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ВВЕДЕНИЕ 

Для большинства территорий регионов Азиатской России характерна 

пространственная недоступность жизненно важных услуг, что отрицательно влияет на их 

социальное и экономическое развитие. Коренное изменение современной картины мира 

выдвигает принципиально новые задачи не только с позиции формирования и 

постулирования новых целей экономического развития, но и с позиции развития новых 

информационных технологий. Именно это обусловливает особое внимание к проблеме 

транспортной дискриминации населения Азиатской России в настоящее время. В связи с 

этим специалистами предлагается много вариантов модернизации существующей опорной 

транспортной сети страны и создания её различных конфигураций.  

Это определяет потребность в разработке инструментария, который позволит 

оперативно проводить оценку изменения транспортной дискриминации населения 

регионов исходя как из разных критериев (времени, денежных затрат), так и из разных 

вариантов опорной транспортной сети при многообразном наборе транспортных средств и 

технологий, обеспечивающих ее работоспособность. В рамках данной дипломной работы 

было решено создать такой продукт, полезный при принятии практических решений с 

позиции как повышения комфортности жизни населения, так и уточнения требований к 

транспортным средствам и технологиям. Для этого были поставлены следующие задачи: 

а) Изучить предметную область. 

б) Сформулировать перечень требований к программному продукту. 

в) Провести анализ доступных программных средств, предназначенных для 

решения подобных задач. 

г) На основе анализа сформулированных требований выбрать среду разработки. 

д) Разработать общую структуру  программного продукта.  

е) Разработать интерфейс программного продукта. 

ж) Разработать инструменты для моделирования опорной транспортной сети.  

з) Реализовать программное средство. 

и) Провести отладку и тестирование продукта. 

В качестве полигона для отработки алгоритма и верификации разрабатываемого 

приложения были выбраны регионы Восточной Якутии, значимые как для Якутии, так и 

страны в целом и характеризующиеся сложностью природно-климатических условий, 

«оторванностью» от единой транспортной сети. 
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1 Постановка задачи 

1.1 Предметная область 

Задачи резкого наращивания темпов экономического развития, повышения уровня 

и качества жизни в стране, активное формирование инновационной экономики и 

интеграции в мирохозяйственную систему, безусловно, сопряжены с изменением 

пространственного размещения производительных сил, прежде всего, в Азиатской России. 

Пока Россия существенно уступает многим странам мира по уровню вовлечения в 

мирохозяйственную систему.  

Особое место в развитии транспортной инфраструктуры занимает опорная 

транспортная сеть, обеспечивающая пространственное и функциональное единство 

транспортной системы. Опорная транспортная сеть представляет собой совокупность 

путей сообщения и транспортных узлов, обеспечивающих устойчивую взаимосвязь 

населенных пунктов и основные внешнеэкономические связи. 

XXI век дает нашей стране шанс занять достойное место в мировой системе, но это 

предполагает тесную транспортную интеграцию, в частности, создание в Азиатской 

России транспортной системы «нового» качества. 

Выдвигаемые цели и задачи экономического развития страны останутся 

декларативными, если российский потенциал (ресурсный, производственный, научно-

технический) окажется невостребованным в будущем. А предпосылки для такого развития 

событий имеются. Регионы Азиатской России (СФО, ДВФО) являются яркими 

примерами, подтверждающими это. Именно транспортная ситуация в этих регионах 

предопределяет во многом их социально–экономическое развитие. Сибирский и 

Дальневосточный ФО являются одними из немногих округов России, для которых 

транспорт (транспортная система) одновременно и источник, и «тормоз» экономического 

развития. 

По мере «морального» устаревания транспортной системы Азиатской России, 

продолжающегося и сейчас, усиливаются и проблемы геоэкономического, социально-

экономического характера, требующие неотложного разрешения, но решить которые, не 

изменив транспортную сеть, практически невозможно. 

