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Проведен анализ использования сотовой связи в составе интеллектуаль-
ных транспортных систем для сбора информации о транспортных потоках и 
подвижности населения. В теоретико-множественной интерпретации впервые 
разработана модель системы мониторинга социальной активности городского 
населения. Работоспособность модели продемонстрирована на примере мо-
бильного приложения «Городской навигатор». Приложение разработано в среде 
Xcode 9 на языке Swift 3, система анализа данных – на Python 3.X. Приложение 
служит источником информации для прокладки маршрутов предпочтительного 
следования и позволяет проводить оценку качества объектов городской систе-
мы, учитывать инфраструктурную, транспортную, потребительскую, локаци-
онную, медиа-событийную (фоторегистрация) и рекомендательно-новостную 
(комментарии) активность пользователей, а также строить GPS-треки пользо-
вателей в привязке к ЕСККТЭСИ и МКБ-10 с классификацией межобъектных 
отношений. Продемонстрирована возможность интеграции мобильного прило-
жения с системами транспортного моделирования и управления. Обозначены 
практические ориентиры дальнейшего использования мобильных приложений 
в составе интеллектуальных транспортных систем.
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Введение

С ростом населения мегаполисов, 
усложнением социальных процессов, 
стремительным развитием мобильных и 
интернет-технологий подходы к организа-
ции и управлению городскими транспорт-
ными системами претерпевают значитель-
ные изменения. Традиционное городское 
и региональное управление транспортом 
требует ускоренного перехода к интеллек-
туальным и когнитивным транспортным 
системам [1], способным качественно пре-
образовать городскую среду и социальную 
активность населения. Системы подобного 
класса должны обладать исчерпывающем 
количеством необходимой информации 
по широкому кругу деятельности и обе-
спечивать возможность ее «умного» сбора, 
приема-передачи, обработки, анализа, хра-
нения и использования.

Особую важность представляет инфор-
мация о социальной активности город-
ского населения. Именно эта информа-
ция способна развивать интеллектуальные 
транспортные системы в границах техноло-
гических решений, направленных на мак-
симизацию функции субъективной транс-
портной полезности каждого пользователя. 

К таким технологическим решениям 

можно отнести пользовательские прило-
жения, построенные на основе методов 
прокладки маршрутов предпочтительного 
следования [2], методов управления до-
рожным движением на основе целевых 
ориентиров пользователей и транспортной 
системы [3], методов анализа классифика-
торной структуры транспортного потока 
[4] и индивидуальных характеристик поль-
зователей [5], методов интеллектуальной 
маршрутизация транспортных средств го-
родских служб [6, 7], методов упреждения 
причин возникновения ДТП [8–10], тех-
нологий дополненной реальности [11, 12], 
методов моделирования транспортных по-
токов [13] на основе восстановления ма-
триц транспортных корреспонденций [14] 
с учетом показателей транспортной обе-
спеченности [15, 16] и цепочек социаль-
ной активности городского населения [17] 
и мн. др. 

Массовое развитие точек беспроводно-
го интернет-доступа [18] и вхождение в по-
вседневную жизнь горожан сотовой связи 
как активного средства электронной ком-
муникации позволяет рассматривать имен-
но ее в качестве достоверного источника 
оперативной статистической информации 
для нужд города.

We have analyzed cellular communication as part of intelligent transport systems 
to collect information on traffic flows and mobility of the population. A model of 
the monitoring system of social activity of urban population is developed in the set 
theory interpretation. The reliability of the model is demonstrated on the example of 
the mobile application «City Navigator». The application is developed in the Xcode 9 
environment in Swift 3, and the data analysis system is developed in Python 3.X. The 
application allows to assess the quality of urban system objects and take into account 
the infrastructure, transport, consumer, location, mediaevents (photoregistration) and 
news recommendations (comments) of user activity, and draw users’ GPS tracks in 
accordance with the USCCTEI and ICD-10 with the classification of interobject 
relations. The possibility of integrating a mobile application with transport modeling 
and control systems is demonstrated. The practical guidelines for further use of mobile 
applications as part of intelligent transport systems are indicated.

