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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования 

Многие современные области промышленности в различном объеме содер-
жат транспортную систему (ТС). В зависимости от типа предприятия ТС может 
представлять собой: локальную транспортную сеть предприятия, дорожную сеть 
территориального образования, в пределах которого расположены цеха/филиалы 
предприятия, совокупность авиалиний между пунктами производства и доставки 
т.д. В тех случаях, когда ТС имеет значительное влияние на характер работы про-
мышленного предприятия, некоторыми из способов повышения эффективности 
работы предприятия и сокращения издержек являются оперативный мониторинг и 
оптимизация процессов, связанных с ТС.  

Как правило, ТС моделируется нагруженными графовыми структурами. При 
этом для многих из решаемых на практике графовых задач известные алгоритмы 
имеют полиномиальную по входным параметрам сложность. Ряд часто возни-
кающих на нагруженных графах задач транспортного характера относится к NP-
трудным. C целью получения их решения за приемлемое время используются эв-
ристические методы, не дающие оптимального решения. 

События последних десятилетий в транспортной промышленности связаны 
со становлением и бурным развитием ее компьютеризации. Сопутствующее мас-
совое распространение навигационных систем на основе цифровой картографии 
привело к появлению большого числа картографических сервисов (как коммерче-
ских, так и бесплатных) с большим объемом накопленных данных и различными 
интерфейсами доступа к ним. Таким образом, при решении прикладных задач с 
ТС стало возможным использование карт с высокой степенью точности и акту-
альности.  

Очень актуальной в настоящее время является задача поддержки принятия 
решений при управлении маршрутизацией транспортных средств, занимающихся 
перевозкой. Заявки на перевозку поступают в систему управления в режиме ре-
ального времени. Требуется оптимизировать работу системы диспетчеризации 
транспортных средств с целью минимизации по одному из возможных критериев: 
суммарный пробег транспортных средств, максимальное и среднее время транс-
портировки грузов и т.д. На решение задачи оказывает влияние динамический ха-
рактер транспортной сети, на которой осуществляется диспетчеризация транс-
портных средств. При распределении поступающих заявок между транспортными 
средствами учитываются изменения конфигурации транспортной сети, обуслов-
ленные возникающими аварийными ситуациями, пробками, дорожными работа-
ми, природными и другими факторами. 

Применение цифровой картографической информации для моделирования 
транспортной сети крупных территориальных образований при решении задачи 
диспетчеризации транспортных средств связно с медленным откликом системы 
диспетчеризации ввиду высокой сложности решения проблемы, зависящей от 
размерности транспортной сети. Поэтому повышение эффективности решения 
проблемы управления назначениями заданий транспортных средств на сетях 
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большой размерности за счет декомпозиции исходной графовой структуры явля-
ется актуальным. 

Степень разработанности темы. Задачами оптимизации транспортных се-
тей и разработки алгоритмов поиска кратчайших путей занимались А. О. Алексе-
ев, С. И. Сергеев, И. И. Меламед, Ю.И. Палагин, Т.И. Михеева, У. Цвик, М.Торуп, 
А.В. Голдберг, Х.Н. Габов. 

Методы поиска метрических характеристик графов изложены в работах оте-
чественных и зарубежных ученных А.М. Раппопорта, Р. Юстера, П. Крешензи, 
Ф.В. Тейкса, Ф.Ф. Драгана. 

Задачам аппроксимации графов в различной постановке посвящены работы 
российских ученных В.П. Ильева, А.А. Агеева, Г.Ш. Фридмана, а также зарубеж-
ных ученных П. Сандерса, Д. Шпилмана, Д. Добкина, Дж. Лесковеца, Дж. Капи-
риса. 

Объект исследования: транспортные сети большой размерности представи-
мые в виде графовых структур высокой степени точности. 

Предмет исследования: методы и алгоритмы оптимизации работы транс-
портных сетей на основе системного анализа нагруженных графовых структур 
большой размерности. 

