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Потапов И.В.  

15 ЛЕТ КАФЕДРЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ  

НА ТРАНСПОРТЕ. 

СЛОВО О КАФЕДРЕ 

Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева, г. Самара, ivp-55@mail.ru 

 

Как все начиналось. В 1996 г. на факультете летательных аппаратов 

в рамках специальности «Самолето- и вертолетостроение» была начата 

подготовка студентов по специализации в области организации и управле-

ния перевозками. Деканат факультета на базе существующего учебного 

плана специальности разработал учебный план, в который были включены 

специальные дисциплины (единая транспортная система и география 

транспорта, логистика, оптимизация транспортных сетей, организация пе-

ревозок и др.) Изучение этих дисциплин начиналось на третьем курсе. Ве-

сти занятия в рамках специализации начали преподаватели кафедры дина-

мики полета и систем управления – кандидаты технических наук доцент 

И.В. Потапов и ассистент В.А. Романенко. Профессор кафедры Б.А. Титов 

был назначен ответственным за специализацию. Каждый год по специали-

зации в составе одной учебной группы обучалось 25 студентов. Была про-

делана большая работа по подготовке лекционных курсов, заданий на кур-

совое проектирование, практических и лабораторных занятий, методиче-

ских материалов. В подготовке учебных и методических материалов при-

нимали участие заведующий кафедрой профессор В.Л. Балакин и профес-

сор С.А. Ишков. При содействии руководства Международного аэропорта 

Курумоч и авиакомпании «Самара» были организованы учебные, произ-

водственные и преддипломные практики. 

Первый выпуск студентов специализации в области управления пере-

возками состоялся в феврале 2000 г., дипломным проектированием руко-

водили перечисленные выше преподаватели. В числе других выпускников 

в 2000 г. дипломные проекты защитили нынешние преподаватели кафедры 

организации и управления перевозками на транспорте доценты С.А. Кро-

пивенцева и А.А. Илларионов. Всего кафедрой динамики полета и систем 

управления выполнено три выпуска инженеров специальности «Самолето- 
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и вертолетостроение» со специализацией в области организации и управ-

ления перевозками на транспорте.  

В это время ректором университета профессором В.А. Сойфером бы-

ло принято принципиальное решение об организации на факультете инже-

неров воздушного транспорта подготовки специалистов по новой специ-

альности 240100 «Организация перевозок и управление на транспорте». 

Для этого 22 февраля 2002 г. приказом ректора на факультете ИВТ создана 

выпускающая по этой специальности кафедра организации и управления 

перевозками на транспорте. Исполнять обязанности заведующего кафед-

рой было поручено профессору кафедры динамики полета и систем управ-

ления доктору технических наук профессору Титову Борису Александро-

вичу. 

На должность инженера кафедры была приглашена И.О. Павлова, вы-

пускница СГАУ, до этого проработавшая семнадцать лет в ЦСКБ. Кафедре 

были выделены две аудитории на первом этаже четырнадцатого корпуса 

СГАУ. Ирине Олеговне пришлось заниматься обустройством нового под-

разделения, организацией ремонта помещения и заказом мебели для пре-

подавательской комнаты. Большую помощь в решении многих вопросов 

оказывал декан факультета ИВТ доцент А.Н. Тихонов.  

В мае с кафедры динамики полета и систем управления на новую ка-

федру перешел доцент И.В. Потапов. Было очень непросто покидать род-

ную кафедру и факультет, которым было отдано двадцать пять лет трудо-

вой жизни. Большую роль в переходе сыграл заведующий кафедрой дина-

мики полета В.Л. Балакин, который настоял на необходимости поддержать 

нового заведующего кафедрой в организации нового подразделения. В это 

же время перешел работать на новую кафедру и В.А. Романенко, ныне до-

цент. 

Кадры и образовательный процесс. Первые три года существования 

кафедры на ней работали три преподавателя, которые пришли в 2002 г. 

Подготовка по новой специальности началась на факультете заочного обу-

чения. Первый учебный план был разработан деканом факультета профес-

сором В.Д. Еленевым. Первый набор студентов на факультет инженеров 

воздушного транспорта состоялся в 2003/04 учебном году. На первый курс 

было принято 48 человек в составе двух групп, которым преподаватели 

кафедры читали две дисциплины. В это же время на первом факультете 

продолжалось обучение студентов четвертого, пятого и шестого курсов. В 
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2004/05 учебном году был произведен второй набор на первый курс (опять 

48 человек), на двух курсах уже читались четыре дисциплины. 

В 2005/06 учебном году был произведен последний набор студентов 

по специализации первого факультета. К этому времени на факультете ин-

женеров воздушного транспорта обучались студенты уже на трех курсах, 

для которых преподаватели кафедры читали уже четырнадцать учебных 

дисциплин. В этом же учебном году на кафедру для работы по совмести-

тельству был принят доцент военной кафедры, кандидат экономических 

наук подполковник В.А. Хайтбаев, ныне профессор кафедры организации 

и управления перевозками на транспорте, доктор экономических наук, 

член-корреспондент Российской академии транспорта. 

В 2006/07 учебном году первые поступившие перешли на четвертый 

курс. Преподаватели кафедры вели занятия уже по двадцати дисциплинам. 

В соответствии с учебным планом началось преподавание специальных 

дисциплин, одну из которых был приглашен читать начальник аналитиче-

ского отдела Международного аэропорта Курумоч кандидат технических 

наук О.М. Жуков. В этом же году начала преподавательскую деятельность 

инженер И.О. Павлова, а также пришла работать на кафедру выпускница 

первого факультета 2000 г. С.А. Кропивенцева, до этого проработавшая 

несколько лет в аэропорту Курумоч (ныне доцент, кандидат экономиче-

ских наук).  

В 2007/08 учебном году в должности доцента кафедры работал заме-

ститель генерального директора существовавшей тогда авиакомпании 

«Самара» Е.В. Быстряков, подготовивший и прочитавший курс дисципли-

ны «Коммерческая деятельность на воздушном транспорте» и передавший 

кафедре интереснейшие наработки авиакомпании в области ведения ком-

мерческой деятельности. На протяжении нескольких лет Е.В. Быстряков 

являлся членом государственной аттестационной комиссии первого фа-

культета в качестве представителя работодателя. При этом, формально не 

являясь сотрудником кафедры, он оказывал неоценимую квалифицирован-

ную помощь в подготовке дипломных проектов тогда еще выпускникам 

первого факультета. К сожалению, осенью 2008 г. авиакомпания прекрати-

ла свое существование, и Евгений Валентинович уехал работать в другой 

город.  

В 2007/08 учебном году на факультете начата подготовка по специа-

лизации «Комплексная безопасность на транспорте». На должность доцен-

та кафедры был приглашен советник директора авиакомпании РКЦ «Про-
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гресс» по авиационной безопасности, эксперт по сертификации объектов, 

обеспечивающих авиационную безопасность аэропортов, опытный специ-

алист в этой области В.С. Пивнев. В этом же году начал работать на ка-

федре в должности доцента начальник отдела производственной деятель-

ности Приволжского управления Росавиации А.А. Илларионов, выпускник 

первого факультета 2000 г. Пришли работать ассистентами молодые спе-

циалисты, выпускники факультета инженеров воздушного транспорта 

А.А. Хованов, проработавший восемь лет, и А.А. Стройкин, проработав-

ший два года. Для руководства дипломным проектированием приглашен 

доцент кафедры эксплуатации авиационной техники С.Б. Горяинов, прора-

ботавший в дальнейшем на кафедре в течение восьми лет. В этом же году 

состоялся последний, девятый выпуск специалистов на первом факультете, 

на этом работа кафедры на факультете летательных аппаратов заверши-

лась. 

В 2009/10 учебном году по распоряжению ректора университета 

В.А. Сойфера с факультета информатики на кафедру переведена доктор 

технических наук, профессор Т.И. Михеева, действительный член Акаде-

мии телекоммуникаций и информатики, Академии естествознания, между-

народной Академии навигации и управления движением. Вместе с ней 

начали работать на кафедре ее коллеги: доцент С.В. Михеев и аспирант 

О.Н. Сапрыкин (ныне доцент кафедры). Эти преподаватели обеспечивают 

преподавание цикла дисциплин по информационным технологиям, интел-

лектуальным транспортным системам, геоинформационным технологиям 

на транспорте, а также дисциплин, связанных с информационной безопас-

ностью. Позднее, в 2013 г., на кафедре начали работать в должности асси-

стентов ученики Т.И. Михеевой: выпускник шестого факультета 2012 г. 

аспирант О.К. Головнин (ныне кандидат технических наук), выпускник 

кафедры 2012 г. аспирант Д.А. Михайлов и доцент А.В. Золотовицкий. 

При проведении занятий по управлению транспортными процессами и мо-

делированию транспортных ситуаций используются программные продук-

ты «ITSGIS» и «Visim». 

В это же время в связи с увеличением количества дипломников для 

руководства были приглашены доцент кафедры аэродинамики В.В. Ва-

сильев, проработавший на кафедре шесть лет, и доцент кафедры теорети-

ческой механики Л.В. Морозов, проработавший на кафедре два года. В 

этом же году начал преподавать на кафедре аспирант И.В. Кольцов, ныне 

старший преподаватель кафедры. В 2010 г. начали свою педагогическую 
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деятельность на кафедре в должности ассистентов В.И. Потапов и 

О.А. Немчинов, в 2011 г. начала работать представитель первого выпуска 

кафедры А.А. Тихонова, ныне все они доценты кафедры. 

В 2011/12 учебном году началась подготовка по программе бака-

лавриата по направлению «Технология транспортных процессов» по двум 

профилям: «Организация перевозок и управление на транспорте» и «Ком-

плексная безопасность на транспорте».  

В 2011 г. кафедре поручено проведение первого Всероссийского 

смотра-конкурса дипломных проектов по специальности «Организация пе-

ревозок и управление на транспорте». В нем приняли участие представите-

ли четырех высших учебных заведений страны. С тех пор смотр-конкурс 

кафедра проводит ежегодно, в последнем конкурсе участвовали выпуск-

ные квалификационные работы из пяти вузов. 

В 2013 г. решением президиума Российской Академии Естествозна-

ния кафедра награждена дипломом «Золотая кафедра России» серии «Зо-

лотой фонд отечественной науки» за заслуги в области развития отече-

ственного образования. Конкурс на звание «Золотая кафедра России» про-

водится ежегодно, при определении победителей учитывается образова-

тельная, научная, методическая и воспитательная работа, проводимая со-

искателями.  

В ноябре 2014 г. ушел из жизни основатель кафедры, ее первый заве-

дующий, почетный работник КуАИ-СГАУ, доктор технических наук про-

фессор Борис Александрович Титов. Исполнять обязанности заведующего 

кафедрой был назначен декан факультета инженеров воздушного транс-

порта доцент Алексей Николаевич Тихонов. В 2015 г. он по конкурсу из-

бран заведующим кафедрой и возглавляет ее по настоящее время. 

В 2016/17 учебном году на кафедре работает девятнадцать сотрудни-

ков: два профессора – доктора наук, одиннадцать доцентов – кандидатов 

наук, два доцента без степени, два старших преподавателя, два ассистента. 

Преподаватели кафедры ведут следующие виды учебной нагрузки: читают 

49 лекционных курсов, проводят 3 вида практик, осуществляют подготов-

ку выпускных квалификационных работ, участвуют в работе государ-

ственной аттестационной комиссии, обеспечивают руководство аспиран-

тами. 

Эффективность деятельности любой организации, прежде всего, зави-

сит от людей, которые в ней работают, и от микроклимата, который суще-

ствует в ней. Заслуга Бориса Александровича Титова состоит в том, что он 
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создал дружный, сплоченный, трудолюбивый коллектив-команду и всегда 

оставался сам эталоном добропорядочности, справедливости и честности.  

Коллеги считали Бориса Александровича замечательным руководите-

лем: даже когда в работе возникали трудности, на его лице не было видно 

ни тени недовольства или раздражения, именно благодаря его выдержке, 

терпимости, стремлению помочь каждому, высокому профессионализму 

кафедра достигала значительных результатов. 

За высокие результаты трудовой деятельности профессор Б.А. Титов 

награждён медалями СССР и РФ, в том числе за работу в области космиче-

ской техники, медалью им. академика М.В. Келдыша (1992 г.) и медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II–й степени (1996 г.). Ему присво-

ено почётное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» (1999 г.), 

в 2001 г. он вошёл в число выдающихся деятелей науки и техники Самар-

ской области.  

Алексей Николаевич Тихонов поддерживает сформированные под ру-

ководством Б.А. Титова основополагающие направления деятельности ка-

федры и её традиции. Он с уважением относится к основателям кафедры, 

поддерживает молодых преподавателей, пользуется уважением студентов. 

Выпуск специалистов. Первая защита дипломных проектов, подго-

товленных на кафедре, состоялась в 2007 г. в государственной комиссии 

факультета заочного обучения, дипломы защитили четырнадцать выпуск-

ников. Одна из первых выпускниц (А.Ю. Ларионова) в настоящее время 

преподает в авиатранспортном колледже, а ее дочь, спустя восемь лет, 

также успешно завершила обучение на кафедре.  

В июне 2008 г. состоялся первый выпуск специалистов (44 человека) 

на дневном обучении. По инициативе Генерального директора Междуна-

родного аэропорта Курумоч Леонида Семеновича Шварца, являвшегося в 

течение многих лет председателем Государственной аттестационной ко-

миссии, первая защита дипломных проектов состоялась в Учебном центре 

Международного аэропорта Курумоч. Аэропорт выделил автобус, который 

ранним утром прибыл к главному корпусу СГАУ и доставил первых ди-

пломников и «сочувствующих» в аэропорт. Проведение защиты на терри-

тории потенциального работодателя придало особую торжественность 

данному событию и добавило волнений защищающимся. На первой защи-

те присутствовал представитель Министерства образования России про-

фессор Ю.М. Ситников. Все последующие годы, пока председателем гос-

комиссии являлся Л.С. Шварц, одна из защит дипломных проектов прово-
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дилась в аэропорту Курумоч. При этом Л.С. Шварц оказывал всяческое со-

действие кафедре в проведении учебных и производственных практик. В 

настоящее время, возглавляя Международный аэропорт Сабетта, который 

был построен под его руководством на далеком полуострове Ямал, он про-

должает помогать кафедре. Можно отметить, что это единственный в мире 

отец, трое (!!!) дочерей которого успешно получили высшее образование 

на нашей кафедре. Самая младшая представительница этой авиатранс-

портной династии в настоящее время обучается в магистратуре. 

В работе государственной аттестационной комиссии в качестве ее 

членов все эти годы активное участие принимали доценты О.М. Жуков, 

А.А. Илларионов, И.В. Потапов, заместитель декана факультета ИВТ до-

цент Ю.В. Киселев, доцент кафедры экологии и безопасности жизнедея-

тельности С.С. Козий, доцент кафедры организации производства Т.И. Со-

лунина. Секретарями комиссии работали старший преподаватель И.О. Пав-

лова, доценты С.А. Кропивенцева и О.А. Немчинов. 

С 2015 г. председателем государственной аттестационной комиссии 

является доктор технических наук, профессор В.Ф. Путько. С 2016 г. в ра-

боте комиссии участвует генеральный директор Международного аэропор-

та Курумоч К.Е. Былинин.  

Самым напряженным в процессе подготовки дипломных проектов 

оказался 2014/15 учебный год, когда состоялся последний выпуск специа-

листов (55 человек) и первый выпуск бакалавров (57 человек). В это же 

время защищали дипломы и выпускники кафедры по заочной форме обу-

чения (49 чел.). 

В 2017 г. к защите готовят выпускные квалификационные работы ба-

калавров 50 студентов дневного обучения и 20 студентов-заочников. 

Научно-исследовательская работа. В 2003-2004 гг. сотрудники ка-

федры выполняли НИР по теме «Применение авиации общего назначения 

для решения народнохозяйственных задач Самарской области» (грант Ро-

сминобразования). 

В 2008 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 

экономических наук доцент В.А. Хайтбаев, кандидатскую диссертацию за-

щитил аспирант А.Л. Сирант (научный руководитель Б.А. Титов). В 2010 г. 

защитили кандидатские диссертации С.А. Кропивенцева (науч. рук. 

Н.И. Моренков) и В.И. Потапов (науч. рук. В.Л. Балакин), в 2011 г. 

О.Н. Сапрыкин (науч. рук. Т.И. Михеева), А.Н. Еремин (науч. рук. Б.А. Ти-

тов), Е.В. Черняев (науч. рук. В.А. Хайтбаев) и Е.А. Ендуткина (науч. рук. 
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Б.А. Титов), в 2012 г. О.В. Сапрыкина (науч. рук. Т.И. Михеева), в 2013 г. 

А.А. Тихонова (науч. рук. А.Н. Коптев), в 2014 г. О.А. Немчинов (науч. 

рук. В.А. Хайтбаев), в 2016 г. О.К.Головнин (науч. рук. Т.И. Михеева).  

За период 2011-2016 гг. преподавателями кафедры издано четырна-

дцать монографий (Б.А. Титов (2 публикации), О.К. Головнин (4 публика-

ции), С.В. Михеев (5 публикаций), Т.И. Михеева (6 публикаций), 

О.А. Немчинов (1 публикация), В.А. Романенко (1 публикация), О.Н. Сап-

рыкин (4 публикации) В.А. Хайтбаев (5 публикаций), опубликовано четы-

ре статьи в изданиях, индексируемых в базе Scopus (Т.И. Михеева (2), 

В.А. Романенко (2), О.Н. Сапрыкин (2)), опубликовано более 80 статей в 

изданиях, входящих в перечень ВАК, более 300 работ опубликовано в дру-

гих научных изданиях, подготовлены и изданы учебник (Б.А. Титов) и де-

сять учебных пособий. 

Преподаватели кафедры принимают участие в научных конференциях 

как в нашей стране, так и за рубежом. В 2015 и 2016 годах доцент 

О.Н. Сапрыкин выступал с докладами на международных конференциях 

«International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Sys-

tems» в Лиссабоне (Португалия) и Риме (Италия); в работе последней 

участвовал в качестве председателя одной из секций. 

Сотрудниками кафедры во главе с профессором Т.И. Михеевой орга-

низован научно-производственный центр «Интеллектуальные транспорт-

ные системы», в котором ведутся работы по созданию компьютерной мо-

дели транспортной инфраструктуры городов, транспортному планирова-

нию, моделированию и прогнозированию развития инфраструктуры горо-

да; инвентаризации и технической паспортизации объектов транспортной 

инфраструктуры; осуществляется разработка и согласование проектной 

документации по организации движения. Результаты учебной и научной 

деятельности публикуются в сборниках научных трудов «ИТ & Транс-

порт». Заключено соглашение о стратегическом партнерстве с кафедрой 

организации и управления перевозками на транспорте. 

