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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Современный этап развития общества, характе
ризуется доминированием информационных ресурсов и технологий. Разработка 
новых методов проектирования и мониторинга транспортных объектов боль
шой протяженности на основе информационных моделей и технологий являет
ся важной задачей. Это определяет актуальность диссертационных исследова
ний, выполненных в данном направлении. 

Цель диссертационной работы. Разработка геоинформационной распре
деленной базы данных (ГР БД) для повышения качества проектирования и 
изыскания в транспортных системах, включая объекты большой протяженно
сти. 

Основные задачи работы: Исследование проблем проектирования объ
ектов большой протяженности. 

Разработка рекомендаций по учету кривизны земной поверхности для 
объектов большой протяженности на разных этапах проектных работ. 

Разработку концепций создания ГР БД 
Выбор основы для интеграции различных данных в ГР БД 
Разработку системы классификации цифровых моделей, сопоставимую с 

системой классификации топографических карт. 
Разработку алгоритма автоматической классификации для соотнесения но

вых объектов в созданную классификационную систему 
Создание технологии и специализированной системы, сочетающей карто

графическую обзорность проектных решений в мелких масштабах с геодези
ческой точностью выноса в натуру проектных решений ,характерной для круп
номасштабных планов 

Исследование применения теории графов для комплексного решения от
дельных задач проектирования и оптимизации работы ГР БД. 

Исследование интеграции возможностей ГИС и САПР для повышения ка
чества проектных работ. 

Разработку методологии применения ГР БД для опт1Ш1ппш»1 работ iron 
БИБЛИОТЕКА 
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проектировании железных дорог. 
Исследование условий интеграции проектных работ, связанных с исполь

зованием картографической информации в единую технологическую систему. 
Исследование возможностей уменьшения коэффициента развития трассы 

на основе информационного моделирования. 
Теоретическая и методологическая база исследований. Системный ана

лиз, теория баз данных, теория проектирования, теория графов, теория моде
лирования, классификационный анализ, топологический анализ, методы иден
тификации систем, теория измерений, геоинформатика, теория изысканий и 
проектирования железных дорог, методы статистического оценивания. 

Научная новизна предложенного подхода к организации и управлению 
БД ТИС, состоит в следующем: 

Разработаны концепции создания геоинформационных распределенных 
баз данных. 

Разработана фасетная классификация цифровых моделей, интегрирующая 
разные ЦМ. и сопоставимая с иерархической классификацией топографических 
карт 

Разработана технология использования преимуществ САПР и ГИС для 
комплексного выполнения проектных работ 

Разработана новая технология проектирования, хранения и моделирования 
транспортных объектов большой протяженности. 

Разработана концепция интеграции цифровой информации на основе 
трехмерных цифровых моделей вместо двухмерных моделей цифровых карт. 

Обоснование методических положений применения теории фафов для 
процессов идентификации, маршрутизации в БД и классификационного анали
за объектов БД ГИС. 

Практическая и теоретическая значимость работы состоит в получении 
следующих основных результатов, которые и выносятся на защиту: 

Сформулировано понятие объекта большой протяженности в качествен
ных и количественных признаках. Разработаны сущностные основы повышения 
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уровня управления БД ГИС на основе использования организованных инфор
мационных моделей. Разработаны методологические и методические положе
ния применения и развития теории графов для процессов идентификации, и 
классификационного анализа объектов БД ГИС. Разработан алгоритм миними
зации затрат перевозок на основе теории графов. Создана система и методоло
гия классификации цифровых моделей 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на 
конференциях «Молодых ученых и специалистов МИИГАиК 2005, 2006 гг., 
Неделя науки МИИТа» в 2005гг., 2006 гг.; Международной конференции 
GEOFORM+ (Москва 2006), Международной конференции «Системы управле
ния эволюцией организации» Хургада, Египет 2006 г. 

Публикации. Основные положения диссертации изложены в 8 опублико
ванных работах (4 без соавторов). 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа объёмом в 171 
печатную страницу основного текста включает: введение, пять глав, восемь 
таблиц, двадцать семь рисунков, список библиографии из 105 наименований 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы 

основная цель и задачи исследований. Предпосылками работы явилось интен
сивное проникновение геоинформационных технологий в сферу железнодо
рожного и других видов транспорта. 

