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Сокращения. 

АБДД – автоматизированный банк дорожных данных. 

АСВ – автоматизированная система вождения. 

БПД – банк пространственных данных. 

ВАТС – высокоавтоматизированное транспортное средство. 

ГИС – географическая информационная система 

ГНСС – глобальная навигационная спутниковая система. 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие. 

ИТС – интеллектуальная транспортная система. 

ПО – программное обеспечение. 

СВПД – система высокоточного позиционирования дороги. 

СМЭВ – система межведомственного электронного взаимодействия. 

СШЭ – среда штатной эксплуатации. 

ТС – транспортное средство. 



ФГИС – федеральная государственная информационная система. 

ЦКНК – цифровая крупномасштабная навигационная карта. 

ЦМД – цифровая модель дороги. 

ЦНК – цифровая навигационная карта. 

ЦНКП – цифровая навигационная картографическая продукция. 

ЦНПГ – цифровой навигационный план города. 

ЦПОДД – цифровой план организации дорожного движения. 

Термины. 

Высокоавтоматизированное транспортное средство – это 

автомобиль, оснащенный сенсорами, считывающими всевозможную 

информацию о дорожной обстановке: ближайших транспортных средствах, 

погодных условиях, состоянии асфальта, дорожных знаках и др. На основе 

этих данных и сведений высокоточной цифровой карты дороги управление 

поездкой можно осуществлять в автоматическом режиме. 

Дорожный граф (граф дорог) – это цифровая векторная карта, 

состоящая из топологически связанных ребер (дуг) и вершин (узлов), 

местоположение и свойства которых с заданной точностью и полнотой 

передают организацию движения наземного транспорта по проезжей части. 

Элементом для формирования дорожного графа являются осевые линии. 

Интеллектуальная транспортная система – система, состоящая из 

сервисов и служб, интегрированных в единое информационное пространство 

и направленных на обеспечение планирования, организации и обслуживания 

транспортных процессов, организационное управление которой, 

осуществляется с использованием современных телематических технологий. 

Маршрут следования – путь следования ВАТС, описанный 

географическими координатами осевых линий дорог или полос движения, с 

указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их 

наличия. Маршрут следования учитывает особенности организации 

движения (запреты и ограничения) и текущие условия движения (ДТП, 

заторы, метеоусловия). 

Плановый трек – линия движения ВАТС, описанная географическими 

координатами, учитывающая конструктивные особенности ВАТС (ширина, 

длина, высота, радиус поворота и пр.) 

Цифровая навигационная карта и цифровой навигационный план 

города – это цифровая тематическая карта (план) с навигационной 

информацией, достаточной для решения задачи автоматизированного 

определения местоположения транспортного средства и расчета маршрута 

его движения по автомобильным дорогам, с учетом информации дорожных 

знаков.  

Цифровая крупномасштабная навигационная карта – цифровой 

крупномасштабный план дороги и прилегающей территории, с высокоточной 



навигационной информацией, достаточной для решения задач определения 

местоположения транспортного средства на проезжей части, с учетом 

рядности и полос движения, расчета маршрута его движения по 

автомобильным дорогам и улично-дорожной сети, включая перестроение и 

обгон, с учетом информации дорожной разметки, дорожных знаков, 

светофоров и схем организации дорожного движения. 

ЦНК, ЦНПГ и ЦКНК объединяются понятием «цифровая 

навигационная картографическая продукция» и создаются для 

использования в персональном навигационном оборудовании и решения 

навигационных задач в диспетчерских системах различного назначения. 

Точность планового положения объектов ЦНК и ЦНПГ позволяет применять 

их для решения задач маршрутизации транспортных средств, управляемых 

водителями. Точность планового положения объектов ЦКНК обеспечивает ее 

применение для задач автоматического управления движением 

транспортного средства. 

Цифровая модель дороги – база пространственных данных 

структурных элементов автомобильной дороги, объектов придорожной 

инфраструктуры, дорожной разметки, дорожных знаков, светофоров, схем 

организации движения, объектов интеллектуальной транспортный системы, 

высокоточного графа дорожной сети и иных сведений, представляющая 

собой совокупность информационных ресурсов и программного 

обеспечения, необходимых для определения рационального маршрута и 

безопасного скоростного режима движения ВАТС. ЦМД предназначена для 

использования в составе сервисов и служб, интегрированных в единое 

информационное пространство ИТС, для решения навигационных задач, в 

том числе автоматического управления движением транспортных средств. 

1. Общие сведения об автоматическом управлении автомобилем. 

Основными игроками на рынке ВАТС на данный момент являются 

ведущие автоконцерны: Tesla, Mercedes-Benz, Audi, Ford, BMW, Toyota, 

Камаз и агрегаторы такси: Google, Yandex, Uber (совместно с Volvo), Gett (с 

Volkswagen Group) и др. 

Общие принципы работы у всех беспилотных автомобилей примерно 

одинаковы. На рисунке 1 показано оснащение ВАТС на примере автомобиля 

Ford Московского автомобильно-дорожного государственного технического 

университета (МАДИ). 

Чтобы передвигаться в автоматическом режиме автомобиль использует 

данные, поступающие от разных сенсоров, ГНСС, видеокамеры, лидара и 

радара (датчики парковки). Совместное использование с указанным 

оборудованием высокоточных карт, существенно расширяет возможности по 

управлению ВАТС. Автономное передвижение только лишь с помощью 

датчиков, требует постоянного сканирования окрестности и, как результат, 

огромных вычислительных мощностей. Высокоточные карты позволяют 

автомобилю передвигаться даже по дорогам, не имеющим специальной 



разметки, а датчики предполагается использовать только для своевременной 

реакции автомобиля на изменения ситуаций на дорогах (переход дороги 

пешеходами, обгоны и др.). 

 

 

Рисунок 1 - Принцип работы беспилотного автомобиля Ford в версии МАДИ. 

По классификации SAE International – международного общества 

автомобильных инженеров, системы помощи водителю или ADAS делятся на 

шесть классов автономности: 

 Нулевой уровень – полностью ручное управление с 

возможностью предупреждения об опасных ситуациях на дороге. 

 Первый уровень предусматривает работу более продвинутой 

системы предупреждения об опасности столкновения с 

автомобилями, пешеходами, а также о пересечении линии 

разметки, идентификацию дорожных знаков и т. п., а также 

вмешательство в систему управления.  

 Второй уровень – это более активная помощь водителю (руление, 

торможение, удержание в полосе и т. д.).  

 Третий уровень – автономное движение на заданных участках 

дороги, которое требует от водителя лишь частичного надзорного 

контроля.  

 Четвертый уровень – это автономное движение автомобиля в 

определенных режимах, при котором человек уже не может 

повлиять на управление даже в критических ситуациях.  



 Пятый уровень – полная автономность транспортного средства, 

когда водитель лишь задает конечный пункт маршрута, а весь 

процесс передвижения полностью ложится на искусственный 

интеллект автопилота. 

В Российской Федерации вопросы автономного управления 

автомобилем отражены в «Концепции обеспечения безопасности дорожного 

движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных 

дорогах общего пользования». В документе выделяются пять уровней 

автоматизации транспортных средств: 

1. Автоматизированная система осуществляет управление 

положением ТС в продольной либо в поперечной плоскости. 

Контроль ТС осуществляет водитель. 

2. Автоматизированная система осуществляет управление 

положением ТС как в продольной, так и в поперечной плоскости. 

Необходим контроль ТС со стороны водителя, потому что 

автоматизированная система не способна обнаружить все 

ситуации в пределах СШЭ. Водитель должен быть в состоянии в 

любой момент вмешаться в управление. 

3. Автоматизированная система вождения способна справиться со 

всеми задачами динамического управления ВАТС в пределах 

своей СШЭ или, в противном случае, передаст управление 

водителю с достаточным временем упреждения (водитель 

должен быть готов перенять управление). АСВ осуществляет 

управление ВАТС и мониторинг окружающей ситуации в рамках 

конкретной СШЭ. Система обнаруживает свои предельные 

возможности и, если достигнут их уровень, подает сигнал о 

передаче управления водителю. 

4. АСВ способна справиться с любыми ситуациями в пределах 

СШЭ (не требуя у водителя перенять управление). Водитель 

может не потребоваться в отдельных сценариях использования 

ВАТС, например, в случае беспилотной консьерж-парковки или 

автобуса-шаттла вне дорог общего пользования. Однако АСВ 

может запросить у водителя переключение на ручное управление, 

если достигнуты граничные значения СШЭ (например, при 

съезде с автомагистрали). 

5. АСВ способна справиться с любыми ситуациями на всех типах 

дорог, во всех диапазонах скоростей и условиях окружающей 

среды. Необходимости в водителе нет. 

Для достижения максимального уровня автоматизации ВАТС и 

решения растущих транспортных потребностей в мире идет разработка 

интеллектуальных транспортных систем. 

Современные ИТС решают такие задачи, как контроль допуска, 

управление и оплата парковками, предоставление информации о движении, 

управление грузоперевозками, информирование о дорожно-транспортных 



происшествиях, сведения о заторах, контроль трафика и т.д. За счет 

кооперативной осведомленности ТС может получить оповещение об 

опасности, индикатор медленно идущих машин, предупреждение о 

столкновении на перекрестке, индикатор о приближении мотоцикла и т.д. 

Водителю будут доступны оповещения о таких ситуациях, как поломка 

электрического освещения, неверная дорога, стационарная машина (авария 

или поломка транспортного средства), проведение дорожных работ, риск 

столкновения, оповещение о состоянии дорожного движения и оповещение о 

смене сигнала. Децентрализованные базы данных будут предоставлять 

информацию об опасных зонах, осадках, сцеплениях на дорогах, видимости, 

ветре и др. 

Использование ИТС в беспилотных автомобилях можно сгруппировать 

по следующим типам: 

1. «Транспортное средство - транспортное средство» (vehicle-to-

vehicle, V2V) - обеспечивают безопасное вождение за счет связи 

между автомобилями на перекрестках с плохой видимостью. 

2. «Придорожная инфраструктура - транспортное средство» 

(vehicle-to-infrastracture, V2I) - обеспечивают передачу 

информации (сигнал и нормативная информация и т.д.) От 

придорожного оборудования к автомобилю через средства 

радиосвязи. Например, придорожные сенсоры на перекрестке 

обнаружат машины, которые собираются пересечь перекресток 

или повернуть, и передадут информацию другим 

приближающимся машинам по средствам V2I-систем. 

3. Гибридная архитектура (Vehicle-to-Everything, V2X) – система 

обмена данными между автомобилем и любыми другими 

объектами, включающая в себя сетевое сегментирование 

(функция 5G, позволяющая настраивать сегмент сети для 

конкретного использования) и технологии Mobile Edge 

Computing, направленные на повышение производительности 

облачных вычислений. 

