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ВВЕДЕНИЕ
В  наиболее  крупных  городах  пробки  —  серьезная  проблема,  а  не  просто

неприятность. Люди должны приходить на работу, на встречи вовремя, и поэтому
возникает задача построения оптимального маршрута.  Необходимо отслеживать
дорожную ситуацию в режиме реального времени,  сверять маршрут с  текущей
дорожной  ситуацией  и  корректировать  его  с  учетом пробок.  Так  как  за  время
поездки ситуация на дороге может меняться, то необходимо прогнозирование с
использованием информации, полученной ранее. 

Для  накопления  такой  информации  можно  использовать  возможности  GPS-
приемников,  которые  встроены  в  разнообразные  мобильные  устройства
(планшеты, смартфоны). Таким образом можно собирать информацию со многих
устройств,  на которых будут установлены приложение, что обеспечит большую
точность прогнозирования. 

С  другой  стороны,  GPS-приёмники не  отличаются  большой точностью при
определении  координат,  что  затрудняет  построение  трека.  Погрешность  может
«сместить»  автомобиль  на  несколько  метров  в  любую  сторону,  например,  на
тротуар или крышу рядом стоящего здания.  Для экономии энергии мобильных
устройств  получение  информации  от  GPS-приемников  должна  происходить  не
слишком часто, что также ухудшает точность измерений.

Для  прогнозирования  необходимо  собрать  большой  объем  информации  за
продолжительный период времени, поэтому программа, которая будет решать эту
проблему, является полезной и актуальной.

Целью данной работы является разработка приложения, которое:
1. отображает текущее местоположение транспортного средства;
2. при  проезде  перекрестков  добавляет  информацию  о  времени  поездки  к

статистике;
3. позволяет вызвать модуль определения кратчайшего маршрута и отобразить

результаты вычисления на карте.
 Для достижения данной цели выдвигаются задачи:
1) разработать  форматы  для  хранения  информации  о  дорожной  сети

и статистической информация о времени проезда;
2) разработать  алгоритм  определения  момента,  когда  движение  по  одному

ребру прекращается и осуществляется переход к следующему ребру;
3) разработать  алгоритм  получения  наиболее  точных  координат

местоположения;
4) разработать архитектуру приложения;
5) реализовать и протестировать приложение.
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1 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
1.1 Спутниковая система навигации
Спутниковая система навигации — система, предназначенная для определения

местоположения  (географических  координат и  высоты)  наземных,  водных  и
воздушных объектов. Спутниковые системы навигации также позволяют получить
скорости  и  направления  движения  приёмника  сигнала.  Кроме  того,  могут
использоваться  для  получения  точного  времени.  Такие  системы  состоят  из
космического оборудования  и  наземного  сегмента  (систем  управления).  В
настоящее  время  только  две  спутниковых  системы  обеспечивают  полное  и
бесперебойное покрытие земного шара — GPS и ГЛОНАСС [1]. 

1.1.1 GPS
GPS  (англ. Global Positioning System —  система  глобального

позиционирования)  —  спутниковая  система  навигации,  обеспечивающая
измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной
системе  координат  WGS  84.  Позволяет  в  любом  месте  Земли (исключая
приполярные  области),  почти  при  любой  погоде,  а  также  в  околоземном
космическом  пространстве  определять  местоположение  и  скорость  объектов.
Система  разработана,  реализована  и  эксплуатируется  Министерством  обороны
США, при этом в настоящее время доступна для использования для гражданских
целей —  нужен  только навигатор  или  другой  аппарат  (например,  смартфон)  с
GPS-приёмником [2]. 

Основной принцип  использования  системы — определение  местоположения
путём  измерения  моментов  времени  приёма  синхронизированного  сигнала  от
навигационных спутников антенной потребителя.  Для определения трёхмерных
координат  GPS-приёмнику  нужно  иметь  четыре  уравнения:  «расстояние  равно
произведению скорости света на разность моментов приёма сигнала потребителем
и момента его синхронного излучения от спутников»

|x−a j|=c (t j−τ) ,
где aj — местоположение j-го спутника;
tj — момент времени приёма сигнала от j-го спутника по часам потребителя;
τ —  неизвестный  момент  времени  синхронного  излучения  сигнала  всеми

спутниками по часам потребителя;
с — скорость света;
х — неизвестное трёхмерное положение потребителя.
GPS  состоит  из  трёх  основных  сегментов:  космического,  управляющего  и

пользовательского.  Спутники  GPS  транслируют  сигнал  из  космоса,  и  все
приёмники  GPS  используют  этот  сигнал  для  вычисления  своего  положения  в
пространстве по трём координатам в режиме реального времени.

Космический  сегмент  состоит  из  32  спутников,  вращающихся  на  средней
орбите Земли.

Управляющий сегмент представляет собой главную управляющую станцию и
несколько  дополнительных  станций,  а  также  наземные  антенны  и  станции
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мониторинга,  ресурсы некоторых  из  упомянутых  являются  общими с  другими
проектами.

Пользовательский  сегмент  представлен  приёмниками  GPS,  находящихся  в
ведении  государственных  институтов,  и  сотнями  миллионов  устройств,
владельцами которых являются обычные пользователи.

1.1.2 ГЛОНАСС
Глобальная  навигационная  спутниковая  система  (ГЛОНАСС) —

советская/российская  спутниковая  система  навигации,  разработана  по  заказу
Министерства обороны СССР [3]. 

ГЛОНАСС  предназначена  для  оперативного  навигационно-временного
обеспечения  неограниченного  числа  пользователей  наземного,  морского,
воздушного  и  космического  базирования.  Доступ  к  гражданским  сигналам
ГЛОНАСС  в  любой  точке  земного  шара,  на  основании  указа  Президента  РФ,
предоставляется  российским  и  иностранным  потребителям  на  безвозмездной
основе и без ограничений. 

Основой системы является 24 спутника, движущихся над поверхностью Земли
в трёх  орбитальных плоскостях.  Принцип измерения  аналогичен американской
системе навигации NAVSTAR GPS. Основное отличие от системы GPS в том, что
спутники  ГЛОНАСС  в  своём  орбитальном  движении  не  имеют  резонанса
(синхронности) с вращением Земли, что обеспечивает им большую стабильность.
Таким образом, ГЛОНАСС не требует дополнительных корректировок в течение
всего  срока  активного  существования.  Тем  не  менее,  срок  службы  спутников
ГЛОНАСС заметно короче.

В  настоящее  время  точность  определения  координат  системой  ГЛОНАСС
несколько отстаёт от аналогичных показателей для GPS.

Согласно данным системы дифференциальной коррекции и мониторинга на 18
сентября 2012 года ошибки навигационных определений ГЛОНАСС по долготе и
широте составляли 3-6 м. В то же время ошибки GPS составляли 2-4 м.

1.2 Причины ошибок в системе GPS
Спутники  GPS  передают  два  маломощных  сигнала  на  частотах  L1 и  L2.

