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Знания геодезии как науки
об измерениях и методах гео
метрического отображения объ
ектов поверхности Земли во
времени и пространстве в сов
ременных условиях глобальной
информатизации общества при
обретают основополагающее
значение. Об этом свидетель
ствует повсеместное использо
вание навигационных спутни
ковых систем, предоставивших
каждому человеку необычайно
удобные и легкодоступные
средства измерения в простран
стве и времени, и данных дис
танционного
зондирования
Земли из космоса, составляю
щих основу разнообразных гео
порталов в сети Интернет (нап
ример, http://earth.google.com,
www.virtualearth.com и др.),
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позволяющих осуществлять мо
ниторинг земной поверхности
практически в режиме реально
го времени.
Создаваемое этими и други
ми средствами геоинформаци
онное пространство, ограни
ченное физической оболочкой
Земли и расположенных на ней
объектов естественного и ис
кусственного происхождения и
представленное в виде цифро
вых моделей, позволяет автома
тизировать многие сферы чело
веческой деятельности, в том
числе в области инвентариза
ции, проектирования, навига
ции и управления.
При этом именно геодезичес
кие, а не географические, геоло
гические или другие данные яв
ляются базовой частью геоин

формационных систем и техно
логий, следовательно, и новой
области знаний — геоинформа
тики. В этом смысле геоинфор
матика в значительной степени
определяется уровнем автомати
зации в области геодезии, кото
рый в настоящее время достаточ
но высок. Он достигается сред
ствами глобальных навигацион
ных спутниковых систем (ГНСС),
дистанционного аэрокосмичес
кого зондирования, включающи
ми радиолокационные данные
сверхвысокого разрешения, ла
зерную локацию наземного и
воздушного базирования. Имен
но эти средства и основанные на
них инновационные геодезичес
кие технологии позволяют полу
чать цифровые модели местнос
ти непосредственно и в режиме,
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близком к реальному времени.
Технологии цифрового или коор
динатного моделирования зем
ной поверхности постепенно за
меняют методы традиционной
картографии.
Цифровые модели имеют су
щественные преимущества пе
ред картографическими. В них
отсутствуют традиционные кар
тографические искажения, свя
занные с масштабированием и
видом картографических про
екций. Их точность определяет
ся не масштабом карты, а точ
ностью прямых измерений, нес
равненно более высокой. Нет
необходимости в разделении
моделей на отдельные части.
Современные компьютерные
технологии позволяют хранить
модели любых объектов цели
ком, вплоть до модели всего
геопространства Земли.
Для
автоматизированных
систем инвентаризации, проек
тирования, навигации и управ
ления особой ценностью обла
дают векторные цифровые мо
дели, представляющие собой
реальные модели объектов ок
ружающего геопространства.
Наиболее
эффективным
средством создания геоинфор
мационного пространства явля
ются так называемые геоинфор
мационные системы (ГИС), пред
назначенные для комплексной
обработки пространственно
временной геопривязанной ин
формации. Возникшие первона
чально как географические ин

формационные системы, в нас
тоящее время они приобрели
значительно большие функцио
нальные возможности. ГИС спо
собны интегрировать в себе лю
бые другие автоматизирован
ные системы либо взаимодей
ствовать с ними на уровне сис
тем искусственного интеллекта,
превращаясь в информационно
управляющие системы. Назы
вать их географическими —
противоестественно, пусть они
остаются просто геоинформаци
онными. Иначе ошибочные
представления и определения
проникают в терминологию не
только неискушенных пользова
телей Интернет, но и даже про
фессионалов. В действитель
ности они используют цифро
вые модели и геодезические ко
ординаты: В (широта), L (долго
та) и Н (высота над поверх
ностью эллипсоида) или их ин
терпретацию в форме прямоу
гольных пространственных (гео
центрических) координат —
WGS–84 (World Geodetic System),
ITRF (International Terrestrial
Reference Frame) и ПЗ–90 (Пара
метры Земли 1990 г.).
Непрерывное излучение сиг
налов с космических аппаратов
ГНСС: ГЛОНАСС (Россия) и GPS
(США) создает единое коорди
натновременное радионавига
ционное поле, позволяющее
осуществлять измерения прост
ранственных координат на зем
ной поверхности с помощью на
вигационных и геодезических

