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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.10, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н. ТУПОЛЕВА-КАИ» 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК 

 

аттестационное дело №__________________ 

решение диссертационного совета от 2 марта 2018 г. № 45 

О присуждении Гончаровой Юлии Александровне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Оптимизация доставки однородного груза различным 

клиентам на базе алгоритма муравьиной колонии, основанного на популяции» по 

специальности 05.13.18 – «Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ (технические науки)», принята к защите 11 декабря 2017 г. 

(протокол заседания № 42) диссертационным советом Д 212.079.10, созданным на 

базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А. Н. Туполева-КАИ», Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 420111, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 10, приказ 

№ 650/нк от 23.06.2015 г. 

Соискатель Гончарова Юлия Александровна, 1990 года рождения, в 2012 г. 

окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» и получила диплом с отличием инженера 

по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем». В период с 01.11.2012 г. по 31.10.2015 г. обучалась 

в очной аспирантуре ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный 
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технический университет». В период с 31.10.2017 г. по 30.11.2017 г. была 

прикреплена в качестве экстерна для сдачи кандидатского экзамена по 

специальности 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет». 

В настоящее время работает ассистентом кафедры вычислительной 

математики и кибернетики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный 

авиационный технический университет». 

Диссертация выполнена на кафедре вычислительной математики и 

кибернетики Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский государственный авиационный 

технический университет» Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор, Валеева 

Аида Фаритовна, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уфимский государственный авиационный 

технический университет», кафедра вычислительной математики и кибернетики, 

профессор. 

Официальные оппоненты: 

 – Михеева Татьяна Ивановна, доктор технических наук, доцент, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С. П. Королева», кафедра организации и управления перевозками на 

транспорте, профессор; 

 – Макаровских Татьяна Анатольевна, кандидат физико-математических 

наук, доцент, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)», кафедра 

математического и компьютерного моделирования, доцент, 
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дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», г. Екатеринбург, в 

своем положительном отзыве, подписанном Кружаевым Владимиром 

Венедиктовичем, проректором по науке ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», Куренновым 

Дмитрием Валерьевичем, кандидатом технических наук, доцентом, директором 

школы базового инженерного образования института новых материалов и 

технологий, заведующим кафедрой информационных технологий и 

автоматизации проектирования, Петуниным Александром Александровичем, 

доктором технических наук, доцентом, заместителем директора школы базового 

инженерного образования института новых материалов и технологий по науке, 

профессором кафедры информационных технологий и автоматизации 

проектирования, указала, что диссертация Гончаровой Юлии Александровны 

является законченной научно-квалификационной работой, в которой, на 

основании выполненных автором исследований, решается актуальная научная 

задача доставки однородного груза различным клиентам с учетом ряда 

ограничений, удовлетворяет требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор достоин присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.13.18 – Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ. 

Соискатель имеет 31 опубликованную работу, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 19 работ, из них 5 статей опубликованы в 

рецензированных научных изданиях, рекомендованных ВАК, 6 статей и 8 тезисов 

докладов в материалах научных конференций. У соискателя имеется 

свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. 
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Practical application of population based ant colony optimization algorithm / 

A. F. Valeeva, Yu. A. Goncharova // Вестник УГАТУ. 2013. Т. 17. № 6 (59). С. 75-78 

(авт. вклад 70%). 

2. Разработка логистической транспортной системы для решения задачи 

доставки груза различным клиентам. Часть 1 / А. Ф. Валеева, Ю. А. Гончарова, 

И. С. Кощеев // Информационные технологии. 2013. № 12. С. 23-28 (авт. вклад 

60%). 

3. Разработка логистической транспортной системы для решения задачи 

доставки груза различным клиентам. Часть 2 / А. Ф. Валеева, Ю. А. Гончарова, 

И. С. Кощеев // Информационные технологии. 2014. № 1. С. 9-14 (авт. вклад 60%). 

4. Об одном подходе к решению задач операционного планирования по 

доставке однородной продукции различным клиентам. Часть 1 / А. Ф. Валеева, 

Ю. А. Гончарова, Р. С. Валеев // Информационные технологии. 2016. Том 22. 

