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Введение 

Диссертационная работа посвящена разработке методов и алгоритмов 

оптимизации доставки однородного груза различным клиентам с учетом ряда 

ограничений по критерию минимизации транспортных расходов. 

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 

областях транспортных перевозок, перемещения и логистики 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 ТС и рационального размещения груза внутри ТС, каждая из 

которых является NP-трудной. При этом спрос клиентов выражен не только 

массой, но и формой. 

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 
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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, также груз не должен 

выступать за пределы ТС. Компания заинтересована в минимизации 

транспортных расходов. Требуется определить рациональные маршруты доставки 

однородного груза автомобильными транспортными средствами различным 

клиентам с возможностью выдачи карты наилучшего размещения груза в них с 

учетом различных дорожных ограничений (учет качества дорог, учет ограничения 

скорости на дорогах, учет прохождения по платным дорогам и т.д.). 

Диссертационная работа посвящена разработке методов и алгоритмов для 

решения задачи доставки однородного груза различным клиентам с учетом ряда 

ограничений. 

Степень разработанности темы исследования  

В рамках диссертационной работы проводился анализ литературы 

отечественных и зарубежных авторов (Л.В. Канторович, Э.А. Мухачева,         

Ю.А. Кочетов, А.Ф. Валеева, Е.М. Бронштейн, Т.В. Леванова, М.С. Пожидаев, 

Р.Л. Кини, Х. Райфа, 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 работах 

данных и других авторов были достигнуты определенные успехи при решении 

задач маршрутизации транспортных средств, однако данные задачи до сих пор 

считаются нерешенными. Поэтому актуальными остаются проблемы, связанные с 

решением практических задач транспортной логистики, одновременное решение 
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задач составления рациональных маршрутов доставки груза различным клиентам 

и рационального размещения груза внутри транспортных средств. 

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. 

Цель и задачи. Целью диссертационной работы является повышение 

эффективности доставки однородного груза различным клиентам с учетом ряда 

ограничений за счет формирования рациональных маршрутов доставки. Для 

достижения указанной цели в работе решаются следующие 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. 

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 
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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. 

Научная новизна: 

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 
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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. 

Практическая значимость: 

1. Практическую ценность представляет методика повышения 

эффективности доставки однородного груза различным клиентам с учетом ряда 

ограничений за счет формирования рациональных маршрутов доставки, 

позволяющая уменьшить затраты на транспортировку груза. 

2. Практическая ценность заключается в разработке прототипа 

программного обеспечения, реализующего предложенные методы и алгоритмы 

для решения задачи доставки однородного груза различным клиентам с учетом 

ряда ограничений. 

Разработанные методы решения задач являются инвариантными и могут 

быть легко адаптированы под конкретные условия, предъявляющие некоторые 

дополнительные ограничения. 
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Глава 1 Анализ проблемы доставки однородного груза различным 

клиентам с учетом ряда ограничений 

В рамках диссертационной работы рассматривается задача доставки 

однородного груза различным клиентам с учетом ряда ограничений: 

1.1 – рассматривается актуальность исследуемой проблемы; 

1.2 – приводится классификация задач маршрутизации ТС, анализ и 

выявление недостатков существующих методов решения; 

1.3 – проводится анализ существующих программных решений задач 

маршрутизации ТС; 

1.4 – ставятся цель и задачи исследования, проводимые в рамках 

диссертационной работы. 

1.1 Актуальность исследуемой проблемы 

В современных рыночных условиях в связи с увеличением объема 

грузоперевозок растет роль сферы транспортно-логистических услуг. Большая 

часть логистических издержек приходится именно на транспортную логистику, до 

50% [1]. В условиях современной рыночной конкуренции необходимо развивать и 

совершенствовать транспортную отрасль, поэтому усиление роли сферы 

транспортно-логистических услуг является основной тенденцией многих 

развитых стран мира. 

В России рынок логистических услуг представлен четырьмя сегментами. 

Это грузоперевозки, складирование и дистрибуция, экспедиторские услуги и 

управление цепями поставок [13]. 

Большая доля российского рынка логистических услуг приходится именно 

на транспортную логистику (87,3% от всего объема рынка российской логистики). 

Это связано с огромной территорией страны (17,1 млн. км²). На территории 
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России расположено множество путей и дорог: автомобильных (841 тыс. км), 

железных дорог (86 тыс. км), трубопроводов (242 тыс. км), воздушных путей (800 

тыс. км), а также внутренних водных судоходных путей (101 тыс. км) [138]. 

Услуги по складированию и дистрибуции, а также экспедиторские услуги 

составляют 12% , и менее 1% (0,7%) приходится на управление цепями поставок 

[13]. 

Поэтому особенно актуальной является задача оптимизации доставки груза 

различным клиентам за счет минимизация транспортных расходов по пути 

следования грузов. 

Согласно транспортной стратегии на период до 2030 г. логистика является 

важнейшей составляющей [139]. Стоит отметить, что в развитых странах на 

развитие логистики выделяются огромные материальные средства, что позволяет 

их экономикам поддерживать конкурентоспособность на высоком уровне. 

Например, в США на логистику приходится приблизительно 9,9% ВВП. К началу 

2009 года промышленность США затратила 554 млрд. долларов на грузовые 

перевозки, более 332 млрд. долларов на складирование и содержание запасов, 

около 40 млрд. долларов на административные, коммуникационные и 

управленческие виды деятельности, связанные с логистикой [9]. В целом расходы 

составили 926 млрд. долларов. Другими словами, вложения в сферу транспортно-

логистических услуг, оцениваются в сотни миллиардов долларов. 

На рисунке 1.1. представлен анализ грузооборота в стране по видам 

транспорта. 
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Рисунок 1.1 – Доля различных видов транспорта в грузообороте России в 

2015 году 

Стоит отметить, что в данной структуре грузооборот исчисляется с учетом 

внутренних и международных перевозок. 

Из рисунка 1.1 видно, что в 2015 г. большую часть грузооборота страны 

составляют железнодорожный и трубопроводный транспорт. Воздушный 

транспорт менее популярен в связи с высокой стоимостью. 

В настоящее время, по оценке экспертов, лишь около 5% российских 

компаний имеют развитую стратегию в области логистики. Поэтому 

логистические издержки в цене товара в России могут достигать 30%, тогда как в 

США и Западной Европе эта величина составляет всего около 13% [9]. 

Также целесообразно учитывать влияние экономического кризиса и санкций 

на состояние логистики. Экономический кризис, который начал развиваться в 

России в 2014 году, в значительной степени затронул отечественный рынок 

транспортно-логистических услуг. По данным Росстата, объем перевозок на 

автомобильном транспорте упал на 7% до 5 млрд. тонн, в то же время на морском 

транспорте он возрос на 15% до 18,3 млн. тонн. При этом объем погрузки на 

железнодорожном, внутреннем водном, воздушном и трубопроводном транспорте 

остались без изменений. 
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В сложившихся условиях кризиса особенно актуальна проблема 

неоправданно высоких транспортных расходов, которые, с учетом огромных 

расстояний в нашей стране, сдерживают развитие российской экономики [8]. На 

сегодняшний день именно логистика является мощным средством развития 

транспортной отрасли в России несмотря на то, что для современных рыночных 

отношений характерно усиление и ужесточение конкурентной борьбы. 

Применение современного логистического инструментария, по мнению 

зарубежных и российских специалистов и экспертов, позволяет снизить общие 

экономические издержки в среднем на 15-35%, а транспортных расходы – 

примерно на 25% [8]. 

Таким образом, транспортная логистика является важнейшей составляющей 

всей сферы транспортно-логистических услуг. Именно за счет оптимизации 

транспортной логистики можно повысить эффективность транспортных 

перевозок за счет сокращения затрат на перевозку товаров и время обслуживания 

клиентов. Для достижений данной цели в современной транспортной логистике 

применяются автоматизированные системы для компьютерной обработки, 

хранения и визуализации исходных данных (заказы, параметры ТС, данные о 

клиентах, складах), а также для решения возникающих задач в сфере 

транспортно-логистических услуг. 

Дополнительно при решении задач транспортной логистики учитываются 

следующие аспекты используемых дорог: 

1. Ограничения скорости. 

2. Рекомендуемая скорость. 

3. Стоимость дорог – на некоторых участках может браться плата за проезд. 

4. Текущие данные: 

 – Наличие ремонтных работ; 

 – Текущие данные о прохождении участка другими участниками 

дорожного движения. 

5. Законодательные ограничения. 

6. Ограничения по весу. 

http://www.ec-logistics.ru/articles/transport.htm
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Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что одним из способов 

снижения затрат на транспортную логистику является составление рациональных 

маршрутов доставки груза клиентам с возможностью одновременного учета 

рационального размещения груза внутри транспортных средств. При этом 

возникает необходимость оптимизировать стадию составления маршрутов 

доставки груза различным клиентам. 

Вывод: в условиях современной жесткой конкуренции организациям, 

осуществляющим транспортные перевозки, необходимо обеспечить устойчивое 

положение на рынке за счет решения широкого спектра задач оптимизации в 

областях транспортных перевозок, перемещения и логистики. Одной из таких 

задач является задача доставки груза различным клиентам. Применение методов, 

направленных на снижение транспортных затрат, позволит уменьшить 

финансовые расходы организации. 

Для решения задачи доставки однородного груза различным клиентам 

необходимо рассмотреть методы решения задач маршрутизации ТС с целью 

выявления основных предъявляемых ограничений, относящихся к поставленной 

задаче. 

1.2 Классификация существующих методов решения задач 

маршрутизации транспортных средств 

Задачи маршрутизации ТС относятся к классу целочисленных задач 

математического программирования. Цель задач маршрутизации заключается в 

минимизации транспортных расходов, пройденного расстояния или времени 

доставки груза. 

Задачи маршрутизации транспортных средств (Vehicle Routing Problem, 

VRP) представляют широкий класс проблем, часто встречающихся на практике. 

Примерами задач маршрутизации ТС являются следующие задачи: перевозка 

нефтехимической продукции по маршрутам минимальной стоимости; доставка 
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хлеба от хлебозавода до магазинов; доставка цифрового, серверного 

оборудования, источников бесперебойного питания, антенн, контролеров, а также 

сопутствующих материалов, на телестанции; пассажирские перевозки; 

железнодорожные перевозки и др. 

Впервые задача маршрутизации транспортных средств (Vehicle Routing 

Problem, VRP) была предложена в 1959 году авторами Dantzig и Ramser в [42]. В 

данной работе рассматривалась задача диспетчеризации грузовиков, в которой 

требовалось найти оптимальные маршруты доставки продукта парком бензовозов 

от конечной станции магистрального трубопровода до большого количества 

обслуживающих терминалов. Через несколько лет, в 1964 году, впервые были 

предложены эвристические методы для решения задачи маршрутизации ТС 

авторами Clark и Wright в работе [41]. В 1981 году авторы Lenstra и Rinnooy Kan 

[91] показали, что данные задачи маршрутизации являются NP-трудными. 

В задаче маршрутизации ТС имеется парк ТС и множество клиентов, спрос 

которых необходимо удовлетворить. ТС имеют общую базу, называемую депо 

(складом), являющуюся началом и концом каждого маршрута. Задана матрица 

неотрицательных стоимостей или расстояний между клиентами. Целью задачи 

VRP является нахождение маршрута для каждого ТС, такого, чтобы все клиенты 

были обслужены ровно одним ТС и чтобы общая стоимость маршрутов была 

минимальной. 

На рисунке 1.2 приведена иллюстрация задачи маршрутизации ТС. 
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Рисунок 1.2 – Иллюстрация задачи маршрутизации ТС 

Рассмотрим следующую классификацию моделей задач VRP, 

предложенную в работе P. Toth и D. Vigo [127]: 

1. Задача маршрутизации ТС с учетом грузоподъемности (Capacitated 

Vehicle Routing Problem, CVRP): каждое ТС имеет ограниченную 

грузоподъемность. Данная задача впервые была предложена Dantzig и Ramser в 

работе [42]. Разновидностями задачи CVRP являются задачи 2L-CVRP, впервые 

сформулированная Iori и др. [73], и 3L-CVRP, предложенная Gendreau и др. [61], в 

которых помимо грузоподъемности ТС учитывается размещение груза внутри ТС. 

В задаче 2L-CVRP – двумерное размещение, в задаче 3L-CVRP – трехмерное 

размещение. 

2. Задача маршрутизации ТС с временными окнами (Vehicle Routing Problem 

with Time Windows, VRPTW): у каждого клиента есть так называемое «временное 

окно», в которое он должен быть обслужен [43]. 

3. Задача маршрутизации ТС с множеством депо (Multiple Depot Vehicle 

Routing Problem, MDVRP): имеется несколько депо для обслуживания клиентов. 

Данная задача впервые была предложена Laporte, Nobert и Arpin в работе [89]. 

4. Задача маршрутизации ТС с раздельной доставкой (Split Delivery Vehicle 

Routing Problem, SDVRP): каждый клиент может быть обслужен одновременно 

несколькими ТС. Данная задача впервые была предложена Dror и Trudeau в 

работе [53]. 
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5. Периодическая задача маршрутизации ТС (Periodic Vehicle Routing 

Problem, PVRP): задан период планирования в размере нескольких дней 

(временной горизонт), когда клиенты посещаются с разной частотой, заданной 

для каждого клиента. Данная задача впервые была предложена Beltrami и Bodin в 

работе [29]. 

6. Задача маршрутизации ТС с немедленным возвратом товаров (Vehicle 

Routing Problem with Pick-up and Delivery, VRPPD): клиенты могут возвращать 

некоторые товары в депо. Данная задача впервые была предложена Casco, Golden 

и Wasil в работе [38]. 

7. Задача маршрутизации ТС с возвратом товаров (Vehicle Routing Problem 

with Backhauls, VRPB): клиенты могут возвращать некоторые товары в депо, но 

только после того, как весь товар будет доставлен клиентам [103]. Данная задача 

впервые была предложена Casco, Golden и Wasil в работе [38] вместе с задачей 

VRPPD. 

8. Задача маршрутизации ТС с возможностью дозагрузки (Vehicle Routing 

Problem with Satellite Facilities, VRPSF): ТС могут дополнительно загрузиться на 

маршруте в промежуточных пунктах-складах. Данная задача впервые была 

предложена Bard, Huang и Jaillet в работе [24]. 

9. Задача маршрутизации ТС со случайными данными (Stochastic Vehicle 

Routing Problem, SVRP): некоторые компоненты задачи (количество и спрос 

клиентов, расстояния между городами и клиентами) могут иметь случайное 

поведение [68]. Данная задача впервые была предложена Dantzig и Ramser в 

работе [42]. 

Поиск решений задачи маршрутизации ТС начался в 60-е годы XX века. В 

настоящее время существует достаточно много алгоритмов для решения задачи 

маршрутизации ТС. В основном, это эвристические методы. Как говорилось 

выше, задача маршрутизации ТС является NP-трудной задачей, поэтому наиболее 

актуальным направлением исследования является разработка эвристических 

алгоритмов. Известны точные методы решения задачи маршрутизации ТС, как, 

например, метод ветвей и границ, но они требуют экспоненциального времени 
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вычислений. В задаче коммивояжера с числом вершин, больше 30, уже 

затруднительно отыскать решение методом ветвей и границ в силу 

экспоненциального роста времени вычислений, а в задаче маршрутизации ТС 

множество вариантов возможных решений значительно больше, чем в задаче 

коммивояжера с одинаковым количеством вершин. В последнее время уделяется 

большое внимание разработке так называемых метаэвристических алгоритмов. 

Рассмотрим следующую классификацию методов решения задач VRP, 

предложенную в работе Laporte [87]: 

1. Точные методы. В основе точных методов лежит идея организованного 

перебора всех допустимых решений. Точные методы для построения 

оптимального решения требуют экспоненциального времени вычислений, не 

приемлемого на практике. 

2. Эвристические и приближенные методы. Точные методы не позволяют 

получить решение задачи большой размерности за полиномиальное время, 

поэтому большое внимание уделяется разработке приближенных и эвристических 

методов. В этих методах задача обычно разбивается на две части: сначала ведется 

поиск некоторого начального решения, а затем производятся попытки улучшения 

начального решения [11]. 

2.1. Конструктивные алгоритмы: постепенно строят решение, шаг за 

шагом добавляя к нему новую компоненту. 

2.2. Двухфазные (кластерные) алгоритмы: задача решается в два этапа: 

сначала клиенты группируются в кластеры, затем для каждого полученного 

кластера решается задача маршрутизации. 

Можно выделить две группы двухфазных алгоритмов: 

1. Алгоритмы, которые на первом шаге выполняют кластеризацию, т. е. 

разделяют множество клиентов на кластеры для каждого ТС, на втором шаге 

выполняют поиск решения задачи маршрутизации ТС для каждого кластера. 

2. Алгоритмы, которые на первом шаге выполняют поиск решения задачи 

маршрутизации ТС для всех клиентов исходного множества, на втором шаге – 

разбиение полученного маршрута на кластеры, предназначенные для каждого ТС. 
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2.3. Улучшающие алгоритмы: сначала строится некоторое начальное 

решение, а затем производятся попытки улучшения начального решения путем 

обмена вершинами (рёбрами) внутри каждого маршрута или между маршрутами. 

3. Метаэвристики. Метаэвристика (от греческого «эврика» – «найти» и 

«мета» – «выше, на более высоком уровне») – это разновидность эвристического 

алгоритма. Поскольку в литературе нет строгого определения этого нового типа 

алгоритмов, перечислим их основные свойства. Метаэвристики: 

 управляют процессом поиска; 

 так используют пространства поиска, чтобы отыскать оптимальное 

решение; 

 метаэвристики – недетерминированные алгоритмы; 

 используют механизмы, позволяющие не застревать в локальном 

оптимуме; 

 могут быть описаны на абстрактном уровне; 

 не являются проблемно-ориентированными. 

Примерами метаэвристических алгоритмов являются: 

 – алгоритм поиска с запретами (Tabu Search, TS); 

 – алгоритм имитации отжига (Simulated Annealing, SA); 

 – генетический алгоритм (Genetic Algorithms, GA); 

 – эволюционный алгоритм (Evolutionary Computation, EC); 

 – алгоритм на основе муравьиных колоний (Ant Colony Optimization, ACO); 

 – алгоритм итерационного локального поиска (Iterative Local Search, ILS); 

 – алгоритм поиска с переменной окрестностью (Variable Neighborhood 

Search, VNS); 

 – вероятностный жадный алгоритм (GRASP); 

 – алгоритм направленного локального поиска (Guided Local Search, GLS). 

Также двумя важными отличительными механизмами метаэвристик 

являются интенсификация поиска и диверсификация поиска. В механизме 

интенсификации метаэвристика ведет поиск решений в областях пространства 

поиска с высококачественными решениями. В механизме диверсификации 
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метаэвристика ведет поиск хороших решений в еще неисследованных областях 

пространства поиска, например, когда не происходит улучшения целевой 

функции. 

Слабой в некоторой мере стороной метаэвристик является наличие 

большого количества параметров в их описании. На практике для решения задач 

возникает необходимость в подборе значений этих параметров, иногда даже для 

каждого нового набора, из-за чего усложняется использование метаэвристических 

алгоритмов. Сильной стороной метаэвристических алгоритмов является 

возможность преодоления локального оптимума в процессе поиска [2]. 

В таблице 1.1 приведены основные методы решения задач маршрутизации 

ТС. 

