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� ��	 �
��
��� ��
	� �	�����	 ����������
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�� ��� ��
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��� �������
� ���� �������

��� ��� ������
� � ������� �
 ��� ��������� ���
��� ��� ��������� � ����
� ���� ��!�� ��

������
��� �
��� bhi = f(xh, zi, β)� "��������
��#� ��� ���������� ������
���� ������� ���

��� ��� ��� 
������ �
����
� � ��!��� �# ��� ��
��� ��
�������# �$�� %� � �
��� �
������ ����� ��

� �������
��� &
��� �
�������
�� ��� �
��� ��
 ��������� �� ��� ���������� � ��� ���
�����
�


� ��� ��
�������#�

' �������� ���
��� ��� �������� ������� ��� � ������� �
 ��� 
������ �
����
� ���
��� ���

��
��� ��
�������# �$� ��� �� ��������� ������
� ���� ��� 
������ ��������� � ����� �# ��� �
���

������
� 
� �(�� ' ��� ���������� ������
���� � �
������� �� ��� �
�������
�� ������

����� � � ������ ������
� ������� ��� �������� ������� ��� �ri� ��� ��� 
������ ����� �r̂i��

������� � ��� �
��
���� � ����
��

r̂i = a+ γri ��(�

'����� � �
���� ���������
�� � ��
�������# �����# ������
� f(r̂i|ri) ���� ���� )��
 ��� ��

��!��� �
� ��� ���������� ������
� 
� ��(� � �
��
��

f(r̂i|ri) =
1√
2πσ2

e
−

r̂i−a−γri

2σ2 ��*�

��� �������
� 
� ��� ��
�
�� �
��� ��� �� �
�� ���
��� �������
��� ������� ��+����

� ���� ��

��� ���� ��� ��+����

� ������
� � ��� ��
���� 
� ��� ��
��� ��
�������# ��� ��� �����# ������
�

�
� ��� ����� �
� ��� 
�������
��

L =
∏

i∈S

(
∏

h∈Ci

(
Ph/i · f(r̂i|ri)

)yhi

)
��,�

����� yhi = 1 �� �
���
�� h � ��� ��� ������ �
� �
����
� i ��� )��
 
�������� %� ��� �
�����


� ��� �����
� � ����
�� S �������� ��� �� 
� ��������� 
�������
� �
� �������
� ��� Ci �

��� -��
��� ��. �
� �
����
� i� ������

� � ��� �� 
� �
���
�� ���� ����������� �� ��� �����
�

�
� i� %� �
 ��
��� �� ��������
� �
��� � ���������� �� � ���
����� �
 ���� ���� ��� �
���
��

����������� �� ��� �����
�� ������
�� ��+��� Ci = H �
� ��� i�

,
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�� ��� a� γ 
�� σ �
�
������ �	 ��� ������� 	������� 	�� ���

������ �������� �� 
�����
����� ���� ��� ������ ����
������ ���������� ��� ���� ������ ����������

�����	��� �
!�� ��� ���
���� ����
�������� ����������� �	 ��� ����� �
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� �	 �)*%*+� ���������
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��� �
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�	 �++* ������
����� �	 ���
��� ���������� ���������� ��� 	������� ��� 	�������-

bhvi = βsurf · surfvi · ��(Nh) + βsup ·Qsup
i ·Nsup

h + βhouse · λhouse
vi ·Nh+

βtrans · Ytrans
i · γcars=0

h + βtrans2 · Ytrans
i · γcars>1

h + βcomm · Ycomm
i · ��(Nh)+

βoff · Yoff
i ·Wh + βgreen · Ygreen

i ·Wh ��&�

�����-

� surfvi �� ��� 
���
 � ���	
�� �	 
 ���������
� ���� �� ������� � ���� v �� ��� i ��
����
��� 	���

��� �������� ��� ������� ����� �������� . ����� �	 ����� �	����/���
����� ����/���
���� 
��
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� Nh �� ��� ��� ������� �	 ��������
��� �	 
 ����������

� Wh �� ������ �	 
����� ��������
�� ����!���� �� 
 ���������

� Nsup
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� ����� �
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� Qsup
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���� �� ��� i ���� 
 �������� ����� ����
����/�� ����

� Ytrans
i �� 
 ��
�������� �	 ��� "�
���� �	 ������ ��
������ �
�������������

� Ycomm
i � Yoff
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�������� �	 ��� �������� �	 ��������� �0��� 
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r̂i = a+ γ · ��
∑

h

���(bhvi) �)+�
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�
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�� ��	��
	 �� ���		��	
�
������ ���
 ���
 ��
� ����� ������
�

��������� ���	� 
�� ��� ����� ���	� 
�� ��� �����

βsurf ������� ���� !�  �"# �����  ! ������� ��#�∗

βsup ��!  ����$ !��$ ���!� ���" � ���$

βtrans0 ��#�" ���#!  �#! ���#" ���"$$ ��!�

βtrans2 %��$#� ���!� % �� %��$ � ����!$ %!�� 

βhouse ��$#� ���!�� "�# ���$!� ����!�� "��"

βcomm %��# �� "# %$�� %������ ��� #! %��!∗

βgreen %��##� ���"�� %$��� ���! ������ ����

βoff %���� �����! %����∗ ���"#� ���##�  � #

a % % % %# �# $� $ %"���

γ % % %  �# ��#�� "���

σ % % % % �� ���  # %�$���

&���� ��%��'����� %"�����# %�#�"�"� ("�����#∗∗)

��'����� ��
�%
�	
  # �$$ �$"���" (" � #∗∗)
∗������
��	 �
 	����*���
 �
 
�� �!+ ��,��

∗∗ ��%��'����� ��	������� ��- 
�� ����� ��������
��	

��� ���� ��	 *�	
 �	
���
�� �� � 	
������ ���
 	����*��
�� ���. ��� �� �	
���
�	 ����

�
�����. �
 ��	 ��%�	
���
�� ��������� 
�� ���	������
 �/��
�� (������
�) �� 
�� �	��,��

�����	 ��� �	��� 
�� ��'����� ����
�� � (��)� ��� �	
���
�� �� �
� ��	�	 ��	 ��� �	���

�� �0
����� ,��	�� � 
�� 	�
���� ���'��� �123�4� (���������.  ��#5 ��������� ��� &�
����	�.

 ���)5 ��	��
	 ��� 	��� �� ����� ��

&� 
�� 	
������ ���
 ���� ��� ������
��	 ��� 	����*���
 ��
� � �!+ ��*����� (��
� 
��

�0���
�� � βoff ����� �	 	����*���
 ��
� � ��+ ��*�����)� ��� 	���	 � 
�� ������
��	 	��


��
 
�� ���������		 
 ��- ������	�	 ��
� 
�� 	������ � 
�� �������� ��� 
�� 	�6� � 
�� ��	����.

��� 
��
 ��	����	 ��
� ������	 ��,��� ���,��	�
- ������	 ������ 
 ���
� �� ���������	

��
� � ���� ���	���� � ����� ��
� � ���,��	�
- ������ (
��	. �� �		���. �	 ������
�� ��
� 
��

����� ��,��)� 7�	����	 ��
��
 � ��� ��,� � �	�
�,� ,���� 
 
�� ���	���� � ������ 
���	��


������
��	 ����� ��	����	 ��
� ��� 
��� �� ��� ��
����- ������ 
 ���
� �� �����	 ��
� ��

����		�����
- �� ������ 
���	��
� 8� ��
���	
��� ��	��
 �	 
�� �9��
 � 
�� ���	���� � �������.

������ ����� ����	 ��� :�� 	����. ��
� � ����
�,� ������
�� �� ��� � 
��� ��� ������	���

��
� 
�� 	�6� � 
�� ��	���� � 
�� ������ � ��'��	. ��������� � 
�� ��	�� ���	� ����
�,�

�	
���
�	 ���� ��������- ��
�����
�� �	 ��	����	 ���������� 
 ���
� �� ���������� ����	 � 
��

��
-. ����� 
�� ���	�
- � �������. ������ ����	 ��� :��	 �	 ����� 7��,��. 
��	 �,��
����-


����� �
 
 �� �� ��������
- ������ (3��,��� ��� ���%8'�,�.  ���) �	 �
 ���� �� 	��� ��0
�

;��� ������ 
�� ����� ������
� 
 
�� �	
���
�� ����		 	�� � 
�� ������
��	 ����� ��%

	����*���
 ��� 	�� ������ 
���� 	���� &� �0����� 
�� ����,���� � 
�� 	������ � 
�� �������� �	