№ 10. С. 741-746 (авт. вклад 60%). 

5. Об одном подходе к решению задач операционного планирования по 

доставке однородной продукции различным клиентам. Часть 2 / А. Ф. Валеева, 

Ю. А. Гончарова // Информационные технологии. 2017. Том 23. № 4. С. 243-250 

(авт. вклад 60%). 

6. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2014613599. Логистическая система для решения задачи доставки груза 

различным потребителям / А. Ф. Валеева, Ю. А. Гончарова, И. С. Кощеев. М.: 

Роспатент, 2014 (авт. вклад 50%). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации: ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», г. Екатеринбург. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. В списке литературы диссертационной работы основное внимание 

уделяется зарубежным авторам. Работы отечественных авторов составляют всего 

10% от списка литературы. 
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2. При сверке диссертации с авторефератом «Степень разработанности темы 

исследования» имеет разное число отечественных и зарубежных авторов, анализ 

работ которых проводился в рамках диссертационной работы. 

3. Не обоснован выбор реализации программного прототипа, а именно 

почему для реализации приложения используется именно клиент-серверная 

архитектура с использованием компонент на двух языках программирования. 

4. В п.5 «Заключения» (стр. 137) автором декларируется, что «Выработаны 

практические рекомендации по использованию предложенных алгоритмов». 

Однако в самой диссертации рекомендации представлены весьма скудно. 

Формулировать такие рекомендации трудно, и они всегда будут недостаточно 

полными. Но специалистам предметных областей, которые используют 

соответствующие технологии (а это, как правило, люди творческие), как минимум 

нужны средства настройки управляемых параметров алгоритмов и программ. Есть 

ли такие возможности в разработанном автором программном обеспечении не 

ясно. 

5. На стр. 62 в формуле (2.39) пропущено, что параметр fijkg∈Z
+∪{0}. То же 

самое на стр. 76 в «Шаг 1. МЕТОД КИНИ-РАЙФА». 

6. Из автореферата не ясно, каким образом могут быть учтены дорожные 

ограничения, возникающие при решении задачи маршрутизации – например, 

качество и стоимость дорог. 

Официального оппонента, доктора технических наук, доцента 

Михеевой Т. И., профессора кафедры организации и управления перевозками на 

транспорте ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С. П. Королева». Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. Из диссертационной работы не ясно, как выполняется координация 

движения транспортных средств в разработанном прототипе программного 

обеспечения, то есть как решается задача доставки однородного груза различным 

клиентам в режиме реального времени. 
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2. В работе приведены эксперименты определения влияния параметров 

алгоритма P-ACO-EVRP на качество его работы только для параметров α и β, 

тогда как в алгоритме есть еще такие параметры, как размер популяции, число 

итераций, испарение феромона и прочие, которые также могут оказывать влияние 

на качество работы алгоритма. 

3. Из диссертационной работы не ясно, на основании каких критериев 

выбран программный продукт logvrp для сравнения результатов работы 

прототипа программного обеспечения в практическом примере. 

4. В практическом примере 3 на стр. 135 не указаны входные данные 

рассматриваемого примера: размер задачи, количество времени, затраченного на 

расчеты, затраты на рассчитанные маршруты. 

5.Из диссертационной работы не ясно, почему в методе P-ACO-EVRP для 

распределения клиентов по транспортным средствам был выбран именно 

алгоритм заметания. 

Официального оппонента, кандидата физико-математических наук, 

доцента Макаровских Т. А., доцента кафедры математического и компьютерного 

моделирования, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)». Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. Стр. 45 и 59. Формально, в терминах теории графов, не определено 

множество E ребер графа. О том, что оно собой представляет, остается только 

догадываться из контекста. 

2. Стр. 71. То, что под обозначением P понимается популяция, становится 

ясно на шаге 4 алгоритма, тем не менее, обозначение присутствует в шагах 1 и 3. 

