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Введение 

Из множества направлений в рамках заданной темы наш коллектив решил подробно рассмотреть 

сервисы, предоставляющие геоданные о транспортной системе города Москвы.  Данный опыт 

будет полезен не только  для изучения особенностей транспортной системы города Москвы, но и 

для составления методики работы в данном направлении.  

В значительном количестве научных публикаций отмечается, что развитие транспортно-

логических систем и транспортных услуг благоприятсвует экономике региона.  В частности, 

рассматривается роль транспорта в стратегическом развитии территорий, укреплении 

интеграционных процессов, решении прикладных задач, связанны с оптимизацией деятельности 

промышленных комплексов, снижением издержек и установлением баланса цен.[3] 

Подчеркивается значимость формирования стратегических механизмов управления развитием 

региональных транспортно-логистических систем, определены ограничивающие факторы и 

условия, обусловленные сложным социально-экономическим положением [4]. Региональные 

аспекты функционирования транспортно-логистических систем анализируются во взаимосвязи с 

общей стратегией регионального и отраслевого развития, спецификой территориальных условий, 

в том числе информационного обеспечения управленческих и производственных процессов [6]. 

Многие авторы акцентируют внимание на внешнеэкономические связи региона, эффективность 

которых не представляется возможной без высокоорганизованных транспортно-логистических 

систем и распределительных центров. В качестве значимых параметров эффективного 

функционирования транспортно-логистических систем на региональном уровне отмечают 

качество инфраструктуры и состояние дорог, снижение экономических издержек, наличие 

различных видов ущерба, инвестиционный потенциал, стратегию развития транспорта, 

кластерный и сетевой подходы к ее реализации [1; 2]. Оптимизация транспортно-логистических 

систем зависит не только от внешних факторов, но и построении бизнес-процессов, каждый из 

которых позволяет выявить потенциал и определить наличие рисков ущерба для отрасли и 

окружающей среды .[5] 

Сущность и актуальность программ развития транспортной инфраструктуры раскрывается в 

Градостроительном кодексе Российской Федерации. В 2014 году впервые было введено понятие 

«программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (далее ПКР ТИ) поселения, 

городского округа». В конце 2015 года были утверждены требования к ПКР ТИ. И, согласно части 

5.1 статьи 26 ГрК РФ, к июню 2016 года ПКР ТИ должна быть разработана у всех поселений и 

городских округов, имеющих утвержденный до 1 января 2015 года генеральный план. А для 

остальных поселений и городских округов ПКР ТИ подлежит утверждению в шестимесячный срок 

с даты утверждения генеральных планов соответствующих поселений, городских округов.[7] 

Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры включает[8]: 

а) анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации 
Российской Федерации, анализ положения поселения, городского округа в структуре 
пространственной организации субъектов Российской Федерации; 

б) социально-экономическую характеристику поселения, городского округа, характеристику 
градостроительной деятельности на территории поселения, городского округа, включая 
деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса; 
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в) характеристику функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по 
видам транспорта; 

г) характеристику сети дорог поселения, городского округа, параметры дорожного движения 
(скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, 
коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние 
дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного 
транспорта и экономические потери), оценку качества содержания дорог; 

д) анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, городском 
округе, обеспеченность парковками (парковочными местами); 

е) характеристику работы транспортных средств общего пользования, включая анализ 
пассажиропотока; 

ж) характеристику условий пешеходного и велосипедного передвижения; 

з) характеристику движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств 
коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств; 

и) анализ уровня безопасности дорожного движения; 

к) оценку уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, 
безопасность и здоровье населения; 

л) характеристику существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной 
инфраструктуры поселения, городского округа; 

м) оценку нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 
транспортной инфраструктуры поселения, городского округа; 

н) оценку финансирования транспортной инфраструктуры. 

Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и 
перевозок грузов на территории поселения, городского округа включает: 

а) прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения, городского 
округа; 

б) прогноз транспортного спроса поселения, городского округа, объемов и характера 
передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории 
поселения, городского округа; 

в) прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта; 

г) прогноз развития дорожной сети поселения, городского округа; 

д) прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения; 

е) прогноз показателей безопасности дорожного движения; 

ж) прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и 
здоровье населен 

Таким образом, руководствуясь научными публикациями и критериями, данными в 
Градостроительном кодексе Российской Федерации, можно говорить о необходимости 
разработки единой геоиформационной системы для мониторинга транспортной системы. Целью 
является разработка методики работы с транспортными системами.  
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В задачи входят следующие пункты: 

- критическая оценка источников открытых геоданных; 

- интегрирование открытых геоданных для изучения транспортных систем города; 

- работа с открытыми геоданными при помощи ГИС «Панорама» 

- разработка алгоритмов с использованием GIS TOOL  от КБ «Панорама» 
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Открытые геоданные 

На сегодняшний день в русскоязычно сегменте интернета наблюдается бурное развитие 

источников различных открытых геоданных. Однако до сих пор не проработаны все аспекты, 

связанные с использование этих данных: от юридических до аналитических.  

