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Мониторинг  городской  инфраструктуры,  интерактивные  навигационно-

аналитические  системы,  автомобильные  парковки,  бронирование  

парковочного места, интерактивные мобильные приложения.   

Объектом исследования являются интерактивные навигационно-

аналитические системы. Предмет – автомобильные парковки в городе.  

Цель работы – Мониторинг городской инфраструктуры с помощью 

применения геоинформационных систем на примере автомобильных 

парковок.  

Для достижения цели ВКР решены следующие задачи: 

− Изучена сущность интерактивных геоинформационных систем; 

− Проведен анализ возможностей современных геоинформационных 

систем;  

− Проведено исследование возможностей применения ГИС для 

организации городской инфраструктуры;  

− Проведен  анализ  информационных  систем  предназначенных  для 

организации автомобильных парковок 

− Проведено  исследование  в  области  оборудования  для  организации 

автоматизированных систем автопарковок  

Область применения – использование в социальной сфере 

жизнедеятельности крупных городов и в транспортной сфере. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время, в мире широко распространяется высокий рост количества 

личного автотранспорта в крупных населенных пунктах. Жители отказываются от 

общественного транспорта предпочитая добираться до места работы на 

собственном автомобиле. И как следствие данного факта происходит 

возникновение транспортных коллапсов таких как заторы на автомобильных 

дорогах, и проблемы с парковочными местами. В современном мире в таких 

странах как США и западной Европы решение последней проблемы является 

применение денежной платы за парковку автомобиля в крупных мегаполисах. 

Такой подход позволяет мотивировать жителей добираться на работу в центр 

города на общественном транспорте, таким образов поддерживая и развивая сеть 

городского общественного транспорта. 

Широкое распространение глобальных навигационных спутниковых систем 

(таких как GPS и ГЛОНАСС) послужило толчком для решения данной проблемы с 

помощью использования геоинформационных систем. 

В многих городах с населением более миллиона человек в России существует 

проблема развития транспортной системы общественного транспорта. Только в 7 

городах России есть метрополитен. Данный факт означает, что население 

вынужденно добираться до работы на личном автотранспорте. 

В России взимание платы за парковочные места появилось сравнительно 

недавно.  И отношение к данному факту местных жителей было более чем 

отрицательное. В России население еще не приспособлено к оплате некоторых 

услуг, в том числе и оплате за парковочное место в центре города. На ряду с этим 

встречаются ситуации парковки автомобилей в неположенных местах, таких как: 

тротуары, газоны, и мест на проезжей части с запретом остановки. Благодаря 

возможностям смартфонов любой пользователь может посмотреть эту 

информацию об автомобильной парковке и произвести оплату при наличии 

подключения к сети Интернет.   
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Наличие мобильного интернета и навигационной системы в современных 

мобильных телефонах, смартфонах и планшетах открыло новые возможности 

мониторинга городской инфраструктуры, отслеживания трафика на 

автомобильных дорогах и нахождения наиболее быстрого пути следования, 

избегая загруженные участки дорожного движения и поиска свободного 

парковочного места.  

Цель дипломной работы – мониторинг городской инфраструктуры с помощью 

геоинформационных систем. Объект исследования – интерактивные 

навигационно-аналитические системы. Предмет – автомобильные парковки в 

городе. 

Для достижения указанной цели в ходе работы должны быть решены 

следующие задачи, а именно: 

1) Определить сущность интерактивных геоинформационных систем; 

2) Изучить возможности современных геоинформационных систем; 

3) Выявить значение геоинформационных систем в сфере мониторинга 

городской инфраструктуры; 

4) Исследовать возможности расширения функций интерактивных 

навигационно-аналитических систем в сфере мониторинга городской 

инфраструктуры для организации автоматизированных автомобильных парковок. 
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1. СУЩНОСТЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 

В основе спутникового мониторинга транспорта лежат спутниковые системы 

навигации и цифровые карты. Важным составляющим элементом при создании 

карт являются спутниковые снимки Земли. 

 

1.1 Спутниковые фотоснимки 
 

Первая фотография Земли из космоса была получена 24 октября 1946 (Рис.1). 

Запущенная в США с полигона White Sands автоматическая ракета V-2 вышла на 

суборбитальную траекторию с апогеем 105 км и сделала серию снимков Земли. 

Съемка производилась 35-мм кинокамерой на чёрно-белую киноплёнку. 

Первая спутниковая фотография Земли была сделана 14 августа 1959 года 

американским спутником Explorer 6 (Рис.2), а первые фотографии Луны — 

советским спутником Луна-3 6 октября того же года (во время выполнения 

фотографирования обратной стороны Луны), рисунок 1.2.  

 

Рисунок 1.2 – Первая фотография Земли со спутника 
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Ручную фото- и киносъемку Земли из космоса впервые произвел советский 

космонавт Герман Титов (Восток-2, 6 августа 1961).  

Широко известен фотоснимок полного диска планеты под названием Blue 

Marble, сделанный в декабре 1972 года с Апполона-17. В том же году США 

запустили Landsat — крупнейшую программу по получению космических снимков 

поверхности Земли (последний спутник этой программы был запущен в 2013 году). 

В 1977 году в рамках разведывательной программы KH-11 был сделан первый 

снимок, полученный в реальном времени [4]. 

Первое телевизионное изображение Земли из космоса было получено с 

погодного спутника TIROS-1 (апрель 1960 года) [3]. 

Все спутниковые изображения, сделанные и опубликованные НАСА, 

распространяются как общественное достояние и совершенно свободны. Другие 

страны также проводят программы по спутниковой фотосъёмке (в частности, 

европейские страны совместно работают над проектами ERS (European Remote-

Sensing Satellite и Envisat). Также существует ряд частных компаний, 

выполняющих коммерческие проекты спутниковой фотосъёмки. 

На данный момент в мире существует несколько крупных компаний, 

занимающихся спутниковой съемкой Земли. Американские спутники наиболее 

высокотехнологичны на данный момент времени. Наиболее популярные в мире 

картографические сервисы, такие как Google Maps, Yahoo!Maps и Bing Maps 

используют снимки со спутника дистанционного зондирования земли LandSat-7. 

Управляющей компанией является NASA.  

Одной из ведущих ролей в спутниковой съемке Земли является коммерческая 

компания DigitalGlobe. Она является оператором нескольких гражданских 

спутников дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения. 

Основными спутниками являются WorldView-1 (разрешение — 50 см), WorldView-

2 (46 см), QuickBird (61 см), GeoEye-1 (41 см) и IKONOS (1 м) [8].  

13 августа 2014 года был запущен новый спутник, разрешение съемки в 

панхроматическом режиме которого составляет 31 см. Его ожидаемая 

производительность должна составить 680 тыс. кв.км поверхности в сутки. 
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В сумме данная группировка спутников способна отснять за одни сутки более 

3,5 млн. кв. км.  

Результаты спутниковой съемки компании DighitalGlobe использует 

картографический сервис Яндекс.Карты. Также в число клиентов входят 

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического 

пространства NASA, Национальное агентство геопространственной разведки NGA, 

корпорации Google и Microsoft. 

В настоящее время в России космическими снимками Земли занимается 

Федеральное космическое агентство Роскосмос. Снимки производятся с помощью 

российских спутников «Ресурс-ДК1», «Монитор-Э» и «Метеор-М1». В 2013 году 

Роскосмос запустил космический аппарат дистанционного зондирования Земли 

Ресурс-П1, монохроматическое разрешение которого составляет 70 см. Второй 

спутник серии Ресурс-П был запущен 26 декабря 2014 года, третий спутник серии 

планируется к запуску на 4 квартал 2015 года. Спутники серии Ресурс-П являются 

развитием проекта Ресурс-ДК. Снимки можно просматривать в свободном доступе 

на геопортале Роскосмоса.  

К началу XXI века результаты спутниковой фотосъёмки получили широкое 

распространение благодаря общедоступности и простоте работы с ними. 

Лидирующие позиции в области онлайн картографических сервисов занимают 

такие картографические сервисы, как Google Maps, NASA World Wind, TerraServer-

US, Bing, Yahoo!Maps, Космоснимки, Яндекс.Карты. 

Развитие спутниковой фотосъемки происходило одновременно с развитием 

спутниковых навигационных систем. Впоследствии спутниковая фотосъемка стала 

тесно связанной со спутниковыми навигационными системами. Системное 

использование их вместе явилось большим толчком для развитие в сфере 

геоинформационных систем 
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1.2 Навигационные системы 

 

Спутниковая система навигации — комплексная электронно-техническая 

система, состоящая из совокупности наземного и космического оборудования, 

предназначенная для определения местоположения (географических координат и 

высоты) и точного времени, а также параметров движения (скорости и направления 

движения и т. д.) для наземных, водных и воздушных объектов. Исследуем сегмент 

и возможности современных спутниковых навигационных систем. Наиболее 

распространенной системой в мире является навигационная система GPS.  

Проведем анализ данной системы. 

 

1.2.1 Навигационная система GPS 

 

GPS (англ. Global Positioning System — система глобального 

позиционирования) — американская спутниковая навигационная система, 

позволяющая измерять время, расстояние и определять местоположение в 

реальный момент времени во всемирной системе координат WGS 84 [1].  

WGS 84- трехмерная система координат для позиционирования объектов на 

Земле, является единой системой для всей планеты. Погрешность составляет 2 

сантиметра. 

В 1973 году была запущена программа «DNSS», позже переименованная в 

«Navstar-GPS», а, затем, в «GPS». Первый тестовый спутник был выведен на орбиту 

14 июля 1974 г. 

Система была разработана Министерством обороны США. В настоящее время 

система является общедоступной и широко используется в гражданских целях. Для 

доступа к системе достаточно иметь устройство, оборудованное GPS приемником. 

Большинство современных мобильных телефонов и смартфонов оборудованы 

данной технологией.  

Система GPS включает в себя 3 основных компонента: космический, 

управляющий и пользовательский. Спутники GPS транслируют сигнал из космоса, 
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и все приёмники GPS используют этот сигнал для вычисления своего положения в 

пространстве по трём координатам в режиме реального времени [7]. 

Космический компонент в настоящее время состоит из 32 спутников 

вращающихся на средней орбите земли. 

Управляющий компонент содержит главную станцию управления - авиабаза 

Фалькон в штате Колорадо, пять станций слежения, расположенных на 

американских военных базах на Гавайских островах, островах Вознесения, Диего-

Гарсия, Кваджелейн и Колорадо-Спрингс и три станции закладки: острова 

Вознесения, Диего-Гарсия, Кваджелейн.  

Кроме того, имеется сеть государственных и частных станций слежения за 

спутниками Земли, которые выполняют наблюдения для уточнения параметров 

атмосферы и траекторий движения спутников. Собираемая информация 

обрабатывается в суперкомпьютерах и периодически передается на спутники для 

корректировки орбит и обновления навигационного сообщения.  

Пользовательский компонент представляет собой всех пользователей, 

принимающих сигналы со спутников. Вследствие стремительного развития 

мобильных технологий, большинство современных смартфонов, планшетов 

оборудованы функцией приема сигнала GPS. Это способствует увеличению 

количества пользователей спутниковой навигационной системой GPS. 

 

1.2.2 Навигационная система ГЛОНАСС 

 

ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система) – отечественная 

глобальная спутниковая навигационная система. 

Главное отличие ГЛОНАСС от системы GPS, это отсутствие резонанса 

(синхронности) спутников при орбитальном движении относительно вращения 

Земли. Этот фактор обеспечивает им более высокую стабильность. 

Таким образом, группировка космических аппаратов ГЛОНАСС не требует 

дополнительных корректировок в течение всего срока активного существования. 

Система ГЛОНАСС состоит из трех сегментов: космического, управляющего и 

пользовательского.  
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Космический сегмент включает в себя спутники, находящиеся на 

средневысотной круговой орбите на высоте 19400 км с наклонением 64,8° и 

периодом 11 часов 15 минут. Данная орбита является наиболее оптимальной для 

использования в высоких широтах, таких как северный и южный полярные 

регионы. В этом заключается еще одно преимущество над системой GPS, которая 

в данных широтах является менее точной [21].  

Группировка спутников находится в трех орбитальных плоскостях. Для 

полноценного обеспечения работы системы используется 24 спутника, 

соответственно по 8 спутников в каждой орбитальной плоскости. 

Управляющий сегмент представляет собой систему наземных станций 

дифференциальной коррекции и мониторинга. Система мониторинга целостности 

решает задачу оценки качества функционирования космических навигационных 

систем ГЛОНАСС и GPS. Мониторинг целостности подразумевает собой 

наблюдение за характеристиками системы и информирование потребителя о 

случаях аномального функционирования. 

 

Система осуществляет два типа мониторинга: 

• оперативный 

• апостериорный 

Назначением оперативного мониторинга (ОМ) является скорейшее 

предупреждение потребителя о возникновении нарушений в функционировании 

космической навигационной системы. 

Задачами оперативного мониторинга является:  

• Оценивание в реальном времени погрешностей измерения псевдодальностей 

по навигационным космическим аппаратам ГЛОНАСС и GPS.  

• Информирование потребителей о величинах этих погрешностей. 

Назначением апостериорого мониторинга (АМ) является оценка различных 

характеристик, влияющих на качество навигационных определений при помощи 

космической навигационной системы. 
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Задачами апостериорого мониторинга является фиксирование ситуаций, когда 

навигационный космический аппарат функционирует аномально, а также оценка 

следующих параметров:  

• вертикальной задержки навигационных сигналов вследствие влияния 

ионосферы в диапазоне L1;  

• вертикальной задержки навигационных сигналов вследствие влияния 

тропосферы;  

• погрешностей бортовых эфемерид НКА ГЛОНАСС и GPS;  

• погрешностей бортовых частотно-временных параметров НКА ГЛОНАСС 

и GPS  

• различия шкал системного времени ГЛОНАСС и GPS.  

• количества наблюдаемых НКАГЛОНАСС и GPS;  

• точности определения горизонтальных и вертикальных составляющих 

координат;  

• точности определения горизонтальных и вертикальных составляющих 

скорости. 

Система мониторинга целостности навигационных полей космической 

навигационной системы включает в себя 3 сегмента: пункты мониторинга, центр 

глобального мониторинга и линии связи между ними. 

Задачей пунктов мониторинга является сбор навигационной информации со 

спутников, измерения псевдодальностей спутников и выдача в оперативном 

режиме в центр глобального мониторинга. 

Основным компонентом пункта мониторинга является станция сбора 

измерений, в состав которой входит навигационный приемник ГЛОНАСС/GPS, 

обладающий способностью производить измерения по НКА ГЛОНАСС и GPS в 

диапазонах L1 и L2 по фазе кода и фазе несущей. 

Центр глобального мониторинга находится в г. Москва. Основными задачами 

центра являются сбор информации от пунктов мониторинга, реализация функции 



17 
 

оперативного и апостериорного мониторинга, поддержание баз данных, 

обслуживание потребителей. 

Линии связи между пунктами мониторинга и центром глобального 

мониторинга основаны на существующих каналах Интернет и организованы по 

принципу VPN (Virtual Private Network).  

В настоящий момент система состоит из 21 наземного пункта мониторинга 

полей, находящихся на территории России, Антарктики и Бразилии. 

