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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный автомобильный транспорт трудно представить без ис-
пользования различных электронных устройств, позволяющих следить за со-
стоянием отдельных узлов автомобиля,  своевременно предупреждать води-
теля об изменениях в автомобиле, следить за состоянием водителя и помо-
гать ему при управлении транспортным средством. Навигационные системы 
позволяют не заблудиться водителям на новых для них дорогах, проложить 
оптимальный маршрут, предупреждать водителя об изменении дорожной об-
становки (аварии, автомобильные пробки, перекрытые улицы), что в конеч-
ном счете приводит к значительной экономии сырьевых и трудовых ресур-
сов. Многие устройства навигации также позволяют самим водителям пере-
давать актуальную информацию о дорожной ситуации. 

Географические информационные системы (ГИС) – это успешно разви-
вающаяся информационная технология, эффективно применяющаяся во мно-
гих отраслях, в том числе и на транспорте. При этом у транспортных ГИС 
есть одна важная особенность – самый широкий круг пользователей, кото-
рым нужна транспортная информация.  В результате столь массового спроса 
транспортная информация является очень ценным ресурсом. 

Геоинформационные технологии позволяют не только планировать пе-
ревозки, но и контролировать их. Во многих странах всѐ большую популяр-
ность приобретает слежение за транспортными средствами с помощью GPS. 

Выполнение практических работ студентами позволит им овладеть 
навыками использования и редактирования географических информацион-
ных систем, а также программ и оборудования, работающего со спутниковы-
ми системами ГЛОНАСС и GPS, и навигационного оборудования, совмести-
мого с этими системами. 

Учебное пособие может быть использовано при проведении дисци-
плин: 

 Б3.2.2 – Информационные технологии на транспорте (ОК-11, ОК-12, 

ОК-13, ПК-25); 

 Б3.В.ДВ1.1 – Информационные системы и технологии на автомо-
бильном транспорте (ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-11); 

 Б3.В.ДВ.5 – Информационные системы и технологии при сервисном 
сопровождении транспортно-технологических машин и комплексов (ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, ПК-11); 

 Б3.В.ДВ.5 – Информационные технологии на предприятиях сервиса 
автомобильного транспорта (ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-11); 

 С3.В.ДВ.4 – Информационные системы и технологии на автомо-
бильном транспорте (специалист). 
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Практическая работа № 1  

ИСТОРИЯ НАВИГАЦИИ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГИС 

 

Цель: изучить историю навигации и этапы развития географических 
информационных систем (ГИС). 

Практическая работа рассчитана на 2 академических часа.  
По окончании практической работы студент должен знать ответы на 

контрольные вопросы, необходимо выполнить и защитить  отчет. 

 

Применение географическим информационным системам можно найти 
практически везде: в геологии, экологии, картографии, землепользовании и 
т.д. В транспортной сфере эти системы начали применяться сравнительно 
недавно. 

 

1.1 Зарождение морской навигации 

 

Сегодня при наличии современных средств навигации морякам не со-
ставляет труда хорошо ориентироваться в водном пространстве. Но так было 
не всегда. Множество древних судов терпели крушение, исследуя просторы 
морей и океанов. 

Морская навигация зародилась в глубокой древности. К первым море-
плавателям относят египтян и финикийцев, однако и другие народы того 
времени имели навыки путешествий по морю [7, 8]. 

Основы морской навигации в современном понимании были созданы 
при начале использования магнитной стрелки компаса для определения курса 
судна (рисунок 1). Первые упоминания об этом традиционно относятся  
к XI веку. Важным этапом развития навигации стало начало составления карт 

в прямой равноугольной цилиндрической проекции (Г. Меркатор, 1569), в 
более ранние времена в картографии не было единого стандарта. Большим 
шагом вперѐд послужило изобретение в XIX веке механического лага – при-
бора, измеряющего скорость судна. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Парусное судно 

 

В конце XIX – начале XX веков успехи в развитии физики и исследо-
вании электричества послужили основой создания электронавигационных и 
радиотехнических приборов судовождения [7, 8]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1569
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3_(%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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В России первое учебное пособие по морской навигации было написа-
но в 1703 году Л.Ф. Магницким, преподавателем «Школы математических и 
навигацких наук», основанной Петром I двумя годами ранее. Большой вклад 
в разработку морской навигации внесли русские мореплаватели и учѐные 
С.И. Мордвинов, Л. Эйлер, М.В. Ломоносов и другие. 

Кругосветные плавания и географические научные экспедиции способ-
ствовали дальнейшему развитию науки судовождения. Новый этап в разви-
тии навигации и штурманского дела открыло изобретение радио. 

Самыми знаменитыми мореходами раннего средневековья являются 
викинги. Они совершали свои завоевательные морские путешествия еще в 
VIII–XI веках. Эти походы были очень обширными, простираясь от Каспия 
до Африки. У викингов были самые лучшие (для той эпохи) корабли и сред-
ства навигации [7, 8].  

Ориентировались они по луне и солнцу. Наблюдение за ночным небом 
позволяло анализировать расположение звезд и формировать по ним марш-
руты. Чуть позже создавались специальные звѐздные карты. Днѐм мореходы 
пользовались палкой для определения высоты солнца. Для этого брали ров-
ную длинную палку, которую ставили на такую же ровную поверхность ко-
рабля. По тени от нее викинги определяли свое месторасположение. 

Также интересным средством навигации была веревка с привязанным к 
ней грузом. Опуская груз на дно, они получали информацию о глубине и 
грунте, который прилипал к грузилу. Все эти данные тщательно записыва-
лись, и создавались навигационные карты. 

До сих пор отголоски этой «веревочной» навигации есть в мореход-
стве. И сегодня моряки измеряют глубину в саженях, что в переводе означает 
«распростертые руки». Но лучшим ориентиром для викингов была суша, так 
как часто они путешествовали вдоль линии берега. А когда нужно было вый-
ти в открытое море, они наблюдали за птицами. На многих кораблях держали 
специально для этого воронов, которых выпускали, чтобы определить, где 
находится суша. Птица направлялась в сторону берега, и викинги могли 
плыть дальше, ориентируясь по полученным данным. 

Для своего времени викинги были настоящими мастерами навигации. 
Их смелость и завоевательные походы до сих пор «будоражат» умы миллио-
нов. 

1.2 Географические координаты 

 

Каждой точке Земли присвоены свои координаты. Это два числа, одно 
из которых называют долготой, а другое – широтой [7, 8].  

Возьмем какую-нибудь точку на поверхности планеты и мысленно со-
единим ее с центром земного шара. Угол, который образует получившийся 
отрезок с экваториальной плоскостью, называют широтой точки. На глобусе 
линии, параллельные экватору, имеют одинаковую широту. Значение этой 
величины изменяется в пределах от 0 до 90°. 

При этом все широты, находящиеся к северу от экватора, называют се-
верными, а к югу – южными. Северный полюс имеет координату 90° север-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1703_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE


 

 

7 

ной широты, южный – 90° южной широты. Но только для этих двух точек 
достаточно указать широту, чтобы однозначно описать их положение. Чтобы 
сообщить о своем местонахождении в других точках Земли, требуется еще 
одна координата – долгота.  

Проведем мысленно через точку, в которой мы находимся, меридиан-
ную плоскость: она проходит через отрезок, соединяющий выбранную точку 
с центром Земли, и перпендикулярна экваториальной плоскости. Двугранный 
угол между такой плоскостью и плоскостью нулевого меридиана называют 
долготой. На глобусе линии, кратчайшим образом соединяющие Северный и 
Южный полюса, расположены на одинаковой долготе. Плоскость нулевого 
меридиана проходит через точку Земли, на которой расположена Гринвич-
ская обсерватория в Великобритании.  

Диапазон значений долготы меняется в пределах от 0 до 180 градусов. 
При этом точки, расположенные к востоку от Гринвича, имеют восточную 
долготу, а те, что находятся к западу от плоскости нулевого меридиана, – за-
падную [8]. 

Двух координат достаточно, чтобы описать любую точку на поверхно-
сти Земли. Например, координаты Москвы, точнее, одной из точек, находя-
щихся в Москве, – 55° 45´ северной широты и 37° 37´ восточной долготы. 

Земля имеет форму, близкую к шару, радиусом 6371 км. Точнее ее опи-
сывает геоид – шар, слегка сжатый по полюсам и немного вытянутый к Се-
верному полюсу. Такую поверхность образовал бы Мировой океан, если бы 
он покрыл всю поверхность Земли. Для геоида вектор силы тяжести всегда 
перпендикулярен его поверхности. Поскольку плотность вещества нашей 
планеты распределена неравномерно, отвес на ее поверхности не всегда 
направлен к центру [8]. 

Все это позволило мореплавателям создавать карты уже в средние века. 

Пример такой карты приведен на рисунке 3.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Секстант – инструмент 
для определения местоположения 

Рисунок 3 – Карта, созданная  
адмиралом турецкого флота  

Пири Рейсом в 1513 году 



 

 

8 

До недавнего времени значения широты и долготы определяли, ориен-
тируясь по небесным светилам – звездам и Солнцу. В качестве измеритель-
ных приборов использовали секстант (по-морскому – секстан) и точные часы 
– хронометр.  

Координаты рассчитывали следующим образом [9]. Наблюдатель с по-
мощью секстанта замерял высоту светила. Для точного измерения секстант 
необходимо было располагать строго горизонтально – непростая задача для 
качающихся на морских волнах судов. Зная время, в которое выполнялось 
измерение, находили "окружность равных зенитных расстояний". Так назы-
вали набор точек, из которых можно было в фиксированный момент времени 
наблюдать светило на измеренной высоте. Затем аналогичные измерения вы-
полняли еще раз, но уже для другого светила. Точные координаты определя-
ли как точку пересечения окружностей для трех и более небесных светил. 
Дополнительные замеры выполняли, чтобы уменьшить погрешность. При 
расчетах пользовались специальными справочниками и производили слож-
ные тригонометрические вычисления.  

В наши дни непростую задачу по нахождению координат взяли на себя 
GPS-приемники (GPS – аббревиатура, составленная из английских слов 
"Global Position System"). Эти небольшие устройства принимают сигнал от 
навигационных спутников подобно тому, как обычный приемник принимает 
радиосигнал от радиостанции. Каждый космический аппарат периодически 
посылает на Землю сигналы, в которых содержится информация о времени 
отправки сигнала и о точных координатах спутника. GPS-приемник вычисля-
ет разницу во времени между посылкой и получением радиосигнала. Умно-
жив полученное значение на скорость распространения радиоволн, устрой-
ство находит свое расстояние до спутника.  

Если бы измерения выполнялись с идеальной точностью, GPS-

приемнику хватило бы данных от трех спутников, чтобы вычислить свои ко-
ординаты на поверхности Земли. Нужная точка находилась бы на пересече-
нии трех сфер, центры которых совпадают с местом нахождения спутников, 
и поверхности Земли [9]. 

Из-за того, что в измерениях имеется погрешность, для повышения 
точности используют данные не менее чем от четырех навигационных спут-
ников. Чем больше данных от разных спутников использует в расчетах свое-
го положения GPS-приемник, тем выше точность найденных координат.  

Военные спутниковые навигационные системы, такие как NAVSTAR и 
ГЛОНАСС, кодируют передаваемый сигнал так, что ошибка в расчете коор-
динат может составлять 50 м и более. Те же, кто владеет секретным кодом, 
имеют возможность определить свое положение с точностью в несколько 
метров. 

В течение длительного времени ГИС совершенствовались, и, по мере 
этого, менялись их основные функции и свойства. Все это приводило к появ-
лению новых определений ГИС, учитывающих их новые свойства и новые 
особенности. 
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1.3 Этапы развития ГИС 

 

В современной литературе по геоинформационным технологиям  авто-
ры  выделяют  три  основных периода  развития  программно-аппаратных 
средств ГИС: пионерный, государственных инициатив, пользовательский 
(коммерческий) [4, 6]. 

Пионерный период: конец 50-х – начало 70-х годов прошлого столе-
тия. В этот период в сфере информационных технологий выполняются рабо-
ты по изучению  новых  возможностей  картографии  с использованием элек-
тронной вычислительной техники.  Данный период  характеризуется разви-
тием картографии  в связи с бурным развитием  компьютерных технологий: 
создание и использование  электронных вычислительных машин в 50-х го-
дах, принтеров, крупных  графических дисплеев, анализаторов поверхности и 
других периферийных устройств. 

Именно в 60-е годы появились первые автоматизированные картогра-
фические системы. В 1963 году Ховард Т. Фишер создал SYMAP 
(Synagrapfic Mapping System) – программу построения карт на алфавитно-

цифровых печатающих устройствах (АЦПУ) ЭВМ (synagraphic – от грече-
ского слова synagein, означающее «объединение вместе»), включающую 

также набор программных модулей для анализа пространственных данных.  
В последующие годы в Лаборатории компьютерной графики и простран-
ственного анализа Гарвардского университета, которую в 1965 году возгла-
вил Ховард Т. Фишер, были разработаны такие широко известные пакеты, 
как GRID, IMGRID, CALFORM и другие, которые как и многие созданные в  
других научных центрах в 60-х и 70-х годах пакеты были ориентированы на 
автоматизацию картографирования с использованием имеющихся  в то время 
линейных или перьевых плоттеров, а также служили для выполнения про-
стейших методов пространственного анализа растровых изображений, не вы-
ходящих за пределы возможностей «ручных» методов. 

Важные значения имели научные и теоретические работы в области 
географии и картографии по оценке пространственных взаимосвязей между 
геообъектами, а также изучение количественных методов в географии в 
США, Канаде, Англии, Швеции (работы У. Гаррисона – William Garrison,  

Т. Хагерстранда – Torsten Hagerstrand, Г. Маккарти – Harold McCarty,  

Я. Макхарга – Ian McHarg) [8]. 

Прорывом в области создания геоинформационных систем и началом 
развития геоинформатики является разработка и создание Географической 
Информационной Системы Канады (Canada Geographic Information System, 
CGIS), история которой началась в 60-е годы прошлого века. Эта крупно-
масштабная геоинформационная система развивается и поддерживается. Ве-
дущим разработчиком ГИС Канады, или как называют его на родине «от-
цом» ГИС, считается Роджер Томлинсон (Roger Tomlinson), идеи и концеп-
туальные и технологические разработки которого были успешно реализова-
ны в ГИС [10]. 
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ГИС Канады предназначалась в первую очередь  для изучения и  ана-
лиза большого количества данных,  которые имелись в Канадской службе зе-
мельного учета (Canada Land Inventory), а также для  получения статистиче-
ских данных о земле  в целях  дальнейшего  применения этих данных при 
разработке планов землеустройства больших земельных площадей, предна-
значенных в основном для сельского и лесного хозяйства. 

Для решения данных задач разработчикам ГИС требовалось создать 
классификацию земельных территорий, которые культивируются в сельско-
хозяйственной, рекреационной, экологической, лесохозяйственной отраслях, 

и отобразить  использование этих земель с учетом их принадлежности к 
пользователям и владельцам. 

На данном этапе от разработчиков требовалось найти решение ввода в 
систему исходных картографических и тематических геоданных. В связи с 
этим требовалось разработать и исследовать совершенно новую технологию, 

которая бы позволяла пользователям работать с большими массивами карто-
графических и пользовательских данных. При этом пользователи должны 
были иметь возможность управлять данными и проводить расчеты. 

Работа с широкоформатными планами (земельными и гидрографич-
скими) проводилась с использованием специально созданного сканирующего 

прибора (устройства). 

Разработчиками было принято совершенно новое решение о разделе-
нии  картографической информации  на тематические слои, с записью ин-
формации  в «таблицах атрибутивных данных».  Данная концепция  заложила 
основы разделения  геоинформации о местоположении объектов и информа-
ции об этих объектах, с созданием логически связанной файловой системы. 

Канадские ученые  разработали функции и алгоритмы оверлейных операций 
с полигонами, расчет площадей и других показателей, необходимых при ра-
боте с картографической информацией. 

Гарвардская лаборатория компьютерной графики и пространственного 

анализа (Harvard Laboratory for Computer Graphics & Spatial Analysis) Масса-
чусетского технологического института с 60-х годов также занималась ис-
следованиями в области ГИС и имела большие концептуальные и практиче-
ские наработки в области развития геоинформационных технологий, что поз-
волило их использовать до 80-х годов прошлого столетия [10]. Программные 
продукты ГИС  Гарвардской лаборатории получили широкое распростране-
ние в мире  и  помогли  заложить  платформу  для  развития  различных ГИС-

приложений. В этот период в лаборатории Дана Томлин (Dana Tomlin) разра-
ботала  основы  картографической  алгебры, а также обосновала возможность 
применения программных средств Map Analysis Package – MAP, PMAP, 

AMAP.  Созданный учеными и исследователями Гарвардской лаборатории 
OSU-MAP является свободно распространяемым программным продуктом 
ГИС. 

Упорство и большие результаты в исследовании ГИС позволили Гар-
вардской лаборатории быть лидером в области информационного картогра-
фирования. Предложенные ими картографические модели данных, картогра-
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фический метод исследований, картографические способы работы с карто-
графической и пользовательской информацией находят применения  и в 
настоящее время при разработка современных ГИС. 

Период государственных инициатив: характерен для периода с 70-х 
годов до начала 80-х годов. Данный период характеризуется созданием и 
развитием  крупных геоинформационных проектов под покровительством 
государства, что соответствует названию периода. 

Увеличивается количество  государственных институтов в области гео-
информационных технологий при снижении роли и заслуг отдельных иссле-
дователей и небольших групп. 

В США,  в научных кругах того времени,  активно обсуждались вопро-
сы применения  ГИС при  обработке и представления данных Национальных 
переписей населения (U.S. Census Data). 

Была поставлена задача перед специалистами о разработке методики, 
позволяющей вести географическую «привязку»  данных  переписи.  Глав-
ной  концептуальной  проблемой  была  задача  перевода  адресов прожива-
ния граждан, указанных в их анкетах, в географические координаты для по-
следующего формирования электронной карты страны с учетом данных пе-
реписи населения [8, 10]. 

В связи с этим перед Национальным  бюро переписи США (U.S. Census 

Bureau)  ставится вопрос  о разработке  совершенно нового подхода к пере-
писи  населения,  с учетом географического проживания граждан страны. 

Результатом работы является перепись  населения США в 1970 году, 

которая была проведена с  учетом применения геоинформационной системы. 
Для этого  специалисты разработали специальный формат представле-

ния картографических данных DIME (Dual Independent  Map  Encoding),  ко-
торый включил прямоугольные координаты перекрѐстков,  разбивающих 
улицы на отдельные области картографических полей. Алгоритмы обработки 
и представления картографических данных были взяты с ГИС Канады и Гар-
вардской лаборатории и представлены в виде программного продукта  

POLYVRT,  позволяющего провести перевод  (конвертирование)  адресов 
граждан в координаты, представленные  графическим сегментом улицы. 

Разработка и апробация результатов  при  государственной поддержке 

и обновление DIME-файлов  позволили увеличить рост  исследовательских 
работ  в  области  использования ГИС, которые основывались  на базах дан-
ных уличных сетей. 

