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Дифференциация космического мониторинга объектов 
транспорта

Differentiation of space monitoring of transportation facilities

Статья описывает применение космического мониторинга объектов транспорта. Показано, что многообразие 
этого мониторинга требует его дифференциации. Выделены информационные характеристики космического 
мониторинга объектов транспорта. Показана связь космического мониторинга с геоинформатикой. 
Приводится систематика видов космического мониторинга объектов транспорта.

В частности, дифференциация видов мониторинга проведена с учетом выделения признаков: по активности 
объекта мониторинга; по полю мониторинга подвижного объекта; по виду транспорта; по масштабу 
космического мониторинга (глобальный мониторинг, межнациональный мониторинг, национальный 
мониторинг, региональный мониторинг, локальный мониторинг), по целям космического мониторинга 
транспортных объектов; по моделям движения объекта мониторинга; по модальности перевозок; по 
объекту перемещения; по мониторингу графика движения; по мониторингу скорости движения объекта, 
по штатности объекта мониторинга, по виду поддержки космического мониторинга, по диапазону 
электромагнитных волн космический мониторинг транспорта, по типу поддержки космическим 
мониторингом наземных систем.
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The article describes the use of space monitoring of transportation facilities. The article argues that this diversity 
requires monitoring of its differentiation. The article describes the characteristics of the information space monitoring 
transportation facilities. The article shows the relationship of space monitoring with geo-informatics. The article 
contains a taxonomy of types of space monitoring of transportation facilities.

In particular, the differentiation of the types of monitoring conducted with regard to the feature extraction: on 
the activity being monitored; a field monitoring a moving object; by type of transport; in scale space monitoring 
(global monitoring, national monitoring, national monitoring, regional monitoring, local monitoring), the purpose 
of space monitoring of transport facilities; the patterns of movement of the monitoring object; by modality of 
transportation; according to the object displacement; monitoring schedule; monitoring the speed of the object, 
in statisti monitoring, support space monitoring by range of electromagnetic waves of satellite monitoring of 
transport type support space monitoring terrestrial systems.

Keywords: space exploration, space monitoring, transportation, systematics, geoinformatics, philosophy information
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Введение

Космические исследования являются важным 
источником получения информации. Космиче-
ский мониторинг являются частью современной 
цивилизации [1, 2, 3]. Технологии космического 
мониторинга имеют преимущество в части гло-
бального масштаба наблюдений. Они получают 
информацию в полной зоне спектра электромаг-
нитных волн. Технологии космического монито-
ринга в настоящее время являются целостной си-
стемой, позволяющей дублировать и дополнять 
информацию получаемую по разным каналам. 
Большое значение космические методы занима-
ют при создании и эксплуатации интеллектуаль-
ных транспортных систем [4-6] и формировании 
инфраструктуры пространственных данных [7].

Развитие современного исследования Зем-
ли невозможно без применения космического 
мониторинга. Это обусловлено его преимуще-
ствами, к главным из которых относятся [8-10]: 
- большая обзорность космических средств; 
оперативность получения информации; возмож-
ность наблюдений в любых труднодоступных 
районах; возможность получения информации 
в широком диапазоне электромагнитных волн; 
возможность передачи космической инфор-
мации потребителям различных уровней. Дис-
танционные аэрокосмические методы зонди-
рования Земли доказали свою эффективность. 
Особенностью их развития является диверсифи-
кация [8, 11] или дифференциация.

Основные информационные 
характеристики космического 

мониторинга

При космическом мониторинге выделяют 
следующие информационные факторы косми-
ческого мониторинга: цель мониторинга; поле 
мониторинга, объект мониторинга, методы или 
технологии мониторинга, модель объекта мо-
ниторинга. При космическом мониторинге ис-
пользуют разные информационные модели: 
информационную конструкцию (обобщенная 
модель объектов и процессов), информацион-
ную модель ситуации; модель информационно-
го взаимодействия; информационные единицы 
(процессов, представления, хранения и переда-
чи информации). 