Пользовательский сегмент включает в себя всех пользователей системы, 

принимающих сигналы со спутников. Иными словами, это владельцы навигаторов, 

смартфонов и прочего оборудования с поддержкой системы ГЛОНАСС. 

В 2011 году выпущен iPhone 4S от компании Apple- первый смартфон с 

поддержкой приема сигнала ГЛОНАСС. В дальнейшем другие производители 

мобильных устройств, такие как Samsung, SONY, HTC оснащают свои устройства 

данной функцией. 

На сегодняшний день, система ГЛОНАСС применяется для мониторинга 

общественного транспорта в крупных населенных пунктах Российской Федерации. 

Также развивается применение ГЛОНАСС в сельском хозяйстве и геодезии. 

Теперь рассмотрим принцип работы спутниковых навигационных систем. 

 

1.2.3 Принцип работы спутниковых навигационных систем 

 

Основой принципа работы спутниковых навигационных систем является 

измерение расстояния от антенны приемника у объекта до спутников, положение 

которых известно с высокой точностью. 

Положение всех спутников фиксируется в таблице, имеющей название 

альманах. Любой спутниковый приемник должен иметь в своем распоряжении 

данные альманаха до начала определения координат. Приемник хранит в памяти 

альманах со времени последнего выключения. Если на данный момент времени 

данные являются актуальными, то приемник использует их. 
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Каждый спутник передает в своем сигнале весь альманах. Следовательно, зная 

расстояния до нескольких спутников системы, с помощью обычных 

геометрических построений, на основе альманаха, можно вычислить положение 

объекта в пространстве. 

Данный метод измерения основан на определённости скорости 

распространения радиоволн. Для того чтобы измерить время распространяемого 

радиосигнала каждый спутник навигационной системы излучает сигналы точного 

времени. Для этого на спутнике используются точно синхронизированные с 

системным временем атомные часы.  

При определении координат, часы спутникового приемника синхронизируются 

с системным временем. При дальнейшем приёме сигналов вычисляется задержка 

между временем излучения, содержащимся в самом сигнале, и временем приёма 

сигнала.  

Используя данную информацию, навигационных приемник способен 

вычислить координаты антенны. Такие параметры движения, как скорость, курс, 

пройденное расстояние вычисляются на основе измерения времени, которое объект 

затратил на перемещение между двумя или более точками с определёнными 

координатами. 

В реальности работа системы происходит значительно сложнее. Ниже 

перечислены некоторые проблемы, требующие специальных технических приёмов 

по их решению. 

Одной из главных проблем является отсутствие атомных часов в большинстве 

навигационных приёмников. Этот недостаток обычно устраняется требованием 

получения информации не менее чем с трёх (двухмерная навигация при известной 

высоте) или четырёх (трехмерная навигация) спутников.  

Помимо этого, проблемой является неоднородность гравитационного поля 

Земли, влияющая на орбиты спутников, неоднородность атмосферы, из-за которой 

скорость и направление распространения радиоволн может меняться в некоторых 

пределах, отражения сигналов от наземных объектов, что особенно заметно в 

городе, невозможность разместить на спутниках передатчики большой мощности, 
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из-за чего приём их сигналов возможен только в прямой видимости на открытом 

воздухе. 

В последующие годы сформировалось новое направление в 

геоинформационных системах, которое получило название геопортал. 

 

1.3  Геопорталы 

 

Геопортал- веб-портал, отображающий и предоставляющий доступ к 

географической информации посредством веб-сервисов. Впервые концепция 

геопортала была сформулирована в рамках национальной инфраструктуры 

пространственных данных США (NSDI Clearinghouse Network), формирование 

которой началось с 1994 г. под руководством Федерального комитета по 

геоданным (Federal Geospatial Data Committee – FGDC). Позднее, в 2003 г., в рамках 

инициативы «электронное правительство», был создан геопортал Geospatial One-

Stop (GOS). В отличие от NSDI Clearinghouse Network, в основе геопортала GOS 

лежала централизованная база каталогов метаданных, которые связывают 

клиентов с поставщиками геоданных и геопродуктов.  

Пользователь GOS по своему усмотрению может использовать обычный веб-

браузер (тонкий клиент) или работать с пространственными данными в режиме 

прямого доступа из ГИС (толстый клиент). В 2011 г. геопортал GOS стал составной 

частью проекта Data.gov – новой инициативы администрации США в рамках 

концепции создания открытого правительства. 

В последние годы направление геоинформатики, связанное с созданием и 

применением геопорталов, стремительно развивается. Примерами различных 

типов геопорталов являются геопортал ИПД Европейского Союза INSPIRE, 

геопортал ИПД ООН UNSDI, специализированный (или тематический) геопортал 

по контролю выбросов углекислого газа в США NatCarb. Сегодня практически все 

развитые страны Европы, Америки и Азии имеют национальные геопорталы ИПД.  

Национальная ИПД (инфраструктура пространственных данных) начинает 

формироваться и в России. В 2006 г. Правительством РФ принята «Концепция 

создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской 
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Федерации», а в 2012 г. в Росреестре запущен в опытно-промышленную 

эксплуатацию Геопортал ИПД РФ. Как отмечают его создатели, важным шагом для 

законодательного обеспечения доступности пространственных данных в 

масштабах страны стало введение в мае 2012 года нового порядка публикации и 

получения пространственных данных (Приказ МЭР №706 и Постановление 

Правительства РФ от 5 мая 2012 года № 461). Согласно этому документу 

государственные структуры, создающие и использующие пространственные 

данные, должны предоставлять их в государственные картографо-геодезические 

фонды для последующей публикации. При этом должны будут действовать единые 

стандарты на такую информацию. Информация должна предоставляться в 

электронной форме: как XML-документ, отправленный по e-mail, или через веб-

сервисы. 

Развитие глобальной сети Интернет послужило толчком для развития 

геопорталов. Геопорталы требуют высокие требования к функциональным 

возможностям и интерактивному пользовательскому интерфейсу, следовательно в 

первые годы существования интернета их было единицы [13].  

За последующие 20 лет произошел сильный скачок в технологиях, что 

способствовало огромному росту количества геопорталов. 

В 1989-1991 году Тим Бернес-Ли сформулировал основные принципы передачи 

информации между компьютерами в виде гипертекста. Он же начал реализацию 

проекта Всемирная паутина (WWW), создал первый веб- сервер и веб- браузер, 

первые редакции спецификаций URI, HTTP и HTML. В тот момент времени 

Интернет становится самой разветвленной и мощной сетью в мире. 

Возможности веб-стандартов позволяли размещение в интернете растровых 

изображений. Специалисты стали использовать данные возможности для 

публикации «геоизображений»: карт, атласов, аэрофотоснимков и космических 

снимков Земли. Вместе с тем начали применяться доступные интерактивные 

средства для их представления и обработки, анимации. 

В 1993 году появляются первые картографические веб-приложения. Одним из 

первых среди них стал веб-сервис Xerox PARC Map Viewer, который позволял 
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пользователям в интерактивном режиме отправлять запросы к серверу и получать 

фрагменты карт в растровом формате GIF.  

Считается, что упомянутый веб-сервис сформировал функциональную 

концепцию для более поздних геоинформационных веб-приложений, в том числе 

которые используются по настоящее время.  

Одновременно с этим формулируется концепция геопартала в рамках 

национальной инфраструктуры пространственных данных США (NSDI 

Clearinghouse Network), формирование которой началось с 1994 г. под 

руководством Федерального комитета по геоданным (Federal Geospatial Data 

Committee).   

Вскоре в электронном виде начинают появляются атласы и информационные 

веб-системы для представления атласов в сети Интернет (например, первая версия 

Национального атласа Канады). Веб-системы позволяют использовать средства 

управления параметрам картографических композиций и также возможность 

делать запросы к географическим данным.   

 

С 1995 по 1999 годы – период интенсивного развития геосистем. Происходит 

формирование концепции веб-картографии и геоинформационных веб-систем. 

Появляются открытые и коммерческие веб-ГИС, библиотеки программ и функций, 

пользовательские и программные интерфейсы.  

Среди них первые версии разработок MapGuide, Mapquest, Geomedia WebMap, 

UMN Mapserver, Terraserver USA, ESRI MapObjects Internet Map Server, и многие 

другие.  

Крупные компании в сфере информационных технологий и ведущие 

разработчики коммерческих профессиональных ГИС начинают проявлять интерес 

к технологиям веб-картографии. Следовательно, картографические веб-

интерфейсы набирают популярность и становятся общедоступными. 

С 2000 года начинается появление различных картографических веб-платформ 

(UMN MapServer 3.0-3.5-4.0, ESRI ArcIMS 3.0-4.0) и сервисов (ESRI Geography 

Network, NASA World Wind). Причиной этого является массовое внедрение 
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механизмов асинхронного взаимодействия веб-сервера с клиентом веб-браузером 

(XMLHTTP), а также появление отраслевых стандартов передачи в сети Интернет 

географических данных. 

В 2000 году была представлена первая версия WMS (Web Map Service) – 

картографического сервиса передачи географически привязанных растровых 

изображений, генерируемых картографическим сервером.  

Асинхронная загрузка данных с веб-сервера клиентом веб-браузером явилась 

одним из главных факторов будущих решений. 

В 1999 году компания Microsoft реализовала данную идею c помощью Microsoft 

Internet Explorer 5.0 и операционной системы Windows 98. Был представлен 

ActiveX – элемент XMLHTTP, в основе которого находился объект 

XMLHttpRequest. Это набор прикладных программных интерфейсов (API), 

используемый в языках JavaScript, JScript, VBScript и им подобных для пересылки 

различных данных (XML, XHTML, JSON, и т.п.) по HTTP-протоколу между 

браузером и веб-сервером, который позволяет осуществлять HTTP-запросы к 

удаленному серверу без необходимости перезагружать страницу. Все современные 

браузеры поддерживают данный набор программных интерфейсов API. 

С 2005 года начинается современный период картографических веб-систем. В 

этот период развиваются и набирают популярность такие сервисы как Google Maps 

и Google Планеты Земля, картографические сервисы Microsoft, Yahoo, Яндекс, 

OpenStreetMap, и прочие. В открытом доступе становятся публично доступными 

космические снимки Земли высокого разрешения, различные навигационные 

сервисы, сведения о пробках на дорогах. Наравне с этим появляется программное 

обеспечение и средства разработки, необходимые для создания подобных систем. 

К этому моменту времени Open Geospatial Consortium (Открытый 

геопространственный консорциум) заканчивает формирование набора базовых 

стандартов веб-картографии. 

В последующие годы начинается этап быстрого развития смартфонов и 

мобильного интернета. Смартфоны, объединившие в себе GPS и мобильный 

интернет, оказали сильное влияние на веб-картографию. Возможность всегда 
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иметь под рукой карту и увидеть свое местоположение, находясь в любой точке 

города, послужило началом нового поколения картографических сервисов на 

мобильных платформах, таких как iOS, Android, Windows Phone.  

В 2010 году компания Яндекс выпускает первую версию приложение 

Яндекс.Карты, которое позволяет посмотреть карту города, увидеть свое 

местоположение и также построить маршрут в определенный пункт следования. 

Таким образом, мобильные устройства расширили функции навигатора и добавили 

к ним интерактивность за счет мобильного интернета.  

Такие приложения как Яндекс.Пробки используют сигнал GPS/ГЛОНАСС, 

передаваемый со смартфонов для определения загруженности улиц в городах в 

настоящий момент времени. Возможность самостоятельно интерактивно отмечать 

место ДТП помогает другим пользователям данного приложения.  

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2008 г. N 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» стала 

обязательной установка передатчиков ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на 

общественный транспорт, выполняющий перевозки пассажиров [19].  

В 2014 году компания Яндекс выпустила продукт Яндекс.Транспорт для 

мобильных платформ, основой которого является прием сигнала ГЛОНАСС с 

общественного транспорта. Данное приложение позволяет спрогнозировать время 

прибытия общественного транспорта на ту или иную остановку с учетом 

загруженности улиц в данный момент времени. 

Геопорталы являются одним из видов геоинформационных систем. Это 

результат системного применения геоинформационных систем и сети Интернет. 

Ниже рассмотрим понятие геоинформационных систем. 
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1.4 Геоинформационные системы 

 

Геоинформационная система (географическая информационная система, ГИС) 

— система сбора, хранения, анализа и графической визуализации 

пространственных данных и связанной с ними информации о необходимых 

объектах [25]. 

Геоинформационная система может включать в свой состав пространственные 

базы данных (в том числе, под управлением универсальных СУБД), редакторы 

растровой и векторной графики, различные средства пространственного анализа 

данных. Основными областями применения являются: картография, геодезия, 

сельское хозяйство, транспорт, бизнес-аналитика, геология, метеорология, 

землеустройство, экология, муниципальное управление, экономика, оборона 

[9,27]. 

Научные, технические, технологические и прикладные аспекты 

проектирования, создания и использования геоинформационных систем изучаются 

геоинформатикой [11, 15]. 

Еще одним широко развивающимся в настоящее время направлением 

геоинфомационных систем является геоаналитика. Проведем анализ данного 

направления. 

 

1.5 Геоаналитика 
 

Геоаналитика (англ. Geospatial Analysis) – это бизнес-анализ показателей с 

учетом места положения на Земле. Данный анализ способствует решению задач 

различного рода на всех этапах работы компании [17]. Визуализация данных на 

карте наглядно показывает закономерности и позволяет увидеть методы решения 

задач, которые было бы невозможно реализовать стандартным способом.  

Данное направление ориентировано на применение статистического анализа и 

других информационных техник к данным, которые имеют географический или 

геопространственный аспект.  
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Этот подход широко применяется в охране окружающей среды и в науке, 

особенно в экологии, геологии, эпидемиологии. Геоаналитика также находит 

применение во всех отраслях экономики и в интересах государства: в военных 

целях, добыче полезных ископаемых, общественной безопасности, медицине, 

коммунальном хозяйстве, строительстве.    

Технология ГИС, которая зародилась в научных центрах университетов в конце 

60-х годов прошлого века, в настоящее время достигла зрелости. Тогда же 

появилась идея применить методы Business Intelligence, чтобы более наглядно 

анализировать данные, имеющие географическую привязку. Business Intelligence 

как практика использования аналитических инструментов, оформилась в 

самостоятельное направление только в середине 90-х годов прошлого века и к 

сегодняшнему дню также считается зрелой.    

Business intelligence (BI) – это методы и инструменты для перевода 

необработанной информации в осмысленную, удобную форму. Эти данные 

используются для бизнес-анализа. Технологии BI обрабатывают большие объемы 

неструктурированных данных, чтобы найти стратегические возможности для 

бизнеса. 

Рынок решений геоаналитики долгое время оставался достаточно закрытым в 

силу высокой стоимости ГИС-приложений, ограничений на доступность карт и 

сложности работ по интеграции, поскольку все программные продукты имели 

уникальные проприетарные интерфейсы (API). Лидером на рынке ГИС много лет 

была корпорация ESRI со своим семейством продуктов ArcGIS (включая 

популярное средство просмотра электронных карт ArcView), в то время как рынок 

BI изобиловал разнообразием продуктов.    

В начале ХХI века ситуация изменилась – интеграторы накопили достаточный 

опыт совместного использования продуктов ГИС и BI в различных проектах. 

