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Аннотация 

В последнее время, пассажирские транспортные средства играют 

огромную роль в жизни каждого человека. В связи с тем, что количество 

транспорта растет с каждым годом, маршруты, по которым следуют 

пассажирские транспорты, становятся более перегруженными. Наиболее 

важным показателем перевозки является ее качество. Для решения этой 

проблемы необходима разработка приложения, позволяющего пользователю 

дать информацию о том, как добраться до пункта назначения более 

качественно. Однако для работы такого приложения необходим алгоритм, по 

которому оно будет работать. 

В данной статье предлагается Весовой алгоритм оценки качества 

перевозки пассажирских транспортных средств. Данный алгоритм работает 

следующим образом: вводится пункт назначения; далее пользователь 



присваивает весовые значения характеристикам перевозки (таким как 

удобство, время перевозки и пр.); после чего происходит сравнительная 

характеристика транспортных средств, идущих до указанного места, по 

каждому из критериев (присваиваются места по каждому из критериев); в 

конце, составляется рейтинг каждого транспортного средства на основе 

перемножения весовых значений места транспортного средства по критерию 

и весового коэффициента критерия перевозки и дальнейшего суммирования 

получившихся слагаемых. 

 

Annotation 

Recently, passenger vehicles play a huge role in the life of every person. 

Due to the fact that the number of transport is growing every year, the routes along 

which passenger transports follow become more congested. The most important 

aspect of transportation is its quality. To solve this problem, it is necessary to 

develop an application that allows the user to give information on how to get to the 

destination more efficiently. However, for such an application to work, an 

algorithm is needed according to which it will work. 

This article proposes the Weighted algorithm for assessing the quality of 

transportation of passenger vehicles. This algorithm works as follows: the 

destination is entered; further, the user assigns weight values to the characteristics 

of the transportation (such as convenience, transportation time, etc); after which 

there is a comparative characteristic of vehicles going to the specified place, 

according to each of the criteria (places are assigned according to each of the 

criteria); in the end, a rating of each vehicle is compiled on the basis of multiplying 

the weight values of the vehicle’s place by the criterion and the weight coefficient 

of the transportation criterion and further summing up the resulting terms. 
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Введение 

Использование пассажирских транспортных средств (ПТС) для 

перемещения людей из одной точки города в другую достаточно популярное 

явление. В связи с тем, что количество транспорта растет с каждым годом, 

маршруты, по которым следуют ПТС, становятся более перегруженными. А 

одной из главных потребностей человека является быстрая и качественная 

перевозка в нужную точку города. Для того чтобы человек мог знать, как 

добраться до пункта назначения наилучшим способом, необходимо 

разработать приложение, которое будет предоставлять маршруты в 

ранжированным порядке (от лучшего к худшему). 

Однако для работы такого приложения необходимо разработать 

алгоритм, по которому оно будет работать. 

Целью данной статьи является разработка алгоритма качества 

перевозки пассажирских транспортных средств, позволяющего получить 

маршруты в ранжированном порядке (от лучшего к худшему) в зависимости 

от требования пользователя. После чего будет предложена модель 

приложения, работающего на основе предложенного алгоритма. 

В качестве материала исследования выступают пассажирские 

транспортные средства. 

В статье используется эмпирический метод исследования, поскольку 

основной источник результатов – эксперимент. 

 

Описание алгоритма качества перевозки пассажирских транспортных 

средств 

Пусть исходный маршрут обладает следующими критериями качества 

[1, 2]:  



 процент заполненности ПТС (удобство) (чем меньше процент, тем 

более удобным считается транспортное средство); 

 время перевозки до места назначения (чем меньше время тратится ТС, 

тем качественнее транспорт); 

 частота появления конкретного ПТС (чем меньше время между 

прибытиями одного и того же маршрута на остановку, тем лучше транспорт); 

 безопасность (чем большее время тратит транспортное средство, тем 

безопаснее считается движение). 

