
 - 1 - 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ГИС-ТЕХНОЛОГИИ В 
НАУКАХ О ЗЕМЛЕ 

 
Материалы конкурса ГИС-проектов  

студентов и аспирантов УВО Республики Беларусь,  
проведенного в рамках празднования  
Международного Дня ГИС 2016 

 
 

Минск, 16 ноября 2016 г. 
 
 

Ответственный редактор 
Д. М. Курлович 

 
 
 
 
 
 
 
 

МИНСК 
2016



 - 2 - 

УДК 91:004(043.3) 
 
 
 
 
 
 

Редакционная коллегия:  
кандидат географических наук, доцент Д. М. Курлович (отв. редактор),  

доктор сельскохозяйственных наук, доцент Н. В. Клебанович,  
доктор географических наук, профессор Ю. М. Обуховский, 
кандидат географических наук, доцент Н. В. Ковальчик,  
кандидат географических наук, доцент А. А. Карпиченко, 

кандидат географических наук Л. И. Смыкович, 
Н. В. Жуковская, О. М. Ковалевская, С. Н. Прокопович. 

 
 
 

Рецензенты:  
кандидат географических наук, доцент А. А. Топаз, 

кандидат геолого-минералогических наук, доцент В. Э. Кутырло. 
 
 
 
 
 
 
 

ГИС-технологии в науках о Земле [Электронный ресурс] : материалы 
конкурса ГИС-проектов студентов и аспирантов УВО Республики Беларусь, 
проведенного в рамках празднования Международного Дня ГИС 2016, Минск, 
16 ноябр. 2016 г. / редкол. : Д.М. Курлович (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 
2016. – 143 с. 

 
Представлены научные работы, принимавшие участие в конкурсе ГИС-проектов 

студентов и аспирантов УВО Республики Беларусь, проведенном в рамках празднования 
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студентов географических и геологических специальностей. 
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военного факультета Белорусского государственного университета 

 
Одним из элементов современных информационных технологий, 

интегрированных в систему управления войсками, являются 
геоинформационные системы, позволяющие более наглядно показать 
информацию, нанесенную на карту. 

Трехмерная модель местности представляет собой поверхность, 
построенную с учетом рельефа, на которую может быть наложено изображение 
векторной или растровой карты, а также расположенные на ней трехмерные 
объекты. На трехмерной модели можно увидеть как наземные, так и подземные 
объекты. 

 На сегодняшний день в Вооруженных силах Республики Беларусь 
применяются следующие ГИС: ИГИС «Интеграция» (ОАО НИИ ТП), ГИС 
«Карта 2011» (ЗАО «КБ Панорама»), ГИС «Оператор» (ЗАО «КБ Панорама»).  

Основными данными, используемыми для построения 3D-моделей в 
навигационно-топографической службе Вооруженных сил Республики 
Беларусь, являются векторная карта в формате .sxf, .map, .sit, матрица высот, 
триангуляционная модель рельефа, классификатор карты, библиотека 
трехмерных моделей объектов, цифровые фотоснимки местности и цифровые 
фотографии объектов местности. 

Матрицу высот можно получить несколькими способами: 
· Фотограмметрическая обработка данных дистанционного зондирования 

Земли; 
· Обработка материалов лазерного сканирования; 
· Обработка двухмерных электронных карт; 
· Импорт данных из обменных форматов.  
Полученную матрицу высот в дальнейшем можно использовать для 

визуализации рельефа в трехмерной модели с использованием растровых 
данных. 

В зависимости от решаемых задач 3D-модели могут различаться по 
площади отображаемой территории, а также степени детализации объектов 
местности и оперативной обстановки.   
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Рисунок 1 –  Визуализированная в трехмерном масштабе матрица высот 

Геоинформационные системы, функционирующие в Вооруженных Силах 
Республики Беларусь, позволяют создавать трехмерные модели для их 
дальнейшего использования в ходе решения вопросов национальной обороны 
государства, координации деятельности с другими министерствами и 
ведомствами. Существует возможность применения трехмерных моделей 
местности во всех уровнях военного управления – от тактического до 
стратегического. 
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Доступность центра города является одним из важнейших факторов при 

проведении кадастровой оценки земель населенных пунктов. Для оценки 
транспортной доступности центра города в среде ArcGIS при помощи 
инструмента «Множественный буфер» строятся буферные зоны от границ 
центра города в 833, 1666, 2499, 3332 и 4165 метров в соответствии с ТКП 