К настоящему времени сформулированы принципы открытых данных: полнота, первичность, 

своевременность, доступность, пригодность к машинной обработке, отсутствие дискриминации к 

доступу, отсутствие проприетарных форматов, лицензионная чистота[10]. 

Другой стороной вопроса является недостаточная осведомлённость потенциальных 

пользователей о наличии наборов геоданных в открытом доступе. Часто проблемой является то, 

что предполагается, что могли бы иметься геоданные, которые помогли бы решить собственные 

проблемы, но не известно где их можно получить. Хорошим началом является в настоящее время 

реализация метакаталогов: т.е. каталогов со сведениями о геоданных и картах, качестве и 

ссылками на источники хранения геоданных[11]. 

Не ставя перед собой задачи создания полноценного каталога  геоданных, в  рамках проекты 

были найдены сервисы, базы данных которых можно было бы использовать для системного 

анализа транспортных сетей города. Но необходимо отметить, что этим не исчерпывается вся 

имеющиеся на этих интернет ресурсах информация.  Подробнее о каждый сервис будет разобран 

в последующих главах с анализом их преимуществ и недостатков. По окончанию работы с 

сервисами будет предложена методика интегральной оценки подобных ресурсов. Ниже приведён 

список сайтов и сервисов вместо с сопроводительным комментарием.  

Список сайтов и сервисов: 

1. data.gov.ru (портал открытых данных рф) 

2. Data.mos.ru (Москва открытые данные) 

3. rgis.mosreg.ru (Подмосковье открытые данные) 

4. http://msk.rusavtobus.ru  (данные о общественном транспорте) 

5. http://dtp-stat.ru/  (ДТП по некоторым городам ) 

6. http://gisgeo.org/data.html (GISGeo) 

7. http://opengeodata.ru/ (библиотека геоданных) 

8. https://www.hubofdata.ru/  (Хаб открытых данных - это каталог и хранилище открытых 

данных для всех русскоязычных пользователей) 

9. https://www.openstreetmap.org (открытые данные о границах районов) 

10. https://rosreestr.ru/site/ (РОСРЕЕСТР) 
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Обзор источников открытых геоданных 

Для системного анализа источников открытых геоданных необходимо разделить их по группам.  

Представленные ресурсы можно разделить на государственные и не государственные, на 

«метакаталоги» и непосредственно библиотеки данных, на ресурсы с возможностью импорта 

данных и без таковой.  

Портал открытых данных РФ 

 

Портал открытых данных РФ  - это государственный «метакаталог», предоставляющий  

возможность импорта данных. В каталог государственных сайтов включены официальные 

информационные интернет-ресурсы. На сайте есть разделы, однако данные в этих разделах мало 

систематизированы, как по используемому файлового расширения, так и по своей внутренней 

структуре. В большинстве случаев отсутствуют данные о широте и долготе или же иные формы 

указателей на положение объекта. Несмотря на ценность метаданных, их невозможно корректно 

отобразить или проанализировать в автоматическом режиме. Некоторые материалы числятся 

доступными для скачивания, но таковыми не являются.   
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Москва открытые данные 

 

 

Москва открытые данные – это государственная библиотека данных, доступных для импорта в 

удобной пользователю форме. Информация в наборе данных, размещенная на Портале открытых 

данных Правительства Москвы, представляет собой таблицу, где столбцы (атрибуты) — 

характеристики, а строки — информация о конкретном объекте. Например, набор данных «Wi-fi в 

парках» содержит информацию о названии wi-fi точки, её местоположении, названии парка, в 

котором она находится, и т. д. Другой набор данных «горнолыжные склоны» содержит 

информацию о названии спортивной зоны, её адресе, контактном телефоне, графике работы и 

форме посещаемости (платная/бесплатная). Кроме того, информация об объектах в таблице 

представлена как на карте, так и доступна для скачивания с формате csv. 

Всего опубликовано 607 наборов данных на 18 марта 2020 года. Данные отличаются высокой 

структурированностью.  

Раскрытие информации на порталах носит обязательных характер. Нормативно-правовое 

регулирование опирается на указ, подписанный Президентом РФ В. В. Путиным от 07.05.2012 № 

601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». 

Данный указ содержит требования по раскрытию данных, содержащихся в информационных 

системах органов государственной власти Российской Федерации Портал открытых данных. 