Для влияния выше перечисленных критериев на выбор того или иного 

маршрутного транспортного средства необходимо разработать алгоритм, 

который заключается в присвоении весовых значений каждому из свойств 

перевозки. Назовем такой метод Весовым алгоритмом оптимизации 

маршрутов ПТС. 

Ключевое влияние того или иного показателя на выбираемое 

транспортное средство должен определять пользователь приложения, 

работающего на выше описанном алгоритме. 

Пусть влияние каждого критерия оценивается по 10 балльной системе. 

В разрабатываемом приложении пользователю будет предложено оценить 

важность того или иного показателя качества перевозки. В зависимости от 

присвоенных пользователем значений определенному критерию перевозки, 

им присваиваются определенные весовые значения. 

Блок-схема Весового алгоритма оптимизации маршрутов ПТС 

представлена на рис. 1. 



 

Рисунок 1 – Блок-схема Весового алгоритма 

Например, пассажир присвоил критериям следующие значения: 

процент заполненности = 10, время перевозки = 7, частота появления = 8, 

безопасность = 10. Тогда каждому из показателей качества присваиваются 

следующие весовые коэффициенты. Каждое из присвоенных пользователем 

значений является весовым коэффициентом. 

Чем выше весовое значение критерия, тем большее влияние он 

оказывает на выбор транспортного средства для перевозки. 

Пусть имеется три маршрутных транспортных средства, которые 

следуют до указанного пассажиром пункта назначения. ПТС имеют 

следующие показатели: 

 первое ТС: процент заполненности = 50%, время перевозки = 15 минут, 

частота появления = 20 минут,  безопасность = 0.7; 



 второе ТС: процент заполненности = 40%, время перевозки = 20 минут, 

частота появления = 25 минут,  безопасность = 0.9; 

 третье ТС: процент заполненности = 70%, время перевозки = 12 минут, 

частота появления = 15 минут,  безопасность = 0.5. 

Составим общую таблицу (см. табл. 1), в которой укажем место ПТС по 

тому или иному показателю. 

Таблица 1 – Места транспортных средств по показателям качества перевозки 

Номер 

ПТС 

Показатель Процент 

заполненности 

Время 

перевозки 

Частота 

появления 

Безопасность 

1 2 2 2 2 

2 1 3 3 1 

3 3 1 1 3 

Первое место имеет вес, равный 3, второе место – 2, третье место – 1. 

Введем формулу для расчета рейтинга транспортного средства: 

)1(**** ББЧПЧПВПВППЗПЗ МВКМВКМВКМВКР   

где ВКПЗ – весовой коэффициент процента заполненности, МПЗ – место 

транспортного средства по проценту заполненности, ВКВП – весовой 

коэффициент времени перевозки, МВП – место транспортного средства по 

времени перевозки, ВКЧП – весовой коэффициент частоты появления, МЧП – 

место транспортного средства по частоте появления, ВКБ – весовой 

коэффициент безопасности, МБ – место транспортного средства по 

безопасности. 

Рассчитаем, рейтинг каждого транспортного средства в соответствии с 

формулой (1). Получаем: 

Р1 = 10 * 2 +  7 * 2 + 8 * 2 + 10 * 2 = 70 – рейтинг ПТС № 1; 

Р2 = 10 * 3 +  7 * 1 + 8 * 1 + 10 * 3 = 75 – рейтинг ПТС № 2; 



Р3 = 10 * 1 +  7 *3 + 8 * 3 + 10 * 1 = 65 – рейтинг ПТС № 3. 

Ранжирование ПТС по их рейтингу (чем выше рейтинг, тем выше 

место транспортного средства): 

1. ПТС № 2. 

2. ПТС № 1. 

3. ПТС № 3. 

