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Введение

С овременное управление транспорт-
ными системами включает комплекс 
научных направлений: теорию управ-

ления, геоинформатику, пространственные 
знания, системный анализ, теорию транспорт-
ных систем, дистанционное зондирование, 
координатное обеспечение, информационное 
моделирование, топологический анализ и др. 
По мере развития теории и методов управ-
ления транспортом появляется возможность 
управления все более сложными системами. В 
то же время транспортная система развивается 
и появляются все новые транспортные систе-
мы [1], которые ставят новые задачи управле-
ния. Все больше возникает потребность учета 
распределенной информации и управления 
распределенными системами. Все более воз-
никает потребность решения все более слож-
ных оптимизационных задач [2]. Управление 
распределенными транспортными системами 
включает следующие основные компоненты: 
управление сложными организационно тех-
ническими системами, управление распреде-
ленными системами, применение простран-
ственной информации, решение сетевых задач, 
управление потоками в транспортных сетях.

Обзор основных методов.
Управление сложными организационно тех-

ническими системами достаточно описано в 

литературе, можно отметить монографию [3]. 
Управление распределенными системами 

требует уточнения, о каких системах идет 
речь. В рамках тематики данной статьи мож-
но выделить: распределенные системы обра-
ботки данных [4], распределенные системы 
хранения информации [5] и распределенные 
информационные системы [6] и распределен-
ные транспортные системы [7]. Последние 
являются основными, в то время как первые 
три типа играют вспомогательную роль.

Применение пространственной информа-
ции, связано с созданием пространственных 
моделей, использованием навигационных си-
стем, использованием пространственных от-
ношений и методов геоинформатики. В целом 
это направление связано с информационным 
координатным обеспечением [6].

Управление потоками в транспортных 
сетях. В последнее время актуальным вопро-
сы, посвященные управлению транспортных 
потоков на основных магистралях в условиях 
снижения пропускной способности магистра-
ли. В зарубежной практике управления транс-
портными потоками уделяется внимание раз-
работке новых принципов и норм управления 
магистралями, в условиях высокой плотности 
транспортных потоков. В теоретическом пла-
не это управление связано с многоцелевым 
управлением [9] В таких условиях возникают 
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принципиально новые технические задачи 
управления, которые разделяются на два на-
правления. 

Первое направление – traffic signal 
management, включает модернизацию свето-
форных объектов. По данным института ин-
женеров автомобильного транспорта (ITE) 
только в США около 75% светофорных объ-
ектов требуют модернизации, включая оп-
тимизацию режимов работы, что позволит 
значительно повысить эффективность и без-
опасность функционировании транспортной 
системы.

Второе направление – access management, 
система классификаций и стандартов, на-
правленных на управление правом выезда/
въезда на магистральные улицы с гранича-
щих территорий и прилегающих улиц, вклю-
чая проектные, архитектурно-планировочные 
вопросы разделительных полос. Регламенти-
рование въездов/выездов на основную про-
езжую часть и обратно рассматривается по 
многим позициям. Существующие нормы на 
размещение примыканий местных проездов, 
в первую очередь, учитывают количество и 
характер конфликтных точек, возникающие 
помехи движению основного транспортного 
потока снижение пропускной способности и 
рассматриваются как принципы управления 
доступом.

Управление доступом транспортных 
средств решается при проектировании ком-
плексных схем организации существующего 
дорожного движения. Система управления 
светофорными объектами реализуется при 
проектировании дорожного движения.

Решение сетевых задач. В аспекте транс-
портных систем решение сетевых задач свя-
занно с задачей маршрутизации транспорта 
(ЗМТ). В своей классической форме данная 
задача может быть поставлена следующим 
образом: необходимо найти кратчайший путь 
(тур) для продавца, начиная с определённого 
города, далее необходимо посетить каждый 
город из указанной группы городов, а затем 
вернуться в начальную точку отправления 
[10]. Такую задачу часто называют «задачей 
коммивояжера».

Задача управления маршрутизацией 
транспорта

Задача управления маршрутизацией транс-
порта является актуальной для мегаполисов и 
пригородов больших городов. В классическом 
варианте ЗМТ имеется только пространствен-
ная  компонента, то есть при решении ЗМТ 
важен только наиболее короткий (оптималь-
ный) маршрут обслуживания. На практике 
возможны иные критерии решения оптимиза-
ционной задачи. Например, [11] по времени, 
по затратам, по  степени рисковых ситуаций 
и др.

При решении практических задач возмож-
но наличие ряда ограничений, таких как вре-
менные интервалы обслуживания клиентов, 
максимальный объём груза, который возмож-
но поставить агентом, возможность отмены 
заказа одним из клиентов и другие. Кроме 
того, в зависимости от наличия или отсут-
ствия ограничений маршруты транспортных 
средств могут разрабатываться статически 
или динамически.

