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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится описание протокола информационного обмена 

пространственными данными о цифровой модели дороги между различными информационными 

системами средствами программного изделия Геоинформационная система «Панорама» (ГИС 

«Панорама х64») ПАРБ.00046-06 (далее – ГИС Панорама).  
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1  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТОКОЛА 

Настоящий протокол определяет порядок информационно-технического взаимодействия 

различных информационных систем для получения и отправки пространственных данных о 

цифровой модели дороги. 

Протокол информационного обмена предназначен для выгрузки и загрузки информации о 

дороге, объектах дорожной инфраструктуры и придорожного сервиса графе дорог и тематических 

данных, характеризующих условия движения и имеющих координатное описание. 
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2  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 

Организационная совместимость информационного обмена достигается наличием 

следующих компонентов: 

1) Инфраструктуры информационного обмена. 

2) Единых системотехнических решений.  

3) Регламента информационного обмена. 

 

2.1 Инфраструктура информационного обмена 

Инфраструктура информационного обмена предусматривает: 

- централизованное ведение цифровой модели дороги, включающей картографическую 

основу, цифровой крупномасштабный навигационный план дороги и прилегающей 

территории и дополнительные сведения о текущей дорожной обстановке и условиях 

движения. 

- публикацию цифровой модели дороги с сети Интернет в виде геопортала с 

установленными правами доступа. 

- наличие каналов связи для взаимодействия с внешними информационными системами, в 

том числе средств устойчивой радиосвязи с высокой пропускной способностью (4G Wi-

Fi) для соединения с мобильными устройствами. 

 

2.2 Единые системотехнические решения 

Ведение цифровой модели дороги осуществляется в формате цифровой карты, размещенной 

на сервере пространственных данных «Панорама». Для публикации цифровой модели дороги 

предназначен геопортал «Панорама», обеспечивающий удаленный доступ к пространственным 

данным. 

Для информационно-технического взаимодействия геопортала «Панорама» с внешними 

информационными системами используются клиент-серверные технологии веб-сервисов, 

включая: 

- HTTP (HyperText Transfer Protocol) – прикладной протокол для передачи информации в 

виде гипертекстовых документов в формате HTML; 

- PHP (Hypertext Preprocessor) – препроцессор гипертекста. Скриптовый язык общего 

назначения, применяемый для разработки веб-приложений. 

- XML (eXtensible Markup Language) – расширяемый язык разметки. Рекомендован 

Консорциумом Всемирной паутины (W3C). Спецификация XML описывает XML-

документы и частично описывает поведение XML-процессоров (программ, читающих 

XML-документы и обеспечивающих доступ к их содержимому).  

- SOAP (Simple Object Access Protocol) — протокол для посылки сообщений по протоколу 

HTTP и другим Internet-протоколам; 

- WSDL (Web Services Description Language) — язык для описания программных 

интерфейсов веб-сервисов. 

- REST (Representational State Transfer) – передача состояния представления. 

Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети. 

REST представляет собой согласованный набор ограничений, учитываемых при 

проектировании распределённой системы. В широком смысле компоненты в REST 

взаимодействуют наподобие взаимодействия клиентов и серверов во Всемирной паутине. 

REST является альтернативой RPC. 

- XML-RPC (Extensible Markup Language Remote Procedure Call) – XML-вызов удалённых 

процедур. Стандарт/протокол вызова удалённых процедур, использующий XML для 

кодирования своих сообщений и HTTP в качестве транспортного механизма. Определяет 

набор стандартных типов данных и команд, которые программист может использовать 
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для доступа к функциональности другой программы, находящейся на другом компьютере 

в сети. 

 

2.3 Регламент информационного обмена 

Регламент информационного обмена с сервером пространственных данных «Панорама» 

советует следующим требованиям: 

- данные ЦМД должны быть доступны в режиме 7/24 (7 дней в неделю, 24 часа в сутки); 

- данные должны предоставлять по запросам из внешних информационных систем; 

- для получения и обработки запросов, формирования наборов данных и отправки ответов 

на запросы должны использовать WEB-сервисы 

- протокол информационного обмена должен соответствовать стандартам Open GIS 

Consortium, в том числе: 

- для предоставления изображений картографической основы используется стандарт 

WMTS - OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard и/или WMS - OpenGIS 

Web Map Service Implementation Standard. 

- для предоставления изображений объектов дороги, придорожной инфраструктуры и 

сервиса используется стандарт WMTS - OpenGIS Web Map Tile Service Implementation 

Standard и/или WMS - OpenGIS Web Map Service Implementation Standard. 

- для предоставления наборов пространственных данных используется стандарт WFS - 

OpenGIS Web Feature Service Interface Standard. 

