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В отрасли существует множество программных продуктов и баз дорожных данных, созданных
разрозненными разработчиками или собственными силами управлений автомобильных дорог.
В то же время в мировой и особенно в европейской практике понятия ((банк дорожных данных»
и ((назначение банка дорожных данных~ значительно переосмыслены и расширены.
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фотографии и видеофайлы (в некоторых банках данных);
информация о дорожво-транспортных происшествиях.
В традиционном банке дорожных данных присутствует
информация, которая необходима для автоматизированно
го формирования стандартных форм отчетности: паспорта
автомобильной дороги, ведомостей, инвентарных отчетов,
карточек искусственных сооружений, отчетов о движении
дорог (1д[ 2дГ). Кроме того, сведения о состоянии до
рожмого полотна, элементов обстановки и инженерных со
оружений позволяет автоматизировать процедуру форми
рования планов работ по содержанию и ремонту согласно
действующим нормативам.
Таким образом, традиционный банк дорожных данных
направлен, в первую очередь, на решение узкого ряда при
кладных задач в федеральных и территориальных управле
ниях автомобильных дорог. Однако, как отмечают многие
специалисты (не только дорожной отрасли), данная инфор
мация является полезной для решения гораздо более широ
кого круга задач. Можно выделить следующих основных
пользователей дорожных данных: Росавтодор, управления
федеральных дорог; управления территориальных дорог;
муниципалитеты (города и районы), крупные промыш
ленные и добывающие предприятия, проектные дорожные
организации, подрядные дорожные организации, ГИ Бдд
и службы управления дорожным движением, широкий
круг пользователей навигационных систем, транспортные
и логистические компании, прочие пользователи дорог и
связанных сервисов.
Очевидно, что для обеспечения информационных по
требностей этих пользователей традиционные банки до
рожных данных подходят плохо, что связано со следующи
ми принципиальными факторами.
Во-первых, структуризация данных по титулам не позво
ляет решать широкий класс задач, связанных с анализом
автомобильных дорог как транспортной сети математи
ческой модели дороги в виде графа. Отсутствие или прими1)
—

Банк дорожных данных в традиционном понимании до
рожной отрасли Российской Федерации — это некоторая
система, хранящая в себе информацию об объектах дорож
ной сети на некоторой территории. Эта информация по
ступает сюда по результатам проведения работ по паспор
тизации (согласно ВСН-83) и диагностике (ОдН 2 18.0.0062002). В результате банк дорожных данных представляет
собой несколько наборов данных, описывающих дороги в
разное время (периоды проведения соответствующих ра
бот). Требования нормативной документации и технология
проведения работ по диагностике и паспортизации также
обуславливают то, что информация в банке данных разбита
по титулам.
Различаются следующие виды данных, описывающие
дорогу:
— информация о логическом подразделении титула (по райо
нам, эксплуатационным и техническим категориям, обслу
живанию и т.п.);
— информация о техническом устройстве полотна дороги (по
крытие, ширина, земляное полотно, укрепление обочин и
т.п.);
— информация об искусственных сооружениях (трубы, мо
сты, путепроводы и т.п.);
— информация об элементах июкенерного обустройства (зна
ки, огражцения и т.п.);
— информация о примыканиях и пересечениях с другими титулами;
— информация о пространственном расположении оси дороги
(не во всех банках дорожных данных);
информация о состоянии дорожвого полотна, ведомость
дефектов (по результатам диагностики);
— информация о состоянии инженерных сооружений (по ре
зультатам диагностики);
— информация о геометрических характеристиках (уклоны,
радиусы кривых, зоны видимости в плане и профиле);
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Линейное положений

тивное представление данных о пространственно-тополо
гичесiой структуре дорог-делает это невозможным.
Во-вторых, существующая структуризация данных по
времени проведения диагностики и паспортизации очень
неэффективна для решения темпоральных задач, связан
ных с анализом изменения конкретных объектов дорожной
сети и их характеристик во времени. Так, традиционная
форма 1дГ~ формируемая традиционными банками до
рожных данных, показывает движение (изменение) дорог в
целом, не давая представления о том, как эволюционирует
каждый конкретный участок дорожной сети. Это связано,
в первую очередь, с механизмом идентификации объектов
в банке данных при каждой паспортизации (или первич
ной диагностике) информация об объектах дороги (на
пример, расположении дорожных знаков) снова попадает
в банк данных, приводя к дублированию. Имеющиеся ав
томатические механизмы поиска дублей малоэффективны,
т.к. достаточно ошибки в 1 метр в определении пикетного
положения знака, и уже невозможно точно определить, тот
же это знак или другой.
В-третьих, каждый разработчик банка изобретает свою
модель данных
способ представления дорожных дан
ных в базе. При ~этом обмен информацией между раз
ными системами становится крайне затруднительным.
На сегодняшний день в России имеются больше десятка
таких моделей данных, отличающихся как по внутренней
организации, так и по степени открытости. В отсутствие
отраслевого стандарта на формат обмена данными, а также
обновленных классификаторов (например, кодифициро
ванного перечня строительных материалов) это проблема
не может быть решена.