При статическом варианте маршруты раз-
рабатываются заранее с учётом известных 
и предполагаемых ограничений. В ходе об-
служивания клиентов перерасчёт маршрута 
не происходит. При динамическом варианте 
первоначальное решение разрабатывается 
также до начала обслуживания, далее, при на-
личии ограничений, возникающих в ходе об-
служивания агентами клиентов, происходит 
перерасчёт предполагаемого маршрута, и об-
служивание клиентов происходит по новому 
маршруту. 

Классическая задача маршрутизации 
транспорта также может быть определена на 
неориентированном графе G = (V, E) с набо-
ром узлов V = {0,1, ..., N} и множеством ребер 
Е ={(vi, vj) | vi, vj C V; i ≠ j}. Узел 0 представ-
ляет собой депо, в котором находятся мно-
жества гетерогенных транспортных средств 
с ограниченной грузоподъёмностью. Узлы 
V={1,…,N} обозначают обслуживаемых кли-
ентов. Также дано:

C – матрица неотрицательных расстояний 
(неотрицательной стоимости) cij между об-
служиваемыми клиентами vi и vj; 

Ri – маршрут для i-го транспортного сред-
ства;

m – число транспортных средств.
qi – объем груза, поставляемый i-му кли-

енту [3]. 
Важно отметить, что при cij= cji для всех 

(vi, vj) C E задача становится симметричной. 
При этом множество рёбер E заменяется на 
A={(vi, vj) | vi, vj C V; i < j}, то есть, количе-
ство возможных маршрутов становится вдвое 
меньше.

 В зависимости от условия решения задачи 
можно дать обобщённую классификацию ЗМТ. 

• Задача маршрутизации транспорта (VRP 
– Vehicle Routing Problems). 

• ЗМТ с ограниченной вместимостью 
транспортных средств (CVRP – Capacitated 
VRP). Транспортные средства, используемые 
при обслуживании клиентов ограниченны 
либо по максимальному объёму поставок, 
либо – по грузоподъёмности транспорта.

• Задача маршрутизации транспорта с вре-
менными окнами (Vehicle Routing Problems 
with Time Window). Каждый клиент должен 
быть обслужен агентом в определенном вре-
менном интервале.
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• Задача маршрутизации транспорта с мно-
жеством депо (MDVRP – Multiple Depot VRP). 
Предприятие использует множество депо для 
снабжения клиентов. 

• Задача маршрутизации с возможностью 
возврата товара на склад (VRPPD – VRP with 
Pick-Up and Delivering). Во время обслуживания 
клиент может отказаться от товара. Должна быть 
предусмотрена возможность возврата товара.

• Периодическая маршрутизация (PVRP – 
Periodic VRP). Обслуживание клиентов мо-
жет происходить через некоторое время после 
поступления заявки на обслуживание.

• ЗМТ со стохастическими данными (SVRP 
– Stochastic VRP). Некоторые данные, напри-
мер, количество клиентов, время агента в 
пути, время обслуживания и так далее, явля-
ются случайными. 

На рисунке 1 представлены основные типы 
задач и их взаимосвязи, которые были описа-
ны Toth and Vigo [12]. Стрелки между зада-
чами означают то, что, например, CVRP при 
наличии множества депо становится задачей 
MDVRP и т.д.  

Представленная выше классификация не 
является единственной возможной. Можно 

VRP

Ограничение транспорта

CVRP Длина маршрута DCVRP

MDVRP VRPTW VRPPD

Множество депо
Возможность возврата

 товара на склад
Временной интервал

VRPBTW PDPTW

Рис. 1. Классификация ЗМТ и их взаимосвязи по Toth and Vigo [12]

сделать вывод, что в отличие от классической 
задачи, на практике ЗМТ включает в себя два 
важных аспекта: эволюция данных и качество 
информации. Под эволюцией в данном случае 
понимается то, что во время выполнения об-
служивания клиента информация, изначально 
доступная при планировании маршрута, мо-
жет измениться. Под качеством информации 
здесь понимается вероятность, характеризую-
щая недостоверность поступающих данных. 
Например, требование клиента об обслужи-
вании в определённое время, известно только 
как оценка диапазона его реального требова-
ния. Учитывая данные аспекты Victor Pillac et 
al дали обобщённую классификацию ЗМТ в 
зависимости от входных данных. В таблице 1 
представлена данная классификация.

Большинство  исследований решений 
ЗМТ сосредоточены в основном на решении 

статического варианта задачи. Статический 
вариант ЗМТ характеризуется тем, что все 
маршруты обслуживания клиентов известны 
(рассчитываются) заранее и никакие ограни-
чения, возникающие во время обслуживания, 
не учитываются. Это даёт возможность пла-
нировать обработку поступающих заявок до 
начала обслуживания клиентов. При динами-
ческом варианте ЗМТ необходимо реагиро-
вать в ходе работы на возникающие ограни-
чения, например, такие как появление новых 
запросов на обслуживание клиентов и т.д.

Как было уже сказано выше, ЗМТ являет-
ся объединением двух задач комбинаторной 
оптимизации: задачи коммивояжёра; задачи о 
ранце.