Стандартизация интерфейсов, сервис-ориентированная архитектура и 

использование веб-браузеров в качестве клиентских приложений значительно 

упростили задачи интеграции и снизили порог стоимости таких решений. Однако, 

существенный прорыв в применении геоаналитики произошел только с 
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появлением публично доступных электронных карт Google Maps (и карт Яндекс в 

России). Это положило начало эре приложений, когда любой разработчик может 

задействовать картографическую информацию в своем продукте.    

Внедрение геоаналитики на персональные устройства началось одновременно 

с мобильной революцией, когда большинство мобильных устройств стало 

оснащено GPS-модулем и доступом в интернет. Это выводит интегрированные 

GIS-BI решения из аналитических центров и кабинетов руководителей – на 

смартфоны и планшеты конечных пользователей. 

 

1.6  Навигационно-аналитические системы 

В результате развития геоинформационных систем и геопорталов их 

взаимодействие породило новый виток систем. Это навигационно-аналитические 

системы, которым присущи такие характеристики, как визуализация, аналитика и 

прогнозирование данных со спутниковых навигационных систем.  

Направление основывается, в первую очередь, на данных с навигационных 

систем ГЛОНАСС/GPS и обмена данными с помощью сети Интернет. Обрабатывая 

данные о передвижении нескольких объектов, аналитические системы могут 

наглядно представить ситуацию загруженности дорог в настоящий момент 

времени, вследствие чего можно будет спрогнозировать время поездки до 

конечного пункта. Данные системы обладают навигационным модулем, это может 

позволить построить и выбрать оптимальный маршрут, который будет занимать 

наименьшее количество времени. 

Это направление подразумевает мониторинг движения транспорта. В связи с 

активным развитием и внедрением системы ГЛОНАСС, существует нормативно-

правовая база, которая регулирует порядок внедрения системы для последующего 

мониторинга общественного транспорта на территории Российской Федерации. 

Благодаря Постановлению Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2008 г. N 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» установка 
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оборудования ГЛОНАСС стала обязательной процедурой. Данное постановление 

открыло ряд возможностей для последующего использования навигационных 

данных о передвижении общественного транспорта.  

Главной целью мониторинга общественного транспорта послужит создание 

приложений, которые будут показывать на карте движение автобусов, 

троллейбусов, трамваев, маршрутных такси и прогнозировать их прибытие. Кроме 

того, это позволяет устанавливать информационные табло на остановках 

общественного транспорта, на которых будет отображаться информация о времени 

прибытия транспорта в режиме онлайн.  

В настоящий момент в России набирают популярность приложения для 

мобильных платформ, такие как Яндекс.Транспорт, Е-Транспорт, целью которых 

является мониторинг транспорта в режиме онлайн. В настоящее время конечный 

пользователь, обладающий смартфоном современного поколения, может в режиме 

онлайн наблюдать за передвижением транспорта в крупных городах. 

Экономическим эффектом от внедрение спутниковой системы навигации 

ГЛОНАСС может послужить снижение расходов на газо-смазочные материалы. 

Благодаря мониторингу возможно определить точное расстояние, пройденное 

транспортным средством, что не позволит использовать транспортное средство в 

иных целях. Также появиться возможность высчитать примерное количество 

топлива, израсходованного за определенный период времени и позволит защитить 

предприятие от несанкционированного расхода топлива, а также не позволит 

изменять пробег транспортного средства.  

Помимо этого, внедрение системы ГЛОНАСС позволит отслеживать 

соблюдения точного графика движения общественного транспорта, что должно 

способствовать привлечению новых пассажиров. 

Одной из фундаментальных основ безопасности пассажиров в транспорте 

послужит система «ЭРА-ГЛОНАСС» [23]. Данная разработка представляет собой 

систему спутникового мониторинга транспорта и предназначена для 

автоматического оповещения служб экстренного реагирования при авариях и 

других чрезвычайных ситуациях, что позволит снизить уровень смертности и 
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травматизма на дорогах. Она включает в себя навигационно-

телекоммуникационные терминалы, устанавливаемые на транспортные средства, и 

соответствующую инфраструктуру операторов мобильной связи и экстренных 

служб. В ходе реализации проекта развернута инфраструктура системы «ЭРА-

ГЛОНАСС» в 83 субъектах РФ, выполнено сопряжение с системами-112 и 

экстренными оперативными службами, а также рядом других государственных 

систем, утвержден комплекс национальных технических стандартов, принят 

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 395-ФЗ "О 

Государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-

ГЛОНАСС" [20].  

 Принцип работы системы заключается в определении местоположения 

дорожно-транспортного происшествия с помощью навигационной системы 

ГЛОНАСС. Необходимая информация о транспортном средстве, включая его 

точные координаты, автоматически передается в диспетчерский пункт системы-

112. Диспетчер, связавшись с водителем и получив подтверждение об аварии, 

организует выезд на место происшествия служб экстренного реагирования (МЧС, 

ГИБДД, Скорая помощь). 

Навигационно-аналитические системы включают в себя сервисы, 

определяющие заторы на автомобильных дорогах. В России лидирующую 

позицию занимает сервис Яндекс.Пробки. Данный сервис позволяет узнать 

загруженность улиц в режиме онлайн. Для этого достаточно иметь устройство с 

доступом в интернет. Помимо этого, сервис может спрогнозировать загруженность 

улиц в требуемый момент времени, основываясь на статистических данных. 

Данный сервис имеет возможность самостоятельно интерактивно отмечать место 

ДТП, помогает другим пользователям данного сервиса. Одним из главных 

достоинств сервиса, является его интеграция с навигацией. Таким образом, система 

позволяет прокладывать маршрут в объезд заторов, что делает возможным 

добраться в конечный пункт за кратчайшее время. 

Принцип работы основывается на получении сигнала с GPS/ГЛОНАСС 

устройств. При запуске сервиса в виде приложения на мобильном устройстве с 
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поддержкой спутниковой навигации и мобильного интернета происходит 

мониторинг передвижения данного аппарата. Совокупность сигналов с нескольких 

устройств на определенном участке дороги дает возможность проанализировать и 

рассчитать среднюю скорость передвижения устройств. Благодаря алгоритмам 

обработки поступающих сигналов происходит определение устройства, 

находящегося в автотранспорте или у пешехода. 

Особое внимание следует уделить интеграции мобильного интернета и 

спутниковых навигационных систем в мобильных устройствах. Этот фактор 

послужил основой для навигационных аналитических систем. Данная отрасль 

является перспективной и быстро развивающейся, благодаря широкому 

использованию смартфонов, планшетов и других устройств с поддержкой данных 

функций.   

 

Выводы по разделу один 
 

В данной главе был проведен анализ сущности интерактивных 

геоинформационных систем. В результате чего были исследованы спутниковые 

фотоснимки, навигационные системы, и современные направления 

геоинформационных систем.  

Благодаря применению методов бизнес-аналитики к пространственным 

данным было образовано такое направление, как геоаналитика. 

Глобальное развитие сети Интернет оказало серьезное влияние на 

формирование отраслей ГИС. Одним из таких направлений являются геопорталы. 

В результате широкого развития сегмента мобильных устройств и появления 

таких инструментов как мобильный интернет и возможность приема сигнала 

спутниковых навигационных систем сформировалось новое направление, 

получившее название навигационно-аналитические системы. Основой для такого 

рода систем послужили геопорталы, которые в результате развития мобильных 

устройств были внедрены на мобильные платформы.  
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Приложения на мобильных платформах обладают высоким уровнем 

интерактивности, что позволяет быстро адаптировать взаимодействие между 

конечным пользователем и системой. 
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2. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОВРЕМЕННИХ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
 

В настоящее время геоинформационные системы начинают применяться в 

различных сферах.  Существую несколько основных отраслей применения 

геоинформационных систем, а именно: государственное управление, бизнес, 

инженерные коммуникации и ЖКХ, картография, нефтегазовая отрасль, 

природные ресурсы, телекоммуникации, оборонные структуры, транспорт и 

логистика, наука и образование, здравоохранение [22]. 

Бизнес использует аналитику информации для правильности принятия 

решений. Геоинформация позволяет выявить скрытые взаимосвязи, 

закономерности и тенденции, которые невозможно выявить иными способами. 

Нанесение данных на карту позволяет наглядно увидеть и проанализировать 

важную информацию.  

Основные составляющими ГИС в бизнесе являются: страхование, 

промышленность, финансовый сектор, ритейл, недвижимость и строительство. 

Сначала рассмотрим возможности геоинформационных систем в сфере 

страхования. 

 

2.1 ГИС в сфере страхования 

 

Применение ГИС в страховой компании позволяет производить анализ рисков, 

что представляет собой моделирование различных ситуаций и расчет возможных 

сценариев. Прогнозирование вероятности событий, например таких как природные 

катаклизмы или криминогенная обстановка в данной местности возможно 

осуществить с помощью геоаналитических средств. Также, геоинформационная 

система поможет определить где произошел страховой случай, где находился 

страхователь и застрахованные объекты до, во время и после произошедшего 

случая, затронуты ли близлежащие объекты и территории, не пострадали ли другие 

клиенты компании и третьи лица. 
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Далее рассмотрим основные задачи, решаемые геоаналитическими системами 

в финансовой сфере. 

 

2.2 ГИС в финансовой сфере 

 

В финансовом сегменте, благодаря развитию мобильный технологий, 

появилось множество новых возможностей для клиентов, таких как мобильные 

платежные системы, мобильный и онлайн банкинг. Эти процессы возможно 

контролировать, если добавить в свою работу геоинформацию. С помощью 

геоаналитики в финансовом сегменте происходит значительное повышение 

прибыльности работы филиалов и отделений банков. Точное знание 

местоположения клиентов и анализ ситуации на основе геоинформационных 

систем позволяют привлекать новых клиентов приобретающих большее 

количество услуг.  

Применяя геоаналитическую систему для управления сетью отделений и 

банкоматов, Bank of America сумел сократить свои ежегодные расходы на 800 

миллионов долларов, сведя при этом к минимуму отток клиентов. 

Ниже проанализируем возможности применения ГИС для розничной торговли. 

 

2.3 ГИС в розничной торговли 

 

В отрасли ритейла основными задачами для геосистем являются: развитие сети 

на основе карт, геомаркетинг, организация поставок. 

Развитие сети на основе карт в первую очередь подразумевает анализ 

приобретаемых продуктов и услуг с учетом географического местоположения. 

Результатом данного анализа является отбор актуального ассортимента товаров, в 

которых нуждаются покупатели в определенном месте.  

Основной задачей геомаркетинга является выявление тенденций и 

закономерностей потребления товаров и услуг на основе пространственных 

данных. Важную роль представляет исследование потребителей, основываясь на 



33 
 

их передвижениях, например месте проживания. Данное исследование позволяет 

спрогнозировать потребности покупателей и выявить наиболее эффективные 

каналы коммуникации. 

Организация поставок - это основа снабжения магазинов товарами. С помощью 

геоинформационной системы можно отслеживать все события и процессы, 

которые происходят в вашей организации в реальном времени, даже, если ее 

объекты размещены на большой территории. Это позволяет сделать путь товаров 

от производителя до магазина наиболее быстрым, безопасным и экономичным. 

Визуализация объектов торговой сети, таких как магазины, склады, транспортные 

средства на карте, позволяет наглядно посмотреть путь товара к потребителю. 

Анализ объектов поставки позволяет выявить проблемные места, в результате чего 

повысить эффективность логистики. Применение геоинформационных систем в 

данном сфере позволяет оптимизировать каналы поставок и предоставления услуг. 

Геоаналитические системы также нашли свое применение в сферах 

недвижимости и строительства. 

 

2.4 ГИС в сфере недвижимости и строительства 

 

Основными задачами в сфере недвижимости, которые решаются с помощью 

анализа пространственных данных, являются: ведение реестров и кадастров 

недвижимости, создание баз пространственных данных и картографирование, 

инвестиционный анализ, анализ рыночного потенциала объектов, управление 

объектами недвижимости на всех стадиях: от проектирования и строительства – до 

управления арендой и эксплуатацией. 

 

ГИС-технологии помогают решать комплексные задачи строительства и 

эксплуатации зданий и инфраструктурных объектов: 

 Создание, управление, анализ и визуализация данных; 

 Мастер-планирование; 
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 Проведение геодезических работ, создание топографических планов 

площадки; 

 2D и 3D моделирование и визуализация планируемых и существующих 

объектов; 

 Пространственный анализ и проектирование, выбор оптимального 

расположения объектов и оборудования, зон, парковок и др. 

 Моделирование шумового загрязнения, транспортной доступности, зон 

видимости; 

 Учёт объектов социальной, инженерной, транспортной и др. 

инфраструктур; 

 Расчёт оптимальных маршрутов для транспортных и человеческих 

потоков; 

 Работа с кадастром и правами на объекты. 

 

2.5 ГИС в транспортной отрасли 

 

Развитие транспортной инфраструктуры является одной из наиболее 

актуальных проблем в современном обществе. Геоинформационные системы 

являются необходимым инструментом для построения эффективной и 

экономически выгодный транспортной системы, отвечающей современным 

требованиям [2]. 

Транспортная сфера включает в себя: автодороги, железные дороги, водный 

транспорт, авиацию, общественный транспорт, логистику.  

Рассмотрим применение геоинформационных технологий в сфере дорожного 

хозяйства.  
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2.5.1 ГИС в сфере дорожного хозяйства 

 

ГИС широко используется для управления инвестициями, проектирования и 

управления проектами по строительству автодорожной инфраструктуры. 

С помощью ГИС можно определить потенциал и пропускную способность 

будущей автодороги, обеспечить управление эксплуатацией и ремонтами, 

визуализировать трехмерные модели развязок и мониторинг технического 

состояния дорожного полотна и инженерных сооружений (мостов, эстакад и пр.), 

оптимизировать сопутствующую инфраструктуру, например автомобильные 

заправочные станции, пункты питания, отслеживать пробки и погодные условия на 

всех участках дорог. 

Геоинформационные системы помогают сделать эксплуатацию дорожной 

инфраструктуры экономически эффективной и безопасной [24].   

 

2.5.2 ГИС в авиации 

 

ГИС применяют для комплексного управления в сфере воздушного транспорта: 

 получение, обработка и анализ пространственной информации; 

 производство аэронавигационных карт; 

 планирование маршрутов полетов; 

 управление работой гражданских аэропортов и военно-воздушных баз 

анализ; 

 поддержка развития инфраструктуры аэропортов; 

 инвентаризация имущества и управление активами; 

 контроль состояния окружающей среды. 

 

Компании «DATA+» (российский поставщик технологий и решений для 

создания геоинформационных систем) и T-Systems (один из лидеров в сфере 

информационных и телекоммуникационных услуг для таких отраслей, как 

автомобилестроение, энергетика, транспорт, нефтегазовая сфера) реализуют 
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проект по внедрению автоматизированной̆ системы учета объектов недвижимости 

на ОАО «Международный̆ аэропорт Шереметьево» (МАШ). В рамках проекта 

создается геоинформационная система (ГИС) на основе программного 

обеспечения Esri ArcGIS, интегрированного с ERP SAP R/3 (модуль RE-FX, 

управление недвижимостью). 

