
дорожной сети, обсчета различ
ных вариантов развития, получе
ния предварительной картографи
ческой документации. На этапе
проектирования традиционно ис
пользуются средства САПР, поз
воляющие создавать и обрабаты
вать цифровую модель рельефа,
осуществлять пространственное
трассирование дорог, строить
продольные и поперечные профи
ли, производить горизонтальную
планировку верха земляного по
лотна, формировать конструкции
дорожных одежд, проектировать
инженерное обустройство, полу
чать проектную документацию.
Чтобы не начинать роботы этого
этапа с нуля, нужно иметь возмож
ность передавать некоторые дан
ные (например, цифровую модель
рельефа), сформированные сред
ствами ГИС на предыдущем этапе,
в систему проектирования.

На этапе эксплуатации автомо
бильной дороги для информаци
онной поддержки задач управле
ния используются информацион
ные системы, основанные на
технологии баз данных. Однако в
последнее время все чоще наря
ду с базами донных используют
геоинформационные системы, по
зволяющие за счет наличия
средств анализа пространствен
ных донных существенно расши
рить круг решаемых задач. В на
чале этапа встает проблема пере
дачи части данных, накопленных
при проектировании дороги из
САПР в ГИС, и увязывания их с ба
зой данных...

Томскими специалистами разрабо
тана линейка продуктов, применя~
емых для автоматизации перечис
ленных этапов эксплуатации дорог,
которая обладает таким неоспо
римым преимуществом, как воз
можность обмена данными. Ос
новное назначение геоинформа

ционнай системы автомобильных
дорог заключается в оперативном
обеспечении персонала сведения
ми, необходимыми в процессе
эксплуатации, в ведении и анализе
данных о состоянии автомобиль
ных дорог и инженерных сооруже
ниях на них, а также в автомати
ческом создании выходных форм
отчетности.

Геоинформационная система обес
печивает возможность ввода и
хранения стандартизованных опи
саний объектов сети автомобиль
ных дорог и улично-доражной се
ти населенных пунктов, анализ те
кущего состояния этих сетей. Ее
применение позволяет повысить
эффективность работы персонала
и упростить решение текущих за
дач по эксплуатации и развитию
дорог.

Наиболее важными функциями ин
фармационной системы являются:

Ведение паспортов, сведений по
диагностике, Мониторингу, оценке
уровня содержания автомобиль
ных дорог.

Оперативное получение инфор
мации о дорогах, мостах и искус
ственных сооружениях в любой
части охватываемой территории.

Отслеживание дефектов, регла
ментных и ремонтных робот с ука
занием сроков, результатов конт
ральных измерений и испытаний.

Графическое отображение доро
ги в виде чертежа в произвольном
масштабе и ориентации либо на
плане местности.

Отслеживание остаточной стои
мости основных фондов, инвента
ризация автомобильных и город
ских дорог.

информациоiнные технологии

ИН~ЕГРИР. ВАННЫЕ
ТЕХI~Ю-ЛбГИИ ГИС И САПР
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Автомобильныедороги- очень капиталоемкие сооружения, но в то же вре
мя и очень рентабельные, поскольку обеспечивают снижение транспорт
ных издержек в других отраслях экономики. Наличие развитой сети авто
мобильных дорог -является немаловажным фактором инвестиционной

Одна из особенноетей дорожной1
траели.в.~м-.что ее о~новч~iес-о

.оружеНия (автомобильные.и город-.
ские дороги) являю~с-я :ело5i~ыми
инженерными линей~о~протяжен~’
ными~вьфа

•женной географичеек®й пр~iрёдой.
;В~связ~и е этиi~ ос-новноя i~е~йичес.

~. кая-доку~лентаци~ по автомобиль
ным дорогаi~~
~i графически (на карiюграф~ес
кОй-®енОве) i~ли~в~виде ус-ловн~iх~
с-хе~ и чертежей. -

Долгое вре~яй~и упр~влёнии та
ки~и бс~льшимии с-ложными ~-ис-те
мёiми использовались бумажные
технологии, ручнс~й с-чет. и. г~рактй
ка принятия решений на основе
лй~ног~о опыта персонала. С раз-

: вi~тие~ .с-ёвременных информаци
онных.техньифгий пОЯВ~4лОС~ь воз
можность создавать кб’мплекс-ы,
егiос-обные по~могать в. решении
задач управления крупными сис

• тёр~’амй~. Тёкие~комгiлекс-ы выпёл~
няют функции проектирован я,
~
а также информационной под

-- - . •держки экс-йертн~iх оцен6к~и~при-
н~тия решений

Среди множества программных
-. ~ теii~ологий, рсiботаюii~ихс графи-.