Совре енное состояние в России
для рассмотрения тенденций применения банков дорож
ных данных в России мы рассмотрели виды программного
обеспечения, применяемые в организациях дорожной от
расли:
—
паспорта автомобильных дорог, в т.ч. ввдеопаспорта
(АБДд ~дорога», Ъатул-2005, КоаI8оГ~, 1пдогIп1~о/Коа1,
Коаi ОГйсе, СВГЩ);
—
паспорта искусственных сооружений (МОНстР, АИС
ИССО, м0Ст32, Ъ~тул-2005, КоаI5оГ~, iшiогIпГо/1{оаI,
~оа<i ОIТIсе);
— учет дТП, негабаритов, тяжеловесов;
— проекты дорог, дислокация (Аи~оСАГ),
1пдогСАВ/I~оа1,
Сгеiо);
— геоинформацяонные системы (АгсОI$, МарIп1~о, Карта
2005, Iiм1ог~Л$);
— планирование инвестиций по развитию сети дорог (ГЕО

Геометрия

ГРАКОМ 5”i);
планирование затрат по содержанию (АКСАД, IС:Пред
приятие, Парус);
— учет автотранспорта, дмспетчерско-навигационные систе
мы;
— документооборот, в т.ч. инженерный;
— обеспечение гос. закупок и приемки работ (АИСГЗ);
— метеообеспечение (АИИС «МетеоТрасса»).
Как видно, при наличии достаточного многообразия про
граммных продуктов, в большинстве своем это никак не
связанные между собой системы даже в рамках одного класса
систем. Так, например, обычной является ситуация, когда в
одной организации применяются, Например, Титул-2005,
АI4С ИССО и ГИС МарiпГо, которые никак между собой
не связаны, даже на уровне гiеречня обслужвваемых титулов.
Усилия отдельных разработчиков по интеграции подобных
продуктов (например, реализация в Титул-2005 элементов
планирования и учета работ подрядчиков, простейшие эле
менты интеграции с ГИС) сталкиваются с большими трудно
стями при внедрении, т.к. эти продукты являются частными
решениями, расширить которые и скомбинировать с продук
тами сторонних производителей достаточно сложно.
Рассмотрим вкратце основных производителей про
граммного обеспечения банка дорожных данных и сопут
ствующих систем, применяемых в дорожной отрасли, и
решения, разработанные ими.
ФГУП «РосдорНИИ» (п Москва) — АБдд «дорога».
Государственный институт — почти монополист на феде
ральных автомобильных дорогах. Поглощает основную
долю НИОКР по информатизации, проходящих через Ро
савтодор. РосдорНИИ создал АБдд «дорога», которая экс
плуатируется на всех федеральных дорогах страны, но мало
используется на прочих дорогах. В настоящее время про
должается медленное эволюционное развитие продукта. На
текущий момент РосдорНИИ, совместно с СоюздорНИИ,
ГипродорНИИ и МАдИ (ГГУ) оп~ределяют практически
всю нормативно-техническую основу всей отрасли.
ООО «Компалекс» (п Тверь) — РИС «Автодороги», I~о
аа$Ыи Производитель баз данных автомобильных дорог.
Ранее пройзводил РИС «Автодороги>, которая была уста
новлена в Твери и Нижнем Новгороде. В настоящее время
сотрудничает с РосдорНИИ, в результате чего создается
система I~оаа~ог~, которая должна в ближайшее время за
менить АБДД «дорога» на федеральных дорогах. Система
сделана на новом технологическом уровне (с точки зрения
программирования), но на старых дорожных методиках.
СНПЦ «Росдортех» (г. Саратов) — Титул-2005. Крупней
ший производитель дорожного оборудования в стране.
При поставке своих диагностическях лабораторий одно—
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временно поставляет сопутствующие программы из серии
Титул-2005 (банк данных по дорогам и мостам, программа
видеопаспортизации). данная программа в настоящее вре
мя получила наибольшее распространение в России.
НПО «Регион~ (г. Москва) — СВПд. Производитель
диагностических лабораторий, предлагающий уникаль
ную технологию паспортизации на основе видеосъемки
и лазерных сканеров. Уникальная для России технология
камеральной обработки видеоизображении СВПд позво
ляет существенно снизить время выполнения полевых и
камеральных работ.
000 «ИндорСофт» (ii Томск) Iпаого1~ аоаа, 1~оаа0г
йсе. Специализированная фирма по разработке программ
ного обеспечения для проектирования и эксплуатации
автомобильных дорогi Разрабатывает программу для про
ектирования дорог iпаогСАг~/1~оаа, чертежную систему
Iпаогога’% программно-аппаратный комплекс видеопа
спортизации iткiогУiаео, информационную систему авто
мобильных дорог и искусственных сооружений Iпаогiпiъ
Коаб. Программы широко распространены по стране.
ЗАО «НИПИ ТРиТИ’> (г Санкт-Петербург)
АКСАД.
Крупная проектная организация, специализирующаяся на
разработке планов территориального планировании регио
нов, генпланов городов и обоснованием инвестиций в дорож
ной отрасли. В 90-е годы фирма создала программу АКСАд
для планирования, учета и приемки работ по содержанию
дорог и ИСО, до сих пор не имеющая аналогов в России.
МАДИ (ГГУ) (г Москва) — отдельные ГИС-проекты,
МОНСТР. Всесоюзная кузница кадров и технологий. Мож
но отметить разработку базы данных МОНСТР по ИСО и
опыт МАдИ ([ТУ) по созданию ГИС-проекта автодорог
Московской области.
КРОК (г Москва) — КИСУ дорожной отрасли. Крупней
шая в России ТТ-фирма, разрабатывающая программное
обеспечение для крупных корпоративньтх заказчиков, в
частности, с 2003 г создает по контракту с ГУ «Росдорин
формсвязь» Корпоративную информационную систему
управления (КИСУ) дорожной отрасли. За 4 года в рамках
КИСУ освоены огромные суммы на создание систем до
кументооборота, бухгалтерского учета и других экономиче
ских программ (системы «Электронный документооборот
и делопроизводство», «Контроль исполнения договоров’>,
«Конкурсные торги», «Аудиозапись и протоколирование
торгов» и пр.). В настоящее время работы зашли по ряду
причин в тупик.
СГУПС/Си6НИТ (г Новосибирск) — АИС ИССО. Круп
ный университет и производитель одной из самых функци
онально полных программ АИС ИССО для эксплуатации
искусственных сооружений.
ЗАО «Терра» (п Воронеж) — КАС «Воронежупрдор~. Малый
производитель комплексной системы управления дорог Здесь
в числе первых создали комплексную систему в дорожной от
расли. Внедрено в Воронеже, Архангельске, Астрахани.
ТУА,ды Московской обл., Тверской обл., Воронежской
обл., Нижегородской обл., Приморского края, Новосибирской обл. и пр. ТУАДЫi, в которых за последние 10
лет инициативно были реализованы множество проектов
В области баз данных и ГИС автомобильных дорог Опыт
многих из них лег в основу некоторых ныне существующих
программных продуктов.
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Как видно из обзора, лишь малое число производителей
можно назвать профессиональными системньими интегра
торами, способными самостоятельно развить качествен
ную открытую систему и предложить стандарты, поддер
живаемые остальными участниками рынка. Несмотря на
крупные целевые инвестиции (КИСУ дорожной отрасли,
КРОК), отсутствие детального изучения мирового опыта и
комплексного переосмысления сложившейся практики об
работки и применения дорожных данных не позволяет соз
дать эффективные отраслевые решения, которым найдется
место и на столе министра, и в мобильном навигационном
приемнике рядового жителя нашей страны.