Аэропорт Шереметьево – одно из крупнейших авиационных предприятий и 

одно из самых современных и высокотехнологичных предприятий авиационной 

отрасли России. Шереметьево активно внедряет инновационные решения в 

различных сферах деятельности. Эффективное управление имущественным 

комплексом является одной из основных задач аэропорта в рамках достижения 

стратегических целей компании – к 2015 году стать лучшим аэропортом-хабом в 

Европе по качеству обслуживания пассажиров. Для достижения своих 

стратегических целей аэропорт Шереметьево проводит комплексную работу по 

созданию инновационной среды на предприятии. В настоящее время в 

Шереметьево используются более 100 информационных систем в различных видах 

деятельности. 

ГИС предназначена для отображения, анализа и управления объектами 

недвижимости аэропорта и других его активов. Основная задача, которую будет 

решать новая геоинформационная система Международного аэропорта 

Шереметьево, заключается в визуализации на картографической основе данных по 

объектам недвижимости аэропорта (земельные участки, здания, сооружения, 

инженерные системы) и видах их текущего использования. Сведения об этих 

объектах ведутся в системе управления недвижимым имуществом на базе ERP 

SAP, часть данных была накоплена в виде проектной документации в файлах 

AutoCAD: поэтажные планы, кадастровые данные и другие. Среди других задач 

необходимо отметить формирование единой централизованной базы 

пространственных данных по объектам аэропорта Шереметьево, унификацию 

процессов сбора, обработки, хранения и визуализации пространственных и 

атрибутивных данных; публикацию данных в web-приложении ГИС аэропорта 
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Шереметьево для обеспечения эффективного доступа к ним сотрудников с 

помощью «тонкого клиента». 

В рамках проекта создается база географических данных, установлено и 

настроено базовое программное обеспечение ГИС (Esri ArcGIS), разработано 

прикладное ПО ГИС для учета и управления недвижимостью, а также 

разрабатывается решение для интеграции c системой управления недвижимостью 

SAP RE-FX.  

Рассмотрим применение ГИС с позиций концепций, проектирования и 

управления в сфере железнодорожного транспорта. 

 

2.5.3 ГИС в сфере железнодорожного транспорта 

 

Одним из уникальных преимуществ ГИС является способность интеграции 

пространственной и социально-экономической информации, и в последствии их 

совместного анализа.  

В данной сфере основными задачами геоинформационной системы в области 

проектирования являются: проектирование железных дорог, размещение объектов 

транспортной инфраструктуры, учет объектов недвижимости транспортной 

инфраструктуры, создание кадастра объектов транспорта.  

Задачами в сфере управления транспортной системы, решаемыми с помощью 

анализа пространственных данных, являются: управление потоками, управление 

объектами транспортной инфраструктуры, управление объектами недвижимости 

транспортной инфраструктуры, ведение кадастра объектов транспорта, 

обеспечение безопасности движения, принятие решений в чрезвычайных 

ситуациях.   

Применение навигационной-аналитической системы с целью мониторинга 

железнодорожного транспорта позволяет отслеживать временные изменения 

прибытия транспорта в режиме реального времени.  
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2.5.4 Применение ГИС для модернизации транспортной системы 

 

В крупных городах наиболее актуальна проблема загруженности улиц, как 

следствие – образование заторов [14]. В Санкт-Петербурге для решения данной 

проблемы был применен комплекс геоинформационных средств [12].  

Первый этап решения данной проблемы заключался в исследовании дорожного 

движения на определенном фрагменте улично-дорожной сети (УДС).  

В районе исследования велись наблюдения за 36 направлениями движения 

транспорта в утренние и вечерние часы пик по 15-минутным интервалам. Общее 

количество актов фиксации транспортных средств счетчиками-наблюдателями 

составило 160632 единиц наблюдения. Транспортные средства были разделены на 

грузовые и легковые. При обработке данных грузовые автомобили приводились к 

легковым с коэффициентом K=2. Вычислялась среднечасовая интенсивность 

движения для каждого направления. По результатам наблюдения были составлены 

картограмма интенсивностей и матрица корреспонденций.  

Картограммы интенсивностей потоков для вечернего часа пик при 

существующей схеме организации движения приведены на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Картограмма интенсивностей 
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Число узлов исследуемого фрагмента УДС около Красногвардейской площади 

составило 18. Помимо этого, строились матрицы корреспонденций – рисунок 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Матрицы корреспонденций 

 

Общее количество передвижений из одного района в другой (независимо от 

того, по каким путям совершается передвижение) называется межрайонной 

корреспонденцией, или просто корреспонденцией. Совокупность всех 

корреспонденций образует матрицу корреспонденций, размерность которой равна 

числу районов. 

Целью второго этапа работы являлась подготовка информации и анализ 

дорожной ситуации. 

Для моделирования движения создана сеть дорог в электронном виде. При 

создании учитывались разрешенные и запрещенные повороты, строго 

определенные повороты и развороты в узлах движения. Атрибуты поворотов 

отображали информацию о продвижении по сети. Примером атрибута является 

время, необходимое для совершения соответствующего движения.  
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Оценка транспортной ситуации на фрагменте УДС проведена путём анализа 

маршрутов движения. Исходили из предположения, что, чем сложнее транспортная 

ситуация на площади, тем меньше её транспортная доступность, то есть время 

проезда через развязку увеличивается. 

Далее в ArcGIS Network Analyst производился сравнительный анализ: как по 

времени, затраченному на прохождение маршрута, так и по зонам транспортной 

доступности.  

На следующем этапе производилась разработка рекомендаций по улучшению 

организации движения и проведена оценка их эффективности по разработанной 

методике на основе проведенного анализа и соответствующих расчетов. В 

результате чего был предложен ряд рекомендаций по улучшению организации 

движения в исследуемом районе и проведена оценка их эффективности по 

разработанной методике.  

Для повышения пропускной способности рассматриваемого транспортного 

узла была предложена кольцевая развязка в одном уровне без трамвайного 

движения и с таковым. Одним из главных методов развития организации движения 

на перекрестках и площадях является введение на них кругового движения.          

При этом, главным результатом является ликвидация конфликтных точек 

пересечения автомобильных потоков. Кроме того, на круговых развязках скорость 

движения автомобилей (из-за воздействия на водителя центробежной силы) 

обычно не превышает 45км/час, что уменьшает вероятность конфликтных 

ситуаций.  

Благодаря возможностям современных ГИС, а в частности ArcGIS 9, 

используемой в данном проекте, появилась возможность производить анализ 

предлагаемой схемы дорожного движения, учитывая такие параметры, как 

временная задержка при въезде и выезде, количество полос движения, отсутствие 

светофорного регулирования и средней скорости на участке с кольцевым 

движением с помощью возможности строить матриц корреспонденций и 

картограммы интенсивности. 
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 Для сравнения существующей и проектируемой схем движения 

подсчитывается общее время, затрачиваемое автомобилями для проезда участка 

УДС, на котором предложено изменить организацию движения. Для этого в среде 

ArcGIS вычисляется время проезда между узлами УДС и составляются матрицы 

для обеих схем движения. Затем полученные матрицы перемножаются на матрицы 

интенсивностей. Результаты представляются в виде матриц для существующей и 

для проектируемой схем движения. 

Полученные в матрицах значения представляют собой время, затраченное 

всеми автомобилями (согласно интенсивностям), проезжающими по участку УДС 

за 1 час.  

Далее в программном пакете ArcGIS производится анализ показателя 

маршрутизации, который численно показывает результат от перехода на кольцевое 

движение. Таким образом, время прохождение маршрута между начальной и 

конечной точками сократилось в 1,7 раза, что является значительным улучшением. 

Далее был проведен анализ предложенной схемы организации движения в 

зависимости от времени въезда на кольцо. В результате чего был определен 

оптимальный режим работы кольцевой развязки. Таким образом, время ожидания 

въезда на кольцо должно составлять не более 0,7 минуты. Если это время 

превышает 1,3 минуты, то зона доступности ограничивается кольцом. Это значит, 

что 2 минуты автомобиль может двигаться практически в пределах кольцевой 

развязки, что приведет к образованию заторов на подъездах к ней и на ней. 

Далее проводился анализ проектируемой схемы движения в зависимости от 

скорости движения на ней. Таким образом, была определена оптимальная скорость 

движения по кольцу 30-38км/час, при который обеспечиваются значительная 

транспортная доступность (следовательно, не будет возникать заторов на данном 

участке), а также условия безопасного движения на кольцевой развязке. 

Подводя итог проведенного анализа с точки зрения предотвращения заторов, 

оптимальными являются следующие параметры движения: время ожидания въезда 

на кольцевую развязку до 0,7 минуты, скорость движения по ней 30-40км/час. 
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Для существующей и проектируемой схем организации движения граф Total 

Drive Time & Turns Time отражает время, затраченное на проезд от входа к выходу. 

Примеры атрибутивных данных матриц корреспонденций при существующей 

(вверху) и при проектируемой схемах организации движения представлены на 

рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Атрибутивные данные матриц корреспонденций 

 

Время указано с учетом всех задержек на поворотах и при движении с заданной 

скоростью по сети. Каждая строка соответствует одному соединению.  

Данные этих таблиц свидетельствуюто том, что для проектируемой схемы 

движения значительно сокращается время проезда от входа к выходу.  

Анализу также способствуют диаграммы для атрибутивных данных матрицы. 

Диаграммы распределения времени движения для сравниваемых схем организации 

движения представлены на рисунке 2.4.  
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Рисунок 2.4 – Диаграммы времени на схемах организации движения 

 

Из верхней диаграммы видно, что наибольшее количество маршрутов между 

входами и выходами для существующей схемы движения лежит в области 3-х 

минут, а суммарное время пробега между всеми входами и выходами 292 минуты. 

Для проектируемой схемы эти значения составляют, соответственно, 0,5 и 132,5 

минуты. 

Таким образом, анализ с помощью матриц корреспонденций показывает, что 

проектируемая схема движения позволяет значительно сократить время в пути для 

данного участка УДС. То есть, за то же время по нему может проехать большее 

количество автомобилей или то же количество, но с большей скоростью. Так как в 

данный момент на Красногвардейской площади часто возникают заторы, введение 

кольца способствовало бы решению проблемы. 

Следующим этапом является оценка технико-экономической эффективности. 

Заторы на улично-дорожной сети ведут к перерасходу топлива, увеличению 

времени на доставку грузов и, в итоге, к увеличению стоимости конечного 
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продукта или услуги. Предложенная схема организации движения позволит 

уменьшить и время проезда по участку УДС, и вероятность возникновения заторов. 

Согласно данным компании разработчика данной системы, экономия в средних 

годовых затратах транспортного потока на топливо при существующей и 

предлагаемой схемах движения составит порядка 5 миллионов литров [12]. В 

денежном выражении при средней стоимость топлива марки АИ-92 равная 32 

рубля за 1 литр, экономия составит более 140 миллионов рублей. 

 Приводимая ниже методика расчета экономической эффективности учитывает 

только прямой эффект экономии топлива в транспортном узле, характеризуя как 

бы нижнюю границу оценки. Но она в полной мере использует результаты 

пространственного сетевого анализа и является наглядным примером 

экономических расчетов с привлечением ГИС-инструментария. 

В заключении можно сказать, что проведенные исследования, направленные на 

совершенствование методической и процедурно-алгоритмической базы 

проектирования и модернизации в области транспортных систем мегаполиса, 

показали новые возможности в проведении анализа этих систем, появившиеся 

только с приходом ГИС уровня ArcGIS 9. 

Далее рассмотрим состояние рынка геоинформационных платформ на 

сегодняшний день. 

 

Выводы по разделу два 

 

На данный момент область применения геоинформационных систем является 

очень широкой. Основными преимуществами их применения являются такие 

параметры, как наглядность и анализ. С помощью ГИС возможно обнаружить 

скрытые взаимосвязи, закономерности и тенденции, которые невозможно выявить 

иными способами. 

В данном разделе были рассмотрены основные возможности ГИС в таких 

отраслях, как: сфера страхования, финансовый сектор, розничная торговля, 

недвижимость и строительство. Помимо этого, был проведен анализ транспортной 
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отрасли, которая включала в себя отрасли дорожного хозяйства, авиации, 

железнодорожного транспорта и пример применения ГИС для модернизации 

транспортной системы. 
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3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 

ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

 

3.1 Система Яндекс.Пробки 

 

Яндекс.Пробки — веб-сервис компании «Яндекс», позволяющий узнать 

информацию о дорожных пробках. Представляет собой расширение функционала 

Яндекс.Карт. Имеет элементы социальной сети. Является лидером рынка сервисов 

мониторинга загруженности транспортных магистралей.  

По состоянию на март 2013 года, сервис «Яндекс.Пробки» покрывает: 41 город 

России, 36 городов Украины, 2 города Казахстана (Астана и Алма-Ата), 2 города 

Турции (Стамбул и Анкара), 1 город Беларуси (Минск) [6]. 

Яндекс.Пробки показывают пользователям картину загруженности дорог. Для 

этого сервис собирает данные о загруженности улиц из разных источников, 

анализирует их и отображает на Яндекс.Картах. В наиболее крупных городах, где 

пробки, сервис рассчитывает балл пробок – средний уровень загруженности. 

Технология сервиса устроена таким образом, что информацию о пробках 

собирают в том числе и сами пользователи. Иными словами, водители помогают 

водителям собирать информацию о загруженности дорог и дорожно-транспортных 

происшествий. 

Принцип работы устроен следующим образом. Рассмотрим ситуацию со 

случившимся дорожно-транспортном происшествием. Для наглядности 

представим, что мы участники ДТП на центральной улице в городе. Своим 

появлением мы перегородили, допустим, два ряда из существующих трех. 

Автомобилисты, которые двигались по нашим рядам, вынуждены объезжать нас, а 

водители, перемещавшиеся по третьему ряду, — пропускать объезжающих. 

Некоторые из этих автомобилистов — пользователи приложений Яндекс.Карты и 

Яндекс.Навигатор, и их мобильные устройства передают Яндекс.Пробкам данные 

о движении автомобиля. По мере приближения машин пользователей к нашему 
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ДТП их скорость будет уменьшаться, и устройства начнут «сообщать» сервису о 

заторе [6]. 

Чтобы участвовать в сборе данных, автомобилисту необходимы: 

подключенный к интернету телефон или планшет с GPS-приемником и 

установленное на этом устройстве приложение Яндекс.Навигатор или 

Яндекс.Карты с включенным режимом «сообщать о пробках». Каждые несколько 

секунд устройство передает свои географические координаты, направление и 

скорость движения в компьютерную систему Яндекс.Пробок.  

Все данные не содержат никакой информации о пользователе или его 

автомобиле. Затем программа-анализатор строит единый маршрут движения с 

информацией о скорости его прохождения – трек. Треки поступают не только от 

частных водителей, но и от машин компаний-партнеров Яндекса (организации с 

большим парком автомобилей, курсирующих по городу). 

