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Abstract
The application of a systems approach to information 
support of tasks of the Department of road-transport 
complex of the Russian Federation, on the basis of 
modern geo-information technologies and models 
of the spatial description and presentation of data, 
directed on formation of uniform information space and 
security as an industry, and as of interdepartmental 
information interaction. Geospatial data model is an 
integrating component of the system in the processes 
of information exchange. 
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Аннотация
Применение системного подхода в информационном 
обеспечении задач управления дорожно-транспорт-
ным комплексом субъекта Российской Федерации на 
основе современных геоинформационных техноло-
гий и моделей пространственного описания и пред-
ставления данных направлено на формирование 
единого информационного пространства и обеспе-
чение как отраслевого, так и межведомственного 
информационного взаимодействия. Геопростран-
ственная модель данных является интегрирующим 
компонентом системы в процессах информационно-
го обмена.

Ключевые слова: системный подход, геоинфор-
мационные технологии и модели, дорожно-транс-
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Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра является одним 
из передовых регионов России по 
реализации государственной по-
литики в области информацион-
ных технологий [1]. Информаци-
онное обеспечение автономного 
округа (в частности – цифровы-
ми картографическими матери-
алами) реализовано совместно 
с Рос картографией и позднее – 
Росреестром. Соглашением о дол-
госрочном сотрудничестве Рос-
яяякартографии с ХМАО-Югрой 
[2] предусмотрен комплекс меро-
приятий, направленных на фор-
мирование единого информаци-
онного пространства и создание 
региональной инфраструктуры 
пространственных данных [3] ав-
тономного округа. На первом эта-
пе реализации приоритетными на-
правлениями были определены 
задачи создания и развития от-
раслевых региональных геогра-
фических информационных си-
стем (далее – ГИС) инфраструк-
турных отраслей социально-эко-
номической системы автономного 
округа. Одной из первоочередных 
задач  было определено создание 
региональной ГИС для управления 
дорожной деятельностью ХМАО-
Югры (ГИС «Дороги Югры»), что 
обусловлено особой социаль-
но-экономической значимостью 
дорожного хозяйства, интегри-
рующего различные территории 
в единый социальный и эконо-
мический комплекс автономного 
округа и страны в целом. 

ФГУП «Уралгеоинформ» со-
вместно с КУ «Управление авто-
мобильных дорог» Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры (далее – Управление) вне-
дряет проект отраслевой ГИС для 
управления дорожной деятельно-
стью [4]. Цель проекта – повыше-
ние эффективности управления 
дорожной деятельностью по ав-
томобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального зна-
чения в ХМАО-Югре за счет обе-
спечения Управления информаци-

онно-аналитической поддержкой 
и автоматизации рабочих процес-
сов, связанных с обработкой ин-
формации. ГИС «Дороги Югры» 
должна обеспечивать согласован-
ную поддержку всех этапов и ра-
бочих процессов в области управ-
ления дорожной деятельностью 
субъекта Российской Федерации.

Согласно разработанной кон-
цепции, ГИС «Дороги Югры» рас-
сматривается как организацион-
но-технический комплекс, вклю-
чающий: 

• комплекс решений в области 
базовой информационной ин-
фраструктуры; 

• программный инструмента-
рий для автоматизации рабо-
чих процессов Управления; 

• нормативную базу для ин-
формационного взаимодей-
ствия в рамках системы; 

• картографическое обеспече-
ние для решения задач управ-
ления дорожной деятельно-
стью на территории автоном-
ного округа.

Концепцией проекта были 
определены цели, стратегия реа-
лизации и конкретные задачи, ко-
торые необходимо решить при соз-
дании ГИС «Дороги Югры», а также 
этапы внедрения.

1 этап – создание ГИС для пилот-
ного региона.

2 этап – «развертывание» ГИС для 
всей территории автономного 
округа.

3 этап – опытная эксплуатация 
ГИС.

4 этап – развитие ГИС с учетом 
результатов опытной эксплу-
атации и подготовка к вводу 
в эксплуатацию на постоянной 
основе.
В рамках пилотного решения 

созданы:
• классификатор и правила 

описания пространственных 
объектов;

• цифровые топографические 
карты на территорию пилот-
ного региона (М 1:500 000, 
М 1:25 000, планы дорог 
М 1:2000); 

• программный комплекс, по-
зволяющий вести на базе 
цифровых карт банк паспорт-
ных и диагностических дан-
ных об объектах дорожного 
хозяйства (автомобильные 
дороги, путепроводы и водо-
проводы). 

Территориально пилотный про-
ект ограничивался участком пло-
щадью 10 000 км2 в районе городов 
Сургута и Нефтеюганска (рис. 1). 

