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наим. 

 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является исследование возможности внедрения элементов концепции Smart City 

(далее «Умный город») при помощи геолокационных сервисов. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в том, чтобы исследовать 

наиболее популярные методы определения геолокации, которые могут быть 

использованы для геолокационных сервисов, внедряемых в рамках концепции 

«Умного города». 

В данной выпускной квалификационной работе будет представлен обзор 

популярных методов определения геолокации, а также будут приведены примеры 

использования геолокационных сервисов в Smart City. 

Результаты данной выпускной квалификационной работы в дальнейшем могут 

послужить для внедрения геолокационных сервисов на основе популярных 

способов определения географического положения пользователей в рамках 

«Умного города». 
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ВВЕДЕНИЕ 

В век высоких технологий не секрет, что «умные города» называют «городами 

будущего». Список городов, которые можно отнести к «умным», пополняется 

каждый год, как и число городов, в которых внедряются какие-либо отдельные, 

независимые части этой концепции. Считается, что «Умные города» решают 

целый комплекс задач, в числе которых есть место для эффективного 

распределения ресурсов, развития городской инфраструктуры, повышение уровня 

вовлечения граждан в процесс принятия решений, роста инвестиционной 

привлекательности города и т.д. 

Одним из основных инструментов внедрения «умного города» при этом 

являются геоинформационные системы (далее ГИС). Геоинформационные 

системы активно участвуют в различных проектах концепции «Умного города». 

Этими проектами, к примеру, являются интеллектуальные системы учёта 

ресурсов (Smart Metering), интеллектуальная транспортная система, технологии 

по обеспечению безопасности города и пр. Ожидаемый эффект от внедрения этих 

составляющих частей Smart City может быть не только экономическим. Проект 

«Умный город» может также оказать положительное влияние на уровень жизни 

населения. Согласно исследованию компании McKinsey, использование 

технологий Smart Cities способно дать от 10 до 30% прироста по различным 

индикаторам качества жизни [1, c. 123]. В этом исследовании говорится, что 

внедрение интеллектуальных приложений в восьми областях влияет на 

множество аспектов качества жизни. В состав областей для внедрения 

интеллектуальных технологий входят: сфера транспорта, безопасности, 

здравоохранения, энергопотребления, водоснабжения, обращения с бытовыми 

отходами, экономического развития (сюда же относится и жилищная сфера), а 

также правовая сфера. 

Результатами исследования компании McKinsey после внедрения технологий 

умного города стали следующие статистические данные: 
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1) 30 – 300 спасённых человеческих жизней в год (на город с населением в 5 

млн человек); 

2) Сокращение числа преступлений на 30 – 40%; 

3) Снижение заболеваемости на 8 – 15%; 

4) Уменьшение времени ежедневных поездок на работу на 15 – 30 минут; 

5) Экономия до 25 – 80 литров воды на человека в день; 

6) Снижение времени реагирования на возникновение чрезвычайной 

ситуации на 25 – 30% [2, c. 9]. 

Поэтому исследования, связанные с реализацией концепции «умных городов», 

являются особенно актуальными в наши дни. 

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе 

являются геолокационные сервисы. 

Предметом исследования в данной работе выступает применение данных 

геолокационных технологий для реализации концепции «Умного города».  

Целью выпускной работы является обзор наиболее популярных методов 

определения геолокации, а также применения сервисов геолокации в рамках 

концепции «Умного города». 

Задачами данной выпускной квалификационной работы являются: 

1) Раскрыть понятие концепции «Умного города», определить ожидаемый 

эффект от реализации технологий Smart City; 

2) Дать определение понятий «Геоинформационная система» и 

«Геолокационные сервисы»; 

3) Дать обзор наиболее часто использующихся методов определения 

геолокации; 

4) Определить, какую роль в реализации концепции Smart City играют 

геолокационные сервисы; 

5) Показать примеры применения геолокационных сервисов в рамках 

концепции «Умного города». 
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Результатами данной выпускной квалификационной работы станут 

исследования в области информационных технологий, которые могут быть 

использованы в будущем для внедрения геолокационных сервисов в рамках 

концепции «Умного города» с целью повышения качества городской среды, 

эффективного распределения электроэнергетических ресурсов, ресурсов 

теплоснабжения и водоснабжения, безопасности в городе и т.д. 

Источниками информации для данной работы служат научные статьи как 

отечественных, так и зарубежных авторов. Концепция «Умный город» на 

сегодняшний день становится весьма популярной темой для обсуждений. При 

этом не существует конкретного шаблона для воплощения задумки Smart City в 

жизнь, как и какого-то определённого набора технологических решений, которые 

должны быть обязательны для всех городов, которые могут отнести себя к 

«Умным городам». Эксперты в данной области могут лишь оценить 

оснащённость города с точки зрения различных показателей. При этом группы 

внедряемых решений для «Умного города» могут значительно различаться.  

Также следует ответить, что согласно результатам исследования MGI, 70% 

рассмотренных решений находятся в ведении госсектора, однако частные 

компании могут обеспечивать до 60% первоначальных инвестиций, необходимых 

для реализации всех возможностей применения таких решений. Более того, 

свыше половины первоначальных инвестиций государственного сектора в этой 

сфере оказываются рентабельными (дают прямую экономию или возможности 

получения дохода), что открывает дополнительные перспективы для 

сотрудничества между государственными и частными предприятиями. 

Координацией этой деятельности занимаются городские власти – они собирают и 

предоставляют необходимые данные, помогают наладить взаимодействие всех 

сторон и решают проблемы, связанные с непредвиденными последствиями 

изменений, а также стимулируют активность граждан [3, с. 3]. 
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1 КОНЦЕПЦИЯ SMART CITY.  

1.1 Понятие концепции Smart City и ожидаемый эффект от её внедрения 

Нельзя сказать, что тема Smart City нова, ее след можно найти и в 70-х годах, 

когда СССР создавал единую энергосистему, сочетающую в себе разные типы 

генерации, и в 80-х при попытках оптимизации городского движения за счет 

синхронизации светофоров, и в 90-х при внедрении перевалочных узлов 

(Гамбургский и Роттердамский порты). Переход от пилотных проектов и 

технологий «умного города» к более-менее массовому внедрению в Европе и 

Северной Америке произошел в 90-е годы XX века [4, c. 46]. 

Однако нельзя сказать, что используя термин "Умный город", люди 

вкладывали в него тот же смысл, который вкладывает в него современный 

человек. В нулевых годах, под этим термином стал пониматься концепт городов, 

в различные сферы которого были внедрены информационно-коммуникационные 

технологии, но наряду с этим, от «Умного города» стали ожидать также и 

обеспечения экологической безопасности. В итоге в современном понимании 

концепция Smart City сочетает в себе и внедрение современных технологических 

проектов, которые бы в значительной степени повысили качество 

инфраструктуры города, но также и улучшили местную экологическую 

обстановку [5, c. 4]. 

При этом стоит отметить, что даже самые современные «Умные города» 

находятся в начале своего становления. В современном мире технологии 

развиваются стремительно быстро. Для Smart City это открывает широкий 

горизонт возможностей для разработки и внедрения новейших технологических 

проектов, которые также послужат для достижения целей концепции «Умного 

города».  

И всё же ждать появления технологий будущего не приходится, сейчас есть 

уже существующие системы, которые могут повысить безопасность окружающей 
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среды, снизить расходы потребления теплоэнергии, водоснабжения, 

электроэнергии и так далее. 

Рассмотрим результаты внедрения технологий «Умного города» за рубежом, 

которые предоставила консалтинговая компания McKinsey (рисунок 1.1). Здесь 

можно увидеть эффект от внедрения технологий «Умного города». 

 
Рис. 1.1 – Влияние концепции Smart City на показатели качества жизни 
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 По результатам проведённых исследований, можно увидеть, что самого 

большого эффекта «Умные города» достигли в области «Экономии времени и 

удобства. Таких результатов удалось достичь благодаря грамотной организации 

системы электронных государственных услуг, электронной регистратуры, 

которые помогают записаться на приём к соответствующему специалисту 

дистанционно. Так же существенную роль сыграло внедрение приложений для 

отслеживания передвижения общественного транспорта в режиме реального 

времени, который помог горожанам правильно планировать своё время. 

Отличительной особенностью стало также повышение пропускной способности 

перекрёстков благодаря внедрению систем «Умных светофоров». Они способны 

собирать информацию (регистрируя транспортные средства и пешеходов). По 

полученной информации алгоритм таких систем способен регулировать время 

подачи сигнала светофора в зависимости от загруженности перекрёстка. 

Особенностью этой системы также является возможность прогнозирования 

транспортного потока на 15-30 минут вперёд, а также смена алгоритма в случае 

возникновения ДТП. Кроме того, введены в эксплуатацию системы «Умных 

парковок» и т.д. 

Значительного эффекта «Умные города» добились также с помощью 

повышения степени безопасности проживания в них. Так, например, существуют 

системы распознавания выстрелов с помощью оптических или акустических 

систем и передачи координат места стрельбы, видеонаблюдения улиц, а также 

вышеупомянутых «Умных светофоров» (ведь считается, что чем плотнее 

движение потока, тем выше вероятность возникновения аварийной ситуации, а 

«Умные светофоры» смогут помочь контролировать дорожный трафик).  

Помимо этого, современные системы способны даже смоделировать маршрут 

бегства преступника и выявить след криминальной активности (по данным о 

геолокации в режиме реального времени).  

