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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Одним из способов экономии ресурсов при
транспортировке грузов является применение систем поддержки принятия
решений в области транспортной логистики. Актуальность данных задач
вызвана тем, что до 50 % всех затрат на логистику связано с транспортными
издержками. Разработка программных пакетов, решающих задачи данной
отрасли, требует проведения серьёзных научных исследований с целью
получения эффективных алгоритмов, пригодных для применения в
повседневной практике. Одной из ключевых функций таких систем является
возможность расчёта и построения эффективных маршрутов различного
назначения на транспортной сети. Работа посвящена исследованию одной из
таких задач, состоящей в оптимальной маршрутизации парка транспортных
средств для вьшолнения заданного множества заявок.
Особенно актуально решение задач маршрутизации в условиях крупных
городов и мегаполисов ввиду разветвленной транспортной сети и большого
количества точек доставки. Основными задачами планирования доставки
являются: задача нахождения оптимальных маршрутов (задача коммивояжера)
и задача оптимальной загрузки транспортных средств (задача о ранце). Задача о
коммивояжере и задача о ранце исследуются в теории комбинаторной
оптимизации и относятся к классу ЫРсложных задач. На практике данные
задачи оказываются еще сложнее за счет выполнения доставки парком
транспортньсс средств с ограниченной грузоподъемностью, нерегулярной
средней скорости движения в течение дня, а также необходимости выполнения
доставки «точно в срок». Данная задача является задачей маршр>тизации
транспорта. Исследованиями в данной области занимались М.И. Смирнов, Р.З.
Хайруллин, А. О. Алексеев, И. И. Меламед, С. И. Сергеев, И. X. Сигал, J. Ь.
В!ап1оп, 0.1еоп и др.
В связи со сложностью задачи маршрутизации ее решение требует
огромных
вычислительных
и
временных
затрат. Для
проблемно
ориентированных систем решения задач маршрутизации важным фактором
является время вьшолнения оптимизации, вследствие чего наиболее
перспективными
методами
для решения данной
задачи
являются
эволюционные алгоритмы.
Решение задачи маршрутизации позволяет решить следующие задачи
планирования доставки:
 распределение транспортных средств по маршрутам с учетом их
грузоподъемности;
 рациональная маршрутизация с учетом строгого соблюдения сроков
доставки и нерегулярной средней скорости движения в течение дня;
 как следствие оптимального планирования доставки осуществляется
минимизация количества используемых транспортных средств и связанных с
ними расходов на эксплуатацию.
Для эффектив1юго решения поставленной задачи необходима разработка
специального математического и программного обеспечения. Помимо прочего.

необходимо обеспечить визуальные средства просмотра и редактирования базы
данных и электронной карты, настройки и отображения результатов работы
алгоритмов. Специальное программное обеспечение решения задачи
маршрутизации должно отвечать требованиям гибкости и масштабируемости.
Таким образом, в связи с вышеизложенным актуальность темы
продиктована необходимостью дальнейшего развития алгоритмов решения
задач маршрутизации грузоперевозок в условиях сложноструктурированных
транспортных систем с учетом оптимального распределения транспортного
ресурса по маршрутам доставки, а также обеспечением многоальтернативности
выбора.
Тематика диссертационной работы соответствует одному из основных
научных направлений ФГБОУ ВПО «Воронежский
государственный
технический университет»: «Вычислительные комхшексы и проблемно
ориентированные системы управлешя».
Целью работы является разработка алгоритмов для решения задачи
маршрутизации внутригородских грузоперевозок, которая заключается в
определении оптимального плана маршрутов доставки для парка транспортных
средств с учетом ограничений грузоподъемности, нерегулярной средней
скорости движения в течение дня и вьшолнения условия доставки «точно в
срок».
На основе алгоритмического обеспечения необходима разработка
проблемноориентированной системы оптимального планирования доставки.
Исходя из данной цели в работе были определены следующие задачи
исследования:
 анализ задач информационных систем транспортной логистики,
функционирующих в пределах города, и методов их решения;
 разработка алгоритма решения задачи поиска оптимального пути между
вершина\ш дорожного графа с нерегулярным весом ребер;
 разработка алгоритма нахождения глобального плана маршрутизации
транспорта;
 разработка проблемноориентированного программного обеспечения
многоальтернативной маршрутизации грузоперевозок.
Методы исследования. В работе использованы методы теории
эволюционных алгоритмов, комбинаторной оптимизации, системного анализа.
При разработке специального программного обеспечения использована теория
построения баз данных, объектноориентированного программирования,
параллельных вычислений, а также шаблоны проектирования.
Тематика работы соответствует п. 4 «Разработка методов и алгориткюв
решения задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия
решений и обработки информации», п. 5 «Разработка специального
математического и программного обеспечмшя систем анализа, оптимизации,
управления, принятия решений и обработки инфор.мации» и п. 9 «Разработка
проблемноориентированных систем управления, принятия решений и
оптимизации технических, экономических, биологических, медщинских и
социальных объектов» паспорта специальности 05.13.01  «Системньш анализ.

