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Использование Autodesk Map 3D для создания ГИС
автомобильных дорог Черновицкой области Украины 

В
приграничных регионах

стран Восточной Европы в

настоящее время интенсив�

но реализуются междуна�

родные проекты по развитию туриз�

ма, малого бизнеса и укреплению

межгосударственных связей. Однако

всем хорошо понятно, что главным

условием для осуществления любого

подобного проекта было и остается

строительство хороших дорог, кото�

рое сегодня немыслимо без примене�

ния новейших технологий. И прежде

всего – без создания геоинформаци�

онной системы (ГИС), позволяющей

эффективно контролировать состоя�

ние автомобильных дорог области. 

Создание ГИС для дорожного хо�

зяйства Черновицкого региона было

инициировано службой автомобиль�

ных дорог области (начальник – 

Р.К. Майор) и ДП "Черновицкий обл�

автодор" (директор предприятия –

А.А. Левченко). Работу осуществля�

ло ООО "ДИ�КАРТ" при поддержке

компании "Аркада".

Конечно, эта работа проводилась

не на пустом месте, поскольку в на�

ше время в распоряжении разработ�

чиков имеется большой арсенал

средств создания подобных ГИС,

среди которых и качественные циф�

ровые карты, и средства хранения и

оперирования базами разнообраз�

ных данных, и инструменты для ор�

ганизации корпоративных систем…

В рамках подготовки цифровых

карт была создана картосхема дорог

Черновицкой области (рис. 1), обес�

печившая:

� графическое отображение систе�

мы дорог Черновицкой области в

целом и покомпонентно, куда во�

шли линейные, площадные и то�

чечные объекты;

� инвентаризацию и паспортизацию

ресурсов, находящихся на балансе

ДП "Черновицкий облавтодор";

� информационное обеспечение

всех звеньев структуры ДП "Чер�

новицкий облавтодор" цифровы�

ми графическими материалами;

� отображение на графической схе�

ме результатов мониторинга, ана�

лиза и оценки текущего состоя�

ния объектов инфраструктуры,

позволяющее оперативно прини�

мать управленческие решения об

очередности выполнения работ;

� формирование и развитие единой

коммуникационной среды для

обмена информацией между

пользователями системы;

� информационное обеспечение

процессов подготовки данных и

обоснований для принятия уп�

равленческих решений должно�

стными лицами в структурных

подразделениях предприятия.

Конечно, создание картосхемы

дорог – дело исключительно важное.

Однако обеспечить эффективную ра�
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боту с ней, повысить ее детализацию,

информативность, актуальность и на�

полняемость без помощи современ�

ного программного обеспечения –

нереально. В качестве такого про�

граммного обеспечения был избран

продукт Autodesk Map 3D. И это не�

удивительно, если принять во внима�

ние функционал программы, обеспе�

чивающий целый ряд уникальных

возможностей, среди которых: 

� покомпонентное отображение и

редактирование;

� просмотр и редактирование для

группы пользователей всех уров�

ней; 

� вывод на печать на разных этапах

работы; 

� электронная публикация в фор�

мате DWF;

� измерение и масштабирование

объектов;

� трассирование дорог;

� привязка данных к объектам кар�

ты;

� обеспечение оперативной связи с

внутренней и внешней БД;

� редактирование свойств объектов

(цвета, типы линий, масштаб, ко�

ординаты, размеры и т.д.); 

� классификация объектов;

� работа с растровыми материалами

(топооснова, изданные карты, аэ�

ро� и космические снимки) и др.

Встроенные средства анализа

Autodesk Map 3D позволяют прово�

дить анализ отдельных дорог, их вза�

имного расположения, а также 

размещения объектов дорожно�

транспортной инфраструктуры. 

А поскольку значительную часть

Черновицкой области составляют

горные районы, при моделировании

рельефа очень пригодились средства

3D�анализа, позволяющие учиты�

вать направления стоков и характе�

ристики склонов.

Такие сложные динамические

системы, которыми являются авто�

мобильные дороги, очень сложно

поддаются планированию и внесе�

нию изменений. Однако ГИС, кото�

рая обеспечивает единую информа�

ционную среду использования,

распоряжения и содержания сети

автодорог Черновицкой области, это

под силу.

Система дорог области требует

проведения целого комплекса разно�

образных работ – от строительства,

реконструкции и ремонта до проек�

тирования перспективных направле�

ний развития сети автодорог и их ин�

фраструктуры. Поскольку такая

система в территориальном и техно�

логическом аспектах довольно слож�

на, для ее оптимального функциони�

рования требуется не менее сложная

информационная система, реализо�

вать которую можно лишь с исполь�

зованием ГИС�технологий.

Успешное построения ГИС зави�

сит от многих составляющих: это и

компьютеры, и периферия (включая

средства обмена и передачи инфор�

мации), и программное обеспечение,

и картографические, тематические и

атрибутивные базы данных в различ�

ном виде, включая бумажную доку�

ментацию (рис. 2)… Но самое глав�

ное – это квалифицированные

специалисты для работы с системой. 

