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ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК С УЧЕТОМ ВЫБОРА
МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ
Аннотация. В работе выполнен анализ критериев поиска оптимального маршрута в городской мультимодальной
транспортной системе. Стоит отметить, что в большинстве случаев оптимальным является наикратчайший, самый комфортный или экономически выгодный маршрут. Предложен алгоритм построения маршрута с минимальной стоимостью
проезда от места нахождения пассажира до места пребывания с учетом его индивидуальных предпочтений. Для автоматизации выбора места проживания пассажира и составления маршрута следования в среде «LabVIEW» создан комплект программных модулей. В разработанном программном комплексе пассажиру предлагается персонализировать уровень комфорта
при использовании различных видов транспорта. Далее происходит поиск гостиниц, удовлетворяющих требованиям пассажира: удаленность от моря (или центра города), стоимость проживания, класс комфортабельности номера. Подбор подходящих вариантов может быть осуществлен путем сортировки по стоимости поездки, времени в дороге, уровню комфорта проезда до определенной точки. Это может быть место работы в случае командировки, торговый центр или любое другое культурно-массовое место в случае туристической поездки. После этого программа выполняет расчет всех возможных маршрутов следования и выбирает оптимальный путем минимизации стоимости поездки, времени в пути или поиска максимального
уровня комфорта, усредненного по маршруту. Критерии, которые пассажир выбирает для построения маршрута, задают
направление работы алгоритма, тем самым предлагая уникальный вариант передвижения для конкретного пользователя программного комплекса. Работоспособность алгоритма показали результаты имитационного моделирования.
Ключевые слова: мультимодальная транспортная система, оптимальный маршрут, туристические перевозки.
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A TECHNOLOGY OF THE OPTIMAL ROUTE BUILDING IN MULTIMODAL
PASSENGER TRANSPORTATION SYSTEMS WITH CONSIDERATION FOR A PLACE TO STAY
Abstract. The article discusses criteria of the optimal route searching; the analysis was made to take into account an urbanistic
character of the multimodal transport system. In most cases, the optimal route is the shortest, most comfortable or most low-cost one.
The suggested algorithm searches the minimum-cost route for travelling from the passenger location point to a place of stay taking into
account his personal preferences. A set of program modules has been designed in LabVIEW in order to automate the process of selecting
a passenger’s place of stay and searching for the optimal route for urban environment. The designed software provides the personalization of comfort level to a passenger for each transport mode. Then it finds hotels for the passenger’s criteria: remoteness from the seashore or the city center, hotel room cost and its comfort class. It is optional to sort the results by ascending of the total fare, time, or
comfort level of travel to a certain place in a city. It can be a place where the passenger works in case of a business trip or it also can be
a shopping mall. After that the program calculates all possible routes and finds the optimal one with minimum cost, travelling time, or
maximum comfort level averaged for the whole route. The criteria which the passenger chooses to build a route predetermine the way
the algorithm works, thereby offering a unique travel option for a specific user of our software. Simulation results showed high efficiency
of the suggested algorithm.
Keywords: multimodal transport system, optimal route, touristic transportations.

Введение
При планировании путешествий туроператорами повсеместно используется организация
туристических маршрутов, основанная на практическом опыте. При таком подходе проблематичным является поиск оптимального пути следования. Данный вопрос всегда является актуальным, в

том числе и для пассажира, так как он определяет
для себя параметры, по которым будет происходить выбор. Для одних первостепенной является
стоимость проезда, для других принципиально
важно минимальное время в пути или максимальный уровень комфорта. В некоторых работах авторов уже описывалось построение маршрутов
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следования с учетом заданных критериев, а также
показывалось создание маршрутной таблицы в
динамическом формате [1–3]. В указанных исследованиях уровень комфорта для каждого вида
транспорта задавался на основании общих статистических данных, основанных на социальных
опросах. Однако уровень комфорта по-разному
оценивается пассажирами. Для одних максимальный уровень комфорта достигается при использовании авиатранспорта, но для других пассажиров
страх перед полетом меняет представления о комфорте самолетов, что смещает предпочтение в
пользу иного вида транспорта. Модернизация разработанного алгоритма [1–3] с учетом данного обстоятельства может быть реализована путем введения дополнительного программного модуля для
оценки уровня комфорта с учетом предпочтений
пассажиров.
Качественно подготовленный маршрут не
ограничивается пунктами отправления и назначения (аэропорты, вокзалы, автовокзалы). Полный
спектр программного обеспечения должен сочетать в себе возможность выбора пути, по которому
пассажир сможет добраться до места проживания.
Выбор места пребывания так же зависит от ряда
критериев: различные уровни комфорта, стоимость и удаленность от водоема (моря или озера в
случае туристической поездки), варианты для
проживания (отели, хостелы, гостевые дома и др.).
Если принять во внимание инфраструктуру городской среды, то для расчета имеется огромное количество различных способов перемещения.
Например, пусть пунктом назначения будет вокзал
города, а место пребывания – отель на окраине.
Для человека, попавшего в незнакомую местность,
становится проблематичным самостоятельное построение маршрута. Таким образом, возникает
необходимость заблаговременного планирования.
Описанный алгоритм [1–3] можно применить для
поиска маршрута в условиях городской среды для
таких критериев подбора, как наименьшее время в
пути и максимальный комфорт. В отношении минимизации стоимости мультимодальной перевозки
необходим совершенно иной подход.
В работе Е.А. Кравченко и А.Е. Кравченко
рассматриваются критерии качества обслуживания
населения в курортных зонах общественным
транспортом, а также конкурентоспособность автобусных перевозок [4]. Отмечено, что роль мультимодальных пассажирских перевозок имеет особенное значение именно для транспортных систем
в курортных зонах. В связи с тем, что маршруты
курортных зон включены в транспортную систему
города, то, соответственно, мультимодальные системы организации движения при планировании
110