Компания Cognitive Technologies, разработчик технологий 

искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств, подвела 

итоги социологического исследования, проведенного среди граждан России и 

США. Опрос проводился при поддержке Международного центра 

робототехники, МФТИ, НИТУ МИСиС, а также американской компании 

VidiaScope Inc. с целью изучения мнения потенциальных пользователей 

интеллектуальных систем помощи водителю в России и США, на предмет 

того, каким должен быть беспилотный автомобиль. 

Одним из основных итогов исследования стала востребованность 

рынком функционала интеллектуальной системы помощи водителю. Более 

28% граждан России заявили о желании уже сегодня использовать 

интеллектуальную систему предупреждений об опасных ситуациях на дороге 

(опасное сближение, нарушение действия знака, выход из полосы без 



включения сигнала поворотника и т.д.). Причем, предлагаемый функционал 

даже превысил интерес к таким возможностям беспилотника, как 

автоматическая парковка (13%) и автономное движение по автомагистрали 

(17%). Но наиболее востребованной для россиян опцией стала полная 

автоматизация движения в пробках (37%). 

Интегрирование ЦМД в ИТС обеспечит решение вышеуказанных 

задач, без дополнительного оборудования автомобиля дорогостоящей 

аппаратурой сканирования местности. Что станет еще одним шагом на пути 

поэтапного внедрения ВАТС в повседневную деятельность человека. Кроме 

того, внедрение ЦМД обеспечит более эффективное использование 

вычислительных мощностей бортового компьютера ВАТС при обработке 

результатов сканирования местности лидарами и радарами. 

По результатам финального заезда ВАТС МАДИ в рамках 

технологического конкурса Up Great «Зимний город», установлено что 

системы машинного зрения, применяемые в машинах с автопилотом, дают 

ложные срабатывания, за счет сканирования дорожных знаков соседних 

полос и примыкающих к перекрёстку дорог. Исследования, проведенные 

специалистами из университета Вашингтона также установили, что системы 

машинного зрения, применяемые в машинах с автопилотом для 

распознавания дорожных знаков, легко сбить с толку: для этого достаточно 

определенным образом разместить на знаках небольшие наклейки. 

В ходе эксперимента исследователи наклеили на одном из знаков Stop 

несколько черных и белых стикеров, на другом разместили дополнительные 

надписи сверху и снизу от надписи Stop, а третий знак сделали более 

блеклым. При этом подчеркивается, что во всех случаях дорожные знаки 

оставались вполне узнаваемыми и читались хорошо. Тем не менее, система 

автопилотирования, в подавляющем большинстве попыток, дала сбой: 

вышеописанные манипуляции со знаками Stop приводили к тому, что вместо 

них автопилот «видел» знак ограничения скорости. 

Применение ЦМД обеспечит вычислитель автопилота эталонной 

информаций о местоположении реальных объектов. Высокоточная цифровая 

карта из достоверных источников позволит снизить ошибочное срабатывание 

алгоритмов управления движением и повысит точность опознавания 

реальных объектов дорожной инфраструктуры. 

Также, к недостаткам камер и радаров можно отнести то, что они могут 

отслеживать ситуацию только в непосредственной близости от машины. 

Если автомобиль через 100 метров окажется на оживленном перекрестке, то 

камеры и радарные сенсоры должны видеть других участников дорожного 

движения прежде чем устройства, предсказать возможность аварии. 

Подключенные к Wi-Fi или сотовой связи автомобили, могут получить 

информацию об организации движения на перекрестке из цифровой 

высокоточной карты, а сведения о местоположении других автомобилей по 

технологии V2X. 
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Технология, известная как Cellular-V2X (коммуникация машины с 

другими объектами), позволяет машине «общаться» с другими 

транспортными средствами и окружающей средой посредством мобильной 

телефонии. Оснащенные чипами C-V2X автомобили могут посылать за 

секунду около 10 сигналов, содержащих данные о скорости, направлении 

движения и другую информацию о работе автомобильных систем (тормоза, 

подушки безопасности и т. п.). Например, во время тестирования технологии 

в Колорадо автомобильные датчики определяли обледенение дороги, 

благодаря чему дорожные службы оперативно отправлялись в эти места для 

устранения опасных участков. 

C-V2X использует стандартизованную 3GPP мобильную сотовую связь 

4G LTE или 5G для отправки и приема сигналов и может быть использована 

для получения информации из ЦМД на основе постоянно функционирующих 

web-сервисов. Основной проблемой внедрения сервисов ЦМД при 

управлении движением является отсутствие необходимой инфраструктуры 

на всем протяжении маршрута движения ВАТС. Внедрение ЦМД должно 

вестись с учетом ограниченных возможностей ВАТС по обмену 

информацией с внешними децентрализованными базами данных.  

Для этого может быть использован один из режимов C-V2X, 

основанный на схеме распределения ресурсов, а именно на основе 

полупостоянного планирования, на основе зондирования, который планирует 

радиоресурсы автономно в каждом пользовательском оборудовании (UE). 

Технология 5G, благодаря более быстрому отклику, станет 

предпочтительной для широкополосного потокового мультимедиа, отправки 

диагностической информации сервисному центру, использования в системах 

С-V2X. При этом инфраструктура также должна быть подключена к 

интернету.  

Проектирование и реализация ИТС выполняется в интересах 

автоматизации диспетчерских центров и систем управления дорожным 

движением. Архитектура современных АСУД ориентирована на достижение 

оптимальных показателей конкретной транспортной задачи, например, по 

управлению маршрутным транспортам или грузовыми перевозками. 

Встраивание в ИТС ресурсов ЦМД позволит не только реализовать 

получение цифровой информации о дороге по запросам ВАТС, но 

обеспечить АСУД единой информационной основой для управления 

транспортными потоками.  

ЦМД должна предоставляться потребителям в виде облачного сервиса, 

который консолидирует цифровые данные о дороге – высокоточные 

цифровые карты, данные, поступающие с датчиков автомобилей, светофоров, 

придорожных и других объектов, так или иначе имеющих способность 

влиять на дорожную обстановку.  

Сведения о дороге в векторном формате цифровых карт имеют 

незначительные объемы и могут передаваться ВАТС, заблаговременно, 

например, в момент начала движения по маршруту. Получение цифровой 



карты (дорожная разметка, дорожные знаки, схема организации движения на 

перекрестке и пр.) выполняется по запросу от ВАТС. Сведения от датчиков и 

иных объектов, влияющих на дорожную обстановку, обрабатываются 

специальными процедурами и отправляются в виде уведомлений к ВАТС в 

режиме реального времени (дорожные заторы, опасные участки на пути 

следования, ДТП поблизости, приближение транспортного средства к 

«слепому» перекрестку и т. п.). 

Автономный автомобиль должен знать с точностью до сантиметров, 

где именно он находится и что находится далее на дороге вне зоны текущей 

физической видимости. В картографической компании Here отмечают, что 

карты высокой точности – фундаментальный элемент в дополнение к 

сенсорам и камерам для того, чтобы беспилотный автомобиль мог 

ориентироваться в окружающей его обстановке. Карты должны отражать и 

местоположение автомобиля, и позволять ему знать, что находится дальше, 

за поворотом, чего не могут обеспечить камеры и сенсоры. 

Обеспечение движения беспилотного автотранспорта, как и с 

применением ЦМД, так и без нее невозможно без использования системы 

высокоточного позиционирования дороги. 

Методология применения ЦМД в алгоритмах управления 

исполнительными механизмами ВАТС заключается в подготовке и 

непрерывной выдаче на автомобиль от СВПД и ЦМД фактических и 

расчетных параметров движения (координаты, курс, скорость) и 

формировании на их основе управляющих воздействий на исполнительные 

механизмы беспилотного автотранспортного средства. 

Обеспечение мер безопасности от столкновения ВАТС с другими 

участниками движения и препятствиями могут быть решены с 

использованием средств технического зрения и дополняются сведениями 

единой информационной системы ИТС о различных событиях (дорожно-

транспортное происшествие, гололед, ремонт дороги и пр.).  

Применение СВПД и ЦМД позволит осуществлять автономное 

движение ВАТС в неблагоприятных погодных условиях, ночью, без 

оснащения дорожной инфраструктуры дорогостоящим оборудованием, а 

также минимизировать эксплуатационные расходы на содержание системы. 

2. Методология формирования ЦМД 

Цифровая модель дороги (ЦМД) – это база пространственных данных, 

содержащая цифровую информацию о дороге и условиях движения, включая 

следующие сведения: 

 конструктивные элементы дороги (осевая линия, кромка, бровка, 

полосы движения, обочина, бордюры и пр.); 

 дорожная разметка, дорожные знаки и светофоры; 

 придорожная инфраструктура (АЗС, кафе, стоянки, мотели и пр.); 

 высокоточный дорожный граф; 



 качество дорожного покрытия (материал, наличие колейности, 

выбоин и иных дефектов); 

 характеристики дороги (продольные уклоны, радиусы поворота, 

ограничения по высоте, ограничения по габаритам и пр); 

 текущие условия движения (дорожно-транспортные 

происшествия, заторы, ремонтные работы и пр.). 

Сведения ЦМД могут накапливаются в одной или нескольких 

распределенных базах пространственных данных (БПД) и предоставляются 

потребителям при помощи web-сервисов. ЦМД является ключевым 

элементом взаимодействия между поставщиками и потребителями ресурсов 

и данных ИТС. Общая схема ведения ЦМД приведена на рисунке. 

 

 

Рисунок 2 – Схема ведения ЦМД. 

Для обновления и актуализации ЦМД используются следующие 

источники данных: 

 цифровые крупномасштабные навигационные карты – ЦКНК; 

 цифровые планы организации дорожного движения – ЦПОДД; 

 сведения о состоянии дорог и дорожного покрытия; 

 сведения государственных и частных компаний о текущей 

дорожной обстановке. 



Наполнение БПД ЦМД базируется на использовании базовых 

технологий создания и обновления цифровой информации о дороге и 

объектах придорожной инфраструктуры: 

 система высокоточного позиционирования дороги; 

 создание ЦКНК автоматическими методами на основе лазерного 

сканирования местности; 

 создание ЦПОДД ручными и полуавтоматическими методами 

векторизации объектов схем организации движения; 

 информационный обмен с внешними базами ведомственных и 

отраслевых данных; 

 публикация сведений ЦМД по унифицированным протоколам. 

2.1. Система высокоточного позиционирования дороги 

СВПД способна обеспечить высокоточное (3-5 см) позиционирование 

движущегося беспилотного автотранспорта в режиме реального времени и 

должна включать: 

 линейную сеть спутниковых базовых станций, расположенных 

вдоль дороги с шагом до 70 км;  

 сетевой центр управления с сервером и специализированным 

программным обеспечением; 

 спутниковый приемник в составе абонентского оборудования 

ВАТС; 

 средства связи и передачи информации. 

Разработанная в АО «Российский институт радионавигации и времени» 

технология использования линейно расположенных спутниковых БС вдоль 

транспортных магистралей позволяет отказаться от развертывания 

дорогостоящей площадной сети. Это значительно упрощает создание 

высокоточной координатной системы, в несколько раз снижая затраты на ее 

развертывание.  

