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чтобы штурманы и диспетчеры, которые привыкли к 
определенному стандарту, без потери лишнего времени и 
сумятицы смогли снять необходимую информацию. 

 Одним из основных документов аэронавигационной 
информации является Радионавигационная карта - графический 
документ включает в себя сводные данные о местности, 
структуре воздушного пространства, местонахождении 
аэродромов, географических координат его радионавигационных 
средств, и много других данных, необходимых для воздушной 
навигации и безопасного осуществления полетов. 

 С появлением современных компьютерных технологий 
появилась возможность «автоматизации» процесса разработки и 
выпуска необходимых документов, повысить их качество, 
точность, значительно уменьшить время и материальные 
расходы, необходимые для их выпуска.  

На основе программного интерфейса — MAPAPI — был 
разработан специальный программный модуль, который 
подключается к базовой ГИС.  

Редактирование электронной карты — расстановка объектов 
и значимых подписей семантики к ним, что возможно быстро и 
удобно провести средствами встроенного «Редактора карты» 
самой ГИС. 
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Основное требование к геоинформационным системам 

военного назначения 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, 
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планирования операций, подготовки целеуказаний и полетных 
заданий.  

В ГИС ВН должны «уживаться» взаимодополняющие 
представления, обеспечивающие схемотехнические (в виде 
принципиальных схем, например, сети связи), а также объектно-
ориентированные имитационные модели объектов, 
существующих в зоне действия войск. 

Одной из важнейших задач топогеодезического обеспечения 
является создание и доведение до войск топографических и 
специальных карт в аналоговом виде.  

Электронное поле боя – серьезный качественный скачок в 
части применения ГИС для операций.  

Бумажные карты будут востребованы в течение обозримого 
будущего, однако командиры, органы управления будут 
располагать дополнительными источниками пространственной 
поддержки принятия решений, ранее доступные только 
командующим и стратегическим направлениям.  

ГИС дает возможность создавать информационные продукты, 
отображающие информацию, точно соответствующую 
потребностям пользователя.  

ГИС системы дают новые возможности трехмерной 
визуализации картографической информации, недоступные для 
бумажных карт.  

Одно из главных требований к карте военного назначения – 
поддержка ситуационного отображения.  

Карта действует как пространственная структура, на которую 
накладывается оперативно-тактическая обстановка, которая 
показывает текущее размещение сил и связанных с картой.  

Цифровая карта без средств просмотра, анализа, печати, 
расстановки условных знаков, малопригодна для использования. 
ГИС дает возможность превратить ее в полноценный продукт, 
удобный для применения.  

В качестве вывода можно сказать, что важность ГИС в 
современных военных действиях сложно переоценить. Поэтому 
современная армия должна быть обеспечена солдатами, 
являющимися специалистами по ГИС, подготовка которых 
должна осуществляться на высоком уровне. Для этого имеются 
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все необходимые условия: подходящее обеспечение военных 
учебных заведений компьютерной техникой, наличие полных баз 
данных и большой выбор различных ГИС. 
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В настоящее время ARC/INFO - основной коммерческий 

ГИС-пакет, который широко используется военными ведомства-
ми, разными родами войск многих стран мира. Разработчики во-
енных компьютерных систем при использовании пакета 
ARC/INFO в качестве одной из составных частей специализиро-
ванных приложений для военных целей опираются на комплекс 
функциональных возможностей этого программного продукта. 

Наиболее распространенными областями приложения 
ARC/INFO для военных целей являются: 

 1. Базовое картографирование, включая ввод данных 
наблюдений (есть разные варианты), составление 
топографических, гидрографических и других природных карт, а 
также специализированных карт, создание схематических планов 
и карт по космическим данным.  

2. Навигация - наземная, по данным спутниковой системы 
привязки GPS, на поверхности океана, подводная, воздушная, 
наблюдение и контроль за воздушными перевозками.  

3. Анализ местности, включающий определение зон 
видимости в направлении на местность и с местности, профили 
местности, определение параметров маршрутов при 
перемещении войсковых колонн, баллистические задачи, пути 
доступа к объектам, анализ бродов и переправ, моделирование 
местности, анализ дорожной сети и колонных путей, 
оптимизационные сетевые задачи, определение проходимости 
местности.  


