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Вступительное слово главного редактора 

Управление транспортной инфраструктурой крупных 

городов с применением технологий интеллектуальных 

транспортных систем все активнее используется в мировой 

и российской практике организации дорожного движения. 

Укрепилась устойчивая тенденция совершенствования и 

внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС). 

Возрастает «интеллектуальность» применяемых техноло-

гий, информативность, точность и оперативность инфор-

мации, предоставляемой участникам движения; реализу-

ются инновационные разработки в области моделирования 

и управления транспортными потоками в разных фазах их 

состояния: свободного движения или движения в условиях 

затора. Пространственно-координированная информация в 

ИТС последнего поколения представляется на основе точ-

ных геоинформационных моделей с использованием элек-

тронных карт, построенных как основе топосъемки, так и с 

использованием технологий дистанционного зондирования 

Земли. Такие модели позволяют оперировать разнообраз-

ной информацией о транспортной инфраструктуре и долж-

ны поддерживаться в актуальном состоянии.  

Решение задач проектирования объектов транспортной 

инфраструктуры, их оптимальной дислокации, задач про-

гнозирования и моделирования транспортных процессов с 

учетом множества критериев: конфигурации улично-

дорожной сети, параметров транспортных потоков и влия-

ния внешней среды резонно выполнять с использованием 

геоинформационных технологий. В этом смысле, интел-

лектуальная транспортная геоинформационная система 

ITSGIS, являясь российской разработкой, решает задачи, 

возложенные на ИТС, не только с позиций аппаратной со-

ставляющей, но и используя современные информацион-

ные технологии искусственного интеллекта. 
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ITSGIS – многоуровневая, сложноорганизованная 

ИТС, представляющая собой комплексное средство управ-

ления транспортной инфраструктурой города, включаю-

щей в себя геоинформационные матмодели улично-дорож-

ной сети, технических средств организации движения и 

транспортных потоков. Сбор, хранение и интеллектуаль-

ный анализ данных о состоянии объектов инфраструктуры 

выполняется в среде ITSGIS, что позволяет поддерживать 

в актуальном состоянии основной интегрирующий компо-

нент – геоинформационную модель города. 

Применение ITSGIS, как системы управления инфра-

структурой урбанизированной территории, позволяет по-

высить уровень организации движения: улучшить характе-

ристики сети, усовершенствовать дислокацию технических 

средств организации дорожного движения, оптимизиро-

вать процесс управления потоками на всех фазах движе-

ния, уменьшая транспортные задержки, повышая безопас-

ность движения. 

 

Михеева Татьяна Ивановна,  
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профессор Самарского государственного аэрокосмического университета,  

генеральный директор научно-производственного центра  

«Интеллектуальные транспортные системы» (Интелтранс) 
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В статье описывается архитектура геоинформационной системы 

ITSGIS. Приведена общая иерархия инструментов ITSGIS. Описан 

функционал основных инструментов системы и найденные решения, 

которые позволяют существенно повысить скорость и удобство ра-

боты с геоинформационной системой. 

Ключевые слова: интеллектуальная геоинформационная система, 

инструмент, геометрия, адрес. 

ITSGIS – интеллектуальная клиент-серверная геоин-

формационная система, построенная на технологии 

.Net 4.0. 

Сервер базы данных (уровень хранения данных) реа-

лизован на СУБД PostgreSQL с геопространственным рас-

ширением PostGIS. Физически сервер БД находится на об-

лачном хранилище Amazon S3, что обеспечивает его высо-

кую скорость работы, стабильность и надежность хранения 

данных [1]. 

Сервер приложения (уровень обработки данных) ис-

пользует технологию передачи данных между приложени-

ями Windows Communication Foundation (WCF), обеспечи-

вая надежный и безопасный обмен данными между серве-

ром приложения и клиентами. 

Клиентская часть (уровень представления данных) ре-

ализована на технологии .Net. Обеспечивает визуализацию 

данных, ввод и редактирование информации, формирова-

ние необходимых ведомостей и отчетов. 
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Для реализации основного функционала ГИС в кли-

ентской части системы ITSGIS разработана иерархическая 

инструментальная модель [2, 3] (рисунок 1).  

Базовые инструменты ITSGIS 

CanvasTool – инструмент, содержащий отдельную об-

ласть для рисования (в данном случае, панель). Позволяет 

существенно ускорить отрисовку быстроизменяющихся 

элементов, не затрагивая саму карту (рисунок 2). 

KeyTool – инструмент, позволяющий перехватывать 

все события нажатия кнопок пользователем на клавиатуре 

и передавать их в соответствующие классы-обработчики. 

Необходим для обеспечения единого доступа всех инстру-

ментов к событиям клавиатуры. 

TextBoxTool – инструмент, позволяющий рядом с кур-

сором отображать окно для ввода текста. Необходим для 

ввода дополнительных параметров при редактировании 

геометрических данных карты (длина линии, угол разворо-

та и т.д.). 

DrawingTool – основной инструмент для редактирова-

ния геометрий на карте. Позволяет осуществлять действия 

с геометриями, не перерисовывая всю карту целиком. 

Инструменты работы с картой ITSGIS 

Основной функционал работы с картой в системе 

ITSGIS реализован в виде инструментов перемещения, 

масштабирования, измерения и определения адреса. 

DistanceTool – инструмент измерения линейных рас-

стояний на карте («линейка»). Позволяет наносить на кар-

ту полилинию и отображать числовой результат. 

SquareTool – инструмент осуществления площадных 

измерений на карте. 

ZoomTool – инструмент изменения масштаба карты. 

Позволяет сориентировать карту таким образом, чтобы она 

полностью вписалась в нарисованный пользователем пря-

моугольник. 
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Рис.1. Иерархия инструментов ITSGIS 
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Рис. 2. Отрисовка объектов на отдельной панели 

AddressTool – инструмент определения адреса геомет-

рий. По щелчку пользователя показывает всплывающее 

окно с адресом геометрии, попавшей в точку клика. Оче-

редность определения адреса: 

Перекресток => Строение => Улица => Район => 

Населенный пункт => Область 

HandTool – осуществляет перемещение карты курсо-

ром мыши («лапка»). Так же внедряет функционал пере-

мещения по средней кнопкой мыши во все остальные ин-

струменты. 

Инструменты редактирования геометрий ITSGIS 

Электронная карта в ITSGIS представлена в виде сово-

купности слоев, объединенных на основе их графического 

положения. Каждый слой, в свою очередь, содержит гео-

метрические объекты, описываемые одним или несколь-

кими векторными примитивами [4]. 

В системе ITSGIS реализовано 9 видов геометрических 

объектов: точки, линии, полигоны, текст, изображения, 

мульти-точки (совокупность нескольких точек), мульти-

Карта 

Служебные 
объекты 

Панель  
отрисовки 
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линии (совокупность нескольких линий), мульти-полигоны 

(совокупность нескольких полигонов), мульти-геометрии 

(совокупность нескольких разнородный геометрических 

объектов). 

Инструменты редактирования позволяют добавлять, 

редактировать и удалять геометрические объекты на век-

торные слои ITSGIS с осуществлением контроля ввода 

данных. 

Инструменты добавления геометрий (AddPointTool, 

AddLineTool, AddPolygonTool, AddTextTool, AddImageTool) 

позволяют добавлять основные типы геометрий на карту 

геоинформационной системы ITSGIS. На этапе добавления 

происходит валидация данных, что позволяет исключить 

добавление некорректных геометрий на карту (рисунок 3). 

 

Рис. 3. Корректный и некорректный полигон 

EditGeometryTool – инструмент редактирования гео-

метрий. Отвечает за: 

 перемещение всех видов геометрий; 

Точка нарушения 
корректности 
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 добавление, удаление, перемещение точек у геомет-

рий, которые содержат точки (линии, полигоны и 

др.) (рисунок 4); 

 редактирование семантической информации гео-

метрий (текст и изображения). 

 

Рис. 4. Редактирование точек полигона 

InfoTool – инструмент отображения информации о 

геометрии. 

Вид отображаемой информации: 

 системная информация: 

o слой, на котором находится геометрия; 

o уникальный идентификатор геометрии; 

 географическая информация: 

o координаты центра геометрии, как в локаль-

ной системе координат (например, метры), 

так и в глобальной системе координат (гра-

дусы); 

o координаты границы геометрии; 

o длина (для линейных геометрий), площадь и 

периметр (для площадных геометрий). 

RotateTool – инструмент поворота геометрии. Для по-

мощи пользователю отображается информация о текущем 

угле разворота геометрий (с помощью TextBoxTool). 

Существующая 
точка 

Добавляемая 
точка 
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DeleteTool – инструмент удаления геометрий с карты. 

Обеспечивает контроль целостности данных на уровне 

клиента. 

StyleTool – инструмент редактирования стиля геомет-

рий. К каждому типу геометрий привязан свой стиль 

(например, стиль точки, стиль линии и т.д.). 

SelectTool – основной инструмент выбора геометрий 

на карте («курсор»). Обеспечивает как одиночный выбор и 

множественный последовательный выбор геометрий (Sin-

gleSelectTool), так и множественный выбор геометрий, по-

павших в прямоугольную (RectangleSelectTool) и произ-

вольную (ArbitrarySelectTool) область. 

Геометрии могут быть объединены в единую мульти-

геометрию (при помощи UniteTool), так и наоборот раз-

группированы на отдельные геометрии (при помощи Split-

Tool). 

ITSGIS – полноценная геоинформационная система, 

обеспечивающая хранение, отображение и обработку гео-

графических данных. 
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Разработан алгоритм выравнивания геометрических объектов 

слоёв электронной карты, представляющих собой автодорогу и объ-

екты транспортной инфраструктуры, по осевой линии. Разработан-

ный алгоритм реализован в модуле «Паспортизация» геоинформаци-

онной системы ITSGIS. 

Ключевые слова: геоинформационная система, NetTopologySuite, 

паспортизация, линейный график. 

Автомобильные дороги являются важнейшей состав-

ной частью транспортной системы России. От уровня раз-

вития сети автомобильных дорог во многом зависит до-

стижение устойчивого экономического роста, повышение 
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конкурентоспособности отечественных производителей и 

улучшение качества жизни населения, укрепление нацио-

нальной безопасности государства и интеграция транс-

портного комплекса России в международную транспорт-

ную систему. Для рационального распределения денежных 

средств, выделяемых на развитие и содержание сети авто-

мобильных дорог необходима точная и достоверная ин-

формация о состоянии автомобильных дорог. В связи с 

этим осуществляется паспортизация автомобильных дорог. 

Паспорт автомобильной дороги включает в себя: 

 схемы расстановки технических средств организа-

ции дорожного движения; 

 эскизы знаков индивидуального проектирования; 

 схемы расстановки оборудования на светофорных 

объектах; 

 ведомость размещения средств организации дорож-

ного движения; 

 ведомость устройства электроосвещения, автобус-

ных остановок, пешеходных дорожек и пешеходных 

переходов; 

 линейный график [1]. 

В состав линейного графика входят: 

 контуры автомобильной дороги, выравненной по 

осевой линии; 

 график продольных уклонов; 

 график кривых в плане; 

 линии дорожной разметки; 

 дорожные знаки; 

 дорожные ограждения; 

 пешеходные ограждения; 

 направляющие устройства; 
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 дорожные светофоры; 

 пешеходные переходы в разных уровнях; 

 освещение; 

 автобусные остановки; 

 пешеходные дорожки; 

 железнодорожные переезды; 

 искусственные сооружения; 

 существующие здания и сооружения. 

Паспорта автомобильных дорог формируются с помо-

щью модуля «Паспортизация» геоинформационной систе-

мы ITSGIS [2]. Пример проекта улицы Герцена города 

Владимир представлен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Проект улицы Герцена 

На линейном графике автодорога должна быть вырав-

нена по осевой линии. С этой целью в системе ITSGIS раз-

работан алгоритм, преобразующий дорогу и окружающий 

её полигон в прямой участок. 

Алгоритм состоит из следующих шагов: 
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Шаг 1) Найти перпендикуляр BC к концу очередно-

го участка осевой (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Алгоритм выравнивания проекта по осевой 

Шаг 2) Создать полигон ABCD, который охватывает 

часть полигона проекта до поворота. 

Шаг 3) Найти угол α между следующим участком 

осевой OM и горизонталью. 

Шаг 4) Найти перпендикуляр EL к началу следую-

щего участка осевой. 

Шаг 5) Создать полигон EFGHKL, который охваты-

вает часть полигона проекта после поворота. 

Шаг 6) Для всех геометрических представлений 

объектов выбранных слоёв, которые пересекаются 

только с полигоном ABCD, найти пересечение с по-

лигоном ABCD. 

Шаг 7) Для всех геометрических представлений 

объектов выбранных слоёв, которые пересекаются 

только с полигоном EFGHKL, найти пересечение с 
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полигоном EFGHKL, применить к ним аффинное 

преобразование поворота. 

Шаг 8) Для всех геометрических представлений 

объектов выбранных слоёв, которые пересекаются и 

с полигоном ABCD и с полигоном EFGHKL, вы-

полнить шаги 6 и 7, объединить полученные гео-

метрические представления. 

Шаг 9) Сохранить полученные геометрические 

представления объектов в новом списке слоёв. 

Операции по поиску пересечения геометрических объ-

ектов, их объединению и т.д. осуществляются с помощью 

библиотеки NetTopologySuite. 

В результате работы модуля «Паспортизация» создает-

ся линейный график автодороги, разделенный на листы 

формата A3 в масштабе 1:500. Пример полученного ли-

нейного графика представлен на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Линейный график 
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Условия видимости играют большую роль в обеспече-

нии безопасности дорожного движения. Большинство по-

лучаемой водителем информации воспринимается через 

зрение. В темное время суток восприятие контрастов, де-

талей, движений значительно хуже, чем в дневное время. В 

условиях недостаточной видимости значительно выше 

риск возникновения дорожно-транспортного происше-
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ствия, как с участием транспортных средств, так и пеше-

ходов. 

Наиболее активная мера повышения безопасности в 

темное время суток – качественное искусственное освеще-

ние участков улично-дорожной сети с наличием кон-

фликтных точек между транспортными и пешеходными 

потоками. 

Проанализировано искусственное освещение на участ-

ке улично-дорожной сети в районе пересечения улиц Рево-

люционной и Московского шоссе города Самары. 

На электронную карту в среде геоинформационной си-

стемы ITSGIS дислоцированы 19 световых точек, закреп-

ленных на мачтах с бетонной и металлической опорами (из 

них 6 – светоточки с двумя рожками, 13 – с одним рож-

ком). 

На рисунке 1 показано существующее расположение 

световых опор и светоточек искусственного освещения на 

рассматриваемом участке улично-дорожной сети. 