че~кой информацией, в дорожной
отрасли наиболее востребованы
программные технологии ГИС и1
САПР~ Кроме того, для работы с
атрибутивной~- информацией ис
.пользуi~тс-я:технологииба~ данн~х
-(БД). Н~з раз~.iыхэi~апах~жизненного
цик.ладэги~риМеняютс~ различ~.
ные информационные си~-темы

•

Жизненный цикл автомобильной
~ороги. состёи+ из: @ледуюiЦих о~а
~новных этапов планирование раз

— - витйя;.пр~ек-т~рование,ётройтёль-~
ство и эксплуатация На первом
этапё’п~ёд’етовляетс-я. цёлееооб
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лФгии~лямоцелирования,разви~я
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Оценка качества содержания ав
томобильных и городских дорог.

Формирование статистического
материола по дефектам с целью
выявления слабых мест.

Формирование статистического
материала по дТП.

Ведение архива документов по
дороге и ее объектам. Под доку
ментами понимаются текстовые,
графические файлы, чертежи, от
сканированные материалы, видео
ряды и любые другие данные.

Ведение информации и докумен
тов по правам собственности на
землю, информации по полосам
отчуждения и обременения.

Геоинформационная система по
строена по технологии кклиент—
сервер» и состоит из базы данных и
клиентских мест. Боза размещает
ся в СУБД Мiсго5Ыи 50[ 5ег~ег
2000 и имеет наименование
1пс~огIпiо/~оас~. Клиентские места
могут функционировать под управ
лением операционной системы
~У’iпс~о’чв 98/Ме/~Т/ 2000/ХР.
для решения задач сквозного ин-
ф ормациокного и пространствен
ного моделирования на всех эта
пах жизненного цикла автомо
бильных дорог предлагается

специальная блок-схема их ис
пользования, где выделены такие
важнейшие этапы жизненного цик
ла дорожной сети, как эксплуата
ция имеющихся дорог, обоснова
ние инвестиций развития, строи
тельства и реконструкции, пред-
проектная оценка вариантов
строительства, реконструкции и
ремонтов, проектные изыскания и
проектирование дорог, исполни
тельная съемка и паспартизация,
диагностика и мониторииг состоя
ния, дефектов и упрощенная пас
портизация. На каждом этапе при
меняются определенные классы
продуктов, абрабатывающих про
странственные (и технические)
дан н ы е.

для построения такой цепочки вза
имодействия различных п родуктав
при решении задач соответствую
щих этапов были разработаны сле
дующие ключевые элементы техно
логии и методики работы.

Единые информационные модели
слоев геоданных, применяемые
как в ГИС, так и в САПР. Такие
слои могут передаваться и парал
лельно обрабатываться в этих сис
темах как в качестве исходных
данных при соответствующих по
строениях (например в САПР — ис
ходная модель рельефа, на осно
вании ее строятся модели папе-

речного и продольного профиля
трассы, а в ГИС на основе этой же
модели можно проводить расчеты
зон влияния, стока и т.п.). Новые
слои могут формироваться и
просматриваться в любой из этих
систем.

Единые информационные модели
автомобильных дорог, применяе
мые на всех этапах. Основой дан
ных моделей является представле
ние предметной области в базе
данных, где хранится вся информа
ция а технических, геаметрических,
логических и темпоральных пара
метрах существующих, планируе
мых, проектируемых и страящихся
автомобильных дорог. Все изме не
ния в проектах при паспортиза
ции, эксплуатации отображаются в
этой модели с применением меха
низмов конкурентных версий (СУ5).
На эту базовую модель кнанизыва
ются» все остальные данные в про
цессе эксплуатации.

Применение единаобразных ком
понент в ГИС, САПР и информаци
онной системе для отображения сло
ев, геаметрических построений и
специальных инструментав.•

А. В. Овор~в,
В. Н. Бойков, С. А. Субботин,

д. С. Сарычев, С. П. Крысин (Томск)
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К0МА15У
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