Keywords: intelligent transport systems; mobile applications for transport; transport 
correspondence matrices; transport activity chains; smart city; transport behavior; 
transport monitoring; traffic classification.
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анализ предметной области 

Среди последних научно-исследователь-
ских работ, в которых рассмотрены вопросы 
использования систем сотовой связи в со-
ставе интеллектуальных транспортных си-
стем, отметим следующие. В [19] чилийские 
ученые произвели построение системы мо-
ниторинга общественного транспорта в ком-
пании Transantiago на основе систем GPS с 
целью сокращения времени ожидания пас-
сажиров. На первом этапе осуществляется 
сбор GPS-данных с пассажирских автобусов 
и вычисляется величина рассогласования 
маршрутного расписания и реального време-
ни прибытия автобуса на остановку, вводят-
ся индексы оценки качества транспортного 
обслуживания, в соответствии с которыми 
производится оценка  уровня обслуживания 
пассажиров. 

В работе [20] международным научным 
коллективом из представителей Пакистана, 
США и Китая рассмотрены  программные 
приложения и сервисы, основанные на 
определении местоположения пользователя 
(LBS). Научным коллективом осуществлена 
разработка адаптивной стратегии сопостав-
ления маршрутных карт в реальном време-
ни (RT-MM) в облачной среде для решения 
ключевой задачи поиска кратчайшего пути. 
В процессе сопоставления траекторий GPS 
от транспортных средств в реальном време-
ни минимизирована ошибка точности ме-
стоопределения. Произведено программное 
моделирование и тестирование системы на 
основе как синтетических, так и реальных 
наборов данных. 

В [21] португальскими учеными осу-
ществлена разработка нового инструмента 
для количественной оценки загрязнения 
воздуха транспортными потоками на основе 
траекторного анализа передвижения людей 
по данным GPS, полученным от мобиль-
ных телефонов. В работе [22] израильскими 
учеными исследована возможность исполь-
зования агрегирующих данных, полученных 
от приемников GPS, для оценки влияния 
туристов и посетителей на достопримеча-
тельные места. В [23] предложен способ 
сбора данных о дорожном движении в ре-
жиме реального времени с использованием 

систем сотовой связи 3G и 4G и их оценки 
с использованием нейронной сети. 

Анализ предметной области показал, 
что передовые системы управления транс-
портом должны быть тесно связаны с со-
циальной активностью населения, а она, 
в свою очередь, с мобильными потреби-
тельскими, информационно-сетевыми и 
расчетно-денежными системами [9]. 

Анализ предметной области свидетель-
ствует о значительных успехах в развитии 
прикладных решений, направленных на по-
строение систем мониторинга социальной 
активности населения. Подобные системы 
позволят производить построение баз зна-
ний smart-мобильности.

Информацию баз знаний smart-
мобильности впоследствии можно исполь-
зовать для построения систем прокладки 
предпочтительных маршрутов следования 
[2], т. е. прокладывать маршруты следо-
вания не только самые короткие по рас-
стоянию или по времени, но и учитывать 
при прокладке множество персональных 
критериев. К таковым можно отнести: 
«безынфекционные маршруты» – марш-
руты, по которым не перемещаются люди, 
инфицированные инфекционными забо-
леваниями; «маршруты для знакомств» –  
маршруты, по которым перемещаются не-
замужние девушки или молодые люди; 
«безопасные маршруты» – маршруты, на 
которых не были зарегистрированы собы-
тия криминального характера; и мн. др. 

Информация о структуре транспортного 
потока по гендерным и трудовым (специ-
альность, образование) характеристикам 
расширит инструментарий транспортно-
отраслевого моделирования и позволит 
производить оптимизацию транспортных 
потоков по критериям трудовой принад-
лежности. Также, располагая информацией 
от пользователей о качестве транспортной 
инфраструктуры, городские службы спо-
собны оперативно контролировать качество 
городского обслуживания населения. 