 

Рис. 1. Оценка освещенности улично-дорожной сети 
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Проведен анализ освещенности с точки зрения обеспе-

чения безопасности дорожного движения, выявлена необ-

ходимость в установке дополнительных световых точек. 

На электронной карте (рис. 2) показаны предложенные 

места для монтажа световых точек. Дислоцированы 3 но-

вые световые опоры: 2 двухрожковые, 1 опора с одним 

рожком. Установка новых световых точек повысит спо-

собность участников дорожного движения к обнаружению 

и восприятию дороги, технических средств организации 

дорожного движения, других участников движения и бли-

жайшего окружения. 

Оценка влияния предложенных мер на безопасность 

дорожного движения выполнена в ITSGIS. 

Планируемые мероприятия по улучшению освещения 

на участке улично-дорожной сети позволят снизить риск 

возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

 

Рис. 2. Предложения по дислокации новых светоточек 
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Высокая интенсивность движения транспортных пото-

ков приводит к ухудшению условий дорожного движения 

и росту аварийности на улично-дорожной сети. В этой свя-

зи правильная (оптимальная) организация дорожного дви-
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жения (ОДД) является одним из путей решения проблем, 

возникающих на улично-дорожной сети. ОДД – комплекс 

организационно-правовых, организационно-технических 

мероприятий и распорядительных действий по управле-

нию движением на дорогах, направленный на обеспечение 

безопасности дорожного движения. Целью разработки 

проектов ОДД является оптимизация методов организации 

дорожного движения на автомобильной дороге или от-

дельных ее участках для повышения пропускной способ-

ности и безопасности движения транспортных средств и 

пешеходов. 

Проект ОДД включает в себя: 

 контуры автомобильной дороги; 

 расположение светофоров; 

 разметку, в том числе пешеходные переходы и тро-

туары; 

 дорожные знаки и ограждения; 

 освещение; 

 остановки общественного транспорта; 

 искусственные сооружения; 

 железнодорожные переезды. 

С целью улучшения качества создаваемых геометрий 

дорожной разметки на дорогах электронной карты города 

был разработан инструмент создания параллельных конту-

ров геометрии. Данный инструмент расширяет функцио-

нальность интеллектуальной транспортной геоинформаци-

онной системы «ITSGIS» с многослойной электронной 

картой города и реализует следующие функции: 

 выбор геометрии, в соответствии с которой будет 

создан параллельный контур; 

 регулирование расстояния и угла, под которыми бу-
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дет сформирован макет параллельного контура; 

 выделение участков макета контура, которые долж-

ны быть созданы на карте в результате работы ин-

струмента; 

 опциональное объединение в единую ломаную ли-

нию соседних участков контура, которые должны 

будут попасть на карту. 

Инструмент создания параллельных контуров геомет-

рии становится работоспособным после выделения поль-

зователем геометрии на карте. После выбора инструмента 

на панели пользователю будет предложено задать пара-

метры параллельного контура, основанного на выделенной 

геометрии. Эти параметры можно изменять на форме, 

представленной на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Регулирование параметров параллельного контура 

После задания дистанции и угла отступа будет создан 

макет параллельного контура геометрии. Выделенные 

пользователем участки макета имеют зеленый цвет и будут 

созданы на карте в результате работы инструмента. Невы-

деленные участки контура имеют оранжевый цвет, выпол-

нены пунктиром и не будут созданы на карте. Форма про-

граммы с макетом параллельного контура геометрии, со-
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держащего выделенные и невыделенные пользователем 

участки, показана на рисунке 2. 

 

Рис 2. Форма программы с макетом параллельного контура гео-

метрии, содержащего выделенные и невыделенные участки 
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Выбранные участки макета в результате работы ин-

струмента появятся на указанном слое электронной карты 

в виде новых геометрий после нажатия на кнопку «Создать 

параллельные линии». На рисунке 3 представлена форма 

программы с созданными внутри геометрии параллельны-

ми линиями. 

 

Рис. 3. Форма программы с созданными  

параллельными линиями 
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Улучшение качества создаваемых линий дорожной 

разметки на дорогах электронной карты города достигает-

ся за счет взятия инструментом геометрии дороги в каче-

стве основы для линий разметки, идущих параллельно ее 

краям. В результате разработки инструмента происходит 

автоматизация создания новых геометрий линий дорожной 

разметки, достигается точность созданных линий размет-

ки, увеличивается производительность создающих размет-

ку пользователей. 
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относятся новая комплексная задача геометрического покрытия и 

раскроя. Предлагаются подходы к тестированию алгоритмов задачи 

геометрического покрытия многосвязного ортогонального полигона с 
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Задачи геометрического размещения и раскроя явля-

ются задачами переборного характера. Сейчас под этими 

задачами понимается широкий класс проблем, допускаю-

щих различное прикладное толкование. Общим для этого 

класса является наличие двух групп объектов. Между эле-

ментами этих групп устанавливается и оценивается соот-

ветствие. Впервые качественная типология в области рас-

кроя-упаковки (геометрического размещения) проведена в 

1990 г. немецким ученым Х. Дихофом [1]. Она принята в 

мировой практике и используется при изучении моделей и 

методов решения задач раскроя-упаковки. В этой типоло-

гии различаются задачи линейного (одномерного), прямо-
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угольного (двумерного) и параллелепипедного (трехмер-

ного) раскроя-упаковки. Целевые функции этих задач ми-

нимизируют использованный ресурс (материал, площадь 

контейнера, объем контейнера и т.п.) для раскроя или упа-

ковки заданных элементов [2].  

Вычислительная сложность решения обусловлены NP-

трудностью и большой размерностью реальных практиче-

ских задач. Это привело к широкому использования ло-

кально-оптимальных, эвристических, метаэвристичеких 

(не гарантирующих нахождение глобального оптимума) 

алгоритмов, базирующихся, как на эвристиках общего ха-

рактера, так и на специфических приемах, учитывающих 

особенности конкретных задач, а также использующих 

эффекты взаимодействия эвристик и метаэвристик различ-

ных уровней и типов [3]. 

Алгоритмы локального поиска для решения NP-

трудных задач раскроя и упаковки позволяют за полино-

миальное время находить допустимое решение и соответ-

ствующее значение целевой функции. Целесообразно оце-

нить полученное решение и/или узнать, является ли данное 

допустимое решение оптимальным, и если нет, то найти в 

окрестности решение с лучшим значением целевой функ-

ции. Для этого используются оценочные функции [4]. Тра-

диционно для оценки эффективности решений задач рас-

кроя-упаковки применяется коэффициент раскроя (Cutting 

Coefficient, CC), равный отношению полезной площади ко 

всей затраченной. При сравнительном анализе различных 

алгоритмов для одного и того же класса задач показатель 

CC является достаточно корректным. Однако он мало зна-

чит при оценке полученного решения по степени близости 

к оптимуму. Например, при упаковке крупных предметов, 

CC=0.65 может оказаться даже глобальным максимумом. 

Поэтому интерес представляют нижние границы и откло-

нение от них полученных допустимых решений. В свою 
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очередь, среди нижних границ полезно находить макси-

мальное значение, чуть меньше или равное оптимуму. Раз-

работаны и другие способ вычисления нижних границ [5, 

6]. Но несмотря на достаточно большое количество теоре-

тических разработок для вычисления точных нижних гра-

ниц, применение на практике алгоритмов построения ниж-

них границ затруднительно, так как сам процесс вычисле-

ния значений трудоемкий. И для проведения обширных 

вычислительных экспериментов по оценки эффективности 

эвристических алгоритмов и алгоритмов локального поис-

ка удобно использовать грубые нижние границы, напри-

мер, CC. 

Анализ решения и определение эффективности алго-

ритмов локального поиска и эвристических алгоритмов, 

предназначенных для решения определенного класса за-

дач, актуально, как с точки зрения пользователя, получа-

ющего возможность оценить затраты на получение необ-

ходимого решения, так и с точки зрения разработчика, по-

лучающего возможность целенаправленного конструиро-

вания алгоритмов на основе оценивания эффективности 

различных эвристических процедур и их комбинаций. 

Оценка эффективности алгоритмов решения классиче-

ских задач размещения и раскроя проводится с помощью 

аппарата математической статистики с различными вари-

антами выбора исходных данных для эксперимента [7, 8, 

9]. В данной статье предлагается адаптировать известные 

методики тестирования для алгоритмов новой комбина-

торной комплексной задачи. Рассмотрим основные поня-

тия и постановку комплексной задачи геометрического по-

крытия и раскроя. 

Многосвязный ортогональный полигон (МОП) [10] – 

выпуклый ортогональный многоугольник, содержащий в 

себе односвязные многоугольники – запретные участки 

структура. С подобной структурой МОП довольно часто 
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сталкиваются проектировщики из различных предметных 

областей. С ним связаны как минимум два типа задач:  

 размещение как можно большего количество объек-

тов в полигон при соблюдении ряда технологиче-

ских ограничений: установка контейнеров на грузо-

вых платформах, эффективное размещение товаров 

на складе, проектирование больших интегральных 

схем, раскрой промышленного материала и т.д. 

 покрытие сложной области (МОП) геометрически-

ми объектами: экономное расходование строймате-

риалов, установка, например, минимального коли-

чества датчиков контроля различного назначения на 

территории предприятия и т.д.  

Важным фактором снижения материалоемкости и ра-

ционального использования производственных площадей 

является совершенствование системы технологической 

подготовки геометрического покрытия и размещения, ос-

нованное, в том числе, и на использовании высокоэффек-

тивных алгоритмах расчета.  

В общем виде математическая модель двухкритери-

альной комплексной задачи геометрического покрытия 

МОП ортогональным ресурсом и раскроя может быть 

сформулирована следующим образом [10]. Дана прямо-

угольная область (описывающая исходный МОП) извест-

ной ширины и длины, а также множество прямоугольных 

препятствий заданных размеров с известными координа-

тами в МОП. Кроме того, имеется неограниченное множе-

ство прямоугольных листов (ресурс) заданной длины и 

ширины, подлежащих раскрою на прямоугольные покры-

вающие элементы для последующего покрытия МОП. 

Требуется: найти план покрытия МОП, план раскроя ре-

сурса, при минимизации протяженности стыков и количе-
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ства затраченного ресурса. Таким образом, комплексная 

задача состоит из подзадач: декомпозиции МОП на прямо-

угольные области покрытия; размещение и определение 

размеров прямоугольных покрывающих элементов; рас-

крой ресурса на покрывающие элементы. Для второй под-

задачи можно воспользоваться модификациями алгоритма 

решения известной задачи размещения прямоугольных 

объектов в МОП [11]. Постановка, которой, отличается це-

левой функцией (максимизируется коэффициент размеще-

ния), наличием требования непересечения объектов друг с 

другом и с МОП и известными заранее длиной и шириной 

размещаемых элементов. 

Для решения подзадач декомпозиции и размещения 

прямоугольников в многосвязном полигоне был использо-

ван метод матричной декомпозиции [11] и разработанные 

на его основе модификации недетерменированных алго-

ритмов [10, 12]. Они базируются на метаэвристике и явля-

ются вероятностными, гарантируя получение локальнооп-

тимального решения. Их использование в данном случае 

вполне оправдано, поскольку задача имеет неполиноми-

альную сложность. Для получения полной информации о 

качестве алгоритмов и работы программ, определения об-

ласти их эффективного применения требуется проведение 

вычислительного эксперимента и развернутого анализа 

эффективности. Способы оценивания показателей качества 

эвристических алгоритмов размещения и покрытия в це-

лом аналогичны методам тестирования алгоритмов рас-

кроя-упаковки [2] и основаны на тестировании интересу-

ющего алгоритма на некоторой конечной выборке задач 

данного класса с последующей интерпретацией получен-

ных результатов. При этом тестовая выборка обычно фор-

мируется одним из следующих способов. 

1. Задачи, возникающие в ходе протекания определен-

ного реального процесса: так в [13, 14] алгоритмы тестиро-
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вались на реальных примерах из судостроительной и тор-

говой индустрии. Позитивными свойствами выборки этого 

типа являются ее репрезентативность относительно мно-

жества возникающих задач, а также практически отсут-

ствующие затраты на ее получение; негативными же свой-

ствами являются неопределенность в описании класса ре-

шаемых задач, а также зачастую недостаточный объем 

имеющейся выборки. В [7] с помощью аппарата математи-

ческой статистики показано, что для создания репрезента-

тивной выборки достаточно 100 примеров для каждого 

класса задач. 

2. Задачи, специально отобранные экспертами. Как 

правило, это такие задачи из рассматриваемого класса, ко-

торые наиболее «труднорешаемы» для уже опробованных 

алгоритмов. Библиотеки этих примеров можно использо-

вать при проверке эффективности реализации этапа раз-

мещения прямоугольных объектов внутри боксов, а также 

этапа раскроя ортогонального ресурса в задаче покрытия. 

Так в [15] для тестирования эвристик были использованы 

безотходные примеры [9]. Позитивными свойствами вы-

борки указанного типа являются малые затраты на ее по-

лучение. А также возможность ее использования для со-

вершенствования алгоритма в сторону повышения его эф-

фективности именно на выделенных «труднорешаемых» 

задачах. Основными же негативными свойствами являются 

нерепрезентативность выборки по отношению к исследуе-

мому классу задач, и неопределенность именно того класса 

задач, по отношению к которому данная выборка репре-

зентативна. Существенное ограничение на использование 

библиотек стандартных примеров может также наклады-

вать специфика решаемой задачи. Например, при разме-

щении и покрытии МОП наличие препятствий делает не-

возможной сопоставительную оценку методов «в целом» 

при тестировании на стандартных примерах, приходится 
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ограничиваться поэтапным сравнением: так в [13] примеры 

E.Hopper [9] и A. Bortfeld [16] были использованы для те-

стирования эвристик на этапе заполнения выделенных 

боксов. Отсутствие или недостаточное количество готовых 

примеров, подходящих для тестирования алгоритмов ре-

шения новых задач, наталкивает авторов на разработку 

собственных библиотек.  

3. Случайная генерация задач интересующего класса 

[8]. Такой подход был использован в [13, 14]. В [13] при 

создании примеров был взят за основу подход E. Hopper. 

Каждая выборка получена путем разделения исходного ли-

ста случайным образом сквозными вертикальными и гори-

зонтальными линиями. Часть полученных прямоугольни-

ков согласно выбранному критерию назначалась препят-

ствиями. Диапазоны размеров прямоугольников задава-

лись в процентном соотношении к ширине области. В за-

висимости от этих диапазонов все прямоугольники были 

разделены на 3 класса: большие (30-60%), маленькие (10-

30%) и различные (5-95%). В [14] все множество рассмат-

риваемых задач было разбито на классы по признакам: от-

ношение суммарной площади препятствий к площади 

МОП; отношение ширины покрывающего материала к ми-

нимальному ребру контура МОП.  