Помимо применения ГИС в землепользовании и переписи населения 
исследуются вопросы   работы систем навигации с картографической под-
держкой при управлении городским транспортом и в других целях, где необ-
ходима точная привязка объекта к картографическим данным. 

Использование ГИС при переписи населения в США позволило создать 
атласы нескольких крупных городов США и упрощенных электронных карт 
для торговых и транспортных компаний. 

Во второй половине 70-х – начале 80-х годов на Западе в разработку и 
приложения ГИС-технологии были сделаны значительные инвестиции как 
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правительственными, так и частными агентствами, особенно в Северной 
Америке. В этот период были разработаны  сотни компьютерных программ и 
систем. Появление и широкое распространение недорогих компьютеров с 
графическим дисплеем (получивших название "персональных"), позволив-
ших отказаться  от "пакетного" режима обработки данных и перейти к диало-
говому режиму общения с компьютером с помощью команд на общем ан-
глийском, способствовали децентрализации исследований в области ГИС-

технологии. Тесная же интеграция междисциплинарных исследований, их 
направленность на решение комплексных задач, связанных с проектировани-
ем, планированием и управлением, привели к созданию интегрированных 
ГИС, характеризующихся большей или меньшей универсальностью.  

К 1984 году только в Северной Америке было инсталлировано пример-
но 1000 геоинформационных систем. В Европе разработка ГИС велась в 
меньшем масштабе, но основные шаги в области разработки и использования 
ГИС-технологии были проделаны и здесь. Особенно необходимо отметить 
Швецию, Норвегию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и За-
падную Германию. 

Пользовательский (коммерческий) период: с  1981 года  и по  насто-
ящее время [10]. 

Для этого периода характерна массовая коммерческая эксплуатация 
программных продуктов и приложений ГИС. 

Использование  ГИС и баз данных с учетом применения сетевых тех-
нологий, систем навигации  позволило выпустить на пользовательский рынок 
большое количество программных продуктов ГИС, поддерживающих инди-
видуальную работу с картографическими данными на ПЭВМ и при примене-
нии  в  государственных и коммерческих организациях. Бурное развитее 
средств вычисления и персональных ЭВМ сделало доступными программные 
и аппаратные средства, сетевые информационные ресурсы для широкого 

круга специалистов-прикладников [4, 6, 10]. 

Ярким примером является разработка программного продукта ГИС 
ARC/INFO Исследовательского института экологических систем 
(Environmental Systems Research Institute, ESRI Inc). 

В программе ARC/INFO были применены правила раздельного пред-
ставления геометрической (картографической) и атрибутивной информации, 
при этом хранение и работа с атрибутивной информацией осуществлялась  в 
виде таблиц (INFO), а для хранения и работы с графическими объектами –  

в виде дуг (ARC) [11]. 

Разработчикам ARC/INFO удалось создать первый программный про-
дукт  с ГИС, который эффективно применяется на ПЭВМ и доступен  для 
разных  технических  платформ  и  операционных  систем. 

Еще одним примером отличной коммерческой реализации в области 
производства аппаратно-программных средств для ГИС стал и до сих пор яв-
ляется Intergraph Corp.  Успехи фирмы в области применения ГИС были свя-
заны с реализацией  в интересах вооруженных сил  США систем управления 
ракетами в реальном времени. Заслугой  фирмы  Intergraph Corp. является 
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также создание системы интерактивного картографирования для управления 
территориями. 

В настоящее время период пользовательского (коммерческого) разви-
тия ГИС очень активно продолжается. Общемировой объем продаж в обла-
сти ГИС оценивается более 9 млрд долларов США в год. ГИС-технологии 
являются незаменимыми инструментами проводимых исследований в раз-
личных областях деятельности человека. 

Уникальная способность ГИС работать с данными о географической 
поверхности  даже стала использоваться при изучении космического про-
странства. 

С середины 80-х годов начинается использование программного обес-
печения систем автоматизированного проектирования (САПР) для работы с 
графической информацией и построения карт [1]. Главным (первым) дости-
жением программного обеспечения САПР явилось создание системы по-
слойного представления графической информации (чертежей, карт). Графи-
ческая информация типизировалась, и типизированные данные помещались в 
отдельный слой. Каждый слой напоминал прозрачную бумагу.  

Другим (вторым) достижением САПР было введение так называемых 
«блоков» для получения проектных документов. Блоками называли типовые 
повторяющиеся элементы, хранящиеся в базе данных. Блок создавался неза-
висимо и вставлялся в заданные точки чертежа неограниченное число раз. 
Это существенно сокращало объем данного чертежа при его хранении в базе 
данных. Позже механизм блоков послужит основой создания библиотек 
условных картографических знаков. 

В начале 90-х годов стали появляться интегрированные программные 
продукты и интегрированные информационные системы [2, 6], что привело к 
созданию автоматизированной интегрированной ГИС. Таким образом, воз-
никнув как специализированная или прикладная, ГИС в процессе эволюции 
перешла в категорию интегрированных предметных информационных си-
стем. Объектом исследования ГИС стали не только география или географи-
ческая информация, но и все процессы и явления, происходящие на земной 
поверхности [1, 4]. 

В настоящее время ГИС, предоставляя возможность визуализации про-
странственно-временных данных с использованием графики, позволяют 
применять широкий спектр достаточно эффективных методов планирования 
и управления в сфере автоперевозок. Созданные и разрабатываемые элек-
тронные компьютерные карты включают сети дорог регионов, областей, 
улично-дорожную и маршрутную сети и способны с высокой точностью 
отображать в динамике местоположение и перемещение транспортных 
средств. Это находит применение, прежде всего, в автоматизированных ав-
томобильных навигационных системах [11, 12]. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что такое географические координаты? 

2. Дать определение меридиана. 

3. Дать определение параллели. 

4. Что такое компас, принцип его работы? 

5. Как назывался в XIX веке прибор для измерения скорости судна? 

6. В каком году и кем было написано первое учебное пособие по мор-
ской навигации? 

7. Назовите самых знаменитых мореходов раннего средневековья. Что 
служило ориентиром для них? 

8. Как раннее назывался прибор для определения местоположения 
судна ? 

9. Как называется современный прибор для определения местополо-
жения ? 

10. Какие существуют этапы развития ГИС? 

11. Чем обоснован первый этап развития ГИС, когда это было? 

12. Чем обоснован второй этап развития ГИС, когда это было? 

13. Чем обоснован третий этап развития ГИС, когда это было? 

14. Когда появились первые автоматизированные картографические си-
стемы? 

15. Какие страны и научные учреждения внесли наибольший вклад в 
развитие ГИС? 

16. Какую роль играет государство в развитии ГИС? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Практическая работа № 2 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ГИС 

 

Цель: изучить основные теоретические положения и терминологию ГИС. 

Практическая работа рассчитана на 2 академических часа.  
По окончании практической работы студент должен знать определения, 

используемые при работе и составлении ГИС. 
Примечание: определения используются в дальнейших практических 

работах, без их освоения дальнейшее изучение курса будет затруднено!  
Прикладные ГИС выполняются с семантически обособленными слоями, 

содержащими важную транспортную информацию, например, расположение 
полос движения на главных дорогах и на перекрестках, направленность дорог, 
ограничения максимального веса и максимальной скорости транспортных 
средств; информацию о парковке, придорожной инфраструктуре и т.п. [4]. Кро-
ме того, имеются дополнительные слои с различной вспомогательной инфор-
мацией (остановки различных видов транспорта, тематически объединенные 
предприятия и организации, параметры местности, реки и пр.). 

Географические информационные системы (ГИС) представляют со-
бой набор средств для создания и отображения цифровых карт местности, ви-
деограмм маршрутов и схем движения, а также нанесения на них населенных 
пунктов, дорог, маршрутной сети и т.д. 

Основой ГИС являются точные цифровые карты. Как правило, цифровые 
карты (рисунок 1) состоят из нескольких слоев: слоя с географическими коор-
динатами и дополнительных слоев с различной вспомогательной информацией 
(населенные пункты, реки, дороги и пр.). В процессе создания цифровой карты 
используются понятия растровой и векторной моделей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Представление графической информации 
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Растровая модель представляет собой набор значений для отдельных эле-
ментарных составляющих (ячеек), она аналогична отсканированной карте или 
схеме. 

В векторной модели совокупность объектов для отображения может быть 
сведена к трем типам: точка, линия и полигон. Местоположение точки (точеч-
ного объекта) описывается парой координат (X,Y). Векторные модели получа-
ют разными способами. Один из наиболее распространенных – векторизация: 
выделение векторных объектов со сканированных растровых изображений и 
получение их в векторном представлении. 

Совокупность информации цифровой карты по конкретной территории 
представляет собой картографический банк данных [4, 7, 8]. 

При переходе от более крупного масштаба к более мелкому объекты, 
отображаемые на картах, подвергаются процессу генерализации. Суть генера-
лизации состоит в том, что метрическая и семантическая информации, содер-
жащиеся на картах, обобщаются: группы мелких объектов объединяются в один 
объект, контуры объектов сглаживаются, характеристики усредняются. 

 

Основные термины ГИС  
в технологии  диспетчерского управления транспортом 

 

АЛГОРИТМ ВЕКТОРИЗАЦИИ – алгоритм, который осуществляет авто-
матический поиск растровых аналогов векторных объектов заданных типов 
(примитивов) и создает векторные аналоги найденных фрагментов растрового 
изображения. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА – математическая обработка фото-
грамметрических или геодезических измерений для построения модели объекта 
при помощи компьютера. 

АТРИБУТ – элементарное данное, описывающее свойства сущностей. 
ВЕКТОРИЗАЦИЯ – процедура (ручная или автоматизированная) выде-

ления векторных объектов с растрового изображения и получения их в вектор-
ном формате. 

ВЕКТОРНЫЕ (ОБЪЕКТНЫЕ) МОДЕЛИ ГИС – модели данных ГИС, 
строящиеся на векторах, занимающие часть пространства в отличие от занима-
ющих все пространство растровых моделей. При построении векторных моде-
лей создаются целостные объекты путем соединения точек прямыми линиями, 
дугами окружностей, полилиниями, поэтому векторные модели называют так-
же объектными. Основные части векторной модели: геометрические объекты 
(точки, линии и полигоны); атрибуты (признаки, связанные с объектами); связи 
между объектами. 

ВЕКТОРНЫЙ РИСУНОК – совокупность векторных объектов. 
ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ – процесс отбора и обобщения географических объ-

ектов для отображения географической карты при изменении масштаба. 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА – образно-знаковая модель участка земной 

поверхности. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА – автоматизированная информа-
ционная система, предназначенная для обработки пространственно-временных 
данных, основой интеграции которых служит географическая информация. 

ГЕОКОДИРОВАНИЕ – соединение табличных данных адресных файлов 
с географическим положением объектов. 

ГЕОИД – общая фигура Земли, образованная поверхностью, которая сов-
падает с поверхностью Мирового океана в состоянии покоя и равновесия и 
продолжена под материками. 

ГРАФ – графическая схема, включающая основные элементы графа, 
называемые вершинами (узлами) и звеньями (ребрами, дугами). В отличие от 
произвольно нарисованной схемы графовая форма моделей, как и табличная 
форма представления моделей, строится по определенным правилам. 

ДАТАЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГИС – модель логического уровня опи-
сания геоинформационной системы, состоящая из логических записей и отоб-
ражения связей между ними безотносительно к виду реализации. 

ДИГ – условная линейная единица измерения, принятая в ГИС и пред-
ставляющая собой дискретность цифрования (размер одного дискрета) карто-
графической информации. Метрическая величина 1 дига содержится в форму-
ляре ЭК и может принимать значения 0,1 мм, 0,05 мм или другие. 

ДОЛГОТА – угол в плоскости экватора между меридианом точки и глав-
ным (нулевым) меридианом, проходящим через Гринвич (Англия). Она изменя-
ется от –180° (западная долгота) до +180 ° (восточная долгота). 

ЗАПИСЬ ДАННЫХ – формализованное представление сложной инфор-
мационной модели без описания ее структуры. Запись может быть логической и 
физической. 

ЗНАК – элементарная единица информации, являющаяся реализацией 
свойств объекта в заранее заданной, структурно организованной знаковой си-
стеме. Знак можно рассматривать как реализацию типа, тип – как обобщение 
совокупности знаков. Следовательно, знак представляет индивидуальные свой-
ства модели, а тип – ее общие свойства. 

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ – модель структуры процесса или систе-
мы, структурная схема которой является ориентированным графом. Состоит из 
совокупности исходных и порожденных типов записей (уровней), связанных 
одной дугой или несколькими дугами. Допускает связи уровней типа один ко 
многим (1: N) или один к одному (1:1). 

КАДАСТР – карты и другие описания земельных участков с идентифика-
цией всех, кто имеет юридические права на земельную собственность. 

КАРТОФОН – результирующее изображение элементов ЭК на экране 
монитора или на бумаге. 

КЛАССИФИКАТОР – совокупность правил классификации, кодирования 
и наименования объектов. Данные классификатора содержатся в файле с опре-
деленной структурой. 

ЛИСТ ЭК – отдельный файл данных ЭК (например: город или регион). 
МАСШТАБИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ – линейное изменение разме-

ров объектов картофона при изменении размеров отображаемого фрагмента. 
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МЕРИДИАН – линия пересечения плоскостей географических мериди-
анов с земной поверхностью. 

МЕТАДАННЫЕ – дополнительная информация о данных, например, 
описатели таблиц, столбцов и т.д. Обычно хранятся в словаре данных (data 

dictionary). 
МЕТРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (МЕТРИКА) отражает положение 

объектов, определенных в заданной системе координат. Объект может быть 
точечным, линейным, площадным, текстовым. Метрическая информация об 
объекте описывается в зависимости от его характера либо парой координат 
одной точки (в случае точечного объекта), либо набором пар координат то-
чек, описывающих линию или контур (в случае линейного, площадного, тек-
стового объекта). Задаваемые точки называются ВЕРШИНАМИ объекта, а 
сгенерированные при отображении объекта линии, соединяющие вершины, 
называются РЕБРАМИ. Совокупность вершин и ребер называется КОНТУ-
РОМ объекта. Текстовые объекты (подписи) в системе воспроизводятся 
вдоль образующих ломаных (при задании нескольких вершин) либо горизон-
тально (при задании одной вершины). 

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ – описательная модель предметной 
области, независимая от структур данных. Обычно состоит из совокупности 
информационных объектов, атрибутов и отношений между объектами. От-
ражает динамику предметной области. 

НОМЕНКЛАТУРА – система обозначения листов географической карты. 
ОБЪЕКТ КАРТЫ – основная информационно-логическая единица ЦК, 

имеющаяся или отсутствующая на местности в явном виде и формируемая в 
виде совокупности элементарных объектов карты. 

ПАРАЛЛЕЛЬ – линия, образованная пересечением плоскости, парал-
лельной плоскости земного экватора, с поверхностью Земли. 

ПЛОСКОСТЬ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО (АСТРОНОМИЧЕСКОГО) МЕ-
РИДИАНА – плоскость, проходящая через ось вращения Земли и отвесную 
линию в точке земной поверхности. 

ПЛОСКОСТЬ ЗЕМНОГО ЭКВАТОРА – плоскость, проходящая через 
центр Земли перпендикулярно к оси вращения. 

ПОЗИЦИОННАЯ ТОЧНОСТЬ КООРДИНАТНЫХ ДАННЫХ – степень 
отклонения данных ГИС о местоположении объекта от его истинного поло-
жения на местности. 

ПРОФИЛЬ – изображение разреза местности вертикальной плоскостью 
по заданному направлению. 

РАЗГРАФКА – разделение топографических карт на листы. 
РАСТРОВАЯ МОДЕЛЬ (РАСТР) ГИС – дискретная модель, в которой 

в качестве атомарной используют двухмерный элемент пространства – пик-
сель (ячейка). Упорядоченная совокупность атомарных моделей образует 
растр, который в свою очередь является моделью карты или геообъекта. В 
растровых моделях дискретизация осуществляется путем отображения геоо-
бьектов в пространственные ячейки, образующие регулярную сеть. При этом 
каждой ячейке соответствует одинаковый по размерам, но разный по харак-
теристикам (цвет, плотность) участок поверхности объекта. В ячейке модели 
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содержится одно значение, усредняющее характеристику участка поверхно-
сти объекта. В теории обработки изображений эта процедура известна под 
названием пикселизация. Если векторная модель дает информацию о том, где 
расположен тот или иной объект, то растровая модель дает информацию о 
том, что расположено в той или иной точке территории. Это определяет ос-
новное назначение растровых моделей – непрерывное отображение поверх-
ности. Основные характеристики растровых моделей: 

• значение – элемент информации, хранящийся в элементе растра (пик-
селе); 

• ориентация – угол между направлением на север и положением коло-
нок растра; 

• разрешение – минимальный линейный размер наименьшего участка 
пространства (поверхности), отображаемый одним пикселем. Более высоким 
разрешением обладает растр с меньшим размером ячеек. Высокое разреше-
ние подразумевает обилие деталей, множество ячеек, мелкий размер ячейки. 

РЕЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ – табличная модель данных, основным 
средством структуризации в которой является отношение. Таблица состоит 
из строк и столбцов и имеет имя, уникальное внутри базы данных. Таблица 
отражает тип объекта реального мира (сущность), каждая ее строка – кон-
кретный объект, каждый столбец – атрибут. Сущности, атрибуты и связи 
хранятся в таблицах как данные определенного типа. В реляционных моде-
лях данных не предусматривается поддержание логической упорядоченно-
сти, однако кортежи помещаются в физическую память в соответствии с не-
которым порядком. Физическая упорядоченность используется для выборки. 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (СЕМАНТИКА) содержит дан-
ные о качественных и количественных характеристиках объектов, сформиро-
ванные по установленным правилам кодирования признаков. 

СЛОЙ – покрытие, задаваемое его тематической определенностью 
(растительность, рельеф, административное деление и т.д.) и координатной 
принадлежностью (точечный, линейный, полигональный).  

ФАЙЛЫ ГРАФИКИ – специальные файлы «ГОРИЗОНТ», содержащие 
правила отображения объектов каждого слоя ЭК определенного масштаба. 

ТИПИЗАЦИЯ – процедура объединения данных по набору заданных 
признаков или выделения из множества данных тех, которые удовлетворяют 
заданным критериям (или признакам). 

ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ (объектов ГИС) – описание, кото-
рое определяется связанностью и взаимным расположением линейных объ-
ектов. 

ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ (РЕКТИФИКАЦИЯ) – разновидность про-
цедур проекционных преобразований. Применяется для преобразования ко-
ординат точек  снимка в другую проекцию. Частным случаем является пре-
образование плоского изображения в плоское с целью устранения перспек-
тивных искажений. 

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГИС – модель среды хранения данных физи-
ческого уровня. Строится с учетом реальных инструментальных систем и на 
их основе может рассматриваться как реализация даталогической модели. 
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ФИЛЬТРАЦИЯ – процедура, применяемая для повышения качества 
или выделения части растрового изображения. При фильтрации программа 
анализирует информацию о цвете растровых точек, расположенных в 
окрестности каждой точки, и меняет или оставляет без изменения цвет этой 
точки согласно одному из алгоритмов фильтрации (фильтра). 