В первой главе дается анализ особенностей объектов большой протяжен
ности (ОБП) и связанных с ними факторов. 

Дан анализ транспортных систем и сетей методами геоинформатики. По
казано, что исследование таких сетей целесообразно проводить с использова
нием теории графов. Рассмотрен фактор влияния кривизны Земли на точность 
измерения объектов большой протяженности (ОБП). Показано, что оптиче
ские методы измерений, используют прямоугольные координатные системы, 
которые используются и в программных средствах САПР, например Автокад. 

Поверхность Земли криволинейна, поэтому на практике направление вер-



тикали определяется гравиметрически, т.е при достаточно большом перемеще
нии по поверхности Земли ось Z в одной точке не будет параллельна оси Z' в 
другой точке (рис.1). 

Рис. 1. Геометрическая особенность объекта большой протяженности 

Это является характерным признаком ОБП. При большой протяженности 
возникает необходимость учета кривизны Земли (рис.1). В этом случае приме
нение оптических методов измерений, используемых в геодезии (нивелиры, 
теодолиты, лазерные светодальномеры) приводит к методической ошибке 5 
(рис.1.). Соответственно, применение Декартовой системы координат приво
дит к методическим ошибкам. В свою очередь, применение САПР, использую
щую прямоугольные системами координат, для задач проектирования ОБП 
становится недопустимым. Следовательно, необходимо применять либо ТИС, 
либо информационную систему цифровых моделей, учитывающих криволи-
нейность поверхности Земли. Проведено исследование влияния кривизны Зем
ли на определение 5 в зависимости от протяженности объекта, направления по 
меридиану и по параллели. В последнем случае показана зависимость 5 от ши
роты. 

Автором обосновано положение о том, что нельзя в общем случае гово
рить о какой-то фиксированной длине ОБП. Необходимо использование таблиц 
с оценочными данными, так как влияние кривизны различно для объектов в за
висимости от требуемой точности измерений при проведении проектных работ 



или мониторинга. Такие таблицы в диссертации получены. 
Исследовано влияние картографических проекций на отображение ОБП. 

Для отображения криволинейной объемной поверхности в плоскость использу
ют аппарат математической картографии. Принципиально ясно, что такое ото
бражение заведомо ведет к искажениям, которые содержатся на картографиче
ской модели. Анализ погрешностей координат проекта, обусловленных приме
нением карт разных масштабов показал, что даже карты мелких и средних мас
штабов дают погрешности недопустимые при проведении проектных работ в 
натуре. При этом карты дают только плановые координаты. Следовательно, 
основное свойство картографической информации, которое можно эффектив
но использовать при проектировании - это обзорность. 

Исследованы методы и технологии построения цифровых моделей объек
тов большой протяженности. На основе исследования выявлено, что имеют ме
сто следующие основные проблемы при построении, проектировании и созда
нии моделей ОБП 

1. пространственная - несовпадение направления высоты криволинейной 
системы координат на поверхности Земли с высотой в прямоугольной 
Декартовой системе координат используемой в геодезических оптических 
измерениях. 

2. картографическая - искажения моделей ОБП, особенно в средних и мел
ких масштабах 

3. технологическая - разные системы сбора и обработки информации Авто-
кад. Кредо, ГИС, ЦИС создают разные типы цифровых моделей, включая 
ЦМОБП. 

4. классификационная необходимо систематизировать и создать систему, 
связывающую фрагменты цифровых моделей ОБП, полученные разными 
способами и методами в разных точках земной поверхности. 

5. эргономическая - большие объемы информации требуют снижения ин
формационной нагрузки на пользователя 
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6. пользовательская необходимо учитывать типы потребителей информа
ции об объектах большой протяженности удаленный и локальный. 

Во второй главе раскрываются особенности хранения и использования 
геоданных как нового информационного ресурса при проектировании транс
портных объектов (рис.2). Показано, что геоданные дают возможность ком
плексного описания объектов и их характеристик (включая социально-
экономическую информацию), через их пространственные отношения 

Геоданные 

Базисные геоданные 
(Geobasisdaten нем.) 

