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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время в связи с увеличением объема грузоперевозок 

актуальной проблемой является развитие и разработка методов решения 

задач маршрутизации, основной целью которых является снижение затрат 

при перевозке и доставке различных грузов потребителям «точно в срок». 

Задачи маршрутизации транспортных средств (ТС) являются 

ключевыми в транспортной логистике и относятся к классу NP-трудных 

задач комбинаторной оптимизации. В связи с этим наиболее актуальным 

направлением исследования является разработка эвристических алгоритмов. 

Известны точные методы решения задач маршрутизации ТС, но они требуют 

экспоненциального времени вычислений. В последнее время большое 

внимание уделяется разработке так называемых метаэвристических 

алгоритмов, позволяющих получать решение задачи маршрутизации ТС за 

приемлемое на практике время. 

Наиболее часто на практике встречаются задачи составления 

рациональных маршрутов доставки груза различным клиентам, в которых 

необходимо учитывать загрузку груза в ТС. Такая задача является 

комбинацией задач маршрутизации транспортных средств и рационального 

размещения груза внутри транспортного средства, каждая из которых 

является NP-трудной. 

Рассматривается задача о доставке однородного груза в различные 

регионы России автомобильными транспортными средствами различной 

грузоподъемности, арендуемыми компанией. Доставляется груз в 

контейнерах прямоугольной и цилиндрической формы по дорогам разного 

типа и качества, с ограничением скорости. Компания располагает складом 

(депо) или несколькими складами для хранения груза, каждое ТС начинает и 

заканчивает свой маршрут в депо. В одном транспортном средстве может 

находиться груз, предназначенный для нескольких клиентов. Компания 

может установить временной период в размере нескольких дней, в течение 

которых груз должен быть доставлен клиентам. По пути доставки груза 

транспортному средству разрешается остановка в некоторые интервалы 

времени. Кроме того, каждый клиент может быть посещен более чем одним 

транспортным средством. При этом спрос каждого клиента может быть 

больше грузоподъемности транспортного средства, и клиент может быть 

включен в несколько маршрутов. Масса загружаемого в транспортное 

средство груза не должна превышать его грузоподъемность, при этом груз не 

должен выступать за пределы ТС. Компания заинтересована в минимизации 

транспортных расходов. Требуется определить маршруты минимальной 

стоимости для доставки однородного груза автомобильными транспортными 

средствами различным клиентам с учетом размещения груза внутри ТС. 
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Диссертационная работа посвящена разработке методов и алгоритмов 

оптимизации доставки однородного груза различным клиентам с учетом ряда 

ограничений по критерию минимизации транспортных расходов. 

Степень разработанности темы исследования  

В рамках диссертационной работы проводился анализ литературы 

отечественных и зарубежных авторов, посвященной задачам маршрутизации 

транспортных средств (Л.В. Канторович, Э.А. Мухачева, Э.Х. Гимади, 

Ю.А. Кочетов, А.Ф. Валеева, Е.М. Бронштейн, М.Ю. Хачай, А.Г. Ченцов, 

М.С. Пожидаев, P. Toth, D. Vigo, G. Laporte, G. B. Dantzig, 

Y. Nobert, J.F. Cordeau, M. Gendreau, C. Archetti, F. Hertz, M.G. Speranza, 

M. Dror, P. Trudeau, M. Dorigo, A. Colorni, V. Maniezzo, J.H. Ramser, G. Clarke, 

J.N. Wright, M. Reimann, A. Langevin, D. Riopel, F. Glover, M. Solomon, 

V. Schmid и другие). В связи с NP-трудностью задач маршрутизации ТС 

актуальными остаются проблемы решения практических задач транспортной 

логистики, в частности, задач составления рациональных маршрутов с 

учетом размещения груза внутри транспортного средства. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является поиск рациональных маршрутов 

доставки однородного груза автомобильными ТС различным клиентам с 

учетом ряда ограничений. 

Предметом исследования являются модели и методы оптимизации 

доставки однородного груза различным клиентам с учетом ряда ограничений. 

 

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

доставки однородного груза различным клиентам с учетом ряда ограничений 

за счет формирования рациональных маршрутов доставки. 

Для достижения поставленной цели требуется решить задачи: 

1. Провести анализ условий, возникающих при решении задачи 

составления рациональных маршрутов доставки однородного груза 

автомобильными ТС различным клиентам, на его основе выделить базовые 

ограничения и сформулировать содержательную постановку задачи доставки 

однородного груза различным клиентам с учетом ряда ограничений. 

2. Разработать математическую модель задачи доставки однородного 

груза различным клиентам с учетом ряда ограничений. 

3. Разработать методы и алгоритмы для решения задачи доставки 

однородного груза различным клиентам с учетом ряда ограничений. 

4. Разработать программное обеспечение на основе предложенных 

алгоритмов для решения задачи доставки однородного груза различным 

клиентам с учетом ряда ограничений. 

5. Исследовать эффективность предложенных методов и алгоритмов с 

помощью численных экспериментов. 
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Научная новизна результатов работы 

1. Разработана математическая модель задачи доставки однородного 

груза различным клиентам, которая, в отличие от известных работ, позволяет 

одновременно учитывать такие ограничения как грузоподъемность 

транспортного средства, 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, а также рациональное размещение груза 

внутри ТС во время построения рациональных маршрутов доставки. 

2. Разработан метод для решения задачи доставки однородного груза 

различным клиентам, который, в отличие от известных, позволяет 

одновременно учитывать упомянутые в пункте 1 ограничения и 

рациональное размещение груза в ТС при построении рациональных 

маршрутов доставки однородного груза различным клиентам. 