Правительства Москвы опирается в своей работе на следующую нормативную документацию: 

 Постановление Правительства Москвы от 02.04.2013 № 187-ПП "Об авторизированной 

информационной системе «Общегородская платформа открытых данных». 

 Распоряжение Правительства Москвы № 64-16-426/13 "Об утверждении регламента 

актуализации открытых данных в автоматизированной системе «Общегородской 

платформы открытых данных»; 

 Распоряжение Правительства Москвы об утверждении регламента обработки открытых 

данных в автоматизированной системе «Общегородской платформы открытых данных»; 



9 
 

На Портале открытых данных Правительства Москвы для удобства навигации по дата-сетам 

организованы фильтры по ответственным органам исполнительной власти и общим тематическим 

категориям. Все наборы данных сгруппированы по следующим категориям: 

 Выборы; 

 Государственные услуги; 

 Дороги и транспорт; 

 Досуг и отдых; 

 Жилищно-коммунальное хозяйство; 

 Забота о животных; 

 Здравоохранение; 

 Земля и имущество; 

 Культура; 

 Образование; 

 Органы государственной власти; 

 Пешеходная инфраструктура; 

 Предпринимательство; 

 Связь; 

 Социальная среда; 

 Справочная информация; 

 Территориальное деление; 

 Торговля; 

 Трудоустройство; 

 Физическая культура и спорт; 

 Финансы. 

Для некоторых наборов данных характерна «сезонность». Эти наборы данных выделены в 

дополнительные категории: «Летние наборы данных», «Зимние наборы данных». Пример: 

«Елочные базары» — зимний набор данных, а «Места для летнего купания» — летний набор 

данных. 
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ДТП статистика 

 

ДТП статистика – это не государственная библиотека геоданных, не имеющая возможности 

импорта.  Проект "Карта ДТП" посвящен проблеме дорожно-транспортных происшествий в 

России. "Карта ДТП" не только собирает данные о ДТП, но и помогает экспертам, активистам, 

журналистам и прочим неравнодушным анализировать их. Способствует выявлению реальных 

причин ДТП, оценке инфраструктуры, а также выработке более качественных программ по 

повышению безопасности на дорогах. Используемые данные получены  с официального портала 

статистики ГИБДД. Из-за ошибок в исходных данных сервис также может содержать неточности. 

Сервис ДТП статистика располагает наборами инструментов для работы с данными и 

отображением их при помощи графиков 
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GISGeo 

 

GISGeo – это негосударственный метакатолог с возможностью импорта данных. Проект GISGeo 

ставит своей целью популяризацию геомаркетинга, пространственного анализа и применения ГИС 

в бизнесе. Он решаем задачу создания профессионального портала, аккумулирующего знания и 

способствующего их продвижению на рынок. GISGeo возник в 2015 году как продолжение группы 

«Геомаркетинг / Пространственный анализ» в Facebook. За время существования сообщества 

накопилось множество интересных материалов о геомаркетинге, территориальном анализе и ГИС 

в бизнесе. GISGeo сохраняет и упорядочивает эти знания, обеспечивает к ним удобный доступ. 

GISGeo предлагает разные виды сотрудничества с профессиональным сообществом: 

 Государственные, коммерческие и общественные организации могут разместить 

информацию о предлагаемых ими продуктах и услугах в разделе «Каталог». Есть 

возможность сделать анонс в новостной ленте, опубликовать информацию по имеющимся 

вакансиям. 

 Мы готовы дать профессиональные консультации по вопросам рынка геомаркетинговых 

исследований, программного обеспечения, выполнения проектных работ. 

 Авторам исследований портал GISGeo предлагает опубликовать материалы, посвященные 

геомаркетингу, пространственному анализу, использованию ГИС-технологий в бизнесе и 

управлении. 

Материалы сайта: 

 Разнообразные книги, статьи, презентации, видео; 

 Информация о ГИС-инструментах; 

 Ссылки на полезные тематические ресурсы; 

 Новости отрасли. 

 

 

 



12 
 

Библиотека геоданных 

 

Портал OpenGeoData – это негосударственная библиотека данных открытых и бесплатных 

ресурсов с геологическими, геофизичсескими, географическими и прочими геоданными. Миссия 

проекта - созадние удобной навигационной системы для поиска свободной геоинформации, 

которой достаточно много в Интернете, но которую, зачастую, так непросто найти. 

Хаб открытых данных 

 

Хаб открытых данных - это негосударственный каталог и хранилище открытых данных для всех 

русскоязычных пользователей с возможностью импорта данных. Сюда собираются и здесь 
публикуются данные государства, НКО и коммерческих компаний.  