Понятие транспортной дискриминации. Одним из основных понятий, 

характеризующих транспортно-коммуникационную среду в регионе, является 

транспортная дискриминация населения – явление, при котором из-за недостаточного 

развития транспортной системы людям не доступны услуги социально-гарантированного 

минимума (образование, здравоохранение, соцобеспечение, бытовое обслуживание и 

другие). 
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Проблемой транспортной доступности занимаются уже не одно столетие. Но 

только в наши дни эта проблема начала настойчиво превращаться в глобальную с точки 

зрения социальной значимости, социальной стабильности всей экономической системы – 

проблему транспортной дискриминации населения отдельных регионов. Последняя 

особенно остро стоит в нашей стране, что связано с ее большой территориальной 

протяженностью, очень сложными природно-климатическими условиями и сложностью 

самой территории (более 65% российской территории – зона вечной мерзлоты). Такие 

изменения произошли в последние десять лет, в связи с формированием единого 

информационного пространства и в рамках его социально-значимого сегмента – единого 

социального пространства. Если во многих европейских регионах страны чаще 

обсуждается возможность добраться в течение пятнадцати – двадцати минут до 

образовательного учреждения, остановки общественного транспорта, крупнейшего 

торгово-развлекательного центра, то население  большинства регионов Азиатской России 

чаще всего сталкиваются именно с транспортной дискриминацией. В этих регионах 

расстояние в четыреста километров может обернуться  в несколько суточный «поход», с 

многочисленными пересадками и затратами денежных средств не менее пятнадцати – 

двадцати тысяч рублей.  

Главным измерителем уровня транспортной дискриминации населения является 

норматив затрат времени - интегральная транспортная доступность (ИТД). Норматив 

означает время, за которое в среднем должна быть реальная возможность достичь любую 

точку территории (или отдельного поселения) по единой транспортной сети (ЕТС) из 

данного населенного пункта. Рассчитывается отдельно по грузовым и пассажирским 

перевозкам и вбирает в себя особенности начертания и технического состояния 

транспортных коммуникаций. ЕТС должна быть по техническим параметрам и 

надежности формирования такой, чтобы обеспечивать названные нормативы, которые в 

свою очередь зависят не только от технической и топологической надежности ЕТС, но и 

системы расселения (в т.ч. административного статуса поселений), размеров освоенной 

территории. В противном случае населенные пункты попадут в разряд периферийных, а 

их население будет подвергнуто транспортной дискриминации.  

Единого норматива ИТД для региональной транспортной системы не существует, 

он является расчетным для каждого региона (и района). Для компактного низового 

региона, типа сельского административного района в средней полосе России, норматив 

близок к постоянному: 2,4 ч. (чистое время без остановок и ожиданий) для 

грузоперевозок, и переменный норматив для пассажироперевозок (он варьирует около 1,8 

часа) в зависимости от сложившейся системы расселения и набора услуг в поселениях. 
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Предполагается, что качество транспортной среды именно с такими параметрами 

обеспечивает нормальные условия для жизнедеятельности и хозяйствования в низовом 

(сельском) районе, гарантируя получение повседневных услуг и обеспечения его 

территориальную целостность. Такой подход практикуется в градостроительном 

проектировании.  

Ещё одним, не менее важным, измерителем уровня транспортной дискриминации 

населения является сравнение денежных затрат на пассажироперевозки для разных 

регионов.  

Для преодоления пространственной недоступности, необходимо создать как можно 

более надежную структуру транспортной сети. В частности, для этого требуется 

сравнивать между собой различные варианты конфигурации транспортной сети и 

оценивать результаты её применения с позиции реального уменьшения транспортной 

дискриминации территорий.  

В связи с этим представляется актуальным разработка инструментария, который 

ориентирован на оценку различных вариантов конфигурации транспортной сети 

Азиатской России. Соответственно, программное средство должно позволять 

анализировать не только действующие в настоящее время элементы транспортной 

системы (автомобильные дороги, железные дороги, внутренние водные магистрали, 

внешние водные магистрали и воздушный транспорт). Необходима возможность оценки 

транспортной дискриминации с учетом формирования транспортной системы 

принципиально иной природы и структуры. 