Перечисленные выше критерии позволяют выделить 

разнообразные классы задач в зависимости от того как 

размерные характеристики ортогонального материала со-

относятся с размерными характеристиками МОП (препят-

ствий). При этом упускается другая немаловажная сторона 

проблемы – форма самого МОП: как соотносятся между 

собой размеры препятствий и насколько плотно они рас-

положены внутри области? 

Возможным ответом на эти вопросы могло бы введе-

ние дополнительных критериев деления примеров на клас-

сы: 
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1) Разброс препятствий (дисперсия) – отношение сред-

него расстояния между центрами прямоугольных препят-

ствий к диаметру области (рис. 1):  
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как области с локальными «сгустками» препятствий, так и 

МОП, где препятствия распределены по всей области рав-

номерно. 

Как видно, при получении выборки путем генерации 

примеров каждый исследователь использует собственные 

показатели качества алгоритма и процедуры их оценки, 

что порождает главный недостаток этого метода – отсут-

ствие единого, общепринятого подхода к оценке качества 

эвристических алгоритмов и их тестированию. Это приво-

дит к проблемам, связанным с сопоставимостью результа-

тов, полученных разными авторами. Позитивным же свой-

ством подхода является ненулевая вероятность попадания 

в выборку любой задачи класса.  

Предлагаемая методика исследования эффективности 

недетерминированных алгоритмов решения многокрите-

риальной задачи геометрического покрытия и раскроя со-

стоит из следующих основных этапов проведения вычис-

лительного эксперимента: 

1. Определение параметров для выделения клас-

сов исходных данных при тестировании алго-

ритмов и методов решения; 

2. Генерирование тестовых примеров на основе 

выделенных классов; 

3. Проведение вычислительных расчетов на те-

стовых примерах и на примерах практических 

задач, сравнение эффективности; 

4. Анализ полученных результатов, выявление об-

ласти эффективного применения предложенных 

методов. 

5. Формулирование рекомендаций для практиче-

ского использования алгоритмов и их про-

граммных реализаций. 

Таким образом, рассмотренные подходы к тестирова-

нию эффективности алгоритмов решения классических за-
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дач раскроя и упаковки могут быть применены для алго-

ритмов и методов решения новых задач размещения и по-

крытия. 
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ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА  

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ В VISSIM 
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Компания «Интелтранс» 

В статье описывается процесс моделирования общественного 

транспорта на пересечении улиц Победы и XXII Партсъезда г. Сама-

ра. Модель построена с помощью системы имитационного микромо-

делирования PTV Vision VISSIM. 

Ключевые слова: ГИС, VISSIM, общественный транспорт, модель 

транспортного потока. 

Стремительный рост количества автомобилей приво-

дит к увеличению интенсивности и плотности транспорт-

ных потоков, нарушениям регулярности движения обще-

ственного транспорта. Эффективным методом поиска ре-

шений такого рода проблем может служить имитационное 

моделирование городских транспортных потоков. В статье 

рассматривается построенная в PTV Vision VISSIM дина-



38 I T  &  T r a n s p o r t  

 

мическая модель поведения транспортных потоков на пе-

рекрестке улиц Победы и XXII Партсъезда г. Самары. Мо-

дель обеспечивает учет индивидуального поведения 

транспортных средств в условиях пересекающихся пото-

ков. 

Разработанная модель характеризуется высокой степе-

нью детализации за счет представления дорог в виде 

участков улично-дорожной сети, привязанных к электрон-

ной карте. Благодаря учтенным в модели светофорным 

циклам и заданной интенсивности движения для рассмат-

риваемого пересечения улиц становится возможным оце-

нить задержки транспортных средств, длину и динамику 

образования заторов. 

В построенной модели идентифицирована приоритет-

ность проезда нерегулируемых перекрестков с учетом пра-

вил дорожного движения. Пример указания приоритетов 

проезда перекрестка указан на рисунке 1. В модели учиты-

ваются остановочные пункты и маршруты общественного 

транспорта согласно графику и направлению движения с 

указанием начала и окончания движения, интервалов дви-

жения, средней пассажировместимостью. 

В процессе моделирования движения на перекрестке 

исследованы 25 маршрутов общественного транспорта. В 

обслуживании участвуют 5 автобусных остановочных 

пунктов и 2 остановочные площадки для рельсового 

транспорта. 

При запуске модели соблюдается движение обще-

ственного транспорта по крайней правой полосе, что спо-

собствует сокращению времени на перестроение и способ-

ствует своевременному прибытию на остановочные пунк-

ты. 
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Рис. 1. Установление приоритетов движения  

транспортных потоков 

На рисунке 2 приведен пример моделирования остано-

вочного пункта при обслуживании пассажиров обществен-

ного транспорта. 

При увеличении интенсивности движения в модели 

выявляется образование затора по улице Победы по при-

чине затруднения в обслуживании общественного транс-

порта на остановочном пункте. 

Построенная модель пересечения улиц Победы и XXII 

Партсъезда будет использована для оценки эффективности 

работы пассажирского общественного транспорта при вы-

сокой интенсивности транспортных потоков на перекрест-

ке. 
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Рис. 2. Моделирование обслуживания пассажиров 
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Проблема размещения различных объектов в областях 

ортогональной формы часто встречается на практике. 

Необходимо разместить как можно большее количество 

объектов в область при соблюдении ряда технологических 

ограничений.  

Задачи размещения прямоугольных объектов внутри 

многосвязных ортогональных полигонов находят широкое 

применение в таких сферах деятельности человека как: 

1. Проектирование сверхбольших интегральных схем.  

2. Планировка складских помещений и размещение в 

них товаров.  

3. Создание планов размещения грузов на палубах гру-

зовых судов.  

4. Раскрой промышленных материалов.  

В общем виде математическая модель этой задач 

сформулирована в [1]. 

При моделировании планов покрытия и раскроя ре-

шаются подзадачи декомпозиции и размещения прямо-

угольников в многосвязном полигоне с помощью метода 

матричной декомпозиции [1] и разработанных на его осно-

ве недетерменированных алгоритмов [2].  

Применение автоматизированных систем управления и 

проектирования на данном этапе позволит быстро и каче-

ственно решать эту проблему. 

Для реализации методов решения задачи размещения 

геометрических объектов в многосвязный ортогональный 
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полигон (МОП) была разработана САПР [5], структура ко-

торой представлена на рис. 1. Система состоит из про-

граммы-оболочки, которая отвечает за интерфейс, и рас-

четных модулей, отвечающих за решение задачи. 

Подсистема препроцессорной подготовки информа-

ции предполагает преобразование исходных данных с уче-

том технологических ограничений (они заданы в норма-

тивно-справочной информации). Обработанные таким об-

разом исходные данные являются входной информацией 

для подсистемы генерирования планов размещения.  

Расчетный модуль в зависимости от типа исходных 

данных и поставленной задачи запускает те или иные про-

цедуры, реализующие различные методы: декомпозиция 

полигона методом условных резов [3], декомпозиция поли-

гона матричным методом [1], конструктивный алгоритм 

первого подходящего, эволюционные алгоритмы (1+1)-

EA(m) и (1+1)-EA(2) [4], процедура заполнения боковых 

пустот. Результатом работы подсистемы является план 

размещения с учетом изменений, внесенных в исходные 

данные на этапе препроцессинга.  

Подсистема постпроцессорной обработки данных от-

вечает за выделение из плана размещения данных о техно-

логических ограничениях, включенных в исходные данные 

на этапе препроцессорной подготовки информации. Ре-

зультатом работы подсистемы поспроцессорной обработки 

являются планы размещения, готовые к непосредственной 

реализации. 

Помимо расчетного модуля, отвечающего за решение 

задачи, подсистема генерирования планов размещения 

включает в себя программу-оболочку, которая отвечает за 

интерфейс. Общая схема архитектуры системы представ-

лена на рис. 2. 

Программа-оболочка имеет следующие функциональ-

ные возможности: 
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Рис. 1. Структура системы  

автоматизированного проектирования  

размещения технических объектов на многосвязном полигоне 

 ввод исходных данных;  

 автоматическая генерация исходных данных; 

 выбор типа решаемой задачи и алгоритмов решения 

путем задания параметров и настройки опций вы-

числительных методов; 

 использование функций расчетного модуля для ре-

шения задачи; 
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 представление результата на экране в виде таблицы 

и в графическом виде (план размещения). 

 

Рис. 2. Схема программной системы  

проектирования размещения 

Расчетный модуль состоит из четырех основных эле-

ментов: 

 модуль проверки корректности исходных данных 

служит для отсева некорректных входных данных 

для выбранного метода; 

 модуль проверки корректности заданных парамет-

ров вычислительных методов позволяет контроли-

ровать правильность ввода таких параметров как 
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число итераций, вероятность выбора того или иного 

алгоритма и т.д.; 

 вычислительный модуль выполняет все необходи-

мые операции для получения решения задачи; 

 модуль подготовки выходных данных освобождает 

память от данных вычислительной части алгоритма 

и формирует результат. 

Структура расчетного модуля представлена на рис. 3 в 

виде блок-схемы. 

Расчетный модуль в зависимости от выбранных пара-

метров методов и этапа расчетов запускает одну из следу-

ющих процедур: 

 декомпозиция МОП на прямоугольные боксы; 

 размещение прямоугольников в боксы; 

 размещение прямоугольников в полосу; 

 расчет коэффициента размещения. 

Процедура декомпозиции МОП. В зависимости от типа 

исходных данных она производится либо методом услов-

ных резов, либо матричным методом. В обоих случая на 

выходе мы имеем данные о параметрах прямоугольных 

областей, в которые могут быть размещены предметы. 

Процедуры размещения прямоугольников в боксы от-

личается от размещения в полосу наличием этапа проверки 

на достижение правой границы области. В обоих случаях 

применяется уровневый алгоритм размещения со стратеги-

ей выбора предмета – первый подходящий. 

Процедура расчета коэффициента размещения запус-

кается в конце конструктивного алгоритма и на каждой 

итерации эволюционных алгоритмов. Коэффициент раз-

мещения отражает плотность размещения предметов в об-

ласти и, в зависимости от решаемой задачи рассчитывается 

по-разному. 
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Рис. 3. Блок-схема расчетного модуля 
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1) при размещении в полосу:  
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1 , где 

m – количество предметов; wi, li – ширина и длина i-го 

предмета ( mi ,1 ); W – ширина полосы; L – длина занятой 

части полосы; 

2) при размещении в прямоугольные области: 
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1 , где 

m – количество предметов; wi, li – ширина и длина i-го 

предмета ( mi ,1 ); N – число занятых областей; Wj, Lj – 

ширина и длина j-ой области ( Nj ,1 ); 

3) при размещении в МОП: 
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PC , где 

m – количество предметов; wi, li – ширина и длина i-го 

предмета ( mi ,1 ); W, L – ширина и длина МОП; μ – коли-

чество препятствий; ωk, λk – ширина и длина k-го препят-

ствия ( ,1k ). 

Таким образом, данная программная система может 

быть использована для генерирования инвариантных пред-

варительных планов размещения, на основе которых с уче-
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том дополнительных специфических ограничений в раз-

личных сферах деятельности человека могут быть получе-

ны рациональные планы размещения, готовые к исполне-

нию. 

Список литературы 

1. Проектирование размещения ортогональных объектов на 

полигонах с препятствиями / Э. А. Мухачева, Ю. И. Ва-

лиахметова, Э.И. Хасанова и др. // Информационные тех-

нологии. 2010. №10. С. 16–22.  

2. Гибридный алгоритм на основе последовательного уточ-

нения оценок для задач максимального ортогонального 

покрытия / С. В. Телицкий, Ю. И. Валиахметова , Э. И. 

Хасанова // Вестник Башкирского университета. 2012. Т. 

17. №1 (I). С. 421–425. 

3. Хасанова Э.И. Алгоритм гильотинного размещения кон-

тейнеров в полосу с препятствиями //Фундаментальная 

математика и ее приложения в естествознании: Тезисы 

докладов Международной школы-конференции для сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых – Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2009. – с.78 

4. Мухачева Э.А., Хасанова Э.И. Гильотинное размещение 

контейне-ров в полосе: комбинирование эвристических 

технологий. // М.: Информационные технологии. 2009. № 

11. С. 8-14 

5. Свид. об офиц. рег. программы для ЭВМ № 2010617454: 

Проектирование сквозного размещения прямоугольных 

предметов в многосвязный ортогональный полигон / Э. 

И. Хасанова, А. С. Филиппова, Э. Р. Басимов. М.: Роспа-

тент, 2010. 



И н т е л Т р а н С  49 

 

Султанова Н.С.  

РАЗРАБОТКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ АВТОМАТИЗИ-

РОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

В современных условиях конкурентной борьбы между 

предприятиями актуальной задачей является снижение из-

держек за счет рациональной организации логистических 

процессов, в том числе и транспортных [1]. Во многих 

крупных и средних предприятиях встает задача автомати-

зации логистических процессов для эффективного управ-

ления информационными потоками [2]. Как правило, рас-

сматриваемые процессы, а именно хранение товара на 

складе и доставка товара, на данный момент не совершен-

ны и имеют ряд недостатков. Существует потребность в 

создании логистической автоматизированной информаци-

онной системы (АИС), для облегчения работы сотрудни-

ков предприятия и сокращения издержек предприятия за 

счет рационального размещения товаров на складе и фор-

мировании кратчайших маршрутов доставки товаров кли-

ентам. 

Описание существующего процесса. Выделим в рас-

сматриваемом логистическом процессе три этапа: 

1) поставка товара; 

2) хранение товара на складе; 

3) реализация товара в магазины. 

На первом этапе менеджер по закупу изучает заявки от 

магазинов и остатки товаров на складе, после чего он от-

правляет заказ поставщику. Далее требуемый товар прихо-

дит на склад, разгружается грузчиками и принимается кла-

довщиками, при этом товар проверяется на наличие брака 

или просрочки товара. Затем оператор вносит товар в базу 
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данных предприятия и оформляют документы о приеме: 

подписанную товарную накладную поставщику и возврат-

ную накладную (в случае обнаружения брака или просро-

ченного товара).  

На втором этапе кладовщики распределяют товар, а 

также ведется контроль за сроком годности продукции. 

На третьем этапе происходит рассмотрение заявок от 

розничных магазинов. При наличии необходимого товара 

на складе, сотрудник склада упаковывает товар, оператор 

формирует все необходимые документы на перемещение и 

передает лист с адресами специалисту по составлению 

маршрутов. Сформированный маршрутный лист передает-

ся водителю-курьеру, который, в свою очередь, осуществ-

ляет доставку продовольственных товаров до заказчика. 