Постановка проблемы 

Таким образом, для оперативного ана-
лиза социальной активности населения 
требуется: 
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1) информация в режиме реального вре-
мени о транспортных перемещениях насе-
ления в виде GPS-треков; 

2) классификация социальной струк-
туры населения, мест, являющихся целя-
ми поездок, и причин, обусловливающих 
транспортную активность жителей; 

3) информация о том, каким видом 
транспорта перемещается городской жи-
тель; 

4) информация о социальной деятель-
ности и наименовании места нахождения 
городского жителя в реальный момент вре-
мени; 

5) оперативная оценка качества  транс-
портного обслуживания населения и мест-
локаций, в которых находится городской 
житель. 

На основе полученной информации ста-
нет возможным произвести восстановление 
матриц транспортных корреспонденций и 
дневных цепочек социальной активности 
населения. 

основная часть 

Изложение уместно начать с ввода фор-
мального определения социальной актив-
ности и построения формальной модели 
системы мониторинга социальной актив-
ности городского населения (далее – си-
стема). Под формальной социальной ак-
тивностью пользователя будем понимать 
совокупность социально-экономических, 
потребительских, транспортных, поведен-
ческих, информационно-сетевых и других 
активностей пользователя, которые спо-
собны зарегистрировать существующие мо-
бильные информационные системы.

Формальную модель MF  системы зада-
дим следующим набором функционалов:

    ; ; ; ;M
D N C T R

T
F F F F F F=

где  :D C S D
f

F H O H
∂

⊕ =
 
– функционал ди-

рективизации, который каждому жителю из 
множества города CH  ставит в соответствие 
директивный элемент системы SO  или мо-
бильное устройство сотовой связи и пере-
водит его во множество пользователей ;DH  
 :N DF H N→  – функционал идентифика-
ции элементного множества НС, который 

каждому объекту из ЭГ
 ставит в соответствие 

идентификатор или набор идентификато-
ров из множества N;  :С DF H N CH× →

 –  
функционал характеристической параме-
тризации пользователей ,DH  который каж-
дому пользователю из DH  с уникальным 
номером из N ставит в соответствие наборы 
характеристик CH, присущих данному поль-
зователю, таких что { , 1, , }dhCH ch Nπ π= π = 

 
– множество характеристик пользовате-
лей CH, причем dhchπ  задается кортежем 

,{ }dhch name valueπ = , где name – имя π -й  
характеристики, {value} – значение π -й  
характеристики из множества характе-
ристик П; 

T T T 1: [ ( ; )]def
T DF H +→ τ ∨ τ τ  –  

временной оператор, который каждому 
объекту из DH  ставит в соответствие опре-
деленный момент или интервал времени из 
множества моментов или интервалов вре-
мени Т, на котором задано отношение стро-
гого порядка, то есть T T1 2 1, , ;+τ < τ τ < τ  

T
def Tτ ∈  – определенный момент време-

ни;  :S DF H CH N DATE× × →  – оператор 
транзакций, который информацию о поль-
зователе из DH  с идентификатором из N и 
характеристиками CH переводит в данные 
DATE.

Тогда целевая функция субъективной 
транспортной полезности MΦ  пользова-
телей ,DH  определяемая их транспортно-
логистическим поведением ,DB  будет 
стремиться к максимуму по мере прироста 
информации DATE от  ,SF  согласно:



max: .
SF

M M
DB DATEΦ × → Φ

Теперь перейдем к процедурам восста-
новления матриц транспортных корреспон-
денций и цепочек транспортной активно-
сти пользователей. 

