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Комплексы беспилотных ле
тательных аппаратов (БЛА)
позволяют получать оператив
ную информацию о местности
на основе фото и видеосъем
ки. Применение ГИС «Опера
тор», разработанной КБ «Пано
рама» [1], повышает эффектив
ность управления БЛА, вклю
чая камеральную оценку тер
ритории района полетов, по
строение маршрута следования
для выезда в район полетов,
контроль местоположения БЛА
в полете, оперативную обра
ботку фотоматериалов с БЛА,
загрузку ортофотопланов, по
лученных по результатам фо
тограмметрической обработки
аэрофотоснимков с БЛА, векто
ризацию изменений местности
и составление геоинформаци
онных отчетов.
Цифровая информация о
местности, используемая шта
бами и личным составом во
оруженных сил в автоматизи
рованных системах управле
ния войсками, системах нави
гации, средствах боевого пора
жения при наведении на цель
и в тренажерах, представлена
различными формами и фор
матами геоинформационных
документов. Для формирова
ния в войсках, штабах и управ
лениях единого информацион
ного пространства предназна
чена единая картографическая
основа (ЕКО). ЕКО может быть
создана на базе аэрофото
снимков местности, цифровых
топографических карт или их
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комбинации. Цифровая ЕКО
должна включать информацию
о местности в различных масш
табах, соответствовать всем
требованиям по точности и
составу отображения объек
тов.
В специальных программных
средствах, разработанных КБ
«Панорама», реализована тех
нология автоматизированного
формирования и актуализации
мультимасштабного тайлового
геопокрытия единой картогра
фической основы. Эти про
граммы обеспечивают забла
говременное либо оперативное
формирование тайлов для раз
личных уровней отображения
ЕКО с использованием цифро
вых карт наиболее подходяще
го масштаба (рис. 1).

ЕКО в виде тайлового гео
покрытия используется в ком
плексах БЛА для обзорного
ориентирования на местности,
построения маршрутов переме
щения комплексов управления
БЛА и маршрутов полетов БЛА.
По аналогичной технологии
сформированы тайловые гео
покрытия популярных серви
сов
Yandex,
Google,
OpenStreetMap и прочие. Для
хранения значительных объе
мов данных создается мощный
сервер, обеспечивающий выда
чу информации большому ко
личеству клиентов, в виде об
лака данных. Применение еди
ных протоколов предоставле
ния данных позволяет форми
ровать запросы на получение
сведений из облака данных лю

Рис. 1
Формирование тайлового геопокрытия единой картографической основы
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Рис. 2
Использование аппаратуры ГНСС для оперативной обработки аэрофотосним!
ков с БЛА

бому приложению, поддержи
вающему такие протоколы.
В ГИС «Оператор» встроены
средства подключения к уда
ленным информационным ре
сурсам в различных облаках
данных. При наличии доступа к
сети Интернет ГИС «Оператор»
обеспечивает кэширование
данных из внешних геопорта
лов на компьютер пользовате
ля для ускорения отображения
карты при повторных обраще
ниях к одним и тем же участкам
местности. Данная возмож
ность позволяет заблаговре
менно сохранить изображения
в памяти компьютера пользо
вателя для автономного ис
пользования сведений из обла
ка данных при отсутствии дос
тупа к сети Интернет.
Для построения маршрутов
следования в ГИС «Оператор»
встроены средства анализа
специальной цифровой век
торной карты — графа дорог,
состоящей из топологически
связанных дуг и узлов, место
положение и свойства которых
с заданной точностью и полно
той определяют маршруты и
организацию движения назем

ного транспорта [2]. Граф до
рог создается заблаговремен
но, на основе цифровых топог
рафических или навигацион
ных карт. С помощью графа до
рог обеспечивается построе
ние маршрутов следования от
пункта к пункту или маршрут
объезда нескольких пунктов —
задача коммивояжера.
Аэрофотоматериалы, посту
пающие с БЛА, имеют прост
ранственную привязку, благо

даря аппаратуре ГНСС, установ
ленной на летательном аппара
те. Сведения о координатах
центра
фотографирования,
скорости и курсе используются
в ГИС «Оператор» для «грубой»
пространственной привязки
снимков и формирования так
называемого «накидного мон
тажа». В рамках единого окна
карты изображения отдельных
аэрофотоснимков с БЛА накла
дываются на изображение ЕКО
и позволяют получать разведы
вательные данные о противни
ке и местности и оперативно
оценивать их (рис. 2).
Для анализа изменений на
местности путем сравнения ар
хивных данных и оперативно
получаемых с БЛА в ГИС «Опе
ратор» встроен режим «Шторка
растра». Данный режим позво
ляет визуально оценивать из
менения местности на двух
разновременных изображени
ях. В окне программы на экра
не компьютера отображаются
две области, разделенные вер
тикальной линией. Слева выво
дится изображение с БЛА, а
справа — архивного снимка
(рис. 3). С помощью манипуля
тора мыши можно изменять
размеры отображаемой облас
ти левого или правого снимков