3. Разработан метод на базе алгоритма муравьиной колонии, 

основанного на популяции, для решения задачи доставки однородного груза 

различным клиентам, который использует: 

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. 

Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическую значимость имеют следующие результаты: 

1. Математическая модель задачи доставки однородного груза 

различным клиентам, которая позволяет одновременно учитывать такие 

ограничения как грузоподъемность транспортного средства, 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, а также 

рациональное размещение груза внутри ТС во время построения 

рациональных маршрутов доставки. 

2. Результаты численных экспериментов, которые показали 

эффективность предложенных алгоритмов на известных, а также на 

сгенерированных тестовых наборах для различных классов задач 

маршрутизации ТС. 

Практическую значимость имеют следующие результаты: 

1. Методика повышения эффективности доставки однородного груза 

различным клиентам с учетом ряда ограничений за счет формирования 
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рациональных маршрутов доставки, позволяющая уменьшить затраты на 

транспортировку груза. 

2. Прототип программного обеспечения, реализующий предложенные 

методы и алгоритмы для решения задачи доставки однородного груза 

различным клиентам с учетом ряда ограничений. 

Предложенные алгоритмы применялись для решения 

инфраструктурных задач компаний филиала РТРС «РТПЦ Республики 

Башкортостан» и ООО «Бител» для доставки оборудования и материалов в 

различные точки РБ и РФ. 

Разработанные методы решения задач являются инвариантными и 

могут быть легко адаптированы под конкретные условия, предъявляющие 

некоторые дополнительные ограничения. 

Методология и методы исследования. В работе использовались 

методы математического моделирования, проектирования программного 

обеспечения, методы решения задач дискретной оптимизации, элементы 

теории графов. Оценка эффективности предложенных методов и алгоритмов 

осуществлялась с помощью численных экспериментов на известных, а также 

сгенерированных примерах. Проводилось их сравнение с результатами, 

полученными другими авторами. 

На защиту выносятся: 

1. Математическая модель задачи доставки однородного груза 

различным клиентам, которая, в отличие от известных работ, позволяет 

одновременно учитывать такие ограничения как грузоподъемность 

транспортного средства, 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, а также рациональное размещение груза 

внутри ТС во время построения рациональных маршрутов доставки. 

2. Эвристический метод на базе алгоритма муравьиной колонии, 

основанного на популяции, который, в отличие от известных, позволяет 

одновременно учитывать упомянутые в пункте 1 ограничения и 

рациональное размещение груза в ТС при построении рациональных 

маршрутов доставки однородного груза различным клиентам. 

3. Программное обеспечение на основе предложенных методов и 

алгоритмов для решения задачи доставки однородного груза различным 

клиентам с учетом ряда ограничений. 

4. Результаты анализа эффективности предложенных алгоритмов на 

известных, а также на сгенерированных тестовых наборах для различных 

классов задач маршрутизации ТС, полученные на базе численных 

экспериментов. 
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Степень достоверности и апробация полученных результатов  

Результаты исследования согласуются с научными представлениями и 

данными, представленными в работах других авторов, подтверждаются 

результатами численных экспериментов на реальных данных и 

представительным обсуждением работы на научных конференциях. 

Работа выполнялась при поддержке гранта Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ), проект РФФИ № 13-07-00579 

(2011-2013). 

Результаты работы и отдельные ее разделы докладывались и 

обсуждались на следующих конференциях и семинарах: Международная 

конференция «Компьютерные науки и информационные технологии » 

(CSIT'11), Германия, 2011; Региональная студенческая научно практическая 

конференция «Шаг в науку», Казань, 2011; Международная молодежная 

конференция "Интеллектуальные технологии обработки информации и 

управления", Уфа, 2012; VIII Всероссийская зимняя школа-семинар 

аспирантов и молодых ученых, Уфа, 2013; Международная конференция 

"`Дискретная оптимизация и исследование операций"' (DOOR-2013), 

Новосибирск, 2013; Международная конференция «Информационные 

технологии для интеллектуальной поддержки принятия решений» (ITIDS 

2013), Уфа, 2013; Международная конференция «Методы оптимизации и 

программное обеспечение» (OPTIMA-2013), Петровац, Черногория, 2013; 

Байкальская международная школа-семинар «Методы оптимизации и их 

приложения», о. Ольхон, Байкал, 2014; Международная конференция 

«Информационные технологии для интеллектуальной поддержки принятия 

решений» (ITIDS-2014), Уфа, 2014; VI Международная конференция 

«Проблемы оптимизации и экономические приложения», Омск, 2015; 

Международная конференция «Методы оптимизации и программное 

обеспечение» (OPTIMA-2015), Петровац, Черногория, 2015; Международная 

конференция «Информационные технологии для интеллектуальной 

поддержки принятия решений» (ITIDS-2016), Уфа, 2016; Международная 

конференция «Математика в современном мире», Новосибирск, 2017. 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 19 работ: 11 статей, в том числе 5 в 

рецензируемых журналах ВАК и 8 статей в сборниках трудов конференций, 

получено одно свидетельство регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, выводов, 

заключения и списка литературы. Работа изложена на 152 страницах 

машинописного текста, кроме того содержит 40 рисунков и 27 таблиц. 

Библиографический список включает 140 наименований и занимает 14 

страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы; сформулированы цель и 

основные задачи исследования, новизна полученных результатов и их 

практическая значимость. 