Магистратура. К моменту окончания обучения первого набора бака-

лавров преподавателями кафедры разработан учебный план магистерской 

программы «Транспортная логистика» направления подготовки 23.04.01 

«Технология транспортных процессов». Проведена огромная работа по 

подготовке рабочих программ и учебно-методических комплексов всех но-

вых дисциплин. Планировалось в 2015/16 учебном году осуществить набор 

в магистратуру выпускников бакалавриата 2015 г. Однако, по независящим 
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от кафедры причинам утверждение плана магистратуры по этому направ-

лению подготовки откладывается до сих пор.  

Для того, чтобы выпускники бакалавриата смогли продолжить обра-

зование в магистратуре, усилиями заведующего кафедрой А.Н. Тихонова 

при участии директора института авиационной техники профессора 

В.Д. Еленева было организовано обучение в магистратуре по направлени-

ям подготовки кафедры эксплуатации авиационной техники и кафедры 

конструкции и проектирования летательных аппаратов. Часть полагаю-

щихся этим кафедрам бюджетных мест передано выпускникам бакалаври-

ата кафедры организации и управления перевозками на транспорте. Пре-

подавателями кафедры разработаны учебные планы, базирующиеся на 

планах указанных кафедр, в которые были добавлены дисциплины, читае-

мые преподавателями кафедры организации и управления перевозками.  

В 2015/16 учебном году произведен первый набор в магистратуру по 

направлениям подготовки, осуществляемых кафедрой эксплуатации авиа-

ционной техники и кафедрой конструкции и проектирования летательных 

аппаратов. Принято шестнадцать бакалавров первого выпуска 2015 г. Де-

вять из них в январе 2017 г. успешно защитили магистерские диссертации, 

защита остальных состоится в июне этого же года. В сентябре 2016 г. на 

обучение по этим магистерским программам принято 12 выпускников-ба-

калавров.  

Выпускники. Многие выпускники кафедры нашли свое призвание в 

профессии, полученной в университете. При этом они трудятся не только в 

нашей стране, но и за ее пределами. Е. Гурылева (выпуск 2010 г.) работает 

во Франции в дистрибьюторском центре (управление заказами клиентов и 

рекламациями), Е. Шварц (2009 г.) и Е. Чернова (2011 г.) работают в дале-

ких Арабских Эмиратах в авиакомпании Flydubai. В г. Самара в должности 

начальника отдела международных автомобильных грузоперевозок в ООО 

«Каргонет» работает Е. Лесухина (2010 г.), В. Батяева (2011 г.) занимает 

должность начальника коммерческого отдела ГК «Бечмарк», Е. Морозова 

(Ахметшина) (2011 г.) – ведущий программист ЗАО НПЦ «Инфотранс».  

Выпускники кафедры работают на многих авиатранспортных пред-

приятиях (в аэропортах Курумоч, Домодедово, Когалым; авиакомпаниях 

Когалымавиа и ЮТэйр; ФГУП Госкорпорация ОрВД), а также на предпри-

ятиях, занимающихся наземными перевозками (LorusCSM, ООО «Деловые 

линии», ЗАО АвиаТАР, Формаг Лоджистикс, ООО «СамараТрансЛогисти-



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

 

ка», научно-производственном центре «Интеллектуальные транспортные 

системы»). 

В настоящее время, спустя пятнадцать лет после создания, кафедра 

организации и управления перевозками на транспорте представляет собой 

динамично развивающийся профессиональный коллектив, в котором опыт 

преподавателей старшего поколения органично сочетается с энергией и 

напором молодых ассистентов и аспирантов. 
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Рассмотрена геоинформационная система ITSGIS, с помощью кото-

рой выполнена дислокация объектов дорожно-транспортной инфра-

структуры на интерактивную электронную карту города Кинель. Эта 

операция позволяет оптимизировать и организовать процесс дорожного 

движения. 
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транспортная система, дорожно-транспортная инфраструктура, дорожные 
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Одним из факторов обеспечения эффективного и безопасного функ-

ционирования системы «Водитель – автомобиль – дорога – среда» является 

организация и оптимизация транспортных процессов [1, 2]. Это можно ре-

ализовать с помощью интеллектуальной транспортной геоинформацион-

ной системы ITSGIS, которая состоит из сервисов и служб, интегрирован-

ных в единое информационное пространство и направленных на обеспече-

ние планирования, обслуживания транспортных процессов и организаци-

онного управления [3]. С помощью ITSGIS можно обеспечить автоматиза-

цию таких работ, как учет объектов транспортной инфраструктуры (доро-

ги, дорожные знаки, светофоры, световые опоры, остановки общественно-
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го транспорта, транспортные маршруты и др.) на основе многослойной 

электронной карты города. В настоящее время вопросы дислокации техни-

ческих средств организации дорожного движения являются актуальными 

[4, 5, 6], особенно при решении задач ремонта дорог. 

Дислокация дорожных знаков на карту 

Так, например, плагин «ITSGIS. Дислокация дорожных знаков» дает 

возможность нанесения дорожных знаков (как точечных объектов на кар-

те) и хранения связанной информации (фото, данных об ответственной ор-

ганизации, типа опоры и т.п.) [7]. 

Для установки дорожных знаков согласно ГОСТ [8] с помощью 

ITSGIS выполняется следующий алгоритм: 

Шаг 1. Определяется точка на карте, где должен быть дислоцирован 

дорожный знак; 

Шаг 2. На вкладке «Знаки и светофоры» выбираем функцию «Доба-

вить опору», появляется окно добавления опоры с четырьмя груп-

пировками для размещения знака на опоре и определения направ-

ления его управляющего воздействия на транспортный поток (ри-

сунок 1). 

 
Рис. 1. Окно добавления и редактирования опоры 

Шаг 3. При заполнении формы указывается вид опоры (независимая 

или световая), материал, из которого она изготовлена (металл, бе-

тон, дерево), ее качество, адрес расположения и группировка, в ко-

торой расположен знак. 

Шаг 4. При добавлении знака на опору (рисунок 2) необходимо вы-

брать, например, дорожный знак 2.2 «Конец главной дороги» в рас-
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крывающемся меню и задать информацию о знаке. Поскольку этот 

знак существует, то его статус в базе данных дорожных знаков 

определяется как – «Установлен», типоразмер знака устанавливает-

ся по умолчанию (II). Вид существующего знака 2.2 «Конец глав-

ной дороги» на карте подписан чёрным цветом (рисунок 3). 

 
Рис. 2. Добавление знака 2.1 «Конец главной дороги»  

на опору 

 
Рис. 3. Вид ул. Орджоникидзе г. Кинель на карте в ITSGIS 

после установки дорожных знаков 
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Если знак не существует на улично-дорожной сети, и его необходимо 

установить, он получает статус «Требуется установить» и его подпись на 

карте отображается зеленым цветом. При необходимости демонтажа до-

рожного знака ему присваивается статус «Демонтировать», при последу-

ющем отображении его на карте, он будет перечеркнут красным крестом и 

подпись его номера по ГОСТ будет красного цвета. 

Алгоритм проектирования дорожных знаков (установка новых знаков, 

согласно ГОСТ) [9, 10] аналогичен вышеуказанному алгоритму. Например, 

запроектируем дислокацию знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход»: 

Шаг 1. Переходим на вкладку «Знаки и светофоры» и выбираем 

«Добавить опору», появляется окно добавления опоры (рисунок 4). 

 
Рис. 4. Окно добавления и редактирования опоры 

Шаг 2. Заполняем форму с видом и типом опоры, ее качеством, ад-

ресом дислокации и другими семантическими данными, выбирая 

некоторые данные из соответствующих справочников, заполняя 

при этом базу данных дорожных знаков (некоторые данные фор-

мируются в базе данных автоматически). 

Шаг 3. При добавлении знака на опору (рисунок 5) необходимо вы-

брать знак 5.19.1 «Пешеходный переход» в раскрывающемся меню 

и заполнить семантику знака. Поскольку этот знак нужно запроек-

тировать, то ему определяется статус – «Требуется», типоразмер 

знака остается по умолчанию (II). Вид запроектированного знака 

5.19.1 «Пешеходный переход» подписан на карте в ITSGIS зелё-

ным цветом. 
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.  

Рис. 5. Добавление знака 5.19.1 «Пешеходный переход» 

Шаг 4. На эту же опору в другую группировку – в первую (на «спи-

ну» знаку 5.19.1) устанавливается знак 5.19.2. 

Шаг 5. При отсутствии (но необходимости обустройства) на участке 

улично-дорожной сети пешеходного перехода и соответствующей 

разметки 1.14.1 или 1.14.2 знак 5.19.1 устанавливается справа от 

дороги на ближней границе перехода [11, 12] относительно при-

ближающихся транспортных средств, а знак 5.19.2 – слева от до-

роги на дальней границе перехода. При отсутствии разметки ши-

рина пешеходного перехода определяется расстоянием между зна-

ками. Знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» рекомендовано 

устанавливать на жёлтой подложке. Размер дорожного знака при 

этом автоматически увеличивается (рисунок 6). 

Дислокация светофоров на карту 

С помощью плагина «ITSGIS. Дислокация светофоров» можно нано-

сить светофоры (как точечные объекты на карте) и хранить семантическую 

информацию (фото, параметров светофорного цикла, ответственной орга-

низации, даты монтажа, типа опоры и т.п.). Светофоры группируются в 

http://экзамен-пдд-онлайн.рф/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0/
http://экзамен-пдд-онлайн.рф/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0/
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светофорные группы, имеющие начальную и конечную полосы действия. 

Из нескольких светофорных групп комбинируется светофорный объект. 

 
Рис. 6. Дислокация новых и демонтируемых дорожных знаков  

на карте 

Для дислокации светофоров в ITSGIS реализован алгоритм для внесе-

ния координат дислокации светофора, его семантики и динамических 

свойств структуры светофорного цикла: 

Шаг 1. После определения (автоматического выбора на карте) коорди-

нат дислокации точечного объекта – светофор добавляем опору, на 

которой он будет установлен, переходим на вкладку «Знаки и све-

тофоры», выбираем функцию «Добавить опору» (рисунок 7). 

 
Рис. 7. Окно добавления и редактирования опоры 

Дислокация  

нового знака 
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Шаг 2. При заполнении формы указываем вид и тип опоры, ее каче-

ство, адрес расположения и группировку со светофором. 

Шаг 3. При добавлении светофора на опору в соответствующую груп-

пировку (рисунок 8) необходимо выбрать тип светофора и кон-

струкцию его расположения на опоре. Вид установленного свето-

фора в ITSGIS изображен на рисунке 9. 

 
Рис. 8. Добавление светофора на опору 

 
Рис. 9. Вид перекрёстка ул. Оржоникидзе и ул. Светлая  

г. Кинель после установки светофоров 

Дислокация  

светофоров 
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Функционал ITSGIS, построенный на принципах объектно-ориентиро-

ванного проектирования, наследования и таксономии, позволяет не только 

устанавливать знаки и светофоры, но и автоматически создавать и про-

сматривать ведомости любых объектов, дислоцированных на карту, в том 

числе дорожных знаков и светофоров [13]. Для формирования сводной ве-

домости светофоров (рисунок 10) необходимо на вкладке «Знаки и свето-

форы» выбрать функцию меню «Сводная ведомость светофоров». В по-

явившемся окне указаны все известные данные по светофорам: тип опоры, 

тип светофора, адрес расположения опоры и другая интересующая инфор-

мация. Также можно задать фильтры, например, посмотреть стоящие све-

тофоры на выбранном на карте (в базе данных) перекрестке. 

 
Рис. 10. Сводная ведомость светофоров г. Кинель 

Дислокация световых опор на карту 

ITSGIS позволяет наносить на карту освещение и опоры линий элек-

тропередач с помощью плагина «Освещение». Алгоритм установления 

опоры освещения на карту: 

Шаг 1. Переходим на вкладку «Освещение» и выбираем «Добавить 

опору» – появляется окно добавления опоры освещения (рисунок 11). 
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Рис. 11. Окно добавления и редактирования семантики  

опор освещения 

Шаг 2. При заполнении формы необходимо указать тип материала 

опоры и её назначение. Вид существующей опоры освещения в 

ITSGIS изображен на рисунке 12. 

 
Рис. 12. Визуализация ул. Оржоникидзе после установки  

опор освещения 

Дислокация ООТ на карту 

С помощью плагина «ITSGIS. Дислокация остановок» можно созда-

вать и обрабатывать геообъекты транспортной инфраструктуры города – 

Вид светильника 

Вид светильника 

на карте 

Вид светильника 

на карте 
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остановки общественного транспорта, для учета их в базе данных и визуа-

лизации на электронной карте города. 

Соблюдение следующего алгоритма позволит установить остановку 

общественного транспорта (ООТ): 

Шаг 1. Переходим в ITSGIS на вкладку «ООТ» и выбираем функцио-

нал «Добавление остановки» (рисунок 13). 

 
Рис. 13. Окно добавления и редактирования  

остановки общественного транспорта 

Шаг 2. При заполнении формы указывается название остановки, ее 

тип, вид транспорта, останавливающийся на данной остановке, номе-

ра маршрутов. Вид существующей остановки общественного транс-

порта в программе ITSGIS изображен на рисунке 14. 

Разработанный алгоритм позволяет осуществлять нанесение объектов 

дорожно-транспортной инфраструктуры с помощью программы ITSGIS. 

Таким образом, с помощью сбора, хранения и обработки данных об объек-

тах, возможно решить задачи оптимизации и организации безопасного до-

рожного движения. 
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Рис. 14. Вид ул. Партизанская после дислокации  

остановки общественного транспорта 
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Сегодня геоинформационная система (ГИС) является новой систе-

мой ориентировки во времени и пространстве. Она включает в себя совре-

менные методы обработки информации и, в то же время, является доступ-

ной для большинства людей. Применение ГИС позволяет на качественно 

новом уровне обеспечить информационной базой практически все службы 

и на этой основе обеспечить решение технических, экономических и цело-

го ряда других задач. Одной из таких задач является создание карт и кар-

тографический анализ. Данная задача не является чем-то абсолютно но-

вым, однако технология ГИС предоставляет новый, более соответствую-

щий современности, более эффективный, удобный и быстрый подход к 
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анализу проблем и решению задач, стоящих перед человечеством в целом 

и конкретной организацией или группой людей, в частности.  

Объектом исследования в работе является инфраструктура посёлка 

Алексеевка Самарской области. С использованием геоинформационный 

системы ITSGIS на карту нанесены все необходимые элементы инфра-

структуры, после чего был создан адресный план исследуемого посёлка. 

Адресный план является картографическим материалом на цифро-

вом носителе, содержащим информацию о пространственном расположе-

нии, конфигурации и адресе объекта, в том числе и улично-дорожной сети 

с элементами планировочной структуры. Адресный план состоит из гра-

фической и текстовой частей. Графическая часть – это картографическая 

основа. Текстовая часть включает в себя адресные и другие сведения об 

объектах с использованием данных из реестра адресных наименований. 

Адресный план ведется послойно и включает в себя слои улично-

дорожной сети, объектов недвижимости, аннулированных и зарезервиро-

ванных адресов. Предварительным этапом, предшествующим созданию 

адресного плана, является отрисовка дорог на исследуемой территории. 

Для этого, нажав на панели приборов кнопку «выбрать геометрию» и вы-

делив нужную ось, необходимо выбрать инструмент «создать буферную 

зону» (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Создание буферной зоны 
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Следующим этапом является выбор необходимых параметров дорог 

при помощи использования редактора геометрий «изменить стиль геомет-

рии» (рисунок 2).  

 
Рис. 2. Выбор параметров стиля дорог 

На местах пересечения дорог необходимо создать перекресток, для 

чего первоначально, используя инструмент «разделить полигон по линии» 

обрезать конечные пересекающиеся участки дороги (рисунок 3).  

 
Рис. 3. Деление полигона по линии  

Далее, выбрав в редакторе геометрий инструмент «добавить поли-

гон» обрисовать границы рассматриваемого перекрестка (рисунок 4). 
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Рис. 4. Добавление полигона  

Команда «добавить полигон» также может применяться для обри-

совки границ зданий и сооружений (рисунок 5). 

 
Рис. 5. Обрисовка границ зданий и сооружений  

Для подписи улиц необходимо в редакторе геометрий выбрать ко-

манду «добавить текст» и ввести на нужной улице соответствующее ей 

название (рисунок 6). 
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Рис. 6. Подпись улиц 

При помощи кнопки «вращать геометрию» повернуть подпись на не-

обходимый градус (рисунок 7). 

 
Рис. 7. Вращение подписи улиц  

Подпись строений происходит аналогичным способом. 

Добавление в базу данных геоинформационной системы необходи-

мых объектов инфраструктуры (строений, улиц, автодорог, районов, насе-

ленных пунктов и т. д.) происходит путем нажатия на панели инструмен-

тов кнопки «основные», после чего выбирается вкладка «редактировать 

справочники адресного плана». В появившемся окне нажатием вкладки 
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«добавить» и введением наименования или номера соответствующего до-

бавляемого объекта происходит его сохранение в БД (рисунок 8). 

 
Рис. 8. Добавление улицы в БД  

геоинформационной системы ITSGIS 

Для связи каждой осевой линии с ее соответствующим наименовани-

ем улицы из БД, применяется вкладка на панели приборов «связать улицу 

и геометрию», после чего выбирается соответствующая область, населен-

ный пункт, название улицы. Далее на карте определяется геометрия, соот-

ветствующая данной улице и выбирается кнопка «добавить». После прове-

дения данной операции выбранная осевая линия приобретает связь с опре-

деленной улицей из БД. 

Аналогично связи улиц происходит связь строений.  

Проведена комплексная работа, включающая нанесение на карту 

всех необходимых объектов транспортной инфраструктуры, введение дан-

ных объектов в базу данных геоинформационной системы, построение 

связей между наименованием объекта в базе данных и его графическим 

изображением на карте. Построенный адресный план служит для деталь-

ного отображения схемы населенного пункта, позволяет производить 

навигацию по карте, поиск адреса, поиск организации и т.д. 

На сегодняшний день геоинформационные технологии постепенно 

завоевывают Российский рынок. Создание земельного кадастра позволит 

на основе его карт строить другие, предметно ориентированные карты и 

дополнять их соответствующим атрибутивным наполнением. 
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Использование геоинформационных систем не только видоизменяет 

наши представления о способах познания действительности, но и вносит 

существенные коррективы в теоретические основы картографирования.  
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Послепродажное обслуживание является неотъемлемой частью 

жизненного цикла воздушного судна. Одной из важнейших составляющих 

этого процесса является заказ и доставка комплектующих в центр тех-

нического обслуживания для организации работ по поддержанию летной 

годности самолета. 
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Главной задачей специалистов по техническому обслуживанию явля-

ется сокращение сроков с момента обнаружения неисправностей до мо-

мента ее устранения, а также обеспечение быстрой доставки комплектую-

щих в центр технического обслуживания.  

