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Уважаемый коллега!
Мы с удовольствием приглашаем Вас к участию в семинаре, посвящённом роли
экономически эффективных технологий позиционирования и обработки геоданных. Семинар
будет организован под эгидой Комиссий 5 и 3 Международной федерации геодезистов в
рамках XIII Международной выставки и научного конгресса «Интерэкспо Гео-Сибирь-2017», 1921 апреля 2017.
На протяжении более чем десяти лет различными исследователями публиковались научные
статьи, в которых было доказано, что дециметровый и даже сантиметровый уровень точности
спутникового позиционирования может быть достигнут с использованием таких широко
доступных средств, как смартфоны и навигационные устройства. В 2016 году произошло
событие, которое может привести к революции в обеспечении доступности высокоточного
позиционирования. Было объявлено, что с новым релизом операционной системы Android 7
мобильные приложения получат доступ непосредственно к данным кодовых и фазовых
спутниковых измерений, выполняемых ГНСС-модулем устройства под управлением этой ОС. В
ближайшем будущем это может сделать большую часть смартфонов RTK-совместимыми. Ещё в
2014 году число смартфонов во всём мире превышало 3 миллиарда. В настоящее время более
80 % всех смартфонов работают под управлением Android. Учитывая, что программное
обеспечение с открытым исходным кодом RTKLIB уже портировано на эту операционную
систему, можно предположить, что новые высокоточные RTK-решения на базе смартфонов
станут доступны в течение нескольких ближайших месяцев. В конечном итоге малобюджетные
средства высокоточного позиционирования могут оказать огромное влияние на практику сбора
геопространственной информации и способствовать развитию беспилотных технологий, в том
числе гражданских БПЛА и автомобилей без водителя. Однако для этого ещё предстоит пройти
трудный и интересный путь от демонстрации технической возможности до реализации готовых
к применению решений.
Цель семинара – сформировать видение будущего экономически эффективных технологий
позиционирования. При этом ГНСС – не единственная рассматриваемая технология. В
некоторых случаях другие инструменты позволяют получать более точные и надёжные
результаты. В некоторых условиях, например, внутри помещений, ГНСС не применимы.
Поэтому мы не должны забывать о таких классических и инновационных решениях, как
тахеометрия, инерциальная навигация, лазерное сканирование и фотограмметрия. Не следует
забывать и об обработке геоданных. Мы также надеемся обсудить малобюджетное или
открытое программное обеспечение для управления геоданными, ГИС.
Этот семинар представляет хорошую возможность для обмена мнениями между
производителями
ГНСС-оборудования
топографического
класса,
разработчиками
малобюджетных решений, геодезистами и другими потенциальными пользователями.
Тематика семинара покрывает как программное обеспечение, так и аппаратную часть. Мы
приглашаем всех заинтересованных специалистов присоединиться к дискуссии.

Далее приведены некоторые, но далеко не все вопросы, которые мы считаем важными в
данном контексте.
Каковы условия обеспечения широкой доступности высокоточного позиционирования?
Какие методы позиционирования по сигналам ГНСС наилучшим образом подходят для
массового применения?
Какие усовершенствования этих методов потребуются?
Каковы перспективы применения бесплатных онлайн-служб позиционирования, в том числе
на основе метода Precise Point Positioning?
Каким образом ГНСС-модули могут быть интегрированы с инерциальными навигационными
системами для повышения надёжности и точности позиционирования?
Каковы условия применения свободного программного обеспечения в геодезической
практике?
Какое место малобюджетные решения и решения на основе открытого исходного кода
могут занять в геоиндустрии?
Какую роль в будущем будут играть добровольно предоставляемые данные (VGI) и данные
из других доступных источников?
Что представляют собой перспективные системы для навигации внутри зданий,
ориентированные на массовое применение?
Будут ли играть важную роль геоинформационные системы с открытым исходным кодом
для геодезистов и других пользователей?
Вы также можете предложить свою тему.
Устный доклад
Мы приглашаем Вас к участию в семинаре «Экономически эффективные технологии
позиционирования и геоданные». Если у Вас есть интересный материал по предложенной
тематике, Вы можете сделать доклад на русском или английском языке (будет организован
синхронный перевод). Регламент: 15 минут на доклад и 5 минут для ответа на вопросы
аудитории. Для приглашённых докладов: 20 минут на представление материала и 6 минут для
ответа на вопросы. Окончательно распределение времени будет известно после формирования
программы семинара. Доклады сопровождаются презентациями PowerPoint. Докладчики
полностью ответственны за представляемый ими материал. Предпочтительна подготовка
презентации в форматах PowerPoint 2010 или 2013 (версии 2003/2007 также поддерживаются).
Презентации и раздаточный материал (при наличии) планируется опубликовать на
официальном сайте Международной федерации геодезистов. Также Вы можете опубликовать
свою работу в сборнике материалов «Интерэкспо Гео-Сибирь». За дополнительной
информацией, пожалуйста, обратитесь к организаторам.
Интерэкспо Гео-Сибирь
XIII Международный форум «Интерэкспо Гео-Сибирь-2017» будет проходить с 19 по 21
апреля 2017. Место проведения: «Новосибирск Экспоцентр», Новосибирск, ул. Станционная,
104. Дополнительная информация о мероприятиях с января 2017 года будет обновляться на
сайте http://sgugit.ru/interexpo-geo-siberia/.
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