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Введение 

Ежедневные затраты времени на поездки 

увеличиваются с ростом численности населения 

городов, достигая в городах-гигантах (свыше 1 

млн жителей) двух и более часов. Свободное вре-

мя работающего человека составляет примерно 7 

ч в сутки (8 ч — работа и 9 ч — сон и личное вре-

мя). Следовательно, при средних затратах времени 

на поездки 1 ч 30 мин в сутки, транспорт «забира-

ет» более 1/5 свободного времени .[1] 

Большую значимость в развитии пассажир-

ских перевозок имеет информация, полученная 

путем глубокого анализа указанных видов дан-

ных, их обработки и вывода в наиболее привлека-

тельном и понятном для пассажира виде. Полная и 

точная информация  об общественном транспорте 

не только помогает пассажиру выбрать удобное 

время поездки и оптимальный маршрут, но также 

позволяет уменьшить нагрузку на транспорт за 

счет оптимизации пассажиропотока. Появляющи-

еся возможности предоставления полной картины 

работы пассажирского транспорта способствуют 

увеличению конкуренции среди предприятий, 

оказывающих услуги пассажирских перевозок, 

повышению качества и уровня организации про-

цесса перевозки, а также контроля со стороны 

государственных органов. С улучшением качества 

перевозки пассажиров все больше людей при пе-

редвижении по городу прибегают к использова-

нию общественного транспорта и отказываются от 

личного транспорта, что оказывает положительное 

влияние на экологическую обстановку в городе и 

устранение заторовых ситуаций, а также повыша-

ет безопасность дорожного движения. 

Среди основных данных интеллектуальных 

транспортных систем и навигационно-

телекоммуникационных систем управления по-

движными объектами наибольший интерес для 

конечного пользователя представляет навигаци-

онно-телеметрическая информация, которая гене-

рируется подвижными объектами, оборудованны-

ми системой автоматического определения место-

положения и, в частности, приборами глобальной 

навигационной спутниковой системы, например, 

ГЛОНАСС или GPS. Для отображения данного 

вида информации в реальном масштабе времени, а 

также результатов анализа справочных и навига-

ционно-телеметрических данных в виде схем и 

прогноза движения транспорта оптимальным ин-

струментом являются географические информа-

ционные системы (ГИС). ГИС предоставляет ин-

туитивно понятный, удобный и простой интер 

 

фейс для получения всей необходимой пассажиру 

информации, распределенной в пространстве и 

времени. 

Современные геосистемы, краткий обзор 

функциональный обзор 

В обиходе многих людей практически все 

бумажные карты и компасы вытеснены электрон-

ными устройствами со встроенными или загружа-

емыми в них географическими информационными 

системами. Современные электронные карты 

предоставляют широкий спектр справочной ин-

формации, начиная от поиска необходимого адре-

са или маршрута и заканчивая выводом конкрет-

ных категорий объектов на карте. Достаточно рас-

пространенными поисковыми геоинформацион-

ными сервисами для настольных и мобильных 

компьютеров являются 2GIS, Яндекс.Карты и 

Google Maps. 

2GIS — подробный и актуальный справоч-

ник организаций с картой городов России и стран 

СНГЯндекс.Карты — это поисковый геоинформа-

ционный сервис, предоставляющий актуальные 

данные о пробках, схемах метро, списках органи-

заций.  

Сервис Google Maps включает в себя карту 

и снимки со спутника. В него интегрирован биз-

нес-справочник и карта автомобильных дорог с 

поиском маршрутов. 

В таблице 1, проведены результаты сравни-

тельного анализа функциональных возможностей 

различных геосистем.[2] 

Таблица 1. Сравнительный анализ 
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По результатам таблицы сделан вывод, что 

2GIS оптимален для использования внутри города. 