туристических маршрутов неразрывно связаны с
транспортной системой города в целом.
Рассматривались также критерии конкурентоспособности пассажирского транспорта, на основании которых пассажиром делается выбор в
пользу того или иного вида транспорта [5, 6]. Вопрос прогнозирования спроса на пассажирские
перевозки
исследовался
А.С.
Пашковой,
А.Н. Иванковым и В.Е. Гозбенко [7]. Авторы
пришли к выводу, что разработка метода прогнозирования пассажиропотоков, нацеленного на использование автомобильного транспорта по категориям, является немаловажным фактором при
организации транспортной сети. Проблеме выбора
оптимального варианта пассажирских перевозок
посвящена и другая работа [8], в которой рассматривается использование метода ранжирования показателей эффективности, позволяющих добиться
лучшего сочетания для выбора пассажирской системы перевозок.
Для того чтобы удовлетворить потребности
всех пассажиров в передвижении по требуемым
маршрутам, уровень комфорта и экономическую
обоснованность сказанного, городская пассажирская транспортная сеть должна иметь высокую
мощность [9–12]. Мультимодальные транспортные системы разрабатываются и используются не
только на уровне регионов, а также и в городской
среде мегаполисов [13. 14]. Рассмотрена пропускная способность сети и модель выбора подвижного состава для перевозки пассажиров [15], авторами предложена математическая модель, которая
учитывает факторы, влияющие на конечную стоимость перевозки во взаимосвязи с экономической
целесообразностью.
Таким образом, обобщая имеющиеся представления, можно выделить следующие основные
критерии, учитываемые пассажирами: стоимость
перевозки, время в пути и комфорт проезда. В связи с тем, что вопрос организации мультимодальных пассажирских транспортных сетей для развития туристических маршрутов является актуальным для Прибайкалья и Монголии [16, 17], за основу построения сети были взяты наиболее посещаемые места при организации туров. Стоит отметить, что при составлении маршрутов следует
учитывать не только особенности курортных зон,
но и специфику мультимодальной транспортной
системы городов. Вопросы организации комфортной среды пассажиров при перевозке различными
видами транспорта, в том числе технологические,
исследовались в работе «Современное состояние разработок в области транспортной динамики» [18].
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Рис. 1. Схема движения пассажирского транспорта в условиях городской
среды в виде частично направленного графа

Мультимодальная пассажирская
транспортная сеть в условиях
городской среды
При создании мультимодальной системы в
условиях городской среды необходимо учитывать
следующие факторы: наличие различных видов
общественного транспорта и маршруты их следования, расположение и соседство остановочных
пунктов, направление движения транспорта, стоимость проезда, время в пути.
Рассмотрим процедуру выбора подходящего
места проживания пассажира по заданным им
критериям, а также построение оптимального
маршрута следования от пункта прибытия в город
до выбранного места проживания. Данный процесс можно разделить на несколько этапов:
– ранжирование видов транспорта по уровню комфорта;
– выбор оптимального места проживания;
– определение параметра, по которому будет
осуществляться построение маршрута следования
пассажира;
– построение оптимального маршрута.
В качестве примера приведена мультимодальная пассажирская транспортная сеть города,
представленная в виде частично ориентированного графа (рис. 1). Вершинами графа являются
остановочные пункты общественного транспорта.
Заглавными латинскими буквами обозначены гостиницы, находящиеся в шаговой доступности от
остановки. Ребрами графа выступают различные
маршруты следования общественного пассажирского транспорта. В нижней части отмечена береговая линия и водоем.

