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Проведено исследование задачи поиска оптимального пути в графе с весами 

ребер, заданными случайными величинами, меняющимися с течением времени. 

Для решения задачи предлагается использовать модифицированный алгоритм 

Дейкстры. Был написан модуль на языке Java,реализующий данный алгоритм. В 

работе была выполнена теоретическая оценка времени работы алгоритма и 

проведены эксперименты, подтвердившие эту оценку.
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире перед людьми возникает ряд задач по выбору 

оптимального маршрута движения. Количество транспорта на дороге становится 

больше и всвязи с этим возникают пробки, снижение пропускной способности 

дорожной сети. У предприятий, которые занимаются перевозками грузов, 

возникают задачи планирования оптимальных маршрутов. Людям приходится 

добираться до работы к определенному моменту времени. Бизнесмену 

необходимо приехать на встречу без опоздания. Возникает задача нахождения 

маршрута с учетом времени суток и вероятности времени поездки между 

вершинами дорожной сети.Схема движения дежурного транспорта предприятия. 

Появляется возможность составления оптимального графика движения с учетом 

величины и вероятности задержек дежурной бригады на осматриваемых объектах. 

Спортивное ориентирование. При ограниченных возможностях участника (он 

или перемещается, или разрабатывает оптимальный маршрут) и 

неопределенности состояния трассы проект дает возможность провести 

имитационное моделирование прохождения дистанции и статистическими 

методами построить оптимальную стратегию. 

Существуют системы, позволяющие определять оптимальный маршрут на 

текущий момент времени, но при этом предполагающие, что ситуация на дороге 

не будет меняться в течение всего времени поездки, что чаще всего не 

выполняется. Поэтому, для рассмотренных примеров требуется планирование 

маршрута заранее. 

Поэтому исследование задачи о выборе оптимального решения является 

актуальной задачей. 

Целью данной работы является реализация модифицированного алгоритма 

Дейкстры для вышеуказанного класса задач. 

Для достижения данной цели выдвигаются задачи: 

1. Рассмотрение графа, меняющегося со временеми графа со случайным 

весом ребер; 

2. Изучение языка Javaи программы AndroidStudio; 

3. Реализация алгоритма; 

4. Проверка эффективности и корректности работы. 
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ЗАДАЧИ 

1.1 Методы поиска кратчайшего пути 

1.1.1 Алгоритм Дейкстры 

Дан ориентированный или неориентированный взвешенный граф 

сN вершинами иM рѐбрами. Веса всех рѐбер неотрицательны. Указана некоторая 

стартовая вершинаs. Требуется найти длины кратчайших путей из вершиныsво 

все остальные вершины, а также предоставить способ вывода самых кратчайших 

путей. 

В работе [1] рассматриваетсяреализация алгоритма Дейкстры.Заведѐм 

массивd, в котором для каждой вершиныv будем хранить текущую 

длинуdv кратчайшего пути изs вv. Изначальноds=0, а для всех остальных вершин 

эта длина равна бесконечности (при реализации на компьютере обычно в качестве 

бесконечности выбирают просто достаточно большое число, заведомо большее 

возможной длины пути): 

dv=∞, v≠s 

 

Кроме того, для каждой вершиныv будем хранить, помечена она ещѐ или нет, 

т.е. заведѐм булевский массивu. Изначально все вершины не помечены, т.е. 

uv=false 

 

Сам алгоритм Дейкстры состоит изn итераций. На очередной итерации 

выбирается вершинаv с наименьшей величинойd[v] среди ещѐ не помеченных, 

т.е.: 

𝑑𝑣 = min𝑝 :  𝑢 𝑝 =𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑑𝑝      (1.1) 

 

(Понятно, что на первой итерации выбрана будет стартовая вершинаs.) 

Выбранная таким образом вершинаv отмечается помеченной. Далее, на 

текущей итерации, из вершиныv производятся релаксации: просматриваются все 

рѐбра (v,t0), исходящие из вершиныv, и для каждой такой вершиныt0 алгоритм 

пытается улучшить значениеdt0 . Пусть длина текущего ребра равнаlen, тогда в 

виде кода релаксация выглядит как: 

𝑑𝑡0 = min(𝑑𝑡0, 𝑑𝑣 + 𝑙𝑒𝑛) 

 

На этом текущая итерация заканчивается, алгоритм переходит к следующей 

итерации (снова выбирается вершина с наименьшей величинойd, из неѐ 

производятся релаксации, и т.д.). При этом в конце концов, послеn итераций, все 

вершины графа станут помеченными, и алгоритм свою работу завершает. 

Утверждается, что найденные значенияdvи есть искомые длины кратчайших путей 

изs в v. 

Стоит заметить, что, если не все вершины графа достижимы из вершиныs, то 

значенияdv для них так и останутся бесконечными. Понятно, что несколько 

последних итераций алгоритма будут как раз выбирать эти вершины, но никакой 

полезной работы производить эти итерации не будут (поскольку бесконечное 
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расстояние не сможет прорелаксировать другие, даже тоже бесконечные 

расстояния). Поэтому алгоритм можно сразу останавливать, как только в качестве 

выбранной вершины берѐтся вершина с бесконечным расстоянием. 

Восстановление путей. Разумеется, обычно нужно знать не только длины 

кратчайших путей, но и получить сами пути. Покажем, как сохранить 

информацию, достаточную для последующего восстановления кратчайшего пути 

из s до любой вершины. Для этого достаточно так называемого массива предков: 

массиваp, в котором для каждой вершиныv≠s хранится номер вершиныpv, 

являющейся предпоследней в кратчайшем пути до вершиныv. Здесь используется 

тот факт, что если мы возьмѐм кратчайший путь до какой-то вершиныv, а затем 

удалим из этого пути последнюю вершину, то получится путь, оканчивающийся 

некоторой вершинойpv , и этот путь будет кратчайшим для вершиныpv. Итак, если 

мы будем обладать этим массивом предков, то кратчайший путь можно будет 

восстановить по нему, просто каждый раз беря предка от текущей вершины, пока 

мы не придѐм в стартовую вершинуs — так мы получим искомый кратчайший 

путь, но записанный в обратном порядке. Итак, кратчайший путьP до 

вершиныv равен: 

P=(s,…,p[p[pv]],p[pv]],pv,v) 

 

Осталось понять, как строить этот массив предков. Однако это делается очень 

просто: при каждой успешной релаксации, т.е. когда из выбранной 

вершиныvпроисходит улучшение расстояния до некоторой вершиныt0, мы 

записываем, что предком вершиныt0является вершинаv: 

pt0=v 

 

Реализация. 

Итак, алгоритм Дейкстры представляет собой nитераций, на каждой из 

которых выбирается непомеченная вершина с наименьшей величинойdv, эта 

вершина помечается, и затем просматриваются все рѐбра, исходящие из данной 

вершины, и вдоль каждого ребра делается попытка улучшить значениеdvна 

другом конце ребра. 

Время работы алгоритма складывается из: 

 nраз поиск вершины с наименьшей величинойdv среди всех непомеченных 

вершин, т.е. средиO(N) вершин 

 mраз производится попытка релаксаций 

При простейшей реализации этих операций на поиск вершины будет 

затрачиватьсяO(N) операций, а на одну релаксацию —O(1) операций, и итоговая 

асимптотика алгоритма составляет:O(N
2
+M) 

 

1.1.2 Алгоритм Дейкстры для разреженных графов 

В работе [2] рассматриваетсяреализация алгоритма Дейкстры для 

разреженных графов. 
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Напомним, что сложность алгоритма Дейкстры складывается из двух 

основных операций: время нахождения вершины с наименьшей величиной 

расстоянияdv, и время совершения релаксации, т.е. время изменения величиныdt0. 

При простейшей реализации эти операции потребуют 

соответственно O(N) иO(1) времени. Учитывая, что первая операция всего 

выполняется O(N) раз, а вторая — O(M), получаем асимптотику простейшей 

реализации алгоритма Дейкстры O(N
2 
+M). 

Понятно, что эта асимптотика является оптимальной для плотных графов, т.е. 

когдаM≈N
2
. Чем более разрежен граф (т.е. чем меньшеm по сравнению с 

максимальным количество рѐберN
2
), тем менее оптимальной становится эта 

оценка, и по вине первого слагаемого. Таким образом, надо улучшать время 

выполнения операций первого типа, не сильно ухудшая при этом время 

выполнения операций второго типа. 

Для этого надо использовать различные вспомогательные структуры данных. 

Наиболее привлекательными являются Фибоначчиевы кучи, которые позволяют 

производить операцию первого вида заO(logN) , а второго — заO(1). Поэтому при 

использовании Фибоначчиевых куч время работы алгоритма Дейкстры 

составитO(NlogN +M), что является практически теоретическим минимумом для 

алгоритма поиска кратчайшего пути. Кстати говоря, эта оценка является 

оптимальной для алгоритмов, основанных на алгоритме Дейкстры, т.е. 

Фибоначчиевы кучи являются оптимальными с этой точки зрения (это 

утверждение об оптимальности на самом деле основано на невозможности 

существования такой "идеальной" структуры данных — если бы она 

существовала, то можно было бы выполнять сортировку за линейное время, что, 

как известно, в общем случае невозможно; впрочем, интересно, что существует 

алгоритм Торупа (Thorup), который ищет кратчайший путь с оптимальной, 

линейной, асимптотикой, но основан он на другой идее, в отличие от алгоритма 

Дейкстры, поэтому никакого противоречия здесь нет). Однако, Фибоначчиевы 

кучи довольно сложны в реализации (и, надо отметить, имеют немалую 

константу, скрытую в асимптотике). 

В качестве компромисса можно использовать структуры данных, 

позволяющие выполнять оба типа операций (фактически, это извлечение 

минимума и обновление элемента) заO(logN). Тогда время работы алгоритма 

Дейкстры составит O(MlogN). 

 

1.1.3 Алгоритм Торупа 

Дан взвешенный граф GсN вершинами и M рѐбрами, и указана некоторая 

стартоваявершина s.На первой итерации выбираем стартовую вершинуs, 

т.е.D(v)=dv.На очередной итерации выбирается вершина v с наименьшей 

величинойD(v)=min𝑢𝑆(𝑑𝑢 + 𝐿𝑢𝑣 ). 

Существует несколько модификаций алгоритма Дейкстры с разной оценкой 

времени выполнения, в таблице1.1 представлена информация о достигнутых 

результатов оптимизации алгоритма Дейкстры. 
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Таблица 1.1 

Результаты оптимизации алгоритма 

Время работы 

алгоритма 
Алгоритм Год 

O(M+N
2
)иO(MlogN) Дейкстра 1959 

O(M loglogN) Торуп 1996 

O(M+N log 𝑁3
+) Раман 1997 

O(M log log 𝑁) Хан и Торуп 2002 

O(M+NloglogN) Торуп 2003 

Наилучших результатовдобился Торуп[3], в алгоритме которого 

использовались специальные структуры данных (иерархическая система корзин, 

фибоначчиева куча), а обработка вершин графа выполняется в соответствии с 

иерархией компонентов графа. Этот алгоритм лучше всего применять для 

разряженных графов, в которых Mне слишком велико по сравнению с N. 