Хаб создан и поддерживается АНО "Информационная культура" - http://infoculture.ru  

Проект работает на базе CKAN http://ckan.org 

 

 

 

http://infoculture.ru/
http://ckan.org/
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Openstreetmap 

 

OpenStreetMap — негосударственный, некоммерческий веб-картографический проект по 

созданию силами сообщества участников — пользователей Интернета подробной свободной и 

бесплатной географической карты мира. Из-за того, что в базу данных можно добавлять любую 

информацию, существует проблема стандартизации — одни и те же объекты иногда имеют 

разные теги. Несмотря на отсутствие модерации, вандализм в проекте встречается нечасто.  

Картографические данные определенных местностей в основном правятся, в частности делаются 

подписи участниками, которые там проживают. Отсюда сложность восприятия текстовой 

информации пользователями, незнакомыми с языком той местности, которая просматривается 

(например, территория арабских стран описана по-арабски, а Китая по-китайски). 

РОСРЕЕСТР 

 

Сайт РОСРЕЕСТРа можно рассматривать, как государственную библиотеку геоданных с 

возможностью импорта. Данные отличаются чёткой структурной организаций в 17-ти 

тематических блоках. 
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Название Достоверность Читаемость 
данных 

Удобство 
Пользования 
сервисом 

Единообразие 
протоколов 

Полезность 
(актуальность) 

Соответствие 
Данных 
тематике 

Формат 
данных 

Ссылки 
на 
внешние 
ресурсы  

Архив 
данных 

Портал 
открытых 
данных рф 
 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

Csv 

Zip 

Json 
xml 

 

+ 

 

+ 

Москва 
открытые 
данные 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Json 

Xml 
xlsx 

gaojson 

 

- 

 

 

+ 

ДТП 
статистика 

+ - + - + + - - + 

GISGeo + - + - + + - + - 

Библиотека 
геоданных 

 

+ 

 

+ 

+ -  

+ 

+ - + - 

Хаб открытых 
данных 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

- + + 

Openstreetmap  

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Json 

Xml 
xlsx 

gaojson 

 

- 

 

- 

РОСРЕЕСТР + + + + + + CSV 

Xml 
 

+ + 
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Список геоданных, полученных с сервисов 

1. Автовокзалы и автостанции Москвы 

2. Автозаправочные станции, реализующие топливо, несоответствующее установленным 

экологическим требованиям 

3. Автозаправочные станции, реализующие топливо, соответствующее установленным 

экологическим требованиям 

4. Велосипедные парковки 

5. Станции метрополитена 

6. Реестр стационарных объектов наблюдения (2013 год) 

7. Дорожки велосипедные 

8. Информация о пунктах выдачи разрешений на получение задержанных транспортных 

средств 

9. Маршруты и остановки наземного городского пассажирского транспорта (Календарь 

маршрутов) 

10. Маршруты и остановки наземного городского пассажирского транспорта (Маршруты) 

11. Маршруты и остановки наземного городского пассажирского транспорта (Остановки) 

12. Маршруты мобильных комплексов фиксации нарушений 

13. Нарушения ПДД, выявляемые с использованием автоматизированной системы 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения интеллектуальной 

транспортной системы города Москвы 

14. Остановки наземного городского пассажирского транспорта 

15. Ответственные балансодержатели межрельсового покрытия участков трамвайных путей 

16. Отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве 

17. Парковки такси 

18. Парковочные автоматы 

19. Перехватывающие парковки 

20. Платные парковки закрытого типа 

21. Платные парковки на улично-дорожной сети 

22. Пункты пополнения карт «Тройка» и социальных карт учащихся 

23. Пункты пополнения карт «Тройка» и социальных карт учащихся, расположенные вне 

территории города Москвы 

24. Расположение стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил 

дорожного движения Российской Федерации 

25. Реестр выданных специальных разрешений на движение по улично-дорожной сети города 

Москвы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

26. Реестр искусственных дорожных неровностей 

27. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным и наземным электрическим транспортом в городе Москве 

28. Реестр транспортно-пересадочных узлов, требующих особого режима содержания 

29. Сведения о местах нахождения площадок отдыха водителей, стоянках (парковках) 

маршрутных транспортных средств 

30. Смежные маршруты пассажирских перевозок 

31. Согласованные маршруты пассажирских перевозок коммерческими перевозчиками 

32. Стоянки для большегрузного автотранспорта 

33. Точки продажи билетов для проезда в наземном городском пассажирском транспорте 
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34. Транспортно-пересадочные узлы 

35. Транспортные предприятия, обслуживающие автобусные, троллейбусные и трамвайные 

маршруты города Москвы 

36. Эвакуаторные спецстоянки 

37. Электрозаправки 

38. Выходы из пешеходных тоннелей 

39. Пешеходные тоннели 

40. Данные о действующих ордерах на производство работ 

41. Данные об ограничении движения транспорта на период производства работ 

42. Запланированные ремонтные работы, которые могут вызвать полное или частичное 

перекрытие улично-дорожной сети 

43. Мосты 

44. ДТП  

45. Наименование территориальных органов и подведомственных организаций 

46. Кадастровая карта (метаданные) 

47. Сведения из Государственного каталога географических названий 

 

Проблемы открытых геоданных 

На сегодняшний день не существует  единого критерия оформления файлов с открытыми 

геоданными, вследствие чего происходит множество ошибок.  Проблема организации геоданных 

сводится к решению ряда вопросов.  

