
СОВР МЕННО С.СТОЯН Е

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

дорожная отрасль является одной из важнейших для эконо

мики любой промышленно развитой страны. Недаром авто

мобильные дороги называются «кровеносной системой»

любого государства. Они играют огромную социально-эко

номическую роль в жизни современного общества

I~

Однои из особенностеи дорожной отрасли
по сравнению с другими отраслями эконо
мики является то, что ее основные объекты
(автомобильные и городские дороги) явля
ются сложными инженерными линейно
протяженными сооружениями с ярко вы
раженной географической природой. В
связи с этим основная техническая доку
ментация по автомобильным дорогам
должна представляться графически на
картографической основе или в виде ус
ловных схем и чертежей.

Все это предопределяет вид компьютерных
технологий, используемых для управления
автомобильными дорогами на различных
этапах их жизненного цикла. Все этапы цик
ла дороги между собой связаны логически
ми и функциональными связями, которые
могут иметь и циклический характер.

Среди множества различных видов програм
мных технологий, работающих с графичес
кой информацией, в дорожной отрасли наи
более востребованы программные техноло
гии ГИС (геоинформационных систем) и
САПР (систем автоматизированного проек
тирования). Кроме того, для работы с атри
бутивной информацией используются тех
нологии баз данных (Бд).

ГИС предназначены для управления боль
шим кол ичеством разномасштабной карто
графической информации, анализа взаи
мосвязей объектов в пространстве, управ
ления атрибутными характеристиками
объектов. На этапах проектирования и пла
нирования развития сети дорог, ГИС помо
гают проанализировать различные вариан
ты прохождения трасс автомобильных до
рог, выступая, в первую очередь, как
средство отображения тематических карт и
как инструмент пространственного анализа.
На этапе эксплуатации дорог ГИС выступает
в качестве подробного справочника о
структуре и состоянии дорог.

В последние годы ГИС-технологии проникли
практически во все отрасли мировой эконо
мики. В большинстве западных стран элек
тронные карты и привязанная к этим картам
информация из баз данных стала повсед
невным явлением. В тоже время в Российс
кой Федерации применение ГИС в дорож
ной отрасли пока еще носит эпизодический
характер в отдельных территориальных уп
равлениях дорог.

Попробуем разобраться, зачем нужны гео
информационные системы в дорожной от
расли. Основным целями создания ГИС ав
томобильных дорог являются:

1. Сбор и хранение всей технической и
эксплуатационной информации по сети ав
томобильных дорог и искусственных соору
жений в т. ч. данные паспортизации, мони
торинга и диагностики, текущей эксплуата
ции. ГИС содержит проекты строительства,
реконструкции, ремонтов дорог и искус
ственных сооружений, а также данные авто
рского и технического надзора.

2. устранение дублирования при сборе и
хранении информации, получаемой по ре
зультатам разных работ. Не секрет, что в
процессе паспортизации, диагностики, мо
ниторинга, дислокации часто происходит
повторное измерение геометрического по
ложения объектов на дороге (хотя зачем
ежегодно измерять положение, например,
одного и того дорожного знака?). Ярким
примером этого является новая инструкция
по техническому учету автомобильных до
рог, введенная в действие в нашей стране с
2007 г. Эта инструкция, по сути, вынуждает
управления дорог дважды заказывать одну
и ту же работу: технический учет земель
под дорогой в Роснедвижимости, а затем то
же самое, но для своих внутренних целей, в
дорожных фирмах. С точки зрения ГИС это
один и тот же вид собираемой информации,
но просто разные выходные формы. Безу
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федеральная трасса
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ляющие рассматривать сеть автомобиль
ных дорог как сложную графовую структу
ру и определять, как деньги, вложенные в
ремонт, реконструкци ю или строительство
на каком-то локальном участке, отразятся
на эффективности функционирования
всей сети дорог. детальный алгоритм при
нятия решений по финансированию содер
жания и развития сети дорог изложен в
методике НОМ-4, разработанной консор
циумом международных организаций. В
связи с некоторым расхождением норма
тивов по сбору диагностических данных по
дорогам в России с тем, что требуется в ме
тодике НВМ-4, в МАДИ разработаны мето
дические указания, позволяющие по рос
сийским данным вычислить практически
все показатели, необходимые в НОМ-4.
Вполне возможно, что со временем нам в
России вообще следует перейти на между
народные показатели состояния дорог. Од
ной из первых таких ласточек стало внед
рение в России международного индекса
ровности дорог II~I.