ЦИФРОВАЯ КАРТА (ЦК), ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА (ЭК) – цифровая 
модель участка земной поверхности, записанная на электронный носитель в 
определенном формате. 

ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ МЕСТНОСТИ (ЦММ) – комплексная модель 
местности, которая должна содержать четыре основных свойства, вытекаю-
щие из ее определения, а именно: 

• как цифровая она должна быть оптимально организована и удобна 
при работе на ЭВМ. Это означает, что для полной ее реализации должна 
быть определена ее "физическая" структура; 

• как модель вообще ЦММ должна быть определена на известном клас-
се моделей. Это означает, что она должна иметь вполне определенную струк-
туру и содержать в своей основе одну из базовых моделей данных, а также 
удовлетворять требованиям и обладать общими свойствами моделей соответ-
ствующего класса безотносительно к предметной области; 

• как модель местности она должна содержать специальную информа-
цию данной конкретной предметной области. Это означает, что ЦММ долж-
на содержать элементы координатного и атрибутивного описания, характери-
зующие как саму предметную область, так и индивидуальные свойства моде-
лируемых объектов; 

• как структура базы данных ЦММ должна иметь возможность для мо-
делирования, многократного использования, анализа и решения различных 
задач. Для возможности многократного применения ЦММ должна быть пе-
реопределена (более информативна) по сравнению с информационной моде-
лью ручной технологии, обеспечивающей получение разового продукта. Это 
требует выполнения обобщенного описания цифровых моделей местности на 
уровне типов, т.е. для этого необходимы предварительный анализ и после-
дующая максимальная типизация пространственных объектов. 

ШИРОТА – угол между точкой и экватором вдоль меридиана. Изменя-
ется от –90° (южный полюс) до +90 ° (северный полюс). 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АТЛАС – набор смежных листов ЭК одного масшта-
ба, составляющих базу данных цифровых карт местности. Одни и те же ли-
сты ЭК могут одновременно входить в различные атласы. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ОБЪЕКТ КАРТЫ (ЭОК) – объект карты, сохраня-
ющий постоянными значения всех своих качественных и количественных 
характеристик. 

CASE (Computer Aided System Engineering) – технологии автоматизи-
рованного построения моделей всей системы, модели базы данных, модели 
функций, модели потоков и т.п. Это современная интегрированная техноло-
гия создания информационных систем, использующая концептуальный под-
ход, методы проектирования "сверху вниз" и современные программно-
технологические средства (4-го поколения).  
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Практическая работа № 3 

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС НА ТРАНСПОРТЕ 

 

Цель: изучить области применения ГИС на транспорте и способы 
управления транспортным потоком. 

Практическая работа рассчитана на 4 академических часа. 
По окончании практической работы студент должен знать ответы на 

контрольные вопросы, необходимо выполнить и защитить  отчет. 
 

Географические информационные системы (ГИС) – это успешно разви-
вающаяся информационная технология, эффективно применяющаяся во мно-
гих отраслях, в том числе и на транспорте. При этом у транспортных ГИС 
есть одна важная особенность – самый широкий круг пользователей, кото-
рым нужна транспортная информация [4, 6]. 

 

3.1 Области применения ГИС 

 

Сразу следует разделить области применения ГИС на привязанные к 
отдельным транспортным объектам (железнодорожная станция, порт, аэро-
порт и т.п.) и так называемые "сетевые" задачи. Дело в том, что для задач 
этих двух направлений нужна существенно разная функциональность. В пер-
вом случае важны все описательные характеристики объектов, их детальные 
планы, увязка с базами данных имущества, кадастром и т.д. А во втором нам 
гораздо важнее знать, как объекты сети связаны, какова их пропускная спо-
собность, как можно двигаться из одного пункта сети в другой. Соответ-
ственно, в задачах первого типа используется, в основном, функциональ-
ность базовых ГИС-программ (например, ArcView), а для второго типа чаще 
всего используются специальные программные модули (например, Network 
Analyst). К этой теме мы еще вернемся, рассматривая возможности примене-
ния ПО ГИС ESRI на транспорте [6, 7]. 

Собственно, что нам нужно знать о транспортных объектах? Это их ко-
ординаты в пространстве и описательные характеристики. Именно это и со-
ставляет суть ГИС – соединение координатной и описательной информации в 
единое целое. Из этого, однако, не следует делать вывод, что достаточно 
приобрести какую-нибудь ГИС-программу, и задача будет решена. Успешное 
внедрение геоинформационных технологий возможно только при наличии 
качественных данных, подходящего программного обеспечения, техники и 
специалистов. Патриархи геоинформатики любят говорить, что ГИС это лю-
ди + техника + программы + данные, и ни одно звено исключить нельзя. 

В результате столь массового спроса транспортная информация являет-
ся очень ценным ресурсом. Но при этом оказывается, что хотя в целом по-
требность в такой информации высока, реально лишь немногие из потенци-
альных пользователей способны оплатить создание больших объемов данных 
о транспортных сетях.  
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3.2 Управление парком транспортных средств 

 

Геоинформационные технологии позволяют не только планировать пе-
ревозки, но и контролировать их [4, 5, 6]. Во многих странах всѐ большую 
популярность приобретает слежение за транспортными средствами с помо-
щью GPS. Структура такой системы проста: на автомобиль (локомотив, суд-
но, самолет) устанавливается GPS-приемник, координатная информация с 
которого по радиоканалу передается в диспетчерский центр и аккумулирует-
ся в базе данных. Естественно, что ГИС-продукты используются и здесь – 

для отображения этой координатной информации в географическом контек-
сте. Так, например, модуль ArcGIS Tracking Analyst позволяет следить за пе-
ремещениями одного или нескольких объектов в режиме реального времени. 
Это позволяет обнаружить отклонения от графика движения, принимать ме-
ры к их устранению, прогнозировать время доставки и информировать заказ-
чиков. Кроме того, Tracking Analyst позволяет сохранять траектории движе-
ния транспортных средств и анализировать их в дальнейшем, например, про-
игрыванием в разных масштабах времени. 

Пока такие системы довольно дороги для массового внедрения, хотя на 
поездах и дальних автомобильных перевозках они себя уже оправдывают. 
Впрочем, сейчас есть очень интересная перспектива развития этого направ-
ления с помощью передачи данных по сетям сотовой связи. Ведь все круп-
ные города и автомагистрали уже охвачены сотовой связью. И уже есть при-
меры передачи GPS-данных с помощью SMS в сетях стандарта GSM. Но ре-
альный прорыв можно ожидать с появлением устройств передачи данных по 
стандарту GPRS и развитием сетей этого стандарта. 

 

3.3 Технология автоматизированного диспетчерского управления 

 

Состав автоматизированных функций диспетчерского управления: 
 непрерывный автоматический сбор навигационной информации о 

местоположении транспортных средств с помощью бортовых спутниковых 
навигационных приемников;  

 автоматическое обнаружение и формирование в «горячих окнах» 
диспетчерской программы информации о всех отклонениях в работе транс-
портных средств от запланированных параметров транспортного процесса 
(нарушения графиков движения, уход с запланированного маршрута, отказы 
оборудования);  

 проведение управляющих воздействий диспетчера по регулированию 
транспортных процессов (изменение интервалов движения, переключение на 
другой маршрут, изменение режимов движения, оформление сходов по при-
чинам и восстановление контроля движения, изменение наряда, и т.д.);  

 обеспечение речевой связи диспетчера с водителями транспортных 
средств. Запись в компьютерную базу данных переговоров в эфире и воспро-
изведение переговоров по запросу за любой прошедший период времени;  
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 визуальное отображение местоположения транспортных средств на 
видеограмме города, региона или на схеме маршрута движения в реальном 
масштабе времени. Запись информации о движении транспортных средств в 
компьютерную базу данных и воспроизведение по запросу записанного дви-
жения транспортных средств за любой прошедший период времени с визу-
альным отображением на электронной видеограмме;  

 информирование пассажиров путем вывода информации о движении 
транспортных средств на остановочные табло в реальном масштабе времени, 
в сети Интернет, на сотовых телефонах, коммуникаторах, путем получения 
справок по телефону в Call-центрах;  

 автоматизированное определение мест возникновения дорожно-

транспортных происшествий, чрезвычайных и критических ситуаций, эффек-
тивная организация мобилизационных мероприятий с визуализацией на элек-
тронной карте местоположения и движения отдельных или групп транспорт-
ных средств. 

 

Варианты состава радионавигационных средств системы 

Устройства подвижных единиц (УПЕ) – мобильные бортовые блоки, 
устанавливаемые на транспортных средствах. 

УПЕ-1 – радиометка (транспондер RFID) передает информацию 
устройству контрольного пункта (УКП) о проследовании транспортного 
средства мимо специально оборудованного контрольного пункта УКП-1 (ри-
сунок 1) в радиусе 50–100 м (нет функции голосовой связи). 
 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Недорогой бортовой блок локальной навигации 

 

УПЕ-2 (на основе использования спутниковой навигации) – передает 
по запросу центральной диспетчерской станции спутниковую информацию  

о местоположении транспортного средства в любой точке маршрута (рису-

нок 2) и обеспечивает возможность переговоров водителей и диспетчеров в 
любой точке маршрута в радиусе до 35 км в зависимости от типа применяе-
мой радиостанции; включает: УКВ-радиостанцию, контроллер, модем, при-
емник спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS или GPS. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Полнофункциональный спутниковый навигационный блок 

на УКВ-радиосвязи 
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УПЕ-3 (на основе использования спутниковой навигации и сотовой 
связи) – передает в диспетчерский центр спутниковую информацию о место-
положении транспортного средства в любой точке маршрута (рисунок 3) и 
обеспечивает возможность переговоров водителей и диспетчеров в любой 
точке маршрута  в зоне покрытия GSM / GPRS; имеет возможности обмена 
текстовыми сообщениями; включает: GSM / GPRS-терминал, контроллер, 
приемник спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS или GPS. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Полнофункциональный спутниковый навигационный блок  
на сотовой связи стандартов GSM (GPRS, SMS) 

 

УПЕ-4 (на основе использования спутниковой навигации и сотовой 
связи) – передает в диспетчерский центр спутниковую информацию о место-
положении транспортного средства в любой точке маршрута и обеспечивает 
возможность переговоров водителей и диспетчеров в любой точке маршрута 
в зоне покрытия GSM / GPRS; включает: GSM / GPRS-терминал, контроллер, 
приемник спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS или GPS. Спутниковый 
навигационный блок на сотовой связи стандартов GSM (GPRS, SMS). 

Разработана, освоена в серийном производстве и применяется на прак-
тике линейка бортового оборудования с примерными стоимостями: $60; 
$150; $350; $500; $700; $900 и более, в зависимости от набора функций (ри-
сунок 4). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Оборудование  
с примерными стоимостями: $60; 

$150; $350; $500; $700; $900 и более,  
в зависимости от набора функций 

Рисунок 5 – Остановочные  
табло пассажиров 

 

 

Электронные остановочные табло пассажиров (рисунок 5). На инфор-
мационных табло пассажиров в реальном масштабе времени непрерывно с 
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интервалом не более 1-й минуты отражается информация из вычислительно-
го комплекса автоматизированной системы управления транспортом о фак-
тическом времени прибытия на данную остановку очередного автобуса 
(троллейбуса, трамвая). 

 

3.4 Логистика 
 

Основная задача логистики – организация оптимальной транспорти-
ровки людей и материальных ценностей. В реальности существует очень 
много параметров, которые воздействуют на эту самую оптимальность, при-
чем многие эти параметры не статичны, могут меняться во времени. Как же 
могут помочь в этом случае ГИС? Рассмотрим несколько наиболее распро-
страненных ситуаций. 

Самая простая задача – доставка груза из пункта А в пункт Б. Это клас-
сическая задача нахождения кратчайшего маршрута. Она решается, напри-
мер, модулем Network Analyst. Для ее решения необходимо иметь связную и 
топологически корректную дорожную сеть. На практике обычно важнее 
найти не кратчайший маршрут, а маршрут наименьшей стоимости. И в про-
дуктах ESRI эта задача решается с помощью присвоения каждой дуге и каж-
дому узлу сети так называемого сетевого веса. Это может быть как реальный 
параметр, например, среднее время прохождения участка, так и значение ве-
совой функции, учитывающей пропускную способность, расход топлива и 
любые другие параметры. Кроме того, система позволяет использовать сете-
вые флажки, показывающие возможность проезда по данному участку. 

 

Применение программных ГИС-продуктов  

для решения логистических задач 

 

Наиболее популярными среди ГИС являются программные продукты, 
разработанные Институтом исследований систем окружающей среды – ESRI. 

За последние годы в мире накоплен определенный опыт их использования в 
интересах предпринимательства. 

В Новой Зеландии ГИС-продукты ESRI охватывают две трети рынка 
геоинформационных технологий, их дистрибьютором в этой стране является 
компания Eagle Technology. 

Специалисты компании Eagle Technology на базе пакета Arc View GIS 
разработали собственное приложение View/NZ. Многофункциональное при-
ложение View/NZ – это средство анализа сведенных воедино табличных, тек-
стовых и картографических бизнес-данных, демографической, статистиче-
ской, земельной, муниципальной и адресной информации. 

Использование этого приложения в реальном бизнесе помогает пере-
ориентировать главную цель логистических усилий с удовлетворения осред-
ненных потребностей населения города или района на оперативное реагиро-
вание на запросы каждого человека, живущего или работающего в зоне реа-
лизации товаров фирмы. Достигаемый при таком подходе принципиально 
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новый уровень сервиса получил наименование персонифицированного мар-
кетинга (personal marketing). 

Компания Castillo Company, Inc. (г. Феникс, штат Аризона, США), 
применяя пакет ARC/INFO, осуществляет последнее десятилетие успешное 
консультационное обслуживании бизнеса в США и других странах. Она про-
водит аналитические логистические и маркетинговые исследования на базе 
этой ГИС. 

Например, ее специалисты, могут выявить районы с определенным со-
ставом населения, расположенные на заданном расстоянии от транспортных 
узлов, с домами, имеющими определенную среднюю стоимость, или отвеча-
ющие многим другим критериям в более чем 50 странах мира. 

Компания Equifax National Decision Systems (г. Сан-Диего, штат Кали-
форния, США) объединила средства пакетов ARC/1NFO, ArcView GIS и соб-
ственного продукта компании, разработав геоинформационную систему 
Infomark-GIS, специально предназначенную для логистических и маркетин-
говых приложений и обеспечения  процесса принятия решений по этим зада-
чам. Система легко интегрируется более чем с 60 национальными базами 
бизнес-данных, может быть легко адаптирована для решения специальных 
задач, касающихся операций с недвижимостью, ресторанного бизнеса, про-
дажи товаров повседневного спроса. 

В России применение ГИС в сфере  предпринимательства, по сравне-
нию  с развитыми рыночными странами, только начинает развиваться. Это 
объясняется недостаточной осведомленностью специалистов бизнес-

структур, в частности логистиков, о возможностях геоинформационных тех-
нологий. 

Однако крупные компании уже приступили к эффективному использо-
ванию возможностей ГИС-продуктов. 

Компания Ariston, владеющая в Москве сетью магазинов бытовой тех-
ники, стремясь к тому, чтобы товары поставлялись покупателю оптимальным 
способом, проверила с помощью Геоцентр-Консалтинг эффективность раз-
мещения своих магазинов. Были совместно обработаны адреса 19 москов-
ских магазинов и более 7000 покупателей. Оказалось, магазины в существу-
ющей сети расположены не оптимально. Некоторые из них конкурируют 

между собой, так как в областях их совместного влияния проживает от 10% 
до 50% покупателей. В результате ГИС-анализа были найдены те магазины, 
которые необходимо переместить, а также определены места, перспективные 
для открытия новых торговых точек. 

Российская компания MB, являющаяся третьей по популярности на 
рынке копировальной техники России и поставляющая помимо копироваль-
ного оборудования принтеры и факсы, стала широко применять в своей дея-
тельности ГИС-продукты. Ею используется программное обеспечение 
ArcView GIS и MapObjects компании ESRI. Основное приложение для конеч-
ного пользователя было создано в среде Delphi. 

По Москве количество клиентов компании составляет более 20000. 
Имея такое количество клиентов, на первом этапе возникла необходимость в 
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их пространственном отображении, переносе на картографическую основу. 
Сегодня конечное приложение представляет собой электронную карту с 
нанесенными на нее клиентами и привязанной базой данных по клиентам и 
продавцам отделов. Продукт охватывает деятельность транспортного отдела, 
парк которого насчитывает более 60 автомашин и 12 отделов прямых про-
даж. 

Разработанная система позволяет планировать  маршруты по доставке 
клиентам необходимых  расходных материалов и комплектующих  частей, 
обслуживание и ремонт техники, организовывать работу курьерской службы. 

Для каждого отдела в программе заложены возможности показа место-
нахождения клиентов данного отдела, информации о запланированных 
встречах с клиентами, что позволяет спланировать поездки и оптимизировать 
работу сотрудников отделов. 

 

3.5 Возможности продуктов ESRI для построения транспортных ГИС 

 

Несмотря на то, что ГИС очень хорошо подходят для использования на 
транспорте, есть некоторые особенности, затрудняющие внедрение этих си-
стем. Одна из них заключается в том, что подавляющее большинство ГИС-

пакетов оперируют только декартовыми координатами объектов (x, y). В то 
же время для дорог очень важны координаты линейные (в километрах от за-
данной точки) [4, 11]. 

ESRI уже давно предложено решение в ArcInfo, названное динамиче-
ской сегментацией (теперь чаще употребляется термин «поддержка системы 
линейных координат»). Суть его состоит в том, что поверх сети линейных 
объектов наносится сеть фиксированных маршрутов. Любая точка на марш-
руте может идентифицироваться и парой координат (x, y), и расстоянием от 
начальной точки маршрута. Таким образом, мы получаем систему линейных 
координат, привычно ассоциируемую с дорогами. Точки, указанные в линей-
ных координатах, называются событиями. Более того, в ArcInfo были введе-
ны не только точечные, но и линейные события, идентифицируемые началь-
ной и конечной точкой. События могут представлять как временные объекты 
(например, ДТП), так и постоянные (например, тип покрытия на данном 
участке). Динамическая сегментация – очень удобный механизм для работы с 
дорожными сетями. Маршруты могут произвольным образом проходить по 
связанной сети линейных объектов, они могут пересекаться и даже иметь 
общие участки.  

Разрабатывая технологию ArcGIS 8, компания ESRI внесла кардиналь-
ные изменения в модель данных. Была создана новая модель пространствен-
ных данных – база геоданных (БГД). И ее ключевым элементом является 
поддержка многослойной топологии, геометрических сетей и составных объ-
ектов [10]. 

