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Главный Враг американской армии –  
программа Microsoft PowerPoint 
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полный генерал Стэнли 

Маккристал бывший 

командующий войсками 

США и НАТО в Афганистане 

«… Что есть Главный Враг американской армии? Главный 

враг американской армии - программа Microsoft 

PowerPoint…» 

«…некоторые молодые офицеры получили прозвище 

"Пауэрпойнт-рейнджеры", поскольку тратят все свое время 

на подготовку слайдов для старших по званию. Когда 

одного командира взвода в Ираке спросили, на что он 

тратит больше всего времени, он ответил: "PowerPoint" …»  

«…программа опасна, потому что она может создать 

иллюзию понимания и иллюзию контроля над ситуацией 

…» 

«…в современных боевых действиях это не допустимо, 

времени на подготовку презентации в бою нет…»  

«…альтернатива применение Геоинформационной системы 

военного назначения, позволяющая присвоить любой 

информации статус координатной привязки, отобразить на 

карте и использовать при докладе…»  



– анализ информации об окружающей среде для принятия 

решения. 

ГИС общего назначения 3 3 

Основные задачи ГИС 

– это автоматизированная система, предназначенная для сбора, 

обработки, анализа, моделирования и отображения данных, 

решения информационных и расчетных задач с 

использованием цифровой картографической, аналоговой и 

текстовой информации о Земле. 

– научно-обоснованное перспективное и оперативное планирование и 

проектирование развития городов, районов, отраслей промышленности или 

производства; 

– анализ состояния и прогнозирование экологических, эпидемиологических, 

социально-культурных, природно-ресурсных, военно-политических и военно-

экономических условий регионов (районов) и их оценка; 

– принятие управленческих решений различного уровня. 

ГЕОНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

Основное назначение ГИС 



– применение в автоматизированных системах управления 

войсками и оружием 

– поддержка принятия решения командованием  

– планирование боевых действий войск и видов боевого 

обеспечения 

ГИС военного назначения 4 4 

– функционально-ориентированная ГИС, предназначенная для 

решения задач военного назначения 

ГИС ВН  

Основное назначение ГИС ВН  

решения в автоматизированном режиме задач управления  

войсками и оружием с учетом местности 

ГИС ВН предоставляют возможность 



ГИС военного назначения 5 5 

Геоинформационная система 

«ИНТЕГРАЦИЯ» 

принята на снабжение  

Приказом МО РФ № 319 от 14.10.2004г. 

Геоинформационная система 

«ОПЕРАТОР» 

принята на снабжение  

Приказом МО РФ № 598 от 15.08.2013 г. 



Обеспечивать должностных лиц органов управления информацией 

о местности, решать управленческие  задачи и поддерживать 

программные интерфейсы встроенные в автоматизированные 

системы управления войсками 

Иметь средства поддержки баз геопространственных данных, 

возможность подключения к web-сервисам, предоставляющим 

пространственные данные из открытых и закрытых источников 

Поддерживать коллективную работу с пространственными данными, в 

том числе с оперативной обстановкой 

Обеспечивать совместное отображение всех видов пространственных данных 

на любую территорию Земли с сохранением всех измерительных свойств 

данных (площадь, расстояние, азимут, превышение). 

содержать средства построения 3D моделей местности и объектов оперативной 

обстановки с учетом рельефа местности и данных ДЗЗ. 

Требования к ГИС военного назначения 6 6 

ГИС ВН должна  



Ветер западный 5 м/с.  

ПОДОЛЬСК 
Ушмора     0.02 20

Подольск 208 208000

Авдотьино  0.09 90

Овчинки    0.02 20

Крюково    0.01 10

Сельхозтехника 0.62 620

Щербинки   0.04 40

Алексеево 0.01 10

Заболотье 0.16 160

Покров 0.29 290

свх.Константиново 1.7 1700

Итого: 210.96 210960

Использование ГИС в повседневной деятельности 7 7 

Данные об организации дорожной  

обстановки 
Метеоданные на текущую дату 

Расчет масштабов аварии на химически 

 опасном объекте 
Моделирование зон затопления 

 местности 



Использование ГИС ВН в повседневной деятельности 8 8 

Создание трехмерных моделей 

полигонов 
Моделирование сценариев  применения  

робототехнических комплексов 

Создание трехмерных моделей военных  

городков и территорий 
Создание трехмерных моделей военных  

городков и территорий 



Основные задачи 

решаемые с 

помощью ГИС в  

учебном процессе 

Использование ГИС ВН в образовательной деятельности 9 9 

–  Автоматизация сбора, хранения и 

выдачи информации о местности в 

электронном виде 

– Изучение местности и характеристик 

объектов, нанесение ОТО, выполнение 

расчетов, моделирование развития 

ситуаций по электронной карте, создание 

трехмерных моделей местности 

– Ведение базы данных  

– Анализ результатов расчетов для принятия 

обоснованного управленческого решения  

– Обмен и выдача информации 



Порядок подготовки пользователя ГИС ВН 10 10 

Теоретические  

знания 

Сущность, назначение, решаемые задачи, 

структура, основные компоненты, 

функциональные возможности ГИС 

Пользователь Основные приемы работы с ГИС работа с 

уже созданными электронными картами 

Уверенный  

пользователь 

Создание пользовательских слоев, нанесение и 

редактирование элементов оперативно-

тактической обстановки 

Продвинутый  

пользователь 

Работа с базами данных, с разнородной ЦИМ, 

построение пространственных моделей местности, 

импортирование данных, сетевая работа 

1 Уровень обученности 

2 Уровень обученности 

3 Уровень обученности 

4 Уровень обученности 



Использование ГИС ВН на основных видах занятий 11 11 

Лекция визуализация при сопровождении  

Практическое 

занятие 

визуализация и решение расчетных 

 задач на оперативном фоне 

Групповое  

упражнение 

визуализация и отработка расчетов  

при проведение оперативно-тактических 

задач 

Военно-специальная  

игра (КШУ) 

