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В соответствии с принципами системного подхода для исследования сложных сис-

тем и эффективности принимаемых управленческих решений особый интерес представ-
ляет разработка комплексных программных продуктов. При принятии управляющих ре-
шений часто приходится выполнять последовательные или параллельные вычислитель-
ные и аналитические операции одновременно в нескольких областях – производствен-
ной, экономической, социальной. При этом информационные потоки обычно привязаны 
к конкретным территориальным единицам. В этом случае они принимают форму терри-
ториально закрепленных банков данных. Подобные информационные потоки, как прави-
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ло, должны пересекаться и дополнять друг друга, т.е. любое управляющее решение 
должно иметь комплексный и системный характер. При этом возникает достаточно 
сложная задача, когда необходимо разработать строго аргументированный и оптималь-
ный алгоритм принятия управляющих решений, синтезирующий всю доступную инфор-
мацию [1]. Реализовать столь сложный процесс с учетом особенностей всех операций 
позволяет использование геоинформационных систем и технологий. 

Использование ГИС позволяет анализировать тематическую информацию об объ-
екте, информацию о его пространственном размещении и временную информацию. 
Главное преимущество ГИС-технологий заключается в том, что с их помощью можно 
визуально исследовать пространственные модели, интегрируя различные, иногда несо-
поставимые наборы данных. 

От понимания ГИС как преимущественно картографических пакетов переходят 
сегодня к их осмыслению как универсального средства хранения, анализа и представ-
ления информации. Данные, отображаемые в ГИС, рассматриваются с учетом трех ос-
новных аспектов: пространственного (местоположение), временного (изменение объек-
та или процесса с течением времени) и тематического (выделение одних признаков и 
исключение других). Геоинформационные технологии в этом случае становятся меж-
дисциплинарным интегрирующим средством, позволяющим объединять и изучать лю-
бые пространственно-временные и тематические данные [1]. 

ГИС необходимо рассматривать как эффективный инструмент интегрированного 
использования различных типов данных и знаний в интересах проблемно-
ориентированного и системного анализа сложных объектов, таких как энергосистема 
региона с НВИЭ, и выработки комплексных решений. Единый (аналоговый) подход к 
формированию баз данных, их однозначное геопозиционирование, возможность осу-
ществления территориальных выборок, образная визуализация результатов и выводов 
позволили ГИС-технологиям занять ведущее место среди иных видов информационных 
технологий в сфере управления и планирования. 

ГИС реализует следующие функции: получение данных, их ввод в компьютерную 
(точнее цифровую) среду, хранение (в том числе обновление, или актуализация), обра-
ботка, вывод (например, в форме карт), распространение и использование данных, 
включая принятие решений на их основе. Функциональная схема ГИС приведена на 
рисунке 1. Соответственно этим обобщенным функциям выделяются структурные еди-
ницы ГИС: ее подсистемы (блоки, модули), включая подсистему ввода и т.д. [2]. 

 

 
Рис. 1. Функции геоинформацонной системы 

Неразрывно с ГИС связаны геоинформационные технологии. Геоинформацион-
ные технологии можно определить как совокупность программно-технологических 
средств получения новых видов информации об окружающем мире. Они предназначе-
ны для повышения эффективности: процессов управления, хранения и представления 
информации, обработки и поддержки принятия решений [3]. 

Следует различать ГИС-систему и ГИС-технологию. ГИС-технология – это тех-
нология обработки информации, включающая применение систем, не относящихся к 
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ГИС. Сфера действия ГИС-технологий шире, чем ГИС-систем. Это обусловлено тем, 
что ГИС как инструментальная система работает с унифицированными данными, а 
ГИС-технологии включают сбор неунифицированных разнородных данных, их первич-
ную обработку, унификацию и последующую обработку и представление с помощью 
ГИС-систем. 

Необходимо рассмотреть место ГИС среди других автоматизированных систем, 
что требует дать краткую классификацию этих систем. Выбор того или иного признака 
классификации определяется различными аспектами рассмотрения автоматизирован-
ных информационных систем. 

По принадлежности к конкретной предметной области можно подразделить ин-
формационные системы на три класса: технические, экономические, информационно-
аналитические (рис. 2). 

 
Рис. 2. Классификация информационных систем по предметной области 

Особенностью ГИС как интегрированной системы является то, что она интегри-
рует технологии трех перечисленных выше классов систем: технических, информаци-
онно-аналитических и экономических. Следовательно, ГИС могут быть использованы 
как любая из этих систем. 

Подход к рассмотрению ГИС на основе интеграции позволяет определить ГИС 
как многоаспектную автоматизированную интегрированную информационную систему 
с пространственной локализацией данных. Она обобщает в себе общие свойства ин-
формационных систем этого класса и является их развитием [3, 4]. 

В таблице 1 приведены технологии и методы, которые послужили основой орга-
низации технологических процессов в ГИС. 

Анализ таблицы 1 подтверждает, что ГИС является современным обобщением ав-
томатизированной интегрированной информационной системы с пространственной ло-
кализацией данных, в которой заимствованы методы и технологии из других ранее су-
ществовавших информационных систем [5]. 

Автоматизированные информационные системы 
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Таблица 1 
Связь технологий автоматизированных систем с технологиями ГИС 

для исследования энергосистем с НВИЭ 
Название автоматизи-
рованных систем Исходная технология Порожденная 

ГИС-технология 
Автоматизированный сбор первич-
ных данных о характеристиках ме-
стности 

Автоматизированный сбор первич-
ных данных о характеристиках ме-
стности Автоматизированные 

системы научных иссле-
дований Автоматизированный сбор первич-

ных данных и их обработка с целью 
унификации 

«Сквозные технологии» сбора дан-
ных в полевых условиях 

Построение тематических сводных 
таблиц на основе запросов инфор-
мации о характеристиках местно-
сти, источников и преобразователях 
НВИЭ 

Построение тематических карт на 
основе запросов информации о ха-
рактеристиках местности, источни-
ков и преобразователях НВИЭ 

Системы управления 
базами данных Применение методов деловой гра-

фики для визуализации статистиче-
ских данных многолетних актино-
метрических наблюдений 

Применение методов деловой гра-
фики для визуализации статистиче-
ских данных на картах (ветровая 
активность, облачность, радиаци-
онный баланс, гидрология и т.д.) 