Таблица 1.1 – Классификация методов решения задач VRP 

 

 

Точные методы 

Метод ветвей и границ [26, 74] 

Метод ветвей с отсечением [44, 114] 

Методы динамического программирования 

[102, 108] 

Методы целочисленного программирования 

[16, 39] 

 

 

 

 

 

Эвристические 

алгоритмы 

 

 

 

Эвристические 

методы 

Конструктивные 

алгоритмы 

[37, 41, 82, 106-107] 

Двухфазные 

(кластерные) алгоритмы 

[63, 113, 116, 130] 

Улучшающие алгоритмы 

[51, 81, 93-94, 117] 

 

 

 

Поиск с запретами 

[60, 64-67, 104] 

Генетические алгоритмы 
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Метаэвристики 

[58, 103, 125] 

Локальный поиск 

[70, 99] 

Имитация отжига 

[21, 79, 84] 

Поиск с переменной 

окрестностью [46, 80] 

Муравьиные алгоритмы 

[47-50, 112, 119, 124] 

Роевые алгоритмы 

[77, 100] 

Гибридные алгоритмы 

[57, 72] 

Рассмотрим приведенные выше методы решения задач маршрутизации ТС 

более подробно. 

 

Точные методы 

Метод ветвей и границ 

Метод ветвей и границ предложили Land и Doig в работе [85] в 1960 году в 

качестве метода решения общей задачи целочисленного линейного 

программирования. В работе [95] авторы Little, Murty, Sweeney и Karel применили 

его для решения задачи коммивояжера. Началось активное изучение метода 

ветвей и границ и различных его модификаций. 

В методе ветвей и границ производится последовательное разбиение 

(ветвление) множества допустимых решений на подмножества и отсечение 

подмножеств решений в результате сравнения верхней и нижней оценок (границ). 

Опишем общую схему метода ветвей и границ. 

Шаг 1. Инициализация параметров алгоритма. 

Шаг 2. Пока не выполнен критерий остановки, выполнить шаги 2.1-2.2. 
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Шаг 2.1. В цикле по всем подмножествам i выполнить шаги 2.1.1-2.1.3 

Шаг 2.1.1. Вычислить значение целевой функции f на текущем 

подмножестве Pi. 

Шаг 2.1.2. Если f(Pi) <= рекорда, то переопределяем рекорд 

рекорд = f(Pi) и переходим к Шагу 2.2. 

Шаг 2.1.3. В противном случае отбрасываем текущее 

подмножество Pi и переходим к следующему подмножеству 

(Шаг 2.1.). 

Шаг 2.2. Выбор наиболее перспективного подмножества и его 

разбиение. Переход к Шагу 2.1. 

Рекорд – допустимое решение с наименьшей нижней оценкой. 

Метод ветвей и границ применялся для решения различных моделей задач 

маршрутизации ТС. Например, Laporte, Mercure и Nobert в работе [88] решают 

данным методом ассиметричную задачу CVRP, Baker в работе [22] задачу 

VRPTW. Laporte и другие в работах [89, 90] предлагаюат 2 алгоритма ветвей и 

границ для решения симметричной и асимметричной задач MDVRP. Dror, Laporte 

и Trudeau в работе [52] методом ветвей и границ решают задачу SDVRP; в работе 

[76] –задачу VRPPD. Существуют также различные модификации алгоритма для 

решения задачи маршрутизации ТС: Branch-and-Cut в работах Dessouky, Lu и 

других [44] и Ropke и Cordeau [114]; Branch-and-Cut-and-Price в публикациях 

Ropke, Cordeau и других [115], Baldacci, Bartolini и другие [23]; Branch-and-Price в 

работе Venkateshan и Mathur [129]. 

 

Методы отсечений 

В методе отсечений область допустимых решений с ослабленными 

(релаксированными) ограничениями (например, для задачи целочисленного 

программирования – без учета условия целочисленности) сужается за счет 

введения отсекающих плоскостей (специальных дополнительных ограничений). 

Сужение производится до тех пор, пока полученное решение не станет 

целочисленным. При этом отсекающее ограничение не должно отсекать 
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целочисленные точки задачи, только полученное оптимальное нецелочисленное 

решение. 

Первый алгоритм отсекающих плоскостей был предложен Р.Е. Гомори в 

1958 году для решения задач целочисленного линейного программирования. 

Далее он применялся для решения различных классов задач маршрутизации ТС. 

Например, для решения задачи CVRP метод отсечений предлагался Augerat, 

Belenguer, Benavent, Corber´an, Naddef и Rinaldi [20]. Для задач VRPTW и VRPPD 

метод отсечений впервые был предложен Dumas, Desrosiers и Soumis в работе 

[55]. Bettinelli, Ceselli и Righini в работе [30] описывают метод отсечений для 

задачи MDVRP. Для решения задачи SDVRP метод отсечений предлагался 

авторами Belenguer, Mart´ınez и Mota в работе [27]. 

В настоящее время методы отсечений эффективно используются для 

решения различных задач, включая задачи маршрутизации ТС [97, 126]. 

Рассмотренные точные подходы показывают хорошие результаты на 

небольших размерностях задачи (до 25-30 вершин) в силу экспоненциального 

роста времени вычислений, поэтому для решения практических задач часто 

приходится прибегать к эвристическим методам. 

 

Эвристические методы 

Конструктивные алгоритмы 

Алгоритм Clarke-Wright 

Идея алгоритма Clarke-Wright [41] (Savings Algorithm, Алгоритм 

сбережений) состоит в том, что мелкие маршруты объединяются в более крупные 

до тех пор, пока можно уменьшить суммарную стоимость маршрутов, что 

называется «сбережение». Рассмотрим ситуацию, когда маршрут (0,…,i,0) и 

маршрут (0,…,j,0) могут быть объединены в единый маршрут (0,…,i,j,…,0). 

Сбережением является изменение расстояния, равное sij=ci0+c0j–cij, если оно 

больше нуля, где cij – расстояние между вершинами i и j [10]. Данный алгоритм 

можно использовать как для симметричных задач, так и для асимметричных, но в 

[131] показано, что качество работы для симметричных случаев заметно 
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ухудшается. 

Описанный метод применялся для решения различных вариантов задач 

маршрутизации ТС в работах [37, 54, 82, 106, 130, 131]. Новый улучшенный 

алгоритм Clarke-Wright предлагается в работе [107]. 

 

Двухфазные (кластерные) алгоритмы 

Алгоритм заметания 

Алгоритм заметания (sweep algorithm) [63] применяется на начальном этапе 

решения задач маршрутизации ТС для распределения множества вершин 

(клиентов) между транспортными средствами. Задача решается в два этапа: 

сначала клиенты группируются в кластеры, затем для каждого полученного 

кластера решается задача маршрутизации. В некоторых вариантах алгоритма 

имеется фаза последующего улучшения маршрутов путем обмена вершинами 

между соседними кластерами. В алгоритме заранее не задано количество ТС. 

Первое упоминание этого алгоритма встречается в [135] и [136]. 

Описанный метод применялся для решения различных вариантов задач 

маршрутизации ТС в работах [7, 77, 130, 137]. 

 

Улучшающие алгоритмы 

Улучшение отдельного маршрута 

Улучшение отдельного маршрута производится путем рекомбинации λ 

ребер (вершин) в рамках одного маршрута. Такие процедуры получили название 

λ-опт операций [93]. Улучшение решения с использованием λ-опт операций 

производится до тех пор, пока невозможно найти более никаких улучшающих 

изменений [10]. Сложность алгоритма λ-опт – O(n
λ
). 

Авторы Lin и Kernighan в работе [94] предложили алгоритм с динамическим 

изменением λ в процессе поиска. В работе [75] было проведено сравнение 

методов улучшения отдельных маршрутов с другими алгоритмами. В результате 

авторы пришли к выводу, что улучшение отдельного маршрута позволяет 

получить лучшие результаты. 
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Улучшение нескольких маршрутов 

В [98] перечислены некоторые варианты модификации маршрутов. После 

применения улучшающего оператора маршрут должен оставаться допустимым. 

Пусть Ra обозначает маршрут в решении, gi – вершина в данном маршурте. 

1. Перемещение вершин в маршруте (Relocate): 

Выбираются две вершины ,i j ag g R  и вершина gi перемещается из своего 

первоначального положения в положение gj (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Оператор Relocate 

2. Объединение разделенных поставок в одну (Split-to-single) 

Пара вершин 
i ag R  и 

j bg R  из разных маршрутов, соответствующие 

одному клиенту (раздельная доставка), объединяются в один маршрут, 

начинающийся и заканчивающийся в депо (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Оператор Split-to-single 

3. Обмен дугами между двумя маршрутами (2-opt
*
) 

Выбирается пара вершин 
i ag R  и  ( )j bg R a b   из разных маршрутов. 

Удаляются дуги, соединяющие вершины gi с gi+1 и gj с gj+1. Добавляются две 

новые дуги, соединяющие вершину gi с gj+1 и gj с gi+1 (рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Оператор 2-opt
*
 

4. Перемещение последовательности вершин в другой маршрут (Or-opt) 

Выбираются три вершины ,  ( 2)i i ag g R     и  ( )j bg R a b  . Далее из 

маршрута 
aR  удаляется последовательность вершин с вершины 

1ig 
 по вершину 

1ig  
, а вершины 

ig  и 
ig   соединяются дугой. Удаленная часть маршрута 

aR  

вставляется в маршрут 
bR  таким образом, что вершина 

jg  предшествует вершине 

1ig 
, а вершина 

1ig  
 предшествует вершине 

1jg 
 (рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – Оператор Or-opt 

5. Перекрестный обмен вершинами между маршрутами (Cross Exchange) 

Выбираются четыре вершины ,i i ag g R   и ,g  ( ;  , 2)j j bg R a b      . 

Далее из маршрута 
aR  удаляется последовательность вершин с вершины 

1ig 
 по 

вершину 
1ig  
. Аналогично из маршрута 

bR  удаляется последовательность 

вершин с вершины 
1jg 
 по вершину 

1jg  
. Добавляются четыре новые дуги, 

соединяющие следующие пары вершин: gi с gj+1, gj с gi+1, gi+δ-1 с gj+ε и gj+ε-1 с gi+δ 

(рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7 – оператор Cross Exchange 

6. Разделенная между двумя маршрутами поставка (2-split interchange) 

Выбираются вершина 
i cg R  и пара маршрутов 

aR  и  ( ,  ,  )bR a b b c a c   . 

Спрос клиента в вершине 
ig  разделяется между маршрутами 

aR  и 
bR  (раздельная 

доставка), таким образом, вершина 
ig  фигурирует в обоих маршрутах 

aR  и 
bR  

(рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8 – Оператор 2-split interchange 

 

Метаэвристики 

Алгоритм поиска с запретами 

Основную идею метода поиска с запретами (Tabu Search, TS) представил 

Glover в [64-67]. Идея алгоритма заключается в использовании так называемого 

«списка запретов» (СЗ), в котором хранятся запрещенные «фрагменты» решения 

(ребра графа, координаты вектора, цвета вершин). Список запретов позволяет 

алгоритму выбираться из локального оптимума [134]. 

Опишем общую схему алгоритма поиска с запретами. 

Шаг 1. Опустошить список запретов (СЗ). 
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Шаг 2. Найти начальное решение S. 

Шаг 3. Пока не выполнен критерий остановки, выполнить шаги 3.1–3.3. 

Шаг 3.1. В окрестности текущего решения S найти подмножество 

незапрещенных решений Q′(S) ⊆ Q(S). 

Шаг 3.2. Выбрать S′ = arg min{f(s): s ∈ Q′(S)}. 

Шаг 3.3. Заменить S на S′ и обновить СЗ. 

Результатом работы алгоритма является лучшее найденное решение. 

Для реализации алгоритма следует определить окрестность Q(S), СЗ, способ 

задания запретов, а также установить критерий остановки. Критерием остановки 

может быть определенное число итераций или итераций без улучшения решения 

[5]. 

Поиск с запретами успешно применялся для решения различных вариантов 

задач маршрутизации ТС. Osman удачно применил его [104] в 1993 году для 

решения задачи маршрутизации ТС с ограничением на грузоподъемность (CVRP). 

В 1994 году Gendreau, Hertz и др. в работе [60] предложили метод TABUROUTE, 

в котором «соседние» решения получаются путем удаления вершины из одного 

маршрута и добавления в новый маршрут, при этом допускаются недопустимые 

промежуточные решения. Алгоритм поиска с запретами применялся и для 

решения задачи маршрутизации ТС с временными окнами (VRPTW) авторами 

Herman Sontron, Pietervander Horn и другими [122]. Рассматриваемый метод также 

применялся для решения задачи маршрутизации ТС с раздельной доставкой 

(SDVRP) авторами Archetti, Hertz и Speranza в работе [18]. Для задачи 

маршрутизации ТС с немедленным возвратом товаров (VRPPD) метод поиска с 

запретами рассматривался авторами в работе [101]. В работе [57] Escobar, Linfati, 

Toth и Baldoquin описывают гибридный гранулированный поиск с запретами для 

задачи маршрутизации ТС с множеством депо (MDVRP). Поиск с запретами 

также применялся для решения задачи маршрутизации ТС с возвратом товаров 

(VRPB): José Brandão предложил метод поиска с запретами, основной новизной 

которого было применение в качестве начальной точки поиска псевдонижней 

границы [32]. Алгоритм поиска с запретами рассматривали в своей работе [62] 
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авторы Gendreau, Laporte. и Seguin R. для решения задачи маршрутизации ТС с 

вероятностными данными (SVRP). 

 

Эволюционные алгоритмы 

Эволюционный алгоритм (Evolutionary Algorithm, EA) был предложен в 

1964 году Ingo Rechenberg и Schwefel Hans-Paul [111]. Он нашел широкое 

применение при решении NP-трудных задач комбинаторной оптимизации.  

В основе эволюционного алгоритма лежат элементы теории эволюции Ч. 

Дарвина: наследственность, изменчивость, отбор. 

Эволюционный алгоритм строит новые решения оптимизационной задачи 

путем случайных преобразований из имеющихся допустимых решений. 

Множество допустимых решений задачи образуют популяции особей. Особи 

характеризуются функцией пригодности (или пригодностью), которая определяет 

их качество в зависимости от специфики решаемой задачи. В эволюционном 

алгоритме происходит отсеивание малопригодных особей и отбор особей с 

лучшей пригодностью. Из существующих особей можно получить новых, если 

комбинировать и изменять их признаки случайным образом [132]. 

Эволюционные алгоритмы успешно применялись для решения различных 

вариантов задач маршрутизации ТС, например, для решения задачи 

маршрутизации ТС с ограничением на грузоподъемность (CVRP) автором 

Christian Prins [109]. Рассматриваемый метод также применялся для решения 

задачи маршрутизации ТС с временными окнами (VRPTW) авторами O. Braysy, 

Dullaert и Gendreau в работе [33]. Для задач маршрутизации ТС с временными 

окнами (VRPTW) и с возвратом товаров (VRPPD) эволюционные алгоритмы 

применялись авторами Kunnapapdeelert и Kachitvichyanukul в работе [83]. 

Эволюционный алгоритм также применялся для решения вероятностной задачи 

маршрутизации ТС (SVRP) авторами Erbao и Mingyong [56]. 
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Генетические алгоритмы 

Генетический алгоритм (Genetic Algorithm, GA) – наиболее известный 

вариант эволюционного алгоритма. В основе генетического алгоритма лежат 

элементы теории эволюции Ч. Дарвина: наследственность, изменчивость, 

скрещивание (кроссинговер), отбор. Отличием от эволюционных алгоритмов 

является применение оператора «скрещивания», с помощью которого 

осуществляется рекомбинация решений. Впервые идеи симуляции эволюции 

были предложены в 1954 году Nils Barricelli [25]. 

Генетические алгоритмы относятся к методам, которые осуществляют 

поиск решения в случайных направлениях. Они успешно применяются для 

решения задач транспортного типа [4, 58, 103, 109, 125]. 

 

Имитация отжига 

Алгоритм имитации отжига (Simulated Annealing, SA) основан на 

физическом процессе отжига твердого тела (например, металла или стекла). 

Сначала твердое тело нагревается до высокой температуры, затем медленно 

охлаждается путем понижения температуры до момента начала процесса 

кристаллизации. 

Опишем общую схему алгоритма имитации отжига. 

Шаг 1. Инициализация начальной температуры T0. 

Шаг 2. Найти начальное решение S. 

Шаг 3. Пока не выполнен критерий остановки, выполнить шаги 3.1-3.2. 

Шаг 3.1. В окрестности текущего решения S выбрать новое решение S
’
 

по определенному вероятностному правилу. 

Шаг 3.2. Уменьшить значения температуры. 

Критерием остановки алгоритма может быть минимальное значение 

температуры, количество смен температуры без изменения текущего решения или 

определенное число итераций. 

Описание данного метода для решения различных типов задачи 

маршрутизации ТС представлено в работе Kokubugata и Kawashima [79]. В 2007 
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году Bai, Burke и другие предложили адаптивную эвристическую выборку для 

алгоритма имитации отжига при решении различных вариантов задачи 

маршрутизации ТС [21]. 

 

Муравьиные алгоритмы 

Идея муравьиного алгоритма (Ant Systems, AS) возникла в процессе 

наблюдения за поведением реальной муравьиными колониями в живой природе в 

процессе поиска пищи. Муравьи при поиске пищи оставляют за собой особое 

вещество – феромон. Феромон служит следом при поиске маршрута к источнику 

пищи остальным муравьям, привлекая их запахом. На более коротких маршрутах 

концентрация феромона увеличивается, за счет чего со временем все муравьи 

выбирают именно его. 

Впервые алгоритмы муравьиной колонии предложили авторы Dorigo, 

Maniezzo, Сolorni [47, 50] в качестве метода решения трудных задач 

комбинаторной оптимизации, таких как задача коммивояжера и квадратичная 

задача о назначениях. 

К основным характеристикам алгоритмов муравьиной колонии можно 

отнести: 

1) положительную обратную связь, которая помогает быстро строить 

допустимые решения; 

2) распределенное вычисление, которое не дает алгоритму застревать в 

локальном оптимуме; 

3) использование конструктивной жадной эвристики, которая позволяет 

получить допустимые решения на ранних этапах процесса поиска. 

Муравьиные алгоритмы широко применяются для решения задач 

маршрутизации ТС. В работе [78] предлагается сочетание алгоритма муравьиных 

колоний и улучшающего алгоритма 2-опт. В работах [35, 36] представлены другие 

модификации алгоритма. В 2004 году Bella, Mc Mullen выпустили статью с 

общим описанием применения алгоритма муравьиной колонии для решения 

классической задачи маршрутизации ТС (VRP) [28]. В 2007 году для решения 
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задачи маршрутизации ТС с временными окнами (VRPTW) P. Pellegrini, D. 

Favaretto и другие предложили два варианта алгоритма муравьиной колонии. Их 

сочетание получило название Multiple Ant Colony Optimization [105]. В 2009 году 

Yu Bin, Yang Zhong-Zhena и другие предложили улучшенный алгоритм 

муравьиной колонии (Improved Ant Colony Optimization) [31]. Основная суть 

предложенного алгоритма сводится к использованию новой функции феромона 

(ant-weight strategy) и оператора мутации [58]. 

Вывод: исходя из проведенного анализа методов решения задач 

маршрутизации ТС можно сделать вывод, что в настоящее время наиболее 

перспективными являются метаэвристические алгоритмы, позволяющие решать 

NP-трудные задачи, к которым относятся задачи маршрутизации ТС. 

Метаэвристики в отличие от остальных эвристических алгоритмов позволяют 

преодолевать локальный оптимум в процессе поиска решений. Среди 

метаэвристик следует выделить алгоритмы муравьиной колонии: 

1. Алгоритмы муравьиной колонии показали хорошие результаты при 

решении задач комбинаторной оптимизации. Для некоторых задач были найдены 

новые рекордные решения. 

2. Основными достоинствами муравьиных алгоритмов являются: 

положительная обратная связь, которая помогает быстро строить допустимые 

решения; распределенное вычисление, которое не дает алгоритму застревать в 

локальном оптимуме; использование конструктивной жадной эвристики, которая 

позволяет получить допустимые решения на ранних этапах процесса поиска. 