Помимо своих координат автомобилисты могут сообщать сервису 

дополнительную информацию об авариях, ремонтных работах или других 

дорожных неприятностях. Например, некий сознательный водитель, увидев ДТП, 

предупредил о нём других водителей, поставив соответствующую точку в 

мобильных Яндекс.Картах. Пример отметки ДТП в приложении Яндекс.Карты 

показан на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Скриншот приложения Яндекс.Карты 

 

GPS-приемники допускают погрешности при определении координат, что 

затрудняет построение трека. Погрешность может «сместить» автомобиль на 

несколько метров в любую сторону, например, на тротуар или крышу рядом 

стоящего здания. Координаты, поступающие от пользователей, попадают на 

электронную схему города, на которой очень точно отображены все здания, парки, 

улицы с дорожной разметкой и прочие городские объекты. Благодаря этой 

детализации программа понимает, как на самом деле двигался автомобиль. 

Например, в том или ином месте машина не могла выехать на встречную полосу 

или поворот был совершен по дорожной разметке, не «срезая» угол. На рисунке 3.2 

показан пример построения конечного трека. 
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Рисунок 3.2 – Построение конечного трека 

 

Чтобы правильно воссоздать картину загруженности дорог, необходимо 

проверять, соответствует ли трек ситуации на своем участке. Пользователи 

мобильного приложения Яндекс.Карты могут совершать остановки или замедлять 

движение не из-за затора на дороге, а, например, чтобы купить что-нибудь в киоске 

или не пропустить малозаметный поворот. И если мимо свободно едут еще 

несколько автомобилей с мобильными устройствами, такой трек будет отсеян 

алгоритмом, потому что не отображает реальную загруженность участка. Поэтому, 

чем больше пользователей у сервиса, тем точнее информация о дорожной 

ситуации. 

После объединения проверенных треков алгоритм анализирует их и 

присваивает цветовые оценки (зеленые, желтые, красные) соответствующим 

участкам дорог. 

На следующем этапы обработки данных происходит процесс объединения 

информации. Каждые две минуты программа-агрегатор собирает, информацию, 
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полученную от пользователей мобильных Яндекс.Карт в одну схему. Эта схема 

отрисовывается на слое «Пробки» Яндекс.Карт – и в мобильном приложении, и на 

веб-сервисе. Пример представления карты со слоем «Пробки» представлен на 

рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Представления слоя «Пробки» 

 

 

В крупных городах сервис Яндекс.Пробки оценивает ситуацию по 10-балльной 

шкале (где 0 баллов — свободное движение, а 10 баллов — движение 

парализовано). С помощью этой оценки водители могут быстро понять, сколько 

примерно времени они потеряют в пробках. Например, если средний балл по 

Челябинску равен семи, то дорога займет приблизительно в два раза больше 

времени, чем при свободном движении. 

Шкала баллов настроена по-разному для каждого из городов: то, что в Москве 

– небольшое затруднение, в другом городе – уже серьезная пробка. Например, в 
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Санкт-Петербурге при шести баллах водитель потеряет примерно столько же 

времени, сколько в Москве уже при пяти. 

Баллы рассчитываются следующим образом. По улицам каждого города 

заранее составлены маршруты, включающие в себя основные шоссе и проспекты. 

Для каждого маршрута есть эталонное время, за которое его можно проехать по 

свободной дороге, не нарушая правил. После оценки общей загруженности города 

программа-агрегатор рассчитывает, на сколько отличается реальное время от 

эталонного. На основе разницы по всем маршрутам и вычисляется загруженность 

в баллах. Алгоритм работы системы Яндекс.Пробки представлен на рисунке 3.4.  

 

Рисунок 3.4 – Алгоритм работы системы Яндекс.Пробки 

 

3.2 Яндекс.Навигатор 

 

Яндекс.Навигатор – навигационное мобильное приложение от российской 

компании Яндекс. Приложение бесплатно и доступно для смартфонов и планшетов 

на платформах iOS, Android и Windows Phone. 

Яндекс.Навигатор позволяет прокладывать маршруты с учётом пробок. 

Приложение показывает дорожные события и схемы домов и автоматически 

переключается с трёхмерного режима в двумерный. Демонстрируется скорость, 
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ожидаемое время прибытия и расстояние до цели. Присутствует функция поиска 

нужных объектов поблизости (кинотеатры, рестораны, заправки и т. д.), вид со 

спутника. Кроме того, маршруты доступны по всей территории России. Маршрут 

прокладывается через промежуточные точки, имеется функция голосового поиска. 

Приложение работает в онлайн-режиме и постоянно загружает из интернета 

участки карт в кэш. Также есть возможность загружать части карт на мобильное 

устройство и пользоваться навигатором с минимальным потреблением интернет-

трафика. 

Функция построения маршрута присутствует в различных сервисах компании 

Яндекс. Во всех сервисах используется одна технология построения, различаются 

только интерфейсы. 

Главные составляющие маршрутизации – это дорожный граф и алгоритм, 

который рассчитывает маршрут. 

Дорожный граф – это сетка дорог. Она состоит из множества фрагментов, 

которые состыкованы воедино между собой. Например, дорожный граф города 

Саратова (население — около 840 тысяч человек) состоит из 7592 фрагментов. 

Каждый из них несёт информацию о своём участке дороги: географические 

координаты, направление движения, средняя скорость, с которой машины обычно 

едут на этом участке, и другие параметры. Каждый фрагмент содержит также 

данные о том, как он стыкуется с соседними участками — есть ли в этом месте 

поворот направо или налево, можно ли там развернуться в обратную сторону или 

разрешается ехать только прямо. 

Безусловно, дорожный граф необходимо обновлять. Транспортная система 

города со временем может меняться. Появляются новые дороги и развязки, 

меняется направление движения. А там, где ещё недавно был поворот, может быть 

запрещен проезд. Яндекс регулярно обновляет данные во избежание  

несоответствий. 

С помощью мобильных приложений Яндекс.Карты, Навигатора или веб 

сервиса Яндекс.Карты, пользователи системы имеют возможность сообщать 

разработчику о неточностях в графе. Такого рода сообщения обрабатывают 



53 
 

сотрудники Яндекса, которые также используют открытые источники информации 

о транспортной системе, например, сайты администраций города. 

Помимо этого, для определения неточностей на карте дорог существует 

специальная система. Она фиксирует все случаи, когда данные о движении машин, 

которые анонимно передают водители, не совпадают с имеющейся сеткой дорог. 

Если это не случайный нарушитель, который выехал на газон или развернулся в 

неположенном месте, возможно, на этом участке изменилась схема движения. Все 

такие случаи разбираются, и потом изменения вносятся в граф. 

Дорожный граф хранится на серверах разработчика в нескольких экземплярах 

– если в случае неполадки один из серверов будет временно недоступен, 

маршрутизация все равно будет работать. 

Маршрут рассчитывается по алгоритму Дейкстры. С его помощью система 

вычисляет самый быстрый вариант проезда – исходя из длины каждого отрезка 

графа и скорости движения на этом участке. Если пользователь строит маршрут 

проезда без учёта пробок, то алгоритм использует среднюю скорость движения на 

участке. А если пользователь хочет знать, как быстрее всего добраться до места с 

учётом ситуации на дороге, то алгоритм задействует данные о текущей ситуации 

на дороге. 

Разберем на примере принцип построения кротчайшего маршрута, рисунок 3.5.  

 

Рисунок 3.5 – построения кротчайшего маршрута, шаг 1 
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Представим, что нужно проложить маршрут из точки А в точку B. Алгоритм, 

согласно методике, начинает перебирать все возможные варианты. Первым делом 

он прокладывает маршрут на один шаг (фрагмент графа) во все стороны от точки 

А. И затем вычисляет, сколько времени потребуется на преодоление этих участков 

(расстояние делится на скорость). Дальше он выбирает точку, до которой удалось 

бы добраться быстрее всего. Это точка С. 

Затем алгоритм строит маршрут ещё на один шаг – во все стороны от точки С, 

рисунок 3.6.  

 

Рисунок 3.6 – Построение кротчайшего маршрута, шаг 2 

 

И снова анализирует, в какую из точек можно было бы попасть быстрее всего. 

На этот раз это точка D. На следующем шаге алгоритм будет строить маршрут уже 

от неё.  

Продолжая построение возможных вариантов маршрута, маршрутизатор 

находит вариант проезда, который оказывается самым коротким по времени, 

рисунок 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Построение кротчайшего маршрута, шаг 3 

 

Конечный кротчайший маршрут показан на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Кротчайший маршрут 

 

Помимо этого, сервис отделяет маршруты, которые построены через дворы, так 

как сквозной проезд через дворы запрещён. Кроме того, зачастую на проезд через 

двор уходит больше времени, чем на проезд по прямой. Чтобы сервис не строил 

маршруты через дворы, за них начисляются дополнительные минуты (они не 

влияют на время в пути, которое видит пользователь). Поэтому в большинстве 
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случаев алгоритм выбирает другие варианты проезда – они занимают меньше 

времени. Однако если конечная точка маршрута находится во дворе, алгоритм в 

любом случае построит путь включая дворовую территорию. 

Построение маршрута происходит мгновенно. Чтобы добиться высокой 

скорости расчета, всю карту автоматически поделили на множество областей, для 

каждой из которых можно посчитать оптимальные варианты её пересечения. Такой 

областью может быть, например, небольшой город, через который проходит всего 

одна междугородняя трасса – въехать и выехать из города можно только по ней. 

Это значит, что Яндекс может заранее рассчитать оптимальный вариант проезда 

через этот город. 

Если на пути пользователя лежат несколько таких областей, сервис просто 

складывает маршрут из уже готовых частей. 

Всевозможные варианты проезда внутри каждой области и между ними Яндекс 

строит заранее – при каждом обновлении графа. Дальше, когда пользователь 

запрашивает построить маршрут, сервис показывает уже заранее построенный 

маршрут. Данный вариант работает только в случае, если человеку нужен маршрут 

без учёта пробок – заранее построенные маршруты рассчитаны на основе средней 

скорости движения, которая заложена в графе. Если же пользователь хочет 

построить маршрут с учетом ситуации на дороге и внутри области в данный момент 

есть пробки, система построит маршрут заново.  

 

3.3 Муниципальная географическая информационная система города 

Дубна 

 

Основной целью создания муниципальной геоинформационной системы 

города Дубна является повышение эффективности принятия управленческих 

решений Администрацией города за счет качественной организации 

взаимодействия различных городских служб, ведомств, организаций, 

оперирующих данными об инфраструктуре города [20]. 
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При создании данной геоинформационной системы основным ее 

предназначением является интеграция пространственных данных из различных 

источников (служб, ведомств, организаций) на базе единой электронной карты. 

А именно, автоматизация деятельности подразделений администрации в сферах:  

1) Архитектуры и градостроительства (ведение земельных участков, 

зонирование территории, выдача ордеров на земельные работы, взаимодействие 

с кадастровой палатой и так далее); 

2) Городского хозяйства (мониторинг состояния инженерных коммуникаций, 

уборки территории города, общественного транспорта); 

3) Торговли и услуг (мониторинг точек розничной торговли); 

4) Управление муниципальным имуществом; 

5) Привлечение инвестиций; 

6) Оказание государственных и муниципальных услуг 

Интерфейс геоинформационной системе города Дубна, рисунок 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 –  Интерфейс ГИС «Дубна»: схема градостроительного 

зонирования территории. 
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Результаты внедрения системы являются: 

Ускорение делопроизводства в Администрации города Дубны благодаря 

автоматизированной подготовке документов из ГИС. 

Своевременное выявление и устранение разночтений и ошибок, 

возникающих при совмещении данных различных служб и ведомств. 

Повышение качества принимаемых управленческих решений благодаря 

доступности актуальной картографической основы со всей атрибутивной 

информацией для всех заинтересованных лиц. 

 

3.4 Муниципальный ресурс «Мой Новосибирск» 

 

Ресурс «Мой Новосибирск» – это комплексное программное решение, 

которое позволяет жителям города оперативно узнавать информацию об 

объектах городской инфраструктуры (аптеках, садах, школах и т.д.), получать 

уведомления об отключениях тепла, газа, воды, электричества, других событиях 

в жизни города.  

Любой пользователь системы может сообщить в мэрию о проблеме в сфере 

городского хозяйства: о неработающем светофоре, о машине, припаркованной 

на детской площадке, о мусоре в парке. Жители города могут также выступить с 

идеями и предложениями – установить пешеходный переход в опасном месте 

дороги, озеленить близлежащую территорию, поставить фонари в неосвещённом 

месте и многое другое. 

Таким образом, граждане имеют возможность влиять на процесс принятия 

социально-значимых решений. Получение обратной связи от ответственных 

служб мэрии становится более оперативным, а контроль над работой чиновников 

– структурированным и прозрачным. 
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3.4.1. Возможности и сервисы ГИС «Мой Новосибирск» для жителей 

города 

 

Перечислим и кратко опишем некоторые возможности, предоставляемые 

информационной системы «Мой Новосибирск». 

1) Работа с электронной картой: определение местоположения объектов, 

масштабирование и перемещение, измерение расстояния. Картографическая 

основа, подготовленная компанией «Дата Ист» с использованием космоснимков, 

на данный момент ограничена территорией города Новосибирска. Базовые 

пространственные данные содержат информацию о границах районов города, 

улицах, домах, парках и реках, автомобильных шоссе и внутриквартальных 

проездах, железнодорожных путях, станциях и выходах метро. 

В качестве тематических слоёв на карте публикуется широкий спектр 

социально-ориентированной информации, востребованной жителями: 

поступившие обращения граждан, сведения о социальных объектах и объектах 

ЖКХ, парковочных площадках, аварийных и плановых отключениях воды, 

тепла, электричества. Перечень отображаемых объектов формируется на основе 

данных, полученных из информационной системы мэрии. 

Жители города Новосибирск имеют возможность скорректировать 

информацию, сообщить о неверных данных в адресе, наименовании 

управляющей компании. 

2) Управление отображением объектов на карте. 

Легенда, расположенная в левой части карты, даёт представление об 

имеющихся тематических слоях и символах, использующихся для отображения 

объектов (по каждой группе и категории), и позволяет включать/отключать 

отображение объектов на карте города. 

3) Поиск объектов и получение информации. 

 Однострочный неточный поиск с подсказкой адреса, инструменты для 

пространственного анализа, получения детальной информации об объектах на 
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основе данных из различных городских и ведомственных информационных 

систем, собранных в базе данных мэрии Новосибирска. 

4) Отправка сообщений о проблемах. 

Создание сообщений о существующих или недавно возникших проблемах в 

сфере ЖКХ, дорожно-транспортного хозяйства, с указанием местоположения, 

подробным описанием и фотографией нарушения, посредством веб-браузера или 

мобильного приложения. 

5) Получение уведомлений. 

 Информирование пользователей о новых возможностях системы, изменении 

статуса отправленных сообщений, отключениях систем ЖКХ. Уведомления 

могут приходить в виде SMS и (или) сообщений на электронную почту. 

Для удобства пользования системой, разработчики системы выпустили 

бесплатное приложение для мобильных устройств iOS и Android  «Мобильный 

Новосибирск». Приложение обеспечивает доступ к интерактивной карте (при 

наличии интернет соединения) и сервисам системы «Мой Новосибирск» с 

мобильного устройства, такого как смартфон или планшет. 

 

3.4.2 Компоненты системы и их взаимодействие 

 

Представленная система основана на базовой платформе ГИС-сервера (ПО 

ArcGIS for Server), обеспечивающего публикацию карт. Разработанные модули 

и интерфейсы предоставляют инструменты для работы с данными. 