 

1.1.4 Алгоритм Форда-Беллмана 

Пусть дан ориентированный взвешенный графG сN вершинами иM рѐбрами, и 

указана некоторая вершинаv. Требуется найти длины кратчайших путей от 

вершиныv до всех остальных вершин. 

Этот алгоритм применим также и к графам, содержащим рѐбра 

отрицательного веса, в отличие от алгоритма Дейкстры. Если граф содержит 

отрицательный цикл, то, понятно, кратчайшего пути до некоторых вершин может 

не существовать (по причине того, что вес кратчайшего пути должен быть равен 

минус бесконечности); впрочем, этот алгоритм можно модифицировать, чтобы он 

сигнализировал о наличии цикла отрицательного веса, или даже выводил сам этот 

цикл. 

В работе [4] рассматривается реализация алгоритма.Мы считаем, что граф не 

содержит цикла отрицательного веса. Случай наличия отрицательного цикла 

будет рассмотрен ниже в отдельном разделе. 
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Заведѐм массив расстоянийd[0…n-1], который после отработки алгоритма 

будет содержать ответ на задачу. В начале работы мы заполняем его следующим 

образом:dv=0, а все остальные элементыd равны бесконечности ∞. 

Сам алгоритм Форда-Беллмана представляет из себя несколько фаз. На каждой 

фазе просматриваются все рѐбра графа, и алгоритм пытается произвести 

релаксацию (relax, ослабление) вдоль каждого ребра (a,b) стоимостиc. Релаксация 

вдоль ребра — это попытка улучшить значениеdb значениемda+c. Фактически это 

значит, что мы пытаемся улучшить ответ для вершиныb, пользуясь ребром (a,b) и 

текущим ответом для вершиныa. 

Утверждается, что достаточноn-1 фазы алгоритма, чтобы корректно посчитать 

длины всех кратчайших путей в графе (повторимся, мы считаем, что циклы 

отрицательного веса отсутствуют). Для недостижимых вершин 

расстояниеd останется равным бесконечности ∞. 

Случай отрицательного цикла. 

Выше мы везде считали, что отрицательного цикла в графе нет (уточним, нас 

интересует отрицательный цикл, достижимый из стартовой вершиныv, а 

недостижимые циклы ничего в вышеописанном алгоритме не меняют). При его 

наличии возникают дополнительные сложности, связанные с тем, что расстояния 

до всех вершин на этом цикле, а также расстояния до достижимых из этого цикла 

вершин не определены — они должны быть равны минус бесконечности. 

Нетрудно понять, что алгоритм Форда-Беллмана сможет бесконечно делать 

релаксации среди всех вершин этого цикла и вершин, достижимых из него. 

Следовательно, если не ограничивать число фаз числомn-1, то алгоритм будет 

работать бесконечно, постоянно улучшая расстояния до этих вершин. 

Отсюда мы получаем критерий наличия достижимого цикла отрицательного 

веса: если послеn-1 фазы мы выполним ещѐ одну фазу, и на ней произойдѐт хотя 

бы одна релаксация, то граф содержит цикл отрицательного веса, достижимый 

изv; в противном случае, такого цикла нет. 

Более того, если такой цикл обнаружился, то алгоритм Форда-Беллмана можно 

модифицировать таким образом, чтобы он выводил сам этот цикл в виде 

последовательности вершин, входящих в него. Для этого достаточно запомнить 

номер вершины x, в которой произошла релаксация наn-ой фазе. Эта вершина 

будет либо лежать на цикле отрицательного веса, либо она достижима из него. 

Чтобы получить вершину, которая гарантированно лежит на цикле, достаточно, 

например, n раз пройти по предкам, начиная от вершины x. Получив 

номерy вершины, лежащей на цикле, надо пройтись от этой вершины по предкам, 

пока мы не вернѐмся в эту же вершинуy (а это обязательно произойдѐт, потому 

что релаксации в цикле отрицательного веса происходят по кругу). 

Время работы алгоритма Форда-Беллмана составит O(MN). 

 

1.1.5 Алгоритм Левита 

Пусть дан граф с N вершинами и M ребрами, для каждого из которых указан 

его весLij. Также дана стартовая вершинаv0. Требуется найти кратчайшие пути от 

вершиныv0 до всех остальных вершин. 
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В работе [5] рассматривается реализация алгоритма Левита. 

Пусть массивD[1..N] будет содержать текущие кратчайшие длины путей, 

т.е.Di- это текущая длина кратчайшего пути от вершиныv0 до вершины i. 

Изначально массив D заполнен значениями "бесконечность", кроме Dv0 = 0. По 

окончании работы алгоритма этот массив будет содержать окончательные 

кратчайшие расстояния. 

Пусть массив P[1..N] содержит текущих предков, т.е. Pi - это вершина, 

предшествующая вершине i в кратчайшем пути от вершиныv0 до i. Так же как и 

массив D, массив P изменяется постепенно по ходу алгоритма и к концу его 

принимает окончательные значения. 

  

Теперь собственно сам алгоритм Левита. На каждом шаге поддерживается три 

множества вершин: 

 M0 - вершины, расстояние до которых уже вычислено (но, возможно, не 

окончательно); 

 M1 - вершины, расстояние до которых вычисляется; 

 M2 - вершины, расстояние до которых ещѐ не вычислено. 

Вершины в множестве M1 хранятся в виде двунаправленной очереди (deque). 

  

Изначально все вершины помещаются в множество M2, кроме вершины v0, 

которая помещается в множество M1. 

На каждом шаге алгоритма мы берѐм вершину из множества M1 (достаѐм 

верхний элемент из очереди). Пусть v - это выбранная вершина. Переводим эту 

вершину во множество M0. Затем просматриваем все рѐбра, выходящие из этой 

вершины. Пусть T - это второй конец текущего ребра (т.е. не равный v), а L - это 

длина текущего ребра. 

 Если T принадлежит M2, то T переносим во множество M1 в конец очереди. 

DT полагаем равным Dv + L. 

 Если T принадлежит M1, то пытаемся улучшить значение DT: DT = min (DT, 

Dv + L). Сама вершина T никак не передвигается в очереди. 

 Если T принадлежит M0, и если DT можно улучшить (DT > Dv + L), то 

улучшаем DT, а вершину T возвращаем в множество M1, помещая еѐ в начало 

очереди. 

Разумеется, при каждом обновлении массива D следует обновлять и значение 

в массиве P. 

Время работы алгоритма O (M log N). 

 

1.1.6 Алгоритм Флойда-Уоршелла 

Дан ориентированный или неориентированный взвешенный 

графG с N вершинами. Требуется найти значения всех величинLij — длины 

кратчайшего пути из вершиныi в вершинуj.Предполагается, что граф не содержит 

циклов отрицательного веса. 

В работе [6] рассматривается реализация алгоритма Флойда-Уоршелла. 
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На вход программе подаѐтся граф, заданный в виде матрицы смежности — 

двумерного массиваd[][]  размера nxn, в котором каждый элемент задаѐт длину 

ребра между соответствующими вершинами. 

Требуется, чтобы выполнялосьd[i][i]=0 для любыхi. 

for (int k=0; k<n; ++k) 

 for (int i=0; i<n; ++i) 

  for(int j=0; j<n;++j)d[i][j]= min (d[i][j], d[i][k]+ d[k][j]); 

Предполагается, что если между двумя какими-то вершинами нет ребра, то в 

матрице смежности было записано какое-то большое число (достаточно большое, 

чтобы оно было больше длины любого пути в этом графе); тогда это ребро всегда 

будет невыгодно брать, и алгоритм сработает правильно. 

Правда, если не принять специальных мер, то при наличии в графе 

рѐбер отрицательного веса, в результирующей матрице могут появиться числа 

вида1, 2, и т.д., которые, конечно, по-прежнему означают, что между 

соответствующими вершинами вообще нет пути. Поэтому при наличии в графе 

отрицательных рѐбер алгоритм Флойда лучше написать так, чтобы он не 

выполнял переходы из тех состояний, в которых уже стоит "нет пути": 

Асимптотика алгоритма, очевидно, составляетO(n
3
). Данный алгоритм кроме 

того, что он работает медленнее ранее рассмотренных, не подходит для решения 

данной задачи, т.к. требуется найти кратчайший путь из конкретной вершины. 

 

1.2 Нечеткие и случайные величины 

1.2.1 Определения нечетких и случайных множеств 

Информацию в графе можно задать либо нечеткими, либо случайными 

величинами.  

Нечеткая величина – это произвольное нечеткое 

множество A = μ A x / x, x ∈ X, заданное на множестве действительных 

чисел X = R . Если в качестве универсального множества рассматривать 

подмножество неотрицательных действительных чиселX = R +, то 

получим неотрицательную нечеткую величину. 

Нечеткий интервал – это нечеткая величина с выпуклой функцией 

принадлежности. 

Нечеткое число – это нечеткая величина с выпуклой унимодальной функцией 

принадлежности. Другими словами, нечеткое число соответствует 

унимодальному выпуклому нечеткому множеству, заданному на универсальном 

множестве действительных чисел. 

В общем случае функция принадлежности нечеткого числа может и не иметь 

аналитического представления. Поэтому для облегчения вычислений при 

проведении арифметических операций с нечеткими числами удобно использовать 

аналитическое представление нечетких чисел с помощью (L-R)-отображений. (L-

R)-отображение – это пара отображений L, R: − ∞; + ∞ → 0; 1, где L(x), R(x) – две 

функции, заданные на множестве действительных чисел, с областью 

значений 0; 1 , невозрастающие на подмножестве неотрицательных чисел и 

удовлетворяющие следующим 
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условиям:L(− x) = L(x) ,R(− x) = R(x) ,L(0) = R(0) = 1 .Наиболее часто для 

составления пары функций L(x), R(x) используются треугольная (trimf) и 

трапецеидальная функции. 

Нечеткое число (L-R)-типа – это нечеткая величина A = μ A x / x с функцией 

принадлежности в виде композиции функций L-R отображения: 

μ A x = L a − x α, x ≤ a; R x − a β , x ≥ a ;где α > 0 , β > 0 .  

 

Параметр a является модой (модальным значением) нечеткого числа, 

параметры α , β – левый и правый коэффициенты нечеткости соответственно, 

определяющие конкретный вид функции принадлежности L(x) слева от 

моды a и R(x) справа от моды a (откуда и название Left-Right). Нечеткое число (L-

R)-типа A = μ A x / x с функцией принадлежности μ A x при фиксированных 

функциях L(x) , R(x) полностью определяется тройкой параметров 〈 a , α , β 〉 , что 

существенно упрощает арифметические операции с подобными числами. 