1. Отсутствие стандартов, обеспечивающих полноту и актуальность предоставляемой 

информации – от территории к территории ее качество плавает. 

2.  Отсутствие стандартов, обеспечивающих сопряжение государственных и муниципальных 

геоданных друг с другом, а также со свободными и коммерческими данными. 

3.  Использование местных систем координат – отсутствие официальных сервисов 

преобразования пространственных данных из местных систем координат в 

международные. Затянувшийся процесс перехода на государственную геоцентрическую 

СК. 

4. Избыточные и суровые ограничения доступа к данным, составляющим государственную 

тайну. 

Геоданные можно рассматривать, как как уникальный информационный ресурс который 

применяют в науке образовании и на производстве[12]. В дальнейших работ следует обратить 

внимание на разработку единой методики оформления и хранения геоданных. 
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Работа с «Панарамой» 

Объекты в ГИС «Панарома» 

В ГИС «Панорама» все объекты можно разделить на три группы: точечные, линейные и 

площадные. В зависимости от типа объектов и их семантики выбирается подходящий инструмент 

для анализа.  Ниже приведены примеры отображения данных. 

Площадные 

Зоны платной парковки 

 

Платные парковки закрытого типа 
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 Линейные 

Платные парковки на улично-дорожной сети 

 

Маршруты мобильных комплексов фиксации нарушений 
 

 

 

 

 



19 
 

Точечные 

парковки такси 

 

 

Искусственные дорожные неровности 
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Разработка инструментов интеграции данных 

Открытые пространственные данные  не имеет на данный момент строгого формата для хранения, 

поэтому зачастую приходится разрабатывать приложения, способные работать с ними со всеми. 

Однако это сильно усложняет, как саму систему, так и процесс её разработки и дальнейшего 

сопровождения. Одной из проблем, с которой мы столкнулись является работа с данными JSON.  

JSON — текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript. Как и многие другие 

текстовые форматы, JSON легко читается людьми За счёт своей лаконичности по сравнению с 

XML формат JSON может быть более подходящим для сериализации сложных структур. 

Применяется в веб-приложениях как для обмена данными между браузером и сервером (AJAX), 

так и между серверами (программные HTTP-сопряжения).  Поскольку формат JSON является 

подмножеством синтаксиса языка JavaScript, то он может быть быстро десериализован встроенной 

функцией eval(). 

Во многим работах отмечается, что при разработке геоинформационных баз данных эффективней 

пользовать модификацией JSON, а именно GEOJSON
[28,29]

. GeoJSON — открытый формат, 

предназначенный для хранения географических структур данных, основан на JSON.  Формат 

может хранить примитивные типы для описания географических объектов, такие как: точки 

(адреса и местоположения), линии (улицы, шоссе, границы), полигоны (страны, штаты, участки 

земли). Также могут храниться так называемые мультитипы, которые представляют собой 

объединение нескольких примитивных типов. Оперируя данными GeoJSON, активно 

разрабатываются методики обработки картографических объектов, в частности, в одной из работ 

рассматривается разработка сервиса для мониторинга состояния дорожного покрытия.
[30]

 

Для того, чтобы добавлять данные с ресурса data.mos.ru, мы разработали скрипт на языке 

программирования Python, который скачанный с сайта json файл с геоданными переводит в 

geojson, который может корректно отобразить ГИС Панорама. Одним из важных моментов 

является то, что при создании объекта в классификаторе не придется расставлять семантики для 

конкретного объекта, при загрузке обработанного geojson файла семантики поставятся 

автоматически. 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdata.mos.ru&cc_key=
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Применение открытых геоданных 

Особенностью пространственного анализа является возможность комплексной обработки данных 

получаемых из разных источников и от разных технологий. Возможностью пространственного 

анализа является организация данных в виде геоданных, которые не только обладают 

согласованностью, но и являются системным информационным ресурсом [13]. Это позволяет 

проводить системный анализ в сочетании с пространственным и существенно повышать качество 

обработки и анализа[14]. 