 



 

Рисунок 3 – Система высокоточного позиционирования ВАТС 

Для обеспечения функционирования СВПД может быть использовано 

отечественное ПО, разработанное в АО «РИРВ»: 

 серверное сетевое ПО BSNetPlus для организации работы сетей 

базовых станций;  

 клиентское сетевое ПО CorRec и BSDataAccess для обеспечения 

пользователю доступа к потокам данных и файловому 

хранилищу. 

 

 

https://rirt.ru/ru/


Рисунок 4 – Интерфейс ПО BSNetPlus 

Серверное сетевое ПО BSNetPlus (под операционную систему 

Windows) управляет сетью спутниковых БС и формирует для 

подключившихся к системе пользователей потоки данных RTCM. Данное ПО 

поддерживает подключение пользователей системы в сети Интернет или 

локальной информационной сети по протоколу NTRIP. Измерительная 

информация с опорных станций системы сохраняется в файлах "сырого" 

формата MPI Binary/Binary2006, формата постобработки BL_DS с 

возможностью последующего преобразования в RINEX по запросу. 

ПО BSNetPlus может использовать в составе сети как приемники, 

работающие по протоколу Binary/Binary2006, так и любые приемники, 

формирующие непосредственно поток данных RTCM или выполняющие 

функции Ntrip-сервера. 

Основные возможности программы BSNetPlus: 

 параллельная, независимая работа с практически 

неограниченным количеством приемников, подключенных к 

серверному компьютеру через COM-порты или по TCP/IP сети, 

включая их автоматическое конфигурирование и контроль 

исправности; 

 регистрация данных приемников с автоматическим разбиением 

регистрируемых данных на файлы заданной продолжительности 

с формированием имён файлов и пути до файлов по 

установленному шаблону. В качестве параметров шаблона могут 

использоваться текущие дата и время; 

 упаковка зарегистрированных файлов в ZIP-архивы; 

 настройка параметров выдачи RTCM данных: набора 

выдаваемых данных, темпов выдачи сообщений, выбор рабочей 

спутниковой системы, запись сформированных RTCM-данных в 

файл, выдача в COM-порт и по протоколу Ntrip;  

 поддержка международного протокола передачи контрольно-

корректирующей информации в Интернете - Ntrip. В 

программном обеспечении BSNetPlus организован сервер/кастер 

(распределитель) RTCM данных по протоколу Ntrip. Данная 

реализация в соответствии с протоколом Ntrip позволяет 

производить выдачу клиентам данных по ближайшему или 

любому базовому приемнику, подключенному к BSNetPlus. 

Доступен контроль подключения клиентов к серверу; 

 поддержка безопасных протоколов HTTPS; 

 возможность оперативного мониторинга взаимного положения 

базовых станций; 

 протоколирование всех системных событий. 

Функционально программа реализована в виде двух модулей:  



 служба Windows NT. Служба является фоновым приложением, 

запускаемым от имени системы и реализующим все указанные 

выше функции программного обеспечения BSNetPlus; 

 Web-интерфейс администратора BSNetPlus, предназначенный 

для настройки функционирования службы и отображения 

параметров. В число отображаемых параметров входят: 

информация о наличии связи с приемниками, информация об 

идентификационных номерах приемников, числе отслеживаемых 

спутников, информация по регистрации данных, формировании и 

выдаче RTCM поправок и др. Постоянная работа интерфейсного 

приложения для правильного функционирования службы не 

требуется. Основная задача данного программного модуля - 

добавление/удаление обслуживаемых приемников (станций) и 

настройка/контроль параметров работы по каждому из них.  

ПО позволяет работать как совместно с несколькими глобальными 

навигационными спутниковыми системами, так и только по сигналам 

отечественной системы ГЛОНАСС.  

Аппаратура спутниковых БС принимает сигналы от космических 

аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем и по проводной 

сети эзернет или радиоканалу отправляет информацию в сетевой центр 

управления на сервер. В условиях плотной городской застройки для 

получения высокоточного координатного решения целесообразно 

использовать мультисистемную многочастотную навигационную аппаратуру, 

обеспечивающую поддержку навигационных систем BeiDou, Galileo, 

GLONASS, GPS. 

Сетевой центр управления с сервером и специализированным ПО 

осуществляет круглосуточный сбор, хранение, обработку данных от 

спутниковых БС, выработку и выдачу корректирующей информации 

потребителям по каналу цифровой мобильной сотовой связи (3G, 4G). Сервер 

сетевого центра управления питается от сети 220 В и подключается к 

интернету. 

Спутниковый приемник в составе абонентского оборудования ВАТС, 

принимая корректирующую информацию от сетевого центра управления, 

получает высокоточное координатное решение.  

СВПД должна обеспечивать: 

 сбор, хранение, обработку информации от спутниковых БС;  

 выработку и выдачу на приемник пользователя корректирующей 

информации, обеспечивающей точность определения 

местоположения, движущегося ВАТС в режиме реального 

времени не хуже 0,05 м в плане; 

 периодичность определения местоположения ВАТС не реже 0,1 

с. 



Для достижения требуемой точности движения ВАТС и надежности 

получения координатного решения СВПД должна обеспечивать: 

 поддержку навигационных систем: BeiDou, Galileo, GLONASS, 

GPS / QZSS; 

 поддержку сигналов: L2OF, L2C, E1B/C, B2I, E5b, L1C/A, L1OF, 

B1I; 

 поддержку технологии RTK (RTCM 3.2 и выше); 

 минимальную частоту выдачи дифференциальных поправок не 

менее 1Hz. 

2.2. Создание ЦКНК 

К объектам, описывающим автомобильную дорогу на карте, относят 

различные участки дороги (проезжая часть, полосы уширения, обочины, 

откосы и др.), сооружения на автомобильных дорогах (водопропускные 

трубы, съезды, мостовые сооружения и др.), объекты инженерного 

обустройства (дорожные знаки, дорожная разметка, ограждения, сигнальные 

столбики и др.) и многие другие объекты. 

Порядок создания ЦНК и ЦНПГ установлен Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития 

России) от 1 октября 2010 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка 

создания, обновления, использования, хранения и распространения 

цифровых навигационных карт". 

Система координат ЦНК и ЦНПГ – геоцентрическая, однозначно 

связанная с ГЛОНАСС/GPS-измерениями в пределах точности бытовых 

приемников. 

ЦКНК является новым видом цифровой картографической продукции. 

Система координат ЦКНК – геоцентрическая, однозначно связанная с 

ГЛОНАСС/GPS-измерениями с точностью геодезических приемников. В 

отличие от ЦНК и ЦНПГ, которые создаются на основе цифровых карт и 

планов различного масштаба, ЦКНК создается на основе высокоточных 

геодезических измерений и съемки местности при помощи лидаров. 

Лидар LiDAR (Light Identification Detection and Ranging – световое 

обнаружение и определение дальности) – технология получения и обработки 

информации об удалённых объектах с помощью активных оптических 

систем, использующих явления отражения света и его рассеяния в 

прозрачных и полупрозрачных средах. 

Для сканирования дороги и прилегающей территории используется 

Сканирующий лидар с круговым обзором. В таком устройстве используется 

комбинация излучателей и приёмников, установленных на поворотной 

платформе, которая вращается со скоростью в сотни оборотов в минуту. 

Плотность генерируемых точек такова, что лидар строит полноценную 

картину местности, в которой видно другие машины, пешеходов, столбы и 



деревья на обочине, и даже изъяны дорожного покрытия или рельефную 

разметку. 

 

Рисунок 5 – Облако точек, полученное лидаром в одной точке съемки местности. 

Цифровая съемка дороги выполняется высокопроизводительной 

специализированной дорожной лабораторией по технологии мобильного 

лазерного сканирования, оснащенной лидаром с круговым обзором. 

 

https://gisinfo.ru/projects/29.htm


Рисунок 6 – Специализированная дорожная лаборатория 

Двигаясь по дороге со скоростью до 60 км/час, лаборатория 

регистрирует следующие параметры: 

 цифровое видеоизображение (до 8-и синхронизированных 

каналов) как покадровое, так и потоковое с разрешением до 10 

Mpix (3648 x 2752);  

 пройденный путь; 

 геометрию дороги, включая радиусы кривых и углы поворота в 

плане, продольные и поперечные уклоны, радиусы выпуклых и 

вогнутых кривых; 

 географические координаты объектов в системе координат WGS-

84 с погрешностью 0,05 м в плане и 0,1 м по высоте. 

В ходе последующей обработки с помощью специализированного 

программного обеспечения осуществляется: 

 визуальная с видеоматериала идентификация дорожных 

объектов; 

 определения местоположения дорожных объектов по 3D модели 

облака точек; 

 измерение геометрических размеров дорожных объектов – 

точечных (дорожные знаки, рекламные щиты, опоры, сигнальные 

столбики), линейных (трещины, дорожная разметка, ограждения, 

лесополосы), полигональных (выбоины, ямочный ремонт, 

проезжая часть, обочины, пешеходные дорожки). 

 



 

Рисунок 7 – Специализированное ПО обработки информации 

Результаты обработки выгружаются в файл формата SHP/DBF. 

Дальнейшая обработка проводится средствами ГИС «Панорама х64» и 

включает следующие этапы: 

 потоковое чтение и загрузка файлов SHP/DBF; 

 контроль и верификация загруженных данных; 

 исправление и редактирование ЦКНК. 

Для автоматизации вышеуказанных этапов разработан цифровой 

классификатор крупномасштабной навигационной карты и библиотека 

условных обозначений элементов дорожной инфраструктуры road2000.rsc, 

соответствующие ГОСТ Р 51256-99 и ГОСТ Р 52290-2004. 

Объекты ЦКНК формируются с учетом действующих нормативно-

правовых актов, с учетом классификации и категорирования автомобильных 

дорог в Российской Федерации. 