Космический мониторинг применяют для ре-
шения разнообразных прикладных задач. Это 
определяет специфику и дифференциацию мо-
ниторинга. Мониторинг включает не только на-
блюдение, но еще и систематизацию данных, 
обработку и интерпретацию. Дифференциация 
мониторинга обуславливает выбор канала элек-
тромагнитных волн как основного источника 
данных. Например, при исследовании пожаров 
и пожароопасной обстановки необходим инфра-

красный диапазон [12]. Он является основным 
индикатором ситуации. При исследовании аркти-
ческих или антарктических территорий характер-
на либо полярная ночь, либо яркий белый фон 
забивающий оптический диапазон [13]. Это при-
водит к необходимости применение радиолока-
ционных снимков высокого разрешения [14].

Комплексность проблем, решаемых мето-
дами космического мониторинга обуславлива-
ет необходимость применения разнообразных 
методов моделирования. Использование ком-
пьютерных технологий в качестве основного 
средства моделирования выдвигает информаци-
онное моделирование как доминирующее сред-
ство построения моделей при космическом мо-
ниторинге. Такое моделирование можно назвать 
общим, так как оно обобщает специальные виды 
моделирования [15]. Разнообразие методов 
моделирования также определяет специфику и 
дифференциацию мониторинга.

Комплексность и разнообразие задач косми-
ческого мониторинга приводит к необходимости 
интеграции методов дистанционного зондиро-
вания и геоинформатики в единую систему [16, 
17]. Это приводит к необходимости применения 
геоданных, которые представляют собой согла-
сованную систему [18] и новый информацион-
ный ресурс [19].

Мониторинг объектов транспорта

Мониторинг объектов транспорта включает 
мониторинг подвижных объектов, мониторинг 
неподвижных объектов (станции порты), мони-
торинг транспортной инфраструктуры, монито-
ринг среды в которой находятся транспортные 
объекты и инфраструктура. Такое разнообразие 
служит еще одной причиной дифференциации 
космического мониторинга транспортных объ-
ектов.

Вид мониторинга определяется аспектом рас-
смотрения. Поэтому принятие аспекта и фактора 
космического мониторинга определяет вид и 
дифференциацию вида космического монито-
ринга. Дальнейшую дифференциацию видов мо-
ниторинга будем проводить с учетом выделения 
признака N и вспомогательного факторa N.M. По 
существу это так называемая порядковая класси-
фикация.

Признак 1. По активности объекта монито-
ринга выделяют: 1. Активный мониторинг. 2. Пас-
сивный мониторинг.

Активный мониторинг означает, что объект 
мониторинга имеет некий источник излучения 
который сигнализирует и идентифицирует дан-
ный подвижный объект. Пассивный мониторинг 
подвижного объекта включает его наблюдение, 
без какой либо активности со стороны объекта. 
Например, применение спутниковой аппарату-
ры на объектах транспорта и сообщение в дис-
петчерский пункт о местонахождении объекта 
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является активным мониторингом. Использова-
ние спутникового приемника для позициониро-
вания или оптическое наблюдение подвижного 
объекта является пассивным мониторингом.

Признак 2. По полю мониторинга подвижно-
го объекта выделяют. 2.1. Точечный мониторинг. 
2.2. Логистический мониторинг. Точечный мони-
торинг включает активное или пассивное наблю-
дение за подвижным объектом. Логистический 
мониторинг означает более широкий диапазон 
наблюдения. Он включает наблюдение: места 
(пункта) погрузки, места (пункта) разгрузки, ме-
стоположения объекта на маршруте и характера 
движения объекта между этими пунктами.

Признак 3. По виду транспорта выделяют: 
3.1. Мониторинг железнодорожного транспорта. 
3.2. Мониторинг автодорожного транспорта. 3.3. 
Мониторинг воздушного транспорта. 3.4. Мони-
торинг водного транспорта. 3.5. Мониторинг тру-
бопроводного транспорта.