- для описания набора пространственных данных ЦМД, передаваемых по протоколу WFS, 

используется стандарт GML - OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding 

Standard. 
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3  ИНФОРМАЦИОННАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 

Информационная совместимость между внешними информационными системами и 

геопорталом «Панорама» достигается за счет использования единого информационно-

лингвистического обеспечения (ИЛО) в части структур и форматов представления кодируемой 

информации. 

Состав объектов, слоев и набор семантических характеристик ЦМД на сервере 

пространственных данных «Панорама» определяет цифровой классификатор карты – road2000.rsc. 

Файл классификатора и его описание размещаются в сети Интернет для публичного доступа.  

В соответствии с классификатором road2000.rsc разработана прикладная схема - 

road2000.xsd, соответствующая спецификации стандарта GML. 

Информационная совместимость внешних информационных систем с геопорталом 

«Панорама» достигается определением: 

1) Перечня пространственных объектов, сведениями о которыми обеспечивается обмен. 

2) Состава и структуры передаваемой информации и требованиями к информационному 

содержанию. 

 

3.1 Перечень пространственных объектов 

Перечень пространственных объектов, обмен сведениями о которых обеспечивается при 

помощи данного протокола, определен на основании действующих нормативных документов, 

существующей технологии создания цифровых навигационных карт, перспективных способов и 

методов получения исходных данных о дорожной инфраструктуре и условиях движения. 

Нормативные документы, определяющие перечень пространственных объектов цифровой 

модели дороги: 

- ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования». 

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования». 

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств»  

- ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения светофоры 

дорожные. Типы и основные параметры общие технические требования методы 

испытаний». 

- «Правила дорожного движения Российской Федерации», утвержденные Постановлением 

Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090. 

Текущая редакция от 27.01.2009. 

- Приказ 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». 

 

Кроме нормативных документов, для формирования перечня объектов цифровой модели 

дороги проанализированы требования и технологии создания цифровых навигационных карт. 

Полученные результаты оформлены в виде каталога пространственных объектов (Приложение 1). 

 

3.2 Состав и структура передаваемой информации  

Требования к информационному содержанию цифровой модели дороги сформированы на 

основании требований к цифровым навигационным картам и планам. 
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Цифровая навигационная карта (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 навигационная карта (ЦНК) и цифровой навигационный план города (ЦНПГ) 

объединяются понятием «цифровая навигационная картографическая продукция» и создаются для 

использования в персональном навигационном оборудовании и решения навигационных задач в 

диспетчерских системах различного назначения. Они могут также применяться для подготовки к 

изданию дорожных карт и атласов. 

Цифровая навигационная продукция состоит из: 

- цифровой картографической подложки; 

- объектов придорожной инфраструктуры и сервиса; 

- навигационной информации, представленной графом дорог. 

 

Система координат – геоцентрическая, однозначно связанная с ГЛОНАСС/GPS-

измерениями. Точность определения координат в пределах точности бытовых приемников (от 3 до 

15 метров). 

Описание состава объектов, слоев и набора семантических характеристик ЦНК и ЦНПГ в 

цифровом виде содержится в классификаторе цифровой навигационной карты – road25.rsc. 

Классификация дорог дана 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 767. 

Классификатор предназначен для использования при создании цифровой продукции масштабов 

1:100 000, 1:50 000, 1:25 000 и 1:10 000. 

Структура цифровой навигационной продукции ЦМД расширена дополнительной 

тематической информацией и включает: 

- цифровую картографическую подложку; 

- объекты дороги, придорожной инфраструктуры, сервиса и условий движения; 

- навигационная информация высокой точности, представленная графом дорог; 

- дорожная обстановка и текущие условия движения. 

 

Система координат – геоцентрическая WGS-84, однозначно связанная с ГЛОНАСС/GPS-

измерениями. Точность определения координат с точностью геодезических приемников (от 20 см 

и выше). 

Объекты дороги, придорожной инфраструктуры, сервиса, условия движения в составе ЦМД 

представлены в виде цифрового крупномасштабного навигационного плана (ЦУНП). 

ЦКНП – это цифровая тематическая карта, содержащая сведения о пространственных 

объектах, достаточные для решения задачи автоматизированного определения местоположения 

транспортного средства на дороге и расчета маршрута его движения с учетом рядности, разметки 

и информации дорожных знаков. 

ЦКНП создаются для использования в бортовом компьютере транспортного средства для 

решения задач частичного и полного автоматического контроля автомобиля, включая беспилотное 

движение. Система автоматического контроля, применяемая в автомобилях, содержит в себе такие 

устройства как набор радаров, лидар, датчик для оценки местоположения, камера, ГНСС-

приемник, инерционный датчик движения и пр.  