Также муравьиные алгоритмы позволяют распараллелить вычисления, имеют 

различные параметры, которые дают возможность подстроить алгоритм под 

конкретную практическую задачу. 
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1.3 Анализ программных решений задач маршрутизации транспортных 

средств 

На данный момент рынок программного обеспечения, предназначенного 

для решения задач маршрутизации транспортных средств, развит достаточно 

сильно. 

К программным продуктам, решающим задачи маршрутизации ТС, 

предъявляются следующие требования: 

 – быстрота – чем быстрее оператор получит ответ, тем лучше; 

 – общность – применимость к широкому спектру задач; 

 – точность – лучшие результаты дают большую потенциальную выгоду; 

 – стабильность – при решении задач маршрутизации ТС, возникающих на 

практике, часто лучше иметь решение, которое даёт неплохие результаты для всех 

данных, чем то, которое производит очень хорошие результаты для 70% данных и 

очень плохие для 30%. 

Предложенные требования не могут быть достигнуты одновременно, 

поэтому целесообразен выбор разумного компромисса. Методы решения, 

описанные в литературе, часто рассматриваются с точки зрения скорости, 

качества решения, в то время как второму требованию уделяется меньшее 

внимание. 

Рассмотрим несколько наиболее известных программных продуктов с точки 

зрения рассматриваемых в диссертационной работе основных ограничений [69]. 

В таблице 1.2 представлен сравнительный анализ программных решений, 

предлагаемых отечественными и зарубежными компаниями на российском рынке 

ИТ для решения задачи маршрутизации ТС. Данный анализ показал, что только 

часть программных решений, а именно, RoutePlanner (ArcGIS, ESRI), IBM ILOG 

Transportation Analyst (IBM), Roadnet Transportation Suite (Roadnet Technologies), 

ITOB (Центр логистики), АНТОР (LogisticsMaster), ТопПлан (TopLogistic), CDC 

(ОПТИМУМ ГИС), Эрмасофт (СИТИ – Доставка), Деловая карта, 1С:TMS 
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Логистика. Управление перевозками (AXELOT), БИТ.Управление транспортной 

логистикой (ПервыйБИТ) обеспечивает построение маршрутов. 

Таблица 1.2 – ПО для управления транспортной логистикой, 

представленное на российском рынке 
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Общими функциональными возможностями представленных в таблице 1.2 

систем управления транспортной логистикой являются: 

 – учет заявок на доставку; 

 – итоговые отчеты; 

 – возможность построения сразу нескольких маршрутов; 

 – возможность разбиения заказа по ТС; 

 – учет грузоподъемности ТС. 

Отличительными функциональными особенностями представленных в 

таблице 1.2 систем управления транспортной логистикой являются: 

 – геокодирование; 

 – навигация; 

 – интеграция с корпоративной системой заказчика (1С, Excel, MS SQL 

Server, Oracle, Access); 

 – учет временных окон; 

 – учет раздельной доставки; 

 – учет периода планирования; 
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 – учет множества депо; 

 – учет возможности возврата груза; 

 – учет размещения груза в ТС при построении маршрутов доставки; 

 – учет информации о дорожных пробках, о качестве и стоимости дорожных 

путей, о наличии бензозаправок, кафе, гостиниц по месту следования маршрута; 

 – область применения; 

 – стоимость ПО. 

Сравнительный анализ ПО, предлагаемого зарубежными и отечественными 

компаниями на российском рынке IT, из таблицы 1.2 показал, что из 

представленного ПО абсолютным лидером на рынке систем управления 

транспортной логистикой является программный продукт ArcLogistics компании 

ESRI. Основными преимуществами ArcLogistics являются: 

 – учет заявок на доставку; 

 – разнообразные отчеты; 

 – возможность разбиения заказа по ТС; 

 – возможность построения сразу нескольких маршрутов; 

 – геокодирование (наличие дорожных данных на всю территорию Европы, 

включая Россию); 

 – cовместимость с другими программными продуктами компании ESRI; 

 – интеграция с корпоративной системой заказчика; 

– учет грузоподъемности ТС; 

 – учет множества депо; 

 – учет временных окон; 

 – инструменты связи с внешними системами; 

– учет информации о дорожных пробках, о качестве и стоимости дорожных 

путей, о наличии бензозаправок, кафе, гостиниц по месту следования маршрута. 

Оптимизация маршрутов выполняется путем минимизации транспортных 

расходов, для расчета которых в совокупности учитывается общая протяженность 

маршрута, стоимость проезда километра пути, фиксированная стоимость дня 

работы водителей, почасовая стоимость аренды ТС. 
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Однако, несмотря на все вышеперечисленные преимущества ПО 

ArcLogistics не учитывает возможность раздельной доставки и рациональное 

размещение груза во время построения маршрутов доставки груза ТС и имеет 

высокую стоимость, что позволяет его использовать только крупным компаниям. 

Кроме того, у ряда фирм нет необходимости полностью использовать весь 

функционал данного программного продукта, который влечет за собой 

целесообразное вложение денежных средств, а в нынешней экономической 

ситуации в России во время кризиса, санкций и импортозамещения эта проблема 

выбора тем более актуальна в пользу отечественных производителей. 

Вывод: сравнительный анализ ПО, предлагаемого зарубежными и 

отечественными компаниями на российском рынке ИТ, показал, что нет 

программных продуктов, которые учитывали бы все рассматриваемые в 

диссертационной работе ограничения, возникающие при решении задачи 

доставки однородного груза различным клиентам. Известные программные 

продукты не учитывают возможность раздельной доставки и рациональное 

размещение груза во время построения маршрутов доставки груза ТС. Поэтому 

разработка программного продукта для учета данных ограничений является 

актуальной. 

1.4 Цели и задачи исследования 

На основе анализа предметной области, существующих условий, 

возникающих при осуществлении транспортировки груза, методов и алгоритмов 

решения задач маршрутизации ТС была сформулирована цель диссертационной 

работы. 

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

доставки однородного груза различным клиентам с учетом ряда ограничений за 

счет формирования рациональных маршрутов доставки. 

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи: 
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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. 

Выводы по первой главе 

1. Проведенный анализ показывает, что в условиях рыночной экономики 

предприятиям необходимо сократить транспортные расходы, что позволяет 

минимизировать себестоимость выпускаемой продукции. Достижение данной 

цели возможно за счет решения задачи маршрутизации ТС. 

2. При решении задачи маршрутизации ТС необходимо учитывать 

следующие ограничения: грузоподъемность ТС, множество депо, наличие 

временных окон, период планирования, раздельную доставку, возможность 

возврата груза, качество и стоимость дорог, тип дорог, ограничения скорости на 

дорогах, а также рациональное размещение груза внутри ТС во время построения 

рациональных маршрутов доставки. При решении практических задач для 

компаний необходимо минимизировать транспортных расходы, которые 
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включают в себя затраты на аренду ТС, затраты на бензин, затраты на 

прохождения по платным дорогам. 

3. Анализ классов задач маршрутизации ТС показывает, что для учета 

вышеперечисленных ограничений необходимо рассмотреть новую задачу 

маршрутизации ТС на основе моделей задач CVRP, 3L-CVRP, VRPTW, MDVRP, 

SDVRP, VRPPD. 

4. Анализ трудов зарубежных и отечественных авторов показал 

необходимость разработки математической модели задачи доставки однородного 

груза различным клиентам с учетом перечисленных в пункте 2 ограничений, а 

также с возможностью учета рационального размещения груза внутри ТС во 

время построения рациональных маршрутов доставки. 

5. Проведенный анализ показывает необходимость разработки метода для 

решения задачи доставки однородного груза различным клиентам с учетом 

перечисленных в пункте 2 ограничений, а также с возможностью учета 

рационального размещения груза внутри ТС во время построения рациональных 

маршрутов доставки. 
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Глава 2 Постановка задачи доставки однородного груза различным 

клиентам с учетом ряда ограничений и методы ее решения 

В рамках диссертационной работы предложен метод составления 

рациональных маршрутов доставки однородного груза автомобильными ТС 

различным клиентам для решения рассматриваемой в работе задачи: 

2.1 – рассматривается структура принятия логистических решений и 

определяется место задачи доставки однородного груза различным клиентам; 

2.2 – рассматриваются существующие математические модели задач 

маршрутизации ТС; 

2.3 – приводится математическая модель рассматриваемой в 

диссертационной работе задачи доставки однородного груза различным клиентам 

с учетом ряда ограничений. 

2.1 Место задачи доставки однородного груза различным клиентам с 

учетом ряда ограничений в структуре принятия логистических решений 

Данная работа посвящена проблеме, часто возникающей при решении 

логистических задач, связанных с нахождением рациональных маршрутов 

доставки груза, размещением производимой продукции в различные 

транспортные средства, складированием, управлением запасами. В книге [86] 

предложена трехуровневая структура принятия логистических решений, 

позволяющая обеспечить эффективное взаимодействие таких задач внутри 

системы. Верхний, самый трудоемкий уровень такой структуры – стратегическое 

планирование, нацеленное на определение задач, анализ внутренней и внешней 

среды предприятия, выбор стратегии и определение альтернатив, реализацию 

выбранной стратегии, контроль за выполнением. Именно на этом уровне 

определяется объем заказа, сроки доставки, анализируются имеющиеся ресурсы, 
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т.е. решается вопрос об эксплуатации собственных ресурсов либо о привлечении 

их со стороны (outsourcing), проводится исследование конкурентной среды, 

решается вопрос о создании информационной базы данных о клиентах, услугах и 

товарах. На следующем, сетевом уровне, на основе решений, принятых на 

верхнем уровне, ставятся вопросы о строительстве, если это необходимо, 

дополнительных объектов, об аренде складских помещений и др. На последнем, 

операционном уровне, решаются задачи по прогнозированию спроса, управлению 

запасами, транспортировке, складированию, обработке заказов. 

Авторами Andre Langevin и Diane Riopel в 2005 году [86] предложен граф 

принятия логистических решений (рисунок 2.1), объединяющий задачи 

операционного уровня и взаимосвязь между ними. Вершинами графа являются 

задачи, решаемые на каждом уровне, дуги – взаимосвязи между задачами. Так, на 

стратегическом уровне рассматриваются задачи определения клиентской 

службы, цели клиентской службы, вопросы по эксплуатации собственных 

ресурсов либо о привлечении их со стороны (вершины 1, 2, 3 соответственно); на 

сетевом уровне принимаются решения по поводу строительства сети объектов, 

если это необходимо (вершина 4); на операционном уровне решаются задачи 

прогнозирования объемов спроса выпускаемой продукции (вершина 8); 

управления запасами (вершины 9, 10, 11, 12, 13 – определение стратегии 

управления запасами, относительной важности запасов, разработка методов 

управления запасами, вычисление желаемого уровня запасов, страхового запаса 

соответственно); составления производственного расписания по выпуску 

продукции (вершина 17); управления поставками и закупками (вершины 18, 19, 

20, 21, 22 означают определение вида закупок, описание закупаемых товаров, 

составление списков поставщиков сырья и количества заказов, контроль качества 

выпускаемой продукции соответственно); транспортировки, где определяются 

транспортные режимы, тип транспортных средств, транспортные средства, 

степень консолидации товара, депо различных транспортных средств, 

соотнесение клиентов к транспортным средствам, маршруты транспортных 

средств и их расписание, план загрузки транспортных средств  (вершины 23, 24, 
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25, 26, 27, 28, 29, 30 соответственно); упаковка товара (осуществляется уровень 

необходимой защиты, выбор тары – вершины 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 

соответственно); организации погрузочно-разгрузочных работ (вершина 39 – 

управление погрузочно-разгрузочными устройствами); складирования (ставятся 

цель и функции складирования, планирование склада, рассматривается вопрос о 

местоположении склада запасов, системе безопасности (вершины 40, 41, 42, 43, 44 

соответственно); обработки заказов (вершина 45). 

 

Рисунок 2.1 – Граф принятия логистических решений 

Задачи погрузочно-разгрузочных работ, складирования и управления 

запасами рассматривались в работах Валеевой А.Ф., Кощеева И.С., Валеева Р.С., 

Газизовой Э.И. [3, 7, 14]. В данной работе основное внимание уделяется задачам 

операционного планирования (см. рисунок 2.1), а именно транспортировке. Одной 

из ключевых задач транспортировки является задача поиска оптимальных 

маршрутов для доставки груза клиентам различными ТС. Подобные задачи 
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известны как задачи маршрутизации ТС (Vehicle Routing Problems, VRP), модели 

и методы решения которых изложены в [10, 71, 84, 127]. Широкий интерес к 

задачам маршрутизации ТС обусловлен как их практической востребованностью 

[118, 120], так и большой вычислительной трудоемкостью. В [91] Lenstra и Rinnoy 

Kan проанализировали сложность задач VRP и показали, что большинство из них 

являются NP-трудными. С ними тесно связана задача оптимального размещения 

перевозимого в ТС груза, которая относится к классу задач упаковки (Bin Packing 

Problem, BPP), также являющейся NP-трудной. Как отдельная задача класса BPP 

существует задача упаковки цилиндров и параллелепипедов в контейнер [123]. В 

связи с этим в литературе большое внимание уделяется разработке эвристических 

и метаэвристических алгоритмов [10, 71, 84, 96, 100, 125], которые используются 

при решении практических задач, например, в транспортной логистике, основная 

цель которой – доставить груз клиентам «точно в срок». 

Вывод: таким образом, рассматриваемая в диссертационной работе задача 

доставки однородного груза различным клиентам относится к задачам 

операционного уровня в структуре принятия логистических решений, которая 

позволяет объединить задачи составления рациональных маршрутов доставки 

однородного груза различным клиентам автомобильными ТС и размещения в них 

доставляемого груза. 

2.2 Математические модели задач маршрутизации транспортных 

средств 

В главе 1 был проведен анализ методов составления рациональных 

маршрутов доставки однородного груза автомобильными ТС различным 

клиентам, на основе которого были определены основные ограничения, которые 

следует учитывать при решении задач доставки однородного груза различным 

клиентам. Рассмотрим математические модели задач VRP, учитывающие 

рассмотренные ограничения. 
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В задачах VRP используются следующие обозначения: 

Дано: 

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

E; 

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; 

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 itc 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; 

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 ; 
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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 ; 

[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 ; 
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ivkcyc  – количество груза параллелепипедной формы типа kc, доставляемого 

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

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 . 

Задача маршрутизации ТС с учетом грузоподъемности. Задача 

маршрутизации ТС с учетом грузоподъемности (Capacitated Vehicle Routing 

Problem, CVRP) заключается в нахождении множества оптимальных маршрутов 

ТС для обслуживания множества клиентов. Задача впервые была введена Dantzig 

и Ramser в работе [42]. 

В задаче CVRP имеется единственное депо, в котором начинаются и 

заканчиваются все маршруты, единственное ТС или несколько идентичных ТС с 

максимальной грузоподъемностью и расстояния (или стоимости) между 

клиентами и между клиентами и депо. Необходимо найти маршруты ТС, 

начинающиеся и заканчивающиеся в депо, которые удовлетворяют спрос 

клиентов с минимальными затратами. 

Математически задача CVRP формулируется следующим образом [128]: 

0 0 1

min
n n m

ij ijv

i j v

c x
  


 

(2.1) 

при выполнении следующих условий: 

1 1

1     1,...,
n m

ijv

i v

x j n
 

 
 

(2.2) 

0 0

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

izv zjv

i j

x x z n v m
 

      (2.3) 
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1

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

iv i ijv

j

y q x i n v m


    (2.4) 

1

   1,...,
m

iv i

v

y q i n


   (2.5) 

1

   1,...,
n

iv v

i

y Q v m


   (2.6) 

{0,1}   0,..., ;  0,..., ;  1,...,ijvx i n j n v m     (2.7) 

0   1,..., ;  1,...,ivy i n v m    (2.8) 

Цель (2.1) – минимизировать стоимость пройденного пути, ограничение 

(2.2) гарантирует, что каждый клиент будет посещен строго один раз, а 

ограничение (2.3) означает, что для каждой вершины, количество входящих дуг 

должно быть равно количеству исходящих. Неравенство (2.4) означает, что 

клиент i может быть обслужен ТС v только, если v проходит через i, условие (2.5) 

гарантирует, что спрос каждого клиента удовлетворен в то время, как условие 

(2.6) означает, что спрос, удовлетворенный каждым ТС, не превышает 

грузоподъемности ТС. 

Рисунок 2.2 иллюстрирует оптимальное решение задачи CVRP небольшой 

размерности. 

 

                             а)                                                       б) 

Рисунок 2.2 Иллюстрация задачи CVRP: (а) множество вершин в случае 

задачи CVRP с 32 клиентами; (б) оптимальное решение задачи CVRP. 
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Задача маршрутизации ТС с учетом грузоподъемности и размещения 

двумерного груза в ТС. Задача маршрутизации ТС с учетом грузоподъемности и 

размещения двумерного груза в ТС (Two-Dimensional Capacitated Vehicle Routing 

Problem, 2L-CVRP), представленная в [73], обобщает задачу CVRP путем 

рассмотрения спроса клиентов в виде двумерных прямоугольных предметов. 

Задача 2L-CVRP заключается в нахождении множества маршрутов с учетом 

вышеупомянутых ограничений задачи CVRP, а также с учетом размещения 

двумерных предметов (груза) в ТС. 

Задача 2L-CVRP объединяет задачи CVRP и задачу двумерной упаковки 

(Two-Dimensional Bin Packing Problem, 2BPP). 2BPP является NP-трудной задачей 

комбинаторной оптимизации и заключается в размещении двумерных 

прямоугольных предметов в контейнере таким образом, чтобы минимизировать 

занятую предметами часть контейнера. Существует 2 типа задачи 2L-CVRP: 

неограниченная 2L-CVRP (Unrestricted 2L-CVRP) и последовательная 2L-CVRP 

(Sequential 2L-CVRP). В задаче Sequential 2L-CVRP накладывается 

дополнительное 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. Другими словами, ни один элемент 

клиента j, посещаемого после клиента i, не может находиться в кузове ТС между 

клиентом i и задней частью (загрузочной дверью) ТС. Данное ограничение 

возникает на практике, когда невозможно перемещать предметы внутри ТС из-за 

их веса или из-за их хрупкости, что позволяет, в свою очередь, сэкономить 

ресурсы, необходимые для дополнительных действий при перемещении 

предметов внутри ТС. Пример задачи 2L-CVRP c «последовательной загрузкой» 

приведен на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Пример задачи 2L-CVRP c «последовательной загрузкой» 

Задача маршрутизации ТС с учетом грузоподъемности и размещения 

трехмерного груза в ТС. Задача маршрутизации ТС с учетом грузоподъемности 

и размещения трехмерного груза в ТС (Three-Dimensional Capacitated Vehicle 

Routing Problem, 3L-CVRP), представленная в [61], отличается от задачи 2L-CVRP 

тем, что в ней рассматривается не двумерный груз, а трехмерный. Трехмерные 

предметы могут быть параллелепипедной и цилиндрической формы. 

Задача маршрутизации ТС с временными окнами. Задача 

маршрутизации ТС с временными окнами (Vehicle Routing Problem with Time 

Windows, VRPTW), представленная в [120], обобщает задачу CVRP путем 

добавления времени обслуживания в городе i si и временных окон [ , ]i ia b  для всех 

клиентов. ТС должно прибыть во временное окно или ранее. Если ТС прибывает 

ранее, то оно вынуждено ждать начала временного окна. 