В первой главе проводится анализ предметной области, на основе 

которого приводится актуальность задачи оптимизации доставки 

однородного груза различным клиентам с учетом ряда ограничений. На 

основе анализа условий, возникающих при доставке груза, определяются 

основные ограничения, относящиеся к поставленной задаче: 

грузоподъемность транспортного средства, 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, а также рациональное 

размещение груза внутри ТС при построении рациональных маршрутов 

доставки. 

В результате анализа существующих методов решения задач 

маршрутизации транспортных средств был выбран алгоритм муравьиной 

колонии, основанный на популяции, в сочетании с методом Кини-Райфа, 

алгоритмом заметания (Sweep-алгоритмом), методом ближайшего соседа и 

улучшающей процедурой 2_OPT_INTERCHANGE. Благодаря популяции 

лучших найденных решений на каждой итерации алгоритма муравьиной 

колонии нет необходимости просматривать всю матрицу феромона 

(характеристик фрагментов решения задачи, показывающих, насколько часто 

данный фрагмент входил в лучшие решения, полученные на предыдущих 

итерациях алгоритма), что способствует ускорению работы алгоритма, а 

применение одной из стратегий обновления популяции позволяет алгоритму 

преодолевать локальный оптимум. Жадная эвристика Sweep позволяет 

распределить клиентов по транспортным средствам и найти допустимое 

решение на ранних этапах процесса поиска. Метод ближайшего соседа 

позволяет распределить клиентов по депо, метод Кини-Райфа – 

сформировать дорожный граф с учетом ряда дорожных ограничений 

(качество и стоимость дорог, тип дорог, ограничение скорости на дорогах), а 

процедура обмена вершинами между маршрутами 2_OPT_INTERCHANGE – 

улучшить полученные решения. 

Приводятся результаты проведенного анализа известных программных 

решений задач маршрутизации ТС, которые показали, что существующие 

программные продукты не учитывают возможность раздельной доставки и 

рациональное размещение груза внутри ТС во время построения 

рациональных маршрутов доставки. 

Во второй главе рассматриваются математические модели 

существующих задач маршрутизации транспортных средств, приводится 

постановка задачи доставки однородного груза различным клиентам с учетом 

ряда ограничений (Extended Vehicle Routing Problem, EVRP) по критерию 

минимизации транспортных расходов. На основе анализа существующих 
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моделей задач маршрутизации ТС определяются основные ограничения, 

относящиеся к поставленной задаче: 

1. Грузоподъемность транспортного средства. 

2. Неоднородный парк транспортных средств. 

3. Временные окна. 

4. Множество депо. 

5. Раздельная доставка. 

6. Возможность возврата груза. 

7. Период планирования. 

8. Дорожные ограничения (стоимость дорог, качество дорог, тип дорог, 

ограничение скорости на дорогах и т.д.). 

9. Рациональное размещение груза внутри ТС во время построения 

рациональных маршрутов доставки. 

Исходная информация о задаче может быть задана наборами 

следующего вида: 

G = (V, E) – взвешенный граф с множеством вершин V и множеством 

ребер E (под ребром понимаются участки автомобильных дорог); 

V – множество вершин, которое делится на два подмножества Vc = 

{1,…,n} и Vh = {0, n + 1,…,n + k}; 

Vc = {1,…,n} – множество городов и клиентов; 

Vh = {0, n + 1,…,n + k} – множество депо; 

Каждому ребру 
ije E  приписывается вес (целочисленная оценка) fijkg. 

F = {fijkg∈Z+∪{0}: kg = 1,…,NAtype} – целочисленные оценки для ребра 

(дороги) между пунктами i и j, которые показывают вид дороги (дороги с 

заданными ограничениями – дороги с ограничением скорости движения, 

непроходимые дороги, качество дорог, тип дорог). Оценки назначаются 

экспертным путем; 

mu – количество ТС, расположенных в каждом депо hu V , 

{1,..., };u um r  

ru – максимальное число ТС, расположенных в депо 
hu V ; 

(Wv, Lv, Hv, Qv) – характеристики ТС v из депо hu V , [1, ]uv r , где Wv – 

ширина ТС v, Lv – длина ТС v, Hv – высота ТС v, Qv – грузоподъемность ТС v; 

Item=Itempar∪Itemcyl, где itp∈Itempar – предметы параллелепипедной 

(прямоугольной) формы, itc∈Itemcyl – предметы цилиндрической формы; 

| ( , , , ),  1,...,kp par kp kp kp kp kp paritp Item itp lp wp hp mp kp Item    , где kplp  – 

длина предмета kp параллелепипедной формы, kpwp  – ширина предмета kp 

параллелепипедной формы, kphp  – высота предмета kp параллелепипедной 

формы, kpmp  – масса предмета kp параллелепипедной формы; 

| ( , , ),  1,...,kc cyl kc kc kc kc cylitc Item itc rc hc mc kc Item    , где kcrc  – радиус 

предмета kc цилиндрической формы, kсhc  – высота предмета kc 

цилиндрической формы, kcmc  – масса предмета kc цилиндрической формы; 
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1 1

par cylItem Item

i ikp ikc

kp kc

q qp qc
 

    – спрос в грузе, связанный с каждым клиентом 

ci V ; 
ikpqp  – спрос в грузе параллелепипедной формы типа kp, связанный с 

каждым клиентом 
ci V ,  1,..., parkp Item ; 

ikcqc  – спрос в грузе 

цилиндрической формы типа kc, связанный с каждым клиентом 
ci V , 

 1,..., cylkc Item ; 

1 1

par cylItem Item

reti retikp retikc

kp kc

p pp pc
 

    – количество груза, необходимое забрать 

от клиента 
ci V ; 

retikppp  – количество груза параллелепипедной формы типа 

kp, необходимое забрать от клиента 
ci V ,  1,..., parkp Item ; 

retikcpc  – 

количество груза цилиндрической формы типа kc, необходимое забрать от 

клиента 
ci V ,  1,..., cylkc Item ; 

costv – стоимость пройденной единицы времени ТС v, которая включает 

в себя стоимость аренды ТС v в единицу времени costrentv, затраты на бензин 

ТС v в единицу времени costpetrolv. costv = costrentv + costpetrolv; 

costroadij – стоимость прохождения по платным дорогам между 

пунктами i и j, , ci j V  в единицу времени; 

[ai, bi]– временное окно для клиента ci V ; 

M дней – период планирования доставки груза. 