Многослойная топология и поведение объектов в базе геоданных поз-
воляют реализовать, например, такую возможность: при перемещении точеч-
ного объекта-перекрестка будут автоматически изменяться и линейные объ-
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екты-дороги, которые сходятся в этом перекрестке. Таким образом, в ArcGIS 
8 мы получили новый инструментарий топологического редактирования про-
странственных данных. 

Еще одна известная проблема в реализации ГИС – это сочетание раз-
номасштабных данных: хотелось бы иметь в одной информационной системе 
и обобщенное сетевое представление, где сложные объекты представляются 
точками, и, в то же время, более детальные внутренние планы самих этих 
объектов. Реализовать это можно несколькими способами.  

Первый – создать два представления пространственных данных – де-
тальное и генерализованное. Это достаточно удобное решение, поскольку ПО 
ГИС позволяет включать и выключать отображение отдельных слоев, причем 
это можно делать автоматически, используя механизм масштабно-

зависимого отображения. Этот способ не требует сложной функционально-
сти в ГИС-пакете, но требует больше затрат со стороны пользователя на со-
здание нескольких версий данных [10]. 

Масштабно-зависимое отображение было реализовано в продуктах 
ESRI давно – еще в ArcView 1 можно было для каждого слоя карты указать 
интервал масштабов, в пределах которого этот слой будет прорисовываться 
на экране. Благодаря этому можно, например, создать несколько слоев сети 
автодорог разной степени генерализации; и в каждый момент будет прорисо-
вываться только тот из них, который соответствует текущему масштабу 
отображения. Недостаток этого метода очевиден – каждый слой существует 
самостоятельно, и если вы вносите изменения в один из них, нужно будет 
вручную поправить и все остальные. Кроме того, эти слои нельзя было свя-
зать топологически. 

Второй способ – составные объекты – совершенно новая функция базы 
геоданных. Механизм поддержки составных (сложных) объектов позволяет 
одновременно иметь и детальное и генерализованное описание транспортно-
го объекта. В отличие от масштабно-зависимого отображения, составные 
объекты ArcGIS 8 объединены в общую топологическую структуру, и даже 
если такой объект показывается на карте в виде одной точки, его внутреннее 
состояние и структура могут влиять на возможности маршрутизации по сети. 
На детальном уровне составной объект – это целый набор объектов различ-
ных классов, составляющих вместе один сложный транспортный объект.  

 

3.6 Технологии ввода данных 

 

Сегодня технологии для быстрого обновления карт транспортных сетей 
стали как никогда эффективны и доступны. Это, прежде всего, съемка с по-
мощью GPS-приемников и дешифрирование аэрокосмических снимков. 

Отключение селективного доступа к GPS позволило значительно повы-
сить точность GPS-съемки при достаточно низкой ее стоимости. Кинемати-
ческий режим съемки позволяет использовать обычные транспортные сред-
ства (автомобили, платформы для движения по рельсовым путям) без вмеша-
тельства в рабочий режим движения [5, 10]. 
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Еще одна особенность дорог состоит в том, что они очень хорошо вид-
ны на космических снимках высокого и среднего разрешения. Высокий ко-
эффициент отражения позволяет отчетливо видеть автодороги (как с покры-
тием, так и грунтовые) на снимках SPOT, Landsat TM и ASTER даже несмот-
ря на то, что ширина дороги может составлять лишь небольшую часть разме-
ра пикселя – например, можно видеть однополосную дорогу шириной 3 м на 
снимке с разрешением 28 м. Низкая цена снимков среднего разрешения поз-
воляет обновлять дорожную сеть на мелкомасштабных топографических кар-
тах с минимальными затратами, без выезда в поле. А это очень важно при 
большой территории нашей страны и катастрофическом устаревании бумаж-
ных карт. 

Сейчас в мире дистанционного зондирования появляется все больше 
спутников со съемочной аппаратурой высокого пространственного разреше-
ния. Монополия IKONOS в этом секторе сегодня разрушена вводом в экс-
плуатацию спутников QuickBird, EROS, SPOT 5. Благодаря этому все ниже 
стоимость снимков, но пока она еще слишком высока, чтобы использовать 
высокодетальные космоснимки только для обновления дорожной сети на 
картах. Реальную окупаемость эти снимки дают сейчас при комплексном их 
дешифрировании, где наряду с дорогами проводится обновление и другой 
картографической информации, главным образом, в городах и промышленно 
развитых территориях. DATA+ уже выполняет такие проекты. 

Поскольку DATA+ стала теперь и дистрибьютором Leica Geosystems, 
стоит упомянуть два новых и очень перспективных источника данных для 
информационных систем по транспортной инфраструктуре, а именно цифро-
вую камеру ADS-40 (рисунок 6) и лазерный сканер ALS-40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Стереоскопическое покрытие, обеспечиваемое камерой ADS40 

 

Особенность ADS-40 в том, что она выполняет непрерывную стерео-
съемку вдоль траектории полета. Этим она отличается от традиционных 
аэрофотокамер, снимающих кадр за кадром. Кроме того, результаты съемки 
сразу получаются в цифровом виде и с очень высоким качеством, практиче-
ски недоступным традиционным фотографическим системам. Таким обра-
зом, ADS-40 оказывается идеальным источником информации о дорогах и 
прилегающих к ним территориях. 
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Лазерный сканирующий дальномер ALS-40 и ALS-50 представляет со-
бой уникальный источник высокоточных данных о рельефе. Он также уста-
навливается на самолет и осуществляет непрерывное сканирование вдоль 
траектории полета. ALS-50 может в реальном масштабе времени получать 
цифровую модель рельефа с сантиметровой точностью – это могут быть 
миллиарды точек! 

Эта система позволяет выполнять съемку с высот до 4000 метров, при 
этом обеспечивается возможность изменения параметров работы системы во 
время полета. Основанная на базе ALS40, система ALS50 обеспечивает авто-
матический контроль усиления отраженного сигнала, частоту следования 
импульсов до 45 кГц, а также поле зрения до 75 градусов. 

LIDAR-технологии представляют собой очень эффективный и гибкий 
инструмент для построения высокоточных ЦММ независимо от времени 
съемки, в том числе в случае обширных территорий с малым числом объек-
тов или покрытых лесными массивами, где применение традиционных сте-
реофотограмметрических методов обычно вызывает определенные пробле-
мы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Области применения ГИС на транспорте. 
2. Что нам нужно знать о транспортных объектах с точки зрения ГИС? 

3. Что должна включать в себя ГИС для успешной работы? 

4. Что включает система слежения за транспортными средствами? 

5. Назначение систем слежения за транспортными средствами. 
6. Состав автоматизированных функций диспетчерского управления. 
7. Что такое УПЕ? 

8. Что включает УПЕ1? 

9. Что включает УПЕ2? 

10. Что включает УПЕ3? 

11. Что включает УПЕ4? 

12. Что такое логистика? 

13. Задачи логистики. 
14. Популярные программные продукты ГИС для решения логистиче-

ских задач. 
15. Применение ГИС в сфере предпринимательства в России. 

16. Что такое поддержка системы линейных координат? 

17. Что позволяет реализовать многослойная топология объектов в базе 
геоданных? 

18. Что такое кинематический режим съемки? 

19. Что такое ADS-40, назначение. 
20. Что такое ALS-40, назначение. 
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Практическая работа № 4 

СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГЛОНАСС 

 

Цель: изучить структуру и принципы определения местоположения 
спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.  

Практическая работа рассчитана на 4 академических часа.  
По окончании практической работы студент должен знать ответы на 

контрольные вопросы, необходимо выполнить и защитить  отчет. 
Используемая терминология: 
GPS – Глобальная Система Позиционирования (Global Positioning System 

– англ.). 
Позиционирование – определение своего местоположения в простран-

стве. 
GNSS – Глобальная Навигационная Спутниковая Система (Global 

Navigation Satellites System – англ.). 
NAVSTAR – измерение времени и расстояния от навигационных спутни-

ков (NAVigation Satellites providing Time And Range – англ.). 
ГЛОНАСС – Глобальная Навигационная Спутниковая Система. 
 

4.1 История создания ГЛОНАСС 

 

Официально начало работ по созданию ГЛОНАСС было положено в де-
кабре 1976 года специальным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР. Данный проект являлся продолжением развития отечественной навига-
ционной спутниковой системы (рисунок 1), начатой программой «Циклон» [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Взаимодействие элементов системы ГЛОНАСС 
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Циклон (гражданский вариант системы известен как «Цикада») – пер-
вая спутниковая система навигации в СССР, построенная на базе КА «Цик-
лон» и КА «Залив» (Индекс ГУКОС-11Ф617), в состав которой входили три 
аппаратных комплекса: «Цунами-АМ» на искусственных спутниках Земли, 
«Цунами-БМ» (P-790) на кораблях и «Цунами-ВМ» на береговых объектах. 

Первые спутники системы, Космос-192 и Космос-220 были запущены 
соответственно 23 ноября 1967 года и 7 мая 1968 года. 

Развѐртывание системы начато в 1971 году, когда она была сдана в 
опытную эксплуатацию под названием «Залив». В 1976 году система была 
принята на вооружение в составе шести космических аппаратов «Парус», 
вращающихся на околополярных орбитах высотой 1000 км. 

Проект «Циклон» являлся первым в мире совмещѐнным навигационно-

связным спутниковым комплексом. Система обеспечивала определение пла-
новых координат местоположения и была оснащена бортовым ретранслято-
ром для радиотелеграфной связи кораблей ВМФ и подводных лодок с бере-
говыми пунктами управления и между собой. Связь между абонентами осу-
ществлялась как в зонах прямой радиовидимости, так и глобально, с задерж-
кой по времени (2–3 часа) переноса спутником информации. Также дополни-
тельно излучался радиосигнал на частоте 10 ГГц, который использовался для 
коррекции корабельной системы указания курса.  

Для нормального функционирования системы требуется поддержание 
на орбите группировки из шести спутников «Парус». Аппаратура, использу-
емая на этой серии спутников, позволяет определять координаты на плоско-
сти с точностью до 80–100 метров. 

Сроки работ по созданию системы ГЛОНАСС неоднократно сдвигались, 
первые лѐтные испытания были начаты 12 октября 1982 года запуском на ор-
биту первого спутника «Ураган» 11Ф654 и двух массо-габаритных макетов 
11Ф654ГВМ. В последующих шести запусках на орбиту выводились по два 
штатных аппарата и одному макету. Применение макетов являлось следствием 
неготовности электронной части спутников. Только 16 сентября 1986 года с 
восьмого по счѐту запуска были выведены сразу три штатных аппарата. Два 
раза в 1989 году вместе с двумя спутниками «Ураган» на орбиту выводились 
пассивные геодезические аппараты «Эталон», которые использовались для 
уточнения параметров гравитационного поля и его влияния на орбиты  
КА «Ураган». 4 апреля 1991 года в составе ГЛОНАСС в двух орбитальных 
плоскостях оказалось одновременно 12 работоспособных спутников системы, 
и 24 сентября 1993 года система была официально принята в эксплуатацию 

[7], после чего стали проводиться запуски в третью орбитальную плоскость.  
14 декабря 1995 года после 27-го запуска «Протона-К» с «Ураганами» спутни-
ковая группировка была развернута до штатного состава – 24 спутника.  

Всего с октября 1982 г. по декабрь 1998 г. на орбиту были выведены  
74 КА «Ураган» и 8 массо-габаритных макетов. В период развертывания си-
стемы 6 «Ураганов» оказались утерянными из-за отказов разгонного блока 
11С861. Согласно оценкам, проведѐнным в 1997 году, на развѐртывание 
ГЛОНАСС было потрачено около 2,5 млрд долларов. 
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В дальнейшем вследствие недостаточного финансирования, а также из-

за малого срока службы число работающих спутников сократилось  
к 2001 году до 6. 

В августе 2001 года была принята федеральная целевая программа 
«Глобальная навигационная система», согласно которой полное покрытие 
территории России планировалось уже в начале 2008 года, а глобальных 
масштабов система достигла бы к началу 2010 года. Для решения данной за-
дачи планировалось в течение 2007, 2008 и 2009 годов произвести шесть за-
пусков РН и вывести на орбиту 18 спутников – таким образом, к концу  
2009 года группировка вновь насчитывала бы 24 аппарата. 

В конце марта 2008 года совет главных конструкторов по российской 
глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС), заседавший в 
Российском научно-исследовательском институте космического приборо-
строения, несколько скорректировал сроки развѐртывания космического сег-
мента ГЛОНАСС. Прежние планы предполагали, что на территории России 
системой станет возможно пользоваться уже к 31 декабря 2007 года; однако 
для этого требовалось 18 работающих спутников, некоторые из которых 
успели выработать свой гарантийный ресурс и прекратили работать. Таким 
образом, хотя в 2007 году план по запускам спутников ГЛОНАСС был вы-
полнен (на орбиту вышли шесть аппаратов), орбитальная группировка по со-
стоянию на 27 марта 2008 года включала лишь 16 работающих спутников. 25 
декабря 2008 года количество было доведено до 18 спутников. 

На совете главных конструкторов ГЛОНАСС план развѐртывания си-
стемы был скорректирован с той целью, чтобы на территории России система 
ГЛОНАСС заработала хотя бы к 31 декабря 2008 года. Прежние планы пред-
полагали запуск на орбиту двух троек новых спутников «Глонасс-М» в сен-
тябре и в декабре 2008 года; однако в марте 2008 года сроки изготовления 
спутников и ракет были пересмотрены, чтобы ввести все спутники в эксплуа-
тацию до конца года. Предполагалось, что запуски состоятся раньше на два 
месяца и система до конца года в России заработает. Планы были реализова-
ны в срок. 

 

 

 

4.2 Состав системы ГЛОНАСС 

 

ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система (ГЛОНАСС) – это 
сумма уникальных технологий, плод многолетнего труда российских кон-
структоров и ученых. Она состоит из 24 спутников (рисунок 2), которые, 
находясь в заданных точках на высоких орбитах, непрерывно излучают в 
сторону Земли специальные навигационные сигналы.  
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Рисунок 2 – Спутник системы ГЛОНАСС второго поколения 

 

Для определения координат приѐмник должен принимать сигнал как 
минимум четырѐх спутников и вычислить расстояния до них. При использо-
вании трех спутников определение координат затруднено из-за ошибок, вы-
званных неточностью часов приемника. Любой человек или транспортное 
средство, оснащенные специальным прибором для приема и обработки этих 
сигналов, могут с высокой точностью в любой точке Земли и околоземного 
пространства определить собственные координаты и скорость движения, а 
также осуществить привязку к точному времени. ГЛОНАСС является госу-
дарственной системой, которая разрабатывалась как система двойного ис-
пользования, предназначенная для нужд Министерства обороны и граждан-
ских потребителей. Обязанности по управлению и эксплуатации системы 
ГЛОНАСС возложены на Министерство обороны Российской Федерации 
(Космические войска). В создании системы ГЛОНАСС принимали участие:  

Министерство обороны Российской Федерации – головной заказчик 
системы, обеспечивающий контроль разработки и ее дальнейшее совершен-
ствование, а также развертывание, поддержание и управление орбитальной 
группировкой ГЛОНАСС;  

– Научно-производственное объединение прикладной механики им. 
академика М.Ф. Решетнева (НПО ПМ) – головной разработчик системы, 
спутника ГЛОНАСС, автоматизированной системы управления спутниками 
и ее математического обеспечения;  

– Российский научно-исследовательский институт космического при-
боростроения (РНИИ КП) – головной разработчик наземного комплекса 
управления и бортовой аппаратуры спутника ГЛОНАСС; 

– Российский институт радионавигации и времени (РИРВ) – головной 
разработчик спутниковой и наземной аппаратуры системы синхронизации и 
времени;  

– производственное объединение "Полет" (ПО "Полет") – разработчик 
и изготовитель спутника ГЛОНАСС, а также ряд других российских научных 
и производственных организаций.  

Первый запуск спутника по программе ГЛОНАСС (Космос 1413) со-
стоялся 12 октября 1982 года. Система ГЛОНАСС была официально принята 
в эксплуатацию 24 сентября 1993 года распоряжением Президента Россий-
ской Федерации 658 рпс с неполной комплектацией орбитальной структуры 
при условии развертывания штатной орбитальной структуры (24 спутника) в 
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1995 году. Постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 года № 237 

были организованы работы по полному развертыванию орбитальной струк-
туры (24 спутника), обеспечению серийного производства навигационной 
аппаратуры и представлению ГЛОНАСС в качестве элемента международ-
ной глобальной навигационной системы для гражданских потребителей. 

 

4.3 Работа системы ГЛОНАСС 

 

Спутники ГЛОНАСС находятся на средневысотной круговой орбите на 
высоте 19100 км с наклонением 64,8° и периодом 11 часов 15 минут. Такая 
орбита оптимальна для использования в высоких широтах (северных и юж-
ных полярных регионах), где сигнал GPS ловится плохо. Спутниковая груп-
пировка развѐрнута в трех орбитальных плоскостях, с 8 равномерно распре-
делѐнными спутниками в каждой. Для обеспечения глобального покрытия 
необходимы 24 спутника, в то время как для покрытия территории России 
необходимы 18 спутников. Сигналы передаются с направленностью 38°  
с использованием правой круговой поляризации, мощностью 316–500 Вт 
(EIRP 25–27 dBW). 

Спутники системы ГЛОНАСС непрерывно излучают навигационные 
сигналы двух типов: навигационный сигнал стандартной точности (СТ) в 
диапазоне L1 (1,6 ГГц) и навигационный сигнал высокой точности (ВТ) в 
диапазонах L1 и L2 (1,2 ГГц). Информация, предоставляемая навигационным 
сигналом СТ, доступна всем потребителям на постоянной и глобальной ос-
нове и обеспечивает при использовании приемников ГЛОНАСС возможность 
определения:  

 горизонтальных координат с точностью 50–70 м (вероятность 
99,7%);  

 вертикальных координат с точностью 70 м (вероятность 99,7%);  
 составляющих вектора скорости с точностью 15 см/с (вероятность 

99,7%); 

 точного времени с точностью 0,7 мкс (вероятность 99,7%). 

Эти точности можно значительно улучшить, если использовать диффе-
ренциальный метод навигации и/или дополнительные специальные методы 
измерений.  

Сигнал  ВТ предназначен, в основном, для потребителей  МО РФ, и его 
несанкционированное использование не рекомендуется. Вопрос о предостав-
лении сигнала ВТ гражданским потребителям находится в стадии рассмотре-
ния. 

Для определения пространственных координат и точного времени тре-
буется принять и обработать навигационные сигналы не менее чем от 4-х 
спутников ГЛОНАСС. При приеме навигационных радиосигналов ГЛО-
НАСС приемник, используя известные радиотехнические методы, измеряет 
дальности до видимых спутников и измеряет скорости их движения.   
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Одновременно с проведением измерений в приемнике выполняется ав-
томатическая обработка содержащихся в каждом навигационном радиосиг-
нале меток времени и цифровой информации. Цифровая информация описы-
вает положение данного спутника в пространстве и времени (эфемериды) от-
носительно единой для системы шкалы времени и в геоцентрической связан-
ной декартовой системе координат. Кроме того, цифровая информация опи-
сывает положение других спутников системы (альманах) в виде кеплеров-
ских элементов их орбит и содержит некоторые другие параметры. Результа-
ты измерений и принятая цифровая информация являются исходными дан-
ными для решения навигационной задачи по определению координат и пара-
метров движения. Навигационная задача решается автоматически в вычисли-
тельном устройстве приемника, при этом используется известный метод 
наименьших квадратов. В результате решения определяются три координаты 
местоположения потребителя, скорость его движения и осуществляется при-
вязка шкалы времени потребителя к высокоточной шкале Координированно-
го всемирного времени (UTC). 