управление и обработка информации».
Научная новизна. В работе получены следующие результаты,
характеризующиеся научной новизной:
 модифицирова1Шый алгоритм А*, отличающийся работой на графе с
нерегулярным весом ребер, контролем времени прохождения ребер, а также
использованием метода контроля оценки эвристического приближения, за счет
чего реализуется более направленный поиск, который повышает скорость
работы алгоритма;
 модифицированный меметический алгоритм поиска глобального плана
маршрутизацш! транспорта, отличающийся использованием локального поиска
на основе алгоритма муравьиной колонии, метода введения «транспопуляций»,
динамической селекции и исключения неиспользуемых транспортных средств,
что приводит к более быстрому и надежному решению;
 модифицированный муравьиный алгоритм в качестве алгоритма
лока.7ьного поиска, адаптированный под поставленную задачу, отличающийся
использованием дорожного графа с нерегулярным весом ребер и учитывающий
необходимость доставки «точно в срок»;
специальное
математическое
и
программное
проблемно
ориентированное обеспечение, отличающееся комплексным подходом к
решению задач планирования доставки: выполнение оптимизации для парка
автотранспортных средств ограни'?енпой грузоподъемности с учетом
нерегулярной средней скорости движения в течение дня и выполнения условия
доставки «точно в срок».
Практическая значимость и внедрение результатов работы. В ходе
диссертационного исследования разработаны специальное математическое
обеспечение и проблемноориентированная программная система решения
задач оптимального планирования доставки, которая проводет оптимизацию
фор.мирования маршрутов, учитывая грузоподъемность транспортных средств,
условия доставки «точно в срок» и нерегулярную среднюю скорость движения
в течение дня.
Работа поддержана целевым грантом фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере в рамках программы
«УМНИК» (проект №14306) и грантом администрации городского округа город
Воронеж па проведение НИОКР, направленной на решение проблем городского
хозяйства (договор №33).
Использование разработанной системы оптимизации позволит повысить
экономическую эффективность транспортных компаний за счет сокращения
издержек, а также повысить лояльность клиентов за счет реализации доставки
«точно в срок».
Полученные в диссертации результаты используются в учебном процессе
Воронежского государственного технического университета при чтении
спецкурсов. Интерактивная система маршрутизации используется в ООО
Научнопроизводственном предприятии «Орт» и ООО «АльфаИнжиниринг».
Апробация
работы.
Основные
результаты,
полученные
в
диссертационной работе, докладывались и обсуждались на следующих