Нечеткое число 〈 a , α , β 〉 задается при помощи треугольных функций 

принадлежности следующим образом: 

μ A x = trimf(x , a − α , a , a + α) , x ≤ a ; trimf (x , a − β , a , a + β), x ≥ a . 

 

Пример. Изобразим нечеткое треугольное число A=<1,5,7>, которое 

лингвистически можно проинтерпретировать как "около 5" или "приблизительно 

5" (рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок1.1–  Нечеткое треугольное число А 

1.2.2 Операции над случайными величинами 

При выполнении вычислений нам потребуется обрабатывать информацию о 

графе, заданную в виде форме случайных или нечетких величин, поэтому 

необходимо определить операции над ними. Определения операций над 

случайными величинами рассматриваются в работе[7]. 

Математическим ожиданием М(Х) дискретной случайной величины Х 

называется сумма произведений всех ее значений на соответствующие им 

вероятности, т.е.: 
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𝑀 𝑋 = 𝑥1𝑝1 + 𝑥2𝑝2 + ⋯ + 𝑥𝑛𝑝𝑛 =  𝑥𝑖𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

 

  или, если случайная величина может принимать счетное число значений,  

𝑀 𝑋 =  𝑥𝑖𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1  ,причем лишь в случае абсолютной сходимости ряда. 

Рассмотрим некоторые свойства математических ожиданий. 

Математическое ожидание суммы независимых случайных величин равно 

сумме их математических ожиданий, т.е. 

 

M(X+Y)=M(X)+M(Y). 

Докажем, что математическое ожидание суммы независимых случайных 

величин равно сумме их математических ожиданий. 

Пусть (X, Y) - система прерывных случайных величин. Применим к сумме 

случайных величин общую формулу 

 

M[(X,Y)]=   𝑥𝑖𝑦𝑖 𝑝𝑖𝑗𝑗𝑖  

 

для математического ожидания функции двух аргументов, получим: 

M[X+Y]=   𝑥𝑖+𝑦𝑗  𝑝𝑖𝑗 =   𝑥𝑖𝑝𝑖𝑗 +   𝑦𝑖𝑝𝑖𝑗 =  𝑥𝑖  𝑝𝑖𝑗 +𝑗𝑖𝑗𝑖𝑗𝑖𝑗𝑖

 𝑦𝑗  𝑝𝑖𝑗𝑖𝑗 . 

 

Ho  𝑝𝑖𝑗𝑗 представляет собой не что иное, как полную вероятность того, что 

величина  X примет значение xi : 

 

 𝑝𝑖𝑗 = 𝑃 𝑋 = 𝑥𝑖 = 𝑝𝑖

𝑗

 

следовательно, 

 𝑥𝑖  𝑝𝑖𝑗 =  𝑥𝑖𝑝𝑖 = 𝑀[𝑋]𝑖𝑗𝑖 . 

 

Аналогично докажем, что  𝑦𝑗  𝑝𝑖𝑗 = 𝑀[𝑌]𝑖𝑗 , и теорема доказана. 

 

б) Пусть (X,Y) - система непрерывных случайных величин. По формуле  

𝑀  X, Y  =   x, y f(x, y)dxdy
∞

−∞
, 

  получим 

 

𝑀 𝑋 + 𝑌 =   𝑥 + 𝑦 𝑓 𝑥, 𝑦 𝑑𝑥𝑑𝑦 =   𝑥𝑓 𝑥, 𝑦 𝑑𝑥𝑑𝑦 +
∞

−∞

∞

−∞

 𝑦𝑓 𝑥, 𝑦 𝑑𝑥𝑑𝑦
∞

−∞
. 

 

Преобразуем первый из интегралов: 

 

 𝑥𝑓 𝑥, 𝑦 𝑑𝑥𝑑𝑦
∞

−∞
=  𝑥  𝑓 𝑥, 𝑦 𝑑𝑦

∞

−∞
 𝑑𝑥 =  𝑥𝑓1 𝑥 𝑑𝑥 = 𝑀[𝑥]

∞

−∞

∞

−∞
; 
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Аналогично 

 

 𝑦𝑓 𝑥, 𝑦 𝑑𝑥𝑑𝑦 = 𝑀[𝑌]
∞

−∞
, 

и теорема доказана. 

Также нам понадобится распределение минимума двух случайных величин. 

Пусть  = min{1 , 2},𝐹 (𝑥)-функция распределения вектора  .  

 

𝐹 𝑦 = 𝑃 min 1, 2 < 𝑦 = 1 − 𝑃{min(1, 2)y}. 

Для последней вероятности получаем (Рисунок 1.2). 

 

 
Рисунок1.2–  Вероятность распределения 

 

𝑃 min 1, 2 y = 𝑃 1 > 𝑦; 2 > 𝑦 = 1 − 𝐹1
 𝑦 − 𝐹2

 𝑦 + 𝐹12
 𝑦, 𝑦 (2) 

Действительно, из 

 

 1 > 𝑦; 2 > 𝑦 +  1 < 𝑦; 2 > 𝑦 +  1 < 𝑦; 2 < 𝑦 +  1 > 𝑦; 2 < 𝑦 = { R} 

а из последнего легко получается (2). 

Окончательно имеем 

 

𝐹 𝑦 = 𝐹1
 𝑦 + 𝐹2

 𝑦 − 𝐹12
 𝑦, 𝑦  

В случае непрерывности   с плотностью 𝑓 (𝑥) получаем, что  также 

непрерывна и  

 

𝑓 𝑦 = 𝑓1
(𝑦) + 𝑓2

(𝑦) −  𝑓 𝑥1, 𝑦 
𝑦

−
𝑑𝑥1 −  𝑓(𝑦, 𝑥2)

𝑦

−
𝑑𝑥2. 

 Если 1и 2-независимы, то  

 

𝐹 𝑦 = 𝐹1
 𝑦 + 𝐹2

 𝑦 − 𝐹1
 𝑦 ∗ 𝐹2

 𝑦  

И для непрерывных   

2 

{
1

< 𝑦; 2 > 𝑦} 
{

1
> 𝑦; 2 > 𝑦} 

 

1 

𝑦 

𝑦 

{
1

< 𝑦; 2 < 𝑦} {
1

> 𝑦; 2 < 𝑦} 
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𝑓 𝑦 = 𝑓1
 𝑦 + 𝑓2

 𝑦 − 𝑓2
 𝑦 𝐹1

 𝑦 − 𝑓1
 𝑦 𝐹2

 𝑦 . 

 

1.2.3 Операции над нечеткими величинами 

Аналогично нужны операции над нечеткими величинами, их определения 

рассматриваются в работе [8]. 

Функцию f называют отображением f : X → YмножестваX на множество Y, а 

значение f x ∈ Y , которое она принимает на элементе x ∈ X , называют образом 

элемента x . 

Принципобобщения распространяет понятие «отображение» математического 

анализа и соответственно математические операции типа сложения, вычитания, 

умножения, деления и др. на описываемые нечеткими множествами нечеткие 

числа, введение принципа обобщения дает возможность, оперируя нечеткими 

числами, решать при наличии лингвистически заданной неопределенности 

традиционные задачи теории управления: идентификации, фильтрации, 

прогнозирования и т.д. 

Согласно принципу обобщения, при заданном четком f : X → Y или 

нечетком f : X → H Y отображении для любого нечеткого 

множества A = μ A x / x , заданного на универсальном множестве X , можно 

определить на универсальном множестве Y нечеткое множество f A , являющееся 

образом нечеткого множества A , в соответствии со следующим правилом:  

при четком отображении:  

 

μ f A y = sup x ∈ f − 1 y μ A x , y ∈ Y ;  

при нечетком отображении:  

 

μ f A y= sup x ∈ E min μ A x ; μ f x , y . 

Рассмотрим пример. Заданы два нечетких числа:  

A = 0,1 / 1 + 1 / 2 + 0,2 / 3 –«вероятно два»;  

B = 0,2 / 2 + 0,5 / 3 + 1 / 4 + 0,4 / 5 + 0,1 / 6 – «наверное четыре».  

Согласно принципу обобщения, попарно над всеми элементами каждого из 

множеств проводится соответствующая арифметическая операция, при этом 

оставляется наименьшая из степеней принадлежности каждой пары аргументов 

(рисунок 1.3). Далее для всех одинаковых результатов алгебраической операции, 

полученных при их парном выполнении, выбирается наибольшая из степеней 

принадлежности каждого из массива равных аргументов. 
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Рисунок 1.3– Граф арифметической операции над нечеткими числами 

 

Посчитаем результат операции «вероятно два»+«наверное четыре» илиA + B 

ar: 

0,1 / 3 0,1 / 4 0,1 / 5 0,1 / 6 0,1 / 7 0,2 / 4 0,5 / 5 1 / 6 0,4 / 7 0,1 / 8 0,2 / 5 0,2 / 6 0,2

 / 7 0,2 / 8 0,1 / 9, 

A + B ar = 0,1 / 3 + 0,2 / 4 + 0,5 / 5 + 1 / 6 + 0,4 / 7 + 0,2 / 8 + 0,1 / 9. 

Посчитаем результат операции «вероятно два»-«наверное четыре» 

или A − B ar: 

0,1 / 3 0,1 / 4 0,1 / 5 0,1 / 6 0,1 / 7 0,2 / 4 0,5 / 5 1 / 6 0,4 / 7 0,1 / 8 0,2 / 5 0,2 / 6 0,2

 / 7 0,2 / 8 0,1 / 9, 

A − B ar = 0,1 / − 5 + 0,1 / − 4 + 0,4 / − 3 + 1 / − 2 + 0,5 / − 1 + 0,2 / 0 + 0,2 / 1. 

Посчитаем результат операции «вероятно два»*«наверное четыре» 

или A ∗ B ar: 

0,1 / 2 0,1 / 3 0,1 / 4 0,1 / 5 0,1 / 6 0,2 / 4 0,5 / 6 1 / 8 0,4 / 10 0,1 / 12 0,2 / 6 0,2 / 9 

0,2 / 12 0,2 / 15 0,1 / 18, 

A ∗ B ar = 0,1 / 2 + 0,1 / 3 + 0,2 / 4 + 0,1 / 5 + 0,5 / 6 + 1 / 8 + 0,2 / 9 + 0,4 / 10 + 0,

2 / 12 + 0,2 / 15 + 0,1 / 18. 