Математически задача VRPTW формулируется следующим образом [120]: 

0 0 1

min
n n m

ij ijv

i j v

c x
  


 

(2.9) 

при выполнении следующих условий: 
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{0,1}   0,..., ;  0,..., ;  1,...,ijvx i n j n v m     (2.17) 

0   1,..., ;  1,...,ivy i n v m    (2.18) 

Цель (2.9) – минимизировать стоимость пройденного пути, ограничение 

(2.10) гарантирует, что каждый клиент будет посещен строго один раз, а 

ограничение (2.11) означает, что для каждой вершины, количество входящих дуг 

должно быть равно количеству исходящих. Неравенство (2.12) означает, что 

клиент i может быть обслужен ТС v только, если v проходит через i, условие 

(2.13) гарантирует, что спрос каждого клиента удовлетворен в то время, как 

условие (2.14) означает, что спрос, удовлетворенный каждым ТС, не превышает 

грузоподъемности ТС; в ограничениях (2.15), (2.16) учитываются временные 

окна. 

Задача маршрутизации ТС с несколькими депо. В некоторых задачах 

товары могут поставляться множеству географически распределенных клиентов 

из нескольких депо. При этом грузоподъемность ТС и длина маршрута 

ограничены. Примерами таких задач являются поставка продуктов питания, 
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химических реагентов, механизмов, промышленных газов, нефтепродуктов и 

другого. 

Задача маршрутизации ТС с несколькими депо (Multiple Depot Vehicle 

Routing Problem, MDVRP) является расширением задачи CVRP и математически 

представлена в [110]. Множество вершин V в задаче MDVRP состоит из двух 

подмножеств {1,..., }cV n  и { 1,..., }hV n n k   , соответственно, множество 

городов и клиентов и множество депо. В каждом депо 
hu V  расположено mu 

идентичных ТС с грузоподъемностью Q. Задача MDVRP состоит в нахождении 

множества маршрутов ТС таких, что: 

1) каждый маршрут начинается и заканчивается в одном депо; 

2) каждый клиент посещается только одним ТС; 

3) общий спрос клиентов в пределах каждого маршрута не превышает 

грузоподъемности ТС Q; 

4) общая стоимость маршрута является минимальной. 

Задача маршрутизации ТС с раздельной доставкой. В задаче 

маршрутизации ТС с раздельной доставкой (Split Delivery Vehicle Routing Problem, 

SDVRP) имеется парк ТС с разной грузоподъемностью для обслуживания 

множества клиентов. Каждый клиент может быть посещен более одного раза в 

противоположность тому, что обычно допускается в задаче маршрутизации ТС с 

учетом грузоподъемности CVRP, и спрос каждого клиента может быть больше 

грузоподъемности ТС. Также нет ограничений на число имеющихся в наличии 

ТС. Маршрут каждого ТС должен начинаться и заканчиваться в депо. 

Необходимо найти множество маршрутов ТС, которые удовлетворяют спрос 

клиентов с минимальными транспортными расходами. 

Задача SDVRP является NP-сложной [53], и для нее трудно отыскать 

оптимальное решение. SDVRP является более реалистичной и может привести к 

экономии по отношению к задаче CVRP [19]. Экономия может достигать 50%. На 

рисунке 2.4 показан пример из [18], демонстрирующий экономию в расстоянии и 

числе ТС, которая может быть получена путем использования раздельных 

поставок. 
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(а) Вершина 0 – депо. Клиенты 1, 2, 3 и 4 имеют спрос в 3 единицы. 

Грузоподъемность ТС – 4 единицы. Расстояние между вершинами указано рядом 

с дугой. 

 

(б) Оптимальное решение задачи VRP с четырьмя ТС и общим пройденным 

расстоянием 16. 

 

(в) Оптимальное решение задачи SDVRP с тремя ТС и общим пройденным 

расстоянием 15. 

Рисунок 2.4 Экономия в расстоянии и числе ТС, которая может быть 

получена путем использования раздельных поставок 

Математически задача SDVRP может быть сформулирована следующим 

образом [18]: 
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при выполнении следующих условий: 
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0   1,..., ;  1,...,ivy i n v m    (2.27) 

Цель (2.19) – минимизировать стоимость пройденного пути, ограничения 

(2.20) и (2.21) гарантируют, что пройденный путь включает каждую вершину не 

менее одного раза, неравенство (2.22) исключает замкнутые подмаршруты. 

Неравенство (2.23) означает, что клиент i может быть обслужен ТС v только, если 

v проходит через i, условие (2.24) гарантирует, что спрос каждого клиента 

удовлетворен в то время, как условие (2.25) означает, что спрос, удовлетворенный 

каждым ТС, не превышает грузоподъемности ТС. 

Задача маршрутизации ТС с немедленным возвратом товара. 

Математически задача маршрутизации ТС c возвратом товара (VRP with 

Pickup and Delivery, VRPPD) может быть сформулирована следующим образом: 

0 0 1

min
n n m

ij ijv

i j v

c x
  


 

(2.28) 

при выполнении следующих условий: 
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Цель (2.28) – минимизировать стоимость пройденного пути, ограничение 

(2.29) гарантирует, что каждый клиент будет посещен строго один раз, а 

ограничение (2.30) означает, что для каждой вершины, количество входящих дуг 

должно быть равно количеству исходящих. Неравенства (2.31) и (2.32) означают, 

что клиент i может быть обслужен ТС v только, если v проходит через i, условие 

(2.33) гарантирует, что спрос каждого клиента удовлетворен; условие (2.34) – что 

требование на возврат груза от каждого клиента удовлетворено, в то время, как 

условие (2.35) означает, что спрос и требование на возврат, удовлетворенные 

каждым ТС, не превышает грузоподъемности ТС. 

Приведенные модели задач маршрутизации ТС инварианты к 

производственным условиям. Для практического применения в рассматриваемых 
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моделях нужно учитывать соответствующие ограничения, возникающие на 

практике. 

Перечисленные задачи маршрутизации ТС имеют широкое практическое 

применение. Так, прикладными задачами маршрутизации являются: 

 – перевозка нефтехимической продукции по маршрутам минимальной 

стоимости;  

 – доставка цифрового, серверного оборудования, источников 

бесперебойного питания, антенн, контролеров, а также сопутствующих 

материалов, на телестанции; 

 – доставка хлеба от хлебозавода до магазинов; 

 – пассажирские перевозки; 

 – железнодорожные перевозки. 

Рассмотрим более подробно некоторые из них. 

В задаче перевозки нефтехимической продукции по маршрутам 

минимальной стоимости реагент поставляется клиентам в требуемом количестве. 

Для его транспортировки компания закупает емкости параллелепипедной формы 

и бочки. Для доставки реагента в пункт назначения фирма арендует грузовые 

машины различной грузоподъемности. Перед транспортировкой емкости 

формируют в грузопакеты (укрупненные грузовые единицы, предназначенные для 

одного клиента) и размещают на поддоны или паллеты. Такой пакетированный 

груз с помощью погрузчика помещается в транспортное средство. Компания 

заинтересована в минимизации транспортных расходов с учетом следующих 

ограничений: платные дороги, качество дорог, ограничения скорости, учет 

проходимости дорог и т.д. 

В задаче доставки цифрового, серверного оборудования, источников 

бесперебойного питания, антенн, контролеров и др. для доставки оборудования в 

пункт назначения компания арендует грузовые машины, грузоподъемность 

которых может быть разной. Компания заинтересована в минимизации 

транспортных расходов на доставку оборудования телестанциям. При этом одним 

ТС оборудование может поставляться к нескольким телестанциям. 
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Задача доставки однородного груза различным клиентам применялась для 

решения инфраструктурных задач компании филиала РТРС «РТПЦ Республики 

Башкортостан», заключающихся в доставке оборудования и материалов для 

станций цифрового наземного телерадиовещания (СЦНТ) в различные точки 

Республики Башкортостан. Также задача доставки оборудования в различные 

точки РФ решалась для минимизации транспортных затрат при построении 

рациональных маршрутов доставки оборудования и материалов в различные 

точки РФ в компании ООО «Бител». Разработанный алгоритм позволяет 

обеспечить сокращение транспортных расходов и уменьшить время при 

построении рациональных маршрутов доставки однородного груза различным 

клиентам в составе автоматизированного рабочего места логиста транспортной 

компании за счет одновременного решения сразу двух задач: задачи 

маршрутизации транспортных средств и задачи упаковки в контейнер. 

2.3 Математическая модель задачи доставки однородного груза 

различным клиентам с учетом ряда ограничений 

Приведем постановку рассматриваемой в диссертационной работе задачи 

доставки однородного груза различным клиентам с учетом ряда ограничений 

(Extended Vehicle Routing Problem, EVRP). 

Постановка задачи EVRP. Рассматривается задача о доставке однородного 

груза в различные регионы России автомобильными транспортными средствами 

(ТС) 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 
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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, также груз не должен выступать за пределы ТС. Компания 

заинтересована в минимизации транспортных расходов. Требуется определить 

рациональные маршруты доставки однородного груза автомобильными 

транспортными средствами различным клиентам с возможностью выдачи карты 

наилучшего размещения груза в них с учетом следующих ограничений (учет 

качества дорог, учет ограничения скорости на дорогах, учет проходимости дорог 

и т.д.). 

Математическая модель задачи EVRP. Приведем математическую 

постановку задачи EVRP. 

Задача составления рациональных маршрутов доставки однородного груза 

автомобильными ТС различным клиентам относится к задачам маршрутизации, 

являющимися, как известно, NP-трудными. 

В основу модели рассматриваемой задачи доставки однородного груза 

различным клиентам с учетом ряда ограничений легли модели следующих задач: 

задача маршрутизации ТС с ограничением на грузоподъемность (Capacitated VRP, 

CVRP [128]), Задача маршрутизации ТС с учетом грузоподъемности и размещения 

трехмерного груза в ТС (Three-Dimensional Capacitated Vehicle Routing Problem, 

3L-CVRP [61]), задача маршрутизации ТС с временными окнами (VRP with Time 

Windows, VRPTW [120]), задача маршрутизации ТС с множеством депо (Multiple 

Depot VRP, MDVRP [110]), задача маршрутизации ТС с раздельной доставкой 

(Split Delivery VRP, SDVRP [18]), задача маршрутизации ТС с возвратом товаров 

(VRP with Pick-up and Delivery, VRPPD [15]). Обозначения, введенные в 

перечисленных задачах, сохраняются. 
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Приведем математическую модель для поиска рациональных маршрутов 

доставки однородного груза различным клиентам с учетом ряда ограничений. 

Дано: 

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 (оценка) fijk. F = {fijk∈Z+∪{0}: k = 

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 itc 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; 
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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 ; 

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. Если fpackv ≤ 1, то груз помещается в 

ТС, если fpackv < 1, то груз не помещается в ТС. 
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Требуется минимизировать общие транспортные расходы: 

1 1 1

1 1 1 1

( )

_ min,

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

u

u u

m n n

v roadij ijk ij ijv

v i j

m mn n

j ijv v

v i j v

ijk

сost сost f c x

penalty time x penalty_pack

u n n k f k NAtype

  

   



  

  

     



 
 

(2.39) 

при выполнении следующих условий: 

пройденный путь включает каждую вершину не менее одного раза (раздельная 

доставка, SDVRP) 

1 1

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

ijv

i v

x j n u n n k
 

    
 

(2.40) 

1 1

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

izv zjv u

i j

x x z n v m u n n k
 

       

 

(2.41) 

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

iv ijv i u

j

y x q i n v m u n n k


       (2.42) 

1

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

iv ijv reti u

j

d x p i n v m u n n k


       (2.43) 

спрос всех клиентов в грузе должен быть удовлетворен 

1

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

iv i u

v

y q i n v m u n n k


       (2.44) 

объем требования всех клиентов на возврат груза должен быть удовлетворен 

(VRPPD) 

1

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

iv reti u

v

d p i n v m u n n k


       (2.45) 

количество груза, размещенного в ТС v, не должно превышать грузоподъемности 

ТС v (ограничение грузоподъемности, CVRP):
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1

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

iv iv v u

i

y d Q l n v m u n n k


        (2.46) 

учитываются временные окна (VRPTW): 

;  1,..., ;  1,..., ;  1,..., ;i iv i ua w b i n v m u n n k        (2.47) 

1 1

( );

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

 

  

     

 
 (2.48) 

и M дневное планирование доставки груза:

 

1 1 1

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

ijv ij i iv iv

v i j

x с s w t M u n n k
  

        (2.49) 

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

0,   1
; 1,..., ;

0,   1

v

v u

v

если fpack
penalty_pack v m

const если fpack


 

 
 (2.50) 

Также в задаче доставки однородного груза различным клиентам 

учитываются следующие ограничения, рассматриваемые при решении задачи 

рационального размещения груза внутри ТС [7]: 

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. 

Данные ограничения, а также ограничение (2.50) в рассматриваемой задаче 

доставки однородного груза различным клиентам с учетом ряда ограничений 

являются необязательными и дают возможность учитывать рациональное 
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размещение груза внутри ТС одновременно с построением рациональных 

маршрутов доставки, если это необходимо. 

Вывод: таким образом, в соответствии с поставленной в диссертационной 

работе задачей была разработана математическая модель задачи доставки 

однородного груза различным клиентам с учетом следующих ограничений: 

неоднородный парк ТС, ограниченная грузоподъемность ТС, множество депо, 

наличие временных окон, период планирования, раздельная доставка, 

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. 

Выводы по второй главе 

1. В соответствии с поставленной в диссертационной работе задачей 

разработана математическая модель задачи доставки однородного груза 

различным клиентам, которая позволяет одновременно учитывать такие 

ограничения как грузоподъемность ТС, множество депо, временные окна, период 

планирования, раздельную доставку, 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. При решении практических задач для компаний необходимо 

минимизировать транспортных расходы, которые включают в себя затраты на 

аренду ТС, затраты на бензин, затраты на прохождение по платным дорогам. 

2. С целью решения поставленных задач была рассмотрена структура 

принятия логистических решений, которая позволяет объединить задачи 

составления рациональных маршрутов доставки однородного груза различным 

клиентам автомобильными ТС и размещения в них доставляемого груза, что, в 

свою очередь, позволяет централизованно управлять транспортным потоком. 
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|Глава 3 Алгоритм муравьиной колонии для решения задачи доставки 

однородного груза различным клиентам с учетом ряда ограничений 

В рамках диссертационной работы разработан метод на базе алгоритма 

муравьиной колонии, основанного на популяции, для решения задачи доставки 

однородного груза различным клиентам с учетом ряда ограничений: 

3.1 – проводится анализ существующих алгоритмов муравьиной колонии с 

их достоинствами и недостатками; 

3.2 – с помощью функциональной диаграммы определяются основные 

функции для разработки метода решения задачи доставки однородного груза 

различным клиентам; 

3.3 – приводится разработанный метод на базе алгоритма муравьиной 

колонии, основанного на популяции, для решения поставленной в 

диссертационной работе задачи. 

3.1 Алгоритмы муравьиной колонии для решения задач комбинаторной 

оптимизации 

Впервые алгоритмы муравьиной колонии предложили авторы Dorigo, 

Maniezzo, Сolorni [47, 50] в качестве метода решения трудных задач 

комбинаторной оптимизации, таких как задача коммивояжера и квадратичная 

задача о назначениях. 

Алгоритмы муравьиной колонии появились в результате наблюдения за 

поведением муравьем в живой природе. Муравьи живут колониями и относятся к 

социальными насекомым. Поиск пищи муравьи осуществляют в случайных 

направлениях, оставляя за собой след – феромон. По этому следу муравей 

возвращается обратно в муравейник, также он используется и другими муравьями 

при поиске пищи. Чем сильнее феромоновый след, тем с большей вероятностью 
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муравей последует по данному пути. При этом поверх существующего следа 

феромона муравей нанесет свой феромон, за счет чего концентрация феромона 

увеличиться. 

Было проведено два эксперимента для изучения поведения муравьев при 

поиске пищи. В первом эксперименте [50] источник пищи и колония муравьев 

находятся по разные стороны бинарного моста. Обе ветви моста имеют 

одинаковую длину. Проводился анализ, в каком процентном соотношении 

муравьи выберут ту или иную ветвь моста. В результате эксперимента муравьи 

выбрали одну из ветвей моста за счет того, что на одну из ветвей моста муравьи в 

самом начале успели нанести большее количество феромона, поэтому со времени 

они выбирали именно этот, более привлекательный путь. Таким образом, можно 

сделать вывод, что в данном эксперименте муравьи выбирали определенный путь 

в зависимости от начала эксперимента. 

Во втором эксперименте ветви моста имели разную длину. В результате 

эксперимента муравьи выбрали более короткую ветвь моста. Это объясняется тем, 

что за одно и тоже время, двигаясь примерно с одинаковой скоростью, муравьи 

успели оставить больше феромона на более короткой ветви моста. Поэтому 

муравьи все с большей вероятностью будут выбирать короткий путь. Результат 

данного эксперимента зависел больше не от начальной фазы эксперимента, а от 

длины пути. 

Анализ результатов проведенных экспериментов позволяет сделать вывод о 

том, что муравьи обмениваются информацией путем физического изменения 

окружающей среды, которая позволяет им находить кратчайший путь. Благодаря 

этой особенности поведения муравьев в первом эксперименте вся колония 

выбрала один путь, несмотря на то, что длина ветвей моста была одинаковой, во 

втором эксперименте муравьи нашли кратчайший маршрут. 

Опишем общую схему алгоритма муравьиной колонии. Необходимо решить 

задачу комбинаторной оптимизации, то есть найти минимум или максимум 

целевой функции. Конечное число искусственных муравьев (агентов) постепенно 

строят допустимое решение задачи на каждой итерации алгоритма муравьиной 
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колонии [50]. Построение решения начинается с некоторого начального 

состояния, которое зависит от специфики решаемой задачи. На каждой итерации 

муравей выбирает дальнейшее направление из текущего состояния с некоторой 

вероятностью, которая зависит от уровня феромона и от привлекательности 

перехода в следующее состояние. Уровень феромона является положительным 

числом и показывает, насколько часто выбиралось данное направление в лучших 

решениях других муравьев (агентов). Эвристическая информация, в отличие от 

уровня феромона, не зависит от решений, полученных на предыдущих итерациях, 

и представляет собой число, которое вычисляет по определенному правилу в 

зависимости от специфики рассматриваемой задачи. В конце каждой итерации, 

после того, как все муравьи (агенты) построили свои решения, переопределяется 

уровень феромона для тех переходов, которые присутствовали в решении. Таким 

образом, именно данные об уровне феромона передаются муравьям (агентам) от 

итерации к итерации 

Также в некоторых алгоритмах муравьиной колонии применяются две 

процедуры: испарение феромона и так называемая «сверхпроцедура» [50]. 

Испарение феромона не дает алгоритму застревать на некоторых неоптимальных 

решениях или на локальном оптимуме, поскольку позволяет осуществлять поиск 

в других направлениях. Сверхпроцедура позволяет осуществить какое-то 

дополнительное действие, например, для улучшения решений, полученных 

искусственными муравьями. 

Таким образом, к основным характеристикам алгоритмов муравьиной 

колонии можно отнести: 

1) положительную обратную связь, которая помогает быстро строить 

допустимые решения; 

2) распределенное вычисление, которое не дает алгоритму застревать в 

локальном оптимуме; 

3) использование конструктивной жадной эвристики, которая позволяет 

получить допустимые решения на ранних этапах процесса поиска. 
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Алгоритм Ant System (AS) 

Алгоритм AS является одним из первых алгоритмов муравьиной колонии 

[47, 50]. Алгоритм AS применялся для решения задачи коммивояжера и 

квадратичной задачи о назначениях. 

Опишем общую схему алгоритма AS. 

Шаг 1. Инициализация уровня феромона. 

Шаг 2. Пока не выполнен критерий остановки, выполнить шаги 2.1-2.2. 

Шаг 2.1. В цикле для всех агентов a A  выполнить 

Шаг 2.1.1. Построить_Решение(  , ). 

Шаг 2.2. Модифицировать феромон. 

Критерием остановки алгоритма может быть определенное число итераций 

или итераций без улучшения решения. 