конференциях: Всероссийской конференции «Новые технологии в научных
исследованиях, проектировании, управлении, производстве» (Воронеж, 2009);
VIII Всероссийской научнопрактической конференции «Актуальные вопросы
профессионального образования» (Воронеж, 2010); Всероссийской научно
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, секция
«Информационные технологаи» (Воронеж, 2011); XII Международной на>'чно
методической
конференции
«Информатика:
проблемы,
методология,
технологии» (Воронеж, 2012); V Международной научнопроизводственной
конференции «Новые технологии управления движением технических
объектов» (Москва, 2012); а также на научных конференциях ФГБОУ ВПО
«Воронежский государственный технический университет».
Публикации. По результатам диссертации опубликовано 12 научных
работ, в том числе 4  в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. В работах,
опубликованных в соавторстве и приведенных в конце автореферата, лично
соискателю принадлежат: [1] — алгоритм решения задачи поиска кратчайшего
пути между вершинами графа с нерегулярным весом ребер, [2]  разработка
геоинформационной компоненты в составе подсистемы маршрутизации, [5] 
анализ
использования
геоинформационных
подсистем
в
составе
информационных систем транспортной логастики, [6]  методы решения задач
маршрутизации транспортной логистики, [3, 4, 7]  алгоритм решения задачи
маршрутизации для парка автотранспортных средств, [8]  разработка
специального програ.ммного обеспечения, [9]  муравьиный алгоритм как
алгоритм локального поиска при решении задач маршрутизации. Материалы
диссертации отражены также в 3 научнотехнических отчетах НИОКР.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, заключения, списка литературы из 166 наименований. Основная часть
работы изложена на 133 страницах, содержит 32 рисунка и 3 таблицы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного
исследования, формулируются цель и задачи, определяются новизна и
практическая значимость.
В первой главе показана необходимость использования информационно
компьютерной поддержки для эффективного решения задач маршрутизации
транспорта. Такой поддержкой выступают информационные системы.
Проведен анализ задач и требований, предъявляемых к современным
информационным системам транспортной логистики.
Ставится задача нахождения оптимального по заданному критерию
(минимальному суммарному времени, минимальной суммарной стоимости,
максимальной средней загрузке транспортных средств) плана маршрутов для
парка автотранспортных средств с ограничениями грузоподъемности на
ориентирова1Шом графе с нерегулярным весом ребер с учетом выполнения
концепции доставки «точно в срок».

Показано, что для решения задачи маршрутизации необходимо решение
следующих задач:
 разработка алгоритма нахождения глобального плана доставки для
парка транспортных средств;
 разработка алгоритма локального поиска в составе алгоритма
глобального поиска;
 разработка алгоритма нахождения оптимального пути между
вершинами дорожного графа с нерегулярным весом ребер при прокладке
маршрутов глобального плана доставки.
Для обеспечения надежности работы алгоритмов необходимо, чтобы
структура специального программного обеспечения отвечала принципам
многоальтернативных систем (Подвальный С.Л.), т.е. была построена с
использованием
параллельности,
многоальтернативности
и
мпогокритериальности выбора.
Вследствие пеобходи\юсти решения указанных задач бьш проведен
системный анализ точных и приближенных методов решения задач
маршрутизации транспортной логистики. Сделаны выводы о целесообразности
использования меметических алгоритмов. Проанализированы алгоритмы
нахождения оптимального пути между вершинами дорожного графа.
Оптимальным алгоритмом является алгоритм А* и его модификации. Также
показана необходимость реализации геоинформационной компоненты в составе
системы оптимизации планирования доставки.
В конце главы сформулированы цели и задачи исследования.
Вторая глава
посвящена разработке алгоритма, решающего задачу
нахождения оптимального пути между вершинами дорожного графа с
нерегулярным весом ребер, определяемым динамикой пропускной способности
дорожной сети, распределен1ЮЙ по времени суток.
При построении глобального плана доставки необходимо каждую
итерацию строить маршруты для каждого транспортного средства, учитывая
нерегулярную скорость движения по дорогам в течение дня. За счет того, что
основной алгоритм постоянно обращается к алгоритму построения маршрутов,
последний является «узким местом» процедуры оптимизации. Следовательно,
для эффективного решения задачи маршрутизации необходима оптимизация
алгоритма нахождения пути между вершинами дорожного графа с
нерегулярным весом ребер.
Данный алгоритм построен на базе алгоритма А*, как наилучшем
алгоритме для поиска оптимальных путей в различных пространствах, в
частности на дорожном графе. А* является полным в том смысле, что он всегда
находит решение, если таковое существует.
Типичная формула эвристики выражается в виде
f(n) = g(n) + h(n),

