
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ИЗЫСКАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Особое место занимает фотографи-
рование местности с большой высо-
ты – ранее это была аэрофотосъемка. 
В настоящее время достаточно силь-
ное развитие получила фотографиче-
ская съемка из космоса.

До последнего времени эта информация 
для проектировщиков, работающих в 
системе транспортного строительства, 
была труднодоступна, а самое главное  – 
не систематизирована в удобном для 
пользователя виде.

Поэтому абсолютно замечательно вы-
глядит информационный продукт поис-
ковой системы GOOGLE – база данных 
фотографий земной поверхности из 
космоса. 

В настоящее время на основе информа-
ции поисковой системы собрана база 
данных более тысячи мостовых соору-
жений в разных частях света. В качестве 
интересного факта можно сообщить, что 
практически не удалось создать раздел 
базы данных мостов по Южной Америке. 
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Как следствие развития информационных систем, связанных с междуна-
родной паутиной Интернетом, космическими технологиями, системами 
глобального позиционирования, автоматизированными банками дорож-
ных данных, методами создания цифровых моделей местности, появи-
лись новые инструменты, которые могут органично войти в отраслевую 
систему проектирования дорожного хозяйства.

Мост через Москва-реку

Фотографии из космоса мостового перехода через Волгу в с. Пристанном 

Мосты в Санкт-Петербурге (стрелка Васильевского острова) 



При работе в данном программном 
модуле с сервером Google имеется 
возможность просматривать изобра-
жения объектов во всех частях света, 
виртуально изменять пространствен-
ное положение и ориентацию точ-
ки зрения: высоту, координату, угол 
наклона по отношению к горизонту.  
Имеется возможность проводить 
ориентировочные оценки координат 
положения объекта, сохранять про-
смотренную информацию в памяти 
своего компьютера.

На изображениях, полученных из кос-
моса, вполне различимы объекты типа 
зданий и их элементов, автомобили, 
элементы транспортных сооруже-
ний, тени от них, морские волны и т.д.  
Путем регулирования высоты точки 
зрения можно по изменению цветно-
сти оценивать глубину мелководных 
участков морей.

Таким образом, можно рекомен-
довать проектировщикам и стро-
ителям автомобильных дорог и 
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Система мостов в ЧикагоМост вертикальной разворотной компоновки в Ричмонде (Канада)

Мост через пролив Босфор  
в Стамбуле

Плотина и мост Kisangani (Stanleyville, Tshopo River, Демократическая Республика Конго)

Мосты в ПрагеМосты в Бремене Мост Eruna Lagbe в Нигерии



искусственных сооружений на них использовать в сво-
ей деятельности подобные информационные ресурсы.  

Программа отличается высоким уровнем интерактивности. 
Это повышает качество визуализации, дает возможность 
зрительно оценить ландшафт местности, определить пред-
варительно оптимальную трассу и сформировать требова-
ния к размещению архитектурно-планировочных решений 
объектов дорожного сервиса. 
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Мост Richmond-San Rafael Bridge в Сан-Рафаэле (США)

Мост Mackinac Bridge в Мичигане

Мостовые сооружения в Вашингтоне. Справа (для сведения) – состояние 
деформационных швов на них при визуальном осмотре автором



33

Этап строительства крупнейшего в США разводного моста  
в Портленде с разборкой столетнего моста

Разводной мост в штате Мэн во время отлива (белые точки – 
защитные мостовые заграждения). Длина моста – 1 км

Крупнейший в мире океанский мост в Шанхае

Мост San Diego-Coronado Bridge в Сан-Диего (США) 

 Мост Golden Gate в Сан-Франциско