	������ ��� �
	 ������
�� �	 	����*���
 ��- ��
� �� �$+ ��*������ 2
��� �	
���
�	 ��'� βgreen

��� βoff. 
��
 ���� ��������- ����
�,�. ���� �
 �	�
�,� �� 
�� �	
���
�� ��
� 
�� ����� ����%

��
�� ��� ������ �� 
�� ,����	 � 
�� �	
���
�	 ��� �� �0������� �	 �� ��������
- �9��
 �� 
��

�
������ ���
 ������
�� 
��
 ������	 ��� 
 
�� ���' � ������
��� ��� ��
� �� �	
���
��

	��	 
��
 ������ ��	����	 ������ 
 ���
� �� 
�� �
	'��
	 � 
�� ����� ����. ��
 
��	 �	 ��	

�0������� �- 
�� ���� �����	 �� ������ ��������	 �� 
��	� �����	� ��������. �- �
 �����
���

�� 
�� �����. �
 ������	 �	 �� ��	����	 ���� ��� ��		 �� �����	 ��
� ����		 
 ����� ����	 ���

	��,���	 (������
�� ��
� 
�� ���	����  :�� 	����)� ;��� 
�� ����� ������
� �	 ��	������. 
��

�	
���
�� ������
�	 �	�
�,� ������
��	 �� ����� ����	 ��� :��	 �����	� 
��	� �

����
�	 ���

��'��- 
 ������	� 
�� �,����� ����� �� � ���������

��



������ �� 	�
��� � ������ �� ��

���

������ �� 	�
��� � ������ ���� ���������� ������ �� ��

���

�� �� ��� �������������� �� �������� ��� ��
���� ��� ������� � ���� 
����� ��� �������� ������ 

����� �� ��� ��!������� �������� 
�!� ��� ������ ��
������� � "��� ��� ��!�������� �����# $��

����� ���� �� ��� %������& ��� ��!������� '���������� �� ��� ��������
 � ��
 � ��� ������������� �

��� ������ ������������( �� � ����� ��������� ������� �� ��������� ��� ��
� �����"������ �� ��� ���

������� �� ���� 
�����# $��� ��������� �������� ���� ��� )������� *���� �����
� ������ ���� ���


���� ���� ��� ����� ���������# +������, ���� �� ���� ����� �� ��� ���� ���� �� ����
����� ��� ��

�������� ������ ������� ��� �������� *���� 
����� ����
��� �� "� ���� �� ���� ���� ���, ����� ���


���� ���� � ����� ��������� ����
��� �� "� ��
����������� � �������� ��� � ������������#

- ����� ��
������� �� �� ��
����� ��� �������� ������������ �� ��� ��� ��������� �� ��� ���� ����

���� 
����, ��� ��
���� ��� ������� ���� �������� ����������# $��� �������� �� �����
�� �� ���

���������� ��
��� � ����������� �� ��� ��������� ��� ��
��� � ���������� ���� ���������� ������#

.������ ��� ����� �� ������� � ��� �#

������ � ����� ��� ������� �� ����� ��
��� � ������, ���������� �� ��

���, �������� ����

���� � ��� 
����� ��� ��
����� ���
 ���� ��� �/���� ���������� ��
��� ��
 ��� �001 2�����


	������� 3�����# 4��� �� ������� ������������ ���� ��� ������ ������# 2��� 
����� �������

���������� �������, ���� ���� �
��� ���������� ��
 ��� ���� ������# +������, ���� ����������� ���

"� � ���� �������, ��� 
���� ���� ����� ��������� ����� � �������� ������ ������ ���� � R2 � 0#556

'������� ��� ������ ����( ������ � R2 � 0#575 �� ��� �������� *���� 
����#

������ � ����� ��� ��
��� � ������ ���� ���������� ������ �� ��

���# �� ���� ���� ��� ���� 

���� *���� 
���� ������� ���������
���� ��� ��
��� � ������� ���� ���������� ������ �� �����

��

����, ����� ��� 
���� ���� ����� ��������� ��������� ����
���� ����� ��� ������ �� ��� ����
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