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В статье рассматриваются современные подходы к оценке 

транспортной обеспеченности территории города. Описывается 

разработанное алгоритмическое обеспечение метода, позволяющего 

оценить совокупную внутреннюю связанность территории населенного 

пункта посредством расчёта взаимной транспортной близости её 

элементов на основе обработки открытых картографических данных о 

графе улично-дорожной сети города. Приводятся результаты 

экспериментальных исследований по расчёту транспортной связанности 

участков территории. 
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The modern approaches to the city transport provision assessment are 

considered in the paper. The developed algorithmic support of the method, 

which makes it possible to assess the total internal connectedness of the territory 

of a settlement by calculating the mutual transport proximity of its elements 

based on the processing of open cartographic data on a graph of the city street 

network, is described. The results of experimental studies on the calculation of 

the transport connectedness of the territory parts are given. 
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Введение 

Одним из приоритетов функционирования городской среды является 

удовлетворение запросов населения по реализации базовых потребностей, 

к которым относится перемещение. При этом даже в рамках стремительно 

развивающегося информационного общества требуются надежные каналы 

пространственного взаимодействия людей, совершенствуемые за счёт 

современных цифровых технологий [1]. 

Применение специальных программных средств и методов обработки 

геопространственных данных позволяет осуществлять мониторинг 

состояния транспортной системы, как в масштабах всего города, так и в 

определенных его локациях [2]. Важность таких точечных знаний трудно 

переоценить в условиях расползания городских территорий, прироста 

численности городского населения и появления новых специфичных 

факторов, влияющих на управляемость транспортной системы. 

Тем более значимыми становятся решения, позволяющие учесть всю 

вариативность и многомасштабность транспортных задач. Прокладывая 

общегородские общественные маршруты необходимо, в том числе, 

учитывать потребности людей, привязанные к их типичным локациям. [3]. 



Рассматривая каждую индивидуальную поездку, надо оценивать полноту 

связей территории. 

1. Транспортная обеспеченность территории города 

Транспортная обеспеченность города (ТОГ) является характеристикой 

его территории, отражающей соотношение между потребностями в 

перемещении и наличием необходимой транспортной сети. Отраслевые 

специалисты предлагают использовать ряд показателей, которые 

позволяют оценить ТОГ, в том числе, густотой сети с учетом площади 

территории, протяженности сетей, количества транспортных средств и 

численности населения в различных сочетаниях. При этом вводится 

разграничение при применении этих показателей для объектов разного 

масштаба, государственного, регионального, городского, а также на 

уровне района и квартала [4]. 

Однако такой подход несет в себе существенное обобщение, 

заключающееся в сведении оценки обеспеченности, во-первых, к 

получению усредненных значений для рассматриваемой территории, а во-

вторых, к смещению фокуса от главной функции транспортной системы, 

заключающейся в её способности связывать удаленные друг от друга 

участки территории. Для разрешения этих противоречий авторами [5] 

предлагается использовать методы оценки транспортно-пешеходной 

доступности, предполагающий расчёт удаленности конкретных участков 

территории от остановочных пунктов, а также связь всех участков с 

общегородским центром. При этом вычисления ведутся с учётом 

расстояния от центроида квартала до ближайшего остановочного пункта, а 

также по средним значениям доступности для каждой ячейки селитебной 

территории размером 100 на 100 метров. 

Однако выделение неких центров притяжения не отражает полную 

картину, в виду того что жизнедеятельность людей в городе 

рассредоточена по всей территории. Актуальной остается оценка 



доступности каждой точки по отношению ко всем остальными. В связи с 

этим необходимо оценить возможность решения задачи нахождения 

расстояния между точками на основе доступных онлайн-картосхем. При 

этом требуется учесть вычислительную сложность решаемой задачи при 

обработке обоюдно связанных данных. 

2. Расчёт связанности улично-дорожной сети города на основе 

открытых картографических данных для оценки транспортной 

обеспеченности территории 

Предложенный в [6] метод позволяет оценить совокупную 

внутреннюю связанность территории населенного пункта посредством 

расчёта взаимной транспортной близости её элементов. В проводимом 

исследовании делается упор на учёт перемещения человека по 

определенной территории без привязки к одной точке. Поэтому 

учитывается вариативность в использование нескольких путей связи 

вблизи одной точки. Для этого было решено применять свободную сетку, 

накладываемую на карту территории. Ячейки сетки квадратные со 

стороной 250 м. Выбор такой размерности обусловлен тем, что центры 

всех смежных ячеек находятся в пределах усредненной 10-минутной 

пешеходной изохроны или 500-метровой удаленности друг от друга (до 

остановочного пункта согласно СНиП 2.07.01-89*), при крайних 

нормативных значениях 250 метров в условиях центра и мест массового 

скопления [7]. 