Если же товар отсутствует, то заявка отклоняется.  

Перемещение документов в существующем процессе 

изображено в виде мнемосхемы (рис 1). 

Недостатком в существующем процессе является тот 

факт, что как правило на подобных предприятиях, прием, 

обработка, хранение и отгрузка товара происходит вруч-

ную. Работа склада неотлаженна и плохо контролируема. 

Это влечет за собой необоснованное хранение просрочен-

ных или устаревших товаров (заведомо невостребован-

ных), неоптимальное расходование площадей, затраты на 

избыточное содержание персонала или на пробег недогру-

женного транспорта, потери клиентов из-за несвоевремен-

ного или некачественного обслуживания. Все это происхо-

дит из-за низкого уровня контроля и управляемости вслед-

ствие использования «бумажной» технологии управления 

складом, и ведет к денежным потерям для предприятия.  

Также процесс составления маршрута доставки това-

ров происходит «вручную». При обработке данных и рас-

пределении товаров по точкам доставки «вручную» могут 

произойти ошибки. Такие как: дублирование (специалист 
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по составлению маршрута может отправить водителей 

дважды по одному и тому же адресу); неверный адрес до-

ставки; ошибка в сроке доставки. Все это приводит к зна-

чительному увеличению расходу топлива. 

 
Рис. 1. Мнемосхема существующего процесса 
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В предлагаемом варианте автоматизации осуществля-

ется автоматизация логистических процессов за счет внед-

рения «1С:Управление торговлей». 

Автоматизация склада описана в таблице 1. 
Табл. 1. Автоматизация склада 

Участок, который 

 автоматизируется 
Задачи, которые решаются 

Прием товаров 

Точная фиксация поступлений.  

Сокращение времени на прием 

товара. 

Хранение товара на 

складе 

Исключаются потери и порча то-

вара.  

Контролируется срок годности и 

условия хранения продукции. 

Организация склада 

(зонирование) 

Сокращается время на поиск то-

вара.  

Растет скорость обслуживания 

клиентов.  

Растет точность при формирова-

нии заказов.  

Оптимизируется заказ. 

Отгрузка товара 
Увеличивается скорость и точ-

ность отгрузки. 

Управление остатками 

Исключается «залеживание» то-

варов.  

Исключается пересортица. 

Доставка товаров. В структуре логистических затрат 

транспортные расходы составляют значительную долю 20 

– 40%. Эффективное планирование транспортных процес-

сов и использование компьютерных технологий для фор-

мирования рациональных маршрутов позволит сэкономить 

от 5% до 20% суммы транспортных расходов [3]. 

Предлагается внедрение новой системы составления 

маршрутного листа, который будет формироваться автома-
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тически, посредством «1С:Управление торговлей», выби-

рая рациональный маршрут методом «ближайшего сосе-

да», [4]. При этом должность специалиста по составлению 

маршрута сокращается. Оператор заносит адреса в про-

грамму, которая выдает ему готовый маршрутный лист. 

После чего водитель-курьер доставляет товар согласно за-

данному маршруту.  

Все задания на перевозку формируются с учетом зоны 

доставки, порядка объезда адресов доставки, а также с уче-

том грузоподъемности транспортного средства. Это при-

водит к тому, что маршрут становится короче, уменьшает-

ся объем израсходованного топлива и других расходных 

материалов, меньше трудозатраты водителя-курьера, 

меньше износ ТС и т.д., и как следствие – снижение себе-

стоимости перевозок.  

Ниже на рисунке 2 представлена мнемосхема предла-

гаемого процесса с учетом выявленных проблем и предла-

гаемых путей их решения. 

В мнемосхему существующего процесса внедряется 

«1С: Управление торговлей», которая осуществляет авто-

матизацию склада (прием, хранение, отгрузку и инвента-

ризацию товара). Должность специалиста по составлению 

маршрута сокращается, так как маршрутный лист форми-

руется посредством внедряемой ИС.  

Внедряемая автоматизированная система управления 

предоставляет следующие функции: 

 сокращение времени на составление маршрута до-

ставки; 

 составление оптимального маршрутного листа; 

 минимизирование транспортных расходов предпри-

ятия; 

 увеличение скорости и точности отгрузки; 

 сокращение времени на прием товара; 
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 контролирование срока годности и условия хране-

ния продукта; 

 сокращение времени на поиск товара; 

 сокращение времени на проведение инвентариза-

ции. 

БухгалтерМенеджер по закупу

Поставщик Оператор
Сотрудник склада

Подписанная 
товарная накладная

Товарная 
 накладная

Накладная 
на возврат

Заказ

Заявка

Водитель-Курьер

Заказчик

Маршрутный лист

Копия товарной 
накладной

Упакованные
 продовольственные товары

Продовольственные 
товары

формирует

принимает

принимает

выдает

выдаетпринимает

выдает

принимает

формирует

передает принимает

передает получает

передает принимает

передает

получает

1С:Управление торговлей Менеджер по продажам

принимает

Сервер

База Данных

заносит

Формирует о
тч

еты

заносит

управляет складом

см
отрит остатки

Накладная на перемещение

содержит

Рис. 2. Мнемосхема предлагаемого процесса 

Использование логистической автоматизированной 

информационной системы с вышеуказанными функциями 

позволят предприятию осуществлять обработку логисти-

ческой информации и принимать эффективные решения в 

складских и транспортных процессах, что позволит сокра-

тить издержки предприятия и повысить конкурентоспо-

собность предлагаемых услуг на рынке. 
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Компания «Интелтранс» 

Цифровые картографические сервисы – это программы 

для создания, редактирования и работы с цифровыми кар-

тами. Карты могут содержать множество различных объ-

ектов (дороги, дома и т.д.), у которых также имеются ин-

дивидуальные характеристики (протяженность, направле-

ние, и т. д.). 

Более совершенные картографические сервисы, име-

ющие целый спектр возможностей по работе с цифровыми 

картами (например, поиск оптимального маршрута, поиск 

широты и долготы на мировой карте, средства поиска объ-

екта на карте по названию и др.), называют набором инте-

http://www.consultant.ru/
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грируемых картографических приложений. К ним можно 

отнести Карты Google, Yandex Карты и др. 

Разработанная автоматизированная система построе-

ния маршрутов общественного транспорта города на элек-

тронной карте позволяет осуществить структурирование, 

хранение, фильтрацию и обработку географических рас-

пределенных данных об остановках и маршрутах движе-

ния общественного транспорта.  

В системе предусмотрены возможности добавления, 

редактирования и удаления остановок и маршрутов, про-

смотра информации об уже добавленных остановках и 

маршрутах, а также возможность создания отчётов по уже 

имеющимся на карте остановкам, посредством наложения 

различных фильтров на типы транспорта, типы остановок, 

и элементы благоустройства.  

При разработке использован унифицированный язык 

моделирования Unified Modeling Language (UML), который 

используется для создания моделей сложных систем. UML 

использует графические обозначения из которых создаётся 

абстрактная модель системы, называемая UML-моделью. 

UML для визуализации модели системы, показанной с раз-

ных сторон на разных диаграммах. 

На основе логической модели данных была построена 

физическая модель данных. В физической модели были 

уточнены типы данных для каждого столбца всех таблиц. 

Полученная база данных находится в третьей нор-

мальной форме. Это обеспечивает исключение некоторых 

типов избыточности, а также устранение части аномалий 

обновления. Взамен увеличивается среднее время работы с 

базой, однако в данном случае от системы не требуется 

высокой производительности, поэтому использование тре-

тьей нормальной формы оправдано. 

ER-модель базы данных представлена на рисунке 1. 

Список отношений: 
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Расписание (Идентификатор маршрута, Время) 

Маршрут (Идентификатор маршрута, Номер маршру-

та, Корректность маршрута, Тип транспорта) 

Маршрут Дуга (Идентификатор маршрута, Идентифи-

катор дуги) 

Дуга (Идентификатор дуги) 

Остановка Маршрут (Идентификатор маршрута, Но-

мер остановки в маршруте, Идентификатор остановки) 

Остановка (Идентификатор остановки, Название 

остановки, Тип остановки, Наличие посадочной площадки, 

Наличие заездного кармана, Наличие павильона, Наличие 

переходно-скоростных полос, Нормативное значение дли-

ны полосы разгона, Нормативное значение длины полосы 

торможения, Фактическое значение длины полосы разгона, 

Фактическое значение длины полосы торможения, Иден-

тификатор собственника, Идентификатор адреса, Иденти-

фикатор геометрии, Идентификатор фото, Идентификатор 

дуги) 

Фото (Идентификатор фото, Дата фотографии) 

Геометрия (Идентификатор геометрии) 

Адрес (Идентификатор адреса, Улица) 

Собственник (Идентификатор собственника) 

Элемент (Идентификатор элемента, Название) 

Остановка Элемент (Идентификатор остановки, 

Идентификатор элемента) 

В качестве системы управления базами данных выбра-

на PostgreSQL, т.к. она обладает необходимой гибкостью, а 

также потому что PostgreSQL является бесплатной систе-

мой с открытым исходным кодом. 

Для поддержки географических объектов использова-

но дополнение PostGIS. Данное дополнение, как и СУБД 

PostgreSQL является бесплатным и имеет открытый исход-

ный код. Немаловажным является то, что PostGIS разрабо-

тан в соответствии со спецификацией Simple Features. 
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Рис. 1. ER-модель БД 

В процессе разработки системы использованы различ-

ные паттерны проектирования, одним из которых является 

паттерн model-view-presenter или MVP. MVP является про-
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изводным паттерном от паттерна model-view-control и ис-

пользуется для построения пользовательского интерфейса 

и отделения логики от отображения. 

Модель в данном паттерне является моделью предмет-

ной области и отвечает за работу с данными и базой дан-

ных. 

Представление используется для отображения данных 

и взаимодействия с пользователем. Presenter является свя-

зующим звеном между моделью и представлением. Он по-

лучает данные из модели и обрабатывает их для отображе-

ния в представления. Presenter также отвечает за обработку 

действий пользователя, информацию о которых он получа-

ет из представления. 

Использование данного паттерна позволяет значитель-

но сократить время при внесении изменений в систему. 

Разделение функционала по разным классам позволяет за-

менять одни классы на другие, при этом сохраняя работо-

способность всей системы в целом. Например, изменив 

только несколько строчек в настройках системы мы можем 

переключаться между различными вариантами отображе-

ния. 
Основные модули разработанной системы: 

ITS.MapObjects.BusStopMapObject.dll – модуль, пред-

назначенный для взаимодействия с пользователем. Содер-

жит графический интерфейс и вспомогательные классы 

для обеспечения работы с пользователем; 

ITS.Data.BusStops.dll – работает с базой данных. Взаи-

модействие осуществляется через mapping-файлы и ORM-

библиотеку NHibernate; 

ITS.Services.BusStopServices.dll –обеспечивает взаимо-

действие клиента с сервером; 

Migrator с набором миграций – обеспечивает соответ-

ствие текущей версии плагина с базой данных, за счёт пе-

ревода базы из одного состояния в другое. 
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Рассмотрим подробнее вариант использования систе-

мы «Добавление остановки».  

После запуска системы дождёмся загрузки карты. За-

тем перейдём на вкладку «ООТ». Выберем инструмент 

«Добавление остановки» на панели инструментов и щелк-

нем левой кнопкой мыши на подходящем месте. Откроется 

форма добавления остановки. Заполним поля так, как по-

казано на рисунках 2 и 3. 

 

Рис. 2. Экранная форма добавления остановки (первая вкладка) 

При корректности введенных данных, после нажатия 

на кнопку «OK» мы увидим успешно добавленную оста-

новку в виде пиктограммы на карте города, как показано 

на рисунке 4. 

Проверим корректность операции. Для этого выберем 

инструмент «Просмотр информации об остановке» и 
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нажмем на добавленной остановке. Откроется окно, пока-

занное на рисунке 5. 

 

Рис. 3. Экранная форма добавления остановки (вторая вкладка) 

Закроем окно и нажмем на кнопку «Поиск остановок и 

создание отчетов». В появившейся форме мы можем со-

здавать различные фильтры, позволяющие выбирать какие 

остановки мы хотим просмотреть. Поиск остановок осу-

ществляется по нажатию кнопки «Загрузить». Для каждой 

найденной остановки есть возможность перейти к её ме-

стоположению на карте или отредактировать информацию 

об остановке. По нажатию кнопки «Сохранить» пользова-

тель может создать отчёт по остановкам, в который войдут 

все найденные остановки. Форма поиска показана на ри-

сунке 6. 
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Рис. 4. Главная экранная форма с добавленной остановкой 
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Рис. 5. Форма просмотра информации об остановке 

 

Рис. 6. Экранная форма поиска остановок и создания отчётов 

Для добавления маршрута необходимо выбрать на па-

нели инструмент «Добавления маршрута». После этого по-

явится форма добавления маршрута, показанная на рисун-

ке 7. Здесь можно ввести номер маршрута, выбрать тип 

транспорта, обозначить маршрут на карте, выбрать конеч-

ные остановки и добавить расписание. На рисунке 8 пока-
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зано, как происходит привязка маршрута к дорогам и оста-

новкам на карте. 

 

Рис. 7. Экранная форма добавления маршрута 

 

Рис. 8. Редактирование маршрута на карте 
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Сапрыкина О.В.  

ЭКСТРАГИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАЙОНОВ 

OOO «Нет Крэкер» 

Пространственно-временной анализ транспортных потоков горо-

да требует дифференциации территории на элементарные единицы, 

называемые транспортными районами. В статье рассмотрено выде-

ление расчетных и планировочных транспортных районов урбанизи-

рованной территории. Разработан метод экстрагирования транс-

портных районов на основе информации о плотности населения и чис-

ле рабочих мест. Рассмотрены основные характеристики транс-

портных районов и способы их вычисления. Показано применение раз-

работанного метода при решении задачи оптимизации конфигурации 

улично-дорожной сети. 

Ключевые слова: транспортный район, улично-дорожная сеть, 

пространственный анализ данных. 

Текущие темпы автомобилизации населения требуют 

проведения качественного анализа транспортной инфра-

структуры урбанизированной территории, что невозможно 

осуществить без дифференциации территории на элемен-

тарные единицы пространственной структуры. Для обо-

значения элементарной пространственной единицы вво-

дится понятие транспортного района [1]. Рассматривает-

ся два вида транспортного района – расчетный и планиро-

вочный [2, 3]. 