Введем ряд обозначений: 

cij – время в пути между пунктами i и j, , ci j V ; 

si – время обслуживания клиента ci V ; 

penalty_timei – штрафная стоимость за начало обслуживания клиента 

ci V  после bi, пропорциональная времени опоздания ТС; 

wiv – время начала обслуживания клиента ci V  ТС v из депо hu V ; 

tiv – время прибытия ТС v из депо hu V  к клиенту ci V ; 

xijv – переменная логического типа, принимающая значение 1, если ТС v 

из депо hu V  перемещается в направлении от пункта i к пункту j, и 0 в 

противном случае, , ci j V ; 

1 1

par cylItem Item

iv ivkp ivkc

kp kc

y yp yc
 

    – количество груза, доставляемого i-му 

клиенту ТС v из депо hu V ; ivkpyp  – количество груза параллелепипедной 

формы типа kp, доставляемого i-му клиенту ТС v из депо hu V , 

 1,..., parkp Item ; ivkcyc  – количество груза параллелепипедной формы типа 

kc, доставляемого i-му клиенту ТС v из депо hu V ,  1,..., parkс Item ; 



11 

 

1 1

par cylItem Item

iv ivkp ivkc

kp kc

d dp dc
 

    – количество груза, возвращаемого от i-го 

клиента ТС v из депо 
hu V ; 

ivkpdp  – количество груза параллелепипедной 

формы типа kp, возвращаемого от i-го клиента ТС v из депо 
hu V , 

 1,..., parkp Item ; 
ivkcdc  – количество груза цилиндрической формы типа kc, 

возвращаемого от i-го клиента ТС v из депо 
hu V ,  1,..., parkс Item ; 

penalty_packv – штрафная стоимость за маршрут, не соответствующий 

рациональному размещению груза в ТС v из депо u∈Vh, то есть такому, когда 

очередной груз не вмещается в ТС v; 

fpackv – занятая грузом часть ТС v из депо u∈Vh. Если fpackv ≤ 1, то груз 

помещается в ТС v, если fpackv  > 1, то груз не помещается в ТС v. 

Требуется минимизировать общие транспортные расходы: 

1 1 1

1 1 1 1

( )

_ min;

0, 1,..., ;  {0},  1,..., ;

u

u u

m n n

v roadij ijkg ij ijv

v i j

m mn n

j ijv v

v i j v

ijkg

сost сost f c x

penalty time x penalty_pack

u n n k f Z kg NAtype

  

   



  

  

     



 
 

(1) 

при выполнении следующих условий: 

пройденный путь включает каждую вершину не менее одного раза 

(раздельная доставка, SDVRP): 

1 1

1; 1,..., ;  0, 1,..., ;
umn

ijv

i v

x j n u n n k
 

    
 

(2) 

для каждой вершины количество входящих дуг должно быть равно 

количеству исходящих: 

1 1

0; 1,..., ;  1,..., ;  0, 1,..., ;
n n

izv zjv u

i j

x x z n v m u n n k
 

       

 

(3) 

клиент i может быть обслужен ТС v на доставку и на возврат груза только 

при условии, что ТС v проходит через клиента i: 

1

;  1,..., ;  1,..., ;  0, 1,..., ;
n

iv ijv i u

j

y x q i n v m u n n k


       (4) 

1

;  1,..., ;  1,..., ;  0, 1,..., ;
n

iv ijv reti u

j

d x p i n v m u n n k


       (5) 

спрос всех клиентов в грузе должен быть удовлетворен: 

1

; 1,..., ;  1,..., ;  0, 1,..., ;
um

iv i u

v

y q i n v m u n n k


       (6) 
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объем требования всех клиентов на возврат груза должен быть удовлетворен 

(VRPPD): 

1

;  1,..., ;  1,..., ;  0, 1,..., ;
um

iv reti u

v

d p i n v m u n n k


       (7) 

количество груза, размещенного в ТС v, не должно превышать 

грузоподъемности ТС v (ограничение грузоподъемности, CVRP):

  

1

( ) ;  1,..., ;  1,..., ;  0, 1,..., ;
l

iv iv v u

i

y d Q l n v m u n n k


      

 

(8) 

учитываются временные окна (VRPTW): 

;  1,..., ;  1,..., ;  0, 1,..., ;i iv i ua w b i n v m u n n k        (9) 

1 1

( );

, {1,..., };  1,..., ;  0, 1,..., ;

n n

ijv jv jiv iv i ij

j i

u

x w x w s с

i j n v m u n n k

 

  

     

 
 (10) 

и M дневное планирование доставки груза:

 

1 1 1

( ( )) ;  0, 1,..., ;
um n n

ijv ij i iv iv

v i j

x с s w t M u n n k
  

        (11) 

груз должен вмещаться в ТС v (3L-CVRP): 
0,   1

; 1,..., ;  0, 1,..., .
0,   1

v

v u

v

если fpack
penalty_pack v m u n n k

const если fpack


    

 

 

(12) 

При этом в задаче доставки однородного груза различным клиентам 

учитываются следующие ограничения, рассматриваемые при решении задачи 

рационального размещения груза внутри ТС: 

a) Доставляется груз в контейнерах цилиндрической и 

параллелепипедной форм. 