Специальные или тематиче
ские геоданные 

(Geofachdaten нем.. Spatial 
thematic data анр ) I 

Интегрированная информационная модель геоданных 
вБДГИС 

Место Время 

Координатные данные 

Тема 

Атрибутивные данные 

Рис.2. Организация геоданных 

Раскрьпы особенности хранения данных в геоинформатике разработана 
концептуальная схема использования систем хранения данных при проектиро
вании и мониторинге с применением ГИС. 

Анализ систем получения геоданных и их хранения показал, что данные и 
цифровые модели об ОБП могут создаваться с применением различных инфор-
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мационных систем таких как Кредо, Автокад обычная ГИС, ГИС ЖТ, цифро
вая интегрированная система (ЦИС) и др. 

Для того, чтобы обеспечить универсальность применения этих данных не
обходима развязка их от конкретной информационной системы, требующей 
только своих форматов и структур данных. Такая возможность обеспечивается 
только при использовании специализированной геоинформационной распре
деленной базы данных (ГР БД). Анализ информационных потребностей дает 
возможность определить типы потребителей такой БД: локальный (Jill), кор
поративный (УП2), удаленный (УП1). Исследования автора привели к выводу о 
необходимости при создании современных систем хранения геоданных и дру
гих информационных ресурсов необходимо заранее спроектировать распреде
ление функций между ГИС (ее внугренней базой данных), между внешней ба
зой данных, меж21у ГИС-сервером и хранилищем. 

В третьей главе исследована технология работы в ГР БД на основе рас
смотрения ее как человеко-машинной системы.. Как фактор снижения нагрузки 
на проектировщика исследован процесс автоматизации обработки информации 
с применением информационных систем как человеко-машинных систем. Это 
имеет широкое значение при использовании любой информационной системы: 
ГИС, САПР, ЦИС и др. 

В качестве одного из критериев использована концепция В.М. Глушкова 
<<При автоматизации организационного управления на основе использования 
ЭВМ следует помнить, что главным залогом ее успеха является коренное из
менение традиционной технологии органюационного управления». Дан анализ 
функционирования БД в аспекте семи принципов автоматизации обоснованных 
академиком В.М. Глушковым. Показано, что технология, разрабатьшаемая ав
тором диссертации, отвечает этой концепции и отмеченным принципам. 

Рассмотрена информационная модель как новый подход организации и 
использования данных для проектирования и мониторинга. Раскрыта многоас-
пектности информационной модели. Автором показано и обосновано, что в ин
формационных системах, БД, ГИС, САПР обрабатывается не просто информа-
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ция, а только информационные модели. В работе анализируется понятие ИМ и 
информационного моделирования применительно к задачам проектирования и 
определяются требования к таким информационным моделям. Учитывая раз
личный семантический характер используемых элементов, информационную 
модель D можно представить как совокупность взаимосвязанных элементов: 

D={Dn}, D„= и л ; 
У - 1 

где Rj - множество элементов информационной модели j-Pi группы, 
n=l,...N; число групп кг=1,...К. число элементов в группе. 

В четвертой главе приводятся результаты классификационных исследо
ваний объектов базы данных ГИС. Показана особенность и различие меяаду ес
тественной классификацией и искусственной, применительно к объектам, явле
ниям и процессам, происходящим на поверхности Земли. 

В качестве основы естественной классификации выбираются пространст
венные отношения, т.е. отношение к точкам поверхности земного шара. Осно
вой является поверхность земного шара, которая делится на зоны и трапеции. 
Трапеция описывает участок земной поверхности, а их полная совокупность 
весь земной шар. Это дает основание соотнести все явления и объекты в такую 
систему классификации. 

На основе анализа номенклатур построен граф иерархической классифи
кации или «дерево классификации» топографических карт. Полученная клас
сификация представляет собой пятиуровневую систему. На рис. 3. приведен 
граф классификации топографических карт по классификационному признаку 
«номенклатура». Использование теории графов позволяет представить дерево 
классификации как ориентированный граф. В вершинах показаны метки соот
ветствующие масштабу карт, весом вершины является вложенность порожден
ной карты исходную. 
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Рис.3. Граф классификации топографических карт 

Проведенные исследования выявили недостаток картографической инфор
мации, который состоит в низкой точности, недостаточной при проведении 
проектных работ. Устранение этого недостатка возможно с применением циф
ровых моделей. 