Присвоение атрибутов одной таб-
лицы атрибутам другой таблицы на 
основе сравнения сходных столбцов 
таблиц 

Геокодирование 

 

Применение интерфейса ODBC для 
связи с удаленными базами данных 

Применение интерфейса ODBC для 
связи ГИС с внешней базой данных 

Автоматизированные 
системы обработки эко-
номической информации 

Применение набора форм для фор-
мирования отчетной документации 

Создание и применение набора 
форм для формирования отчетной 
документации 

Совмещение экономической ин-
формации об энергетических сис-
темах с НВИЭ с позиционными 
данными о характеристиках мест-
ности для пространственного ана-
лиза и оптимизации экономических 
задач 

Совмещение экономической ин-
формации об энергетических сис-
темах с НВИЭ с позиционными 
данными о характеристиках мест-
ности для пространственного ана-
лиза и оптимизации экономических 
задач Автоматизированные 

системы управления Принятие решений о вовлечении 
НВИЭ в энергобаланс региона на 
основе оптимизации аналитических 
решений экономических и управ-
ленческих задач 

Поддержка принятия решений о 
вовлечении НВИЭ в энергобаланс 
региона на основе оптимизации 
аналитических решений, дополнен-
ных визуальным представлением 
информации в виде карт и деловой 
графики 

Решение маркетинговых задач в 
области энергосистем с НВИЭ и 
технологий их преобразования на 
основе автоматизированных ин-
формационных систем 

Решение маркетинговых задач в 
области энергосистем с НВИЭ и 
технологий их преобразования на 
основе применения геоинформаци-
онных систем 

Маркетинговые инфор-
мационные системы Решение маркетинговых задач в 

области энергосистем с НВИЭ и 
технологий их преобразования на 
основе автоматизированных ин-
формационных систем 

Решение маркетинговых задач в 
области энергосистем с НВИЭ и 
технологий их преобразования на 
основе дополнительных возможно-
стей геоинформационного модели-
рования. Геомаркетинг 

Разработка классификаторов для 
упорядочения хранимой информа-
ции 

Разработка классификаторов для 
упорядочения хранимой информа-
ции 

Применение методов статистиче-
ского анализа табличных данных 

Ограниченное применение методов 
статистического анализа табличных 
данных 

Статистические инфор-
мационные системы 

Широкое применение баз данных Ограниченное применение баз дан-
ных 
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Можно выделить следующие приоритетные направления развития ГИС-
технологий [6]. 

Концептуально ГИС развивается от технологии для работы с базой данных и об-
мена данными в направлении, основой которого является накопление и получение зна-
ния. ГИС – это намного больше, чем обычная база данных. Помимо наборов ГИС-
данных, пользователи ГИС работают с картами и глобусами (глобальными представле-
ниями), моделями геообработки и рабочих процессов, многоцелевыми конфигурациями 
базы данных ГИС (отраслевыми и прочими моделями данных). Все эти прикладные 
функциональные возможности документируются с использованием метаданных, что 
обеспечивает эффективную публикацию и обмен данными. 

ГИС-системы становятся федеративными, поддерживающими обмен данными че-
рез Web. Пользователи также могут обмениваться обновлениями между своими систе-
мами и синхронизировать их, а Интернет-ГИС позволяют расширить масштабы накоп-
ленного географического знания и сферы его использования. Неотъемлемой частью 
ГИС-платформы все в большей мере становятся средства создания распределенных ГИС. 

Сравнительно недавно появились порталы с ГИС-каталогами, предоставляющие 
централизованный доступ к распределенным информационным наборам из разных ор-
ганизаций. Со временем ГИС-порталы также помогут интеграции управления распре-
деленными ГИС-данными и их использования. 

Индивидуальные ГИС-системы все в большей степени объединяются в глобаль-
ной сети по принципу нежестких связей. Интернет быстро становится общей структу-
рой для совместного доступа к географическому знанию, которое продолжает созда-
ваться, поддерживаться и публиковаться на многих независимых ГИС-узлах. В послед-
нее десятилетие это видение было описано и частично уже реализовано как Нацио-
нальная и Глобальная Инфраструктуры пространственных данных (SDI). Интеграцион-
ные технологии для широкого внедрения такого подхода постоянно развиваются. 

По своей сути ГИС-системы являются распределенными. При обмене и использо-
вании информации пользователи полагаются на совместно накапливаемые знания и 
опыт. Распределенные ГИС – это намного больше, чем распределенные базы ГИС-
данных и копии наборов данных. Речь также идет о распределенном сотрудничестве 
при решении разнообразных ГИС-задач. Помимо публикации и обмена данными ГИС, 
пользователи все шире используют Интернет для сбора, структурирования, применения 
и управления данными [7]. 

ГИС-технология продолжает расти и развиваться. Ее эволюция будет основывать-
ся на ряде фундаментальных ГИС-характеристик с учетом трендов развития вычисли-
тельной техники и Интернет-технологий. 

Таким образом, ГИС представляет собой средство, помогающее ускорить и повы-
сить эффективность процедуры принятия решений, обеспечивающее ответы на запросы 
и функции анализа пространственных данных, представления результатов анализа в 
наглядном и удобном для восприятия виде. 
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