – электронная система позволяет опера-

тивно осуществлять ведение топографической разведки. Так же 

благодаря ОЭС оператор имеет возможность в автоматическом 
режиме оперативно исправлять топографические карты, что 

непосредственно влияет на скорость и точность получаемых дан-

ных. 
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БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ В 

СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ 

 

Думанський М.В., Рудник А.Ф. 

Военный факультет Белорусского государственного 

университета 
 

Мировая практика: беспилотники в воздушной разведке 

сегодня используют практически все спецподразделения. 

Надежность, безопасность, многофункциональность - 
основные требования к дронам, с которыми специалисты готовы 

пойти в бой. 

С недавнего времени создают в Центре повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов "Центр 

специальной подготовки", разрабатывая уникальную технику 

персонально для каждой силовой структуры 
Такой авиакомплекс - дополнительный инструмент для 

повышения эффективности работы 

 В Беларуси в различных подразделениях формируются 

штатные либо внештатные группы по беспилотной авиации. 
 К примеру, сотрудники спецподразделения по борьбе с 

терроризмом "Алмаз" МВД, Службы безопасности Президента, 

спецотряда быстрого реагирования внутренних войск и отрядов 
милиции особого назначения. 

Исходя из выполняемых спецподразделениями задач, 

складываются определенные требования к дронам: высота, 

скорость, время и дальность полета, масса БЛА, как должен 
управляться, что следует фиксировать камере и т.д  

Все эти нюансы смогли учесть, разработав свои беспилотные 

авиационные комплексы БАК "Х-4", БАК "Х-8" 
Наши БАК Х-4, Х-8 мы уже опробовали на тактико-

специальных занятиях спецподразделений, в учениях, в том 

числе международных 
 Операторам при помощи БЛА предстояло найти в 

определенном районе разведдиверсионные группы условных 
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противников. Обнаружив РДГ, мы сообщаем их координаты, и на 
место выдвигается группа захвата. 

Сегодня мало просто оснастить подразделения беспилотными 

авиационными комплексами 

В мире уже ведутся опытно-конструкторские работы по 
разработке аппаратуры по уничтожению, перехвату БЛА, 

постановке помех на различных каналах. 

 При ведении боевых действий та же спутниковая система 
навигации NAVSTAR будет отключена и перейдет на другие 

частоты, и китайские "фантомы" летать не будут 

Разработка своей системы вооружения - это прежде всего 
национальная безопасность 

 Кодированный сигнал перехватить, заглушить, сбить радио-

электронными постановщиками помех очень сложно. Эти дроны 

- для военных, спецслужб. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

WEB-ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Михута М.В., Мехович И.И. 

Военный факультет Белорусского государственного 

университета 

 

Основной целью создания единого геоинформационного 
пространства специального назначения (ЕГП СН) является 

формирование в едином информационном пространстве (ЕИП) 

разно ведомственной (применение войск МО, МВД, КГБ, МЧС) 
группировки войск (сил), элементов единой базы данных 

(рисунок 4) и точек доступа к геоинформационной информации. 

ЕГП СН предназначено для получения пространственной 
информации о различных территориях разными категориями 

должностных лиц органов управления в процессе выполнения 

задач по боевому применению соединений и частей в ходе 

проведения мероприятий боевой подготовки и проведения 
операций. 

 
Рис. 1. Структура единого геоинфрмационного пространства 

военного назначения 
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Персональное использование геоинформационных систем 
имеет ряд недостатков: 

- необходимость выделения большого объема памяти для 

хранения векторных и растровых карт районов ведения 

специальных операций (боевых действий) и зон ответственности 
на персональных компьютерах (автоматизированных рабочих 

местах) должностных лиц; 

- сложность согласования электронных карт и их 
классификаторов между управлениями (отделами) и службами 

штаба и частями; 

- отсутствие единого классификатора нанесения оперативной 
обстановки и его совместного редактирования должностными 

лицами; 

- применение традиционных «бумажных» методик при работе 

с геоинформационными системами; 
- отсутствие единой базы геоинформационных данных. 

При этом в некоторых силовых министерствах активно 

используются серверные ГИС и Web-GIS. В ГИС СН слои и 
другие данные поступают из разных источников (к источникам 

относятся данные, получаемые от должностных лиц отделов и 

служб штабов). Каждый пользователь (должностное лицо) 
разрабатывает ту часть информации, которой он пользуется и 

которая ему необходима для выполнения определенных задач, а 

не все информационное поле своей ГИС. 

Слои с данными поступают из внешних источников, от 
других взаимодействующих пользователей ГИС (должностных 

лиц органов управления МО, КГБ, МВД, МЧС и др.) посредством 

систем передачи данных. Потребность в данных является для 
пользователей стимулом получения новых данных наиболее 

эффективными и быстрыми способами, в том числе путем 

использования части баз данных для себя у других пользователей 

ГИС. 
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Рис. 2. Типы ГИС, используемые в силовых министерствах 

 
Таким образом, уже сегодня управление 

геоинформационными данными в органах управления 

осуществляется несколькими пользователями (должностными 

лицами). Распределенная работа с ГИС подразумевает широкие 
возможности для взаимодействия между многими 

пользователями (должностными лицами, работающими с 

геоинформационными системами) и информационными 
системами (информационно-справочными, системами поддержки 

принятия решения и др.). Совместная работа пользователей с 

ГИС показала свою эффективность при решении различных 
информационных и расчетных задач. 

  
Рис. 3. Элементы ГИС-сети 
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В настоящее время все узлы связи пунктов управления  
оснащены серверами различной мощности, но их низкая 

загруженность требует поиска решений по их применению в 

интересах должностных лиц пунктов управления. Одним из таких 

решений является использование их в качестве ГИС-серверов на 
web-платформах. 

Проведенный анализ ГИС, используемых в силовых 

министерствах и ведомствах, алгоритмов работы должностных 
лиц органов управления, программных средств позволил 

определить задачи, необходимые при разработке ЕГП. 

Для обеспечения взаимодействия и структурного единства 
всех элементов ЕГП СН необходимо иметь единые программные 

компоненты, представленные в таблице. 

Подобно другим информационным технологиям, единое 

геоинформационное пространство должно обеспечивать простоту 
внедрения приложений, созданных на единой ее основе. Это 

достигается за счет создания единой базовой платформы 

программного обеспечения, поддерживающей разные типы 
наборов географических данных, развитые инструментальные 

средства управления данными, их редактирования, анализа и 

визуализации. 
Существенной задачей является обеспечение доступа 

должностных лиц к web-ресурсу как со стационарных рабочих 

мест, так и с «поля», при этом пользователи должны иметь 

полный набор возможностей, даже при условии использования 
низкоскоростных каналов связи. 

С целью обеспечения удаленного доступа необходимо 

обладать достаточно развитыми интерфейсами для работы с 
данными и различными информационными продуктами. Такие 

интерфейсы должны обеспечивать: 

- работу с многомерными архивами данных; 

- достаточно простое и понятное управление данными (выбор, 
поиск, включение для отображения нужных характеристик и 

т.д.); 

- быстрый выбор и отображение различных информационных 
продуктов из достаточно емких архивов, обеспечивающих 

хранение многомерных данных; 
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Таблица 1 
Перечень программных средств формирования единого 

геоинформационного пространства 

 

Типы  
программных средств 

Наименования 
программных 

средств 

Программные средства предоставления поль-

зовательского доступа к пространственным дан-

ным посредством использования единого инфор-
мационного пространства (ЕИП) 

ГИС «Опера-

тор» 

Программные средства для работы с медиа-

данными в ЕИП 

ГИСсервер 

 

Геоинформационные web-сервисы для работы 

с пространственными данными 
CIS Webserver 

Программные компоненты для ведения банка 

(базы) данных фотоснимков территорий различно-

го разрешения и периодичности 

Банк данных 

ЦК и данных ДЗЗ 

 

 
 

Рис. 4. Задачи, решаемые при разработке единого геоинформационного 

пространства военного назначения 
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- одновременное отображение различных видов информации 
и проведение их совместного анализа; 

- работу как с пространственной информацией, так и 

временными рядами различных информационных продуктов; 

- формирование комплексных продуктов на основе базовых 
по запросу пользователей (связано это в первую очередь с тем, 

что при расширении задач и возможностей систем мониторинга 

простое увеличение типов хранимых информационных 
продуктов приводит к неконтролируемому росту объемов 

архивов, поэтому часть продуктов приходится формировать 

только по запросам); 
- доступ к распределенным информационным ресурсам; 

- онлайн-импорт информации из различных сторонних 

информационных систем; 

- расширяемость функциональности, а также удобные и 
гибкие настройки для решения конкретных задач; 

- строгую, но гибкую систему авторизации пользователей для 

доступа к различным функциям и информационным продуктам, 
используемым в системе; 

- отображение данных на карте; 

- базовые функции рабoты с картoй; 
- поиск данных в каталoгах и их отображение; 

- экспорт данных. 