ЦКНП создается на основе высокоточных измерений, соответствующих цифровым планам 

масштаба 1:500. В отличие от ЦНК и ЦНПГ, где дорога представлена линейным объектом, на 

ЦКНП дорога представлена набором площадных, линейных и точечных объектов, 

характеризующих всё её обустройство. 
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В составе цифровой навигационной продукции ЦМД сведения отдельных информационных 

слоев передаются в виде наборов пространственных данных – отдельный набор на каждый вид 

(категорию) данных. 

Описание состава объектов, слоев и набора семантических характеристик ЦМД в цифровом 

виде содержится в классификаторе road2000.rsc.  

Цифровая картографическая подложка формируется вне рамок цифрового классификатора 

road2000.rsc. В качестве картографической подложки могут быть использованы цифровые 

топографические карты и планы различных масштабов, спутниковые изображения и 

ортофотопланы. Для информационного обмена сведения картографической подложки 

публикуются на геопортале ГИС Панорама в виде картографических изображений и 

предоставляются по протоколам Open GIS Consortium WMTS и/или WMS. 

Набор данных «Объекты дороги, придорожной инфраструктуры и сервиса, и условий 

движения» включает пространственные объекты из категорий (классов) «Дорога, дорожные 

сооружения», «Дорожные знаки» и «Разметка» (см. Приложение 1) 

Набор данных «Навигационная информация высокой точности, представленная графом 

дорог» включает пространственные объекты из категории (класса) «Граф дорог» (см. Приложение 

1). 

Набор данных «Дорожная обстановка и текущие условия движения» может включать 

пространственные объекты, характеризующие данные оперативного мониторинга, влияющие на 

изменение условий движения (дорожные работы, дорожно-транспортные происшествия, пробки и 

пр.). Сведения набора «Дорожная обстановка и текущие условия движения» являются входными 

данными геопортала, предоставляющего информацию цифровой модели дороги. С получением 

указанных данных, программное обеспечение геопортала выполняет перестроение оптимальных 

маршрутов движения, в составе набора данных «Граф дорог». 

Подробное описание состава и структуры слоев и объектов ЦМД, а также перечень 

атрибутов пространственных объектов, сведения о которых обрабатываются по данному 

протоколу приведены в разделе 4. 
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4  СОСТАВ И СТРУКТУРА ДАННЫХ 

4.1 Структура набора данных 

Набор данных, соответствующий спецификации GML, формируется с соблюдением общих 

правил применения языка XML и набора стандартных элементов, описанных в прикладных XML-

схемах (см. п. 4.2).  

Набор данных должен содержать строку с объявлением XML и корневой элемент, 

указывающий кодировку символьных строк. Для формирования набора данных применяется 

кодировка UTF-8 в соответствии с требованиями документа «INSPIRE D2.7: Guidelines for the 

encoding of spatial data».  

Например, 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 

В качестве корневого элемента применяется элемент gml:FeatureCollection, содержащий 

ссылки на стандартные схемы и описывающий допустимые пространства имен (namespace). При 

передаче данных посредством WFS-сервисов в корневой элемент добавляются атрибуты для 

подключения дополнительных стандартных схем. При использовании внешней прикладной схемы 

необходимо добавить в элемент gml:FeatureCollection ссылку на ресурс, содержащий описание 

схемы.  

Например, 
 

<gml:FeatureCollection  

xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 

xmlns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink  

xmlns:gml=http://www.opengis.net/gml  xmlns:gmd=http://www.isotc211.org/2005/gmd 

xmlns:road2000=http://www.gisinfo.net/bsd/road2000 

xsi:schemaLocation=http://www.gisinfo.net/bsd/road2000 road2000.xsd> 

 

Внутри корневого элемента содержится элемент gml:boundedBy с описанием общих 

координатных границ (габаритная рамка) набора данных. 

Описание пространственных объектов набора содержится внутри элемента 

gml:featureMember.  

Например, 
... 

<gml:boundedBy> 

<gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG:4326"> 

<gml:lowerCorner>55.80614499 38.49158822</gml:lowerCorner> 

<gml:upperCorner>55.94537983 38.73814881</gml:upperCorner> 

</gml:Envelope> 

</gml:boundedBy> 

<gml:featureMember> 

... // описание 1-го простанственного объекта 

</gml:featureMember> 

<gml:featureMember> 

... // описание 2-го простанственного объекта 

</gml:featureMember> 

... 

<gml:featureMember> 

... // описание N-го простанственного объекта 

</gml:featureMember> 

<gml:FeatureCollection> 

 

Описание пространственного объекта включает описание пространственного положения 

объекта и описание свойств объекта. 
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4.2 Описание пространственного положения объекта 

Стандарт GML содержит универсальный набор средств для описания пространственного 

положения любых объектов с учетом их топологических отношений. Для описания объектов, 

содержащихся на цифровой кадастровой карте, применяется минимально достаточный набор 

элементов языка GML. 