Управление поставками заключается в планировании заказа комплек-

тующих (сколько и какие комплектующие необходимы, а также срок, к ко-
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торому их нужно доставить) и в контролировании процесса доставки (вы-

бор перевозчика, обеспечение сохранности груза, соблюдение сроков до-

ставки, исключение задержек на различных операциях в процессе доставки 

и др.). Для эффективной эксплуатации воздушного судна, сокращения 

времени ожидания технического обслуживания, а следствие, сокращение 

простоя самолета, обеспечения слаженной работы персонала всех подраз-

делений, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом самоле-

та, необходимо контролирование сроков поставки комплектующих для 

центра технического обслуживания. Для этого применяют различные ме-

тоды управления проектом, например, методику оценки критического пути 

или CPM. 

«СРМ» – метод критического пути, позволяющий контролировать 

сроки выполнения проектов. При реализации проекта составляется график 

выполнения работ. Для того, чтобы проект был завершен вовремя, необхо-

димо контролировать сроки выполнения этих работ. Усложняющим фак-

тором является взаимосвязанность работ, к тому же начало ряда операций 

зависит от выполнения других работ и не могут начаться до завершения 

предшествующих. 

СРМ – метод позволяет ответить на вопросы: 

 Минимальное время выполнения проекта. 

 Время начала и окончания отдельных работ. 

 Перечень критических работ, выполнение которых должно вы-

полняться строго в установленные сроки, так как они влияют на 

срок выполнения проекта. 

 На какое время можно отложить срок выполнения «некритиче-

ских» работ без удлинения сроков выполнения проекта. 

С помощью исходных данных, в таблице 1 распределяется порядок 

работ по импорту комплектующих изделий для воздушного судна в центр 

технического обслуживания. 

В соответствии с указанной последовательностью выполнения работ 

составляется граф осуществления торговой сделки по импорту комплек-

тующих изделий для воздушного судна, представленный на рисунке 1. 

Буквами A – J обозначены работы, на которые разбивается весь про-

цесс заказа и доставки комплектующих изделий. Каждому этапу задается 

длительность выполнения работы, по которой рассчитывается критический 

путь (самый продолжительный). Им является путь A–E–D–G–H–Y, в ре-

шаемой задаче он равен 52 дням. 
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Таблица 1. Работа, осуществляемая в проекте 

№ Работа Описание 

Пред-

шеств. 

работа 

Время 

выпол-

нения, 

tсут 

1 A Заключение контракта с заводом на по-

ставку комплектующих изделий 

– 14 

2 B Заключение договора перевозки комплек-

тующих изделий 

A 3 

3 C Страхование груза B 2 

4 D Оформление паспорта импортной сделки C 5 

5 E Оформление разрешительных документов 

на ввоз комплектующих изделий 

A 14 

6 F Перечисление аванса E 3 

7 G Поступление груза на таможенные пост. 

Таможенное оформление 

D 2 

8 H Поступление груза на склад G 14 

9 I Извещение о получении груза H 2 

10 J Перечисление оставшейся суммы сделки H 3 

 

 
Рис. 1. Схема осуществления торговой сделки  

по импорту комплектующих изделий 

Минимальное время, необходимое для выполнения любого проекта, 

равно длине критического пути. Именно на работы, принадлежащие кри-

тическому пути, следует обращать особое внимание. Если такая работа бу-

дет отложена на некоторое время, то время окончания проекта будет отло-
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жено на такое же время. Если необходимо сократить время выполнения 

проекта, то в первую очередь нужно сократить время выполнения хотя бы 

одной работы на критическом пути. 

Для лучшего контроля работы применяются компьютерные техноло-

гии, например, программа по управлению проектами OpenProject. 

OpenProject или OpenProj – это программное обеспечение для управ-

ления проектами. 

Интерфейс программы достаточно прост и удобен. Есть возможность 

выбрать удобный режим обзора: диаграмма Ганта (рисунок 2), сетевой 

график (рисунок 3), просмотр ресурсов и их использование и т.д. 

Диаграмма Ганта – диаграммы (гистограммы), которые используются 

для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. 

Сетевой график – это модель производственного процесса, отражаю-

щая технологическую зависимость и последовательность выполнения ком-

плекса работ, связывающая их свершение во времени с учётом затрат ре-

сурсов и стоимости работ с выделением при этом узких (критических) 

мест. 

 
Рис. 2. Диаграмма Ганта 
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Рис. 3. Сетевой график 

OpenProject позволяет планировать любой вид ресурсов путем их 

назначения работам проекта. Все ресурсы проекта в OpenProject делятся на 

два вида: материальные и трудовые. Материальные ресурсы назначаются 

работам в количественных единицах (штуки, тонны и т.д.), трудовые ре-

сурсы – в единицах времени (часы, дни, недели). Ввод ресурсов осуществ-

ляется во вкладке «Ресурсы» (рисунок 4). 

 
Рис. 4. Пример листа ресурсов проекта 

Диаграмма Ганта отображает ресурсы, задействованные в проекте, 

свободные ресурсы, сетевые графики, диаграммы освоенных объемов ра-

бот и использованных ресурсов. Доступен ряд отчетов – по проекту, ре-

сурсам, задачам и исполнителям (рисунок 5). 
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Рис. 5. Пример отчета по проекту 

OpenProject позволяет контролировать ход реализации проекта по 

трем основным показателям: 

1. Соблюдение календарных сроков выполнения задач. 

2. Произведенный объем работ. 

3. Соответствие фактических затрат бюджету. 

Использование такой программы делает весь процесс управления про-

ектом простым и эффективным. 
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ITSGIS. Рассмотрены вопросы дислокации дорожных знаков и светофо-

ров, ограждений, горизонтальной дорожной разметки, остановок обще-

ственного транспорта. Построенная геоинформационная модель исполь-

зована для разработки комплексной схемы организации дорожного дви-

жения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

г.о. Кинель и формирования базы дорожных данных. 

Ключевые слова: геоинформационная система, ITSGIS, модель 

транспортной инфраструктуры, геоинформационная модель, комплексная 

схема организации дорожного движения. 

 

1. Введение 

От эффективности функционирования транспортной системы города 

во многом зависит сохранение социальной, экономической и политической 

стабильности жизни города [1, 2, 7]. Проблема развития транспортной ин-

фраструктуры со временем становится все острее, поскольку рост потреб-

ностей населения в поездках происходит в условиях относительной ста-

бильности маршрутной сети и практически неизменной технологии транс-

портного обслуживания [12, 13, 16]. Именно поэтому задача повышения 

эффективности и качества управления транспортным процессом является 

актуальной. 

Особую значимость решение этой проблемы приобретает разработка 

стратегий и стратегических планов устойчивого развития на срок не менее 

15 лет, содержащих комплексную схему организации дорожного движения 

[8, 10, 11, 15]. Комплексные схемы формируются на картографических 

подосновах с использование современных программных средств и матема-

тического моделирования [6, 14, 15]. Разумным видится применение гео-

информационных систем для формирования на базе единой цифровой кар-

тографической подосновы модели транспортной инфраструктуры, позво-

ляющей разработать комплексную схему организации дорожного движе-

ния [3]. 

Объектом исследования работы выступает маршрутная сеть урбани-

зированной территории. Предметом исследования является транспортная 

модель города Кинель Самарской области. Цель работы – построение мо-

дели транспортной инфраструктуры города Кинель Самарской области в 

среде геоинформационной системы ITSGIS. 

Геоинформационная система ITSGIS предназначена для автоматиза-

ции учета объектов транспортной инфраструктуры на основе электронной 
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карты. Картографическая цифровая основа г. Кинеля в ITSGIS представле-

на на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Цифровая основа г. Кинеля в среде ITSGIS 

При построении геоинформационной модели транспортной инфра-

структуры г. Кинеля использованы плагины, расширяющие функциональ-

ность ITSGIS [9]: 

 «ITSGIS. Редактор адресного плана»; 

 «ITSGIS. Редактор геометрий»; 

 «ITSGIS. Уличное освещение»; 

 «ITSGIS. Дислокация дорожных знаков»; 

 «ITSGIS. Дислокация светофоров»; 

 «ITSGIS. Дислокация ограждений»; 

 «ITSGIS. Дорожная разметка»; 

 «ITSGIS. Остановки общественного транспорта»; 

 «ITSGIS. Маршруты». 

2. Дислокация дорожных знаков 

Плагин «ITSGIS. Дислокация дорожных знаков» позволяет размещать 

на электронной карте дорожные знаки (как точечные объекты на карте) и 

хранить связанную с ними информацию (фото, тип знака, тип опоры и 

т.п.). В процессе выполнения работы установлены существующие дорож-
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ные знаки и предложены к установке недостающие на улицах г. Кинеля 

знаки. 

2.1. Установка существующих дорожных знаков 

Для определения места установки существующих дорожных знаков 

использованы записи с видеорегистратора (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Пересечение ул. Шоссейная и ул. Крестьянская 

При заполнении базы данных указываются вид опоры, ее качество, 

адрес расположения и номер группировки знаков (рисунок 3).  

 
Рис. 3. Добавление опоры для дорожного знака 

Вид установленного знака 2.1 «Главная дорога» (подписан черным 

цветом, т.к. существует) на перекрестке ул. Шоссейная х ул. Крестьянская 

в ITSGIS изображен на рисунок 4. 
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Рис. 4. Перекресток ул. Шоссейная и ул. Крестьянская в ITSGIS 

2.2. Проектирование дислокации дорожных знаков 

Согласно ГОСТ Р 52289-2004 [5] разработана необходимая и доста-

точная дислокация дорожных знаков. Все требующиеся знаки в ITSGIS 

подписаны зеленым цветом, знаки, подлежащие демонтажу – красным. 

Вид перекрестка ул. Шоссейная и ул. Карбышева после проектирования 

дислокации дорожных знаков представлен на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Перекресток ул. Шоссейная и ул. Карбышева  

после проектирования дислокации знаков 

Согласно [5] осуществляется демонтаж и монтаж знаков 5.19.1 и 

5.19.2 «Пешеходный переход», применяемых для обозначения мест, выде-

ленных для перехода пешеходов через дорогу. Для организации пешеход-

ного перехода на перекрестке ул. Шоссейная х ул. Кооперативная необхо-
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димо перенести опору со знаками 5.19.1/5.19.2 ближе к пешеходному пе-

реходу, оснастив их светофором Т.7 (рисунок 6).  

 
Рис. 6. Установка требующихся знаков 5.19.1/5.19.2  

на перекрестке ул. Шоссейная и ул. Кооперативная 

Вид перекрестка после проектирования дислокации знаков представ-

лен на рис. 7: на существующей опоре знаки необходимо демонтировать, 

ближе к переходу необходимо установить новую опору с требующимися 

знаками 5.19.1/5.19.2. 

 
Рис. 7. Перекресток ул. Шоссейная и ул. Кооперативная  

после проектирования дислокации знаков 5.19.1/5.19.2 

3. Дислокация светофоров 

Светофоры в ITSGIS группируются светофорные группы, имеющие 

начальную и конечную полосы действия. Из нескольких светофорных 

групп комбинируется светофорный объект. 



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

 

В качестве примера рассмотрим установку светофора на пересечении 

ул. Шоссейная и ул. Пушкина (рисунок 8). 

 
Рис. 8. Перекресток ул. Шоссейная и ул. Пушкина 

Перекресток ул. Шоссейная и ул. Пушкина со светофорным объектом 

в программе ITSGIS представлен на рисунке 9. 

 
Рис. 9. Перекресток ул. Шоссейная и ул. Пушкина в ITSGIS 

4. Уличное освещение 

В качестве примера рассмотрим размещение опоры освещения на 

улице Шоссейная (рисунок 10). При установке опоры указывается конфи-

гурация фонарей (рисунок 11) [4]. 
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Рис. 10. Установка фонаря на ул. Шоссейная 

 
Рис. 11. Конфигурирование световой точки 

При необходимости установки опоры линии электропередач, необхо-

димо внести в базу данных только тип материала опоры и назначение – 

«ЛЭП», не добавляя группировки фонарей. 

5. Дислокация ограждений 

Рассмотрим установку существующего ограждения на улице Шоссей-

ная (рисунок 12). В базу данных вносится информация о классе огражде-

ния (ограничивающие, удерживающие), назначении (для пешеходов, для 

животных), группе (вдоль тротуаров, у переходов, на газонах, у препят-

ствий), типу (направляющие, защитные, предупреждающие), материале. 

Также указывается статус (требуется, установлен, демонтировать), высота 

ограждения, длина ограждения (вычисляется автоматически). 
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Рис. 12. Ограждение на ул. Шоссейная 

Установленное ограждение на карте представлено на рисунке 13. 

 
Рис. 13. Ограждение на ул. Шоссейная в ITSGIS 

6. Дислокация остановок общественного транспорта 

В среде ITSGIS созданы геообъекты транспортной инфраструктуры 

города – остановки общественного транспорта, проложены маршруты 

транспорта, проходящие по дислоцированным остановкам. 

В качестве примера рассмотрим дислокацию остановки «ул. Кар-

бышева» на ул. Шоссейная (рисунок 14). Указаны данные о названии оста-

новки, типе и маршрутах движения автобусов, описано благоустройство 

(наличие урны, рекламных щитов, лавочек и т.п.). 
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Рис. 14. Остановка «ул. Карбышева» на ул. Шоссейная 

7. Дислокация дорожной разметки 

Соответствующий плагин ITSGIS позволяет наносить на электронную 

карту города горизонтальную и вертикальную дорожную разметку с указа-

нием ее свойств (рисунок 15). 

 
Рис. 15. Свойства дорожной разметки 

На улицах Шоссейная и Энгельса наносим дорожную разметку: осе-

вую – 1.1, 1.6, 1.5, а также разметку «стоп-линия» 1.12, и желтую разметку 

вблизи остановок 1.17. На рисунке 16 представлен перекресток ул. Шос-

сейная х ул. Пушкина с нанесенной разметкой. 
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Рис. 16. Перекресток ул. Шоссейная х ул. Пушкина  

с дислоцированной разметкой 

8. Заключение 

Построенная геоинформационная модель использована для разработ-

ки комплексной схемы организации дорожного движения на автомобиль-

ных дорогах общего пользования местного значения г.о. Кинель и форми-

рования базы дорожных данных. 
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В статье рассматривается построение геоинформационной модели 

населенного пункта с привязкой геометрических объектов (домов, улиц, 

населенных пунктов) к адресу. Создание адресного плана осуществляется 

в интеллектуальной транспортной геоинформационной системе ITSGIS. 

Созданный адресный план позволит решать задачи дислокации объектов 

транспортной инфраструктуры и моделирования транспортных процес-

сов. 
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Данные, накапливаемые человечеством о реальных объектах и собы-

тиях окружающего мира, в той или иной мере содержат так называемую 

«пространственную» составляющую. Пространственный аспект в геоин-

формации необходим для решения первоначальных задач дислокации – 

привязки объектов мира к координатам Земли – и последующих этапов, 

связанных с поиском необходимой информации об объектах и моделиро-

вании различных ситуаций. В адресной привязке нуждаются и здания, и 

сооружения, и земельные участки, водные, лесные и другие природные ре-

сурсы, транспортные магистрали и инженерные коммуникации и т.д. Ава-

рии на коммуникациях, ДТП, разливы рек связаны с определённой точкой 

в пространстве Земли. Движущиеся транспортные средства, будь то авто-

мобиль, поезд, корабль, самолет, перемещаемая деталь на территории за-

водского цеха и т.п. имеют свои статические или динамически изменяемые 

пространственные координаты. Любой реальный материальный объект 

или событие, имея свои координаты, может быть отображен на карте, 

представляющей собой наглядный способ описания территории, объектов 

и событий [1, 2, 3]. 
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Электронная карта интеллектуальной транспортной геоинформаци-

онной системы ITSGIS по сравнению с картой бумажной имеет много до-

полнительных и полезных свойств. Она легко масштабируется на экране 

компьютера, двигается в разные стороны, позволяет создавать и уничто-

жать объекты транспортной инфраструктуры, печатать в привлекательном 

виде любые фрагменты территории и т.п. Хранит в базе данных огромную 

семантическую информацию о каждом геообъекте, дислоцированном на 

цифровой картографической подоснове [4, 5]. На основе встроенных ин-

теллектуальных функций идентификации объектов и их зависимостей в 

пространственно-распределенной среде ITSGIS, используя нейросетевые 

технологии, выполняет информационное обеспечение функций управления 

для решения пространственных задач [6], таких как: 

 маршрутизация транспорта; 

 анализ и управление сетями (транспортными, связи, электроснаб-

жения, водоснабжения и т.д.) 

 многофакторная оценка земель; 

 экологический мониторинг и т.д. 

ITSGIS дает возможность интегрировать проектные и картографиче-

ские данные из множества источников или с различных серверов, а также 

легко и быстро распространять картографическую информацию по сети 

Интернет, формировать необходимую семантическую информацию, ис-

пользовать принцип многослойности карты и т.д. [7]. 

Каждый слой карты в ITSGIS содержит объекты определенного вида, 

объединенные общими характеристиками. Работая в ITSGIS, можно под-

ключать и отключать интересующие слои, менять порядок их отображе-

ния, тем самым визуализируя только те геообъекты, которые представляют 

интерес для решения определенной задачи [8, 9]. Геообъекты бывают сле-

дующих типов: 

1. Точечные. Это те объекты, которые можно абстрагировать до точ-

ки, например, дорожный знак или светофор. При минимальном масштабе 

карты в виде точечного объекта может быть отображен город. 

2. Линейные. Абстракция линейного объекта: ломаная или прямая 

линия – это, например, река, дорога, трубопровод, дорожное ограждение. 

3. Полигональные. Геообъекты этого типа представляются некоторой 

площадью, например, кадастровый участок земли, жилой дом, перекресток 

улиц. Полигональные объекты могут состоять из нескольких контуров, 
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например, для описания острова, находящегося внутри озера, или детской 

игровой площадки, расположенной во дворе дома.  

ITSGIS позволяет: 

 отображать карты распространенных форматов; 

 редактировать карту с помощью базовых графических прими-

тивов; 

 гибко настраивать пользовательский интерфейс; 

 разрабатывать разнообразные модули («плагины»), расширя-

ющие систему. 

Для создания адресного плана геообъекта и его привязки к координа-

там в ITSGIS есть несколько плагинов, таких как «ITSGIS. Редактор адрес-

ного плана» и «ITSGIS. Редактор геометрий» [10]. 

Первый модуль позволяет редактировать адресный план карты города, 

т.е. осуществлять привязку геопространственных объектов к их текстово-

му адресному описанию, редактировать справочники областей, населен-

ных пунктов, районов, улиц, домов, автодорог, перекрестков и др., второй 

обеспечивает редактирование всех типов геопространственных объектов, 

их стилей отображения и параметров трансформации (вращение, переме-

щение и др.). 

