
Инновационный виртуальный мир Google открыл доступ 
ко всей планете - и пользователи узнали о множестве 

различных способов его использования! 

н и одна страна не любит, когда ее военные секреты становятся из

вестными всему миру. Когда ки

тайская армия построила тренировочную 

базу, замаскированную под спорный рай
он границы, а ее военно-морские силы те

стировали новейшую атомную подводную 

лодку, власти предполагали, что все оста

нется в тайне. Но они не приняли во вни

мание Google Earth1М . 
Google Earth1М - это цифровой мир, по

зволяющий увидеть в электронном виде 

практически любое место на планете. 
Пользователи испытывают головокру

жительное ощущение полета над малень

кими и большими городами, мимо горных 
пиков и долин. Они могут взглянуть на 

всю Землю из космоса или увеличить ее, 
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чтобы с поразительной ясностью рас
смотреть особенности суши и городские 
пейзажи - в некоторых случаях можно за

метить детали с расстояния полуметра. 

Программа включает в себя более 1 5 млн 
спутников и аэрофотоснимков, объединен
ных с помощью глобального геопростран
ственного ПО. Во время одного из подобных 
сеансов картографии с высоты около 600 км 
спутник QuickBird и зафиксировал два со
вершенно секретных объекта Китая. 

РАЗОБЛАЧЕННЫЕ СЕКРЕТЫ 
Первая фотография демонстрировала 

масштабную версию горной системы 
Каракорум, за которую сражались Китай 

и Индия в 1962 году. Она по-прежнему 
остается предметом спора этих двух стран. 
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ТЕХНОЛОГИИ 

СПУТНИКОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА 

GeoEye-1 - это картографический спутник 

нового поколения, способный делать 

необычайно детальные снимки, запущенный 

в космос в 2008 году. Он облетает Землю 15 раз 
в сутки, делая фотографии территорий размером 

с Техас каждые 24 часа. С высоты 680 км 
GeoEye-1 различает детали объектов размером 
менее 40 см. 
Основным пользователем снимков GeoEye-1 

является Министерство обороны США, имеющее 

доступ к изображениям с высоким разрешением. 

Однако, согласно действующему лицензионному 

законодательству США, Google Earth™ может 
демонстрировать снимки GeoEye-1 
с разрешением 0,5 м или больше. НАд ЗЕМЛЕЙ На рисунке : спутник 

в 684 км над Голубой планетой. 

GEOEYE-1 Спутник 
Google запустили 
6 сентября 2008 года 
на борту ракеты 
«Дельта 11 » с авиабазы 
Ванденберг, Калифорния . 

КАРТА МЕСТНОСТИ 
Google Earth™ используют 
для определения 

местонахождения любого 

крупного города мира 

(в данном случае -
Парижа, Франция), 
поиска в нем и увеличения 

изображений для 

общего обзора . 

Военную тренировочную базу построи
ли в глубине Китая , где военные надея
лись сохранить ее невидимой. На второй 

фотографии - атомная подводная лод

ка проекта 094 «Цзинь», замеченная на 

римской виллы неподалеку от Сорболо, 

Парма, Италия; массивный метеоритный 

кратер Кебира на границе Ливии и Егип
та; таинственные круги возле сигнальной 

башни XIV века в Бертон-Дассетт, граф
ство Уорикшир, 

(( ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ ИНСТРУМЕНТОВ GOOGLE 
ЕАRТНтм ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ОНИ ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ .. . 

и многое другое. 

Большинство зон 

Google Earth1М от-
ПРОДУКТ СТАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАК"/ 

КАК МЫ И НЕ ОЖИДАЛИ11. 
Джон Каике, генеральный менеджер Google Earth™ 

ражаются при 

минимальном разре

шении 1 5 м. Этого 

военно-морской базе. Теперь их может 
увидеть каждый (см. «Наши сведения»). 

Таким же образом Google Earth™ рас
крыл многие ранее неизвестные осо

бенности ландшафта, включая: руины 

достаточно, что-

бы обнаружить основные особенности 
и структуры ландшафта. С внедрением 

снимков с высоким разрешением, кото

рые делаются такими картографическими 

спутниками, как GeoEye-1 (см. «Техноло

гии») , Google™ продолжил совершать все 
новые и новые открытия. 

