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ГИС ВН предназначены для применения в автоматизированных системах управления 

войсками и оружием, поддержки принятия решения командованием, планирования боевых 

действий войск и видов боевого обеспечения. 

ГИС военного назначения Впервые научно-исследовательские и экспериментальные работы 

по преобразованию традиционных карт в цифровую форму были поставлены в Канаде США, 

СССР и в других странах. Значительный импульс в становлении и развитии теории и практики 

цифровой картографической геоинформатики явилось интенсивное подключение Министерств 

обороны ряда стран к решению проблемы преобразования в цифровую форму традиционных 

топографических карт. 

Рассмотрим основные области задач, решаемые с помощью ГИС в военной области. По 

оценкам специалистов применение ГИС позволит повысить эффективность управления войсками 

и оружием с использованием электронных карт и другой пространственной информация о 

местности на 40 и более процентов. 

ГИС ВН – функционально-ориентированная ГИС, предназначенная для решения задач 

военного назначения. 

ГИС ВН предназначены для применения в автоматизированных системах управления 

войсками и оружием, поддержки принятия решения командованием, планирования боевых 

действий войск и видов боевого обеспечения. 

ГИС ВН предоставляют пользователям средства для: 

• сбора, накопления и визуализации цифровой информации о местности (ЦИМ), а также 

привязки и использования совместно с ЦИМ различной тематической пользовательской 

информации; 

• создания и издания топографических и специальных карт; 

• разработки и выполнения ГИС-приложений, решающих широкий круг задач от анализа и 

оценки местности до моделирования действий войск на различных уровнях: от подразделения до 

Вооруженных Сил в целом, использования их в автоматизированных системах управления 

войсками и оружием. 

В первую очередь ГИС ВН позволяют резко сократить время, необходимое на оценку 

обстановки и на разработку планов действий войск за счет комплексной обработки и наглядного 

отображения на единой основе всех видов используемой информации: 

- собственно картографической; 

- оперативно-тактической; 

- разведывательной; 

- фоно-целевой; 

- метео- геофизической и др. 

ГИС ВН предоставляют возможность решения в автоматизированном режиме задач 

управления оружием с учетом рельефа местности, мест расположения стартовых позиций огневых 

средств и целей. 

Кроме того ГИС ВН обеспечивает: 

повышение эффективности работы должностных лиц за счет своевременного доведения до 

них необходимой информации о местности и происходящих на ней процессах посредством 

электронных и пользовательских карт (рабочих карт должностных лиц); 

возможность пространственного манипулирования картографическими данными совместно с 

атрибутивными и выявления новых связей, используемых в процессе принятия решений; 

предоставление эффективных средств обработки и анализа пространственно распределенной 

информации: оперативно-тактической; разведывательных данных; фоно-целевой информации; 

метео и геофизических данных; результатов мониторинга зоны ответственности. 



Основным требованием к геоинформационным системам военного назначения является 

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. 
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