В начале работы алгоритма AS производится инициализация уровня 

феромона. Затем на каждой итерации агент a A  строит решение в процедуре 

Построить_Решение(  , ). Выбор дальнейшего направления из текущего в 

алгоритме AS производится с вероятностью по формуле (3.1) 

( [ ])

,  если ( [ ]) 
( | [ ])  ,

 0,  иначе

u a l

j j

j a l

u u
j a l

c J s c

c J s c
c s c

 

 

 

 


 
  




     (3.1) 

где α, β – параметры алгоритма AS, показывающие влияние уровня феромона τ и 

эвристической информации η на каждое решение агентов соответственно; J(Sa[cl]) 

– направления, которые агент a A  еще не добавил к частично построенному 

решению Sa[cl] с последней компонентой cl. В процедуре 

Модифицировать_феромон() решения, полученные в предыдущей процедуре 

Построить_Решение(  , ), используются для переопределения значений 

феромона по правилу, определяемому формулой (3.2). 

),)1(()1( 
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где 
,  если компонента  была использована в решении ;

( )

0,  иначе

a
j aS

aj

Q
с S

f S




  

  

)(
a

Sf  – длина пути агента a;   – такой коэффициент, что (1– ) представляет 

собой испарение феромона,0 1  ; Q – константа, близкая к 1. Таким образом, 

значение феромона увеличивается на компонентах лучших решений и 

уменьшается на компонентах худших решений. 

Так, же в работе [50] авторы предложили алгоритм AS со стратегией элиты 

для изменения уровня феромона (elitist strategy), в которой уровень феромона 

дополнительно увеличивался на компонентах текущего рекордного решения. 

Проводилась проверка алгоритма AS для сравнения с другими эвристиками. 

На задачах малой размерности алгоритм AS позволил получить лучшие и близкие 

по качеству к решениям других эвристик результаты. На задачах большой 

размерности алгоритм быстро сходился к некоторому субоптимальному решению. 

Поэтому были предложены другие модификации алгоритма, например, алгоритм 

ACO. 

 

Алгоритм Ant Colony Optimization (ACO) 

Алгоритм ACO –модификация алгоритма AS, которая была разработана для 

избегания эффекта стагнации в алгоритме AS за счет процедуры испарения 

феромона. Испарение феромона позволяет забывать решения, полученные на 

других итерациях, и осуществлять поиск в других направлениях. 

 

Алгоритм Ant Colony System (ACS) 

Алгоритм ACS был предложен авторами Dorigo и Gambardella в работе [49] 

и является еще одной модификацией алгоритма AS. 

Отличия алгоритма ACS от алгоритма AS: 

1) Используется новое вероятностное правило для выбора дальнейшего 

направления из текущего состояния выбирается, которое называется 

псевдослучайно-пропорциональным (pseudo-random-proportional) [12]. 
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2) Значения уровня феромона изменяются только для компонент лучшего 

решения данной итерации, а не для всех решений, построенных муравьями 

(агентами) на текущей итерации. 

3) Уровень феромона изменяется по новому правилу, определяемому по 

формуле (3.3); 

0(1 ) ,ij ij i              (3.3) 

где   – такой коэффициент, что (1 )  представляет собой испарение феромона, 

0 1  ; τ0  > 0 – начальное значение феромона. 

Проводилась проверка алгоритма ACS для сравнения с другими 

метаэвристиками. Эксперименты проводились на задачах различной размерности 

[49]. На всех примерах алгоритм ACS позволили получить лучшие значения. 

 

Алгоритм Max-Min ANT System (MMAS) 

В 1999 г. Stuzle и Hoos в работе [124] предложили еще одну модификацию 

алгоритма AS – алгоритм MMAS. 

Отличия алгоритма MMAS от алгоритма AS: 

1) Задаваемый при инициализации алгоритма первоначальный уровень 

феромона равен максимальному значению феромона, то есть τinit = τmax. 

2) Значения уровня феромона изменяются только для компонент лучшего 

решения данной итерации, а не для всех решений, построенных муравьями 

(агентами) на текущей итерации. 

3) Для избегания эффекта стагнации введены два новых параметра для 

ограничения уровня феромона: максимальный τmax и минимальный τmin уровень 

феромона. 

 

Алгоритм Ant Colony Optimization Based on Population (P-ACO) 

Алгоритм P-ACO является модификацией алгоритма ACO [48]. Алгоритм P-

ACO применялся для решения задачи коммивояжера. 
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Идея алгоритма P-ACO состоит в том, что при построении решения от 

итерации к итерации передается не вся информация о феромоне, а только 

популяция лучших решений алгоритма, полученных муравьями (агентами) на 

предыдущих итерациях. Именно решения из популяции решений участвуют в 

переопределении уровня феромона. 

Представим общую схему алгоритма муравьиной колонии, основанного на 

популяции, P-ACO. 

Шаг 1. :P   

Шаг 2. Инициализация уровня феромона. 

Шаг 3. Пока не выполнен критерий остановки, выполнить шаги 3.1-3.3. 

Шаг 3.1. В цикле для всех агентов a A  выполнить 

Шаг 3.1.1. Построить_Решение(  , ). 

Шаг 3.2. Добавить решение в популяцию P согласно одной из 

стратегий обновления популяции (таблица 3.1). 

Шаг 3.3. Модифицировать феромон из P. 

Шаг 4. Выбрать лучшее решение из матрицы популяции P. 

Критерием остановки алгоритма может быть определенное число итераций 

или итераций без улучшения решения. 

В таблице 3.1 представлены известные стратегии обновления популяции. 

Таблица 3.1 – Стратегии обновления популяции 

Название 

стратегии 

Идея 

Age Самое старое решение популяции заменяется новым полученным 

решением. 

Quality Заменяется худшее решение популяции. 

Prob Заменяется решение с вероятностью pi, определяемой по формуле 

(3.4). 

Elitism Заменяется любое решение кроме «элитного», то есть лучшего 

решения в популяции. 
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Уровень феромона в алгоритме P-ACO изменяется по новому правилу: 

а) Добавление решения π в популяцию приводит к увеличению значения 

феромона на величину  : 

( ) ( )i i i i     , [1, ]i n  .; (3.5) 

б) Удаление решения   из популяции приводит к уменьшению значения 

феромона на величину  : 

( ) ( )i i i i    , [1, ]i n  . (3.6) 

Величина   определяется по формуле (3.7): 

max( ) /init k    ; (3.7) 

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. 

На рисунке 3.1 приведена схема работы алгоритма P-ACO [12]. 

 

Рисунок 3.1 – Схема работы алгоритма P-ACO 
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Вывод: существует множество модификаций алгоритмов муравьиной 

колонии, однако именно метаэвристика муравьиной колонии, основанная на 

популяции, позволяет не застревать в локальном оптимуме с помощью стратегий 

обновления популяции. Благодаря популяции лучших найденных решений на 

каждой итерации алгоритма не нужно просматривать всю матрицу феромона, что 

способствует ускорению работы алгоритма. 

3.2 Разработка метода решения задачи доставки однородного груза 

различным клиентам с учетом ряда ограничений 

Для решения задачи доставки однородного груза различным клиентам с 

учетом размещения груза внутри транспортных средств предлагается 

использовать следующие алгоритмы: метод Кини-Райфа, метод ближайшего 

соседа, sweep алгоритм, алгоритм муравьиной колонии, основанный на 

популяции, P-ACO, а также любой известный алгоритм размещения груза внутри 

ТС. Продемонстрируем взаимосвязь перечисленных алгоритмов с помощью 

функциональной диаграммы в нотации IDEF0. На рисунке 3.2 представлен 

нулевой уровень диаграммы, на котором представлена функция решения задачи 

доставки однородного груза различным клиентам с учетом ряда ограничений, а 

также с одновременным учетом рационального размещения груза внутри ТС при 

построении рациональных маршрутов доставки. 



74 

 

 

Рисунок 3.2 – Решение задачи доставки однородного груза различным 

клиентам с учетом ряда оганичений 

Данную задачу можно декомпозировать на решение следующих подзадач: 

1) Формирование дорожного графа; 

2) Распределение клиентов по депо; 

3) Распределение клиентов по транспортным средствам; 

4) Решение задачи составления маршрутов; 

5) Решение задачи размещения груза по транспортным средствам. 

Функциональная схема взаимодействия данных задачи представлена на 

рисунке 3.3. Стоит обратить внимание на наличие связи между задачами решения 

транспортной задачи и решения задачи размещения груза по транспортным 

средствам. Данная связь отображает, что при составлении маршрутов необходимо 

учитывать размещение груза в транспортных средствах для того, чтобы получить 

допустимое решение. 
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Рисунок 3.3 – Взаимодействие подзадач 

3.3 Разработка метода на базе алгоритма муравьиной колонии, 

основанного на популяции, для решения задачи доставки однородного груза 

различным клиентам с учетом ряда ограничений 

Для решения задачи доставки однородного груза различным клиентам с 

возможностью одновременного учета рационального размещения груза внутри 

ТС при построении рациональных маршрутов доставки предложен метод на базе 

алгоритма муравьиной колонии, основанного на популяции, Population Based Ant 

Colony Optimization Algorithm for Extended Vehicle Routing Problem, P-ACO-EVRP. 

Основную идею алгоритма можно представить следующим образом: 

Шаг 1. МЕТОД КИНИ-РАЙФА 

Шаг 2. МЕТОД БЛИЖАЙШЕГО СОСЕДА (процедура распределения 

клиентов по депо) 

Шаг 3. АЛГОРИТМ ЗАМЕТАНИЯ (процедура распределения клиентов по 

транспортным средствам) 
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Шаг 4. Процедура поиска рациональных маршрутов P-ACO-EVRP 

включает в себя: 

Шаг 4.1. ПОИСК РАЦИОНАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 

Шаг 4.2. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА 

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 оценка 

(количественная характеристика) { {0}: 1,...,ijkf k 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 + fijk), ищется путь минимальной стоимости по 

алгоритму муравьиной колонии, основанному 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 xi(u), 

yi(u), связанных с каждым депо u. 
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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. 

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 точку с полярными координатами (0,0) размещаем депо. 

2. Рассчитываем полярные координаты всех клиентов на основе 

расположения депо. 

3. Перебираем клиентов с увеличением полярного угла. 

4. Выбираем 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 процедуру (шаги 4-5) 

необходимо повторить для другого ТС. 

7. Для каждого ТС решается задача доставки однородного груза различным 

клиентам. 

На рисунке 3.4 приведена иллюстрация алгоритма заметания для решения 

задачи маршрутизации ТС. На рисунке вершины представляют клиентов, дуги – 

расстояния между клиентами, центральная вершина – депо. 
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Рисунок 3.4 – 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  

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 (3.12) 
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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 текущего 

клиента j – не уместившийся в 

текущем ТС v груз 

cost = cost + costv * cij+ costroadij 

i = j 

      В противном случае 

       cost = cost + penalty_packv 

      Конец Если 

     В противном случае 

      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 

 cost = cost + penalty_timej
 

Анализ всего множества маршрутов, построенных 

муравьями (агентами), и выбор маршрута 

минимальной стоимости 

Конец Для каждого агента 

Конец Для каждого ТС 
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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 выдачи карты размещения груза в ТС используется алгоритм 

(1+1)EA3D [7] для рационального размещения предметов внутри ТС. 

 

Шаг 4.3. Улучшающая процедура 2_OPT_INTERCHANGE 

С помощью процедуры 2_OPT_INTERCHANGE производится попытка 

улучшения полученных маршрутов: 

1) путем обмена вершинами внутри маршрута каждого ТС; 

2) путем обмена вершинами между маршрутами ТС. 

Также применяется улучшающая процедура 2-split interchange в случае 

организации раздельных поставок. 

 

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 (3.8): 

~
' :P P   . 

В популяцию добавляется лучшее решение итерации π
*
: 

' *:P P   . 
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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  ; (3.9) 

б) Удаление решения   из популяции приводит к уменьшению значения 

феромона на величину  : 

( ) ( )i i i i    , [1, ]i n  ; (3.10) 

Величина   определяется по формуле (3.11): 

max( ) /init k    ; (3.11) 

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, то считается, что критерий остановки выполнен. 

Выбор очередного города или клиента производится с вероятностью, 

определяемой по формуле (3.12): 

[ ( )] [ ]

[ ( )] [ ] ,  

0,  в противном случае

l

ij ij

l l
iz iz

ij
z N

t

tp если j N

 

 

 

 





 



  

 

(3.12) 
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где N
l
 –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. При α = 0 алгоритм превращается в 

жадный, когда ближайший город выбирается без учета количества феромона. 

Выводы по третьей главе 

В данной главе описана метаэвристика муравьиной колонии и ее 

модификации. Исходя из проведенного анализа муравьиных алгоритмов можно 

сделать вывод, что на данный момент существует множество модификаций 

алгоритмов муравьиной колонии, однако именно метаэвристика муравьиной 

колонии, основанная на популяции, позволяет не застревать в локальном 

оптимуме с помощью стратегий обновления популяции. Благодаря популяции 

лучших найденных решений на каждой итерации алгоритма не нужно 

просматривать всю матрицу феромона, что способствует ускорению работы 

алгоритма. 

На базе алгоритма муравьиной колонии, основанного на популяции, был 

разработан алгоритм решения задачи оптимизации доставки однородного груза 

различным клиентам с учетом ряда ограничений по критерию минимума 

транспортных расходов. Данный алгоритм использует стратегию обновления 

популяции Prob. 
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Глава 4 Оценка эффективности алгоритмов и методов оптимизации 

доставки однородного груза различным клиентам с учетом ряда 

ограничений на базе численных экспериментов 

Данная глава посвящена исследованию эффективности предложенных 

методов и алгоритмов для задачи оптимизации доставки однородного груза 

различным клиентам с учетом ряда ограничений: 

4.1 – рассматривается программное обеспечение, реализующее 

предложенные методы и алгоритмы для решения поставленной в 

диссертационной работе задачи. 

Для исследования эффективности разработанных алгоритмов и методов 

рассматривались различные классы задач маршрутизации ТС; 

4.2 – проводится анализ результатов численного эксперимента на задаче 

маршрутизации ТС с учетом грузоподъемности; 

4.3 – проводится анализ результатов численного эксперимента на задаче 

маршрутизации ТС с временными окнами; 

4.4 – проводится анализ результатов численного эксперимента на задаче 

маршрутизации ТС с множеством депо; 

4.5 – проводится анализ результатов численного эксперимента на задаче 

маршрутизации ТС с раздельной доставкой; 

4.6 – проводится анализ результатов численного эксперимента на задаче 

маршрутизации ТС с возвратом товаров; 

4.7 – проводится анализ результатов численного эксперимента на задаче 

EVRP: 

4.7.1 – проводится определение влияния параметров алгоритма P-ACO-

EVRP на качество решения; 

4.7.2 – приводится определение влияния стратегий обновления популяции 

алгоритма P-ACO-EVRP на качество решения; 

4.8 – приводятся примеры практического применения. 
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Численные эксперименты основаны на сравнительном анализе результатов 

полученных предложенным алгоритмом с нижними границами и известными 

решениями, ранее полученными другими авторами. 

Численные эксперименты проводились на вычислительной машине Intel 

Core i3 с частотой каждого ядра 3,4 GHz и оперативной памятью 4 Гб на 

платформе 32-разрядной операционной системы Windows 7. 

В работе предлагается математическая модель задачи доставки однородного 

груза различным клиентам EVRP с учетом ряда ограничений. На данный момент в 

силу новизны рассматриваемой математической модели задачи маршрутизации 

транспортных средств 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 7 основных ограничений задачи маршрутизации ТС, а именно: 

грузоподъемность транспортного средства, временные окна, период 

планирования, множество депо, раздельную доставку, возможность возврата 

груза, а также рациональное размещение груза внутри ТС во время построения 

рациональных маршрутов доставки, поэтому предлагается для проверки 

эффективности предложенного алгоритма P-ACO-EVRP рассмотреть тестовые 

наборы 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. Параметры алгоритма P-ACO-EVRP, на которых проводились численные 

эксперименты для вышеперечисленных известных задач маршрутизации ТС, 

следующие: na = 20, nr = 20, psize = 25, Nnon-improving = 100, α = 2, β = 5, 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. 
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4.1 Программное обеспечение для задачи доставки однородного груза 

различным клиентам с учетом ряда ограничений 

Прототип программного обеспечения, предназначенный для решения 

задачи доставки однородного груза различным клиентам с учетом ряда 

ограничений, представляет собой клиент-серверное приложение. В качестве 

системы управления базами данных используется Oracle. Прототип программного 

обеспечения реализован с использованием современного высокоуровнего языка 

программирования Delphi. В качестве среды разработки использовалась 

Embarcadero Rad Studio XE3.  

Разработанный прототип программного обеспечения предложенных 

алгоритмов и методов (в соавторстве с Валеевой А.Ф., Кощеевым И.С.; 

свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2014613599, 

М.: Роспатент. 2014) позволяет использовать одновременно несколько моделей 

(различные ограничения и условия маршрутизации), а также одновременно 

учитывать рациональное размещение груза внутри ТС при построении 

рациональных маршрутов доставки. 

Описание программного решения 

На рисунке 4.1. представлена схема работы прототипа программного 

обеспечения, который представляет собой клиент-серверное приложение. 

Реализация программы состоит из двух частей: алгоритмическая часть 

реализована на языках C++и Delphi в виде динамически подключаемых 

библиотек (DLL), и прикладная часть, реализованная на языке программирования 

Delphi. Для клиент-серверного взаимодействия используется 

P_ACO_EVRP_Protocol. Визуализация полученных маршрутов осуществляется с 

использованием Google Maps API. 
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Рисунок 4.1 – Описание архитектуры предлагаемого решения 

Основные сущности (заказчик, заказ, грузовик, депо задачи, а также 

характеризующие их параметры и виды связей между ними представлены в 

статической модели данных (рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.2 – Статическая модель данных 
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Параметры алгоритма. Параметры алгоритма хранятся в ini-файле 

конфигурации в виде пары «ключ=значение» следующим образом: 

alfa=1.8 

beta=5.4 

stop_criteria=count 

count=1000 

Полный список параметров алгоритма приведен ниже: 

1) параметр α (alfa) 

2) параметр β (beta) 

3) критерий остановки(stop_criteria, count или time) 

4) время работы алгоритма (time, по умолчанию 60) 

5) количество итераций до остановки алгоритма (count) 

6) размер популяции (population_size) 

7) число агентов (agents_num) 

8) минимальное значение феромона τ0 (tau0) 

9) максимальное значение феромона τmax (tau_max) 

10) стратегия обновления популяции (strategy) 

Также разработан отдельный модуль, позволяющий настраивать параметры 

алгоритмы под каждую конкретную задачу маршрутизации ТС или под 

конкретный практический пример. 

Описание интерфейса пользователя 

Главное окно приложения (рисунок 4.3) состоит из вкладок формирование 

маршрутов, выбор упаковки, размещение груза, отчеты. Во вкладке для 

формирования маршрутов вводится информация о клиентах (рисунок 4.4), о ТС 

(рисунок 4.5), о депо (рисунок 4.6), задаются специальные ограничения (рисунок 

4.7), и строится маршрут, при этом построенные маршруты отображаются на 

главном окне в области карты (рисунок 4.8), также пользователь может 

посмотреть отчет по построенным маршрутам во вкладке отчеты. 
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Рисунок 4.3 – Главное окно программы 

 

Рисунок 4.4 – Окна для ввода информации о клиентах 
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Рисунок 4.5 – Окно для ввода информации о ТС 

 

Рисунок 4.6 – Окно для ввода информации о депо 
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Рисунок 4.7 – Окно выбора специальных ограничений 

 

Рисунок 4.8 – Построенный маршрут на карте 

В окне выбора специальных ограничений (рис. 4.7) представлены 

следующие ограничения: учет раздельной доставки; учет упаковки; учет 
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потраченного времени; учет пройденного расстояния; учет типа дорог; учет 

использования платных дорог; учет транспортной ситуации; учет типа дорог. 