Зададимся задачей дополнить цифровую модель дорог(ЦМД) в качестве наглядного примера 

использования геоданных. ГИС «Панорама» в официальной статье даёт следующее определение.  

Цифровая модель дороги (ЦМД) – это база пространственных данных, содержащая цифровую 

информацию о дороге и условиях движения, включая следующие сведения: конструктивные 

дорожная разметка, дорожные знаки и светофоры;  придорожная инфраструктура (АЗС, кафе, 

стоянки, мотели и пр.); высокоточный дорожный граф;  качество дорожного покрытия (материал, 

наличие колейности, выбоин и иных дефектов); характеристики дороги (продольные уклоны, 

радиусы поворота, ограничения по высоте, ограничения по габаритам и пр); текущие условия 

движения (дорожно-транспортные происшествия, заторы, ремонтные работы и пр.) [31] 

Нам удалось собрать актуальную базу  по некоторым из данного перечня характеристик. 

Рассмотрим подробней процесс работы с данными на примере ремонтных работ. 

 

1) Создаем объект в редакторе классификатора 
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2) В редакторе классификатора добавляем в семантики поля, которые требуются для 

нашего объекта 

 

3) Импортируем данные из geojson (атрибуты автоматически расставляются) 
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4) Отображение данных на карте 

 

5) Просмотр отдельного объекта 

 

Таким образом, возможно дополнить характеристики объектов, что, несомненно, необходима для 

своевременного принятия решения в области, как бизнеса, так и муниципального управления. 

Однако функционал ГИС «Панорамы» не ограничивается лишь отображением объектов. Так, мы 

смогли составить статистику по районам на нанесённые нами объекты с целью выявления 

неблагополучных районов или отстающих по каким-либо параметрам. Данная методика может 

быть успешно применена для всестороннего анализа.  Статистику геоданных мы дополнили 

статистикой фиксации дорожных нарушений в автоматическом режиме камерами. Это было 

необходимо для более комплексных  выводов.  Так, можно проследить тенденцию к увеличению 

общего числа зафикисрованных нарушений. Однако это объясняется от части увеличение общего 
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числа дорожных камер, что видно из сопоставления архивных данных за 2013 год и данных за 

2019.Стоит отметить, что по данным также видна высокая транспортная нагруженность 

Центрального административного округа, в то же время наблюдается сниженный относительно 

большинства параметр количества  площадок для отдыха водителей.  В целом по районам 

наблюдается отсутствие электрозаправок, за исключением ЦАО.  Также необходимо отметить,  что 

самыми отстающими и неблагополучными по многим показателям  является Троицкий и 

Новомосковский административные районы.  Троийкий район является лидером по количеству 

автозаправок, реализующих топливо, не соответствующее экологическим нормам. В тоже время 

следует обратить внимание на Южный административный район, который занимает второе место 

данном антирейтинге.  

Однако такие рассуждения не могут претендовать на объективную оценку районов, поэтому мы 

составили простую методику интегральной оценки состояния районов. Для этого вычитаем общее 

количество объектов в каждой категории. Те объекты, которые считаются нежелательными или 

же не соответствующие нормам, умножим на -1. Например, автозаправки, не соответствующие 

экологическим нормам, или, как мы посчитали, стоянки большегрузов. Высчитаем долю каждого 

из типов объектов по районам относительно общего числа объектов. Суммируем полученные 

результаты по строчкам. Теперь каждому району соответствует свой индекс. Отрицательные 

индексы говорят о неблагополучии в данном районе. Стоит отметить, что такую методику можно 

дополнить соотвествующими весовыми коэффициентами. Чем больше выборка параметров 

оценивания, тем объективней будет результат, так как в процессе суммирования будут 

компенсироваться случайные блуждания некоторых величин.  

Как и было предположено по наблюдениям за статистическими параметрами при визуальном 

оценивании,  Троицкий и Новомосковский административные районы дают негативные 

показатели, значительно отличающиеся от остальных районов.  

Однако данная методика сильно зависима от наборов данных, собранных в процессе работы, так 

как их недостаточность или необъективность может приводить к ошибочным результатам. 

Подобные расчёты имеет смысл исследовать в полевых условиях. 

Иным применением подобной статистики является расчёт матрицы корреспонденций(МК), когда 

для каждого района рассчитывается ряд показателей.  Вероятностные методы формирования МК 

получили наибольшее распространение в перспективном городском транспортном 

планировании. Корреспонденции в этом случае определяются на основании эмпирических или 

теоретических зависимостей двух районов от численности их населения, количества мест 

приложения труда, условий поездок, размещения районов в плане города и других, подобных 

факторов. Эти методы более глубоко и полно учитывают изменения в размещении жилищных и 

промышленных образований, транспортной сети, в системе культурно-бытового обслуживания 

населения и т. Д[32]. 