Структура системы представлена на рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.10 – Архитектура системы «Мой Новосибирск» 

 

Система состоит из следующих компонентов: 

1) SDE – база геоданных, в которой хранится вся обрабатываемая 

атрибутивная и пространственная информация, а также картографические 

данные; 

 2) Административная веб-консоль – внутренний инструмент мэрии для 

управления элементами системы; 

3) Сервисы синхронизации – обеспечивают синхронизацию данных веб-

консоли администратора с данными SharePoint мэрии; 

4) Картографический ГИС-портал и приложения для мобильных устройств 

(iOS, Android); 
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5) SharePoint – внутренний портал мэрии. Одним из условий успешной 

реализации проекта было обеспечение интеграции системы «Мой Новосибирск» 

с информационными системами мэрии; 

6) Active Directory – домен мэрии для учёта и администрирования ее 

информационных ресурсов. 

 

Взаимодействие между компонентами системы осуществляется посредством 

протоколов REST/JSON, что позволяет гибко изменять и расширять ее 

возможности. 

Административная веб-консоль предназначена для внутреннего 

использования сотрудниками мэрии (администраторами системы «Мой 

Новосибирск») в соответствии с правами доступа, определёнными в Active 

Directory. Назначение веб-консоли администратора заключается в следующем: 

1) Управление и публикация адресного реестра (базы данных улиц, домов, 

районов), включая изменение геометрии объектов с помощью инструментов веб-

консоли. 

2) Управление процессом приёма и обработки сообщений, поступивших от 

граждан. Регламент обработки поступивших сообщений и порядок работы 

ответственных исполнителей представлен в виде схеме показан на рисунке 3.11. 
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Рисунок 3.11 – Порядок работ исполнителей 

 

     3) Создание, редактирование и управление публикацией данных об 

отключениях, социально-значимых объектах, а также сведений, связанных с 

объектами на карте, о парковочных площадках на веб-портале и в мобильных 

клиентах. 

    4) Управление системой информирования граждан и ответственных служб 

мэрии посредством отправки SMS и (или) электронных сообщений. 

На данный момент улучшению предоставления государственных и 

муниципальных услуг уделяется достаточно много внимания. Региональные 

администрации пытаются сократить сроки оказания услуг, уменьшить 

документооборот, обеспечить оперативную обратную связь с гражданами в 

режиме «одного окна». И жители и органы власти хотят более эффективно 

управлять событиями, видеть ситуацию целиком и влиять на развитие городских 

инициатив. Это послужило толчком для запуска проекта «Мой Новосибирск» – 

эффективного инструмента для общения граждан и власти, созданного на базе 
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собственных разработок компании «Дата Ист» и ГИС-технологий. Для жителей 

– это возможность заявить о своей проблеме и быть услышанными, для 

представителей власти – это перспектива владеть общественным мнением, 

видеть срез существующих проблем, а также контролировать деятельность 

подведомственных служб, которые отвечают за их решение. 

 

Выводы по разделу три 

 

В настоящее время геоинформационные системы получили применение в 

различных отраслях. В данном разделе было проведено исследование 

возможности применение ГИС для мониторинга городской инфраструктуры. В 

ходе исследования были рассмотрены такие продукты как Яндекс.Пробки и 

Яндекс.Навигатор, которые позволяют проводить интерактивный онлайн 

мониторинг состояния дорожного движения в населенном пункте. Помимо 

этого, были рассмотрены геопортальные решения для мониторинга 

инфраструктуры города Новосибирска. Геоинформационная система «Мой 

Новосибирск» помимо поиска и просмотра необходимой информации позволяет 

самим пользователям вносить изменения в геопортал, что и подразумевает 

городская информационной интерактивная система.  На ряду с ГИС города 

Новосибирска, была рассмотрен аналог данной системы в городе Дубна. Обе 

системы имеют простой интерфейс, что позволяет за короткий срок ознакомится 

начальному пользователя с основными функциями систем. 
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4. ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

АВТОПАРКОВЧНЫХ СИСТЕМ 

 

 В современном мире в период глобальной информатизации, происходит 

явления замены человеческого труда средствами информационных технологий. 

Данное явление имеет название автоматизация. Автоматизация применяется в 

различных отраслях, будь это высокотехнологичное производство или отделение 

обслуживания клиента в банке. 

 Замена человеческого труда позволяет сократить затраты для бизнеса. 

Таким образом, нынче можно часто встретить сокращение сотрудников с 

должностей, например в банковском секторе из-за причины внедрения 

информационных технологий. Это обусловлено внедрением банкоматов с 

широким спектром функций и банковских операции, что позволяет заменить 

кассира в отделении работы с клиентом. Помимо этого, благодаря 

повсеместному использованию сети Интернет, как следствие развитие онлайн 

сервисов и мобильных приложений, позволяют проводить банковский операции 

не выходя из своего дома, или машины.  

 В данном разделе будет произведено исследование автоматизированных 

систем автомобильных парковок. Под автоматизированными системами я 

подразумеваю, как правило платные автомобильные парковки, оплату за 

которые принимается с помощью специализированных терминалов или через 

мобильные приложения. Помимо этого, исследование будет включать в себя и 

бесплатные парковки с внедренными автоматизированными системами 

контроля въезда и выезда, распознавания государственных регистрационных 

номеров автомобилей и других систем, внедряемых для автоматизации 

автомобильных парковок. 

 

4.1 Платные парковочные системы 

 

Платные городские парковки на улично-дорожной сети внедрены во многих 

странах мира. В России данный подход к организации парковок появился 
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сравнительно недавно. Первым городом, где были внедрены платные парковки 

на улично-дорожной части в России является Москва. С 2013 года в городе была 

введена платная парковка, зона действия которой в последующие годы 

постоянно расширялась. В настоящее время зона платной парковки действует в 

пределах Третьего транспортного кольца и частично за его пределами. 

Проведем исследования организации системы парковочной сети города 

Москвы. 

 

4.1.1 Система платных парковок «Московский паркинг» 

 

Проект «Московское Парковочное Пространство» призван оптимизировать 

улично-дорожное пространство и обеспечить свободное передвижение 

пешеходов и движущегося транспорта за счет использования технологических, 

информационных, организационных средств администрирования парковочного 

пространства города Москвы. 

Основными задачами проекта являются: 

Снижение количества нарушений правил парковки на улично-дорожной 

сети; 

Повышение скорости движения в зонах платной парковки; 

Увеличение оборачиваемости парковочных мест; 

Сокращение потоков личного автотранспорта, въезжающего в пределы 

платной зоны и стимулирование использования альтернативных видов 

транспорта. 

 Рассмотрим, инфраструктуру парковочных мест. 

Система информирования водителей подразумевает установку 

информационных щитов. 

 «Вы въезжаете в зону платной парковки» — на каждом въезде 

в платную зону; 

 «Вы выезжаете из зоны платной парковки» — на каждом выезде 

из платной зоны. 
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Наряду с установкой щитов на пути въезда и выезда зоны платной парковки, 

также производится установка информационных щитов внутри самой зоны 

платной парковки. А именно, информационные щиты с номером парковки, 

правилами пользования, стоимостью и инструкцией по оплате. 

Помимо, информационных щитов, инфраструктура сервиса платных 

парковок «Московский паркинг» включает в себя: интерактивный 

информационный интернет-портал «parking.mos.ru» и приложения для 

мобильных устройств «Парковки Москвы». 

Веб-портал портал позволяет получить информацию обо всех парковочных 

объектах города Москвы, а так же о планах по строительству новых объектов. А 

мобильное приложение, предоставляет возможность пользователю создать 

личный кабинет с широким рядом возможностей. Основным предназначением 

мобильного приложения является возможность поиска и оплаты парковки с 

мобильного устройства.  Графический интерфейс приложения представлен на 

рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Графический интерфейс приложения «Московский паркинг» 
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Проведем исследование мобильного приложения и выделим основные его 

возможности. Разработчики приложения одним из главных достоинств 

приложения выделяют возможность поиска различных видов парковки. 

В ходе исследования было выявлено, что приложение является 

геоинформационной системой. На главном экране графического интерфейса, 

пользователю предоставляется электронная карта, на которой отмечены платные 

парковки в виде иконок. Нажав на иконку, появляется всплывающее окно в 

котором отображена информация о стоимости и количестве машиномест на той 

или иной парковке. 

Помимо, этого приложение имеет функцию фильтра, в котором можно задать 

параметры отображения иконок на карте. Основными параметрами являются: 

максимальная стоимость парковки за час, количество свободных мест, способы 

оплаты парковки и общедоступные парковки.  

Еще одной важной функцией является оплата парковочного места. 

Пользователю достаточно привязать банковскую карту после чего у него 

появляется возможность оплаты с помощью приложения. Функционал системы 

дает возможность продления парковочного места и поминутную тарификацию. 

Таким образом, пользователю будет возвращены деньги за покидание 

парковочного места раньше, чем закончится оплаченное время.  

И не менее важными функциями приложения будут являться: просмотр 

маршрутов мобильных комплексов фиксации нарушений и оплата штрафов за 

нарушение правил платной парковки. 

Помимо оплаты, через приложение, водитель может отправить смс с 

определенной формой на телефон сервиса, либо произвести оплату через 

паркомат установленный возле платной парковки. 

Далее рассмотрим, систему контроля нарушений правил парковки 

«Московский паркинг».  Система включает два типа контроля.   

Первый тип – это автоматизированная система фиксации нарушений. 

Мобильные комплексы фиксации нарушений (МКФ). В режиме онлайн МКФ 

проверяет факт наличия оплаты за пользование каждым парковочным местом. 
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В случае неоплаты автоматически формируется материал об административно-

правовом нарушении для последующей выписки штрафа и отправки 

по почте. Каждый маршрут МКФ проезжает несколько раз в час (не реже 1 раза 

в 15 минут). Штраф выписывается в случае неоплаты парковки в течение 

15 минут. Своевременная оплата парковки (не позднее 15 минут после парковки 

автомобиля) позволяет избежать штрафа размером в 2500 рублей. 

Вторым типом является пешая парковочная инспекция ГКУ «АМПП». С 

помощью АПК ПКФ «ПаркНет» инспектор фотофиксирует номер автомобиля и 

транспортное средство находящиеся в зоне платной парковки с цикличностью в 

15 минут. Инспектор имеет право удалить препятствия, находящиеся на номере 

и мешающие фотофиксации. 

В случае не оплаты парковочного места, автомобиль подвергается 

принудительной эвакуации на специализированную стоянку. 

Таким образом, было проведено исследование автоматизированной 

информационной автопарковочной системы платных парковок «Московский 

паркинг».  

 

4.1.2 Система бронирования парковочных мест A1 PARK 

 

Данная система представляет собой отечественный разработанный сервис 

для бронирования парковочного места через интернет с помощью мобильного 

приложения или интернет-портала. 

Система позволяет решить такие задачи как: поиск свободного парковочного 

места на территории парковочных комплексов либо других парковок 

оснащенных контрольно-пропускным пунктом, бронирование свободного 

парковочного места, оплата с помощью банковской карты, управление 

активными и завершенными заказами, а также построение маршрута до 

парковочного места. 

Основными интерфейсов взаимодействия с потребителем является 

мобильное приложение для устройств на платформах iOS и Android. 
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Графический интерфейс приложения отображен на рисунке 4.2. На левом части 

отображена карта с парковками подключенными к системе, на правом 

отображено описание, фото, и стоимость места в парковочном комплексе. 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Графический интерфейс мобильного приложения A1 PARK. 

   

Другими преимуществами приложения являются: 

 Цифровой абонемент для въезда на парковку в формате QR-кода. 

 Информация о банковской карте и автомобиле вводится только один раз, 

хранится в системе и используется при необходимости. 

 Скорый старт программы лояльности: активные пользователи будут 

награждаться баллами для оплаты парковочных мест. 

 Актуальная информация о парковках в бизнес и торговых центрах, 

гостиницах и регулярное пополнение базы данных о парковках. 
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Помимо преимуществ можно выделить и ряд недостатков. Одним из главных 

является распространения системы только на территории Москвы и Московской 

области. Другие города-миллионники обладают подобной проблемой нехватки 

парковочных мест в центре города. Таким образом, внедрение подобных систем 

будет являться крайне актуальным. 

Еще одним недостатком системы является внедрение только на парковки с 

контрольно-пропускным пунктом, что не позволяет переориентировать сервис 

на парковки прилежащие к проезжей части дорожно-транспортной сети. [10] 

Иными словами, парковка данный сервис не позволят парковать забронировать 

место на платных парковках «Московский паркинг» рассмотренных в 

предыдущем разделе 4.1.1. 

Подводя итог исследованию системы A1 PARK, можно сделать вывод о том, 

что данная система необходима в крупных мегаполисах, поскольку проблема 

поиска парковочных в местах высокого скопления людей в настоящее время 

очень актуальна. Гарантия в свободном парковочном месте побудит человека 

производить оплату заранее, нежели потом искать на автомобиле свободное 

парковочное место. 

 

4.2 Механизированные автоматические парковочные системы 

 

В крупных мегаполисах очень остро стоит проблема с возможностью 

увеличения количества парковочных мест в центральной части города, недалеко 

от культурных, торговых и административных центров. Одним из вариантов 

выхода из сложившейся ситуации могут стать вертикальные 

автоматизированные парковочные системы карусельного типа. 

Автоматизированные многоуровневые паркинг системы собираются из 

стальных блоков и в кротчайшие сроки могут быть разобраны и перевезены на 

другое место. 

В настоящее время создание парковок является тем элементом, которому, до 

настоящего времени, не уделяется большого внимания. По объективным 
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причинам особенно затруднено строительство парковок в центре, так как 

требуется с максимальной эффективностью использовать имеющуюся в 

распоряжении свободную площадь. Зачастую участки, которые могут быть 

использованы для парковки, имеют ограниченные размеры. Простые наземные 

стоянки дешевле всего, но с минимальной эффективностью используют 

полезную площадь. Классические многоэтажные парковки имеют значительные 

размеры, определяемые особенностями их конструкции (въездные эстакады и 

пандусы), зачастую их просто невозможно возвести на имеющихся небольших 

площадках. 

Для решения этой проблемы была разработаны автоматические парковки. 

Автоматические парковки являются наиболее передовым технологическим 

решением эффективного использования ограниченного пространства, широко 

используемым в настоящее время в городах Европы, Северной Америки, Юго-

Восточной Азии. В последние годы автоматические парковки активно 

возводятся в российских городах — Москве, Санкт- Петербурге, Новосибирске, 

Краснодаре и других. Так, в Москве уже функционирует 60 таких парковок.  

Принцип подобных механическо-автоматических систем парковок 

заключается в том, что механизм паркует автомобиль без участия человека. 

Человеку достаточно лишь заехать на паковочную платформу, после чего он 

покидает автомобиль, далее он подходит к терминалу, где производит оплату за 

парковку и получает номер парковочного места. Затем, человек покидает 

парковочную зону, и после закрытия дверей, автоматизированный механизм, 

выполняет процесс парковки автомобиля. Как, правило данный процесс состоят 

из подъема парковочной платформы с автомобилем с помощью лифта на 

определенный этаж, затем передвигая платформу с помощью специальных 

колесиков, автомобиль оказывается на парковочном месте. На этом процесс 

паковки автомобиля можно считать завершенным. 