РЕЖИМ ПРОСМОТРА УЛИЦ 
В 2000 году появилось рельефное изобра
жение открытых ландшафтов благодаря 
использованию скомпилированных сним

ков радара и данных, собранных шаттлом 
«Индевор» во время картографическо-

го сеанса. База данных т. н. радарной 

интерферометрической съемки поверх

ности земного шара с помощью шаттла 

была собрана Национальным агентством 

графических и картографических работ 
Министерства обороны США. 
Для многих больших и малых городов 

доступны панорамные виды транспортных 

развязок и ключевых объектов местности 

на уровне земли. Эта функция называется 
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«Просмотр улиц» и включает в себя фото
графии под углом 360 ° , сделанные целым 
рядом передвижных телевизионных уста

новок. Самая широкая зона охвата такой 

функции - в Австралии, Новой Зеландии 

и США, но со временем в их число будет 
входить все больше стран. 
Программное обеспечение для Google 

Earth™ основано на языке разметки, на-

ПРОСМОТР УЛИЦ 

Карты Google"' можно 
просматривать сверху, 

а в некоторых местах -
на уровне земли благодаря 
армии передвижных 

телевизионных установок, 

работающих во многих 
городах по всему миру. 

званном Keyhole в честь американско-
го военного разведывательного спутника 

Keyhole («замочная скважина») , исполь
зовавшегося в 1960-х годах. Перво

начальное название продукта - Earth 
Viewer, его производитель - Keyhole 
lпс, Маунтин-Вью, Калифорния. Вдохно

вением для концепции послужил роман 

американского писателя Нила Стивенсона 

«Лавина» (см. «Научная фантастика»). 

Соседу Keyhole по Маунтин-Вью, поис
ковой системе Google™, так понравилась 
концепция Earth Viewer, что Google™ 

купил компанию в 2004 году, еде-
--... лав создателя Keyhole Джо-

на Ханке генеральным 

директором и 

l!'E~~- переименовав 

продукт 

в Google 
Earth™. 
По-

сле то-



го как программа стала частью Google™, 
ее расширили, дополнив блоками для ис
пользования широкой общественностью . 
Например, SketchUp™, программа моде
лирования Google в ЗD, позволяет поль
зователям создавать ЗD-модели зданий, 

мостов, памятников и других структур и 

загружать их на Google Earth™ (см . «Важ
ные открытия»). Пользователи также мо

гут загружать цифровые снимки любимых 
мест . 

ПОИСКОВО
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
К настоящему моменту Google Earth™ ис

пользовался для следующего: 

• борьба племен, населяющих бразиль
ские тропические леса, с незаконной вы

рубкой лесов; 
• доказательство Музеем Холокоста этни

ческих чисток в суданском Дафуре; 

• помощь в сохранении естественной сре
ды обитания шимпанзе в Танзании ; 

СЛЕЖЕНИЕ 

ЗА ЗАГОТОВКОЙ 
ЛЕСА С nомощью 

Google Eaгth™ амазонское 
nлемя Суруи {ниже) следит 

за заготовкой троnических 

лесов на огромной 

территории {слева) . 

• помощь, оказанная береговой охраной 
Луизианы выжившим после урагана Ка

трина в Новом Орлеане; 

• демонстрация местонахождения штор
мов Национальным управлением океани

ческих и атмосферных исследований ; 

• мониторинг среды обитания животных, 
находящихся на грани исчезновения; 

• привлечение внимания общественности 
к активным сейсмическим зонам Геологи

ческой службой США - и многое другое. 

РЕЖИМНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
Разумеется, программа столкнулась с во

просами безопасности, и не только в Ки
тае. К примеру, правительство Индии 

выразило озабоченность в связи с обнару
жением того, что террористы , связанные 

с терактом в Мумбаи в 2008 году, находи
ли цели, используя мобильные телефоны, 
подключенные к Google Earth™. 
Многие страны потребовали, чтобы та

кие режимные объекты, как военные 
базы, ядерные реакторы и мосты были за
ретушированы (смазаны), чтобы скрыть 
детали. Подобным образом Министер
ство обороны США запретило Google™ 
использовать режим просмотра улиц 

для своих военных сооружений. 

бднако с развитием спутниковой техно

логии становится все сложнее обеспечи
вать сохранение секретности. 
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