
 
Перспективные информационные технологии 

в научных исследованиях, проектировании и обучении ПИТ 2012 
 

Т.И. Михеева, О.К. Головнин, Я.А. Тендляш, Е.В. Силакова 
 

ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕТА ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ 

 
(ФГБОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет 

им. академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)») 
 
В современных условиях резкого повышения интенсивности 

транспортных потоков в крупных городах наблюдается угрожающая 
диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети (УДС) и 
темпами роста количества автотранспорта, которая приводит к ухудшению 
условий движения, транспортным задержкам, перерасходу топлива, ухудшению 
экологической обстановки и социальному дискомфорту.  

Создание интегрированных интеллектуальных транспортных систем 
(ИТС), как систем управления дорожно-транспортной инфраструктурой 
урбанизированной территории, позволит повысить уровень организации 
дорожного движения: улучшить характеристики улично-дорожной сети, 
усовершенствовать дислокацию технических средств организации дорожного 
движения, оптимизировать процесс управления транспортными потоками на 
всех фазах движения, уменьшая транспортные задержки, повышая 
безопасность движения [1]. ИТС, разрабатываемая преподавателями и студен-
тами СГАУ, сложный программно-аппаратный комплекс интегрированных 
средств управления транспортной инфраструктурой (улично-дорожной сетью, 
техническими средствами организации дорожного движения, транспортными 
потоками), предназначенный для автоматизации решения задач, связанных с 
организацией дорожного движения на основе современных информационных 
технологий, обеспечивающих обработку различных видов информации о 
функционировании транспортной инфраструктуры в реальном масштабе 
времени [2]. Многоуровневая, сложноорганизованная ИТС представляет собой 
гибридную систему, состоящую из множества разнородных систем, сложным 
образом взаимодействующих друг с другом – управляющих, 
классифицирующих, прогнозирующих, экспертных, принимающих решения 
или поддерживающих эти процессы, объединенных для достижения единой 
цели – обеспечения безопасности движения. 

Одной из подсистем ИТС является геоинформационная система ITSGIS. 
Она существенно облегчает ввод, визуализацию информации и проведение 
топологического анализа. ITSGIS объединяет операции работы с базой данных 
(БД), такие как запрос и статистический анализ, с преимуществами 
полноценной визуализации и пространственного анализа, которые 
предоставляет обычная географическая карта [3]. 

В ITSGIS используются различные модели представления данных, в ча-
стности, объектно-ориентированные модели, которые уже давно 
зарекомендовали себя в классических информационных системах как наиболее 
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удобные и естественные математические модели представления физических 
объектов предметной области. В основе объектно-ориентированного подхода 
лежит принцип описания реальных объектов различной природы, таких как 
объекты транспортной инфраструктуры, и взаимодействий между ними [4]. 

Одним из модулей ITSGIS является модуль создания и обработки 
полигональных геообъектов. В качестве полигонального объекта рассматрива-
ется объект транспортной инфраструктуры города «Остановка общественного 
транспорта» (ООТ). 

Для автоматизации работ по учету ООТ и минимизации ошибок требуется, 
чтобы сотрудник проектной организации производил дислокацию остановок в 
соответствии ГОСТ и СНиП с использованием электронной карты, для этого в 
ITSGIS существует подсистема «ITSGIS.Дислокация остановок общественного 
транспорта», предназначенная для создания и обработки объектов 
транспортной инфраструктуры города (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Окно добавления информации об ООТ 

Структура данных подсистемы отражает модель предметной области, 
содержащую такие сущности как «ООТ», «Собственник», «Элемент 
обустройства», «Адрес», «Город», «Улица», «Фотография», «Геометрия» 
(рисунок 2) [5]. 

Данные в системе хранятся в базе данных под управлением СУБД 
PostgreSQL, что обеспечивает высокую скорость доступа к этим данным из 
подсистем ITSGIS [6]. Связывание информации об одном объекте 
осуществляется в специальном модуле системы по полю уникального 
идентификатора.  
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Рис. 2. Логическая ER-модель БД автоматизированной 

информационной системы учета ООТ 
В подсистеме «ITSGIS. Дислокации ООТ» предусмотрено разграничение 

прав доступа, в соответствии с которыми одним пользователям предоставляется 
доступ лишь на чтение информации, а другим полный доступ на ее изменение и 
запись. Любой пользователь может войти в систему. Администратор обладает 
возможностью вести справочную информацию. Специалист отдела 
организации дорожного движения может формировать отчеты и редактировать 
слой электронной карты в ITSGIS, на котором дислоцированы остановки 
общественного транспорта: добавлять, удалять или редактировать информацию 
остановки, а также просматривать дополнительную информацию о них. 

Подсистема имеет простой и удобный интерфейс, содержащий рабочую 
область, панель инструментов, миникарту и панель масштабирования 
электронной карты. Панель инструментов состоит из вкладок «Главная» и 
«Остановки», которые предоставляют доступ к функциям по работе с картой и 
со слоем остановок общественного транспорта. 

Для добавления объекта ООТ на карту необходимо указать место его 
дислокации на УДС. После чего необходимо заполнить семантическую 
информацию по данному остановочному пункту: название, собственник, мар-
шруты движения транспортных средств, осуществляющих высадку/посадку 
пассажиров на данной остановке, элементы обустройства, фотографию и др. 

Для учета остановок общественного транспорта предусмотрена 
возможность составления сводной ведомости, которая содержит подробную 
информацию об остановках и имеет возможность фильтраций по различным 
критериям. 
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Рис. 3. Дислокация ООТ на карте и семантика ООТ в базе данных 
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