Ниже проводятся анализируемые данные. 
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 Стоянки для 
большегрузов 

Реестра дорожных 
неровностей Электрозаправки Камеры 

Площадки 
отдыха  
водителей 

Аввтозаправки, 
несоотвествующие 
нормам экологич. 

Парковки 
такси 

Парковочные 
автоматы Велопарковки 

Центральный 
административный 
округ 6 158 36 302 7 0 150 504 221 

Северный 
административный 
округ 0 186 0 223 15 0 40 44 52 

Северо-Восточный 
административный 
округ 0 358 0 249 20 1 26 60 162 

Восточный 
административный 
округ 0 173 0 260 23 0 34 82 60 

Юго-Восточный 
административный 
округ 0 172 0 185 19 2 23 73 46 

Южный 
административный 
округ 0 192 4 345 24 4 31 101 143 

Юго-Западный 
административный 
округ 0 123 0 290 21 0 35 27 87 

Западный 
административный 
округ 0 189 2 341 22 0 22 43 36 

Северо-Западный 
административный 
округ 0 113 0 206 15 2 33 20 35 

Зеленоградский 
административный 
округ 0 54 0 45 4 2 5 0 18 
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 Стоянки для 
большегрузов 

Реестра 
дорожных 
неровностей Электрозаправки Камеры 

Площадки 
отдыха  
водителей 

Аввтозаправки, 
несоотвествующие 
нормам экологич. 

Парковки 
такси 

Парковочные 
автоматы Велопарковки 

Троицкий 
административный 
округ 0 0 0 37 2 7 0 0 0 

Новомосковский 
административный 
округ 0 2 0 77 2 2 0 0 2 

Общее количество 
6 1720 42 2560 174 20 399 954 862 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

Доля объектов 
 Стоянки для 
большегрузов 

Реестра 
дорожных 
неровностей Электрозаправки Камеры 

Площадки 
отдыха  
водителей 

Аввтозаправки, 
несоотвествующие 
нормам экологич. 

Парковки 
такси 

Парковочные 
автоматы Велопарковки 

 
Сумма 

Центральный 
административный 
округ -1,00 0,09 0,86 0,12 0,04 0,00 0,38 0,53 0,26 1,27 

Северный 
административный 
округ 0,00 0,11 0,00 0,09 0,09 0,00 0,10 0,05 0,06 0,49 

Северо-Восточный 
административный 
округ 0,00 0,21 0,00 0,10 0,11 -0,05 0,07 0,06 0,19 0,69 

Восточный 
административный 
округ 0,00 0,10 0,00 0,10 0,13 0,00 0,09 0,09 0,07 0,58 

Юго-Восточный 
административный 
округ 0,00 0,10 0,00 0,07 0,11 -0,10 0,06 0,08 0,05 0,37 

Южный 
административный 
округ 0,00 0,11 0,10 0,13 0,14 -0,20 0,08 0,11 0,17 0,63 

Юго-Западный 
административный 
округ 0,00 0,07 0,00 0,11 0,12 0,00 0,09 0,03 0,10 0,52 

Западный 
административный 
округ 0,00 0,11 0,05 0,13 0,13 0,00 0,06 0,05 0,04 0,56 

Северо-Западный 
административный 
округ 0,00 0,07 0,00 0,08 0,09 -0,10 0,08 0,02 0,04 0,28 

Зеленоградский 
административный 0,00 0,03 0,00 0,02 0,02 -0,10 0,01 0,00 0,02 0,01 



34 
 

округ 

Троицкий 
административный 
округ 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 -0,35 0,00 0,00 0,00 -0,32 

Новомосковский 
административный 
округ 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 -0,10 0,00 0,00 0,00 -0,05 
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Применение алгоритмов с использование GISTOOLS 

В рамках проекта было разработано несколько программных  инструментов с графическим 

интерфейсом, позволяющие решать ряд специфичных задач на графа. Подробно освещены 

вопросы о необходимости расширения функциональных возможностей ГИС «Панорама», чтобы 

увеличить класс решаемых задач внутри приложения. В нашу задачу не входило интеграция 

данных алгоритмов в саму систему, но предполагается такая возможность. В качестве возможных 

функционально-графических возможностей приведено несколько вариантов программного 

интерфейса, способа организации и хранения данных о графах (в форматах  .txt, .xls, .grh). 