 

 

 

Таблица 1 - Техническая классификация автомобильных дорог по 

ГОСТ 
        Класс 

автомобильной 

дороги 

Катего- 

рия 

автомо- 

Общее 

количество 

полос 

Ширина 

полосы 

движе- 

Центральная 

раздели- 

тельная 

Пересечения с 

автомобильными 

дорогами, 

Пересечения с 

железными 

дорогами и 

Доступ  

на дорогу  

с 

https://gisinfo.ru/products/map12_prof.htm
https://gisinfo.ru/classifiers/classifiers.htm#navmaps
https://gisinfo.ru/classifiers/classifiers.htm#navmaps
http://gistoolkit.ru/download/classifiers/nmroad2000.pdf


бильной 

дороги 

движения ния, 

м 

полоса велосипедными и 

пешеходными 

дорожками 

трамвайными 

путями 

примыкания 

в одном 

уровне 

Автомагистраль IA 4 и более 3,75 Обязательна В разных уровнях Не 

допускается 

Скоростная 

дорога 

IБ 4 и более 3,75   Допускается 

без 

пересечения 

прямого 

направления 

Дорога 

обычного типа 

(нескоростная 

дорога) 

IB 
4 и более  

3,75 Обязательна Допускаются 

пересечения в 

одном уровне со 

светофорным 

регулированием 

В разных 

уровнях 

 II 4 3,5 Допускается 

отсутствие  

 Допускается 

  
2 или 3  

3,75 Не требуется Допускаются 

пересечения в 

одном уровне  

 

 III 2 3,5   

 IV 2 3,0  Допускаются 

пересечения в 

одном уровне  V 1 4,5 и 

более 

 

 

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств, и включающий в себя 

земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 

расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 

полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные 

сооружения, включая: 

 защитные дорожные сооружения,  

 искусственные дорожные сооружения, 

 элементы обустройства автомобильных дорог; 

 здания и сооружения обслуживания движения 

Конструктивные элементы дороги должны включать следующие 

объекты: 

 проезжая часть (площадной); 

 полоса движения (площадной); 

 обочина (площадной); 

 откосная часть (площадной). 



 

Рисунок 8 – Конструктивные элементы автодороги на поперечном профиле 

Искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные 

для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в 

местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, 

водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого 

движения, прогона включая: 

 зимник (площадной); 

 мост (площадной) 

 переправа по льду (площадной); 

 паромная переправа (площадной); 

 путепровод (площадной); 

 водопропускная труба (площадной); 

 тоннель (площадной) 

 эстакада (площадной) 

 иные сооружения (площадной). 

Элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования, 

предназначенные для повышения удобства и безопасности дорожного 

движения включают: 

 направляющие устройства; 

 устройства воздействия на транспортные средства; 

 защитные устройства; 

 средства организации движения пешеходов и велосипедистов; 

 средства улучшения условий видимости. 



ЦКНК создается на основе высокоточных измерений местности, с 

точностью в плане не хуже 0,05 м. Результатом обработки является описание 

в виде метрики и атрибутов дорожного полотна, структурных линий дорог, 

дорожной разметки, дорожных знаков и светофоров. Создание и обновление 

ЦНКП выполняется в соответствии с правилами цифрового описания 

объектов дороги и придорожной инфраструктуры.  

Для отладки программной технологии и проверки выбранных решений 

информационного обеспечения была осуществлена цифровая съемка участка 

автодороги М11 с использованием подвижной дорожной лаборатории. 

Проверка показала 100% автоматизацию процессов загрузки и проверки 

цифровых данных о дороге. 

 

 

Рисунок 9 – Пример ЦКНК для участка трассы М11 

Описанная технология использована в ходе подготовки к участию в 

презентации первого этапа проекта Федерального дорожного агентства 

«Караван» для обеспечения проезда беспилотных автомобилей для цифровой 

съемки участка автодорожного подхода к Крымскому мосту. 

Для оценки точности цифровой съемки дороги проведена привязка 

спутниковых базовых станций в системе ITRF после предварительной 

обработки двух суточных измерений программой «Bernesse» с точностью до 

2 см в плане. В результате анализа координатных измерений проведенных 

дорожной лабораторией при работе от СВПД средняя квадратическая 

погрешность определения контуров дороги составила до 5 см в плане. 

 



 

Рисунок 10 – Пример ЦКНК для участка трассы у Крымского моста 

Для оценки прилегающей к дороге территории выполняется 

подключение дополнительных слоев пространственных данных. Это могут 

локальные слои или данные с внешних источников. Важным условием 

совмещения разнородных данных является наличие информации о проекции 

и системе координат. Поскольку съемка исходных данных ЦКНК 

выполняется в геодезической системе координат, преобразование проекции и 

системы координат подключаемых данных, выполняется «на лету». 

Для дальнейшего использования в алгоритмах управления ВАТС, 

объекты ЦКНК загружаются в базу пространственных данных ЦМД. База 

пространственных данных содержит структурированную информацию в виде 

объектов, сгруппированных в слои ЦМД. При камеральной обработке 

материалов ЦКНК создаются и актуализируются объекты следующих слоев: 

 «дорога» содержит описание элементов автомобильной дороги; 

 «схема движения» содержит описание дорожных знаков и 

сигналов; 

 «сервис» содержит описание зданий, сооружений и иных 

объектов обслуживания движения. 

Процедуры создания информационных слоев ЦМД выполняются в 

потоковом режиме. Для автоматизации процессов чтения исходных данных, 

идентификации и загрузки объектов, контроля и верификации данных 

используется цифровой классификатор road2000.rsc. Кодировка объектов и 

атрибутов автомобильной дороги для использования в информационном 

протоколе, привязана к обозначениям в ГОСТ. 

2.3. Создание ЦПОДД 

В соответствии с ФЗ-195 "О безопасности дорожного движения" от 10 

декабря 1995 г., с целью оптимизации методов организации дорожного 



движения на улице или отдельных ее участках, для обеспечения 

безопасности движения транспортных средств и пешеходов, своевременного 

формирования участников движения о дорожных условиях, обеспечения 

правильного использования водителями ширины проезжей части и 

увеличения пропускной способности улиц, разрабатывается план 

организации дорожного движения. 

ЦПОДД составляется на основе высокоточных геодезических 

измерений существующих контуров местности. При этом участки дороги и 

сооружения на автомобильных дорогах на ЦПОДД не наносятся, хотя в 

геодезических измерения они могут присутствовать. Основное содержание 

ЦПОДД должно включать элементы, характеризующие схему движения, 

которая на цифровой карте описывается следующим объектами: 

 дорожные знаки; 

 табло с изменяющейся информацией; 

 дорожная разметка; 

 дорожные светофоры. 

Сведения об указанных объектах могут быть получены в результате 

измерений местности или получены из проектов организации дорожного 

движения. Для их оцифровки применяются методы проектного нанесения 

объектов дороги. Ниже приведено описание технологических этапов. 

1) Импорт геодезических измерении из структурированных файлов 

формата GPX, NMEA, CSV, TXT. Сами геодезические измерения 

должны быть выполнены с геодезической точностью. Одним из 

вариантов поддержки измерений является использование СВПД. 

2) Создание дорожных объектов по пикетным точкам и растровой 

подложке непосредственно на карте. Этот вариант предполагает 

наличие растровой подложки с точной и достоверной 

информацией об автомобильной дороге, например, 

сканированный архивный план организации дорожного движения 

и/или фотоплан, полученный в результате аэрофотосъёмки. 

3) Автоматизированный ввод сведений об объектах дороги в 

результате импорта файлов SHP/DBF, DXF/DBF, GeoJSON. 

4) Непосредственное нанесение проектируемых элементов дороги 

на карту (полосы движения, осевые линии, бордюры, разметка, 

светофоры и пр.) методами геометрических построение на карте 

(дуга заданного радиуса, параллельная линия, линия смещенная 

на заданное расстояние, расстановка километровых пикетов, 

поиск по километровом пикетам, построение перпендикуляра, 

сопряжение кривых, пересечение створов, удлинение линии, 

сплайн-функции и пр.). 

Векторизация элементов дороги и объектов, характеризующих схему 

движения выполняется ручными и полуавтоматическими методами в среде 

ГИС «Панорама». Как правило, создание дорожных объектов выполняется 

после этапа формирования автомобильной дороги, включающего создание 



направлений автомобильной дороги, проектных осей дороги и осей полос 

движения. Местоположение дорожных объектов задаётся относительно 

проектной оси (для дорог с одной проезжей частью) или относительно оси 

полос движения (для дорог с несколькими полосами). 

 

 

Рисунок 11 – Фрагмент ЦПОДД для г. Новосибирск 

Существуют разные способы создания дорожных объектов. Выбор 

способа определяется в первую очередь источником исходных данных о 

дорожных объектах. 

Для дальнейшего использования в алгоритмах управления ВАТС, 

объекты ЦПОДД загружаются в базу пространственных данных ЦМД. При 

камеральной обработке материалов ЦПОДД создаются и актуализируются 

объекты следующих слоев: 

 «схема движения», содержащая описание дорожных знаков и 

сигналов; 

 «дорожный граф». 

Исходные данные для создания дорожного графа включают осевые 

линии полос движения, сегментированные с учетом расположения дорожных 

знаков, разметки и светофоров. Подготовка осевых линий полос движения 

выполняется в автоматизированном режиме и включает следующие этапы: 

 автоматическое построение осевых линий полос движения; 

 автоматизированная сводка «висячих» объектов – осевых линий; 

 контроль топологии сети осевых линий и исправление ошибок; 



 сегментирование (рассечение на отдельные участки) осевых 

линий, с учетом расположения дорожных знаков, разметки и 

светофоров; 

 присвоение семантических характеристик осевым линиям. 

Точность планового положения объектов, характеризующих схему 

движения должна быть не хуже 0,05 м. 

2.4. Технология создания дорожного графа 

Дорожный граф – это цифровая векторная карта, состоящая из 

топологически связанных ребер (дуг) и вершин (узлов), местоположение и 

свойства которых с заданной точностью и полнотой передают организацию 

движения наземного транспорта по проезжей части. Важнейшим элементом 

для формирования дорожного графа являются осевые линии.  

В соответствии с действующими нормативными документами точность 

дорожного графа должна быть не хуже точности бытовых навигационных 

приборов, что соответствует 15 метрам в плане.  

Дорожный граф ЦНК и ЦНПГ создается в виде связного полного 

графа. Порядок создания дорожного графа для ЦНК и ЦНПГ установлен 

приказом Минэкономразвития России от 1 октября 2010 года N 464 «Об 

утверждении Порядка создания, обновления, использования, хранения и 

распространения цифровых навигационных карт». 

Для его формирования используются топологически связанные ребра и 

вершины, геометрические и семантические свойства, которых описывают 

расположение проезжих частей улично-дорожной сети (улицы, дороги, 

внутриквартальные проезды), их характеристики, элементы организации 

дорожного движения. 

При создании дорожного графа его ребра должны соответствовать на 

местности осевым линиям дорог, а в случаях, если дорога имеет две 

проезжие части (одна для прямого направления, другая для обратного), 

осевым линиям проезжих частей дорог. 

При создании дорожного графа ЦНК и ЦНПГ его вершины на 

местности должны соответствовать: 

 точкам пересечения осевых линий, расположенных на одном по 

высоте уровне дорог или осевых линий проезжих частей таких 

дорог; 

 расположенным на дорогах или их проезжих частях 

долговременным преградам, препятствующим проезду 

транспортных средств; 

 пресечению линии уреза воды на водоемах и линии маршрута 

при движении через разводные мосты и паромные переправы. 

В случае если дороги или их проезжие части находятся на разных 

уровнях по высоте, вершина дорожного графа, соответствующая их 

пересечению, не образуется. 



