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Выполнение наших ГИС-проектов наяравленно на:
повышение топюсти, оперативности и объективности принимаемых решений по реконструк
ции, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
уяорщючение базданных, накалливаемьос в дорожных организациях и дополнение их при то
следующем монитормнге дорог;
совершенствование методов анализа и оценки изменения состояния покрытия, систем воде
отвода и т. д., а также интенсивности движения и пропусююй сгюсобностм
проведение всестороннего контроля выполнения принимаемых решений.
В разработанных слещ~алистзми МР~1 (ГТМ) ГИС-проектах при изменении табличной инфор
мащ4и сразу изменяется ее пространственкое графическое отображение. Это важно при разгра
ничении футiкщ4й сбора и оценки данных мехщу различными дорожными организащ*ями, когда
таблицы заполняются на местах (в Р1~1, ДЭК, ~С)3, а визуалмзация и анализ состояния всей се
ти дорог производятся в едином центре коорщiнирования и управления (управление дирекция).
Так как дороги представляют собой совокупность простраiютвенно привязанньа географичес
ких объектов со сложной и разнообразной атрибутивной информацией, то работы по стратегиче
скому планированию объема дорожных работ и управлению дорожными организациями целесо
образно проао,ьяь с использованием яередовьа ГИС-проектов, создаваемых в IiЩ’И (Гн4). Эти
системы обладают возможностями хранения любых объемов разнообразной простраяствеюю
привязанной итiформащ4и, выполнения сложною анализа данных, вьщачи наглщр~ьа настраива
емьа фафоаналитических материалов.
По нашему опыту, использование геоинформационньгх проектов в практической работе позво
ляет значительно повысить эффективтюстъ принимаемых решений по различным вопросам раз
вития и совершенствования автомобильных дорог. Разработанные нами методики гтс соз~тию и
редактированию географических баз данных для пространственного анализа, поиска, представ
ления и управления дорожными данными могут мслользоваiъся для гющюржки разнообразных
фупкций, таких как проектирование и пасяортмзащiя лю~юг, управление инфраструктурой, плани
рование, стратегия развития, бю~кетвал политика, принятие решений и многое лфугое. Рабоiъi
специалистов М$дЬ1 (ГВ) высоко оцениваются всеми дорожными организациями. По~репив их
нау~но-метомчесюiми, а главное практическими навыками, мы сформировали моыиый аналити
ческий йнструмент мя создания щрiной информационной системы автомобильных дорог.
—

—

—

Крысин С.П,Скворцов АМ.
000 ‘ИндорСофт’., Томск

ГИС как основа интеграции пространственных данных и

технологий применительно к автомобильным дорогам
Развитие и внедрение компьютерных технологий в сферу принятия качественных инженерных
решений при строительства, реконструкции и ремонте автомобильньы дорог привело к необхо
дамости пересмотра составе, структуры и форм представления информации об автомобильных
дорогах.
Информация об автомобильных дорогах и сооружениях на них может быть представлена в раз
нообразных формах: на бумажных носителях, в вiще комплекта электронных доi~’ментов либо в
в~у~ формализованной и уяорщщченной структуры. Именно в последием случае уместно юноМосква, 8—10 июня 2004 т.
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рить об информационной модели срехтве формалыюй организации данных и наборе правил,
по которым данные превращаются в информацию. Функции информационной модели существен
но увеличиваются если в качестве составляющей компоненты используется ГИС. Именно геоин
формацмонная <юс авляюшня позволяет решать управленческие зщ’ачм не ка отдельном титуле
автомобильной дороги, а на сети в целом. Методология применения геоинформациомных техно
логий для принятия канественньс’ инженерных решений при строительстве, реконструкции и ре
монте автомобильных дорог реализована в информационной системе автомобильных дорог
IЮот1лЮ/Яоа~, со’~нной в 000 сИiщорСофт~.
Система базируется ка полнофумкционалыюй ГИС Iлi~1оЮi5. Кроме того обеспечивается премое взаимодействие с системой автоматизированного проектирования автомобильных дорог
iгi~оЮЮ/Вое’1 и системой пощотовкм чертежей IгЮогОга%
Основная функция информационной системы в среде ГИС автомобильных дорог iп]ог1п1о/Яоаi~
заключается в оперативном обеспечении персонала сведениями, кеобходимыми в процессе экс
плуатации, в ведении и анализе данных о состоянии автомобильных дорог и инженерных соору
жений на них, а таюке в автоматическом соцании выходных форм отчетности. Информационная
система обеспечивает возможность вводе и хранения стащ’артизоаанных описаний объектов ав
томобильных дорог и инженерных сооружений, анализ текущего состояния дорожных сетей,
оценку эффективности работы персонала, упрощение решения з~щчи развития дорог.
для дальнейшего развития системы Iпбоiпiо/Роа<] рассматривается зщ’ача иктегрировакия
еоинформащiониой системы с пространственными данными и технологиями для со~’анмя мощ
ного инструмента решения широкого класса зщач обеспечивающего эффективную подеержку
принятия решений. Iiхiогiп1о,яоас~ может стать эффективным дополнением к ГИС мониторинга
автомобильных дорог. В данном случае речь ~щет об анализе транспортной нагрузки и состояния
транспортного полотна, выборе оптимальных корююров для строительства новых трасс и опре
деления приоритетов в строительстве, анализе различных стратегий проведения ремонтных ра
бот и соответшвенном распределении финансовых вложений. З~чей для анализа сети автомо
бильных дорог, в нашем аспекте, может стать оперативное принятие решения ло оптимизации
распределения транспортных потоков при дорожiю-транспортiiых происшествиях, ремонтных ра
ботах, уменьшении несущей способiюсти дороги (моста) и других ситуаций, повлекцiих за собой
скопление автомобилей. Информационная система будет использовать в качестве входных дан
ных слои ГИС с информацией об автомобильных дорогах и об их техническом состоянии, искус
ственных сооружениях (параметры, состояние, допустимые нагрузки и т. д.), местоположении
аварии, текущих гюг~*ых условиях, прочих характеристик, которые влияют на скорость движе
ния. Все указанные параметры системы, имеющие отношения к автомобильным дорогам и транс
гюрлiым потокам, будут скоррекгироваяы нейронной сетью, и их возврат в исходное состояние
возможен после стабилизации ситуации.
Следуов$1м шагом в развитии данного нал равления станет возможность доступа к картогра
фическому серверу, содержащему информацию об обстановке на автомобильных дорогах и под
готовленные с ломоа~ю нейросети рекомеIщацми по выбору оптимального маршрута для широ
кого круга пользователей, рекомендации по оглимальиой стратегии развития и вложение мате
риальных и финансовых срелютв в сеть автомобильных дорог для улравлекческого аппарата.
Более подробную информацию о нашем подходе можно получить на сайте компании
ЖIщоп~офт.: у.члч.iйёазоi?л’.
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