Признак 4. По масштабу космического мони-
торинга выделяют: 4.1. Глобальный мониторинг. 
4.2. Межнациональный мониторинг. 4.3. Нацио-
нальный мониторинг. 4.4. Региональный мони-
торинг. 4.5. Локальный мониторинг

Глобальный мониторинг применяют для изу-
чения процессов и явлений, протекающих в мас-
штабе земного шара. Он изучает планетарные 
изменения, осуществляет наблюдения за состоя-
нием морей и океанов [21, 20], а также за состо-
янием почвы, растительного и животного мира 
в целом всей планеты. Вопросами организации 
глобального мониторинга окружающей природ-
ной среды осуществляется в рамках программ 
ООН и Всемирной метеорологической организа-
ции. Глобальный мониторинг широко применя-
ют для глобального управления транспортными 
средствами. Это чаще всего проводка танкеров 
большого тоннажа.

Межнациональный мониторинг применяют 
для изучения процессов и явлений, протекаю-
щих в масштабе континента или нескольких госу-
дарств. Он служит основой контроля транзитных 
перевозок.

Национальный мониторинг применяют для 
изучения процессов и явлений, протекающих в 
масштабе одного государства. Чаще всего это от-
раслевой мониторинг.

Региональный мониторинг применяют для 
наблюдения больших территориальных зон, ко-
торые образуют отдельные субъекты федера-
ции или территориальные производственные 
комплексы. Целью регионального мониторинга 
транспортных объектов является контроль за 
транспортом и перевозками внутри данного ре-
гиона. 

Локальный мониторинг (мониторинг объек-
тов) применяют к отдельным объектам, районам 
и видам транспорта [22]. Контроль перемеще-
ния транспортных объектов – важнейшая зада-
ча локального мониторинга. Один из видов ло-

кального мониторинга предполагает установку 
бортового блока на транспортные средства. С по-
мощью передачи сигналов спутников через сеть 
GSM система мониторинга считывает координаты 
местонахождения транспорта, что позволяет осу-
ществлять контроль перемещения транспорта. 
Здесь следует отметить связь спутниковых и на-
земных мобильных технологий. Функция контро-
ля маршрута транспорта дает возможность отсле-
живать нарушения в работе транспортных средств 
в режиме реального времени и подключает так 
называемый индикационный мониторинг.

Контроль расхода топлива – одно из самых 
востребованных функций современных систем 
космического локального мониторинга транс-
порта. Для примера рассмотрим контроль рас-
хода топлива GPS системы «АвтоТрекер» [23] 
Датчик расхода топлива устанавливается в бак 
автомобиля, где он собирает информацию об 
объеме жидкости в баке и передает её на бор-
товой блок. Датчик расхода топлива в системе 
«АвтоТрекер» является беспроводным, что по-
зволяет монтировать его в топливные баки лю-
бых форм и размеров и экономить средства на 
процессе монтировки. Датчик расхода топлива 
позволяет определять места и дату слива топли-
ва, а также – точное время этого события.

Широко применяют локальный космический 
мониторинг транспорта для контроля инфра-
структуры. Примером может служить программа 
"Безопасность в масштабах мегаполиса" [24]. Со-
временный город представляет собой сложную 
структуру. Он включает множество подсистем, 
одной из основных среди которых считается 
транспортная. Все подсистемы функционируют 
и взаимодействуют между собой. Для контроля 
работы всех подсистем, обеспечения безопасно-
сти уязвимых точек городской инфраструктуры 
применяют комплексную информационную си-
стему, интегрирующую данные, поступающие от 
множества источников, среди которых космиче-
ская информация играет важнейшую роль.

Признак 5. По целям космического монито-
ринга транспортных объектов выделяют: 5.1. 
Мониторинг подвижных объектов. 5.2. Монито-
ринг инфраструктуры транспорта. 5.3. Монито-
ринг среды. 5.4. Комплексный мониторинг.

