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С 2011 г. в РФ принята государственная программа «Доступная Среда». 
Ожидаемый результат программы – увеличение доли доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Актуальность и цель

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ

• обследование больших участков территорий
• мониторинг изменений состояния дорог

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализировать существующие возможности автоматизации и 
формализации измерений и моделирования. Разработка методики создания 
ГИМ доступности инфраструктуры и решение актуальных проблем.



Для создания ГИМ доступности инфраструктуры необходимо собрать  
пространственную информацию об элементах, которые влияют на 
доступность маршрутов для пешеходов с ограниченными возможностями:

• покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов
• уклон тротуара/пандуса
• ширину тротуара
• препятствующие объекты
• пешеходные переходы
• регулируемость пешеходных переходов
• проходы в ограждениях.

Сбор данных



Большинство существующих карт 
доступности сделаны на основе 
краудсорсинговой информации, 
собранной волонтёрами и самими 
пользователями.

Сбор данных. 
Мобильное лазерное сканирование

Был проведен анализ геодезических 
методов и выбран наиболее подходящий 
для единого картографирования 
территории и сбора геопространственой
информации

МОБИЛЬНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ



Технология мобильного лазерного сканирования (МЛС) 
позволяет измерять на движущихся транспортных средствах 
расстояния от сканера до поверхности объекта и 
формировать трёхмерное изображение в виде облака точек.

Сбор данных. 
Мобильное лазерное сканирование

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• высокая скорость обработки данных и их точность
• не нужна большая команда специалистов
• быстрая съемка больших участков местности
• низкая стоимость оборудования, по сравнению с другими методами
• позволит учесть все элементы инфраструктуры для определения 

доступности маршрута: уклоны, ширину тротуаров и проходов в 
ограждениях, качество дорожного покрытия, высоту препятствий



Технологическая схема



1 этап - Разработка структуры базы данных



2 этап - Географическая основа

Открытая база картографических данных OpenStreetMap



3 этап - Полевой сбор тематических данных



3 этап - Полевой сбор тематических данных



4 этап - Создание графа доступности

Собранные с помощью МЛС данные для 
отдельных участков дорог заносятся в 
атрибутивную таблицу ГИС-программы.

Для отображения препятствий и 
обеспечения возможности планирования и 
осуществления передвижения используются 
графы доступности.

Граф доступности - единый 
геонформационный набор данных, 
моделирующий доступность окружающей 
среды для МГН и состоит из узлов и дуг. 



Создана ГИМ доступности инфраструктуры населенного пункта 
для МГН, которая прокладывает маршрут, наиболее доступный 
для передвижения при заданных условиях
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