Для установки на карте здания необходимо в менеджере слоёв вы-

брать слой «СТРОЕНИЯ, ЗДАНИЯ» (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Выбор слоя «СТРОЕНИЯ, ЗДАНИЯ» 

Карта 
Выбор слоя 
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После чего можно приступать к нанесению зданий и сооружений: 

выбрать раздел «Редактор…», затем найти значок многоугольника с 

плюсом (добавить геометрию), кликнуть на него и в выпадающем списке 

выбрать функцию «Добавить полигон» (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Выбор функции добавления полигона на карту 

При построении полигона – здания можно воспользоваться, напри-

мер, подложкой – картой со спутника или, если необходимо узнать адрес 

дома, который нужно отобразить на карте, можно зайти на сайт «Ян-

декс.Карты» [11]. Например, найти посёлок городского типа Усть-

Кинельский Самарской области и выбрать интересующую улицу, напри-

мер, 4-я Парковая ул. (рисунок 3). Далее необходимо сравнить здания на 

сайте с теми зданиями, которые нанесены на карту в приложении ITSGIS и 

добавить недостающие. Для того, чтобы нарисовать дом, нужно кнопкой 

мыши обозначать углы здания, тем самым образуя сооружение.  

Можно внести изменения в «построенный дом», для этого нужно в 

меню ITSGIS выбрать пункт «Редактировать геометрию», затем щёлкнуть 

на нужное здание, после чего станут доступны остальные клавиши в раз-

деле «Редактор…». Пункт «Редактирование геометрии» позволит переме-

щать границы здания, чтобы создать дом, идентичный настоящему, но вы-

полненный в масштабе (рисунок 4).  

Выбор функции  
добавления  

полигона 
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Рис. 3. Нанесение здания на карту 

 

Рис. 4. Редактирование границ здания 

Эта функция также позволяет создавать сложные формы зданий, 

например, буквой «Н», «Г» или «Т» и т.д. (рисунок 5). В случае, если дом 

стоит не на своём месте, при помощи этой же функции его можно перене-

сти, автоматически поменяв в базе данных его координаты. 

Нанесение 
здания  

на карту 

Редактирование 

границ полигона 
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Рис. 5. Создание здания сложной формы 

После того, как дом будет «построен», необходимо перекрасить его в 

цвет, характерный для данного типа строения, для этого нужно выбрать 

значок «Копировать стиль по образцу», кликнуть кнопкой мыши по «зелё-

ному» дому, чтобы скопировать стиль, затем мышкой кликнуть на «сире-

невый» дом, чтобы применить выбранный цвет. Если нарисованный дом 

необходимо повернуть, надо выбрать функцию «Вращать геометрию», а 

для удаления выбранного дома – «Удалить геометрию». 

После того, как все недостающие дома будут нарисованы, необходимо 

перейти к следующему этапу – к их нумерации – созданию адресного пла-

на. Для этого необходимо применить слой «Подписи зданий» (рисунок 6). 

При нажатии на здание, появляется окошко, в которое вводится но-

мер соответствующего дома (рисунок 7).  

После того, как дом нарисован и пронумерован, необходимо связать 

его геометрию с семантикой адресного плана. Для этого разработана 

функция «Редактировать данные адресного плана». Например, в графе 

«Строения», в поле «Область» из выпадающего списка выбираем Самар-

скую область, в поле «Населённый пункт» – Посёлок Усть-Кинельский, 

после чего выбираем улицу (рисунок 8). Для добавления редактируемой 

геометрии в качестве здания, нужно нажать на кнопку «Добавить» в верх-

нем левом углу окошка и в появившемся окне в поле «Номер» поставить 

номер недостающего дома (рисунок 9). Построив, пронумеровав и внеся 

Создание геообъекта 

сложной формы 
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все здания данного населенного пункта на карту, применив функцию 

«Связать строение и геометрию», получим готовый адресный план. По 

аналогии выполняются действия по адресной привязке других геообъек-

тов, как точечного, линейного или площадного типа. 

 

Рис. 6. Выбор слоя «ПОДПИСИ ЗДАНИЙ» 

 

Рис. 7. Нумерация домов 

Выбор слоя 

подписей зданий 

Ввод номера 

здания 



И н т е л Т р а н С  53 

 

 

Рис. 8. Редактирование справочника адресного плана 

 

Рис. 9. Добавление домов в справочник адресного плана 
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Исследуется расположение остановок общественного транспорта в 

посёлках городского типа Алексеевка и Усть-Кинельский. Исследование 

проводится при помощи программы ITSGIS. 

Ключевые слова: дислокация, остановка общественного транспорта, 

геоинформационная система, ITSGIS. 

 

Геоинформационные системы завоевали популярность в современном 

мире, благодаря своим многочисленным преимуществам, таким как до-

ступность, информативность, простота использования и удобная визуали-

зация. ITSGIS является крупной геоинформационной системой, в которой 

имеется информация, например, о дорожных знаках, используемых на тер-

ритории РФ, домах, расположении улиц или остановках общественного 

транспорта в конкретно рассматриваемом районе. Информация постоянно 

обновляется, пополняется и редактируется с целью наиболее точного опи-

сания выбранного объекта.  

Целью данной работы является внесение в базу данных геоинформа-

ционной системы ITSGIS информации об остановках общественного 

транспорта поселков городского типа Усть-Кинельский и Алексеевка, с 

использованием видеороликов с записью улиц указанных поселков. 

Остановки общественного транспорта в ITSGIS 

Объектами рассмотрения в данной работе являются остановки обще-

ственного транспорта (ООТ). Необходимо обновить существующую базу 

данных в программной среде ITSGIS путем нанесения остановок, дисло-

цированных в выбранном районе, и введения информации о них. На карту 

должны быть нанесены остановки общественного транспорта, которые 

представлены в видеороликах, снятых на улицах п.г.т. Усть-Кинельский и 

п.г.т. Алексеевка. На рисунках 3,4 представлены скриншоты с видеороли-

ков. 
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Рис. 1. Остановка общественного транспорта в п.г.т. Алексеевка 

Для того, чтобы нанести остановку на карту, необходимо перейти на 

вкладку ООТ (остановки общественного транспорта) панели быстрого до-

ступа, а затем выбрать кнопку «Добавление остановки» и кликнуть левой 

кнопкой мыши в предполагаемое место установки. Открывается диалого-

вое окно «Добавление остановки», вид которого представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Ввод основных сведений об остановке 

В данном диалоговом окне имеется три вкладки, каждая из которых 

позволяет внести информацию об остановке в базу данных программы. На 

вкладке «Главная» предлагается ввести название остановки, указать ее 

собственника, выбрать тип остановки, исходя из транспорта, прибывающе-
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го на нее. В нижней части диалогового окна представлены строки для вы-

бора типа транспорта, проходящего через данную остановку и указания 

номера маршрута. Вся введенная информация о знаке будет добавлена в 

базу данных программы. 

Вкладка «Благоустройство» предлагает указать наличие на устанавли-

ваемой остановке урны, рекламных щитов, посадочной площадки, подъ-

ездного кармана, павильона, а также указать информацию о переходно-

скоростных полосах (при наличии). Вид данной вкладки представлен на 

рисунке 3.  

 
Рис. 3. Ввод сведений о благоустройстве остановки 

Последняя вкладка «Фотография» предлагает добавить фото устанав-

ливаемой остановки. 

После заполнения всех трех вкладок пользователь возвращается к ос-

новному интерфейсу программы, где на карте в указанном месте появляет-

ся иконка остановки (рисунок 4). 

Над иконкой появляется название остановки, указанное при заполне-

нии вкладки «Главная». 

Согласно правилам, иконка остановки должна быть повернута «ли-

цом» к направлению движения транспорта, проходящего через данную 

остановку, поэтому следующим этапом работы является поворот установ-

ленных ООТ.  
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Рис. 4. Остановки на электронной карте в среде ITSGIS 

Для этого используется инструмент «Поворот остановки». Открывает-

ся диалоговое окно «Выбор угла», выбирается нужный угол. Вид диалого-

вого окна представлен на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Вращение пиктограммы остановки 

После нажатия «ОК» иконка остановки разворачивается в указанном 

направлении. 
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По итогам проведенной работы получены следующие результаты, 

некоторые из которых представлены на рисунках 6-8. 

 
Рис. 6. Остановка «Октябрьская» 

 

 
Рис. 7. Остановка «ул. Братьев Володичкиных» 
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Рис. 8. Остановка «Нижняя Алексеевка» 

Заключение 

В ходе данной работы исследована дислокация остановок обществен-

ного транспорта в п.г.т. Алексеевка и Усть-Кинельский Самарской области 

с использованием геоинформационной системы ITSGIS и видеоматериа-

лов, полученных с передвижной автомобильной лаборатории. 
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В статье рассмотрены средства для создания веб-ориентированных 

геоинформационных систем. Собрана информация о части существующих 

туристических объектов г. Самара и о системах аналогах. Собранные 

данные обработаны и проанализированы, создана система, реализующая 

функции «туристической» карты, отображающей туристические 

геообъекты и геомаршруты с дополнительным функционалом, обеспечи-

вающим работу с ними. 

Ключевые слова: проектирование, геообъект, геомаршрут, карта, ко-

ординаты, ГИС, веб-ориентированная система, клиент-серверное прило-
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Последнее время большое внимание уделяется развитию туризма в 

России, в частности, в г. Самара, так как он является принимающим горо-

дом чемпионата мира по футболу 2018 года. Поэтому появилась необхо-

димость в создании геоинформационной системы (ГИС), которая позволит 

гостям России быстро и легко находить информацию о достопримечатель-

ностях, представляющих для них интерес. Разрабатываемая ГИС обеспе-

чивает сбор, хранение, анализ и графическую визуализацию географиче-

ских данных и связанной с ними информации о необходимых туристиче-

ских объектах. Для удобства пользователей и оперативного доступа к раз-

рабатываемой ГИС решено создавать её веб-ориентированной, так как ин-

тернет является удобным средством оперативного получения необходимой 

информации и является практически общедоступным.  

Разрабатываемая ГИС реализует большую часть функционала, необ-

ходимого туристу. Определено какая информация необходима гостям го-

рода, проведён её анализ и на основе этого разработана база данных (БД) 

для системы. На рисунке 1 отображена логическая модель БД. Разработан 

веб-сайт, который отображает интерактивную карту.  
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Разработка системы велась на основе фреймворка Yii2, который явля-

ется удобным средством для разработки всех видов веб-приложений, ис-

пользующих PHP. Из-за своей архитектуры и своеобразной поддержки 

кэширования он также довольно удобен для разработки крупных приложе-

ний, к которым мы надеемся со временем отнести и нашу систему. 

 
Рис. 1. Логическая модель БД 

В основе разработанной системы использована система управления 

базами данных MySQL. Она используется в качестве сервера, к которому 

обращаются удалённые клиенты. 

После анализа аналогов, был сделан вывод, что в настоящее время 

существует несколько многофункциональных картографических сервисов 

и ГИС, позволяющих находить геообъекты на карте, просматривать ин-

формацию о них и прокладывать маршруты. В виду широких возможно-

стей этих не специализированных исключительно на туристических зада-

чах сервисов использование их в данном контексте, то есть получение до-

ступа только к туристическим объектам города сложнее, а также туристам 

неочевидно, что их можно использовать в данном контексте. 

Во время разработки системы поставлены и решены следующие задачи: 

1) Возможность авторизации администратора 

При посещении сайта пользователь может авторизоваться в качестве 

администратора, что открывает ему доступ к дополнительным функциям 

работы с картой. 

2) Добавление геообъектов и геомаршрутов 

С помощью дополнительных функций, человек авторизовавшийся как 

администратор может добавлять, как геомаршруты, так и геообъекты. До-

бавление производится после клика на флажок добавления. Далее с помо-
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щью одиночных для геообъектов и множественных для геомаршрута кли-

ков на карту производится добавление. Пример добавления геообъекта 

проиллюстрирован на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Добавления геообъекта 

3) Добавление типа геообъекта 

С помощью дополнительных функций, человек авторизовавшийся как 

администратор может добавить новый тип геообъекта. Новый тип геообъ-

екта добавляется вместе с геообъектом, которому присущ этот тип. Для 

этого используется специальное поле в форме добавления геообъекта. На 

рисунке 2 проиллюстрировано это поле. 

4) Редактирование геообъектов и геомаршрутов 

С помощью дополнительных функций, человек авторизовавшийся как 

администратор может редактировать уже созданные геообъекты и гео-

маршруты. Для этого после клика по геообъекту или геомаршруту на карте 

появляется дополнительная кнопка «Редактировать объект» и «Редактиро-

вать маршрут» соответственно. Пример редактирования геообъекта приве-

дён на рисунке 3. 

5) Просмотр геообъектов и туристических маршрутов на интер-

активной карте 

При посещении сайта, любому пользователю предоставляется воз-

можность просмотреть имеющиеся геомаршруты и геообъекты по катего-

риям, заданных администратором. 

6) Визуализация геообъектов и геомаршрутов на интерактивной 

карте 
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Рис. 3. Редактировании геообъекта 

Геообъекты каждой категории показываются пользователям нагляд-

ными пиктограммами. Геомаршруты показываются в виде линий опреде-

лённого цвета. Пример отображения геообъектов приведён на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Визуализация геообъектов 

Пользователями системы являются администратор и посетитель сайта. 

Режим администратора 

Администратор должен авторизоваться в системе (ввести логин и па-

роль). Система проверяет данные и настраивает интерфейс системы на за-

данную роль. 

В функции администратора входят: 

 добавление геообъекта в БД; 

 редактирование геообъекта в БД; 

 удаление геообъекта из БД; 

 создание геомаршрута; 
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 добавление геомаршрута в БД; 

 выбор геообъектов на карте; 

 определение ключевых точек; 

 редактирование геомаршрута в БД; 

 удаление геомаршрута из БД. 

Режим посетителя 

Посетитель сайта имеет возможность выбрать категорию геообъектов, 

система отображает все геообъекты данной категории. При выборе геообъ-

екта система выдаёт полную информацию о геообъекте, которая состоит из 

фотографии, названия, описания, контактов (если имеется) и адреса гео-

объекта. При выборе геомаршрута система отображает его на карте. 

Кроме того, в систему была добавлена возможность получения спра-

вочной информации, как о самой системе, так и предоставляемых ею воз-

можностях. 

Были созданы три экранные формы: форма пользователя, форма ад-

министратора, форма авторизации. 

Графический интерфейс (форма) пользователя (рисунок 5) открывает-

ся непосредственно при запуске программы и предоставляет базовые 

функции по управлению системой – просмотр карты, выбор типов отобра-

жаемых объектов, просмотр информации об объекте.  

 
Рис. 5. Графический интерфейс пользователя 

Пример всплывающего окна, появляющейся по клику на геообъект 

приведён на рисунке 6. В нём можно увидеть название геообъекта, его фо-

тографию, описание, адрес и контакты. 
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Рис. 6. Всплывающее окно просмотра информации о геообъекте 

Форма авторизации (рисунок 7) открывается при нажатии пользовате-

лем на кнопку «Войти» и позволяет войти в систему как администратор 

при правильном вводе логина и пароля. 

 
Рис. 7. Форма авторизации 

Форма администратора (рисунок 8) открывается при авторизации 

пользователя в качестве администратора. С ее помощью, помимо пользо-

вательских, администратор получает дополнительные возможности: до-

бавление, удаление и редактирование геообъектов.  
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Рис. 8. Форма администратора системы 
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Разработана веб-ориентированная информационная система управ-

ления проведением международного конкурса научно-исследовательских 

работ студентов, аспирантов и молодых ученых «IT & Транспорт», ре-

шающая задачи: подача заявок участниками, отправка работ участников 

на поверку, проверка работ модератором веб-системы, подведение ито-

гов конкурса, формирование дипломов участников конкурса. Разработаны 

алгоритмы получения и обработки данных, технология визуализации дан-

ных и паттерны проектирования веб-ориентированной информационной 

системы. 
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Введение 

С развитием информационных и телекоммуникационных технологий, 

участие в различных дистанционных конкурсах в рамках дошкольного, 

школьного, университетского обучения становится неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Кроме мероприятий, проводимых в рамках об-

разовательного учреждения, появилась возможность участия в междуна-

родных конкурсах, при проведении которых присутствие самого участника 

не является необходимым.  

В настоящее время существует большое количество ресурсов, позво-

ляющих принять участие в проводимых мероприятиях, разместить свою 

работу и получить заслуженный приз. При работе с ними возникают про-

блемы хранения и анализа работ. Поэтому появляется необходимость со-

здания системы, удобной для подачи заявок участников, отбора данных по 

различным критериям, удобной сортировки конкурсов, просмотра доступ-

ных положений конкурса и качественного анализа результатов проверки. 
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Возможности системы включают облачное хранение данных, автома-

тическое формирование дипломов участника или победителя в зависимо-

сти от результатов проверки. 

Структурная модель системы 

При проектировании сложноорганизованной системы необходимо вы-

явить объекты предметной области, отнести их к классам, соблюдая ра-

зумную степень детализации, определить интерфейсы классов и иерархию 

наследования, установить регламент отношений между классами [1]. 

Функциональная схема системы разделяется на основные подсистемы, 

между которыми указываются информационные связи и/или связи по 

управлению, описывается основное назначение подсистем.  

Разработанная система имеет архитектуру типа «Клиент-Сервер». 

Клиентская и серверная части осуществляют передачу данных при помощи 

протокола HTTP (протокол прикладного уровня передачи). Основой HTTP 

является технология «Клиент-Сервер», то есть предполагается существо-

вание потребителей (клиентов), которые инициируют соединение и посы-

лают запрос, и поставщиков (серверов), которые ожидают соединения для 

получения запроса, производят необходимые действия и возвращают об-

ратно сообщение с результатом [2]. 

На рисунке 1 представлена функциональная схема системы. 

Рис. 1. Функциональная схема системы 

В состав серверной части входят следующие подсистемы: 

 авторизация, которая отвечает за регистрацию нового пользова-

теля, аутентификацию и авторизацию уже существующего; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HTTP-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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 взаимодействие с БД конвертирует запросы от сервера в SQL-

запросы к базе данных; 

 ведение БД контролирует корректность записей и их актуаль-

ность; 

 справочная, которая содержит сведения о системе (руководство 

пользователю) и ее об ее разработчиках; 

 прием/отправка сообщений – принимает сообщения от сервера и 

отправляет сообщения от клиента, проверяет корректность фор-

мата сообщения.  

В состав клиентской части входят следующие подсистемы: 

 визуализация, которая представляет в удобном графическом виде 

информацию для пользователя системы; 

 прием/отправка сообщений – принимает сообщения от сервера и 

отправляет сообщения от клиента, проверяет корректность фор-

мата сообщения. 

Такой подход к организации структуры веб-ориентированной системы 

создает условия для обеспечения централизованной обработки, хранения и 

доставки пространственных данных через сеть Интернет для удаленных 

пользователей, решающих задачи справочно-информационного и аналити-

ческого обслуживания [3]. 

Данное архитектурное решение обладает рядом преимуществ: 

 выполнение независимо от операционной системы; 

 возможность использования на мобильных устройствах; 

 максимально быстрое распространение среди клиентов; 

 минимальная аппаратная платформа; 

 автоматическое обновление версий. 