Анализ показал, что многие цифровые модели создаются без соответствия 
классификационным требованиям номенклатуры карт. Автором разработка 
технология создания цифровых моделей для хранения их в ГР БД. Особенно
стью данной технологии является необходимость разработки и использования 
системы классификации цифровых моделей. 

Для обеспечения возможности использования цифровых моделей в сопос-
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тавимых системах на них была перенесена и расширена система с картографи

ческой классификации. Такая технология дает возможность классифицировать 

модели применительно к любой точке земной поверхности, сохраняя возмож

ность их сопоставления. Отличие в том, что для цифровых моделей приемлема 

только фасетная система классификации. Пример фрагмента такой системы 

приведен в таблице 1. Разработанная структура является реляционной моделью 

и служит основой создания ГР БД. Таким образом, информационные модели ГР 

БД являются классифицированными моделями. 

Таблица 1. Цифровая модель ГР БД 

Тип 
слоя 

Лин. 

Пло 
щ. 

Точ. 

Лин. 

Точ. 

Лин 
Точ. 

Пло 
щ 

Пло 
щ 

Пло 
ш 

Ли-
ия. 

Точ. 

Название мас-
слоя штаб 

Географи
ческая 
сетка 

Мировой 
океан 

Названия 
городов 

Железные 
дороги 

Раздель
ные пунк

ты 
Перегоны 
Станции 

Субъект 
федерация 
Крупные 

реки 
Озера 

Грунто
вые доро

ги 
Железн. 

узлы 

Номен
клату

ра 

Коор- Атри-
дниат- бутяв-

иые иые 
данные данные 

Для решения задач автоматизированной обработки автором разработан ал-
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горитм автоматической классификации цифровых моделей (ЦМ) на основе 
решающего правила. Он применяется при введении новых ЦМ в БД ГИС. Ис
ходным является множество известных классов {П1,...П„}. Каждый класс име
ет свое пространство признаков SA и связей между ними С. Отдельные призна
ки в классах могут повторяться, но совокупность признаков и связей в каждом 
классе SAC является уникальной. Если совокупность цифровых моделей объ
ектов (ЦМ) ю, может быть представлена и-мерным вектором их признаков х,= 
(x,\,...Xi„), то решающая функция^ю) может быть представлена в виде функ-
ции^х), при этом должно выполнятся условие 

JH.\) = SAC к при х,е SAC к. 
Классификация порождается решающим правилом fiix) в виде непересе

кающихся областей признаков ОА объектов классификации. 
OAkSSACk,k=l,..m, 

накрывающими в общем случае все признаковое пространство при 
х,е 04*. 
Построение решающего правила для новых групп объектов часто затруд

нено, так как требует полного знания всех параметров и связей между ними. 
Поскольку на новых объектах построение классов затруднено, то обычно при
бегают к кластерному анализу для выявления классов. Таким образом, задача 
классификации начинается с задачи определения классов П1,...Пт и простран
ства их признаков SACi &4С* SAC„ 

Для определения классов можно использовать эталонные объекты - анало
ги, для которых классы известны. После формирования классов на основе ана
логов определяется пространство параметров каждого класса для объектов ана
логов. Затем пространство параметров каждого класса дополняется параметра
ми, характерными для новых объектов. Сформированные модифицированные 
пространства параметров классов используют при формировании решающего 
правила. Оно основано на сравнении признаков объекта с признаками классов 
и отнесение объекта к тому классу, с которым у него наибольшее количество 
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сходных признаков. 

Для цифровых моделей эталонными объектами для классификации могут 
быть топографические карты. Параметрами этих карт могут выступать, напри
мер, их номенклатуры. Классификационный анализ номенклатуры топографи
ческих карт позволил выявить пятиуровневую систему классификации и по
строить классификационный граф в виде дерева. 