(1)

где f(n)  значение оценки, назначенное узлу п, g(n)  наименьшая
стоимость прибьгшя в узел п из точки старта, h(n)  эвристическое приближение

стоимости пути к цели от узла п.
Также во второй главе проведена оптимизация алгоритма А* по времени
выполнения (табл. 1). Оценка работы алгоритма рассмотрена для двух случаев:
трудного и простого. Измерение проводилось в миллисекундах для каждого из
случаев. Соотношения скорости работы алгоритма при оптимизации даны по
отношению к предьщущим реализациям алгоритма.
Вопервых, для сокращения времени вьшолнения алгоритма перед
началом работы производится оптимизация графа, которая заключается в
замене нескольких последовательных ребер с одинаковыми значениями
атрибутов (например, изогнутая дорога) одним ребром.
Затем для организации поиска в глубину бьша произведена замена
очереди по принципу FIFO на очередь по принципу LIFO.
Для поиска вершины в сортирующем дереве многие стандартные
алгоритмы требуют времени 0(F). Для минимизации временных затрат были
исследованы различные структуры данных, которые могут применяться в
работе алгоритма А*. В результате анализа струпур данных сделан вывод о
том, что для поставленной задачи целесообразно использовать хэштаблицы,
так как вьшолнение операций с ними происходит за время 0(1), а количество
узлов относительно небольшое.
Реализация двунаправленного поиска показала отрицательные результаты
за счет введения дополнительных структур данных и выполнения операций
определения принадлежности узла другому дереву поиска.
Так как при построении маршрута на графе дорог преобладает принцип
поиска в глубину, то был реализован метод контроля оценки эвристического
приближения при поиске соседних уз.тов. Если оценка эвристического
приближения одного из соседей меньше эвристической оценки текущего узла,
то следующим на обработку идет соседний узел с минимальной оценкой. В
противном случае алгоритм идет по классическому сценарию, находя среди
открытого списка узел с минимальной оценкой f(x).
На рис. 1 показан пример сокращения количества обрабатываемых узлов.
На рисунке слева (до оптимизации) количество узлов равно 763, справа (после
оптимизации)  447.

Рис. 1. Пример сокращения количества обрабатываемых узлов (слева  до
оптимизации, справа  после оптимизации)

Схема работы модифицированного алгоритма А* представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема работы модифицированного алгоритма А*

Таблица 1
Оценка результатов работы алгоритма А*
Реализация
Классический А*
Оптимизация
графа
Очередь по
принципу LIFO
Использование
структур HashMap
Контроль оценки
эвристического
приближения

