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вагона для перевозки после
ЭТРАН с применением электронной
контроля полноты оплаты грузоотправителями
рожных путях общего пользования
ния перевозочного документа

Направление III  «Повышение
(пилотный участок вокзал Самара
зацию – Куйбышевский филиал

Поступившие предложения
очереди», возможность    оформления
портным требованиям через
причине несоответствия темы
лиала АО «ФПК». Предложения
правлены в АО «ФПК.  

Разработанная информационная
пилотной эксплуатации показала
ний и оптимизации реализуемых
смотров продемонстрировала
менту  как к новой системе обсуждения

Разработанная информационная
большой потенциал и возможностей
пользование технологии позволит

1. Сформировать систему
2. Оперативно выявлять
3. Привлечь максимально

так и клиентов к вопросу оптимизации
4. Получать оперативную
5. Сделать деятельность

числе внутренним) более прозрачной
 

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

(Самарский национальный

Среди задач, решаемых
фраструктуры, отдельной задачей
дорожной сети (УДС), транспортных
движением. Мониторинг характеристик
участков УДС, транспортных
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перевозки после отката операции «погрузка», оформленных
применением электронной подписи. Эти сведения требуются
полноты оплаты грузоотправителями за нахождение

общего пользования подвижного состава в ожидании
перевозочного документа.  

Повышение качества работ касс дальнего
участок вокзал Самара)». Ответственный за рассмотрение

Куйбышевский филиал АО «Федеральная пассажирская
Поступившие предложения (организация в кассовом зале

возможность    оформления    проездных   документов
требованиям через сеть Интернет, одно предложение

несоответствия темы) находятся вне компетенции Куйбышевского
Предложения сотрудников установленным

Разработанная информационная краудсосинговая платформа
эксплуатации показала себя как действенный механизм

оптимизации реализуемых процессов. Статистика комментариев
продемонстрировала интерес работников дороги к данному

новой системе обсуждения проблем.  
Разработанная информационная краудсорсинговая  платформа

потенциал и возможностей дальнейшего развития. Дальнейшее
технологии позволит: 

Сформировать систему решения проблем. 
Оперативно выявлять и влиять на возникающие несоответствия
Привлечь максимально возможное число как сотрудников

вопросу оптимизации деятельности. 
Получать оперативную и всестороннюю обратную связь

деятельность компании в области работы с клиентом
внутренним более прозрачной. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Самарский национальный исследовательский университет
им. акад. С.П. Королева) 

 
задач решаемых в рамках функционирования транспортной

отдельной задачей стоит мониторинг характеристик
УДС транспортных потоков, технических средств

Мониторинг характеристик УДС включает в себя паспортизацию
транспортных развязок и тоннелей, надземных и
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погрузка оформленных в АС 
ия требуются в целях 

нахождение на железнодо-
состава в ожидании оформле-

касс дальнего следования 
за рассмотрение и реали-

пассажирская компания».  
кассовом зале «Электронной 

документов    по      транс-
предложение отклонено по 

компетенции Куйбышевского фи-
установленным порядком на-

краудсосинговая платформа в период 
действенный механизм поиска реше-

Статистика комментариев и про-
оги к данному инстру-

краудсорсинговая  платформа имеет 
развития. Дальнейшее ис-

возникающие несоответствия. 
как сотрудников компании, 

обратную связь. 
работы с клиентом (в том 

Т.И. Михеева 

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ 

ельский университет  

функционирования транспортной ин-
мониторинг характеристик улично-

технических средств управления 
включает в себя паспортизацию 

надземных и подземных пе-
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шеходных переходов, железнодорожных
вительных работ на УДС
средств организации дорожного
временных геоинформационных
знаков, разметки, светофорных

Для развития информационного
низмов формализации знаний
зор» пользователя. Интеллектуальная
ма «ITSGIS» базируется на успешно
гии, объединяющей в себе возможность
транспортной инфраструктуры
геообъектов на географической
для хранения и обработки геоданных
ласти интеллектуальной поддержки

У интеллектуальной транспортной
есть одна важная особенность
информация о транспортных
(ТрИ): дорожники, создающие
водители, осуществляющие грузовые
сажиры и водители, пользующиеся
Америке и Европе созданы и
рожные базы данных с полноценной
сии в настоящее время есть множество
содержит часть общей картины
тически недоступны массовому
ной геоинформационной основы

Области применения
решения задач сетецентрического
транспортный геообъект. Такое
венно разной функциональностью
характеристики объектов, их
ства, кадастром и т.д. Во втором
пропускная способность участков
другой, какова дислокация технических
жения и т.д.  

