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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ПРИМЕРЕ 

ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ж.И. Содиков, И.А. Артиков
Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог

osmijam@gmail.com

Аннотация
В статье рассматривается вопрос о применения геоинформационной системы с помощью программного обеспечения QGIS и 
создание базы данных автомобильных дорог для выполнение автоматизированного анализа, обработки данных, визуализации 
состояние дороги на электронной карте, который позволяет принять своевременное решение в определения проблемных участков 
дороги.

Ключевые слова: ГИС, диагностика, автомобильные дороги

APPLICATION GIS TECHNOLOGIES IN PAVEMENT 
EVALUATION CASE STUDY TASHKENT REGION.

Sodikov J.I., Artiqov I.,A
Tashkent Institute of Design, Construction and Maintenance of Automobile Roads

 osmijam@gmail.com

Abstract
The paper reviews the application of the geoinformation system using QGIS software and the creation of a database of highways for 
automated analysis, data processing, visualization of road condition on an electronic map, which allows making proper decision in 
identifying worst road sections.

Key words: GIS, road condition survey, highway

В настоящие время диагностика и паспортизация 
автомобильных дорог выполняется с применением 
современных оборудований (передвижные 
лаборатории), но существует проблема генерации 
отчетов и карт в электронном виде. Пришло время 
перехода от бумажной технологии к электронным 
технологиям. ГИС технологии позволяют решит 
данную проблему, благодаря которому можно быстро 
и удобно визуализировать и анализировать состояние 
дорог. Данная статья рассматривает применение ГИС 
технологии в диагностики автомобильных дорог с 
помощью программного обеспечения с открытом 
исходным кодом QGIS. Особенность программного 
обеспечения с открытом исходным кодом позволяет 

без платной лицензии использовать, создавать 
дополнительные плагины и инструменты для решений 
определенных задач в определенной отрасли. Поэтому 
эти программные обеспечения широко используются в 
научных работах и разработках. 

Важность диагностики автомобильных дорог и 
повышения качества сбора данных, использования 
данных о транспортно-эксплуатационных качеств дорог 
в принятие решений и распределение финансовых 
ресурсов, развитие международных транспортных 
коридоров, применение ГИС технологий в эксплуатации 
автомобильных дорог изучены в нескольких 
исследованиях [1,2,3,4,5]. Следует обратить внимание, 
что за рубежом используют программные обеспечения 
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ArcGIS, MapInfo и др, а в России продвигают 
программное обеспечение IndorGIS который разработан 
компаний ИндорСофт. Все перечисленные программные 
обеспечений требует приобретения лицензии на 
использования и стоит не малых денег. Следовательно, 
для разработки системы управления автомобильных 
дорог с помощью ГИС технологии особое внимание 
должно быть уделено на разработку собственного 
ГИС программного обеспечения или использовать 
программного обеспечение с открытом исходным кодом 
такие как например QGIS, GRASS и др.

Обзор литературы показал что понятие 
геоинформационных систем (ГИС) имеет следующие 
характеристики, оно предназначено для сбора, 
хранения, обработки, доступа, анализа, интерпретации 
и графической визуализации пространственных данных. 
Пространственные данные иначе используют геоданные, 
то есть долгота, широта и высота. Применение ГИС 
технологией широко распространенно во всех отраслях 
народного хозяйства где требуется определение 
местоположения объекта или явления картографическом 
пространстве, к примеру геодезия и картография, 
земельный кадастр, инженерные коммуникации, 
транспортная инфраструктура, экология и охрана 
природы, МЧС, медицина, финансы и др.

Применения ГИС технологий в транспортной сфере 
рассмотрены в следующих исследованиях [6,7,8,9]. 
Предложена методика электронного учета дорожно-
транспортных происшествий с применением ГИС 
технологией, который повышает достоверность и 
надежность данных [6], с помощью Google Fusion Tables 
анализирован тип дорожно-транспортных происшествий 
(созданые тематические карты), и местоположение 
скопления ДТП (heat maps), также анализ ДТП в 
разрезе временных промежутков [7]. Применение ГИС 
технологии в оценки стоимости дорожных проектов 
и бенчмаркинг по областям Республики Узбекистана 
позволил районирование по стоимостным показателям 
[8]. Рассмотрен также инвентаризация транспортных и 
пешеходных светофоров в г. Ташкенте с применением 
ГИС технологий, который изложен [9]  

В данной статье приводится пример формирования 
базы данных и создание карты дорог с учетом их 
состояния по показателю IRI. Для целесообразности и 
демонстрационных целей были выбраны определенные 
участки дорог. Список автомобильных дорог которые 

были включены в базу данных предоставлены УП “Йул 
лойиха экспертиза” (таб. 1). 
Таблица 1. Наименование автомобильных дорог и 
их протеженность 

№
Наименование автомобильной 

дороги
Протяжен-
ность, км

1
М39 “Алмати - Бишкек - Тошкент - 
Шаҳрисабз – Термиз”
М39б “Тошкент ҳалқа йўли”

65 

67
2 М34 “Тошкент – Душанбе” 71

3

А373 “М39 автойўли - Гулистон - 
Бўка - Ангрен - Қўқон ва Андижон 
орқали – Ўш”
А373а “Тошкент шаҳрига шохобча”

155

42

4
4Р2 “Тошкент шаҳри - Тўйтепа 
шаҳри - А373 автойўли (55 км)”

49

5
4Р3 “Тошкент ш. - Минерал сувлар 
сиҳатгоҳи - Абай қ. (Ўзбекистон 
Республикаси ҳудудида)”

13

6
4Р4 “Тошкент ш. - Келес ш. - 
Қозоқкентсой қ. - М39 автойўли 
(820 км)”

28

7
4Р5 “Тошкент ш. - Қибрай ш. - Май 
қ.”