Таким образом, создание ЕГП СН уже сегодня позволит 

оптимизировать работу должностных лиц органов управления, 
иметь распределенный ресурс геоинформационных данных. А 

развитие систем связи и автоматизации в силовых министерствах 

позволит создать единое телекоммуникационное пространство и 
обеспечить доступ к единым ресурсам геоинформационного 

пространства в любой точке страны.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ПЛАНИРОВАНИИ ГОРОДСКОГО БОЯ 

 

Василевский А.В., Дубинин А.В. 
Военный факультет Белорусского государственного 

университета 

 
Ведение боя в городских условиях сегодня является основной 

тактикой ведения локальных конфликтов по всему миру. На 

данный момент существует множество тактик по ведению 
боевых действий в условиях плотной капитальной застройки, где 

каждая развалина и баррикада является укрытием или же 

потенциальной ловушкой. Обширность этой проблемы дает 

возможность внедрять для ее решения современные технологии, 
которыми и являются географические информационные системы. 

На данный момент существует два подхода к планированию 

военных операций и, в частности, боевых действий в городе - это 
традиционный подход к планированию с нанесением тактических 

условных знаков на бумажные карты и аналоговый – создание 

цифрового поля боя. Цифровое поле боя или электронное поле 
боя — новый термин, который появился в последнее время, 

охватывает цифровую картографическую информацию 

непосредственно по полю боя и средства ее эксплуатации в виде 

собственно самой ГИС. Электронное поле боя — серьезный 
качественный прыжок в части применения ГИС для тактических 

операций. Однако нельзя говорить, что происходит полная 

замена бумажных карт на цифровую информацию, речь идет 
лишь о совместном их использовании и дополнении. 

Одно из главных требований к военной карте — поддержка 

отображения изменений оперативной обстановки во времени. 

ГИС должна отображать цифровое поле боя в виде слоев, 
которые перекрываются, показывают текущую обстановку и 

связанные с ней элементы местности. Обычная бумажная карта 

не способна быстро отобразить ситуацию. ГИС позволяет это 
сделать путем передачи по каналам связи слоев с текущей 

обстановкой. Именно быстрая изменяемость информации в ГИС 
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делает эту систему очень пригодной для использование при боях 
в черте города. Передача команд по связи дает возможность 

вовремя оповещать все командное звено, а также штабы о каких-

либо изменениях, что жизненно необходимо в условиях 

современного скоротечного боя. 
Наиболее важные области применения ГИС при ведении боя 

в городе:  

•планирование движения техники с учетом конкретной 
боевой обстановки, времени суток, характеристик конкретной 

боевой техники и городских условий;  

•планирование полетов авиации и беспилотных летательных 
аппаратов с целью нанесения ударов по противнику, перевозки 

грузов и личного состава, ведения разведки; 

•оптимизация расписания и маршрутов движения;  

•определение наиболее возможных маршрутов передвижения 
противника и планирование размещения средств 

противодействия; 

•нанесение на цифровое поле боя подконтрольных зданий и 
сооружений, возможность обзора их характеристик; 

•создание цифровых карт минных полей и заграждений для 

усиления степени взаимодействия между подразделениями 
Ведение боевых действий в условиях города требует высокой 

слаженности подразделений и их активного взаимодействия 

между собой, чему может поспособствовать внедрение 

перспективных ГИС технологий. Общая база данных и 
общедоступность информации для различных подразделений 

способны значительно повысить уровень кооперации и 

взаимодействия войск, снижая потери личного состава и техники. 
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СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ ПРИ 

ВЕДЕНИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Бардасов Е.Ф., Виниченко А.В. 
Военный факультет Белорусского государственного 

университета 

 
Важно подчеркнуть, что сегодня нужна не «какая-нибудь» 

информация, а весьма точная и порой очень специфичная, 

представленная в нетрадиционной графической или цифровой 
форме (электронные карты различного вида и масштаба, 

трехмерные и проблемно ориентированные модели местности, 

матрицы плановых изображений, цифровые ортофотопланы и 

др.) Все большее и большее применение цифровая информация о 
местности находит и в ходе боевых действий. Опыт 

использования цифровой информации о местности для 

обеспечения войск и штабов свидетельствует о повышении 
надежности управления войсками. По словам ведущих 

специалистов, отвечающих за топогеодезическое обеспечение 

войск, электронные карты успешно используются совместно с 
традиционными для решения следующих основных прикладных 

задач: 

- обеспечение сведениями о расположении целей и объектов 

по цифровой топографической карте масштаба 1:50 000; 
- обеспечение крупномасштабными специальными картогра-

фическими документами, оперативно созданными по имеющейся 

ЦИМ; 
- решение специальных геоинформационных задач по ЭТК 

масштабов 1:50 000 – 1:200 000 в интересах штабов и войск. 

Электронные топографические карты позволяли оперативно 

получать координаты объектов и целей, осуществлять проверку 
точности координат целей, полученных по разведданным, опре-

делять координаты целей по данным радиоперехвата (5-6 раз 

быстрее по сравнению с традиционными способами определения 
координат по топографическим картам). 
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В процессе использования ЦИМ непосредственно в войсках 
выявились ее дополнительные возможности. Так, например, ста-

ло возможным оперативно создавать крупномасштабные схемы 

населенных пунктов, отдельных районов, планы городов, карты-

увелички, издательские оригиналы на различные специальные 
карты. Эти дополнительные возможности позволили: 

- заметно расширить возможности органов управления по де-

тальному изучению местности, ее тактических свойств; 
- повысить надежность управления  в населенных пунктах и 

районах с закрытой местностью; 

- обеспечить уверенное целеуказание. 
Высокую оценку в войсках получили пространственные мо-

дели местности (ПММ). ПММ позволяли быстро решать такие 

задачи, как выбор места посадки вертолетов в различных райо-

нах, определять зоны видимости (невидимости) с заданных точек, 
прокладывать маршруты подлета вертолетов с учетом характера 

местности. Твердые копии ПММ доводились до командиров от-

дельных экипажей. 
Как правило, ПММ использовались для решения таких задач, 

как: 

- определение зон уверенной радиолокации с построением зон 
видимости, профилей местности по заданным направлениям; 

- определение оптимальных мест расположения командных 

пунктов с построением зон видимости вокруг них; 

- определение степени эффективности огневого поражения 
артиллерией подвижных объектов на сильно пересеченных 

участках с построением профилей местности; 

- определение зон устойчивого радиоприема и др.  
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СЕКЦИЯ 2 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 

НАУКЕ  

 
 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ПУНКТОВ 

СГС ПРИ ПОМОЩИ СПУТНИКОВОЙ АППАРАТУРЫ 
 

Корьев Л.В. 