Посчитаем результат операции «вероятно два»/«наверное четыре» 

или A / B ar: 

0,1 / 0,5 0,1 / 0, 3 0,1 / 0, 25 0,1 / 0,2 0,1 / 0,1 6 0,2 / 1 0,5 / 0, 6 1 / 0,5 0,4 / 0,4 0,1 

/ 0, 3 0,2 / 1,5 0,2 / 1 0,2 / 0, 75 0,2 / 0,6 0,1 / 0,5, 

A ∗ B ar = 0,2 / 1,5 + 0,2 / 1 + 0,2 / 0, 75 + 0,5 / 0, 6 + 0,2 / 0,6 + 1 / 0,5 + 0,4 / 0,4 

+ 0,1 / 0, 3 + 0,1 / 0, 25 + 0,1 / 0,2 + 0,1 / 0,1 6. 

Рассмотрим определения операций для нечетких чисел (L-R)-типа. 

Сложение нечетких чисел A 1 = 〈 a1, α1, β1〉 и A 2 = 〈 a2, α2, β2〉: 
〈a3, α3, β3〉 = 〈a1, α1 , β1〉 + 〈a2, α2, β2〉 = 〈a1 + a2, α1 + α2, β1 + β2〉 . 

Вычитание нечетких чисел A1 = 〈a1, α1, β1〉 и A2 = 〈a2, α2, β2〉: 
〈a3, α3, β3〉 = 〈a1, α1, β1〉 − 〈 a2, α2, β2 〉 = 〈a1 − a2, α1 + β2, β1 + α2〉. 

Умножение положительных нечетких чисел A1 = 〈a1, α1, β1〉 и A2 = 〈a2, α2, β2〉:  
〈a3, α3, β3〉 = 〈a1, α1, β1〉 ⋅ 〈a2, α2, β2〉 = 〈a1 a2, a1 α2 + a2 α1, a1 β2 + a2 β1〉. 

Умножение отрицательного A1 = 〈a1, α1, β1〉 и положительного 

A2 = 〈a2, α2, β2〉 нечетких чисел: 

〈a3, α3, β3〉 = 〈a1, α1, β1〉 ⋅ 〈a2, α2, β2〉 = 〈a1 a2, a2 α1 − a1 β2, a2 β1 − a1 α2〉. 



 

19 

 

Умножение отрицательных нечетких чисел A1 = 〈a1, α1, β1〉 и A2 = 〈a2, α2, β2〉: 
〈a3, α3, β3〉 = 〈a1, α1, β1〉 ⋅ 〈a2, α2, β2〉 = 〈a1 a2, − a2 β1 − a1 β2, − a2 α1 − a1 α2〉. 

Деление положительных нечетких чисел A1 = 〈a1, α1, β1〉 и A2 = 〈a2, α2, β2〉: 
〈 a3, α3, β3〉 = 〈a1, α1, β1〉 〈a2, α2, β2〉 = 〈a1 a2, a1 β2 + a2 α1 a2

2
, a1 α2 + a2 β1 a2

2
 〉. 

 

1.2.4 Нечеткие множества как проекции случайных множеств. 

При сравнении различных аксиоматик теории нечеткости и теории 

вероятностей нетрудно увидеть, что списки аксиом различаются. Из этого, 

однако, отнюдь не следует, что между указанными теориями нельзя установить 

связь, типа известного сведения евклидовой геометрии на плоскости к 

арифметике (точнее к теории числовой системы R
2
). Напомним, что эти две 

аксиоматики - евклидовой геометрии и арифметики - на первый взгляд весьма 

сильно различаются. 

 

Определение 1.Пусть A=A(ω)- случайное подмножество конечного 

множестваУ.Нечеткое множествоВ,определенное наУ,называется проекцией А и 

обозначаетсяProj A,еслиµB(y)=P(yA) (1) при всех yY 

Теорема 1. Для любого нечеткого подмножества B конечного множества У 

существует случайное подмножество A множества У такое, что В= Proj A. 

 Доказательство. Достаточно задать распределение случайного множества А. 

Пусть Y1 -  носитель В (см. определение 1 в подразделе 1.1.4 выше). Без 

ограничения общности можно считать, чтоY1={y1,y2,…ym}при некотором m и 

элементы Y1 занумерованы в таком порядке, что 

 

0<B(y1)B(y2)…B(ym). 

 

Введем множества 

 

Y(1)=Y1,Y(2)={y2,…,ym},…,Y(t)={yt,…,ym},…, Y(m)={ym}. 

Положим 

 

P(A=Y(1))=B(y1), P(A=Y(2))=B(y2)-B(y1),…, 

P(A=Y(t))=B(y1)-B(yt-1),…,P(A=Y(m))=B(ym)-B(ym-1) 

P(A=)=1-B(ym). 

Для всех остальных подмножеств Х множества У положим Р(А=Х)=0. 

Поскольку элемент yt входит во множества Y(1), Y(2),…, Y(t) и не входит 

во множества Y(t+1),…, Y(m), то из приведенных выше формул следует, что 

P(ytA)= B(yt). ЕслиyY1 то, очевидно,P(yA)=0 Теорема 1 доказана. 

Теорема 2. Для случайного подмножества А множества У из конечного числа 

элементов наборы чисел P(A=X),XY, и P(XA),XY и  выражаются один через 

другой. 

Доказательство. Второй набор выражается через первый следующим образом: 
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P(X  A) =  𝑃(𝐴 = 𝑋`)

𝑋`:𝑋X`

 

Элементы первого набора выразить через второй можно с помощью формулы 

включений и исключений из формальной логики, в соответствии с которой 

 

𝑃 𝐴 = 𝑋 = 𝑃 𝑋A −  𝑃(𝑋{y}A) +  𝑃(𝑋{𝑦1 , 𝑦2}A) − ⋯ P(Y𝐴). 

В этой формуле в первой сумме у пробегает все элементы множества Y\X, во 

второй сумме переменные суммированияу1 и у2 не совпадают и также пробегают 

это множество, и т.д. Ссылка на формулу включений и исключений завершает 

доказательство теоремы 2. 

Определение 2. Носителем случайного множества С называется совокупность 

всех тех элементов yY для которых P(yC)>0. 

Теорема 3. Равенство Proj(A1A2)=(ProjA1)(ProjA2) верно тогда и только 

тогда, когда пересечение носителей случайных множеств 𝐴 𝐴2и 𝐴1𝐴2
    пусто. 

Для доказательства достаточно воспользоваться тождеством из теории 

случайных множеств 𝑃 𝐴 = 𝑋 = 𝑃(𝐴 = 𝑋 ), формулой для вероятности накрытия 

𝑃(𝑦A), определением отрицания нечеткого множества и тем, что сумма 

всех P(A=X) равна 1. При этом под формулой для вероятности накрытия имеется 

в виду следующее утверждение: чтобы найти вероятность накрытия 

фиксированного элемента q случайным подмножеством S конечного 

множества Q, достаточно вычислить 

 

𝑃 𝑞S = 𝑃  𝜔: 𝑞S ω   =  𝑃(𝑆 = 𝐴)𝐴:𝑞A,A2𝑄 , 

где суммирование идет по всем подмножествам A множества Q, содержащим q. 

На основании этих теорем можно сделать вывод, что любую нечеткую 

величину можно свести к случайной величине, поэтому будем работать в 

терминах случайных величин. 

 

1.3 Методы поиска оптимального маршрута в (нестабильном) графе 

1.3.1 Граф, меняющийся с течением времени 

Дан ориентированный граф G с N вершинами и M дугами, для каждой дуги 

задается время поездки в зависимости от времени прибытия в исходящую 

вершину.  При этом функция изменения времени задается таким образом, чтобы 

полная остановка в вершине графа приводила бы к увеличению времени поездки. 

Пусть Lij(t) – время поездки между вершинами i и j, в зависимости от времени 

начала движения из вершины i, тогда для задач оптимизации дорожного 

движения выполняется следующее условие: 

Для всех t1<t2t2+Lij(t2)≥ t1+Lij(t1) (1.3) 

Необходимо найти путь в графе между двумя вершинами с минимальным 

временем.  

Данная задача тоже может быть решена с помощью алгоритма Дейкстры. 

На каждом шаге выбираем такое dv, что оно является минимальным среди всех 

значений еще не помеченных вершин. После включения другой вершины х в 
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множество помеченных оценка dvне может улучшиться т.к.dv≤ dx и dx+Lxv(dx)>dv. 

Даже если существуетвершина,для которой оценка duулучшается, в силу 

неравенства (1.3) она не может стать меньше, чем dv. 

Если функция Lij(t)является непрерывной, то получаем   
𝐿𝑖𝑗  𝑡2 − 𝐿𝑖𝑗 (𝑡1)

𝑡2 − 𝑡1
≥ −1 

Отсюда следует следующее ограничения на функцию: 

𝜕𝐿𝑖𝑗 (𝑡)

𝜕𝑡
≥ −1 

1.3.2 Граф со случайнымвесом ребер 

Дан ориентированный граф G с N вершинами и M дугами, для каждой дуги 

задается время поездки как случайная величина. Необходимо найти путь в графе с 

минимальным математическим ожиданием времени поездки.  

Данная задача рассматривается в статье[9].―Поиск оптимального пути в 

динамически изменяющемся графе‖ Пастухов Ю.Г., Фатеева Т.А., Затонский А.В. 

Данная задача тоже может быть решена с помощью алгоритма Дейкстры. 

Так как используются независимые случайные величины, а мы пытаемся 

минимизировать математическое ожидание времени поездки, токак было 

рассмотрено в параграфе 1.2.2 математическое ожидание суммы независимых 

случайных величин равно сумме их математических ожиданий. Кроме того, в 

алгоритме Дейкстры выполняется выбор минимума из возможных вариантов, но 

так как транспортное средство движется по конкретному пути, а не параллельно 

по разным маршрутам, поэтому вместо поиска математического ожидания 

минимума нескольких случайных величин мы можем находить минимум их 

математических ожиданий. 

 Поэтому можно избавится от случайных величин и работать только с 

математическими ожиданиями. Значит алгоритм Дейкстры становится 

применимым для данной задачи. 

 

1.4 Выводы по разделу и постановка задачи 

Были рассмотрены алгоритмыДейкстры, Дейкстры для разреженных графов, 

Торупа, Форда-Беллмана, Левита, Флойда-Уоршеллаиз из них наиболее 

соответствует нашим целям алгоритм Дейкстры для разреженных графов с 

временем работы O(MlogN). Алгоритм Дейкстры также можно применить для 

графов, меняющихся с течением времени, и для графов со случайным весом 

ребер. 

 Информацию в графе можно задать либо нечеткими, либо случайными 

величинами.Из подпункта 1.2 можно сделать вывод,что любую нечеткую 

величину можно свести к случайной величине, поэтому будем работать в 

терминах случайных величин. 