 

4.4 Орбитальная система спутников ГЛОНАСС 

 

Полная орбитальная структура системы ГЛОНАСС состоит из 24 спут-
ников, равномерно размещенных в трех орбитальных плоскостях (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Орбиты спутников системы ГЛОНАСС 

 

Орбитальные плоскости разнесены относительно друг друга на  
120 град. по абсолютной долготе восходящего узла. Плоскостям присвоены 
номера 1, 2, 3 с возрастанием в направлении вращения Земли. Номинальные 
значения абсолютных долгот восходящих узлов идеальных плоскостей, за-
фиксированных на 00 часов Московского времени 1 января 1983 года, равны:  
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215 град 15 мин 00 сек + 120 град (i – 1), где i – номер плоскости (i = 
1,2,3). 

Номинальные расстояния между соседними спутниками ГЛОНАСС в 
орбитальной плоскости по аргументу широты составляют 45 град. 

Средняя скорость прецессии орбитальных плоскостей равна  
(-0,00059251) радиан/сутки.  

Спутникам 1-й плоскости присвоены номера 1–8, 2-й плоскости – 9–16, 

3-й плоскости – 17–24, с возрастанием против направления движения спут-
ника.  

Аргументы широты спутников с номерами j = N + 8 и j = N + 16 отли-
чаются от аргументов широты спутников с номерами  

j = N и j = N + 8 на +15 град., соответственно, (где N = 1...8) и состав-
ляют на 00 часов Московского времени 1 января 1983 года:  

145 град 26 мин 37 сек + 15 град(27 - 3j + 25j*, где j = (1...24) – номер 
спутника; j* = E((j – 1)/8) – т.е. целая часть числа (j – 1)/8.  

Другими словами, орбитальные плоскости сдвинуты относительно друг 
друга по аргументу широты на 15 град. 

Максимальные уходы спутников относительно идеального положения 
в орбитальной плоскости не превышают 5 град. на интервале 5 лет.  

Интервал повторяемости трасс движения спутников и зон радиовиди-
мости для наземных средств – 17 витков (7 суток, 23 часа 27 минут 27 се-
кунд).  

Драконический период обращения спутника ГЛОНАСС – 11 часов  
15 минут 44 секунды.  

Высота орбиты – 19100 км (18840...19440 км).  
Наклонение орбиты – 64,8 +0,3 град. 
Эксцентриситет – 0 + 0,01. 

Такая конфигурация орбитальной структуры позволяет обеспечивать 
глобальную и непрерывную зону действия системы, а также оптимальную 
геометрию взаимного расположения спутников для повышения точности 
определения координат.  

Выведение спутников ГЛОНАСС на орбиту осуществляется с космо-
дрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон", разгонного блока 
11С861-01 и СЗБ 11Ф639.М0000-0-01. Одним носителем одновременно вы-
водятся три спутника ГЛОНАСС.  

Перевод каждого спутника в заданную точку орбитальной плоскости 
производится с помощью собственной двигательной установки.  

Для обеспечения надежности на спутнике устанавливаются по два или 
три комплекта основных бортовых систем.  
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4.5 Функции спутников ГЛОНАСС 

 

На спутник ГЛОНАСС возложено выполнение следующих функций:  
 излучение высокостабильных радионавигационных сигналов;  
 прием, хранение и передача цифровой навигационной информации;  
 формирование, оцифровка и передача сигналов точного времени;  
 ретрансляция или излучение сигналов для проведения траекторных 

измерений для контроля орбиты и определения поправок к бортовой шкале 
времени;  

 прием и обработка разовых команд;  
 прием, запоминание и выполнение временных программ управления 

режимами функционирования спутника на орбите;  
 формирование телеметрической информации о состоянии бортовой 

аппаратуры и передача ее для обработки и анализа наземному комплексу 
управления;  

 прием и выполнение кодов/команд коррекции и фазирования борто-
вой шкалы времени;  

 формирование и передача "признака неисправности" при выходе 
важных контролируемых параметров за пределы нормы.  

Управление спутниками ГЛОНАСС осуществляется в автоматизиро-
ванном режиме.  

 

4.6 Наземный комплекс управления ГЛОНАСС 

 

Управление орбитальным сегментом ГЛОНАСС осуществляет назем-
ный комплекс управления. Он включает в себя Центр управления системой 
(г. Краснознаменск, Московская область) и сеть станций слежения и управ-
ления, рассредоточенных по территории России. Наземный комплекс управ-
ления осуществляет сбор, накопление и обработку траекторной и телеметри-
ческой информации обо всех спутниках системы, формирование и выдачу на 
каждый спутник команд управления и навигационной информации, а также 
контроль качества функционирования системы в целом. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое позиционирование? 

2. Что такое ГЛОНАСС? 

3. Что такое NAVSTAR? 

4. Что такое GNSS? 

5. Когда были начаты работы по созданию ГЛОНАСС? 

6. Программа отечественной навигационной спутниковой системы, 

существовавшая до ГЛОНАСС.  
7. Как назывались первые спутники системы ГЛОНАСС? 
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8. Сколько спутников необходимо для полноценной работы системы 
ГЛОНАСС? 

9. На какой высоте располагаются спутники системы ГЛОНАСС? 

10. Сколько орбит в системе ГЛОНАСС? 

11. Каково минимальное количество спутников для определения коор-
динат в системе ГЛОНАСС. 

12. Кто выполняет обязанности по управлению и эксплуатации систе-
мы ГЛОНАСС? 

13. Когда состоялся первый запуск спутника по программе ГЛОНАСС? 

14. Когда система ГЛОНАСС была официально принята в эксплуата-
цию? 

15. Сколько спутников необходимо для покрытия территории России? 

16. Какие сигналы и на каких частотах излучают спутники системы 
ГЛОНАСС? 

17. Какова точность определения координат в ГЛОНАСС? 

18. Что такое «альманах»? 

19.  Орбитальная система и нумерация спутников. 
20. Что такое драконический период обращения спутника? 

21. Функции спутников ГЛОНАСС. 
22. Что включает наземный комплекс управления орбитальным сегмен-

том ГЛОНАСС? 
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Практическая работа № 5 

СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА GPS 

 

Цель: изучить структуру и принципы определения местоположения 
спутниковой навигационной системы GPS.  

Практическая работа рассчитана на 4 академических часа.  
По окончании практической работы студент должен знать основные 

теоретические положения и ответы на контрольные вопросы, необходимо 
выполнить и защитить  отчет. 

 

5.1 Первые шаги 

 

Первый спутник был запущен в феврале 1978 года. Его размер с раск-
рытыми солнечными батареями равнялся 5 метрам, а вес – более 900 кг. Это 
был спутник первой модификации GPS-I. За последние 30 лет на орбите сме-
нилось несколько модификаций GPS спутников: GPS II-A, GPS II-R, GPS IIR-

M. В процессе модернизации снижался вес спутников, улучшалась стабиль-
ность бортовых часов, повышалась надежность. 

Коммерческая эксплуатация системы в сегодняшнем виде началась с 
1995 года. В настоящий момент в работе находятся 28 спутников, равномер-
но распределенных по орбитам с высотой 20350 км (для полнофункциональ-
ной работы достаточно 24 спутников). 

Ключевым моментом в истории GPS стало решение президента США 
об отмене с 1 мая 2000 года режима так называемого селективного доступа 
(SA – selective availability) – погрешности, искусственно вносимой в спутни-
ковые сигналы для неточной работы гражданских GPS-приемников. С этого 
момента любительский терминал может определять координаты с точностью 
в несколько метров (ранее погрешность составляла десятки метров). На ри-
сунке 1 представлены ошибки в навигации до и после отключения режима 
селективного доступа (данные U.S. Space Command ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Ошибки в навигации  
до и после отключения режима селективного доступа 

http://www.peterson.af.mil/usspace/gps_support/
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5.2 Состав системы GPS 

 

Космический сегмент системы GPS состоит из орбитальной группиро-
вки спутников, излучающих навигационные сигналы. Спутники расположе-
ны на 6-и орбитах на высоте около 20000 км. Период обращения спутников 
составляет 12 часов и скорость около 3 км/c. Таким образом, за сутки, каж-
дый спутник совершает два полных оборота вокруг Земли. 

 

5.3 Работа системы GPS 

 

Дальнометрия основана на вычислении расстояния по временной за-
держке распространения радиосигнала от спутника к приемнику. Если знать 
время распространения радиосигнала, то пройденный им путь легко вычис-
лить, просто умножив время на скорость света.  

Каждый спутник системы GPS (рисунок 2) непрерывно генерирует ра-
диоволны двух частот – L1=1575.42 МГц и L2=1227.60 МГц. Мощность пе-
редатчика составляет 50 и 8 Ватт соответственно. Навигационный сигнал 
представляет собой фазовоманипулированный псевдослучайный код PRN 
(Pseudo Random Number code). PRN бывает двух типов: первый, C/A-код 
(Coarse Acquisition code – грубый код) используется в гражданских приемни-
ках, второй Р-код (Precision code – точный код), используется в военных це-
лях, а также иногда для решения задач геодезии и картографии. Частота L1 
модулируется как С/А, так и Р-кодом, частота L2 существует только для пе-
редачи Р-кода. Кроме описанных существует еще и Y-код, представляющий 
собой зашифрованный Р-код (в военное время система шифровки может ме-
няться).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Орбиты спутников системы GPS 
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Период повторения кода довольно велик (например, для P-кода он ра-
вен 267 дням). Каждый GPS-приемник имеет собственный генератор, рабо-
тающий на той же частоте и модулирующий сигнал по тому же закону, что и 
генератор спутника. Таким образом, по времени задержки между одинако-
выми участками кода, принятого со спутника и сгенерированного самостоя-
тельно, можно вычислить время распространения сигнала, а следовательно, и 
расстояние до спутника.  

Одной из основных технических сложностей описанного выше метода 
является синхронизация часов на спутнике и в приемнике. Даже мизерная по 
обычным меркам погрешность может привести к огромной ошибке в опреде-
лении расстояния. Каждый спутник несет на борту высокоточные атомные 
часы. Понятно, что устанавливать подобную штуку в каждый приемник не-
возможно. Поэтому для коррекции ошибок в определении координат из-за 
погрешностей встроенных в приемник часов используется некоторая избы-
точность в данных, необходимых для однозначной привязки к местности. 

Кроме самих навигационных сигналов, спутник непрерывно передает 
разного рода служебную информацию. Приемник получает, например, эфе-
мериды (точные данные об орбите спутника), прогноз задержки распростра-
нения радиосигнала в ионосфере (так как скорость света меняется при про-
хождении разных слоев атмосферы), а также сведения о работоспособности 
спутника (так называемый "альманах", содержащий обновляемые каждые 
12.5 минут сведения о состоянии и об орбитах всех спутников). Эти данные 
передаются со скоростью 50 бит/с на частотах L1 или L2.  

Основой идеи определения координат GPS-приемника является вычис-
ление расстояния от него до нескольких спутников, расположение которых 
считается известным (эти данные содержатся в принятом со спутника альма-
нахе). В геодезии метод вычисления положения объекта по измерению его 
удаленности от точек с заданными координатами называется трилатерацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Принципы определения координат с помощью GPS 
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Если известно расстояние А до одного спутника, то координаты при-
емника определить нельзя (он может находиться в любой точке сферы радиу-
сом А, описанной вокруг спутника). Пусть известна удаленность В приемни-
ка от второго спутника. В этом случае определение координат также не пред-
ставляется возможным – объект находится где-то на окружности (она пока-
зана жирной линией на рисунке 3), которая является пересечением двух сфер 

с радиусами А и В. Расстояние С до третьего спутника сокращает неопреде-
ленность в координатах до двух точек (обозначены двумя жирными точками 
на рисунке 3). Этого уже достаточно для однозначного определения коорди-
нат – дело в том, что из двух возможных точек расположения приемника 
лишь одна находится на поверхности Земли (или в непосредственной близо-
сти от нее), а вторая, ложная, оказывается либо глубоко внутри Земли, либо 
очень высоко над ее поверхностью. Таким образом, теоретически для трех-
мерной навигации достаточно знать расстояния от приемника до трех спут-
ников.  

 

5.4 Наземный сегмент 

 

Наземный сегмент системы GPS состоит из пыти контрольных станций 
и главной станции управления, расположенных на военных базах США – на 
островах Кваджалейн и Гавайях в Тихом океане, на острове Вознесения, на 
острове Диего-Гарсия в Индийском океане и в Колорадо-Спрингс (рисунок 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Наземный сегмент системы GPS 

 

В задачи станций мониторинга входит прием и измерение навигацион-
ных сигналов, поступающих с GPS-спутников, вычисление различного рода 
ошибок и передача этих данных на станцию управления. Совместная обрабо-
тка полученных данных позволяет вычислить отклонение траекторий спут-
ников от заданных орбит, временные сдвиги бортовых часов и ошибки в на-
вигационных сообщениях. Мониторинг состояния GPS-спутников происхо-
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дит практически непрерывно. «Загрузка» навигационных данных, состоящих 
из прогнозируемых орбит и поправок часов для каждого из спутников, осу-
ществляется каждые 24 часа, в момент, когда он находится в зоне доступа 
станции управления. 

В дополнение к наземным GPS-станциям существует несколько част-
ных и государственных сетей слежения, которые выполняют измерения на-
вигационных GPS-сигналов для уточнения параметров атмосферы и траекто-
рий движения спутников. 

 

5.5 Дифференциальная коррекция в GPS 

 

Качественно уменьшить ошибку (до нескольких сантиметров) в изме-
рении координат позволяет режим так называемой дифференциальной кор-
рекции (DGPS – Differential GPS). Дифференциальный режим состоит в ис-
пользовании двух приемников – один неподвижно находится в точке с из-
вестными координатами и называется "базовым" (рисунок 5), а второй, как и 
раньше, является мобильным. Данные, полученные базовым приемником, 
используются для коррекции информации, собранной передвижным аппара-
том. Коррекция может осуществляться как в режиме реального времени, так 
и при "оффлайновой" обработке данных, например, на компьютере.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Базовый приемник дифференциальной коррекции GPS 

 

Обычно в качестве базового используется профессиональный прием-
ник, принадлежащий какой-либо компании, специализирующейся на оказа-
нии услуг навигации или занимающейся геодезией. Например, в феврале 
1998 года недалеко от Санкт-Петербурга компания "НавГеоКом" установила 
первую в России наземную станцию дифференциального GPS. Мощность пе-
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редатчика станции – 100 Ватт (частота 298,5 кГц), что позволяет пользовать-
ся DGPS при удалении от станции на расстояния до 300 км по морю и до 150 
км по суше. Кроме наземных базовых приемников, для дифференциальной 
коррекции GPS-данных можно использовать спутниковую систему диффе-
ренциального сервиса компании OmniStar. Данные для коррекции передают-
ся с нескольких геостационарных спутников компании.  

 

5.6 Технология A-GPS 

 

В настоящее время в связи с широким развитием сети интернет и сото-
вой сети используется понятие A-GPS (англ. Assisted GPS) – технология, 
ускоряющая «холодный старт» GPS-приѐмника (рисунок 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Технология А-GPS 

 

Ускорение происходит за счет предоставления необходимой информа-
ции через альтернативные каналы связи. Часто используется в сотовых теле-
фонах, содержащих приемник GPS. Для алгоритмов A-GPS необходим канал 
связи с удаленным сервером, который предоставляет информацию для при-
емника. Для мобильных устройств этим каналом чаще всего является сотовая 
связь. Для передачи информации устройство должно находиться в зоне дей-
ствия базовой станции (БС) оператора сотовой связи и иметь доступ в интер-
нет. 

 

 

5.7 Аппаратура пользователей 

 

Под аппаратурой пользователя подразумевают навигационные прием-
ники, которые используют сигнал со спутников GPS для вычисления теку-
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щей позиции, скорости и времени. Пользовательскую аппаратуру можно раз-
делить на «бытовую» и «профессиональную». Во многом этом разделение 
условное, так как иногда достаточно трудно определить, к какой категории 
следует отнести GPS-приемник и какие критерии при этом использовать. 
Есть целый класс GPS-навигаторов, использующихся в пеших походах, ав-
томобильных путешествиях, на рыбалке и т.п. Есть авиационные и морские 
навигационные системы, которые зачастую входят в состав сложных навига-
ционных комплексов. В последнее время широкое распространение получи-
ли GPS-чипы, которые интегрируются в КПК, телефоны и другие мобильные 
устройства. 

Поэтому в навигации большее распространение получило деление 
GPS-приемников на «кодовые» и «фазовые». В первом случае для вычисле-
ния позиции используется информация, передаваемая в навигационных соо-
бщениях. К этой категории относится большинство недорогих GPS-

навигаторов стоимостью 100–2000 долларов. 
Вторая категория навигационных GPS-приемников использует не толь-

ко данные, содержащиеся в навигационных сообщениях, но и фазу несущего 
сигнала. В большинстве случаев это дорогостоящие одно- и двухчастотные 
(L1 и L2) геодезические приемники, способные вычислять позицию с отно-
сительной точностью в несколько сантиметров и даже миллиметров. Такая 
точность достигается в RTK-режиме при совместной обработке измерений 
GPS-приемника и данных базовой станции. Стоимость таких устройств мо-
жет составлять десятки тысяч долларов. 

 

5.8 ГИС на базе Интернета 

 

Использование ГИС на базе Интернета при контроле перевозочного 
процесса обеспечивает возможность осуществлять следующие операции: 

 отображать на экране карту местности в различных масштабах; 
 получать справочную информацию об имеющихся на карте объек-

тах; 
 расставлять на карте закладки в нужных местах; 
 искать объект по адресу, по названию или по закладке; 
 искать объекты в круге заданного радиуса; 
 задавать точки старта и финиша нажатием по карте, по адресу, по 

названию, по закладке или по показаниям навигационного приемника; 
 вырабатывать оптимальный маршрут движения на транспортном 

средстве с учетом информации ГИБДД (одностороннее движение, запрет 
проезда или поворота и т.п.) и возможных пробок на дорогах; 

 просматривать выработанный маршрут на карте или в виде списка 
улиц с указанием поворотов и расстояний; 

 искать объекты (АЗС, больницы, аптеки и т.д.) вблизи выработанно-
го маршрута; 
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 в комплекте с навигационным оборудованием постоянно отображать 
местоположение транспортного средства на карте, отслеживать передвиже-
ние, корректировать привязку показаний навигационного приемника к карте 
города; 

 подавать голосовые подсказки о направлении и расстоянии до бли-
жайшего поворота; 

 автоматически пересчитывать маршрут в случае ухода с него. 
ГИС в данном случае должна обеспечивать возможность работы с кар-

тографической информацией (основой) по любому региону в стандартизиро-
ванных форматах. 

