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РЕФЕРАТ 

Томашева Д.А. – Мониторинг чрезвычайный ситуаций на территории 

Беларуси с использованием данных ДЗЗ и ГИС-технологий (дипломная работа). 

– Минск, БГУ, 2017. – 52 с. 

Данные дистанционного зондирования Земли, геоинформационные 

системы, чрезвычайные ситуации, векторный гис-анализ, база геоданных, 

тематическая обработка космоснимков. 

В процессе исследования была оценена возможность использования 

геоинформационных систем для мониторинга и предотвращения чрезвычайных 

ситуаций. Во время исследования была проведена тематическая обработка 

данных дистанционного зондирования Земли с целью выявления территорий, 

затопленных во время половодий, а также в результате аварий на 

гидротехнических сооружениях. При помощи геоинформационных систем и 

векторного анализа были рассчитаны площади подтоплений населенных 

пунктов и объектов хозяйства. 

Библиогр. 26 назв., рис.19 , табл. 4. 

 

РЭФЕРАТ 

Тамашова Д.А. – Маніторынг надзвычайных сітуацый на тэрыторыі 

Беларусі з выкарыстаннем даных ДЗЗ і ГІС-тэхналогій (дыпломная работа) – 

Мінск, БДУ – 2017. – 52 с. 

Даныя дыстанцыйнага зандзіравання Зямлі, геаінфармацыйнвя сістэмы, 

надзвычайныя сітуацыі, вектарны гіс-аналіз, тэматычная апрацоўка 

касмаснімкаў, база геаданых.  

У працэсе даследавання была ацэненая магчымасць выкарыстання 

геаінфармацыйных сістэм для маніторынгу і прадухілення надзвычайных 

сітуацый. Падчас даследавання была праведзена тэматычная апрацоўка даных 

дыстанцыйнага зандзіравання Зямлі з мэтай выяўлення тэрыторый, затопленых 

падчас паводак, а гэтак жа ў выніку аварый на гідратэхнічных збудаваннях. Пры 

дапамозе геаінфармацыйных сістэм і вектарнага аналізу былі разлічаны плошчы 

падтапленняў населеных пунктаў і аб'ектаў гаспадаркі. 

Библиягр. 26 назв., мал. 19 , табл. 4. 

 

  



ABSTRAKT 

Tomasheva D.A. - Überwachung von Notfallsituationen auf dem Territorium der 

Republik Belarus, mit Fernerkundungsdaten und GIS-Technologien (Diplomarbeit ). - 

Minsk, BSU, 2017. - 52 s. 

Diese Fernerkundung , Geoinformationssysteme, Notfall Vektor GIS-Analyse, 

Geodatabase, thematische Verarbeitung von Satellitenbildern . 

Die Untersuchung wurde die Verwendung von Geoinformationssystemen für die 

Überwachung und Vermeidung von Notfallsituationen ausgewertet. Im Rahmen der 

Studie wird thematische Verarbeitung von Erde Fernerkundungsdaten durchgeführt 

worden Bereiche während der Flut überschwemmt zu identifizieren, und als Folge von 

Unfällen auf den Wasserwerken. Mit Hilfe von Geoinformationssystemen und 

Vektoranalyse haben wir den Bereich der Überflutung von Siedlungen und Anlagen-

Management berechnet. 

Bibliographie. 26 Referenzen., Figur 19, Tabelle. 4. 

  


