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РОЕКТИРОВАНИЕ

АIТIМОЬИПЬНЫ[ ЛОРОГИ 55

ординатьи оси трассы, на карте (плане) строится верх
земляного полотна, постоянная полоса отвода под ав
томобильную дорогу в реальной геометрии, на которые
затем помещаются элементы обустройства автомобиль
ной дороги.

Система Iпаогоi$/коаа позволяет автоматически сге
нерировать кадастровьтй план автомобильной дороги на
основе введенных табличных данных. Результат может
быть сразу помещен на карту в геоинформационной
системе IпсiогСii$ или передан в систему подготовки
чертежей iпсIогОга%у. Отметим, что при автоматической
генерации кадастрового плана в ГИС iпаогоБ уста
навливается связь между графическим изображением и
исходными объектами автомобильной дороги. Это по
зволяет в дальнейшем, вьщелив прямо на карте объект,
отредактировать его параметры, хранящиеся в общеи
базе данных (рис. 2). При передаче же кадастрового пла
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Рис. 2. Кадастровый план автомобильной дороги, сформированный

в IпiIогСI5 автоматически геоинформациоккой системой IпiIоiСI$/йоаii

на в 1пс1огЕ~га’у связь с атрибутикой не сохраняется, т.к.
основной целью этой операции является только высо
кокачественная подготовка чертежей (рис. 3).

бильной дороги, который представляет собой, по сути,
набор таблиц базы данных.

В базе данных все таблицы можно разделить на четы
ре группы: элементы автомобильной дороги, характе
ристики, обстановка и искусственные сооружения.

Элементы автодороги включают в себя: дорожные
знаки, ограждения, дорожную разметку, примыкания,
дорожную одежду, укрепленные кюветы, грунт земля
ного полотна, укрепленные обочиньи, подъезды к ав
томобильной дороге, тротуары, переходно-скоростньие
полосы.

К характеристикам автомобильной дороги относятся
размеры полосы отвода, вид угодий, дефекты покрытия,
основные расстояния, статистика ДТП, интенсивность
движения, ровность покрытия, ширина верха земляного
полотна, типы поперечных профилей, протяженность
покрытий, технические категории, обслуживающие до
рожные организации, проблемные участки (затопляе
мые, вечномерзлые, пучинистые и пр.), недопустимые
радиусы, состояние, недопустимьие уклоны,
вершины углов поворотов, координаты оси трассы,
метки, описание подошв сооружений.

В обстановку автомобильной дороги входит описание
коммуникаций, снегозащитных сооружений, площадок
отдыха, автобусных остановок, населенных пунктов,
зданий дорожной службы, пунктов первой медицин
ской помощи, озеленения, пунктов питания, автовокза
лов, общественных туалетов, пунктов ГИБДД, моечных
пунктов, гостиниц, автозаправок, станций техi-тическо
го обслуживания автомобилей.

К искусственным сооружениям относят трубы, мо
сты, подпорньие стенки, тоннели, паромные перепра
вы.

Все данные из полевых журналов заносятся в соответ
ствующие разделы электронного паспорта с привязкой
каждого элемента к пикетажi-юму положению на оси
дороги. На рис 1 приведен пример создания электрон
ного паспорта дороги в геоинформационной системе
iпс1огРа~рог1.
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Рис. 3. Кадастровый план автомобильной дороги, сформированный
автоматически в IпiiогОгаиi

Сформированные кадастровые планы земельных
участков, занятых автомобильными дорогами, являют
ся основой, в первую очередь, для подготовки межевого

~~‚“ - ~ дела и постановки на кадастровый учет в органах госу-

Рис. 1. iiаспорт автомобильной дороги в табличном виде, созданный в дарственного учета.
геоинформационной системе IпiiогРавврогi В силу того, что автомобильные и городские дороги

являются линейно-протяженными объектами, в ряде
Формирование кадастрового плана выполняется на случаев более удобно работать не с традиционными

основе данных электронного паспорта. Используя ко- картами и планами дорог, а с их развернутым вдоль оси ~.
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