Вспомогательным параметром выступают масштаб карты и точность опре
деления координат. При одном признаке классификации и связи (классифика
ционном делении) «один ко многим» возможно построение иерархической мо
дели классификации. Однако при нескольких признаках классификации и связи 
«многие ко многим» возможно необходимо построение фасетной системы 
классификации. Таким образом, применение теории графов дополнительно дает 
обоснование фасетной системы классификэции для цифровых моделей. 

В пятой главе раскрываются особенности проектирования железных до
рог с применением распределенной геоинформационной базы данных. 

На основе проведенных исследований автор определяет концепции проек
тирования геоинформационной распределенной базы данных (ГР БД) Они 
включают. Отказ от использования картографической информации в качестве 
основы интеграции других видов информации и выбор в качестве основы циф
ровых моделей. Использование денормализованной информации в ГР БД. При
менение локальной (местной) системы координат, связанной с глобальной 
(общеземной). Использование методологии ГИС-сервера для хранения и пере
дачи геоданных. Технология работы распределенной геоинформационной базы 
данных (содержащей протяженные объекты и прочие) приведена на рис. 4 

Исходная информация поступает на основе изысканий (геодезическая ин
формация), на основе использования карт (картографическая информация) и на 
основе современных спутниковых навигационных систем (спутниковая инфор
мация. Первый и третий источники информации дают трехмерные координаты 
(3D) и позволяют решать проектные задачи в плане и по вертикальным плоско
стям (разрезы). Картографическая информация дает плановые координаты (2D) 
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причем низкой точности. Однако она играет координирующую роль, т.е служит 
для классификации и создания единой классифицированной системы цифро
вых моделей. Геодезическая информация и спутниковая информация обеспечи
вают значительно более высокую точность порядка см и мм, но не обладают 
необходимой обзорностью. Сочетание высокой точности и обзорности достига
ется путем интеграции перечисленных видов информации в ГИС, создания 
цифровых моделей и хранение этих моделей в распределенной геоинформаци
онной базе данных (РГ БД) (Рис.4). 

Непосредственно с ГИС работает локальный пользователь 1 (ЛГИ рис.4), 
который формирует необходимые модели и организовывает связь информации 
межцу ГИС и внешней базой данных. 

С целью интеграции и универсальности РГ БД разработана в виде двух 
частей базы данных внутренней и внешней, имеющих разные функции. 

Внутренняя БД предназначена для интеграции информации из ГИС и гео
информационных технологий передаче ее либо во внешнюю БД либо в БД дру
гих ГИС. Внешняя БД ориентирована на использование САПР безотносительно 
к ГИС. Такой подход исключает необходимость обязательного изучения и ис
пользования ГИС в проектных организациях. Таким образом, возможны два 
подхода получения проектного решения через САПР, которая представляет со
бой человеко-машинную систему (ЧМС) или через ГИС. 
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Геодезическая ин
формация 

3D 

Картографическая 
информация 

7П 

САПР 

БД. 
-САПР 

Проектировщик 

чмс 

гис 

Спутниковая ин
формация 

3D 

ЛП2 

п 
Специальное ПО 

Проектное решение 

Рис.4. Технология функционирования распределенной геоинформацион
ной базы данных 

Такое технологическое решение создает эффект эмерджентности, который 
состоит в том, что ГР БД становится средством не только связи и обмена ин
формацией между разными информационными системами, но дополняя ин-
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формацию и методы обработки одной системы, информацией и методами обра
ботки другой системы создает новую макросистему с качественно новыми воз
можностями. Эта макросистема дает возможность получать результат, который 
в отдельности недостижим ни одной из систем, входящих в нее. Это означает, 
что ГР БД является интегрирующим звеном в системе проектирования, анализа 
и мониторинга ОБП. 

Особенностью разработанной РГ БД является введение в ней использова
ние денормализация данных. Такой подход применяется при организации хра
нилищ данных, однако в БД применен впервые. Денормализация заключается в 
отказе разбиения на независимые таблицы записей БД, характеризующих опре
деленные темы. По существу это создание слоев в рамках базы данных, не 
имеющей связи с графикой. Денормализация обеспечивает возможность допол
нительного анализа и групповой обработки данных. Этот подход в РГ БД для 
повышает эффективность работы с геоданными и снижает информационную 
нафузку на пользователя с пользователя. 