Большое внимание в результатах внедрения технологий «Умного города» 

отдаётся экологическим проблемам. Не секрет, что современные промышленные 
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предприятия и автомобили выбрасывают в атмосферу довольно большую долю 

вредных веществ. С 2011 года в паспорта транспортных средств даже стали 

вносить пометку об экологическом классе автомобиля. Возможно, автомобили с 

достаточно низким экологическим классом в будущем будут ограничены в 

эксплуатации. Поэтому вопрос об экологии стоит достаточно остро, и не следует 

игнорировать его при внедрении технологических решений Smart City. Для 

мониторинга выбросов вредных веществ в воздух можно использовать 

автоматизированные системы контроля аварийных выбросов на химически 

опасных объектах (АСКАВ). Для сокращения выбросов в «Умных городах» 

активно внедряются электромобили, используются сервисы для совместных 

поездок, а также широко внедряются возобновляемые энергогенераторы с низким 

уровнем выбросов CO2.  

Кроме сокращения выбросов в окружающую среду, компания McKinsey в 

своих исследованиях указала, что технологии Smart City могут помочь сократить 

расход воды до 20-30%. К примеру, в Южной Корее, в городе Согдо, разработана 

целая система для экономии воды. Дождевая вода там используется для полива 

уличных растений и мытья улиц. Вода городского канала и стоков очищается и 

используется повторно. В результате этого потребление чистой воды в этом 

городе сократилось в 10 раз по сравнению с обычными городами с такой же 

численностью населения. Кроме того, анализ исследований показал, что 

внедрение «умных» приборов учёта электроэнергии и водоснабжения 

стимулирует людей бережно относиться к данным видам ресурсов. Но это также 

зависит от ценовой политики отдельно взятых регионов. Однако, согласно 

исследованию, это может помочь уменьшить потребление воды на 15%. При этом 

не стоит ограничиваться одной лишь установкой «умных» счётчиков. Во многих 

странах основной причиной водных потерь являются утечки в трубах. При 

грамотном размещении датчиков, фиксирующих эти утечки, можно уменьшить 

потери водных ресурсов на 25%. 
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В данных исследований консалтинговой компании McKinsey можно также 

увидеть, что в результате внедрения технологий «Умного города» количество 

неутилизированных бытовых отходов сокращается на 10-20%. В некоторых 

«Умных городах» была введена система мониторинга состояния уровня 

наполненности мусорных баков, а также контроля перемещения мусоровозов в 

режиме реального времени. Кроме этого, была внедрена система оплаты за 

точный вес и тип выбрасываемого мусора. Сеул, например, ввёл подобную RFID-

систему «pay-as-you-throw» («плати за то, что выбросил»), которая помогает 

взимать плату с жителей в зависимости от количества органического и 

крупногабаритного мусора. Такие системы помогают снизить количество 

производимого жителями мусора, однако они подходят далеко не для всех 

городов. В городах, в которые внедряются такие системы, должен быть грамотно 

организован процесс сбора отходов, а также нужно грамотное функционирование 

законов о незаконном выбросе мусора. В противном случае большое количество 

несознательных граждан будет избавляться от отходов незаконными способами. 

Помимо вышеперечисленных сфер, решения умного города помогают снизить 

уровень заболеваемости граждан. Сделать это помогает целый набор 

инструментов. Широкую популярность среди технологий Smart City получила 

телемедицина и возможности удалённого наблюдения пациентов. Которые 

ориентированы в первую очередь на то, что люди могут предупредить свои 

болезни на ранних стадиях. Так, например, во Франции, Нидерландах, США и 

Великобритании тестируются устройства удалённого мониторинга пациентов с 

гипертонией, болезнями сердца и сахарным диабетом. Такие решения помогут не 

только в крупных городах, но и в отдалённых регионах с нехваткой врачей. 

Возможности «Умных городов» также затрагивают и экономические, и 

социальные сферы жизни общества. Согласно исследованиям компании 

McKinsey, для профессионального обучения и трудоустройства государством 

создаются и внедряются специальные платформы.  
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1.2 Примеры технологий Smart City и городов, внедривших технологии Smart 

City 

На рисунке 1.2 приведена оценка уровня использования технологий Smart City 

по разным городам. Максимальное число баллов – 55. Для наглядности на 

столбиковой диаграмме приведено примерное соотношение технологических 

решений, применяемых в разных сферах. 

Так, например, технологии, применяемые в системе транспорта, оказались 

более популярны в европейских городах. При этом услуги велопроката и сервисы 

совместных поездок присутствуют во всех городах. 

Приложения безопасности поднялись на вершину списка приоритетов для 

городов с высоким уровнем преступности, такие как Рио-де-Жанейро, Кейптаун, 

Мехико и Чикаго. При этом большинство городов, по крайней мере, ввели 

проекты интеллектуального наблюдения, мониторинга преступлений в реальном 

времени и оснащение полицейских персональными носимыми 

видеорегистраторами. 

 Североамериканские города, как правило, лидируют в области внедрения 

приложений здравоохранения. При этом крупные города Африки, которые могут 

многое получить от применения этих технологии для решения своих задач в 

области общественного здравоохранения, сильно отстают в их реализации. В 

большинстве городов также есть датчики контроля качества воздуха, и широко 

распространились приложения телемедицины. 

 Касаемо решений в области коммунальных услуг, можно отметить, что 

Дубай оборудовал свою электрическую сеть умными счетчиками электроэнергии 

для отслеживания её потребления. Североамериканские, азиатские и европейские 

столицы также широко внедряют эти разработки, в то время как 

латиноамериканские города сильно отстают в этой области. 
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Рис. 1.2 – Оценка уровня использования технологий Smart City 

Стоит также заметить, что города находятся на разных стадиях оцифровки 

государственных услуг. США, Бостон, Сиэтл и другие города имеют в разработке 

311 приложений для различных нештатных ситуаций. Это, к примеру, 

приложения для реагирования на чрезвычайные ситуации или просто сервисы для 

жалоб на дорожные ямы и т.д. 
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При этом неисследованной в значительной степени областью остаются 

персонализированные обучающие платформы, которые могут играть большую 

роль в образовании и переподготовке кадров. 

Таким образом, результатом реализации концепции «Умного города» должен 

стать город,  в  котором информационно-коммуникационные технологии и  

другие инструменты, с одной стороны, используются для повышения качества 

жизни, эффективности функционирования города и  предоставления городских 

услуг, а  также для укрепления конкурентоспособности, а  с другой  – 

удовлетворяют потребности настоящего и  будущего поколений, не оказывая 

негативного влияния на экономическую, социальную и  экологическую 

компоненты города. Вместе с тем акцент в «Умных городах» преимущественно 

сделан на первую часть определения, отражающую высокотехнологичную и  

цифровую природу умного города, связанную с развитием умной физической и 

цифровой инфраструктуры, отраслевыми и интегрированными цифровыми 

платформами и т.д. [6, c. 8]. 

1.3 Реализация концепции Smart City в Челябинске 

Не стоит думать, что концепцию «Умного города» стараются реализовать 

только в столицах и крупнейших городах стран. В нашей стране технологии Smart 

City внедряются не только в города федерального значения (Москву, Санкт-

Петербург и Севастополь). Такие технологии в той или иной мере есть во многих 

городах Российской Федерации. И Челябинск, как город, имеющий 

неофициальное название «Столица Южного Урала», не исключение. 

Сегодня в рейтинге Минстроя России Челябинск занимает 14-место в списке 

«Умных» городов-миллионников. В рейтинге наш город набрал 21,05 балла, 

опередив соседний Екатеринбург (17,35 балла). В рейтинге учитываются 47 

показателей по десяти направлениям: городское управление, «умное» ЖКХ, 

инновации для городской среды, «умный» городской транспорт, 

интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм 
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и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние 

и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи [26]. 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)» (сокращённо, «ЮУрГУ») играет огромную роль 

во внедрении технологий Smart City в Челябинске. Это одно из крупнейших 

образовательных учреждений России. В связи с этим, «ЮУрГУ» является 

центром исследовательской деятельности по разработке и внедрению проектов в 

различных областях науки и техники. 

Так, на базе НИУ «ЮУрГУ» с 29 ноября по 1 декабря состоялась проектно-

аналитическая сессия «Умный город – Челябинск». В рамках мероприятия 

участники сессии обсудили десяток тем, включая систему управления "Умным 

городом" («CityLab»), умную энергетику, умное жилищно-коммунальное 

хозяйство, транспорт, бизнес, экологию, градостроительство, образование, 

здравоохранение, культуру и искусство. Для участия в этой сессии приехал в том 

числе и председатель «Наблюдательного совета», президент «Делового совета 

Евразийского экономического союза» («ЕАЭС»).  

В результате этой сессии между ректором «ЮУрГУ» и главой города 

Челябинска был подписан «Меморандум о взаимопонимании и взаимодействии в 

целях реализации проекта цифровизации городского хозяйства «умный город» на 

территории города Челябинска»[21]. В этом меморандуме говорится о 

«необходимости разработки системы управления проектом «Умный город» 

посредством создания специальной лаборатории «CityLab» на базе 

образовательной организации высшего образования как связующего звена для 

объединения и координации действий городской власти (органов местного 

самоуправления), научного-педагогического и экспертного сообщества, бизнес-

сообщества, активных горожан, разработки и внедрения инженерных решений в 

целях реализации проекта «Умный город» на территории города Челябинска, а 

также в качестве открытой площадки для обсуждения проблем, решений и 

результатов по указанному проекту».  
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Таким образом, «стороны договорились, в пределах своей компетенции, 

установленной действующим законодательством, с соблюдением требований 

федеральных законов от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» о нижеследующем: 

1. Осуществлять взаимодействие по следующим направлениям: 

 Формирование концепции проекта «Умный город» на территории города 

Челябинска, которая определит приоритеты, цели и задачи развития 

цифровых технологий в городе Челябинске; 

 Создание условий для проведения научных исследований и 

осуществления перспективных опытно-конструкторских разработок в 

области применения и реализации инженерных и организационно-

экономических решений на основе современных технологий, которые 

могут быть востребованы городом Челябинском; 

 Создание условий для проведения научных исследований и выявления 

перспективных разработок в области цифровых технологий, которые 

могут быть востребованы городом Челябинском; 

 Внедрение и развитие перспективных образовательных технологий в 

области цифровизации объектов городского хозяйства с применением 

подходов проектного обучения для обеспечения города Челябинска 

высококвалифицированными кадрами; 

 Создание цифровой копии города Челябинска – единой городской 

платформы данных о городской инфраструктуре, системах управления, 

горожанах и бизнес-среде; 

 Разработка, апробация и внедрение инженерных решений с 

применением цифровых технологий при организации городского 

пространства и управления городской инфраструктурой; 



20 

 Формирование культуры «Умного города», включая воспитание 

молодежи в восприятии ценностей «Умного города», вовлечение 

жителей города Челябинска в решение вопросов городского развития. 