Конкретно для Восточной Якутии следует сделать упор на пути сообщения 

«свободного» доступа до любой точки региона, базирующиеся на современных, 

транспортных средствах нового поколения. Это технические средства всех видов 

транспорта: наземного, водного, воздушного, для движения которых не нужны постоянно 

действующие дороги. К ним относятся экранопланы, тримараны, болотоходы, ЭКИПы, 

дирижабли и другие. Они должны эффективно дополнять друг друга по своим 

перевозочным возможностям. 

Этот эшелон будет способствовать формированию в нашей стране устойчивых 

путей развития транспортных систем. 

Учитывая всё вышесказанное, было принято решение разработать программное 

средство, позволяющее задавать, корректировать варианты опорной транспортной сети 

Азиатской России и получать численные результаты для дальнейшей оценки 

транспортной дискриминации. 
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1.2 Функциональные требования к программному обеспечению 

Исследование проблемы транспортной дискриминации регионов Азиатской России 

позволило сформулировать функциональные требования к приложению. В качестве 

основных выделим следующие:  

а) Гибкое представление транспортной сети как таковой, не только на базе 

традиционных видов транспорта, но и новых транспортных средств, новых 

транспортных технологий. 

б) Учет графиков работы транспорта и затрат пассажиров на ожидание рейса при 

формировании опорной транспортной сети. 

в) Наглядная инициализация объектов опорной транспортной сети. 

г) Хранение информации об объектах, которые включает в себя опорная 

транспортная сеть. 

д) Оперативное редактирование информации об объектах транспортной сети. 

е) Проведение сценарных расчетов с предоставлением возможности 

последующего анализа результатов. 

ж) Сохранение результатов применения того или иного варианта опорной 

транспортной сети. 

 

1.3 Требования к пользовательскому интерфейсу программного обеспечения 

Для приложений, ориентированных на использование людьми с разным уровнем 

знаний (как в предметной области, так и в области информационных технологий), особое 

значение приобретает пользовательский интерфейс. С учетом специфики исследуемой 

проблемы, представляется, что пользовательский интерфейс программного обеспечения 

должен отвечать следующим требованиям: 

а) Содержать набор задач, которые решаются при помощи системы. 

б) Содержать диалоги взаимодействия между пользователем и программой. 

в) Обладать последовательной навигацией между разделами системы, чтобы 

упростить взаимодействие пользователя с продуктом. 

г) Содержать подсказки, помогающие пользователю ориентироваться в системе. 
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2 Анализ доступных программных средств-аналогов 

Мониторинг информационной среды указал на важность тематики в целом: 

существует довольно обширный набор сайтов и приложений, содержащих функционал 

расчета маршрутов по заданной транспортной сети. Среди них: «Автодиспетчер», «GRUZ-

info», «АвтоТрансИнфо», «Lardi-trans», «Gpmap» и другие. Анализ программных 

продуктов, находящихся в свободном доступе, показал, что предлагаемые решения 

относятся в большинстве своем к узкому спектру вопросов перевозки грузов по стране:  

«Автодиспетчер» – это автомобильный портал грузоперевозок,  «GRUZ-info» – 

транспортный портал перевозок,  «АвтоТрансИнфо» – обширная, обновляемая в режиме 

реального времени, база грузов и машин, «lardi-trans» – транспортно-информационный 

сервер. Основной акцент в них делается на выбор маршрута доставки грузов и 

интерактивное оформление заказов на выполнение данной транспортной услуги. Более 

подробно результаты сопоставительного анализа приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Сравнение программ-аналогов 

Название Возможность 

формирования по 

скорости \ 

расстоянию \ 

денежным затратам 

Обязательные 

пункты 

маршрута \ 

объезд 

Авто \ жд \ 

авиа \ вода \ 

другое 

Пункты  Параметры 

пути 

Авто-

диспетчер 

По скорости и 

расстоянию. Затраты 

только посчитать для 

сформированного 

маршрута. 

Есть \ есть. Учёт только 

автодорог 

Крупные 

города. 

Скорость на 

дороге. 

Расход 

топлива. 

Цена 

бензина. 

GRUZ-info По расстоянию. 