21

8
4Р6 “Тошкент ш. - Чирчиқ ш. - 
Чимён қ.”

87

Последовательность создания карт Тошкентской 
области с помощью программного обеспечения QGIS: 

1. Исходные карты были полученные с открытых 
источников (Open Streep Maps). На первом этапе 
загрузили карты Узбекистана (рис 1а) и выделели карту 
Ташкентской области (рис. 1б). 

 
Рис 1а. Карта Республики Узбекистана Рис 
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Рис 1б. Карта Ташкентской области 

2. С помощью функции атрибутов рассмотрим 
существующие данные в базе    (рис 2.). Как видно, 
каждый столбец имеет наименование, которое описывает 
данные в столбцах. Номер дорог храняться в столбце 
“ref”. Для выделения исследуемых автомобильных дорог 
в Ташкентской области используется фильтр с помощью 
которого можно выделить по несколько критериям. 

Рис. 2. Атрибуты дорог

3. С помощью команды выделение по значению, 
в строку “ref” пишем к примеру “М39”. В итоге все 
участки дороги с атрибутами “М39”  будет выделена на 
карте (рис. 3).

Рис. 3а. Команда «выделение по значению»

Рис. 3б. Результат выделения на карте

4. Сохраняем выделенный объект на отдельный 
слой (рис.4). Далее разделяем дорогу по участкам с 
протяженностью 1 км. Выполняется это путем алгоритма 
программы “v.split.length” (рис. 5).

Рис. 4. Сохранение объектов 

Sodikov J.I., et al. / ACTA TTPU 3 (2018)  34-39
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Рис. 5. Разделение дороги по участки 

5. Далее, формируем базу данных, в котором 
имеется требуемая информация на каждый 1 км дороги. 
При необходимости можно добавить нужные поля в 
таблице атрибутов в которых будут отображаться данные 

о дороге (рис. 6). В данном примере, были добавлены 
пикеты, геометрические данные (ширина проезжей 
части, ширина земляного полотна и т.п.) и о состояние 
покрытия (коэффициент сцепления, ровность покрытия 
IRI) 

С помощью этих данными можно провести анализ, 
обработать данные и выявить участки дороги с 
наихудшими показателями. С помощью классификации 
по значениям в программе QGIS можно в карте разделить 
участки дорог. Значение IRI (показатель ровности 
по международному индексу) была использована 
для создание тематической карты состояния дорог. 
Классификация по состоянию дорог был произведен по 
следующим цветам зеленый цвет – удовлетворительный, 
красный – не удовлетворительный (рис. 7-8).

Рис. 6. Формирование данных о состояние и геометрических параметров

Рис. 7. Общий вид анализа на карте по значению IRI на каждый 1 км дороги

Sodikov J.I., et al. / ACTA TTPU 3 (2018)  34-39
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ГИС технологии способствуют оперативному 
извлечение данных, автоматизации процесса анализа 
и обработки данных, создает удобное и своевременное 
обновление базы данных и выялении проблемных 
участков дорог. В данной статье сделана попытка 
внедрения ГИС технологии в создание тематических 
карт по состоянию автомобильных дорог который будет 
способствовать принятие правильных и своевременных 
решений при планирование, проектирование, и 
эксплуатации.

При анализе дороги М39б «Тошкент халка йули», 
выявлены участки дорог которые требуют ремонта 
при превышения порога соответствия согласно 
международному индексу IRI > 3 м/км. Преимущество 
использования ГИС при диагностике автомобильных 
дорог позволяет оперативно анализировать и 
визуализировать проблемные участки дорог. Переход 
с бумажной на электронные технологии позволит 
оперативно решать проблемы стоящие перед дорожной 
организации. На основе результатов предлагаются 
следующие выводы:

• Для оперативного и адекватного принятия 
решение следует разработать единую электронную базу 

по состоянию автомобильных дорог.
• Обеспечить переход с существующей бумажной 

технологии на электронные базы данных и создание 
тематических карт по состоянию, инвентаризации, 
кадастр, обустройства автомобильных дорог.

• Внедрения существующих методик применения 
ГИС технологией в обеспечение безопасности движения 
в г. Ташкенте [6-7], инвентаризация транспортных 
светофоров [9]

• Широкое применение ГИС технологией в 
дорожной отрасли позволяет повысить достоверность 
данных и обеспечит завышения стоимости дорожных 
проектов [8] 

Резюмировая выше изложенные процедуры 
по формированию электронной базы и карты, 
следует обратить внимание на выбор программного 
обеспечения, создание национальной базы данных 
о состояние дорог и инвентаризационных данных, 
которые будут использованы во всем жизненом цикле 
автомобильных дорог различными подразделениями 
комитета автомобильных дорог “Узавтойул”. Также 
следует обратить внимание на подготовку кадров и 
курсов повышения по применению ГИС технологий в 

Рис. 8. Сближенный вид анализа на карте по значению IRI на каждый 1 км дороги.

Sodikov J.I., et al. / ACTA TTPU 3 (2018)  34-39



- 39 -

дорожной отрасли.
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