4.2 Анализ результатов численного эксперимента на задачах 

маршрутизации транспортных средств с учетом грузоподъемности 

4.2.1 Анализ результатов численного эксперимента на задаче 

маршрутизации транспортных средств с учетом грузоподъемности 

Проводилось исследование эффективности предложенного алгоритма P-

ACO-EVRP на задаче маршрутизации транспортных средств с учетом 

грузоподъемности (Capacitated Vehicle Routing Problem, CVRP). 

Эксперимент 1. Первый эксперимент проводился на известных тестовых 

наборах из библиотеки OR-Library 

(http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/info.html). Для каждого тестового набора 

известны координаты депо, координаты и спрос клиентов, грузоподъемность ТС. 

Также представлены решения задачи маршрутизации ТС с учетом 

грузоподъемности, полученные генетическим алгоритмом GA (Prins, 2003), 

алгоритмом поиска с запретами TS (Rochat, Taillard, 1995), алгоритмом BB 

(Berger, Barkaoui, 2003), муравьиным алгоритмом Ant System, AS (Bullnheimer et. 

al., 1999), муравьиным алгоритмом Savings Ant, SA (Doerner et. al.), генетическим 

алгоритмом Cellular Genetic Algorithm, CGA (Enrigue Alba, Bernabe Dorronsoro, 

2004). 

Результаты выполнения алгоритмов представлены в таблице 4.1, те же 

данные представлены в графическом виде на рисунке 4.9. 

 

 

http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/info.html
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Таблица 4.1 – Сравнение результатов работы алгоритмов для задачи 

маршрутизации ТС с учетом грузоподъемности 

Задача TS GA BB AS SA cGA P-ACO-EVRP 

C1 524,61 524,61 524,61 524,61 524,61 524,61 524,61 

C2 835,26 835,26 835,26 844,31 838,60 835,26 835,26 

C3 826,14 826,14 827,39 832,32 838,38 826,14 826,14 

C6 555,43 555,43 555,43 560,24 555,43 555,43 555,43 

C7 909,68 909,68 909,68 916,21 913,01 909,68 909,68 

C8 865,94 865,94 868,32 866,74 870,10 865,94 865,94 

C12 819,56 819,56 819,56 819,56 819,56 819,56 819,56 

C14 866,37 866,37 866,37 867,07 866,37 866,37 866.37 

 

 

Рисунок 4.9 – Сравнение результатов работы алгоритмов для задачи 

маршрутизации ТС с учетом грузоподъемности 

Выводы по эксперименту: из представленной таблицы видно, что для 

задачи маршрутизации транспортных средств с учетом грузоподъемности с 

помощью алгоритма муравьиной колонии, основанном на популяции, P-ACO-

EVRP были получены лучшие известные решения. 
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Эксперимент 2. Второй эксперимент проводился на тестовых наборах, 

предложенных Marc Reimann, Michael Stummer, Karl Dorner в статье [112]. Для 

каждого тестового набора известны координаты депо, координаты и спрос 

клиентов, грузоподъемность ТС. Также представлены решения задачи 

маршрутизации ТС с учетом грузоподъемности, полученные генетическим 

алгоритмом, алгоритмом поиска с запретами. 

Результаты выполнения алгоритмов представлены в таблице 4.2. Лучшие 

решения выделены жирным шрифтом. 

Таблица 4.2 – Сравнение результатов работы алгоритмов для задачи 

маршрутизации ТС с учетом грузоподъемности 

Число 

клиентов 

P-ACO-EVRP Genetic algorithm Granular tabu search 

Длина 

маршрута 

для 

лучшего 

решения 

Время 

решения, 

мин. 

Длина 

маршрута 

для 

лучшего 

решения 

Время 

решения, 

мин. 

Длина 

маршрута 

для 

лучшего 

решения 

Время 

решения, 

мин. 

200 6471,98 6,83 6475,67 1,04 6697,53 2,38 

255 588,34 119,5 596,89 14,32 593,35 11,67 

300 1005,12 131,8 1018,74 39,33 1016,83 21,45 

399 929,5 178,9 933,74 78,5 936,04 33,12 

420 1833,55 238,1 1846,55 210,42 1915,83 43,05 

480 13807,2 244,1 13728,8 187,6 14910,62 15,13 

Выводы по эксперименту: Качество решения в случае алгоритма P-ACO-

EVRP в большинстве случаев является лучшим по сравнению с другими 

алгоритмами. 

Эксперимент 3. Целью данного эксперимента является оценка зависимости 

времени работы алгоритма P-ACO-EVRP от числа клиентов. Для 

вычислительного эксперимента были отобраны тестовые наборы с 

10,20,…,100,150 из библиотеки OR-Library 

(http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/info.html). Тестовые наборы с 200, 250, 300, 

http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/info.html
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400, 480 клиентами были взяты из данных предыдущего эксперимента [112]. 

Результаты эксперимента представлены в таблице 4.3 и на рисунке 4.10. 

Таблица 4.3 – Зависимость времени работы алгоритма P-ACO-EVRP от 

числа клиентов 

Число 

клиентов 

Среднее время 

1000 итераций (сек) 

10 0,1 

20 0,2 

30 1,3 

40 1,6 

50 2,1 

60 5,9 

70 8,9 

80 11,2 

90 25,4 

100 37 

150 189 

200 410 

250 7170 

300 7908 

420 14286 

480 15646 
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Рисунок 4.10 – Зависимость времени работы алгоритма P-ACO-EVRP от 

числа клиентов 

Выводы по эксперименту: как видно из таблицы 4.3 и рисунка 4.10, время 

работы алгоритма P-ACO-EVRP возрастает относительно плавно до 200 клиентов, 

но со значительным увеличением числа клиентов начинает резко возрастать. 

4.2.2 Анализ результатов численного эксперимента на задаче 

маршрутизации транспортных средств с учетом грузоподъемности и 

размещения трехмерного груза в ТС 

Проводилось исследование эффективности предложенного алгоритма P-

ACO-EVRP на задаче маршрутизации транспортных средств с учетом 

грузоподъемности и размещения трехмерного груза в ТС (Three-Dimensional 

Capacitated Vehicle Routing Problem, 3L-CVRP). 



96 

 

Эксперимент проводился на известных тестовых наборах, представленных 

на сайте Института Болонии (http://www.or.deis.unibo.it/research.html). Для 

каждого тестового набора известны координаты депо, координаты и спрос 

клиентов, грузоподъемность ТС, характеристики ТС и груза. Также представлены 

решения задачи маршрутизации ТС с учетом грузоподъемности и размещения 

трехмерного груза в ТС, полученные муравьиным алгоритмом Ant Colony 

Optimization, ACO (Fueller et. al., 2009) [59], эвристическим алгоритмом Wang 

et.al. (2010) [133], гибридной эвристикой Bortfeldt (2010) [133], алгоритмом 

поиска с запретами Tabu Search, TS (Wisniewski M.A., Ritt M., Buriol L.S., 2011) 

[133], гиперэвристикой Combined Sweep-SH-BP (Кощеев, 2015) [7]. 

Результаты выполнения алгоритмов представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Сравнение результатов работы алгоритмов для задачи 

маршрутизации ТС с учетом грузоподъемности и размещения трехмерного груза 

в ТС 

Задача Число 

клиен

тов 

ACO 

(2009) 

Wang 

et. al. 

(2010) 

Bortfeldt 

(2010) 

TS 

(2011) 

Sweep-

SH-BP 

(2015) 

P-ACO-

EVRP 

E016-03m 15 304,13 301,74 302,02 304,13 312,07 300,22 

E016-05m 15 334,96 334,96 334,96 334,96 334,96 334,96 

E021-04m 20 399,68 387,34 388,10 381,37 418,43 397,496 

E021-06m 20 440,68 437,19 437,19 437,19 451,62 437,19 

E022-04g 21 450,93 436,48 443,61 442,21 466,84 443,13 

E022-06m 21 498,32 498,32 498,16 499,02 506,96 498,32 

E023-03g 22 792,13 767,46 769,68 769,68 801,36 772,71 

E023-05s 22 820,67 803,98 810,89 806,25 875,37 820,67 

E026-08m 25 635,50 630,13 630,13 630,13 653,32 630,13 

E030-03g 29 840,75 826,39 820,35 822,46 868,54 832,71 

E030-04s 29 818,87 768,25 800,52 781,17 853,73 804,62 

E031-09h 30 626,37 610,23 610,23 610,23 654,88 610,23 

http://www.or.deis.unibo.it/research.html
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E033-03n 32 2739,80 2697,70 2679,86 2693,24 2728,44 2701,16 

E033-04g 32 1466,84 1428,99 1368,42 1390,18 1501,74 1428,09 

E033-05s 32 1367,58 1352,94 1331,27 1350,85 1417,62 1377,37 

E036-11h 35 698,92 698,61 698,61 698,61 701,35 698,61 

E041-14h 40 868,59 871,63 876,22 871,24 868,63 872,49 

E045-04f 44 1255,64 1227,07 1206,67 1227,08 1284,67 1223,24 

E051-05e 50 777,18 762,47 757,04 755,56 902,64 765,66 

E072-04f 71 604,28 583,45 585,65 579,18 603,77 600,75 

E076-07s 75 1110,09 1094,78 1091,33 1085,53 1174,75 1090,81 

E076-08s 75 1194,18 1170,89 1162,11 1151,48 1207,65 1167,49 

E076-10e 75 1158,51 1137,90 1144,46 1119,08 1259,12 1148,33 

E076-14s 75 1136,80 1132,05 1114,54 1116,57 1196,89 1125,73 

E101-08e 100 1429,64 1434,00 1398,42 1389,95 1428,16 1399,61 

E101-10c 100 1611,78 1606,85 1590,31 1594,45 1783,34 1602,82 

E101-14s 100 1560,70 1551,68 1528,43 1537,10 1751,92 1542,03 

Выводы по эксперименту: из представленной диаграммы видно, что для 

задачи маршрутизации транспортных средств с учетом грузоподъемности и 

размещения трехмерного груза в ТС решения, полученные предложенным 

алгоритмом, отличаются от лучших известных не более чем на 1-4%. На 1 

тестовом наборе E016-03m алгоритм позволил получить рекордное значение, на 5 

тестовых наборах – достичь лучшего известного решения. 

4.3 Анализ результатов численного эксперимента на задаче 

маршрутизации транспортных средств с временными окнами 

Проводилось исследование эффективности предложенного алгоритма P-

ACO-EVRP на задаче маршрутизации транспортных средств с временными 

окнами (Vehicle Routing Problem with Time Windows, VRPTW). 
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Эксперимент проводился на 56 тестовых наборах, предложенных Solomon в 

статье [121]. Для каждого тестового набора известны координаты депо, 

грузоподъемность ТС, координаты и спрос клиентов, а также начало временного 

окна, конец временного окна и время обслуживания. Представлены решения 

задачи маршрутизации ТС с временными окнами, полученные гибридным роевым 

алгоритмом Hybrid Chaos-Particle Swarm Optimization Algorithm, HPSO (Hu W., 

Liang H., Peng C., Du B., Hu Q., 2013), генетическим алгоритмом Goal 

Programming and Genetic Algorithm, GPGA (Ghoseiri K., Ghannadpour S.F., 2010), 

алгоритмом поиска с окрестностями Improved Large Neighborhood Search, I-LNS 

(Hong L.X., 2012), муравьиным алгоритмом Ant Colony Optimization Hybridized 

with Insertion Heuristics, ACO-IH (Balseiro S.R., Loiseau I., Ramonet J., 2011). 

Результаты выполнения алгоритмов представлены в таблице 4.5, те же 

данные представлены в графическом виде на рисунке 4.11. 

Таблица 4.5 – Сравнение результатов работы алгоритмов для задачи 

маршрутизации ТС с временными окнами 

Задача Best 

Known 

HPSO GPGA I-LNS ACO-

IH 

GA-

PSO 

P-ACO-

EVRP 

C101 828.94 828.94 828.94 828.94 828.94 828.94 853.81 

C102 828.94 828.94 828.94 828.94 828.94 828.94 862.10 

C103 828.06 828.06 828.06 828.06 828.06 828.06 861.18 

C104 824.78 824.78 824.78 824.78 824.78 824.78 849.52 

C105 828.94 828.94 828.94 828.94 828.94 828.94 849.66 

C106 828.94 828.94 828.94 828.94 828.94 828.94 866.24 

C107 828.94 828.94 828.94 828.94 828.94 828.94 856.30 

C108 828.94 828.94 828.94 828.94 828.94 828.94 865.41 

C109 828.94 828.94 828.94 828.94 828.94 828.94 860.44 

C201 591.56 – – – – 591.56 609.31 

C202 591.56 – – – – 591.56 615.22 

C203 591.17 – – – – 591.17 608.91 
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C204 590.60 – – – – 590.60 602.41 

C205 588.88 – – – – 588.88 606.55 

C206 588.49 – – – – 588.49 606.14 

C207 588.29 – – – – 588.29 611.82 

C208 588.32 – – – – 588.32 608.91 

R101 1645.79 1640.32 1677.00 1612.29 1650.80 1642.87 1660.66 

R102 1486.12 1486.12 1511.80 1473.41 1486.12 1472.62 1516.80 

R103 1292.68 1286.96 1287.00 1279.37 1292.68 1213.62 1298.57 

R104 1007.24 1007.24 974.24 1025.47 1007.31 982.01 1003.47 

R105 1377.11 1369.11 1424.60 1377.95 1377.11 1360.78 1401.60 

R106 1251.98 1248.47 1270.30 1276.48 1252.03 1241.52 1278.77 

R107 1104.66 1104.66 1108.80 1153.86 1104.66 1076.13 1119.17 

R108 960.88 960.88 971.91 990.82 960.88 948.57 977.03 

R109 1194.73 1194.73 1212.30 1179.73 1194.73 1151.84 1209.43 

R110 1118.59 1118.59 1156.5 1113.10 1118.84 1080.36 1123.57 

R111 1096.72 1096.72 1111.9 1155.39 1096.73 1053.50 1106.18 

R112 982.14 982.14 1036.9 981.46 985.28 960.68 989.50 

R201 1148.48 – – – – 1148.48 1182.93 

R202 1049.74 – – – – 1049.74 1081.23 

R203 900.08 – – – – 900.08 927.08 

R204 772.33 – – – – 772.33 795.50 

R205 959.74 – – – – 970.89 988.53 

R206 898.91 – – – – 898.91 925.87 

R207 814.78 – – – – 814.78 839.22 

R208 715.37 – – – – 723.61 736.83 

R209 879.53 – – – – 879.53 905.92 

R210 932.89 – – – – 932.89 960.88 

R211 761.10 – – – – 808.56 783.93 

RC101 1696.94 1689.36 1690.60 1671.54 1696.94 1623.58 1704.76 
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RC102 1554.75 1554.75 1509.40 1447.14 1554.75 1466.84 1505.03 

RC103 1261.67 1261.67 1331.80 1313.79 1262.02 1261.67 1324.75 

RC104 1135.48 1135.48 1177.20 1163.54 1135.48 1135.48 1169.54 

RC105 1629.44 1629.44 1611.50 1502.48 1629.44 1618.55 1659.85 

RC106 1424.73 1424.73 1437.60 1406.25 1424.73 1377.35 1432.44 

RC107 1230.48 1230.48 1222.10 1278.96 1230.48 1212.83 1261.34 

RC108 1139.82 1139.82 1156.50 1172.83 1139.82 1117.53 1162.23 

RC201 1134.91 – – – – 1387.55 1168.96 

RC202 1113.53 – – – – 1148.84 1158.07 

RC203 945.96 – – – – 945.96 974.34 

RC204 796.11 – – – – 798.41 820.00 

RC205 1168.22 – – – – 1161.81 1196.66 

RC206 1059.89 – – – – 1059.89 1091.69 

RC207 976.40 – – – – 976.40 1005.69 

RC208 785.93 – – – – 795.39 809.51 

 

 

Рисунок 4.11 – Сравнение результатов работы алгоритмов для задачи 

маршрутизации ТС с временными окнами 
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Выводы по эксперименту: из представленной таблицы видно, что для 

задачи маршрутизации транспортных средств с временными окнами решения, 

полученные предложенным алгоритмом, отличаются от лучших известных не 

более чем на 1-7%. На 30 тестовых наборах было получено второе по качеству 

решение. 

4.4 Анализ результатов численного эксперимента на задачах 

маршрутизации транспортных средств с множеством депо 

4.4.1 Анализ результатов численного эксперимента на задаче 

маршрутизации транспортных средств с множеством депо 

Проводилось исследование эффективности предложенного алгоритма P-

ACO-EVRP на задаче маршрутизации транспортных средств с множеством депо 

(Multiple Depot Vehicle Routing Problem, MDVRP). 

Эксперимент проводился на известных тестовых наборах из библиотеки 

OR-Library (http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/info.html). Для каждого 

тестового набора известны координаты депо, координаты и спрос клиентов, 

грузоподъемность ТС. Также представлены решения задачи маршрутизации ТС с 

множеством депо, полученные генетическим алгоритмом GA (Surekha, Sumathi, 

2011), генетическим алгоритмом с кластеризацией Genetic Clustering, GC, 

(Thangiah, Salhi, 2001), генетическим алгоритмом GA (Ombuki-Berman, Hanshar, 

2009). 

Результаты выполнения алгоритмов представлены на рисунке 4.12. 

 

 

 

 

 

http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/info.html
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Рисунок 4.12 – Сравнение результатов работы алгоритмов для задачи 

маршрутизации ТС с множеством депо 

Выводы по эксперименту: из представленной диаграммы видно, что для 

задачи маршрутизации транспортных средств с множеством депо решения, 

полученные предложенным алгоритмом, отличаются от лучших известных не 

более чем на 1-3%. На 2 тестовых наборах C1 и C3 алгоритм позволил получить 

рекордные значения, на 3 тестовых наборах С1, C2, С3 – достичь лучшего 

известного решения. 

4.4.2 Анализ результатов численного эксперимента на задаче 

маршрутизации транспортных средств с множеством депо с временными 

окнами 

Проводилось исследование эффективности предложенного алгоритма P-

ACO-EVRP на задаче маршрутизации транспортных средств с множеством депо с 

временными окнами (Multiple Depot Vehicle Routing Problem with Time Windows, 

MDVRPTW). 

Эксперимент проводился на известных тестовых наборах из библиотеки 

OR-Library (http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/info.html). Для каждого 

тестового набора известны координаты депо, координаты и спрос клиентов, 

http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/info.html
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грузоподъемность ТС, а также начало временного окна, конец временного окна и 

время обслуживания. Также представлены решения задачи маршрутизации ТС с 

множеством депо с временными окнами, полученные генетическим алгоритмом 

Adaptive Genetic Algorithm with the artificial Bee Colony, AGABC (Chun-Ying Liu, 

2013), гибридной метаэвристикой High-Level Relay Hybrid Metaheuristic, HRHM 

(Siamak Noori, S.Farid Ghannadpour, 2012). 

Результаты выполнения алгоритмов представлены в таблице 4.6, те же 

данные представлены в графическом виде на рисунке 4.13. 