Гражданские  GPS-приемники  работают  на  частоте  L1 равной  1600  МГц  и  L2

равной 1250 МГц. Прием сигналов возможен только со спутников, находящихся в
пределах прямой видимости. Облака, стекло и пластик не являются преградами
для сигнала,  в то время как большинство плотных объектов,  таких как здания,
рельеф местности, металлические предметы и люди – являются [4]. 

1.2.1 Специальная погрешность
Главная  причина  погрешностей  данных в  системе  GPS больше не  является

проблемой. 2 мая 2000 года так называемая специальная погрешность (SA) была
отключена.  Специальная  погрешность  —  это  искусственная  фальсификация
времени,  переданном  спутником.  Для  гражданских  GPS  приемников  эта
погрешность  вела  к  менее  точному  определению  координат  (ошибка
приблизительно в 50 м. в течение нескольких минут).
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В дополнение, полученные данные передавались с  меньшей точностью, что
означает,  что  передаваемое  положение  спутника  не  соответствует
действительности.  Таким  образом,  за  несколько  часов  возникает  неточность
данных о местоположении в 50-150 м. 

Причиной  для  специальной  погрешности  была  безопасность.  Например,
террористы  не  должны  обладать  возможностью  обнаружения  важных
строительных объектов, используя оружие на дистанционном управлении. 

Специальная  погрешность  была  деактивирована  из-за  широкого
распространения  GPS  системы  по  всему  миру.  Следующие  два  графика
показывают, как изменилась точность определения координат после выключения
специальной погрешности. Длина границы диаграмм равна 200 метрам, данные
получены 1 мая (рисунок 1.1) и 3 мая 2000 года (рисунок 1.2) в период 24 часа
каждая.  В то время как координаты при специальной погрешности находятся в
радиусе 45 метров, то без нее 95% всех точек находятся в радиусе 6.3 метра. 

Рисунок 1.1 – Точность со специальной погрешностью

Рисунок 1.2 – Точность без специальной погрешности
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1.2.2 Геометрия спутников
Другой  фактор,  который влияет  на  точность  определения  координат — это

«геометрия  спутников».  Геометрия  спутников  описывает  положения  спутников
друг к другу с точки зрения приемника. 

Если приемник «видит» 4 спутника,  и все  они расположены, к примеру, на
северо-западе,  то  это  приведет  к  «плохой»  геометрии.  В  худшем  случае,
обнаружение  местоположения  будет  вовсе  невозможно  тогда,  когда  все
определяемые  расстояния  будут  указывать  в  одно  направление.  Даже,  если
местоположение распознано, погрешность может достигать 100-150 м. Если же
эти  4  спутника  будут  хорошо  распределены  по  небесному  своду, то  точность
определяемого  местоположения  будет  гораздо  выше.  Например,  спутники
расположены  на  севере,  востоке,  юге  и  западе,  формируя  углы  в  90  градусов
относительно друг друга. В данном случае расстояния могут быть измеряются в
четырех  разных  направлениях,  что  и  характеризует  «хорошую»  геометрию
спутников.

Если  два  спутника  находятся  в  наилучшем  положении  относительно
приемника, то угол между приемником и спутниками равен 90 градусов. Время
прохождения  сигнала  не  может  быть  определенно  абсолютно  точно,  о  чем
говорилось ранее.  Поэтому возможные положения отмечены черными кругами.
Точка  пересечения  А  двух  кругов  достаточна  мала  и  обозначена  синим
квадратным полем, что означает, что определяемые координаты будут достаточно
точными (рисунок 1.3)

Рисунок 1.3 – Хорошее расположение спутников

Если спутники расположены почти в одну линию относительно приемника, то,
как  видно,  на  перекрестии  получается  более  обширная  площадь,  а  значит  и
меньшая точность (рисунок 1.4).
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Рисунок 1.4 – Плохое расположение спутников

Если  какой-то  из  сигналов  заблокирован,  оставшиеся  спутники  попробуют
определить  координаты,  если  это  вообще  будет  возможно.  Такое  часто  может
наблюдаться  в  зданиях,  когда  близко  расположены  окна.  Если  определение
местоположением  будет  возможным,  то  в  большинстве  случаев  оно  будет  не
точным.  Чем большая часть  небосвода  загорожена  каким-либо  предметом,  тем
становится сложнее определить координаты.

Для  определения  качества  геометрии  спутников  в  основном  используются
значения DOP («разбавление» точности). В зависимости от того, какие факторы
используются для вычисления значений DOP, возможны различные варианты:

а) Геометрический фактор снижения точности  GDOP (Geometrical Dilution Of
Precision); Полная точность; 3D-координаты и время; 

б) Фактор  снижения  точности  определения  положения  PDOP (Positional
Dilution Of Precision); Точность положения; 3D-координаты; 

в) Горизонтальный фактор снижения точности  HDOP (Horizontal Dilution Of
Precision); Горизонтальная точность; 2D-координаты;

г) Вертикальный  фактор  снижения  точности  VDOP (Vertical Dilution Of
Precision); Вертикальная точность; высота;

д) Временной фактор снижения точности  TDOP (Time Dilution Of Precision);
временная точность; время. 

PDOP —  геометрическое  снижение  точности  — параметрическое  описание
геометрического  взаиморасположения  спутников  относительно  антенны
приёмника. Когда спутники в области видимости находятся слишком близко друг
к другу, говорят о «слабой» геометрии расположения (высоком значении DOP), и,
наоборот, при достаточной удалённости  геометрию считают «сильной» (низкое
значение DOP) (таблица 1.1).
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Таблица 1.1
Параметр DOP и его описание

Значение DOP Точность Описание

1 Идеальная
Рекомендуется к использованию в системах,

требующих максимально возможную точность.

2-3 Отличная
Достаточная точность для использования

результатов измерений в достаточно
чувствительной аппаратуре и программах.

4-6 Хорошая

Рекомендуемый минимум для принятия
решений по полученным результатам.

Результаты могут быть использованы для
достаточно точных навигационных указаний.

7-8 Средняя
Результаты можно использовать в

вычислениях, однако рекомендуется
озаботиться повышением точности.

9-20 Ниже среднего
Результаты могут использоваться только для

грубого приближения местоположения.

21-50 Плохая
Обычно такие результаты должны быть

отброшены.

Ошибка, которая возникает при определении местоположения из-за геометрии
спутников,  также  зависит  от  широты,  на  которой  находится  приемник.  Это
показано ниже на диаграммах. Диаграмма 1 (рисунок 1.5) показывает неточность
по высоте (вначале кривая изображена со специальной погрешностью), которая
была записана в Вухане в Китае. Вухан расположен на 30.5° северной широты и
является наилучшим местом, где совокупность спутников всегда идеальна. 

Рисунок 1.5 – Маленькая погрешность 
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Диаграмма 2 показывает такой же записанный интервал, сделанный на станции
Касей  в  Антарктике  (66.3°  южной  широты)  (рисунок  1.6).  Из-за  не  такой
идеальной совокупности спутников в этой широте время от времени возникали
более  грубые  ошибки.  В  дополнение  ошибка  происходит  из-за  влияния
атмосферы: чем ближе к полюсам, тем больше погрешность. 