Военный факультет Белорусского государственного 
университета 

 

Применение спутниковой аппаратуры по сравнению с 

другими средствами измерений позволяет: исключить 
необходимость в установлении прямой видимости между 

смежными пунктами, а следовательно, исключить постройку 

дорогостоящих наружных знаков для обеспечения такой 
видимости;  выполнять  измерения  при любых погодных 

условиях и в любое время суток; значительно повысить точность 

определения координат  пунктов,  вследствие того,  что 
погрешности в плановом положении пунктов не накапливаются 

по мере удаления от исходных;  исключить необходимость в 

построении многоразрядных геодезических сетей для передачи 

координат в нужный район;  при этом нет надобности 
устанавливать  пункты  на  возвышенных местах; положение 

пункта в натуре выбирают в том месте, где он необходим из 

практических соображений. Для этого этого применяются разные 
методы определения пунктов СГС. 

Основной механизм, применяемый во всех спутниковых 

радионавигационных системах как в GPS NAVSTAR, так и в 

ГЛОНАСС, позволяющий найти положение точки в трёхмерном 
пространстве, заключается в многократном вычисление 

расстояний до множества пунктов с известными координатами. В 

данном случае до орбитальной группировки спутников. В 
результате обработки значений способом линейной засечки, в 

районе искомого объекта возникает облако точек с 
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приблизительными координатами, рассчитанными на разный 
момент времени (часто через 5 секунд) за весь период измерений. 

Дальше программным методом вычисляется некоторое 

усредненное значение координат. Точность определения 

координат зависит от класса Спутникового приёмника и от 
режима измерений, в определенных условиях и от 

продолжительности измерений. 

Дифференциальный режим GPS (Относительные 

определения) 

Наиболее эффективным средством исключения ошибок 

является дифференциальный способ наблюдений -DGPS 
(Differential GPS). Его суть состоит в выполнении измерений 

двумя приемниками: один устанавливается в определяемой 

точке, а другой - в точке с известными координатами - базовой 

(контрольной) станции. В режиме DGPS измеряют не 
абсолютные координаты первого приемника, а его положение 

относительно базового (вектор базы). Использование 

дифференциального режима позволяет практически полностью 
исключить влияние режима SA Selective Aviailability - 

выборочной доступности и довести точность кодовых измерений 

до десятков сантиметров, а фазовых - до единиц миллиметров.  

Статический метод (Static Positioning) 

Название метода означает, что приемники не перемещаются в 

течение всего наблюдательного интервала. Базовый приемник и 

приемник с неизвестными координатами одновременно 
выполняют наблюдения и записывают данные в течение 2- 3 

часов. Такая длительность сессии вызвана необходимостью 

определения целочисленной неоднозначности фаз в начале 
сессии. Этому способствует и заметное изменение со временем 

конфигурации спутниковой системы.. После завершения сеансов 

наблюдений данные, полученные каждым приемником, 

собираются вместе, вводятся в компьютер и обрабатываются с 
помощью специальных программ с целью определения 

неизвестных координат пунктов. Точность метода при 

использовании фазовых наблюдений: 
Данный метод используют для решения задач контроля 

национальных и континентальных геодезических сетей. 
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Псевдостатический метод (Pseudo-Static Positioning) 
 Отличается от статического тем, что обеспечивает более 

высокую производительность съемки за счет выполнения 

наблюдений в течение нескольких коротких сессий вместо одной 

длинной. Один приемник непрерывно наблюдает на базовом 
пункте. Перевозимый приемник после наблюдений в течение 5-

10 минут на определяемом пункте выключается и перевозится на 

следующий определяемый пункт, где вновь включается на 5 -10 
минут. Затем вновь выключается и перевозится на следующий 

пункт и т.д. Каждый определяемый пункт необходимо посетить 

еще раз на 5 минут через 1 час после первого посещения. Этот 
метод практически эквивалентен статическому, но вместо того, 

чтобы ожидать в течение 1 часа изменения конфигурации 

спутников, наблюдения проводятся в течение 5 минут, а 

следующие 5 минут наблюдаются одним часом позже, когда 
конфигурация существенно изменилась. Точность получаемых 

результатов будет на уровне статического метода. Для 

наблюдений могут использоваться как одночастотные, так и 
двухчастотные приемники. Метод удобен, когда необходимо в 

течение короткого времени произвести точное измерение 

координат большого количества точек. Недостатком метода 
является необходимость точного планирования графика 

посещения пунктов. 

Быстростатический метод (Rapid Static Positioning) 

Этот метод был разработан в последние годы. Он позволил 
значительно увели чить производительность GPS съемки. Метод 

отличается от псевдостатического тем, что достаточно лишь 

одного посещения определяемых пунктов (в течение 5-10 минут - 
в зависимости от расстояния между опорным и определяемым 

пунктами). Метод подходит для создания специальной 

геодезической сети в сжатые сроки. 
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СОЗДАНИЕ БАЗ ДАННЫХ В ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Зеленкевич А.В. 

Военный факультет Белорусского государственного 

университета 

 
В современном мире огромное значение имеет 

своевременность получения информации. Полнота и наглядность 

необходимых сведений коренным образом влияют на быстроту и 
точность принятия решений в той или иной ситуации. База 

данных – самый оптимальный способ накопления необходимых 

сведений. В случае работы с ГИС мы имеем дело с цифровой 
картой, которая также является в некотором роде базой данных. 

Также как и любая база данных, цифровая карта является 

источником информации. Кроме того, карта позволяет выполнять 

различные измерительные и расчетные функции. Интеграция 
геоинформационных систем и систем управления базами данных 

в современных условиях многопоточной информации и 

постоянного ее изменения неизбежна. Программа мониторинга 
базы данных и обновления карты предназначена именно для 

решения вышеописанных задач, то есть для оперативного 

обновления карт обстановки на основании информации из базы 

данных. В программе реализована технология внешнего хранения 
картографической информации из базы данных в виде отдельной 

электронной карты. 

 
Panorama SpatialDB Service – это служба Windows Service 

или Linux, предназначенная для создания и обновления объектов 

векторных карт, размещенных для многопользовательского 
доступа на ГИС Сервере, по информации из баз данных, 

хранящих пространственные данные в соответствии со 

стандартом OGC 06-103r4: "OpenGIS® Implementation Standard 

for Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common 
architecture".  
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Указанный стандарт Open GIS Consortium определяет правила 
размещения информации о пространственном описании объектов 

в реляционных базах данных, структуру этой информации и 

регламентирует базовые принципы по работе к ней. 

Служба Panorama SpatialDB Service является одновременно и 
клиентом сервера реляционных пространственных баз данных, и 

клиентом ГИС Сервера. 

Поддерживаются следующие пространственные базы 
данных: 

 

PostgreSQL (с опцией PostGIS); 
Microsoft SQL Server (версии от 2008 и выше, допускается 

применение версий Express) только для Windows 

Oracle Database 10g (и выше, допускается применение версий 

Express Edition) только для Windows. 
 

Служба выполняет актуализацию данных на векторных 

картах по информации из БД. Обновление выполнятся с 
задаваемым интервалом времени либо по расписанию. 

Обновления данных могут выполняться как целиком, так и 

инкрементно. В последнем случае каждая итерация обновлений 
данных не обрабатывает все наборы данных целиком, а лишь те 

записи, которые подверглись изменениям с момента 

предыдущего обновления. Для поддержки возможности 

инкрементального обновления объектов карты в базе данных 
создается специальная таблица – журнал изменений. 

Функционирование программы мониторинга основано на 

принципе уникальности объектов. Это значит, что каждый объект 
мониторинга в базе данных должен иметь некоторое свойство, 

однозначно его определяющее данный объект среди множества 

ему подобных. Это свойство должно быть также неизменно во 

времени. Аналогичное условие налагается и на все объекты 
мониторинга в составе карты. Варианты организации связи 

«объект БД – объект карты»: - Связь по семантике; - Связь по 

ключу объекта карты.  
Связь по семантике обычно применяется в случаях, когда за 

формирование (выдачу) уникальных идентификаторов отвечает 
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база данных, а связь по ключу объекта карты – когда отвечает 
карта. Как будет осуществляться взаимосвязь, определяется 

соответствующими настройками работы программы.  