Техническое задание 
на создание 
геоинформационной системы
на базе Autodesk Map 3D
1. Анализ и сбор геопространствен�

ных и аналитических данных, не�

обходимых для дальнейшего ис�

пользования в ГИС:

� обработка имеющихся карто�

графических материалов;

� анализ требуемой статистиче�

ской и описательной инфор�

мации;

� поиск и авторизация источни�

ков информации, используе�

мой на последующих этапах

работы;

� структуризация проанализи�

рованной информации, кото�

рая обеспечит эффективность

оперативного режима работы.

2. Обоснование применения необ�

ходимых программно�техничес�

ких средств.

3.  Определение объема финансиро�

вания, составление калькуляции

на выполняемые работы. 
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Рис. 2. Фрагмент работы ГИС автомобильных дорог

Рис. 1. Картосхема автодорог облавтодора



4. Проведение юридической экс�

пертизы на предмет соответствия

проекта законодательным актам в

сфере соблюдения авторских и

имущественных прав. 

5. Утверждение бюджета проекта.

6. Утверждение плана и графика вы�

полнения работ:

� привлечение и подготовка

специалистов; 

� создание системы защиты

проекта; 

� назначение лиц, ответствен�

ных за выполнение проекта;

� закупка новых и адаптация су�

ществующих технических

средств;

� приобретение отсутствующих

и легализация имеющихся

программных средств, а также

установка новых программ�

ных продуктов;

� покупка цифровой картогра�

фической основы.

7. Официальный запуск проекта и

дальнейший контроль за ходом

его выполнения.

Фрагмент заключения 
по технологии использования
программного обеспечения 

Autodesk Map 3D – профессио�

нальная инструментальная геоин�

формационная система, предназна�

чена для выполнения высокоточного

картографирования в двумерном и

трехмерном режимах, проведения

ГИС�анализа, подготовки цифровых

картографических данных, планиро�

вания и проектирования сложных

территориальных систем, а также уп�

равления ими.

Инструментарий Autodesk Map

3D может быть адаптирован для ре�

шения различных специфических

задач, которые касаются функцио�

нирования сети автомобильных до�

рог определенного региона. 

Перспективы применения Auto�

desk Map 3D при проектировании и

управлении системой автомобиль�

ных дорог нашего региона обосно�

вываются возможностями решения

следующих задач:

� сбор и обработка ГИС�данных;

� создание электронных картосхем

сети автодорог с целью дальней�

шего выполнения ее пространст�

венного анализа;

� обеспечение ввода пикетажа (то�

чек координатной геометрии);

� обеспечение необходимой точно�

сти измерительных работ;

� вывод на печать;

� обеспечение мобильного при�

кладного картографирования и

коммуникации с внешними уда�

ленными информационными си�

стемами; 

� проектирование, наполнение и

организация внутренних и внеш�

них геопространственных и ана�

литических БД, а также интегра�

ция созданных в разных фор�

матах пространственных данных

и их хранение в источниках с раз�

ной структурой (Oracle Spatial,

MS Access и др.);

� проектирование двумерных и

трехмерных объектов разной сте�

пени сложности;

� отладка интеллектуальной связи

между объектами карты и БД,

позволяющая динамично обнов�

лять связанные объекты во время

внесения изменений в результаты

исследований и проектные реше�

ния;

� создание единой информацион�

ной среды для строительства,

программное обеспечениеГИС
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Рис. 3. Блоки с атрибутами

Autodesk открывает новую карто�
графическую платформу на базе

Web 
Компания Autodesk объявила

об открытии исходного кода
MapServer Enterprise – новой кар�
тографической платформы на базе
Web. Его копия доступна через но�
вую независимую некоммерчес�
кую организацию MapServer
Foundation, в число учредителей
которой входят члены Техническо�
го организационного комитета
MapServer, "Проект MapServer"
университета штата Миннесота,
DM Solutions Group и Autodesk.
MapServer Foundation создана с це�
лью поддержки разработок карто�
графической технологии на базе
Web. Более подробную информа�
цию об этой организации вы мо�
жете получить по адресу
http://www.mapserverfoundation.org.

"Autodesk приняла решение о
вступлении в сообщество откры�
того программного обеспечения,
идя навстречу пожеланиям поль�
зователей, заинтересованных в
скорейшем развитии и в снижении
стоимости программного продук�
та, – подчеркнул Крис Брэдшоу
(Chris Bradshaw), вице�президент
отделения решений инфраструк�
туры Autodesk. – Наша компания и
в дальнейшем намерена обеспечи�
вать распространение и совершен�
ствование открытой картографи�
ческой веб�технологии для рынка
геопространственных продуктов". 

Один из руководителей разра�
ботки MapServer – DM Solutions
Group Дэвид Макилагга (David
McIlhagga) заявил: "Шаг, предпри�
нятый Autodesk, – знаковое собы�
тие для всей индустрии геопрост�
ранственного ПО. Это важный
вклад в развитие движения откры�
того ПО, предоставляющий значи�
тельные преимущества пользова�
телям, организациям и компаниям
всего мира". 