В реальной жизни граф, который используется для поиска маршрута, не 

является точно известным и фиксированным, поэтому были рассмотрены методы 
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поиска маршрута в графе,меняющимся с течением времени, и со случайным 

весом ребер.В таких графах оказался применим алгоритм Дейкстры. Возникает 

вопрос, какой метод необходимо использовать, если одновременно граф является 

именяющимся с течением времени, и со случайным весом ребер. 

Дан ориентированный граф дорожной сети G, содержащий M вершин и Nдуг. 

Дана следующая информация, накопленнаяв течение нескольких месяцев. Для 

каждой дуги графа дорожной сети и каждого интервала времени ∆T, 

учитывающего время суток и является ли день выходным или праздничным, 

задана дискретная случайная величина Lвремени поездки рядом 

распределенияpi=P(L=li), i=1..q. 

Найти маршрут из стартовой вершины к конечной с учетом времени начала 

движения, который минимизирует математическое ожидание времени поездки. 
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2МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

2.1 Применимость алгоритма Дейкстры 

Нельзя применить без модификации алгоритм Дейкстры, т.к. случайные 

величины не являются независимыми.  

Рассмотрим пример графа, состоящего из трех вершин, которые соединены 

двумя дугами. В начальной вершине текущее время равно tc, время прибытия во 

вторую вершину равно tc+l12(tс), тогда время движения от начальной вершины до 

конечной будет равно l12(tс)+l23(tc+l12). Так как время поездки из второй в третью 

вершину зависит от времени прибытия в нее, то это означает, что случайные 

величины l12 и l23 не являются независимыми. Поэтому мы не можем заменить 

случайные величины их математическими ожиданиями и использовать алгоритм 

Дейкстры без модификации. 

Вместо конкретных величин предлагается использовать случайные величины, 

заданных их дискретным распределением. При выполнении сложения мы 

рассматриваем все возможные варианты времени прибытия в начальную вершину 

ребра и времени поездки по ребру графа и таким образом вычисляем дискретное 

распределение для времени прибытия в конечную вершину ребра. Количество 

значений в ряде распределения времени прибытия в конечную вершину не будет 

превышать K=tmax – tmin, где  tmin– время прибытия в конечную вершину при 

выборе минимального времени поездки на всех ребрах графа, а tmax –  время 

прибытия в конечную вершину при выборе максимального времени поездки на 

всех ребрах графа. 

При выборе минимального значения dv, представленных в форме дискретных 

распределений мы сравниваем их математические ожидания, как это было 

обосновано в подразделе 1.3.2 для независимых случайных величин. Но для 

данной задачи такой способ в некоторых случаях может не найти маршрут с 

минимальным математическим ожиданием общего времени поездки, так как 

распределение с меньшей дисперсией, но с большим математическим ожиданием 

может в итоге оказаться более оптимальным для данной задачи. Возможно, 

следует поддерживать несколько вариантов значений dv, полученных на разных 

маршрутах к вершине v, но это существенно усложняет алгоритм. 

Время работы алгоритма Дейкстры равно O(M+N
2
) для плотных графов и 

О(MlogN) для разряженных графов. Так как вместо конкретных величин 

используются случайные величины, заданные распределением из q значений, то 

время работы предложенной модификации алгоритма будет равно О(KqMlogN) 

для разряженных графов. 

 

2.2 Форма представления вероятностно-статистической информации о дорогах 

Модель города задается набором географических координат точек и ребер 

между ними.  

Сутки поделены на интервалы.Разделение суток на интервалы выполнено с 

целью упрощения подсчета маршрута и быстроты выполнения алгоритма. Если 

сутки разбить на одно часовые интервалы, то мыне сможем точно определить 

временные границы начала и конца пробки и пробка окажется либо неучтенной, 
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либо окажет влияние на прогноз, хотя в реальности пробка не возникнет. Также 

если взять интервалы порядка минуты, то задача накоплениястатистики станет 

очень сложной, но повышение точности определения временных границ пробки 

не даст большого улучшения прогноза так как переезды по городу занимают 

порядка десятков минут. Поэтому будем считать 15 минутный интервал наиболее 

оптимальным, так как за этот интервал времени можно проехать из района в 

район и учесть загруженность дорог. 

По прибытию в некоторую географическую точку запоминается в какой 

интервал попадает время прибытия и для ребра графа, по которому мы проехали, 

запоминается время поездки в минутах. В результате для каждого ребра графа 

через некоторое время будет накоплена 192 (96 вариантов для будних дней и 96 

вариантов для выходных дней) распределения случайной величины времени 

поездки по этому ребру. Разбиение будних дней и выходных дней необходимо 

для точного построения маршрута, так как в выходные и праздничные дни 

ситуации на дорогах значительно отличаются. Например, в будний день дорога 

будет более загруженной возле офисного центра, а в выходной день- возле 

торгового центра. 

Эта информация используется для построения оптимального маршрута. 

Статистическая информация о времени проезда по отрезку дороге в определенное 

время суток хранится в классеDistrNumber. Используется как для хранения 

случайных величин, так и для статистики распределения. При выполнении 

операций происходит нормировка хранящихся статистических значений, чтобы 

сумма нормированных значений была равна единице и таким образом статистика 

интерпретировалась как случайная величина.   

В классе DistrNumber существуют следующие методы: 

intcompareTo(DistrNumberd)-сравнение распределений случайных величин 

StringtoString()-текстовое представление хранящегося значения, в 

javaиспользуется для отладочного вывода 

voidrecalk()-закрытый метод, используется для пересчетасуммы для 

нормировки, мат.ожидания, дисперсии случайной величины 

voidinc(intt)-добавитьзначения в статистику 

voidput(intt, doublep)-добавить значения и его вероятность(статистику) в 

распределение 

DistrNumberadd (DistrNumber[] d)-сложение двух случайных величин 

voidload(SimpleScanners)- загрузка распределения из файла 

voidsave(PrintWriters)-сохранение распределения в файл 

Так как случайные величины в отличии от величин, рассмотренных в 

подразделе 1.2.2, не являются независимыми, то необходимо при сложении 

выбирать вторую случайную величину в зависимости от значения времени в 

левом аргументе. Поэтому методу addпередается массив из 96 вариантов 

распределений, соответствующих времени суток. Для выполнения вычислений 

используется алгоритм. Пусть случайная величина T задана распределением 

pj=P(T=tj), время проезда по отрезку дороге задано распределением pi(τ)=P(L=li), 

i=1..q,τ=0..95. Тогда распределение суммы этих значений Sравно: 
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𝑝𝑘 = P(S = 𝑡𝑗 + 𝑙𝑖) =  𝑝𝑗 ∗ 𝑝𝑖(𝑛𝑜𝑟𝑚 𝑡𝑗  )

𝑡𝑗 ,𝑙𝑖 :S=𝑡𝑗 +𝑙𝑖

 

где norm(t)-перевод времениt в номер интервала. 

Метод compareTo используется для нахождения минимума и возвращает 

результат сравнения математических ожиданий, как было предложено в 

подразделе 2.1. 
 

2.3 Реализация модифицированного алгоритма Дейкстры 

Программный код написан на языке Java[10], в среде разработки AndroidStudio 

[11]. 

Рассмотрим класс Deikstr.В классе Deikstr реализован метод Road. Этот метод 

реализует модифицированный алгоритм Дейкстры. В нем используется классы 

DistrNumber иIndexMinPQ. Класс DistrNumber необходим для хранения 

статистической информации о времени проезда по отрезку дороге в определенное 

время суток. 

На рисунке 2.1 представлена блок–схема метода Road. 

Рассмотрим класс IndexMinPQ в котором реализован быстрый поиск 

минимального элемента из заданного подмножества элементов массива. 

В данном классе описаны следующие методы: 

voidinsert(intk, Itemitem) вставкаэлементаitemи связывание его с k 

voidchange(intk, Itemitem) замена значения элемента, связанного с k, на item 

booleanconstains(intk) связанлииндексkс каким-нибудь элементом? 

voiddelete(intk) удалениеkи связанного с ним элемента 

Itemmin() возврат минимального элемента 

intminIndex() возврат индекса минимального элемента 

intdelMin() удаление минимального элемента и возврат его индекса 

BooleanisEmpty() пуста ли очередь с приоритетами? 

intsize() количество элементов в очереди с приоритетами 

Характеристики методов работы приведены в таблице 2.1. 

Можно считать, что экземпляр IndexMinPQпо имени pqпредставляет 

подмножество массива pq[0..N-1] элементов. Вызов pq.insert(k, item) можно 

рассматривать как добавление в это подмножество значения kс присваиванием 

pq[k]=item, вызов pq.change(k,item)-как присваивание pq[k]=item. Оба вызова 

используют структуры данных, необходимые для поддержки других операций, из 

них наиболее важные- delMin() (удаление минимального ключа и возврат его 

индекса) и change() (изменение элемента, связанного с индексом, который уже 

находится в структуре данных- просто как pq[i]=item). Эти операции важны во 

многих приложениях и становятся доступными, поскольку возможно обращение к 

ключу (по индексу). 
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Рисунок 2.1– Блок–схемаалгоритма метода Road 
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Таблица2.1 

Стоимость операций в худшем случае для индексированной очереди с 

приоритетами на основе пирамиды из Nэлементов 

Операция 
Порядок роста для количества 

сравнений 

insert() log N 

change() log N 

contains() 1 

delete() log N 

min() 1 

minIndex() 1 

delMin() log N 

 

2.3 Выводы по разделу 

Была предложена модификация алгоритма Дейкстры, в котором вместо 

обычных чисел используются случайные величины, заданные распределением, 

так как в данной задаче случайные величины не являются независимыми. 

Вероятностно-статистическая информация о дорогах хранится в виде массива из 

192 значений(96 вариантов для будних дней и 96 вариантов для выходных дней) 

типа DistrNumber. Этот класс используется как для хранения случайных величин, 

так и для статистики распределения и обеспечивает выполнение операций 

сравнения и сложения над этими величинами. 

Метод Road в классеDeikstrреализует модифицированный алгоритм 

Дейкстры.При реализации метода используются классы DistrNumber и 

IndexMinPQ. В классе IndexMinPQ реализовано упорядочивание элементов в 

соответствии с их значениями, которое позволяет выполнить быстрый поиск 

минимального элемента и перемещение элемента при изменении его значения. 
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДИФИЦИРОВАННОГО АЛГОРИТМА 

3.1 Описания графов, используемых для вычислительных экспериментов 

В работе мы работали с моделированными данными, так как для сбора 

информации требуется большой период сбора данных и много пользователей с 

устройствами и программным продуктом. Также моделирование данных 

производилось с целью выявленияразницы между обычным алгоритмомДейкстры 

иего модификацией, которую сложно увидеть на реальных данных, так как 

обычно пробки возникают по всему городу, а не на определенных маршрутах. 