Процесс возврата автомобиля человеку, представляет собой обратный 

процесс, после того как человек ввел в терминале необходимый код для 

получения автомобиля. 
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Далее более детально проведем исследование данного типа парковочных 

систем и выделим несколько основных видов. 

 

4.2.1 Автоматизированная парковочная система типа CYLINDER  

 

Независимая система парковки позволяет использовать небольшую площадь 

для экономичного размещения автомобилей. Лифт-транспортер движется в 

центре круга и располагает по окружности 9–12 автомобилей на одном уровне.  

Автоматическая поворотная платформа экономит время и площадь для 

разворота автомобиля. Конструкция — металлокаркасная. Обработка с 

помощью горячей оцинковки обеспечивает максимально продолжительный срок 

службы. Возможность использования наземного и подземного пространства. 

Наземная конструкция может иметь различные варианты отделка, такие как: 

стекло, поликарбонат, окрашенный сайдинг.  

На рисунке 4.3 отображена схема расположения парковочных мест на 

парковке. 

 

Рисунок 4.3 – Схема расположения парковочных мест 

 



74 
 

Технические характеристики автоматизированной парковочной системы 

представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Технические характеристики парковочной системы 

CYLINDER. 

Основные характеристики Стандартный автомобиль 

Вертикальное перемещение Электродвигатель 14 кВт 

Скорость 60 м/мин 

Разворот автомобиля Электродвигатель 7,2 кВт 

Скорость 1,6 об/мин 

Размещение автомобиля Электродвигатель 1,72 кВт 

Скорость 50 м/мин. 

Потребляемая мощность Переменный ток 380 В,  

3 фазы, 60 Гц  

 

4.2.2 Автоматические парковки типа Puzzle 

 

Многоуровневая парковочная система использует комбинацию поперечного 

перемещения и подъема. Нижний уровень имеет одно свободное место, что 

позволяет освободить въезд и выезд для любого автомобиля в верхнем ряду. 

Конструкция является модульной, что позволяет ее демонтировать для переноса 

на новое место. Возможность комбинированного использования модулей в ряд. 

 Увеличивает эффективность использования площади для парковки в 

среднем в три раза. Использование комфортной системы управления позволяет 

закрепить машино-места за их владельцами. 

Возможность использования наземного и подземного пространства. 

Наземная конструкция может зашиваться стеклом, поликарбонатом, 

окрашенным сайдингом. Максимальная грузоподъёмность площадки до 3-х 

тонн. Максимальная высота автомобиля до 2-х метров. Время загрузки 

автомобиля 1,5–3 мин. Такой тип парковки установлен в городе Тюмень. 

Элементы конструкции без внешней отделки изображена на рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Конструкция парковки типа Puzzle 

 

Подводя итог, исследованию механизированных автоматических парковок 

можно выделить положительные и негативные стороны данного вида 

парковочны систем. 

Безусловно, данный тип парковок является инновационным в свой среде. 

Благодаря экономии занимаемой площади парковки, данный тип парковок 

позволяет внедрять их в густо застроенные районы, такие как центр города.   

Конечно, можно и выделить недостатки данного вида парковочных систем. 

Одним из самый главных является высокая вероятность сбоя механизма 

парковочного оборудования. В связи с климатическими особенностями России, 

при перепаде температуры зимой, возможно оброзования наледи на 

механических аргератах и как следствие сбой работы данных агрегатов. Человек 

без помощи специалистов не сможет забрать свой автомобиль с парковочного 
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места, что является серьезным недостатком. И в случае сбоя работы механизмов, 

пострадаюст все парковочные места, поскольку въезд и выезда на парковоку 

осуществляется через единственную платформу. 

 

4.3 Оборудование для создания автоматизированных парковочных 

систем  

 

Главной частью функционирования автоматизированных парковочных 

систем является установленное электрическое оборудование. С помощью 

данного оборудования появляется возможность замены человеческого труда на 

механизированный.  

Можно выделить несколько основных видов оборудования:  

1. Системы контроля въезда и выезда автомобиля  

2. Системы блокираторов парковочных мест 

3. Системы контроля нарушений и оплаты парковки 

Проведем обзор основных видов специализированного оборудования для 

организации парковочных систем. 

 

4.3.1 Системы контроля въезда и выезда автомобиля 

 

ANPR – Automatic Number Plate Recognition. Состоит из модуля с 

телекамерой и светодиодной подсветкой со встроенным контроллером, на 

котором производится вся аналитика по распознаванию номера, и модуля-

конвертора для подключения этой системы в систему контроля управления 

доступа (далее СКУД) как внешнего считывателя.  

Таким образом, имеется две блока, которые для системы контроля доступом 

являются обычным считывателем, передающим уникальный идентификатор. 

Идентификатором является государственный регистрационный номер 

автомобиля, который по специальному алгоритму преобразуется в цифровой 

код, понятный СКУД.  
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На рисунке 4.5 показаны модули системы Automatic Number Plate 

Recognition. 

 

 

Рисунок 4.5 – Модули системы ANPR 

 

Система может работать и напрямую с любым исполнительным 

преграждающим устройством. В этом случае потребуется только модуль ANPR 

без модуля-конвертора, так как у ANPR есть релейный выход для управления 

внешними устройствами. Понятно, что при таком подключении теряется важная 

часть сохранения событий проезда в СКУД, остается только протокол событий 

на самом устройстве. 

Производитель заявляет инструкции по высоте и дальности установки 

системы от линии, на которой должно выполняться распознавание. Обоим 

устройствам необходимо питание с постоянным напряжением 24 В, для 

конфигурирования модулей и удаленного управления они оснащены портами 

LAN. На модуле ANPR есть WEB-интерфейс и встроенный FTP-сервер.  
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Все параметры настроек понятны и легко изменяются, а через FTP-

соединение можно загрузить кадры, сделанные при проезде автомобилей. Есть 

возможность настройки размера, качества картинки. Параметры записи по 

событиям позволяют хранить кадры без перезаписи в течение месяца или же 

настроить автоматическое сохранение кадров на внешнем FTP-сервере.  

Настройки параметров обработки изображения позволяют ограничить 

область для распознавания, чтобы исключить попадание сразу двух 

государственных регистрационных номеров, или задать параметры считывания 

номера для ускорения передачи информации о нем в СКУД.  

Стоимость данного модуля составляет порядка 300 тысяч рублей в 

зависимости от комплектации вспомогательного оборудования. 

Соединение системы ANPR со СКУД позволяет организовывать 

автоматический доступ на территорию автомобильной парковки, при учете 

нахождения государственного регистрационного номера в базе данных СКУД. 

Подобного рода систематизация, является одним из вариантов готового 

продукта для внедрения в систему раннего бронирования парковочного места с 

помощью онлайн сервиса. Главным аспектом при внедрении системы, является 

интеграция СКУД с базой данных системы бронирования. Помимо этого, такого 

рода продукты применяются в настоящее время на парковках при торгово-

развлекательных комплексах, для отслеживания время пребывания автомобиля 

на парковке. 

Преимуществом интеграции ANPR со СКУД является экономия время 

проезда КПП для автомобиля. Это позволяет сократить время ожидание, и как 

следствие предотвратит образование крупных заторов, чем при системах 

карточного учета либо человеческого ручного учета. 

Далее, рассмотрим следующий вид оборудования автоматизации парковок. 
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4.3.2 Системы блокираторов парковочных мест 

 

Парковочный барьер, автоматического и механического предназначения, 

является простой и универсальной конструкцией для обеспечения безопасности 

и комфортного использования парковочных мест автомобилей. 

Парковочный барьер (блокиратор) – устройство для блокирования въезда 

автомобилей на парковочное. 

Такие конструкции очень востребованы для оборудования частных стоянок, 

а также мест стоянок при различных организациях и учреждениях. В настоящее 

время законодательно предписано с помощью парковочных барьеров указывать 

и выделять специализированные места для автомобилей, принадлежащих 

инвалидам. Помимо прямого назначения, также парковочный барьер защищает 

автомобили от угонов и повреждений, благодаря создаваемому препятствию на 

пути автомобиля. Также данная конструкция помогает экономно и рационально 

решать проблему парковок во дворах многоквартирных домов, где важно 

выделение территории для зеленых зон и мест отдыха жильцов. 

Парковочный барьер помогает, а то и принуждает водителей более 

компактно использовать городскую территорию и неукоснительно соблюдать 

правило проездок и стоянок. Тем более, что в последнее время значительно 

ужесточены нормативы и регламенты для парковки.  

В этой связи востребованность в парковочных барьерах постоянно растет, 

производители отвечают на высокий спрос наращиваем объемов и 

разнообразием конструктивных решений и модификаций этой продукции.  

Механический парковочный барьер показан на рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.6 – Механический парковочный барьер 

 

Оборудование парковочными барьерами площадок различных учреждений 

свидетельствует о том, что их владельцы заботятся об удобстве и безопасности 

клиента и покупателя, что безусловно способствует о повышении престижа 

владельцев. Производителями выпускается широкие и разнообразные линейки в 

ассортименте парковочных барьеров.  

Парковочный барьер автоматический – средство для оснащения стоянок и 

парковок: такое приспособление поможет временно ограничить перемещения 

определенного автомобиля или станет надежным препятствием для въезда 

(выезда) транспорта через входной портал. 

Парковочный барьер автоматический позволяет удаленно регулировать 

возможность проезда: управление барьером производится с пульта ДУ или при 

помощи специального брелока. Автоматические парковочные барьеры 

монтируются на уже готовое дорожное покрытие анкерным способом. 

Один из видов автоматических парковочных барьеров изображен на рисунке 

4.8. 
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Рисунок 4.8 – Автоматический парковочный барьер 

 

Существует несколько видов автоматических парковочных барьеров, 

которые различаются по своим габаритными размерами, принципу установки  и 

системам автоматического управления.  В зависимости от вида устройства и 

зависит стоимость оборудования. Стоимость экземпляра представленного на 

рисунке 4.11 составляет порядка 50 тысяч рублей за единицу. 

 

 4.3.3 Системы контроля нарушений и оплаты парковки 

 

Система «ПАРКОН» - уникальная технология автоматического контроля 

правил парковки и других нарушений ПДД. В основе этой технологии – 

видеомодуль, установленный в патрульном автомобиле, и рабочая станция, на 

которой выполняется обработка видео. 

 

Измеритель текущих значений времени с видеофиксацией «ПАРКОН» (далее 

измеритель «ПАРКОН») предназначен для выявления нарушений правил 
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стоянки и остановки с последующей автоматической обработкой данных на 

центральном посту: 

 Остановка или стоянка ТС на проезжей части, где парковка запрещена 

дорожными знаками или дорожной разметкой (в том числе на дорогах с 

односторонним движением). 

 Остановка или стоянка ТС на тротуаре. 

 Расположение ТС на парковке запрещенным способом (например, 

постановка ТС не параллельно краю проезжей части или во втором ряду на 

проезжей части). 

 Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе. 

 Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки 

маршрутных транспортных средств или ближе 15 метров от мест остановки 

маршрутных транспортных средств. 

 Размещение ТС на газонах, на территории парков, садов, скверов, 

детских и спортивных площадок.  

Данные о всех зафиксированных ТС (распознанный государственный 

регистрационный знак, время фиксации, географические координаты) 

сохраняются для розыска по федеральным или региональным базам. 

Комплекс состоит из видеомодуля «ПАРКОН» с навигационным модулем и 

комплекта обработки данных. 

Видеомодуль «ПАРКОН» представляет собой моноблочный прибор, 

который устанавливается на передней панели патрульного автомобиля с 

помощью специального кронштейна и подключается к бортовой сети 

автомобиля. Прибор оборудован двумя телекамерами: широкоугольной для 

записи дорожных знаков и дорожной обстановки, длиннофокусной для 

распознавания номеров. Прибор также имеет встроенный светодиодный 

прожектор с регулировкой уровня яркости для возможности работы в темное 

время суток. На лицевой панели расположен сенсорный ЖК-дисплей, кнопки 

управления и слот для SD-карты, на которую производится запись видео. 
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С помощью навигационного модуля (ГЛОНАСС/GPS) осуществляется 

непрерывная привязка видеоматериалов к географическим координатам и 

автоматическая коррекция системного времени и даты. Навигационный модуль 

подключается посредством Bluetooth, имеет внешнюю антенну и специально 

разработан для устойчивого определения координат даже в условиях плотной 

городской застройки.  

Перед началом работы создается список участков дорог с запрещенной 

стоянкой или остановкой для последующей автоматизированной обработки 

зафиксированных нарушений правил парковки. Для этого патрульный 

автомобиль с прибором и навигационным модулем проезжает по установленным 

маршрутам и производит видеозапись участков, которые планируется 

контролировать. Непрерывная привязка записанных кадров к географическим 

координатам осуществляется с помощью навигационного модуля 

(ГЛОНАСС/GPS). 

Далее видеоматериалы загружаются на рабочую станцию для разметки этих 

участков. С помощью той же рабочей станции в память измерителей загружают 

список участков с привязанными географическими координатами. Система 

разметки участков обеспечивает указание адреса места нарушения с точностью 

до дома. 

Процесс подготовки выполняется один раз для каждого конкретного региона 

(города), список может корректироваться в случае изменения расположения 

дорожных знаков или дорожной разметки. 

С целью выявления нарушителей патрульный автомобиль с включенным 

прибором и модулем навигации курсирует со скоростью до 40 км/час по 

утвержденному маршруту. По ранее загруженным данным и координатам, 

полученным от модуля навигации, измеритель автоматически определяет 

контролируемые участки дорог. Процесс патрулирования каждого участка 

повторяется с интервалом не менее 5 минут. 

После завершения патрулирования записанные на SD-картах 

видеоматериалы переносят на рабочую станцию, на которой автоматически 



84 
 

распознаются номерные знаки и выявляются автомобили-нарушители, которые 

находились на контролируемом участке дольше разрешенного времени. 

Распознавание номерных знаков производится с применением метода 

нейронных сетей. 

Применение единой базы и комплексная обработка данных со всех приборов 

исключает возможность вынесения многократных штрафов за одно 

правонарушение. Имеется возможность контролировать один маршрут 

несколькими измерителями, без повторного проезда по участку. 

Доказательной базой нарушения являются две фотографии ТС и 

зафиксированное время, в течение которого автомобиль был припаркован в 

запрещенном месте. Работа комплекса и обработка информации производятся 

автоматически, без вмешательства оператора. Роль оператора сводится к 

включению/выключению прибора, обеспечению процесса патрулирования и 

передачи зафиксированных видеоматериалов на Рабочую станцию. 

Кроме того, «ПАРКОН» позволяет зафиксировать нарушителей посредством 

выбора соответствующего типа нарушения на приборе: размещение ТС на 

тротуаре, постановка ТС запрещенным способом и другие виды нарушений. Так 

же при необходимости, оператор имеет возможность уточнения границ зоны 

действия запрета парковки для улучшения работы комплекса. 