Простой случай
Время Измене Измене
ние, %
ние, MC
ЦП
315


8,57
27
288

Трудный слз'чай
Время Измене Измене
ние, MC ние, %
ЦП
2876

516
17,94
2360

243

45

15,63

2193

167

7,07

9,22

233,78

96,20

228

1965

89,60

1,7

7,52

81,56

13,3

214,7

94,17

В третьей главе проводится исследование модифицированного
меметического алгоритма для решения задачи маршрутизации грузоперевозок.
В данной главе формализована математическая постановка задачи
маршрутизацш!. Она объединяет в себе задачу о коммивояжере, задачу о ра1ще,
а также использует ориентированный граф с нерегулярным весом ребер и
условие доставки «точно в срок».
Доставка осуществляется парком автотранспортных средств в
соответствии со списком заявок на доставку. Каждое транспортное средство
имеет определенную грузоподъемность, что накладывает ограничения на
суммарный вес перевозимых товаров. Товары также характеризуются
определенным весом.
Используется электронная карта автомобильных дорог, которые
характеризуются нерегулярной средней скоростью движения в зависимости от
времени дня. Кроме того, дороги могут иметь одностороннее движение. Такую
карту можно представить в виде ориентированного взвешенного графа с
нерегулярным весом ребер, т.к. вес изменяется в зависи\юсти от времени дня.
Также мь[ имеем список точек доставки. Точки доставки характеризуются
географическими координатами (для привязки к карте), временным
интервалом, в который необходимо осуществеть доставку, а также вре.менем,
необходимым на разгрузку товаров. Вьшолнение концепции «точно в срок», т.е.
осуществление доставки в заданный временной интервал, является одной из
важнейших задач оптимального планирования маршрутов.
С каждой заявкой ассоциировано некоторое количество товаров, которые
должны
быть
доставлены
соответствующему
потребите.тю.
Задача
маршрутизации состоит в определении такого плана маршрутов с
минимальным значением критерия оптимизации, чтобы каждая заявка была
вьшолнена только одним автомобилем только один раз. Кроме того, все

маршруты должны начинаться и заканчиваться в автопарке. Накладываются
ограничения на суммарный вес перевозимых товаров и на время посещения
точек доставки, а также учитывается нерегулярная скорость движения в
течение дня.
Пусть п  количество транспортных средств; т  количество заявок; с^ь,
Рик  соответственно стоимость, время и вес, характеризующие затраты на
перемещение пз узла к;1 в узел к дорожного графа при выполнении заявки }
транспортным средством 1; Рр грузоподъемность транспортного средства 1.
Кроме того, транспортное средство 1 = 1,п может участвовать в доставке или
нет и вьшолнять или не выполнять заявку у = 1, т.
Необходимо выполнить доставку по всем заявка.м, проведя оптимизацию
по одному из критериев (соответственно минимальное с}^марное время
доставки, минимальная суммарная стоимость доставки, максимальная средняя
загрузка транспортных средств).
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0, если ТС не участвует в плане доставки,
1, ( = 1, п , если ТС участвует в плане доставки,
О, если ТС не выполняет заявку.
у J = 1J = 1, т , если ТС выполняет заявку.

(6)
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где 1|(  длина дороги к, Ut(t)  средняя скорость движения по дороге к в
зависимости от времени дня (задается исходя из статистики), Vj  удельный
расход топлива транспортного средства i, х,, yj  булевы переменные. Должно
выполняться условие баланса;
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^
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где а;  товары, перевозимые транспортным средством Ў; Ьз  товары в заявке
Для оптимизации по любому из критериев должны выполняться условия
доставки «точно в срок» и ограничения грузоподъемности транспортных
средств.
т

1

;=1 к=1
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где 1у  время выполнения заявки ] транспортным средством Ў; [1,1..1^2] 
временной интервал, в который необходимо выполнить доставку по заявке].
При оптимизации по одному из критериев остальные могут
рассматриваться как дополнительные ограничения. Например, для оптимизации
по стоимости задача маршрутизации будет записана в виде:
п
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I
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Наиболее важными характеристиками меметических
алгоритмов
являются надежность и время сходимости к решению. Для этого в процессе
работы алгоритма необходимо поддерживать достаточное разнообразие особей.
За разнообразие особей отвечают генетические операторы скрещивания и
мутации, а также влияние оказывает используемый метод селекции особей для
след^тощего поколения.
Для достижения лучших характеристик надежности и времени
сходимости при решении задачи маршрутизации транспорта бьши
использованы несколько операторов скрещивания, оператор мутации,
локальный поиск на основе алгоритма муравьиной колонии, динамическая
селекция особей, метод исключения неиспользуемых транспортных средств,
метод введения «транспопуляций». Для решения данных задач бьши
вьшолнены следующие исследования.
Выполнена формализация задачи таким образом, чтобы её решение было
закодировано в виде генотипа. Выбрана фиксированная длина генотипа и равна
количеству заявок на доставку.
VI
У2
УЗ

А1
0
1
0

А2
1
0
0

АЗ
0
1
0

Уп

0

0

0

.