Чаще всего город имеет прямоугольное строение, поэтому для экспериментов 

будут использоваться графы в виде прямоугольных сеток размера mxn.Для 

оценки быстродействия длины ребер в этих графах генерируется случайным 

образом, а для проверки корректности используется граф размера 15х15 с 

длинами ребер в диапазоне от 5 до 8 минут, заданныхслучайно, где с течением 

времени образуется пробка в центре графа, в которой длина ребер возрастает до 

20 минут в зависимости от времени и расстояния от центра. Пик наступает в 12:00 

и потом постепенно пробка исчезает. 
 

3.2 Результаты вычислительных экспериментов 

В таблице 3.1 представлены результаты моделирования графов разных 

размеров со случайным распределением длин ребер графа и посчитано время 

поездки.  

Таблица 3.1 

Результаты вычислений модели без пробок 
Размер графа(дороги),sxs Длина ребер Время расчета,мс 

5x5 5-10 11 

10x10 5-10 136 

15x15 5-10 513 

20x20 5-10 1284 

30x30 5-10 6465 

40x40 5-10 15377 

50x50 5-10 33092 

Построим график зависимости времени работы алгоритма от размера графа 

(Рисунок 3.1). В подразделе 2.1 дали оценку для времени работы алгоритма 

О(KqMlogN), где N=s
2
, M=2s(s-1), q=7, K прямо пропорционально s. Таким 

образом для данного типа графа оценка времени работы будет равна О(s
3 

logs). 

Проверим корректность этой оценки и найдем аппроксимацию полученных 

данных с помощью степенной функции вида𝑎𝑥𝑏 log 𝑥 + 𝑐. Используя функцию 

genfit из пакета Mathcad вычислим коэффициенты a,b,c, они оказались равны 

a=0.121, b=3.065, c=17.42. На рисунке 3.1видно,что найденная аппроксимация 
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близка к экспериментальным данным. Отличие коэффициента b от 3 объясняется 

неточностью оценки зависимости значения K от s. 
 

 

Рисунок 3.1 –  График зависимости времени работы алгоритма от размера 

графа 

 

При рассмотрении результатов работы алгоритма на примере графа города, в 

котором постепенно образуется пробка в центре города можно увидеть, как 

изменяется кратчайший путь. В 00:00, когда пробка практически отсутствует 

кратчайший путь является прямой линией (рисунок 3.2).  
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Рисунок 3.2 – Начало поездки в 00:00. 

 

В 02:00 время проезда через центр города возрастает на 2-3 минуты и на 

рисунок 3.3 видно кратчайший путь идет в обход центра.  
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Рисунок 3.3 – Начало поездки в 02:00. 

 

При увеличении области охваченной пробкой путь все больше отклоняется от 

центра, что видно на рисунке3.4, рисунке 3.5 и рисунке 3.6. 
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Рисунок3.4 – Начало поездки в 03:00    Рисунок 3.5 – Начало поездки в 05:00   
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Рисунок 3.6 – Начало поездки в 07:00 

 

Пробка достигает максимума в 12:00, поэтому при старте поездки в 11:00 

мыпопадаем в пик пробки и расстояние от центра на протяжении маршрута будет 

максимальным.Однако при старте поездки в 12:00 после проезда середины пути 

мы можем ехать ближе к центру, так как пробка начинает уменьшаться (рисунок 

3.7и рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.7 – Начало поездки в 11:00.  Рисунок 3.8 – Начало поездки в 12:00. 

 

Далее пробка идет на спад и найденный кратчайший путь практически 

совпадает с путем, соответствующим более раннему времени старта(рисунок3.9). 
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Рисунок 3.9 – Начало поездки в 22:00 

 

3.3 Выводы по разделу 

Был написан код для генерации тестовых данных. На этих тестовых данных 

были выполнены вычислительные эксперименты, для проверки эффективности 

алгоритма и его корректности. Результаты теоретической оценки времени работы 

достаточно точно совпали с результатами вычислительного эксперимента. 

Проверка работы алгоритма на графах города, в котором образуется пробка, 

показала, что найденные кратчайшие пути действительно по мере образования 

пробки стараются обходить ее по дорогам, где пробка отсутствует.   



 

36 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

существующие алгоритмы и наиболее подходящим оказался алгоритм Дейкстры 

для разреженных графов с временем работы O(M log N).Он оказался применим 

для поиска маршрута в графе, который меняется с течением времени, и в графесо 

случайным весом ребер. Была поставлена задача о 

нахождениимаршрута,минимизирующего математическое ожидание времени 

поездки, в графе,который одновременно является и меняющимсяс течением 

времени, и со случайным весом ребер, сучетом времени начала движения. 

Для решения этой задачи была предложена модификация алгоритма Дейкстры, 

в котором вместо обычных чисел используются случайные величины, заданные 

распределением. Для реализации алгоритма были разработаны 

классыDistrNumber,Deikstr,IndexMinPQ. Время работы реализации алгоритма 

было оценено как O(KqMlogN). 

Были проведены вычислительные эксперименты на основании тестовых 

данных. Результаты теоретической оценки времени работы достаточно точно 

совпали с результатами вычислительного эксперимента.Результаты 

работыпрограммы на модели города, в котором образуется пробка, показали, что 

найденные кратчайшие пути действительно по мере образования пробки 

стараются обходить ее по дорогам, где пробка отсутствует. 

При выборе минимального значения, представленных в форме дискретных 

распределений, мы сравнивали их математические ожидания. Но для нахождения 

маршрута с минимальным математическиможиданием общего времени поездки, 

должны использоваться более сложные методы. 

Необходимодальнейшаяработавэтомнаправлении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Исходныйкодпрограммы 

Основной модуль MainActivity 
package diplomchik.anyabyaka; 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.location.Location; 

import android.location.LocationManager; 

import android.widget.*; 

import android.widget.AdapterView.*; 

import android.view.*; 

import java.util.*; 

 

public class MainActivity extends Activity { 

    Carta vCarta; 

    public static Spinner hspinner, mspinner; 

    public static EditText Nfield,Mfield,afield,bfield; 

    public static TextView reztext; 

    public static  float [] cx; 

    public static float [] cy; 

    public static int  time; 

    public static int [] pa; 

    public static int [] pb; 

    public static int n=0, m=0; 

    public static int prevp=-1, currp=-1; 

    public static long prevt, currt; 

    public static float maxx, minx; 

    public static float maxy, miny; 

    public static float gpsx, gpsy; 

    public static DistrNumber [][] stat; 

    private Location curloc=null; 

    public static Random rnd = new Random(); 

    private LocationManager locationManager; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

        hspinner=(Spinner) findViewById(R.id.hspinner); 

        mspinner=(Spinner) findViewById(R.id.mspinner); 

        vCarta = (Carta) findViewById(R.id.vCarta); 

        Nfield=(EditText) findViewById(R.id.editText); 

        Mfield=(EditText) findViewById(R.id.editText2); 

        afield=(EditText) findViewById(R.id.editText3); 

        bfield=(EditText) findViewById(R.id.editText4); 

        reztext=(TextView) findViewById(R.id.textView7); 

hspinner.setOnItemSelectedListener(changeTime); 
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Продолжениеприложения 1 
mspinner.setOnItemSelectedListener(changeTime); 

    } 

    public void generate1(View view){ 

        int r=Integer.parseInt(Nfield.getText().toString()); 

        int c=Integer.parseInt(Mfield.getText().toString()); 

        int a=Integer.parseInt(afield.getText().toString()); 

        int b=Integer.parseInt(bfield.getText().toString()); 

        n=r*c; 

        m=r*(c-1)+(r-1)*c; 

        cx=new float[n]; 

        cy=new float[n]; 

        pa=new int[m]; 

        pb=new int[m]; 

for(int i=0; i<r; i++) 

for(int j=0; j<c;j++) 

            { 

                cx[i*c+j]=j*0.01f+50; 

                cy[i*c+j]=i*0.01f+50; 

            } 

        int k=0; 

for(int i=0; i<r; i++) 

for(int j=0; j<c-1;j++){ 

                pa[k]=i*c+j; 

                pb[k]=i*c+j+1; 

                k++; 

            } 

for(int i=0; i<r-1; i++) 

for(int j=0; j<c;j++){ 

                pa[k]=i*c+j; 

                pb[k]=(i+1)*c+j; 

                k++; 

            } 

        minx=maxx=cx[0]; 

        miny=maxy=cy[0]; 

        for (int i=1; i<n; i++) { 

            if (minx>cx[i]) minx=cx[i]; 

            if (maxx<cx[i]) maxx=cx[i]; 

            if (miny>cy[i]) miny=cy[i]; 

            if (maxy<cy[i]) maxy=cy[i]; 

        } 

        gpsx=minx; 

        gpsy=miny; 

        stat=new DistrNumber[m][96]; 

for(int i=0; i<m; i++) { 

            DistrNumber d=new DistrNumber(); 

            int t= rnd.nextInt(b-a+1) + a; 
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Продолжение приложения 1 
d.put(t-2,2.0); 

d.put(t-1,8.0); 

            d.put(t,10.0); 

            d.put(t+1,9.0); 

            d.put(t+2,6.0); 

            d.put(t+3,2.0); 

            d.put(t+4,1.0); 

            for (int j = 0; j < 96; j++) { 

                stat[i][j] = d; 

            } 

        } 

        vCarta.path=new ArrayList<Integer>(); 

        Deikstr d = new Deikstr(n,m,pa,pb, stat); 

        vCarta.mark1=0; 

        vCarta.mark2=r*c-1; 

        Calendar c1 = Calendar.getInstance(),c2; 

        long now1 = c1.getTimeInMillis(),now2; 

        long kol=0; 

        while (true){ 

            c2 = Calendar.getInstance(); 

            now2 = c2.getTimeInMillis(); 

            if(now2-now1>10000) break; 

            vCarta.path=d.road(vCarta.mark1,vCarta.mark2,0); 

            kol++; 

        } 

reztext.setText(new Float((now2-now1)/(float) kol).toString()+" "+kol); 

        vCarta.invalidate(); 

    } 

    private OnItemSelectedListener changeTime = new OnItemSelectedListener(){ 

 

 

        @Override 

        public void onItemSelected(AdapterView<?> parentView, View selectedItemView, int 

position, long id) { 

            if(n>0){ 

                vCarta.path=new ArrayList<Integer>(); 

                Deikstr d = new Deikstr(n,m,pa,pb, stat);             

time=Integer.parseInt(MainActivity.hspinner.getSelectedItem().toString())*60+Integer.parseIn

t(MainActivity.mspinner.getSelectedItem().toString()); 

                System.out.println(time); 

                vCarta.path=d.road(vCarta.mark1,vCarta.mark2,time); 

                vCarta.invalidate(); 

