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В настоящий момент геоинформационные технологии (ГИС-

технологии) широко применяются практически во всех сферах 

человеческой деятельности. Образование, бизнес, управление, 

землепользование, экология, военное дело, сельское хозяйство, 

строительство, разработка и добыча полезных ископаемых, тор-

говля и маркетинг, туризм и другие области экономической дея-

тельности требуют применения ГИС-технологий и простран-

ственного подхода 

ГИС помогает более комплексно и целенаправленно приме-

нить географическое знание о нашем мире к решению разнооб-

разных задач: от решения глобальных проблем, стоящих перед 

обществом, до повышения эффективности деятельности органи-

заций, поддержки принятия решений на основе анализа местопо-

ложений с учетом многих природных и социальных факторов и,

просто, для более полного знания о местности, где мы живем или 

хотели бы жить. 

Применение ГИС-технологий при выборе и анализе место-

положения для строительства военных объектов предусматривает 

создание классификации военных объектов и критериев выбора 

местоположения. 

Система классификации и выбора участков местности пред-

назначена для классификации и выбора участков местности с со-

вокупностью задаваемых характеристик для решения задач раз-

мещения объектов военного назначения. 

Позволяет осуществлять анализ участка местности, задавать 

систему критериев, в соответствии с которой должен выполнять-

ся анализ местности, задавать настройки классификатора участка 
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местности, а также позволяет осуществлять классификацию 

участков местности на основе выполненного анализа. Определяет 

участки местности, полностью удовлетворяющие предъявленной 

системе критериев, а также данной системе критериев с некото-

рыми допущениями, т.е. классифицирует участки местности в 

соответствии с системой критериев и настройками классифика-

тора. 

При выборе местоположения для строительства любого объ-

екта ГИС и географический подход можно использовать для 

комплексного рассмотрения природных и антропогенных факто-

ров, влияющих на создание и реализацию строительства: текущее 

землепользование, рельеф, параметры окружающей среды, соци-

альные аспекты, а также ограничения с точки зрения инженерных 

служб и стоимость при разных вариантах прохождения трассы. 

Рассмотрение всех воздействующих на реализацию проекта фак-

торов может потребовать огромных ресурсов и временных затрат, 

в особенности когда необходимо провести комплексный анализ 

ситуации. И это как раз тот случай, когда географические инфор-

мационные системы наиболее полезны и эффективны, позволяя 

ускорить и облегчить такое исследование. 

Располагая необходимой совокупностью данных, представ-

ляемых в режиме реального времени, пользователи имеют воз-

можность вырабатывать при помощи ГИС наиболее оптимальные 

и безопасные решения, что, в конечном итоге, позволяет действо-

вать более эффективно, повышая качество своих работ и миними-

зируя затраты. 

Вопрос о применении прикладных геоинформационных си-

стем уже не стоит - эффективность их использования доказана 

временем. Сейчас все вопросы сводятся к тому, какие ГИС и для 

решения какого комплекса задач оптимально применять с целью 

достижения наибольшего эффекта при строительстве и размеще-

нии военных объектов. 
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Применение ГИС обеспечивает надежность и безопасность 

функционирования различных воздушных служб.  

В гражданской авиации ГИС используют для: 

• Управления воздушными и наземными службами 

• Мониторинга взлетно-посадочных операций 

• Контроля за строительными и ремонтными работами 

• Планирования увеличения объемов перевозок 

• Прокладывания новых воздушных коридоров 

• Реорганизации коридоров в случае экстремальных ситуа-

ций 

 

Применение ГИС-технологий позволяет разрешать целый ряд 

заданий, которые стоят перед аэронавигацией. Практически вся 

информация, которой пользуются службы аэронавигации, имеет 

географический контекст. Замена заданий моделирования воз-

душных коридоров, которые традиционно разрабатывались на 

бумажной карте, компьютерным моделированием на электронной 

карте района планирования кардинально изменяет характер и 

эффективность рабочего места. Аэронавигация оперирует ин-

формацией, которая периодически изменяется, о маршрутах, 