Целью работы является повышение эффективности работы транспортных 
сетей большой размерности путем поддержки принятия решений в системе опера-
тивного управления маршрутизацией транспортных средств на основе декомпо-
зиции графовых структур. 

Задачи исследования: 
1. Разработать алгоритм эффективного поиска оптимальных путей на основе 

оперативной обработки информации в транспортных сетях большой размерности. 
2. Разработать метод и алгоритмы эффективного определения метрических 

характеристик транспортных сетей. 
3. Разработать метод и алгоритмы понижения размерности нагруженных 

графов, моделирующих транспортные сети, для обеспечения возможности управ-
ления транспортными потоками в реальном масштабе времени. 

4. Разработать программное обеспечение для решения задачи понижения 
размерности разреженных нагруженных графов, моделирующих транспортные 
сети, на базе разработанных алгоритмов. Провести анализ эффективности разра-
ботанных алгоритмов и программного обеспечения.  

Результаты, выносимые на защиту: 
1. Алгоритм эффективного поиска оптимальных путей на основе оператив-

ной обработки информации в транспортных сетях большой размерности. 
2. Метод и алгоритмы эффективного определения метрических характери-

стик транспортных сетей. 
3. Метод и алгоритмы понижения размерности нагруженных графов, моде-

лирующих транспортные сети, для обеспечения возможности управления транс-
портными потоками в реальном масштабе времени. 
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4. Программное обеспечение для решения задачи понижения размерности 
разреженных нагруженных графов, моделирующих транспортные сети, результа-
ты анализа эффективности разработанных алгоритмов и программ, проведенного 
с помощью вычислительного эксперимента. 

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем: 
1. Разработан алгоритм поиска оптимальных путей в транспортных сетях 

большой размерности, включающий декомпозицию нагруженного графа, который 
отличается тем, что на заключительном этапе алгоритма применяется композиция 
графа, что позволяет осуществлять принятие решений в системе оперативного 
управления маршрутизацией транспортных средств. 

2. Предложен метод определения метрических характеристик транспортной 
сети, основанный на использовании множества опорных вершин, с помощью ко-
торого разработаны алгоритмы определения радиуса и диаметра транспортной се-
ти, отличающиеся тем, что они не требуют получения матрицы оптимальных рас-
стояний, что позволяет декомпозировать с заданной погрешностью нагруженный 
граф, моделирующий транспортную сеть. 

3. Предложены метод и алгоритмы понижения размерности нагруженных 
графов, моделирующих транспортные сети, отличающиеся тем, что исходному 
графу ставится в соответствие граф с меньшим числом вершин и минимизируется 
погрешность определения расстояний, что позволяет решать задачи маршрутиза-
ции транспорта в реальном масштабе времени.  

Методы исследования 
Результаты исследований, выполненных в работе, основаны на базовых по-

ложениях системного анализа, исследования операций и обработки исходной ин-
формации. В процессе исследований использовались вычислительные экспери-
менты для оценки эффективности разработанных алгоритмов. 

Достоверность результатов 
Обоснованность результатов, полученных в диссертационной работе, базиру-

ется на использовании апробированных научных положений, методов исследова-
ния, корректном применении математического аппарата, согласовании новых на-
учных результатов с известными теоретическими положениями. Достоверность 
теоретических положений и выводов подтверждается результатами апробации 
разработанных алгоритмов с помощью вычислительного эксперимента на боль-
шом объеме исходных данных, представляющих собой графовые модели дорож-
ных сетей России и других стран. 

Теоретическая и практическая значимость 
Предложенные метод и алгоритмы аппроксимации сетевых графов позволя-

ют решать задачи маршрутизации транспортных средств, а также проводить сис-
темный анализ и мониторинг работы в транспортных системах большой размер-
ности в масштабе реального времени, что ранее было не доступно в динамически 
изменяемых окружениях. 

Разработанное программное обеспечение для решения задачи понижения 
размерности разреженных нагруженных графов, моделирующих транспортные 
сети, позволяет сократить общую стоимость транспортных перевозок при опера-
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тивном управлении маршрутизацией транспортных средств в среднем на 15% по 
сравнению с известными методами. 