б) Параллелепипеды и цилиндры не выходят за грани ТС. 

в) Параллелепипеды и цилиндры не перекрывают друг друга. 

г) Должно выполняться условие ортогональности для 

параллелепипедов и цилиндров. 

д) Учитывается ограничение «последовательная загрузка» или «задняя 

загрузка»: загрузка элементов в кузов ТС производится от задней части ТС 

(от дверей) последовательно в порядке обхождения клиентов по правилу 

«LIFO (Last-In First-Out)», последним пришел – первым ушел. 

Ограничения а)-д), а также ограничение (12) в рассматриваемой задаче 

доставки однородного груза различным клиентам с учетом ряда ограничений 

являются необязательными и дают возможность учитывать рациональное 

размещение груза внутри ТС одновременно с построением рациональных 

маршрутов доставки, если это необходимо. 

В третьей главе рассматриваются существующие алгоритмы 

муравьиной колонии, их достоинства и недостатки. 
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Для поиска рациональных маршрутов доставки однородного груза 

автомобильными ТС различным клиентам с возможностью одновременного 

учета рационального размещения груза внутри ТС разработан метод 

Population Based Ant Colony Optimization Algorithm for Extended Vehicle 

Routing Problem, P-ACO-EVRP, который можно представить в виде 

последовательности шагов: 

Шаг 1. МЕТОД КИНИ-РАЙФА (процедура модификации исходного 

дорожного графа с учетом требуемых дорожных ограничений) 

Шаг 2. МЕТОД БЛИЖАЙШЕГО СОСЕДА (процедура 

распределения клиентов по депо) 

Шаг 3. АЛГОРИТМ ЗАМЕТАНИЯ (процедура распределения 

клиентов по транспортным средствам) 

Шаг 4. Процедура поиска рациональных маршрутов P-ACO-EVRP 

включает в себя: 

Шаг 4.1. ПОИСК РАЦИОНАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 

Шаг 4.2. РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗА в ТС 

Шаг 4.3. Улучшающая процедура 2_OPT_INTERCHANGE 

Шаг 4.4. ОБНОВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ЛУЧШИХ МАРШРУТОВ 

(стратегия обновления популяции Prob) 

Шаг 4.5. ВЫЧИСЛЕНИЕ МАТРИЦЫ ФЕРОМОНА 

 

Шаг 1. МЕТОД КИНИ-РАЙФА 

К исходному графу маршрутов G = (V, E), из которого формируется 

матрица расстояний (времени в пути) cij, применяется метод Кини-Райфа: 

каждому ребру исходного графа экспертным путем назначается 

определенная целочисленная оценка {fijkg∈Z+∪{0}: kg = 1,…,NAtype}, 

соответствующая взаимонезависимым по предпочтениям условиям 

{A1,…,ANAtype} (например, качество дорог, ограничения скорости на дорогах и 

т.д.). В преобразованном графе G’ = (V’, E’), из которого формируется 

матрица расстояний (времени в пути) cij
’ = cij * (1 + fijkg), ищется путь 

минимальной стоимости алгоритмом муравьиной колонии, основанным на 

популяции (Population Based Ant Colony Optimization, P-ACO). 

 

Шаг 2. МЕТОД БЛИЖАЙШЕГО СОСЕДА 

Для распределения множества клиентов с координатами xi, yi по депо 

применяется метод ближайшего соседа, при этом каждый клиент 

ассоциируется с ближайшим к нему депо, в результате вычисляются 

координаты клиентов xiu, yiu, связанных с каждым депо u. 

 

Шаг 3. АЛГОРИТМ ЗАМЕТАНИЯ 
Алгоритм заметания (sweep-алгоритм) используется для распределения 

множества клиентов каждого депо по транспортным средствам. Далее 

маршрут строится отдельно для каждого транспортного средства. 
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Основная идея алгоритма заметания состоит в следующем. Представим 

каждую вершину i (клиента i) ее полярными координатами (θi,ρi), где θi – 

угол, ρi – длина радиуса. 

Алгоритм выполняет следующие действия: 

1. В точке с полярными координатами (0,0) размещается депо. 

2. Рассчитываются полярные координаты всех клиентов на основе 

расположения депо. 

3. Осуществляется перебор всех клиентов с увеличением полярного 

угла. 

4. Выбирается свободное ТС ν (подмножество). 

5. ТС ν приписываются вершины до тех пор, пока не будет достигнута 

его максимальная грузоподъёмность Qv. Допустим, максимальная 

грузоподъемность достигнута в вершине i*. Если есть раздельная доставка, то 

спрос от клиента в вершине i* делится между текущим ТС и следующим ТС. 

6. Если остались неиспользованные вершины, то процедура (шаги 4-5) 

повторяется для другого ТС. 

7. Для каждого ТС решается задача EVRP. 

На рисунке 1 приведена иллюстрация алгоритма заметания для 

решения задачи маршрутизации ТС. На рисунке вершины – клиенты, дуги – 

расстояния между клиентами, центральная вершина – депо. 