MapServer Enterprise 
Система MapServer Enterprise

работает с новейшими инструмен�
тами PHP, NET и Java, позволяя
быстро создавать мощные прило�
жения для серверных платформ
Windows или Linux. Разработчики
могут публиковать пространствен�
ные представления во внутренней
сети, через Web или с использова�
нием технологии просмотра
Autodesk DWF для офлайнового
распространения. Приложения,
созданные с применением Map�
Server Enterprise, предоставляют
пользователям быстрый и гибкий
способ запрашивать, просматри�

НОВОСТИ



эксплуатации и развития сети ав�

тодорог региона.

Autodesk Map 3D – наиболее эф�

фективное средство интеграции

САПР и ГИС. Это обеспечено преж�

де всего благодаря открытой и гиб�

кой среде, позволяющей работать со

всеми типами картографических и

атрибутивных данных независимо от

их формата. Кроме того, Autodesk

Map 3D 2005 обладает всеми функ�

циональными возможностями, при�

сущими системе AutoCAD 2005, ко�

торая де�факто считается стандартом

во многих областях.

Возможности Autodesk 
Map 3D, использованные 
при проектировании системы
автомобильных дорог
региона

Диспетчер слоев – позволяет ор�

ганизовать структуру создаваемого

картографического материала в соот�

ветствующие тематические слои. На�

пример, сеть автодорог региона целе�

сообразно распределить на отдель�

ные слои (дороги международного,

государственного, регионального,

местного значения и др.).

Функция привязки картографичес�
кого материала к реальным масшта�
бам и системам координат позволяет

осуществлять измерения с большей

точностью, редактировать и анали�

зировать созданные электронные

карты, а также обосновывать акту�

альность использования таких карт. 

Диспетчер подключения БД –

обеспечивает связь с внутренней и

внешней БД. С помощью этого инст�

румента можно проводить инвента�

ризацию объектов сети автодорог,

постоянно обновлять содержание и

структуру электронной карты.

Организация пометок – отобража�

ет информацию, которая непосред�

ственно не должна отображаться в

пространстве модели, но ее визуали�

зация необходима для отображения

отдельных функций сети автодорог,

текущего вывода на печать (напри�

мер, отображение состояния имею�

щейся техники для зимнего удержа�

ния автодорог).

Блок с атрибутами – использует�

ся для разметки карты часто повто�

ряемыми условными обозначения�

ми. Чаще всего это обозначения

структурных подразделений и фили�

алов главного предприятия региона,

которое осуществляет контроль над

функционированием сети автодорог,

а также условные обозначения спе�

цифических объектов – дорожные

знаки, снегозащищенные участки,

искусственные сооружения, объекты

придорожного сервиса, туристичес�

кой инфраструктуры и т.д. (рис. 3).

Публикация в DWF – применяется

для защиты созданного материала от

несанкционированных изменений. 

3D�моделирование – используется

при проведении оценочных и про�

ектных работ в горной местности

(рис. 4�5).

Таким образом, ГИС, созданная на

основе Autodesk Map 3D, предостави�

ла нам целый ряд преимуществ, среди

которых – организация быстрой и эф�

фективной работы; отсутствие необ�

ходимости переучивать специалистов,

знакомых с AutoCAD; возможность

работы с разнообразным картографи�

ческим материалом, созданным в дру�

гих ГИС, и др. И мы уверены, что в

процессе использования системы эти

преимущества будут множиться.

Александр Мельник 
АО "Аркада" (Киев)

Тел.: (10�38044) 257�1039 

E�mail: common@arcada.com.ua
Виктор Говалешко, 

Лиля Чопюк
ООО "ДИ�КАРТ" (Черновцы)

Тел.: (10�0372) 57�3201
E�mail: vct@utel.net.ua

Рис. 4. 3D*моделирование – фрагмент рельефа
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Рис. 5. Фрагмент рельефа с натяжкой сканированной карты М1:100 000 

вать и анализировать важную про�
странственную информацию. В
2006 году Autodesk планирует
предложить коммерческую версию
продукта Autodesk MapServer
Enterprise, а также среду разработ�
ки для управления набором гео�
пространственных данных.

MapServer Enterprise распрост�
раняется по лицензии GNU Lesser
General Public License (LGPL).
Кроме уже доступной копии ис�
ходного кода, Autodesk планирует
создать полноценный веб�сайт от�
крытого проекта MapServer
Enterprise, где будут поддерживать�
ся прием кодов и исправлений, а
также почтовые списки и дискус�
сионные форумы. В качестве ком�
понента MapServer Enterprise ком�
пания сделает доступным и
исходный код своей технологии
feature data objects (FDO), которая
обеспечивает мощный интерфейс
прикладных программ для доступа
к пространственной информации
любого типа. В проект открытого
ПО Autodesk включит почти дюжи�
ну "поставщиков" FDO, включая
ArcSDE, WFS, WMS, SHP, ODBC и
MySQL.

На сайте MapServer Foundation
представлена лучшая в мире ори�
гинальная картографическая плат�
форма на базе Web с открытым ис�
ходным кодом платформой –
MapServer, ежемесячное число за�
грузок которой превышает 10 ты�
сяч. Для отличия от MapServer
Enterprise направление MapServer
будет называться MapServer
Cheetah.

НОВОСТИ