Рисунок 1.6 – Большая погрешность

1.2.3 Орбиты спутников
Хотя  спутники  и  находятся  на  достаточно  четко  определенных  орбитах,

небольшое  отклонения  от  орбит  все  же возможно из-за  гравитации.  Солнце  и
Луна  имеют  слабое  влияние  на  орбиты.  Данные  об  орбите  постоянно
корректируются  и  регулярно  посылаются  приемнику  в  эмпирическую  память.
Поэтому  влияние  на  точность  определения  местоположения  достаточно
маленькое, и если возникает погрешность, то не более 2 метров.

1.2.4 Влияния отражения сигналов
Эффект происходит из-за отражения сигналов спутника от других объектов.

Для GPS сигналов этот эффект главным образом происходит в близости больших
зданий или других объектов.  Отраженному сигналу требуется больше времени,
чем прямому сигналу. Ошибка составит несколько метров (рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 – Отражение сигналов
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1.2.5 Атмосферные эффекты
Другой источник  неточности  — это  уменьшение  скорости  распространения

сигнала  в  тропосфере  и  ионосфере.  Скорость  распространения  сигналов  в
открытом космосе равна скорости света, а в ионосфере и тропосфере она меньше.
В  атмосфере  на  высоте  в  80-400  км  энергией  солнца  создается  большое
количество  положительно  заряженных  ионов.  Электроны  и  ионы
сконцентрированы  в  четырех  токопроводящих  слоях  ионосферы.  Эти  слоя
преломляют электромагнитные волны, исходящих от спутников, что увеличивает
время  прохождения  сигналов.  В  основном  эти  ошибки  корректируются
вычислительными  действиями  приемника.  Различные  варианты  скоростей  при
прохождении ионосферы для низких и высоких частот прекрасно известны для
нормальных  условий.  Эти  значения  используются  при  расчете  координат
местоположения.  Однако  гражданские  приемники  не  способны  вносить
корректировку для непредвиденных изменений в прохождении сигнала, причиной
которых могут стать сильные солнечные ветра. 

Известно,  что  во  время  прохождения  ионосферы  электромагнитные  волны
замедляются обратно пропорционально площади их частоты.  Это означает, что
электромагнитные волны с низкой частотой замедляют скорость быстрее, чем с
высокими  частотами.  Если  сигналы  с  высокой  и  низкой  частотой,  которые
достигли  приемника,  позволили  проанализировать  разность  во  времени  их
прибытия, то время прохождения в ионосфере также будет посчитано. Военные
GPS-приемники используют сигналы двух частот, которые по-разному ведут себя
в ионосфере, и это позволяет устранить другую погрешность при вычислениях.

Влияние тропосферы — это следующая причина, почему время прохождения
сигнала  увеличивается  из-за  преломления.  Причинами  преломления  являются
разная  концентрация  водяного  пара  в  тропосфере,  в  зависимости  от  погоды.
Данная ошибка не так велика, как ошибка, которая возникает при прохождении
через ионосферу, но она не может быть устранена вычислением. Для исправления
этой ошибки при вычислении используется приблизительная поправка (рисунок
1.8).
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Рисунок 1.8 – Влияние атмосферы

1.2.6 Неточность часов и округление ошибок
Несмотря на то, что время приемника синхронизируется с временем спутника

во время определения положения, все же неточность времени есть, что приводит к
ошибке в 2 м при определении местоположения. Округление и вычислительные
ошибки приемника имеют погрешность примерно в 1м.

1.2.7 Релятивистские эффекты
Теория  относительности  влияет  на  множество  процессов,  среди  которых

правильное  функционирование  GPS-системы.  Это  влияние  будет  коротко
объяснено далее.

Как известно, время является одним из главных факторов в GPS-навигации и
должно  быть  равно  20-30  наносекундам,  чтобы  обеспечить  необходимую
точность.  Поэтому необходимо учесть скорость движения спутников (примерно
12000 км/ч) 

Согласно  с  теорией  относительности,  время  течет  медленнее  при  больших
скоростях. Для спутников, которые движутся со скоростью 3874 м/с, часы идут
медленнее,  чем  для  земли.  Это  релятивистское  время  ведет  к  неточности  во
времени  примерно  в  7,2  микросекунде  в  день  (1  микросекунд  =  10-6 секунд).
Данная теория также гласит, что время идет  тем медленнее,  чем сильнее поле
гравитации. Для наблюдателя на земной поверхности часы спутника будут идти
быстрее  (так  как  спутник  находится  на  20  000  км  выше  и  подвергается
гравитационным силам меньше, чем наблюдатель).  И эта вторая причина этого
эффекта,  который в 6 раз сильнее,  чем неточность,  о  которой говорилось чуть
ранее. 

В целом, кажется, что часы на спутниках идут немного быстрее. Отклонение
времени  для  наблюдателя  на  Земле  составило  бы  38  микросекунд  в  день  и
послужили бы причиной ошибки в итоге в 10 км за день. Чтобы избежать этой
ошибки нет необходимости постоянно вносить корректировки. Частота часов на
спутниках  была  установлена  на  10.229999995453  Mhz  вместо  10.23  Mhz,  но
данные используют так, как если бы они имели стандартную частоту в 10.23 MHz.
Эта уловка решила проблему релятивистского эффекта раз и навсегда.

Но  есть  и  другой  релятивистский  эффект,  который  не  учитывается  при
определении  местоположения  по  системе  GPS.  Это  так  называемый  эффект
Сагнака,  и  он  вызван  тем,  что  наблюдатель  на  поверхности  Земли  также
постоянно движется со скоростью 500м/с (скорость на экваторе) из-за вращения
планеты.  Но  влияние  этого  эффекта  мало,  и  его  корректировка  сложна  для
вычисления,  т.к.  зависит  от  направления  движения.  Поэтому  этот  эффект
учитывается только в особых случаях.

Выводы по первому разделу и постановка задачи
Ошибки GPS-системы приведены в следующей таблице. Факторы, приводящие

к  искажению  расчетов,  отражены  в  виде  примерного  расстояния  погрешности
определения координат (таблица 1.2).
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Таблица 1.2 
Ошибки GPS-системы

Наименование факторов Погрешность
Изменение орбиты спутника ± 2.5 метра

Продолжение таблица1.2
Влияние отражения сигналов ± 4 метра

Эффект Ионосферы ± 5 метров
Эффект Тропосферы ± 0.5 метра

Ошибка часов спутника ± 2 метра
Погрешности вычисления и округления ± 1 метр

В целом, это является причиной ошибки в ±15 метров. Когда была активна
специальная погрешность SA, диапазон ошибки достигал ±100 метров. 

Данные,  полученные  с  GPS-приемника,  должны  быть  использованы  для
накопления статистической информации о времени поездки в привязке к графу
дорожной  сети  города.  Задача,  которую  необходимо  решить,  формулируется
следующим образом.