Стоимость топлива 

можно посчитать для 

сформированного 

маршрута. 

Есть \ нет 

(Нельзя 

выбрать 

города, 

которые не 

хотим 

посещать). 

То же То же Расход 

топлива. 

Цена 

бензина. 

Авто-

ТрансИнфо 

По скорости и 

расстоянию. 

Есть \ есть. Автодороги, 

паромы, 

зимники. 

» Скорость на 

дороге. 

Задержки в 

пути. 

lardi-trans По времени и 

расстоянию. 

Есть \ нет. Автодороги, 

паромы. 

» - 

Gpmap По скорости и 

расстоянию. 

Есть \ есть. Автодороги, 

паромы, 

зимники. 

» Скорость на 

дороге. 
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Рассмотренные приложения снабжены неплохим функционалом, имеют достаточно 

развитые и интуитивно понятные интерфейсы, но узкая целевая направленность этих 

приложений ограничивает возможность их использования для оценки (даже простого 

мониторинга) ситуации с транспортной дискриминацией населения регионов Азиатской 

России.  

Очевидно, что с учетом специфики данной задачи необходимо значимое 

расширение функционала, вариантов информационной поддержки задачи, возможности 

анализа не только существующих, но и перспективных транспортных средств и 

транспортных технологий. В частности:  

а) для оценки уровня транспортной дискриминации показательным является 

формирование маршрутов не только по скорости и расстоянию, но и по 

денежным затратам;  

б) необходимо оперативно задавать разные варианты формирования опорной 

транспортной сети;  

в) требуется учитывать все населенные пункты рассматриваемой территории, а не 

только крупные; 

г) целесообразна возможность оперативно изменять кортеж социально-значимых 

центров региона и страны. 

 



11 

3 Разработка программного продукта 

3.1 Выбор среды разработки  

Для разработки программного продукта была выбрана среда разработки Microsoft 

Visual Studio 12 .NET 4.5, в связи с тем, что она предоставляет весьма мощный и удобный 

инструментарий по созданию оконных приложений. Платформа .NET включает в себя 

богатый набор инструментов работы с различными форматами файлов, в том числе и 

графическими файлами, что важно как при сохранении результатов, так и при 

обеспечении различных приёмов визуализации.  

Языком разработки выбран C#, как один из основных языков, использующихся при 

построении приложений на базе платформы .NET. 

В качестве средства для реализации базы данных был выбран MS Office Access 

2007, так как разрабатываемое программное обеспечение ориентировано на локальную 

работу. 

3.2 Общая схема функционирования программного продукта 

При разработке приложения была спроектирована следующая архитектура (рис.1).  

 

Рисунок 1. Общая схема программного продукта. 

Было признано целесообразным создание двух отдельных модулей. Первым 

является база данных, содержащая всю необходимую для корректной работы продукта 

информацию. Второй модуль осуществляет алгоритмическую и функциональную 

поддержку всего необходимого комплекса расчетов для решения поставленной задачи.  

Этот модуль логически делится на две части: редактор и алгоритмическую часть. 

Программный модуль позволяет работать с базой данных,  наглядно формировать и 

представлять пространственную структуру транспортной сети, а также позволяет 

выполнить расчеты.  

3.3 Краткое описание базы данных  

Структура базы данных полностью предопределена спецификой проблемы оценки 

транспортной дискриминации регионов Азиатской России. С одной стороны, она должна 
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содержать достаточно подробные сведения о регионах (в частности улусах Восточной 

Якутии), а с другой стороны – подробную информацию о множестве возможных 

транспортных маршрутов (существующих и проектируемых, базирующихся на разных 

транспортных средствах и др.), связывающих как разные населенные пункты региона, так 

и обеспечивающих их связи с социально-значимыми центрами региона, страны. Изучение 

проблемы и предметной области позволило выделить главные сущности и их свойства, к 

которым предстоит обращаться пользователю при работе над данной проблемой. 

Учитывая все это, была спроектирована и создана база данных, содержащая 19 таблиц. 

Схема таблиц базы данных со связями представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Таблицы базы данных. 

