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Аннотация. В статье представлен подход к локальной навигации на 

основе алгоритма Дейкстры, реализованный в виде web-сервиса на примере 

комплекса зданий Югорского государственного университета. 
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В настоящее время задача навигации является одной из актуальнейших в 

IT-индустрии. На её решении специализируются такие крупнейшие IT-

корпорации как Google, Yandex, Uber и другие. И если на глобальном уровне 

(населённые пункты, регионы, города) получены хорошие результаты, 

опирающиеся на GPS-технологию, то на локальном уровне (навигация по 

офисным зданиям, производственным помещениям и т.п.) существует 

множество проблем, требующих альтернативного решения.  

Например, учебный комплекс зданий Югорского государственного 

университета состоит из шести соединенных друг с другом корпусов общей 

площадью более 40 тысяч квадратных метров. В университет, с учетом 

студентов заочной формы обучения, каждый год приходят тысячи новых 

студентов, проводятся множество мероприятий, его посещает большое 

количество гостей и делегаций, которые заинтересованы в быстрой и надежной 

системе навигации.  

Для решения задачи требуется разработать Web-сервис со следующими 

основные функциями: 

1. Отобразить план этажей здания с учетом расположения отдельных 

аудиторий. 

2. Отобразить свободные от занятий аудитории, опираясь на электронное 

расписание. 

3. Проложить маршрут из аудитории в аудиторию. 
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Предлагаемое  решение основано на следующий технологиях 

программирования: обработка данных – язык программирования PHP, СУБД – 

MySQL, визуализация – язык разметки масштабируемой векторной графики 

SVG, клиентская часть приложения – язык JavaScript. 

Информация о сервисе:  

 
Рис.1.Прорисовка маршрута на примере 2 этажа 4 корпуса в формате SVG 

с помощью программы Inkscape[1] в векторной графике[2]. 

В реализованном прототипе данные о свободных и занятых аудиториях 

хранятся во временной базе MySQL. В следующих реализациях предполагается 

интеграция с корпоративной информационной системой университета и 

выполнение подобных запросов напрямую. 
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Рис.2.Подключение осуществляется через PHP к базе данных MySQL. 

 

 
Рис.3.Запрос данных из базы данных MySQL. 

 

 
Рис.4.Занесение данных в таблицу. 
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Рис.5. При выборе «Check Box», блок «аудитория» помечается 

синим цветом, а при наведении блок помечается желтым цветом. 

 

 
Рис.6. Реализована связь между ближайшими точками для работы с 

алгоритмом Дейкстры. 
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Рис.7.Нахождение и прорисовка маршрута по алгоритму Дейкстры. 

 

В настоящее время разработан прототип, который реализует базовый 

алгоритм Дейкстры для поиска на схеме одного из корпусов. Хотелось бы 

отметить характерные особенности, которые предполагает данное решение для 

системы локальной навигации:  

• Комплексное решение всех доступных методов навигации: GPS, 

Wi-Fi, навигация «от аудитории к аудитории», шагомер (для 

мобильной версии) и т.д. 

• Модификация алгоритма Дейкстры, с учетом особого вида графа 

поиска пути (связность ключевых точек ограничена 3-5 

ближайшими, выделяются ключевые точки – переходы между 

этажами и корпусами и т.д.) 

В дальнейшем предполагается расширение базового прототипа путем 

оптимизации алгоритма навигации, расширение карты на все корпуса 

университета и создание мобильной версии. 
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