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Актуальность темы исследования обусловлена : 

 развитием интеллектуальных транспортных систем; 

 совершенствованием систем городского транспортного мониторинга и 

городских информационно-аналитических систем; 

 развитием персональных навигационных автомобильных и пешеходных 

систем с функцией прокладки маршрута по нескольким критериям. 

 интеллектуализация городских логистических процессов, реализуемых на 

принципах Европейской концепции Смарт Сити.  

 

Таким образом, построение систем управления процессами городской 

мобильности населения, анализ и учет персонального транспортного 

поведения становятся авангардом сегодняшнего времени.  

АКТУАЛЬНОСТЬ 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Объект исследования.  

Транспортное поведение городского населения 

 

Предмет исследования.  

Методы и алгоритмы прокладки маршрутов, методы поиска пути на графах, 

технология разработки программных приложений  

 

Цель исследования.  

1. Разработка метода выбора предпочтительного маршрута на основе 

субъективных критериев. 

2. Разработка метода селекционной фильтрации свойств маршрутов.  
3. Разработка  мобильного персонального планировщика (в разработке). 
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АЛГОРИТМ ДЕЙКСТРЫ АЛГОРИТМ БЕЛМАНА ФОРДА 
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МЕТОДА ВЫБОРА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

НА ОСНОВЕ СУБЪЕКТИВНЫХ КРИТЕРИЕВ 

Путь предпочтительного следования пользователя— маршрут следования 

пользователя, пролегающий в области его предпочтительного следования, 

характеристики которого удовлетворяют его персональным предпочтениям. 

Функция транспортной полезности пользователя Фhid
 —принимает 

предпочтительное значение Bt
Pref, в том случае, когда характеристики пути 

Ch (ρs ; ρd) и свойства входящих в него объектов Э(ρs; ρd) удовлетворяют 

персональным предпочтениям пользователя на всем протяжении пути из  

места отправления  ρs  в место прибытия ρd .  
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Поочередное пересечение множества предпочтений Chhid
Pref 

пользователя с множествами свойств Ch(mNm)доступных 

маршрутов, даст область допустимых маршрутов следования 

Mid
Ch, а подсчет кардинального числа Card(Mid

Nm) определит 

степень их предпочтительности. 

Предпочтительный маршрут следования - маршрут, мощность 

множества свойств которого является наибольшей.  

6 

(2) 

(3) 



ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  
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ПУТЬ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО СЛЕДОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
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СЕЛЕКЦИОННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ СВОЙСТВ 

МАРШРУТОВ 

Выбор маршрута следования, обладающего одними определенными 

свойствами и не обладающего другими.  

В основу селекционной фильтрации маршрутов целесообразно положить 

общий метод просеивания Сильва – Сильвестра  
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Рассмотрим работу селекционного  фильтра свойств маршрутов жителя на 

следующем примере. 

(5) 
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Требуется определить предпочтительный маршрут следования пользователя с 

использованием селекционного фильтра. 
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МОБИЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПЛАНИРОВЩИК 

СХЕМА МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ В СРЕДЕ XCODE 
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В настоящей работе разработано алгоритмическое построение пути 

субъективного предпочтительного следования.  

В основу метода определения предпочтительного пути была 

положена теоретико-множественная операция пересечения, а в 

основу селекционной фильтрации маршрутов был положен общий 

метод просеивания Сильва – Сильвестра. Адекватность 

разработанных методов была продемонстрирована на практических 

примерах. Таким образом, впервые осуществлен переход к 

персонифицированному учету транспортной мобильностью 

населения.  

Реализация рекомендательного управления на основе выбора 

субъективных предпочтительных маршрутов следования позволяет 

перейти создания персональных городских навигационных систем 

поддержки принятия решений в городской мобильности. 

Выводы 
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Спасибо за внимание! 

ЛАБОРАТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ  

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник,  

Селиверстов Ярослав Александрович, 

Email: seliverstov-yr@mail.ru 
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