Визуальное моделирование системы 

Как известно, при проектировании сложных систем выделяется два 

основных способа – структурное и объектно-ориентированное проектиро-

вание (ООП). Они основаны на различных стратегиях декомпозиции, вы-

бор которой зависит от точки зрения на систему, от того на каких акцентах 

следует сконцентрировать внимание разработчика [4]. 

Диаграммы деятельности (Activity diagram) – это один из пяти видов 

диаграмм, применяемых в UML для моделирования динамических аспек-

тов поведения системы. Диаграмма деятельности – это, по существу, блок-

схема, которая показывает, как поток управления переходит от одной дея-

тельности к другой. Как правило, они применяются, чтобы промоделиро-
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вать последовательные (а иногда и параллельные) шаги вычислительного 

процесса. 

На рисунках 2, 3 представлены диаграммы деятельности пользовате-

лей системы с ролями «Администратор» и «Проверяющий». 

Клиентская часть системы 

Логика работы клиентской части системы реализована на языке 

JavaScript с применение паттерна проектирования «Модуль». Паттерн 

«Модуль» осуществляет инкапсуляцию приватной информации, состояния 

или структуры за счёт встроенного в JavaScript механизма замыкания.  

 
Рис. 2. Диаграмма деятельности пользователя с ролью «Администратор» 

Реализация паттерна «Модуль» в системе позволяет оборачивать ме-

тоды и переменные в программные конструкции особого вида, предотвра-

щая попадание методов и переменных в глобальный контекст. Паттерн 
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«Модуль» возвращает только общедоступную часть через механизм API, 

оставляя внутреннюю реализацию доступной только в пределах моду-

ля [5].  

Интерфейс стартовой страницы сайта показан на рисунке 4. 

 
Рис. 3. Диаграмма деятельности пользователя с ролью «Проверяющий» 
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Используемые методы конструирования компьютерных технологий 

связаны с концепциями объектно-ориентированного проектирования, 

иерархического расслоения программных систем [6]. 

В разработанной системе взаимодействие пользователя с системой 

осуществляется посредством визуального графического SDI интерфейса. 

 
Рис. 4. Главная страница сайта конкурса «IT & Транспорт» 

Для пользователя с ролью «Администратор» доступны функции: 

 создание, удаление, редактирование конкурсов; 

 создание, удаление, редактирование пользователей; 

 создание, удаление, редактирование заявок. 

Лента свежих 

объявлений 

Основное 
меню сайта 

Вход в личный 
кабинет поль-

зователя 

  Новостной блок 
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Для пользователя с ролью «Проверяющий» возможны функции: 

 просмотр работ участников конкурсов; 

 изменение статуса заявок участников конкурсов; 

 формирование дипломов участников конкурсов. 

Для пользователя с ролью «Участник» возможны функции: 

 создание, удаление, редактирование заявок на участие в конкур-

сах; 

 изменение данных своего профиля; 

 просмотр результатов и скачивание диплома. 

Заключение 

В результате проделанной работы разработана концепция архитекту-

ры веб-системы на основе паттернов, разработана и внедрена веб-система 

проведения конкурса научно-исследовательских работ «IT & транспорт».  
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В статье описывается алгоритм моделирования координированного 

управления транспортными процессами: движением транспортных по-

токов, работой светофорных объектов в среде интеллектуальной транс-

портной геоинформационной системы ITSGIS. Моделирование осуществ-
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ми потоками, светофорное регулирование. 

 

Настоятельная необходимость исследования и решения широкого 

спектра фундаментальных и прикладных задач практического управления 

транспортной инфраструктурой послужила мощным стимулом развития 

интеллектуальных транспортных систем и технологий. Современные тер-

риториально распределенные транспортные и логистические системы, гос-

ударственные структуры, городское хозяйство трудно представить без ин-

формационного пространственно-временного, геодезического, эколого-

метеорологического обеспечения, формируемого с использованием соот-

ветствующих модулей интеллектуальных транспортных систем. Под ин-

теллектуальной транспортной системой будем понимать комплекс инте-

грированных средств управления объектами транспортной инфраструкту-

ры: улично-дорожной сетью, техническими средствами организации до-

рожного движения, транспортными потоками. Интеграция разнородных 

систем, сложным образом взаимодействующих друг с другом: управляю-

щих, классифицирующих, прогнозирующих, экспертных, принимающих 

решения или поддерживающих эти процессы, выполнена для решения за-

дач организации дорожного движения, на основе современных геоинфор-

мационных технологий, организации информационных потоков о функци-
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онировании транспортной инфраструктуры в реальном режиме времени.  

Интеллектуальная транспортная геоинформационная система ITSGIS 

включает в себя ряд модулей, одним из которых является модуль расчета 

жесткого координированного управления транспортными процессами на 

улично-дорожной сети. Работа модуля построена на ряде моделей, позво-

ливших не только удачно структурировать большие объемы информации, 

но ускорить процесс получения и обработки этой информации. 

Координированное управление моделируется как согласованная рабо-

та ряда светофорных объектов с целью сокращения задержки транспорт-

ных средств. Принцип координации заключается во включении на после-

дующем перекрестке, по отношению к предыдущему, зеленого сигнала с 

некоторым сдвигом, длительность которого зависит от времени движения 

транспортных средств между этими перекрестками. Для организации ко-

ординированного управления необходимо выполнение следующих усло-

вий: наличие не менее двух полос для движения в каждом направлении; 

одинаковый (или кратный) цикл регулирования на всех перекрестках, вхо-

дящих в систему координации; расстояние между соседними перекрестка-

ми не должно превышать 800 метров. 

Уровень задержек транспортного потока у регулируемого перекрестка 

может быть понижен путем управления светофорной сигнализацией, при 

котором длительность периодов горения зеленых сигналов, отведенных 

для каждого направления, является функцией соответствующих интенсив-

ностей движения. 

Основу стратегии и тактики управления транспортными процессами 

составляет известный и широко применяемый на практике принцип жест-

кого координированного регулирования функционированием светофорных 

объектов, называемый иногда «Зеленая волна».  

Для моделирования «Зеленой волны» определены параметры транс-

портных процессов. Светофорный цикл состоит из тактов и фаз. Такт – это 

период действия определенных комбинаций светофорных сигналов. Такты 

делятся на основные, когда одни транспортные потоки движутся, другие 

стоят, и промежуточные, когда все транспортные потоки стоят, и предна-

значенные для «очистки» перекрестка. Переходный интервал может состо-

ять из двух промежуточных тактов – перекресток на короткое время попа-

дает в режим «кругом красный». Исходя из условий безопасности дорож-

ного движения, минимальная величина переходного периода равна 4 с, из 

них 3 с горит желтый сигнал светофора. После красного (красный с жел-
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тым) устанавливается интервал не менее чем на 2 с. При таких расчетах 

режим «кругом красный» существует 1 с. 

Расчет длительности светофорного цикла. Определение длительно-

сти цикла и основных тактов транспортного процесса регулирования осно-

вано на сопоставлении фактической интенсивности транспортных потоков 

на подходах к перекрестку и пропускной способности (потокам насыще-

ния) этих подходов. 

Как интенсивность, так и потоки насыщения рассматриваются для 

каждого направления движения фазы. Число фаз регулирования определя-

ет количество основных и промежуточных тактов. Основной такт является 

частью цикла регулирования, пропорционально фазовому коэффициенту, 

расчетное значение которого соответствует максимальному отношению 

интенсивности к потоку насыщения для различных подходов к перекрест-

ку в данной фазе. 

Поток насыщения для заданной полосы движения определяется по 

формуле 
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CI  – поток насыщения для данной 

полосы в данной фазе и данном направлении движения, ед/ч; n – число за-

меров; m – число приведенных транспортных единиц, прошедших через 

стоп-линию за время t; t1, t2, . . ., tn – показания секундомера, с. 

Для случая движения в прямом направлении по участку дороги без 

продольных уклонов поток насыщения рассчитывают по формуле, которая 

связывает этот показатель с шириной проезжей части, используемой для 

движения транспортных средств в данном направлении рассматриваемой 

фазы регулирования. Для право- и левоповоротных потоков, движущихся 

по специально выделенным полосам, поток насыщения определяется в за-

висимости от радиуса поворота. Радиус поворота определяется в ITSGIS на 

электронной карте по плану перекрестка, вычерченному в масштабе. Фазо-

вые коэффициенты определяют для каждого из направлений движения на 

перекрестке в данной фазе регулирования. 

За расчетный (определяющий длительность основного такта) фазовый 

коэффициент принимается наибольшее значение в данной фазе. Меньшие 

значения могут быть использованы в дальнейшем для определения мини-

мально необходимой длительности разрешающего сигнала в соответству-

ющих этим коэффициентам направлениям движения. При пофазном регу-

лировании и пропуске какого-либо транспортного потока в течение 2 фаз и 

более для него отдельно рассчитывается фазовый коэффициент, который 
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независимо от значения не принимают в качестве расчетного. На фазовый 

коэффициент накладывается ограничения: он должен быть не более суммы 

расчетных фазовых коэффициентов тех фаз, в течение которых этот поток 

пропускается. Если это условие не соблюдается, то один из расчетных фа-

зовых коэффициентов, входящих в эту сумму, увеличивается. В соответ-

ствии с назначением промежуточного такта его длительность настраивает-

ся так, чтобы транспортное средство, подходящее к перекрестку на зеле-

ный сигнал со скоростью свободного движения, при смене сигнала с зеле-

ного на желтый могло либо остановиться у стоп-линии, либо успеть осво-

бодить перекресток (миновать конфликтные точки пересечения с автомо-

билями, начинающими движение в следующей фазе). В простейшем слу-

чае при равномерном прибытии транспортных средств к перекрестку (че-

рез равные интервалы времени) минимальная длительность цикла может 

быть определена из следующих соображений. Транспортные средства, ко-

торые прибывают к перекрестку за период, равный циклу регулирования, 

покидают перекресток в течение основного такта с интенсивностью, рав-

ной потоку насыщения. На практике равномерное прибытие транспортных 

средств к перекрестку является весьма редким случаем. Чаще для изолиро-

ванного перекрестка моделируется случайное прибытие.  

Длительность основного такта в i-й фазе регулирования пропорцио-

нальна расчетному фазовому коэффициенту этой фазы. Задержка на регу-

лируемых перекрестках зависит в основном от режима работы светофор-

ной сигнализации и возникает на второстепенной и главной дорогах в силу 

действия запрещающего сигнала. Она оценивается средней задержкой од-

ного автомобиля в рассматриваемом направлении движения. Для изолиро-

ванного перекрестка, не имеющего связи с соседним по потоку и управле-

нию, прибытие автомобилей является случайным.  

Графоаналитический метод расчета программ координации. Благо-

даря своей простоте этот метод получил широкое распространение. Сущ-

ность метода заключается в построении графика путь – время. Исходными 

данными для расчета являются: выполненный в масштабе план магистрали 

с обозначением расстояний между перекрестками; схема существующей 

организации движения, на которой показаны светофоры, дорожные знаки 

и разметка, организация движения на перекрестках; картограммы интен-

сивности движения транспортных средств и пешеходов на каждом пере-

крестке в характерные часы суток; данные о расчетных скоростях движе-

ния для магистрали в целом или для отдельных ее участков. 
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Рис. Решение задачи координированного управления 

 графоаналитическим методом 

На основе исходных данных для рассматриваемого периода суток рас-

считывают режимы регулирования для всех светофорных объектов как для 

изолированных перекрестков. Перекресток, для которого получена макси-

мальная длительность цикла, является наиболее загруженным и носит 

название ключевого. Учитывая, что при координированном управлении 

длительность цикла на всех перекрестках должна быть одинаковой, в каче-

стве расчетного принимают цикл ключевого перекрестка. 

После определения единого расчетного цикла для магистрали опреде-

ляют соответствующие ему длительности основных тактов для каждого 
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перекрестка (включая и ключевой перекресток, если его цикл был умень-

шен). 

График координации строится следующим образом. Слева от верти-

кальной оси графика путь-время с соблюдением его вертикального мас-

штаба наносят выпрямленный схематический план магистрали с указанием 

расстояния между перекрестками и режимов регулирования на них, соот-

ветствующих расчетному циклу. На горизонтальных осях, соответствую-

щих каждому перекрестку, наносят слева направо повторяющуюся после-

довательность сигналов вдоль магистрали. 

От начала зеленых сигналов и точек, отстоящих вправо на tл = (0,4  

0,5) Тц, проводят наклонные к горизонтали линии. Тангенс угла наклона 

этих линий соответствует расчетной скорости tg  = vp Мг / 3,6 Мв, где vp – 

расчетная скорость движения, км/ч; Мг – горизонтальный масштаб (число 

секунд в 1 см); Мв – вертикальный масштаб (число метров в 1 см). 

Показатель tл определяет ширину так называемой ленты времени. Ес-

ли график движения автомобиля находится внутри этой ленты, то ему га-

рантируется безостановочное движение. Лента времени для встречного 

направления берется той же ширины, но имеет обратный наклон, соответ-

ственно расчетной скорости этого направления. После этого на все гори-

зонтальные полосы, соответствующие остальным перекресткам, наносят 

повторяющиеся последовательности сигналов таким образом, чтобы зеле-

ные сигналы охватывали участки tз, занятые обеими лентами времени. Ес-

ли при этом имеется избыток зеленого сигнала, то он должен быть распо-

ложен на горизонтали точек, соответствующих началу зеленых сигналов, 

определяет их сдвиги относительно друг друга и принятой нулевой отмет-

ки времени. Если участок tз оказался больше зеленого сигнала на каком-

либо перекрестке, т.е. одна из лент времени попадает частично на запре-

щающий сигнал, необходима коррекция графика. Она осуществляется сле-

дующими путями: уменьшением ширины ленты времени; изменением рас-

четной скорости (угла наклона ленты времени); увеличением длительности 

зеленого сигнала по магистрали на некоторых перекрестках. 

Исходными данными для расчета координированного управления яв-

ляются:  

 число перекрестков и расстояния между ними; 

 интенсивность транспортных потоков, прибывающих к каждому 

перекрестку; 

 потоки насыщения для прямого и пересекающего направлений; 
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 расчетная скорость для каждого перегона; 

 ширина проезжих частей, пересекаемых пешеходами на каждом 

перекрестке. 

На основе исходных данных рассчитывают для каждого перекрестка 

цикл регулирования с проверкой основных тактов на пропуск пешеходов. 

Находят максимальный цикл, который принимают в качестве расчетного 

для всей магистрали.  

Поиск оптимального сдвига осуществляется путем минимизации сум-

марной задержки для двух соседних перекрестков. Аналогичные расчеты 

ведутся для каждого перегона магистрали. 
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Для реализации целевого сокращения аварийности, устранения очагов 

ДТП разработана технология, ориентированная на применение информа-

ционно-аналитической системы учета и анализа ДТП, являющейся подси-

стемой интеллектуальной транспортной геоинформационной системы 

ITSGIS, использующей методику исследования транспортных процессов, 

приводящих к дорожно-транспортных происшествий. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, очаг ава-

рийности, топологический и атрибутный учет и анализ ДТП, тематический 

слой электронной карты 

 

Диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и ро-

стом количества автотранспорта, наблюдающаяся в последние годы, при-

водит к ухудшению условий движения, транспортным задержкам, соци-

альному дискомфорту, ухудшению экологической обстановки и, как след-
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ствие, к повышению вероятности возникновения дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) [1]. ДТП, вызывающие гибель и ранения людей, по-

тери материальных ценностей, приносят значительный социально-

экономический ущерб. Большое количество ДТП приводит к необходимо-

сти хранения и обработки огромного объема информации, что затрудни-

тельно делать вручную.  

В городах РФ совершается более 70% всех ДТП. Исследованиями бы-

ло установлено, что 20-40% всех ДТП концентрируется на опасных участ-

ках дорог, очагах аварийности, общая протяженность которых составляет 

2-5% от всей улично-дорожной сети. Мероприятия, внедряемые в очагах 

ДТП имеют большую эффективность по сокращению аварийности, чем те 

же мероприятия, внедряемые на менее опасных участках улично-дорожной 

сети (УДС). В очагах аварийности эффективность отдельных мероприятий 

превышает 100%, что при их массовом внедрении определяет гарантиро-

ванное сокращение ДТП на 30-50%.  

Во многих развитых зарубежных странах для сокращения аварийности 

на опасных участках осуществляется целенаправленный выбор и разработ-

ка эффективных комплексов мероприятий, проводятся дополнительные 

исследования для определения целевых показателей и осуществляется раз-

работка оптимальных планов внедрения мероприятий [2, 3]. 

В Самарском национальном исследовательском университете сов-

местно с научно-производственным центром «Интеллектуальные транс-

портные системы» и отделом ГИБДД УВД разработана интеллектуальная 

транспортная геоинформационная система ITSGIS (плагин «Учет ДТП»), 

позволяющая решать следующие задачи [4, 5, 6]: 

 автоматизировать деятельность службы дорожной инспекции и 

организации движения ГИБДД; 

 оперативно выявлять очаги концентрации ДТП для последующей 

разработки, своевременного внедрения мероприятий по стабили-

зации аварийности и повышению уровня безопасности дорожно-

го движения; 

 обеспечить совершенствование существующей организации до-

рожного движения, повышение эффективности применения тех-

нических средств регулирования. 

 обеспечить оптимальную расстановку сил и средств дорожно-

патрульной службы ГИБДД для принятия эффективных мер по 

снижению вероятности возникновения ДТП. 
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Для реализации методов сокращения аварийности в местах концентра-

ции ДТП требуется осуществление ряда этапов. Методика исследования 

процессов предложена в [7, 8, 9], разработана и реализована в среде 

ITSGIS [10, 11, 12] при решении перечисленных выше задач: 

1. Выявление очагов аварийности. 

1.1. Сбор данных о количестве дорожно-транспортных происше-

ствий на улично-дорожной сети. 

1.2. Распределение ДТП по местам их совершения с отображением 

их дислокации на электронной карте. 

1.3. Анализ существующей схемы организации дорожного движе-

ния в очаге аварийности и обустройства придорожной полосы. 

1.4. Автоматическое выявление мест концентрации с фильтрацией 

по количеству происшествий и тяжести их последствий. 

1.5. Подготовка исходных данных об условиях движения транс-

портных средств и пешеходов в местах концентрации ДТП. 

1.6. Оценка уровня организации дорожного движения в очаге по 

показателю сложности транспортного узла, конфликтным точ-

кам и транспортно-эксплуатационным показателям. 

2. Выбор мероприятий по устранению очагов аварийности 

2.1. Проведение атрибутного анализа дорожно-транспортных про-

исшествий в местах концентрации и определение причин и 

условий их совершения. 

2.2. Комплексное обследование условий движения в очаге ДТП, 

определение недостатков в содержании улично-дорожной сети 

и расположении придорожных сооружений, уточнение причин 

совершения ДТП. 