приемников ГНСС. Эта возмож
ность широко используется для
автоматизированного решения
задач геодезии и навигации.
Единое координатновременное
пространство устанавливает
взаимосвязь между современ
ной автоматизированной геоде
зией и навигацией.
Конечно, связь между нави
гацией и геодезией прослежи
вается изначально. Ведь основ
ными задачами навигации, как
известно [1], являются: опреде
ление координат мобильного
объекта, направления, скорости
и ускорения, выбор оптималь
ного маршрута движения (в том
числе кратчайшего). Эти задачи
совпадают с основными задача
ми геодезии, решаемыми на эл
липсоиде. Им всегда уделялось
большое внимание, о чем сви
детельствует, в частности, раз
работка продольноцилиндри
ческой проекции Г. Меркатором
(1512–1594). Неслучайно и в
России в 1701 г. Петром I была
открыта Школа математических
и навигацких наук, где матема
тику преподавал Леонтий Маг
ницкий, написавший первый
отечественный учебник «Ариф
метика», оказавший влияние на
становление отечественного
образования. Существенно, что
значительная часть учебника
была посвящена решению задач
практической геометрии (гео
дезии), поэтому школа стояла у
истоков отечественного образо
вания в области математики, на
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вигации и, в определенной сте
пени, геодезии. Подготовке
кадров в этих областях уделя
лось повышенное внимание,
достаточно сказать, что стипен
дия, выплачиваемая ученикам
школы, в несколько раз превы
шала стипендию слушателей
Греколатинской академии, в
которой в то время обучался
М.В. Ломоносов.
В настоящее время высокос
коростные виды транспорта тре
буют решения навигационных
задач и управления в режиме
реального времени. Собственно
для этих целей, в основном, и ис
пользуются глобальные навига
ционные спутниковые системы,
фиксирующие единый простран
ственновременной континуум, в
котором точность определения
времени выше точности опреде
ления пространственных коор
динат. Да и развитие компьютер
ных технологий позволяет ре
шать навигационные задачи,
связанные с алгоритмами сфе
роидической геодезии.
Для достижения высокой
точности навигации и управле
ния, обеспечения безопасности
движения высокоскоростных
видов транспорта используют
комплексирование инерциаль
ных, спутниковых, гироскопи
ческих и других видов измере
ний, дублирующих и дополняю
щих друг друга. Совместная ма
тематическая обработка этих
измерений с помощью рекур
рентных процедур стохастичес
кой фильтрации позволяет ис
пользовать достоинства всех
составляющих комплекса и по
лучать оптимальное решение
навигационных задач.
Автоматизированное реше
ние навигационных задач, бе
зусловно, попадает в сферу
действия геоинформатики. Бо
лее того, на стыке геоинформа
тики и навигации, естественным
образом, формируется новая об
ласть знаний — геоинформати
ка транспорта или геоинфор
матика реального времени.
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Отличительными особеннос
тями геоинформатики транс
порта являются:
— наличие высокоточной
временной составляющей;
— необходимость прямой
или косвенной синхронизации
потоков измерительной инфор
мации;
— наличие геоинформаци
онного пространства вдоль
трасс и цифровых моделей тра
екторий движения мобильных
объектов.
Интеграция геоинформацион
ного пространства и измерений
ГНСС может быть выполнена на
базе пассивных моделей геопро
странства, как это делается в ши
роко используемых GPSнавига
торах [2], когда данные спутни
ковых определений накладыва
ются на растровую электронную
карту. Такая интегрированная
система служит достаточно эф
фективным средством поддерж
ки принятия решения в системе
человек — автомобиль. Что же
касается интеллектуальных сис
тем управления, то в них модели
геопространства должны быть
представлены активной формой
— навигационными функциями
F(х) (координатными моделями
траектории движения), подобны
ми описанным в [3, 4]. Наилуч
шим математическим аппаратом
для интеграции навигационных
функций и ГНССопределений
является аппарат стохастической
фильтрации Калмана, позволяю
щий, образно говоря, понять
прошлое, истолковать настоящее
и предсказать будущее в вероят
ностном смысле.
При неизвестной траектории
движения мобильного объекта
задачи навигации могут быть
решены за счет совместного ис
пользования инерциальных и
спутниковых измерений. В этом
случае вектор состояния может
формироваться координатами
подвижного спутникового при
емника, а вектор наблюдений
— по результатам инерциаль
ных измерений. Весьма эффек

тивный модернизированный ва
риант фильтрации Калмана для
такого варианта навигации при
веден в [4].
Не менее существенные ус
пехи геоинформационных и
спутниковых технологий наб
людаются и в строительном
комплексе. Геодезические спут
никовые приемники и электрон
ные тахеометры приводят к ко
ренному изменению технологий
съемочных и разбивочных ра
бот, требующих весьма высокой
квалификации исполнителей.
Неслучайно профессия геоде
зиста относится к одной из вы
сокооплачиваемых профессий
строительного комплекса.
Резюмируя
изложенное,
можно отметить, что геодезия и
тесно связанные с ней геоин
форматика и навигация безус
ловно входят в сферу высоких
информационных технологий
— технологий будущего.
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RESUME
A role of geodesy as of a sci
ence on measurements and geo
metric mapping the Earth surface
objects in both time and space is
considered under the contempo
rary society global informatiza
tion. The «transport geoinformat
ics» together with the «real time
geoinformatics» notion is sub
stantiated by the example of the
high speed types of transport.