2. Разрабатывать программы (проекты) сотрудничества, содержащие 

конкретные задачи, цели, мероприятия, заключать договоры и соглашения, 

направленные на развитие и внедрение вышеуказанных цифровых технологий с 

применением процедур, установленных федеральным законодательством. 

3. Назначать своих представителей по направлениям взаимодействия в целях 

реализации проекта «Умный город» на территории города Челябинска. 

4. Организации, заинтересованные в участии реализации проекта «Умный 

город» на территории города Челябинска, могут присоединиться к Меморандуму 

о взаимопонимании и взаимодействии в целях реализации проекта цифровизации 

городского хозяйства «Умный город» на территории города Челябинска путем 

направления письма с изложением соответствующих намерений в адрес Главы 

города Челябинска. В случае присоединения организация признается Стороной 

Меморандума. 

5. Меморандум о взаимопонимании и взаимодействии в целях реализации 

проекта «Умный город» на территории города Челябинска не является 

предварительным договором, фиксирует намерения Сторон и не налагает на 

Стороны никаких финансовых или юридических обязательств. 

6. Стороны соблюдают конфиденциальность информации, ставшей известной 

при взаимодействии в рамках Меморандума о взаимопонимании и 

взаимодействии в целях реализации проекта «Умный город» на территории 

города Челябинска, за исключением общедоступной. 

7. Меморандум о взаимопонимании и взаимодействии в целях реализации 

проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» на территории 

города Челябинска составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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8. Меморандум о взаимопонимании и взаимодействии в целях реализации 

проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» на территории 

города Челябинска вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует в течение неопределенного срока» [23, c. 1-2]. 

Так, в НИУ «ЮУрГУ» была создана лаборатория «CityLab». В работе 

лаборатории «CityLab» принимают участие представители администрации города 

Челябинска, представители власти, представители бизнеса, ученые коллективы 

Южно-Уральского государственного университета [22]. 

Не смотря на то, что эта лаборатория является новой, за полгода своего 

существования она уже добилась значительных успехов: делегация из 

специалистов «CityLab» успела поучаствовать на форуме «Smart City & Region», 

«CityLab» была представлена ректором «ЮУрГУ» на региональном форуме 

«Умный город»[24][25].  

Так, итогом участия в форуме «Smart City & Region» стал обмен опытом с 

знакомства с новыми решениями в области Smart City. В то же время, на 

региональном форуме «Умный город», прошедшем на базе «Radisson Blue», в 

котором помимо специалистов «CityLab» принимали участие также и 

представители заинтересованных органов городской власти и учреждений, 

саморегулируемых организаций в сфере строительства и проектирования 

Челябинской области, участвовали ректор, проректор по научной работе, доцент 

кафедры «Автомобильный транспорт»  и другие представители «ЮУрГУ». 
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОНАЯ СИСТЕМА. СУЩНОСТЬ 

СЕРВИСОВ ГЕОЛОКАЦИИ И СПОСОБЫ ЕЁ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1 Определение ГИС, основные понятия, классификация и функции ГИС, 

примеры 

 Новые эффективные технологии и прикладные решения «Умного города» 

часто не зависят от специалистов какой-либо одной, узкой отрасли. Часто нужны 

именно такие идеи для разработки и внедрения проектов Smart City, которые 

разрабатываются объединениями специалистов разных областей знаний.  В 

данной выпускной квалификационной работе мы рассмотрим, какие решения в 

области эксплуатации технологий «Умного города» могут дать ГИС, разберём, на 

какой стадии развития сейчас находятся технологии, в чём заключаются 

актуальные проблемы их внедрения и использования, а также рассмотрим 

перспективы их ввода в эксплуатацию и применения в будущем. 

Но, для начала, следует уточнить, что же именно представляют собой ГИС.  

Появление ГИС связывают с началом 60-х годов XX века. На тот момент 

сложились все необходимые предпосылки и условия для автоматизации задач, 

связанных с географическим моделированием. Впервые термин «географическая 

информационная система» появился в англоязычной литературе и обозначался 

как «geographic information system» или как «geographical information system», 

вскоре получив распространённую и по сей день аббревиатуру «GIS». В 

российских сообществах также появилось два варианта названий этих систем: 

«географическая информационная система» и «геоинформационная система». Как 

таковой разницы между этими двумя определениями нет, но чаще используется 

термин «геоинформационная система» за счёт своей лаконичности [7, с. 6]. 

Кратко ГИС определялись как информационные системы, обеспечивающие 

сбор, хранение, обработку, отображение и распространение данных, а также 

получение на их основе новой информации и знаний о пространственно-

координированных явлениях [9, c. 9]. 
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Под географической информационной системой понимают аппаратно-

программный человеко-машинный комплекс, обеспечивающий сбор, обработку, 

отображение и распространение пространственно-координированных данных, 

интеграцию данных, информации и знаний о территории для их эффективного 

использования при решении научных и прикладных задач, связанных с 

инвентаризацией, анализом, моделированием, прогнозированием и управлением 

окружающей средой и территориальной организацией общества[8, c.8]. Иногда 

этап сбора данных, осуществляемый методами дистанционного зондирования, 

глобального позиционирования и другими методами, сводят к технологии их 

ввода в ГИС. Последнее, что надо сказать о термине «ГИС», – это о его втором 

значении как синонима программных средств ГИС, программного продукта ГИС, 

программного обеспечения ГИС, реализующего функциональные возможности 

ГИС в первом и основном его значении [9, c. 20].  

 При этом ГИС имеют множество связей с другими научными 

дисциплинами, такими как: география, картография, дистанционное 

зондирование, топография и фотограмметрия, информатика, математика и 

математическая статистика. 

 Общепринятой системы классификации ГИС нет, многие авторы научно-

технической литературы выделяют для себя некоторые важные признаки ГИС и 

систематизируют ГИС следующим образом [10, c. 21]:  

1. По назначению: 

1.1. Многоцелевые; 

1.2. Информационно-справочные; 

1.3. Мониторинговые и инвентаризационные; 

1.4.  Исследовательские; 

1.5.  ГИС для принятия решений; 

1.6.  Учебные; 

1.7.  Издательские; 

1.8.  ГИС иного назначения. 
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2. По проблемно-тематической ориентации: 

2.1. Экологические и природопользовательские; 

2.2. Социально-экономические; 

2.3. Земельно-кадастровые; 

2.4. Геологические; 

2.5. Инженерных коммуникаций и городского хозяйства; 

2.6. Чрезвычайных ситуаций; 

2.7. Навигационные; 

2.8. Транспортные; 

2.9. Торгово-маркетинговые; 

2.10. Археологические; 

2.11. Иной ориентации. 

3. По территориальному охвату: 

3.1. Глобальные; 

3.2. Общенациональные; 

3.3. Региональные; 

3.4. Локальные; 

3.5. Муниципальные. 

4. А также по способу организации географических данных: 

4.1. Векторные; 

4.2. Растровые; 

4.3. Векторно-растровые; 

4.4. Трехмерные. 

 ГИС применяются во многих сферах общественной жизни. Сложно 

представить себе современный мир без возможностей и преимуществ, которые 

дают эти системы. Так, например, ГИС применяются для: 

1. Управления земельными ресурсами и кадастровым учётом; 

2. Проектирования и строительства зданий, строений и сооружений, 

планирования дорожных сетей,  проектирования профилей наружных 
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коммуникаций (сетей водо- и теплоснабжения, газопровода и системы 

канализаций); 

3. Создания тематических карт и атласов, оперативного обновление карт; 

4. Управления воздушным движением, навигации в воздушном пространстве; 

5. Навигации в дорожной области, вычисления оптимальных маршрутов и 

дальнейшего ведения по ним, спутниковой навигации для определения 

местонахождения объектов с помощью средств GPS/ГЛОНАСС; 

6. Морской навигации; 

7. Дистанционного зондирования и космического мониторинга состояния 

земной поверхности; 

8. Анализа рельефа местности; 

9. Управления безопасностью, военного дела и разведки; 

10. Мониторинга состояния окружающей среды, оценки последствий 

техногенных катастроф, мониторинга лесных пожаров, а также для 

множества других сфер. 

Далее в данной выпускной квалификационной работе речь пойдёт о ГИС как о 

программных средствах систем, выполняющих функциональные возможности 

геоинформационных систем.  

В действительности, информация может обрабатываться компьютерными 

программами только тогда, когда она представлена в цифровом виде. В данном 

случае есть два разных способа визуализации данных: 

1. Растровая форма – представление графической информации в виде 

матрицы чисел, элементы которой представляют собой код о яркости и 

цвете элемента дискретизации изображения карты; 

2. Векторная форма – форма представления, в которой данные о 

местоположении и очертании объектов даются в виде структурированного 

набора координат точек объекта. 
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В любой ГИС предусмотрены функции сбора, обработки, хранения и 

обновления информации программными средствами обработки изображений. Эти 

функции объединены блоки подсистем, изображённые на рисунке 2.1. 