При создании дорожного графа его ребро соответствует осевой линии 

проезжей части дороги в случаях: 

 если проезжие части дороги разделены физическим разделителем 

(барьер, ограждение, газон, отделенные барьером от проезжей 

части дороги трамвайные пути); 

 если проезжие части дороги разделены двойной сплошной 

линией дорожной разметки. 

В указанных случаях в местах, где возможен разворот, ребра, 

соответствующие различным направлениям движения, соединяются 

дополнительным ребром дорожного графа с одновременным образованием 

дополнительных вершин. 

При построении дорожного графа ребрам должны присваиваться 

следующие атрибуты: 

 направление движения (одностороннее, двустороннее, запрет 

проезда); 

 информация об ограничениях дорожного движения 

(минимальное и максимальное ограничение скорости движения, 

ограничение нагрузки на ось, ограничение высоты, ограничение 

длины, ограничение ширины); 

 уровень расположения дороги (проезжей части дороги) по высоте 

(обозначается целыми числами, в том числе отрицательными, 

принимая уровень дороги, находящейся на поверхности земли за 

0); 

 ограничение возможности проезда по времени (сезонность, 

интервал времени суток); 

 классификация дороги в соответствии с Правилами 

классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и 

их отнесения к категориям автомобильных дорог, 

утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. N 7676; 

 назначение автомобильных дорог в соответствии с основными 

показателями транспортно-эксплуатационных характеристик и 

потребительских свойств (съезд, автострада, железнодорожный 

переезд, мостовые сооружения, автодорожные тоннели); 

 наименование улицы, на которой расположена дорога; 

 альтернативное наименование улицы, на которой расположена 

дорога (при наличии); 

 материал покрытия дороги (проезжей части дороги). 

Для решения задач управления движением ВАТС точность дорожного 

графа должна быть не хуже 5 сантиметров в плане. Что соответствует 

точности ЦКНК, то есть ЦНК и ЦНПГ, а соответственно и дорожный граф в 

их составе, не удовлетворяют критерию точности. 



Кроме того, на ЦКНК и ЦПОДД проезжие части оцифровываются в 

виде полос движения. Эта информация важна для позиционирования ВАТС 

на дороге и его перестроения. Важнейшим элементом для формирования 

дорожного графа ЦМД являются осевые линии полос движения. Построение 

и редактирование дорожного графа выполняется средствами задачи «Граф 

дорог» из состава ГИС «Панорама». 

 

 

Рисунок 12 – Фрагмент дорожного графа в составе ЦМД 

Для формирования дорожного графа ЦМД используются 

топологически связанные ребра и вершины, геометрические и семантические 

свойства которых описывают расположение осевых линий полос движения 

проезжих частей улично-дорожной сети (улицы, дороги, внутриквартальные 

проезды), их характеристики, элементы организации дорожного движения. 

При создании дорожного графа ЦМД его ребра (дуги) должны 

соответствовать на местности осевым линиям всех полос движения дорог с 

учетом направления движения. Все дуги дорожного графа ЦМД являются 

однонаправленными, соответствующими направлению движения по полосе. 

Исключение составляют ребра для участков дорог с реверсивным 

движением.  

Одно ребро (дуга) должно описывается набором семантических 

характеристик: включая: 

 направление движения (одностороннее, двустороннее-

реверсивное, запрет проезда); 

 минимальное ограничение скорости движения; 

 максимальное ограничение скорости движения; 

 ограничение нагрузки на ось; 

 ограничение высоты;  

 ограничение длины;  

https://gisinfo.ru/item/34.htm
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 ограничение ширины; 

 ограничение радиуса поворота; 

 номер полосы движения (1 – первая крайняя правая, 2 – вторая и 

т.д.); 

 возможность перестроения влево (1 – возможно, 0 – запрещено); 

 возможность перестроения вправо (1 – возможно, 0 – запрещено); 

 уровень расположения полосы движения по высоте (обозначается 

целыми числами, в том числе отрицательными, принимая 

уровень дороги, находящейся на поверхности земли за 0); 

 ограничение возможности проезда по времени суток; 

 наименование улицы, на которой расположена полоса движения; 

 материал покрытия полосы движения; 

 запрета остановки; 

 запрет стоянки; 

 запрет обгона; 

 запрет проезда без остановки. 

Изменения значения атрибута, является основанием для создания 

нового ребра (дуги). Таким образом ребра дорожного графа ЦМД должны 

создаваться с учетом следующих условий: 

 изменение направления движения; 

 порядок перестроения на перекрестке; 

 зона действия запрещающих дорожных знаков (запрет остановки 

или стоянки, запрет обгона, проезд без остановки запрещен и 

пр.); 

 смена вида дорожной разметки; 

 зона пешеходного перехода; 

 зона железнодорожного переезда; 

 зона регулировки светофором; 

 и пр. 

Для создания дорожного графа ЦМД должны использоваться 

следующие линейные объекты: 

 осевые линий полос движения; 

 осевые линии движения на одноуровневых перекрестках с учетом 

возможных перестроений (левый поворот, правый поворот, 

разворот); 

 осевые линии движения на парковках, не включая въезды на 

паковочные места (парковка, обеспечивается средствами 

технического зрения). 

Создание осевых линий полос движения выполняется в процессе 

подготовки ЦКНК и ЦСООД. Деление осевых линий на сегменты, 

соответствующие зоне действия дорожных знаков, дорожной разметки и 



светофоров, должно выполнятся автоматизированными методами при 

построении связного дорожного графа.  

В процессе формирования дорожного графа осевые линии рассекаются 

на отдельные ребра в соответствии с условиями движения, 

устанавливаемыми дорожными знаками и разметкой. При создании 

дорожного графа ЦМД его вершины должны соответствовать:  

 точкам пересечения осевых линий полос движения, 

расположенных на одном по высоте уровне; 

 точкам примыкания осевых линий движения при перестроении 

на перекрестках, расположенных на одном по высоте уровне; 

 точкам начала и окончания зоны действия запрещающих знаков; 

 точкам начала и окончания зоны действия дорожной разметки; 

 точкам начала и окончания зоны регулировки движения 

светофором; 

 точкам начала и окончания движения в тоннеле; 

 преградам, препятствующим проезду транспортных средств; 

 точкам начала и окончания движения через разводные мосты и 

паромные переправы; 

 и пр. 

В случае если полосы движения находятся на разных уровнях по 

высоте, вершина дорожного графа, соответствующая их пересечению, не 

образуется. 

В местах, где возможен разворот, ребра, соответствующие различным 

направлениям движения, соединяются дополнительным ребром дорожного 

графа с одновременным образованием дополнительных вершин. 

Для тестирования управления движением экспериментальным 

образцом ВАТС выполнено создание дорожного графа на отдельные участки 

дорог и полигонов. При создании использована прикладная задача «Граф 

дорог», входящая в состав ГИС «Панорама х64». 

Автоматизированное создание графа дорог включает следующие 

технологические этапы: 

 построение графа дорог; 

 редактирование графа дорог; 

 контроль и расчеты по графу дорог. 

При построении графа последовательно выполняются следующие 

этапы: 

 загрузка объектов, соответствующих осевым линиям; 

 поиск ребер (дуг) и вершин (узлов); 

 определение номера сети; 

 запись ребер (дуг); 

 запись вершин (узлов). 



Редактирование графа дорог содержит большое количество полезных 

режимов для ручного и автоматизированного редактирования элементов 

сети. 

 

 

1) Распараллеливание дорог. 

Добавление параллельных участков осуществляется на перекрестках 

четырех дуг. При успешном выполнении режима создаются дополнительные 

узлы сети и дуги сети односторонние. 

                

 

Рисунок 13 – Редактирование дорожного графа. Распараллеливание дорог. 

Результаты построения можно применить для установки запретов 

поворотов. Удаляя узлы в центре перекрестка, можно запретить поворот в ту 

или другую сторону 

2) Создание съездов и разворотов. 

 

Рисунок 14 – Дорожный граф. Создание съездов и разворотов. 



Съезды и развороты рекомендуется выполнять на перекрестках, для 

которых проводилось распараллеливание. При успешном выполнении 

режима создаются односторонние дуги и удаляется общий узел. На рисунке 

изображен перекресток, для которого создали съезды и развороты для 

четырех пар дуг, т.е. для каждого угла. 

3) Запрет левого поворота на Т-образном перекрестке 

В результате выполнения режима формируются две параллельные дуги 

с односторонним движением, вспомогательные узлы на верхней и нижней 

дуге и дополнительные односторонние дуги, соединяющие параллельные 

дуги. 

           

Рисунок 15 – Дорожный граф. Запрет левого поворота на Т-образном перекрестке. 

4) Запрет правого поворота на Т-образном перекрестке 

В результате выполнения режима формируются две параллельные дуги 

с односторонним движением, вспомогательные узлы на верхней и нижней 

дуге и дополнительные односторонние дуги, соединяющие параллельные 

дуги.  

 

Рисунок 16 – Дорожный граф. Запрет правого поворота на Т-образном перекрестке. 

5) Формирование запретов поворотов 

Для узла сети соединяющего несколько ребер можно указать запреты 

поворота в диалоге Формирование запретов поворотов, в верхней части 

которого изображена схема перекрестка, на которой показываются 

выбранный узел, прилегающие ребра (дуги) и их номера.  



 

Рисунок 17 – Дорожный граф. Формирование запретов поворотов. 

В нижней части диалога расположена таблица запрета поворотов. В 

правом столбце таблицы содержатся номера дорог, с которых будет 

запрещен поворот. В верхней строке таблицы содержатся номера дорог, на 

которые будет запрещен поворот. Остальные ячейки содержат указатели 

запрета поворота. Серым цветом отмечены ячейки, в которых можно указать 

запрет разворота на выбранном перекрестке. 

В примере указан запрета поворота с ребра 1618 на ребро 4352, в 

соответствии с дорожным знаком. 

Режим "Контроль графа дорог" предназначен для контроля и 

редактирования дорожного графа. Контроль графа дорог включает в себя: 

 контроль узлов; 

 контроль дуг; 

 контроль общих точек на пересечениях дуг; 

 контроль связности сети. 

 



 

Рисунок 18 – Контроль качества дорожного графа. 

Контроль узлов выполняет проверку узлов на наличие семантики 

"Номер дуги", а также проверяет присутствие на карте дуг с указанными 

номерами. При обнаружении ошибки, в протокол записываются сообщения: 

"У узла отсутствует семантика 'Номер дуги'" или "Узел не имеет дуги " с 

указанием номера ошибочного узла. 

Контроль дуг проверяет дуги на наличие семантик "Начальный узел", 

"Конечный узел" и проверяет присутствие на карте соответствующих им 

узлов.  При обнаружении ошибки, в протокол записываются сообщения: "У 

дуги есть ссылка на отсутствующий узел, "У дуги нет ссылки на начальный 

узел", "У дуги нет ссылки на конечный узел" с указанием номера ошибочной 

дуги. 

