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Этапы развития ГИС АД НСО

1996 начало создания

• на базе цифровых карт масштаба 1:200 000

• ориентирована на функции хранения и распечатки карт и 

схем

• в соответствии с форматом базы данных «РАДОР» и 

общепринятых классификаторов (SFX, F1M)



Этапы развития ГИС АД НСО

1999
модернизирована для решения задач мониторинга 

дорожных объектов и решения аналитических задач

Сеть 

маршрутных 

объектов

(граф дорог)



Этапы развития ГИС АД НСО

1999
модернизирована для решения задач мониторинга 

дорожных объектов и решения аналитических задач

Механизм динамической 

сегментации (граф дорог)



Этапы развития ГИС АД НСО

2002
автоматизированная технология паспортизации и 

инвентаризации с использованием СНС

 

Полевые работы 

Определение параметров 

элементов дороги 

Выполнение геодезических 

измерений 

Планирование 

Подготовка материалов 

Закрепление начала и конца 

автодороги 

Камеральные работы 

Составление линейного графика 

(ЛГ) 
Обработка координат 

Определение границ землеполь-

зователей. Кадастровые работы 

Обеспечение единства систем 

координат МПД ГИС и ЛГ  

Автоматизированное заполнение и обновление баз и банков данных 

ГИС. Передача материалов заказчику в требуемом виде. 

Вычисление геометрических 

параметров автомобильных дорог 

Составление паспорта 

автомобильной дороги  



Этапы развития ГИС АД НСО

2008
все пространственные данные увязаны в единую 

систему координат с геодезической точностью



Этапы развития ГИС АД НСО

2009
данные ГИС АД НСО являются координатной основой 

навигационной системы контроля дорожных 

механизмов и составной частью ИТС



Этапы развития ГИС АД НСО

2013
начало перехода на формат базы данных ПС ГИС 

Росавтодора (окончание работ – декабрь 2014 года)
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начало перехода на формат базы данных ПС ГИС 

Росавтодора (окончание работ – декабрь 2014 года)



Основные решаемые задачи:

• Геомониторинг дорог и дорожных объектов

• Создание, редактирование и хранение данных

• Поиск, запрос и анализ информации

• Пространственный анализ

• Решение инженерных, аналитических и транспортных задач

• Решение задач моделирования

• Организация контроля и учета объектов

• Создание картографических, полиграфических и отчетных 

материалов.



ГИС автомобильных дорог Новосибирской области 



Компоненты ИТС

Навигационная 
система контроля 

дорожных 
механизмов 

Автоматизированн
ая система 

метеорологическог
о обеспечения

Динамический 
контроль массы 

(WIM)

Системы 
информирования 
водителей (ТПИ, 

ЗПИ, DFS)

ГИС Системы 
видеонаблюдения 

Системы контроля 
ПДД

Системы 
мониторинга 

транспортных 
потоков 



Навигационная система контроля дорожных 

механизмов (СКДМ). Отчеты.

Подробный отчет по механизму:

Детальная информация о работе механизма за произвольный период времени, по 

любой дороге, району и т.д.

Позволяет определить конкретные места на дорогах и время работы на них.

Можно посмотреть трек по выбранной информации, конвертировать, напечатать...



Навигационная система контроля дорожных 

механизмов (СКДМ). Отчеты.

Сводная ведомость по району:

Детальная информация о работе подразделения или всех подразделений района.

Разделяет информацию по типам дорог.



Навигационная система контроля дорожных 

механизмов (СКДМ). Отчеты.

Сводная ведомость:

Детальная информация о работе всех подразделений



Навигационная система контроля дорожных 

механизмов (СКДМ). Отчеты.

Подробный отчет по дороге:

Детальная информация о работах, произведенных на конкретной дороге за 

произвольный период времени.

Отражены все участки дороги и все механизмы, работающие на дороге



Навигационная система контроля дорожных 

механизмов (СКДМ). Отчеты.

Подробный отчет по контракту:

Детальная информация о работах, произведенных для исполнения конкретного 

контракта за произвольный период времени.

Отражены все участки дорог и все механизмы, работающие для исполнения 

контракта



Автоматизированная система метеорологического 

обеспечения (АСМО). Отчеты.

Сводный отчет по всем метеостанциям:

Каждый метеопост оборудован видеокамерами и обновляется каждые 10 минут.



Автоматизированные системы информирования 

водителей.



Системы видеонаблюдения



Системы контроля скоростного режима и 

видеофиксации нарушений ПДД.



Системы мониторинга транспортных потоков