3. Схема на рисунке 3.1. (стр. 72) не отражает цикличности процесса, в ней 

отсутствует условие завершения. Аналогично, представление алгоритма на стр. 76 

не совсем удачно, т.к. в нем не отражен итеративный характер процесса (шаг 4), 

как следствие, изложение шага на стр. 78-80 запутано. 

4. При описании метода Кини-Райфа не очевидно, каким образом граф G
’
 = 

(V
’
, E

’
) может быть получен из графа G = (V, E). 
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5. При описании эксперимента 2 (стр. 93) получается, что, несмотря на 

наилучшие результаты алгоритма P-ACO-EVRP, достижение выгоды менее 7% 

требуется увеличение времени расчетов до 16 раз. Целесообразность 

использования метода не проанализирована. 

6. Фраза «второй по качеству» не совсем уместна при сравнении 2-4 

алгоритмов. Из приведенных результатов и выводов не ясно, останется ли 

рассматриваемый алгоритм P-ACO-EVRP в лидерах по качеству при сравнении с 

большим числом алгоритмов. 

Имеют место замечания к оформлению текста диссертации и 

автореферата: 

7. В библиографическом списке не приведены статьи диссертанта. Тем не 

менее, содержание этих статей отражено в тексте диссертационной работы. 

Отмечу, что все статьи написаны в соавторстве. 

8. В библиографическом списке не присутствует ряд прямых ссылок на 

работы исследователей, указанных на стр. 5 диссертационной работы и стр. 4 

автореферата. 

9. На стр. 34-35 в таблице 1.2 отсутствует информация по программным 

продуктам 1С:TMS Логистика, БИТ.Управление транспортной логистикой. В той 

же таблице не совсем ясно, какая денежная единица выражена через «у.е.», на стр. 

38 в первом абзаце говорится о высокой стоимости одного из продуктов: 28 тыс. 

рублей и 28 тыс. евро отличаются очень сильно. 

10. Имеется ряд мелких стилистических неточностей, опечаток 

погрешностей в оформлении диссертации и автореферата, в частности: 

 На стр. 45 (4 абзац снизу) и стр. 59 (2 абзац снизу) вместо 

itckp следует писать itpkp. На стр. 9 автореферата опечатка исправлена. 

 На стр. 43, рисунок 2.1 плохо читается некоторый текст. 

 На стр. 72 приводятся формулы (3.4), вырванные из 

контекста либо не прокомментированные. 

 Стр. 120, абзац 2 снизу – «груз синего цвета» при 

распечатке получился серым. 



8 
 

 На стр. 2 автореферата указана неверная информация обо 

мне – «к-т техн. наук», моя ученая степень – «кандидат физико-

математических наук». 

Отзывы на автореферат диссертации: 

1. ФГБОУ ВО «Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского», г. Омск, подписанный и.о. заведующего кафедрой 

прикладной и вычислительной математики Левановой Т. В. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1) В автореферате неаккуратно описан параметр τinit. Отмечено, что τinit – 

произвольное число, при этом, в матрице феромона сумма этих значений должна 

быть равна 1, а из формул (14) и (15) следует, что τinit < τmax. 

2. ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск, 

подписанный с.н.с. кафедры вычислительной техники, к.т.н., доцентом 

Ватутиным Э. И., заведующим кафедрой вычислительной техники, д.т.н., 

профессором, заслуженным деятелем науки РФ Титовым В. С. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1) На наш взгляд в математической модели использован ряд неудачных 

обозначений ( pairItem , _ ipenalty time , NAtype  и др.), которые следовало бы 

заменить на однобуквенные – например, , ,in p N  и т.п. с соответствующими 

индексами. При модификации состава лучших решений в популяции (стр. 16 

автореферата) формулы на наш взгляд следует писать как ' : \{ }P P   и

' *: { }P P   , т.к. фактически производится работа с множествами, а не со 

скалярными переменными. 