Связь по семантике Для объекта карты предусмотрена 

специальная семантическая характеристика, в которую 
записывается идентификатор соответствующего объекта из базы 

данных. Именно соответствие значения этой семантической 

характеристики у объекта карты и идентификатора объекта базы 
данных обеспечивает взаимосвязь «объект БД – объект карты». 

Контроль уникальности значения этой семантической 

характеристики у объектов карты возлагается на программу 
мониторинга. Таким свойством для объекта в базе данных 

является персональный идентификатор объекта. Уникальный 

идентификатор объекта в случае связи по семантике – любая 

цифровая или символьная комбинация, неповторяющаяся ни для 
какого другого объекта мониторинга. Идентификатор объекта в 

БД содержится в отдельном поле таблицы описания объекта, 

указываемом в настройках программы как поле «ID объекта» При 
связи по семантике программа мониторинга не накладывает 

никаких ограничений на это поле. Идентификатором объекта 

может быть, например, GUID.  
База данных – самый оптимальный способ накопления 

необходимых сведений. В случае работы с ГИС мы имеем дело с 

цифровой картой, которая также является в некотором роде базой 

данных. Также как и любая база данных, цифровая карта является 
источником информации. Кроме того, карта позволяет выполнять 

различные измерительные и расчетные функции. Интеграция 

геоинформационных систем и систем управления базами данных 
в современных условиях многопоточной информации и 

постоянного ее изменения неизбежна. Программа мониторинга 

базы данных и обновления карты предназначена именно для 

решения вышеописанных задач, то есть для оперативного 
обновления карт обстановки на основании информации из базы 

данных. В программе реализована технология внешнего хранения 

картографической информации из базы данных в виде отдельной 
электронной карты. (см. Рисунок 1). 
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Рис.1. Организация связи «объект карты – объект БД» по 

семантике 

 

Связь по ключу объекта карты Уникальный ключ объекта 

карты – это целое число, однозначно определяющее 
пространственный объект на карте. За его формирование, 

обычно, отвечает карта. При создании нового объекта на карте 

ему автоматически присваивается новый идентификатор. Даже 
после удаления этого объекта его уникальный ключ не 

используется для идентификации других вновь создаваемых 

объектов. 
 Организация взаимосвязи «объект карты – объект БД» в 

данном случае сводится к хра- нению значения уникального 

ключа объекта карты в поле таблицы описания объекта, 

указываемом в настройках программы как поле «ID объекта». 
Связь по ключу объекта карты обеспечивает гораздо более 

быстрый поиск (в несколько раз) объектов на карте при их 

мониторинге, нежели в случае связи по семантике. Однако, 
данный способ взаимосвязи накладывает на базу данных одно 

ограничение: поле «ID объекта» таблицы описания объекта 

должно быть целочисленным. (см. Рисунок 2 ). 
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Рис. 2. Организация связи «объект карты – объект БД» по 

уникальному ключу объекта карты 

 

 Если указывается вид связи по ключу объекта карты, но при 

этом за формирование идентификатора объекта (в данном случае 

ключа карты) отвечает база данных, программа мониторинга 
нанесет объект на карту и установит значение его уникального 

ключа в соответствие с заданным в базе данных 

идентификатором. При этом на базу данных возлагаются 
обязанности по соблюдению уникальности идентификаторов. 

Уникальный идентификатор в этом случае также должен 

являться целым числом.  

123 123 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС В МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 

Тумаш М.А., Бурсевич С.В. 

Военный факультет Белорусского государственного 

университета 
 

Одна из главных целей миротворческой операции — предот-

вращение возобновления боевых действий, исключение возмож-

ности возвращения в Косово военизированных отрядов противо-

борствующих сторон. Облегчить решение этой задачи поможет 

система комплексной оценки проходимости местности, учиты-

вающая величину и направление уклонов, типы грунтов, гидро-

метеорологические условия и др., а также возможную скорость 

движения техники вне дорог. 

ГИС как системы, реализующие принципы военной топогра-

фии, активно используются во время вооруженных конфликтов. 

В докладе Генерального секретаря ООН от 30 января 2002 года 

подчеркивается роль ГИС, как ценного инструмента поддержа-

ния и сохранения мира. Согласно отчету, использование данных 

вместе с ГИС может обеспечить мощные инструментальные 

средства для отслеживания потребностей и проблем в районе 

осуществления миссии ООН и для контроля эффективности вы-

полнения запланированных действий. ГИС специалисты должны 

включаться в команды по выполнению всех миссий, необходимо 

также обучение других сотрудников по использованию средств 

ГИС. Этот вывод основан на опыте проведения миссий в разных 

районах мира, в частности, на территории бывшей Югославии. В 

отчете также подчеркиваются преимущества использования ГИС 

миссиями миротворцев, заявляется, что ГИС «позволяет выявить 

типичные ситуации и явления» и улучшает «возможности сил 

полиции по борьбе с преступлениями и поддержке коллег из 

местных правоохранительных органов.»  
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«ООН вовлечена в миротворческие операции по всему миру, 

и в каждом из районов есть своя специфика» — говорит Джек 

Данджермонд, Президент ESRI. «Информационные технологии, 

такие как ГИС, позволяют обеспечить лучшее взаимодействие и 

обмен данными, то есть способствуют деятельности ООН в каче-

стве инструмента более эффективного предотвращения и улажи-

вания конфликтов.» Организация Объединенных Наций исполь-

зует спутниковые изображения и аэрофотоснимки для создания 

крупномасштабных карт, облегчающих передвижение миротвор-

ческих сил, проведение операций по поддержанию мира и плани-

рование их проведения, а также обеспечивающих повышение 

безопасности персонала, участвующего в полевых операциях, его 

готовности к чрезвычайным обстоятельствам. Карты, составляе-

мые зачастую при помощи спутниковых изображений, служат 

также основой для обсуждения в Совете Безопасности кризисных 

ситуаций в различных районах мира. 

Глобальные изменения, произошедшие в мире в конце 80-х 

годов, привели к кардинальной перестановке сил на международ-

ной арене и способствовали коррекции концептуальных взглядов 

мирового сообщества и отдельных государств на проблемы меж-

дународной безопасности. Это вызвано, с одной стороны, ростом 

взаимопонимания и возможностей согласования позиций посто-

янных членов Совета Безопасности ООН, а с другой - повышени-

ем общего уровня нестабильности в мире, спровоцированным 

крушением прежней системы международных отношений. Ранее 

апробированные формы и способы урегулирования конфликтных 

ситуаций в новых международных условиях оказались недоста-

точно эффективными, что потребовало пересмотра всей концеп-

ции использования вооруженных сил в миротворческих операци-

ях. 

В качестве возможных целей миротворческой деятельности 

вооруженных сил могут выступать: принуждение противобор-
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ствующих сторон к прекращению насильственных действий, за-

ключению мирного соглашения; защита территории и (или) насе-

ления от агрессии; изоляция территории или группы людей и 

ограничение их контактов с внешним миром; наблюдение (сле-

жение, мониторинг) за развитием ситуации, сбор, обработка и 

доведение до соответствующих инстанций информации; обеспе-

чение или оказание помощи в обеспечении основных нужд сто-

рон, вовлеченных в конфликт. Основными задачами, выполнение 

которых в рамках операции может быть поручено контингентам 

вооруженных сил, являются: превентивный ввод войск в район 

потенциального конфликта; контроль за соблюдением условий 

перемирия и прекращением огня; разведение сил противобор-

ствующих сторон; поддержание и восстановление порядка и ста-

бильности; охрана грузов гуманитарной помощи; установление 

запретных зон и контроль за ними; введение режима санкций и 

контроль за его соблюдением; принудительное разъединение во-

юющих сторон. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ 

ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ 

СНИМКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА 
 

Муталиев Т.К., Семененя В.И. 

