
Описание функциональных характеристик программного обеспечения 

STSDsysR 

 

1. Программный комплекс STSDsysR разработан ООО «Агентство 

дорожной информации РАДАР», зарегистрирован в государственном реестре 

программ для ЭВМ Российской Федерации (свидетельство о регистрации 

№2017617012 от 21.06.2017).  

2. Программное обеспечение обладает общесистемными функциями: 

1) Авторизация и аутентификация – функции создания пользователей 

программного продукта и определения доступных им прав на данные и 

функционал программного продукта. Данные функции реализуются через 

пару логин/пароль, вводимых пользователями при запуске программного 

продукта. Определение прав доступа основывается на ролевой модели. 

2) Для возможности создания, редактирования пользователей, а также 

настройки прав на модули, компоненты, доступные им, в программном 

продукте реализован инструмент, состоящий из следующих разделов: 

а) Информация о пользователе с редактируемыми администратором 

следующими полями: 

- Логин; 

- Пароль; 

- Электронная почта; 

- Фамилия, Имя, Отчество; 

в) Модули и компоненты. В данном разделе администратор имеет 

возможность гибкой настройки доступных пользователю функциональностей 

из всего доступного перечня.  

г) Для возможности управления предусмотрена реализация 

специального инструмента, агрегирующего в себе следующие 

функциональные разделы: 

- Управление существующими источниками данных. В данном разделе 

реализована возможность отображения всех источников данных, доступных 



пользователю, изменения названия источника, изменения наименований 

атрибутов, а также удаление источника из программного продукта; 

- Создание источника данных из файла. В данном разделе реализована 

возможность создания загрузки уже имеющихся источников в виде файлов в 

следующих форматах:. json;. geojson; .csv; .net; .shp. При импорте файлов 

создана модель в соответствии с типовой структурой транспортной модели в 

специализированном ПО, предназначенное для моделирования транспортных 

потоков. Для этого в пустой модели данных присутствуют следующие типы 

источников данных: Отрезок; Узел; Район; Примыкание. 

3. Интерфейс, размерность транспортной сети, экспорт и импорт 

данных. 

Программное обеспечение позволяет создавать и использовать в работе 

следующее количество объектов сети (не менее): 

- неограниченное количество отрезков; 

- неограниченное количество узлов; 

- неограниченное количество районов; 

- неограниченное количество примыканий; 

- неограниченное количество остановочных пунктов; 

- неограниченное количество матриц (затрат и корреспонденций). 

Программное обеспечение обеспечивает возможность выполнения 

следующих функций: 

- хранение и обработка пространственных/картографических данных; 

- загрузка пространственных/картографических данных из внешних 

источников; 

- поиск картографических объектов; 

- визуализация картографической подложки; 

- визуализация пространственных/картографических данных; 

- модификация/редактирование картографических данных (точечных, 

линейных, полигональных). 



Работа с программным обеспечением, включая ввод, редактирование и 

удаление исходных данных, настройку графики, отображение объектов и их 

атрибутов, а также другие работы в среде используемого программного 

обеспечения осуществляются с помощью современного графического 

пользовательского интерфейса.  

Программное обеспечение обеспечивает интерактивное, качественное и 

эргономичное отображение картографической, графической и прочей 

аналитической информации с динамической адаптацией к разрешению экрана 

и типу оборудования на персональных и планшетных устройствах. 

Интерфейс программного обеспечения понятный и удобный, выполнен 

в виде веб-приложения и не перегружен графическими элементами. 

Навигационные элементы выполнены в удобной для пользователя форме. 

Ввод – вывод данных, прием управляющих команд и отображение результатов 

их исполнения выполняются в интерактивном режиме. 

Интерфейс рассчитан на преимущественное использование 

манипулятора типа «мышь», то есть управление программным обеспечением 

осуществляется с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и т. п. 

элементов. Клавиатурный режим ввода используется главным образом при 

заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных 

форм. Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые 

пользователю (допускаются исключения системных сообщений об ошибках), 

представлены на русском языке. 

Экранные формы проектируются с учетом требований унификации: 

- все экранные формы пользовательского интерфейса выполнены в 

едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных 

элементов управления и навигации; 

- для обозначения сходных операций используются сходные 

графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) 

элементы. Термины, используемые для обозначения типовых операций 

(добавление информационной сущности, редактирование поля данных), а 



также последовательности действий пользователя при их выполнении, 

унифицированы. 