Результаты работы внедрены в ООО «Эксперт» (г. Уфа), что подтверждается 
актом о внедрении. 

Апробация работы 
По основным результатам работы были сделаны доклады на следующих 

конференциях: Всероссийская зимняя школа-семинар аспирантов и молодых уче-
ных «Актуальные проблемы науки и техники» (Уфа, 2010, 2012, 2014); XXXVI 
Международная молодежная научная конференция «Гагаринские чтения» (Моск-
ва, 2010); Всероссийская научная конференция молодых ученых «Наука. Техно-
логии. Инновации» (Новосибирск, 2010); V Всероссийская конференция «Про-
блемы оптимизации и экономические приложения» (Омск, 2012); Всероссийская 
молодежная научная конференция «Мавлютовские чтения» (Уфа, 2009, 2011, 
2012); Вторая международная научная конференция «Информационные техноло-
гии и системы» (Челябинск, 2013); Международная конференция «Информацион-
ные технологии интеллектуальной поддержки принятия решений». Российско-
немецкий семинар «Модели и алгоритмы прикладной оптимизации» (Уфа, 2013), 
Всероссийская научно-практическая конференция «Механика: современное со-
стояние, проблемы, перспективы» (Чебоксары, 2014), а также на научных семина-
рах кафедры высокопроизводительных вычислительных технологий и систем 
Уфимского государственного авиационного технического университета. 

Публикации. Основные результаты диссертации отражены в 17 научных 
трудах, в том числе в 8 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК, 9 – в других 
изданиях. 

Структура и объем работы. Диссертация (203 с.) состоит из введения, че-
тырех глав, заключения, списка литературы (243 наимен.) и приложений. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы; сформулирована цель и зада-
чи исследования; приведены результаты, выносимые на защиту; отмечена их 
практическая значимость и научная новизна.  

В главе 1 приведен анализ системы оперативного управления маршрутиза-
цией транспортных средств. Рассмотрены особенности задач оптимизации транс-
портных систем, сводимые к решению с помощью графов, обладающих свойст-
вом разреженности. Проведен анализ существующих методов и их недостатков 
для решения задач поиска кратчайших путей и аппроксимации графов. Предос-
тавлено обоснование необходимости разработки новых методов и алгоритмов де-
композиции для решения практических задач большой размерности. Поставлены 
цель и задачи исследования. 

В главе 2 проводится разработка алгоритма «разборки-сборки графа» для 
решения задачи поиска кратчайших путей между всеми вершинами. На этапе де-
композиции (разборки) из графа последовательно удаляются вершины, при этом 
сохраняется информация об удаленной вершине, если путь через нее между 
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смежными с ней вершинами оказался короче, чем прямой путь. В результате раз-
борки остаются две вершины, между которыми на этапе микрорешения устанав-
ливается кратчайший путь. На этапе композиции (сборки) очередная вершина 
присоединяется к подграфу, между вершинами которого кратчайшие пути уже ус-
тановлены. Поэтому при поиске оптимальных путей от присоединяемой вершины 
до вершины этого подграфа необходим перебор путей, состоящих только из одно-
го и двух шагов. В результате сборки графа получаем матрицу кратчайших рас-
стояний и матрицу последователей, по которой можно восстановить кратчайший 
путь между любыми двумя вершинами. Блок-схема алгоритма представлена на 
рис. 1. 

Пусть дан связный ориентированный или неориентированный простой на-
груженный граф ),,( UEVG =  с неотрицательной вещественной весовой функцией 
на ребрах U: [ )+∞→ ,0E . Необходимо для всех пар вершин графа найти кратчай-
ший путь между вершинами в паре, т. е. найти матрицу расстояний M размерно-
сти nn ×  с элементами ),( ji vvm  и матрицу последователей P размерности nn × , 

элемент ),( jip  которой представляет собой идентификатор вершины, которая 
следует за вершиной iv  в кратчайшем пути от iv  и jv . 