 

Разработка модели приложения, работающего по описанному алгоритму 

Для выше описанного Весового алгоритма разработана модель 

приложения. Интерфейс приложения представлен на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Ввод данных пользователем 

На рисунке 2 пользователь вводит пункт назначения, а также оценивает 

важность каждого из показателей перевозки (удобство, время перевозки, 

частота появления ПТС и безопасность). После чего пользователь нажимает 

на кнопку «Показать варианты ПТС», и получает список возможных 



транспортных средств, которые следуют до указанного пункта назначения. 

Результат работы приложения представлен на рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Результат работы приложения 

Информация о транспортных средствах, которые следуют до пункта 

назначения, хранится в словаре, ключом которого является введенная улица, 

а значением – массив, содержащий номера транспортных средств. На рис. 4 

представлено хранение информации о транспортных средствах с помощью 

словаря. 

 

Рисунок 4 – Хранение информации о транспортных средствах 

Для хранения информации о показателях маршрутных транспортных 

средств также используется словарь, ключом которого является номер 

транспортного средства, а значением словарь с ключом, являющимся 



показателем транспортного средства, и значением, являющимся величиной 

показателя. На рис. 5 представлено хранение информации о показателях 

маршрутных транспортных средств с помощью словаря (Dictionary). 

 

Рисунок 5 – Хранение информации о показателях каждого из транспортных 

средств 

 

Проверка корректности работы модели приложения 

Используя рисунки 2-5, составим сводную таблицу мест каждого из 

показателей для пассажирских транспортных средств, идущих до указанного 

пользователем пункта назначения. Для анализа выбраны только те 

транспортные средства, которые идут по улице Комсомольская (ПТС с 

номерами 25, 27 и 82). 

Характеристики ПТС: 

 ПТС № 25: процент заполненности = 30%, время перевозки = 20 минут, 

частота появления = 20 минут,  безопасность = 80%; 

 ПТС № 27: процент заполненности = 40%, время перевозки = 15 минут, 

частота появления = 15 минут,  безопасность = 75%; 



 ПТС № 82: процент заполненности = 90%, время перевозки = 10 минут, 

частота появления = 10 минут,  безопасность = 50%. 

В табл. 2 представлены места транспортных средств по 

соответствующим показателям качества перевозки. 

Таблица 2 – Места транспортных средств по показателям качества перевозки 

Номер 

ПТС 

Показатель Процент 

заполненности 

Время 

перевозки 

Частота 

появления 

Безопасность 

25 1 3 3 1 

27 2 2 2 2 

82 3 1 1 3 

Первое место имеет вес, равный 3, второе место – 2, третье место – 1. 

Рассчитаем, рейтинг каждого транспортного средства в соответствии с 

предложенным алгоритмом, используя формулу (1). Получаем: 

Р25 = 7 * 3 +  10 * 1 + 6 * 1 + 8 * 3 = 61– рейтинг ПТС № 25; 

Р27 = 7 * 2 +  10 * 2 + 6 * 2 + 8 * 2 = 62 – рейтинг ПТС № 27; 

Р82 =7 * 1 +  10 * 3 + 6 * 3 + 8 * 1 = 63 – рейтинг ПТС № 82. 

Ранжирование ПТС по их рейтингу: 

1. ПТС № 82. 

2. ПТС № 27. 

3. ПТС № 25. 

Как видно, из полученных расчетов результат работы, выдаваемый на 

рисунке 3, является верным. 

  



Заключение 

Результаты исследования 

В данной статье предложен алгоритм оценки качества перевозки 

пассажирских транспортных средств. Его идея заключается в присвоении 

критериям перевозки весовых коэффициентов в зависимости от запроса 

пользователя. Для данного алгоритма предложена формула расчета рейтинга 

пассажирских транспортных средств.  В формулу входят весовые 

коэффициенты показателей перевозки, присвоенные пользователем, а также 

вес места того или иного показателя. 

Для данного алгоритма предложена модель приложения. Представлен 

интерфейс приложения, а также вывод пассажирских транспортных средств в 

зависимости от введенных данных. Выполнена проверка корректности 

выводимой информации. 
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