Подробное описание таблиц базы данных приведено в приложении А. 

3.4 Программный модуль 

Это основной модуль программного продукта, который обеспечивает работу с 

описанной ранее базой данных, формирование опорной транспортной сети, составление 

на её основе графа, интерактивную обработку запросов на оценку транспортной 

доступности и поиск оптимального маршрута на графе, удовлетворяющему данному 

запросу, а также интерпретацию результатов решения для предоставления их 

пользователю.  

При проектировании структуры программного модуля были выделены четыре 

раздела, отражающих этапы работы пользователя с программой. 

Общая схема возможностей модуля представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3.  Схема программного модуля 

Для удобства работы исследователей, являющихся специалистами в проблемной 

области, но не знакомых с данным приложением, был спроектирован и реализован 

развитый интерфейс, обладающий последовательной навигацией внутри системы. С 

учетом содержательной части разделов создана панель меню пользовательского 

интерфейса приложения (рис.4), организованная в виде выпадающих списков, в которых 

объединены предметным и логическим образом соответствующие инструменты для 

работы с приложением.  

 

Рисунок 4.  Меню-Инфраструктура 

Далее подробное описание каждого из разделов.  

Программный 
модуль 

Работа с 
решениями 

Создание нового 
решения 

Открытие 
существующего 

решения 

Сохранение 
решения 

Удаление 
решения 

Закрытие решения 

Формирование 
опорной 

транспортной сети 

Создание 
населенных 

пунктов 

Редактирование 
населенных 

пунктов 

Создание 
транспортных 

путей 

Редактирование 
транспортных 

путей 

Работа с 
запросами 

Создание запроса 

Редактирование 
запроса 

Получение данных 

Работа алгоритма 

Редактор данных 
БД 

Населенные 
пункты 

Транспортные 
пути 
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3.4.1 Описание раздела «Работа с решениями» 

Под «Решением» понимается выбор опорной транспортной сети для расчетов. С 

этого начинается работа в приложении. Так как пользователю для исследования 

транспортной дискриминации понадобятся несколько «Решений», для удобства их 

идентификации и дальнейшего использования, кроме названия было решено ввести ещё 

несколько полей, расширяя возможности поиска. 

Через пользовательский интерфейс доступен следующий функционал, который 

позволяет работать с «Решениями»:  

а) Создание нового «Решения» (рис.5). Пользователь последовательно заполняет 

необходимые поля информацией, выбирает интересующий регион с помощью 

контекстного меню на карте (рис.6) и загружает его карту. 

б) Открытие уже существующего «Решения» (рис.7). На соответствующей форме 

показывается вся информация по «Решениям», чтобы пользователю было легче 

выбрать из них необходимое ему в данный момент. 

в) Сохранение внесенных изменений. 

г) Копирование «Решения» (опция “Сохранить как”). Данная опция удобна для 

повторного использования и модификации уже существующих «Решений». 

д) Удаление (как текущего открытого «Решения», так и других существующих). 

е) Закрытие «Решения».  

 

Рисунок 5. Создание решения 
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Рисунок 6. Выбор региона 

 

 

Рисунок 7. Открытие решения 

3.4.2 Описание раздела «Формирование опорной транспортной сети» 

Текущий раздел предназначен для инициализации объектов решения и 

формирования структуры транспортной сети. К объектам решения относятся 

транспортные пути и населенные пункты. 

Панель инициализации каждого населенного пункта включает в себя  панель 

инструментов и панель ввода данных. На панели инструментов представлены условные 

обозначения, которыми объекты отмечаются на карте.  

Для того чтобы инициализировать объект пользователь должен : 

а) выбрать инструмент;  

б) отметить объект на карте; 

в) заполнить необходимые поля данными. 
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На рисунке 8 представлен интерфейс создания населенного пункта с указанием его 

местоположения на карте региона. 

 

Рисунок 8. Создание населенного пункта 

Чтобы результаты были как можно более точными, особое внимание уделяется 

детальности создания объектов. Например, при создании транспортных путей 

пользователю предоставляется возможность учесть график работы транспорта и затраты 

пассажиров на ожидание рейса (временные и денежные). 