 
Рис. 2.1 – Подсистемы ГИС  

 У каждой подсистемы своя роль: 

1. Подсистема ввода (рис. 2.2) служит для оцифровки графической 

информации и её ввода в компьютер; 

2. Подсистема хранения информации нужна для хранения и обновления 

данных с помощью баз данных и систем управления ими; 

3. Подсистема вывода информации (рис. 2.3) помогает выводить графическую 

информацию на монитор или на другие устройства вывода; 

4. Подсистема обработки, поиска и анализа информации используется для 

осуществления логических операций с данными. 
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Рис. 2.2 – Составные части подсистемы ввода 

 
Рис. 2.3 – Составные части подсистемы вывода 

Примеры наиболее широко используемых ГИС в России и за рубежом 

приведены на рисунке 2.4. 
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Рис. 2.4 – Распространённые ГИС-продукты в России и за рубежом 

   

 Программные продукты ГИС формируются на основе модульного 

принципа. Модули подразделяют  на  базовые модули  и  модули  расширения  

(или приложения).  Базовый модуль содержит функции, реализующие основные 

операции ГИС, к которым относятся программная поддержка устройств ввода-

вывода информации, экспорт и импорт данных и т.д.  

Производителям ГИС-продуктов приходится заимствовать друг у друга 

технологические разработки, в связи с чем, программы имеют множество схожих 

параметров и функций. Сейчас на рынке представлено около 20 достаточно 

известных ГИС-пакетов, которые можно отнести к полнофункциональным. 

Общими чертами для полнофункциональных ГИС-продуктов можно назвать 

следующие общие черты [11, c. 20-21]: 

1. Основной платформой для них является Windows, однако некоторые из 

них работают также и под управлением других систем. Так, например, 
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ГИС «Горизонт» доступна также для операционных систем MSDOS, 

Unix, Linux и нескольких других; 

2. Во многих системах присутствуют функции импорта и экспорта данных 

со многими другими ГИС и автоматизированными системами благодаря 

общему формату данных; 

3. При работе с информацией об атрибутах осуществляется работа через 

драйверы ODBC и BDE с системами управления базами данных (СУБД); 

4. Есть возможность расширения функционала ГИС с помощью 

программирования на языках высокого уровня (например, MS Visual 

C++, MS Visual Basic, Borland Delphy и др.) с помощью подключения 

DLL и OCX-библиотек. Однако есть и исключения: MapInfo Professional 

используют MapBasic (который работает с собственным внутренним 

форматом графических данных), а системы ArcView GIS - Avenue. 

Выбор программного обеспечения ГИС зависит от задач, решаемых 

пользователем. Некоторые функциональные возможности ГИС представлены 

на рисунке 2.5. 

 
Рис. 2.5 – Основные функции ГИС 

Функционал ГИС достаточно широкий, и чтобы полностью описать его, уйдёт 

много времени. Кроме того, он может варьироваться в зависимости от 



30 

конкретного выбранного программного средства. Но тем не менее, есть 

некоторый обобщённый список функций, которым владеет большинство ГИС. 

Такими возможностями являются [12, с. 83]: 

1. Формирование различных структур географической информации (растров, 

слоёв, пространственных и атрибутивных баз данных); 

2. Преобразование геоданных; 

3. Отображение и управление данными, их изменение; 

4. Обработка, измерение и анализ пространственных геоданных; 

5. Подготовка отчётов на основании данных и других документов; 

6. Хранение данных и др. 

В связи с этим, возможности ГИС достаточно широки. Существует 

множество ГИС для разных сфер жизни человека. Ниже будут приведены 

конкретные примеры их использования. 

1. Определение границ посевных площадей с помощью создания карт через 

программу QGIS. Благодаря свободному распространению QGIS, она является 

весьма популярной ГИС для создания, редактирования, визуализации и анализа 

географических данных. 

Так, с помощью QGIS можно построить, например, карту пастбищ, а затем 

посчитать их с целью дальнейшего планирования их использования. То же самое 

можно сделать для пашен и сенокосов. Для этого оператору достаточно с 

помощью топографической карты и космоснимков выделить границы полигонов 

(рис. 2.6). При этом можно работать в различных векторных слоях и видеть 

границы уже отмеченных объектов, чтобы не пересекаться с ними. 
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Рис. 2.6 – Работа в программе QGIS 

 Здесь светло-зелёным цветом отмечены полигоны пастбищ, красной линией 

– границы этих пастбищ. Не отмеченные оператором пастбища никак не 

выделяются, но их можно заметить благодаря снимку из космоса и 

топографическому обозначению символами «^». Жёлтые границы – отдельный 

слой с обозначенными на нём пастбищами. Удобство программы также 

отличается тем, что объекты, которые не нужны в расчёте площади (деревья, 

опоры линий электропередач, овраги, пруды и т.д.), можно «вырезать» с помощью 

инструмента «кольцо». В конечном счёте, они не войдут в расчёт искомой 

площади.  

2. Виртуальные прогулки по городам (рис. 2.7). ГИС могут использоваться для 

построения 3D карт города. Здесь ГИС не только помогают удовлетворить 
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культурные потребности горожан, которые хотят отправиться в виртуальные 

экскурсии по городам, но и помочь ускорить процесс принятия решений по 

планировке и реконструкции объектов инфраструктуры города, не выезжая на 

место для оценки их состояния. Многие автошколы также используют такие 

карты в учебных целях для моделирования различных дорожных ситуаций и 

приведения обучающимся примеров постановки различных знаков. 

 
Рис. 2.7 – Использование ГИС для виртуальных прогулок («Яндекс. Прогулки») 

3. Прогноз погоды (рис. 2.8). Как уже было сказано ранее, цифровые карты, 

входящие в ГИС, могут стать основой для пространственного анализа данных. 

Они выполняют широкий спектр задач: начиная от прогноза погоды и заканчивая 

моделированием ситуации ЧС и прогнозированием рисков его развития.  

 Ежедневно люди сталкиваются с необходимостью узнать, какая погода ждёт 

их завтра или даже через неделю, ответ на этот вопрос могут дать метеорологи, 

которые с помощью наблюдений и данных с метеостанций собирают 

необходимую информацию и передают её синоптикам, которые впоследствии на 

её основе создают прогнозы. Так, ГИС помогают людям в повседневной жизни. 
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Рис. 2.8 – Использование ГИС для прогнозирования погоды («Яндекс. Погода») 

Таким образом, ГИС применяются не только во многих отраслях науки и 

производства, но и в быту. Человечество использует эти системы достаточно 

давно и порой не задумывается, что программное обеспечение (далее ПО), 

которым оно пользуется, имеет прямое отношение к ГИС. Системы геолокации, о 

которых пойдёт речь в следующих разделах, являются неотъемлемой частью 

ГИС. 
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2.2 Сущность определения геолокации 

Актуальной прикладной задачей, связанной с внедрением информационных 

систем (в том числе и ГИС), является отслеживание географического положения 

объектов. 

Геолокация в области применения информационных технологий – это 

определение географического местоположения конкретных электронных 

устройств (к примеру, сотового телефона или компьютера). Словом «геолокация» 

может называться как процесс определения местоположения таких объектов, так 

и само местоположение, установленное таким способом. Для целей геолокации 

часто используется та или иная система позиционирования, и часто бывает 

важнее определить местоположение в виде, легко воспринимаемом человеком 

(например, почтовый адрес), нежели точные географические координаты. 

В данной выпускной квалификационной работе не будут рассмотрены 

следующие способы определения географического положения объектов: 

1. IP-геолокация. Точность данного метода для нас не представляет 

никакого интереса (IP-геолокация показывает географическое 

местоположение на уровне города); 

2. Системы позиционирования, функционирующие за счёт инфракрасного 

и ультразвукового видов излучений (хотя точность данных методов 

велика, и погрешность составляет всего несколько сантиметров, их 

область действия достаточно мала – в пределах одной комнаты, кроме 

того, для реализации данного метода требуется достаточно 

дорогостоящее оборудование). 

Но так или иначе, интересными с точки зрения внедрения и не менее 

распространёнными способами определения местоположения являются способы: 

1. Определения географического положения с помощью глобальных 

спутниковых систем; 

2. Определения географического положения при помощи Wi-Fi систем 

позиционирования; 
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3. Определения географического положения при помощи заранее 

известной информации о расположении базовых станций сетей сотовой 

связи GSM; 

4. Определения местоположения с помощью Bluetooth-устройств. 

Безусловно, существует множество других способов определения 

местоположения (в том числе, способы, основанные на комбинации нескольких 

методов определения местоположения, которые называются «гибридными»), но 

основными являются вышеперечисленные. 

2.3 Разбор способов определения геолокации 

В рассмотренных далее способах определения геолокации речь пойдёт о 

получении примерных или не примерных географических координат мобильных 

устройств. Однако для способов «определения местоположения с помощью Wi-

Fi» и «определения местоположения с помощью базовых станций мобильной 

связи» необходима информация о расположении точек сетей Wi-Fi и базовых 

станций соответственно. Что касается метода Bluetooth определения 

местоположения, можно сказать, что речь пойдёт не об определении 

географического положения, а об определении местоположения относительно 

расположения Bluetooth-маячков. 

2.3.1 Глобальные спутниковые системы позиционирования 

Итак, для определения географических координат наземных, водных и 

воздушных объектов используются спутниковые навигационные системы. 

