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Карты от ~<Гугл» или «Яндекс>
на мобильнём телефоне, автомо
бильные навигаторы, геосерви
сы на сайтах, используемые при
пёиске расположения ресторана
или кинотеатра, «ДубльГИС»
приложение, разработанное на~
шими соотечественниками из
города Новосибирска, позво
ляющее без труда найти инте
ресующий дом .и даже маршрут
на электронной карте...Это все
геоинформационные системы,
предназначенные для решения
повседневных задач. В настоящее
время они активно используются
и для решения важнейших задач в
дорожной отрасли.
В 2009 году для Росавтодора
была разработана геоинформа
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информационных систем, ёо
зданных по заказу различных
органов управления дорожного
хозяйства, которые также явля
ются в некотором роде ГИС:си
стемами (например, разработка
компании <Компалекс», г. Тверь)
либо созданы на базе всемирно
известных универсальных плат
форм для ГИС, таких как АгсОюЗ.
В рамках этой статьи предлагает
ся рассматривать геоинформаци
онную систему автомобильных
дорог, использующуюся в Госу
дарственной компании «Россий
ские автомобильные дороги)) (ГК
«Автодор’>).
В настоящее время ГИС в до
рожной отрасли решают мно
жество прикладных задач, от

$гэТ~

~ процессе промышленной эксплуатации ГИС М-4
(~дс~~.р> в центральном аппарате ГК «Автодор’, а также
в филиалах и территориальных управлениях стали
появляться новь~е задачи, которыетакже могут быть
решены с использованием функционала ГИС, в част
ности, упорядочивание технического и бухгалтерского
учета.
ционная система автомобильных
дорог. Она является отечествен
ной разработкой, созданной на
основе платформы Iпаогаоаа. К
настоящему времени на базе этой
платформы созданы ГИС: авто
мобильных дорог М-53 <Байкал»,
М-ю <Россия, М-1 <(Беларусь>),
М-4 <Лон’>, сети автомобильных
дорог ФКУ Упрдор «Централь
ная Россия», дорог М-1 *Обходг.
Одинцово», м-з «украина». По
мимо этого в практике создания
ГИС существуют еще несколько
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носящихся, пожалуй, к самой
продолжительной части жизнен
ного цикла автомобильной до
роги ее эксплуатации. Система
является инструментом инжене
ра, включает в себя всю паспортную информацию о дороге и
представляет ее в виде электрон
ной карты, где по каждому нане
сенному объекту можно получить
информацию в виде карточки со
значениями атрибутов, специ
фичными для конкретного типа
объектов. Рассмотрим, какие еще
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задачи можно решать с помощью
ГИС:
измерение площадей и рас
стояний, например, для опреде
ления объемов работ норматив
ного содержания;
построение картограмм (гра
фического представления в виде
цветных линий) результатов ди
агностики автомобильных дорог
для определения ,частков, под
лежащих ремонту;
получение кадастровых па
спортов земельных участков,
которые необходимо выкупить
для расширения автомобильной
дороги и для определения их вла
дельцев;
отображение гарантийных
сроков на все виды объектов в
единой ведомости, формируе
мой на основании информации
по различным учёсткам, где были
проведены ремонты, капиталь
ные ремонты, произведено стро
ительство и рёализованы проек
ты комплексного обустройства,
для оперативного ответа на во
прос, включаi% ли данный уча
сток в план ремонтов либо при
влечь подрядчика для устранения
недостатков в гарантийный срок;
формирование ведомостей
для отчетности;
построение проектов орга
низации дорожного движения
на основании существующей до
рожной обстановки;
формирование произволь
ных запросов к базе данных для
последующего количественного
и. качественного анализа резуль
татов по одному или несколь
ким типам объектов например,
подсчитать количество водопро
—

—

—

—

—

—

‚Т-ТЕХНОЛОГИИ
пускных труб диаметром свыше 2
метров на заданном участке авто
мобильной дороги;
использование так называ
емого темпорального подхода к
хранению данных, который по
зволяет сравнивать состояние
объектов автомобильной дороги
на различных временных сре
зах
например, оценить, как
—

—

ружения в АИС ИССО-Н найти
его на электронной карте в гео
информационной системе и ис
пользовать уже весь имеющийся
функционал ГИС для принятия
инженерных решений, напри
мер, оценивая интенсивность
движения на данном участке
и наличие альтернативных на
правлений, принять решение о

Помимо имеющегося и постоянно расширяемого
функционала, ГИС предоставляет возможности для
интеграции с другими информационными системами
и базами данных. Например, к таким системам отно
сится автоматизированная информационная систе
ма искусственных сооружений АИС ИССО-Н.