Процедуру создания матриц корреспон-
денций ,ijhρ  запишем в виде:

( ) ( ) ,ijh tr Card L
t def

ρ =
=

lg{( ; )}d d
lt

L CardL
x y

L

∈ →
= 

∉ → ∅

где lg{( ; )}d d
ltx y  – множество GPS-координат  

пользователей; lt (latitude) – широта; lg 
(longitude) – долгота; i, j – индекс места 
зарождения и назначения транспортной 

(1)

(2)

(3)
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(социальной) активности пользователя;  
tr – индекс используемого в процессе 
транспортной активности транспортного 
средства; h – индекс пользователя; L – про-
странственная область, характеризующая 
место зарождения транспортного потока; 

( )Card L  – кардинальное число или мощ-
ность множества L, элементами которого 
являются пары GPS-координат пользова-GPS-координат пользова--координат пользова-
телей.

С использованием информации от мо-
бильных устройств пользователей произ-
водится расчет транспортного потока из 
места района отправления в места района 
прибытия в режиме реального времени в 
границах трилинейной модели [14]. Интел-
лектуальный анализ транспортного потока 
в данном случае целесообразно проводить с 
учетом демографических и структурных по-
казателей, степени подвижности населения 
и потребительской активности в привязке к 
классификаторам ЕСККТЭСИ1 [5]. 

Расчет может производиться отдельно 
для каждого слоя спроса, а значит, для каж-
дой пары действий с ее основными группа-
ми [14].

Цепочки социальной активности [17] 
пользователей зададим множеством дина-
мических агентных графов, выраженных 
через транспортно-логистическое поведе-
ние пользователей .DB  

Тогда каждому пользователю i Dh H∈  
можно поставить в соответствие его 
транспортно-логистическое поведение (со-
циальную активность) ih

t DB B∈ , соглас- 
но:

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

; ;

; ;
;

; ;

; ;

i i

GPS L
t t

N T
t th h

t t E Q
t t

F C
t t

V E V E

V E V E
B T

V E V E

V E V E

  Γ ∪ Γ ∪
  
  ∪Γ ∪ Γ ∪
  = Γ
  ∪Γ ∪ Γ ∪
  
  ∪Γ ∪ Γ  

где ((...); )ih
t TΓ  – граф социальной актив-

ности пользователя ;ih  ( ; )GPS
t V EΓ

 
– граф 

пространственной активности пользовате-
ля ;ih  ( ; )L

t V EΓ  – граф инфраструктурной 
активности пользователя ;ih  ( ; )N

t V EΓ
 

– 
граф потребительской активности поль-
зователя ;ih  ( ; )E

t V EΓ
 
– граф распорядка 

питания пользователя ;ih  ( ; )T
t V EΓ

 
– граф 

транспортной активности пользователя ;ih  
( ; )Q

t V EΓ
 
– граф оценки качества объек-

тов городской системы пользователем ;ih  
( ; )F

t V EΓ
 

– граф медиа-событийной ак-
тивности пользователя ;ih  ( ; )C

t V EΓ
 
– граф 

рекомендательно-новостной активности 
пользователя .ih

Таким образом, выделяя в графе соци-
альной активности пользователя составные 
графы, становится возможным производить 
анализ социальной активности пользовате-
ля через инфраструктурную, потребитель-
скую, транспортную, пространственную и 
другие составляющие (4) с учетом ранговой 
оценки качества каждой из них.

Практическая реализация 

Программно-алгоритмическая реализа-
ция мобильного приложения для учета со-
циальной активности пользователей  разра-
батывается в среде Xcode 9 на языке Swift 3, 
а система анализа данных – на Python 3.X. 
Мобильное приложение получило название 
«Городской навигатор». Разработка прило-
жения осуществлялась в несколько этапов. 

На первом этапе в соответствии с по-
ставленными задачами разрабатывалась 
концептуальная схема приложения, опре-
делялись ее основные компоненты:

Firebase – база данных в формате .json;
imagesArray[] – база данных изображе-

ний (фото);
commentsArray[] – база данных коммен-

тариев пользователя;
ratingArray[] – оценка качества события 

пользователем;
allUsersData[] – все данные о пользова-

теле;
time – время регистрации события в 

формате Число.Месяц.Год.Часы.Минуты;
coordinate – координаты долготы и ши-

роты в формате GPS.
Концептуальная схема мобильного при-

ложения «Городской навигатор» представ-
лена на рис. 1.