Будем оценивать транспортную связанность территории на основе 

анализа взаимосвязей ячеек выбранной сетки. Последовательность 

действий предложенного метода включает ряд последовательных этапов 

по обработке свободно распространяемых открытых геоданных: 

Этап 1. Определение границ территории населенного пункта. 



Для определения границ территории населенного пункта используются 

координаты, хранящиеся в общедоступном архиве картографического 

сервиса OpenStreetMap [8]. 

Этап 2. Разметка выделенной территории на сектора сеткой 

установленного шага. 

Выделенная территория делится на квадратные сектора-ячейки. Для 

генерации сетки выполняется ряд действий. 

2.1. Ширина и длина населенного пункта вычисляются на основе 

координат крайних точек его границ. Габаритные размеры необходимы 

для задания пределов построения сетки. 

2.2. Количество ячеек в сетке по горизонтали и вертикали вычисляется 

по данным из п. 2.1 и заданному шагу (размеру ячейки). 

2.3. Точка, которая станет началом сетки (левый верхний угол), 

вычисляется из координат крайних северных и западных точек 

населенного пункта. 

2.4. Координаты ячеек рассчитываются в соответствии с алгоритмом, 

представленным на рисунке (Рисунок 1). 

Учитывая криволинейность границ города, требуется исключение из 

расчётов части ячеек сетки. Для этого предлагается использовать 

соответствующий алгоритм (Рисунок 2). 

Этап 3. Получение данных о графе улично-дорожной сети на 

выбранной территории. 

Этап 4. Построение матрицы смежности ячеек сетки на основе данных 

о возможности передвижения на транспорте. 

Матрица смежности ячеек сетки строится на основе данных о длинах 

транспортных маршрутов между ячейками (Рисунок 3): 

– матрица строится на основе сгенерированной ранее сетки; 

– для каждой ячейки находится расстояние от центра одной ячейки до 

центра всех остальных; 



– данные о расстояниях рассчитываются при помощи сервиса OSRM 

[9]. 

 

Рисунок 1 - Алгоритм генерации сетки в соответствии с границами города 

 

Рисунок 2 - Алгоритм удаление пустых ячеек 

Этап 5. Оценка связности ячеек сетки друг с другом на основе матриц 

смежности. 

Оценка связности ячеек сетки производится на основе алгоритма 

расчёта матрицы смежности (Рисунок 4). Для оценки используется 

относительная 10-балльная шкала. Определение крайних значений шкалы 

выполняется по минимальному и максимальному элементу матрицы. 

Входные данные:   - файл с координатами ячеек,    - область 
границ города. 

Выходные данные:   - результирующий файл. 
 

For i := 0 to N, где N - количество ячеек 

● если i-ая ячейка пересекается с областью    то записать 
в  . 

Входные данные:              - координаты крайних точек границ 

города,    - размер ячейки. 
Выходные данные:   - результирующий файл. 

 

Вычислить    - количество ячеек по вертикали: 
round•((расстояние между    и   )/  ) 

Вычислить    - количество ячеек по горизонтали: 
round•((расстояние между    и   )/  ) 
 

For i := 0 to    

● вычислить первую координату    строки ячеек по 

горизонтали. 

For j := 0 to    

● вычислить левую верхнюю координату ячейки    с 

использованием    посредством сдвига вправо на   
элементов, где         ; 

● вычислить правую верхнюю координату ячейки    сдвигом на 
   вправо от   ; 

● вычислить правую нижнюю координату ячейки    сдвигом 

вниз на    от   ; 
● вычислить левую нижнюю координату ячейки    сдвигом 

влево на    от   ; 
● записать             в  . 



 

Рисунок 3 - Алгоритм построения матрицы смежности 

 

Рисунок 4 - Алгоритм оценки связей ячеек на основе матрицы смежности 

Этап 6. Присваивание значений соответствующим ячейкам сетки 

(формирование оценок связанности). 

Полученные на предыдущем этапе значения присваиваются 

соответствующим ячейкам сетки. Вычисленные данные сохраняются в 

файл формата «.geojson» и готовы для использования при формировании 

визуального представления. 

3. Экспериментальные исследования по расчёту транспортной 

связанности участков территории 

Входные данные:   - матрица смежности. 
Выходные данные:   - результирующий файл. 
 

Рассчитать 10 балльную шкалу оценки от минимального до 

максимального значений в матрице  . 
 

For i in  , где i - строка матрицы 
● выполнить оценку всех ячеек со всеми. 

For j in i, где j - элемент матрицы 

For k := 0 to 10 

● если значение i[j] входит в k-ый интервал шкалы, то 

записать в  ; 
● выполнить общую оценку ячеек. 