Для реализации дополнительных функций ГИС включает в себя сле-
дующие возможности: перемещение по карте; масштабирование карты; по-
иск объектов; расстановка закладок; получение справки об объекте; настрой-
ка изображения картографических объектов. 

Для реализации функций поиска ГИС предлагаются различные виды 
поиска объектов на карте: 

 общий поиск (позволяет искать на карте объект по адресу, по базам 
данных и по закладкам одновременно); 

 адресный поиск (окно адресного поиска поможет найти на карте 
улицу по ее названию, а также дома по этой улице); 

 поиск в базе (позволяет искать объекты по записям в базах данных, 
привязанных к карте); 

 поиск по закладке (позволяет добавить или удалить закладку, отре-
дактировать ее название, а также найти на карте помеченный объ-
ект); 

 поиск по координатам. 

Программное обеспечение ГИС на базе Интернета позволяет выраба-
тывать кратчайшие маршруты движения (с учетом информации ГИБДД). 

Алгоритм выработки маршрута должен быть следующий: 
1) перед прокладкой маршрута указать вид транспортного средства 

(легковой, грузовой, спецтранспорт); 
2) задать критерий оптимизации (расстояние, время); 
3) задать точки старта и финиша, после чего система автоматически 

прокладывает маршрут; 

4) выбрать масштаб, чтобы маршрут был виден в окне полностью. 
В условиях городского движения ГИС позволяет учитывать пробки при 

прокладке маршрута в режиме реального времени, а также «расставлять» 
пробки самостоятельно пользователем системы при редактировании марш-
рутной сети. Выработанный маршрут отображается на карте. В строке под-
сказки выводится длина получившегося маршрута. 

В условиях городского движения предусмотрено наличие диалогового 
окна, содержащего список улиц проложенного маршрута, что также дает 
возможность вносить изменения в схему организации движения, редактируя 
маршрутную сеть. 
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ГИС обеспечивается возможность выбора различных  способов слеже-
ния за ТС при контроле перевозочного процесса с использованием ГИС на 
базе Интернета. 

Программное обеспечение стандартной ГИС позволяет записывать 
маршрут в файл или воспроизводить из файла ранее записанный маршрут. 
Также обеспечена возможность настройки параметров работы мобильного 
блока (КПК, смартфона) с ГИС-информацией, включая голосовые подсказки 
о расстоянии до следующего поворота и его направлении, а также автомати-
ческое восстановление маршрута при отклонении от него. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое позиционирование? 

2. Что такое GPS? 

3. Когда началась коммерческая эксплуатация системы GPS? 

4. Сколько спутников в настоящий момент находятся в работе? 

5. Что такое режим селективного доступа? 

6. Когда был отменен режим селективного доступа? 

7. Каков период обращения спутников системы GPS? 

8. Сколько орбит у спутников системы GPS? 

9. Сколько спутников системы GPS на каждой орбите? 

10. Как реализована дальнометрия в GPS? 

11. На каких частотах излучают радиоволны спутники GPS? 

12. Что такое С/А и Р-код? 

13. Зачем нужна синхронизация часов на спутнике и GPS-навигаторе и 
как она осуществляется?  

14. Что такое альманах? 

15. Что такое трилатерация? 

16. Что такое дифференциальный режим коррекции ошибок? 

17. Что такое A-GPS? 

18. Какое влияние оказывает Интернет на ГИС? 

19. Что позволяет использование ГИС на базе Интернета? 

20. Виды поиска объектов на карте. 

21. Алгоритм выработки маршрута. 
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Практическая работа № 6 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Цель: изучить работу навигаторов и навигационных программ. 
Практическая работа рассчитана на 2 академических часа.  
По окончании практической работы студент должен знать основные 

теоретические положения и ответы на контрольные вопросы, необходимо 
выполнить и защитить  отчет. 

Современные ГИС позволяют использовать для отображения карт 
(графической информации) не только персональные компьютеры, но и раз-
личные компактные устройства. Таковыми могут быть планшеты, смартфоны 
и другие мобильные устройства (рисунок 1). Написаны программы управле-
ния географическими системами как для разных устройств, так и для разных 
операционных систем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Устройства для работы с ГИС 

 

Мобильные устройства для работы с ГИС обычно имеют встроенный 
GPS- или ГЛОНАСС-модуль определения положения в пространстве или та-
кой модуль можно подключить к любому планшету или ноутбуку посред-
ством WI-FI, Bluetooth или USB. В нашей стране возможно использование 
сигналов спутников двух систем – GPS или ГЛОНАСС. 

 

6.1 GPS-навигатор 

 

GPS-навигатор – устройство, которое получает сигналы глобальной 
системы позиционирования с целью определения текущего местоположения 
устройства на Земле. Устройства GPS обеспечивают информацию о широте и 
долготе, а некоторые могут также вычислить высоту. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS
http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS
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В GPS-навигаторе присутствуют несколько важных компонентов, от 
которых во многом зависит точность и качество работы прибора: 

 GPS-чипсет – набор микросхем, в котором процессор – самая важная 
часть. Процессор обеспечивает работу всего устройства, а также обрабатыва-
ет спутниковый сигнал, поступающий от GPS-модуля, вычисляя координаты; 

 GPS-антенна настроена на частоты, на которых передаются данные 
навигационных спутников; 

 дисплей для отображения информации; 

 оперативная память обеспечивает быстродействие навигатора; 

 память BIOS обеспечивает связь аппаратной и программной части; 

 встроенная Flash-память используется для хранения операционной 
системы, ПО и пользовательских данных; 

 другие элементы платы GPRS-модуль, Bluetooth модуль, радиопри-
емник и т.д. Наличие этих элементов зависит от архитектуры конкретной мо-
дели навигатора; 

 разъемы (внешние интерфейсы) – разъем внешнего питания, гнездо 
для подключения наушников, слоты для карт памяти и SIM-карт. Набор 
разъемов зависит от особенностей конкретной модели навигатора. 

 

6.2 Параметры выбора навигатора 

 

Если вы решили приобрести автомобильный GPS-навигатор, то кое-что 
об этом уже знаете по рассказам друзей, возможно, видели GPS-устройство в 
«деле». И все же при выборе навигатора – своего будущего помощника в до-
роге  следует помнить об основных его параметрах и функциях [13, 14]. Ука-
жем на следующие. 

Дисплей (экран). Именно на него вы будете смотреть в пу-
ти, основное внимание при этом уделяя дороге. Поэтому экран 
должен быть приемлемо большим и с высоким разрешением. 
Размер дисплея по диагонали варьируется от 2,7 до 7, а разреше-
ние – от 320×240 пикселей (стандартное) до 800×480 пикселей 
(широкоформатное). Не лишним будет поинтересоваться, защищен ли экран 
антибликовым покрытием (хотя современные автонавигаторы, как правило, 
имеют такую защиту), что позволяет водителю видеть изображение даже в 
яркую солнечную погоду. Это главное. Удобна и сенсорная функция экрана, 
когда управлять прибором можно через меню на экране навигатора, хотя 
управление с помощью клавиш на корпусе также удобно и надежно. 

Объем памяти и выбор карты. Это, пожалуй, самый важный 
и сложный параметр при выборе навигатора и он же определяет, в 
конечном счете, его качество и эффективность. Поэтому нужно за-
ранее определиться, карты какого региона вам потребуются. Необ-
ходимо выяснить, предзагружены ли они в понравившийся вам прибор.  
И если нет – есть ли возможность установить их дополнительно. На данный 
момент наибольшее количество регионов России представлены на картах для 
автонавигаторов Garmin. Все автонавигаторы поддерживают функцию авто-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/BIOS
http://ru.wikipedia.org/wiki/GPRS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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матической прокладки маршрута, поэтому рекомендуется использовать 
маршрутизируемые карты. В противном случае прибор лишь покажет на кар-
те пункт назначения, но не сможет подсказать вам, как лучше проехать к 
нему. Современные карты, загружаемые в GPS-навигаторы, обладают высо-
ким уровнем детализации и содержат большое количество информации, что 
и определяет объемы их памяти. В специальных картах он может достигать   
1 Гб. Минимальные размеры картографической памяти составляют 64 Мб.  
В современных автомобильных навигаторах почти всегда используются 
флэш-карты (SD, CF, MMC), которые пользователь может докупить самосто-
ятельно или они есть в комплекте навигатора. Для установки флэш-карт дол-
жен быть специальный разъем. Встроенная память понадобится автонавига-
тору, если он обладает мультимедийными способностями (музыка, фото). 
Возможности современных карт (трехмерное изображение, голосовое сопро-
вождение, адреса полезных объектов, POI) и навигационные программы до-
статочно разнообразны. 

Внешний вид прибора. Здесь следует выяснить виды креп-
ления GPS-навигатора в салоне автомобиля. При этом распола-
гать приемник нужно таким образом, чтобы с одной стороны его 
экран был виден и читаем водителем, а с другой – обеспечивался 
четкий прием навигационного сигнала. Учитывая, что часть неба 
закрывается крышей автомобиля, а некоторые модели современных «авто» 
используют лобовые стекла с обогревом (атермальные), которые непроница-
емы для навигационных сигналов, лучшим вариантом является возможность 
подключения к GPS-приемнику внешней антенны. Она устанавливается на 
крыше автомобиля и обеспечивает гарантированный прием сигналов. При 
осмотре навигатора следует посмотреть на кнопки: чем их меньше, тем удоб-
нее пользоваться автонавигатором. Необходимо также обратить внимание на 
наличие в комплекте кабеля для подключения к бортовому питанию автомо-
биля (в разъем прикуривателя). 

Автоматическая прокладка маршрута (AutoRouting).  

В условиях ориентирования на незнакомой местности эта 
функция необходима. Она позволяет автоматически сгенери-
ровать маршрут от исходного местоположения до пункта 
назначения. В качестве точки назначения может служить определенный ад-
рес, город, улица и т.п. Функция поддерживается только при загрузке в нави-
гатор специальных карт, которые содержат более подробную информацию о 
характере дорог, развязках, знаках дорожного движения. Многие модели 
навигаторов позволяют выбирать характер сгенерированного маршрута: 
кратчайший, оптимальный, комфортный, по главным дорогам. 

Способность автонавигатора объезжать пробки. После 
точности и качества карты это, наверное, при выборе GPS-

навигатора вторая по важности для городского автомобилиста 
(особенно в условиях большого города) задача. Сегодня автона-
вигаторы умеют получить информацию о пробках через специ-
альный УПИ-модуль или чаще через GPRS-соединение. Самостоятельно 
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входить в интернет пока могут не все модели, к некоторым приходится под-
ключать по Bluetooth мобильный телефон или же специальный GPRS-

приемник. 
«Телефонные» возможности автонавигатора. Некоторые навигаторы, 

представленные сегодня на рынке, умеют не только самостоятельно входить 
в интернет, но и звонить, что очень удобно, учитывая запрет го-
ворить за рулем по телефону. Наличие Bluetooth существенно об-
легчит жизнь автомобилиста – оно превращает навигатор в ком-
плект громкой связи. Вы просто соединяете телефон с навигато-
ром и общаетесь с абонентом, не прижимая трубку к уху и не путаясь в про-
водах. 

Другие функции автонавигатора. Выбирая GPS-навигатор, 
следует обратить внимание и на небольшие, но важные функции. 
Голосовые подсказки информируют водителя о приближающем-
ся повороте – сообщающие, сколько метров осталось до поворота 
или до конечной точки, о сходе с маршрута, прибытии в пункт 
назначения.  

Путевые точки (Waypoint). Их количество должно быть не менее 500. 
Описание каждой точки включает название (рекомендуется не менее 6 сим-
волов) и иконку для отображения на карте. Путевая точка может быть ис-
пользована как конечный пункт назначения при расчете маршрута.  

Точки интереса (Point Of Interest, POI). По сути POI являются путевыми 
точками, которые хранятся во внутренней памяти навигатора и недоступны 
для редактирования пользователем. Изначально в памяти содержится не-
сколько тысяч POI различных объектов: АЗС, посты ДПС, автосервисы, ма-
газины, рестораны, гостиницы, больницы, развлекательные центры и т.д.  
С фирменных CD в дальнейшем можно дополнять их.  

Треки (Track). Путь, пройденный пользователем, автоматически запи-
сывается в память приемника. При переполнении памяти новые данные запи-
сываются поверх старых, т.е. начало пути постепенно стирается. Количество 
сохраняемых точек в треке должно быть не менее 2000 (в современных моде-
лях их до 10000). Компьютерный интерфейс обеспечивает связь GPS-

навигаторов с ПК, позволяя сохранять точки, треки, маршруты на компьюте-
ре. Можно также загружать в приемник карты, точки, маршруты, сохранен-
ные ранее или полученные от других пользователей GPS-приемников. В ран-
них моделях использовался COM-порт, все новые модели оснащаются USB-

интерфейсом, который работает значительно быстрее. Не заскучать в проб-
ках, на остановках помогут дополнительные возможности автонавигатора – 

встроенные МРЗ-плеер, видеопроигрыватель, фотоальбом, переводчик. 
 

6.3 Обзор пяти актуальных навигационных программ 

 

Какой навигатор выбрать? Объективно ответить на этот вопрос очень 
трудно. Аппаратная часть у большинства автонавигаторов одна, различается 
лишь софт. Но на какой программе остановить выбор? Кому-то нравится 
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американский TomTom, а кто-то бьется за честь российского производителя в 
лице «Автоспутника». И у каждого свои доводы, тут не возразишь. На самом 
деле любовь к той или иной программе отчасти объясняется дизайном и эр-
гономикой, а также требовательностью к функционалу и умением терпеть 
неудобства. В конце концов, самую главную функцию – доставить из точки 
А в точку Б – выполняют все навигаторы [14]. 

 

TomTom 

 

Главная особенность ПО от TomTom в том, что это не только програм-
ма, но и сам навигатор. Причем цена на такой тандем не ниже, а наоборот, 
гораздо выше, чем у конкурентов. TomTom делает самые дорогие навигаторы 

– и их цена полностью оправдана. 

Навигаторы TomTom появились в России совсем недавно. В первых 
версиях программы для России названия улиц писались транслитом. Раннее 

эти навигаторы стали кириллическими – и интерфейс, и голосовые подсказ-
ки, и названия улиц. Карты для TomTom делает компания Tele Atlas, что для 
русского пользователя не совсем хорошо. Tele Atlas нарисовала отличные 
точные карты маленькой уютной Европы и необъятной Америки. А вот для 
России – только крупные города и шоссе. Стоит отъехать от главных шоссе в 
сторону на пять километров – навигатор просто покажет пустую карту. Гово-
рить о многочисленных маленьких населенных пунктах и смысла нет. Ба-
бушкину деревню TomTom скорее всего не найдет. 

 

  
 

Впрочем, низкая детальность карт TomTom отчасти компенсируется 
пользователями. У компании есть онлайн-сервис, через который водители 
сообщают об изменениях в пути – будь то новые дороги, дома, даже населен-
ные пункты. После проверки эти изменения становятся доступны всем – так 
навигатор можно обновлять каждую неделю. Не скажем за другие города, но 
в тех же Москве или Санкт-Петербурге владелец навигатора TomTom всегда 
будет в курсе всех дорожных работ – настолько быстро работают водители и 
служба проверки. 

Интерфейс 

Интерфейс любой программы ничуть не менее важен, чем ее функцио-
нальность. Корявое меню может отпугнуть покупателя, даже если за толстым 
слоем резких шрифтов и китайских иконок скрывается шедевр. К счастью, 

javascript:view(1024,580,'/Articles/24/4814/2p.jpg');
javascript:view(1024,577,'/Articles/24/4814/1p.jpg');
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TomTom – американцы, а уж они-то знают в интерфейсах толк. Не осведом-
лены, трудились ли над созданием ПО TomTom психологи или профессиона-
лы из других областей, но с точки зрения взаимодействия с пользователем 
программа, вне конкуренции. Лучший показатель удобства – это когда чело-
век, абсолютно незнакомый с навигаторами, начинает без особого труда и 
изучения мануалов пользоваться устройством. 

Начнем с того, что меню TomTom буквально насыщено – небольшие 
красивые иконки, короткие, но абсолютно понятные подписи к ним. Если 
«куда», то на иконке дорога с зеленой линией. Если «подготовить маршрут», 
то классическая иллюстрация «из точки А в точку В». Все функции на по-
верхности, рыться в меню не придется. И главное – абсолютно понятно 
назначение каждого пункта. 

 

 
 

Во время езды на нижней панели показаны расстояние до ближайшего 
поворота, текущая скорость, ориентировочное время прибытия, название 
улицы, по которой вы едете и, при необходимости, индикация полос движе-
ния на многополосных шоссе. 

Однако у TomTom есть один недостаток: программа не знакома с таким 
актуальным для России явлением, как корпуса и строения. Допустим, знает 
навигатор улицу Квадрижопольскую, дом 5. А тому, что у этого дома еще 6 
корпусов с дробями да добрый десяток строений, TomTom не обучен. В 
принципе, не самый страшный недостаток, если вы не собираетесь подъез-
жать на машине прямо к входным дверям здания.  

 

Навигация 

В США и Европе TomTom уже давно считается лидером среди навига-
ционного ПО. Если не брать во внимание интерфейс, то критически важной 
составляющей навигатора являются карты. А уж они-то у TomTom не просто 
точные, но еще и всегда актуальные. Благодаря сервису MapShare, каждый 
владелец навигатора TomTom может вносить изменения в карту – будь то 
введение одностороннего движения, появление светофора, запрет поворота 
или прокладка новых улиц. Для крупных городов это очень важно – в той же 
Москве крупные развязки ремонтируются постоянно, на это время многие 
съезды закрываются. Навигатор об этом не знал? Обновите его карту через 
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интернет. И там нет? Значит, вы первый сможете внести изменения и, после 
проверки комиссией TomTom (в очень короткий срок), поправка будет 
утверждена и разослана всем желающим обновиться. MapShare позволяет 
получать поправки сразу же, а не ждать по полгода, пока обновятся офици-
альные карты. Поэтому точность карт TomTom будет превосходной, если не 
забывать обновлять ПО навигатора. 

 

  
 

При планировании маршрута TomTom предварительно покажет его на 
двухмерной карте, рассчитав его длину и время в пути. Не понравился марш-
рут? Навигатор без проблем рассчитает альтернативный – автоматически или 
учитывая ваши пожелания (избегать некоторых улиц, проехать через опреде-
ленную точку). Автоматика работает так себе, а вот если руками указать не-
сколько желаемых точек интереса, навигатор запомнит ваш маршрут и будет 
предлагать его в будущем. 

В целом для крупных городов TomTom просто идеален. Карты точные, 
интерфейс удобный, работает программа быстро. Но стоит выехать за МКАД 

– необходим атлас дорог России, поскольку на картах TomTom нет, к приме-
ру, улиц Курска, город просто показан отметкой посреди трассы М2. 