Расчетный транспортный район 
CC Rr   использу-

ется в качестве единицы урбанизированной территории 

при вычислении значений матриц межрайонных корре-

спонденций. В данном контексте транспортные районы 

играют роль истоков и целей перемещения транспортных 

потоков.  

Характеристики транспортного района: 

 CC yx ,  – координаты центра масс; 
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Cs  – площадь; 
Ck  – коэффициент привлекательности (объем услуг, 

предоставляемых районом за единицу времени, в случае 

трудовых перемещений – количество рабочих мест); 
Ch  – мощность района (численность населения, в слу-

чае трудовых перемещений – количество трудоспособного 

населения); 
Cn  – количество транспортных связей (количество 

входящих и исходящих транспортных средств). 

Размер 
Cs  расчетного транспортного района 

Cr  вы-

бирается в зависимости от класса и категории проектируе-

мой транспортной сети. В таблице 1 приведены рекомен-

дуемые значения размеров расчетного транспортного рай-

она для разных категорий транспортных дорог [4].  

При проектировании улично-дорожной сети (УДС) ур-

банизированной территории выбор размера транспортного 

района 300×300 м обусловлен следующими преимуще-

ствами: 

 расстояние между перекрестками в 300 м увеличи-

вает безопасность, так как является препятствием 

для развития ТС высокой скорости; 

 даёт повышенную связность УДС по сравнению с 

кварталами 600×700 м и более; 

 является удобной пешеходной единицей расстоя-

ния; 

 предоставляет гибкость и удобство использования 

градостроителями при планировке микрорайонов; 

 предоставляет преимущество при межевании (пра-

вовом делении на кварталы), т.к. многие группы 

жилых домов были запроектированы в этих разме-

рах. 



И н т е л Т р а н С  67 

 

Планировочный район 
PP Rr   играет важную роль 

при оценке характеристик УДС с целью повышения каче-

ства оценки. Рассматриваемая урбанизированная террито-

рия разделяется на планировочные районы, для каждого из 

которых вычисляются значения показателей оценки УДС.  
 

Табл. 1. Размеры транспортного района 

Вид проектируемой транспорт-

ной сети 

Рекомендуемый размер 

транспортного района 

(м×м) 

Междугородняя дорога 
IUk  600×700 

Городская магистраль 
CHk  300×300 

Дорога городского значения 
UVk  

100×100 

Внутренний проезд 
DTk  100×50 

Велосипедная дорожка 
BPk  300×300 

Пешеходная зона 
PZk  100×100 

Размер планировочного района 
Ps  определяется, ис-

ходя из размеров рассматриваемой урбанизированной тер-

ритории и видов планировочной сетки [5]. 

При определении границ районов использованы реко-

мендации [6]: 

 использованы линии естественных или искусствен-

ных преград (реки, линии железных дорог и т.д.); 

 учтено административное районирование террито-

рии; 

 учтено функциональное зонирование территории; 

 сохранены сложившиеся кварталы застройки. 

Реализован метод экстрагирования множества транс-

портных районов 
CС Rr   на урбанизированной террито-
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рии. В его основу положен алгоритм, содержащий следу-

ющие шаги: 

Шаг 1. Определение территориальных единиц iw , 

 KwwW ,1 ; 

Шаг 2. Определение центроида  WkW

k yx ,  для 

каждой территориальной единицы Wwk  ; 

Шаг 3. Определение расстояний ijs  по транспорт-

ной сети (расстояние выражается в километрах или в 

единицах времени) между центроидами  WiW

i yx ,  и 

 W

j

W

j yx ,  для каждой пары территориальных еди-

ниц из W ; 

Шаг 4. Определение интенсивности связи ijq  каж-

дой территориальной единицы Wwk   с остальны-

ми, используя соотношение: 
ij

i
ij

s

n
q  , где 

W

in  – 

население i -й единицы территории; 

Шаг 5. Построение матрицы интенсивностей связей 
CQ  по найденным значениям интенсивностей ijq ; 

Шаг 6. Определение итога 
WW

j Hh   по столбцу j  

матрицы 
CQ  для каждой территориальной единицы 

Wwk  , как суммы всех потоков, прибывающих в 

этот транспортный район из всех остальных; 

Шаг 7. Ранжирование территориальных единиц 

Wwk   от высшего к низшему в диапазоне значе-
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ний  WN,1 , где 
WN  – количество территориальных 

единиц по полученным на предыдущем шаге итогам 
WH , то есть определение ранга отправления 

out

k  и 

прибытия 
in

k  для каждой территориальной единицы 

kw ; 

Шаг 8. Фиксирование территориальной единицы 
max,jW  по каждой строке j  матрицы 

CQ , в которые 

направлен максимальный ТП 
in

k ; 

Шаг 9. Выделение территориальных единиц 
InjW ,

, 

входящий поток 
in

k  в которых превышает исходя-

щий поток 
out

k  (для этого среди фиксированных 

единиц территории 
max,jW , найденных на предыду-

щем шаге, зафиксируются те единицы территории, у 

которых ранг прибытия 
in

k  выше ранга отправления 

out

k ; 

Шаг 10. Соединение территориальных единиц мно-

жества 
InjW ,

 связями для графического представле-

ния иерархии единиц территории: каждой террито-

риальной единице ставится в соответствие единица 

территории более высокого ранга [5]. 

Полученная иерархия территориальных единиц и 

связей между ними в масштабе отображены на ри-

сунке 1 [7]. 

Мощность множества транспортных районов 
CR  

определяется количеством территориальных единиц с 

наивысшим рангом привлекательности. Каждый транс-
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портный район 
CС Rr   включает в себя территориаль-

ную единицу с наивысшим рангом и все территориальные 

единицы с ней связанные [8, 9]. 

Ранг  единицы 
территории -

Выделенный 

транспортный район

Единица 

территории

Соединение с единицей 

территории более 

высокого ранга

Наивысший ранг  единицы 
территории -

Рис. 1. Графическое представление  

иерархии единиц территории 
Разработанный метод экстрагирования транспортных 

районов является одним из методов предварительной об-

работки данных при решении задачи оптимизации конфи-

гурации улично-дорожной сети [10, 11]. 
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В статье рассмотрен процесс сбора данных о геометрических па-

раметрах проезжей части и об объектах транспортной инфра-

структуры при помощи автоматизированной системы «WayMark». 

Ключевые слова: паспорт автомобильной дороги, геоинформаци-

онная система, карта, геовидеомаршрут, технические средства, гео-

метрические параметры. 

Исследование дислокации объектов транспортной ин-

фраструктуры является актуальной задачей, решаемой в 

рамках управления транспортными потоками.  

До сих пор учет информации о дислокации техниче-

ских средств (дорожных знаков, светофоров, дорожной 
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разметки, камер фото- и видео фиксации и др.) ведется не 

централизованно и хранится на бумажных носителях. 

Ввиду необходимости проектирования паспортов до-

рог, актуализации данных об объектах транспортной ин-

фраструктуры, возможности постоянного открытого до-

ступа к ним, своевременным является вопрос создания си-

стемы, позволяющей хранить и обрабатывать информацию 

о технических средствах организации дорожного движения 

(ТСОДД) в режиме реального времени. 

При проектировании сложноорганизованной системы 

произведена декомпозиция предметной области на классы 

объектов. В предметной области «Транспортная инфра-

структура» выделены модели улично-дорожной сети, 

транспортного потока, технических средств организации 

дорожного движения, на основе которых решаются задачи 

управления и организации дорожного движения. 

Одной из основных задач в управлении транспортны-

ми потоками является сбор и анализ информации о суще-

ствующей обстановке на улично-дорожной сети, об объек-

тах, дислоцированных на ней. Данная информация может 

быть получена путем документального изучения или 

натурных исследований. Натурные исследования часто 

проводятся с помощью подвижных средств. В статье рас-

сматриваются возможности сбора данных с помощью мо-

бильной лаборатории и последующей автоматизированной 

обработки данных в системе ITSGIS. 

На этапе сбора информации об объектах транспортной 

инфраструктуры создается геовидеомаршрут. Маршрут 

содержит видео материал и gps-трек, позволяющий отсле-

живать движение лаборатории на электронной карте 

(рис. 1). 

На этапе обработки информации система предоставля-

ет возможность извлечь информацию о геометрических 
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параметрах проезжей части, расстоянии до объектов, раз-

мерах объектов (рис. 2). 

 

Рис. 1. Создание геовидеомаршрута 

 

Рис. 2. Учет геометрических параметров проезжей части  

в системе ITSGIS. Измерение высоты 

Кроме этого, система дает возможность ознакомиться 

с данными продольных и поперечных уклонов, видимости, 

радиусов закруглений и др. Данные предоставляются в ви-
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де графиков и диаграмм, что повышает удобство обработ-

ки информации (рис. 3). 

 

Рис. 3. Построение графиков с наглядным представлением  

данных в системе ITSGIS. График видимости 

На основании собранной информации система позво-

ляет построить паспорт дороги, учитывающий условия ви-

димости, кривые в плане, реальные условия и дислоциро-

вать ТСОДД в соответствии с действительной ситуацией. 

Кроме информации о дислокации ТСОДД, на основа-

нии работы экспертной системы, разрабатываются пред-

ложения по улучшению организации дорожного движения 

и внесению изменений в существующую дислокацию для 

создания оптимальной. Все данные по дислокации объек-

тов хранятся в электронном виде и могут быть отображены 

на карте (рис. 4). 

Система хранит информацию о дислокации объектов 

транспортной инфраструктуры в базах данных, которые 

содержат более 20 фильтров (рис. 5), позволяющих вы-

брать нужные данные, обработать их, сконвертировать в 

удобный текстовый формат и подготовить к печати (рис.6). 
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Рис. 4. Электронная карта с дислоцированными объектами  

в системе ITSGIS 

 

Рис. 5. Возможность фильтрации информации  

в базе данных ITSGIS 

Кроме экспорта данных в текстовый формат, система 

предполагает экспорт в систему автоматизированного про-
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ектирования AutoCAD (САПР AutoCAD) для дальнейшей 

обработки и создания паспортов дорог и других проектов 

организации дорожного движения (рис. 7). 

 

Рис. 6. Возможность экспорта данных в текстовый формат 

 

Рис. 7. Возможность экспорта данных в САПР AutoCAD.  

Проектирование паспорта дороги 

Таким образом, система ITSGIS позволяет решать за-
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дачи сбора, хранения, обработки и использования данных 

об объектах транспортной инфраструктуры в целях орга-

низации безопасных условий дорожного движения. 
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Для получения оперативной информации о параметрах 

и состоянии современной транспортной инфраструктуры 

сегодня наряду с классическими методами, средствами и 

инструментами используются беспилотные летательные 

аппараты (БПЛА). Высокий технический уровень совре-

менных БПЛА определяет многообразие полезной нагруз-

ки на борту, состав которой зависит от типа решаемой це-

левой задачи. Основными областями применения БПЛА 

являются: 

 мониторинг, оценка и диагностика состояния стати-

ческих объектов транспортной инфраструктуры 

(ТрИ); 

 проектирование улично-дорожной сети (УДС) и 

объектов ТрИ; 

 мониторинг, оценка и анализ характеристик транс-

портного потока; 
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 информационная поддержка дислокации техниче-

ских средств организации дорожного движения и 

других объектов ТрИ; 

 оценка очагов аварийности. 

БПЛА коптерного типа предназначены для проведения 

работ на площадных объектах, в то время как работы на 

линейно-протяжённых объектах требуют использования 

БПЛА самолётного типа (таблица 1). Такие БПЛА обеспе-

чивают съёмку земной поверхности в течение 2,5 часов на 

рабочей высоте полёта до 800 м в зависимости от их кон-

структивного исполнения и требований к уровню деталь-

ности целевой информации, а также ширине кадров. В со-

став полезной нагрузки может входить RGB-камера, теп-

ловизор, маломассогабаритный гиперспектрометр. Поми-

мо стандартного навигационного бортового оборудования 

и автопилота, включающего в себя датчик измерения угло-

вого положения, БПЛА опционально оснащается одно- или 

двухчастотным геодезическим навигационным приёмни-

ком GPS/Глонасс (в комплекте с базовой станцией) для по-

лучения точных географических координат центров фото-

графирования. Технология получения данных о ТрИ с 

применением БПЛА самолётного типа включает в себя не-

сколько основных этапов: 

 предполётная подготовка беспилотного комплекса; 

 подготовка полётного задания; 

 выполнение полёта; 

 послеполётная подготовка беспилотного комплекса; 

 предварительная обработка полученных данных; 

 обработка данных в соответствии с конкретной те-

матической задачей. 
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Табл. 1. Основные характеристики БПЛА самолётного ти-

па (на примере Geoscan 201) 

Характеристика Значение  

характеристики 

Продолжительность полёта до 2,5 ч 

Радиус действия 75 км 

Минимальная/максимальная ско-

рость 

64/130 км/ч 

Рабочая (крейсерская) скорость 80 км/ч 

Высота полёта 100 – 4500 м 

Рабочая высота полёта 120 – 800 м 

Площадь участка съёмки за 1 по-

лёт при разрешении 4 см/пикс 

до 7 км2 

Взлётная масса БПЛА 5,5 кг 

Масса полезной нагрузки  до 1,5 кг 

Тип двигателя  электрический 

Время подготовки к старту 15 минут 

Посадка парашют 

Диапазон рабочих температур -20...+40 °С 

Максимальная скорость ветра у 

Земли 

12 м/с 

Целевая нагрузка – фотокамера 

Sony NEX-5 

16 МП 

Целевая нагрузка – тепловизор  разрешение 640х480 р 

разрешение 640х480 р 

+ широкополосный 

канал передачи дан-

ных 

На этапе предполётной подготовки беспилотного комплек-

са производится сборка и монтаж оборудования в полевых 

условиях на месте старта. Выполняются настройка и про-

верка систем БПЛА, устанавливается базовая навигацион-

ная станция GPS/Глонасс. 
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Табл. 2. Основные характеристики маломассогабаритного 

гиперспектрометра (High Efficiency Hyperspec VNIR) 

Характеристика Значение  

характеристики 

Спектральный диапазон 400 – 1000 нм 

Апертура F/2.0 

Спектральное разрешение 4 – 5 нм 

Число спектральных каналов 333 

Динамический диапазон 88,6 ДБ 

Размер детекторного элемента 6,5 мкм 

Радиометрическое разрешение 16 бит/пикс 

Функция бинирования есть 

Диапазон рабочих температур +10...+40 °С 

Диапазон температур хранения  –10...+60 °С 

Масса 3,6 кг 

При подготовке полётного задания учитываются те-

кущие и прогнозируемые погодные условия, особенности 

рельефа и типа местности, на которой выполняются съё-

мочные работы. Устанавливаются режимы работы БПЛА и 

целевой аппаратуры. Несмотря на оснащение БПЛА авто-

пилотом в задачи оператора входит контроль выполнения 

полётного задания и при необходимости его корректиров-

ка, а также принятие оперативных решений, особенно на 

этапе посадки. Послеполётная подготовка беспилотного 

комплекса предполагает укладку парашюта, передачу в 

блок наземной станции управления целевой и навигацион-

ной информации, а также демонтаж оборудования. Пред-

варительная обработка полученных данных является эта-

пом подготовки полученных снимков к дальнейшей обра-

ботке и как правило включает в себя сортировку данных, 

проверку их комплектности и конвертацию в требуемые 

форматы.  