По оценкам ведущих российских специа
листов экономический эффект от комплекс
ного внедрения ГИС в дорожном хозяйстве
может быть просто огромным. В частности,
устранение дублирования при сборе ин
формации по дорогам может привести к
снижению на 2О~~5О% стоимости отдельных
видов работ (в первую очередь, за счет уст
ранения дублирующихся инженерно-геоде
зических работ).

~-... Экономический эффект от грамотного внед
- - рения НОМ-4 может оказаться еще выше (в

абсолютных цифрах). Опыт внедрения
НОМ-4 в разных странах мира показал эко
номию в IО-ЭО°/0 от стоимости содержания и
капитального строительства за счет более
грамотного распределения финансовых по
токов по сети автомобильных дорог.

ГИС автомобильных дорог состоит из 4 ба
зовых компонентов:

1. Базовые пространственные данные. По
сути, это картографическая и геодезичес
кая основа, к которой координатно привя
зываются объекты автомобильных дорог.
К базовым пространственным данным
обычно относятся: каталог геодезических
пунктов, административные границы, на
селенные пункты, гидрография, расти-
тельность. В идеале эти данные должны
создаваться централизованно Роскарто
графией для разных отраслей экономики.
Однако, до сих пор в России действуют
различные режимные ограничения на ис
пользование картографической информа
ции, для исправления ситуации в России
последние 3 года начато создание РИПд
(российской инфраструктуры простран
ственных данных).
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словно, в перспективе необходимо будет
пересмотреть действующую нормати вную
базу и устранить дублирующиеся работы.

3. Принятие управленческих решений на
основе анализа всей сети дорог, а не от
дельных титулов или участков. Геоинфор
мационные системы имеют специальные
средства т. н. «сетевого анализа», позво
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2. дорожные пространственные дан
ные. Сюда входит геометрическая (ко
ординаты объектов) и топологическая
(какие дороги соединены на перекре
стке) информация о дорогах:

— Геометрический граф сети дорог: осе
вые линии дорог с разрешенными на
правлениями движения на перекрест
ках и участках дорог.

— Координаты границ землеотвода, элемен
тов дороги и природных объектов в полосе
отвода.

— Подробные проектные решения (вклю
чая существующие и проектные модели
рельефа).

Э. Базы данных по участкам дорог и
инженерным сооружениям. В настоя
щее время на федеральных автомо
бильных дорогах такая база (АБдд
«дорога») используется. На террито
риальном уровне базы данных сейчас
только создаются по инициативе сни
зу. По данным ассоциации РАДОР сей
час только в 20 субъектах федерации
ведутся работы по созданию ГИС и баз
данных по автомобильным дорогам.

4. Прикладные программы для текущей
работы и принятия управленческих ре
шений. Это огромный пласт инструмен
тов, решающих самые разные задачи по
планированию развития сети дорог
(ТЭО, ОИ), планированию ремонтов и со
держания на сети дорог, автоматизации
инженерного документооборота, в т. ч.
между заказчиком и подрядчиками. Как
было отмечено выше, многие эти вопро
сы в настоящее время отработаны в рам
ках международного проекта НОМ-4.
Однако, в России пока это не совсем
применимо, т. к. мы только сейчас пере
ходим на западные показатели.

Последние годы структуры информаци
онных систем (для проектирования и
эксплуатации автомобильных дорог) в
разных странах существен но сближают
ся. Безусловно, разные страны имеют
разную нормативно-правовую основу
функционирования дорожной отрасли,
однако глобализация и необходимость
создания конкуренции в различных
странах с общим рынком (а мы тоже
скоро войдем в ВТО) вынуждает государ
ства вырабатывать общие стандарты
для обмена и обработки дорожных дан
ных. Среди разных стран можно выде
лить две крупные группы стран со схо
жими направлениями развития дорож
ных баз данных: англо-саксонские
(США, Канада, Великобритания,
Австралия, Новая Зеландия) и страны
Евросоюза.