Задан  ориентированный  граф  дорожной  сети  с  привязкой  вершин  к
географическим координатам. Считается, что дуги графа – прямые линии.

Используя GPS-приемник, необходимо получать информацию для каждой дуги
графа  о  начале  движения  по  этой  дуге  и  о  завершении  по  мере  движения
транспортного средства по маршруту. 

Время  от  времени  информация  должна  передаваться  на  сервер,  где  будет
обрабатываться для получения статистических данных о времени поездки по дуге
графа в зависимости от времени суток, дня недели, времени года.

Текущее  местоположение  транспортного  средства  и  рассчитанный
оптимальный маршрут должны отображаться на экране устройства.

В  рамках  квалификационной  работы  нужно  разработать  форматы  для
взаимодействия приложения и сервера и для хранения статистических данных и
написать  приложение  для  отслеживания  текущего  положения  транспортного
средства и отображения его на экране устройства.

16



2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
2.1 Обработка данных с GPS-приемника 
Для  отображения  текущего  местоположения  на  экране  неточность  GPS-

передатчика не является помехой. Разрешение экрана устройства 768 × 1280. Это
означает, что по горизонтали картинка имеет 768 пикселей, а по вертикали – 1280.
Если  на  экран  выводится  карта  города  размером  1500  м,  то  ошибка  в  15  м
соответствует  7  пикселам,  что  практически  совпадает  с  толщиной  линий,
соединяющих вершины графа.

Для  накопления  статистической  информации  неточности  в  определении
текущего местоположения является, напротив, существенной проблемой. 

Так как машина движется с переменной скоростью от 0 м/с до 16 м/с, а ошибка
GPS-датчика достигает 15 метров, возникает вопрос определения момента, когда
движение  по  одному  ребру  прекращается  и  осуществляется  переход  к
следующему ребру. 

Будем  считать,  что  был  сделан  переход  на  следующее  ребро  графа,  если
произошел  выход  за  пределы  D-окрестности  вершины,  где  D –  ошибка  GPS-
датчика  (приблизительно  15  метров)  и  ширина  дороги  (приблизительно  25
метров)  и  расстояние  до  точки,  где  впервые  зафиксировано  попадание  в  D-
окрестность  вершины,  больше  D.  Такой  способ  используется  из  следующих
соображений. Если транспортное средство находится в пробке вблизи вершины,
первое  измерение  может  вернуть  местоположение  внутри  D-окрестности
вершины, а следующее – вне  D-окрестности из-за погрешности измерения, хотя
автомобиль практически не сдвинулся с места.

Разницу  во  времени,  когда  автомобиль  отъехал  от  предыдущей  вершины и
отъехал  от  текущей  вершины,  округляется  до  минут, и  увеличивается  счетчик
поездок  C(t,l),  соответствующий интервалу времени  t прибытия в предыдущую
вершину  и  времени  l поездки  по  ребру.  Для  построения  вероятностно-
статистической модели города подсчитано общее количество  S поездок по ребру
графа и дискретное распределение случайной величины  L времени поездки по
ребру графа вычисляем по формуле:

pi=C(t,li)/S
для всех возможных значений li величины L.
2.1.1 Вывод формулы для расчета расстояния
Так  как  координаты  задаются  в  градусах,  нужно  определять  расстояние  в

метрах.   Для определения расстояния между двумя точками на поверхности шара
используем формулу. 

Все  приведенные  ниже  вычисления  сделаны  из  допущения  о  сферические
формы земли, без учета ее эллипсоидности. Это позволяет упростить формулы и
ускорить вычисления, что особенно важно для мобильных устройств (невысокая
производительность  процессоров,  энергопотребление).  Точность  вычислений
достаточна для большинства приложений.

Расчет  сферического  расстояния  выполняется  с  помощью  сферической
теоремы косинусов:
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cosс=cosacosb+sin a sinbcosC ,
где a=90 - φ1, b=90 - φ2, C = λ1 - λ2, φ1, φ2, λ1, λ2 – широта и долгота двух точек в

радианах.
На рисунке 2.1  показан сферический треугольник ABC на  сфере  радиуса R с

центром  в  точке O. BP —  перпендикуляр  к  плоскости  большого  круга,
проходящего через сторону b, BM — перпендикуляр к OC, BN — перпендикуляр
к OA. По утверждению, обратному теореме о трёх перпендикулярах (если прямая,
проведенная  на  плоскости  через основание наклонной,  перпендикулярна  её
проекции,  то  она  перпендикулярна  и  самой наклонной),  PM — перпендикуляр
к OC, PN —  перпендикуляр  к OA.  Заметим,  что   ∠ PMB равен  π-C,  кроме
того, ON =  R cosс  и OM =  R cosа .  Далее,  проецируем  ломаную OMPN на
прямую, содержащую ON.

pr ON = pr OM + pr MP + pr PN  (1)
pr OM = OM cosb  = R cosa cos b

(2)

pr MP = PM cos(π−(
π
2
−∠MPN ))  = PM(-sin∠MPN) = =BM

b
−sin ¿

cos∠PMB¿

=BM
π−C
(¿)

cos¿
( −sinb )=R sin a sin bcosC (3)

PN  ⊥ OA => pr PN = 0 (4)

 
Рисунок 2.1 – Сферический треугольник

Подставляем выражения (2)-(4) и выражение ON = R cosс  в (1) и получаем: 
                               cosc=cosacosb+sin a sin bcosC .                                     (5)
Подставляем в (5) a=90 - φ1, b=90 - φ2, C = λ1- λ2 и получаем:
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cosc=cos(90−φ1)cos(90−φ2)+sin (90−φ1)sin(90−φ2)cos( λ1−−λ2)  =
λ1−λ2

¿
sinφ1 sin φ2+cos φ1cos φ2 cos¿

,                       

Для перевода углового расстояния в метрическое, нужно сначала взять arccos
c,  затем  умножить  на  радиус  Земли  (6371000  метров).  Единицы  конечного
расстояния будут равны единицам, в которых выражен радиус (в данном случае —
метры). В итоге получаем формулу:

r= arccos(
λ1−λ2

sinφ1 sinφ2+cos φ1cos φ2 cos(¿)¿
*6371000.

2.2 Разработка форматов данных 
2.2.1 Информация о дорожной сети
Информация хранится в отдельном файле в текстовом виде в каталоге Assets,

так как ее изменение не предполагается. 
В первой строке файла содержится количество вершин графа n. В следующих

n строках содержится информация о вершинах – долгота  и широта в градусах
местонахождения вершины (перекрестка).

Далее идет строка,  содержащая количество ребер графа  m. В следующих  m
строках  содержится  информация  о  ребрах  графа  –  номер  начальной  вершины
ребра и номер конечной. Нумерация вершин начинается с 1. 

2.2.2 Статистическая информация о времени проезда
Информация  хранится  в  текстовом  виде  в  каталоге,  выделенном  для

приложения. 
Каждому ребру графа в этом файле соответствует одна строка. В начале строки

содержится количество вариантов k для времени поездки по ребру графа. Далее в
строке идет  k пар чисел – время поездки (в минутах) и сколько раз такое время
наблюдалось.  Если  по  ребру  графа  не  было  поездок,  то  в  строке  содержится
только 0.