1 ЕСККТЭСИ – Единая система классифика-
ции и кодирования технико-экономической и 
социальной информации.

(4)
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На втором этапе создавался интерфейс 
мобильного приложения. Интерфейс мо-
бильного приложения состоит из шести 
«экранов-вкладок». Внешний вид «экранов-
вкладок» представлен на рис. 2.

Каждая вкладка содержит шаблоны от-
ветов и поля для заполнения, которые отра-
жают определенный набор характеристик, 
присущий определенному виду деятельно-
сти или состоянию пользователя. Пользо-
ватель самостоятельно заполняет необходи-
мую информацию о себе.

Также пользователь имеет возможность 
оставить комментарий и произвести фото-
регистрацию события, которое относит-
ся к информации, отраженной в данной 
вкладке.

На втором этапе разрабатывается про-

граммное обеспечение приложения, со-
гласно формальной модели (1): про-
граммируются кнопки, задается логика 
и прописываются обработчики событий. 
Программно-операторный функционал 
мобильного приложения представлен на 
рис. 3. 

Слева представлены данные, а справа – 
блоки кода, ответственные за их получение; 
сверху подписаны операторы и функциона-
лы формальной модели (1).

Функционал идентификации элемент-
ного множества  ,NF  входящий в (1), ра-
ботает со следующими идентификаторами: 

1 2 3{ ; ; }N n n n=
 

– множество идентифика-
торов, где 1n  – адрес электронной почты;  

2n  – номер мобильного телефона абонен-
та; 3n  – IP мобильного телефона.

Рис. 1. Схема мобильного приложения «Городской навигатор»

Fig. 1. Scheme of the mobile application «City Navigator»
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Функционал характеристической пара-
метризации пользователей  ,СF  входящий 
в (1), работает со следующими характери-
стиками: 

1 2 3 4 5 7 86{ ; ; ; ; ; ; ; }CH ch ch ch ch ch ch ch ch= –  
множество регистрируемых характеристик, 
где 1ch  – Классификаторы; 2ch  – Локация; 

3ch  – Занятие; 4ch  – Прием пищи; 5ch  – 
Транспорт; 6ch  – День, Месяц, Год, Часы, 
Минуты; 7ch  – координаты GPS; 8ch  – 
Фото; 9ch  – Оценка; 10ch  – Персональный 
комментарий; 

1

10,  ,  ,   ,

 

ÌКÁ Пол ÎКПÄТР ÎКСÎ

Семейное положение
ch


=
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Рис. 2. Интерфейс мобильного приложения «Городской навигатор»

Fig. 2. The interface of the mobile application «City Navigator»
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ch6, ch7, ch8, ch9, ch10 – формируются 
пользователем или вычисляются функцио-
налом приложения в процессе его работы.

Оператор транзакций  ,SF  согласно (1), 
формирует следующие данные DATE: 

,  ,  ,  

,   ,  

 ,  ,

- 

Äанные Комментарий Îценка

Ôото Координаты долготы

Координаты широты Время

GPS

DATE

 
 
 =  
 
  треки (классификаторные)

Структура базы данных мобильного 
приложения «Городской навигатор» пред-
ставлена на рис. 4, а база данных в соот-
ветствии с данной структурой представлена 
в табл 1.