            } 

        } 
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        @Override 

        public void onNothingSelected(AdapterView<?> parentView) { 

            // your code here 

        } 

    }; 

    public void generate2(View view){ 

        int r=Integer.parseInt(Nfield.getText().toString()); 

        int c=Integer.parseInt(Mfield.getText().toString()); 

        int a=Integer.parseInt(afield.getText().toString()); 

        int b=Integer.parseInt(bfield.getText().toString()); 

        n=r*c; 

        m=r*(c-1)+(r-1)*c; 

        cx=new float[n]; 

        cy=new float[n]; 

        pa=new int[m]; 

        pb=new int[m]; 

for(int i=0; i<r; i++) 

for(int j=0; j<c;j++) 

            { 

                cx[i*c+j]=j*0.01f+50; 

                cy[i*c+j]=i*0.01f+50; 

            } 

        int k=0; 

for(int i=0; i<r; i++) 

for(int j=0; j<c-1;j++){ 

                pa[k]=i*c+j; 

                pb[k]=i*c+j+1; 

                k++; 

            } 

for(int i=0; i<r-1; i++) 

for(int j=0; j<c;j++){ 

                pa[k]=i*c+j; 

                pb[k]=(i+1)*c+j; 

                k++; 

            } 

        minx=maxx=cx[0]; 

        miny=maxy=cy[0]; 

        for (int i=1; i<n; i++) { 

            if (minx>cx[i]) minx=cx[i]; 

            if (maxx<cx[i]) maxx=cx[i]; 

            if (miny>cy[i]) miny=cy[i]; 

            if (maxy<cy[i]) maxy=cy[i]; 

        } 

        gpsx=minx; 

        gpsy=miny; 

        stat=new DistrNumber[m][96]; 
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for(int i=0; i<m; i++) { 

            int t= rnd.nextInt(b-a+1) + a; 

            int rp=Math.max(r,c)/2; 

            for (int j = 0; j < 96; j++) { 

                DistrNumber d=new DistrNumber(); 

                int ia=pa[i]/c; 

                int ja=pa[i]%c; 

                int ib=pb[i]/c; 

                int jb=pb[i]%c; 

                double rc= Math.min(Math.hypot(ia-r/2,ja-c/2),Math.hypot(ib-r/2,jb-c/2)); 

                double flg=0; 

                if(rc<rp*(1-Math.abs(48-j)/48.0)) flg=1; 

                //int p=(int)(20.0*Math.max(0,(rp-rc)/rp)*(1-Math.abs(48-j)/48.0)); 

                int p=(int)(20.0*flg*(1-Math.abs(48-j)/48.0)); 

                int tp=t+p; 

                d.put(tp-2,2.0); 

                d.put(tp-1,8.0); 

                d.put(tp,10.0); 

                d.put(tp+1,9.0); 

                d.put(tp+2,6.0); 

                d.put(tp+3,2.0); 

                d.put(tp+4,1.0); 

                stat[i][j] = d; 

 

            } 

        } 

        vCarta.path=new ArrayList<Integer>(); 

        Deikstr d = new Deikstr(n,m,pa,pb, stat); 

        vCarta.mark1=c/2; 

    vCarta.mark2=(r-1)*c+c/2;       

time=Integer.parseInt(MainActivity.hspinner.getSelectedItem().toString())*60+Integer.parseIn

t(MainActivity.mspinner.getSelectedItem().toString()); 

        System.out.println(time); 

        vCarta.path=d.road(vCarta.mark1,vCarta.mark2,time); 

        vCarta.invalidate(); 

    } 

} 

 

  



 

43 

 

Продолжениеприложения 1 

Класс Deikstr 
package diplomchik.anyabyaka; 

import java.util.*; 

 

public class Deikstr { 

    private ArrayList<Pair<Integer,DistrNumber[]>>[] g; 

    private int n,m; 

    private static int INF=10000000; 

    public Deikstr(int n,int m,int[]pa,int []pb,DistrNumber[][] stat){ 

        this.m=m; 

        g=new ArrayList[n]; 

for(int i=0;i<n;i++){ 

            g[i]=new ArrayList<Pair<Integer,DistrNumber[]>>(); 

        } 

for(int i=0;i<m;i++){ 

            g[pa[i]].add(Pair.create(pb[i],stat[i])); 

            g[pb[i]].add(Pair.create(pa[i],stat[i])); 

        } 

    } 

    public ArrayList<Integer>road(int a,int b,int t0){ 

DistrNumber[] distTo= new DistrNumber[n]; 

        IndexMinPQ<DistrNumber> pq=new IndexMinPQ<DistrNumber>(n); 

        int []edgeTo=new int [n]; 

for(int i=0; i<n; i++){ 

            distTo[i]=new DistrNumber(INF); 

        } 

this.n=n; 

        distTo[a]=new DistrNumber(t0); 

        edgeTo[a]=a; 

pq.insert(a,distTo[a]); 

 

        while(!pq.isEmpty()){ 

            int v=pq.delMin(); 

            for(Pair<Integer,DistrNumber[]> p:g[v]){ 

                Integer w=p.first; 

                DistrNumber d=distTo[v].add(p.second); 

                if(distTo[w].compareTo(d)>0){ 

 

                    distTo[w]=d; 

                    edgeTo[w]=v; 

                    if(pq.contains(w)) pq.decreaseKey(w,distTo[w]); 

                    else pq.insert(w, distTo[w]); 

                } 

            } 

        } 

        ArrayList<Integer> res=new ArrayList<Integer>(); 
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intv=b; 

while(edgeTo[v]!=v){ 

            res.add(v); 

            v=edgeTo[v]; 

        } 

        res.add(v); 

        Collections.reverse(res); 

        return res; 

    } 

} 
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Класс DistrNumber 
package diplomchik.anyabyaka; 

import java.io.PrintWriter; 

import java.util.*; 

public class DistrNumber implements Comparable<DistrNumber> { 

    private double sredn,otkl,sum; 

    private Map<Integer,Double> distr; 

    public DistrNumber(int x){ 

this.sredn=x; 

this.otkl=0; 

        this.sum=1; 

this.distr=new TreeMap<Integer, Double>(); 

        this.distr.put(x,1.0); 

    } 

    public DistrNumber(){ 

this.sredn=0; 

this.otkl=0; 

        this.sum=0; 

this.distr=new TreeMap<Integer, Double>(); 

    } 

    @Override 

    public int compareTo(DistrNumber d){ 

        return Double.compare(sredn,d.sredn); 

    } 

    @Override 

    public String toString(){ 

        return "("+String.valueOf(sredn)+","+String.valueOf(otkl)+")"; 

    } 

    private void recalk() { 

        sredn = 0; 

        otkl = 0; 

        sum=0; 

        for (Map.Entry<Integer, Double>entry : distr.entrySet()) { 

            sum+=entry.getValue(); 

        } 

        for (Map.Entry<Integer, Double>entry : distr.entrySet()) { 

            sredn+=entry.getKey()*entry.getValue()/sum; 

        } 

        for (Map.Entry<Integer, Double>entry : distr.entrySet()) { 

            otkl+=Math.pow(entry.getKey() - sredn, 2)*entry.getValue()/sum; 

        } 

    } 

    public void inc(int t){ 

        if(distr.containsKey(t)) 

            distr.put(t,distr.get(t)+1); 

        else 
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distr.put(t,1.0); 

recalk(); 

    } 

    public void put(int t, double p){ 

        distr.put(t,p); 

recalk(); 

    } 

    public DistrNumber add (DistrNumber[] d){ 

        DistrNumber res=new DistrNumber(); 

        for(Map.Entry<Integer,Double> entry : distr.entrySet()){ 

            int t=entry.getKey(); 

            int n=(t/15)%96; 

            for(Map.Entry<Integer,Double> e : d[n].distr.entrySet()){ 

                int tn=t+e.getKey(); 

                double p=entry.getValue()/sum*e.getValue()/d[n].sum; 

                if(res.distr.containsKey(tn)) 

                    res.distr.put(tn,res.distr.get(tn)+p); 

                else 

                    res.distr.put(tn,p); 

            } 

        } 

res.recalk(); 

        return res; 

    } 

    public void load(SimpleScanner s){ 

        int k; 

        k=s.nextInt(); 

distr.clear(); 

        for (int i=0; i<k; i++) { 

            int t; 

            double p; 

            t=s.nextInt(); 

            p=s.nextFloat(); 

            distr.put(t,p); 

        } 

recalk(); 

    } 

    public void save(PrintWriter s){ 

        s.print(distr.size()); 

        for (Map.Entry<Integer, Double>entry : distr.entrySet()) { 

            s.print(" "); 

            s.print(entry.getKey()); 

            s.print(" "); 

            s.print(entry.getValue()); 

} 

s.println();}} 
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КлассIndexMinPQ 
package diplomchik.anyabyaka; 

import java.util.Iterator; 

import java.util.NoSuchElementException; 

public class IndexMinPQ<Key extends Comparable<Key>> implements Iterable<Integer> { 

    private int maxN;        // maximum number of elements on PQ 

    private int N;           // number of elements on PQ 

    private int[] pq;        // binary heap using 1-based indexing 

    private int[] qp;        // inverse of pq - qp[pq[i]] = pq[qp[i]] = i 

    private Key[] keys;      // keys[i] = priority of i 

    public IndexMinPQ(int maxN) { 

        if (maxN < 0) throw new IllegalArgumentException(); 

this.maxN = maxN; 

        keys = (Key[]) new Comparable[maxN + 1];    // make this of length maxN?? 

        pq   = new int[maxN + 1]; 

        qp   = new int[maxN + 1];                   // make this of length maxN?? 

        for (int i = 0; i <= maxN; i++) 

            qp[i] = -1; 

    } 

    public boolean isEmpty() { 

        return N == 0; 

    } 

public boolean contains(int i) { 

        if (i < 0 || i >= maxN) throw new IndexOutOfBoundsException(); 

        return qp[i] != -1; 

    } 

    public int size() { 

        return N; 

    } 

    public void insert(int i, Key key) { 

        if (i < 0 || i >= maxN) throw new IndexOutOfBoundsException(); 

        if (contains(i)) throw new IllegalArgumentException("index is already in the priority 

queue"); 

        N++; 

        qp[i] = N; 

        pq[N] = i; 

        keys[i] = key; 

        swim(N); 

    } 

    public int minIndex() { 

        if (N == 0) throw new NoSuchElementException("Priority queue underflow"); 

        return pq[1]; 

    } 

    public Key minKey() { 

        if (N == 0) throw new NoSuchElementException("Priority queue underflow"); 

        returnkeys[pq[1]]; 
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} 

    public int delMin() { 

        if (N == 0) throw new NoSuchElementException("Priority queue underflow"); 

        int min = pq[1]; 

exch(1, N--); 

sink(1); 

        assert min == pq[N+1]; 

        qp[min] = -1;        // delete 

        keys[min] = null;    // to help with garbage collection 

        pq[N+1] = -1;        // not needed 

        return min; 