Сформированная база нарушителей автоматически передается в Центр 

обработки данных, где осуществляется автоматизированная подготовка и печать 

постановлений по делу об административном правонарушении. На рабочей 

станции дополнительно формируется список всех ТС, зафиксированных во 

время патрулирования. Эти данные могут быть использованы для проверки по 

различным розыскным базам. Принцип фиксации нарушений показан на рисунке 

4.9.  
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Рисунок 4.9 – Схема фиксации нарушений с помощью системы «ПАРКОН» 

 

Вывод по разделу четыре 

 

В данном разделе было проведено исследование автоматизированных 

парковочных систем. Были выделены основные типы городских парковок, 

таких как платные парковки, механизированные автоматической парковки. 

Помимо этого, было проведен обзор оборудования для автоматизации 

парковочных мест с учетом его стоимости. Таким образом, в настоящее время 

существует несколько вариантов автоматизации автомобильных парковок в 

крупных мегаполисах. Все рассмотренные системы, являются уже 

внедренными и функционируют в крупных городах России. 
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5. КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГИС ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ АВТОПАРКОВОК 

 

В данном разделе будет рассмотрены возможности совершенствование 

систем парковок с помощью применения геоинформационных систем.  

Конечным пользователем в данной системе будет подразумеваться 

пользователь смартфона или другим мобильным устройством оборудованным 

GPS и ГЛОНАСС приемником и возможностью подключения к сети Интернет.  

 

5.1 Макет мобильного приложения 

 

В настоящее время в различных отраслях распространяется система 

бронирования той или иной услуги с помощью онлайн сервисов. Например, 

процесс покупки билета в кинотеатр представляет собой, подключение к сети 

Интернет с мобильного устройства и через мобильное приложение пользователю 

предоставляется возможность выбрать необходимый фильм, сеанс и выбрать 

подходящее для него место в кинозале. После чего у него есть возможность 

оплатить билет с помощью банковской карты либо забронировать место и 

оплатить билеты по проходу в кинотеатр. 

Таким образом, пользователю системы нет необходимости ожидать очереди 

в кассу для покупки билета на необходимое ему место и он может быть 

полностью уверенным в имеющимся в наличии билете на премьеру фильма. 

Я считаю, что данный пример хорошо описывает современную модель 

покупки услуг. Человек готов покупать и оплачивать заранее свои услуги, с 

целью экономии время и уверенности в исполнении услуги.  

Рассмотрим вариант с применением данного подхода к системе парковок в 

крупных населенных пунктах.  

Первый этап – это навигационно-аналитическое мобильное приложение. Оно 

представляет собой электронную карту парковок в городе. На данной карте 

отмечены платные и бесплатные парковочные места.  
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Существует несколько видов парковок в городе. Первым типом является 

муниципальная парковка прилегающая к проезжей части, с необходимыми 

знаками и разметкой парковочных мест. Второй тип это парковки с имеющие 

пропускной пункт и шлагбаум. 

Рассмотрим систему автоматической парковки для первого типа 

парковочных мест. Проблема, возникающая данного типа парковок это 

блокирование пустующих парковочных мест и их автоматическое 

разблокирование. 

Проведя исследование парковочных систем в данной работе, мною будет 

предложена система автоматического блокиратора парковочного места. Данное 

устройство имеет электрический удаленно управляемый сервопривод. 

Сервопривод блокиратора должен быть подключен к геоинформационной 

системе парковочных мест, что позволит конечному пользователю управлять 

данным устройством через мобильное приложение. 

Второй тип парковок, а именно парковки с контрольно-пропускным пунктом, 

представляет собой отслеживание заезда автомобиля на парковку, с помощью 

человека либо автоматизированной информационной системы учета въезда 

автомобилей. Таким образом, пользователь бронируя парковочное место, указав 

государственный регистрационный номер автомобиля, с помощью 

геоинформационной системы, попадает в базу данных контрольно-пропускного 

пункта на парковке. После чего, подъезжая на парковку система, либо человек, 

считывают номер автомобиля и пропускают его на забронированное 

парковочное место. 

Рассмотрим концепцию организации систем мониторинга и бронирования 

автомобильных парковок.  

Система включает геоинформационное приложения для мобильных 

устройств и систему организации парковочных мест. На первом этапе, 

пользователю приложения предоставляется возможность выбора парковочного 

места. Система имеет функцию автоматического подбора наиболее удобного для 

пользователя парковочного места. Для этого приложение, учитывает запрос 
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пользователя, а именно место, здание или офисный центр, возле которого 

пользователь ищет парковочное место. Благодаря синхронизации приложения с 

сервисом Яндекс.Пробки, приложение рассчитывает наиболее близкое 

парковочное место к конечной точке с учетом минимальных временных затрат 

на путь до места. Приложение также предлагает выбрать и самое близкое 

парковочное место к конечному адресу. И конечно, пользователь может 

самостоятельно выбрать подходящее для него парковочное место. 

Рассмотрим, более детально процесс бронирования парковочного места, 

рисунок 5.1. 

Места оборудованные системой раннего бронирования отмечены зеленым и 

красным цветом. Зеленый означает свободное парковочное место, красное 

означает занятое парковочное место, а серым цветом отмечено место для людей 

с ограниченными способностями.  

 

Рисунок 5.1 – Макет мобильного приложения приложения (экран 1) 
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При выборе места отмеченного зеленым цветом, открывается страница 

приложения в котором указана стоимость парковочного места за час, и цена 

бронирования. Также указано свободное время для парковки автомобиля на этом 

месте.  

На следующем этапе происходит оплата парковочного места с учетом 

временного тарифа и наценки за предоставление услуги раннего бронирования с 

помощью банковской карты через онлайн сервис, рисунок 5.2.  

 

Рисунок 5.2 – Макет мобильного приложения (экран 2) 

 

Далее пользователю предоставляется возможности построения маршрута до 

парковочного места с помощью навигационного сервиса Яндекс.Навигатор.  

После чего автомобилист выдвигается на парковочное место. При 

приближении к парковочному месте менее чем за 50 метров, на мобильном 

приложении отображается уведомление о приближении к парковочному месту, 
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отображается местоположения автомобиля, желтым выделено парковочное 

место и появляется возможность открытия автоматического парковочного 

блокиратора одним нажатием на соответствующем поле в приложении, рисунок 

5.3.  

 

Рисунок 5.3 – Макет мобильного приложения (экран 3) 

 

При нажатии на него парковочный блокиратор опускается, что не 

препятствует въезду автомобиля на заранее забронированное парковочное 

место. Спустя 3 минуты после открытия парковочного блокиратора, включается 

счетчик расчета времени и стоимости парковочного места. 
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5.1. Организация парковочного места 

 

После рассмотрения информационно-интерактивной части системы, 

рассмотрим концепцию собственно самого парковочного места. Выделим два 

типа парковочных мест парковки с контрольно-пропускным пунктом и парковки 

с автоматическим блокиратором. Первый тип, как рассматривалось ранее это 

парковочные место с контрольно-пропускным пунктом. В таких парковочных 

местах, при въезде на парковку происходит считывание на автомобиле 

государственного регистрационного номера, после чего система, либо человек 

пропускает его на автомобильную парковку. Далее автомобилист получает талон 

на котором указано его парковочное место.  

Данный вид парковок уже достаточно давно применяется во всем мире. Для 

внедрение системы бронирования потребуются минимальные затраты, что и 

является преимуществом надо вторым типом парковочных мест. Но также 

данная парковка имеет и свои недостатки, в первую очередь, парковки на 

несколько машиномест с контрольно-пропускным являются достаточно 

большими по своей площади, что не всегда позволяет организовывать их в 

центре крупного мегаполиса, а в случае постройки подземной парковки 

потребуются большие финансовые затраты. 

Теперь рассмотрим второй вид, а именно парковки с автоматическим 

блокиратором. 

Основная идея формирования парковок такого вида, это гарантированная 

сохранность свободного места при ранним бронировании. 

Для оборудования парковочного места такой системой необходимо 

установить на парковочном месте блокировочный барьер с сервоприводом, 

который позволит оградить место от въезда постороннего автомобиля.  

Данный барьер должен являться управляемым с помощью приложения на 

мобильном устройстве. Иными словами, барьер должен иметь удаленное 

управление через интернет. 
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Помимо этого, парковочное место должно иметь ограждение с нескольких 

сторон, для гарантированности не занятости места другим автомобилем. Для 

решение данной задачи идеально подойдет продольный металлический барьер, 

рассмотренный в главе 4.3.2. Пример оборудования парковочного места 

представлен на рисунке 5.7. 

 

 

Рисунок 5.4 – Парковочное место 

 

Таким образом, автоматизированное парковочное место должно иметь 

ограждение по периметру парковочного места, причем одно из них должно быть 

оборудовано электрическим сервоприводом для подъема и опускания 

управляемым по сети Интернет. 

Далее рассмотрим более подробно перспективы внедрения системы 

бронирования парковочного места. 

 

5.2 Расчет стоимости организации автоматизированного парковочного 

места. 

 

В разделе 4.3.2 были рассмотрены различные виды оборудования для 

организации автоматизированного парковочного места, опираясь на эти данные, 
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на основе данных о стоимости оборудования произведем расчет внедрения и 

рентабельности системы бронирования. 

Перед тем как приступать к расчетам, необходимо произвести анализ 

ситуация и загруженности городских парковок в конкретном городе. Рассмотрим 

город Челябинск. 

С помощью геоинформационной платформы Quantum GIS произведем 

построение карты автомобильных парковок прилежащих к проезжей части. 

Проанализируем загруженность, путем анализа спутниковых фотоснимков.  

Рассмотрим центр города Челябинска, а именно: Проспект Ленина, улицу 

Сони Кривой, улицу Энгельса, улицу Энтузиастов, Свердловский проспект, 

улицу Советская, улицу Воровского, улицу Пушкина. 

Выше перечисленные улицы, имеют большое количество офисный 

помещений и как следствие большое скопление автомобилей на парковках. 

Электронная карта загруженности автомобильных парковок на выше 

перечисленных улица, рисунок 5.5. 

 

 

Рисунок 5.5 – Карта загруженности парковок 
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Красным цветов на карте отмечены парковки в высоким уровнем занятности, 

что подразумевает практически полное отсутствие парковочных мест. Желтым 

цветом отмечены места со среднем уровнем занятости, это подразумевает 

несколько свободный парковочных мест.  

Поскольку на выбранных слоях используется система координат МСК 74-2, 

то это позволяет нам произвести в Quantum GIS подсчет площади парковочных 

мест в центре города Челябинска, рисунок 5.6. 

 

 

Рисунок 5.6 – Расчет площади в Quantum GIS 

 

Подведя расчет, получаем результат 48 тысяч квадратный метров.  

Проведя анализ нормативов по проектированию автомобильных парковок, то 

получаем средний размер парковочного места, и он составляет: ширина 3 метра, 

длина 5 метров. Посчитав площадь его получим 15 квадратных метров – площадь 

среднестатистического парковочного места. Таким образов, произведя расчет 
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количества парковочных мест как отношение всей площади парковочных мест к 

площади одного парковочного места получаем результат 3200 парковочных 

мест. 

Безусловно, внедрение системы бронирования и оборудования всех 

парковочных мест не имеет смысла, поскольку не каждый водитель имеет 

возможность заранее бронировать место. Поэтому предположим, что десятая 

часть мест будет иметь возможность бронирования.  

Проводя исследование в предыдущих главах, было определено, что цена 

оборудования парковочного места системой парковочных барьеров составит 

порядка 40 тысяч рублей, без учеты внедрения системы бронирования. 

Стоимость разработки и внедрения информационной части системы рассмотрим 

в конце раздела. 

Проведем расчет окупаемости автоматизированной системы парковочных 

мест. 

Десятая часть парковочных мест от 3200 составит 320. Умножим количество 

мест для автоматизированной парковки на стоимость оборудования 

парковочного места (320*40000) и получим 12800000 рублей будет стоит проект 

оборудования парковочных мест. Максимальная заполняемость парковок 

происходит в рабочие дни. В 2017 году их количество составляет 247. Разделим 

стоимость оборудования мест на количество рабочих дней и получим 51821 

рубль должна составляет окупаемость за день в течении году со всех 

парковочных мест. Разделим эту сумму на количество парковочных мест и 

получим 161 рубль за один парковочный день с одного места. 

При постоянной загрузке парковочного места в рабочие час с 9:00 до 18:00 (9 

часов), минимальная стоимость одного часа за парковочное место составит  

порядка 20 рублей. 

При данном расчеты, не учитывается плата за штрафы за парковку с 

нарушениями и обслуживание механизмов блокираторов. 

Далее необходимо учитывать разработку информационной системой и 

мобильного приложения. Основываясь на данных разработки систем аналогов, 
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стоимость разработки мобильного приложения составит порядка 500 тысяч 

рублей, а стоимость всей геоинформационной системы должна составить 

порядка 2 миллионов рублей. 

Таким образом учитывая всю стоимость разработки, цена проекта составит 

порядка 15,5 миллионов рублей. Проведя аналогичный расчет стоимости 

окупаемости парковки за день, стоимость составит 194 рубля. Разделив на 9 

часов, получим минимальную стоимость за час парковки, и это составит порядка 

22 рублей за 1 час. 

Выводы по разделу пять 
 

В данном разделе сформулирована и проанализирована концепция развития 

автоматизированных парковочных систем. Новизной идеи является внедрение 

возможности раннего бронирования парковочного места с мобильного 

приложения.  Данной функций может воспользоваться человек обладающий 

мобильным устройство, таким как смартфон или планшет с постоянным 

доступом к сети Интернет. Помимо программной части системы, была 

рассмотрена и механическая, которая подразумевает установку электрических 

устройств с сервоприводом используемых для блокирования въезда на 

парковочные места. Также был рассмотрен примерный расчет стоимости 

оборудования и внедрения системы автоматизированной парковочной системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе был произведен анализ применения геоинформационных 

систем для мониторинга городской инфраструктуры. Таким образом, было 

выявлена возможность применения ГИС для автоматизации автомобильных 

парковок в крупных населенных пунктах. Для этого была исследована область 

информационных автоматизированных парковочных систем, в результате чего, 

были выявлены преимущества и недостатки, тех или иных решений.  

На основе  анализа  данной  области была сформирована идея возможности 

расширения функций современных информационных систем для организации 

городских автопарковок. 

Кроме того, в ходе выполнения дипломной работы было сделано следующее: 

1) Изучена сущность интерактивных геоинформационных систем; 

2) Проведен анализ возможностей современных геоинформационных систем; 

3) Проведено исследование возможностей применения ГИС для организации 

городской инфраструктуры; 

4) Проведен анализ информационных систем предназначенных для 

организации автомобильных парковок 

5) Проведено исследование в области оборудования для организации 

автоматизированных систем автопарковок. 

В результате,  была сформулирована концепция системного применения ГИС 

для организации автоматизированных автомобильных парковок. 

 Сформулированная идея в рамках научно-исследовательской работы позволит 

решать следующие задачи: 

1) Поиск и бронирование парковочного места в крупных населенных пункта 

для пользователя интерактивного приложения. 

2) Построение маршрута до парковочного места для пользователя, 

основанного на мониторинге дорожного движения, с учетом загруженности 

улиц с помощью мобильного приложения; 

3) Оплата парковочного места с помощью мобильного приложения. 
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