Рис. 3
Совмещенное изображение ортофотоплана с БЛА и космического
снимка с геопортала Роскосмоса
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Рис. 4
Синтезированное изображение местности в ГИС «Оператор»

для того, чтобы повысить опе
ративность и детальность оцен
ки состояния местности.
Совместное использование
ортофотоплана и матрицы вы
сот рельефа позволяет созда
вать в среде ГИС «Оператор»
синтезированное изображение
местности, отображающее фор
мы рельефа совместно с эле
ментами местности. Такое син
тезированное изображение да
ет возможность более наглядно
оценивать состояние местно
сти (рис. 4). По нему проще вы
полнять операции векториза
ции и дешифрирование эле
ментов местности.
Комплексная модель (орто
фотоплан + матрица высот
рельефа) может быть исполь
зована для решения расчетных
и информационноаналитиче
ских задач.
Для описания текущей бое
вой обстановки по данным с
БЛА в ГИС «Оператор» встрое
ны режимы оперативного де
шифрирования выявленных
позиций противника или иных
зон интереса и формирования
по этим материалам отчетных
документов. При выявлении
объектов интереса на аэрофо
тоснимках, полученных с по
мощью БЛА или иных источни
ков, оператор указывает на
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карте прямоугольник, ограни
чивающий зону интереса. Мет
рическое описание объекта ин
тереса сопровождается тексто
вым комментарием. Затем, по
выделенным на карте зонам
интереса формируется тексто
вый отчет.
Наличие режима «Построе
ние зон видимости» обеспечи
вает в указанном пользовате
лем секторе расчет видимости
точек местности относительно
точки наблюдения и графи

ческое отображение на фоне
ортофотоплана невидимых
участков местности. Представ
ление боевой обстановки в
трехмерном виде дает возмож
ность выполнять эффективную
подготовку позиций для раз
мещения огневых средств в ус
ловиях сложного и разнооб
разного рельефа местности с
помощью виртуального моде
лирования [3].
ГИС «Оператор» обеспечи
вает вариативное построение
зон видимости, например, для
выбора наилучшей позиции
огневой точки. Так, незначи
тельная корректировка место
положения наблюдателя поз
воляет получить максималь
ную зону обзора (рис. 5). На
основе матрицы высот релье
фа в ГИС «Оператор» можно
выполнять построение профи
лей, расчет уклонов местности
и построение коридоров про
ходимости вне дорог с учетом
рельефа. Точное цифровое мо
делирование высот обеспечи
вает полет БЛА на малых высо
тах над полем боя, позволяет
использовать маскирующие и
демаскирующие
свойства
местности в своих интересах и

Рис. 5
Корректировка выбора местоположения огневой точки по данным с БЛА
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решать различные инженер
ные задачи.
Как отмечается в [3], геоин
формационное обеспечение
включает сбор, обработку, хра
нение и доведение до потреби
телей изображений и описаний
местности, геодезических дан
ных. Объемы и разнообразие
документов, содержащих ин
формацию о местности, зави
сят от масштаба использования
военной силы и территории во
оруженного конфликта. Про
цесс
геоинформационного
обеспечения должен быть не
прерывным, что обусловлено
постоянным изменением состо
яния местности изза воздей
ствия на нее как природных яв
лений, так и деятельности че
ловека. Кроме того, на объемы
и качественные характеристи
ки этого обеспечения влияет
уровень развития техники и во
енного искусства.

В современных условиях не
обходимо использовать новые
типы
геоинформационного
обеспечения, включая:
— тайловое геопокрытие на
основе цифровых карт;
— тайловое геопокрытие на
основе космических снимков;
— цифровую матрицу высот
рельефа;
— граф дорог;
— базу наименований гео
графических объектов и адрес
ную базу данных;
— базу данных о местности
на основе данных из открытых
источников.
Цифровые топографические
данные целесообразно допол
нить различными сведениями о
местности, атмосфере, Миро
вом океане, ближнем косми
ческом пространстве и обеспе
чить доступ к ним заинтересо
ванных ведомств и организа
ций, что поможет в принятии

обоснованных государствен
ных и оборонных решений. Та
кая информация может быть
включена в единую электрон
ную библиотеку Министерства
обороны РФ, создание которой
планируется завершить к 1 сен
тября 2016 г. [4], а также ис
пользована для учебных целей,
ознакомления и анализа обста
новки путем моделирования
ситуаций на ее основе.
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