Современное состояние в Евросоюзе
Евросоюз, двигаясь по пути интеграции информационного
пространства во всех сферах человеческой деятельности,
последовательно создает различные отраслевые стандарты
на представление, обработку и обмен данными. Одним
из важнейших информационных проектов Евросоюза яв
ляется 1Т~4~РII~Е
проект по созданию инфраструктуры
пространственных данных в Европе. В рамках IТ’4~Р1КЕ
предполагается уже в ближайшие годы разработать и
принять стандарты на все основные данные, имеющие
координатную привязку на местности. В официальной
директиве Евросоюза 2007/2/ЕС от 14 марта 2007 г, вводя
щей в действие 11~8Р1кЕ, предусмотрены З тематические
группы: базовые пространственные данные; модель ре
льефа и геология; тематические пространственные данные
хозяйственного, социального и экологического значения.
К первой, базовой группе, отнесены следующие фундамен
тальные пространственные объекты: системы координа~
географические и координатные сетки, географические
названия, административные единицы, адреса, земельные
участки, транспортные сети, гидрография, особо охраняе
мые территории.
В рамках IТ~4$РI1~Е был запущен ряд отдельных проектов
по базовым направлениям. для реализации идей IЫ$Рi1{Е
в дорожных отраслях стран Евросоюза был запущен про
ект Еiiгокоаа8. Его идея создание к 2012 г совместимых
между собой и с 1Ы8Р11{Е национальных баз данных в 25
странах Евросоюза (теоретически анализировалась воз
можность расширения проекта до 40 стран, включая, кста
ти, и Россию). Принципиальным моментом здесь является
то, что предлагается создать правила взаимодействия
разных банков дорожных данных, а не создание единого
европейского банка.