Признак 6. По моделям движения объекта 
мониторинга выделяют. 6.1. Текущее позициони-
рование объекта мониторинга (точечное опре-
деление). 6.2. С построением текущей модели 
движения. 6.3. С построением прогностической 
модели движения [25]. Точечное определение 
сводится к определению местоположения под-
вижного объекта в точке движения или стоя-
ния. Оно происходит на основе классического 
решения прямой засечки и использует простую 
модель расчета координат. Мониторинг модели 
движения включает оценку текущих: координат 
скорости и ускорения. Этот вид мониторинга тре-
бует расчета уравнения движения в аналитиче-
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ской (точное решение), числовой (приближенное 
решение) или табличной форме. Мониторинг с 
построением прогностической модели движения 
требует не только построения уравнения движе-
ния, но и прогнозирование движения объекта при 
текущей динамики с учетом реальной ситуации 
дальнейшего движения, отраженной одной или 
системой информационных ситуаций [26, 27].

Признак 7. По модальности перевозок выде-
ляют: 7.1. Мониторинг мономодальных перевоз-
ок. 7.2. Мониторинг интермодальных перевозок. 
Мономодальной перевозкой называют перевоз-
ку с использованием одного вида транспорта. 
Интермодальной перевозкой называют переме-
щение грузов с использованием разных видов 
транспорта.

Признак 8. По объекту перемещения выде-
ляют. 8.1. Мониторинг объекта. 8.2. Мониторинг 
груза. Мониторинг объекта может быть пассив-
ным и активным. Мониторинг груза может быть 
только активным.

Признак 9. По мониторингу графика движе-
ния выделяют. 9.1. Нормальное движение. 9.2. 
Движение с нарушением графика. Этот монито-
ринг является индикационным [28].

Признак 10. По мониторингу скорости дви-
жения объекта ( в первую очередь для желез-
нодорожного транспорта) выделяют. 10.1. Нор-
мальное движение. 10.2. Высокоскоростное 
движение.

Признак 11. По штатности объекта монито-
ринга выделяют. 11.1. Мониторинг штатных объ-
ектов. 11.2. Мониторинг не штатных объектов. 
Мониторинг нештатных объектов связан с обна-
ружением в первую очередь объектов незакон-
но пересекающих государственную границу или 
объектов несущих угрозы террористического ха-
рактера.

Признак 12. По виду поддержки космическо-
го мониторинга выделяют. 12.1. Космический 
мониторинг с наземной поддержкой. 12.2. Кос-
мический мониторинг с воздушной поддержкой. 

12.3. Комплексный космический мониторинг. 
12.4. Космический мониторинг без поддержки.

Признак 13. По диапазону электромагнитных 
волн космический мониторинг транспорта разде-
ляют. 13.1. Мониторинг в оптическом диапазоне 
[29]. 13.2. Мониторинг в инфракрасном диапа-
зоне [30]. 13.3. Радиолокационный мониторинг 
[14, 31]. 13.4. Мониторинг в рентгеновском диа-
пазоне. 13.5. Мониторинг в радиационном диа-
пазоне [32].

Признак 14. По типу поддержки космическим 
мониторингом наземных систем выделяют. 14.1. 
Мониторинг поддержки управления интеллек-
туальными транспортными системами. 14.2. 
Мониторинг поддержки управления интеллек-
туальными логистическими системами [33]. 14.3. 
Мониторинг поддержки систем координатного 
обеспечения подвижных объектов.

Заключение

Современный космический мониторинг объ-
ектов транспорта является новым научным на-
правлением, которое развивается в первую 
очередь в прикладном аспекте применения. Кос-
мический мониторинг объектов транспорта яв-
ляется широким понятием и включает не только 
отдельные объекты, но их инфраструктуру, среду 
и ситуацию движения включая прогноз состо-
яния подвижного объекта. Космический мони-
торинг объектов транспорта решает ряд важных 
вспомогательных задач, таких как контроль состо-
яния автодорог, расход горючего, контроль за экс-
плуатацией вагонного парка, контроль перевозки 
особо важных грузов. Космический мониторинг 
объектов транспорта использует огромное число 
математических и информационных моделей, что 
существенно затрудняет его обобщение в этой об-
ласти. Космический мониторинг объектов транс-
порта являются неотъемлемой технологической 
составляющей общества и требует дальнейшего 
развития и научного исследования.
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