2) Шаг 2 (метод ближайшего соседа, стр. 13 автореферата) фактически 

базируется на использовании жадного алгоритма, основанного на вычислении 

расстояния между клиентом и депо с последующим выбором ближайшего, в то 

время как возможно использование более интеллектуальных алгоритмов, 

например Венгерского алгоритма для решения соответствующей задачи о 

назначениях или метаэвристических алгоритмов. 
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3) На стр. 16 автореферата приведено описание улучшающей процедуры 

2_OPT_INTERCHANGE, однако при рассмотрении результатов вычислительных 

экспериментов не указано, как ее наличие отражается на улучшении 

результирующего качества решений, увеличении затрат вычислительного 

времени, изменении скорости сходимости метода в целом и вероятности 

сваливания метода в локальный экстремум. 

4) Метаоптимизация метода муравьиной колонии (стр. 18-19 автореферата) 

фактически сводится только к выбору значений параметров α и β, в то время как 

параметры темпа испарения феромона, начальных значений феромона, размера 

колонии и пр. выбраны константами, хотя на наш взгляд их значения также 

оказывают существенное влияние на эффективность метода и должны 

оптимизироваться в ходе метаоптимизации. 

3. Омский филиал ФГБУН «Институт математики им. С. Л. Соболева 

СО РАН», г. Омск, подписанный ведущим научным сотрудником, д.ф.-м.н., 

профессором Забудским Г. Г. Отзыв положительный. Замечаний нет. 

4. ФГБУН «Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН», 

г. Новосибирск, подписанный главным научным сотрудником, д.ф.-м.н., 

профессором Кочетовым Ю. А. Отзыв положительный. Замечания: 

1) На шаге 2 применяется  Метод Ближайшего Соседа, который 

прикрепляет клиентов к ближайшему депо. Далее это распределение не меняется, 

и задача разбивается для каждого депо в отдельности. Несмотря на логичность 

такой процедуры, она может сильно ошибаться. Было бы правильным 

предусмотреть дополнительную процедуру перераспределения клиентов между 

депо, хотя бы для наиболее удаленных клиентов и (или) клиентов, оказавшихся 

рядом с маршрутами транспортных средств из других депо. 

5. ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», 

г. Омск, подписанный заведующим кафедрой прикладной математики и 

фундаментальной информатики, д.ф.-м.н., профессором Зыкиной А. В. Отзыв 

положительный. Замечаний нет. 
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6. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 

университет (НГТУ)», г. Новосибирск, подписанный профессором кафедры 

автоматизированных систем управления, д.т.н., профессором Фроловским В. Д. 

Отзыв положительный. Замечания: 

1) Недостаточно полное описание и обоснование выбора параметров 

алгоритма муравьиной колонии. 

2) Возможности самоорганизации, обучения или не исследовались, или не 

отражены. 

На все поступившие замечания соискателем даны исчерпывающие ответы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что Михеева Т. И. – д.т.н., доцент, профессор кафедры организации и 

управления перевозками на транспорте ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С. П. Королева», является 

крупным специалистом в области математического моделирования, 

интеллектуальных систем поддержки принятия решений и управления 

транспортными потоками; 

Макаровских Т. А. – к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры математического и 

компьютерного моделирования ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)», является крупным 

специалистом в области математического моделирования, теории графов, 

дискретной оптимизации; 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина» является одной из ведущих организаций РФ в 

области математического моделирования, численных методов, теории графов, 

дискретной оптимизации и способна определить научную и практическую 

ценность диссертации. 

Все оппоненты и представители ведущей организации имеют достаточное 

количество публикаций в рецензируемых научных журналах, соответствующих 

тематике исследований соискателя. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны математическая модель задачи доставки однородного груза 

различным клиентам, позволяющая одновременно учитывать такие ограничения 

как грузоподъемность транспортного средства (ТС), временные окна, период 

планирования, множество депо, раздельная доставка, неоднородный парк ТС, 

возможность возврата груза, качество и стоимость дорог, тип дорог, ограничение 

скорости на дорогах, а также рациональное размещение груза внутри ТС во время 

построения рациональных маршрутов доставки; новая методика решения задачи 

доставки однородного груза различным клиентам с одновременным учетом 

указанных ограничений, позволившая уменьшить затраты на транспортировку 

груза; 