При контроле общих точек на пересечениях и примыканиях дуг графа 

проверяется наличие узлов на пересечениях дуг графа и согласованность 

координат у узла и дуги. При расхождении координат у дуги и узла на 

величину больше указанной, выдается сообщение «Координаты точек узла и 

дуги не согласованы». На примыкании одной дуги к другой, т.е. на Т-

образном перекрестке, в случае отсутствия общего узла выдается сообщение 

«У дуги нет узла на пересечении». На перекрёстках с четырьмя и более 

дугами в случае отсутствия узла сообщение имеет вид «Не согласованы дуги 

и узлы на перекрёстке».  

Опция «Редактирование графа дорог» позволяет автоматически 

выполнить согласование координат узлов и дуг и присоединение дуг на Т-

образных перекрестках. Ошибки на перекрестках с четырьмя и более дугами 



в режиме редактирования не исправляются, так как требуется проверка 

уровня дороги. Отредактированные ошибки в протокол не записываются. 

Контроль связности сети определяет количество сетей на карте 

дорожного графа по семантике "Номер сети" узлов. 

По результатам контроля формируются файлы отчета. В каталоге с 

картой графа создается файл имя_карты.doc, в который записываются итоги 

по каждому виду контроля и общее число ошибок. 

2.5. Информационный обмен с внешними базами данных. 

2.5.1. База данных о состоянии дорог и дорожного покрытия 

В Российской Федерации сведения состоянии дорог и дорожного 

покрытия накапливаются в ФГИС Отраслевой автоматизированный банк 

дорожных данных (АБДД "ДОРОГА"). 

АБДД «Дорога» содержит периодически обновляемую информацию об 

автомобильных дорогах, искусственных сооружениях, движении 

автотранспортных средств, ДТП, объектах сервиса и др. ФГИС содержит 

комплекс расчетно-аналитических программ, позволяющих выполнять 

оценку состояния автомобильных дорог и решать комплекс вопросов, 

связанных с управлением состоянием автомобильных дорог. Система хранит 

данные диагностики технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования Российской Федерации и обеспечивает определение наличия 

аварийных участков и потребности в дорожных работах. 

Поддерживаются форматы хранения данных в электронной форме 

DOC; PDF; GIF; JPEG; XML. Для информационного обмена в сети 

используются форматы данных для структурированного представления 

HTML и XML. 

АБДД «Дорога» позволяет эффективно управлять и вести 

эксплуатацию как отдельных автомобильных дорог, так и сети 

автомобильных дорог. Для решения различных задач предназначены 

разнообразные инструменты, позволяющие оперировать информацией в 

табличном, графическом, текстовом виде. Для решения прикладных задач, в 

АБДД «Дорога» используется модель автомобильной дороги, 

рассматривающая ее как сложное инженерное сооружение, состоящее из 

множества разнородных элементов: 

 автомобильная дорога; 

 основное направление; 

 проектная ось. 

 дополнительное направление (подъезд, объезд, примыкание, 

альтернативное направление); 

 ось проезжей части; 

 транспортная развязка; 

 элемент транспортной развязки. 

https://rosavtodor.ru/eye/page/86/6742


Автомобильная дорога является агрегирующим структурным 

элементом и может объединять несколько направлений. У каждой дороги 

существует как минимум одно основное направление. При необходимости 

можно добавить любое количество дополнительных направлений, 

обозначающих подъезды, объезды, альтернативные (платные) участки 

дороги, обходы городов и др. 

 

 

Рисунок 19 – Структура модели дороги в АБДД «Дорога» 

Направления автомобильной дороги формируются осями, а те, в свою 

очередь, – рёбрами дорожной сети. У каждого направления имеется как 

минимум одна ось – проектная ось. По ней рассчитывается общий 

километраж на направлении автомобильной дороги, а к рёбрам дорожной 

сети, формирующим ось, «привязываются» дорожные объекты. Тем самым 

однозначно определяется их местоположение на дороге. В простом случае 

(например, дорога третьей категории) существует проектная ось, которая 

проходит по середине проезжей части и разделена на некоторые участки. По 

этой оси вычисляется километраж, объекты «привязываются» к участкам 

этой оси, которые именуются в данном случае сегментами. 

Если предполагается создание модели автомобильной дороги с 

разделительной полосой (например, дороги первой категории) или любой 

другой дороги, имеющей несколько проезжих частей (коллекторная дорога, 

дополнительная проезжая часть), то возникает необходимость создания 

нескольких осей. Для автомобильной дороги первой категории создаётся, как 



и в предыдущем случае, проектная ось. Она проходит по середине 

разделительной полосы и также состоит из участков, которые в данном 

случае именуются рёбрами проектной оси. По проектной оси рассчитывается 

общий километраж автомобильной дороги. Однако, «привязать» дорожные 

объекты к участкам проектной оси нельзя, поскольку при этом теряется 

информация о реальном положении объекта: в прямом направлении 

движения он расположен или в обратном. При эксплуатации автомобильных 

дорог данная информация крайне необходима и такое упрощение модели 

неприемлемо. 

Для дорог с разделенными встречными потоками движения создаются 

две дополнительные оси проезжих частей. Каждая из них располагается на 

середине проезжей части и состоит из сегментов. 

Для определения точного положения дорожных объектов на 

транспортных развязках, в системе транспортные развязки выделены в 

отдельные объекты, объединяющие в себе все элементы транспортной 

развязки. 

Таким образом, ось дороги состоит из рёбер дорожной сети, которые 

могут быть трёх видов: сегменты, рёбра проектной оси и элементы развязок. 

Между собой рёбра дорожной сети соединяются узлами — некими 

виртуальными объектами. Каждый узел соединяет два соседних ребра, 

исключение составляют начальный и конечный узлы.  

Модель автомобильной дороги в АБДД «Дорога» включает в себя 

описание объектов (автомобильная дорога, направления и др.) и данных об 

их положении в пространстве. Рёбра и узлы являются и виртуальными 

объектами и не отображаются на карте. 

При этом в целях легитимности передачи конфиденциальных сведений 

направление Росавтодором информации из АББД «Дорога» выполняется с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ). 

Для встраивания АБДД "Дорога" в состав ЦМД, необходимо 

согласование структуры элементов дороги, разработка перечня 

предоставляемых данных, согласование информационного протокола для 

обмена данными и разработка web-сервисов информационного 

взаимодействия. 

2.5.2.  Базы данных о текущих условиях движения 

Источниками данных о текущих условиях движения являются 

видеокамеры, радары, автомобили и иные сенсоры и датчики. Сведения от 

этих и других устройств по сетям связи передаются на сервера, где 

специальное программное обеспечение, используя различные 

математические алгоритмы, превращает «сырые» данные в информацию о 

заторах, дорожно-транспортных происшествиях, пробках и иных событиях 

на дороге. 



Рассмотрим формирование сведений о текущих условиях движения на 

примере сервиса «Яндекс.Пробки», который показывает пользователям 

картину загруженности дорог. Технология сервиса устроена таким образом, 

что информацию о пробках собирают в том числе и сами пользователи. То 

есть можно сказать, что водители помогают водителям объезжать пробки. 

Например, произошло ДТП, в результате которого автомобили 

перегородили два ряда из существующих трёх. Автомобилисты, которые 

двигались по перекрытым рядам, вынуждены объезжать место ДТП, а 

водители, перемещавшиеся по третьему ряду, – пропускать объезжающих. 

Некоторые из них – пользователи приложений Яндекс и их мобильные 

устройства передают северу Яндекс данные о движении автомобиля. По мере 

приближения машин этих пользователей к месту ДТП их скорость будет 

уменьшаться, и устройства начнут «сообщать» сервису о заторе. 

 

 

Рисунок 20– Окно приложения Яндекс.Карты  

Каждые несколько секунд устройство водителя передаёт свои 

географические координаты, направление и скорость движения в 

компьютерную систему Яндекс.Пробок. Все данные обезличены, то есть не 

содержат никакой информации о пользователе или его автомобиле. Затем 

программа-анализатор строит единый маршрут движения с информацией о 

скорости его прохождения — трек. Треки поступают не только от частных 

водителей, но и от машин компаний-партнеров Яндекса (организации с 

большим парком автомобилей, курсирующих по городу). 

Помимо своих координат автомобилисты могут сообщать сервису 

дополнительную информацию об авариях, ремонтных работах или других 

дорожных неприятностях. Например, какой-нибудь сознательный водитель, 

увидев наше ДТП, предупредил о нём других автолюбителей, поставив 

соответствующую точку в мобильных Яндекс.Картах. 

https://tech.yandex.ru/maps/mapsapi/


ГНСС-приёмники допускают погрешности при определении 

координат, что затрудняет построение трека. Погрешность может «сместить» 

автомобиль на несколько метров в любую сторону, например, на тротуар или 

крышу рядом стоящего здания. Координаты, поступающие от пользователей, 

попадают на электронную схему города, на которой очень точно отображены 

все здания, парки, улицы с дорожной разметкой и прочие городские объекты. 

Благодаря этой детализации программа понимает, как на самом деле 

двигался автомобиль. Например, в том или ином месте машина не могла 

выехать на встречную полосу или поворот был совершен по дорожной 

разметке, не «срезая» угол. 

 

 

Рисунок 21 – Технология обработки треков сервисом Яндекс.Пробки 

Чтобы правильно воссоздать картину загруженности дорог, 

необходимо проверять, соответствует ли трек ситуации на своём участке. 

Пользователи мобильных Яндекс.Карт могут иногда останавливаться или 

замедлять движение не из-за пробки, а, например, чтобы купить что-нибудь в 

киоске или не пропустить малозаметный поворот. И если мимо свободно 

едут еще несколько автомобилей с мобильными устройствами, такой трек 

будет отсеян алгоритмом, потому что не отображает реальную загруженность 

участка. Поэтому, чем больше пользователей у сервиса, тем точнее 

информация о дорожной ситуации. 



После объединения проверенных треков алгоритм анализирует их и 

выставляет «зелёные», «жёлтые» и «красные» оценки соответствующим 

участкам дорог. 

Далее происходит агрегация — процесс объединения информации. 

Каждые две минуты программа-агрегатор собирает, как мозаику, 

информацию, полученную от пользователей мобильных Яндекс.Карт в одну 

схему. Эта схема визуализируется на слое «Пробки» Яндекс.Карт — и в 

мобильном приложении, и на веб-сервисе. 

 

Рисунок 22 – Схема агрегации и анализа данных сервиса Яндекс 

В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах сервис 

Яндекс.Пробки оценивает ситуацию по 10-балльной шкале (где 0 баллов — 

свободное движение, а 10 баллов — город «стоит»). С помощью этой оценки 

водители могут быстро понять, сколько примерно времени они потеряют в 

пробках. Например, если средний балл по Киеву равен семи, то дорога 

займёт приблизительно в два раза больше времени, чем при свободном 

движении. 



Шкала баллов настроена по-разному для каждого из городов: то, что в 

Москве — небольшое затруднение, в другом городе — уже серьёзная пробка. 

