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На сегодняшний день для поддержания физической фор-
мы необходимо сочетать занятия силовой и кардиотре-

нировки. Одним из способов решения данной проблемы явля-
ется занятие велоспортом [1]. Данный вид спорта выбирают по 
ряду причин:

 � велосипед является одним из распространенных средств 
передвижения[4];

 � согласно зарубежной статистике, в Дании 44% поездок со-
вершались детьми в возрасте 10–16 лет на велосипеде [2]. В Рос-
сии, в частности в Москве, процент велосипедистов меньше, 
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но число желающих пересесть на велотранспорт составляет 
43% [3];

 � эффективная кардиотренировка организма;
 � помимо кардиотренировки, велоспорт обеспечивает и, так 

называемые, взрывные упражнения;
 � нормализует нервную систему организма;
 � повышает работоспособность легких;
 � тренирует глазные мышцы;
 � уменьшает вероятность появления варикоза [5].

При занятии велоспортом, возникает потребность в хране-
нии маршрута, а также в получение информации характеристик 
маршрута (предполагаемое время, расстояние). На сегодняш-
ний день известно несколько подходов, решающих обозначен-
ные проблемы:

 � применение GPS-навигатора;
 � применение поисково-информационных картографиче-

ских служб.
Эти средства навигации имеют ряд недостатков. GPS-на- 

вигатор подразумевает наличие отдельного устройства. Поис-
ково-информационная картографическая служба так же, как и 
GPS-навигатор, не имеет функции сохранения маршрута и его 
характеристик [6].

Для решения указанных проблем целесообразно разрабо-
тать Веб-сервис, предоставляющий возможности построения, 
хранения и расчета характеристик маршрута. 

После построения маршрута необходимо рассчитать при-
мерное время прохождения маршрута (далее время), для этого, 
исходя из высоты над уровнем моря каждой точки маршрута, 
необходимо построить график зависимости высоты от коорди-
наты (рис. 1).

Для повышения быстродействия алгоритма расчета време-
ни целесообразно применить кусочно-линейную аппроксима-
цию [7]. Также стоит отметить, что при изменении апертурной 

Рис. 1. График зависимости высоты от координаты
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погрешности существует выбор между качеством и произво-
дительностью прогнозируемых данных. После операции, опи-
санной выше, получаем новый график (рис. 2).

На основе графика (рис. 2), рассмотрим алгоритм расчета 
примерного времени прохождения маршрута:

На график зависимости времени от координаты применя-
ется кусочно-линейная аппроксимация [8]. Также стоит отме-
тить, что при изменении погрешности существует выбор меж-
ду качеством и производительностью прогнозируемых данных. 

На полученном графике берутся две смежные точки: k и k + 1.
Рассчитывается угол наклона участка маршрута с осью абс- 

цисс (далее α) (рис. 3).
По углу α необходимо определить, является ли участок марш-

рута ровным. 
 � Если -5° < α  < 5°, то происходит сравнение начальной 

скорости велосипедиста на участке (далее V
0
) со средней ско-

ростью (далее V
ср

). Если V
0
 > V

ср
, дополнительно высчитывает-

ся время, затраченное на равнозамедленное движение, а затем, 
на оставшемся участке пути – на равномерное.

 � Если разность ординат точек (k + 1) – k больше 0, то в на-
чале движения, двигаясь равнозамедленно, скорость V

0
 изменя-

ется до средней скорости подъема в гору (далее V
up

), и рассчиты-
вается время, затраченное на равнозамедленное движение, а за-
тем, на оставшемся участке – на равномерное со скоростью V

up
.

 � Если разность ординат точек (k + 1) – k < 0, то в начале дви-
жения велосипедист двигается равноускоренно до тех пор, пока 

не наберет среднюю ско-
рость спуска с горы (далее V

d
), 

также рассчитывается время 
сначала на равноускорен- 
ное, а затем на равномерное 
движение со скоростью V

d
.

После расчета времени, 
затраченного на каждый уча- 

Рис. 2. График, полученный в результате апертурного сжатия

Рис. 3. Участок маршрута



393

сток, времена всех участков суммируются, получая предпола-
гаемое время, которое необходимо затратить на маршрут.

Или, записывая в виде блок-схемы и формул получим сле-
дующее (рис. 4).

При разработке данного алгоритма были применены зако-
ны механики [9, 12] и второй закон Ньютона [10, 11].

Рассмотрим расчет времени на равномерном участке

0
1 *

ñð
k

V V
t

g

−
=

µ
,

где t
k1

 – время, затраченное на равнозамедленное движение; 
V

0
 – начальная скорость на участке маршрута; V

ср
 – средняя 

скорость велосипеда; µ – коэффициент трения о поверхность; 
g – ускорение свободного падения.

Рассмотрим расчет ускорения при спуске с горы:

* sin * * sina g g= α − µ α ,

где sinα – синус угла между осью абсцисс и участка маршрута; 
a – ускорение при спуске с горы.

Таким образом, была показана актуальность велотранспорта 
и актуальность занятия велоспортом. С применением средств 
API Openrouteservice получен график зависимости высоты от 

Рис. 4. Алгоритм расчета примерного времени
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координаты, на основе которого был создан алгоритм расчета 
примерного времени прохождения маршрута для двухколесно-
го вида транспорта без мотора, с использованием метода ку-
сочно-линейной аппроксимации, учитывая неравномерность 
движения.
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ALGORITM TIMING ASCENT BUSY CYCLING

This article shows the main advantages and relevance of cycling, time is considered an 
exemplary calculation algorithm of the route, given the specificity of cycling, namely uniformly 
accelerated motion and slow-motion, as well as the angle of inclination of the surface.
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The implementation and use of this algorithm is happening on the Web service for moni-
toring the passage of the route. To work correctly, the algorithm was applied third-party tool, 
namely the search API mapping service and information «Openrouteservice», which allows 
the construction of the route after the two-point, get a graph of the height of the coordinate 
points of the route. For more performance, on the resulting graph the API works, use the 
piecewise linear approximation. In the next step sections are taken one by one route, and de-
pending on the resultant speed of the previous section, as well as the surface tilt is calculated 
time section. Then the time of each section are added together to give an approximate time 
of the route. It should be noted that this algorithm allows you to adjust the resulting data by 
changing the error at the stage of the application of the piecewise linear approximation.

When calculating the time of the formula were applied physics, kinematics section and 
has also been applied Newton’s second law.

Key words: algorithm, route calculation, approximate time, speed, uniformly accelerated 
motion, uniform motion, bicycle.
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