Интеллектуальность 
технологий [4]. С помощью
решающий различные специфические
в том числе в управлении транспортными
обуславливается тем, что нейросети
нестандартных задач. Возможно
лучше какой-либо класс задач
тор может решить задачу, как
необходимость в создании специализированных
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переходов железнодорожных переездов, аварийно
на УДС [1, 2]. Решение задач мониторинга

организации дорожного движения подразумевает использование
геоинформационных технологий, создание баз данных

светофорных объектов, ограждений и т.д. 
развития информационного обеспечения характерно

формализации знаний, адаптирующихся под «интеллектуальный
Интеллектуальная транспортная геоинформационная

базируется на успешно развивающейся информационной
бе возможность работы с базами данных

инфраструктуры, с визуализацией данных в виде
географической карте. «ITSGIS» является удобным
обработки геоданных, обладает огромным потен

интеллектуальной поддержки принятия решений.  
интеллектуальной транспортной геоинформационной системы

особенность – широкий круг пользователей которым
транспортных сетях и объектах транспортной

дорожники создающие и поддерживающие сети в рабочем
осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки
водители пользующиеся транспортом для проезда
Европе созданы и широко доступны ГИС-пакеты, содержащие

данных с полноценной визуализацией электронной
время есть множество ведомственных ГИС, каждая
общей картины, но они разрознены, мало совместимы

недоступны массовому потребителю. Создание единой
геоинформационной основы поможет решить эту проблему

применения «ITSGIS» можно разделить на предназначенные
сетецентрического управления и ориентированн
геообъект. Такое деление связано, в первую очередь
функциональностью. В первом случае важны все

объектов, их детальные планы, увязка с базами данных
Во втором важно знать, как объекты ТрИ связаны

способность участков сети, как можно двигаться из одного
дислокация технических средств организации дорожного

Интеллектуальность «ITSGIS» обеспечивается наличием
помощью нейросетей сформирован универсальный

различные специфические задачи из разных проблемных
управлении транспортными процессами. Такая универсальность

тем что нейросети дают стандартный способ решения
задач Возможно, что специализированная программа

либо класс задач, однако намного важнее, что один
решить задачу, как одного, так и другого класса. При

создании специализированных приложений для

конференции 
ПИТ 2017 

переездов аварийно-восстано-
ринга технических 

подразумевает использование со-
создание баз данных дорожных 

арактерно наличие меха-
интеллектуальный круго-

геоинформационная систе-
информационной техноло-

базами данных, с объектами 
данных в виде интерактивных 
является удобным средством 

огромным потенциалом в об-

геоинформационной системы (ГИС) 
пользователей, которым нужна 
транспортной инфраструктуры 

сети в рабочем состоянии; 
пассажирские перевозки; рядовые пас-

для проезда [3]. В Северной 
пакеты, содержащие до-

электронной карты. В Рос-
ведомственных ГИС, каждая из которых 

мало совместимы и прак-
Создание единой интеллектуаль-

эту проблему.  
разделить на предназначенные для 

ориентированные на отдельный 
первую очередь, с сущест-

случае важны все описательные 
увязка с базами данных имуще-

объекты ТрИ связаны, какова 
двигаться из одного пункта в 
организации дорожного дви-

тся наличием нейросетевых 
сформирован универсальный аппарат, 

разных проблемных областей, 
процессами Такая универсальность 

стандартный способ решения многих 
специализированная программа решает 

важнее что один нейроимита-
асса. При этом отпадает 

приложений для каждой спе-
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цифической задачи. Геоинформационные
нейросети, позволяют объединить
фикацию. Нейросеть более гибка
как возникновение теней или
нейронной сети транспортное
носящееся к одному из нескольких
ра, марки, наличия или отсутствия

«ITSGIS» в своем функционале
цировать городскую уличную
лизировать сезонные изменения
го трафика. Ограниченность
сти результатов, т.к. обучение
наборе данных, предоставленных
ственная зависимость от характеристик
получены в узком сезонном промежутке
носится также задача идентификации
цией, возникшей на дороге

Одно из решений, способных
зультатов работы «ITSGIS», 
структурой, заключается в наличии
ных на основе разных методов
узнать, какая из моделей даст
«ITSGIS» реализована возможность
ридного решения [5]. Гибридизация
«ITSGIS» состоит в совместном
обработки информации об одном
основана на согласии с тем
модель реального объекта всегда
только многоаспектное его изуч
результатов позволит обрести
мальному решению. Логично
ние отразит реальность тщательнее
промежуток времени. 

Подсистемы в «ITSGIS» 
доступа к этим данным [6]. 
«ITSGIS» разработана на базе
дартный набор элементов уровней
чающая создание прикладных
ных на решение задач управления
программной инфраструктуре
Серверное ядро обеспечивает
тентификацию пользователя
целом.  