К примеру, существуют две основные, самые распространённые глобальные 

спутниковые системы позиционирования: GPS (англ. Global Positioning System – 

система глобального позиционирования, читается как «Джи Пи Эс») и ГЛОНАСС 

(расшифровывается как «Глобальная навигационная спутниковая система). 

Рассмотрим каждую из них подробнее. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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1. GPS – спутниковая система навигации, страна происхождения США. 

История создания Global Positioning System (GPS) ведёт своё начало с 1973 г., 

когда Управление совместных программ, входящее в состав Центра космических 

и ракетных исследований США, получило указание Министерства обороны США 

разработать, испытать и развернуть навигационную систему космического 

базирования. Результатом данной работы стала система, получившая 

первоначальное название NAVSTAR (NAVigation System with Time And Ranging), 

из которого прямо следовало, что система предназначена для решения двух 

главных задач – навигации, т. е. определения мгновенного положения и скорости 

потребителей, и синхронизации шкал времени. Поскольку инициатором создания 

GPS являлось Министерство обороны США, то в качестве первоочередных задач 

предусматривалось решение задач обороны и национальной безопасности. 

Отсюда ещё одно раннее название системы – оборонительная система 

спутниковой навигации (Defense Navigation Satellite System – DNSS).  

Разработка концепции построения и архитектуры GPS заняла примерно 5 лет, 

и уже в 1974 году фирма «Rockwell» получила заказ на изготовление первых 

восьми космических аппаратов (КА) Block I для создания демонстрационной 

системы. Первый КА был запущен 22 февраля 1978 года, и в том же году 

Rockwell получила контракт на создание ещё четырёх КА. 

Первоначально предполагалось, что орбитальная группировка GPS будет 

насчитывать 24 КА в трёх орбитальных плоскостях высотой 20200 км и 

наклонением 63°. К моменту начала серийного производства в 1989 году 

космических аппаратов модификации Block II было принято решение об 

изменении параметров орбиты GPS, в частности, наклонение было изменено на 

55°, а количество орбитальных плоскостей увеличено до 6 [14, c. 14]. 

GPS стала полностью работоспособной начиная с июля 1995 года. Однако она 

модернизируется и по сей день, чтобы в большей степени удовлетворить и 

гражданские, и военные требования. 

Система GPS предоставляет два вида услуг: 



37 

Услуга стандартного позиционирования («Standard Positioning Service», 

сокращённо SPS). Данная услуга доступна для всех потребителей. 

Услугу точного позиционирования («Precise Positioning Service», сокращённо 

PPS). Этой услугой могут пользоваться санкционированные потребители. 

2. ГЛОНАСС – российская система спутниковой навигации. Впервые 

предложение по использованию спутников для навигации было сделано проф. 

В.С. Шебшаевичем в 1957 г. Эта возможность была открыта им при исследовании 

приложений радиоастрономических методов в самолетовождении. Данные 

исследования были использованы в 1963 г. при опытно-конструкторских работах 

над первой отечественной низкоорбитальной системой «Цикада». В 1967 г. был 

выведен на орбиту первый навигационный отечественный спутник Космос-192. 

Система «Цикада» была сдана в эксплуатацию в составе четырех спутников в 

1979 г. После 2008 года потребители космических навигационных систем 

«Цикада» и «Цикада-М» были переведены на обслуживание ГЛОНАСС, и 

эксплуатация этих систем была прекращена.  

Летные испытания высокоорбитальной отечественной навигационной 

системы, получившей название ГЛОНАСС, были начаты в октябре 1982 г. 

запуском спутника Космос-1413. Система ГЛОНАСС была принята в опытную 

эксплуатацию в 1993 г. В 1995 г. развернута орбитальная группировка полного 

состава (24 КА «Глонасс» первого поколения) и начата штатная эксплуатация 

системы [14, c. 18]. 

Система ГЛОНАСС в расширенной конфигурации включает в себя следующие 

составные части: 

1. Космический комплекс системы ГЛОНАСС; 

2. Функциональные дополнения; 

3. Систему высокоточной информации; 

4. Средства фундаментального обеспечения ГЛОНАСС (системы 

определения параметров вращения и ориентации Земли, системы 
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формирования государственной шкалы всемирного скоординированного 

времени и т.д.); 

5. Навигационная аппаратура потребителей для гражданского и 

специального применения. 

Кратко принцип работы GPS ГЛОНАСС можно описать так: 

1. Спутники поддерживают связь между собой и с наземной станцией, 

высылая свои координаты наземным вычислительным средствам, которые 

могут прогнозировать их постоянно меняющееся местоположение, а 

также синхронизировать время; 

2. ГЛОНАСС/GPS приемник принимает сигналы с ближайших спутников, 

записывает время приемки каждого сигнала и его содержание, 

рассчитывает расстояние до спутников и на основании этих данных 

определяет свое местоположение по трем координатам – долготе, широте 

и высоте над уровнем моря.  

Основные отличия между GPS и ГЛОНАСС следующие: 

1. Для обеспечения работы обеих систем необходимы 24 спутника, на 

данный момент, помимо них, GPS содержит 8 резервных спутников, в 

то время как  у ГЛОНАСС их всего 3 (чем больше спутников, тем 

выше точность определения местоположения); 

2. Область покрытия GPS включает в себя весь земной шар, кроме 

приполярных областей, а область покрытия ГЛОНАСС включает в 

себя всю территорию Российской Федерации и примерно 70% земной 

поверхности. 

3. В GPS применяется более экономичный и менее защищённый метод 

кодирования сигнала, в ГЛОНАСС же используется более 

защищённый и ресурсоёмкий принцип кодирования сигнала, частоты 

сигналов GPS и ГЛОНАСС разные. 

4. Расположение спутников на орбитах также разное: GPS спутники 

находятся на шести плоскостях по четыре аппарата на каждой 
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параллели, ГЛОНАСС располагает восемью спутниками в трех 

плоскостях и т.д. 

Однако у навигационных спутниковых систем есть как свои преимущества, 

так и свои недостатки, которые нужно учитывать при выборе способа 

определения геолокации объектов. 

Основными преимуществами использования глобальных систем 

спутниковой навигации являются: 

1. Их широкое распространение. Как уже говорилось ранее, глобальные 

системы спутниковой навигации принимают сигнал из большинства 

уголков Земли. Кроме того, в современные мобильные устройства уже 

встроены GPS/ГЛОНАСС трекеры (устройства приёма-передачи данных 

для спутникового контроля); 

2. Результаты вычислений систем спутниковой навигации представляются 

в цифровом виде и могут быть легко экспортированы в 

картографические или геоинформационные системы; 

3. Безошибочное определение местоположения водного и воздушного 

транспорта; 

4. Высокая точность (по сравнению с другими способами определения 

геолокации, примерно от 2 до 6 метров, но это зависит от метеоусловий, 

качества спутникового сигнала и т.д.). 

При этом навигационные спутниковые  системы также обладают и рядом 

недостатков: 

1. Возможность глушения или искажения спутниковых сигналов; 

2. Проблемы с получением/отправлением сигналов спутниковых 

навигационных систем возникают в подземном или подводном 

пространстве, а также в закрытых помещениях; 

3. Сигнал могут ухудшать высокая облачность, плотная листва деревьев 

или магнитные бури. 



40 

Помимо систем спутниковой навигации, существуют и другие способы 

определения геолокации электронных устройств. Рассмотрим эти альтернативы 

использованию систем GPS/ГЛОНАСС подробнее. 

2.3.2 Системы Wi-Fi позиционирования 

Система определения местоположения Wi-Fi (WPS), WiPS или WFPS - это 

система геолокации, которая использует характеристики близлежащих точек 

доступа Wi-Fi и других точек беспроводного доступа для определения 

местоположения устройства.  

Наиболее распространенный метод определения геолокации, используемый для 

определения местоположения с помощью точек беспроводного доступа, основан 

на измерении интенсивности принятого сигнала (измерении мощности 

полученного радиосигнала или RSSI). Точность такого метода достигает 

примерно 3-5 м, однако такой точности можно достигнуть не всегда. 

Вторым распространённым методом определения местоположения является 

ToF («Time of Arrival» – по времени прибытия сигнала). Этот подход к 

определению местоположения использует временные метки, предоставляемые 

беспроводными интерфейсами, для вычисления ToF сигналов, а затем использует 

эту информацию для оценки расстояния и относительного положения одного 

клиентского устройства относительно точек доступа. Точность данного метода в 

хороших условиях составляет примерно 4 метра [20, c. 42]. 

Также одним из основных методов Wi-Fi позиционирования является AoA 

(«Angle Of Arrival» – угол приходящего сигнала). Этот метод требует 

установки специальных секторных антенн, определяющих направление прихода 

сигнала либо на мобильный клиент, либо на точки доступа, передающие сигнал. 

Для определения положения мобильного клиента достаточно получить сигнал от 

двух источников - точка пересечения направляющих лучей и даст 

местоположение клиента. В реальных условиях приходящий сигнал может быть 

многократно отраженным, таким образом, значительно искажая реальное 

https://en.wikipedia.org/wiki/Received_signal_strength_indication
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положение клиента [21, c. 42]. Точность этого метода в среднем может быть около 

3 м. 

Система Wi-Fi позиционирования может использоваться там, где плохо 

функционирует GPS, в силу определённых обстоятельств: блокировки сигнала в 

закрытых помещениях, отсутствии в устройстве GPS трекера (например, GPS 

трекеры отсутствуют в большинстве ноутбуков) и т.д. Основным поставщиком 

услуг позиционирования WPS является компания «Skyhook Wireless», 

поддерживающая мировую базу данных координат Wi-Fi точек доступа. Крупным 

провайдером в этой сфере также является российская фирма «AlterGeo». При этом 

стоит отметить также, что точность нахождения геолокации зависит от 

количества Wi-Fi точек вокруг [13, c. 174].  