Ап
0
0
1
0

где А1..Ап  заявки, У1..Уп  транспортные средства, 1  признак выполнения
заявки А1 транспортным средством Уг.
Отметим, что каждая заявка может бьггь вьшолнена только одним
транспортным средством, причем за одно посещение.
Для каждого транспортного средства, помимо списка точек доставки,
необходимо учитывать очередность их посещения. Для этого дополним мем
очередью приоритетов посещения точек доставки.
Л1

А2

АЗ

...

Ап

2

1

п

...

3

где А1..Ап  заявки, 1..п  приоритет вьшолнения соответствующей заявки.
Очередь приоритетов является единственной для всех маршрутов в
списке маршрутов конкреттюго мема.
Начальная популяция генерируется случайным образом. Оптимизация
может проводиться по одному из критериев:
 минимальное время, необходимое на выполнение заявок;
 минимальная стоимость вьшолнения заявок;
 максимальный коэффициент загрузки транспортных средств.
Выбор критерия, по которому выполняется оптимизация, производится
лицом, принимающим решение с помощью соответствующего визуального
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интерфейса.
Отметим, что в каждое новое поколение добавляется решение с
наилучшим значением приспособленности из предыдущего поколения, чтобы
сохранить его.
Размер популяции является фиксированным. Для оценки решения в
текущем поколении популяции мы используем оценку приспособленности
наиболее приспособленной особи.
Реализовано несколько операторов скрещивания:
 скрещивание в случайном соотношении (1точечный кроссовер, рис.2);
 скрещивание в интервале (2точечный кроссовер, рис. 3);
 скрещивание выбором случайных битов (пточечный кроссовер, п
задается генератором случайных чисел).
Оператор мутации выполняет за.мену случайных хромосом. Количество
мутирующих хромосом задается в процентном соотношении от общего числа
хромосом.
Генетические операторы скрещивания и мутации работают параллельно в
отдельных потоках для увеличения производительности.
Реализован метод дина.мической селекции особей для следующего
поколения. Реализовано два метода селекции: селекция выбором наиболее
приспособленных особей и турнирный отбор. В начале работы алгоритма
применяется селекция выбором наиболее приспособленных особей. Далее в
ходе алгоритма с некоторой заданной вероятностью происходит смена методов
селекции.
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Рис. 3. Скрещивание в случайном соотношении
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Рис. 4. Скрещивание интервалом от 1 до ]
Реализован метод использования «транспопуляций». Если оценка
приспособленности не улучшается некоторое количество поколений, то на
следующем поколении формируется заданное число новых популяций, которые
характеризуются малым количеством поколений. Тем самым мы вносим в
основную популяцию дополнительное разнообразие.
Реализован метод исключения неиспользуемых транспортных средств,
который заключается в следующем: если на протяжении нескольких поколений
лучшее решение содержит транспортные средства, которые не выполняют ни
одной заявки, то эти транспортные средства выводятся из рассмотрения в
следующих поколениях. За счет применения данного подхода сужается область
поиска, что приводит к более быстрой сходимости.
Модифицированный
меметический
алгоритм
протестирован
с
различными настройками параметров. В табл. 2 приведены оценки значений
работы алгоритма для 200 заявок при выполнении их парком из 30
транспортных средств различной грузоподъемности. Алгоритм имеет
следующие настройки:
 размер популяции (количество особей)  50;
 количество поколений популяции  200;
 вероятность мутации  50 %;
 количество поколет1й с равным значением приспособленности, после
которого вводятся транспопуляции  5;
 количество транспопуляций  3 ;
 количество поколений транспопуляций  3;
 количество особей, переходящих в новое поколение  1;
 вероятность смены метода селекции  10 %;
 оптимизация выполняется по минимальной стоимости выполнения всех
заявок.
Результаты работы алгоритма характеризуются:
 временем работы алгоритма;
 совокупным временем выполнения всех заявок на доставку;
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• совокупной стоимостью вьшолнения всех заявок на доставку;
• средней загрузкой транспортных средств.
Таблица 2
Оценка результатов работы МА
Реализация