Военный факультет Белорусского государственного 
университета 

 

При визуальном дешифрировании снимков исполнителю 
приходится на основе дешифровочных признаков определять, 

узнавать объекты, а также выделять одинаковые, однородные 

объекты. Для выполнения этих эвристических процедур с 

помощью компьютера применяют наиболее распространенный 
подход, основанный на спектральных признаках, в качестве 

которых служит набор спектральных яркостей, 

зарегистрированных многозональным снимком. Формальная 
задача компьютерного дешифрирования снимков сводится к 

классификации — последовательной «сортировке» всех пикселов 

цифрового снимка на несколько групп. Для этого предложены 
алгоритмы классификации двух видов — с обучением и без 

обучения, или кластеризации (от англ. cluster — скопление, 

группа). При классификации с обучением пикселы 

многозонального снимка группируются на основе сравнения их 
яркостей в каждой спектральной зоне с эталонными значениями. 

При кластеризации же все пикселы разделяют на группы-

кластеры по какому-либо формальному признаку, не прибегая к 
обучающим данным. Затем кластеры, полученные в результате 

автоматической группировки пикселов, дешифровщик относит к 

тем или иным военным объектам. Достоверность компьютерного 

дешифрирования формально характеризуется отношением числа 
правильно классифицируемых пикселов к их общему числу и 

составляет в среднем 70 — 85%, заметно падая с увеличением 

набора дешифрируемых военных объектов. Достижения в 
области полной автоматизации дешифрирования, при которой 

можно было бы исключить или существенно ограничить участие 
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человека в получении географической информации по 
аэрокосмическим снимкам, пока скромны. 

Вычислительные алгоритмы, основанные на спектральных 

признаках отдельных пикселов, обеспечивают решение самых 

простых классификационных задач; они рационально 
включаются в качестве элементов в сложный процесс 

визуального дешифрирования, которое пока остается основным 

методом извлечения природной и социально-экономической 
географической информации из аэрокосмических снимков. Для 

существенного прогресса в развитии компьютерного 

дешифрирования необходим переход к программному 
обеспечению более высокого уровня, основанному на знаниях 

экспертов. 

Специалисты в области искусственного интеллекта видят 

решение проблемы автоматизации дешифрирования аэро и 
космических снимков в объединении формализованных знаний 

высококвалифицированных дешифровщиков (экспертов) с 

возможностями современных компьютеров, т. е. в создании 
компьютерных экспертных систем. 

Эталонирование. Получить посредством дешифрирования 

(визуального или компьютерного) или фотограмметрической 
обработки необходимые характеристики изучаемого объекта 

только по снимкам без каких-либо натурных определений, без 

обращения к «земной правде» в большинстве случаев 

невозможно. Например, для спектрометрических определений по 
многозональному снимку, на которых основано компьютерное 

дешифрирование, требуется выполнить радиометрическую 

калибровку снимков (их эталонирование), а для получения 
размера объекта по снимку фотограмметрическим способом 

необходима его геометрическая калибровка. Процедура 

получения и учета калибровочной информации составляет 

необходимый элемент технологической схемы аэрокосмических 
исследований. Эта информация обязательна для любой обработки 

снимков, хотя объем ее бывает различным; чем выше требуемая 

точность определений по снимкам, тем он значительнее. Принято 
различать абсолютную и относительную калибровку. При 

обработке одиночных снимков ограничиваются относительной 
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калибровкой, а нескольких, например многозональных, 
желательна их абсолютная калибровка. Дополнительная 

информация. Снимки как особая форма информации об 

изучаемом географическом объекте используются в комплексе с 

информацией других видов. Стало традицией работать 
одновременно с космическими снимками и картами. При 

тематических исследованиях по снимку обычно определяют 

ареал распространения явления или процесса, его контур, а для 
получения содержательных характеристик привлекают 

материалы тематических географических исследований, включая 

статистические. Применение снимков особенно эффективно для 
пространственной экстраполяции результатов локальных 

полевых наблюдений. 
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 РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ В ГИС «ОПЕРАТОР» 

 

Амиртай Е.М., Трусов А.В. 

Военный факультет Белорусского государственного 

университета 
 

Концепция сетецентрического управления войсками 

предусматривает увеличение боевой мощи группировки 

объединенных сил за счет образования информационно-
коммутационной сети, объединяющей 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 управления должна содержать оперативные 

данные о собственных войсках, о противнике, о состоянии 

местности, климатических условиях и т. д. 
ГИС военного назначения «Оператор», разработанная КБ 

«Панорама», является специализированным приложением, 

которое в составе глобальной сетецентрической системы 
управления обеспечивает обработку данных из различных 

источников. 

Глобальная информационная система может быть представ- 
лена в виде совокупности территориально-распределенных узлов. 

Узлы должны иметь каналы связи между собой. Для реализации 

распределенной ГИС в составе каждого узла необходимо 

установить ГИС Сервер на платформе Windows, Linux или Solaris 
на процессорах с 32 или 64-разрядной архитектурой. Программа 

ГИС Сервер обеспечивает связи между узлами для обмена 

зашифрованными пространственными данными. Каждый узел 
одновременно может выступать в качестве клиента и сервера. 

Передаваемые данные кэшируются на узлах, что существенно 
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сокращает объем передаваемых данных. Пространственные 
данные могут быть распределены по разным узлам с 

дублированием, что обеспечивает устойчивость 

функционирования при выходе из строя отдельных узлов и 

повышение скорости передачи данных за счет использования 
разных каналов передачи. Обмен данными между 

территориально-распределенными узлами автоматизируется за 

счет применения web-сервисов, которые передают данные по  
единым стандартным протоколам TCP/IP. 

Цифровые данные в ГИС «Оператор» могут быть 

представлены в виде двухмерных карт или трехмерных моделей 
местности .Для построения трехмерных моделей используется 

библиотека 3D-моделей знаков оперативно-тактической 

обстановки , которая может применяться при планировании 

операций. Данная библиотека позволяет наглядно отображать 
основные типы и модификации техники , стоящей на вооружении 

подразделения , что дает возможность более эффективно 

планировать ее применение.  Для отображения на карте 
оперативной обстановки применяются технологии «умных 

знаков» , обеспечивающие автоматическое изменение условных 

знаков при изменении различных свойств объектов , что 
сокращает время на оценку обстановки и принятия решения.  Для 

обозначения собственных войск , войск противника , союзников 

и нейтральных сил применяется единый классификатор . 

Обозначение принадлежности объекта, состояние, состав 
вооружения указывается через его свойства (семантику) и 

автоматически учитывается в условном знаке.19 сентября 2012 г. 

на поли- гоне «Маршал Баграмян» Вооруженных сил Республики  
Армения прошла активная фаза учения «Взаимодействие- 2012» 

Коллективных сил оперативного реагирования государств-членов 

Организации Договора о коллективной безопасности (России, 

Армении, Белоруссии и Казахстана), представителей 
Международного комитета Красного Креста, наблюдателей от 

ООН, СНГ и ОБСЕ. Во время учений была продемонстрирована 

реальная работа сетецентрической системы с использованием 
ГИС «Оператор» при решении следующих задач: формирование 

единой базы геопространственных данных, авторизованное 
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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, работа с графом дорожной 

сети, построение зон видимости и др ). 
На Украине, на базе одного из армейских корпусов, с 18 

сентября по 4 октября 2012 г. проведен комплекс 

исследовательских экспериментальных командно-штабных 
учений с органами военного управления и войсками Украины 

«Перспектива-2012». В ходе подготовки к учениям на базе 

командного центра армейского корпуса была выполнена поставка 
и развертывание ГИС Сервера, ГИС «Карта 2011» и ГИС 

«Оператор». С офицерами штаба армейского корпуса и частей 

проведены занятия по темам: «Основные направления 

применения геоинформационных технологий и данных ДЗЗ в ВС 
Украины. 

Создание Ситуационных центров» и «Объемное 

моделирование местности и оперативной обстановки средствами 
ГИС «Оператор». На научно-практическом форуме «ІV 

Январские ГИСы: интеллектуальная оборона» (22- 24 января 

2013 г., Львов, Украина) были представлены результаты работ по 
созданию 3D-карты оперативно-тактической обстановки на 

основе цифровых топографических карт в формате SXF, матриц 

высот рельефа местности, данных космической съемки, 

фотографий и библиотеки 3D-моделей боевой техники. 
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. 