Например, в Санкт-Петербурге при шести баллах водитель потеряет 

примерно столько же времени, сколько в Москве уже при пяти. 

Баллы рассчитываются следующим образом. По улицам каждого 

города заранее составлены маршруты, включающие в себя основные шоссе и 

проспекты. Для каждого маршрута есть эталонное время, за которое его 

можно проехать по свободной дороге, не нарушая правил. После оценки 

общей загруженности города программа-агрегатор рассчитывает, на сколько 

отличается реальное время от эталонного. На основе разницы по всем 

маршрутам и вычисляется загруженность в баллах. 

 

 

Рисунок 22 – Шкала балов сервиса Яндекс.Пробки 

Коммерческие сервисы предоставляют API для доступа к 

агрегированной информации. Для встраивания сервисов аналогичных Яндекс 

в ЦМД и достаточно разработать web-службу информационного обмена. 

2.6. Публикация сведений ЦМД  

Для использования потребителями информация, размещенная в базе 

пространственных данных ЦМД, публикуется в виде web-сервисов с 

использованием прикладной схемы пространственных данных road2000.xsd. 

При публикации используется группировка пространственных объектов 

дороги в следующие слои: 

 «карта» и/или «снимок» – цифровая картографическая подложка; 

 «дорога» – описание элементов автомобильной дороги, включая: 

 конструктивные элементы (проезжая часть, полоса 

движения, обочина); 

http://gistoolkit.ru/download/classifiers/road2000.xsd


 искусственные дорожные сооружения (путепровод, мост, 

тоннель, эстакада, водопропускная труба, зимник, 

переправа по льду, паромная переправа, иные сооружения). 

 элементы обустройства автомобильных дорог, включая: 

 направляющие устройства (дорожные сигнальные 

столбики, дорожные тумбы, дорожные 

световозвращатели, направляющие островки, 

островки безопасности,  

 устройства воздействия на транспортные средства 

(искусственные неровности, шумовые полосы, 

аварийные съезды); 

 защитные устройства (дорожные ограждения, 

акустические экраны, противоослепляющие экраны, 

снегозащитные устройства, пешеходные переходы); 

 средства организации движения пешеходов и 

велосипедистов (тротуары и пешеходные дорожки, 

велосипедные дорожки); 

 средства улучшения условий видимости 

(стационарное электрическое освещение, дорожные 

зеркала). 

 «схема движения» – содержащая описание дорожных знаков и 

сигналов, включая: 

 дорожные знаки установленные в соответствии с ГОСТ Р 

52290 по ГОСТ Р 52289 и проектам организации дорожного 

движения, утвержденным в установленном порядке; 

 табло с изменяющейся информацией изготовленным в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290; 

 дорожная разметка нанесенная по техническим параметрам 

соответствующим ГОСТ Р 51256 в соответствии с ГОСТ Р 

52289. 

 дорожные светофоры по своим параметрам отвечающие 

требованиям ГОСТ Р 52282, а их размещение на дороге и 

режим работы – ГОСТ Р 52289. 

 «сервис» – местоположение и атрибутивная информация о 

зданиях, сооружения и иных объектах обслуживания движения: 

 сооружения для обслуживания участников дорожного 

движения (здания и сооружения для отдыха и питания 

участников дорожного движения; площадки отдыха; 

площадки для кратковременной остановки и стоянки 

автомобилей; пункты медицинской помощи; сооружения 

связи и пр.); 

 сооружения для технического обслуживания транспортных 

средств (станции заправки топливом; станции технического 

обслуживания автомобилей; моечные пункты); 

https://base.garant.ru/12145642/
https://base.garant.ru/70223578/
https://base.garant.ru/12145642/48ff13fbced7e6dcd3e94a570d05aa5e/#block_6000
https://base.garant.ru/12145642/48ff13fbced7e6dcd3e94a570d05aa5e/#block_6000


 остановочные пункты маршрутных транспортных средств; 

 сооружения для контроля за движением (стационарные 

посты дорожно-патрульной службы; стационарные пункты 

весового и габаритного контроля). 

 «граф дорог» – дорожный граф повышенной точности, связанный 

с осевыми линиями полос движения и содержащий сведения о 

возможных маневрах и запретах (поворот, разворот, остановка, 

ограничение скорости, запрет поворота и пр.); 

 «условия движения» – данные, характеризующие текущую 

дорожно-транспортную обстановку включая:  

 сведения о дорожном покрытии (материал, наличие 

колейности, выбоин и иных дефектов); 

 статические условия движения (продольные уклоны, 

радиусы поворота, ограничения по высоте, ограничения по 

габаритам и пр); 

 динамические условия движения (дорожно-транспортные 

происшествия, заторы, ремонтные работы и пр.); 

 метеообстановка (наличие и интенсивность осадков; 

порывистый ветер; образование гололеда, гололедицы и 

снежных заносов; туман и смог). 

Данные хранятся в векторном виде и визуализируются в виде условных 

обозначений, соответствующих ГОСТ на сервере ЦМД. Специальное 

программное обеспечение сервера ЦМД реализовано на основе серверных 

технологий ГИС «Панорама», включая: ГИС Сервер SE, GIS WebService SE, 

GIS WebServer SE, Imagery Creator и др. 

В составе программных средств ведения ЦМД следует выделить 

следующие компоненты: 

 технологии подготовки цифровой информации о дороге в виде 

ЦКНК и ЦПОДД; 

 средства потоковой загрузки, контроля и исправления исходных 

данных, формирования слоев и метаданных ЦМД; 

 сервисы и службы, поддерживающие информационный обмен с 

внешними базами данных и информационными ресурсами; 

 API, содержащее методы и функции получения слоев ЦМД и 

выполнения операций маршрутизации по дорожному графу; 

 Web-сервисы публикации сведений ЦМД; 

 геопортал ЦМД для изучения содержимого БПД ЦМД и отладки 

программных решений по использованию слоев ЦМД. 

 

https://gisinfo.ru/products/gisserver.htm
https://gisinfo.ru/products/giswebservicese.htm
https://gisinfo.ru/products/giswebserverse.htm
https://gisinfo.ru/products/imagerycreator.htm


 

Рисунок 22 – Роль и место сервера ЦМД в информационном взаимодействии 

Для информационно-технического взаимодействия c БПД ЦМД 

используются клиент-серверные технологии веб-сервисов, включая: HTTP, 

PHP, URL, REST, XML-RPC, XML, GML, JSON. Обмен пространственными 

данными производится с использованием стандартов Open GIS Consortium: 

WMS, WMTS, WFS, WCS, WFS-T. 

Слои фоновых данных «карта» и «снимок» создаются заблаговременно 

в масштабе 1:2 000 и мельче на основе цифровых планов городов (для «слоя 

карта») и цифровых ортофотопланов (для слоя «снимок»). Для отображения 

цифровых карт и планов используются стандартные условные обозначения, 

принятые нормативно для топографических карт и планов. Для публикации в 

качестве цифровой картографической основы данные объединяются в 

мультимасштабную цифровую карту, включающую данные разных 

масштабов. По мультимасштабной карте формируется пирамида тайлов – 

тайловый кэш для публикации слоев картографической основы в виде web-

сервиса по протоколу OGS WMTS. Клиентским приложениям и 

пользователям ЦМД слой «карта» и «снимок» доступны в виде изображений 

формата PNG и JPEG. 

В качестве цифровой картографической основы может использоваться 

информация из других источников, доступных в сети, например, 

OpenStreetMap или Yandex. Условные обозначения в этом случае будут 

отличаться от нормативно приятых. 



Объекты слоев «дорога», «схема движения» и «сервис» формируются с 

учетом действующих нормативно-правовых актов, с учетом классификации и 

категорирования автомобильных дорог в Российской Федерации. Данные в 

БПД ЦМД хранятся в векторном виде и визуализируются в виде условных 

обозначений, соответствующих ГОСТ.  

Данные слоев «дорога», «схема движения» и «сервис» публикуются с 

использованием протоколов OGS WMS и WFS.  

Стандарт WMS используется для передачи изображений в формате 

PNG. 

Стандарт WFS используется для передачи координатного и 

атрибутивного описания элементов дороги, разметки и знаков. Наборы 

данных передаются в формате GML или JSON. Для унификации 

информационного обмена и автоматизации процедур загрузки исходных 

данных используется прикладная схема пространственных данных 

road2000.xsd. Схема включает необходимый состав объектов и атрибутов, 

согласованный с цифровым классификатором road2000.rsc, используемым 

при создании ЦКНК и ЦПОДД. Кодировка объектов и атрибутов для 

использования в информационном протоколе привязана к обозначениям в 

ГОСТ. 

Данные слоя «граф дорог» не визуализируются и публикуются по 

стандарт WFS. Набор данных содержит топологически связанную сеть ребер 

и вершин, соответствующих осевым линиям полос движения. Данные 

передаются в формате GML или JSON с использованием прикладная схема 

пространственных данных road2000.xsd. 

При наличии дорожного графа сервер БПД ЦМД поддерживает 

функции построения маршрутов с учетом следующих условий: 

 по расстоянию (кратчайший путь); 

 по времени (быстрейшее достижение цели); 

 с учетом ограничений по габаритам; 

 с выбором класса и категории автодороги 

 и пр. 

Для вызова удалённой процедуры построения маршрутов используется 

обычный HTTP-запрос (обычно «GET» или «POST») содержащий 

необходимые данные REST-запроса в качестве параметров. Перечень 

функций RESTful веб-API представлен в веб-сервиса GIS WebService SE.  

Объекты из слоя «условия движения», характеризующие текущую 

дорожно-транспортную обстановку, предоставляются по унифицированном 

протоколам OGC WMS и WFS, а также с использованием специальных 

протоколов, используемых поставщиками данных и фондодержателями и 

специальных баз данных. 

В общем случае БПД ЦМД обеспечивает: 

 предоставление статических данных по протоколам WMS, 

WMTS (данные в формате PNG, JPEG) и WFS (данные в формате 

JSON); 

http://gistoolkit.ru/download/classifiers/road2000.xsd
http://gistoolkit.ru/download/classifiers/nmroad2000.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
https://gisinfo.ru/products/giswebservicese.htm


 предоставление динамических данных по протоколам WMS 

(данные в формате PNG), и WFS (данные в формате JSON); 

 построение (перестроение) маршрута следования, с учетом 

изменяющихся текущих условий движения REST или XML-RPC 

(данные в формате GML или JSON). 

При построении маршрута следования по графу дорог может 

использоваться дополнительная информация о текущих условиях движения 

(ДТП, пробки, ремонтные работы, осадки и пр.).  