Рис. 3. База данных и блоки кода приложения «Городской навигатор»

Fig. 3. Database and code blocks of the application «City Navigator»
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Рис. 4. Структура базы данных приложения «Городской навигатор»

Fig. 4. Structure of the database of the application «City Navigator»

Таблица  1 
База данных мобильного приложения «Городской навигатор»

Tab l e  1 
Database mobile application «City Navigator»

Дата и время 22: Oct: 2017   17:52

Занятие

Данные Музыка
Комментарии –
Оценка 3
Фото –

Локация

Данные Клуб
Комментарии Комментарии
Оценка 2

Фото
https://firebasestorage.
googleleapse.com/vo/b/tim

Прием пищи

Данные Полдник
Комментарии --
Оценка –1

Фото
https://firebasestorage.
googleleapse.com/vo/b/tim

Транспорт

Данные Автобус 123
Комментарии Комментарии
Оценка 0
Фото –

Координата 
долготы

30.380184659762662

Координата 
широты

59.85909013548853
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Социальную активность пользовате-
ля (рис. 5), согласно (4), определим по-
средством мобильного приложения как 
совокупность регистрируемых элементар-
ных актов различного вида деятельности, 
сгруппированных в базе данных (рис. 4). 
Блоки «Оценка», «Комментарии» и «Фото» 
в отношении каждого блока «Локация», 
«Транспорт», «Занятие», «Прием пищи» 
позволяют произвести оценку на предмет 

привлекательности того или иного объекта 
или вида деятельности.

Таким образом, задача максимиза-
ции субъективной функции полезности 

( )
max,

iM h
tΦ  для каждого пользователя, со-

гласно (2), будет сводиться к выбору 
транспортно-логистического поведения 

ih
tB ,  пролегающего в границах объектах 

с характеристиками максимальной оценки  
качества:



( )
max,

9

10 8

max

max

, 1 ( )

S
i i

F
h M h
t t

i

B DATE
CH

ch

ch ch pref h

× → Φ
→

→
→ =

где ih
tB  – транспортно-логистическое по-

ведение пользователя ;ih  DATE – данные 
всех пользователей об их социальной ак-
тивности с учетом субъективных оценок  
( 8ch , 9,ch  10,ch ); ( )

max,
iM h
tΦ
 
– функция субъ-

ективной полезности пользователя ;ih  
( )ipref h  – субъективное предпочтительное 

значение для пользователя ,ih  ( ) 1ipref h =  –  
нравится, 0 – не нравится.

GPS-треки в приложении «Городской 
навигатор» строятся в привязке к класси-
фикаторам ОКПДТР, ОКИН (Пол, Семей-
ное положение), ОКСО из ЕСККТЭСИ и 
МКБ-102. Рассмотрим сравнение результа-
тов построения GPS-треков в приложении 
«Городской навигатор» и в навигаторе Ян-
декс.

Пример. Данные для регистрации 
пользователя в приложении «Городской 
навигатор»: адрес электронной почты,  
МКБ-10: J30.0 – Вазомоторный ринит; 
Пол: М; ОКПДТР: 24047 – Менеджер; 
ОКСО: 080507 – Менеджмент организации; 
Семейное положение: Холост. Данные для 
регистрации пользователя в Яндекс. Нави-
гатор: номер мобильного телефона. Модуль 
построения GPS-треков в «Городском на-GPS-треков в «Городском на--треков в «Городском на-

вигаторе» выполнен на языке Python 3.X. с 
использованием пакета Google Maps APIs. 

Требуется сравнить по информативно-
сти GPS-треки пользователя, построенные 
с использованием систем Яндекс. Навига-
тор и «Городской навигатор».

решение. Результаты построения GPS-
треков с использованием систем Яндекс.
Навигатор и «Городской навигатор» пред-
ставлены в табл. 2, а сравнение GPS-треков 
данных систем по уровню информативно-
сти представлено в табл. 3.

Таким образом, мобильное приложе-
ние «Городской навигатор» превосходит по 
уровню информативности существующие 
пешеходные навигаторы. Интеграция в мо-
бильное приложение классификаторов из 
ЕСККТЭСИ и МКБ-10 позволяет исполь-
зовать его в составе мобильной компонен-
ты системы государственной региональной 
оперативной транспортной статистики. 
Отсутствие подобных решений у Яндекса 
можно объяснить запаздыванием процес-
са внедрения результатов фундаменталь-
ных  исследований в области направления 
Transport behavior science.