Таблица 4.6 – Сравнение результатов работы алгоритмов для задачи 

маршрутизации ТС с множеством депо с временными окнами 

Задача Best Known AGABC HRHM P-ACO-EVRP 

pr01 1083,98 1074,12 1074,12 1094,82 

pr02 1763,07 1762,21 1762,21 1780,70 

pr03 2408,42 2373,65 2373,65 2456,58 

pr04 2958,23 2818,24 2815,48 3017,40 

pr05 3134,04 2965,18 2993,94 3196,72 

pr06 3904,07 3598,35 3629,72 3943,11 

pr07 1423,35 1418,22 1418,22 1430,47 

pr08 2150,22 2099,64 2096,73 2193,22 

pr09 2833,80 2724,90 2730,54 2890,48 

pr10 3717,22 3468,94 3499,56 3569,55 

pr11 1031,49 1005,73 1005,73 1025,84 

pr12 1500,48 1464,50 1472,76 1508,44 

pr13 2020,58 1994,14 2001,83 2034,02 

pr14 2247,72 2199,48 2215,51 2243,47 

pr15 2509,75 2449,64 2465,25 2498,63 

pr16 2943,90 2837,58 2896,03 2922,71 

pr17 1250,09 1242,38 1236,24 1248,60 

pr18 1809,35 1793,25 1796,21 1801.21 
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pr19 2310,92 2260,68 2292,45 2305,89 

pr20 3131,90 2991,79 3076,37 3153,28 

 

 

Рисунок 4.13 – Сравнение результатов работы алгоритмов для задачи 

маршрутизации ТС с множеством депо с временными окнами 

Выводы по эксперименту: из представленной таблицы видно, что для 

задачи маршрутизации транспортных средств с множеством депо с временными 

окнами решения, полученные предложенным алгоритмом, отличаются от лучших 

известных не более чем на 1-3%. На 1 тестовом наборе pr11 было получено второе 

по качеству решение. 
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4.5 Анализ результатов численного эксперимента на задачах 

маршрутизации транспортных средств с раздельной доставкой 

4.5.1 Анализ результатов численного эксперимента на задаче 

маршрутизации транспортных средств с раздельной доставкой 

Проводилось исследование эффективности предложенного алгоритма P-

ACO-EVRP на задаче маршрутизации транспортных средств с раздельной 

доставкой (Split Delivery Vehicle Routing Problem, SDVRP). 

Эксперимент 1. Эксперимент проводился на тестовых наборах, 

предложенных Belenguer и др. в статье [27]. Для каждого тестового набора 

известны координаты депо, координаты клиентов, спрос клиентов, 

грузоподъемность ТС. Также представлены решения задачи маршрутизации ТС с 

раздельной доставкой, полученные генетическим алгоритмом (Joseph Hubert 

Wilck IV, Tom M.Cavalier, 2009), двухфазным алгоритмом (Chen и др., 2007), 

алгоритмом column generation (Jin и др., 2007), конструктивной эвристикой, 

Construction Heuristic (Joseph Hubert Wilck IV,Tom M. Cavalier, 2012), алгоритмом 

поиска с запретами, an efficient forest-based tabu search algorithm (Zizhen Zhang, 

Huang He, Zhixing Luo, Hu Qin, Songshan Guo, 2015). 

Результаты выполнения алгоритмов представлены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 – Сравнение результатов работы алгоритмов для задачи 

маршрутизации ТС с раздельной доставкой 

Задача GA Chen et. al. Jin et. al. Heuristic TS P-ACO-EVRP 

S51D2 727,66 – 722,93 735,33 711,9 730,16 

S51D3 998,75 – 968,85 998,75 952,8 997,92 

S51D4 1647,25 1586,5 1605,64 1647,25 1587,8 1649,96 

S51D5 1388,75 1355,5 1361,24 1405,30 1348,8 1396,17 

S51D6 2267,08 2197,8 2196,35 2267,08 2202,2 2262,24 
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S76D2 1143,16 – 1146,68 1143,16 1103,6 1166,02 

S76D3 1471,76 – 1474,89 1471,76 1449,8 1486,48 

S76D4 2166,86 2136,4 2157,87 2166,86 2108,6 2179,13 

S101D2 1458,76 – 1460,54 1458,76 1394,6 1466,05 

S101D3 1945,23 – 1956,91 1945,23 1913,3 1974,41 

S101D5 2881,35 2846,2 2885 2881,35 2858,8 2888,89 

Выводы по эксперименту: из представленной таблицы видно, что для 

задачи маршрутизации транспортных средств с раздельной доставкой решения, 

полученные предложенным алгоритмом, отличаются от лучших известных не 

более чем на 1-6%. 

Эксперимент 2. Эксперимент проводился на тестовых наборах, 

предложенных Chen и др. в статье [40]. Для каждого тестового набора известны 

координаты депо, координаты клиентов, спрос клиентов, грузоподъемность ТС. 

Также представлены решения задачи маршрутизации ТС с раздельной доставкой, 

полученные генетическим алгоритмом (Joseph Hubert Wilck IV, Tom M. Cavalier, 

2009), двухфазным алгоритмом (Chen и др., 2007), конструктивной эвристикой, 

Construction Heuristic (Joseph Hubert Wilck IV, Tom M. Cavalier, 2012). 

Результаты выполнения алгоритмов представлены в таблице 4.8, те же 

данные представлены в графическом виде на рисунке 4.14. 

Таблица 4.8 – Сравнение результатов работы алгоритмов для задачи 

маршрутизации ТС с раздельной доставкой 

Задача GA Chen et. al. Heuristic P-ACO-EVRP 

S1 228,28 228,28 228,28 228,28 

S2 708,28 714,4 708,28 715,36 

S3 430,58 430,61 430,58 430,58 

S4 631,05 631,06 640,02 649,99 

S5 1390,57 1408,12 1390,57 1411,43 

S6 860,46 831,21 860,46 868,62 

S7 3640,00 3714,4 3640,00 3767,4 
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S8 5068,28 5200 5068,28 5169,65 

S9 2071,05 2059,84 2071,05 2101,04 

S10 2768,19 2749,11 2772,03 2804,09 

S11 13280,00 13612,12 13280,00 13811,20 

S12 7279,97 7399,06 7279,97 7425,57 

S13 10110,57 10367,06 10110,57 10514,99 

S14 10786,52 11023 10786,52 11217,98 

S15 15160,04 15271,77 15160,04 15614,84 

S16 3434,81 3449,05 3434,81 3503,51 

S17 26559,92 26665,76 26559,92 27622,32 

S18 14302,22 14546,58 14302,22 14874,31 

S19 20152,53 20559,21 20152,53 20958,63 

S20 39706,51 40408,22 39706,51 40897,71 

S21 11461,20 11491,67 11461,20 11805,04 
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Рисунок 4.14 – Сравнение результатов работы алгоритмов для задачи 

маршрутизации ТС с раздельной доставкой 

Выводы по эксперименту: из представленной диаграммы видно, что для 

задачи маршрутизации транспортных средств с раздельной доставкой решения, 
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полученные предложенным алгоритмом, отличаются от лучших известных не 

более чем на 1-5%. На 2 тестовых наборах S1 и S3 алгоритм позволил получить 

рекордные значения, на 1 тестовом наборе S8 было получено второе по качеству 

решение. 

4.5.2 Анализ результатов численного эксперимента на задаче 

маршрутизации транспортных средств с раздельной доставкой с 

временными окнами 

Проводилось исследование эффективности предложенного алгоритма P-

ACO-EVRP на задаче маршрутизации транспортных средств с раздельной 

доставкой с временными окнами (Split Delivery Vehicle Routing Problem with Time 

Windows, SDVRPTW). 

Эксперимент проводился на тестовых наборах, предложенных Solomon в 

статье [121]. Для каждого тестового набора известны координаты депо, 

грузоподъемность ТС, координаты и спрос клиентов, а также начало временного 

окна, конец временного окна и время обслуживания. Также представлены 

решения задачи маршрутизации ТС с раздельной доставкой с временными 

окнами, полученные методом отсечений, Branch-and-Price-and-Cut algorithm, BPC 

(Guy Desaulniers, 2014), методом имитации отжига (Nathalie Georges Hetal, Haidar 

M. Harmanani, 2014). 

Результаты выполнения алгоритмов представлены в таблице 4.9, те же 

данные представлены в графическом виде на рисунке 4.15. 

Таблица 4.9 – Сравнение результатов работы алгоритмов для задачи 

маршрутизации ТС с раздельной доставкой с временными окнами 

Задача Best Known BPC Simulated 

Annealing 

P-ACO-EVRP 

R101-25-30 772,5 774,82 833,53 795,68 
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R101-25-50 631,5 632,13 635,37 650,45 

R101-25-100 617,1 618,33 560,15 599,36 

R101-50-50 1191,1 1195,86 1478,57 1250,66 

R102-25-30 750,4 754,15 853,4 787,92 

R102-25-50 580,7 581,28 752,31 609,74 

R102-50-50 1114,2 1114,76 1613,5 1192,19 

R201-25-30 750,7 754,45 817,54 788,24 

R201-25-50 564,7 564,98 650,83 592,94 

R201-25-100 463,3 463,76 628,79 486,47 

C101-25-50 516,8 517,06 462,66 542,64 

C101-25-100 291,9 294,82 266,29 279,60 

C102-25-50 516,5 518,57 648,06 542,33 

C102-25-100 291,9 292,19 484,52 306,50 
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Рисунок 4.15 – Сравнение результатов работы алгоритмов для задачи 

маршрутизации ТС с раздельной доставкой с временными окнами 

Выводы по эксперименту: из представленной таблицы видно, что для 

задачи маршрутизации транспортных средств с раздельной доставкой с 

временными окнами решения, полученные предложенным алгоритмом, 
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отличаются от лучших известных не более чем на 1-7%. На 2 тестовых наборах 

R101-25-100 и C101-25-100 было получено второе по качеству решение. 

4.6 Анализ результатов численного эксперимента на задачах 

маршрутизации транспортных средств с возвратом товаров 

4.6.1 Анализ результатов численного эксперимента на задаче 

маршрутизации транспортных средств с возвратом товаров 

Проводилось исследование эффективности предложенного алгоритма P-

ACO-EVRP на задаче маршрутизации транспортных средств с возвратом товаров 

(Vehicle Routing Problem with Pickup and Delivery, VRPPD). 

Эксперимент 1. Эксперимент проводился на тестовых наборах, 

предложенных Jan Dethloff в статье [45]. Для каждого тестового набора известны 

координаты депо, координаты клиентов, спрос клиентов на доставку и возврат 

товаров, грузоподъемность ТС. Также представлены решения задачи 

маршрутизации ТС с возвратом товаров, полученные муравьиным алгоритмом 

ACO (Bulent Catay, 2009), алгоритмом Bacterial Foraging Optimization Algorithm, 

BFOA (Seda Hezer, Yakup Kara, 2011), эвристикой Iterated Local Search, ILS-VND 

(Subramanian A., Cabral L.A.F., Ochi L.S., 2008), алгоритмом поиска с запретами 

TS-combined movement (Montane F.A.T., Galvao R.D.), эвристикой parallel iterated 

local search random neighborhood ordering, P-ILS-RVND (Subramanian A., 

Drummond L.M.A., Bentes C., Ochi L.S., Farias R., 2010). 

Результаты выполнения алгоритмов представлены в таблице 4.10, те же 

данные представлены в графическом виде на рисунке 4.16. 
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Таблица 4.10 – Сравнение результатов работы алгоритмов для задачи 

маршрутизации ТС с возвратом товаров 

Задача ACO BFOA ILS-

VND 

TS-

combined 

movement 

P-ILS-RVND P-ACO-EVRP 

SCA3-0 636,06 691,8 635,62 640,55 635,62 648,33 

SCA3-1 700,50 812,4 697,84 697,84 697,84 704,82 

SCA3-2 659,86 750,5 659,34 659,34 659,34 662,64 

SCA3-3 680,04 757,2 680,04 680,04 680,04 682,08 

SCA3-4 690,50 756,2 690,50 690,50 690,50 692,57 

SCA3-5 662,75 723,8 659,90 659,90 659,90 659,90 

SCA3-6 653,69 742,5 651,09 653,81 651,09 652,2 

SCA3-7 659,17 802,2 659,17 659,17 659,17 669,06 

SCA3-8 720,06 759,4 719,47 719,47 719,48 735,80 

SCA3-8 682,33 741,9 681,00 681,00 681,00 689,65 

SCA8-0 978,10 1021,1 961,50 981,47 961,50 987,75 

SCA8-1 1079,92 1156,1 1049,65 1077,44 1049,65 1094,78 

SCA8-2 1046,20 1075,3 1039,64 1050,98 1039,64 1055,34 

SCA8-3 1006,59 1069,3 983,34 983,34 983,34 1003,01 

SCA8-4 1077,01 1146,3 1065,49 1073,46 1065,49 1086,8 

SCA8-5 1067,29 1097,51 1027,08 1047,24 1027,08 1047,62 

SCA8-6 990,44 1030,4 971,82 995,59 971,82 991,26 

SCA8-7 1079,20 1122,9 1051,28 1068,56 1051,28 1072,31 

SCA8-8 1086,72 1103,7 1071,18 1080,58 1071,18 1092,60 

SCA8-9 1074,40 1132,8 1060,50 1084,80 1060,50 1081,71 

CON3-0 617,98 682,9 616,52 631,39 616,52 619,60 

CON3-1 558,69 624,2 554,47 554,47 554,47 557,24 

CON3-2 519,11 547,8 518,00 522,86 518,00 520,59 

CON3-3 591,19 654,2 591,19 591,19 591,19 591,19 
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CON3-4 590,49 651,7 588,79 591,12 588,79 594,68 

CON3-5 564,88 610.,2 563,70 563,70 563,70 566,52 

CON3-6 501,34 558,5 499,05 506,19 499,05 504,04 

CON3-7 585,51 665,2 576,48 577,68 576,48 582,24 

CON3-8 523,14 556,7 523,05 523,05 523,05 523,05 

CON3-9 588,84 626,5 578,24 580,05 578,25 584,02 

CON8-0 861,40 910,5 857,17 860,48 857,17 865,74 

CON8-1 753,81 800,6 740,85 740,85 740,85 755,67 

CON8-2 725,54 727,3 712,89 723,32 712,89 727,15 

CON8-3 835,77 856,9 811,07 811,23 811,07 827,29 

CON8-4 775,67 794,6 772,25 772,25 772,25 776,11 

CON8-5 769,20 786,7 754,88 756,91 754,88 777,53 

CON8-6 695,43 707,2 678,72 678,92 678,92 692,29 

CON8-7 811,96 868,5 811,96 814,50 811,96 816,02 

CON8-8 775,56 803,4 767,53 775,59 767,53 782,88 

CON8-9 826,95 847,6 809,00 809,00 809,00 825,18 
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Рисунок 4.16 – Сравнение результатов работы алгоритмов для задачи 

маршрутизации ТС с возвратом товаров 
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Выводы по эксперименту: из представленной таблицы видно, что для 

задачи маршрутизации транспортных средств с возвратом товаров предложенный 

алгоритм позволил получить рекордные значения на 3 тестовых наборах SCA3-5, 

CON3-3, CON3-8. На 10 тестовых наборах было получено второе по качеству 

решение. 

Эксперимент 2. Эксперимент проводился на тестовых наборах, 

предложенных Montane и Galvao R.D. в статье [100]. Для каждого тестового 

набора известны координаты депо, координаты клиентов, спрос клиентов на 

доставку и возврат товаров, грузоподъемность ТС. Также представлены решения 

задачи маршрутизации ТС с возвратом товаров, полученные алгоритмом Iterated 

Local Search, ILS-VND (Subramanian A., Cabral L.A.F., Ochi L.S., 2008), 

алгоритмом поиска с запретами TS-combined movement (Montane F.A.T., Galvao 

R.D.), эвристикой parallel iterated local search random neighborhood ordering P-ILS-

RVND (Subramanian A., Drummond L.M.A., Bentes C., Ochi L.S., Farias R., 2010). 

Результаты выполнения алгоритмов представлены в таблице 4.11. 

Таблица 4.11 – Сравнение результатов работы алгоритмов для задачи 

маршрутизации ТС с возвратом товаров 

Задача ILS-VND TS-combined movement P-ILS-RVND P-ACO-EVRP 

r101 1010,90 1042,62 1009,95 1020,05 

r201 666,20 671,03 666,20 666,20 

c101 1220,26 1259,79 1220,18 1226,28 

c201 662,07 666,01 662,07 662,07 

rc101 1059,32 1094,15 1059,32 1064,62 

rc201 672,92 674,46 672,92 676,28 

r1_2_1 3371,29 3447,20 3360,02 3376,82 

r2_2_1 1665,58 1690,67 1665,58 1673,91 

c1_2_1 3640,20 3792,62 3630,20 3648,35 

c2_2_1 1728,14 1767,58 1726,59 1735,22 

rc1_2_1 3327,98 3427,19 3306,00 3372,12 
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rc2_2_1 1560,00 1645,94 1560,00 1567,8 

r1_4_1 9695,77 10027,81 9605,75 9701,81 

r2_4_1 3574,86 3695,26 3551,38 3586,89 

c1_4_1 11124,68 11676,27 11099,54 11210,54 

c2_4_1 3575,63 3732,00 3546,10 3599,29 

rc1_4_1 9602,53 9883,31 9536,77 9689,36 

rc2_4_1 3416,61 3603,53 3403,70 3471,77 

Выводы по эксперименту: из представленной таблицы видно, что для 

задачи маршрутизации транспортных средств с возвратом товаров предложенный 

алгоритм позволил получить рекордные значения на 2 тестовых наборах r201, 

c201.На 4 тестовых наборах было получено второе по качеству решение. 

4.6.2 Анализ результатов численного эксперимента на задаче 

маршрутизации транспортных средств с возвратом товаров с временными 

окнами 

Проводилось исследование эффективности предложенного алгоритма P-

ACO-EVRP на задаче маршрутизации транспортных средств с возвратом товаров 

с временными окнами (Vehicle Routing Problem with Pickup and Delivery with Time 

Windows, VRPPDTW). 

Эксперимент проводился на тестовых наборах, предложенных Li и Lim в 

статье [92]. Для каждого тестового набора известны координаты депо, 

координаты клиентов, спрос клиентов на доставку и возврат товаров, временные 

окна, грузоподъемность ТС. Также представлены решения задачи маршрутизации 

ТС с возвратом товаров с временными окнами, полученные алгоритмом имитации 

отжига с поиском с запретами Tabu-Embedded Simulated Annealing Algorithm (Li 

H., Lim A., 2001), генетическим алгоритмом Grouping Genetic Algorithm, GGA 

(Giselher Pankratz, 2005), алгоритмом имитации отжига Simulated Annealing Large 

Neighborhood Search Algorithm, SA-LNS (Russell Bent, Pascal Van Hentenryck, 
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2008), эволюционным алгоритмом Evolutionary Multiobjective Optimization 

Algorithm, EMOA (Dung H. Phan, Junichi Suzuki). 

Результаты выполнения алгоритмов представлены в таблице 4.12. 