2.3. Подготовка перечня возможных мероприятий по предупре-

ждению аварийности в очагах ДТП на основании анализа ава-

рийности, условий движения, оценки уровня организации дви-

жения и результатов обследования. 

2.4. Расчет сметной стоимости предлагаемых для внедрения меро-

приятий. 

3. Оценка эффективности влияния отдельных мероприятий на устра-

нение причин ДТП в очагах аварийности. 

3.1. Заполнение анкет опроса специалистов по оценке влияния 

предлагаемых мероприятий на устранение причин ДТП в оча-
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гах аварийности или использование рекомендуемых оценок 

эффективности. 

3.2. Обработка результатов анкетного опроса и заполнение ведомо-

сти оценок влияния мероприятий в очагах аварийности на 

устранение причин ДТП. 

3.3. Формирование сводной таблицы по очагам ДТП причинам ава-

рийности, возможных мероприятий по их устранению и смет-

ной стоимости их внедрения. 

3.4. Расчет эффективности комплексов мероприятий по снижению 

уровня аварийности в очагах. 

4. Планирование мероприятий по устранению очагов дорожно-

транспортных происшествий. 

4.1. Разработка вариантов эффективных комплексов мероприятий 

по каждому очагу ДТП и определение целевых показателей со-

кращения аварийности. 

4.2. Выбор группы очагов для первоочередного устранения и оцен-

ки относительного влияния на повышение безопасности до-

рожного движения в городе. 

4.3. Подготовка обоснования эффективности внедрения комплек-

сов мероприятий. 

4.4. Определение очередности проведения мероприятий на группе 

очагов ДТП. 

4.5. Определение очередности устранения очагов. 

4.6. Направление результатов расчета эффективных комплексов 

мероприятий в организации, осуществляющие их внедрение на 

местах. 

5. Внедрение комплексов мероприятий и оценка их эффективности. 

5.1. Разработка и утверждение плана внедрения мероприятий. 

5.2. Внедрение мероприятий в соответствии с планом-графиком. 

5.3.  Сбор данных о состоянии аварийности в очагах ДТП после 

внедрения мероприятий. 

5.4.  Оценка влияния внедренных в очагах ДТП мероприятий на со-

стояние аварийности по количеству и тяжести последствий 

ДТП. 

5.5. Разработка и внедрение дополнительных мероприятий по сни-

жению аварийности в очагах. 
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При разработке базы данных ITSGIS одной из основных проблем яв-

ляется непротиворечивость и целостность информации. Эта проблема осо-

бенно ярко вырисовывается при обмене информацией между различными 

модулями системы. Использование паттернов при проектировании систе-

мы позволяет дополнять ее практически любыми модулями без перепро-

граммирования ее основного ядра [13]. 

ITSGIS включает в себя серверную и клиентскую компоненты, взаи-

модействующие между собой как через базу данных, так и напрямую, с 

использованием сетевого интерфейса. Наряду с выполнением основных 

функций системы ITSGIS позволяет: 

 отображать в реальном времени на электронной карте дислока-

цию объектов транспортной инфраструктуры (дорожных знаков, 

светофоров, разметки и т.д.), ДТП, мест их концентрации, режим 

работы светофорных объектов (координированный, диспетчер-

ский, локальный, желтое мигание, отключение светофоров, «зе-

лёная улица», неисправность); 

 отображать тематические слои, содержащие улично-дорожную 

сеть (улицы, перегоны, перекрестки, площади, внутрикварталь-

ные проезды и др.), с указанием разрешенных и запрещенных 

направлений движения;  

 отображать в реальном времени степень загруженности улично-

дорожной сети; 

 отображать уровень опасности, сформированный на основе дан-

ных о ДПТ, интенсивности транспортных потоков, пропускной 

способности перекрестка или перегона; 

 использовать различные стратегии управления в зависимости от 

времени суток, дня недели и сезоном или осуществлять адаптив-

ное управление на основе характеристик транспортных потоков;  

 задавать программу координации и специальные режимы управ-

ления (желтое мигание, локальный режим, отключение светофо-

ров) на отдельных объектах или в районе в целом на основе ме-

тодов сетецентрического управления; 

 отрабатывать процедуру плавного переходного периода при 

смене программы координации и при вводе объектов в координа-

цию после завершения специальных режимов; 

 включать и выключать «Зеленую волну» для проезда специаль-

ного транспорта; 
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 выполнять поиск и фильтрацию по различным параметрам объ-

ектов транспортной инфраструктуры, расположенных в различ-

ных тематических слоях электронной карты; 

 формировать сводные ведомости, отчеты, строить графики.  

Информационно-аналитическая система «ITSGIS. Учет дорожно-

транспортных происшествий» предоставляет пользователю возможность 

занесения сведений обо всех ДТП на обслуживаемой территории, включая 

сведения о происшествиях, повлекших причинение материального ущерба. 

Это дата и время происшествия, район, улица, ориентир, координаты про-

исшествия, число погибших и раненых, вид и причины ДТП. 

Для удобства пользования и увеличения скорости ввода информации в 

компьютер в системе ITSGIS предусмотрены справочники: наименование 

улиц, районов, видов и причин ДТП, список организаций-пользователей. 

При этом улицы сгруппированы в районы на основании построенного ад-

ресного плана, хотя не исключается возможность просмотра полного спис-

ка улиц. 

Помимо традиционных функций ввода и редактирования данных су-

ществует возможность сортировки и фильтрации данных практически по 

любому виду информации. Особым видом анализа (фильтрации) является 

процесс выявления очагов аварийности, т.е. участков улично-дорожной се-

ти города, на которых за определенный период времени произошло более 

двух ДТП. Сложность такого анализа заключается в том, что ДТП могут 

быть зафиксированы не только на перекрестках, но и на участках улиц, 

имеющих некоторый произвольный, не формализованный ориентир. Для 

защиты информации от несанкционированного использования в системе 

предусмотрено разграничение прав доступа. 

Автоматизированный анализ аварийности (как атрибутный, так и то-

пологический) г. Самары за год позволил: 

 выявить места концентрации ДТП и составить перечень очагов 

аварийности на улично-дорожной сети города; 

 составить оптимальную дислокацию постов и маршрутов патру-

лирования ДПС ГИБДД для эффективного контроля и обеспече-

ния безопасности дорожного движения;  

 проанализировать причины и условия ДТП, выявить основные 

тенденции возникновения конфликтных ситуаций. На основе по-

лученной информации разработан комплекс предложений и про-

грамм по совершенствованию организации движения, рекон-
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струкции улично-дорожной сети, установке технических средств 

регулирования; 

 отфильтровать данные и провести топографический анализ очагов 

концентрации ДТП, связанных с наездами на пешеходов. На ос-

нове полученных данных разработан типовой общегородской 

план специальных мероприятий «Пешеход», направленный на 

стабилизацию аварийности и предупреждение данного вида ДТП. 
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Светофорное регулирование является одним из эффективных мето-

дов повышения безопасности дорожного движения и регулирования 

транспортных и пешеходных потоков. Светофорное регулирование явля-

ется важным инструментом реализации транспортной концепции. 
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В современных крупных городах актуальным является решение 

транспортных проблем, косвенно связанных с ростом автомобильного пар-

ка и объема перевозок и напрямую с увеличением интенсивности движе-

ния транспортных средств. Обеспечение быстрого и безопасного движения 

требует применения комплекса мероприятий организационного характера. 

Организация и безопасность дорожного движения должны выступать в ка-

честве самостоятельного объекта проектирования. В противном случае, 

разработчиков проектов, так же, как и их заказчиков, ничто не обязывает 

включать в градостроительные проекты разработку мер организации и 

обеспечения безопасности дорожного движения. Для увеличения пропуск-

ной способности улиц и магистралей, повышения скорости сообщения, со-

кращения задержек на перекрестках, снижения расхода горюче-смазочных 

материалов, оздоровления экологической обстановки в городах создаются 

интеллектуальные транспортные системы, обеспечивающие решение мно-

гих транспортных задач: 

 видеонадзор за транспортной ситуацией на магистралях города 

с интерактивной визуализацией на электронной карте геоин-

формационной системы; 

 оперативное диспетчерское управление движением транспорта 

на перекрестках в экстремальных ситуациях, задание специ-

альных режимов светофорного регулирования (управление при 

этом может осуществляться, как в автоматическом, так и в 

ручном режиме); 

 координирование управления светофорными объектами для 

обеспечения минимальной транспортной задержки; 

 интерактивное информирование участников движения с помо-

щью динамических информационных табло и управляемых до-

рожных знаков; 

 автоматическое обнаружение заторов и ДТП; 

 управление движением транспортных потоков в тоннелях; 

 накопление с последующей обработкой статических данных о 

характеристиках транспортных потоков в базе данных. 

Задача координированного управления транспортными потоками на 

перекрестках подразумевает первоначальное создание базы данных дисло-

кации светофорных объектов на улично-дорожной сети с отображением их 

на электронной карте и внесение в базу данных текущих и динамически 

изменяемы характеристик светофорного регулирования. Светофорное ре-
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гулирование является одним из эффективных методов повышения без-

опасности дорожного движения и управления транспортными и пешеход-

ными потоками. 

Светофорные объекты, использующие индивидуальные автоматиче-

ские переключатели светофорных сигналов и работающие в одном или не-

скольких жестких режимах, проектируют на пересечении автомобильных 

дорог. Необходимыми условиями для установки светофора являются обос-

нование его дислокации и оптимальное назначение режима работы в зави-

симости от объемов транспортного и пешеходного движения и планиро-

вочной характеристики перекрестка. Светофоры классифицируются по их 

функциональному назначению (транспортные, пешеходные); по конструк-

тивному исполнению (одно-, двух- или трехсекционные, трехсекционные с 

дополнительными секциями); по их роли, выполняемой в процессе управ-

ления движением (основные, дублеры, повторители). 

При решении задачи моделирования светофорного регулирования из 

базы данных интеллектуальной транспортной геоинформационной систе-

мы выбираются данные не только о характеристиках транспортных пото-

ков (интенсивности, скорости, плотности), о геометрических параметрах 

текущего перекрестка, но и структуре светофорного цикла с разбивкой на 

время горения и переключения светофорных сигналов. Моделируются 

процессы: 

 чередования фаз зеленого и красного сигналов для обеспечения 

безопасности при пересечении интенсивных транспортных и 

пешеходных потоков разных направлений; 

 регулирования очередности проезда потоков разных направле-

ний таким образом, чтобы обеспечивать максимальную про-

пускную способность пересечений автомобильных дорог. 

С точки зрения наложения ограничений на управление светофорными 

циклами моделируются различные виды управления: 

 жесткое (постоянное по времени независимо от его интенсив-

ности движения); 

 адаптивное (программы зависят от интенсивности движения, 

используются транспортные детекторы); 

 ручное (использование контроллера); 

 автоматическое (контроллер работает по заданной программе); 

 автоматизированное. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70226672/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70226672/
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Дополнительным ограничением вводится полное разделение во вре-

мени движения пересекающихся транспортных и пешеходных потоков. 

Трехсекционные транспортные светофоры устанавливаются, как правило, 

на пересечениях автомобильных дорог и при условии взаимного пересече-

ния транспортных и пешеходных потоков, движущихся в одной фазе све-

тофорного регулирования с малой интенсивностью конфликтующих 

транспортных и пешеходных потоков, которые не превышают, соответ-

ственно, 120 авт/ч и 900 чел/ч. При необходимости регулирования движе-

ния переходов через одну половину проезжей части (от тротуара до ост-

ровка безопасности) пешеходные светофоры должны быть установлены и 

на второй половине проезжей части. 

Рассмотрим на конкретном примере (перекресток ул. Мориса Тореза и 

ул. Революционная) (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Визуализация моделируемого перекрестка на электронной карте 

В базе данных формируются длительности основных и промежуточ-

ных тактов светофоров исследуемого перекрестка. Учитываем, что свето-

форы–дублёры работают в одной фазе. Даём номер каждому светофору и 

заносим в таблицу посекундно такты. Рассматриваем только один цикл. 

Схема дислокации светофоров на перекрестке представлена на рисунке 2. 

Моделируемая структура светофорного цикла на перекрестке ул. Мориса 

Тореза и ул. Революционная представлена в таблице 1. Условные обозна-

чения в таблице: Тi – номер транспортного светофора на схеме (рисунок 3), 

Пi – номер пешеходного светофора на схеме (рисунок 1), к – красный сиг-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70226672/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70226672/
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нал светофора, з – зеленый, з/м – зеленый мигающий, ж – желтый, ч – чер-

ный (выключен). 

 

Рис. 2. Схема дислокации светофоров 

Таблица 1. Структура светофорного цикла 

сек 

светофор 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

Т1,2,14,13 к к к к к к к к к к к к к к к к к 

Т5,17,9,10 з з з з з з з з з з з з з з з з з 

П4,6,7,8,15,16,18,19 к к к к к к к к к к к к к к к к к 

П3,20,11,12 з з з з з з з з з з з з з з з з з 

 

Продолжение табл. 1 

сек 

светофор 
18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  

Т1,2,14,13 к к к к к к к к к к к к к ж ж 

Т5,17,9,10 з з з з з з з з з з/м з/м з/м ж ж к 

П4,6,7,8,15,16,18,19 к к к к к к к к к к к к к к з 

П3,20,11,12 з з з з з з з з з/м з/м з/м ч ч к к 
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Продолжение табл. 1 

сек 

светофор 
33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  

Т1,2,14,13 з з з з з з з з з з з з з з з з з 

Т5,17,9,10 к к к к к к к к к к к к к к к к к 

П4,6,7,8,15,16,18,19 з з з з з з з з з з з з з з з з з 

П3,20,11,12 к к к к к к к к к к к к к к к к к 

 

Продолжение табл. 1 

сек 

светофор 
50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  

Т1,2,14,13 з з з з з з з з/м з/м з/м ж ж 

Т5,17,9,10 к к к к к к к к к к ж ж 

П4,6,7,8,15,16,18,19 з з з з з з з з/м з/м з/м ч ч 

П3,20,11,12 к к к к к к к к к к к к 

 

Моделируемая структура светофорного цикла на Т-образном пере-

крестке ул. Мичурина и ул. Осипенко представлена в таблице 2. Фото ис-

следуемого Т-образного перекрестка со светофором, имеющем дополни-

тельные секции, представлено на рисунке 3.  

 

Рис. 3. Перекресток ул. Осипенко и ул. Мичурина 
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Схема дислокации светофоров на перекрестке представлена на рисун-

ке 4. Условные обозначения в таблице: Тi – номер транспортного светофо-

ра на схеме (рисунок 1), Пi – номер пешеходного светофора на схеме, к – 

красный сигнал светофора, з – зеленый, з/м – зеленый мигающий, ж – 

желтый, ч – черный (выключен). Моделируемые светофоры регулируют 

движение транспорта на нескольких уровнях: в транспортной сети в целом, 

на перегонах (участках между пересечениями) и на пересечениях.  

 

Рис. 4. Схема дислокации светофоров на перекрестке 

Таблица 2. Структура светофорного цикла 

сек 

светофор 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Т3,4,13,14 з з з з з з з з з з з з з з з 

Т5,12 (стрелка налево)  з з з з з з з з з з з з з з з 

П6,10 з з з з з з з з з з з з з з з 

Т1,7,8 к к к к к к к к к к к к к к к 

Т2,9 (стрелка направо)  ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч 

П11,15 к к к к к к к к к к к к к к к 

 

http://transspot.ru/2015/01/11/svetofor-funkcii-vidy-regulirovanie/
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Продолжение табл. 2 
сек 

светофор 
16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

Т3,4,13,14 з з з з з з з з з з з з з з з 

Т5,12 (стрелка налево)  з з з з з з з з з з з з з з з 

П6,10 з з зм зм зм к к к к к к к к к к 

Т1,7,8 к к к к к к к к к к к к к к к 

Т2,9 (стрелка направо)  ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч 

П11,15 к к к к к к к к к к к к к к к 

 

Продолжение табл. 2 
сек 

светофор 
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  

Т3,4,13,14 з з з з з з з з з з з з з з з 

Т5,12 (стрелка налево)  з з з з з з з з з з з з з з з 

П6,10 к к к к к к к к к к к к к к к 

Т1,7,8 к к к к к к к к к к к к к к к 

Т2,9 (стрелка направо)  ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч 

П11,15 к к к к к к к к к к к к к к к 

 

Продолжение табл. 2 
сек 

светофор 
46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Т3,4,13,14 з з з з з з з з з з з з зм зм зм 

Т5,12 (стрелка налево)  з з з з з з з з з з з з з з з 

П6,10 к к к к к к к к к к к к к к к 

Т1,7,8 к к к к к к к к к к к к к к к 

Т2,9 (стрелка направо)  ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч 

П11,15 к к к к к к к к к к к к к к к 

 

Продолжение табл. 2 
сек 

светофор 
61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  

Т3,4,13,14 ж ж ж к к к к к к к к к к к к 

Т5,12 (стрелка налево)  зм зм зм ч ч з з з з з з з з з з 

П6,10 к к к к к к к к к к к к к к к 

Т1,7,8 к к к к к к к к к к к к к к к 

Т2,9 (стрелка направо)  ч ч ч ч ч з з з з з з з з з з 

П11,15 к к к к к з з з з з з з з з з 
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Продолжение табл. 2 
сек 

светофор 
76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  

Т3,4,13,14 к к к к к к к к к к к к к к 

Т5,12 (стрелка налево)  зм зм зм ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч 

П6,10 к к к к к к к к к к к к к к 

Т1,7,8 к к к з з з з з з з з з з з 

Т2,9 (стрелка направо)  з з з з з з з з з з з з з з 

П11,15 з з з з з зм зм зм к к к к к к 

 

Продолжение табл. 2 
сек 

светофор 
90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  

Т3,4,13,14 к к к к к к к к к к к к к к 

Т5,12 (стрелка налево)  ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч 

П6,10 к к к к к к к к к к к к к к 

Т1,7,8 з з з з з з з з з з з зм зм зм 

Т2,9 (стрелка направо)  з з з з з з з з з з з з з з 

П11,15 к к к к к к к к к к к к к к 

 

Продолжение табл. 2 
сек 

светофор 
104  105  106  107  108  

Т3,4,13,14 к к к к к 

Т5,12 (стрелка налево)  ч ч ч ч ч 

П6,10 к к к к к 

Т1,7,8 ж ж ж к к 

Т2,9 (стрелка направо)  зм зм зм ч ч 

П11,15 к к к к к 

 

Таким образом, светофорное регулирование является важным ин-

струментом реализации транспортной концепции, которая включает в себя 

мероприятия для ускорения движения общественного транспорта, меро-

приятия для безопасного пешеходного и велосипедного движения и меро-

приятия для использования транспортными потоками. 