For k := 0 to 10 

● если среднее значение в строке i входит в k-ый интервал 

шкалы, то записать в  . 

Входные данные:   - файл с координатами ячеек, threads - 

количество обрабатывающих потоков,   - 

количество ячеек в квадрате. 

Выходные данные:   - матрица смежности. 
 

Вычислить step - количество запросов обрабатываемых одним 

потоком:    / threads. 
  

For i := 0 to    с шагом step 
● запустить обработку новым потоком ячейки i. 

For j := i to min(i+step,  ) 
● вычислить расстояние по дорогам между ячейками i и j; 

● записать в  . 



На основе разработанных  алгоритмов была реализована программа 

для экспериментальной проверки корректности предложенного подхода. 

Исследования проводились в следующей очередности: 

1. Разработка модуля для однопоточного алгоритма формирования 

матрицы смежности: 

а) тестирование на ячейке 10 на 10 км было успешным и показало 

приемлемое время; 

б) тестирование на ячейке 7.5 на 7.5 км было успешным и показало 

приемлемое время; 

в) тестирование на ячейке 5 на 5 км не было вы выполнено за 

приемлемое время. 

2. Разработка модуля для многопоточного алгоритма формирования 

матрицы смежности с разделением по итерациям – тестирование показало 

прирост скорости вычислений примерно в 8 раз по сравнению с первой 

версией реализации расчётного алгоритма: 

а) тестирование на ячейке 10 на 10 км было успешным и выполнено в 

10 раз быстрее чем в п. 1, а; 

б) тестирование на ячейке 7.5 на 7.5 км было успешным и выполнено в 

8 раз быстрее чем в п. 1, б; 

в) тестирование на ячейке 5 на 5 км было успешным и показало 

приемлемое время; 

г) тестирование на ячейке 2.5 на 2.5 км выполнено с сильным 

ограничением по количеству выполняемых итераций одним потоком, из-за 

медленной работы стороннего сервиса OSRM. 

3. Написание многопоточного алгоритма формирования матрицы 

смежности с разделением по количеству запросов на один поток. 

Для решения проблемы связанной с ограничениями п. 2, г на кластере 

ВолгГТУ был развернут сервис OSRM. Новый алгоритм и запуск сервиса 



на кластере позволили выполнить расчет с размеров ячейки в 250 м за 

приемлемый период времени. 

Статистику расчётов можно посмотреть в сводной таблице (Таблица 

1). Из таблицы можно увидеть, как быстро растет число ячеек в сетке с 

уменьшением ее шага, что заметно увеличивает время расчета, особенно 

для размера в 250 метров. 

Таблица 1 – Этапы эксперимента по расчёту транспортной связанности 

Шаг 

сетки, м 

Количество 

ячеек в 

сетке 

Количество 

потоков 

Время расчета 

матрицы 

смежности, с 

Время оценки 

связанности 

ячеек, с 

10000 21 10 7.137 0.015 

7500 32 10 16.672 0.031 

5000 61 10 62.178 0.085 

2500 196 10 644.511 0.75 

1000 1025 100 2321.608 1.76 

250 14519 100 464596.337 331.413 

Ускорение в многопоточной версии достигнуто за счет 

распараллеливания запросов к сервису OSRM, а также благодаря тому, что 

программа и сам сервис расположены в одной локальной области. Сервис 

OSRM многопоточный, поэтому узким звеном являлся канал связи при 

обращении к его удаленной онлайн-версии. В данном случае передача 

данных ведется по локальной сети, что позволило использовать все 

возможности сервиса без ограничений. 

Заключение 

Время расчёта по-прежнему значительное, однако, удовлетворяет 

условиям исследования, т.к. данные операции выполняются не так часто. 

Таким образом, разработанное алгоритмическое обеспечение созданного 

метода расчёта связанности для оценки транспортной обеспеченности 

позволило реализовать программу для выполнения расчетов матрицы 

смежности с искомым размером ячейки в 250 метров за приемлемое время. 



В процессе программной реализации был выявлен ряд проблем, 

требующих дополнительной проработки для совершенствования процесса 

исследования. Необходимо рассмотреть проблемы формирования 

маршрута между точками на карте при помощи OSRM с учётом 

естественных препятствий территории. А также необходимо произвести 

экспериментальные расчёты связанности территорий различных городов 

для сравнения получаемых оценок и верификации используемого 

принципа расчёта при различных пространственно-габаритных условиях 

населенных пунктов. Отдельно требуется проверка применимости 

предложенного подхода для расчёта транспортной доступности 

территории при использовании сети общественного транспорта. 
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