    } 

    public Key keyOf(int i) { 

        if (i < 0 || i >= maxN) throw new IndexOutOfBoundsException(); 

        if (!contains(i)) throw new NoSuchElementException("index is not in the priority 

queue"); 

        else return keys[i]; 

    } 

    public void changeKey(int i, Key key) { 

        if (i < 0 || i >= maxN) throw new IndexOutOfBoundsException(); 

        if (!contains(i)) throw new NoSuchElementException("index is not in the priority 

queue"); 

        keys[i] = key; 

        swim(qp[i]); 

        sink(qp[i]); 

    } 

    public void change(int i, Key key) { 

changeKey(i, key); 

    } 

    public void decreaseKey(int i, Key key) { 

        if (i < 0 || i >= maxN) throw new IndexOutOfBoundsException(); 

        if (!contains(i)) throw new NoSuchElementException("index is not in the priority 

queue"); 

        if (keys[i].compareTo(key) <= 0) 

            throw new IllegalArgumentException("Calling decreaseKey() with given argument 

would not strictly decrease the key"); 

        keys[i] = key; 

        swim(qp[i]); 

    } 

    public void increaseKey(int i, Key key) { 

        if (i < 0 || i >= maxN) throw new IndexOutOfBoundsException(); 

        if (!contains(i)) throw new NoSuchElementException("index is not in the priority 

queue"); 

        if (keys[i].compareTo(key) >= 0) 

            throw new IllegalArgumentException("Calling increaseKey() with given argument 

would not strictly increase the key"); 
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keys[i] = key; 

sink(qp[i]); 

    } 

    public void delete(int i) { 

        if (i < 0 || i >= maxN) throw new IndexOutOfBoundsException(); 

        if (!contains(i)) throw new NoSuchElementException("index is not in the priority 

queue"); 

        int index = qp[i]; 

exch(index, N--); 

        swim(index); 

        sink(index); 

        keys[i] = null; 

        qp[i] = -1; 

    } 

    private boolean greater(int i, int j) { 

        return keys[pq[i]].compareTo(keys[pq[j]]) > 0; 

    } 

    private void exch(int i, int j) { 

        int swap = pq[i]; 

        pq[i] = pq[j]; 

        pq[j] = swap; 

        qp[pq[i]] = i; 

        qp[pq[j]] = j; 

    } 

    private void swim(int k) { 

        while (k > 1 &&greater(k/2, k)) { 

exch(k, k/2); 

            k = k/2; 

        } 

    } 

    private void sink(int k) { 

        while (2*k <= N) { 

            int j = 2*k; 

            if (j < N &&greater(j, j+1)) j++; 

            if (!greater(k, j)) break; 

exch(k, j); 

            k = j; 

        } 

    } 

    public Iterator<Integer>iterator() { return new HeapIterator(); } 

    private class HeapIterator implements Iterator<Integer> { 

        // create a new pq 

        private IndexMinPQ<Key> copy; 

        // add all elements to copy of heap 

        // takes linear time since already in heap order so no keys move 

        public HeapIterator() { 
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            copy = new IndexMinPQ<Key>(pq.length - 1); 

            for (int i = 1; i <= N; i++) 

copy.insert(pq[i], keys[pq[i]]); 

        } 

        public boolean hasNext()  { return !copy.isEmpty();                     } 

        public void remove()      { throw new UnsupportedOperationException();  } 

 

        public Integer next() { 

            if (!hasNext()) throw new NoSuchElementException(); 

            returncopy.delMin(); 

        } 

    } 

} 
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Класс Pair 

package diplomchik.anyabyaka; 

import java.util.Objects; 

public class Pair<F, S> { 

    public final F first; 

    public final S second; 

    public Pair(F first, S second) { 

this.first = first; 

this.second = second; 

    } 

    @Override 

    public boolean equals(Object o) { 

        if (!(o instanceof Pair)) { 

            return false; 

        } 

        Pair<?, ?> p = (Pair<?, ?>) o; 

        return Objects.equals(p.first, first) && Objects.equals(p.second, second); 

    } 

    @Override 

    public int hashCode() { 

        return (first == null ?0 : first.hashCode()) ^ (second == null ? 0 : second.hashCode()); 

    } 

    public static <A, B> Pair <A, B>create(A a, B b) { 

        return new Pair<A, B>(a, b); 

    } 

} 
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Класс SimpleScanner 
package diplomchik.anyabyaka; 

import java.io.*; 

import java.util.*; 

public class SimpleScanner 

    extends BufferedReader { 

    private StringTokenizer st; 

    private boolean eof; 

    public SimpleScanner(Reader a) { 

        super(a); 

    } 

    String next() { 

        while (st == null || !st.hasMoreElements()) { 

            try { 

                st = new StringTokenizer(readLine()); 

    } 

    catch (Exception e) { 

        eof = true; 

        return ""; 

    } 

    } 

        return st.nextToken(); 

    } 

    boolean seekEof() { String s = next(); 

        if ("".equals(s) && eof) return true; 

        st = new StringTokenizer(s + " " + st.toString()); 

        return false; 

    } private String cnv(String s) { 

        if (s.length() == 0) 

            return "0"; 

        return s; 

    } 

    int nextInt() { 

        return Integer.parseInt(cnv(next())); 

    } 

   float nextFloat() { 

       return Float.parseFloat(cnv(next())); 

    } 

    long nextLong() { 

        return Long.parseLong(cnv(next())); 

    } 

} 
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Класс Carta 
package diplomchik.anyabyaka; 

import android.content.Context; 

import android.graphics.*; 

import android.util.*; 

import java.util.*; 

import android.view.*; 

public class Carta extends View { 

    private Paint mPaint; 

    private int w,h; 

    public int mark1=-1, mark2=-1; 

    public ArrayList<Integer> path; 

    public Carta(Context context) { 

this(context, null); 

    } 

    public Carta(Context context, AttributeSet attrs) { 

super(context, attrs); 

        mPaint = new Paint(); 

        mPaint.setColor(Color.BLUE); 

        mPaint.setStrokeWidth(5); 

        mark1=-1; 

        mark2=-1; 

    } 

boolean checkPath(int a, int b){ 

    if (path==null) return false; 

for(int i=0; i<path.size()-1; i++) 

        if(path.get(i)==a && path.get(i+1)==b ||path.get(i)==b && path.get(i+1)==a) 

            return true; 

    return false; 

} 

    @Override 

    protected void onDraw(Canvas canvas){ 

super.onDraw(canvas); 

if(MainActivity.n==0 || MainActivity.m==0) return; 

        h = getWidth()-20; 

        w = getHeight()-20; 

        mPaint.setColor(Color.BLUE); 

        float s = Math.min(w/(MainActivity.maxx-MainActivity.minx),h/(MainActivity.maxy-

MainActivity.miny)); 

for(int i=0; i<MainActivity.m; i++){ 

            float x1=((MainActivity.cx[MainActivity.pa[i]]-MainActivity.minx)*s)-10; 

            float y1=((MainActivity.cy[MainActivity.pa[i]]-MainActivity.miny)*s)+10; 

            float x2=((MainActivity.cx[MainActivity.pb[i]]-MainActivity.minx)*s)-10; 

            float y2=((MainActivity.cy[MainActivity.pb[i]]-MainActivity.miny)*s)+10; 

            if(checkPath(MainActivity.pa[i],MainActivity.pb[i])) 

                mPaint.setColor(Color.GREEN); 
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else mPaint.setColor(Color.BLUE); 

canvas.drawLine(y1,w-x1,y2,w-x2, mPaint); 

        } 

        float x, y; 

        if(mark1>=0) { 

            x = ((MainActivity.cx[mark1] - MainActivity.minx) * s)- 10; 

            y = ((MainActivity.cy[mark1] - MainActivity.miny) * s) + 10; 

            mPaint.setColor(Color.GREEN); 

canvas.drawCircle(y, w - x, 20, mPaint); 

        } 

        if(mark2>=0) { 

            x = ((MainActivity.cx[mark2] - MainActivity.minx) * s) - 10; 

            y = ((MainActivity.cy[mark2] - MainActivity.miny) * s) + 10; 

            mPaint.setColor(Color.GREEN); 

canvas.drawCircle(y, w - x, 20, mPaint); 

        } 

        x=((MainActivity.gpsx-MainActivity.minx)*s)-10; 

        y=((MainActivity.gpsy-MainActivity.miny)*s)+10; 

        mPaint.setColor(Color.RED); 

canvas.drawCircle(y,w-x,10, mPaint); 

    } 

    @Override 

    protected void onMeasure(int w, int h){ 

        setMeasuredDimension(w,h); 

       // this.h=View.MeasureSpec.getSize(w)-20; 

       // this.w=View.MeasureSpec.getSize(h)-20; 

    } 

@Override 

    public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) { 

super.onTouchEvent(event); 

if(MainActivity.n==0 || MainActivity.m==0) return true; 

    if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN){ 

       int n = -1; 

    double mind = 1000000; 

    h = getWidth() - 20; 

    w = getHeight() - 20; 

    float s = Math.min(w / (MainActivity.maxx - MainActivity.minx), h / (MainActivity.maxy - 

MainActivity.miny)); 

    for (int i = 0; i < MainActivity.n; i++) { 

        float x = ((MainActivity.cx[i] - MainActivity.minx) * s) + 10; 

        float y = ((MainActivity.cy[i] - MainActivity.miny) * s) + 10; 

        double d = Math.pow(event.getX() - y, 2) + Math.pow(event.getY() - (w - x), 2); 

        if (d < mind) { 

            n = i; 

            mind = d; 

} 
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    } 

if (n>= 0 &&mind< 1000) { 

if (mark1 == -1 || mark2 >= 0) { 

            mark1 = n; 

            mark2 = -1; 

        } else { mark2 = n; 

            BuildPath mThing = new BuildPath(this); 

            Thread myThready = new Thread(mThing);       

MainActivity.time=Integer.parseInt(MainActivity.hspinner.getSelectedItem().toString())*60+I

nteger.parseInt(MainActivity.mspinner.getSelectedItem().toString()); 

            myThready.start(); 

        } 

invalidate(); 

    } 

    } 

    return true; 

    } 

} 

class BuildPath 

        implements Runnable 

{ 

    private Carta c=null; 

BuildPath(Carta c){ 

        this.c=c; 

    } 

    public void run() 

    { 

        c.path.clear(); 

      Deikstr d = new 

Deikstr(MainActivity.n,MainActivity.m,MainActivity.pa,MainActivity.pb, MainActivity.stat); 

       c.path=d.road(c.mark1,c.mark2,MainActivity.time); 

    } 

} 

 
 


