
УдК 625.7

ГЕОТЛ{ФОРМАЦИОНЮ,IЕ СИСТЕМЫ В
УПРАВЛЕНИИ СОСТОЯНИЕМ СЕТИ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Скворцов А.В., 000 «ИндорСофт», проф., д.т.н., директор
Крьисин С.П.,00О «Индор», доц., к.т.н., директор

Сарь]чев д.С., 000 «ИндорСофт», к.т.н., зам. директора

Аннотация. В статье описан подход к построению системы
управления состоянием селi автомобильных дорог на основе гео
информационной системы, приведены и раскрыты основные
принципы ее построения

В основу информационной системы управления состоянием сети
автомобильных дорог на базе геоинформационной системы (ГИС) по
ложены общие принципы построения, которыми являются:

• технические принципы;
• архитектурные принд.игiьи.
Технические принципы. Для создания целостной и слаженно

функционирующей информационной системы управления дорожной
отраслью необходимо выдержать единые принципы построения эле
ментов такой системы. для этого сформулированы следующие техни
ческие принципы её построения системы.

Первым принципом является использование стандартных техно
логий построения информационных систем. Этими технологиями яв
ляются: методология исследования предметной области, технологии
моделирования структуры, бизнес-процессов и технологии архитек
турного построения информационной системы.

В качестве технологий архитеiсгурного построения системы ис
пользованы следующие:

• Технология единого информационного пространства.
• Технология объектно-ориентированного программи

рования. В контексте данной технологии архитектура информационной
системы строится таким образом, что все данные о сущностях пред
метной области представляются в виде «объектою>, которые имеют
«свойства» и над которыми определены некоторые операции, или «ме
тоды» Таким образом «объект» является законченной структурной
единицей информационного пространства, может быть идентифициро
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ван и использован в любой задаче.
• Технология построения открытых систем. Данная тех

нология предназначена для построения систем из отдельных компо
нентов, каждый ю которых является <юбьектом». При этом стандарти
зованы технические лриёмы работы с такими компонентами. Компо
ненты могут быть встроекьи в любое специализированное программное
обеспечение.

• Клиент-серверные технологии.
• Распределённые базы данных.
Архитектурные принципы. Обобщенная структура информаци

онной системы территориальных органов управления автомобильных
дорог представляется состоящей из двух взаимодействующих частей:

• функциональная часть, включающая прикладные про
граммы, которые реализуют функции управления информацией терри
ториального органа управления автомобильных дорог;

• среда или системная часть, обеспечивающая ислолне
ние прикладных программ.

Функциональная часть и среда ГИС связаны между собой интер
фейсами прикладных программ. В тоже время среда информационной
системы органов управления автомобильных дорог связана с внешней
средой внешним интерфейсом.

Структура информационной системы органов управления авто
мобильных дорог имеет свою особенность в ней два вида типа ин
терфейсов с внешней средой:

• общий интерфейс с внешней средой, обеспечивающий
общие правила взаимодействия;

• специальный интерфейс, обеспечивающий взаимодей
ствия с сотрудничающей внешней средой.

Геоинформационная модель представляет собой описание набора
слоёв, представляющих те или иные объекты автомобильных дорог,
искусственных сооружений них различных аспектов [1,2].

Для размещения на карте дорожных объектов предусмотрены
специальные слои для разных типов объектов. Различные слои могут
содержать точечньие, линейные яли гвiощадные (полигональные) объ
еiаъi (0,2).
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Рисунок 1 - Пример карты ГИС со списком слоев для дорожных
объектов
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Рисунок 2 - Главное окно клиента



Информационная система предусматривает ввод, хранение и об
работку информации о «жизненном цикле» автомобильной дороги как
совокупности данных об эксплуатационных событиях ее отдельных
частей. В силу этого каждый объект и участок, приведенный в инфор
мационной системе) может иметь описание произведенных с ним ра
бот, выявленных дефектов, произведенных измерений и оценок (рису
нок 3).
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Рисунок З Информация по событиям с объектом

Информационная система гiредоставляет возможность формиро
вания стандартных отчетов по формам ВСН 1-83, атаюке формам
стандартных иквентаризационных отчетов. При формировании отчетов
возможен выбор титула по имени) либо по региону и району, либо по
обслуживающей организации.

Отчеты разделены на три группы:

• ведомости (формы согласно ВСН 1-83);
• иавентаризационные отчеты
• карточки (формы согласно ВСИ 1-83).
Пример отчета приведен на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Сформироващiый отчет

Геоинформацкоявьте системы позволяют управлять большим ко
личеством картографической и семаятической информации по сети
автомобильных дорог, осуществлять анализ взаимосвязей объектов в
пространстве, что представляется чрезвычайно важным и эффектив
НЫМ при планировании и проектировании дорог, а таюке на этапе их
эксплуатационного управления.
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