На первом этапе пассажиру предлагается
проранжировать имеющиеся виды транспорта по
уровню комфорта с целью персонализации построения маршрута. После этого необходимо
определиться с выбором места для проживания.
Предлагаемые варианты должны учитывать стоимость проживания, класс комфорта номера, удаленность отеля от береговой линии либо центра
города, удобство поездок (время в пути, стоимость
поездки, уровень комфорта) из отеля в определенную часть города, где находится место работы (в
случае командировки) или крупный торговоразвлекательный центр.
Следующий этап включает в себя процедуру
поиска всех возможных маршрутов следования от
точки отправления к месту назначения, а также
последующий отбор по требуемому критерию. Вся
транспортная сеть была поделена на сегменты, где
каждый отдельный вид транспорта не выходил за
границу окончания сегмента – в каждом транзитном пункте предполагалась пересадка на другой
вид транспорта или маршрут [1, 3]. Однако в условиях городской среды при минимизации стоимости проезда возникает проблема: в рамках одного
сегмента существует возможность проезда разными рейсовыми транспортными средствами, а их
движение распространяется на несколько сегментов локальной транспортной сети. Для построения
маршрута с минимальной ценой требуется другой
алгоритм выбора транспорта в сегментах.
Алгоритм минимизации стоимости
проезда по маршруту
Исходными данными для вычислений являются матрица цен Mp[N,m] и матрица транспорта
Mtr[N,m] – двухмерные массивы, состоящие из N
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строк и m столбцов. Каждый столбец соответствует сегменту в проложенном маршруте – участку
транспортной сети между двумя остановочными
пунктами, а количество строк равняется числу
всех возможных рейсовых транспортных средств,
полностью или частично следующих рассматриваемому маршруту. Матрицы Mp[N,m] и Mtr[N,m]
упорядочены по возрастанию цены проезда рейсового транспорта – в нулевой строке содержатся
записи с наименьшей стоимостью. Приведена
блок-схема разработанного алгоритма минимизации стоимости проезда (рис. 2).
Первый цикл алгоритма (индексация по параметру i = 0, 1, 2, …, N–1) осуществляет перебор
строк в таблицах Mp[N,m] и Mtr[N,m]. Во втором

цикле (индексация по j) в изъятой из таблицы i-ой
строке mp = Mp(i,:) осуществляется поиск наиболее длинной последовательности пустых ячеек
(процедура сводится к нахождению возрастающей
цепочки номеров пустых элементов) (рис. 3, б). В
итоге становятся известны начальный e0 и конечный en индексы пустых элементов цепочки.
Если пустые ячейки не найдены, то алгоритм возвращает изъятую строку обратно на позицию i, а цикл переходит к следующей строке. Если
в рассматриваемой строке mr найдена цепочка пустых элементов, то алгоритм осуществляет проверку возможности замены всей цепочки данными
из других строк. Эта процедура реализуется в третьем цикле (индексация по k = 0, 1, 2, …, N–2).

Рис. 2. Алгоритм минимизации стоимости проезда по маршруту
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а

б
Рис. 3. Реализация алгоритма минимизации стоимости проезда на языке программирования «LabVIEW»:
а – основная программа работы алгоритма; б – подпрограмма «Find Ascending Sequence.vi» процедуры
поиска цепочек индексов подряд идущих пустых элементов

При обнаружении варианта для замены, элементам
mp(e0:en) присваиваются соответствующие значения из k-ой строки матрицы цен Mp(k,e0:en). Упорядоченность матрицы цен по возрастанию стоимости проезда автоматически приводит к тому,
что найденный вариант является наименее дорогостоящим.
Если третий цикл завершился при проверке
условия k = N–2, то для данного маршрута неизбежны как минимум две пересадки на рейсовом
транспорте. Происходит переход к четвертому
циклу (индексация по q), где каждая пустая ячейка
mp и mtr заменяется на минимизированное по соответствующему столбцу значение. Если строка
mp все еще содержит пустые элементы (например,
если есть несколько цепочек пустых элементов),
то осуществляется переход к новой итерации j
второго цикла.
Когда текущая строка mr становится полностью заполненной, выполняется проверка наличия
пустых ячеек во всей таблице Mp. К примеру, технически это может быть реализовано путем применения к матрице функции isnan() в программе
на языке «MATLAB» или функции «Not A Number /
Path / Refnum?» на языке «LabVIEW», а результат их
выполнения подвергнется поэлементной дизъюнкции. Когда пустых ячеек нет (результат дизъюнкции –
false), то алгоритм завершается.