2.2.3 Протокол и форматы данных для взаимодействия с сервером 
Так  как  объем  данных  большой,  нужно  передавать  только  измененное

значение. В классе DistrNumber имеется флажок, который устанавливается в 1 при
изменении значения.

Методом  POST в  протоколе  http передается  текст,  содержащий  строки,  в
которых  содержится  номер  ребра,  номер  интервала  времени  и  изменение  в
распределении по сравнению с вариантом статистики, полученной ранее с сервера
либо с момента отправки изменений. Отправка изменений должна происходить
при наличии Wi-Fi и не чаще, чем один раз в день.

Обновленная статистика с сервера тоже получается по протоколу  http в виде
двух текстовых файла Stat0.txt и Stat1.txt и помещаются в каталог, выделенный для
приложения. Интервал между скачиванием обновлений определяется настройками
программы (приблизительно раз в неделю или месяц).
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2.3 Реализация
Программа  разрабатывалась  на  языке  программирования  Java  [6–8]  для

платформы Android [9,10].
2.3.1 Основной модуль
При старте программы запрашивается разрешение на получение координат и

инициализируется  LocationManager.  Затем  загружается  информация  о  графе
дорожной сети и статистическая информация. 

Для экономии энергии мобильного устройства подключения слушателя  GPS-
приемника  осуществляется  в  методе  onResume,  а  в  методе  onPause слушатель
отключается. 

Для  получения  начальных  координат  можно  использовать  последние
известные  телефону  координаты. Последние  известные  координаты  всегда
автоматически  запоминаются  телефоном  и  доступны  через  стандартные
системные API.  Они не совсем точны (например,  если пользователь выключил
GPS  и  после  этого  начал  двигаться).  Однако,  если  пользователь  ни  разу  не
включал GPS, то последние известные координаты недоступны. В таком случае в
качестве  провайдера  следует  использовать  не  GPS_PROVIDER,  а
NETWORK_PROVIDER – координаты по NETWORK_PROVIDER определяются
значительно быстрее, чем GPS_PROVIDER, хотя тоже являются неточными. 

При  использовании  NETWORK_PROVIDER  –  радиус  погрешности,
выдаваемый LocationManager, является достаточно большим, и гарантировать, что
пользователь находится в пределах круга с центром в полученных координатах и
радиуса равного радиус погрешности – нельзя. Это связано с тем, что провайдер
может  определять  ближайший известный ему  узел  сети,  а  не  местоположение
самого  пользователя.  Это  происходит,  если  устройство  выходит  в  интернет  с
помощью Wi-Fi и не имеет SIM-карты.

Типичный  поток  данных,  обрабатываемых  для  получения  координат
местоположения пользователя:

1) запуск приложения;
2) спустя некоторое время, начать считывать обновления с нужного места;
3) ведение "текущих оценок" местоположения;
4) остановить считывание для обновления местоположения;
5) воспользоваться последней наилучшей оценкой местоположения (рисунок

2.2). 

Рисунок 2.2 – Процедура получения координат местоположения
1) Запуск приложения.
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2) Ожидание обновления от координат GPS и сотовой сети.
3) Использование координат, полученных от сотовой сети.
4) Координаты, полученные от GPS, были отвергнуты, как слишком старые.
5) Получение измененного сотового идентификатора.
6) Получение координат на основании видимости Wi-Fi сети.
7) Координаты, полученные от по сети Wi-Fi, были отвергнуты из-за большой

погрешности.
8) Координаты, полученные от GPS, заменяют лучшие текущие координаты
9) Завершение ожидания обновлений.
10) Лучшая оценка координат будет использована в приложении.
В основном модуле содержатся следующие методы:
1) Метод onCreate, который вызывается при создании приложения. Происходит

инициализация и загрузка данных из файлов. Алгоритм работы представлен на
рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 – Алгоритм работы метода onCreate

2) В методе onResume устанавливаем слушателей для GPS и Wi-Fi.
3) Метод onPause осуществляется остановка обновлений для экономии энергии

мобильного устройства. 
4) Метод onStop сохраняет накопленную статистику в файле.
5) Метод  showLocation  отображает  данные  о  текущем  местоположении  на

экране. Алгоритм работы представлен на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 – Алгоритм работы метода showLocation
2.2.2 Класс Carta
Данный класс изображает карту, отображает текущее местоположение.
Класс Carta содержит следующие методы
1) Метод onDraw используется для рисований ребер графа – дорог, отображает

текущую позицию, стартовую и конечную вершины и найденный маршрут после
завершения вычислений.
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2) Метод onTouchEvent обрабатывает нажатие на карте. Позволяет установить
стартовую и конечную вершины. После указания двух вершин запускает алгоритм
Дейкстры. Алгоритм работы представлен на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Алгоритм работы метода onTouchEvent

Вспомогательный класс  BuildPath является  производным классом от  класса
Runnable и  обеспечивает  создание  параллельных  потоков  исполнения.  Данный
класс  необходим  для  того,  чтобы  операции  для  построения  маршрута  не
выполнялись непосредственно в обработчике события onTouchEvent, выполнялись
параллельно  в  фоновом  режиме.  При  завершении  вычислений  происходит
перерисовка карты. 

Класс BuildPath содержит следующие методы:
1) Конструктор, которому в качестве параметра передается указатель на карту.
2) Метод  run,  в  котором создается  объект  Deikstr,  передается  время начала,

статистика.
2.2.3 Класс SimpleScanner
Данный класс упрощает ввод значений разного типа из файла. 
Класс SimpleScanner содержит следующие методы:
1) Конструктору передается значение типа Reader – поток данных, с которого

производится чтение.  
2) Метод next приватный, считывает очередное слово из потока. 
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3) Метод  nextInt преобразовывает  слово  в  целое  число  с  помощью  вызова
метода parseint из integer.

4) Метод  nextFloat преобразовывает слово в вещественное число с помощью
вызова метода parseFloat из Float.

5) Метод nextLong преобразовывает слово в длинное целое число с помощью
вызова метода parseLong из Long.

Выводы по второму разделу.
Программа разрабатывалась на языке программирования Java для платформы

Android.
Для реализации программы были разработаны следующие классы:
1) В  основном  модуле  загружается  информация  о  графе  дорожной  сети  и

статистическая информация. 
2) Класс Carta изображает карту, отображает текущее местоположение.
3) Вспомогательный  класс  BuildPath обеспечивает  создание  параллельных

потоков исполнения. 
4) Класс SimpleScanner упрощает ввод значений разного типа из файла. 
5)
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3 ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
3.1 Описание графа, используемого для вычислительных экспериментов
Модель города – это граф, в котором вершины – географические координаты, а

ребра – прямые, соединяющие эти вершины. 
При  построении  города  были  использованы  координаты  перекрестков  улиц

города  Челябинска:  проспекты  Ленина,  Свердловский,  Победы,  улицы
Лесопарковая,  Энтузиастов,  Энгельса,  Худякова,  Воровского,  Овчинникова,
Елькина,  Цвиллинга,  Свободы,  Кирова,  Братьев  Кашириных,  Каслинская,
Краснознаменная, Косарева, Чайковского (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Модель города

3.2 Результаты вычислительных экспериментов
Если  используется  эмулятор,  то  долгота  и  широта  задаются  в  опциях

управления эмулятора (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Опции управления эмулятора

Красная точка на экране – это текущее местоположение устройства (рисунок
3.3). Данный перекресток на модели – это пересечение проспекта Ленина и улицы
Лесопарковая.