изменилась геометрия и состав
объектов в 2015 году по сравне
ниюс 2013 годом.
Помимо имеющегося и посто
янно расширяемого функциона
ла, ГИС предоставляет возмож
ности для интеграции с другими
информационными системами и
базами данных. Например, к та
ким системам относится автома
тизированная информационная
система искусственных сооруже
ний АИС ИССО-Н. Она отлично
решает задачи, которые стоят пе
ред инженерами-мостовиками:
формирование паспорта мосто
вого сооружения, расчет поверх
ностей влияний для определения
пропуска сверхнормативной на
грузки через мостовое сооруже
ние, формирование программы
ремонтов и планово-предупре
дительных работ (ППР). В насто
ящее время реализована взаим
ная интеграция АИС ИССО-Н
и ГИС автомобильных дорог на
платформе IпсIогКоад. Благода
ря такому подходу инженер-мо
стовик получил возможность в
одно движение (один клик) по
сле расчета возможности пропу
ска сверхнормативной нагрузки
для конкретного мостового соо-

полном или частичном закрытии
мостового сооружения в случае
необходимости капитального ре
монта.
В процессе промышленной
эксплуатации ГИС М-4 «дон» в
центральном аппарате ГК «Ав
тодор», а также в филиалах и тер
риториальных управлениях стали
появляться новые задачи, кото
рые также могут быть решены с
использованием
функционала
ГИС, в частности, упорядочива
ние технического и бухгалтерско
го учета. Решить эту задачу пред
лагается в ближайшем будущем
путем интеграции ГИС с систе
мой бухгалтерского учета на базе
«IС: Бухгалтерия>. Такой подход
позволит, например, более точ
но сопоставить запись бухгалте
рии «Система дорожных знаков
с
км по
км» с имеющими
ся объектами на автомобильной
дороге: сколько и каких именно
дорожных знаков находятся на
данном участке, способ их раз
мещения, параметры стойки или
опоры, наличие гарантийных
сроков и тому подобное.
В настоящее время в ГК «Ав
тодор» разрабатываются функ
ции хранения и отображения на

карте информации по телеком
муникационным активам, вклю
чая подземные коммуникации,
различные технологические ко
лодцы, элементы АСУдД и так
далее.
ГИС М-4 была создана в 20]2
году и на данный момент про
изводится постоянное обновле
ние данных, работы по созданию
ГИС М-З завершаются в июне
2015 года. Техническое задание
на создание ГИС М-1 1 уже раз
работано в ГК «Автодор». Таким
образом, вполне можно говорить
о создании ГИС сети автомо
бильных дорог, находящихся в
доверительном управлении Го
сударственной компании «рос
сийские автомобильные доро
гие.
Помимо создания ГИС не
маловажным является вопрос
своевременной
актуализации
данных, ведь автомобильная до
рога
живой организм, посто
янно что-то изменяется, новые
участки вводятся в эксплуата
цию, проводятся капитальные
ремонты и другие работы. ООО
«Автодор-Инжиниринг>
ис
полняет работы по контракту с
ГК «Автодор» и осуществляет
внесение данных, переданных
заказчиком, в ГИС, оказывает
техническую поддержку пол ь
зователям и несколько раз в год
проводит курсы повышения ква
лификации как в центральном
аппарате, так и в филиалах и
территориальных управлениях,
что называется, на местах, для
удобства пользователей. В 2013
году принят Регламент функ
ционирования
геопространст
венной базы данных Государст
венной компании «Российские
автомобильные дороги», кото
рый предписывает структурным
подразделениям частоту и типы
данных, подлежащие внесению
в ГИС, а также форматы, в кото
рых следует передавать данные.
Этот документ является весьма
важным, так как ранее техниче—