Проведенное исследование указанных перекрестков города и после-

дующее моделирование их функционирования в среде интеллектуальной 

транспортной геоинформационной системы ITSGIS позволило оптимизи-

ровать структуру светофорного цикла и уменьшить транспортную задерж-

ку. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ  
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имени академика С.П. Королёва, г. Самара 

Ключевые слова: интеллектуальные транспортные системы, геоин-

формационные системы, адресный план, улица, строение, связь, полигон, 

геометрия, подпись, ось, редактор геометрий, менеджер слоев. 

 

Для решения задачи оптимизации организации дорожного движения 

используются интеллектуальные транспортные системы (ИТС), представ-

ляющие собой комплекс интегрированных средств управления транспорт-

ной инфраструктурой (улично-дорожной сетью, техническими средствами 

организации дорожного движения, транспортными потоками). Одной из 
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подсистем разрабатываемой ИТС является геоинформационная система 

«ITSGIS», предназначенная для сбора, хранения, обработки, отображения 

и распространения данных, а также получения на их основе новой инфор-

мации и знаний о пространственно-координированных объектах и явлени-

ях. ИТС объединяют в себе надежно зарекомендованные технологии в 

управлении, электронике, телекоммуникациях, аппаратном/программном 

обеспечении и применяют для транспортных потоков. 

Основными преимуществами интеллектуальных транспортных си-

стем являются следующие: 

 улучшение энергоэффективности за счет уменьшения заторов 

в движении и снижения уровня выброса выхлопных газов в 

атмосферу и снижение общего потребления топлива за счет 

увеличения скорости транспортного; 

 улучшение транспортного движения путем использования ин-

формации о транспортных потоках; 

 улучшение эффективности транспортного потока; 

 повышение качества услуг для пользователей путем представ-

ления клиенто-ориентированной разнообразной информации о 

транспортных потоках в режиме реального времени; 

 повышение безопасности движения за счет предотвращения 

дорожно-транспортных происшествий путем распознавания и 

реагирования на потенциально опасные ситуации. 

ИТС позволяют увеличить средние скорости движения транспорта 

по городу, уменьшить заторы на дорогах в часы пик, создавать системы 

контроля движения на уровне мировых стандартов, автоматизировать ре-

гулирование движения с учетом передвижения VIP кортежей по опреде-

ленным маршрутам, улучшить экологию города за счет уменьшения вы-

бросов выхлопных газов; оперативно контролировать ДТП, быстро реаги-

ровать и ликвидировать их последствия. 

Геоинформационная система (ГИС) – это информационно-справоч-

ная система, предназначенная для сбора, хранения, анализа и графической 

визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о 

представленных в ГИС объектах, в частности, для информационного обес-

печения функций управления, которые требуют решения пространствен-

ных задач, например, маршрутизация транспорта; анализ и управление се-

тями (транспортными, связи, электроснабжения, водоснабжения и т.д.), 

многофакторная оценка земель, экологический мониторинг и т.д. ГИС дает 
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возможность интегрировать проектные и картографические данные из 

множества источников или с различных серверов, а также легко и быстро 

распространять карты и картографическую информацию, формировать 

информационные объекты карты в зависимости от необходимости, исполь-

зовать разные слои карты и т.д. Таким образом, ГИС представляет собой 

высокофункциональную, удобную и гибкую систему, осуществляющую 

ввод, интеграцию, анализ и распространение картографических данных. 

Одной из актуальных систем данного класса является система 

«ITSGIS», предназначенная для автоматизации работ, выполняющих функ-

ции учета объектов городской инфраструктуры на электронной карте. 

«ITSGIS» – это интеллектуальная транспортная геоинформационная си-

стема с многослойной электронной картой города, обеспечивающая работу 

с различными геообъектами городской инфраструктуры (дома, дороги, до-

рожные знаки, светофоры, световые опоры, закрепленные территории, 

остановки общественного транспорта, транспортные маршруты и др.), 

специализированными геообъектами (ДТП, места концентрации ДТП, ме-

ста работ, ведущихся на улично-дорожной сети, и др.). «ITSGIS» предна-

значена для автоматизации работ, выполняющих функции учета объектов 

городской инфраструктуры на электронной карте.  

«ITSGIS» позволяет отображать карты распространенных форматов; 

редактировать карту с помощью базовых графических примитивов; гибко 

настраивать пользовательский интерфейс; разрабатывать разнообразные 

программные модули («плагины»), расширяющие систему.  

В системе организовано разграничение прав доступа пользователей на 

основе георолей: одним пользователям разрешен только просмотр инфор-

мации, тогда как другие обладают правом модификации данных, причем 

права определяются как с учетом слоя доступа, так и области на карте.  

Дополнительные программные модули (плагины) расширяют функ-

циональность системы и позволяют работать со специализированными 

геообъектами – точечными, линейными и полигональными геометриями на 

электронной карте с прикрепленной к ним семантической информацией.  

Система строится из основного приложения (ядра) и дополнительных 

подключаемых модулей (плагинов):  

ГИС «ITSGIS». Ядро системы и инструмент просмотра карты с нане-

сенными объектами, возможностью подключения/отключения слоев, мас-

штабирования, печати электронной карты. Обеспечивает многопользова-
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тельскую работу, выполнение геозапросов, разграничение прав доступа, 

сжатие, шифрацию, выборку геоданных.  

Модуль (Плагин) «ITSGIS. Редактор адресного плана». Позволяет 

редактировать адресный план карты города, т.е. осуществлять привязку 

геопространственных объектов к их текстовому адресному описанию, ре-

дактировать справочники областей, населенных пунктов, районов, улиц, 

домов, автодорог, перекрестков и др.  

Модуль (Плагин) «ITSGIS. Редактор геометрий». Обеспечивает ре-

дактирование всех типов геопространственных объектов, их стилей отоб-

ражения и параметров трансформации (вращение, перемещение и др.).  

Модуль (Плагин) «ITSGIS. Учет территорий». Предоставляет воз-

можность редактирования и просмотра информации о закрепленных тер-

риториях – зонах ответственности тех или иных организаций, хранения 

фотокопий договоров (контрактов) для закрепленных территорий; полно-

текстового поиска по договорам и организациям.  

Модуль (Плагин) «ITSGIS. Учет ДТП». Предназначен для автомати-

зации ведения учета дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и выяв-

ления мест их концентрации. 

Модуль (Плагин) «ITSGIS. Учет интенсивности». Предназначен для 

хранения, обработки и визуализации на электронной карте в среде геоин-

формационной системы «ITSGIS» информации об интенсивности транс-

портных потоков на улично-дорожной сети. Интенсивность потоков хра-

нится в виде 15-минутных интервалов, что позволяет проводить различные 

виды анализа данных. Учет ведется на основе данных о времени года, то-

пологии, направлении движения и составе потока.  

Модуль (Плагин) «ITSGIS. Дислокация дорожных знаков». Дает воз-

можность нанесения дорожных знаков (как точечных объектов на карте) и 

хранения связанной информации о них (фото, ответственной организации, 

типа опоры и т.п.).  

Модуль (Плагин) «ITSGIS. Дислокация светофоров». Позволяет нано-

сить светофоры (как точечные объекты на карте) и хранить связанную ин-

формацию (фото, параметров светофорного цикла, ответственной органи-

зации, даты монтажа, типа опоры и т.п.). Светофоры группируются в све-

тофорные группы, имеющие начальную и конечную полосы действия. Из 

нескольких светофорных групп комбинируется светофорный объект.  

Модуль (Плагин) «ITSGIS. Дислокация ограждений». Обеспечивает 

автоматизированную дислокацию, редактирование и отображение на 
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улично-дорожной сети пешеходных и транспортных ограждений. На осно-

вании информации об установленных объектах, хранящейся в базе данных, 

формируются сводные ведомости и отчеты с возможностью их экспорта в 

различные текстовые редакторы.  

Модуль (Плагин) «ITSGIS. Инфо» («iGIS»). Предназначен для предо-

ставления информационных услуг населению и представляет собой город-

ской информационный справочник. Позволяет пользователю осуществлять 

доступ к информации об адресном плане городской инфраструктуры, 

маршрутах движения общественного транспорта и их остановках, органи-

зациях, осуществляемой ими деятельности, времени работы. Возможна ра-

бота с использованием электронной карты для отображения справочной 

информации на ней: месторасположении организаций, остановок и марш-

рутов движения общественного транспорта, и др.  

Модуль (Плагин) «ITSGIS. Дислокация остановок». Позволяет созда-

вать и обрабатывать геообъекты транспортной инфраструктуры города – 

остановки общественного транспорта, для учета их на электронной карте 

города.  

Модуль (Плагин) «ITSGIS. Маршруты». Предназначен для построе-

ния и поиска маршрутов с учетом различных критериев оптимальности, 

отображения их на электронной карте города. Работа в системе ведется со 

следующими видами маршрутов: маршруты перевозки опасных грузов; 

маршруты перевозки детей; маршруты следования общественного транс-

порта; оптимальные маршруты движения на личном транспорте.  

«ITSGIS» является собственной разработкой научно-производст-

венного центра «Интеллектуальные транспортные системы». На систему 

получены свидетельства о государственной регистрации программы для 

ЭВМ. 

Для удобства работы с настольным приложением-клиентом разрабо-

тан ленточный интерфейс. На основной рабочей области окна приложения 

расположена электронная карта города. На вкладке «Главная» имеются ин-

струменты «Указатель», «Линейка», «Масштабирование», «Перемещение». 

Перемещение по карте осуществляется путем «перетаскивания» карты ма-

нипулятором (принцип «drag-and-drop») или с использованием мини-

карты в правом нижнем углу окна приложения. Масштабирование карты 

осуществляется с помощью линейки масштабов в правом верхнем углу, 

либо с помощью колесика мыши. 
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В данной работе объектом исследования в работе является инфра-

структура поселка городского типа Алексеевка Самарской области. Опи-

сывается выполнение следующих задач с использованием геоинформаци-

онный системы «ITSGIS»: нанесение дорог; внесение в базу данных (БД) 

адресного плана улицы и здания; связывание улицы и геометрии; связыва-

ние здания и геометрии; подписывание наименований всех улиц и зданий. 

При запуске программы «ITSGIS» пользователь авторизуется и выби-

рает необходимую для работы карту.  

Для обрисовки дорог на заданной карте необходимо открыть вкладку 

«Менеджер слоев» и поставить галочку в поле редактирования по слою 

«ДОРОГИ». 

Далее необходимо открыть интересующий участок дороги, который 

еще не обрисован (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Участок карты, на котором необходимо  

нанести дорогу 

На ленте, расположенной в верхней части рабочего окна программы, 

необходимо открыть вкладку «Редактор геометрий». Для того, чтобы ре-

дактировать какой-либо объект, его нужно выделить с помощью кнопки 

«Выбрать геометрию». Далее выбирается необходимая ось, которой соот-

ветствует дорога. Данная ось дублируется. Затем во вкладке «Редактор 

геометрий» выбирается меню «Создать буферную зону», где задаются па-

раметры буферной зоны. На рисунке 2 представлен промежуточный ре-

зультат.  
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Рис. 2. Промежуточный результат при нанесении  

дороги на карту 

С помощью пункта меню «Изменить стиль геометрии» во вкладке 

«Редактор геометрий» открывается окно «Стиль» и придается дороге не-

обходимый цвет. Также при особенностях дороги с помощью меню «Ре-

дактировать геометрию» можно изменить очертания дороги. 

Для создания перекрестков необходимо при наличии «лишних» 

участков дороги убрать их с помощью меню «Разделить полигон по ли-

нии» во вкладке «Редактор геометрий» (рисунок 3). «Лишний» участок 

удаляется с помощью кнопки «Удалить геометрию». Для обрисовки пере-

крестка с помощью кнопки «Добавить геометрию» выбирается «Добавить 

полигон». После внесения всех изменений необходимо их сохранить с по-

мощью кнопки «Сохранить изменения» во вкладке «Редактор геометрий». 

Далее осуществляется переход к адресному плану и подписанию 

улиц и домов. Для того чтобы вносить улицы и здания в адресный план, 

необходимо вначале добавить населенный пункт, улицы и здания которого 

мы планируем редактировать. 

Для этого в ленте, расположенной в верхней части рабочего окна 

программы, выбирается вкладка «Основные», затем выбирается кнопка 

«Редактировать справочники адресного плана», появляется диалоговое ок-

но, если необходимого населенного пункта нет в списке, его необходимо 
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добавить с помощью кнопки «Добавить». Далее открывается окно «Добав-

ление населенного пункта». Вводится название населенного пункта, затем 

добавляется район, к которому прикреплен этот населенный пункт, с по-

мощью меню «Изменить». В открывшемся окне «Выбор элементов», вы-

бирается необходимый район и переносится в окно «Выбранные элемен-

ты» кнопкой «>» 

Рис. 3. Деление полигона по линии 

Далее в адресный план добавляются улицы. Для этого открывается 

вкладка «Улица» в окне «Редактирование справочников адресного плана». 

В перечне улиц выбирается необходимая, выбирается пункт «Редактиро-

вать» и с помощью кнопки «Изменить» открывается окно «Выбор элемен-

тов», выбирается необходимый район и переносится в окно «Выбранные 

элементы» кнопкой «>». Если улицы не было в списке, она добавляется с 

помощью кнопки «Добавить», и также добавляется район. 

Для добавления в адресный план здания выбираем вкладку «Строе-

ние», необходимая область, населенный пункт и улица. С помощью кнопки 

«Добавить» добавляем необходимые здания (рисунок 4). 

После внесения всех улиц и зданий в адресный план необходимо 

связать их с геометрией карты. Для этого во вкладке «Основные» выбира-

ем кнопку «Связать улицу и геометрию». Откроется окно, в котором необ-

ходимо выбрать область, населенный пункт и улицу, которую мы хотим 

связать с геометрией. На карте выделяем ось, соответствующую улице, и 

нажимаем в окне кнопку «Добавить» (рисунок 5). 
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Рис. 4. Здания, содержащиеся в адресном плане 

Аналогично с помощью кнопки «Связать строение и геометрию» во 

вкладке «Основные» связываем здания и геометрию. Далее связанные 

улицы и строения необходимо подписать. Для этого в менеджере слоев 

выбираем редактирование слоя «ПОДПИСИ УЛИЦ». Во вкладке «Редак-

тирование геометрий» выбираем кнопку «Добавить текст» 

 
Рис. 5. Связывание улицы и геометрии 

Левой кнопкой мыши нажимаем в том месте на карте, где должна 

располагаться надпись улицы. В открывшееся окно «Добавить текст» пи-
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шем улицу, затем нажимаем кнопку «Редактировать стиль» и в открыв-

шемся окне «Шрифт» вводим нужный нам размер. На заданном месте на 

карте появляется заданный текст, который при необходимости можно по-

вернуть с помощью меню «Вращать геометрию», чтобы он был параллель-

но расположению дороги. 

Далее в «Менеджере слоев» выбираем редактирование слоя «ПОД-

ПИСИ ЗДАНИЙ» и подписываем здания аналогично улицам (рисунок 6). 

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы. В 

настоящее время ввиду растущей и всесторонне распространяющейся ин-

форматизации общества всё более актуальным становится создание и ис-

пользование геоинформационных систем. Требования к пространственной 

геоинформации постоянно повышаются. Важной задачей является под-

держание пространственных данных в актуальном состоянии, требуемом 

для работы административных учреждений, коммунальных и телекомму-

никационных компаний, проектных и строительных фирм. Геоинформаци-

онная интеллектуальная транспортная система ITSGIS позволяет решать 

данную задачу наиболее эффективно, что подтверждено описанным в дан-

ной работе процессом построения адресного плана для поселка городского 

типа Алексеевка. 

 
Рис. 6. Подпись строения 
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Рассматривается и доказывается актуальность исследования 

транспортных систем, проводятся соответствующие исследования, 

определяются актуальные направления развития и тенденции по настоя-

щий день, а также выделяются цели, ведущие к эффективным транс-

портных системам.  

Ключевые слова: транспортный поток, пропускная способность, ин-

тенсивность, перекресток, эффективность, транспортные систем, актуаль-

ность, безопасность, исследования. 

 

Безусловно, исследование транспортных систем важно. И в первую 

очередь, это делается для обеспечения безопасности на дорогах, а если 

рассматривать логистические перевозки – то и безопасность груза в том 

числе. Ведь, как и в случае с правилами дорожного движения, основой 

движения по дорогам РФ, безопасность жизни – первостепенная цель, и 

только после нее идет учет материальных ценностей. Во-вторых, исследо-

вание транспортных систем всегда позволяет наглядно показать, какие 

участки транспортной сети загружены, какие следует наоборот нагрузить, 

пустив через них соседние потоки движения, чтобы разгрузить другие. 

Наличие заторов выгодно лишь компаниям, занимающимся продажей топ-

лива, в иных случаях – никому:  

 ни коммерческим организациям, чье время идет на большие деньги; 

 ни частным лицам, чье время идет на меньшие деньги и личные це-

ли; 
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 ни, особенно, службам ремонта дорог, полиции, скорой помощи, га-

зовой, пожарной службам и т.п.; 

 ни окружающей среде, т.к. во время стояния в пробках выделяется 

большое количество выхлопных газов, вредящих озоновому слою.  

В ходе проведенного исследования на выбранном перегоне от ул. 

Аэродромная и ул. Революционная до ул. Революционная и ул. Мориса 

Тореза были осуществлены: 

 анализ остановок общественного транспорта; 

 анализ дорожных ограждений; 

 анализ светофорного цикла перекрестка ул. Аэродромная и ул. Ре-

волюционная; 

 составление схем перекрестка, подсчет интенсивности движения за 

определенные интервалы с учетом всех необходимых влияющих ко-

эффициентов движения; 

 построение графов, матриц примыканий, списка примыканий; 

 анализ знаков дорожного движения на перегоне, оценка соответ-

ствия знака ГОСТу, состояния. 

Для практического закрепления перечисленных процедур рассмотрим 

подсчет интенсивности транспортных потоков в утренний период с по-

строением схемы выбранного перекрестка. 

На схеме выбраны траектории движения по перекрестку, обозначены 

пересекаемые улицы, выбраны три направления движения и представлены 

расчеты количества транспортных средств, проезжающих по соответству-

ющим направлениям за час (Nч1, Nч2, Nч3) за сутки (Nсут1, Nсут2, 

Nсут3), и подсчитано общее количество транспортных средств. 

Nч1= 1+2+5+4=794+284+176+338=1592 – ул. Аэродромная к ул. Волгина 

Nч2= 3+4+6+2=284+202+176+154=816 – ул. Аэродромная к ул. М. Тореза  

Nч3= 3+5+6+1=794+202+338+154=1488 – ул. Аэродромная к ул. Дзержин-

ского 

Nсут1= (1592 / (0,055×0,14×0,11×365))=5150 

Nсут2= (816 / (0,055×0,14×0,11×365))=2640 

Nсут3= (1488 / (0,055×0,14×0,11×365))=4814 

Nобщ.= Nсут1+ Nсут2+ Nсут3=5150+2640+4814=12604  

Указанные процедуры выполнялись с выездом на указанный перегон 

(перекресток), исследованием, фотографиями, подсчетом в соответствии 

формулами различных показателей интенсивности.  
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Рис. 1. Интенсивность транспортных потоков ул. Аэродромная x ул. 

