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Предметная область 

При оптимальных условиях, минимизации затрат и максимизации эффективности 

Пространственный 

 анализ 

 

Доступ к 

актуальной 

информации 

 

Принятия решений 

для обеспечения 

бесопасности 

 

 

Дорожная обстановка 

 

 Проектные решения для обеспечение безопасности движения 

 Снижение риска дорожно-транспортных произшествий  

 Планирование и оценка риска в сфере транспорта 

 Основа для прогнозирования и принятия управленческих решений 



Векторная дорожная сеть 

Классификатор map5000.rsc 

Классификатор road2000.rsc 

Атрибуты 
Методы исследования 

Моделирование геоинформации 

Метод абстракции 

Пространственный анализ 

Математическое моделирование 

Программирование 

Практический эксперимент 

ГИС Панорама x64 

Используемые данные, методы исследования и 
программные продукты 



Архитектура системы 

Oсновные принципи 

современной ГИС 

• единство в отношении 

международных стандартов и 

протоколов; 

• интегрирование данных; 

• содержание средств для 

контроля и проверки 

выходных данных; 

• базирование на ГИС-сервере; 

• поддержка ГИС веб-сервера; 

• поддержка подключения к 

внешним базам данных 

служб и систем; 

• содержание инструментов 

для оптимизации 

вычислительных операций. 

 



Архитектура системы 



Представление дорожной сети как граф 

Требования к дорожному графу: 

• содержать транспортные артерии данного 
населенного пункта; 

• проходить по осевую линию; 

• состоить из ребер и узлов, расположенных 
при пересечении ребер и при изменение их 
характеристики; 

• ребрам графа присвоить все 
характеристики, относящиеся к дорожным 
объектам. 

№ ребра Начальный узел Конечний узел Длина [m] 

1331 3425 4192 13 

1451 4301 4302 35 

1452 4302 4303 35 

1531 4192 3777 16 

1532 3777 4301 33 

1533 4301 4303 32 

1534 4303 4369 31 

2003 3776 3327 15 

2004 3327 3425 47 

2057 4369 3776 18 



Генерирование дорожного графа 
ПО ГИС Панорама 12 x64 с классификаторами map5000.rsc и road2000.rsc 

 



Фиксирование дорожных ситуаций 

Определение местоположения 

 ДТП на бул. Витоша № 111; 

 Ремонтные работы на бул. Ситняково № 49; 

 Разлив бензина на бул. Цар Симеон № 130. 

Аддрес Координаты 



Фиксирование дорожных ситуаций 



Определение транспортной доступности ТД населенного 
пункта 

ТД =  
𝑠𝑢𝑚𝑎𝑙𝑙 − 𝑠𝑢𝑚𝑥
𝑠𝑢𝑚𝑎𝑙𝑙

 .100% 

𝑠𝑢𝑚𝑎𝑙𝑙 = (𝑟. 𝑙𝑛 ∗ 𝑟. 𝑙)

𝑛

1

 𝑠𝑢𝑚𝑥 = (𝑟. 𝑙𝑛 ∗ 𝑟. 𝑙)

𝑥

1

 

n количество ребр 

r.ln длина ребра 

r.l количество полос 

x количество событий 

Влияющие факторы на ТД: 

 длина участков; 

 количество полос движения; 

 ширина полос движения; 

 направление движения; 

 тип и состояние дорожного покрытия; 

 ограничение скорости движения; 

 связь между ребрами; 

 другие, сязанные с транспортной обстановки. 

 

Влияние всех ребр Влияние событий 

Транспортная доступность 



Метод вычислений ТД  

Входный файл с информацией о ребрах 

 

Входный файл с информацией о событиях  



Будущие направления и предложения 

Повысить точность вычислений: 

• Сделать подробнее граф дороги (снизить уровня абстракции);  

• Усложнить код, включая в вычисления другие характеристики, как 

ширина полос, количество недоступных полос,  связь между ребрами; 

• Добавить корелляции между ребрами (как недоступность одного ребра 

влияет окружающим ребрам); 

• Добавить методы прогнозирования дорожных ситуаций . 

Идея может примениться с дописанием кода программы. 
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