Скрещивание в
случайном
соотношении
Скрещивание
интервалом от 1 до 3
Скрещива1ше
выбором случайных
битов
Скрещивание
выбором случайных
битов (2)
Мутация
Использование
транспопуляций
Исключение
неиспользуемых ТС
Локальный поиск

Колво
поко
лений
200

Размер
популя
ции
50

Время
вьшолне
ния, с
3

Время,
мин

Стош{ос
ть, руб.

Загруз
ка, %

3721

33393

55,4

200

50

6

3742

32973

55,5

200

50

7

3551

32882

55,9

200

50

10

3520

32868

55,4

200
200

50
50

12
16

3505
3125

31978
29885

56.0
56,4

200

50

14

3414

21078

66,8

200

50

18

3278

19991

78.1

Из табл. 2 видно, что метод исключения неиспользуемых ТС и
применение локального поиска позволяет повысить эффективность работы
алгоритма, в то время как операторы скрещивания и мутации, а также метод
введения «транспопуляций» повышают надежность работы алгоритма, т.е. при
попадании решения в локальный оптимум вероятность выйти из него выше.
Таким образом, модифицированный меметический алгоритм отвечает
принципам многоальтернативных систем за счет того, что:
1. Использует многоальтернативность выбора:
 размножение особей популяции происходит с использованием
нескольких операторов скрещивания: скрещивание в случайном соотношении,
скрещивание в интервале, скрещивание выбором с л у ч а й т к битов;
при попадании решения в локальный оптимум используются методы
введения
«транспопуляций»
и
метод
исключения
неиспользуемых
транспортных средств;
 селекция особей происходит с использованием динамического метода.
14

включающего отбор наиболее приспособленных особей и турнирный отбор.
2. Использует многокретериальность выбора: оптимизация может
выполняться по одному из трех критериев (по минимальной стоимости, по
минимальпом>' времени, по максимальной загрузке).
3. Использ^'ет параллельность выбора: генетические операторы
выполняются параллельно с последующим объединением частных результатов.
В четвертой главе рассматриваются особенности программной
реализации разработанных алгоритмов для решения задач маршрутизации
транспортной логистики.
Проанализированы входные и выходные данные для интерактивной
системы
оптимизации
грузоперевозок, на основе данного анализа
спроектирована база данных программного средства.
Разработана модульная структура програмшюго средства с учетом
архитектуры MVC (рис. 5). Основные классы программного обеспечения
вынесены в отдельньн"! модуль и могут быть использованы как API для
взаимодействия с разработанной системой маршрутизации. Кроме того, класс,
взаимодействующий с БД, работает как служба и может быть доступен из
любой точки программной системы.
Сплошными линиями показаны прямые зависимости
модулей,
пунктирны.ми  связи модулей с использованием «слабых связей» и шаблона
проектирования «наблюдатель».

