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В условиях финансовоэко
номического кризиса мировой
системы глобализации выход из
сложившейся ситуации во мно
гом связывают с ускоренной
разработкой современных ин
новационных технологий. В
транспортном комплексе к та
ковым несомненно относятся
геоинформационные и навига
ционные технологии, основан
ные на широком использовании
российской глобальной навига
ционной спутниковой системы
ГЛОНАСС.
Практически во всех много
численных определениях гео
информатики ее суть связыва
ют с автоматизированным полу
чением и использованием про
странственновременной ин
формации. Таким образом,
предметом изучения геоинфор
матики является реальный мир,
существующий во времени и
пространстве. Понятно, что в
геоинформатике изучают не
все пространство, а, как прави
ло, лишь физическую оболочку
Земли, с присутствующими на
ней объектами естественного и
искусственного происхожде

ния. Такое сужение пространст
ва называют геопространст
вом. В процессе изучения гео
пространства собираются дан
ные, позволяющие сформиро
вать геоинформацию, т. е. пер
вичную информацию о геопро
странстве, пригодную для даль
нейшего изучения и моделиро
вания. Модель геопространства
логично назвать геоинформа
ционным пространством. Мо
дели геопространства бывают
цифровые или координатные.
Важно понять, что они могут
иметь аналитическую, таблич
ную, графическую и другие
формы представления. Модели
геопространства широко ис
пользуются в автоматизирован
ных системах инвентаризации,
проектирования и управления.
Поскольку автоматизирован
ные системы ориентированы на
взаимодействие человека и
компьютера, то основной фор
мой представления в них явля
ется визуальная, как наиболее
удобная и информативная для
человеческого восприятия. Эта
особенность более четко про
слеживается в географических

информационных
системах
(ГИС). Справедливости ради от
метим, что термин «географи
ческие информационные систе
мы» уже не раскрывает их уни
кальных возможностей, способ
ных интегрировать любые дру
гие автоматизированные систе
мы, в том числе системы нави
гации, управления и проекти
рования. В этом смысле они
становятся не просто информа
ционными, а информационно
управляющими, поэтому, если
говорить о дальнейшем разви
тии ГИС, более правильным бу
дет рассматривать их как гео
информационные системы.
Продолжая разговор о фор
мах представления геоинфор
мационного пространства, сле
дует отметить, что в интеллекту
альных системах управления
типа автопилота или автомаши
ниста визуальная форма пред
ставления не является опреде
ляющей. В таких системах на
первый план выходят навигация
и управление в режиме реаль
ного времени, а также аналити
ческие формы представления
геопространства, включающие в
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себя и навигационные функции
(известные траектории движе
ния). Эти системы нацелены на
применение комплексных син
хронизированных потоков ин
формации, поступающих со спе
циализированных аппаратно
программных комплексов, мощ
ных фильтрационных процедур
и методов рекуррентного оце
нивания параметров используе
мых математических моделей,
позволяющих вести обработку
потоков информации в режиме
реального времени. Они могут
использовать интеграционные
возможности геоинформацион
ных систем в едином коорди
натновременном пространстве,
позволяющие управлять транс
портными объектами в преде
лах земного шара и околозем
ного пространства. Их появле
ние связано с разработкой и
применением глобальных нави
гационных спутниковых систем
ГЛОНАСС, GPS и др. Более того,
навигация становится актуаль
ной не только для морского,
речного и воздушного, но и для
наземного (автомобильного и
железнодорожного) транспор
та. Основной задачей навига
ции в настоящее время остается
определение местоположения
транспортного средства, на
правления движения, скорости,
ускорения, траектории движе
ния, в том числе по кратчайше
му расстоянию (геодезической
линии) и др. Особенностью ре
шения этих задач в современ
ных условиях является их пере
ход в сферу геоинформатики.
Другая особенность состоит
в необходимости решения за
дач навигации в режиме реаль
ного времени. Таким образом,
на стыке навигации и геоин
форматики возникает естест
венная область знаний, кото
рую можно определить как гео
информатику транспорта или
геоинформатику
реального
времени.
В сфере наземного транс
порта ощущается острая не
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хватка специалистов, владею
щих глубокими знаниями в об
ласти геоинформатики. Пара
докс заключается в том, что на
учная специальность «Геоин
форматика» существует, а спе
циальности подобного рода в
высших учебных заведениях до
сих пор нет. В этих условиях ву
зам приходится идти обходны
ми путями. Одним из вариантов
является право вузов на авто
номное введение специализа
ций, в частности, специализа
ции по геоинформатике прак
тически на всех специальнос
тях, связанных с информацион
ными системами и технология
ми. Удачный опыт такого рода
имеется в МИИТ при обучении
студентов в области управле
ния инфраструктурой железно
дорожного транспорта. В на
стоящее время подготовлено 5
выпусков по 15–20 специалис
тов в этой области. Многие из
них нашли призвание в сфере
железнодорожного транспорта.
Уровень их творческой подго
товки подтвержден тем, что
значительная часть выпускни
ков занята научными исследо
ваниями в отраслевых НИИ и
вузах
железнодорожного
транспорта.
Наиболее логичным вариан
том подготовки специалистов в
области геоинформатики сле
дует считать специализации в
рамках специальностей 711900
«Информационные системы и
технологии» и 552800 (230100)
«Информатика и вычислитель
ная техника». Определенный
опыт в этой области осуществ
лен МИИТ и ОАО «Научноиссле
довательский и проектнокон
структорский институт инфор
матизации, автоматизации и
связи на железнодорожном
транспорте» (НИИАС) в рамках
магистратуры МИИТ и объеди
ненного научноисследователь
ского и учебного центра «Гео
информационные и спутнико
вые технологии железнодорож
ного транспорта» (МИИТ — НИ

