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В статье рассмотрена информационная система построения инфраструктуры геопространственных данных для автомобильных и железных дорог, включающая следующие составляющие: автомобильные дороги, мосты, железные дороги, публикации, программное
обеспечение. Предложены оптимальные способы получения геопространственных данных
для определения пространственной длины трассы, площади водосбора, контроля пространственного положения опор мостов, которые могут применяться при информационном моделировании. Показана эффективность способа определения длины трассы при проектировании автомобильных дорог для повышения точности геодезических измерений. В online режиме возможно определять фактическую площадь участков водосбора и получать информацию по контролю пространственного положения опор мостов. Достоверность информационной системы подтверждается ссылками на источники информации с помощью гиперссылок
на литературу и данными, опубликованными авторами в научных статьях и патентах на изобретения.
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В современной науке под термином «информационная система»
понимается система, предназначенная для хранения, поиска и обработки
информации, и соответствующие организационные ресурсы (человеческие,
технические, финансовые и т. д.), которые обеспечивают и распространяют
информацию [1].
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Существуют различные классификации информационных систем (ИС) по
архитектуре, степени автоматизации, характеру обработки данных, области
применения и охвату задач.
В статье [2] предложена концепция информационного моделирования на
этапах дорожной деятельности, где в качестве формы представления результата
создаются информационные модели автомобильных дорог. Таким образом,
информационная модель автомобильной дороги – это стандартизованное
цифровое представление различных аспектов планирования, проектирования,
строительства и эксплуатации автомобильных дорог, включающее в себя
трехмерные параметрические модели (3D), календарное планирование (4D),
стоимостную оценку (5D), модели транспортных потоков и организации
движения (6D) и сведения об изменяемых параметрах и явлениях на
автомобильной дороге (7D).
Следует подчеркнуть, что в настоящее время нет однозначного
определения целей, задач и технологий использования различных
информационных систем. Поэтому разработка новых информационных систем
[3, 4] в области геопространственных данных является актуальной задачей для
геодезии.
В настоящей статье обсуждается разработанная авторами информационная
система (база знаний) построения инфраструктуры геопространственных
данных для автомобильных и железных дорог.
Предложенная информационная система включает аналитический обзор
современного уровня получения геопространственных данных и разработку
оптимальных методов построения инфраструктуры геопространственных
данных для автомобильных и железных дорог. Чем точнее и объективнее
информация, находящаяся в распоряжении ИС, чем полнее она отражает
действительное состояние объекта и взаимосвязи в нем, тем обоснованнее
реальные меры, направленные на достижение поставленных целей, и тем
меньше степень риска (ошибочности) принимаемого решения [5, 6].
Основной целью информационной системы построения инфраструктуры
геопространственных данных для автомобильных и железных дорог является
обеспечение принятия решений по выбору и оптимизации методов
производства геодезических работ в условиях открытости и достоверности
используемой информации.
«Открытость» системы подтверждается размещением ее на сайте http://
nik.kolbasoft.com (рис. 1).
Инфраструктура геопространственных данных состоит из следующих составляющих (вкладок): главная, общие положения; инфраструктура геопространственных данных; автомобильные дороги, мосты; железные дороги; публикации; программное обеспечение, внедрение и заключение.
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Рис. 1. Информационная система
Полная информация представлена на дереве сайта. Например, вкладка
«Инфраструктура геопространственных данных» включает разделы: транспортная система РФ; вопросы проектирования автомобильных дорог; контроль
геометрических параметров автомобильных дорог; технология геодезических
работ на железных дорогах, станциях и узлах; обеспечение геопространственными данными при определении площадей объектов автомобильных и железных дорог; методы получения геопространственных данных в мостостроении.
Достоверность приведенной информации гарантируется ссылками на источники информации с помощью гиперссылок на литературу (202 источника) и
данными, опубликованными авторами в научных статьях и патентах на изобретения РФ.
Выбор оптимальных методов получения геопространственных данных
обуславливается целями и задачами соответствующих геодезических работ.
В настоящее время в РФ осуществляется внедрение технологий информационного трехмерного моделирования зданий BIM (Building Information
Modeling) в области промышленного и гражданского строительства [7].
Во вкладке «Автомобильные дороги» рассмотрен новый способ, значительно повышающий точность способа определения фактической длины трассы, отличающийся от существующих тем, что пространственную длину трассы
определяют как сумму пространственных длин прямых участков, горизонталь9
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ных и вертикальных кривых [8, 9]. Пространственную (фактическую) длину
трассы находят следующим образом:

LФ  (D)ПУ  ГК П   ВК П ,
где LФ – фактическая (пространственная) длина трассы;
пространственных длин прямых участков;
длин горизонтальных кривых;