Во время рабочего совещания 7 декабря 2012 г. на базе 
Военного учебно-научного центра Сухопутных войск 

«Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ» Министру 
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обороны РФ генералу армии С.К. Шойгу были показаны 
программные комплексы, разработанные на базе ГИС 

«Оператор» и ГИС «Карта 2011». Комплексы позволяют 

провести отработку специальных задач, выполняемых 

Сухопутными войсками ВС РФ при подготовке и ведении боевых 
действий. 

Кроме того, специальное программное обеспечение на базе 

ГИС «Оператор» используется в подразделениях МЧС России. 
Широкий функционал системы позволяет выполнять 

прогнозирование последствий радиоактивного загрязнения на 

основании сведений о рельефе и застроенности местности, 
объеме загрязняющих веществ, погодных условиях. 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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ГИС В ШВЕДСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

 

Шавель А.А., Гринкевич Ю.Б. 

Военный факультет Белорусского государственного 
университета 

 

В Вооруженных силах Швеции, ГИС — это базовая 
технология в Системе командования и связи в войсках (С31). С 

помощью нее записываются, хранятся, стандартизируются, 

анализируются и привязываются к местности самые разные типы 
данных, ежедневно поступающие к военным. 

Шведские вооруженные силы (ШВС) уже давно используют 

программное обеспечение ESRI. В прошлом они разрабатывали 

самостоятельные проектно-ориентированные ГИС компоненты. 
С ростом использования ГИС в армии и на флоте стало 

очевидно, что необходима ГИС для поддержки боевых действий 

и международных миротворческих операций. Функциональные 
возможности такой ГИС должны включать: создание тактических 

карт, планирование конвоев, анализ целей, контроль оперативной 

обстановки, ряд связанных приложений. 
В 1996г. были приняты меры, чтобы уменьшить издержки и 

стандартизировать развитие всех ГИС для системы C3I, для чего 

было решено использовать коммерческие готовые программы. 

Стандартизация выполнялась на основе ArcView GIS и 
MapObjects от ESRI. В результате ШВС разработали множество 

расширений к обоим программным продуктам, чтобы 

адаптировать их в военной области. ГИС, встроенная в систему 
C3I, обеспечивает решение ряда типичных проблем, связанных с 

использованием этой технологии в повседневной деятельности в 

мирное время, в ходе учений и в боевой обстановке на поле боя. 

Она быстро осваивается конечными пользователями и позволяет 
быстрее реагировать на постоянно меняющуюся обстановку на 

местности. 

ШВС с помощью ESRI-Швеция разработали приложение 
GeoPres API, которое раскрывает возможности MapObjects, 

особенно в области применения специальных символов и для 
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управления географической информацией. GeoPres ArcView 
расширяет модель данных ArcView GIS и облегчает 

использование GeoPres API, а также других возможностей 

ArcView, включая работу с разными проекциями и связь с 

реляционными базами данных. 
GeoPres - наиболее совершенная ГИС для быстрого 

развертывания, в том числе в полевых условиях. Она позволяет 

распространять информацию от полевых командиров до штаба 
управления вооруженными силами. Она также работает как 

неотъемлемая часть в системе принятия решений. Система 

позволяет применять различные символы и создавать богатую 
символику для отображения единиц военной техники, включая 

размер, тип, вид передвижения и название единицы. Кроме того 

можно создавать новые символы, которые можно использовать 

не только в военной области. Поэтому, хотя приложение GeoPres 
было создано для военных, оно достаточно универсально для 

целей общего использования. 

Подполковник Матс Седерберг, начальник Военно-
географической службы Швеции сказал: "GeoPres не только 

удовлетворяет потребности в военных ГИС-приложениях, но 

также служит решению любых критических задач, где 
необходимо совместное использование многими лицами 

географически ориентированных данных. Многие 

правительственные организации в Швеции теперь поняли, что 

Spatial Database Engine (SDE) от ESRI и GeoPres обеспечивают 
эффективное управление и обмен географическими данными". 



105 

 

ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ УЧАСТКА ЗЕМНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ 

 

Мастыкин А.Л. 
Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

 
Современные геоинформационные системы (ГИС) обеспечи-

вают хранение и визуализацию достаточно большого объема ин-

формации, которая может быть использована при решении мно-
жества подобных задач. Общим для таких задач является получе-

ние каких-либо интегральных оценок заданного территориально-

го района, требуемых для решения различных военно-

прикладных задач. С учетом того, что всякая современная ГИС 
основана на массиве цифровых данных, представленных сово-

купностью матриц различных качеств выбранного района, то ин-

терес представляет специальная обработка этих данных в интере-
сах получения требуемых для практики войск оценок. 

Рассмотрим возможный подход к решению одной из актуаль-

ных военно-прикладных задач, связанной с оценкой степени из-
резанности заданного участка местности, необходимой, напри-

мер, при планировании действий танковых подразделений. 

В этом случае на направлении возможного танкового удара 

оценке подлежит профиль рельефаи возможность преодоления 
этой местноститанками. Будем рассматривать огибающую верти-

кального среза рельефа, как некоторую функциональную зависи-

мость y=f(x). Для заданного участка местности оценим возмож-
ность применения элементов теории спектрального гармониче-

ского анализа функцииy=f(x) для оценки степени вертикальной 

изрезанности местности. 

Для простоты рассуждений сопоставим исследуемой функци-

ональной зависимости y=f(x) одномерную функцию  lhp  высо-

ты местности hр над уровнем моря от участка lпройденного пути. 

По существу поставленная задача сводится к оценке степени из-

резанности функции  lhp . 
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Обратим внимание на то, что чем сильнее на интервале [a, b] 

изрезана функция  lhp , тем будет более широкий частотный 

спектр ее разложения в ряд Фурье S(f). Следовательно, можно 
указать интервал частот разложения [0,fв], в пределах которого 

сосредоточена большая часть плотности спектральной мощности 

S(f), т.е. 

  , 
вf

0

EdffS  

где значение E принимается из интервала [Eн; Eв], в зависимо-

сти от требуемой точности аппроксимации функции  lhp  с 

помощью гармонического ряда Фурье. На практике принимается 
значение Eϵ [0.8; 0.95]. 

Очевидно, что с возрастанием степени изрезанности функции 

 lhp  будет возрастать величина fв, что является показателем 

степени изрезанности (пересеченности) данной местности, т.е. 
интегральной оценкой изрезанности местности является ширина 

его спектра. 

Рассмотрим подход к получению этой величины. Обозначим 
через L-исследуемый участок пути, который подлежит оценке с 

точки зрения его проходимости по наличию допустимых углов 

подъема (спуска). Для этого участка пути (интервала 
L)разложение функции h(l) в ряд Фурье можно представить в ви-

де: 
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Рис. 1. Аппроксимация функции h(l) гармоническим рядом 

Фурье 

Следует обратить внимание на то, что максимальная кривизна 

гармоники fв(l) будет характеризовать максимальный угол подъ-
ема (спуска), реализуемый на данном участке местности и допус-

кающий возможность преодоления его (участка местности) соот-

ветствующим транспортным средством. Качественно это пред-
ставлено на рисунке 1, где fв(l)=fm(l).  
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СЕКЦИЯ 3  

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В ОБРАЗОВАНИИ 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИС ВОЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

 

Жук Д.С. 
Военный факультет Белорусского государственного 

университета 

 

Основное требование к геоинформационным системам 
военного назначения преобразование и представление больших 

объемов разнообразной координатно-временной информации в 

виде, удобном для использования, органам управления войсками 
и оружием в процессе изучения, анализа и оценки обстановки, 

планирования операций, подготовки целеуказаний и полетных 

заданий.  
В ГИС ВН должны «уживаться» взаимодополняющие 

представления, обеспечивающие схемотехнические (в виде 

принципиальных схем, например, сети связи), а также объектно-

ориентированные имитационные модели объектов, 
существующих в зоне действия войск. 