Рисунок 3.3 – Текущее местоположение на эмуляторе
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Сначала нужно указать начальное время, выбрав из выпадающего списка часы
и минуты. Затем указать начальную и конечную точки поездки, выбрав вершины.
(рисунок 3.4). На экране выбранные вершины изображаются зелеными точками.

Рисунок 3.4 – Начальная точка

После  указания  двух  точек  программа  вызывает  модуль  для  нахождения
кратчайшего маршрута  и  результаты  расчета  отображает  на  экране.  Например,
нужно  проложить  маршрут  от  пересечения  проспекта  Ленина  и  улицы
Лесопарковая  (начальная  точка)  до  пересечения  улиц  братьев  Кашириных  и
Каслинской (конечная точка) (рисунок 3.5). 

Для  проверки  сбора  статистических  данных  программа  была  загружена  на
планшет  Samsung с  GPS-приемником,  и  выполнена  поездка  по  маршруту. Для
контроля  сбора  статистики  на  форме  добавлено  специальное  текстовое  поле,
выводящее  номера  вершин  графа  дорог,  соединенных  дугой,  по  которой  был
совершен проезд, и время поездки. Кроме того, информация была записана в файл
со статистическими данными.

Указываем начало поездки 19:35. Выбираем начальную точку – пересечение
улицы  Чайковского  и  проспекта  Победы.  Выбираем  конечную  точку  –
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пересечение  проспектов  Победы  и  Свердловского.  Данный  участок  машина
проехала за две минуты (рисунок 3.6).

Рисунок 3.5 – Нахождение кратчайшего маршрута

. 
 Рисунок 3.6 – Проезд маршрута с реальным устройством
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Выводы по третьему разделу
Были  выполнены  вычислительные  эксперименты  на  эмуляторе  и  реальном

устройстве. Эксперименты показали, что начальные и конечные точки маршрута
отображаются  корректно.  После  отметки  двух  вершин  вызывается  модуль  для
определения  кратчайшего  пути,  и  найденный  путь  действительно  соединяет
выбранные вершины. Результаты поиска отображаются на экране.  На реальном
устройстве после проезда перекрестка отображается вершины, соответствующие
участку  дороги,  по  которому  был  совершен  проезд,  и  время,  которое  заняла
поездка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были определены

источники ошибок  GPS-датчика и их вклад в общую погрешность определения
GPS-координат. 

В процессе выполнения работы были разработаны:
1) форматы  для  хранения  информации  о  дорожной  сети

и статистической информация о времени проезда;
2) алгоритм  определения  момента,  когда  движение  по  одному  ребру

прекращается и осуществляется переход к следующему ребру;
3) алгоритм получения наиболее точных координат местоположения;
4) архитектура приложения; 
5) классы Carta, BuildPath, SimpleScanner.
В результате было создано приложение, которое:
1) отображает текущее местоположение транспортного средства;
2) при  проезде  перекрестков  добавляет  информацию  о  времени  поездки  к

статистике;
3) позволяет вызвать модуль определения кратчайшего маршрута и отобразить

результаты вычисления на карте.
Основной проблемой при применении на практике приложения является то,

что  приложение  не  будет  использоваться,  пока  не  будет  достаточно
статистической информации. А чтобы накопить такую информацию, нужно чтобы
приложение широко использовалось.

Также  по  сравнению  с  современными  GPS-навигаторами,  приложение  не
отображает в удобной форме карту города и имеет меньше возможностей.

Необходима дальнейшая работа в этом направлении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Исходный текст программы
Основной модуль MainActivity

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.location.Location;
import android.location.LocationListener;
import android.location.LocationManager;
import android.Manifest;
import android.content.pm.*;
import android.content.*;
import java.io.*;
import android.support.v4.app.*;
import android.support.v4.content.*;
import android.content.res.AssetManager;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.TextView;
import android.os.Message;
import android.os.Handler;
import java.util.*;
import java.util.logging.*;

public class MainActivity extends Activity {
   public static  Carta vCarta;
    public static Spinner hspinner, mspinner;
    public static TextView info;
    public static  float [] cx;
    public static float [] cy;
    public static int  time;
    public static int [] pa;
    public static int [] pb;
    public static int n, m;
    public static int prevp=-1, currp=-1;
    public static long prevt, currt;
    public static float maxx, minx;
    public static float maxy, miny;
    public static float gpsx, gpsy;
    public static DistrNumber [][] stat;
    private Location curloc=null;

    
private LocationManager locationManager;
    public static Handler handler;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
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super.onCreate(savedInstanceState);
        handler = new Handler(){
            @Override
            public void handleMessage(Message msg){
                vCarta.invalidate();
            }

        };
        setContentView(R.layout.activity_main);
        hspinner=(Spinner) findViewById(R.id.hspinner);
        mspinner=(Spinner) findViewById(R.id.mspinner);
        vCarta = (Carta) findViewById(R.id.vCarta);
        info=(TextView) findViewById(R.id.textView2);

        if (ContextCompat.checkSelfPermission(MainActivity.this,Manifest.permission.AC-
CESS_FINE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED ||
                ContextCompat.checkSelfPermission(MainActivity.this,Manifest.permission.AC-
CESS_COARSE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
            ActivityCompat.requestPermissions(this,
                    new String[]{Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,Manifest.permis-
sion.ACCESS_COARSE_LOCATION},
                    1);
        }
        locationManager = (LocationManager) getSystemService(LOCATION_SERVICE);
        AssetManager assetManager = getAssets();
        try {
            SimpleScanner in = new SimpleScanner(new InputStreamReader(assetManag-
er.open("Carta.txt"),"US-ASCII"));
            n = in.nextInt();
            cx = new float [n];
            cy = new float [n];
            for (int i=0; i<n; i++) {
                cx[i]=in.nextFloat();
                cy[i]=in.nextFloat();

            }
            m = in.nextInt();
            pa = new int [m];
            pb = new int [m];
            for (int i=0; i<m; i++) {
                pa[i]=in.nextInt()-1;
            