Революционная, утро (31.10.2016) 

«*» – Часовая интенсивность в сечениях перекрестка;  

«**» – Суточная среднегодовая интенсивность.  

В связи c увеличением общего количества личного транспорта интен-

сивность транспортных потоков в мире растет, особенно в крупных горо-

дах. Появляются пробки, замедляющие движение транспорта и увеличи-

вающие время передвижения. Поэтому возникает необходимость в моде-

лировании и оптимизации алгоритмов управления движением [5]. 

Поскольку организация управления транспортными потоками отно-

сится к такой области, где проведение натурного эксперимента затрудни-

тельно или невозможно, имитационное моделирование во многих случаях 

становится единственным инструментом эффективного принятия решений 

в данной области. Одним из основных достоинств этого метода является 

то, что в отличие от аналитического (и тем более, практического, когда 

человек приезжает на перекресток и наблюдает) имитационное моделиро-

вание транспортных потоков позволяет многократно воспроизводить ис-

следуемую систему и определять оптимальное ее состояние. Таким обра-

зом, создание имитационной модели маршрутной сети города на основе 

научного анализа статистической информации позволит демонстрировать, 

а также прогнозировать ситуацию на дорогах. В ходе выполнения исследо-

ваний активно использовались системы «Google Maps», «Яндекс. Карты», 

которые, по объективному суждению, являлись в своем роде, в свое время 
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началом новой вехи развития исследования транспортных систем, как и 

система ITSGIS [4]. Совершенный уровень программ, позволяющих анали-

тике быть удобной.  

В исследовании транспортных систем каждое из рассчитанных чисел, 

примененных формул являются малой частью определения пропускной 

способности и интенсивности движения. Каждое промежуточное значение, 

коэффициент высчитываются с помощью соответствующей формулы. К 

примеру, пропускная способность колеи дороги при учете торможения ав-

томобилей (1) и коэффициента, учитывающего светофорное регулирова-

ние колеи (2) [1]: 

  (1) 

 (2) 

Обратимся к определению тенденций, статистике достоверных СМИ. 

Согласно ежегодному анализу рынка транспорта российским журна-

лом «Логистика» за 2015 год, основными актуальными направлениями 

развития являются: 

 Расширение мировой сети транспортных коммуникаций, повыше-

ние их загрузки. Вне всяких сомнений факт, что невозможно расши-

рить сеть, начиная от локальной до мировой, без знания инфра-

структуры того места, где она непосредственно будет пролегать, и, 

соответственно, эти данные можно получить из исследования 

транспортных сетей. Если даже будет производиться не расширение, 

а строительство транспортных систем с нуля на местности, то ее 

проектировка будет производиться в соответствии с уже имеющи-

мися данными, по аналогии уже той же рассчитанной пропускной 

способностью при учете всех влияющих на нее факторов для похо-

жего участка транспортной системы.  

 Улучшение синхронности работы разных видов транспорта. Одной 

из форм интеграции современных видов транспорта на обозримую 

перспективу является совместное их функционирование при интер-

модальных перевозках.  
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 Образование «транспортных коридоров». Имеется в виду, интерна-

циональных. Даже если федерального уровня, то все равно для обра-

зования такового коридора нужны данные о пропускной способно-

сти (ее расчет для случая, когда по выбранным перегонам будет 

функционировать транспортный коридор). На простом примере, мы 

должны знать, сумеет ли грузовой транспорт проехать эффективно и 

без вреда и заторов с остальными транспортными средствами. 

При наблюдении за историей развития систем за последние 25 лет вы-

деляются следующие тенденции (согласно данным ВГУЭС): 

 Очень быстрый рост воздушного и автомобильного транспортов. 

Последнее во многом было достигнуто благодаря существенному 

прогрессу в исследовании транспортных систем, построению новых, 

более рациональных маршрутов по данным, полученным на основе 

исследований транспортных систем, снижению затрат, повышению 

эффективности техсредств и подвижного состава.  

 Морской транспорт топтался на месте, а железнодорожный 

транспорт показал скромные результаты.  

Правда, в самые последние годы возобновился рост грузооборота на 

европейском железнодорожном и морском транспорте благодаря их ин-

тегрированию в интермодальные системы перевозок. 

Обращаясь к выводам исследования, проведенного журналом «Логи-

стика» [2], логист для себя выделит следующее: 

 Фокус на поддержании текущего уровня и повышения качества об-

служивания клиентов. 

 Оптимизация логистических затрат на всем протяжении цепочек 

поставок. Для осуществления этого пункта без знания транспортной 

системы, по которой осуществляется поставка, не обойтись. 

 Повышение эффективности операций и производительности пер-

сонала/ресурсов. Эффективность операций напрямую зависит от 

экономии и скорости. Экономия в свою очередь зависит от правиль-

но выбранного маршрута, отсюда, экономии на топливе. Скорость 

также зависит от маршрута, выбранного транспортного средства и 

приоритете грузоперевозки. Маршрут, как важная часть и скорости, 

и экономии, зависит от решения компетентного специалиста-

логиста, и это решение он построит, опираясь на данные, получен-

ные при исследовании транспортных систем. 

 Мотивация компетентного персонала на улучшение операционных 

и финансовых показателей на всем протяжении цепочек поставок. 
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Рассмотрены актуальные направления развития транспортных систем, 

проанализированы последние 25 лет их функционирования на мировом 

рынке и сделаны выводы актуального исследования. Главное – проделан-

ная работа «Исследование транспортного узла» лежит в базисе научной 

отрасли «Исследование транспортных систем», она же является неотъем-

лемой и нужной частью почти каждого из пунктов трех приведенных выше 

списков. Налицо доказана актуальность исследования транспортных си-

стем, какую большую роль оно играет в логистике и даже простом пере-

движении транспортных средств в городе. Для наглядного вывода прило-

жена схема (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Значение проделанной работы 
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В статье рассматривается построение тематических слоев геоин-

формационной модели населенного пункта для различных объектов 

транспортной инфраструктуры. Создание тематических слоев осу-

ществляется в интеллектуальной транспортной геоинформационной си-

стеме ITSGIS. 

Ключевые слова: интеллектуальная транспортная геоинформацион-

ная система, тематические слои, дислокация, объекты транспортной ин-

фраструктуры. 

 

Осознание и освоение парадигмы проектирования, в частности, при-

менительно к транспортным системам, происходило практически парал-

лельно с развитием электронной вычислительной техники. Тогда же была 

осознана необходимость «приближения» технологических средств проек-

тирования и исследования к конечному пользователю [1, 2]. В условиях 

постоянного обострения транспортной проблемы городов важнейшим 

направлением повышения эффективности функционирования систем уп-

равления транспортной инфраструктурой мегаполиса является автоматиза-

ция и оптимизация процессов планирования и управления с использовани-

ем математических методов и геоинформационных технологий [3].  

При синтезе сложноорганизованных систем, к классу которых отно-

сятся интеллектуальные транспортные системы, задачи декомпозиции 

предметной области на классы объектов, структурирования объектов и их 

ассоциаций выходят на первый план [4]. Резоннее всего создавать модели, 

фокусирующие внимание на объектах, найденных в самой предметной об-

ласти, и образующие то, что называется объектно-ориентированной де-

композицией. Декомпозиция предметной области на классы объектов су-

щественно повышает уровень унификации разработки и пригодность для 
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повторного использования не только программ, но и проектов, что, в ре-

зультате, ведет к созданию инструментальной среды разработки [5, 6]. Ин-

теграция информационных технологий, используемых при проектирова-

нии и эксплуатации системы управления транспортной инфраструктурой, 

осуществляется за счет синтеза гибридной модели на основе объектно-

ориентированного проектирования с использованием аппарата теории гра-

фов и реляционной алгебры и многослойной визуализации, обеспеченной 

геоинформационной технологией. 

Построение тематических слов является основополагающей дисци-

плиной современных геоинформационных систем [7]. В интеллектуальной 

транспортной геоинформационной системе ITSGIS тематические слои по-

строены на основе проведенной декомпозиции: слои транспортной сети, 

технических средств организации дорожного движения, характеристик 

транспортных потоков и др. Программные модули (плагины) ITSGIS рас-

ширяют функциональность системы и позволяют работать со специализи-

рованными геообъектами – точечными, линейными и полигональными 

геометриями на электронной карте с прикрепленной к ним семантической 

информацией [8]. 

Традиционно в графовых моделях транспортной сети, вершины соот-

ветствуют перекресткам, а дуги – перегонам, что затрудняет решение задач 

управления потоками. В модели, используемой в ITSGIS, используется 

специальный граф, вершины которого на перекрестке – соответствуют 

стоп-линиям на подходах к перекресткам, на пешеходном переходе и же-

лезнодорожном переезде – являются границами участка, на перегоне – со-

ответствуют границам участка и точкам возможного разветвления потоков, 

а дуги – всевозможным путям проезда транспорта по следующему за те-

кущим участку сети. Узел является точечным объектом в ITSGIS, дуга – 

объектом-линией [9]. 

Ядро ITSGIS содержит инструменты синтеза, визуализации тематиче-

ских слоев карты с нанесенными объектами, подключения/отключения 

слоев, масштабирования, печати электронной карты. Обеспечивает много-

пользовательскую работу, выполнение геозапросов, разграничение прав 

доступа, сжатие, шифрацию, выборку геоданных. Редактор геометрий 

обеспечивает редактирование всех типов геопространственных объектов, 

их стилей отображения и параметров трансформации (вращение, переме-

щение и др.). ITSGIS позволяет редактировать адресный план карты, т.е. 

указывать привязку геообъектов к их текстовому адресному описанию, ре-
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дактировать справочники населенных пунктов, районов, улиц, домов, пе-

рекрестков и др. 

Тематический слой «Дорожные знаки» 

Плагин «ITSGIS. Дислокация дорожных знаков» дает возможность 

нанесения дорожных знаков (как точечных объектов на карте) и хранения 

связанной информации (фото, ответственной организации, типа опоры и 

т.п.) [10]. Рассмотрим процесс построения тематического слоя на примере 

дислокации существующих и необходимых дорожных знаков на улицах г. 

Кинель: переулок Братский, ул. Мира, ул. Молодогвардейская. 

Для определения места установки существующих дорожных знаков 

использован функционал ITSGIS для просмотра записей с видеорегистра-

тора (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Вид плагина для просмотра видео с геопривязкой  

маршрута движения по ул. Молодогвардейская 

При просмотре видеозаписей регистратора по улице Братский пере-

улок обнаружено, что на этой улице нет установленных дорожных знаков, 

так как на этой улице расположен частный сектор. На улицах Молодогвар-

дейская и Мира г. Кинель нанесены на карту существующие дорожные 

знаки. Для примера занесения в ITSGIS существующих знаков на карту 

возьмём знак 2.1 «Главная дорога» на перекрестке ул. Молодогвардейская 

и ул. Фурманова. Существующие (стоящие на улично-дорожной сети) до-

рожные знаки отображаются на карте и подписываются шрифтом черного 

цвета, спроектированные дорожные знаки (отсутствующие, но необходи-
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мые на улично-дорожной сети) подписываются шрифтом зеленого цвета 

(рисунок 2). 

 
Рис. 2. Вид перекрестка после добавления дорожных знаков  

Все объекты транспортной инфраструктуры хранятся в базе данных, 

предусмотрены справочники, содержащие объекты, описанные в соответ-

ствующих ГОСТах (рисунок 3).  

 
Рис. 3. Добавление знака на опору 

Создание тематического слоя с необходимыми дорожными знаками 

(по ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения» [11]) осуществляется согласно правил, например, знак 2.4 «Ус-

тупите дорогу» применяют для указания того, что водитель должен усту-

пить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой доро-
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ге, знак устанавливают непосредственно перед выездом на дорогу в начале 

кривой сопряжения, по которой знаком 2.1 предоставлено преимуществен-

ное право проезда данного перекрестка, или перед выездами на автомаги-

страль (рисунок 4).  

 
Рис. 4. Визуализация перекрестка ул. Мира и ул. Полевая  

с новыми спроектированными знаками 

Перед перекрестками со сложной планировкой и перед перекрестка-

ми, на которых главная дорога изменяет направление, знак устанавливают 

с табличкой 8.13 (рисунок 5). На Т-образном перекрестке поменялось 

направление главной дороги, установлены существующие и новые дорож-

ные знаки, визуализация которых отображается разным цветом. Добавле-

ны знаки, обозначающие пешеходный переход и остановку автобуса. 

Созданный тематический слой с дорожными знаками позволяет 

отображать все дорожные знаки, имеющие различные статусы [12]: те, ко-

торые уже физически установлены на улично-дорожной сети (статус – су-

ществующие), те, которые необходимо установить на участках – пере-

крестках или перегонах – в связи с их отсутствием, но необходимостью 

установки по ГОСТ (статус – требуется), те, которые необходимо, по той 

или иной причине, заменить или полностью удались с участка улично-

дорожной сети (статус – демонтировать) (рисунок 6). 

Новые знаки 
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Рис. 5. Визуализация перекрестка  

ул. Молодогвардейская и пер. Невский  

с проектированными знаками приоритета и табличками 8.13. 

Тематический слой «Светофоры» 

Плагин «ITSGIS. Дислокация светофоров» позволяет наносить све-

тофоры (как точечные объекты на карте) и хранения связанной информа-

ции (фото, параметров светофорного цикла, ответственной организации, 

даты монтажа, типа опоры и т.п.). Светофоры группируются в светофор-

ные группы, имеющие начальную и конечную полосы действия. Из не-

скольких светофорных групп комбинируется светофорный объект. 

Тематический слой «Дорожные ограждения» 

Плагин «ITSGIS. Дислокация ограждений» обеспечивает автомати-

зированную дислокацию, редактирование и отображение на улично-

дорожной сети пешеходных и транспортных ограждений. На основании 

информации об установленных объектах, хранящейся в базе данных, фор-

мируются сводные ведомости и отчеты с возможностью их экспорта в тек-

стовые редакторы. 

В качестве примера рассмотрим нанесение на карту опор освещения, 

находящихся на перекрестке ул. Молодогвардейская и ул. Ново-Садовая. 

Для определения дислокации опор освещения воспользуемся функциона-

Знаки приоритета 
с табличкой 
направления 

главной дороги 

Знаки приоритета 
с табличкой 
направления 

главной дороги 

Знаки приоритета 
с табличкой 
направления 

главной дороги 
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лом создания геовидеомаршрута и просмотра записей с видеорегистратора 

(рисунок 7). 

  

  
Рис. 6. Тематические слои с дорожными знаками,  

имеющими разные статусы 

 
Рис. 7. Просмотр и визуализация геовидеомаршрута  
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Для создания тематического слоя с опорами освещения необходимо 

вызвать в ITSGIS соответствующий функционал. При заполнении формы 

необходимо указать схемы установки фонарей (например, консольный 

тип), типы материалов опоры (металл, бетон, дерево), назначение опоры 

(освещение, ТТУ, ЛЭП), группировку фонарей и количество фонарей на 

опоре. После этого опоры отображаются на карте и носят при этом интер-

активный характер (рисунок 8). 

  
Рис. 8. Тематические слои с опорами освещения,  

имеющими различную семантику и отображение 

Тематический слой «Организации» 

Плагин «ITSGIS. Инфо» («iGIS») предназначен для предоставления 

информационных услуг населению и представляет собой городской ин-

формационный справочник. Позволяет пользователю осуществлять доступ 

к информации об адресном плане городской инфраструктуры, маршрутах 

движения общественного транспорта и их остановках, организациях, осу-

ществляемой ими деятельности, времени работы. Тематический слой со-

держит информацию об объектах городской инфраструктуры, предостав-

ляющих какие-либо услуги населению. 

Тематический слой «Остановки общественного транспорта» 

Плагин «ITSGIS. Дислокация остановок» позволяет создавать и об-

рабатывать тематический слой, содержащий геообъекты – остановки об-

щественного транспорта (ООТ), для учета их на электронной карте города. 

По результатам обработки геовидеомаршрута на карту дислоцируются и 

привязываются к координатам ООТ (рисунок 9). 

В качестве примера нанесения существующей остановки на карту 

рассмотрим остановку «ул. Молодогвардейская», расположенную по адре-

су ул. Молодогвардейская, д. 3. При заполнении семантики необходимо 

указать название ООТ, ее собственника, тип остановки (автобус, маршрут-
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ка и др.), типа транспорта и номер маршрута, благоустройство остановки 

(рекламный щит, урна, павильон и др.) (рисунок 10). 

 
Рис. 9. Просмотр и дислокация ООТ  

 
Рис. 10. Заполнение семантики про ООТ 

При создании тематического слоя с дислокацией ООТ происходит 

изменение тематического слоя, содержащего дорожные знаки и разметку. 

Вид установленной ООТ «ул. Молодогвардейская» изображен на рисунке 

11 и ООТ «Магазин “Радуга”» на рисунке 12. 

Тематический слой «Маршруты» 

Данный плагин предназначен для построения и поиска тематических 

слоев с различными типами маршрутов с учетом различных критериев оп-
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тимальности, отображения их на электронной карте города [13]. Слои 

формируются со следующими видами маршрутов: 

 перевозки опасных грузов; 

 перевозки детей; 

 следования общественного транспорта; 

 оптимальные маршруты движения на личном транспорте. 

 
Рис. 11. Дислокация ООТ «ул. Молодогвардейская» 

 
Рис. 12. Дислокация ООТ «Магазин “Радуга”» 

Тематический слой «Дорожная разметка» 

Плагин «ITSGIS. Дислокация дорожной разметки» позволяет созда-

вать и обрабатывать геообъекты транспортной инфраструктуры – элемен-

ты дорожной разметки, для учета их в базе данных и визуализации их на 

электронной карте (рисунок 13). 
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Рис. 13. Визуализация тематического слоя дорожной разметки 

Тематический слой «Искусственные дорожные неровности (ИДН)» 

Плагин «ITSGIS. ИДН» используется для установки ИДН (лежачих 

полицейских), которые монтируются с целью обеспечения безопасности 

всех участников дорожного движения от пешеходов до легковых автомо-

билей. Возьмем к примеру установку ИДН на ул. Мира, 61. Для того чтобы 

нанести ИДН на карту заполняем учетную карточку с семантическими 

данными в базу данных (рисунок 14). 

 
Рис. 14. Заполнение учетной карточки ИДН  

семантическими данными 
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В учетной карточке заполняем статус ИДН (установлен, требуется, 

демонтировать), конструкцию и состояние (хорошее, плохое, отличное), 

после чего ИДН дислоцируется на соответствующем слое электронной 

карты (рисунок 15). Параллельно ведется заполнение слоей с дорожными 

знаками и разметкой. 

 
Рис. 15. Визуализация тематического слоя с ИДН 
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