Основными достоинствами систем Wi-Fi позиционирования являются: 

1. Высокая развитость инфраструктуры Wi-Fi сетей; 

2. Отсутствие необходимости в дорогостоящем оборудовании. 

Основными недостатками этих систем можно назвать: 

1. Wi-Fi может иметь слабый сигнал не из-за того, что объект, 

местоположение которого нужно установить, находится далеко от 

источника. Причиной этому могут стать  заграждения, затухание и 

другие факторы; 

2.  В идеальных условиях точность этого метода составляет 3-5 метров, 

в реальности же погрешность этого метода может составлять 10-15 

метров. 

2.3.3 Определение геолокации с помощью вышек сотовой связи 

Устройство, подключенное к сотовой связи, собирает информацию о своей 

удаленности от ближайших сотовых вышек и с помощью специального алгоритма 

получает средний радиус своего вероятного местонахождения. Так как вышек 

достаточно много, а сигнал сотовой связи может свободно проникать почти в 

любые помещения (в отличие от спутникового сигнала), то гарантия получения 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Skyhook_Wireless&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/AlterGeo_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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координат в данном случае практически равна 100%. Однако из-за больших 

расстояний между стационарными антеннами погрешность таких координат будет 

существенно выше, чем у остальных методов определения геолокации. 

При определении геолокации с помощью сотовых вышек обычно используется 

один из следующих методов: 

1. Метод Cell ID (идентификатор соты). Параметр Cell ID (идентификатор 

соты) присваивается оператором каждому сектору каждой базовой станции 

(БС) и служит для его идентификации. Этот параметр передается по 

контрольному каналу этого сектора и отображается в инженерном меню 

почти любого телефона. Состоит из двух байтов. Из него можно выделить 

номер БС и номер сектора. Точность определения положения в данном 

методе – до 150 метров в городе при плотно расположенных сотах и до 35 

километров на открытой местности (сельская местность, пригород и т.д.). 

2. Метод TOA («Time of Arrival» – по времени прибытия сигнала).  Этот 

метод состоит в измерении и сравнивании временных интервалов 

прохождения сигнала от мобильного телефона до нескольких БС, используя 

абсолютные значения установленного времени. По разности времени 

прибытия служебного сигнала сетевой узел рассчитывает местоположение 

абонента с помощью триангуляционного алгоритма. Но и в этом случае 

точность позиционирования в центре крупного города не будет выше 125 м, 

а на окраинах – 1 км. 

3. E-OTD («Enhanced Observed Time Difference»). Метод E-OTD основан на 

измерении времени прохождения сигнала от БС до двух точек, первая из 

которых – мобильная станция, а вторая – специальная станция измерения 

LMU, координаты которой известны. Мобильная станция и станция 

измерения синхронизируются (вычисляется смещение во времени), 

параллельно определяются координаты МС.  

Есть и другие методы определения геолокации с помощью БС, но основными 

являются вышеперечисленные. 
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Основными достоинствами данного способа можно назвать: 

1. Данный способ не требует обновления клиентского аппарата, 

необходимое оборудование устанавливается на базовых станциях 

сотовой связи; 

2. Обычно в городах достаточно высокая плотность расположения базовых 

станций (широкое распространение), у них в свою очередь обширные 

базы абонентов; 

3. Определение местоположения как внутри помещений, так и на улице. 

Безусловными недостатком является: 

1. Невысокая точность (погрешность определения геолокации в центре 

города, где расположено множество базовых станций, составляет 

примерно 100-150 м, в то время, как в сельской местности или на 

окраинах городов погрешность может достигать нескольких десятков 

километров [16, c. 39]. 

2.3.4 Определение местоположения с помощью Bluetooth 

На самом деле, речь здесь пойдёт о геоположении внутри здания относительно 

Bluetooth-маяков (англ. «beacon»). Это небольшие маячки размером примерно со 

спичечный коробок. Они используют формат от корпорации «Apple», который 

называется «iBeacon», или «Eddystone» от корпорации «Google», существуют 

также и другие стандарты, но именно эти на сегодняшний день являются самыми 

популярными.   

На данных момент наблюдается активное развитие технологий BLE (Bluetooth 

Low Energy). Стандарт BLE отличается от предыдущих спецификаций Bluetooth 

низким потреблением электроэнергии. Его внедрение началось с Bluetooth версии 

4.0. Технология BLE ориентирована на использовании в батарейных устройствах, 

которым необходимо обеспечение большего времени автономного 

функционирования без подзарядки [18, c. 109]. Это относительно новый способ 

определения геолокации: технология «iBeacon» была создана в июне 2013 года, 
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«Eddystone» – в июле 2015. Введение поддержки технологии «iBeacon» во все 

устройства «Apple» началось с версии iOS 7 (работает на всех устройствах фирмы 

«Apple», начиная с «iPhone 4S»), платформа «Android» обеспечивает работу с 

BLE, начиная с версии 4.3.  

Принцип работы Beacon-технологии прост: регистрируя сигналы маячка, 

смартфон или планшет может определять приблизительное расстояние до него. 

Гаджет получает значение параметра RSSI (Received Signal Strength Indicator), 

вычисляемого Bluetooth-приемником на основе силы принимаемого сигнала. 

Затем он сравнивает эталонное значение силы сигнала на расстоянии 1 метра со 

значением фактической силы (RSSI) и пользуется этими данными для 

определения близости к датчику. Технология Beacon не предназначена для работы 

с точными измерениями расстояния. Вместо этого она использует понятие зон 

близости (proximity zones): immediate (очень близко к маяку), near (около 1-3 

метра от маяка), far (более трех метров или невозможно произвести точную 

оценку) и unknown (неизвестно) [15, c.162]. 

Однако между «iBeacon» и «Eddystone» есть существенные отличия, к 

примеру: 

1.  Платформа.  

«iBeacon» разработана корпорацией Apple и является закрытой платформой, в 

то время как «Eddystone» находится в свободном доступе. Разработчики могут 

вносить изменения в код и дорабатывать его. 

2.  Совместимость.  

«iBeacon» совместима с операционными системами (далее ОС)  «iOS» и 

«Android», но официально технология поддерживается только «iOS». «Eddystone» 

же совместимы с «Android», «iOS» и всеми остальными операционными 

системами, которые поддерживают технологию BLE (Bluetooth Low Energy). 

3.  Пакет передаваемых данных.  

«iBeacon»-маячки передают устройствам следующую информацию:  
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1) UUID (128-битный уникальный идентификатор группы маяков, 

определяющий их тип или принадлежность одной организации); 

2) Major (16-битное беззнаковое значение, с помощью которого можно 

группировать маяки с одинаковым UUID); 

3) Minor (16-битное беззнаковое значение, с помощью которого можно 

группировать маяки с одинаковым UUID и Major); 

4) Measured Power (8-битное знаковое целое – значение индикации уровня 

принимаемого сигнала (RSSI)). 

В свою очередь «Eddystone» транслирует 4 типа данных: 

1) Eddystone UID (распознав уникальный ID радиомаячка, смартфон 

автоматически отображает уведомления пользователю); 

2) Eddystone-EID (передает зашифрованный вращающийся идентификатор для 

повышения безопасности протокола, но в остальном действует аналогично 

UID); 

3) Eddystone URL (сжатый URL, маячки «Eddystone» могут отправлять URL 

на смартфоны пользователям, которые находятся неподалеку); 

4) Eddystone TLM (телеметрические данные, «Eddystone» могут передавать на 

смартфоны информацию о физическом мире, как, например, температура, 

влажность, заряд батареи и т.д.); 

4. Принцип работы. 

Для работы «iBeacon» необходимо мобильное приложение, которое будет 

получать UUID маячков и отображать пользователю связанную с ними 

информацию. Значения Major и Minor необходимы для того, чтобы смартфон 

распознал конкретный маячок и запустил определенные действия в приложении. 

Для работы «Eddystone» мобильное приложение не нужно. Для перехода по 

полученному от маячка URL достаточно наличия браузера. 

Область применения Bluetooth-маячков достаточно широка: 

1. Геолокационный маркетинг (клиенты и потенциальные клиенты, 

находящиеся в зоне действия Bluetooth-маячков, могут получать 
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уведомления от компании, разработавшей приложение для биконов, с 

целью привлечения покупателей и сбора статистики о них, например, 

можно поместить маячки по периметры магазина и собрать информацию 

о том, по какой траектории ходят покупатели, чтобы эффективно 

расположить стеллажи в магазине); 

2. Внутренняя навигация для зданий аэропортов/вокзалов (возможность 

создания интерактивной навигационной карты с указанием расположения 

мест досуговых зон: кафе, магазинов и т.д.; посетителям могут приходить 

уведомления о начале регистрации и др.); 

3. Получение информации внутри музеев (с помощью Bluetooth-маячков 

музеи могут посылать в смартфоны информацию о картинах или 

экспонатах музейной выставки, рекомендовать маршруты её посещения и 

т.д.); 

4. Навигация для незрячих людей (возможность настройки голосовых 

сообщений для слепых, чтобы при приближении слабовидящего человека 

с мобильным устройством к маячку, ему проигрывалось голосовое 

сообщение с информацией о том, где он находится в данный момент) и 

др. 

Это лишь несколько примеров использования технологии Bluetooth-маяков, с 

каждым днём люди придумывают всё новые и новые способы использования 

данной технологии. 