Для удобства использования, помимо выбора уже существующей транспортной 

сети, было решено разработать ещё два варианта её формирования. Первый вариант: 

создание топологии транспортной сети вручную – последовательное заполнение 

информацией нескольких форм (рис.9, 10, 11).  

 

Рисунок 9. Создание транспортной сети 
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Рисунок 10. Добавление транспортного пути 

 

Рисунок 11. Добавление отрезка пути 

Второй вариант: создание топологии транспортной сети посредством загрузки с 

файла – возможность считать и сохранить данные из текстового файла, созданного по 

определенным правилам, которые должен строго соблюдать пользовать при его 
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составлении. Этот способ спроектирован специально для случая, если необходимо сразу 

ввести большой объем данных. Структура файла, разработанная для описания топологии 

транспортной сети приведена далее (рис.12). 

 

Рисунок 12. Структура файла 

Для удобства формирования опорной транспортной сети «Решения» также 

предусмотрен набор инструментов, предоставляющих пользователю такие возможности, 

как редактировать и удалять ранее инициализированные объекты.  

3.4.3 Описание раздела «Редактор данных БД (базы данных)» 

Вся необходимая информация для работы программы оперативно записывается и 

хранится в базе данных, которая уже была описана в разделе 3.3. Помимо данных, 

касающихся конкретных «Решений», имеется информация, общая для всех «Решений». 

Учитывая это, было решено реализовать дополнительный интерфейс ввода и 

редактирования такой информации. Например, пользователь может изменить название 

сохраненного населенного пункта. На рисунке 13 изображен сценарий изменения одного 

из параметров населенного пункта «Новосибирск» – исправление ошибки в названии. 

 

Рисунок 13. Редактирование названия населенного пункта 
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3.4.4 Описание раздела «Работа с запросами» 

Для оценки транспортной дискриминации пользователь имеет возможность 

специфицировать рамки исследования (создать запрос). 

При формировании запроса пользователь должен указать: 

а) временной срез (это важно в связи с наличием сезонных ограничений по 

доступности некоторых маршрутов); 

б) региональный срез (его наполнение приведено далее); 

в) отраслевой срез (набор транспортных средств, доступных для передвижения в 

данном регионе для анализируемого варианта опорной транспортной сети);  

г) оптимизационный параметр, по которому будет формироваться маршрут 

(время, стоимость или расстояние). 

В рамках создания программного продукта, для учета этих вопросов, введены 

следующие  типы запросов, определяющие региональный срез: 

а) «По всему региону». Пользователь может выбрать один или несколько 

административных районов (или улусов, применительно к административно-

территориальному делению Якутии). Для всех населенных пунктов этих 

районов (улусов) будет исследоваться транспортная доступность по отношению 

к выбранным в запросе социально-значимым центрам региона и страны в 

рамках выбранного варианта опорной транспортной сети. 

б) «Для одного населенного пункта». Аналогично предыдущему типу, только в 

данном случае будет проводиться исследование  транспортной доступности 

применительно к указанному (единственному) населенному пункту региона, но 

ко всем выбранным социально-значимым центрам региона и страны. 

в) «Между двумя населенными пунктами». В этом случае пользователем жестко 

задаются два пункта – оба конца искомого маршрута.  Данный тип запроса дает 

ответ на частный вопрос: «удаленность» выбранного населенного пункта по 

отношению к вполне определенному социально-значимому центру, который 

указал пользователь. 

Один из возможных типов запроса, с примером его «задания» представлен на 

следующем рисунке (рис.14): провести анализ с позиции денежных затрат для 

Аллаиховского улуса до административных центров (то есть столицы региона – г.Якутска, 

административного центра улуса – п.Чокурдах и административных центров страны), всех 

заложенных в базу данных культурных и туристических центров, рассматривая только 

возможность использования воздушного транспорта и не учитывая временной период. 
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Рисунок 14. Запрос «По всему региону» 

После того, как запрос сформирован, запускается алгоритм для расчета данных. О 

нём подробнее в разделе 3.4.5. 