ИАС). Деятельность центра яв
ляется прямой иллюстрацией
корпоративного технологичес
кого форсайта в сфере ITтех
нологий.
Центр успешно объединяет:
творческий потенциал ученых
МИИТ, ПГУПС (СанктПетер
бург), НИИАС и ЦНИИГАиК; об
разование в системе информа
ционных технологий (вузов
ское образование — магистра
тура — аспирантура —докто
рантура) и производство (через
систему управляющих и произ
водственных структур ОАО
«Российские железные доро
ги»).
Важно, что кроме научноис
следовательского предназначе
ния в центре осуществляется
процесс непрерывного обуче
ния студентов, магистрантов,
аспирантов и докторантов в об
ласти геоинформатики и нави
гации.
Целью создания и деятель
ности центра является разра
ботка и внедрение новых гео
информационных и спутнико
вых технологий, наиболее эф
фективных для решения задач
автоматизации управления в
различных сферах железнодо
рожного транспорта.
Основными задачами и вида
ми деятельности центра явля
ются:
— проведение научноис
следовательских, проектных,
технологических, учебных и
опытноконструкторских работ
по созданию новых геоинфор
мационных и спутниковых тех
нологий в области железнодо
рожного транспорта;
— разработка эффективных
технологий оперативного об
новления геоинформации в ав
томатизированных информаци
онных и информационноуп
равляющих системах железно
дорожного транспорта;
— создание информацион
ноуправляющих систем высо
коточной привязки путеизме
рительных комплексов, а также
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технологии работы выправоч
ных машин и механизмов на ос
нове реперных систем и цифро
вых моделей железнодорожно
го пути;
— разработка эффективных
технологий создания реперных
систем контроля плана и про
филя железнодорожных путей
и высокоточных цифровых мо
делей для целей мониторинга
геометрии пути и решения за
дач проектирования ремонтных
и выправочных работ;
— разработка эффективных
геоинформационных и спутни
ковых технологий создания
цифровых моделей для решения
задач информационного сопро
вождения в автоматизирован
ных системах процесса управле
ния перевозками типа КЛУБ,
МАЛС, ГАЛС, САУТ и т. п. [1];
— разработка алгоритмов и
программного обеспечения для
решения задач навигации по
движного состава железнодо
рожного транспорта с примене
нием спутниковых приемников
ГЛОНАСС/GPS и цифровых мо
делей пути;
— испытания и тестирова
ние новых геоинформационных
и спутниковых технологий на
опытном полигоне железнодо
рожного транспорта России —
экспериментальном
кольце
ВНИИЖТ. Сертификация геоин
формационных и спутниковых
технологий, применяемых в об
ласти
железнодорожного
транспорта и организаций, ис
пользующих эти технологии;
— обучение студентов и спе
циалистов геоинформацион
ным и спутниковым технологи
ям железнодорожного транс
порта; финансовая поддержка
талантливых студентов, не име
ющих собственных средств для
продолжения обучения в уни
верситете;
— научное руководство ра
ботой магистрантов, аспиран
тов и докторантов из числа вы
пускников вузов и научных со
трудников центра;

— представление результа
тов деятельности центра на на
учных конференциях, выстав
ках и т. п.
За последние пять лет в цен
тре подготовлено 14 кандида
тов и 3 доктора технических на
ук в области спутниковой нави
гации
железнодорожного
транспорта. В творческий кол
лектив центра входят 9 докто
ров наук, 10 кандидатов, аспи
ранты, магистранты, инженеры
и студенты.
Работы центра демонстриро
вались на выставках научно
технического творчества моло
дежи (2004–2006 гг.), между
народном форуме GEOFORM+
(2006–2009 гг.), международ
ной конференции «КОСМОТ
РАНС» (2007–2008 гг.), где от
мечались дипломами и медаля
ми.
Наиболее существенными
результатами
деятельности
центра являются следующие:
— новая технология навига
ции железнодорожного транс
порта, основанная на определе
нии эталонных координатных
моделей железнодорожного
пути, защищенная патентом на
изобретение № 2287187 и ап
робированная на эксперимен
тальном кольце ВНИИЖТ при
выполнении темы 19.10.01 НИ
ОКР МПС в 2004 г.;
— публикация монографий
и учебников по геоинформати
ке и спутниковой навигации
железнодорожного транспорта
[2–7].
— разработка измеритель
новычислительных и навига
ционных комплексов наземных
видов транспорта.
— формирование научной
школы «Спутниковая навигация
железных дорог» путем подго
товки кадров высшей квалифи
кации. В состав школы в настоя
щее время входят 9 докторов и
14 кандидатов технических наук.
— формирование концеп
ции спутниковой навигации на
земных видов транспорта.
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RESUME
An appearance of the new field
of knowledge «Transportation
geoinformatics» together with
the need in training specialists in
this field are substantiated. An
experience and results of the MIIT
and NIIAS joint studies within the
framework of the joint research
and
training
center
«Geoinformation and satellite
technologies for rail transporta
tion» are presented. An efficiency
of using the center for the univer
sity education and production is
marked.
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