
ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÉ ÌÀÊÅÒ «3D ÊÀÐÒÀ»

Предназначен для индикация тактической     информа-
ции на электронных морских картах с использованием 
трехмерной графики в реальном масштабе времени.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

нского продолжила фундаментальные исследования в 
области когнитивной визуализации и обработки боль-
ших массивов динамически распределенных многомер-
ных данных в режиме реального времени, которые вы-
полнялись в рамках федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России».

www.eltech.ru

   С 1977 года на факультете компьютерных технологий 
и информатики проводятся научные исследования и раз-
работки оборонной и гражданской направленности в об-
ласти высокопроизводительных методов и средств обра-
ботки данных и сигналов, синтеза визуальных образов, 
получаемых в ходе мониторинга окружающей обстанов-
ки. 
   Особенно следует отметить включение в 2010 году 
университета в программу инновационного развития 
ОАО «Концерн «Океанприбор», согласно которой осу-
ществляется комплексное сотрудничество как в области 
подготовки кадров, так и выполнения НИОКР. В рамках 
этой программы факультетом выполнен ряд проектов, 
направленных на развитие подходов к синтезу и реко-
нструкции 3D образов, включая когнитивные методы син-
теза формируемых образов, развитию методологии се-
лективного комбинирования признакового описания объ-
ектов, построения визуальных представлений, опти-
мальных с точки зрения человеческого восприятия. 
   В 2012 году группа в составе проф. М.С. Куприянова, 
доц. С.Н. Ежова, ассистентов Д.И. Каплуна и Д.М. Клио-

   Программный макет  обеспечивает формирование об-
щей тактической картины оперативной ситуации. . Пос-
троение кадра 3D отображения производится на основа-
нии текущих географических координат носителя. Кар-
тографическая информация представлена на сервере в 
двух форматах S57 и ETOP1. 
   Предусмотрена возможность использования несколь-
ких цветовых палитр для отображения глубин и высот 
отдельно для моря и суши. 
   Актуальность разработки определяется отсутствием  
комплексных средств, многоуровневых подходов к реше-
нию задачи обработки и многомерной визуализации 
больших объемов картографических пространственно-
временных данных в реальном масштабе времени.

n Построение кадра отображения общей обстановки но-
сителя и обнаруженных объектов на 3D карте мест-
ности.

n Построение области возможного местоположения объ-
екта по данным неакустических систем.

n Расчет максимальной возможной дальности до обна-
руженных объектов по измеренным пеленгам и с уче-
том расстояния до берега по направлению пеленга.

n Построение кадра прогноза дальности действия отно-
сительно носителя на 3D карте местности.

n Формирование 3D временной трассы движения целей.
n Расчет прямой и обратной геодезических задач со-

гласно ГОСТ.

   Осуществлена регистрация 7 объектов интеллекту-
альной собственности.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА
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n Высокая скорость оценки ситуации и точность приня-
тия решения.

n Обеспечение доступа к информации, которую трудно 
получить из других источников.

n Наглядность ситуационной и аналитической информа-
ции.

n Низкие затраты на моделирование процессов, связан-
ных с существенным изменением образа ситуации.

   Разработана технология 3D визуализации картографи-
ческой информации в реальном масштабе времени без 
ограничений на объем обрабатываемой информации.

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
   Морские картографические геоинформационные сис-
темы, системы поддержки принятия решений.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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