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Геоинформационная система (ГИС) «ITSGIS» – одно из направлений ин-

формационных технологий, ориентированное на работу с пространственно-
привязанной информацией. «ITSGIS» использует особый тип информации ‒ 
пространственную (географическую) и связанные с ней базы данных, эта ин-
формация может быть социальной, политической, экологической или демогра-
фической, то есть любой, которая может быть отображена на карте. 

Применение ГИС-технологий позволяет резко увеличить оперативность и 
качество работы с пространственно-распределенной информацией по сравне-
нию с традиционными «бумажными» методами. 

«ITSGIS» позволяет вести учет численности, структуры и распределения 
населения и одновременно использовать эту информацию для планирования 
развития социальной инфраструктуры, транспортной сети, оптимального раз-
мещения объектов здравоохранения, сил правопорядка, автомобильных запра-
вочных станций (АЗС) и т.п. 

«ITSGIS» – это ГИС с многослойной электронной картой города, обеспе-
чивающая работу с различными геообъектами городской инфраструктуры (до-
ма, дороги, дорожные знаки, остановки общественного транспорта и др.), спе-
циализированными геообъектами (ДТП, места работ, ведущихся на улично-
дорожной сети, и др.). «ITSGIS» предназначена для автоматизации работ, вы-
полняющих функции учета объектов городской инфраструктуры на основе гео-
информационной системы. 

Разработанный плагин дислокации АЗС является дополнением к основ-
ному модулю геоинформационной системы «ITSGIS» и позволяет создавать и 
обрабатывать геообъекты городской инфраструктуры – АЗС, для учета их на 
электронной карте города. 

Главное окно программы для работы с АЗС показано на рисунке 1. 
В разработанной системе существует восемь информационных объектов: 

АЗС, название АЗС, тип топлива, собственник, фотографии АЗС, карта, слой 
АЗС на ней, геометрическое представление АЗС. Каждому объекту соответ-
ствует свой класс, характеризующийся набором полей, методов и свойств, ко-
торые регулируют процессы обработки данных. Диаграмма классов с указани-
ем полей, методов и областей видимости  представлена на рисунке 2. Для обес-
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печения конфиденциальности информации у всех объектов должна быть опре-
делена область видимости private. 

 
Рис. 1. Главное окно программы 

Рис. 2. Диаграмма классов 
Данные АЗС хранятся в базе данных База данных (БД) – совместно ис-

пользуемый набор логически связанных данных (и их описание), предназна-
ченный для удовлетворения информационных потребностей пользователей Ба-
за данных является информационной моделью предметной области. Обращение 
к базам данных осуществляется с помощью системы управления базами данных 
(СУБД). В разработанной системе применена СУБД PostgreSQL – свободная 
объектно-реляционная система управления базами данных. Надежность 
PostgreSQL обеспечивается полным соответствием принципам ACID - атомар-
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ность, непротиворечивость (согласованность), изолированность, сохранность 
данных, целостность данных. Объектно-ориентированность PostgreSQL позво-
ляет перенести логику приложения на уровень базы данных, что сильно упро-
щает разработку клиентов.  

Логическая модель БД разработанного плагина, основные сущности, от-
ношения между ними представлены на рисунке 3. 

Разработанная система реализована на языке C# средствами среды разра-
ботки Microsoft Visual Studio 2010 на платформе .Net. В дальнейшем планиру-
ется добавление в плагин средств создания схем планировки (размещения эле-
ментов благоустройств) и схем движения по территории АЗС. 

 
Рис. 3. Логическая модель БД 
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В процессе разработок целевых программ, обоснований инвестиций и 

инженерных проектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных 
дорог актуальной задачей является прогнозирование интенсивности движения 
транспортных потоков. 

Необходимыми этапами исследования являются расчет существующей и 