Особенностью разработанной РГ БД является то, что механизмы иденти
фикации и маршрутизации в ней основаны на методологи и теории графов. 
Метка вершины графа используется как идентификатор. Если граф описывает 
некую классификацию, то применение меток является классификационным 
идентификатором вершины. Например, запись N-37-144-(256-a) включает не
сколько меток и дает идентификатор объекта данного масштаба. Исходная 
разметка или приписывание меток в этом случае является идентификацией 
объектов по признакам классификации. Mapmpym(Sequence) - чередующаяся 
последовательность вершин 

a^va.e , V , е ,..., v»- , ея, v» = 6 

V и ребер (дуг) е графа G такая, что а = ^vi-i ,vi), I <i <п. 
Автором разработано правило создания меток на графе классификации Это 

определяет структуру поиска в БД. 
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В работе рассмотрено применение ГР БД при проектировании транспорт
ных объектов. В частности, рассмотрено применение ГР БД на разных этапах 
проектных работ. На рис. 5 приведена последовательность этапов проектных 
работ и характеристика используемого картографического материала. 

1 .Выбор генерального направления 
Каш-а 1-1000000 

2.Анализ конкурентных вариантов трассы 
Каота 1-25000 

3.Трассирование. Вынос проекта в натуру 
Карта 1-5000 

4.Размещение водопропускных сооружений 
Карта (план) 1-1000 

Рис. 5. Основные этапы работ с картографической информацией 
при проектировании железных дорог 

Технология на рис.5, характерна тем что на разных этапах проектных ра
бот используют существенно разные виды картографической информации, что 
требует суммирования затрат по ее получению и хранению. Использование 
единой информационной системы существенно снижает затраты и повышает 
качество проектных работ, такой информационной системой является ГР БД. 

В таблице 3 приведены фрагменты сравнительных характеристики трех 
систем, которые могут использоваться при проектных работах: САПР, ГР БД, 
ГИС. 
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Таблица 3 Сравнительные характеристики трех систем ГИС, САПР, ГР БД 

Параметры 
Базовая информа
ция - основа инте

грации 

Основяая система 
координат 

Геометрическая 
размерность 

Единицы измере
ния координат 

Источники по-
грепгаостей для 
объектов малой 
протяженности 
Источники по

грешностей для 
объектов большой 

протяженности 
Возможность кар
тографической ге

нерализации 
Построения плана 

и профиля 

Систематизация 
цифровых моделей 

Представление в 
прямоугольных 

координатах 
Картографическое 

представление 
Этапы выполняе
мых проектных 
работ (рис.5) 

САПР 
Трехмерная гео
дезическая на ог

раниченных отрез
ках 

Локальная прямо
угольная 

Трехмерная 

Метрические: 
абсцисса -х, орди
ната -у аппликата 

■Z) 

Измерения, вычис
ления 

Кривизна Земли 

нет 

Да, но на ограни
ченных участках 

нет 

Есть непосредст
венно 

Нет 

3,4 

ГБД 
Трехмерная геоде
зическая на любых 
по протяженности 

отрезках 
Геоцентрическая 

(криволинейная) с 
возможностью пе
рехода к локальной 

прямоугольной 
Трехмерная е 

Метрические: абс
цисса -X, ордината -
у аппликата -г) и 
связанные с ними 
географические 

(широта, долгота, 
альтитъюда) 

Измерения, вы
числения 

нет 

Есть через ГИС 

Да на участках 
любой протяжен

ности 
есть 

Есть опосредст-
венно через САПР 

Есть опосредст-
венно через ГИС 

Все 

ГИС 
Картографическая 

(погрешности значи
тельные) 

Географическая 

Двухмерная 

Широта долгота 

Измерения, вычис
ления, искажения 
картографических 

проекций 
Искажения на гра

ницах зон 

есть 

Нет 

нет 

Нет 

Есть 

1и2 

Как следует из таблицы, ГР БД обладает рядом преимуществ при решении 
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проектных задач, особенно при работе с объектами большой протяженности. 

Были исследованы и определены условия, при которых данная БД может 
быть распределенной. Предложены варианты технологий распределенной рабо
ты для различных случаев и применительно к решению проектных задач. Дает
ся технологический подход переноса топологических свойств пространствен
ных объектов в модели базы данных. Предложен вариант использования БД 
для организации работы удаленных пользователей. Для этого рекомендована 
технология применения ГИС-серверов. 