Таблица 4.12 – Сравнение результатов работы алгоритмов для задачи 

маршрутизации ТС с возвратом товаров с временными окнами 

Задача Li, Lim (2001) GGA SA-LNS EMOA P-ACO-EVRP 

lc101 828,94 828,94 828,937 828,94 828,94 

lc102 828,94 828,94 828,937 828,94 828,94 

lc103 827,86 827,86 1035,35 827,86 827,86 

lc104 861,95 818,60 860,011 818,6 822,7 

lc105 828,94 828,94 828,937 828,94 828,94 

lc106 828,94 828,94 828,937 828,94 828,94 

lc107 828,94 828,94 828,937 828,94 828,94 

lc108 826,44 826,44 826,439 826,44 826,44 

lc109 827,82 827,82 1000,6 827,82 827,82 

lr101 1650,78 1650,80 1650,80 1650,8 1659,05 

lr102 1487,57 1488,74 1487,57 1489,69 1495,01 

lr103 1292,68 1292,68 1292,68 1292,68 1299,14 

lr104 1013,39 1013,99 1013,39 1013,99 1019,06 

lr105 1377,11 1377,11 1377,11 1377,11 1384 

lr106 1252,62 1252,62 1252,62 1252,62 1265,15 

lr107 1111,31 1111,31 1111,31 1111,31 1116,87 

lr108 968,97 968,97 968,966 968,97 978,66 

lr109 1239,96 1208,96 1208,96 1208,96 1227,09 

lr110 1159,35 1165,93 1159,35 1159,35 1170,94 

lr111 1108,90 1108,90 1108,9 1108,9 1114,44 

lr112 1003,77 1003,77 1003,77 1035,52 1018,83 

lrc101 1708,80 1703,21 1708,70 1708,8 1742,98 

lrc102 1563,55 1558,07 1558,07 1558,07 1565,86 
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lrc103 1258,74 1258,74 1258,74 1258,74 1265,03 

lrc104 1128,40 1128,40 1128,40 1128,4 1139,68 

lrc105 1637,62 1637,62 1637,62 1637,62 1654 

lrc106 1425,53 1424,73 1424,73 1424,73 1431,85 

lrc107 1230,15 1230,14 1230,14 1230,14 1236,29 

lrc108 1147,97 1147,43 1147,43 1147,43 1153,17 

Выводы по эксперименту: из представленной таблицы видно, что для 

задачи маршрутизации транспортных средств с возвратом товаров с временными 

окнами алгоритму удалось достичь лучшего известного решения на 8 тестовых 

наборах. На 15 тестовых наборах было получено второе по качеству решение. 

4.7 Анализ результатов численного эксперимента на задаче класса 

EVRP 

Для исследования эффективности предложенного алгоритма P-ACO-EVRP 

были сгенерированы новые тестовые наборы для проведения численных 

экспериментов. 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. 

4.7.1 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 
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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 в статье 

[121]. Для каждого тестового набора рассматривается 3 депо. Условия раздельной 

доставки, возврата товаров были взяты из работ [92] для соответствующих 

тестовых наборов. 

Эксперимент 1. В первом эксперименте проверялось влияние параметра α 

на качество работы алгоритма P-ACO-EVRP. Параметра α изменялся от 1 до 10, 

параметр β = 1. 

Таблица 4.13 – 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 4.13 видно, что при увеличении параметра α качество решения 

ухудшается. 

Эксперимент 2. Во втором эксперименте проверялось влияние параметра β  

на качество работы алгоритма P-ACO-EVRP. Параметра β изменялся от 1 до 10, 

параметр α = 1. 

Таблица 4.14 – 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 4.14 видно, что параметр β практически не влияет на качество 

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

Эксперимент 3. В таблице 4.15 приведены результаты работы алгоритма P-

ACO-EVRP для комбинаций α и β. 

 



118 

 

Таблица 4.15 – 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 10 4279,48 

2 6 4195,52 3 12 4501,02 

2 8 4389,04 3 15 4509,82 

2 10 4398,62    

Эксперимент 4. В таблице 4.16 приведены лучшие значения целевой 

функции, полученные для 3 тестовых задач. 

Таблица 4.16 – 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. 
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4.7.2 Определение влияния стратегий обновления популяции 

алгоритма на качество работы алгоритма P-ACO-EVRP 

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. 

Для вычислительного эксперимента были отобраны 8 тестовых наборов 

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

предложенных Solomon в статье [121]. Для каждого тестового набора 

рассматривается 3 депо. Условия раздельной доставки, возврата товаров были 

взяты из работ [92] для соответствующих тестовых наборов. 

Таблица 4.17 – 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 
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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 стратегий 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. 

4.8 Анализ эффективности работы программного обеспечения для 

решения прикладных задач 

Пример 1. Предлагается рассмотреть эффективность разработанного 

подхода для решения задачи доставки однородного груза различным клиентам за 

счет учета раздельной доставки и рационального размещения груза внутри ТС во 

время построения рациональных маршрутов доставки на небольшом 

демонстрационном примере. 

На рисунке 4.17 представлен эффект от учета раздельной доставки. 1 

единица груза синего цвета не помещается в ТС (рисунок 4.17а), поэтому 3 

единицы груза синего цвета были разделены между двумя ТС двух маршрутов 

(рисунок 4.17б). Без раздельной доставки стоимость пройденного пути больше 

(рисунок 4.17в). 

На рисунке 4.18 продемонстрирован эффект от учета рационального 

размещения груза внутри ТС одновременно с построением рациональных 

маршрутов доставки. Груз синего цвета не помещается в ТС (рисунок 4.18а), 

поэтому в предложенном алгоритме он был назначен другому ТС (рисунок 4.18б). 

Если же построить план упаковки ТС до построения маршрутов, то придется 

потратить время на перестановку груза в машине во время обслуживания клиента, 

чтобы разместить синий груз. 



121 

 

 

Рисунок 4.17 – Эффект от учета раздельной доставки 

 

Рисунок 4.18 – Эффект от учета рационального размещения груза внутри 

ТС одновременно с построением рациональных маршрутов доставки 
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Пример 2. Для оценки эффективности предлагаемого подхода для решения 

задачи доставки однородного груза различным клиентам рассматривается пример 

с использованием реальных данных нефтехимического предприятия по критерию 

минимизации транспортных расходов. Решение, полученное с использованием 

предлагаемого метода, сравнивается с решением, полученным известным ПО 

logvrp [140] (route optimization and fleet planning and scheduling web application and 

service). 

Предприятие производит нефтехимическую продукцию – реагент. Емкости 

с реагентом хранятся на трех складах (депо), количество реагента на складах 

различно. Каждое депо имеет свой парк автомобильных транспортных средств 

различной грузоподъемности, арендуемых предприятием. 

Необходимо доставить емкости с реагентом из Уфы, Москвы и 

Владивостока в следующие города: Октябрьский, Лениногорск, Альметьевск, 

Набережные Челны, Нефтекамск, Сарапул, Чернушка, Самара, Саратов, Нижний 

Новгород, Казань, Воронеж, Волгоград, Сызрань, Находка, Хабаровск, 

Комсомольск-на-Амуре, Улан-Удэ, Иркутск. 

Ниже приведены таблицы с рассматриваемыми видами емкостей с их 

характеристиками (таблица 4.18, таблица 4.19). 

Таблица 4.18 – Список используемых емкостей параллелепипедной формы 

и их характеристики 

Тип емкости Масса, кг Длина, см Ширина, см Высота, см 

I 727 120 80 100 

II 723 120 80 100 

III 713 120 80 100 

IV 1178 120 100 116 

V 1172 120 100 116 

VI 1176 120 100 116 

VII 1190 120 100 116 

VIII 21,95 28,5 22 41 
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IX 23,625 31,7 28,3 32 

X 28,961 31,7 28,3 37,5 

XI 34,125 32,5 28,3 43,3 

Таблица 4.19 – Список используемых емкостей цилиндрической формы и их 

характеристики 

Тип емкости Масса, кг Высота, см Диаметр, см 

XII 240,7 88,2 59,5 

XIII 246,625 88,2 59,5 

XIV 71,65 62,5 40 

XV 55 60 38 

XVI 71,65 65 40 

XVII 131,55 80 45 

XVIII 239,55 100 55 

XIX 239,55 101 60 

XX 247,95 97,8 58,1 

XXI 246,75 93,5 58,1 

XXII 230 84,5 59,4 

XXIII 57 56,6 37,1 

XXIV 57,1 56 38,6 

XXV 113,9 68,6 44 

XXVI 113,9 68,6 44 

В таблице 4.20 представлены характеристики имеющихся ТС, в таблице 

4.21 – характеристики депо предприятия. 

Таблица 4.20 – характеристики ТС 

Тип 

ТС 

Грузоподъемность, 

т 

Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Высота, 

м 

Стоимость 

часа аренды 

ТС, руб. 

1 18 14 2,4 2,35 1200 

2 7 6 2,35 2,35 820 
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3 14 8 2,3 1,8 1000 

4 9 5,8-9 2,35-2,45 2,2-2,35 820 

Таблица 4.21 – характеристики депо предприятия 

Депо Количество ТС Период 

планирования 

(дней) 

1 2 3 4 

Уфа 5 – 5 – – 

Москва 10 5 10 5 – 

Владивосток 7 5 7 6 7 

В таблице 4.22 представлено распределение емкостей на доставку по 

городам потребителей, в таблице 4.23 – распределение емкостей на возврат по 

городам потребителей. 

Таблица 4.22 – Распределение емкостей на доставку по городам 

потребителей 

Город Тип емкости Число емкостей 

(доставка) 

 

Октябрьский 

IV 8 

III 2 

X 33 

 

Лениногорск 

VIII 15 

IX 20 

X 10 

 

Альметьевск 

III 2 

IX 5 

XI 20 

 

Набережные Челны 

I 2 

IX 25 

XI 24 

 IX 1 
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Нефтекамск XIII 5 

XVIII 9 

 

 

Сарапул 

XII 6 

XIII 3 

XIX 7 

XXI 9 

 

Чернушка 

XII 2 

XVII 6 

XXII 8 

Самара X 20 

VIII 20 

Саратов IV 2 

XI 30 

Нижний Новгород IX 50 

 

Казань 

IX 30 

X 30 

XI 45 

Воронеж IX 20 

X 10 

Волгоград IX 20 

Сызрань IX 40 

Находка IX 40 

Хабаровск IX 30 

X 30 

Комсомольск-на-Амуре IX 40 

X 50 

XI 100 

Улан-Удэ IX 40 

Иркутск IX 55 
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X 40 

Таблица 4.23 – Распределение емкостей на возврат по городам потребителей 

Город Тип емкости Число емкостей 

(возврат) 

 

Октябрьский 

IV – 

III – 

X – 

 

Лениногорск 

VIII – 

IX – 

X – 

 

Альметьевск 

III – 

IX – 

XI – 

 

Набережные Челны 

I – 

IX – 

XI – 

 

Нефтекамск 

IX – 

XIII – 

XVIII – 

Сарапул XII – 

XIII – 

XIX – 

XXI – 

 

Чернушка 

XII – 

XVII – 

XXII – 

Самара X – 

VIII – 
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Саратов IV – 

XI - 

Нижний Новгород IX – 

 

Казань 

IX – 

X – 

XI – 

Воронеж IX  

X – 

Волгоград IX – 

Сызрань IX – 

Находка IX 10 

Хабаровск IX – 

X 10 

Комсомольск-на-Амуре IX 7 

X 12 

XI 5 

Улан-Удэ IX – 

Иркутск IX 15 

X 10 

В таблице 4.24 представлены временные окна и время обслуживания для 

тех клиентов, для которых заданы эти данные. 

Таблица 4.24 – Временные окна и время обслуживания клиентов 

Город Начало временного 

окна 

Конец временного 

окна 

Время обслуживания, 

мин. 

Самара 8:00 9:00 60 

Саратов 17:00 19:00 70 

Нижний 

Новгород 

10:30 11:30 60 

Казань 16:30 18:30 120 
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Воронеж 14:00 16:30 60 

Волгоград 9:00 10:00 60 

Сызрань 16:00 19:00 60 

Приведем результаты работы прототипа разработанного ПО на базе 

алгоритма P-ACO-EVRP и результаты работы ПО logvrp. Стоимость 1 литра 

дизельного топлива примем равной 36 руб. 

1. Депо Уфа 

P-ACO-EVRP 

Маршрут 1 (используется ТС типа 1) (рисунок 4.19): 

1) Уфа–Октябрьский–Лениногорск–Альметьевск–Набережные Челны–Уфа 

Длина маршрута: 712 км, грузоподъемность ТС: 18000 кг, загруженность 

ТС: 17260,323 кг, стоимость маршрута (бензин + аренда ТС): 17421 руб. 

 

Рисунок 4.19 – Маршрут 1) на карте 

План упаковки однородного груза в ТС типа 1 в маршруте 1) представлен на 

рисунке 4.20. 

Единиц груза всего: 165 шт. 

Единиц груза упаковано: 165 шт. (100%). 

Из них: 

Емкость (тип 1) – 1 шт. 

Емкость (тип 10) – 43 шт. 

Емкость (тип 11) – 44 шт. 
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Емкость (тип 3) – 4 шт. 

Емкость (тип 4) – 8 шт. 

Емкость (тип 8) – 15 шт. 

Емкость (тип 9) – 50 шт. 

Объем груза: 21,92 м
3
 

(66% объема) 

Масса груза: 17260,323 кг 

(95,89% грузоподъемности) 

 

 

Рисунок 4.20 – План упаковки однородного груза в ТС типа 3 в маршруте 1) 

Маршрут 2 (используется ТС типа 3) (рисунок 4.21): 

2) Уфа–Чернушка–Сарапул–Нефтекамск–Набережные Челны–Уфа 

Длина маршрута: 1009 км, грузоподъемность ТС: 14000 кг, загруженность 

ТС: 13332,075 кг, стоимость маршрута (бензин + аренда ТС): 28077 руб. 
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Рисунок 4.21 – Маршрут 2) на карте 

План упаковки однородного груза в ТС типа 3 в маршруте 2) представлен на 

рисунке 4.22. 

Единиц груза всего: 57 шт. 

Единиц груза упаковано: 57 шт. (100%). 

Из них: 

Емкость (тип 1) – 1 шт. 

Емкость (тип 12) – 8 шт. 

Емкость (тип 13) – 8 шт. 

Емкость (тип 17) – 6 шт. 

Емкость (тип 18) – 9 шт. 

Емкость (тип 19) – 7 шт. 

Емкость (тип 21) – 9 шт. 

Емкость (тип 22) – 8 шт. 

Емкость (тип 9) – 1 шт. 

Объем груза: 17,45 м
3
 

(22% объема) 

Масса груза: 13332,075 кг 
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(95% грузоподъемности) 

 

 

Рисунок 4.22 – План упаковки однородного груза в ТС типа 3 в маршруте 2) 

Общая стоимость маршрута: 45498 руб. 

В городе Набережные Челны возникла раздельная доставка, связанная с 

тем, что все емкости для клиентов из маршрута 1) не уместились в ТС типа 1 по 

габаритам, поскольку алгоритм учитывает рациональное размещение груза 

внутри ТС при построении рациональных маршрутов доставки. 

 

logvrp 

Задачи, решаемые с помощью ПО logvrp, не учитывают раздельную 

доставку и рациональное размещение груза внутри ТС при построении 

рациональных маршрутов доставки. Подобные условия не учитываются при 
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решении подобных задач и в других пакетах (ArcGIS, IBM ILOG, Деловая карта, 

ТопПлан). 

При расчете маршрутов с помощью ПО logvrp будем использовать те же 

ТС, с которыми были построены маршруты 1) и 2), в качестве депо взят город 

Уфа. 

Маршрут 1 (используется ТС типа 1) (рисунок 4.23): 

1) Уфа–Октябрьский–Лениногорск–Альметьевск–Набережные Челны–Уфа–

Набережные Челны–Уфа. 

Длина маршрута: 1293 км. 

Стоимость маршрута (бензин + аренда ТС): 31636 руб. 

 

Рисунок 4.23 – Маршрут 1) без учета раздельной доставки и рационального 

размещения груза внутри ТС на карте 

В городе Набережные Челны все емкости для клиента не уместились в ТС 

типа 1 ни по грузоподъемности, ни по габаритам, поэтому ТС типа 1 пришлось 

вернуться в депо в городе Уфа, сделать дозагрузку и вернуться обратно к клиенту 

в городе Набережные Челны, за счет чего увеличилась стоимость пройденного ТС 

типа 1 пути на маршруте 1) без учета рационального размещения груза внутри 

ТС. 

Маршрут 2 без учета рационального размещения груза внутри ТС 

(используется ТС типа 3) (рисунок 4.24): 

2) Уфа–Чернушка–Сарапул–Нефтекамск–Уфа 
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Длина маршрута: 746 км. 

Длина маршрута: 746 км, загруженность ТС: 12605,075 кг, стоимость 

маршрута (бензин + аренда ТС): 20759 руб. 

 

Рисунок 4.24 – Маршрут 2) без учета раздельной доставки и рационального 

размещения груза внутри ТС на карте 

Общая стоимость маршрута: 52395 руб. 

Таким образом, общая стоимость маршрута (52395 руб.), полученная с 

помощью ПО logvrp больше стоимости маршрута, полученной алгоритмом P-

ACO-EVRP (45498 руб.) на 15,2%. Это объясняется тем, что в пакете logvrp не 

учитывается возможность раздельной доставки, а также рациональное 

размещение груза внутри ТС при построении рациональных маршрутов доставки. 

 

2. Депо Москва 

Маршрут 3 (используется ТС типа 2): 

3) Москва–Воронеж–Самара–Саратов–Волгоград–Москва 

Длина маршрута: 3234 км. 

Загруженность ТС: 5912,58 кг. 

Стоимость маршрута (бензин + аренда ТС): 79126 руб. 
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Маршрут 4 (используется ТС типа 2): 

4) Москва–Нижний Новгород–Казань–Сызрань–Москва 

Длина маршрута: 2065 км. 

Загруженность ТС: 5239,455 кг. 

Стоимость маршрута (бензин + аренда ТС): 50524 руб. 

Общая стоимость маршрута: 129650 руб. 

 

3. Депо Владивосток 

Маршрут 5 (используется ТС типа 4): 

5) Владивосток–Находка–Хабаровск–Комсомольск-на-Амуре–Владивосток 

Длина маршрута: 2620 км. 

Период планирования: 3 дня. 

Загруженность ТС: 8328,13 кг. 

Стоимость маршрута (бензин + аренда ТС): 64103 руб. 

 

Маршрут 6 (используется ТС типа 2): 

6) Владивосток–Иркутск–Улан-Удэ–Владивосток 

Длина маршрута: 7801 км. 

Период планирования: 7 дней. 

Загруженность ТС: 3402,815 кг. 

Стоимость маршрута (бензин + аренда ТС): 190865 руб. 

Общая стоимость маршрута: 254968 руб. 

 

В приведенном примере рассматривались следующие ограничения: 

 – множество депо (Уфа, Москва, Владивосток); 

 – раздельная доставка (Набережные Челны); 

 – временные окна (Самара, Саратов, Нижний Новгород, Казань, Воронеж, 

Волгоград, Сызрань); 

 – возврат товаров (Находка, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Улан-Удэ, 

Иркутск); 
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 – период планирования (7 дней для всех клиентов депо Владивосток); 

 – учет рационального размещения груза внутри ТС при построении 

рациональных маршрутов доставки. 

Пример 3. Решалась задача для компании филиал РТРС «РТПЦ Республика 

Башкортостан». Необходимо было осуществить доставку цифрового, серверного 

оборудования, источников бесперебойного питания, антенн, контролеров, а также 

сопутствующих материалов, на телестанции Республики Башкортостан со склада 

в городе Уфа. В результате расчета, проведенного прототипом программного 

обеспечения, было получено решение, включающее маршруты с раздельной 

доставкой. Также маршруты были построены с учетом размещения груза в ТС в 

порядке обслуживания клиентов, что позволило сократить время на разгрузку 

груза. Полученное решение оказалось на 11% более выгодным, чем 

первоначально предлагаемое логистом. 

Также разработанный в диссертационной работе алгоритм для решения 

задачи доставки груза различным клиентам с учетом его размещения в 

транспортных средствах и ряда ограничений использовался при решении 

инфраструктурных задач компании ООО «Бител», заключающихся в доставке 

оборудования и материалов в различные точки РФ. Применение предлагаемого 

алгоритма позволило сократить транспортные расходы за счет формирования 

рациональных маршрутов доставки. Экономический эффект от внедрения 

предложенного алгоритма составил 10-14%. 
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Заключение 

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 поставленной задачи получены следующие результаты:  

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 1 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: 
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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 не более, 

чем на 7%. В результате проведения экспериментов на реальных практических 

данных было выявлено, что разработанный алгоритм позволяет снизить 

транспортные расходы предприятия на 10-14%. Выработаны практические 

рекомендации по использованию предложенных алгоритмов. 
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