После расчета запрошенных маршрутов общий результат выводится на экран. 

Пользователь имеет возможность просмотреть отдельно результат для интересующих его 

центров страны (для этого необходимо нажать кнопку с названием этих центров на форме 

с общим результатом). На рисунке 15 представлена форма общего результата обработки 

запроса, рассмотренного ранее (рис.14).  

 

Рисунок 15. Результат запроса «По всему региону» 
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Все результаты можно экспортировать в файл *.xls.  Пример выходного файла 

представлен на рисунке 16. 

 

Рисунок 16. Пример выходного файла 

Для наглядности предусмотрена возможность просмотра результатов не только в 

табличном виде, но и на картографической основе (региона и страны).  

Пользователь, после проведения расчетов, может анализировать транспортную 

доступность населения региона на карте, перемещаясь по социально-значимым центрам и 

указывая на них «кликом» мыши. При выборе опции контекстного меню «Результаты 

запроса» на экран выдается детализированная информация, характеризующая 

транспортную доступность до данного центра. Пример проведения исследования по 

данной схеме отображен далее на рисунке 17. 
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Рисунок 17. Результат запроса «По всему региону» на карте страны 

3.4.5 Алгоритмическая часть  

Оценка транспортной дискриминации требует определение из множества 

возможных транспортных направлений, доступных населению региона, оптимального 

маршрута в соответствии с выбранным параметром. Для решения задач такого типа 

можно использовать алгоритм поиска кратчайших путей в графе. В рамках выполнения 

данной работы были рассмотрены несколько существующих базовых алгоритмов: 

Дейкстры[3], Флойда-Уоршелла[4], Форда-Беллмана[5].  

В данном приложении (на текущем этапе работы) был реализован алгоритм Флойда 

– Уоршелла. Выбор этого алгоритма обусловлен простотой его реализации, что было 

особенно ценно в условиях разработки всего приложения, требующего выполнения 

большого объема работ (аналитических, постановочных, подготовительных и 

прикладных).  

При проведении дальнейших работ по данному исследовательскому проекту 

целесообразно использование алгоритма Дейкстры, в связи с тем, что его время работы 

лучше остальных. 

Далее приведены входные данных для поиска оптимального решения  по 

алгоритму Флойда – Уоршелла, которые должны быть заполнены пользователем на этапе 

интерактивной постановки задачи. А также, тот набор выходной информации, который 

исследователь может использовать для обоснования своих рекомендации по снижению 

транспортной дискриминации населения регионов России.  
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Входные данные:  

а) структура транспортной сети; 

б) конечные точки маршрута; 

в) время года; 

г) типы путей, которые следует учесть при формировании маршрута; 

д) параметр, по которому формируется маршрут (время, стоимость или 

расстояние). 

Выходные данные: 

а) сформированный маршрут (пункты следования); 

б) данные по сформированному маршруту (все параметры пути). 

3.5 Системные требования 

Требования к операционной системе: 

MS Windows 2000, MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7, 

установленные MS .NET Framework 3.0 (или выше) и Microsoft Office Access 2007. 

Требования к оборудованию: 

Оборудование, позволяющее функционировать на нём перечисленным выше 

операционным  системам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках данного диплома были проделаны следующие виды работ: 

а) Изучена предметная область и структурирована постановка задачи. 

б) Сформулирован перечень функциональных требований к программному 

продукту, отражающий ориентацию на решение исследовательской задачи. 

в) На основе анализа сформулированных требований выбрана среда разработки 

приложения. 

г) Проведен анализ доступных программных средств, предназначенных для 

решения задач по оценке уровня транспортной дискриминации территорий и 

визуализации географических объектов. 

д) Разработана архитектура программного продукта.  

е) Разработан интерфейс программного продукта, отвечающий всем 

сформулированным требованиям. 

ж) Разработаны различные инструменты для моделирования опорной 

транспортной сети. 

з) Реализован программный продукт. 

и) Проведены отладка и тестирование программного продукта на данных 

транспортной сети Восточной Якутии. 