Положительный эффект разработанной технология в том, что она позво
ляет: 

1. Использовать высокоточные источники информации и визуальную на
глядную картографическую информации анализе проектных решений. 

2. Осуществлять интерактивны анализ в разных масштабах, не снижая 
точности расчетов. 

3. Устранять недостатки, связанные с картографическим проектированием 
объектов большой протяженности. Это достигается за счет использования вы
сокоточных ЦМ и разработанной автором системы классификации. Именно 
благодаря системе классификации появляется возможность стыковки различ
ных цифровых моделей в единую информационную модель ОБП и соотнесе
ния этих моделей к классам топографической карты. 

Методические положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в дис
сертации, являются результатом самостоятельного исследования автора. Кон
кретный вклад автора в полученные научные результаты заключается в сле
дующем: 

Выявлены проблемы, которые появляются при проектировании и изыска
ниях объектов большой протяженности. 

Разработаны таблицы по учету кривизны земной поверхности в зависимо
сти от требуемой точности проектных работ. 

Разработаны концепции создания баз данных, выполняющих интеграцион
ные функции между ГИС и САПР, содержащих информацию об объектах 
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большой протяженности. 

Разработана фасетная классификация цифровых моделей, позволяющая 
интегрировать в единую модель цифровые модели, полученные с помощью 
разных технологий. 

Выявлено, что для эффективного использования БД объектов большой 
протяженности необходимо обеспечить к ним доступ для всех возможных 
пользователей данной информации. Это возможно путем создания распреде
ленной БД. В работе проанализированы и сформулированы требования к орга
низации распределенной БД. Определены технологии работы с распределенной 
БД и их применимость к разным случаем решения проектных задач. 

Выявлено, что цифровые модели не являются носителями топологической 
информации, которая очень важна при пространственном анализе. Поэтому для 
введения такой информации в ЦМ на основе теории графов разработан меха
низм переноса топологических свойств объектов в базу данных цифровых мо
делей объектов. 

Разработан механизм применения теории графов для решения некоторых 
задач при управлении транспортными потоками. 

Наиболее существенным в данной работе следует считать разработку тех
нологий геоинформационной распределенной базы данных объектов большой 
протяженности. Эта технология позволяет: 

1. Использовать высокую точность геодезических и спутниковых измере
ний с наглядностью картографической информации при проведении предпро-
ектных исследований, при создании вариантов проектных решений. 

2. Проводить обобщенный и детальный анализ картографической инфор
мации в разных масштабах за счет динамической генерализации и детализации 
электронных карт в ГИС. При этом не снижается точность измерений и расче
тов при переходе к более мелким масштабам, что характерно при использова
нии обычных карт. 

3. Устранять недостатки, связанные с проектированием объектов большой 
протяженности, размеры которых превосходят координатную зону. Это дости-
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гается за счет разработанной автором системы классификации. В этом случае 
появляется возможность стыковки крупномасштабной информации на уровне 
цифровых моделей, исключая искажения на границах зон, связанные с карто
графическим проектированием. 

4. Решить проблему совмещения точности геодезических работ с обзорно
стью картографической информации. 

5. Создать возможность уменьшения коэффициента развития трассы на ос
нове выбора в качестве информационной интегрирующей основы более точных 
трехмерных цифровых моделей вместо двухмерных менее точных картографи
ческих моделей. 

6. Свести в единую технологическую цепочку предпроектные исследова
ния, проектирование, мониторинг созданного объекта и перепроектирование. 

7. Создает эффект эмерджентности, который состоит в том, что ГР БД ста
новится средством не только связи и обмена информацией между разными ин
формационными системами, но дополняя информацию и методы обработки од
ной системы, информацией и методами обработки другой системы создает но
вую информационную макросистему с качественно новыми возможностями в 
сравнении с информационными системами, входящими в ее состав. 

Материалы исследований могут быть рекомендованы для внедрения в ор
ганизациях и отраслях связанных с проектированием объектов большой протя
женности и передачей грузопотоков на большие расстояния. 
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