Пространственное положение объекта содержит координаты объекта в глобальной 

геодезической системе координат в градусах. Координаты могут быть заданы в двухмерной (2D) 

или трехмерной (3D) системе. Координаты всех точек одного объекта должны быть в одной 

системе координат и иметь единую размерность. Координаты разных объектов могут иметь 

разную размерность. 

Система координат задается кодом EPSG. Для удобства информационного обмена между 

различными информационными системами выбрана EPSG:4326 – геодезические координаты на 

эллипсоиде WGS-84. 

Значение кода системы координат записывается в атрибут srsName элемента, описывающего 

геометрические свойства объекта. При наличии нескольких вложенных элементов, имеющих 

атрибут srsName, атрибут указывается только для самого верхнего элемента. 

Пространственное положение объектов на ЦМД представлено в виде следующих типов 

объектов: площадных (полигонов), линейных, точечных или подписей. Объекты типа подпись 

передаются в спецификации GML в виде линейных объектов.  

Полигоны могут иметь один или несколько внешних замкнутых контуров и набор 

внутренних замкнутых контуров. Точки внутренних контуров должны быть строго внутри 

внешнего контура. Примером объектов с внешним и внутренними контурами являются 

территории с участками, которые из них исключаются, и тому подобные объекты.  

Замкнутость контура означает, что координаты первой точки контура и последней точки 

контура совпадают.  

Для описания пространственного положения полигона необходимо применяется элемент 

gml:Polygon. Описание внешних контуров должно содержится в элементе gml:exterior, а описание 

внутренних контуров – в элементе gml:interior. 

Для описания пространственного положения объекта, состоящего из нескольких внешних 

контуров необходимо применять элемент gml:MultiGeometry. Каждый внешний контур должен 

быть описан внутри элемента gml:geometryMember. 

Для описания контура применяется элемент gml:posList с обязательным указанием 

размерности и числа точек. Размерность указывается в атрибуте srsDimension и может принимать 

значения 2 или 3. Если размерность равна 3, то в каждой точке дополнительно указывается высота 

точки. 

Например, 
<gml:MultiGeometry> 

<gml:geometryMember> 

<gml:Polygon> 

<gml:exterior> 

<gml:LinearRing> 

<gml:posList srsDimension="2" count="106"> 

55.84193991 38.49440882 55.84172259 38.49942986 55.84210894 38.50277721 55.84437868 

38.50805573 55.84526789 38.51108852 55.84527204 38.51110269  

... 

55.83979078 38.49333595 55.84076677 38.49363208 55.84177089 38.49393676 55.84193991 

38.49440882 

</gml:posList> 

</gml:LinearRing> 

</gml:exterior> 

</gml:Polygon> 

</gml:geometryMember> 

<gml:geometryMember> 

<gml:Polygon> 

<gml:exterior> 
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<gml:LinearRing> 

<gml:posList srsDimension="2" count="149"> 

55.85681155 38.54152929 55.85661845 38.54839566 55.85816324 38.55131387 55.85912870 

38.55388876 55.85912870 38.56676320 55.85874252 38.57465953  

... 

55.86173532 38.53277467 55.86173532 38.53637951 55.86134916 38.53672283 55.85903215 

38.53826776 55.85681155 38.54152929 

</gml:posList> 

</gml:LinearRing> 

</gml:exterior> 

</gml:Polygon> 

</gml:geometryMember> 

</gml:MultiGeometry> 

 

Для описания пространственного линейного объекта применяются элементы gml:LineString 

или gml:Curve. Элемент gml:Curve позволяет описать линейный объект, состоящий из нескольких 

частей. Каждая часть может быть описана элементом gml:LineStringSegment 

Например, 
<gml:Curve srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG:4326"> 

<gml:segments> 

<gml:LineStringSegment> 

<gml:posList srsDimension="2" count="4"> 

24.4833252632 51.6743236239 24.4842000302 51.6758656268 24.4904229912 51.6770449854 

24.4981745914 51.6776524778 

</gml:posList> 

</gml:LineStringSegment> 

<gml:LineStringSegment> 

<gml:posList srsDimension="2" count="4"> 

24.5082644315 51.6825441996 24.5097277361 51.6850368570 24.5122305012 51.6861361602 

24.5250268022 51.6905393777 

</gml:posList> 

</gml:LineStringSegment> 

<gml:LineStringSegment> 

<gml:posList srsDimension="2" count="3"> 

24.5043597547 51.6787641439 24.5060053356 51.6796419701 24.5064464296 51.6801882873  

</gml:posList> 

</gml:LineStringSegment> 

</gml:segments> 

</gml:Curve> 

 

Для географических названий (подписей) каждая часть может задавать положение базовой 

линии отдельных слов, слогов или букв. Текст соответствующей части указывается в элементе 

gml:name. 