Он обладает широкими сведениями о различных 

организациях (названия, адреса, телефоны, адреса 

электронной почты и web-сайтов, режим работы), 

а также имеет возможность прокладки маршрутов, 

включая варианты проезда с использованием го-

родского транспорта. Данные обновляются каж-

дый месяц. Из-за ориентации на город  карта 

ограничена ближайшим пригородом.  В системах 

Яндекс.Карты и Google Maps территориальных 

ограничений нет. С помощью снимков со спутни-

ка можно просмотреть всю планету.  

.  

Достоинством Google Maps является трѐх-

мерное отображение земной поверхности (с учѐ-

том рельефа), возможность наблюдения под про-

извольным углом (а не только отвесно сверху), 

постепенное уточнение изображения по мере за-

грузки более детальных фотоснимков. Но 

в каждой из геосистем отсутствует актуальная 

информация  о новых маршрутах.  

 

Функциональные возможности системы 

ROUTES 

Веб-приложение ROUTES предназначено 

для выбора и поиска оптимальных маршрутов по 

городу Томску, основные функциональные воз-

можности которые стоит предъявлять к приложе-

нию: 

•Выбор маршрута, оценивается по времени с ис-

пользованием службы прогнозирования для му-

ниципального транспорта и   длины маршрута, с 

учетом количества пересадок; 

•Своевременное обновление базы данных: схемы 

следования маршрута, перенос остановок,  добав-

ление нового маршрута и прочего; 

•Вывод выбранного маршрута будет выводится с 

помощью карты, либо в виде списка (с включени-

ем всех возможных пересадок) ; 

•Отображение муниципального транспорта на 

карте города; 

Применяемые алгоритмы  

Для решения поставленных задач (нахож-

дение кратчайших маршрутов), в нашей  програм-

ме будем применяться алгоритмы A*, которая 

используется в 2GIS, а так же алгоритм Йена. 

Алгоритм Иена заключается в том, что 

после того как система нашла один маршрут лю-

бым из алгоритмов, наименьшей стоимости, она 

начинаем удалять одно ребро от начальной вер-

шины и до конечной, то есть позволяет перебрать 

все возможные маршруты. Данный алгоритм поз-

воляет находить k-кратчайшие пути без циклов 

последовательно.  

Этот алгоритм предполагает, что система умеет 

находить один кратчайший путь в графе. Для это-

го система будет применять алгоритмом А*(А 

стар). 

 A* пошагово просматривает все возмож-

ные пути, ведущие от начальной вершины к ко-

нечной, до тех пор пока не найдѐт минимальный. 

Как и все информированные алгоритмы поиска, 

он просматривает сначала те маршруты, которые 

«кажутся» ведущими к цели. От жадного алгорит-

ма (который тоже является алгоритмом поиска по 

первому лучшему совпадению) его отличает то, 

что при выборе вершины он учитывает, помимо 

прочего, весь пройденный до неѐ путь (составля-

ющая g(x) — это стоимость пути от начальной 

вершины, а не от предыдущей, как в жадном алго-

ритме). В начале работы просматриваются узлы, 

смежные с начальным; выбирается тот из них, 

который имеет минимальное значение f(x), после 

чего этот узел раскрывается. На каждом этапе ал-

горитм оперирует с множеством путей из началь-

ной точки до всех ещѐ не раскрытых (листовых) 

вершин графа («множеством частных решений»), 

которое размещается в очереди с приоритетом. 

Приоритет пути определяется по значению f(x) = 

g(x) + h(x). Алгоритм продолжает свою работу до 

тех пор, пока значение f(x) целевой вершины не 

окажется меньшим, чем любое значение в очереди 

(либо пока всѐ дерево не будет просмотрено). Из 

множественных решений выбирается решение с 

наименьшей стоимостью.[3] 

  

Заключение  
Приведѐнное исследование затрат време-

ни при использовании общественного транспорта 

показало, что пассажирские перевозки не эффек-

тивны по затратам времени. Поскольку город 

Томск, является студенческим городом, часто 

многие приезжие студенты не знают как доехать, 

до того места которое им необходимо В дальней-

шем веб-приложение получит реализацию и для 

мобильных устройств с возможность оповещения, 

о передке или конечной точке назначения. 
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