создание и визуализация боевых графических 

документов, отработка расчетов, 

формирование отчетных документов 

Самостоятельная 

работа 

самостоятельное изучение района боевых 

действий и его оценка в интересах принятия 

управленческого решения 



Перспективные возможности ГИС ВН 12 12 

Работа с векторными, растровыми и матричными данными 

Работа с пространственными данными 

Загрузка 
данных 
Google 

Загрузка 
данных 
DigitalGlob 

Загрузка 
данных 
SRTM 

Работа с базами данных 

Найден объект по записи 
базы данных 

Топографическая 

карта 

Морская карта 

Данные ДЗЗ 

(фрагмент космического снимка) 

Совместное использование карт различных типов и масштабов 



Имитация сетевой работ  в 
 войсковых штабах 
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ГИС 
Сервер 

Карты, снимки, 
матрицы 

ГИС Web  
Сервер 

Тайлы ImageryService 

GIS WebService 

Тонкие клиенты 

GIS WebFeature 
Service 

GIS WebCoverage 
Service 

Банк  
данных ЦК  
и данных ДЗЗ 

SXF, MIF, GML, 
SHP, TIFF и др. СУБД 

ГИС 
Сервер 

Panorama SpatialDB 
Service 

ГИС Оператор 

Тематические базы 
данных 

GML 

GRID 

PNG, JPEG 

ГИС Оператор 

Объекты 

Покрытия 
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Оптимальный вариант применения ГИС ВН  

в учебном процессе 
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1 Семестр 

Краткий курс по изучению ГИС (создание 

пользовательских слоев, нанесение элементов 

оперативно-тактической обстановки в ходе 

отдельных групповых упражнений) 

2 Семестр 

Формирование навыков работы в ГИС при 

проведении комплексных оперативно-тактических 

задач (до 50% времени работы в ГИС) 

3 Семестр 

Закрепление навыков работы в ГИС при 

проведении комплексных оперативно-тактических 

задач (все групповые упражнения отрабатываются  

только в ГИС) 

4 Семестр 

Совершенствование навыков работы в ГИС при 

проведении комплексных оперативно-тактических 

задач (входе  групповых упражнений выполняется 

построение 3-х мерных моделей местности, 

используются базы данных, данные ДЗЗ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические материалы по ГИС ВН «Оператор» 15 15 

Подготовлен ряд учебно-методических материалов для работы в ГИС ВН «Оператор»: краткая 

инструкция пользователя; правила нанесения условных знаков оперативно-тактической 

обстановки по видам, родам, службам; созданы комплекты учебных карт-схем от уровня 

мотострелкового отделения до объединено-стратегического командования; отработаны 

комплекты-макеты знаков оперативно-тактической обстановки по должностным лицам 

штабов соединений, объединений. Отработаны учебные электронные карты – схемы 

оперативной обстановки. 



1_Комплект Электронных топографических карт 

Единый комплект электронных 
 картографических материалов  

16 16 

Район А (ЭТК  1:5000000, 1000000, 200000, 100000 ) 

2_Образцы оформления Электронных карт оперативной обстановки 

Образец оформления Рабочей карты 

Образец оформления карты Решения 

Образец оформления карты Плана 

3_Комплекты макетов электронных условных знаков оперативной 

обстановки по видам, родам, службам ВС РФ 

4_Библиотеки электронных условных знаков,  в том числе и в 3D  

Для Электронных карт оперативной обстановки 

Для Электронных топографических карт 

5_Комплект учебных карт-схем оперативной обстановки по видам, 

родам, службам 

6_Комплект электронных карт оперативной обстановки по 

коллективам создаваемым на КШВИ 



Образцы оформления  
Электронных карт оперативной обстановки 
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Образец оформления Рабочей карты 



Образцы оформления  
Электронных карт оперативной обстановки 
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Образец оформления карты Решения 



Образцы оформления  
Электронных карт оперативной обстановки 
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Образец оформления карты Плана 



Макеты электронных условных знаков 

 оперативной обстановки 

 по видам, родам, службам ВС РФ 
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Библиотеки электронных условных знаков, 
  в том числе и в 3D  
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Для Электронных карт оперативной обстановки 



Библиотеки электронных условных знаков, 
  в том числе и в 3D  
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Для Электронных топографических карт 



Комплект электронных учебных карт-схем оперативной  
 обстановки по видам, родам, службам ВС РФ 

23 23 

Отработанные учебно-методические материалы  в том числе передаются в другие 

учебные заведения Министерства обороны РФ. 



Виртуальная  рекогнесцеровка 24 24 



Организация взаимодействия 25 25 



Розыгрыш тактических эпизодов 26 26 



Розыгрыш тактических эпизодов 27 27 



Спасибо за внимание! 