Реализация алгоритма
в среде «LabVIEW»
Рассмотренный алгоритм был реализован в
среде
графического
программирования
«LabVIEW». Данный язык программирования отличается удобством и функциональностью организации интерфейса пользователя, простотой разработки приложений, полиморфизмом встроенных
функций, наглядностью иерархии использованных
программных модулей. В результате существенно
сокращается время написания, тестирования и отладки программы. Представлена блок-схема программы, работающей в соответствии с разработанным алгоритмом (см. рис. 3).
Пользовательская функция «Find Ascending
Sequence.vi» и расположенный перед ней цикл
«For Loop» образуют процедуру поиска номеров
пустых элементов в строке mp (см. рис. 2). Передача значений переменных в циклах происходит
при помощи сдвиговых регистров. Результатом
выполнения являются заполненные двухмерные
массивы Mp и Mtr.
Использование алгоритма минимизации
стоимости проезда по маршруту
Для проверки работоспособности алгоритма
проведено имитационное моделирование при различных вариантах реализации входных данных.
Представлен экран работы программы разрабо113
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танного алгоритма по поиску оптимального маршрута следования на основе выбранного критерия
«минимальная стоимость» (рис. 4).
В левом верхнем углу указаны виды транспорта, которые можно использовать при построе-

нии маршрута от точки отправления до места
назначения. Данные виды транспорта присутствуют на сегментах, из которых состоит маршрут. Рядом указана цена проезда. В матрице цен
отображается такое количество столбцов, сколько

а
б
Рис. 4. Примеры тестирования алгоритма поиска способа проезда по маршруту с минимальной
стоимостью с учетом сквозных вариантов осуществления поездки:
а – при отсутствии вариантов; б – при наличии вариантов

а
б
Рис. 5. Интерфейс пользователя разработанного программного комплекса:
а – меню загрузки исходных данных и персонализации уровня комфорта;
б – вкладка поиска наиболее подходящей гостиницы
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сегментов имеет маршрут, и такое количество
строк, сколько имеется доступных видов транспорта. Если в строке стоит числовое значение, то в
данном сегменте есть возможность проследовать
соответствующим видом транспорта. Величина
NaN – нечисловое значение – означает отсутствие
транспорта строки в сегменте. Используя данные
из матрицы цен, проиводим построение матрицы
транспорта с присвоением соответствующего вида
транспорта каждой ненулевой ячейке.
После выполнения алгоритма пустые в исходных таблицах ячейки становятся заполненными, и
каждая строка образует вариант проезда по рассматриваемому маршруту. Выбор оптимального способа
может быть осуществлен простой сортировкой строк
по суммарной стоимости. Как видно, алгоритм обнаружил не просто оптимальный вариант, а несколько
альтернативных способов проезда общественным
транспортом (см. рис. 4).
При рассмотрении всех комбинаций пересадок с одного маршрутного вида транспорта на
другой происходит увеличение количества производимых вычислений, при этом рост количества
пересадок только увеличивает суммарную стоимость следования по маршруту. В связи с чем достоинством предложенного алгоритма является
тот факт, что оптимизация происходит по относительно небольшому количеству найденных вариантов проезда – оно пропорционально числу рейсовых маршрутов и содержит альтернативные
способы передвижения. В результате сокращается
время определения оптимальных способов проезда
по маршруту, а пользователь в дальнейшем полу-

чает сведения о всех вариантах проезда по минимально возможной стоимости.
Программный комплекс маршрутизации
в мультимодальной транспортной
сети города
Для автоматизации процедуры поиска оптимального маршрута следования при помощи общественного транспорта в условиях города в зависимости от заданных критериев и места пребывания пассажира в среде «LabVIEW» разработан
программный комплекс. Представлена лицевая
панель программы, которая дает возможность загрузить исходные данные для дальнейшего выполнения всех разработанных алгоритмов (рис. 5).
За эту операцию отвечает кнопка «Загрузить данные», она импортирует в программу два файла:
«Map.txt» и «Hotels.txt». Таким образом в верхней
половине окна можно просмотреть всю маршрутную карту, заданную в виде сегментов, их расстояние, вид транспорта, на котором можно проследовать данный сегмент, время в пути, стоимость
проезда и уровень комфорта, заданный по умолчанию. Указанные значения соответствуют транспортной сети (рис. 5, а). Кнопкой «Персонализировать» пассажир имеет возможность изменить
уровень комфорта в зависимости от своих предпочтений в пользу того или иного вида транспорта.
Таким образом, построение оптимального маршрута будет происходить индивидуально для каждого пользователя программного комплекса.
Во вкладке «Поиск гостиниц» (рис. 5, б),
отображаются все возможные варианты отелей.
Помимо названия гостиницы имеется информация