Например, 
<gml:LineString srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG:4326"> 

<gml:name>Удальцово</gml:name> 

<gml:posList srsDimension="2" count="2"> 

24.4880566758 51.6716918888 24.4909976103 51.6706346320 

</gml:posList> 

</gml:LineString> 

 

Положение точечного объекта, как правило, описывается одной точкой с применением 

элемента gml:Point.  

Например, 
<gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG:4326"> 

<gml:pos srsDimension="2"> 

28.3000154584 49.1429035361 

</gml:pos> 

</gml:Point> 
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4.3 Описание свойств объекта 

Чтобы указать в описании объекта некоторые его свойства предварительно необходимо 

описать их в прикладной XML-схеме. Прикладная схема позволяет объявить новые типы объектов 

и набор их свойств. Типы объектов и их свойства описываются в соответствии с прикладной 

схемой road200.xsd. В ГИС Панорама данной прикладной схеме соответствует классификатор 

road2000.rsc.  

В одном наборе данных могут содержаться объекты разных типов: структурные линии 

дороги, границы дорожного покрытия, обочина, дорожные знаки, разметка и пр. Для правильной 

обработки набора данных необходимо идентифицировать разные типы объектов. 

Для идентификации типов объектов применяются несколько элементов, которые должны 

заполняться согласованно. К таким элементам относятся идентификатор слоя, идентификатор 

названия объекта и идентификатор типа объекта. 

Прикладная схема ЦМД содержит определение групп объектов, имеющих общие свойства, 

соответствует слою объектов на карте. Слой объектов может включать несколько типов объектов.  

Имя типа объекта указывается в элементе gml:name. Список имен типов объектов 

содержится в прикладной схеме пространственных данных. Идентификатор прикладной схемы 

(road2000) объектов указывается в метаданных набора данных и является префиксом элементов 

прикладной XML-схемы. Дополнительно в списке элементов, соответствующих свойствам 

объекта, указывается идентификатор типа объекта. Для этого применяется обязательный элемент с 

именем, которое содержит имя слоя и ключевое слово Code.  

Например, 
 

<gml:featureMember> 

<road2000:Marking gml:id="Road_M11.1"> 

<gml:name>1_1 СПЛОШНАЯ</gml:name> 

<road2000:MarkingCode>10001</road2000:MarkingCode> 

<road2000:UID>15508</road2000:UID> 

<road2000:L1>21159.8828130000</road2000:L1> 

<road2000:L2>21179.9511720000</road2000:L2> 

<road2000:PROP_189>прочая</road2000:PROP_189> 

<road2000:PROP_4282>0.1500000000</road2000:PROP_4282> 

<gml:LineString srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG:4326"> 

<gml:posList srsDimension="3" count="2"> 

55.93487706 37.45095189 197.492 55.93505376 37.45088833 197.139 

</gml:posList> 

</gml:LineString> 

</road2000:Marking> 

</gml:featureMember> 

<gml:featureMember> 

 

Объект относится к слою Marking (Разметка), описанному в прикладной схеме road2000. 

Наименование объекта - 1_1 СПЛОШНАЯ, тип объекта определен кодом 10001.  
 

<road2000:RoadSings gml:id="Road_M11.2945"> 

<gml:name>6_4 ПАРКОВКА (ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО)</gml:name> 

<road2000:RoadSingsCode>10086</road2000:RoadSingsCode> 

<road2000:UID>17371</road2000:UID> 

<road2000:L1>20113.9121090000</road2000:L1> 

<road2000:L2>20113.9121090000</road2000:L2> 

<road2000:PROP_16>800</road2000:PROP_16> 

<road2000:PROP_1851>Металл</road2000:PROP_1851> 

<road2000:PROP_1852>0</road2000:PROP_1852> 

<road2000:PROP_3417>факт</road2000:PROP_3417> 

<road2000:PROP_4158>на стойке</road2000:PROP_4158> 

<road2000:PROP_5002>справа</road2000:PROP_5002> 

<gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG:4326"> 

<gml:pos srsDimension="3">55.92570665 37.45463231 -111111.000</gml:pos> 
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</gml:Point> 

</road2000:RoadSings> 

</gml:featureMember> 

 

Объект относится к слою RoadSings (Дорожные знаки), описанному в прикладной схеме 

road2000. Наименование объекта - 6_4 ПАРКОВКА (ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО), тип объекта 

определен кодом 10086.  

 

Списки слоев, свойств объектов и перечень допустимых значений элементов 

«ИмяСлояCode» должны быть заданы в прикладной XML-схеме. Схема для описания свойств 

объектов содержит следующие базовые типы элементов:  

- Integers (целое число, с возможностью указания диапазона значений и числа значащих 

цифр);  

- Reals (вещественное число, с возможностью указания диапазона значений, числа 

значащих цифр и числа знаков после запятой);  

- Character strings (строка символов, с возможностью указания максимальной длины 

строки);  

- Date (дата);  

- Boolean (булева переменная со значениями истина и ложь);  

- Binary data (двоичные данные)  

- URI (ссылка на локальные или удаленные ресурсы).  