Алгоритм Краскала 

В рамках проекта реализован графический интерфейс для работы с графом с целью построения 

минимального остовного дерева. В качестве алгоритма поиска такового дерева был выбран 

алгоритм Краскала. Алгоритм Краскала — эффективный алгоритм построения минимального 

остовного дерева взвешенного связного неориентированного графа. Несмотря на простоту 

реализации этого алгоритма, он достаточно востребован при геоинформационного анализе. Так, 

существует ряд методик для кластеризации объектов, используя метод построения минимального 

остовного дерева[15,16]. Стоит отметить, что подобный метод используется для решения ряда 

оптимизационных задач транспортных объектов, что  напрямую связано с выбранной нами 

темой[17,18]. В качестве графического интерфейса был реализован эргономичный вариант 

пользовательского интерфейса с визуальным отображением проектируемого графа. В качестве 

исходных данных могут быть графы, загружаемые напрямую из ГИС «Панорама». Ниже следует 

пример работы с готовым продуктом. 

1) Запуск программы.  Графический интерфейс состоит из 5 кнопок и 3 рабочих областей 

(графической, матричной и аналитической). 
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2) Щёлкнув на кнопку «Добавить точку» можно начать работу с графической составляющей 

редактора, автоматически будет формироваться матрицы нужной размерности. Так как 

матрица симметрична, то заполнение симметричной ячейки происходит автоматически при 

добавлении данных.  

 

 

3) Щёлкнув на кнопку «Алгоритм Краскала», пользователь запускает процесс расчётов. 

Результаты выводятся в виде отчёта в текстовом виде и формируется их графическое 

отображение.  
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Алгоритм Флойда-Уоршелла 

Алгоритм Флойда-Уоршелла является одним из фундаментальных алгоритмов для анализа 

сложных, динамических, многофакторных явлений, поэтому он необходим для любой 

современной ГИС.  Алгоритм Флойда — Уоршелла — динамический алгоритм для нахождения 

кратчайших расстояний между всеми вершинами взвешенного ориентированного графа с 

рёбрами отрицательного веса. Он используется для решения в важнейших для современных ГИС-

технологиях задачах, как  построение и оценки маршрутов общественного транспорта,  

оптимизация маршрутов патрулирования, расчёт маршрутов распределения транспортной 

корреспонденции по улично-дорожной сети, для построения схемы сети дорог.[21-27] Существует 

огромное количество работ, составляющим которых данный алгоритм является.  Нами разработан 

был простой графический интерфейс для проведения подобных расчётов. Функциональная часть 

интерфейса состоит из 3 кнопок, окошка с заданием размерности матрицы и двух матриц, 

исходной и рассчитанной. 

 

 

Алгоритм поиска Эйлерова цикла 

В рамках проекта реализован графический интерфейс для работы с графом с целью нахождения 

Эйлерового цикла. Такой алгоритм необходим для решения задачи «раскроя»[20,21]. Стоит 

отметить, что её решение возможно принципиально для планарных графов, каковым является 

транспортная система города. В классическом виде её можно свести к задаче «о ранце». Своё 

название получила от конечной цели: уложить как можно большее число ценных вещей в рюкзак 

при условии, что вместимость рюкзака ограничена. С различными вариациями задачи о рюкзаке 

можно столкнуться в экономике и логистике, поэтому данный алгоритм мы считаем необходимым 

для внедрения в качестве инструмента. По сравнению с прошлыми вариантами графического  и 

функционального наполнения программа поиска Эйлерова цикла более универсальна. Так, к 

инструменту прилагается справка по работе с ним, существует возможность загружать и сохранять 

графы в виде отдельных файлов с расширением “.GPH”,  добавлена функция поворота 

изображения. Ниже рассмотрена работа с готовым продуктом. 
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1. Запуск программы. Графический интерфейс состоит из 3 рабочих областей (графической и 

двух матричных).  Матричная область переключается для работы с графической 

составляющей интерфейса.  

 

 

 

2. Файл формата «.GPH» возможно загрузить в программу. Рабочая матрица есть матрица 

смежности. 
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3. При помощи ползунка в разделе «графическое размещение» можно повернуть 

изображение. Отчёт о работе программы выводится в виде последовательности обхода 

вершин. 
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Выводы 

 Таким образом, в работе рассмотрены подробно источники открытых геоданных, сделаны 

их обзоры и анализы. Создан небольшой реестр источников открытых геоданных. Достаточно 

глубоко изучена специфика вопроса работы с транспортными сетями города. Рассмотрены 

современные подходы к моделированию транспортных сетей города. Показаны на конкретных 

примерах возможности ГИС «Панорама» для решения ряда задач. Составлены пространственные 

статистики по районам Москвы. Предложена методика оценивания районов города Москва по 

ряду показателей. Реализованы ряд дополнительный алгоритмов, не имеющихся на данный 

момент в пакете ГИС «Панорама». Объяснена актуальность внедрения расширяющих 

возможности пользователей алгоритмов для оценивания дорожно-транспортной системы города. 

Планируется дальнейшая работа в данном направлении. 
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