При определённых ограничениях ЗМТ 
может сводиться, либо к решению только 
задачи коммивояжёра, либо к решению за-
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Таблица 1
Систематика ЗМТ по эволюции данных и качеству информации

Качество информации
Детерминированные 

данные
Стохастические 

данные

Эволюция данных
Входные 
ограничения 
известны заранее

ЗМТ со статическими 
ограничениями и де-
терминированными 

данными

ЗМТ со статически-
ми ограничениями 
и стохастическими 

данными
Входные 
ограничения 
изменяются в 
течение долгого 
времени

ЗМТ с динамически-
ми ограничениями и 
детерминированны-

ми данными 

ЗМТ с динамически-
ми ограничениями 
и стохастическими 

данными

дачи о ранце (упаковке рюкзака). Задача 
маршрутизации автотранспорта приводит-
ся к решению задачи коммивояжера, если 
принять грузоподъёмность автотранспорт-
ного средства бесконечной (достаточной). 
Аналогично, задача маршрутизации авто-
транспорта приводится к решению задачи 
о ранце, если принять расстояния между 
точками маршрута равными 0, либо посто-
янной величиной, то есть все подходящие 
решения будут одинаково эффективны. На 
практике, наиболее часто, задача маршру-
тизации транспорта сводится к задаче ком-
мивояжёра, принимая грузоподъёмность 
транспорта достаточной. На сегодняшний 
момент  существует несколько подходов к 
решению ЗМТ:

• решение с помощью точных методов.
• решение с помощью методов комбина-

торной оптимизации, которые в свою очередь 
делятся на:

• решение с помощью эвристических мето-
дов; 

• решение с помощью мэтаэвристических 
методов (глобальные эвристики).

В настоящее время внимание исследовате-
лей сосредоточено в основном на использо-
вании методов комбинаторной оптимизации, 
в связи со сложностью решения задачи с ис-
пользованием точных методов, так как они не 
дают оптимальных решений за полиномиаль-
ное время.

Точные методы. Данный класс методов 
решения ЗМТ основаны на полном переборе 
всех возможных решений. К точным методам 
решения ЗМТ относятся: 

• полный перебор, 
• метод ветвей и границ ( branch and bound),
• усечённый метод ветвей и границ ( Branch 

and Cut), 
• поиск с возвратом ( Backtracking). 

Данные методы целесообразно применять 
при количестве обслуживаемых клиентов 
k<100. Несомненным достоинством данных 
методов является возможность получения 
точных результатов. Основным недостатком 
данных методов является невозможность 
получения результатов за полиноминальное 
время при количестве обслуживаемых клиен-
тов k>100. 

Эвристические методы. Под эвристиче-
скими методами решения ЗМТ понимают 
совокупность технологических приёмов, ко-
торые направлены на сокращение перебора 
всех возможных вариантов решений. Основ-
ным достоинством данных методов являет-
ся возможность получения приближённого 
решения за полиноминальное время. Основ-
ным недостатком данных методов является 
приближённость полученного решения, а 
также, при определённых условиях, возмож-
ное ухудшение результатов на последних 
итерациях работы алгоритма. Основные эв-
ристические методы разделяются на 2 клас-
са: конструктивные методы, двухфазные ал-
горитмы.

Метаэвристические методы. Применение 
метаэвристических алгоритмов при решении 
задач маршрутизации направлено на полу-
чение более качественных решений, чем при 
использовании классических эвристик. При 
метаэвристические методах решение задачи 
происходит в несколько этапов:

На первом этапе происходит предваритель-
ное формирование начального решения, на-
пример, одним из эвристических алгоритмов.

На втором этапе осуществляется оценка 
полученного решения и его дальнейшая мо-
дернизация. 

Далее происходит селекция лучшего реше-
ния из текущего решения и модифицирован-
ного.
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Этапы 2–3 выполняются до тех пор, пока 
не будет достигнута требуемая точность, либо 
пока не превышено число итераций.

К основным метаэвристическим методам 
относятся: 

• муравьиный алгоритм (ACO – ant colony 
optimization);

• генетический алгоритм (Genetic 
Algorithms);

• поиск с запретами (Tabu search);
• программирование в ограничениях 

(Constraint Programming).
Заключение

Обеспечение эффективного  управле-
ния  в рыночной экономике требует  разви-
тия технологий управления потоками [13]. 
Поэтому особое значение приобретают 

методы расчета и оптимизации транспорт-
ных систем. В настоящее время важность 
корректного применения методов расчета 
управленческих воздействий существенно 
возрастает. Приобретает значение исполь-
зование информационного пространства 
как инструмента управления [14]. Возрас-
тает значение методов моделирования при 
оптимизации транспортных потоков [15]. 
Анализ показывает, что только комплекс-
ное [16] использование оптимизационной 
и пространственной  моделей обеспечивает 
высокую эффективность управления рас-
пределенными транспортными системами. 
На этой основе следует строить системы 
поддержки принятия решений и системы  
управления  транспортом.
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