Таким образом, достоинствами данного способа определения геолокации 

являются: 

1. Лёгкая установка (небольшие маячки просто крепятся на стены или 

мебель, не требуются лишние провода); 

2. Низкое энергопотребление; 

3. Высокая точность определения местоположения внутри здания. 

В свою очередь основные недостатки: 
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1. Сигнал от маячка может быть не всегда стабильным. Иногда уровень 

сигнала из-за различных факторов окружающей среды может резко 

усилиться/ослабиться, в связи с чем расчётное расстояние до него 

может резко меняться [17, c. 64]. 

2. Для устройств «iBeacon», кроме включения Bluetooth, нужна 

установка специального приложения для работы с Bluetooth-

маячками. Взаимодействие с пользователями «Eddystone» 

ограничивает защита персональных данных, т.е. для перехода по 

ссылке вебсайт запрашивает разрешение у пользователя. Таким 

образом,  для использования технологии Bluetooth-маячков, нужно 

информировать пользователей об их наличии и мотивировать их не 

только включить Bluetooth на своих устройствах, но и установить 

специальное приложение для работы с ними или перейти по 

предлагаемой ссылке. 

2.4 Понятие сервисов геолокации, примеры их применения 

 На основе способов определения геолокации были запущены специальные 

сервисы геолокации. Сервисы геолокации – это специфический вид услуг, 

которые помогают найти местонахождение мобильных устройств пользователей. 

В английском терминологии сервисы геолокации называются «Location-based 

service» или просто LBS. Это программные сервисы, которые используют данные 

о местонахождении пользователя для дальнейшего их использования с разными 

целями. LBS используют различные способы определения геолокации [19, c. 1]. 

Это могут быть технологии GPS/ГЛОНАСС, Wi-Fi, GSM (с помощью базовых 

станций сотовой связи), Bluetooth. 

 Примеров использования сервисов геолокации достаточно много: это и 

приложения дорожной навигации, и целевая реклама, основанная на 

местоположении, и приложения для поиска ближайших 

аптек/кафе/ресторанов/кинотеатров и т.д. 
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Для наглядности приведём три примера использования LBS: 

1. Детские умные часы. Современный прогресс не перестаёт удивлять. Такие 

часы можно назвать часами лишь условно, ведь помимо функции 

определения времени, некоторые из них способны принимать звонки или 

отвечать на телефонную почту. В связи с этим возникает спрос на детские 

модели часов со встроенной функцией определения местоположения. 

Родитель через приложение на телефоне может настроить частоту запроса 

поиска местоположения ребёнка. Алгоритм определения местоположения с 

помощью таких часов прост: часы пытаются определить местоположение с 

помощью GPS модуля. Однако если ребёнок находится в помещении, такой 

способ не срабатывает. Тогда умные часы пытаются определить 

местоположение с помощью Wi-Fi, но если в здании недостаточно Wi-Fi 

точек, погрешность будет крайне высокой. В этом случае часы могут 

пользоваться LBS для определения местоположения с помощью вышек 

сотовой связи. 

2. Использование LBS в программе «2GIS». «2GIS» является 

международной картографической компанией, выпускающей электронные 

карты со справочниками организаций с одноимённым названием. Кроме 

того, что пользователи могут узнать местоположение интересующих их 

фирм, «2GIS» может показывать и их положение на карте, а также 

определять на карте местоположение пользователя с помощью GPS или Wi-

Fi позиционирования. Таким образом, отправляясь в какое-то незнакомое 

место в городе, можно определить, на какой остановке следует выйти и как 

найти нужное здание. 

3. Использование LBS для досуга на примере «Pokemon Go». LBS 

используются в широком спектре услуг. Сервисы досуга не являются 

исключением, ведь досуг является неотъемлимой частью жизни людей. Так, 

например, игра «Pokemon Go», наделавшая в прошлом много шума не 

только в России, но и по всему миру, использует данные GPS и времени на 
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мобильных устройствах. Технология, используемая этой игрой, интересна 

тем, что в ней реальный мир соприкасается с виртуальным. Такая 

технология называется «дополненной реальностью». Реальные объекты в 

такой технологии могут использоваться компьютером для создания 

виртуальных. У данной технологии есть свои преимущества и свои 

недостатки. Однако стоит помнить, что привязка к геолокации является 

одной из механик, используемых в дополненной реальности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сервисы определения геолокации в 

будущем могут сыграть свою роль во внедрении концепции «Умного города». 

Существует множество примеров их использования в технологиях Smart City. 

Уже сейчас сервисы геолокации распространены во многих сферах жизни людей. 

Они также являются ключевым компонентом в ГИС. Более того, методы 

определения геолокации постоянно развиваются: придумываются новые методы 

как определения местоположения, так и повышения точности существующих 

способов определения геолокации. 
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3 ВНЕДРЕНИЕ ГЕОЛОКАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ С ЦЕЛЬЮ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ SMART CITY 

3.1 Сводная таблица характеристик технологий геолокации 

Как мы уже убедились ранее, в рамках концепции Smart City используются 

технологии, реализуемые в различные сферы человеческой жизни.  В том числе 

сфера транспорта, жилищно-коммунальных услуг, здравоохранения, экономики, 

безопасности и т.д. 

На основании п. 2.3 построим таблицу основных характеристик технологий, 

используемых для геопозиционирования. Технологии LBS можно сравнить по 

производительности на основе различных параметров, включая область 

применения, точность, задержку, энергопотребление, сложность внедрения и 

пропускную способность (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Сравнение характеристик технологий определения геолокации 
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спутниковые 

системы 

Определение 

местоположения 

Вне 

зданий ToF 2-6 Выс. Выс. Низк. Выс. 

Wi-Fi системы 

позиционирования 

(WPS) 

Определение 

местоположения 

Почти 

везде 
RSSI 3-5 

Сред. Сред. Выс. Сред. 
Почти 

везде 
ToF 4 

Почти 

везде 
AoA 3 

Позиционирование 

на основе сотовой 

связи 

Определение 

местоположения 

Почти 

везде 
Cell ID 

150-

35000 

Сред. Низк. Сред. Сред. 
Почти 
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ToF 
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Почти 
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E-OTD 50-150 

Bluetooth-
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Внутри 
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RSSI 1,8 Низк. Низк. Выс. Низк. 
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1. Тип технологии. Может быть два типа технологии определения 

геолокации. Первый тип – «определение местоположения».  Этот тип 

технологии может определять местоположение устройства с помощью 

его координат. Второй тип устройств «определение расстояния между 

устройствами» может определить, находятся устройства рядом или нет 

(к примеру, расстояние от мобильного устройства до Bluetooth-маячка, 

см. подраздел 2.3.4). 

2. Область применения. Технология может использоваться внутри зданий 

или вне. Разумеется, при соблюдении условий доступности сигналов 

(наличия GPS/ГЛОНАСС трекера для глобальных спутниковых систем, 

Wi-Fi точек доступа для WPS и т.д.). 

3. Метод, лежащий в основе технологии определения геолокации. Для 

одной и той же технологии при этом могут использоваться разные 

методы. 

4. Точность (в метрах). Точность определения геолокации во всех 

методах непостоянная величина. Она зависит от множества факторов 

(см. п. 2.3). В таблице 3.1 указана средняя точность данных методов. 

Следует помнить, что точность определения геолокации может зависеть 

и от выбранного оборудования, поэтому все требования к точности (как 

и к системе в целом) должны быть указаны в техническом задании. 

5. Сложность внедрения. Сложность внедрения системы может зависеть 

от количества устройств, которые она обслуживает, от сложности 

обслуживания таких систем и т.д. 

6. Время ожидания. Этот параметр описывает время, необходимое 

устройствам для расчёта географического положения или расстояния 

между ними. 

7. Пропускная способность. Пропускная способность характеризует 

скорость обмена информацией между субъектами сети. 
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8. Энергопотребление. Данный параметр позволяет сделать оценку 

общего энергопотребления технологии определения геолокации. 

Энергопотребление может зависеть от общей сложности технологии, её 

вычислительной нагрузки на устройство и коммуникационного 

интерфейса, используемого для связи с центральной инфраструктурой 

или другими устройствами. 

Такая сводная таблица может помочь не только во внедрении 

геолокационных сервисов в технологии «Умного города». Она приемлема для 

внедрения геолокационных сервисов и во многих других областях. 

3.2 Примеры внедрения геолокационных сервисов для реализации концепции 

Smart City 

Как было сказано в разделе 1.1, для концепции «Умного города» не 

существует какого-то минимального объёма технологий, после внедрения 

которых, город мог бы считаться «умным». Но, конечно, существуют города, в 

которых уровень внедрения концепции Smart City настолько высок, что только 

при одном лишь упоминании «Умного города», на ум в качестве примеров 

приходят именно их названия. В то же время, есть множество городов, в которые 

внедрены элементы Smart City, однако лишь немногие знают, что они могут быть 

отнесены к «умным» технологиям.  

3.2.1 Онлайн сервисы такси 

Так, например, одним из элементов внедрения «умной» инфраструктуры 

можно назвать качественную работу интернет-ресурсов по вызову и оплате 

онлайн такси. Поначалу может показаться, что такие сервисы не имеют никакого 

отношения к концепции Smart City, однако это не так. Согласно исследованиям 

компании McKinsey, традиционные услуги вызова такси заменили электронные 

сервисы, разработанные для этих целей. К компаниям, предоставляющим такие 

сервисы можно отнести: Didi (китайская компания, предоставляющая не только 
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услуги такси, но и прокат частных автомобилей, велосипедов, услуги совместных 

поездок и т.д.), Uber (американская международная компания, также 

оказывающая широкий спектр услуг, включающий не только стандартные услуги 

такси, но и услуги перевозки людей на инвалидных колясках, доставки пиццы и 

т.д.), Lyft (американская компания, предоставляющая услуги такси), Ola 

(индийская компания, конкурирующая с Uber), Yandex (российская 

транснациональная компания в отрасли информационных услуг, среди которых 

услуга «Яндекс. Такси»), Grab (малайзийская компания, предоставляющая сервис 

такси и другие логистические услуги) и т.д. Обычно для услуг онлайн такси 

используются GPS навигация или геопозиционирование с помощью Wi-Fi. 