Целью последнего этапа является создание продукта, 

используемого для решения конкретной тематической за-
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дачи. При работе с данными от RGB-фотокамеры на дан-

ном этапе производится обработка навигационной инфор-

мации, привязка снимков к центрам фотографирования и 

их выравнивание на основе навигационной, а также ин-

формации об угловом положении БПЛА в момент съёмки. 

Строится разреженное облако точек. При необходимости 

повышение точности координатной привязки снимков до-

стигается использованием опорных точек на УДС, точные 

координаты которых измеряются навигационным приём-

ником, как правило, в дифференциальном режиме. При от-

сутствии геодезического навигационного комплекта обо-

рудования в составе беспилотного комплекса точная коор-

динатная привязка может также осуществляться на основе 

опорной сети дорог, создаваемой с использованием не-

скольких приёмников в дифференциальном режиме. При 

этом, один из приёмников устанавливается на мобильную 

дорожную лабораторию, а один или два базовых приёмни-

ка стационарно устанавливаются на смежные станции до-

рожной геодезической сети (СДГС) с шагом не более 30 км 

(рисунки 1, 2, 3). Дорожная лаборатория должна переме-

щаться таким образом, чтобы расстояние от подвижного 

приёмника до любого из базовых приёмников не превыша-

ло 30 км. Для участков протяжённостью более 30 км всю 

дорогу предварительно разбивают на фрагменты, назначая 

их границы в зоне СДГС. В результате выполнения поле-

вых измерений и пост-обработки имеется массив коорди-

нат, полученных в результате прямого и обратного проез-

дов. Итоговый файл содержит координаты требуемых объ-

ектов. 

Затем производится построение плотного облака то-

чек, после чего строится модель заданного участка, а также 

ортофотоплан района интереса. При необходимости воз-

можно создание цифровой модели местности.  
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Рис. 1. Пример построения опорной сети 

 

Рис. 2. Пример записи пространственной модели оси дороги 

 

Рис. 3. Пример записи пространственной модели оси дороги  

по участкам 

Процесс обработки гиперспектральных данных, полу-

чаемых маломассогабаритным гиперспектрометром, вклю-

чает в себя три основных этапа:  

 предварительная обработка (устранение битых пик-

селей, присвоение пикселям изображения значений 

физических величин энергетической яркости);  

 атмосферная коррекция; 

 тематическая обработка. 
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Предварительная обработка направлена на выделение 

спектральных каналов, полезных для дальнейшей обработ-

ки, устранение битых пикселей, а также присвоение пиксе-

лям изображения значений физических величин энергети-

ческой яркости.  

Целью атмосферной коррекции является устранение 

искажающего влияния атмосферы в момент съёмки и пе-

ревод изображения из единиц спектральной яркости в еди-

ницы спектрального коэффициента отражения. Существу-

ет два класса алгоритмов атмосферной коррекции: эмпи-

рические и физические. Первый тип алгоритмов основан 

на использовании статистических характеристик изобра-

жения и осуществляет скорее калибровку, а не компенса-

цию. Восстановить истинные параметры атмосферы в мо-

мент съёмки можно только на основе физических моделей. 

В настоящее время наиболее проработанными и популяр-

ными среди пользователей являются модули ATREM и 

FLAASH, в основу которых положены физические модели. 

Тематическая обработка гиперспектральной информа-

ции направлена на решение конкретной целевой задачи, 

для чего изображение подвергается глубокому анализу для 

проведения его классификации и обнаружения целей. Дан-

ный этап является наиболее трудоёмким и предполагает 

использование ансамбля методов интеллектуального ана-

лиза, включая как инструментарий целочисленного анали-

за, так и методы субпиксельной обработки, затрагиваюшей 

алгоритмы разделения спектральной смеси. Кроме того, на 

данным этапе производится расчёт специализированных 

индексов, таких как ARVNIRI (индекс состояния дорожно-

го полотна в видимом и ближнем инфракрасном спек-

тральном диапазоне) и ARSWIRI (индекс состояния до-

рожного полотна в коротковолновом спектральном диапа-

зоне). 
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Стоит отметить, что важным аспектом при работе с 

гиперспектральной информацией является наличие спек-

тральных эталонов, в частности, спектральных сигнатур 

объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих 

проведение точной классификации и выявление объектов 

интереса на изображении. Для сбора такой информации 

используется полевые спектрорадиометры.  
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стратор. 

Для получения точной и достоверной информации о 

состоянии автомобильных дорог необходима разработка 

методов и программных средств, позволяющих автомати-

зировать сбор и обработку данных об объектах транспорт-

ной инфраструктуры. Первый этап работ по разработке 

проектной документации автомобильных дорог – это поле-

вые работы. Полученная в результате полевых работ по 

сбору данных информация хранится в банке данных. За-

ключительный этап разработки – это камеральные работы, 

выполняемые специалистами в области организации до-

рожного движения [1]. Для поиска отдельных дорог или их 

участков, определения того, какие дороги были обследова-
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ны и в какой момент времени, необходима система поиска, 

отображения и преобразования пространственных данных. 

Разработанная система позволяет выводить на экран 

все обследованные дороги, информация о которых хранит-

ся в банке данных. В окне системы (рис. 1) отображена вся 

необходимая информация о каждом участке автомобиль-

ной дороги (протяжённость участка, координаты, время и 

дата съёмки). По щелчку мышки можно убрать с карты 

один или несколько отрезков пути, или перекрасить их в 

другой цвет. 

 
Рис. 1. Отображение пространственной информации 

Система поиска, отображения и преобразования про-

странственных данных позволяет оперировать результата-

ми сбора и обработки геовидеоданных. Это необходимо 

для удобства работы с имеющейся информацией, и для по-

лучения необходимых в определённый момент данных. 

В связи с тем, что многие видеорегистраторы записы-

вают GPS-трек в видеофайл в качестве субтитров, необхо-

димо перед началом работы с системой поиска и отобра-

жения извлечь GPS-данные из видеофайла. Более того, для 

хранения и визуализации GPS-данных на web-сервисах и 
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работы с GPS-треками в программных продуктах, таких 

как Google Earth, OziExplorer, данные должны быть пред-

ставлены в определенных форматах. GPS-приемники запи-

сывают данные в различных форматах, таких как nmea, 

gpx, dat. Форматы GPS-треков отличаются объемом про-

странственных данных и формой записи данных. Таким 

образом, часто возникает потребность в преобразовании 

пространственных данных из одного формата в другой. 

Для решения этих проблем разработана система пре-

образования пространственных данных (рис. 2), предо-

ставляющая пользователю следующие возможности: 

 конвертация GPS-треков в форматы gpx, dat, nmea; 

 объединение GPS-треков в один файл, таким обра-

зом, что каждый следующий GPS-трек в списке 

начинается в тот момент времени, когда заканчи-

вается предыдущий; 

 вывод информации о количестве точек, продолжи-

тельности GPS-трека, длине пройденного пути; 

 извлечение GPS-трека из видео, записанного по-

пулярными видеорегистраторами: КАРКАМ Q3, 

КАРКАМ QL3, Cambox и др. 

Получение GPS-трека из видео осуществляется с по-

мощью кроссплатформенной мультимедийной библиотеки 

FFmpeg с открытым исходным кодом, которая позволяет 

извлечь субтитры из видео и записать в файл временного 

каталога. Затем система распознает GPS-трек из получен-

ного файла. 

Пример строки GPRMC, которая содержит рекоменду-

емый минимум навигационных данных в формате nmea: 

$GPRMC,125504.04,A,5542.2389,N,03741.6063,E,0.06,2

5.82,200906,,,*17 
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Рис. 2. Преобразование пространственных данных 

Особенности формата nmea: 

 Время представлено в формате UTC. В примере 12 

часов 55 минут 4,04 секунд. 

 Широта и долгота представлены в виде градусов и 

минут, причем 2 цифры градусов, 2 цифры целых 

минут, точка и дробная часть минут переменной 

длины (лидирующие нули не опускаются). В при-

мере широта 55° 42,2389', северная, долгота 37° 

41,6063', восточная. 

 Скорость записывается в узлах. В примере ско-

рость 0,06 узлов. 

 В конце каждой строки записывается контрольная 

XOR-сумма всех байт в строке между «$» и «*» (2-

значное 16-ричное число). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XOR
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Разработанная система позволяет осуществлять удоб-

ный поиск по банку геовидеоданных. 
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В статье описывается алгоритм распознавания символов реги-

страционных номерных знаков с помощью многослойной нейронной 

сети – персептрон. Рассматривается обучение нейронной сети.  

Ключевые слова: многослойная нейронная сеть, многослойные пер-

септрон, устойчивое распространение, обучающая выборка. 
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Введение 

Распознавание символов регистрационных номерных 

знаков является неотъемлемой частью любой автоматизи-

рованной системы распознавания автомобильных номеров. 

Данные системы могут использоваться для контроля въез-

да\выезда на охраняемую территорию, отслеживания 

транспортных средств, нарушающих правила дорожного 

движения и т.д. Системы распознавания регистрационных 

номеров помогают в обеспечении безопасности.  

В данной статье будет рассмотрено распознавание 

символов регистрационного знака первого типа с двух-

значным (рис. 1) и трёхзначным (рис. 2) кодом региона ре-

гистрации [8]. 

 

Рис. 1. Регистрационный знак первого типа  

с двухзначным кодом региона 

 

Рис. 2. Регистрационный знак первого типа  

с трёхзначным кодом региона 

Для распознавания символов используется нейронная 

сеть. Нейронные сети – это раздел искусственного интел-

лекта, в котором для обработки сигналов используются яв-

ления, аналогичные происходящим в нейронах живых су-
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ществ. Главная особенность сети заключается в парал-

лельной обработке информации всеми звеньями. При 

большом количестве межнейронных связей это позволяет 

ускорить процесс обработки информации. Также сеть при-

обретает устойчивость к ошибкам, появляющимся на неко-

торых линиях. 

Следующим важным свойством нейронных сетей яв-

ляется то, что она способна к обучению и обобщению 

накопленных знаний. Данная сеть обладает чертами искус-

ственного интеллекта. Обученная на ограниченном множе-

стве данных нейронная сеть может объединять информа-

цию и выдавать хорошие результаты на данных, которые 

не использовались во время тренировки. 

В качестве нейронной сети используется многослой-

ный персептрон с алгоритмом обучения устойчивого рас-

пространения. 

Структура многослойной персептронной сети 

Многослойная сеть состоит из нейронов, расположен-

ных на разных уровнях. Соединения делаются в прямом 

направлении. Обычно каждый нейрон полностью подклю-

чен к предыдущему слою. Кроме того, помимо входного и 

выходного слоев, имеется еще минимум один внутренний 

слой или его еще называют скрытым слоем. И такая сеть 

называется многослойным персептроном (рис. 3). 

Многослойный персептрон использует взвешенные 

соединения от входного слоя к нулю или более скрытых 

слоев, и, наконец, выходной слой. Нейронные сети с про-

гнозированием можно использовать для классификации. 

Данные сети обучаются путем регулирования веса между 

нейронами [4]. 

Поскольку входы для всех не входных нейронов сами 

являются нейронами, к вычислению выхода нейрона при-
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менима рекурсия. Выход нейрона определяется по форму-

ле: 

𝑦 = 𝑓(∑ 𝑥𝑖𝑤𝑖𝑦
𝑛
𝑖=1 ), (1) 

где 𝑦 – выход нейрона; 

𝑓 – функция активации; 

𝑥𝑖 – вход нейрона; 

𝑤𝑖𝑦 – вес между нейроном и каждым входом. 
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Рис. 3. Многослойный персептрон 

В качестве функции активации используется гипербо-

лический тангенс (рис. 4), который дает числа в интервале 

(-1;1). Данная функция активации популярна в нейронных 

сетях из-за формы ее графика [6][9]. 

Математическая формула имеет вид:  

𝑓(𝛼𝑢) =
sinh (𝛼𝑢)

cosh (𝛼𝑢)
=

𝑒𝛼𝑢−𝑒−𝛼𝑢

𝑒𝛼𝑢+𝑒−𝛼𝑢
=

𝑒2𝛼𝑢−1

𝑒2𝛼𝑢+1
. (2) 
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Рис. 4. Функция активации 

Обучение нейронной сети алгоритмом устойчивого 

распространения 

Алгоритм устойчивого распространения выполняется 

в два этапа. Во-первых, происходит обновление веса по 

формуле (3). 

∆𝑤𝑖𝑗
(𝑡) =

{
 
 

 
 −∆𝑖𝑗

(𝑡),
𝜕𝐸(𝑡)

𝜕𝑤𝑖𝑗
> 0

+∆𝑖𝑗
(𝑡),

𝜕𝐸(𝑡)

𝜕𝑤𝑖𝑗
< 0

0    

, 

(3) 

где ∆𝑖𝑗
(𝑡)

– значение обновления для текущей интеграции t; 

𝜕𝐸(𝑡)

𝜕𝑤𝑖𝑗
 – градиент весом от i до j для интеграции t; 

∆𝑤𝑖𝑗
(𝑡)

– изменение в весе от i до j для интеграции t. 

Здесь вычисляется изменение веса в зависимости от 

значения обновления. После того, как вес рассчитывается, 

определяется новое значение обновления веса по формуле 

(4). 
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∆𝑖𝑗
(𝑡)=

{
 
 

 
 𝜂

+∆𝑖𝑗
(𝑡−1),

𝜕𝐸(𝑡−1)

𝜕𝑤𝑖𝑗

𝜕𝐸(𝑡)

𝜕𝑤𝑖𝑗
> 0

𝜂−∆𝑖𝑗
(𝑡−1),

𝜕𝐸(𝑡−1)

𝜕𝑤𝑖𝑗

𝜕𝐸(𝑡)

𝜕𝑤𝑖𝑗
< 0

∆𝑖𝑗
(𝑡−1)

, 

(4) 

где ∆𝑖𝑗
(𝑡−1)

– значение обновления для текущей интеграции 

t-1; 
𝜕𝐸(𝑡−1)

𝜕𝑤𝑖𝑗
– градиент весом от i до j для интеграции t-1; 

𝜂+– положительное значение шага; 

𝜂−– отрицательное значение шага. 