Енго1~оаi9
На текущий момент в рамках проекта Еi.iгоI{оаа$ проведе
ны все основные исследования и выпущены документы по
стандартизации и разворачиванию инфраструктуры дорож
ных данных в странах Евросоюза, в том числе:
— 1)1.9 Официальный отчет о проекте;
— 1)2.2 Основные положения о качестве информации;
— 1)2.3 Вероятностная модель описания и измерения качества
информации;
— 1)2.4 Управление качеством;
— 1)2.6 Оценка качества;
— пб. i Предварительные выводы и направления работ по
созданию спецификаций;

ТЕМА НО ЕРА
06.3 Итоговая спеiщфикацмя «Информационная модель
дорожной сети»;
— 06.5 Итоговая спецификаций базовых данных по европей
ским дорогам;
— 06.8 Спеiщфикация каталогов метаданных;
— 06.10 Итоговая спецяфикация «Модель обмена данными
по дорожной сети»;
— 06.11 Итоговая спецяфикацяя «Обменный формат данных
по дорожной сети»;
— 06.12 Итоговый каталог терминов.
На текущий момент проект вступил в фазу «демонстра
ции», в которой планируется на примере трех комплексных
международных проектов показать работу механизмов
Еыгоi~оас15 по интеграции разрозненных национальных
банков дорожных данных.
В качестве областей применения Епго1~оасi8 на сегод
няшний момент выделяются следующие направления:
— многоуровневое управление эксплуатацией автомобильных
дорог;
— проектирование дорог (стадии ТЭО, ОН);
— проектирование комплексных транспортных схем городов
и регионов;
— управление транспортными потоками;
— навигационные автомобильные системы;
— логмстика;
— вклад в построение общей картографической основы Ев
ропы.
Как видно из официальных документов, в рамках Ецго
КоаЖ формализованы именно модели и форматы обмена
информацией между банками дорожных данных (рис. 1).
Существенным здесь является то, что предлагаются закон
ченные спецификации не только на обменные форматы,
но и на состав данных, их качество, механизмы обмена и
способы построения каталогов метаданных.
Рассмотрим основные элементы спецификации дорож
ных данных Епгокоаа~:
— модель дорожной сети (модель качества, системы коорди
нат);
— спецмфикацяя содержимого (виды объектов, типы и значе
ния атрибугов, требования качества);
—

правила генерализацяи;
система геодезических привязок;
— обменный формат и модель обмена данными;
— каталог метаданных;
— правила сопоставления пограничных узлов разных дорож
ных подсетей.
Важнейшим нововнедением, по сравнению с традицион
ными спецификациями по представлению модели дороги
в банке дорожных данных, является пространственно-то
пологическая модель сети дорог; представленная тремя
обязательными элементами: топологией (граф дорожной
сети), линейным положением объектов на участке дороги и
реальной геометрией оси дороги на местности (рис. 2).
данная модель лежит в основе представления любых
дорожных данных, которые могут привязываться к линей
ному положению на участках модели дорожной сети или
к абсолютным координатам. При этом в спецификации
описаны правила взаимного пересчета линейной и прямо
угольной систем координат при наличии сведений о геоме
трии оси участка дороги.
В спецификации содержимого появляется понятие контент
унифицированный способ представления данных для их
использования прикладными программами или сервисами.
Здесь представлены виды объектов, их атрибугы, возможные
значения (включая классификаторы), форматы данных.
—

—

Выводы
Мировые и европейские тенденции глобализации стано
вятся все актуальнее при планировании эволюции многих
отечественных хозяйственных отраслей. Участие дорог
России в международных транспортных коридорах, рост
объемов грузоперевозок ставят требования по интеграции
информационной инфраструктуры дорожной отрасли с
международными инфраструктурами дорожных данных.
Учет этих тенденций подсказывает направления развития
отечественных банков дорожных данных — по пути изуче
ния мировых стандартов, их адаптации и построения совре
менных механизмов для интеграции отдельных решений на
предприятиях в общероссийское, а в дальнейшем и миро
вое информационное пространство дорожных данных.

I

с
с
а)

РоI~
~

п)

1

-

~

~

;.-

.~i-1i~
‚1

ж»

-~

.~—
СЕРЬЕЗНОЙ ТЕХНИКЕ

—Ч-

~

~

-~

8 :~.

-

‘0

1 —~
СЕРЬЕЗНЫЙ СЕРВИС!

2

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕИ ЛИНИИ ЗВОНОК ИЗ ЛЮБОГО РЕГИОНА РОССИИ БЕСПЛАТНЫИ
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скпады в городах самара, новосибирск, ставрополь,
НАШИ АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
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