предложен нетрадиционный подход решения задачи доставки однородного груза 

различным клиентам на базе алгоритма муравьиной колонии, основанного на 

популяции, позволяющий одновременно учитывать указанные выше ограничения, 

использующий: а) алгоритм Кини-Райфа для модификации исходного дорожного 

графа с учетом требуемых ограничений; б) метод ближайшего соседа для 

распределения клиентов по депо; в) алгоритм заметания для распределения 

клиентов по ТС; г) процедуру обмена вершинами между маршрутами для 

улучшения полученных маршрутов; д) вероятностную стратегию обновления 

популяции для сохранения лучшего решения; 

доказана перспективность использования предложенного подхода для решения 

задачи доставки однородного груза различным клиентам за счет построения 

рациональных маршрутов доставки; 

введены дополнительные ограничения, позволяющие учитывать 

грузоподъемность транспортных средств, временные окна, период планирования, 

множество депо, раздельную доставку, неоднородный парк транспортных 

средств, возможность возврата груза, качество и стоимость дорог, тип дорог, 

ограничение скорости на дорогах, рациональное размещение груза внутри ТС при 
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построении рациональных маршрутов доставки однородного груза различным 

клиентам; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана возможность применения разработанной методики для решения 

существующих задач маршрутизации транспортных средств; 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс 

существующих базовых методов исследования, в том числе численных методов 

решения задачи доставки однородного груза различным клиентам и 

экспериментальных методик их проверки; 

изложены основные положения, идеи, условия и методы решения задачи 

доставки однородного груза различным клиентам с учетом указанных выше 

ограничений; 

раскрыта необходимость одновременного учета указанных выше ограничений 

при решении задачи доставки однородного груза различным клиентам; 

изучены существующие постановки задач маршрутизации транспортных средств, 

методы их решения с их достоинствами и недостатками, методы обработки и 

визуализации информации; 

проведена модернизация существующих математических моделей задач 

маршрутизации транспортных средств для одновременного учета таких 

ограничений как грузоподъемность транспортных средств, временные окна, 

период планирования, множество депо, раздельная доставка, неоднородный парк 

транспортных средств, возможность возврата груза, качество и стоимость дорог, 

тип дорог, ограничение скорости на дорогах, рациональное размещение груза 

внутри ТС; алгоритма муравьиной колонии, основанного на популяции, для 

решения задачи доставки однородного груза различным клиентам с указанными 

ограничениями; метода Кини-Райфа для модификации исходного дорожного 

графа с учетом требуемых дорожных ограничений; метода ближайшего соседа 

для распределения клиентов по депо; алгоритма заметания для распределения 

клиентов по транспортным средствам. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен алгоритм для решения задачи доставки груза различным 

клиентам с учетом его размещения в транспортных средствах и ряда ограничений, 

который используется при решении инфраструктурных задач компаний филиала 

Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) «Радио телевизионный 

передающий центр (РТПЦ) Республики Башкортостан» и ООО «Бител» для 

доставки оборудования и материалов в различные точки Республики 

Башкортостан и Российской Федерации; 

определены перспективы практического использования разработанной модели и 

методики решения задачи доставки однородного груза различным клиентам с 

учетом указанных выше ограничений по критерию минимизации транспортных 

расходов; 

создан прототип программного обеспечения, реализующий предложенные 

методы и алгоритмы для решения задачи доставки однородного груза различным 

клиентам с учетом указанных выше ограничений; 

представлены рекомендации по использованию и реализации предложенной 

методики решения задачи доставки однородного груза различным клиентам с 

учетом указанных выше ограничений. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на основе апробированных математических моделей задач 

маршрутизации транспортных средств и методов дискретной оптимизации; 

идея базируется на анализе работ, обобщении результатов исследований 

российских и зарубежных ученых в области задач маршрутизации транспортных 

средств; 

использованы сравнение результатов, полученных автором, с данными, 

представленными российскими и зарубежными учеными для решения подобных 

задач; 