Такой выбор обусловлен тем, 
что обозначенный участок содер-
жит достаточно большое количе-
ство разнообразных объектов до-
рожной сети. Это позволило уже 

Рис. 1. Территория пилотного региона

С.
 В

. С
ер

еб
ря

ко
в,

 А
. В

. М
ир

он
ов

а,
 А

. А
. Л

ин
це

р 
| Г

ео
ин

ф
ор

м
ац

ио
нн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 з

ад
ач

 у
пр

ав
ле

ни
я 

ре
ги

он
ал

ьн
ы

м
 д

ор
ож

но
-т

ра
нс

по
рт

ны
м

 к
ом

пл
ек

со
м

36

Автомобильный  транспорт



на основе пилотной версии в сжа-
тые сроки увидеть, как будет рабо-
тать полномасштабная ГИС «Доро-
ги Югры».

Функции системы на этапе пи-
лотного проекта были ограничены 
рядом задач, решаемых при экс-
плуатации автомобильных дорог: 

• учет данных паспортизации 
и диагностики по автомо-
бильным дорогам; 

• мониторинг безопасности до-
рожного движения (учет ста-
тистики ДТП);

• учет работ по ремонту и со-
держанию автомобильных 
дорог, выполняемых подряд-
чиками.

Общее представление о струк-
туре системы может дать приве-
денная на рис. 2 функциональная 
модель. 

Центральное место в системе 
занимает реестр объектов управ-
ления (автомобильных дорог), 
формируемый на основе Перечня 
автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального зна-

чения, утверждаемого правитель-
ством автономного округа [5, 6]. 
Вся остальная хранимая и обраба-
тываемая системой информация 
содержится в специализированных 
хранилищах (на рисунке они выде-
лены серым цветом). Два специ-
ализированных хранилища («Циф-
ровые карты» и «Банк дорожных 
данных») входят в состав систе-

мы, остальные – выступают в роли 
внешних источников данных. 

Принципиальным для органи-
зации эффективного информаци-
онного обеспечения рабочих про-
цессов при управлении дорожной 
деятельностью является решение 
о том, чтобы система не наклады-
вала никаких особых ограничений 
на структуру специализированных 

Рис. 2. Функциональная модель ГИС «Дороги Югры»

Рис. 3. АРМ пилотного проекта ГИС «Дороги Югры» С.
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хранилищ – они могут быть реа-
лизованы на базе различных СУБД 
и размещаться на различных серве-
рах. Все, что требуется для «вклю-
чения» хранилища в систему, – это 
программная оболочка в виде на-
бора web-сервисов, разработанных 
в соответствии с общими требова-
ниями. Консолидация данных реа-
лизуется за счет пространственно-
временной привязки [3] и офици-
альных реестров [5, 6].

Такое решение позволило ор-
ганизовать непротиворечивый, 
целостный банк данных об авто-
мобильных дорогах, обеспечиваю-
щий вместе с тем гибкость и рас-
ширяемость системы. 

Особого внимания заслужива-
ют решения для пользовательско-
го интерфейса системы. Вид авто-
матизированного рабочего места 
(АРМ) пилотного проекта ГИС «До-
роги Югры» приведен на рис. 3. 

Оперируя инструментами поль-
зовательского интерфейса, поль-
зователь имеет возможность опе-
ративно, не теряя текущего ин-
формационного контекста, пере-
ключаться между двумя режимами 
представления данных.

Семантический режим 
отображения данных 

Информация о выбранных объ-
ектах (например, автомобильная 
дорога или инженерное сооруже-
ние) представляется в виде чис-
ловых или текстовых показателей 
и характеристик (длина, шири-
на, материалы, административная 
принадлежность и т. д.).  

Картографический режим 
отображения 

Основную часть окна АРМ за-
нимает цифровая карта. Пользова-
тель может работать с картой в ин-
терактивном режиме и запраши-
вать отображение выбранной или 
обработанной информации (это 
могут быть, например, объекты до-
рожной сети или сводные отчеты 
с разбивкой по территориальным 
единицам).

Помимо режимов отображения 
данных, АРМ может быть переве-
дено в один из трех «функциональ-
ных режимов»:

• работа с учетными показате-
лями;

• формирование отчетности 
и аналитическая обработка 
данных;

• ввод информации.
Механизм режимов дополнен 

контекстно зависимой функцио-
нальной панелью (ribbon). Такое 
решение позволило существенно 
«разгрузить» пользовательский 
интерфейс и акцентировать внима-
ние пользователя на той операции, 
которую он выполняет в данный 
момент.

Возможность подключения 
внешних источников данных пред-
ставляется наиболее значимым 
преимуществом ГИС «Дороги 
Югры» – процесс внедрения си-
стемы не требует единовременного 
отказа от уже используемых про-
граммных продуктов, так как си-
стема способна объединить ранее 
используемые программы в единое 
решение. Так, ГИС «Дороги Югры» 
оперирует данными программных 
комплексов Road office [7] (рис. 4) 

и АИС ИССО (учет информации об 
искусственных сооружениях на до-
рогах, рис. 5). 