Продолжение приложения 1
    pb[i]=in.nextInt()-1;
            }
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            in.close();
        }
        catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        minx=maxx=cx[0];
        miny=maxy=cy[0];
        for (int i=1; i<n; i++) {
           if (minx>cx[i]) minx=cx[i];
           if (maxx<cx[i]) maxx=cx[i];
            if (miny>cy[i]) miny=cy[i];
            if (maxy<cy[i]) maxy=cy[i];
        }
        try {
            Calendar c = Calendar.getInstance();
            String day=c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK)==1 || c.get(Calen-
dar.DAY_OF_WEEK)==7?"0":"1";

            stat=new DistrNumber[m][96];
            for(int i=0; i<m; i++)
                for(int j=0; j<96;j++)
                    stat[i][j]=new DistrNumber();
            SimpleScanner in = new SimpleScanner(new InputStreamReader(openFileIn-
put("Stat"+day+".txt"),"US-ASCII"));
            for(int i=0; i<m; i++)
                for(int j=0; j<96;j++)
                    stat[i][j].load(in);
            in.close();
        }
        catch (IOException e) {
            ;
        }
    }
    private static final int TWO_MINUTES = 1000 * 60 * 2;

    protected boolean isBetterLocation(Location location, Location currentBestLocation) {
        if (currentBestLocation == null) {
            return true;
        }
        long timeDelta = location.getTime() - currentBestLocation.getTime();
        boolean isSignificantlyNewer = timeDelta > TWO_MINUTES;
        boolean isSignificantlyOlder = timeDelta < -TWO_MINUTES;

Продолжение приложения 1
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    boolean isNewer = timeDelta > 0;

        if (isSignificantlyNewer) {
            return true;
        } else if (isSignificantlyOlder) {
            return false;
        }

        int accuracyDelta = (int) (location.getAccuracy() - currentBestLocation.getAccuracy());
        boolean isLessAccurate = accuracyDelta > 0;
        boolean isMoreAccurate = accuracyDelta < 0;
        boolean isSignificantlyLessAccurate = accuracyDelta > 200;

        boolean isFromSameProvider = isSameProvider(location.getProvider(),
                currentBestLocation.getProvider());

        if (isMoreAccurate) {
            return true;
        } else if (isNewer && !isLessAccurate) {
            return true;
        } else if (isNewer && !isSignificantlyLessAccurate && isFromSameProvider) {
            return true;
        }
        return false;
    }

    private boolean isSameProvider(String provider1, String provider2) {
        if (provider1 == null) {
            return provider2 == null;
        }
        return provider1.equals(provider2);
    }
    @Override
    protected void onResume() {
        super.onResume();
        locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 1000 * 
10, 10, locationListener);
        locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.NETWORK_PROVIDER, 
1000 * 10, 10, locationListener);
     //   checkEnabled();
    }
    @Override

Продолжение приложения 1
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protected void onPause() {
        super.onPause();
        locationManager.removeUpdates(locationListener);
    }

    private LocationListener locationListener = new LocationListener() {

        @Override
        public void onLocationChanged(Location location) {
            if (curloc==null || isBetterLocation(location, curloc)){
                showLocation(curloc=location);
            }

        }

        @Override
        public void onProviderDisabled(String provider) {
            checkEnabled();
        }

        @Override
        public void onProviderEnabled(String provider) {
            checkEnabled();
            showLocation(curloc=locationManager.getLastKnownLocation(provider));
        }

        @Override
        public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) {

        }
    };
    @Override
    public void onStop() {
        super.onStop();
        Calendar c = Calendar.getInstance();
        String day=c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK)==1 || c.get(Calen-
dar.DAY_OF_WEEK)==7?"0":"1";
        AssetManager assetManager = getAssets();
        try {
            PrintWriter pw = new PrintWriter(openFileOutput("Stat" + day + ".txt", Context.-
MODE_PRIVATE));
            for(int i=0; i<m; i++)
                for(int j=0; j<96;j++)
                    stat[i][j].save(pw);
            pw.close();

Продолжение приложения 1
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 /* pw = new PrintWriter(System.out);
            for(int i=0; i<m; i++)
                for(int j=0; j<96;j++) {
                    pw.print(i);
                    pw.print(" ");
                    pw.print(j);
                    pw.print(" ");
                    stat[i][j].save(pw);
                }
            pw.close();*/
        }
        catch (IOException e) {
            ;
        }
    }
    private float dist(float lat1,float lon1, float lat2, float lon2) {

        return (float) (Math.acos(Math.sin(lat1*Math.PI/180)*Math.sin(lat2*Math.PI/180)+Math.-
cos(lat1*Math.PI/180)*Math.cos(lat2*Math.PI/180)*Math.cos((lon1-
lon2)*Math.PI/180))*6371000);
    }

    private void showLocation(Location location) {  
        if (location == null)
            return;
            gpsx=(float)location.getLatitude();
            gpsy=(float)location.getLongitude();

        if(currp>=0){
            System.out.println(dist(gpsx, gpsy, cx[currp], cy[currp]));
            if (dist(gpsx, gpsy, cx[currp], cy[currp])>=40) {
               if (prevp>=0)
                    for (int j=0; j<m; j++)
                        if (pa[j]==currp && pb[j]==prevp || pb[j]==currp && pa[j]==prevp){

                            Calendar c = Calendar.getInstance();
                            long now = c.getTimeInMillis();
                            currt= now;
                            c.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 0);
                            c.set(Calendar.MINUTE, 0);
                            c.set(Calendar.SECOND, 0);
                            c.set(Calendar.MILLISECOND, 0);
                            long passed =  now - c.getTimeInMillis();
                            int  interv = (int) (passed /(1000*15*60));
                            int t=(int)((currt-prevt+30000)/60000);

Продолжение приложения 1
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 stat[j][interv].inc(t);
                            String s="("+pa[j]+","+pb[j]+"):"+t;
                            info.setText(s);
                            break;
                        }
                prevp=currp;
                Calendar c = Calendar.getInstance();
                prevt = c.getTimeInMillis();
                currp=-1;
            }
        }
        if (currp==-1) {
            for (int i=0; i<n; i++) {

                if (dist(gpsx, gpsy, cx[i], cy[i]) < 40) {
                    currp = i;
                    break;
                }
            }

        }

        vCarta.invalidate();
    }
    private void checkEnabled() {
    }
}

Класс SimpleScanner

import java.io.*;
import java.util.*;
public class SimpleScanner
    extends BufferedReader {
    private StringTokenizer st;
    private boolean eof;
    public SimpleScanner(Reader a) {
        super(a);
    }
    String next() {
        while (st == null || !st.hasMoreElements()) {
            try {
                st = new StringTokenizer(readLine());
    }
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    catch (Exception e) {
        eof = true;
        return "";
    }
    }
        return st.nextToken();
    }
    boolean seekEof() { String s = next();
        if ("".equals(s) && eof) return true;
        st = new StringTokenizer(s + " " + st.toString());
        return false;
    }
    private String cnv(String s) {
        if (s.length() == 0)
            return "0";
        return s;
    }
    int nextInt() {
        return Integer.parseInt(cnv(next()));

   }
   float nextFloat() {
       return Float.parseFloat(cnv(next()));
    }
    long nextLong() {
        return Long.parseLong(cnv(next()));
    }
}