В целях усовершенствования уже разработанного приложения, можно добавить 

другие варианты запросов результатов применения выбранного варианта опорной 

транспортной сети для более детальной оценки транспортной дискриминации региона. 
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Приложение A 

(обязательное) 

Описание таблиц базы данных. 

Таблица А.1 Solution 

Имя поля Тип Описание 

SolutionName текстовый Название решения 

Map текстовый Путь к карте решения 

FullName текстовый Полное название решения 

Description текстовый Описание решения 

Region текстовый  Регион решения 

 

Таблица А.2 Town. 

Имя поля Тип Описание 

TownName текстовый Название населенного пункта 

Type текстовый Тип населенного пункта 

Population числовой Численность населения 

Region текстовый Регион населенного пункта 

 

Таблица А.3 TownOfSolution 

Имя поля Тип Описание 

TownName текстовый Название населенного пункта 

SolutionName текстовый Название решения 

X числовой Координата по оси Ох  на карте решения 

Y числовой Координата по оси Оy  на карте решения 

 

Таблица А.4 Road 

Имя поля Тип Описание 

RoadName текстовый Название пути 

Type текстовый Тип пути 

StartTown текстовый Название пункта начала 

EndTown текстовый Название пункта конца 

Length числовой Длина пути 
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Таблица А.5 PartsOfRoad 

Имя поля Тип Описание 

RoadName текстовый Название всего пути 

TFrom текстовый Название пункта начала этой части пути 

TTo текстовый Название пункта конца этой части пути 

Length числовой Длина этой части пути 

MinSpent числовой Время проезда 

CostOfTravel числовой Стоимость проезда 

YearBuilt числовой Год введения в эксплуатацию 

MinWaiting числовой Ожидание между рейсами 

CostAdditional числовой Стоимость ожидания (проживание + питание) 

 

Таблица А.6 NetworkOfSolution 

Имя поля Тип Описание 

NetworkName текстовый Название транспортной сети 

SolutionName текстовый Название решения 

 

Таблица А.7 Region 

Имя поля Тип Описание 

RegionName текстовый Название региона 

Population числовой Численность населения 

 

Таблица А.8 RoadType 

Имя поля Тип Описание 

TypeName текстовый Тип пути 

 

Таблица А.9 TownType 

Имя поля Тип Описание 

TypeName текстовый Тип населенного пункта 

 

Таблица А.10 TransportNetwork 

Имя поля Тип Описание 

NetworkName текстовый Название транспортной сети 

Description текстовый Описание транспортной сети 
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Таблица А.11 RoadOfNetwork 

Имя поля Тип Описание 

RoadName текстовый Название пути 

NetworkName текстовый Название транспортной сети 

 

Таблица А.12 CulturalCenter 

Имя поля Тип Описание 

TownName текстовый Название населенного пункта 

 

Таблица А.13 TouristCenter 

Имя поля Тип Описание 

TownName текстовый Название населенного пункта 

 

Таблица А.14 EconomicCenter 

Имя поля Тип Описание 

TownName текстовый Название населенного пункта 

 

Таблица А.15 AdministrativeCenter 

Имя поля Тип Описание 

TownName текстовый Название населенного пункта 

 

Таблица А.16 Seasonality 

Имя поля Тип Описание 

RoadName текстовый Название всего пути 

TFrom текстовый Название пункта начала этой части пути 

TTo текстовый Название пункта конца этой части пути 

MonthNumber числовой Порядковый номер месяца 

 

Таблица А.17 Ulus 

Имя поля Тип Описание 

UlusName текстовый Название улуса 

Center текстовый 

Название административного центра этого 

улуса 

Population числовой Численность населения 
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Таблица А.18 TownOfUlus 

Имя поля Тип Описание 

TownName текстовый Название населенного пункта 

UlusName текстовый Название улуса 

 

Таблица А.19 PositionOfCenter 

Имя поля Тип Описание 

CenterName текстовый Название центра 

X числовой Координата по оси Ох  на карте страны 

Y числовой Координата по оси Оy  на карте страны 

 