  ВК П

  ГК П

(1)

 ( D )ПУ

– сумма

– сумма пространственных

– сумма пространственных длин вер-

тикальных кривых.
Наиболее эффективно применение данного способа при проектировании
автомобильных дорог III–V категорий. Перспектива данного способа заключается в его применении в BIM технологиях при трехмерном проектировании автодорог в 3D.
В этой же вкладке рассмотрены вопросы теории обеспечения геопространственными данными при определении площадей объектов автомобильных и
железных дорог. Предложен новый способ, уточняющий фактическую площадь
водосбора при проектировании дорог и мостов [10, 11] за счет усреднения уклонов профилей сетки ортогональных линий, в двух взаимно перпендикулярных направлениях с максимальной степенью приближения к физической поверхности. Так как площадь определяется по двум взаимно перпендикулярным
направлениям, получается 2D модель физической поверхности. Разработанный
способ применим для объектов любой формы, в том числе треугольников и
n-угольников, а также его можно использовать при определении площадей по
цифровой модели местности, в том числе и при трехмерном проектировании
различных объектов.
Площадь водосбора определяют по формуле:

y2
2H
Аф  Аг 1  i1 1  i2  Аг 2  Аг
,
R
R
2

2

(2)

где Аф – фактическая площадь водосбора; Аг – геодезическая площадь водосбора; i1 – средний продольный уклон участка водосбора; i2 – средний поперечный уклон участка водосбора; y − средняя ордината участка (расстояние от
осевого меридиана); H − средняя нормальная отметка участка; R – радиус Земли.
Применение способа позволяет повысить надежность получения геопространственных данных. При этом точность определения площади водосбора
увеличивается на 20 %.
Вкладка «Мосты» включает информацию по пространственному контролю
опор мостов. Современные и традиционные геодезические методы при изысканиях, строительстве и мониторинге мостовых сооружений рассмотрены в пособии [12]. В ИС приведены новые способы контроля планового положения опор
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мостов [13] и определения крена [14]. Способ контроля планового положения
опор мостов, возводимых на цилиндрических оболочках большого диаметра,
является эффективным в производстве и на его основе выполнен детальный
расчет точности. Способ контроля вертикальности опор мостов (с одной станции) по измеренной разности вертикальных углов повышает надежность результатов и производительность труда.
Вкладка «Программное обеспечение» содержит интерфейс разработанных
программ по определению фактической площади земельных участков. В режиме online появляется возможность определения фактической площади участков
водосбора (рис. 2) и получения информации по контролю пространственного
положения опор мостов.

Рис. 2. Определение фактической площади в online режиме
Материалы, представленные в разделе «Железные дороги», позволяют выбирать оптимальные методы геодезических работ при модернизации участков
железных дорог. Приведены методы получения геопространственных данных
на железных дорогах Дальнего Востока с применением приемников ГНСС [15].
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Доказано, что расстояния между пунктами установки спутниковых приемников
на участках железных дорог в ходах съемочного обоснования следует проектировать в интервале 2 500–3 500 м.
Кроме этого, в представленной ИС рассмотрены методы контроля геометрических автомобильных дорог [16] и способы получения геопространственных
данных на железнодорожных станциях и узлах [17].
Данная ИС предназначена для студентов старших курсов, аспирантов и инженерно-технических работников, занимающихся вопросами совершенствования
методов получения геопространственных для автомобильных и железных дорог.
Выводы:
 разработана информационная система (база знаний) построения инфраструктуры геопространственных данных для автомобильных и железных дорог;
 информационная система является «открытой» и оперирует достоверной информацией;
 система позволяет выбирать оптимальные методы получения геопространственных данных при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных и железных дорог;
 предложенные способы определения пространственной длины трассы,
площади водосбора, контроля пространственного положения опор мостов считаем возможным рекомендовать к использованию при информационном моделировании BIM.
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In the article information system in building a geospatial data infrastructure for roads and
railways, includes the following components: roads, bridges, railways, publishing, and software.
The proposed optimal ways of obtaining geospatial data for determining the spatial length of the
route, the catchment area control the spatial position of the bridges which can be used in information modeling BIM. The efficiency of the method of determining the length of the route in the design
of roads to improve the accuracy of geodetic measurements. In on-line mode, it is possible to determine
the actual land area of the watershed and to obtain information to control the spatial position of the
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bridges. The reliability of the information system is ensured by references to sources of information
through hyperlinks to literature and data, published by authors in scientific articles and patents.
Key words: information system, roads, railways, system of knowledge, the spatial length of
the route, the catchment area.
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