а

б
Рис. 6. Построение оптимального маршрута
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о близлежащем остановочном пункте, удаленность
от береговой линии или центра города (можно задать и любой другой параметр, характеризующий
расположение гостиницы), а также класс комфорта и соответствующую стоимость проживания.
Задавая необходимые параметры «Удаленность не
более (м)», «Стоимость проживания / сутки, руб.»,
«Уровень комфорта не ниже, чем…» пассажир
получает список рекомендованных гостиниц, соответствующих установленным требованиям.
В случае деловой поездки поле «Оценка
проезда от гостиницы» позволяет задать остановочный пункт, который находится ближе всего к
месту работы, тем самым, в списке рекомендаций
будет показано сначала минимальное время следования из гостиницы до данной точки. В случае,
если целью поездки является туристический отдых, то можно принять во внимание расположение
крупного торгово-развлекательного комплекса, и
подбор отеля выполнять для близлежащей остановки. Опционально также сортировать результаты поиска гостиниц по минимальной стоимости
поездки или уровню комфортабельности проезда
(управляется полем «Критерий отбора»).
После выбора гостиницы пассажир владеет
информацией об остановочном пункте, до которого необходимо добраться. В поле «Пункт отправления» и «Пункт прибытия» задаются начальные и
конечные точки пути следования, пользователь
программного комплекса выбирает критерий отбора маршрута «Минимальное время», «Минимальная стоимость», «Максимальный комфорт».
Кнопка «Построить маршрут» запускает соответствующий программный модуль.
В работе приведен пример выполнения программы в соответствии с рассмотренным ранее алгоритмом (рис. 6, а). На вкладке «Маршрутный
лист» отображается таблица всех возможных маршрутов от точки отправления s5 до места назначения
s9, а также указан самый недорогой из них.
В зависимости от выбранного критерия отбора построения пути в правой части окна показано суммарное значение данного параметра отбора
(подпись заменяется автоматически). Ползунок
«Количество завершенных маршрутов (%)» позволяет регулировать процент заполненности «Таблицы маршрутов» завершенными вариантами.
Устанавливая низкий пороговый уровень, можно
получить список маршрутов только с небольшим
количеством остановочных пунктов.
В поле «Маршрутный лист» выдается информация о найденном оптимальном маршруте, по
которому необходимо проследовать, чтобы до-
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стичь точки назначения. Также предоставляется
справочная информация о видах транспорта (в
случае если оптимальный маршрут строится с использованием мультимодальной пассажирской
перевозки), время в пути, общая стоимость перевозки и средний класс комфорта на протяжении
всей поездки. Полученный маршрутный лист
можно экспортировать в текстовый файл кнопкой
«Сохранить в файл» для дальнейшей распечатки.
Приведен фрагмент главной программы, отвечающий за поиск оптимального маршрута (рис.
6, б). Благодаря многоуровневой модульной
структуре программа легко модернизируется путем изменения имеющихся или добавления новых
блоков. Гибкость программного комплекса позволяет использовать основной функционал для решения и других схожих прикладных задач.
Например, вместо отелей можно задавать кафе и
рестораны, а маршрутный лист формировать для
самого близко расположенного из них, исходя из
текущего места нахождения пассажира.
Заключение
Разработанный программный комплекс позволяет найти персонализированный и оптимальный маршрут следования пассажира от точки отправления до места назначения. Отличительной
особенностью является его применимость для
условий городской среды, а также возможность
использования не только в туристических или деловых поездках, но и вообще в повседневной жизни граждан. В представленном программном комплексе имеется возможность заменить отели различными культурно-массовыми центрами, достопримечательностями, ресторанами и т. д. Привязка
всех этих мест к мультимодальной пассажирской
транспортной сети позволит использовать программу без существенных изменений.
Результаты имитационного моделирования показали работоспособность алгоритма. Использование
текстовых форматов хранения переменных в программе позволяет решать задачу маршрутизации для
произвольно заданных названий пунктов передвижения. Обозначенные критерии построения маршрута в
многослойной
мультимодальной
пассажирской
транспортной сети позволяют предложить уникальный вариант, подходящий конкретному пассажиру в
зависимости от его предпочтений.
Перспективой развития решений в представленном программном комплексе может быть
переход к реализации в качестве клиентсерверного приложения, что позволит организовать многопользовательский доступ к актуальной
базе данных маршрутных сегментов.
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