Одной из важнейших задач топогеодезического обеспечения 

является создание и доведение до войск топографических и 
специальных карт в аналоговом виде.  

Электронное поле боя – серьезный качественный скачок в 

части применения ГИС для операций.  
Бумажные карты будут востребованы в течение обозримого 

будущего, однако командиры, органы управления будут 

располагать дополнительными источниками пространственной 

поддержки принятия решений, ранее доступные только 
командующим и стратегическим направлениям.  
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ГИС дает возможность создавать информационные продукты, 
отображающие информацию, точно соответствующую 

потребностям пользователя.  

ГИС системы дают новые возможности трехмерной 

визуализации картографической информации, недоступные для 
бумажных карт.  

Одно из главных требований к карте военного назначения – 

поддержка ситуационного отображения.  
Карта действует как пространственная структура, на которую 

накладывается оперативно-тактическая обстановка, которая 

показывает текущее размещение сил и связанных с картой.  
Цифровая карта без средств просмотра, анализа, печати, 

расстановки условных знаков, малопригодна для использования. 

ГИС дает возможность превратить ее в полноценный продукт, 

удобный для применения.  
В качестве вывода можно сказать, что важность ГИС в 

современных военных действиях сложно переоценить. Поэтому 

современная армия должна быть обеспечена солдатами, 
являющимися специалистами по ГИС, подготовка которых 

должна осуществляться на высоком уровне.  
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СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ПРИ 

ПОМОЩИ ГИС 
 

Мацука Д.В. 

Военный факультет Белорусского государственного 
университета 

 

Эти задачи связанны со сложными проблемами размещения 
личного состава, техники, разных служб, материальных объектов 

в нужном месте в нужное время. Для решения этих задач ГИС 

является необходимой технологией. ГИС объединяет 

пространственные данные от большого количества источников на 
всех уровнях, в частности - информацию о месте расположения и 

текущем состоянии. 

Наиболее важные области применения ГИС: 
- планирование движения техники с учетом конкретной 

боевой обстановки, состояния местности, скрытности, времени 

суток, характеристик конкретной боевой техники и т.д.; 
- планирование полетов авиации и беспилотных летательных 

аппаратов с целью нанесения ударов, перевозки грузов и личного 

состава, ведения разведки; 

- оптимизация расписания и маршрутов движения; 
- определение наиболее возможных маршрутов передвижения 

противника и планирование размещения средств 

противодействия. 

Объемное моделирование местности. 
Формирование объемных моделей местности. Использование 

трехмерных моделей в специализированных тренажерах (летных 

и т.д.). Всесторонний анализ территории, на которой должно 
состояться выполнение задания, по объемной модели. 

Воссоздание перемещения мобильного объекта по 

зафиксированным в процессе перемещения траектории и 
параметрам перемещения. 

Навигация и диспетчерское сопровождение мобильных 

объектов. 
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Бортовые и "карманные" навигационные системы. 
Отображение собственного местоположения на фоне карты, 

скорости и азимута движения, пройденного расстояния, азимута 

на заданную точку и других параметров. Контроль перемещения 

ценных и опасных грузов. Одновременное отображение на фоне 
карты десятков (сотен) объектов, которые динамически 

перемещаются, их состояния (сигнал тревоги). 

При проведении модификации самолетов СУ-24М ГИС-
технологии были внедрены в наземную автоматизированную 

систему подготовки полетных данных, которая предназначена 

для повышения эффективности, надежности и сокращения 
времени выполнения штурманских расчетов при подготовке 

полетных данных, для подготовки полетной документации 

летным экипажем, создание и поддержку баз данных 

навигационной обстановки и оперативно-тактической 
обстановки, работу с цифровыми картами местности и решения 

много других заданий 
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ПЛАНИРОВАНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ГИС 

 

Иванов А.В. 

Военный факультет Белорусского государственного 
университета 

 

Каждое решение командира любого уровня связано с 
пространственным расположением. Карты с оперативной 

обстановкой являются одним из основных инструментов работы 

командиров подразделений в вооруженных силах. Потребность 
понимать местность всегда была существенной для военных 

командиров. Исторически, такие решения, как на стратегическом, 

так и на тактическом уровнях, поддерживались бумажными 

картами. Однако сейчас ситуация существенным образом 
изменилась. Бурное развитие информационных технологий и их 

использования в войсках вызывает необходимость подготовки 

специальных программных средств по автоматизированному 
поиску и обработки оперативной информации для нанесения на 

цифровые карты. 

Цифровое поле боя или электронное поле боя - новый термин, 
который появился в последнее время, охватывает цифровую 

картографическую информацию непосредственно по полю боя и 

средства ее эксплуатации в виде собственно самой ГИС. 

Электронное поле боя - серьезный качественный прыжок в части 
применения ГИС для тактических операций. Однако нельзя 

говорить, что происходит полная замена бумажных карт на 

цифровую информацию, речь идет лишь о совместном их 
использовании и дополнении. Бумажные карты будут 

востребованы на протяжении досягаемого будущего, но как 

командиры нижнего и среднего звена, так и органы управления, 

будут располагать дополнительными источниками 
пространственной поддержки принятия решения, раньше 

доступные только командующим и стратегическим 

направлениям. 
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Рис. 1. Карта тактической обстановки 

 

Функция любой военной карты - это представление 

оперативной обстановки для интерпретации пользователем. 
Любая бумажная карта является каким-то компромиссом в части 

представления необходимой пользователям информации и не 

является идеальным продуктом для решения конкретного 
задания. 

ГИС дает возможность создавать такие ЦМО, которые 

отображают информацию, точно соответствующую потребностям 

пользователя. Кроме того, ГИС дают новые возможности 
трехмерного отображения картографической информации, 

недоступные для бумажных карт. Трехмерное представление 

ЦМО из конкретной точки или облет местности с нанесенной 
оперативной обстановкой, даст более полную картину командиру 

любого звена, чем просто бумажная карта с нанесенными на неё 

объектами. 
Одно из главных требований к военной карте - поддержка 

отображения изменений оперативной обстановки во времени. 

ГИС должна отображать ЦМО в виде слоев, которые 

перекрываются, показывают текущую обстановку и связанные с 
ней элементы местности. Обычная бумажная карта не способна 

быстро отобразить ситуацию. ГИС позволяет это сделать путем 

передачи по каналам связи слоев с текущей обстановкой. 

https://gisinfo.ru/images/item/41/image01.jpg
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Сама по себе электронная карта будет выполнять свои 
функции только тогда, когда она будет обеспечена 

соответствующим инструментарием. Без средств просмотра, 

расстановки условных знаков, анализа, печати - средств 

построения ЦМО, она малопригодна для использования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС В ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

Капшукуров С.Х., Ковбаса А.В. 

Военный факультет Белорусского государственного 
университета 

 

Цифровое поле боя или электронное поле боя - новый термин, 
появившийся в последнее время, охватывает цифровую 

картографическую информацию непосредственно по полю боя и 

средства ее эксплуатации в виде собственно самой ГИС. 
Электронное поле боя - серьезный качественный скачок в части 

применения ГИС для тактических операций. Однако нельзя 

говорить, что происходит полная замена бумажных карт на 

цифровую информацию, речь идет лишь о совместном их 
использовании и дополнении. Бумажные карты будут 

востребованы в течение обозримого будущего, но как командиры 

низшего и среднего звена, так и органы управления будут 
располагать дополнительными источниками пространственной 

поддержки принятия решения, ранее доступные только 

командующим и стратегическим направлениям. Например, это 
могут быть снимки высокого разрешения со спутников, другая 

дополнительная информация. Полная замена бумажных карт 

может произойти при полной интеграции ГИС на всех уровнях 

командования. 
Одно из главных требований к карте для военных - поддержка 

ситуативного отображения. Все командиры и их подчиненные 

должны понимать обстановку. Карта действует как 
пространственная структура, на которую накладывается 

ситуационный показ. Бумажная карта не способна быстро 

отразить ситуацию. ГИС спасает положение путем передачи по 

каналам связи только лишь оверлейных слоев с текущей 
обстановкой. Причем это может быть не только список 

координат, описывающих статус местоположения объектов, но и 

элементы, имеющие сложную пространственную структуру и 
пространственные отношения (оси движения в виде 
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пространственного графа, границы с топологией, маршруты, 
минные поля и т.д.). 