4. Граф транспортной сети является единым для всех перемещений вне 

зависимости от вида транспорта. Используемый программным обеспечением 

граф транспортной сети представлен в формате «узел-отрезок-узел» со 

следующим минимальным набором атрибутов: 

а) Для отрезков: 

Номер отрезка, Тип отрезка, Разрешенные системы транспорта, 

Кратчайшее расстояние между узлами, Длина полигона, Название отрезка, 

Разрешенная скорость, Количество полос, Пропускная способность, Время 

прохождения по системам транспорта с учетом и без учета нагрузки, Скорость 

по системам транспорта с учетом нагрузки. 

б) Для узлов: 

Номер узла, Название узла, Тип регулирования, Координата X, 

Координата Y, Количество подходов, Разрешаемые повороты по системам 

транспорта, Скорость поворота по системам транспорта с учетом и без учета 

нагрузки, Время прохождения по системам транспорта с учетом и без учета 

нагрузки. 

Сеть общественного транспорта представлена следующим набором 

связанных с графом сети объектов с соответствующим им минимальным 

набором атрибутов: 

в) Остановки общественного транспорта. Минимальный набор 

атрибутов остановок: 

Номер остановки, Название остановки, Тип остановки, Номер 

привязанного узла, Количество проходящих маршрутов,  

г) Маршруты общественного транспорта. Атрибуты маршрутов: 

Номер маршрута, Название маршрута, Название системы транспорта, 

Состав маршрута, Перевозчик, Длина маршрута, Количество вариантов 

движения, Количество обслуживающих поездок, Количество обслуживающих 

остановок 



Данные районирования по транспортным районам и административным 

районам представлены двумя объектами: районы и примыкания. 

д) Районы. Минимальный набор атрибутов: 

Номер района, Название района, Тип района, Координата центроида X, 

Координата центроида Y, Пассажиропоток из района-источника, 

Пассажиропоток в район-цель, Площадь района в км², Количество маршрутов 

по системам транспорта. 

е) Примыкания. Минимальный набор атрибутов: 

Номер района, номер узла, Длина, Набор разрешенных систем 

транспорта. 

Данные транспортного спроса (перемещениях между транспортными 

районами) представлены с помощью объекта матрицы корреспонденций со 

следующим минимальным набором атрибутов: 

Количество перемещений, Номер района источника, Номер района цели. 

5. Программное обеспечение осуществляет следующие виды 

графического анализа исходных данных и результатов расчетов: 

- Формирование эпюр для линейных участков транспортной сети с 

отображением различных свойств объектов. 

- Формирование графического отображения матрицы корреспонденций. 

- Формирование «тепловых карт» для различных объектов транспортной 

сети. 

- Графический анализ перегруженных участков («узких мест») улично-

дорожной сети. 

- Визуализация расчетов с помощью 3D диаграмм на модели. 

6. Требования к режимам функционирования. 

Программное обеспечение представляет собой клиент-серверную 

систему. Программное обеспечение сохраняет работоспособность и 

обеспечивает восстановление своих функций при возникновении сбоев в 

системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС.  



Программное обеспечение обеспечивает корректную обработку 

аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, 

неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных 

(сообщать пользователю о некорректном формате ввода данных). В указанных 

случаях система выдает пользователю соответствующие сообщения, после 

чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной 

(недопустимой) команде или некорректному вводу данных. 

7. Программное обеспечение обладает надежностью, обеспечивающей: 

- восстановление из резервных копий данных в случае потери 

оперативных данных; 

- контроль целостности данных на уровне СУБД (осуществляется 

встроенными средствами СУБД, в рамках заложенных в схему БД правил 

целостности); 

- сохранение целостности данных при нештатных завершениях 

программного обеспечения (поддерживается с помощью встроенного средства 

управления транзакциями СУБД); 

- сохранение работоспособности программного обеспечения при 

некорректных действиях пользователя (обеспечивается заложенной в 

программное обеспечение программной функциональностью, 

спроектированной с учетом такого рода проблем); 

- ведение мониторинга действий пользователя (реализация на уровне 

БД). 

8. Интерфейс программного обеспечения и руководство пользователя 

представлены на русском языке. 

 

 

 

1.3 Опыт внедрения  

Программный продукт STSDsysR применялся для создания сценариев 

развития транспортной системы в городах Пермь, Йошкар-Ола, Улан-Удэ, 



Курган, Томск и др. Данные сценарии развития транспортных систем 

разрабатывались в составе транспортных разделов Генеральных планов, 

Программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

Комплексных схем организации транспортного обслуживания населения 

общественным транспортом. Теоретические основы и результаты апробации 

оптимальных транспортных моделей опубликованы в монографии и ряде 

статей в рецензируемых журналах1.  
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