Рассмотрим алгоритм более подробно. Во-первых, 

необходимо определить изменение знака в производной. 

Для этого используем кусочно-постоянную функцию 𝑠𝑔𝑛. 

𝑠𝑔𝑛(𝛼𝑢) = {
−1 𝛼𝑢 < 0,
0  𝛼𝑢 = 0,
1  𝛼𝑢 > 0,

. 
(5) 

Фактическое изменение знака рассчитывается по формуле 

(3.6). 

с =
𝜕𝐸(𝑡)

𝜕𝑤𝑖𝑗

𝜕𝐸(𝑡−1)

𝜕𝑤𝑖𝑗
, 

(6) 

где 
𝜕𝐸(𝑡)

𝜕𝑤𝑖𝑗
 – градиент весом от i до j для интеграции t; 

𝜕𝐸(𝑡−1)

𝜕𝑤𝑖𝑗
 – градиент весом от i до j для интеграции t-1. 

Дальнейшие действия зависят от знака с. 

Если 𝑐 > 0, то знак не изменяется и происходит уско-

рение обучения с большим значением обновления. 

∆𝑖𝑗(𝑡) = 𝑚𝑖𝑛(∆𝑖𝑗(𝑡 − 1)𝜂+, ∆𝑚𝑎𝑥.  

∆𝑤𝑖𝑗(𝑡) = −𝑠𝑔𝑛 (
𝜕𝐸(𝑡)

𝜕𝑤𝑖𝑗
) ∆𝑖𝑗(𝑡) . 

 

∆𝑤𝑖𝑗(𝑡 + 1) = ∆𝑤𝑖𝑗(𝑡) + ∆𝑖𝑗(𝑡) .  
𝜕𝐸

𝜕𝑤𝑖𝑗
(𝑡 − 1) =

𝜕𝐸

𝜕𝑤𝑖𝑗
(𝑡) .  
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Если 𝑐 < 0, то знак изменяется. Это означает, что по-

следнее обновление было слишком большим и происходит 

переход за локальный минимум. 

∆𝑖𝑗(𝑡) = 𝑚𝑎𝑥(∆𝑖𝑗(𝑡 − 1)𝜂−, ∆𝑚𝑖𝑛.  
𝜕𝐸

𝜕𝑤𝑖𝑗
(𝑡 − 1) = 0 .  

Если 𝑐 = 0, то это значит изменение градиента слиш-

ком мало. В этом случае будет продолжено изменение ве-

са, но без изменения обновления [7]. 

∆𝑤𝑖𝑗(𝑡) = −𝑠𝑔𝑛 (
𝜕𝐸(𝑡)

𝜕𝑤𝑖𝑗
) ∆𝑖𝑗(𝑡) . 

 

∆𝑤𝑖𝑗(𝑡 + 1) = ∆𝑤𝑖𝑗(𝑡) + ∆𝑖𝑗(𝑡) .  
𝜕𝐸

𝜕𝑤𝑖𝑗
(𝑡 − 1) =

𝜕𝐸

𝜕𝑤𝑖𝑗
(𝑡) .  

Создание обучающего набора данных 

Создание обучающей выборки на реальных изображе-

ниях символов регистрационных номеров заняло бы не ма-

ло дней или недель. Поэтому для создания обучающей вы-

борки была реализована программа, использующая биб-

лиотеку Emgu CV [5]. Данная программа выполняет иска-

жающие преобразования над эталонными изображениями 

(рис. 5) в ходе которых образуются новые изображения 

символов. 

Набор эталонных изображений состоит из 21 символа 

(цифры от 0 до 9, буквы: А, В, Е, К, М, Н, Р, С, Т, X, У). 

Буква «О» не используется, так как при уменьшении раз-

мера изображения становится сравнима с символом «0». 

Программа выполняет следующие искажающие преобра-

зования [1][2]: 

 Операции масштабирования (в т.ч. и без сохранения 

пропорций исходного изображения); 

 Операции поворота в диапазоне [-15º,15º] с шагом в 

5º. Операции поворота были применены также к 
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изображениям, полученным после операций мас-

штабирования; 

 

Рис. 5. Эталонные изображения символов  

регистрационных номеров 

 Обрезка границ изображения снизу, сверху, справа, 

слева (от 4 до 8 пикселей). Это преобразование 

применялось также ко всем изображениям, полу-

ченным на предыдущих этапах; 

 Билинейная интерполяция всех изображений, полу-

ченных на предыдущих этапах; 

 Эрозия и дилатация всего изображения. Эта преоб-

разование применялось также ко всем изображени-

ям, полученным на предыдущих этапах; 
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 Зашумление изображения символа с использовани-

ем следующих правил: 

 если текущий пиксель изображения белый и 

имеет хотя один черный соседний пиксель, 

то с вероятностью 0.4 он может стать чер-

ным пикселем; 

 если текущий пиксель изображения черный 

и имеет хотя один черный соседний пиксель, 

то с вероятностью 0.2 он может стать белым 

пикселем. 

Таким образом, применяя данные преобразования, ко-

личество изображений каждого символа составило 1120. 

Общее число изображений в обучающем наборе данных 

составило 23520. 

 

Рис. 6. Пример полученного изображения  

на последних стадиях преобразования 

Заключение 

Результат распознавания символов с помощью много-

слойной нейронной сети приведён в таблице 1.  
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Из таблицы 1 видно, что данный способ распознания 

символов показал устойчивый результат при разных усло-

виях получения снимка символа.  

Табл. 1. Процент распознанных символов 

 Хорошая 

освещён-

ность 

Низкая 

освещён-

ность 

Высокая 

освещён-

ность 

Чистый, 

параллель-

но камере 

93% 87% 84% 

Грязный, 

параллель-

но камере 

80% 79% 74% 

Чистый, 

под углом к 

камере 

87% 82% 80% 

Грязный, 

под углом к 

камере 

83% 67% 64% 
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В статье рассмотрены методы и средства управления транс-

портными потоками, проведена их классификация. На основании вы-

бранного метода исследований собрана информация о существующей 

дислокации управляющих объектов на одном из перекрестков 

г.Самара. Собранные данные обработаны и проанализированы, пред-

ложены решения по улучшению транспортной ситуации. 

Ключевые слова: улично-дорожная сеть, транспортный поток, 

метод управления, организация дорожного движения, управляющее 

воздействие, интенсивность, проектирование. 
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Управление транспортными потоками – одна из важ-

нейших задач современных мегаполисов. Урбанизация, 

совместно с развитием автотранспортной промышленно-

сти, привела к возникновению больших скоплений авто-

мобилей в условиях ограниченной дорожно-транспортной 

инфраструктуры и, как следствие, к возникновению зато-

ров на дорогах. Последнее, в свою очередь, влечёт за собой 

серьёзные потери в экономике. Данный факт, наряду со 

многими другими, влечёт за собой необходимость в фор-

мировании управленческих стратегий и концепций по 

управлению транспортными потоками и их перераспреде-

лению. 

Методы решения транспортных проблем крупных го-

родов, в самой общей интерпретации, можно разделить на 

два класса: инфраструктурные и организационные. К пер-

вому классу относятся методы, связанные со строитель-

ством дополнительных инфраструктурных мощностей: 

прокладка новых дорог, строительство развязок, мостов и 

туннелей. Ко второму классу относятся методы, связанные 

именно с организационными решениями на транспорте: 

выделение на улично-дорожной сети магистральных улиц, 

улиц с односторонним и несимметричным движением, 

внедрение информационных систем, выделение на суще-

ствующих дорогах полос для общественного движения и 

др. Чаще всего, при прочих равных условиях, инфраструк-

турные методы обходятся значительно дороже организа-

ционных. 

На сегодняшний день, при перераспределении потоков 

транспортных средств по уже существующей инфраструк-

туре, применяется множество различных методов - от ста-

рых до наиболее современных: 

 независимое жёсткое управление перекрёстком 

(наиболее традиционный метод, не учитывающий 
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состояние других перекрёстков; используется метод 

Вебстера); 

 независимое управление перекрёстком по информа-

ции с детекторов транспорта;  

 фиксированное координированное управление (со-

ставляется для различных условий: день, ночь, утро, 

вечер, день недели, выходной или рабочий, время 

года и т.п.; метод имеет название TRANSIT, разра-

ботан в Великобритании в 1960-х годах; в отече-

ственной литературе метод называется методом зе-

лёной волны); 

 автоматизированное координированное управление 

(светофорными объектами управляют дорожные 

контроллеры, которые сами выбирают предвари-

тельно рассчитанную программу координированно-

го управления, по показаниям с детекторов транс-

порта; метод применяется в большинстве отече-

ственных систем управления движением); 

  параметрическое адаптивное управление (форми-

руется однократно, задавая, таким образом, струк-

туру управления; по данным с детекторов транспор-

та производится регулирование параметров свето-

фора с учётом динамики движения транспортных 

потоков и их влияния на интегральные показатели 

качества управления. Так работает большинство за-

рубежных систем, к примеру, SCOOT);  

 структурное адаптивное управление (система пол-

ностью автоматически формирует структуру управ-

ления и параметры работы светофорного объекта; 

данный метод является наиболее затратным относи-
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тельно производительности и применяется в наибо-

лее современных зарубежных системах). 

Выбор метода управления зависит от степени загру-

женности транспортной сети. При ведении работ в соот-

ветствии с любым из перечисленных методов, необходимо 

исследовать существующую ситуацию на улично-

дорожной сети (УДС) - дислокацию управляющих объек-

тов, к которым относят технические средства организации 

дорожного движения (ТСОДД): дорожные знаки, средства 

светофорного регулирования, дорожная разметка, дорож-

ные ограждения, интеллектуальные транспортные системы 

и др. – после чего принимать управленческие решения. 

При исследовании существующей дислокации управ-

ляющих объектов применяют методы и средства, пред-

ставленные на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Классификация методов исследования дислокации  

объектов транспортной инфраструктуры и характеристик  

движения транспортных потоков 
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 Документальное изучение – подразумевает изуче-

ние материала без непосредственного выезда на 

объект исследования (в так называемых камераль-

ных условиях). Документальное изучение можно 

осуществлять как на базе специально собранных 

данных, так и обработкой предназначенных для 

других целей материалов. Так, достаточно подроб-

ные сведения об ожидаемых транспортных потоках 

в зоне предполагаемого крупного строительства мо-

гут быть получены на основе изучения проектных и 

плановых материалов об автомобильных перевозках 

строительных грузов. Материалы о размерах и ха-

рактере перевозок часто специально собирают пу-

тём анкетного обследования. Важным разделом до-

кументального изучения является прогнозирование 

размеров движения, которое базируется на гипотезе 

роста размеров движения пропорционально росту 

парка автомобилей. Анализ имеющейся проектной 

документации по УДС даёт возможность подгото-

вить предварительную характеристику дороги (ши-

рина, число полос движения, радиусы закруглений 

и т. п.). По мере необходимости документальные 

данные могут уточняться натурным обследованием. 

 Натурные исследования заключаются в фиксации 

конкретных условий и показателей дорожного дви-

жения, происходящего в течение данного периода 

времени. Эта группа методов в настоящее время 

наиболее распространена и отличается большим 

многообразием. Натурные исследования являются 

единственным способом получения достоверной 
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информации о состоянии дорог и позволяют дать 

точную характеристику существующих транспорт-

ных и пешеходных потоков. Натурные исследова-

ния дорожного движения с точки зрения метода по-

лучения информации и её характера подразделяют 

на две группы: первая – изучение на стационарных 

точках, позволяющее учесть многие характеристики 

и их изменение во времени; вторая – изучение с по-

мощью подвижных средств, позволяющее получить 

пространственные и пространственно-временные 

параметры транспортных потоков. Исследования 

второй группы чаще всего обеспечивают при по-

мощи автомобиля-лаборатории, иногда для этих це-

лей применяют вертолёт или лёгкий самолет. Об-

щим условием для всех натурных исследований яв-

ляется необходимость присутствия наблюдателя. 

Как правило, наблюдения сопровождаются кино- 

или видеосъёмкой. Натурные исследования дорож-

ного движения осуществляются пассивными или 

активными методами. При пассивном методе фик-

сируются лишь фактически сложившиеся режимы 

движения, и наблюдатель не вмешивается в процесс 

движения, т. е. получает «фотографию» существу-

ющего положения. Вместе с тем определенные ха-

рактеристики транспортного и пешеходного пото-

ков могут существенно изменяться даже при отно-

сительно небольшом улучшении организации дви-

жения, например, при установке дополнительных 

знаков. 
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 Моделирование движения – заключается в искус-

ственном воспроизведении процесса движения фи-

зическими или математическими методами. В каче-

стве примеров физических методов моделирования 

могут быть названы исследования движения на раз-

личных макетах элементов дороги или полигонные 

испытания, где создаются искусственные условия, 

имитирующие реальное движение транспортных 

средств. 

В рамках работ, описанных в данной статье, примене-

ны методы документального и натурного исследований. 

Собрана информация по дислокации управляющих объек-

тов, учтена интенсивность на подходах к исследуемому 

узлу, определена структура светофорного цикла. Собран-

ная информация в результате обработки и анализа позво-

лила выявить наличие и величину задержки транспортных 

средств и разработать предложения по улучшению сло-

жившейся ситуации. 

В качестве примера приведем кольцевое пересечение в 

городе Самара – перекресток улицы Уральской и Южного 

шоссе. Существующая дислокация на данном пересечении 

показана на рисунке 2, информация по интенсивности по-

токов транспортных средств (ТС) приведена в таблице 1. 

С помощью модуля геоинформационной системы 

«ITSGIS» «WayMark», предоставленного научно-произ-

водственным центром «Интеллектуальные транспортные 

системы» для проведения исследований, собраны данные о 

геометрических параметрах проезжей части исследуемого 

пересечения (рис. 3, 4). 

Исходя из данных совершенных замеров и расчета ин-

тенсивности, сделан вывод, что вопросы увеличения про-

пускной способности требуют немедленного решения.  
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В настоящее время задержки движения появляются 

непосредственно на самой кольцевой развязке, так как ТС, 

проезжающие по главной дороге, в связи с задержкой, 

уступают дорогу ТС, въезжающим на развязку, и блоки-

руют движение по кругу. Предлагаемая схема организации 

дорожного движения показана на рисунке 5. 