 
Рисунок 1 – Иллюстрация алгоритма заметания для задачи 

маршрутизации ТС 

 

Шаг 4.1. ПОИСК РАЦИОНАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 

P = ∅ {популяция лучших маршрутов} 

Инициализация параметров алгоритма 

Повторять для каждого депо hu V  

 Повторять {цикл по количеству итераций} 
  cost = 0 (стоимость маршрута на текущей итерации) 

Повторять для каждого ТС v из депо hu V  
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Создание муравьев (агентов) и размещение их в 

первом городе i – в депо 

i = u 

Повторять для каждого муравья (агента) l 

{построение решения} 

{1,..., }S n  {множество клиентов, которые 

агент еще не посетил} 

Повторять для каждого города n 

Выбор следующего города j в 

соответствии с вероятностью l

ijp  по 

формуле (17) 

РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗА В ТС v. 
Результат – fpackv – занятая грузом часть 

ТС v 

Если УСЛОВИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ГРУЗА НЕ ВЫПОЛНЕНО ( 1vfpack  ), 

то 

Если учитывается РАЗДЕЛЬНАЯ 

ДОСТАВКА то 

Корректируем спрос qj, pretj 

текущего клиента j – не 

уместившийся в текущем ТС v 

груз 

Рассчитываем итоговую 

стоимость маршрута: cost =     

= cost + costv * cij+ costroadij 

i = j 

      В противном случае 

Рассчитываем итоговую 

стоимость маршрута: cost =    

= cost + penalty_packv 

      Конец Если 

     В противном случае 

Рассчитываем итоговую стоимость 

маршрута: cost = cost + costv * cij+     

+ costroadij 

      S = S – {j} 

      i = j 

     Конец Если 

    Конец Для каждого города 

Если УСЛОВИЯ НА ВРЕМЕННЫЕ ОКНА И 

НА ПЕРИОД ПЛАНИРОВАНИЯ 

НАРУШЕНЫ, то 
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Рассчитываем итоговую стоимость 

маршрута: cost = cost + penalty_timej 

     Конец Если 

Анализ всего множества маршрутов, 

построенных муравьями (агентами), и выбор 

маршрута минимальной стоимости 

Конец Для каждого агента 

Конец Для каждого ТС 

УЛУЧШАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА 

2_OPT_INTERCHANGE {обмен вершинами между 

маршрутами} 

ОБНОВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ЛУЧШИХ 

МАРШРУТОВ {стратегия обновления популяции Prob} 

Обновление матрицы феромона 

 До тех пор, пока не выполнен критерий остановки 

Конец Для каждого депо 

Вывод маршрута минимальной стоимости и его параметров 

 

Шаг 4.2. РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗА В ТС 

Для рационального размещения предметов внутри ТС используется 

алгоритм (1+1)EA3D [Кощеев И.С.]. 

 

Шаг 4.3. Улучшающая процедура 2_OPT_INTERCHANGE 

Улучшение полученных маршрутов производится: 

1) путем обмена вершинами внутри маршрута каждого ТС; 

2) путем обмена вершинами между маршрутами ТС; 

3) с помощью улучшающей процедуры 2-split interchange в случае 

учета раздельной доставки, которая позволяет при обмене вершинами 

разделять спрос соответствующих вершинам клиентов. 

 

Шаг 4.4. ОБНОВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ЛУЧШИХ МАРШРУТОВ 

(стратегия обновления популяции Prob) 

Для обновления популяции используется стратегия Prob. 

Если P l , то из популяции удаляется решение 
~

  с некоторой 

вероятностью pi (13): 
~

' :P P   . 

В популяцию добавляется лучшее решение итерации π*: 
' *:P P   . 

1

1

i
i k

ii

xf
p

xf







 

где, 1,..., 1( ) min ( ) ( )i i j k jxf g g avg      ; 

(13) 
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Шаг 4.5. ВЫЧИСЛЕНИЕ МАТРИЦЫ ФЕРОМОНА 

Вычислить новую матрицу феромона τij из P: 

а) Добавление решения π в популяцию приводит к увеличению 

значения феромона на величину  : 

( ) ( )i i i i     , [1, ]i n  ; (14) 

б) Удаление решения   из популяции приводит к уменьшению 

значения феромона на величину  : 

( ) ( )i i i i    , [1, ]i n  ; (15) 

Величина   определяется по формуле (16): 

max( ) /init k    ; (16) 

где k – размер популяции; τmax – максимальное значение феромона; τinit – 

начальное значение феромона. Данные параметры задаются при 

инициализации алгоритма. Значение τinit – произвольное число. Также в 

матрице феромона сумма по каждому столбцу или по каждой строке должна 

равняться 1. 

Используется следующий критерий остановки: если STOP = const, где 

STOP – число шагов, в течение которых не происходит улучшения целевой 

функции, то считается, что критерий остановки выполнен. 

Выбор очередного города или клиента производится с вероятностью, 

определяемой по формуле (17): 

[ ( )] [ ]

[ ( )] [ ] ,  

0,  в противном случае

l

ij ij

l l
iz iz

ij
z N

t

tp если j N

 

 

 

 





 



  

 

(17) 

где Nl –вершины, которые агент l еще не посетил; 
1

ij

ijc
   – эвриcтическая 

информация; величина τij(t), где t – номер итерации алгоритма P-ACO-EVRP, 

это уровень феромона, который показывает «желательность» перехода в 

вершину j из вершины i, другими словами, желательность появления ребра (i, 

j) в решении; параметры α и β – параметры алгоритма, показывающие 

относительное влияние феромона и эвристической информации. Если α = 0 , 

то алгоритм превращается в жадный, когда город выбирается без учета 

количества феромона. 