Класс Carta

import android.content.Context;
import android.graphics.*;
import android.util.*;
import java.util.*;
import android.view.*;
import android.widget.Spinner;
import android.os.Message;

public class Carta extends View {

    private Paint mPaint;
    private int w,h;

39



Продолжение приложения 1
 public int mark1, mark2;
    public ArrayList<Integer> path;
    public Carta(Context context) {
        this(context, null);

    }
    public Carta(Context context, AttributeSet attrs) {
        super(context, attrs);
        mPaint = new Paint();
        mPaint.setColor(Color.BLUE);
        mPaint.setStrokeWidth(5);
        mark1=-1;
        mark2=-1;
    }
boolean checkPath(int a, int b){
    if (path==null) return false;
    for(int i=0; i<path.size()-1; i++)
        if(path.get(i)==a && path.get(i+1)==b ||path.get(i)==b && path.get(i+1)==a)
            return true;

    return false;
}
    @Override
    protected void onDraw(Canvas canvas){
        super.onDraw(canvas);
        h = getWidth()-20;
        w = getHeight()-20;
        mPaint.setColor(Color.BLUE);
        float s = Math.min(w/(MainActivity.maxx-MainActivity.minx),h/(MainActivity.maxy-
MainActivity.miny));
        for(int i=0; i<MainActivity.m; i++){
            float x1=((MainActivity.cx[MainActivity.pa[i]]-MainActivity.minx)*s)+10;
            float y1=((MainActivity.cy[MainActivity.pa[i]]-MainActivity.miny)*s)+10;
            float x2=((MainActivity.cx[MainActivity.pb[i]]-MainActivity.minx)*s)+10;
            float y2=((MainActivity.cy[MainActivity.pb[i]]-MainActivity.miny)*s)+10;
            if(checkPath(MainActivity.pa[i],MainActivity.pb[i]))
                mPaint.setColor(Color.GREEN);
            else mPaint.setColor(Color.BLUE);
            canvas.drawLine(y1,w-x1,y2,w-x2, mPaint);
        }
        float x, y;
        if(mark1>=0) {
            x = ((MainActivity.cx[mark1] - MainActivity.minx) * s) + 10;
            y = ((MainActivity.cy[mark1] - MainActivity.miny) * s) + 10;
            mPaint.setColor(Color.GREEN);
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 canvas.drawCircle(y, w - x, 20, mPaint);
        }
        if(mark2>=0) {
            x = ((MainActivity.cx[mark2] - MainActivity.minx) * s) + 10;
            y = ((MainActivity.cy[mark2] - MainActivity.miny) * s) + 10;
            mPaint.setColor(Color.GREEN);
            canvas.drawCircle(y, w - x, 20, mPaint);
        }
        x=((MainActivity.gpsx-MainActivity.minx)*s)+10;
        y=((MainActivity.gpsy-MainActivity.miny)*s)+10;
        mPaint.setColor(Color.RED);
        canvas.drawCircle(y,w-x,10, mPaint);

    }
    @Override
    protected void onMeasure(int w, int h){
        setMeasuredDimension(w,h);
       // this.h=View.MeasureSpec.getSize(w)-20;
       // this.w=View.MeasureSpec.getSize(h)-20;
    }
@Override
    public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) { // блок сема
    super.onTouchEvent(event);
    if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN){
       int n = -1;
    double mind = 1000000;
    h = getWidth() - 20;
    w = getHeight() - 20;
    float s = Math.min(w / (MainActivity.maxx - MainActivity.minx), h / (MainActivity.maxy - 
MainActivity.miny));

    for (int i = 0; i < MainActivity.n; i++) {
        float x = ((MainActivity.cx[i] - MainActivity.minx) * s) + 10;
        float y = ((MainActivity.cy[i] - MainActivity.miny) * s) + 10;
        double d = Math.pow(event.getX() - y, 2) + Math.pow(event.getY() - (w - x), 2);
        if (d < mind) {
            n = i;
            mind = d;
        }
    }
    if (n >= 0 && mind < 1000) {
        if (mark1 == -1 || mark2 >= 0) {
            mark1 = n;
            mark2 = -1;
            path=null;
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invalidate();
        } else {
            mark2 = n;
   //         System.out.println("start");
            BuildPath mThing = new BuildPath(this);
            Thread myThready = new Thread(mThing);
MainActivity.time=Integer.parseInt(MainActivity.hspinner.getSelectedItem().toString())*60+I
nteger.parseInt(MainActivity.mspinner.getSelectedItem().toString());
            myThready.start();
        }
    }
    }
    return true;
    }
}
class BuildPath
        implements Runnable
{
    private Carta c=null;
    BuildPath(Carta c){
        this.c=c;
    }
    public void run()
    {
        c.path=new ArrayList<Integer>();
        Deikstr d = new Deikstr(MainActivity.n,MainActivity.m,MainActivity.pa,MainActivi-
ty.pb, MainActivity.stat);
       c.path=d.road(c.mark1,c.mark2,MainActivity.time);
        MainActivity.handler.sendMessage(new Message());
    }
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Данные текстового файла Carta.txt
43
55.1593416667 61.364522222
55.147355556 61.365597222
55.147622222 61.376677778
55.147611111 61.379469444
55.146497222 61.382419444
55.151994444 61.389738889
55.160283333 61.401002778
55.160533333 61.411411111
55.168205556 61.410886111
55.167744444 61.388186111
55.160047222 61.38875
55.159702778 61.381297222
55.167586111 61.380547222
55.159522222 61.375530556
55.160236111 61.398497222
55.158380556 61.398511111
55.146066667 61.39895
55.150483333 61.38775
55.142677778 61.413616667
55.160369444 61.404336111
55.167836111 61.4033
55.167797222 61.400358333
55.167608333 61.397880556
55.172091667 61.410402778
55.173325   61.399952778
55.1741         61.394858333
55.174166667 61.387858333
55.174158333 61.383255556
55.175327778 61.380172222
55.178247222 61.372411111
55.1757         61.372516667
55.17865    61.352663889
55.174505556 61.353191667
55.1496         61.389855556
55.170877778 61.358297222
55.170669444 61.370438889
55.174819444 61.358133333
55.188080556 61.360316667
55.183636111 61.372136111
55.183741667 61.380030556
55.183997222 61.386986111
55.184052778 61.394236111
55.184158333 61.399188889
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1 2
2 3
3 4
4 5
5 18
18 6
6 34
18 34
34 17
17 16
17 19
19 20
19 8
20 8
8 9
20 7
20 21
7 22
7 16
16 6
7 15
15 23
15 11
6 11
11 12
11 10
12 4
12 14
12 13
14 3
14 1
13 36
13 10
36 35
35 37
37 33
33 32
32 38
38 39
39 40
39 30
30 31
37 31
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30 29
29 40
29 28
28 27
40 41
41 42
41 27
27 10
27 26
10 23
26 42
26 25
43 42
43 25
25 24
24 9
21 9
21 22
22 25
23 22
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