Использование этих систем вполне можно обосновать тем, что для реализации 

данных услуг достаточно, чтобы у водителей и у клиентов были мобильные 

телефоны, способные передавать свои координаты в приложение. Согласно 

таблице 3.1, позиционирование на основе вышек сотовой связи для целей онлайн 

услуг такси имеет слишком низкую точность, а установка Bluetooth-маячков по 

всему городу не представляется возможной. 

Пример работы приложения «Яндекс. Такси» представлен на рисунке 3.1. 

 
Рис. 3.1 – Пример работы сервиса онлайн такси на примере приложения «Яндекс. 

Такси» 
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Был проведён эксперимент по определению местоположения на 

интерактивной карте в этом приложении. На самом деле, клиент (отмечен белой 

точкой с красной отметиной посередине) находился в доме по адресу: ул. 

Чайковского, 7Б. Как видно на рис. 3.1, приложение с помощью Wi-Fi 

позиционирования определило примерное местонахождение клиента (т.к. 

получение координат с помощью GPS недоступно в закрытом помещении). Из-за 

погрешности Wi-Fi позиционирования, программа определила местоположение 

мобильного устройства клиента где-то между домами «7» и «7Б», однако из-за 

необходимости определения адреса клиента с точностью до дома алгоритм 

программы пришёл к выводу, что клиент находится ближе к дому «7», нежели 

чем к «7Б». Таким образом, определение местоположения в программе неточное, 

но допустимое для работы такого сервиса. 

3.2.2 Сервисы отслеживания общественного транспорта в режиме реального 

времени 

Помимо услуг онлайн такси, популярными сервисами становятся сервисы 

отслеживания перемещения наземного транспорта. Отслеживание 

местоположения общественного транспорта может помочь грамотно организовать 

время. К примеру, если ваш дом находится вблизи от остановки, вы можете 

воспользоваться таким сервисом и примерно оценить время, когда вам нужно 

будет подойти к остановке и сесть в нужный вам транспорт. Это может также 

помочь вам продумать, как изменить маршрут, если по времени, указанному в 

расписании транспорта, его не будет в нужное время в нужном месте (из-за 

заторов, поломок и т.д.). Для крупных городов с ограниченным бюджетом и уже 

существующими проблемами в организации и управлении движения транспорта 

можно посоветовать применение максимально простых в эксплуатации и 

обучении персонала, а также не требующих долгосрочного внедрения 

программных продуктов[26, c. 51]. Для демонстрации работы такого сервиса 

приведём в пример «Яндекс. Транспорт». Свои функции сервис «Яндекс. 
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Транспорт» может выполнять благодаря оборудованию общественного 

транспорта приёмниками сигнала GPS/ГЛОНАСС. Такие приёмники передают 

данные организациям-перевозчикам. В свою очередь представители компании 

«Яндекс» договариваются об использовании этих данных в «Яндекс. 

Транспорте». 

 Пример работы приложения «Яндекс. Транспорт» показан на рисунке 3.2. 

 
Рис. 3.2 – Пример работы сервиса отслеживания общественного транспорта на 

примере приложения «Яндекс. Транспорт» 

Эксперимент по определению местоположения с помощью сервиса «Яндекс. 

Транспорт» показал более точные результаты определения геолокации. Для 

определения местоположения на улице сервис использовал данные встроенного в 

телефон GPS трекера, а также GPS/ГЛОНАСС системы, которой оснащён 

общественный транспорт. Маршрут автобуса №34 приложение показало 

практически без погрешности (или с незаметной погрешностью) в режиме 

реального времени, включая его остановку и продолжение движения. Однако с 
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маршрутом троллейбуса №15 вышло не всё так просто: троллейбус оказался на 

уровне красной отметки быстрее, чем показывало приложение. При этом, 

троллейбус остановился для поиска свободного места на остановке 

общественного транспорта, а приложение всё также отображало информацию о 

том, что троллейбус движется вперёд. Спустя небольшой промежуток времени, 

сервис обновил информацию о местоположении троллейбуса в приложении, и 

отметка, которая указывает на его местоположение немного «отскочила» назад, 

показывая его реальное (или с незаметной погрешностью) местоположение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что определение местоположения с 

помощью GPS/ГЛОНАСС систем точнее, но и у них имеются свои недостатки. 

Например, момент, когда отметка троллейбуса «двигалась» по интерактивной 

карте, в то время как сам троллейбус оставался на месте, можно объяснить тем, 

что информация просто не успела обновиться, точно так же, как и момент, когда 

троллейбус приехал быстрее, чем отобразило приложение, ведь его скорость 

постоянно меняется.  

Внедрение GPS/ГЛОНАСС трекеров для отслеживания общественного 

транспорта также обоснованно: в автомобили не внедряют ни GPS/ГЛОНАСС 

трекеры, ни Wi-Fi системы, ни, тем более, приёмники сотовой связи. Решением 

стало внедрение GPS/ГЛОНАСС систем, потому как это наиболее точный способ 

определения геолокации на открытой местности. 

3.2.3 Приложения для ориентирования внутри зданий 

Как было сказано в разделе 1.1, «Умные города» помогают повысить качество 

жизни людей. Некоторые технологии Smart City могут не нести за собой 

очевидного экономического эффекта, но могут принести пользу горожанам и 

гостям города в повседневной жизни. Так, например, сервисы, основанные на 

геолокации внутри помещений, могут помочь ориентироваться в зданиях с 

большими площадями, таких как театры, музеи, больницы, аэропорты, стадионы, 

торговые центры и т.д. 
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Например, к такому сервису относится приложение «Шереметьево». Это 

приложение было запущено в феврале 2016 года. Такое мобильное приложение 

доступно для смартфонов и планшетов на базе операционных систем Android или 

iOS. Этот сервис имеет большой функционал: табло вылета/прилёта/пересадки (с 

возможностью получения уведомлений об изменениях в расписании), данные о 

расположенных внутри магазинах с их местоположением на интерактивной карте, 

информация о предоставляемых услугах, правила провоза багажа, животных, 

новости для пассажиров, оформления заказа на такси и т.д. Приложение также 

способно определять геолокацию пассажиров с помощью технологии iBeacon 

(Bluetooth-позиционирования, см. подраздел 2.2.4) и прокладывать маршрут до 

различных мест с учётом инфраструктуры аэропорта. Пример работы приложения 

представлен на рисунках 3.3 и 3.4. 
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Рис. 3.3 – Пример работы приложения для ориентирования внутри зданий 

(«Шереметьево») 
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Рис. 3.4 – Пример работы приложения для ориентирования внутри зданий 

(«Шереметьево») 

 Интерактивную карту, показанную на рисунке 3.3 можно масштабировать. 

На этой карте может отображаться отметка, показывающая местоположение 

пользователя приложения. Кроме того, на рисунке 3.4 показан пример 
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определения местоположения магазина мобильной связи и прочих 

сопутствующих товаров «iTravel». Пользователи могут проложить маршрут до 

этого и других магазинов, кафе, мест парковок и даже отдельно стоящих 

терминалов. 

Использование технологии Bluetooth-позиционирования в данном случае 

оправдано точностью и низким энергопотреблением. По данным таблицы 3.1, 

Bluetooth-позиционирование является самым точным среди технологий 

определения геолокации внутри зданий. При этом, важной особенностью является 

и низкое энергопотребление: ведь многим пассажирам предстоят дальние 

перелёты, в течение которых, у них может не представиться возможности 

зарядить свои мобильные устройства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе были описаны методы 

определения геолокации. Данными, полученными в результате использования 

этих методов, могут пользоваться сервисы, работающие на основе определения 

местоположения конечных пользователей. Помимо этого, были представлены 

примеры применения геолокационных сервисов в рамках концепции «Умного 

города».  

 Благодаря тому, что современные мобильные устройства имеют встроенные 

GPS трекеры, поддержку Wi-Fi, возможность подключения к сотовой связи 

(наличие функции подключения сим-карты), а также встроенную спецификацию 

беспроводных сетей Bluetooth, способы определения геолокации с помощью этих 

средств являются наиболее распространёнными. Если точность одного метода 

достаточно мала, их могут комбинировать. 

Алгоритмы геолокационных сервисов часто настроены на определение 

геолокации с помощью какого-то приоритетного способа, но при невозможности 

его использования, могут переключиться на другой. То же самое может 

происходить при запрете использования какого-то вида геолокации. Это придаёт 

сервисам геолокации гибкости в использовании. 

Таким образом, можно сделать вывод, что геолокационные сервисы – один из 

основных инструментов внедрения Smart City. Всё больше и больше технологий 

на сегодняшний день становятся зависимыми от местоположения пользователей. 

Широкое применение находят способы определения геолокации с помощью 

мобильных устройств, ведь в наше время они пользуются большой 

популярностью. К мобильным устройствам в данном случае относятся не только 

смартфоны, но и обычные кнопочные телефоны без операционных систем, 

планшеты, умные часы. Однако и в этой области есть свои недостатки и 

ограничения: к примеру, часть пользователей может не пользоваться мобильными 

устройствами, а часть –  не предоставлять данных о геолокации. В связи с этим, 

возникает необходимость информирования населения о функциях 
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геолокационных сервисов  с целью получения разрешение на использование 

данных о местоположении.  
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