В четвертой главе проводится анализ эффективности предложенных 

алгоритмов на базе численных экспериментов и приводятся решения задачи 

доставки однородного груза различным клиентам на реальных практических 

примерах. 
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На данный момент в силу новизны рассматриваемой математической 

модели задачи доставки однородного груза различным клиентам с учетом 

ряда ограничений EVRP не существует как набора тестовых данных, так и 

результатов других методов решения для проведения сравнительного анализа 

с результатами предложенного метода P-ACO-EVRP. Представленная в 

работе модель содержит следующие ограничения задач маршрутизации ТС: 

грузоподъемность транспортного средства, временные окна, период 

планирования, множество депо, раздельная доставка, неоднородный парк 

транспортных средств, возможность возврата груза, а также рациональное 

размещение груза внутри ТС во время построения рациональных маршрутов 

доставки, поэтому эффективность предложенного алгоритма P-ACO-EVRP 

была проверена на тестовых наборах с наилучшими известными решениями 

для математических моделей CVRP, 3L-CVRP, VRPTW, MDVRP, 

MDVRPTW, SDVRP, SDVRPTW, VRPPD, VRPPDTW, а также на новых 

сгенерированных тестовых наборах для задачи EVRP. 

Эксперимент 1. Влияние параметров на качество работы 

алгоритма P-ACO-EVRP 

Цель данного эксперимента заключается в определении влияния 

коэффициентов эвристической информации β и уровня феромона α на 

качество работы алгоритма P-ACO-EVRP. Параметр α показывает, насколько 

часто переход из пункта i в пункт j входит в лучшие решения. Параметр β 

показывает привлекательность перехода из пункта i в пункт j. Критерием 

качества работы алгоритма P-ACO-EVRP выступает длина маршрута L в 

условных единицах. 

Для вычислительного эксперимента были отобраны 3 тестовых набора 

R101, C101, RC108 из 56 тестовых наборов, предложенных Solomon M.M. 

Для каждого тестового набора рассматривается 3 депо. Условия раздельной 

доставки, возврата товаров были взяты из работ Ho S.C., Haugland D., Li H., 

Lim A. для соответствующих тестовых наборов. Эксперименты проводились 

со следующими параметрами алгоритма P-ACO-EVRP: na = 20, nr = 20, psize = 

25, Nnon-improving = 100, где na – число муравьев (агентов), nr – число запусков 

для каждого тестового набора, psize – размер популяции, Nnon-improving – число 

итераций, в течение которых не происходит улучшения целевой функции. 

Эксперимент 1.1. В первом эксперименте проверялось влияние 

параметра α на качество работы алгоритма P-ACO-EVRP. Параметр α 

изменялся от 1 до 10, параметр β = 1. 

Таблица 1 – Влияния параметра α на качество работы алгоритма P-

ACO-EVRP 

α 1 3 5 7 9 

L, усл.ед. 4225,73 4615,072 5536,71 5453,55 5487,92 

Из таблицы 1 видно, что при увеличении параметра α качество 

решения ухудшается. 
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Эксперимент 1.2. Во втором эксперименте проверялось влияние 

параметра β на качество работы алгоритма P-ACO-EVRP. Параметр β 

изменялся от 1 до 10, параметр α = 1. 

Таблица 2 – Влияние параметра β на качество работы алгоритма P-

ACO-EVRP 

β 1 3 5 7 9 

L, усл.ед. 4363,47 4227,53 4308,29 4309,89 4392,26 

Из таблицы 2 видно, что параметр β практически не влияет на качество 

решения. Значения целевой функции отличаются между собой на 1-3%. 

Эксперимент 1.3. В таблице 3 приведены результаты работы 

алгоритма P-ACO-EVRP для комбинаций α и β. 

Таблица 3 – Влияние комбинаций параметров α и β на качество работы 

алгоритма P-ACO-EVRP 

α β L, усл.ед. α β L, усл.ед. 

2 3 4223,83 2 12 4300,29 

2 4 4241,67 3 5 4385,82 

2 5 4237,10 3 7 4298,10 

2 6 4195,52 3 10 4279,48 

2 8 4389,04 3 12 4501,02 

2 10 4398,62 3 15 4509,82 

Эксперимент 4. В таблице 4 приведены лучшие значения целевой 

функции, полученных для 3 тестовых задач. 

Таблица 4 – Лучшие значения целевой функции 

Задача Лучшее значение 

целевой функции (длина 

маршрута в усл. ед.) 

p4R101 4195.52 

p6C101 4185,80 

p4RC108 3060,81 

На оставшихся двух тестовых примерах в результате проведения 

вычислительных экспериментов выявилось схожее поведение параметров α и 

β. 

Выводы по эксперименту: из представленных результатов 

экспериментов видно, что параметры α и β оказывают влияние на качество 

работы алгоритма P-ACO-EVRP. Лучшие результаты получены при 

значениях β в 1,5-3 раза больших, чем α. 

Эксперимент 2. Определение влияния стратегий обновления 

популяции алгоритма P-ACO-EVRP на качество решения 

Цель данного эксперимента заключается в определении влияния 

стратегий обновления популяции Age, Quality, Prob и Elitism алгоритма P-

ACO-EVRP на качество решения задачи доставки однородного груза 

различным клиентам EVRP. Также было выполнено сравнение алгоритма P-

ACO-EVRP с муравьиным алгоритмом Ant Colony System, ACS. 
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Для вычислительного эксперимента были отобраны 8 тестовых 

наборов R101, C101, RC108, R201, C208, RC201, R105, RC205 из 56 тестовых 

наборов, предложенных Solomon M.M. Для каждого тестового набора 

рассматривается 3 депо. Условия раздельной доставки, возврата товаров 

были взяты из работ Ho S.C., Haugland D., Li H., Lim A. для соответствующих 

тестовых наборов. Параметры алгоритма P-ACO-EVRP, на которых 

проводились численные эксперименты, следующие: na = 20, nr = 20, psize = 25, 

Nnon-improving = 100, α = 2, β = 6, где na – число муравьев (агентов), nr – число 

запусков для каждого тестового набора, psize – размер популяции, Nnon-improving – 

число итераций, в течение которых не происходит улучшения целевой 

функции, α, β – параметры алгоритма муравьиной колонии, основанного на 

популяции. 