Плюсы 

 Удобнейший интерфейс. 

 Быстрота работы. 

 Ручная корректировка карт. 

 Еженедельные обновления карт. 

Минусы 

 Почти нет карт за МКАДом. 
 Незнание корпусов и строений. 

 Порой строит не самые оптимальные маршруты. 

 Не пишет треки. 

Назначение 

 Для Москвы и Европы. 

 

Навител Навигатор 

 

Под брендом «Навител» работает компания «Центр Навигационных 
Технологий» (ЦНТ). Начнем с того, что программа «Навител Навигатор» ис-
пользует свои собственные, созданные в ЦНТ карты. Хотя у «Навитела» нет 
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точных карт Европы, зато ни один Tele Atlas не сравнится с ЦНТ точностью 
прорисовки СНГ. 

Ввиду дешевизны и доступности «Навител Навигатор» установлен на 
подавляющем большинстве недорогих навигаторов второго эшелона. При 
желании можно купить и версию для коммуникатора – опять же, дешево. Не-
давно под брендом «Навител» в продажу поступили автонавигаторы, сделан-
ные в Китае по ODM-контракту.  

Точность карт «Навитела» в свое время похвалил дизайнер Артемий 
Лебедев. Мы его мнение разделяем. И все бы ничего, да обновления карт 
ЦНТ выпускает раз в полгода. Для Москвы это очень критично – за полгода 
здесь успевает появиться уйма развязок, смениться множество знаков. Своего 
сервиса корректировки карт у «Навитела» нет, все немногочисленные заме-
чания пользователи оставляют на форуме. 

Однако есть у программы и серьезный козырь перед зарубежными ана-
логами – поддержка российских сервисов оповещения о дорожных пробках. 
У «Навитела» имеется собственный бесплатный сервис, а также поддержка 
SmiLink, ныне ставшего «Яндекс.Пробки». Для работы навигатор нужно со-
единить с мобильным телефоном через Bluetooth. 

 

Интерфейс 

Хоть «Навител Навигатор» и усовершенствовался за последние пару 
лет, в сравнении с любым зарубежным софтом он все еще кажется корявым и 
непонятным. Скоро, правда, ситуация изменится коренным образом – новый 
интерфейс «Навитела» сейчас разрабатывает «Студия Артемия Лебедева». 

 

  
 

В первую очередь крайне неприятным оказалось меню – многоуровне-
вое, с постоянными переходами в подразделы «Другое» и «Расширенное». 
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Если в каком-то пункте скрывается много настроек, их разносят на несколько 
экранов, вкладки которых отображаются внизу. Звучит логично, на деле же 
не очень понятно. Хоть «Навител» делали в России и родным языком для 
программы является русский, назначение многих галочек и пунктов остается 
неясным – без мануала не разберешься. Неподготовленному человеку будет 
крайне трудно освоить «Навител Навигатор», зачастую помогает лишь метод 
научного тыка. Если ввести адрес достаточно просто, то настроить показ карт 
или предупреждений – это уже сложнее. 

Следующая неприятность – чересчур загруженная карта. По умолча-
нию на ней отображается огромное количество разных иконок и указателей. 
Все это мельтешит и отнюдь не помогает разобраться в местности. Но даже 
если отключить всю избыточную графику, карта все равно покажется черес-
чур «грязной» – плохая отрисовка с множеством ненужных линий и конту-
ров. 

 

 

Навигация 

Несмотря на все недостатки программы «Навител Навигатор», она име-
ет уникальные по своей точности карты России. Пока американские и евро-
пейские навигаторы указывают на точку посреди пустой карты, сообщая, что 
где-то здесь притаился город федерального значения, «Навител Навигатор» 
демонстрирует знание множества мелких населенных пунктов, деревень и 
поселков городского типа. Если от незнания какого-нибудь Козлобородска 
TomTom лишь стыдливо краснеет, то «Навител» с радостью показывает ули-
цы «городка и даже очертания домов. Если вы собираетесь путешествовать 
по России, «Навител» просто необходим! Лучше карт от ЦНТ могут быть 
только военные атласы. 
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Но, несмотря на это, алгоритм прокладки маршрута у «Навител Нави-
гатора» сомнителен – порой программа предлагает совсем никудышные 
маршруты, на которые знающий водитель никогда бы не решился. «Навител» 
зачастую поведет объездами, вместо того чтобы ехать напрямик. 

Недостаток карт ЦНТ – плохая база POI. Из ресторанчиков «Навител 
Навигатор» знает только старые, существующие не один год. А вот ближай-
ший Starbucks (эта сеть в Москве действует достаточно давно) программа 
нашла только за 16 километров, в Котельниках. На деле оба заведения были в 
пяти-семи километрах возле станций метро. Видимо, база POI обновляется 
гораздо реже, чем сами карты. 

 

  
 

В «Навителе» есть одна очень интересная, но пока малополезная функ-
ция – отправка SMS с вашими текущими координатами. Это удобно в том 
случае, если все ваши знакомые пользуются навигаторами с Навителом и у 
всех он подключен к мобильнику. Тогда при получении такой SMS навигатор 
подцепит координаты и проложит к ним маршрут. В теории красиво и очень 
социально. На практике мало кто будет этим пользоваться. 

Плюсы 

 Невероятно подробная карта СНГ. 

 Поддержка показа пробок. 

Минусы 

 Неприятный интерфейс. 

 Тормозная и грузная программа. 

 Несвежая база POI. 
Назначение 

 Для русской глубинки. 
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Автоспутник 
 

Тоже российский продукт. Когда-то «Автоспутник» был совсем мало-
известной программой, но в этом году софт быстро эволюционировал и 
набрал популярность. Обычно «Автоспутник» поставляется с картами 
Tele Atlas, но существуют и карты «Мегаполис», которые «славятся» своей 
неточностью. Так что если решитесь на «Автоспутник», обязательно уточ-
няйте, чтоб в программе были надежные карты Tele Atlas, созданные педан-
тичными европейцами. Своих изменений в карты создатели «Автоспутника» 
практически не вносят, лишь обновляют базу POI и роутинг. Поэтому по 
точности в крупных городах они сопоставимы с тем же TomTom – различия 
наблюдаются лишь в прокладке маршрутов. 

Как и «Навител», «Автоспутник» информирует о пробках. Только ис-
пользует для этого «Яндекс.Пробки» (не SmiLink). Ориентируясь на заторы, 
навигатор проложит маршрут, избегая проблемных мест. В отличие от боль-
шинства навигаторов с «Навителом», устройство с «Автоспутником» не 
нужно подключать к телефону – обычно в таких навигаторах есть слот для 
SIM-карты и вшитые настройки GPRS российских операторов. 

 

       
 

«Автоспутник» можно было бы считать ничем не примечательной про-
граммой, если бы не ряд интереснейших онлайн-сервисов. Во-первых, нави-
гатор может отправлять пройденные треки на сервер, в ваш личный кабинет 
в системе «Автоспутник Online». Так, ваши знакомые могут наблюдать за 
вашим перемещением во время длинных автомобильных путешествий. Во-

вторых, навигатор может получать обновления карт и POI из интернета, если 
таковые будут доступны. 

javascript:view(480,800,'/Articles/24/4814/3.jpg');
javascript:view(480,800,'/Articles/24/4814/2.jpg');


 

 

60 

Интерфейс 

 

Если интерфейс «Навител Навигатора» просто неказист и неудобен, то 
в таком случае «Автоспутник» – полная катастрофа. Меню программы очень 
некрасивое, малопонятное, с жуткими иконками. Чересчур много пунктов, в 
них можно запутаться, а отыскать нужное (особенно если не знаешь, где что 
находится) почти невозможно. Что творится на экране во время езды – 

неописуемо. Ярлычки экранного меню находятся в самых неожиданных ме-
стах и нарисованы так аляповато, что неясно, то ли это кнопки, то ли обозна-
чение POI на карте. Попробуйте угадать, куда ведут кнопки с иконками «ма-
шина и стрелка», «приборная панель» и «финишный флаг с круговой стрел-
кой». Непонятно? В этом весь «Автоспутник». 

 

 

  
 

 

Особенность интерфейса – всплывающее поверх карты меню. Как в 
Windows по нажатию правой кнопки мыши. Отсюда можно быстро выбрать 
адрес назначения, POI, включить показ пробок. Очень здравое решение, учи-
тывая загроможденность меню программы. 
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«Автоспутник» известен своей обширной базой POI. И ладно бы там 
больницы-рестораны, так программа знает и о постах ДПС, и о радарах, и о 
камерах, а иногда даже о лежачих полицейских! Можно включить отображе-
ние всей этой жизненно важной информации на карте, и выглядеть это будет 
гораздо лучше, чем у «Навитела». Множество иконок POI не так сильно но 
загружают карту «Автоспутника». 

 

Навигация 

Сторонники «Навител Навигатора» и «Автоспутника» давно воюют 
между собой, отстаивая честь и качество любимой программы. Но один ар-
гумент сторонников «Автоспутника» приверженцы «Навитела» пока париро-
вать не могут – качество роутинга. «Автоспутник» настолько грамотно про-
кладывает в маршруты, что в подметки ему не годится ни одна европейская 
программа. По личным наблюдениям, это действительно так – там, где 
TomTom сомнительно предлагал «срезать» через дворы (дворы ли?) или гнал 
до дальних разворотов, «Автоспутник» прокладывал самый здравомыслен-
ный маршрут, не пытаясь скоротать путь через тихие, узкие и на практике 
почему-то забитые улочки. При проезде по городу программа старалась избе-
гать ненужного прохождения развязок. Хотя однажды «Автоспутник» все-

таки решил сэкономить 200–300 метров и направил маршрут по второсте-
пенным улицам, ведущим, в конце концов, на забитый съезд с Третьего коль-
ца возле Рубцовской набережной. Грех жаловаться, «Яндекс.Пробки» в нави-
гаторе были отключены. Хотя не факт, что помогло бы: во время нашего 
сравнения информации о пробках от «Навител» и «Яндекса», вторые оказа-
лись менее точными. 
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Отдельно хочется похвалить голосовые подсказки. Если остальные 
программы посреди жуткой развязки просто предлагают сделать поворот  
(а уж какой – глядите в карту), то «Автоспутник» заботливо предупреждает: 
«второй поворот направо». 

Отдельное спасибо за поддержку корпусов и строений! Этим сакраль-
ным знанием обладают только истинно русские навигаторы – тот же 
TomTom не понимает, как на шоссе Энтузиастов у дома 56 может быть 
полсотни строений, из которых только в тридцать втором находится редак-
ция Mobi. 

Плюсы 

 Толковый роутинг. 

 Показ постов, камер и лежачих полицейских. 

 Поддержка «Яндекс.Пробок». 

 Сервис «Автоспутник Online». 

Минусы 

 Жуткий интерфейс. 

 Карты только крупных городов. 

Назначение 

 Москва, Санкт-Петербург и трасса Е-95. 

  

iGO 
 

Когда-то iGO был самой популярной в России навигационной про-
граммой. Во многом этой популярности способствовали навигаторы Mio, на 
которые этот самый iGO и был установлен. В начале этого года Mio сменили 
«дилера» и iGO резко потеряла популярность. Меж тем последняя версия 
iGO 8 забыта у нас незаслуженно. Базируясь на тех же картах Tele Atlas, что 
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и большинство других навигаторов, iGO является компромиссом между 
TomTom, где в комплекте с программой автоматически получаешь дорогу-
щий навигатор с отечественным софтом, который, как известно, бессмыслен-
ный и беспощадный. 

Главной фишкой восьмой версии разработчики считают появление на 
карте трехмерных зданий с реалистичными текстурами. Это хорошо для Ев-
ропы, а в России трехмерным в iGO показаны разве что Кремль, да Покров-
ский собор. Но если попадете с iGO в какую-нибудь европейскую столицу – 

приятно удивитесь, узнавая проезжаемые здания на экране навигатора. 
Поскольку для российских реалий никто программу не адаптировал, 

поддержки показа пробок в iGO нет. Точнее, есть разъем для модуля TMC, 
который у нас бесполезен. В Европе информацию о заторах передают на FM-

частоте, которую и принимает антенна TMC, посылая данные в навигатор. 
Если присмотреться, то ничего особенного в iGO нет. Сейчас это со-

вершенно обычная программа с хорошим интерфейсом и сносными картами, 
без особенностей, без фирменных изюминок. Во многом поэтому iGO начал 
терять популярность на фоне русского GPS-софта. 

 

  
 

Интерфейс 

У европейцев определенно есть вкус. Такого мнения начинаешь при-
держиваться, изучая интерфейс iGO 8. Он сильно отличается от предыдущей 
версии 2006 года, и отличается в лучшую сторону. Очень приятные цвета, 
большие кнопки, красивые иконки. Перемещаться по меню легко и просто, 
нет никакого нагромождения непонятных пунктов. Иконки порой куда более 
понятны, чем подписи к ним. Русификация вообще не пошла на пользу iGO – 

глаз режут непонятные сокращения и сильное ужимание шрифта с целью 
вместить длинную надпись в маленькую кнопку. Впрочем, ввиду немного-
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численности этих кнопок и пунктов, русский язык в версии iGO не сильно 
огорчает. 

 

 
 

Интерфейс карты в режиме движения элегантен и очень информативен. 
На отдельной панели показаны текущая скорость, направление ближайшего 
поворота (или карта принимаемых спутников), расстояние и время, компас, 
индикатор зарядки и название улицы, по которой вы едете. Указан даже 
масштаб в картографическом стиле. Не входя в меню, можно быстро пере-
ключаться между 2D- и 3D-режимами показа карты. Одним нажатием вызы-
вается быстрое меню, откуда можно подрегулировать громкость, начать за-
пись проходимого пути или переключиться в ночной цветовой режим. 

База POI в iGO 8 неполноценная и довольно-таки старая – если обнов-
ления карт выходят раз в полугодие, то обновления POI и того реже. Зато 
значки POI в iGO ненавязчивые, совершенно не захламляющие и без того 
очень чистую, аккуратную карту. 

В программу вшиты очень неплохие статистические инструменты. 
Например, для намеченного пути iGO покажет расстояние, примерное время 
в пути, название всех проезжаемых улиц и описание выполняемых маневров. 
Если же вы просто путешествуете без определенной цели, программа будет 
запоминать пройденное расстояние, улицы и пики скорости. 

 

Навигация 

Венгерский iGO явно хочет быть похожим на американский TomTom 
во всем. Интерфейс версии для автонавигаторов напоминает «томтомов-
ский», а прокладка маршрутов по картам Tele Atlas и вовсе неотличима от 
прокладки силами TomTom. Со всеми вытекающими – если не всегда толко-
вый алгоритм TomTom сглаживается пользовательскими рекомендациями из 
MapShare, то iGO честно рисует линии напропалую, заставляя неподготов-
ленных водителей ехать по самым крупным шоссе и улицам. Не сказать, что 
iGO плохо прокладывает маршрут. Скорее бесхитростно, без поиска опти-
мальных решений. 
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Ведет по маршруту iGO сносно, размер карты динамически изменяется 
в зависимости от скорости. И в зависимости от скорости меняется и гром-
кость голосовых подсказок. 

 

 
 

Приятно удивляет скорость работы программы – так же быстро, как и 
TomTom, причем и на автонавигаторах, и на коммуникаторах. В разы быст-
рей, чем «Навител».  
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Но опечалило покрытие карт. То, что по факту называется «iGO Рос-
сия» и продается за добрую сотню баксов, на деле оказывается атласом круп-
ных городов и федеральных трасс.  

Плюсы 

 Приятный интерфейс. 

 Хорошая скорость работы. 

Минусы 

 Нет поддержки пробок. 

 Карты только крупных городов. 

 Редкие обновления карт. 

Назначение 

 Дешевая замена TomTom. 

 

Sygic Drive 
 

Самая необычная навигационная программа из представленных в Рос-
сии. Sygic пришел к нам всего пару лет назад, но до сих пор известен лишь в 
узких кругах. И вот почему – хоть программа полностью кроссплатформенна 
(включая Linux и Blackberry), автонавигаторов с Sygic Drive у нас так и не 
появлялось. Поэтому программа продается лишь в версиях для коммуника-
торов и смартфонов, а с недавнего времени появилась и в AppStore для 
iPhone под ничего не говорящим именем iДА. Sygic – продукт европейский, 
выполненный с европейской легкостью и картами Tele Atlas. Однако карты 
для русской версии адаптирует дистрибьютор «Вобис» – в результате рус-
ские карты несовместимы с зарубежными версиями программы, и наоборот. 
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С точки зрения функциональности Sygic проигрывает всем остальным 
программам. В нем нет ни функции редактуры карт, ни оповещения о проб-
ках, ни сверхточных карт, ни интернет-сервисов. Еще более заурядный, чем 
iGO, Sygic относится к программам казуальной философии, к стилю Apple, 
где все просто, где вместо кучи регуляторов есть одна кнопка, и где немного-
численные функции работают как часы. 

Во время путешествий по Европе наш главный редактор использует как 
раз Sygic Drive, и, судя по отзывам (а его мнение вполне компетентно), эта 
программа замечательна для простой городской навигации, то есть для путе-
шествий из аэропорта в отель, из отеля до выставки, с выставки в ресторан, 
из ресторана к набережной. Замечательно для Европы, замечательно для 
Москвы, и даже приемлемо для междугородних поездок. В русской версии 
Sygic заявлен адресный поиск по сотне городов России – куда лучший ре-
зультат, чем у TomTom.  

Интерфейс 

Упомянутый Apple-стиль действительно прослеживается во всем ин-
терфейсе. Скругленные окошки, не всегда понятные, но красивейшие иконки, 
море белого цвета и аккуратные шрифты. Лучше всего программа смотрится 
именно на iPhone. Пунктов в меню и в настройках мало, назначение всех по-
нятно и без мануала (который, к слову, встроен прямо в программу). 

Если присмотреться опытным глазом, то оказывается, что интерфейс и 
структура меню взяты у TomTom почти полностью. Пользоваться Sygic дей-
ствительно удобно. Почти все иконки так или иначе выводят к навигации. 
Оставшиеся четыре открывают калькулятор, мировое время, конвертер еди-
ниц (валюта, масса, длины) и справочник о странах. В последнем нет ника-
кой стратегически важной информации, только население, валюта, телефон-
ный код да часовой пояс. 
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Во время движения Sygic, так же как и TomTom, на той же самой пане-
ли показывает расстояние и направление ближайшего маневра, скорость, 
время в пути и проезжаемую улицу. Интерфейс карты сделан аккуратно и не 
мешает движению. Да и сама карта очень чистая, с небольшими иконками 
POI и очертаниями домов (в официальных картах от «Вобиса»). 

 

 

 

Пока что никаких «пробкосервисов» в Sygic нет, но «Вобис» обещал 
внедрить их позже. 