Одной из систем «ITSGIS» 
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задачи Геоинформационные технологии «ITSGIS», 
позволяют объединить две задачи: распознавание образов

более гибка по отношению к внешним факторам
возникновение теней или положение камеры. Обнаруженное

транспортное средство может быть классифицировано
одному из нескольких типов с учетом его государств

наличия или отсутствия в розыске и т.д. 
своем функционале имеет нейросеть, способную

городскую уличную обстановку по степени ее перегруженности
сезонные изменения интенсивности транспортных
Ограниченность этой работы заключается в трудности

т к обучение сети осуществляется на сугубо специфическом
предоставленных конкретной ТрИ. Кроме того

характеристик сечения УДС, и данные
узком сезонном промежутке. К рассматриваемому классу

задача идентификации затора, вызванного чрезвычайной
на дороге. 

решений, способных увеличить надежность и достоверность
ITSGIS», как системы управления транспортной

заключается в наличии нескольких различных моделей
разных методов моделирования. Поскольку невозможно

моделей даст лучший прогноз при текущих
реализована возможность объединения моделей для получения
решения Гибридизация в геоинформационных
состоит в совместном применении различных методов
информации об одном и том же объекте. Парадигма такого

согласии с тем, что любая сколь угодно сложная
реального объекта всегда будет примитивнее и проще

многоаспектное его изучение с последующей интеграцией
позволит обрести необходимые знания или приблизиться

решению Логично ожидать от гибридизации, что совместное
реальность тщательнее, чем любая единичная модель

Подсистемы в «ITSGIS» используют общие данные и схожие
данным [6]. Унифицированная программная инфраструктура

разработана на базе платформы Microsoft .NET, включающая
элементов уровней бизнес-логики и представления

создание прикладных клиент-серверных приложений
задач управления ТрИ урбанизированной территории

инфраструктуре «ITSGIS» выделено серверное и клиентские
обеспечивает подключение к базе данных, авторизацию

пользователя, управление работой всех компонентов

систем «ITSGIS» является система экспертной дислокации
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ITSGIS», использующие 
распознавание образов и класси-

внешним факторам, таким, 
Обнаруженное с помощью 
классифицировано, как от-

его государственного номе-

нейросеть способную классифи-
степени ее перегруженности, ана-

транспортных потоков улично-
заключается в трудности переносимо-

на сугубо специфическом 
Кроме того, имеется суще-

УДС и данные должны быть 
рассматриваемому классу задач от-

вызванного чрезвычайной ситуа-

надежность и достоверность ре-
управления транспортной инфра-

различных моделей, построен-
Поскольку невозможно заранее 

при текущих условиях, в 
моделей для получения гиб-

геоинформационных технологиях 
различных методов и моделей для 

Парадигма такого подхода 
угодно сложная искусственная 

примитивнее и проще оригинала, и 
последующей интеграцией получаемых 

или приблизиться к опти-
гибридизации что совместное реше-

единичная модель за долгий 

данные и схожие алгоритмы 
программная инфраструктура 

, включающая стан-
и представления, и облег-

приложений, ориентирован-
урбанизированной территории [7, 8]. В 

серверное и клиентские ядра. 
данных, авторизацию и ау-

всех компонентов системы в 

экспертной дислокации тех-
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нических средств организации
ту), предназначенная для проверки
светофоров, согласно ГОСТ
дорожного движения. Правила
форов, дорожных ограждений

В системе реализованы
� просмотр данных
� анализ допустимости
� установка/удаление
� отчет об установке
На рисунке 1 показан процесс

пертной системы в некоторую
ка на одну опору с уже существующей

 а)  
Рис. 1. Установка

а) выбор
б) карта с дислоцированными

Система мониторинга
контроля, учета и своевременн
цессе функционирования транспортной

В системе реализованы
� сбор, классификация и

ших оперативных сообщений
� назначения исполнителей

низации; 
� автоматическая установка

туаций; 
� подготовка различных
� отображение нештатных

Учет и анализ ДТП в
аварийности, выявления причин
принятия мер по их устранению
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организации дорожного движения на УДС (электронную
предназначенная для проверки корректности установки дорожных

согласно ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства
движения Правила применения дорожных знаков, разметки

ограждений и направляющих устройств».  
реализованы следующие функциональные блоки

просмотр данных об установленных объектах; 
анализ допустимости установки объекта на участок УДС
установка удаление/редактирование объекта в среде ГИС

об установке/отказе в установке со ссылкой на
показан процесс установки дорожного знака

в некоторую точку УДС или дополнительного дорожного
с уже существующей группой знаков.  

 
Установка дорожного знака на карту в «ITSGIS» 

а) выбор дорожного знака из БД  
карта с дислоцированными дорожными знаками

мониторинга нештатных ситуаций на УДС предназначена
и своевременного устранения ситуаций, возникающих
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Рис. 2. Отображение
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Отображение флажками на карте нештатных ситуаций
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