Таблица 5 – Сравнение результатов работы алгоритма P-ACO-EVRP с 

разными стратегиями обновления популяции на задаче EVRP 

Номер 

примера 

Стратегия 

Age 

Стратегия 

Quality 

Стратегия 

Prob 

Стратегия 

Elitism 

Алгоритм 

Ant 

Colony 

System 

p4R101 4207,07 4198,09 4195.52 4209,36 4223,53 

p6C101 4200,23 4179,52 4185,80 4188,30 4224,16 

p4RC108 3070,91 3063,77 3060,81 3062,68 3084,36 

p6R201 5927,11 5910,75 5904,67 5921,77 5947,82 

p4C208 1620,97 1604,72 1597,20 1607,49 1614,76 

p6RC201 5865,91 5935,29 5834,97 5952,17 5891,52 

p4R105 3668,25 3660,42 3658,18 3670,25 3682,60 

p4RC205 3133,59 3126,30 3123,28 3125,19 3147,31 

Выводы по эксперименту: из представленной таблицы видно, что 

решения, полученные алгоритмом P-ACO-EVRP с разными стратегиями 

обновления популяции отличаются по качеству решения между собой не 

более, чем на 2%. Стратегия Prob показала лучшие результаты по качеству 

решения по сравнению со стратегиями Quality, Age, Elitism. Стратегии Quality 

удалось получить лучшее решение на 1 тестовом наборе p6C101. Алгоритму 

ACS удалось получить результат лучший по сравнению с алгоритмом P-

ACO-EVRP со стратегией Quality лишь на одном тестовом наборе p6RC201. 

Все остальные решения, полученные алгоритмом ACS хуже решений, 

полученных алгоритмом P-ACO-EVRP с разными стратегиями обновления 

популяции. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В диссертационной работе представлено решение задачи доставки 

однородного груза различным клиентам с учетом ряда ограничений по 

критерию минимума стоимости пройденного транспортными средствами 

пути. В ходе исследования и решения рассматриваемой задачи получены 

следующие результаты: 
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1. Проведен анализ условий, возникающих при решении задачи 

составления рациональных маршрутов доставки однородного груза 

автомобильными ТС различным клиентам, на его основе выделены базовые 

ограничения и сформулирована содержательная постановка задачи доставки 

однородного груза различным клиентам с учетом ряда ограничений. 

2. Разработана математическая модель задачи доставки однородного 

груза различным клиентам, которая, в отличие от известных работ, позволяет 

одновременно учитывать такие ограничения как грузоподъемность 

транспортного средства, 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, а также рациональное размещение груза 

внутри ТС во время построения рациональных маршрутов доставки. 

3. Разработаны метод и алгоритмы для решения задачи доставки 

однородного груза различным клиентам с учетом ряда ограничений, а 

именно: 

а) метод для решения задачи доставки однородного груза различным 

клиентам, который, в отличие от известных, позволяет одновременно 

учитывать упомянутые в пункте 2 ограничения и рациональное размещение 

груза в ТС при построении рациональных маршрутов доставки однородного 

груза различным клиентам; 

б) метод на базе алгоритма муравьиной колонии, основанного на 

популяции, для решения задачи доставки однородного груза различным 

клиентам, который использует: 

1) алгоритм Кини-Райфа для модификации исходного дорожного графа 

с учетом требуемых ограничений; 

2) метод ближайшего соседа для распределения клиентов по депо; 

3) алгоритм заметания для распределения клиентов по ТС; 

4) процедуру обмена вершинами между маршрутами для улучшения 

полученных маршрутов; 

5) вероятностную стратегию обновления популяции для сохранения 

лучшего решения. 

4. Разработан прототип программного обеспечения на основе 

предложенных алгоритмов, который позволяет получать решение задачи 

доставки однородного груза различным клиентам с учетом ряда ограничений. 

5. Проведена оценка эффективности предложенных методов и 

алгоритмов с помощью численных экспериментов на тестовых наборах, а 

также на практических примерах. Анализ результатов вычислительных 

экспериментов показал их эффективность: разработанный алгоритм P-ACO-

EVRP получил решения, отличающиеся по качеству от других известных 

алгоритмов в среднем на 2,26%. В результате проведения экспериментов на 

реальных практических данных было выявлено, что разработанный алгоритм 

позволяет снизить транспортные расходы предприятия на 10-14%. 
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Выработаны практические рекомендации по использованию предложенных 

алгоритмов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПУБЛИКОВАНЫ В РАБОТАХ 

В рецензируемых журналах из списка ВАК 

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 (Статья на английском языке). 

2. Разработка логистической транспортной системы для решения 

задачи доставки груза различными клиентами. Часть 1 / А. Ф. Валеева, Ю. А. 

Гончарова, И. С. Кощеев // Информационные технологии. 2013. № 12. С. 23-

28. 

3. Разработка логистической транспортной системы для решения 

задачи доставки груза различными клиентами. Часть 2 / А. Ф. Валеева, Ю. А. 

Гончарова, И. С. Кощеев // Информационные технологии 2014. №1. С. 9-14. 

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. 

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. 
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Логистическая система для решения задачи доставки груза различным 
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