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В статье рассматривается вопрос оценки безопасности
движения на сети автомобильных дорог с использованием ин
формационной системы 1пс1ог1пТо/i~оас1 в аспекте применения
геопнформационной системы.
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Основная функция информационной системы автомо
бильных дорог iп1ог~п~о/Роас~ заключается в оперативном
обеспечении персонала сведениями, необходимыми в про
цессе эксплуатации, в ведении и анализе данных о состо~
янии автомобильных дорог и инженерных сооружениях на
них, а также в автоматическом создании выходных форм
отчетности. Информационная система обеспечивает воз
можность ввода и хранения стандартизованных описаний
объектов автомобильных дорог и инженерных сооружений,
анализ текущего состояния дорожных сетей, оценку эф
фективности работы персонала, упрощение решения за
дачи развития дорог. Наиболее важными функциями ин
формационной системы являются:
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Рис. 1. Классификация задач управления

«Наука и техника в дорожной отрасли», Г~ 1—2005

•

1. Оперативное получение информации о дорогах и до
рожных объектах в любой части дорожного предприятия.
2. Отслеживание и выявление дефектов, регламент
ных и ремонтных работ с указанием сроков, результатов
контрольных измерений и испытаний.
3. Графическое отображение дороги в виде чертежа в
произвольном масштабе в произвольной ориентации либо
на плане местности.
4. Отслеживание остаточной стоимости основных фон
дов; инвентаризация автомобильных дорог.
5. Оценка качества содержания автомобильных дорог.
б. Формирование статистического материала по де
фектам с целью выявления слабых мест.
7. Формирование статистического материала по ДТП.
8. Ведение архива документов по дороге и ее объек
там. Под документами понимаются текстовые, графичес
кие файлы, чертежи, отсканированные материалы, видео
ряды и любые другие данные.
9. Ведение информации и документов по правам соб
ственности на землю, информации по полосам отчужде
ния и обременения.
В процессе эксплуатации дорог перед системой управ
ления встает целый ряд задач. Основные прикладные за
дачи представлены на рис. 1.
Рассмотрим задачи инвентаризации, паспортизации и
учета. В литературе подробно описаны конкретные спо
собы и методические указания по инвентаризации, пас
портизации и учету. данный класс задач является базо
вым в управлении дорожными сетями.
дорожные сети, как один из классов инженерных се
тей, представляют собой пространственные объекты,
имеющие, как правило, достаточно крупные масштабы.
Планы расположения дороги и объектов основываются на картах и планах территорий, на которых проложена
сеть, или иными словами, топооснове. Топооснова долж
на иметь точность, необходимую для привязки к ней объек
тов сети. для решения задачи построения профилей так
же необходима информация о рельефе местности.
Задачи предпроектного анализа зачастую возникают
во время эксплуатации, К ним относятся расчеты нагру
зок и транспортных потоков, календарных и часовых гра
фиков их изменения. Особенностью расчета нагрузок и
транспортных потоков является то, что в ряде случаев
невозможно заранее точно их определить.
В этом случае применяется использование типовых
оценок для различных ситуаций и более тонкие методы
моделирования.
Задачи моделирования жизненного цикла дороги мож
но разделить на три основных вида. Это задачи модели
рования технического ёостояния дороги, объектов и со
бытий во времени, задачи отслеживания характеристик во
времёни, задачи отслеживания конфигурации сети во вре
мени.
Задача моделирования технологического состояния
оборудования и событий формулируется следующим об
разом. для всех видов объектов требуется иметь полную
информацию:
• о дефектах, времени их обнаружения и устранения;
• о регламентных и ремонтно-восстановительных ра
ботах, времени их проведения, исполнителях данных ра
бот;
• о динамике изменения остаточного ресурса.
Задачи информационного обеспечения состоят из про
странственных и атрибутивных запросов, общепринятых
и произвольных форм в зависимости от решаемых задач.
Оценка безопасности движения на сети автомобиль
ных дорог с использование информационной системы
Iпс1огIп~о/~оасi решается в.трех задачах: информационно
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Рис. 3. Использование геоiтформацiiоiоiой системы I,iа’о,~СI5 и
видеоря дов для анализа аварийности па автомобильных дорогах

го обеспечения, предпроектного анализа, расчетных за
дачах анализа и управлеНия [1]. Особенность использова
ния информационной системы для оценки безопасности
является то, что формируемые запросы осуществляются
не только для одного титула, но и для произвольной сети
дорог. Вид запроса в информационной системе представ
лен на рис. 2.
По результатам запроса формируется отчет в виде
стандартной книги Мiсгозо1’~ ЕхсеI. далее с этой книгой
можно выполнять любые операции, предусмотренные
Мiсгозо~ ЕхсеI — распечатывать, оформлять, редактиро
вать, сохранять, вставлять в МiсгозЫ~ ‘Мог~.
Анализ аварийности в информационной системе
Iпс1огIп~о/~оаi~ осуществляется не только по семантичес
кой, но и по топографической информации с использова
нием геоинформационной системы Iп<IогОIЗ, а также ви
деорядов, находящихся в общей базе данных (рис. 3).

В стаглье приведен обзор современного опыта строитель
ства горных автодорожных тоннелей в Японии. Проанализи
рованы способы строительства тоннелей в различных инже
нерно-геологических условиях. Показаны основные направле
ния дальнейшего развития аетодорожного тоннелестроения
в Японии.
Ключевые слова: автомагистраль, автодорожный тон
нель, горные способы работ.

с 70-х годов прошлого столетия в Японии развернулось
строительство скоростных автомагистралей, общая протяжен
ность которых в настоящее время превышает 7,3 тыс, км, что
составляет 52% их суммарной запланированной длины (14 тыс.
км) [1].
Из всех эксплуатируемых скоростных автомагистралей 88%
или 6,4 тыс, км построены корпорацией .)арагi НiдIi~ау Рыьис.
В связи с тем, что около 80% территории Японии занято го
рами, строительство автомагистралей сопряжено с необходимо
стью прокладки горных тоннелей.
В настоящее время в стране эксплуатируются около
5 тыс, транспортных тоннелей общей протяженностью 2,5 тыс.
км, из них 7 тоннелей длинной от 5 до 11 км и 5 тоннелей
длинной 5—7 км. Только на автомобильной дороге Токио-Кобе
длиной 490 км эксплуатируются 100 тоннелей суммарной дли
ной 128 км. К крупнейшим из построенных горных автодорож
ных относятся два параллельных тоннеля Канетцу (по 11,05
км), два тоннеля Энасан (8,48 и 8,62 км), два тоннеля Синко
бе (7,26 и 6,91 км), тоннель Хиго (6,34 км), тоннель Майко (3,3
км) [2].
На автомобильной дороге Нагойя-Тояму ведется строитель
ство крупного горного тоннеля Хида длиной 10,75 км [3]. Поми
мо основного диаметром 12,8 м предусмотрено создание па
раллельного сервисного тоннеля диаметром 4,5 м. Проходку
тоннеля, заложенного в толще горного массива на глубине до
100 м, ведут горным способом.
К началу ХХI века на автомагистралях Японии длиной 5,8 тыс.
км, построенных с 1963 по 1995 гг., эксплуатировались 953 гор
ных тоннеля общей протяженностью 830 км, что составляет 7,1%
от общей длины магистралей. Средняя длина тоннелей составля
ет 870 м, а среднее расстояние меiщу соседними тоннелями (меж
ду въездными и выездными порталами) — около 11,3 км [2].
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Рис. 1. Рост автолiагостралей и горных тоннелей в Японии:
1 — авто.~Iагистрали; 2 — тоннели.
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