 

Указанные типы поддерживаются при формировании наборов данных и передаче данных 

через WFS-сервис.  



15 

ПАРБ.00046-06 95 02 
 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КАТАЛОГ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ЦИФРОВОЙ 

МОДЕЛИ ДОРОГИ 

№ 

п/п 
Категория (класс) Название объекта (буквенно-цифровой код) 

1 Дорога, дорожные 

сооружения 
БУФЕР ДОРОЖНЫЙ (BUFFERROAD) 

2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА ДВИЖЕНИЯ (SADDITTRAFF) 

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА ДВИЖЕНИЯ_L (LADDITTRAFF) 

4 КРИВОЛИНЕЙНЫЙ БРУС (CURTAINBELT) 

5 НЕУКРЕПЛЕННАЯ ЧАСТЬ ОБОЧИНЫ (Seasymound) 

6 НЕУКРЕПЛЕННАЯ ЧАСТЬ ОБОЧИНЫ_L (Leasymound) 

7 ОБСТАНОВКА ДОРОГИ, УКАЗАТЕЛИ_L (SITUATROAD) 

8 ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ (OUTSIDEPART) 

9 ПАРАПЕТЫ (PARAPETS) 

10 ПЕШЕХОДНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (PEDFENCING) 

11 ПОЛОСА БЕЗОПАСНОСТИ НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ (STRIPSSEPAR) 

12 ПОЛОТНО ДОРОГИ_P (PLEAPEROAD) 

13 СВЕТОВОЗРАЩАТЕЛИ КД-6 (REDACTORS) 

14 СИГНАЛЬНЫЙ СТОЛБИК (SIGCOLUMN) 

15 УКРЕПЛЕННАЯ ЧАСТЬ ОБОЧИНЫ (Sfortmound) 

16 УКРЕПЛЕННАЯ ЧАСТЬ ОБОЧИНЫ_P (Pfortmound) 

17 Осевая линия полосы движения (LAXIALTRAF) 

18 Дорожные знаки 1_11_1 ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ (V522901_11_1) 

19 1_11_2 ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ (V522901_11_2) 

20 1_12_1 ОПАСНЫЕ ПОВОРОТЫ (V522901_12_1) 

21 1_15 СКОЛЬЗКАЯ ДОРОГА (V52290_1_15) 

22 1_17 ИСКУССТВЕННАЯ НЕРОВНОСТЬ (V52290_1_17) 

23 1_20_1 СУЖЕНИЕ ДОРОГИ (V52290_1_20_1) 

24 1_22 ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД (V52290_1_22) 

25 1_25 ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ (V52290_1_25) 

26 1_30 НИЗКОЛЕТЯЩИЕ САМОЛЕТЫ (V52290_1_30) 

27 1_33 ПРОЧИЕ ОПАСНОСТИ (V52290_1_33) 

28 1_34_1 НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА (V52290_1_34_1) 

29 1_34_2 НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА (V52290_1_34_2) 

30 1_34_3 НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА (V52290_1_34_3) 

31 1_7 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ (V52290_1_7) 

32 1_8 СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (V52290_1_8) 

33 2_1 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (V52290_2_1) 

34 2_2 КОНЕЦ ГЛАВНОЙ ДОРОГИ (V52290_2_2) 

35 2_3_1 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СО ВТОРОСТЕПЕННОЙ ДОРОГОЙ (V52290_2_3_1) 

36 2_3_2 ПРИМЫКАНИЕ ВТОРОСТЕПЕННОЙ ДОРОГИ (V52290_2_3_2) 

37 2_4 УСТУПИТЕ ДОРОГУ (V52290_2_4) 

38 2_5 ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОСТАНОВКИ ЗАПРЕЩЕНО (V52290_2_5) 

39 3_1 ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН (V52290_2_6) 

40 3_17_3 КОНТРОЛЬ (V52290_3_17_3) 

41 3_18_1 ПОВОРОТ НАПРАВО ЗАПРЕЩЕН (V52290_3_18_1) 
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№ 

п/п 
Категория (класс) Название объекта (буквенно-цифровой код) 

42 3_2 ДВИЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО (P52290_3_2) 

43 3_20 ОБГОН ЗАПРЕЩЕН (V52290_3_20) 

44 3_21 КОНЕЦ ЗОНЫ ЗАПРЕЩЕНИЯ ОБГОНА (V52290_3_21) 

45 3_24 ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ (V52290_3_24) 

46 

3_25 КОНЕЦ ЗОНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ 

(V52290_3_25) 

47 3_27 ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА (V52290_3_27) 

48 3_31 КОНЕЦ ЗОНЫ ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ (V52290_3_31) 

