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 Целью исследования является разработка методики мониторинга 

корреспонденций населения в крупных городах, основанной на обработке 

информации о безналичной оплате проезда в общественном транспорте. 

 

 
Объектом исследования является совокупность корреспонденций 

населения в городе Красноярске. 

 Цель исследования 

 Объект исследования 

 Предмет исследования 

Предметом исследования является математическая модель 

корреспонденций населения. 



Развитие улично-дорожной сети 

 

 

 

 Изучение закономерностей подвижности населения является 

ключевым вопросом для решения широкого круга 
транспортных и градостроительных задач: 

Разработка и оптимизация маршрутов 
пассажирского транспорта 

Повышение эффективности управления 
пассажирским транспортом 



 Разработка метода исследования 
подвижности 

Транзакция :  r = (d, k, t, g, I, m), где: 
d – уникальный номер транзакции; 
k – идентификатор проездного билета; 
t – время выполнения; 
g – маршрут; 
i – остановочный пункт; 
m – модель транспортного средства. 

Пассажирская корреспонденция: 
может быть реализована путем одной или 
нескольких поездок. Множество поездок – это 
транспортные корреспонденции T(b,e). 
Множество пассажирских корреспонденций: 
Н(b,e), где b и e – начало и окончание 
пассажирской корреспонденции, имеющее 
следующие параметры: b = (t, g, i). 



 Алгоритм определения корреспонденций 

1 Выбирается 

очередной 
билет 

2 Выбирается 

текущая j-я 
транзакция 

3.1 Оплата в начале 

поездки: открываем 
транспортную 
корреспонденцию, 
определяем окончание 
поездки. 
3.2  Оплата в конце 
поездки: открываем 
транспортную 
корреспонденцию, 
определяем начало 
поездки. 

4 Транспортная 
корреспонденц
ия входит в 
пассажирскую? 

Корректируется  пункт 
окончания пассажирской 
корреспонденции 

Открывается новая j+1 
пассажирская 
корреспонденция 

да 

нет 



 Рисунок 1 – Главное окно интерфейса программы обработки транзакций 
безналичной оплаты проезда 

 

 Реализация алгоритма определения 
корреспонденций населения 



 Распределение транзакций безналичного 
расчета по дням месяца 
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 Распределение количества перевезенных 
пассажиров по часам суток 
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• Коэффициент безналичного расчета: 

                      

 где  R – количество транзакций безналичного расчета; 

    – количество транспортных корреспонденций. 

 

• Коэффициент пересадочности: 

  

 где    – количество пассажирских корреспонденций.  

 

• Коэффициент распознанных транзакций: 

                       

 где        – количество транспортных корреспонденций 
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 Оценка генеральной совокупности 
пассажирских корреспонденций 



• Рассмотрена методика определения пассажирских и транспортных 
корреспонденций на основе анализа транзакций безналичного 
расчета за поездку в городском транспорте.  

• Разработанный алгоритм определения поездок пассажиров и 
пассажирских корреспонденций реализован в компьютерной 
программе на языке программирования Delphi с использованием 
реляционной СУБД. 

• Множество поездок пассажиров (транспортных корреспонденций) и 
множество пассажирских корреспонденций позволяет посредством 
коэффициентов линейной аппроксимации определить параметры 
генеральной совокупности пассажирских корреспонденций. 

 

 Выводы 