 

Навигация 

Сначала Sygic очень трудно представить в автомобиле. Немногие ис-
пользуют коммуникаторы и тем более iPhone в качестве автонавигатора. 
Может, это и к лучшему – и по наблюдениям, и по отзывам пользователей, 
маршруты по Москве Sygic прокладывает исключительно странные.  
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Если нужно проехать пять-семь километров, Sygic едва ли напортачит с 
дорогой. Захотите доехать на другой конец города – рискуете постоять в 
пробках на центральных улицах и «посрезать» лишнюю сотню метров через 
второстепенные улочки и дворы. Программе невдомек, что совершить не-
сколько поворотов в крупном городе гораздо трудней, чем проехать лишний 
километр. Может выручить ручное планирование маршрута через конкрет-
ные точки, но лишь тогда, когда вы знаете, как оптимизировать дорогу.  

В целом во время движения Sygic ведет себя как TomTom. Единствен-
ный нюанс – в версии для iPhone нет голосовых подсказок. Впрочем, стран-
ных людей, использующих iPhone в качестве автонавигатора, в нашей стране 
мало. 

 

 
 

База POI в Sygic не очень, а редкий формат файлов с POI делает невоз-
можным их обновление через публичные источники, вроде poi.gps-club.ru. 

Зато если включить предупреждение о приближении к интересующим объек-
там, навигатор будет голосом сообщать о POI на вашем пути и высветит 
иконку с расстоянием до точки. 

Плюсы 

 Простой интерфейс. 

 Хорошая скорость работы. 

 Кроссплатформенность. 

Минусы 

 Сомнительный роутинг. 

 Слабая база POI. 
Назначение 

 Пешком по Европе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое позиционирование? 

2. Алгоритм выработки маршрута. 
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3. С какими электронными устройствами могут работать географиче-
ские информационные системы? 

4. Что такое навигатор? 

5. Компоненты навигатора. 

6. По каким параметрам следует выбирать навигатор? 

7. Зачем нужна память навигатору? 

8. Какие размеры и разрешения дисплеев используются? 

9. Назовите способы загрузки карт в навигаторы. 
10. Карты каких организаций используются в навигаторах? 

11. Что такое POI-объекты? 

12. Что такое способность автонавигатора объезжать пробки? 

13. Для каких функций используется Bluetooth в навигаторе? 

14. Назовите актуальные навигационные программы. 

15. Что такое точность карт? 

16. По каким параметрам оценивают навигационные программы? 

17. Какие функциональные возможности предоставляют навигацион-
ные программы? 
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Практическая работа № 7 

СЕРВИСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ГИС (НА ПРИМЕРЕ ArcGIS) 
 

Цель: изучить возможности ArcGIS для составления навигационных 
карт и работы с ними. 

Практическая работа рассчитана на 2 академических часа.  
По окончании практической работы студент должен знать основные 

теоретические положения и ответы на контрольные вопросы, необходимо 
выполнить и защитить  отчет. 

Система ArcGIS предоставляет множество различных сервисов для 
анализа картографических данных, использования их для навигации, про-
кладки маршрутов с учетом качества дорог и расстояний до требуемых объ-
ектов. 

Картографирование и визуализация в ArcGIS for Desktop 

В ArcGIS for Desktop имеется три приложения, которые можно исполь-
зовать для картографирования и визуализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – ArcMap – основное приложение ArcGIS 

 

ArcMap – основное приложение ArcGIS, которое используется для ре-
шения различных ГИС-задач как общего профиля, так и узко-

специализированных. Ниже приведен список типичных задач: 
 Работа с картами – вы можете открыть документы ArcMap и рабо-

тать с ними, чтобы изучать информацию, рассматривать карты, включать и 
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выключать слои, создавать запросы к атрибутам данных, представленным на 
карте, визуализировать географическую информацию. 

 Печать карт – с помощью ArcMap вы можете распечатывать кар-
ты различного уровня сложности. 

 Компиляция и редактирование наборов геоданных – ArcMap 

предлагает основные возможности автоматизации работ с наборами данных 
базы геоданных. ArcMap поддерживает полное функциональное масштаби-
руемое редактирование. Вы можете выбрать слои для редактирования в до-
кументе карты, новые или обновленные объекты сохраняются в наборе дан-
ных слоя. 

 Использование геообработки для автоматизации работы и вы-
полнения анализа – ГИС используется не только для визуализации, но и для 
анализа. ArcMap дает возможность запуска моделей или скриптов геообра-
ботки, а также просмотра и работы с результатами в виде карты. Геообработ-
ку можно использовать для анализа, а также для автоматизации множества 
типовых задач, например, создания многолистных карт, восстановления по-
врежденных ссылок на данные в наборе документов карты, выполнения раз-
личных операций над геоданными. 

 Организация баз геоданных и документов ArcGIS и управление 

ими – В ArcMap имеется окно Каталог (Catalog), которое позволяет органи-
зовать все наборы ГИС-данных и базы геоданных, документы карты и другие 
файлы ArcGIS, инструменты геообработки и множество других элементов 
ГИС. Вы также можете настроить и организовать схему базы геоданных в 
окне Каталога. 

 Публикация документов карт в качестве картографических сер-
висов с помощью ArcGIS for Server – содержимое ArcGIS можно поме-
стить в веб-среду путем публикации географической информации в виде се-
рии картографических сервисов. ArcMap предоставляет возможность обыч-
ному пользователю публиковать документы карт в качестве картографиче-
ского сервиса. 

 Совместная работа с картами, слоями, моделями геообработки и 

базами геоданных с другими пользователями – ArcMap содержит инстру-
менты, упрощающие процессы упаковки и совместной работы над наборами 
геоданных с другими пользователями. Кроме того, вы можете разместить 
ваши карты и данные в общем доступе с помощью ArcGIS Online. 

 Документирование географической информации – Ключевой за-
дачей многих ГИС-сообществ является описание наборов географической 
информации для облегчения документирования проектов, а также для более 
эффективного поиска и совместной работы с данными. С помощью окна Ка-
талога вы можете задокументировать любые ГИС-данные. Для организаций, 
использующих готовые стандартизированные метаданные, имеется встроен-
ный редактор метаданных в ArcGIS, который также можно использовать для 
документирования наборов данных. 

 Пользовательская настройка – ArcMap содержит множество ин-
струментов для пользовательской настройки. В частности имеются возмож-

http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/00sm/00sm00000003000000.htm
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/00sm/00sm00000003000000.htm
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/01m5/01m500000003000000.htm
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http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/002s/002s00000001000000.htm
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/0066/006600000449000000.htm
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/00sq/00sq00000089000000.htm
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http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/0066/006600000449000000.htm
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/0066/006600000449000000.htm
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/003t/003t00000001000000.htm


 

 

73 

ности для написания программных надстроек, расширяющих функциональ-
ность изменения пользовательской информация под свои нужды, и автомати-
зации задач с помощью геообработки. 

ArcMap представляет географическую информацию как набор слоѐв и 
прочих элементов в виде карты. В ArcMap есть два способа работы с картой: 
вид данных и вид компоновки. 

Вид данных используется, когда вы хотите просмотреть карту и пора-
ботать с географической информацией как с серией слоев. Вид компоновки 
представляет собой страницу, на которой размещены элементы карты (фрей-
мы данных, масштабная линейка, заголовок и т.п.), подготовленную для пе-
чати и публикации. 

Документы ArcMap 

Когда вы сохраняете созданную в ArcMap карту, она сохраняется как 
файл на диске. Это документ карты, имеющий расширение (.mxd). Для того 
чтобы его открыть, нужно дважды щелкнуть на нем. Это запустит сеанс ра-
боты ArcMap для данного файла .mxd. 

Документы карты содержат свойства отображения географической ин-
формации, с которой вы работаете на карте – свойства и определения слоѐв 
вашей карты, фреймов данных и компоновок карты для печати – плюс любые 
дополнительные настройки и макросы, которые вы добавите на карту. 

Виды в ArcMap 

ArcMap отображает содержимое карты одним из двух способов: 
 вид данных и  
 вид компоновки 

Каждый вид позволяет просматривать и работать с картой определен-
ным способом. 

В виде данных ArcMap карта – это фрейм данных. Активный фрейм 
данных представлен как географическое окно, в котором отображаются и ис-
пользуются слои карты (рисунок 2). В пределах фрейма данных вы работаете 
с ГИС-информацией, представленной с помощью слоѐв карты, использую-
щих географические координаты (т.е. реального мира). Обычно это такие из-
мерения на местности, как футы, метры или измерения широты-долготы 
(например, десятичные градусы). Данный вид скрывает все элементы компо-
новки карты – заголовки, стрелки севера и масштабные линейки, а сами дан-
ные позволяет рассматривать лишь на одном фрейме данных, например, для 
анализа и редактирования. 

Во фрейме данных вы отображаете наборы географических данных как 
слои, где каждый слой представляет определенный набор данных, наложен-
ных на карту. Слои карты помогают представлять информацию как: 

 классы дискретных объектов (наборы точек, линий и полигонов); 
 непрерывные поверхности, например рельеф, который можно пред-

ставить разными способами – например, в виде набора контурных линий и 
точек с высотами либо как рельеф с отмывкой; 

http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/014p/014p00000025000000.htm
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/00v0/00v000000014000000.htm
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/002s/002s00000001000000.htm
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 аэрофотоснимки или космические снимки, покрывающие экстент 
карты. 

Примеры слоѐв: озѐра, дороги, административные границы, земельные 
участки, контуры зданий, линии электропередач, ортофотоизображения и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Настройка отображения слоев карты 

 

Помимо представления географической информации, символы, цвета и 
надписи каждого слоя помогают описать находящиеся на карте объекты. При 
работе с отображенными во фрейме данных слоями вы делаете запросы к 
пространственным объектам, просматриваете атрибуты, осуществляете опе-
рации анализа, редактируете и добавляете новые пространственные объекты 
в наборы данных. 

Сами слои не хранят географических данных. Вместо этого они ссыла-
ются на набор данных, например, класс объектов, снимок и т.п. Такие ссылки 
на данные позволяют слоям на карте автоматически отображать наиболее 
свежую информацию вашей базы данных ГИС. В ArcMap, ArcGlobe и 
ArcScene имеется окно Каталог (Catalog), которое используется для органи-
зации географической информации различного характера и управления ею 
как логическими наборами, например, данными, картами, результатами об-
работки ГИС-проектов, с которыми вы имеете дело в ArcGIS. 

В окне Каталога (Catalog) (рисунок 3) папки с файлами и базы геодан-
ных отображаются в виде дерева. Папки с файлами служат для размещения 
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ваших документов и файлов ArcGIS. Базы геоданных служат для организа-
ции и размещения ваших наборов данных ГИС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Окно каталога 

 

Окно Каталог содержит инструменты, необходимые для выполнения 
следующих действий: 

 просматривать и находить географические наборы данных для их 
добавления на карту; 

 записывать, просматривать и управлять наборами данных и доку-
ментами ArcGIS; 

 проводить поиск известных и новых ГИС-данных в локальных сетях 
и в Интернете; 

 определять, экспортировать и импортировать данные моделей баз 
геоданных и наборы данных; 

 создавать и управлять схемами баз геоданных; 

 добавлять подключения и администрировать базы геоданных 
ArcSDE; 

 добавлять подключения к ArcGIS Online и администрировать разме-
щенные на этом портале сервисы (My Hosted Services). 

Вы можете работать с окном Каталог в ArcMap, ArcGlobe и ArcScene. 
Также предоставляется сервис ArcGlobe (рисунок 4), который позволя-

ет отображать рельеф местности и используется для визуализации геоданных 
в трехмерном виде, для чего применяется вид глобуса. Глобально приложе-
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ние спроектировано под работу с очень большими наборами данных, кото-
рые должны отображаться с различным уровнем детальности. ArcGlobe явля-
ется опциональной частью дополнительного модуля Дополнительный модуль 
ArcGIS 3D Analyst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Сервис ArcGlobe 

 

Это приложение создано для работы с очень большими наборами дан-
ных и позволяет выполнять визуализацию растровых и векторных данных. 
Оно основано на системе глобального отображения, в котором все данные, 
организованные в листы, проецируются в глобальную проекцию CUBE и 
отображаются при меняющемся уровне детализации (level of detail – LOD). 

Для увеличения производительности используется кэширование данных, при 
котором происходит структуризация и копирование данных в отдельные ли-
сты LOD. Векторные данные полностью превращаются в растровый рисунок 

и отображаются в соответствии с ассоциированным LOD, который обеспечи-
вает быстрые отображение и навигацию. 

Сервис ArcScene используется для трехмерной визуализации трехмер-
ных сцен и участков (рисунок 5). В нем создается трехмерный вид сцены, в 
которой можно выполнять различную навигацию. ArcScene также является 
частью дополнительного модуля Дополнительный модуль ArcGIS 3D 
Analyst. 

В ArcGIS реализована возможность индексации и поиска ГИС-данных, 
что позволяет быстро приступить к работе с ними – к примеру, при помощи 
поиска можно обнаружить данные, расположенные в любом месте диска. 
Кроме того, при помощи поиска можно быстро перейти к инструментам гео-
обработки, миновав долгий переход по иерархии в окне на панели инстру-
ментов. 
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Рисунок 5 – Сервис ArcScene 

 

Поиск выполняется посредством окна Поиск (Search). Окно Поиск 

также служит для настройки процесса поиска и управления им: например, вы 
можете указать папки с файлами, базы геоданных и серверы, в которых необ-
ходимо выполнить поиск. 

Подготовка к работе с поиском 

До начала использования поиска необходимо сделать соответствующие 
настройки. Для этого идентифицируйте папки на локальном компьютере или 
в сети, а также подключения к базам геоданных, в которых вы собираетесь 
выполнять поиск. 

Обновление и поддержка индекса поиска 

По мере создания новых наборов данных и изменения или перемеще-
ния уже существующих индекс поиска перестает отражать современный ста-
тус данных. 

Диалоговое окно Настройки поиска (Search Options) предназначено 
для определения частоты обновления индекса либо для обновления индекса 
по требованию. Обновление индекса особенно важно при поиске в папках 
рабочей области, а также в базах геоданных, которые часто подвергаются из-
менениям. 

Поиск элементов 

Для поиска элементов используется окно Поиск (Search) (рисунок 6): 

1. Откройте окно Поиск (Search), нажав на кнопку Поиск (Search 

window)  , либо щелкнув пункт главного меню Окна (Windows) > Поиск 

(Search). 

2. Появится окно Поиск (Search), с помощью которого вы можете ис-
кать различные элементы ГИС и видеть результаты. 
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Рисунок 6 – Окно поиска 

 

Просмотр и работа с результатами поиска 

Результаты поиска показываются в окне результатов. С каждым эле-
ментом, полученным в результате поиска, может быть выполнено несколько 
действий: 

 Щелкнуть на его имени, чтобы открыть. Например, вы можете щелк-
нуть имя документа карты, чтобы открыть его в ArcMap, на наборе данных, 
чтобы добавить его в ArcMap в качестве нового слоя, на инструменте геооб-
работки, чтобы его запустить и т.п. 

 Щелкнув правой кнопкой имя элемента, полученного в результате 
поиска, вы увидите дополнительные действия с ним. 

 Наведите курсор на имя элемента, чтобы просмотреть описание это-
го элемента во всплывающем окне. Обратите внимание, что по умолчанию 
эта опция отключена. Для ее активации воспользуйтесь кнопкой Опции по-
иска (Search Options)  в окне Поиск (Search). 

 Щелкните строку с фрагментом информации об элементе (располо-
женную под именем каждого элемента), чтобы открыть описание этого эле-
мента. Это полезно, если вы хотите не просто просмотреть информацию, но и 
подправить и дополнить описание. Например, вы нашли набор данных, иде-
ально подходящий для решения конкретной задачи. Вы можете пометить это 
в описании элемента. 

 Щелкните путь/ссылку, чтобы перейти к объекту в окне Каталога. 

Например, при поиске нужного инструмента геообработки вы можете щелк-
нуть на ссылке, чтобы просмотреть, в каком наборе инструментов он нахо-
дится. 

 Щелкните образец элемента, чтобы создать или обновить его. 
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Сортировка и группировка результатов поиска 

По умолчанию результаты поиска сортируются по важности. Порядок 
сортировки можно изменить, щелкнув ссылку Сортировать по (Sort By) и 
выбрав для сортировки результатов поиска другое поле. В некоторых случаях 
также можно сортировать результаты по возрастанию или по убыванию. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назначение системы ArcGIS. 
2. Назначение приложения ArcMap. 
3. Что такое редактирование наборов геоданных в ArcMap?  

4. Что такое геообработка? 

5. Назначение окна Каталог. 

6. Назначение ArcGIS for Server. 

7.  Что является ключевой задачей ГИС? 

8. Назначение пользовательской настройки. 
9. Какое расширение имеют карты, созданные в ArcMap? 

10. Какие виды есть в ArcMap? 

11. Как могут представлять информацию слои карты?  
12. Назовите примеры слоев карт. 
13. Какие инструменты содержит окно Каталог (их назначение)?  
14. Назначение сервиса ArcGlobe. 
15. Что такое CUBE? 

16. Что такое сервис ArcScene? 

17. Что позволяет индексация геоданных? 

18. Назначение окна Поиск. 
19. Назначение сортировки и группировки результатов поиска. 
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Практическая работа № 8 

СОЗДАНИЕ КАРТ МЕСТНОСТИ И РАЗРАБОТКА МАРШРУТОВ  
НА ПРИМЕРЕ ArcGIS 

 

Цель: научиться создавать свои карты местности на основе имеющих-
ся фрагментов, разрабатывать маршруты. 

Практическая работа рассчитана на 4–8 академических часов в зависи-
мости от сложности индивидуального задания.  

По окончании практической работы студент должен знать основные 
теоретические положения и ответы на контрольные вопросы, необходимо 
выполнить и защитить  отчет. 

Предупреждение: Время работы с сайтом после регистрации ограни-
чено сроком на 1 месяц, поэтому прежде чем регистрироваться  и начинать 
работать непосредственно с картами, необходимо изучить правила работы 
с графическими объектами на основе предыдущей лабораторной работы и 
раздела справка сайта (рисунок 1). 

Для работы с системой ArcGIS необходимо зарегистрироваться на сай-
те arcgis.com, для чего: 

1. В адресной строке браузера набрать arcgis.com., при входе на сайт 
откроется главная страница, на которой изложены возможности системы, а 
также предлагаемые готовые программные продукты (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Фрагмент главной страницы сайта ArcGIS 

 

2. Далее обязательно следует ознакомиться с возможностями системы 
и предоставляемыми сервисами по адресам: (рисунок 2) 
http://resources.arcgis.com/ru/help/ или 
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/#/na/01m500000003000000 

http://resources.arcgis.com/ru/help/
http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/#/na/01m500000003000000
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Рисунок 2 – Справка ArcGIS 

 

3. После изучения справки пройдите регистрацию на сайте. Для реги-
страции необходимо иметь электронную почту, куда будет высылаться па-
роль и другие сообщения. 

4. Для регистрации и использования ресурса бесплатно на 30 дней пе-
рейдите вниз главной страницы (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Переход к использованию пробной версии для разработчиков 

 

5. Получите индивидуальное задание у преподавателя и приступайте к 
созданию собственных карт местности. Время выполнения задания 20 дней!  
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