Табл. 1. Данные по интенсивности транспортных потоков  

на пересечении ул. Уральской и Южного шоссе 

Подход 1 

Тип ТС Дата измерения 11.02.2014 

Легковые 14285 

Грузовые 1764 

Автобусы 888 

Подход 2 

Тип ТС Дата измерения 11.02.2014 

Легковые 9110 

Грузовые 1660 

Автобусы 330 

Подход 3 

Тип ТС Дата измерения 11.02.2014 

Легковые 6718 

Грузовые 708 

Автобусы 440 

Подход 4 

Тип ТС Дата измерения 11.02.2014 

Легковые 4165 

Грузовые 532 

Автобусы 218 
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Рис. 2. Существующая дислокация технических средств  

организации дорожного движения на пересечении  

улицы Уральской и Южного шоссе  

Более эффективная «работа» кольцевой развязки до-

стигается при капитальной реконструкции дорожного по-

лотна с разрезом кольцевого пересечения по Южному 

шоссе. В связи с изложенным, предлагается установка со 

всех четырех направлений дорожных знаков 2.2 «Конец 

главной дороги» и 2.4 «Уступите дорогу». Вместе с тем, 

следует учесть, что данная мера не позволит достичь жела-

емого результата в полном объеме. В «пиковые» часы и 

особенно, в так называемые, «дачные» дни, неизбежно бу-

дут образовываться значительные скопления транспорта 

перед въездом на перекресток. Поэтому целесообразно 

введение светофорного регулирования с возможностью 

переключения в режим «желтого мигания» в межпиковое 

время. 
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Рис. 3. Учет геометрических параметров проезжей части  

на пересечении улицы Уральской и Южного шоссе  

с помощью модуля системы ITSGIS WayMark 



И н т е л Т р а н С  111 

 

 

Рис. 4. Графическое отображение геометрических параметров 

проезжей части на пересечении ул. Уральской и Южного шоссе 

 

Рис. 5. Предлагаемая схема организации дорожного движения 

на пересечении улицы Уральской и Южного шоссе 
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Прогнозирование интенсивности транспортных потоков играет 

существенную роль в системах поддержки принятия решений при 

управлении транспортной инфраструктурой. В статье рассмотрены 

существующие подходы оценки интенсивности транспортных пото-

ков. Указывается недостаток существующих методов, заключаю-

щийся в отсутствии учета многочисленных факторов, влияющих на 

интенсивность транспортного потока. Рассмотрена разработка 

прогнозной пространственно-временной нейросетевой модели интен-

сивности транспортных потоков. Раскрыты вопросы формирования 

обучающей выборки, предварительной обработки данных, формиро-
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вания оптимальной архитектуры нейронной сети. Описаны критерии 

оценки прогнозирующей способности нейронных сетей. На основе 

проведенных исследований сделан вывод о высокой эффективности 

нейронных сетей с активными нейронами в решении задачи прогнози-

рования интенсивности транспортных потоков. 

Ключевые слова: интенсивность транспортного потока, нейрон-

ная сеть, пространственно-временной анализ. 

Оценка интенсивности транспортных потоков на доро-

гах города позволяет прогнозировать транспортные заторы 

и разрабатывать меры по их предотвращению. Определе-

ние факторов и прогноз интенсивности предоставляют 

возможность организовать оптимальное управление транс-

портным потоком на определенных участках улично-

дорожной сети. 

На данный момент существует большое число подхо-

дов к решению поставленной задачи. Гитис В.Г. и Ермаков 

Б.В. в работе [1] подробно приводят статистические мето-

ды пространственно-временного анализа. Авторы показы-

вают применимость при решении практических задач та-

ких методов как интерполяция на основе потенциалов, 

кригинг, оценивание параметров очаговой зоны и др. Ми-

хеева Т.И. в работе [2] показывает использование теории 

сложных систем в исследовании транспортных потоков. 

Автором рассмотрены разрывные модели развития нели-

нейных процессов и их применение в условиях транспорт-

ного затора. Для адекватного прогноза интенсивности 

транспортного потока необходим учет множества факто-

ров [3] и задача построения нелинейной многопараметри-

ческой регрессионной модели интенсивности транспорт-

ного потока на данный момент полностью не решена. В 

статье рассмотрен нейросетевой подход к решению по-

ставленной задачи. 

Пространственно-временная нейросетевая модель ин-

тенсивности используется для построения прогноза интен-
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сивности I  на участке улично-дорожной сети 
X

i  в мо-

мент времени 1t , основываясь на информации об интен-

сивности на данном и соседних участках в моменты вре-

мени t , 1t , 2t , и т. д. Модель строится по схеме ко-

нечно-разностного шаблона, соединяющего значения ин-

тенсивностей 
X

i

tI


 в момент времени t  со значением ин-

тенсивности 
X

i

tI


1  в момент времени 1t . На рисунке 1 

изображен шаблон для наиболее распространенного вида 

перекрестка - Х-образного. Количество переменных варьи-

руется в зависимости от особенностей геометрии пере-

крестка. Для решения задачи пространственно-временного 

анализа интенсивности используется шкала отношений, 

допускающая операцию масштабирования axx )( . 

Рассмотрим решение задачи пространственно-

временного анализа интенсивности с помощью много-

слойной нейронной сети, обученной по методу обратного 

распространения ошибки. 

В качестве функции активации нейронов сети выбрана 

сигмоидальная функция. Перед подачей на вход нейрон-

ной сети значения интенсивности нормируются и должны 

находиться в диапазоне ]1,0[ . Приведение данных к еди-

ному масштабу обеспечивается нормировкой интенсивно-

сти на диапазон разброса ее значений. Данные интенсив-

ности не имеют значительных выбросов, и ее значения 

равномерно распределены в интервале ],0[ maxI , поэтому 

для ее нормировки будем использовать линейное преобра-

зование: 

 max

~

I

I
I  . (1) 
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На следующем этапе нормализованные данные посту-

пают на вход нейронной сети. Размер вектора входных па-

раметров, а следовательно, и числа нейронов во входном 

слое, определяется схемой конечно-разностного шаблона 

перекрестка. В общем случае, число нейронов входного 

слоя 0N  вычисляется по формуле 10  ncNN , где 

ncN  - число соседних участков улично-дорожной сети.  

t
x

i

tI


1

x
m

tI


x
i

tI


x
j

tI
 x

k

tI


x
l

tI


x
m

tI


 

Рис. 1. Схема конечно-разностного шаблона  

Выбор оптимальной архитектуры нейронной сети про-

ходит эмпирическим путем на основе реальных данных, 

собранных на перекрестках города. Перекрестки могут об-
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ладать специфическими особенностями, что может приве-

сти к необходимости выбора архитектуры сети для каждо-

го перекрестка в отдельности. Основанием для определе-

ния минимального числа скрытых слоев нейронной сети 

служат аппроксимирующие свойства функции, которая 

может быть представлена как суперпозиция импульсов, 

имеющих значения отличные от нуля в  -окрестности 

входных параметров. Теоремой Колмогорова доказывается 

достаточность одного скрытого слоя для аппроксимации 

функцией трансформирующей 0N -мерный вектор вход-

ных параметров x  в M -мерный вектор выходных пара-

метров y . Для нейронной сети содержащей 0N  нейронов 

во входном слое достаточно )1*2( 0 N  нейронов в скры-

том слое.  

Количество нейронов в выходном слое определяется 

решаемой задачей. Для решения задачи прогнозирования 

интенсивности необходимо иметь один нейрон, на выходе 

которого формируется функция 
X

i

tI


1 , являющаяся супер-

позицией выходов нейронов скрытого слоя. Подбор весо-

вых коэффициентов нейронной сети проводится по методу 

обратного распространения ошибки [4]. 

Решение задачи пространственно-временного анализа 

интенсивности требует от модели хорошей способности к 

обобщению. В многослойной нейронной сети прямого 

распространения сложно получить модель с подобными 

свойствами в силу отсутствия гибкости архитектуры. По-

добного недостатка лишены многослойные нейронные се-

ти с эволюционирующей архитектурой [5]. Единственным 

отличием от предыдущего решения является автоматиче-

ский подбор количества нейронов в скрытых слоях 

нейронной сети. Для расширения пространства поиска оп-
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тимальной модели количество скрытых слоев увеличено 

до двух. 

Для решения используется параметрическое представ-

ление схемы косвенного кодирования. В качестве парамет-

ра используется количество нейронов скрытых слоев 

нейронной сети, которое кодируется в двоичную хромосо-

му. Данный подход предполагает поиск архитектуры сети 

из узкого подмножества полносвязных нейронных сетей 

прямого распространения с двумя скрытыми слоями и поз-

воляет значительно сократить длину двоичной хромосомы 

по сравнения с непосредственным кодированием [6]. 

Количество нейронов в скрытом слое может достигать 

03N . В большинстве случаев 
0N  не будет превышать 5, по-

этому для кодирования информации о количестве нейро-

нов в одном слое достаточно 4 бита. Так как необходимо 

закодировать количество нейронов в двух слоях, то необ-

ходимо 8 бит информации. Таким образом, хромосома бу-

дет содержать 8 генов, а генотип состоять из одной хромо-

сомы. 

Процесс поиска оптимального количества нейронов 

начинается с формирования исходной популяции хромо-

сом 0P  случайным образом. Для получения множества 

нейронных сетей с различной структурой необходимо де-

кодировать хромосомы и получить фенотип популяции. 

Полученные нейронные сети проходят процесс обучения и 

тестирования, в ходе которого определяются погрешность 

и обобщающая способность сетей. Если найдена нейрон-

ная сеть с лучшими характеристиками, то она будет ис-

пользоваться для пространственно-временного анализа ин-

тенсивности. Иначе производится селекция хромосом при 

помощи метода рулетки, в котором выбираются наиболее 

приспособленные особи, которые будут участвовать в со-

здании потомков для следующего поколения. К выбран-

ным в ходе селекции хромосомам применяются генетиче-
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ские операторы скрещивания cr  с произвольной позици-

ей локуса и мутации m . При этом оператор мутации m  

выполняется только над одной хромосомой из популяции с 

вероятностью 1.0 , т.к. вероятность ее очень мала. Таким 

образом, формируется новое поколение особей, над кото-

рым проводятся все описанные операции. Процесс повто-

ряется до тех пор, пока не будет найдена нейронная сеть с 

лучшими характеристиками среди ограниченного набора. 

С помощью описанного эволюционного алгоритма 

можно подобрать оптимальное число нейронов в скрытых 

слоях, однако поиск осуществляется среди фиксированно-

го набора структур нейронной сети, что не может гаранти-

ровать оптимальность решения. Этого недостатка лишены 

нейронные сети с активными нейронами, в которых про-

цесс самоорганизации выполняется самими нейронами [7]. 

Для решения задачи пространственно-временного ана-

лиза интенсивности транспортных потоков используется 

описанная выше схема конечно-разностного шаблона. В 

качестве функции активации выбран комбинаторный 

МГУА алгоритм. В основе процесса самоорганизации 

нейронной сети лежит другой метод МГУА: итерационный 

многорядный алгоритм (Multilayered iterative algorithm, 

MIA) [8, 9].  

В качестве внешнего критерия на каждом шаге органи-

зации нейронной сети используется комбинированный 

критерий, включающий критерий регулярности 
2

c  и кри-

терий согласованности 2  

 22222 ))(1()(   cK , (2) 

где ]1,0[  - коэффициент, отражающий степень вклада 

каждого входящего критерия.  

Значение коэффициента   выбирается, исходя из 

условия задачи и поставленных целей. Для задачи про-
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странственно-временного анализа интенсивности критерий 

регулярности играет большую роль, поэтому коэффициент 

  выбран на уровне 7.0 . Комбинирование критериев 

позволяет добиться большей точности моделирования и 

исключить влияние шума [10]. 

Модель нейронной сети, построенной в результате ра-

боты алгоритма, обладает лучшими способностями к 

обобщению, что повышает точность прогнозирования. 

Точность достигается благодаря вертикальной многослой-

ности модели: активные многорядные нейроны (первый 

слой модели) объединены в многорядную сеть (второй 

слой модели). Данные качества позволяют более эффек-

тивно решить задачу пространственно-временного анализа 

интенсивности дорожного движения в условиях недоста-

точного количества исходных данных и их зашумленно-

сти. 
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Научно-производственный центр «Интеллектуальные транспорт-

ные системы» c 2000 года занимается разработками в области систем 

управления транспортной инфраструктурой, интеллектуальных транс-

портных систем с использованием геоинформационных технологий. 

В целях расширения возможностей по межведомственному взаи-

модействию органов власти, формированию баз данных и электронных 

карт, выполнению паспортизации и инвентаризации автомобильных 

дорог НПЦ «ИТС» предлагает услуги по созданию компьютерной 

модели транспортной инфраструктуры города, технических пас-

портов улиц, дислокации и инвентаризации дорожных знаков, све-

тофоров и других технических средств организации дорожного дви-

жения, на основе электронной карты в среде интеллектуальной гео-

информационной системы ITSGIS. 

Интеллектуальная геоинформационная система ITSGIS – соб-

ственная разработка НПЦ «ИТС», позволяющая создать транспортную 

модель, вести учет и дислокацию объектов транспортной инфраструк-

туры на электронной карте. 

 

Этапы создания модели транспортной инфраструктуры: 

Обследование улично-дорожной сети на наличие технических 

средств организации дорожного движения, определение существую-

щей дислокации. Обследование ведется путем геовидео- и фотофикса-

ции с привязкой к координатам местности. 
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Создание слоев векторной электронной карты с объектами 

транспортной инфраструктуры. По результатам обследования на элек-

тронную карту дислоцируются следующие объекты: 

 дорожные знаки; 

 светофоры и светофорные 

объекты; 

 дорожная разметка; 

 транспортные и пешеходные 

ограждения; 

 остановки общественного 

транспорта; 

 автозаправочные станции; 

 рекламные конструкции; 

 железнодорожные переезды; 

 стройплощадки; 

 санитарные зоны содержания 

городских объектов; 

 недостатки (повреждения) 

улично-дорожной сети; 

 дорожные работы, ведущиеся 

на улично-дорожной сети и 

др. 

Разработка проектов организации дорожного движения на ос-

новании существующей дислокации дорожных знаков и других объек-

тов транспортной инфраструктуры с учетом нормативных документов. 

Разработка технического паспорта дороги на основании ин-

струкции по техническому учету и паспортизации автомобильных до-

рог общего пользования (ВСН 1-83). 

В результате обследования автодороги создается геовидеомарш-

рут. Видеопаспортизация автодороги на основе данных, полученных с 

помощью видеокамер и GPS-приемников, позволяет определить гео-

метрические параметры дороги в любой ее точке, определить длину, 

ширину, площадь и высоту объектов, радиусы поворота в плане, высо-

ту над уровнем моря, зафиксировать географическое положение объ-

ектов транспортной инфраструктуры. 
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