
Трехмерное моделирование в 
системах управления 

территориями 



 
 Геоинформационная реальность – объективно существующая потребность в 

геопространственной информации о пространственно-временной структуре Земли в составе 
Вселенной для каждого физического лица и организаций всех видов (включая государство).  

 
 Геоинформационная система (ГИС) – автоматизированная система, предназначенная для 

сбора, обработки, анализа, моделирования и отображения данных, а также решения 
информационных, расчетных задач с использованием разных видов геопространственной, 
аналоговой и текстовой информации. 

 
  Инструментальные средства ГИС – программные средства объединенные общей оболочкой  

(интегрированной средой) и обеспечивающие разработку, отладку  и тестирование ГИС-
приложений. 

 
 Геоинформационная система управления территориями – функционально-ориентированная 

ГИС, предназначенная для решения задач управления территориями. 

Определения 



«Основные требования начавшейся четвертой 
индустриальной революции -широкое 

использование элементов промышленного 
искусственного интеллекта и когнитивных 

информационно-управляемых систем во все 
сферы человеческой деятельности» 
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Выводы 
Использование трехмерного моделирования в системе управления территориями 

позволяет эффективно обеспечивать: 
 
• безопасность жизнедеятельности региона. 
• управление масштабными событиями и чрезвычайными ситуациями. 
• значительное сокращение времени на принятие решений по управлению 

кризисными ситуациями. 
• способствует предотвращению преступлений и их быстрому раскрытию. 
• существенное сокращение затрат на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности региона.  
• оперативные и достоверные сведения о состоянии территории, и в результате, 

высокая скорость инвестиционного освоения. 
• высокая скорость обслуживания населения в режиме «ОДНОГО ОКНА» -  

актуальность информации и простота информационного обмена за счет единой 
структуры данных. 

• оптимальный механизм согласования градостроительных решений и 
соблюдение взаимных интересов субъектов градостроительной деятельности. 

• возможность контроля за использованием территорий на всех уровнях органов 
власти и управления; снижение затрат на аппарат управления; снижение 
коррупционных возможностей 
 
 

 