49 3_4 ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЗАПРЕЩЕНО (V52290_3_4) 

50 4_1_1 ДВИЖЕНИЕ ПРЯМО (V52290_4_1_1) 

51 4_1_2 ДВИЖЕНИЕ НАПРАВО (V52290_4_1_2) 

52 4_1_3 ДВИЖЕНИЕ НАЛЕВО (V52290_4_1_3) 

53 4_2_1 ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЯ СПРАВА (V52290_4_2_1) 

54 4_2_2 ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЯ СЛЕВА (V52290_4_2_2) 

55 4_2_3 ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЯ СПРАВА ИЛИ СЛЕВА (V52290_4_2_3) 

56 4_3 КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ (V52290_4_3) 

57 5_1 АВТОМАГИСТРАЛЬ (V52290_5_1) 

58 5_15_1 НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПО ПОЛОСАМ (V52290_5_15_1) 

59 5_15_2 НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПО ПОЛОСЕ (V52290_5_15_2) 

60 5_15_3 НАЧАЛО ПОЛОСЫ (V52290_5_15_3) 

61 5_15_4 НАЧАЛО ПОЛОСЫ (V52290_5_15_4) 

62 5_15_5 КОНЕЦ ПОЛОСЫ (V52290_5_15_5) 

63 5_15_6 КОНЕЦ ПОЛОСЫ (V52290_5_15_6) 

64 5_15_7 НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО ПОЛОСАМ (V52290_5_15_7) 

65 5_19_1 ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД (V52290_5_19_1) 

66 5_19_2 ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД (V52290_5_19_2) 

67 5_2 КОНЕЦ АВТОМАГИСТРАЛИ (V52290_5_2) 

68 5_20 ИСКУССТВЕННАЯ НЕРОВНОСТЬ (V52290_5_20) 

69 5_23_1 НАЧАЛО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА (V52290_5_23_1) 

70 5_23_2 НАЧАЛО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА (V52290_5_23_2) 

71 5_24_2 КОНЕЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА (V52290_5_24_2) 

72 5_3 ДОРОГА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ (V52290_5_3) 

73 5_31 ЗОНА С ОГРАНИЧЕНИЕМ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ (V52290_5_31) 

74 

5_32 КОНЕЦ ЗОНЫ С ОГРАНИЧЕНИЕМ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ 

(V52290_5_32) 

75 5_5 ДОРОГА С ОДНОСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ (V52290_5_5) 

76 6_10_1 УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЙ (V52290_6_10_1) 

77 6_10_2 УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ (V52290_6_10_2) 

78 6_11 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (V52290_6_11) 

79 6_12 УКАЗАТЕЛЬ РАССТОЯНИЙ (V52290_6_12) 

80 6_13 КИЛОМЕТРОВЫЙ ЗНАК (V52290_6_13) 

81 6_16 СТОП-ЛИНИЯ (V52290_6_16) 

82 6_3_1 МЕСТО ДЛЯ РАЗВОРОТА (V52290_6_3_1) 

83 6_4 ПАРКОВКА (ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО) (V52290_6_4) 

84 6_8_1 ТУПИК (V52290_6_8_1) 
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85 6_9_1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЙ (V52290_6_9_1) 

86 6_9_2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ (V52290_6_9_2) 

87 7_11 МЕСТО ОТДЫХА (V52290_7_11) 

88 7_18 ТУАЛЕТ (V52290_7_18) 

89 7_19 ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ (V52290_7_19) 

90 8_13 НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ДОРОГИ (V52290_8_13) 

91 8_14 ПОЛОСА ДВИЖЕНИЯ (V52290_8_14) 

92 8_16 ВЛАЖНОЕ ПОКРЫТИЕ (V52290_8_16) 

93 8_17 ИНВАЛИДЫ (V52290_8_17) 

94 8_1_1 РАССТОЯНИЕ ДО ОБЪЕКТА (V52290_8_1_1) 

95 8_1_3 РАССТОЯНИЕ ДО ОБЪЕКТА (V52290_8_1_3) 

96 8_22_1 ПРЕПЯТСТВИЕ (V52290_8_22_1) 

97 8_22_2 ПРЕПЯТСТВИЕ (V52290_8_22_2) 

98 8_22_3 ПРЕПЯТСТВИЕ (V52290_8_22_3) 

99 8_23 ФОТОВИДЕОФИКСАЦИЯ (V52290_8_23) 

100 8_24 РАБОТАЕТ ЭВАКУАТОР (V52290_8_24) 

101 8_2_1 ЗОНА ДЕЙСТВИЯ (V52290_8_2_1) 

102 8_2_2 ЗОНА ДЕЙСТВИЯ (V52290_8_2_2) 

103 8_3_1 НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ (V52290_8_3_1) 