Создание тренажерных средств отработки стратегического 

взаимодействия с другими родами войск.Этот уровень 

тренажерных средств, предназначен для старшего командного 
состава, офицеров штабов и т.д., и представляет собой аналоги 

компьютерных игр - стратегий реального времени. 

Основой для указанных средств отработки стратегического 
взаимодействия с другими родами войск являются цифровые 

карты реальной местности с базой данных, включающей 

информацию о военном экономическом и политическом 
потенциале данного региона. 

Скорее всего, в будущем развитие компьютерных средств 

обучения пойдет именно по пути объединения тренажеров 

различных уровней в единую иерархическую структуру. 
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ В 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Турсынбаев С.М., Ерицян Р.К. 
Военный факультет Белорусского государственного 

университета 

 
При создании топографических карт используется разные 

источники и способы. Основными источниками являются: 

астрономо-геодезические данные, картографические источники, 
данные дистанционного зондирования, данные наблюдении и 

измерений.  
Астрономо-геодезические данные. К ним относятся 

результаты астрономических, триангуляционных, 
трилатерационных, полигонометрических и нивелирных работ по 

созданию плановых и высотных геодезических сетей 

(координатной основы карт). В последнее время для создания 
геодезических сетей используются глобальные позиционные 

системы, иначе системы спутникового позиционирования, 

позволяющие определять координаты точек на местности без 
наземных измерений. 

Данные дистанционного зондирования. Они получаются в 

результате съемки с летательных, воздушных и космических 

аппаратов, с судов и подводных лодок, наземных станций. 
Основными видами дистанционного зондирования являются: 

наземная фототеодолитная съемка, аэро- и космическая съемка, 

подводная фотосъемка. Данные дистанционного зондирования 
широко используются для создания и обновления различных 

карт, картографирования труднодоступных и малоизученных 

районов. Основные достоинства дистанционных съемок состоят в 

их высокой детальности, охвате больших территорий, 
возможности получения повторных снимков и исследования 

труднодоступных районов. 

В последнее десятилетие стремительными темпами 
развивается использование глобальных навигационных 

спутниковых систем для помощи создания топографических 
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карт. Особое место эти системы занимают в геодезии, 
землеустройстве, где интенсивно используется аппаратура и 

методы глобальной навигационной спутниковой системы 

(ГНСС). На данный момент в мире функционируют две ГНСС: 

российская ГЛОНАСС и американская GPS. Появившийся в 
последнее время широкий спектр аппаратуры, основанный на 

использовании спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, и вводимой 

в действие в последнее время Европейской системы Галилео 
("Galileo"), позволил начать широкое использование спутниковых 

приемников в производстве топографо-геодезических работ. 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ СЪЕМОК С БПЛА ПРИ ПОМОЩИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Батухтин А.В., Романенко С.В. 

Военный факультет Белорусского государственного 

университета 
 

Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в 

картографии и аэрофотосъёмке для создания топографических 
карт значительно снизило затраты на привлечение пилотируемой 

авиации для создания карт и моделей местности. Беспилотник 

для аэрофотосъемки осуществляет полет на заданной местности в 

автоматическом и полуавтоматическом режиме, получает 
высококачественные изображения с привязкой к географическим 

координатам, что позволяет использовать из для создания 

топографических карт высокой точности. Фото и видеоданные, 
после обработки в специализированном программном 

обеспечении, служат основой для создания образно-знаковых 

моделей пространства в виде плоских, рельефных и объемных 

карт и глобусов, БЛА ортофотопланов. Преимущества от ис-

пользования данных БПЛА следующие: 

- Рентабельность. 

- Оперативность получения снимков. 

- Возможность съемки с небольших высот и вблизи объек-

тов. 

- Получение снимков высокого разрешения. 

- Возможность применения в зонах чрезвычайных ситуа-

ций без риска для жизни и здоровья пилотов. 

Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

позволяет существенно снизить затраты на производство 

аэрофотосъемочных работ. Однако, с точки зрения традици-

онной фотограмметрии качество подобной съемки вероятнее 

всего будет оценено, как неприемлемое, поскольку на БПЛА, 

как правило, устанавливаются камеры бытового сегмента, не 
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используется гиростабилизирующая аппаратура, при съемке 

нередки отклонения оптических осей от вертикали в несколько 

градусов, что значительно усложняет процесс первичной об-

работки снимков. Однако для современного фотограмметриче-

ского программного обеспечения эти недостатки не представ-

ляют значительных проблем. Более того, развитие цифровых 

методов фотограмметрической обработки уже привело к появ-

лению программ и программных комплексов, способных об-

рабатывать даже такие "некачественные" данные аэрофото-

съемки в высокоавтоматизированном режиме, при минималь-

ном участии оператора. 

Рассмотрим технологическую цепочку получения топогра-

фической карты с использованием следующих компонентов: 

- БПЛА для выполнения аэрофотосъемки; 

- ПО AgisoftPhotoScan в качестве инструмента обработки 

материалов съемки; 

- инструментарий ГИС Панорама для векторизации орто-

фотопланов и получения топокарт. 

Аэрофотосъемка с использованием БПЛА 

В техническом плане процесс аэрофотосъемки с использо-

ванием БПЛА состоит из трех этапов: подготовительного, соб-

ственно съемки, и постобработки полученных данных. 

Программа AgisoftPhotoScan – Основная задача, решаемая 

пользователями при помощи программы PhotoScan - восстанов-

ление текстурированной 3D модели объекта. Работа с проектом 
осуществляется в четыре этапа: 1. Определение параметров 

внешнего и внутреннего ориентирования камер. На этой стадии 

PhotoScan находит общие точки фотографий и по ним определяет 

все параметры камер: положение, ориентацию, внутреннюю гео-
метрию (фокусное расстояние, параметры дисторсии и т.п.). Ре-

зультатами этого этапа являются разреженное облако общих то-

чек в 3D пространстве модели и данные о положении и ориента-
ции камер. В PhotoScan разреженное облако точек не использует-

ся на дальнейших стадиях обработки (кроме режима построения 

модели на основе разреженного облака точек), и служит только 
для визуальной оценки качества выравнивания фотографий. Раз-
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реженное облако точек может быть экспортировано для даль-
нейшего использования во внешних программах. Данные о по-

ложении и ориентации камер используется на дальнейших стади-

ях обработки. 2. Построение плотного облака точек. На втором 

этапе PhotoScan выполняет построение плотного облака точек на 
основании рассчитанных на первом этапе обработки положений 

камер и используемых фотографий. Перед переходом на следу-

ющий этап создания 3D модели или перед экспортом модели, 
плотное облако точек может быть отредактировано и классифи-

цировано. 3. Построение полигональной модели объекта. На тре-

тьем этапе PhotoScan строит трехмерную полигональную модель, 
описывающую форму объекта, на основании плотного облака 

точек. Также возможно быстрое построение модели на основании 

только разреженного облака точек. PhotoScan предлагает два ос-

новных алгоритмических метода для построения полигональной 
модели: Карта высот - для плоских поверхностей (таких как 

ландшафт или барельеф) и Произвольный - для любых типов по-

верхностей. В PhotoScan доступны некоторые инструменты ре-
дактирования восстановленной модели, позволяющие оптимизи-

ровать модель, удалять изолированные компоненты модели, за-

полнять отверстия, сглаживать и др. Также предусмотрена воз-
можность экспорта полигональной модели для внесения измене-

ний во внешнем редакторе с последующим импортом модели об-

ратно в PhotoScan. 
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