2.7. Предложения по методике использования ЦМД  

Для определения оптимальных маршрутов движения и безопасного 

скоростного режима ВАТС предлагается методика использования ЦМД с 

учетом следующих положений: 

 структура цифровой и математической модели для решения задач 

управления конкретным типом ВАТС определяется его 

разработчиками; 

 реализация программного обеспечения автоматизация управления 

ВАТС с применением ЦМД осуществляется путем решения 

навигационной, маршрутной и текущей задач: 

 навигационная задача – установления начальной, конечной 

точек движения и оптимального маршрута следования; 

 маршрутная задача – вычисление планового трека движения с 

учетом текущего местоположения ВАТС и контроля 

нахождения на маршруте следования в процессе движения; 

 текущая задача – обеспечение безопасного движения по 

плановому треку с учетом текущих условий движения по 

информации от средств технического зрения, включая 

корректировку линии движения, остановки и перестроения; 

 для решения навигационной задачи программное обеспечение 

ВАТС запрашивает сведения с сервера ЦМД; 

 решение маршрутной и текущей задачи выполняется 

разработчиками ВАТС с учетом деталей и особенностей 

используемых средств технического зрения; 

 поступающая с сервера ЦМД информация включает статическую и 

динамическую составляющие: 

 статическая составляющая – фоновые данные, информация о 

дороге и цифровой граф дорог; 

 динамическая составляющая – информация о текущих 

условиях движения (дорожно-транспортные происшествия, 

заторы, плановые и внеплановые дорожные работы и пр.) и 

маршрут следования; 

 пространственные данные в составе ЦМД, публикуемые на сервере, 

должны быть стандартизированы и предоставляться потребителям 

по унифицированным протоколам информационного обмена; 



 программное обеспечение сервера ЦМД должно обеспечивать 

решение навигационной задачи – построение оптимального 

маршрута следования, в том числе с учетом текущих условий 

движения; 

 вычисление планового трека движения выполняется средствами 

программного обеспечения ВАТС с учетом характеристик 

транспортного средства, особенностей движения и возможностей 

перестроения на основе статических данных ЦМД и оптимального 

маршрута следования; 

 оптимальный маршрут следования и плановый трек движения 

регулярно обновляются с учетом текущего местоположения ВАТС и 

изменения условий движения; 

 решение текущей задачи по обеспечению безопасного движения, 

контролю нахождения на маршруте, корректировки линии 

движения, управления перестроением, объездом препятствий, 

остановкой на светофорах и пробках выполняется средствами 

программного обеспечения ВАТС. 

Методика использования ЦМД с учетом вышеизложенных положений, 

предусматривает хранение статической и динамической составляющих ЦМД 

на серверах в базах данных. С учетом протяженности дорог Российской 

Федерации эти сведения могут занимать значительное дисковое 

пространство. В тоже время ЦМД в составе бортового вычислителя ВАТС 

должна обеспечивать оперативное предоставление данных для решения 

навигационной и маршрутной задач. При этом в памяти бортового 

компьютера ВАТС должно резервироваться место для размещения и анализа 

данных от средств технического зрения и решения текущей задачи 

безопасного движения. 

Для оптимизации объемов памяти при решении задач управления 

ВАТС маршрут движения условно делится на две составляющие: маршрут 

следования и плановый трек – желаемая линия движения ВАТС. 

Маршрут следования строится по дорожному графу и соответствует 

осевым линиям дорог или полос движения. При построении маршрута 

следования должны учитываться габариты проезда (ширина и высота), 

допустимая масса транспортных средств, запреты проезда различных типов 

транспортных средств. 

Плановый трек учитывает габаритные размеры и конструктивные 

особенности ВАТС и строится с учетом количества и рядности полос. При 

построении планового трека должны учитываться требования 

математической модели управления движением ВАТС (курс, скорость, 

детальность данных, допустимые радиусы поворота, плавность линии трека и 

пр.). Для построения и обновления планового трека используются 

следующие данные: 

 маршрут следования; 

 статические данные слоя «дорога» и «схема движения»; 



 динамические данные слоя «условия движения»; 

 данные от средств технического зрения. 

Маршрут следования периодически обновляется с учетом изменения 

текущих условий движения (дорожно-транспортные происшествия, заторы, 

плановые и внеплановые дорожные работы и пр.). Период обновления 

(например, 5-10 минут) устанавливается в соответствии с особенностями 

сервисов, предоставляющих данные слоя «условия движения». 

Получение статических данных слоя «дорога» и «схема движения» 

может быть выполнено в полном объеме заблаговременно или порциями в 

процессе движения. Статические данные загружаются тайлами – 

фрагментами местности, сегментированной с учетом географической 

системы координат (прямоугольники, ограниченные линями параллелей и 

меридианов). При заблаговременной загрузке ЦМД в бортовой вычислитель 

ВАТС предоставляются все тайлы, покрывающие маршрут следования. При 

загрузке порциями, тайлы запрашиваются по мере необходимости. При этом 

уже не нужные тайлы выгружаются из памяти ВАТС. 

Плановый трек постоянно обновляется при изменении местоположения 

ВАТС и актуального маршрута следования, учитывающего текущие условия 

движения. При обновлении планового трека реализуются необходимые 

перестроения между рядами с учетом сведений о препятствиях, получаемых 

от средств технического зрения.  

Обновление планового трека по данным из ЦМД должно выполняться 

по мере необходимости, но не реже установленного периода обновления 

(например, 30 секунд). При этом описание планового трека (координаты и 

атрибуты) должно обеспечить решение текущей задачи безопасного 

движения ВАТС в течение двух установленных периодов (например, 1 

минута). Принятие решений на экстренную остановку ВАТС или изменение 

планового трека для перестроения по оперативной информации от средств 

технического зрения (сигналы светофора, пешеходы, торможение и 

перестроение автомобилей, иные препятствия) выполняется немедленно. 

Объемы загружаемых данных ЦМД, период обновления оптимального 

маршрута следовании и планового трека движения устанавливается 

разработчиками ВАТС с учетом его конструктивных особенностей и 

возможностей бортового вычислителя. 

Web-слои из состава БПД ЦМД предоставляются для использования в 

различных режимах эксплуатации: онлайн и офлайн.  

В режиме онлайн данные ЦМД запрашиваются фрагментами, по мере 

необходимости. Для получения данных бортовой компьютер ВАТС должен 

посылать запросы на предоставление данных к web-сервисам БПД ЦМД. 

Результаты обработки запросов предоставляются в формате GML иди JSON в 

соответствии с прикладной схемой пространственных данных road2000.xsd. 

Программное обеспечение ВАТС должно поддерживать информационный 

обмен с учетом возможного нахождении ВАТС в условиях отсутствия связи. 

Для этого в начале движения, находясь в зоне устойчивой связи, 



запрашиваются данные ЦМД на заданную территорию или маршрут 

движения с целью его последующего автономного использования. 

В режиме офлайн у ВАТС нет непосредственного информационного 

обмена с web-cервисами ЦМД. Для автономного использования слоев ЦМД в 

составе автомобильных навигаторов и устройств автоматического 

пилотирования, предварительно выполняется получение сведений ЦМД c 

использованием геопортала ЦМД. Данные предоставляются в формате GML 

иди JSON в соответствии с прикладной схемой пространственных данных 

road2000.xsd или в формате ГИС «Панорама» SXF, SIT, SITX, SITZ, MAP, 

MAPZ.  

3. Заключение. 

В результате работ, выполненных DRM Group – инициативной 

группой научно-технических специалистов из МАДИ, АО РИРВ и КБ 

«Панорама», установлено, что для безопасного движения автомобиля 

необходимо с точностью не хуже 5 сантиметров определять собственное 

местоположение ВАТС на дороге и относительно других участников 

движения в любое время суток и в любых погодных условиях. Решение этой 

задачи возможно при комплексном использовании СВПД, средств 

машинного зрения и цифровых карт высокой точности. Интеграция 

цифровых карт в цифровую модель дороги обеспечит не только решение 

задачи отображения местоположения, автомобиля, но и позволяет ВАТС 

знать, что находится дальше, за поворотом, чего не могут обеспечить камеры 

и сенсоры. 

Методология применения ЦМД в алгоритмах управления 

исполнительными механизмами ВАТС заключается в обеспечении 

сведениями для решения задач управления движением: 

 фактическое положение ВАТС на дороге с учетом полос 

движения, разметки и дорожных знаков; 

 фактического положения окружающих объектов дорожной 

инфраструктуры и сервиса; 

 параметры текущего участка дороги (радиус поворота, уклоны 

рельефа, материал дорожного покрытия и пр.); 

 ограничения и запреты (максимальная скорость, габаритные 

размеры, запрет поворотов и разворотов, запрет остановки и пр.); 

 расчетный маршрут движениях от начальной до конечной точки 

с учетом заданных критериев. 

В АО КБ «Панорама» разработаны и опробованы на практике базовые 

элементы «Цифровой модели дороги» включая: 

 каталог пространственных объектов, характеризующих элементы 

автодороги, дорожного сервиса, схем и условий движения; 



 цифровой классификатор road2000.rsc, содержащий 

необходимый перечень объектов для создания объектов и слоев 

ЦМД; 

 программная технология создания ЦКНК по материалам 

высокоточных спутниковых геодезических измерений, 

выполненных специализированной дорожной лабораторией; 

 программная технология создания ЦПОДД по материалам 

геодезических измерений местности и выполненных проектных 

работ; 

 программная технология автоматизированного создания 

цифровой навигационной модели дорожный граф; 

 программные средства ведения сервера пространственных 

данных ЦМД с разграничением прав доступа по ролям 

пользователей; 

 информационно-лингвистическое обеспечение и логическая 

структура пространственных данных ЦМД; 

 программные средства удаленного доступа к серверу 

пространственных данных ЦМД для получения, ведения, 

анализа, редактирования, актуализации геоинформационных 

слоев; 

 программные средства геопортала для публикации 

геоинформационных слоев с использованием в web-технологий; 

 программные средства API и SDK для разработки собственных 

пользовательских приложений на основе сведений о дороге, 

размещенных на сервере пространственных данных ЦМД. 

КБ «Панорама» приглашает к научно-техническому сотрудничеству 

всех заинтересованных лиц для развития функциональности цифровой 

модели дороги, методов информационного взаимодействия и предоставления 

данных. 

В качестве направлений дальнейшего развития компонентов БПД ЦМД 

предлагаются: 

 расширение перечня объектов и атрибутов информационного 

протокола ЦМД; 

 уточнение характеристики и геометрии модели граф дорог; 

 расширение перечня базовых функций математической 

обработки данных ЦМД для управления движением ВАТС 

(перестроение, поворот, парковка, движение по сигналам 

светофора и пр.); 

 разработка требований к отраслевым информационным базам 

данных в части предоставления сведений внешним 

потребителям; 

 разработка унифицированного протокола информационного 

обмена сведениями о текущих условиях движения;  

http://gistoolkit.ru/download/classifiers/nmroad2000.pdf


 разработка формата и схемы пространственных данных для 

публикации сведений отраслевых баз данных и сведений об 

условиях движения; 

 разработка опытного образца программного-аппаратного 

комплекса ведения БПД ЦМД, функционирующего на основе 

облачных технологий. 