Ввиду того, что модуль анализа данных 
мобильного приложения «Городской нави-
гатор» выполнен на языке Python 3.X, воз-
можна его программная интеграция с систе-
мами транспортного моделирования, такими 

(5)

2 МКБ-10 – Международная классификация бо-
лезней 10-го пересмотра.
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как PTV Vission. Это позволяет перейти к 
процедурам «достоверного» восстановления 
матриц транспортных корреспонденций, со-
гласно (3), и цепочек транспортной актив-
ности пользователей, согласно (4). 

Структурная схема интеграции мо-
бильного приложения с системами транс-
портного моделирования представлена на 
рис. 6. На примере данных о пользовате-
ле ОКПДТР 26216 (Руководитель студен-
ческого исследовательского бюро) в среде 
моделирования возможно производить ин-
теллектуальную маршрутизацию пользова-
телей и классификацию треков транспорт-
ных потоков внутри эпюр распределения 
транспортных потоков.

В ходе настоящего исследования раз-
работана модель системы мобильного мо-
ниторинга социальной активности город-

ского населения и показана возможность 
ее интеграции с системами транспортно-
экономического моделирования. Социаль-
ную активность пользователей, в границах 
разработанной модели, предложено форми-
ровать через инфраструктурную, транспорт-
ную, потребительскую, локационную [24], 
оценочную, медиа-событийную (фоторе-
гистрация) и рекомендательно-новостную 
(комментарии) составляющие активности. 
В качестве идентификаторов пользователей 
впервые используются классификаторы  из 
ЕСККТЭСИ и МКБ-10. Применение госу-
дарственных классификаторов в системах 
мониторинга городской социальной актив-
ности  впервые позволяет перейти к ана-
лизу оперативного государственного стати-
стического учета в границах ЕСККТЭСИ 
на уровне региона.

Таблица  3

GPS-трекеры систем яндекс. навигатор и «Городской навигатор»

Tab l e  3

GPS trackers Yandex. Navigator and City Navigator

Функциональные особенности GPS-трекера
Yandex. 

Навигатор
«Городской 
навигатор»

Возможность определения GPS-трека пользователя Да Да

Возможность определения потенциально опасных 
(инфицированных) GPS-треков пользователей

Нет Да

Возможность определения GPS-треков пользователей 
в зависимости от гендерного признака

Нет Да

Возможность определения GPS-треков пользователей 
в зависимости от вида трудовой деятельности  
и должностного положения

Нет Да

Возможность определения GPS-треков пользователей 
в зависимости от специальности по образованию

Нет Да

Возможность определения GPS-треков пользователей 
в зависимости от семейного положения

Нет Да

Возможность персональной оценки объектов и мест 
на маршруте 

Нет Да

Возможность персонального комментирования 
объектов и мест на маршруте 

Нет Да

Возможность фоторегистрации событий, объектов 
и мест на маршруте 

Нет Да
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Заключение

Работоспособность модели мобильного 
мониторинга социальной активности го-
родского населения продемонстрирована 
на примере разработанного мобильного 
приложения «Городской навигатор».

Таким образом, сращивание мобиль-
ных технологий и систем транспортного 
моделирования, внедрение процедур учета 
и анализа устойчивой социальной актив-
ности населения [25] позволит перейти 
к распределенным системам городского 
транспортно-логистического мониторинга, 
которые способны многократно расширить 
аналитический базис городских интеллек-
туальных транспортных систем [26, 27]. 

Предложенная технология с единых 
позиций позволит реализовать процесс 
структурного и функционального анали-
зов  транспортной мобильности городско-
го населения в границах принятых систем 
классификации, расширить существующий 
базис транспортных индикаторов и показа-
телей [28], лечь в основу информационной 
базы знаний [29] для построения систем 
анализа [30] управления и развития мега-
полиса [31].

Работа выполнена при поддержке РФФИ  
№ 16-31-00306 в рамках инициативного науч-
ного проекта «Мой первый грант» на тему «По-
строение модели интеллектуального управления 
городскими транспортными потоками».
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