Если посмотреть более широко на во
прос стандартизации и унификации до
рожных данных, то вначале стоит отме
тить вопрос стандартизации геоданных
(картографических данных). В послед
ние 10 лет 92 страны мира уже создали
или начали создавать так называемые
«Инфраструктуры пространственных
данных», в которых стандартизируется
общая пространственная информация
(в частности, о геометрии дорог), а так
же регламент публичного доступа к
ней. Основные положения таких ин
фраструктур стандартизированы в рам
ках международного стандарта 150
17100, принятого примерно в половине
стран мира. В последние годы начался
также процесс создания Глобальной
инфраструктуры пространствен ных
данных, благодаря которой должны
быть созданы единые мировые карты в
совместимых форматах.

Самая первая «Инфраструктура простра
нственных данных» была создана в США.
Однако она была ориентирована на одну
страну с конкретной административной
и нормативно-правовой структурой.

В последние годы создается «Инфра
структура пространственных данных»
в Европе — IМ5РII~Е. Этот проект ин
фраструктуры я вляется гораздо более
сложным, чем в США, т. к. в его рамках
необходимо привести к общему знаме
нателю самые разные организацион
ные, нормативно-правовые и техни
ческие системы во множестве стран
Европы. Особенно заметно различие
этих систем в ведущих странах Европы,
а также в сравнении с Восточной Ев
ропой. IГ~5Р1I~Е — это проект создания
единой общедоступной геоосновы для
всех отраслей экономики и личного
использования. В рамках такого про
екта автомобильные дороги представ
ляются в виде геометрических осей
дорог и набора ключевых атрибутив
ных параметров, необходимых, в
первую очередь, для навигации и дис
п етч ери за ци и

для решения более специфических
задач, в частности, по эксплуатации
дорог в рамках проекта IГ’~5РII~Е ве
дется специальный проект ЕцгоI~оас15,
предполагающий выработку стандар
та по представлению дорожных дан
ных и обмену ими с другими система
ми. Как выяснилось, основными раз
работчиками проекта Еiiгоi~оа15
являются представители Швеции и
Германии (есть и многие другие стра
ны, но, судя по технических отчетам,
представленным на официальном сай
те проекта ЕiiгоI~оасi5, они пока не на
писали ни одного рабочего докумен-

та). Шведская сторона ведет разра
ботку общих технических стандартов
по моделям дорожных данных, а гер
манская — разработку системы качест
ва дорожных данных.

Близость России к Европе и наличие в
России участков трех панъевропейских
транспортных коридоров позволяет
рекомендовать вхождение России в
общее информационное пространство
дорожного хозяйства на основе прин
ципов, закладываемых в рамках меж
дународного стандарта 150 17100, и
европейских проектов IМ5РI~Е и
Еиго~оасI5. Это не предполагает необ
ходимости революционного измене
ния самого процесса эксплуатации
дорог в России, а позволяет достаточ
но эволюционно дополнить его эле
ментами информационных систем, ра
ботающих в совместимых форматах
данных. Наличие общих стандартизи
рованных форматов дорожных данных
позволило бы в России существенно
повысить конкуренцию на рынке
программного обеспечения (сейчас у
нас, по сути, есть только база данных
АБдд дорога, ГИС дорог Титул-2ООО,
Iпс1ог~I5/I~оаа и ~оаii5о~1, а также ряд
программ по искусственным сооруже
ниям типа АИС ИСО), впустив на наш
рынок западные фирмы. Сейчас это
просто невозможно по целому ряду
технических, нормативно-правовых и
экономических причин.

К сожалению, процесс реализации в
России проекта, совместимого (или
просто аналогичного) с Еигоi~оаа5,
ждет долгий путь. Самое первое — это
создание инфраструктуры обычных
пространственных данных в России.
Сейчас в России на территорию стра
ны существуют лишь карты масштаба
1:200 000. Но это только отдельные
листы карт, а не геомодель данных.
Пока нет обычных нормальных гео
данных, сложно создавать дорожные
карты, т. к. неясно, куда нужно коор
динатно привязывать объекты автомо
бильных дорог. В настоящее время в
России еще не выполнена паспортиза
ция автомобильных дорог, еще не все
дороги поставлены на технический
учет в Ростехинвентаризацию. С связи
с разделением в России с этого года
«учета» дорог и «технического учета»
процесс паспортизации, безусловно,
растянется еще на долгие годы.

Скворцов А. В., д. т. н., профессор,
директор

ООО «ИндорСофт»
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