DBViewer

Рис. 5. Модульная структура системы маршрутизации
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в
системе
маршрутизации
реализована
геоинформационная
составляющая,
отвечающая
за
визуализацию
решения
задачи
и
обеспечивающая возможность редактирования картографических данных.
Изучен польский формат описания картографических данных и реализован
интерфейс взаимодействия с картами в данном формате.
Разработан модуль оптимизации, который решает задачи оптимизации
планирования грузоперевозок и имеет визуальный интерфейс взаимодействия с
пользователем.
Для повышения скорости работы меметического алгоритма в модуле
оптимизации применяются методы параллельных вычислений. Тесты
проводились на рабочей станции с двухъядерным процессором AMD Turion II
DualCore. Из результатов тестов (рис. 6) видно, что оптимальное количество
потоков равно количеству ядер процессора. Это также подтверждается и
другими разработчиками программного обеспечения при решении различного
рода задач. Применение параллельных вычислений позволило повысить
скорость работы алгоритма в среднем в 2 раза.

5
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44

44

45

22

21

22

11

и

11

Рис. 6. График зависимости времени вьшолнения алгоритма от
количества потоков
На практике оптимизация плана грузоперевозок выполняется в конце
каждого рабочего дня, и на основе результатов формируются путевые листы.
Разработанная система оптимизации планирования грузоперевозок
реализована на языке Java и содержит механизмы встраивания в
промышленные систе.мы, в том числе ERPсистемы, такие как, например,
Compiere и Openbravo. Визуальный интерфейс системы оптимизации
грузоперевозок представлен на рис. 7.
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Рис. 7. Визуальный интерфейс основного вида системы маршрутизации
В заключении формулир)тотся научные и практические результаты
диссертационного исследования.
ОСНОВНЬШ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1. Проанализированы задачи и функции систем транспортной логистики,
а также методы решения задач маршрутизации. На основе анализа вьмвлена
необходимость разработки специального математического и программного
проблемноориентированного
обеспечения,
решающего
задачи
многоальтернативной
маршрутизации.
Анализ
географических
информационных систем в составе информационных систем транспортной
логистики
показал
необходимость
реализации
геоинформационной
составляющей в составе системы маршрутизации.
2. Разработан алгоритм решения задачи поиска оптимального пути между
вершинакш дорожного графа с нерегулярным весом ребер. Данный алгоритм
основан на алгоритме А*. Предложен метод контроля оценки эвристического
приближения для ускорения поиска решения за счет направленного поиска
(поиска в глубину).
3. Разработан
алгоритм
поиска
глобального
решения
задачи
маршрутизации транспорта, основанный на использовании меметических
алгоритмов. В ходе работы данный алгоритм использует метод введения
«транспопуляций», метод динамической селекции и метод исключения
неиспользуемых транспортных средств для обеспечения более эффективной и
надежной работы.
4. В качестве локального поиска модифицированного меметического
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алгоритма используется алгоритм муравьиной колонии, адаптированный к
поставленной задаче, отличающийся использованием дорожного графа с
нерегулярной средней скоростью в течение дня и учитывающий необходимость
доставки «точно в срою>.
5. На основе разработанных алгоритмов реализовано специальное
программное обеспечение для решения задачи маршрутизации парка
автотранспортных
средств с ограничениями
грузоподъемности
при
использовании дорожного графа с нерегулярным весом ребер с учетом
выполнения доставки «точно в срою>.
6. Помимо алгоритмов, решающих основную задачу, в системе
маршрутизации реализованы база данных и инструменты работы с ней,
геоинформационная составляющая: визуализатор и редактор электронных карт,
модуль
визуальных
настроек
и
отображения
результатов
работы
модифицированного меметического алгоритма, модуль автоматического
обновления. Специальное программное обеспечение построено с учетом
архитектуры MVC и отвечает совремепньпл требованиям к программному
обеспечению.
7. Зарегистрирован программный модуль «Подсистема создания
интерактивной карты в системе маршрутизации автотранспорта» в ФАП
В Н т а Ц , № 14353890.00440 и программный модуль «Интерактивная АИС
комплексного решения задач транспортной логистики» в ФГНУ ЦИТИС, №
госрегистрации 2012618764 от 26.09.2012.
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