В качестве функциональных 
модулей, расширяющих возмож-
ности ГИС «Дороги Югры», на эта-
пе пилотного проекта были реали-
зованы:

• модуль «Учет ДТП», позволя-
ющий регистрировать в си-
стеме, статистически обра-
батывать и представлять на 
карте прецеденты дорожно-
транспортных происшествий 
(рис. 5);

• модуль «Учет работ», позволя-
ющий вести базу контрактов, 
выполненных подрядчиками 
в рамках эксплуатации объек-
тов дорожной сети (электрон-
ный документооборот).

Дальнейшее развитие ГИС «До-
роги Югры» велось по следующим 
направлениям:  
1) расширение картографическо-

го банка данных на всю терри-
торию автономного округа;

2) разработка правил цифрового 
описания при создании цифро-
вых планов и карт автомобиль-
ных дорог;

Рис. 4. Возможность подключения к ГИС внешних источников данных: 
программный комплекс Road Office
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3) развитие базовых компонен-
тов системы (картографиче-
ский блок ГИС, распределение 
доступа к данным, развитие 
функций сетевой коммуника-
ции) и уже созданных функци-
ональных расширений;

4) разработка новых функцио-
нальных расширений (подси-
стем) для решения задач:

• учета земель, занимаемых до-
рогами, объектами дорожной 
инфраструктуры и сервиса;

• учета транспортных потоков;
• учета метеорологических ус-

ловий;
• учета объектов дорожной ин-

фраструктуры (автобусные 
остановки, объекты сервиса, 
площадки для отдыха и т. д.);

• формирования исходной ин-
формации для выполнения 
заданий на разработку про-
ектной документации;

• формирования отчетной до-
кументации;

• контроля и поддержания в ак-
туальном состоянии инфор-
мации по автомобильным до-
рогам.

Еще один важный аспект в раз-
витии ГИС управления региональ-
ным дорожно-транспортным ком-

плексом – решение задач монито-
ринга. Хранящиеся в системе про-
странственные (картографические) 
и семантические (ведомственные) 
данные должны всегда удовлет-
ворять трем основным характери-
стикам качества: полнота, актуаль-
ность и достоверность. Создание 
подсистемы мониторинга объектов 
управления и их пространственно-
го описания в составе основных 
функциональных модулей регио-
нальной ГИС дорожного хозяйства 
с регулярно актуализируемым бан-
ком геопространственных данных 
позволяет эффективно решать по-
ставленные задачи с применением 
современных технологий сбора, 
обработки и представления (визу-
ализации) пространственной ин-
формации: космическая и аэрофо-
тосъемка, наземное и воздушное 
лазерное сканирование, ГЛОНАСС/
GPS в целях координатно-времен-
ного обеспечения, в том числе вы-
сокоточной навигации, диспетче-
ризации, мониторинга объектов 
и повышения безопасности пере-
возок пассажирского и грузового 
транспорта.  

В настоящее время ГИС «До-
роги Югры» находится на этапе 
опытной эксплуатации. Цель – ак-

туализация информации об объек-
тах управления и подготовка к вво-
ду в эксплуатацию на постоянной 
основе.

Особое внимание при созда-
нии ГИС «Дороги Югры» было уде-
лено перспективе ее включения 
в общую систему межведомствен-
ного информационного взаимо-
действия органов государствен-
ного управления автономного 
округа (которая должна объеди-
нить в общих интересах инфор-
мационные ресурсы различных 
департаментов и ведомств авто-
номного округа, а в дальнейшем 
и муниципальных образований).  
Это требует большого внимания 
к совместимости создаваемой си-
стемы с решениями в области ин-
фраструктуры пространственных 
данных [3]. 

Таким образом, геоинформаци-
онная система в сфере управления 
дорожной деятельностью не может 
проектироваться и создаваться как 
изолированная. Она должна функ-
ционировать в едином информаци-
онном пространстве,  объединяясь 
с системами других классов (бан-
ками данных, системами докумен-
тооборота, системами автомати-
зированного сбора данных и т. д.). 
ГИС должна предусматривать по-
лучение актуальной информации 
извне (включая материалы обще-
доступных интернет-ресурсов). 
Это, в свою очередь, предполагает 
предоставление некоторой части 
собственных данных в общее поль-
зование. 

Такая постановка проблемы 
является насущным требованием 
времени. Современное информа-
ционное обеспечение процессов 
управления в любой из отраслей 
(в частности на сети автомобиль-
ных дорог), совместно форми-
рующих единую социально-эко-
номическую среду территории 
(субъекта РФ), требует реализа-
ции системы мероприятий и меха-
низмов для полноценного сетево-
го информационного взаимодей-
ствия ресурсов, сопровождаемых С.
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Рис. 5. Пример работы модуля «Учет ДТП»
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разными минис терствами и ведомствами (рис. 6) на 
всех уровнях управления, включая федеральный, 

региональный, муниципальный, а также уровень хо-
зяйствующих субъектов.  
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Рис. 6. Организационная схема взаимодействия органов исполнительной власти в реализуемой инфраструк-
туре пространственных данных ХМАО-Югры
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