‘Т-ТЕХНОЛОГИИ
ский паспорт дороги состоял из
формы i-ДГ, которая включала в
себя множество сводных таблиц
и линейный график, а сейчас
появилась возможность нане
сти объект в системе координат
‚УО8-84 на электронную карту.
Но это невозможно сделать, если
в качестве данных для внесения
передается лишь таблица Ехсеi
с указанием типа объекта и ме
стоположения в виде эксплуата
ционного километра (в формате
КМ+). С учетом этого опыта был
доработан Регламент функцио
нирования геопространственной
базы данных Государственной
компании <~Российские автомо
бильные дороги~>.
другими важными участника
ми процесса формирования ис
ходных данных для ГИС являют
ся непосредственно проектные
организации, разрабатываюшие
проектную документацию, и
подрядньие организации, подго
тавливающие рабочую документацию и выполняющие строи
тельно-монтажные работы на
объекте, а также исполнитель
ную съемку по завершению ра
бот, К сожалению, до сих пор,
в век информационных техно
логий, подрядчик после сдачи
проекта предоставляет заказчику
несколько коробок с бумажной
документацией и в соответствии
с техническим заданием доку
ментацию в электронном виде на
компакт-диске либо флеш-носи
теле. Но если разобраться в том,
что собой представляет докумен
тация в электронном виде, мы
увидим множество документов в
формате рдГ, информативность
таких <замороженныю> докумен
тов ничуть не выше отсканиро
ванных бумажных документов.
Безусловно, ГИС позволяет при
креплять любые документы к
графическим объектам на элек
тронной карте. В случае измене
ния атрибутивных данных у объ
екта можно вручную изменить
атрибуты в карточке объекта, и
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они будут сохранены в базе дан
ных. Но если у объекта измени
лась геометрия (например, при
реконструкции или строитель
стве целого участка дороги), по
черпнуть эту информацию и пре
образовать в систему координат
“05-84 из раг-документов про
сто невозможно. Значительно
эффективнее решается вопрос,
когда подрядчик передает черте
жи в формате а’у8: в этом случае
вопрос с внесением графической
информации решается гораздо
проще, но только если чертеж
выполнен в известной системе
координат (например, ТчIСК-51
или СК-42) известны способы
пересчета в “'65-84. Но если в
чертеже используются так на
зываемые координаты проекта,
то данный чертеж невозможно
достаточно точно разместить на
карте ГИС и перенести графиче
скую информацию. Трудозатра
ты будут несоизмеримо велики и
погрешность выйдет за допусти
мые рамки. Решение этого во
проса видится в формировании
связки между подрядчиком и ор
ганизацией, занимающейся ак
туализацией ГИС.
—

Созданную по такому принци
пу ГИС можно будет использо
вать как для принятия управлен
ческих и инженерных решений
концессионером, так и для ин
формирования госкомпании об
объекте концессионного согла
шения с использованием инфор
мационной модели автомобиль
ной дороги, уходя от бумажного
документооборота. Безусловно,
успешно функционировать и
выполнять возложенные на нее
задачи ГИС может лишь при
условии своевременного и каче
ственного обновления данных,
которое следует обеспечить с уча
стием, как заказчика, так и под
рядчика
организаций, выпол
няющих строительно-монтажные
работы. И наконец, не стоит
останавливаться на уже сущест
вующем функционале ГИС. для
использования всего потенциала
и расширения спектра решаемых
задач следует продолжать рабо
ту по интеграции ГИС с другими
подсистемами, которые исполь
зуются в органах управления до
рожным хозяйством.
Главным достижением Го
скомпании «Автодор’> в процес
—

В 2009 году для Росавтодора была разработана гео
информационная система автомобильных дорог Она
является отечественной разработкой, созданной на
основе платформы Iпс’огяоаi.
В заключение хочется еще раз
акцентировать внимание на ак
туальных вопросах применения
ГИС в дорожной отрасли. В бли
жайшем будущем будет создана
ГИС сети автомобильных дорог,
находящихся в доверительном
управлении ГК <~Автодор>. В свя
зи с тем что в последнее время
при строительстве новых участ
ков дорог все чаще инвестиции
привлекаются по договору кон
цессии, необходимо включать в
процесс создания ГИС и концес
сионера.

се создания и развития геоин
формационных систем авто
мобильных дорог является раз
работанный и применяемый на
практике системный подход,
включающий в себя: создание
базы данных геоинформацион
ной системы, постоянную акту
ализацию сведений в ГИС, еже
годное обучение сотрудников
госкомпании работе с ГИС, на
личие организационно-распо
рядительных документов, обес
печивающих выполнение этих
процессов.