104 8_3_2 НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ (V52290_8_3_2) 

105 8_4_1 ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (V52290_8_4_1) 

106 8_4_3 ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (V52290_8_4_3) 

107 8_4_4 ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (V52290_8_4_4) 

108 

8_6_4 СПОСОБ ПОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА СТОЯНКУ 

(V52290_8_6_4) 

109 ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (V52290_7_1) 

110 ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА (V52290_2) 

111 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЩИТ (V52290_6) 

112 КИЛОМЕТРОВЫЕ ЗНАКИ (V52290_6_13_1) 

113 НЕСТАНДАРТНЫЙ ЗНАК (NONSTSIGN) 

114 Разметка 1_1 СПЛОШНАЯ (L51256_1_1) 

115 

1_11 СПЛОШНАЯ-ПУНКТИРНАЯ ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕГО ПЕРЕСТРОЕНИЯ 

(L51256_1_11) 

116 1_12 СТОП-ЛИНИЯ (L51256_1_12) 

117 1_13 ЛИНИЯ ОСТАНОВКИ (L51256_1_13) 

118 1_14_1 ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД (ШИРИНА ДО 6 М) (S51256_1_14_1) 

119 

1_16_1 ОСТРОВОК, РАЗДЕЛЯЮЩИЙ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЯ (S51256_1_16_1) 

120 

1_16_2 ОСТРОВОК, РАЗДЕЛЯЮЩИЙ ДВИЖЕНИЕ ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

(S51256_1_16_2) 

121 1_16_3 ОСТРОВОК В МЕСТЕ СЛИЯНИЯ ПОТОКОВ ДВИЖЕНИЯ (S51256_1_16_3) 

122 1_17 МЕСТО ОСТАНОВКИ МАРШРУТНЫХ ТС (S51256_1_17) 

123 1_18 УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ (СТРЕЛКА) (V51256_1_18) 

124 1_19 УКАЗАТЕЛЬ СУЖЕНИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (СТРЕЛКА) (V51256_1_19) 

125 1_2 СПЛОШНАЯ ШИРОКАЯ - КРАЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (L51256_1_2) 

126 1_20 УКАЗАТЕЛЬ ПРИБЛИЖЕНИЯ К ЛИНИИ ОСТАНОВКИ (V51256_1_20) 
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127 1_24_2 ДУБЛИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩАЮЩИХ ЗНАКОВ (V51256_1_24_2) 

128 1_24_4 ДУБЛИРОВАНИЕ ЗНАКА ФОТОВИДЕОФИКСАЦИЯ (V51256_1_24_4) 

129 

1_4 СПЛОШНАЯ ЖЕЛТАЯ НА УЧАСТКАХ, ГДЕ ЗАПРЕЩЕНА ОСТАНОВКА 

(L51256_1_4) 

130 1_5 ПУНКТИРНАЯ РЕДКАЯ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ (L51256_1_5) 

131 1_6 ПУНКТИРНАЯ ЧАСТАЯ ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ К СПЛОШНОЙ (L51256_1_6) 

132 1_7 ПУНКТИРНАЯ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРЕКРЕСТКОВ (L51256_1_7) 

133 

1_8 ПУНКТИРНАЯ ШИРОКАЯ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРЕХОДНО-СКОРОСТНЫХ 

ПОЛОС (L51256_1_8) 

134 1_19 УКАЗАТЕЛЬ СУЖЕНИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (СТРЕЛКА) (V51256_1_191) 

135 Граф дорог Старт (P0000000111) 

136 Финиш (P0000000112) 

137 Дуга сети (BRANCH) 

138 Узел сети (NETNODE) 

139 Маршрут (ROUTE) 

140 Ошибка сети (NETERROR) 

141 Дуга сети (односторонняя) (DIRBRANCH) 

142 Способ получения данных (OBTAINDATA) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОПИСАНИЕ ПРИКЛАДНОЙ XML-СХЕМЫ ROAD2000 

Описание прикладной схемы Road2000 содержится в каталоге XSD в файле road2000.xsd. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПРИМЕРЫ ДАННЫХ 

Примеры заполненных файлов формата GML, соответствующие прикладной схеме 

пространственных данных road2000 содержатся в папке GML и включают: 

1) Каталог MADI – данные на территорию полигона МАДИ, в составе: 

- RoadMADI.gml – набор данных «Объекты дороги, придорожной инфраструктуры, 

сервиса и условий движения»; 

- RoadMADI_graph.gml – Набор данных «Навигационная информация высокой точности, 

представленная графом дорог». 

- MotionMADI.gml – Набор данных «Дорожная обстановка и текущие условия движения»; 

2) Каталог M11 – данные на участок трассы М11, в составе: 

- RoadM11.gml - Набор данных «Объекты дороги, придорожной инфраструктуры, сервиса 

и условий движения». 
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