 
Рисунок 1. Блок-схема алгоритма «разборки-сборки графа» 

Этап декомпозиции графа является многоступенчатым и состоит в последо-
вательном приближении исходного графа ),,( 0000 UEVG =  графами сжимающей 

0G  последовательности ( )rGGGGS ,...,,)( 210 = . Начальные значения матриц M и P 



 

 

6 

 

соответствуют состоянию исходного графа – расстояния соответствуют весам ре-
бер графа, последователи оптимальных путей соответствуют существующим реб-

рам. При удалении вершины pv  необходимо гарантировать сохранение кратчай-

ших путей между вершинами, смежными с pv . Для сохранения информации о пу-

тях на каждом шаге этапа декомпозиции графа элементы матрицы расстояний для 
пар вершин, величина пути между которыми может быть увеличена, пересчиты-

ваются по формуле ( ) ( ) ( )l
pp

jlj vvmvvmvvm ,,, += . 

В результате декомпозиции остается подграф с двумя вершинами.  
До начала работы сборки графа определена последовательность графов 

S={G0,G1,...,Gn-2}, соответствующие множества вершин pV  и последовательность 

удаленных вершин pv . Здесь G0 – исходный граф, Gn–2 – наименьший граф после-

довательности, у которого на этапе микрорешения найдены кратчайшие пути ме-
жду двумя вершинами. На этапе сборки производится обратный ход от Gn-2 к G0 с 

расчетом кратчайших путей от и до восстанавливаемой вершины pv . В графе Gp 

вычислены кратчайшие пути, т. е. известны элементы матриц М и Р, позволяю-

щие определить длины путей и сами пути. Поэтому при добавлении вершины pv  

необходимо определить кратчайшие пути между восстанавливаемой вершиной и 
восстановленными, причем минимум выбирается между путями, состоящими не 
более чем из двух шагов. Пути, состоящие из большего числа шагов, проходящие 
через другие вершины графа, не рассматриваются, так как они не минимальны.  

Кратчайшие расстояния от восстанавливаемой вершины pv  до любой вер-

шины pi Vv ∈  графа Gp можно рассчитать с помощью формулы 

( ) ( ) ( )[ ]ijj
p

Av
i

p vvmvvmvvm
p

j

,,min, +=
∈

. 

Аналогично заполняются матрицы при формировании обратных путей. 
Дано обоснование получения точного решения задачи поиска минимальных 

путей разработанным алгоритмом. Рассмотрены примеры применения разрабо-
танного алгоритма. 

Разработанный алгоритм позволяет эффективно решать задачи определения 
оптимальных путей в разреженных графах, к которым относятся графы транс-
портных сетей. 

В главе 3 предложен метод и разработаны алгоритмы поиска метрических 
характеристик графа (радиус, центр, диаметр), а также предложены метод и алго-
ритм решения задачи аппроксимации графа графом меньшей размерности.  

Метрические характеристики являются существенными свойствами графов и 
дают важную информацию о структурах, представляемых ими. Например, в зада-
чах размещения (facility location problem) центр и радиус могут соответствовать 
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наилучшему местоположению пункта обслуживания. Кроме того, метрические 
характеристики используются ниже при аппроксимации графа. 

Рассматриваются задачи двух типов: 1) нахождение центра, радиуса и диа-
метра графа, заданного лишь множествами вершин V и ребер E; 2) нахождение 
центра, радиуса и диаметра графа при наличии дополнительной информации в 
виде вычисленной в главе 2 матрицы кратчайших расстояний М между всеми па-
рами вершин графа. Заметим, что задача 2) имеет существенно меньшую вычис-
лительную сложность, чем расчет матрицы минимальных расстояний M. Поэтому 
далее рассматривается задача 1). 

Для решения задачи 1) зададимся целью нахождения хотя бы одного из цен-
тров, одной пары периферийных вершин, радиуса и диаметра для данного графа. 

Будем называть множеством опорных вершин { }qpppP ,,, 21 K=  данного 

графа множество любых q вершин, информация о расстояниях от которых ис-
пользуется при вычислении метрических характеристик.  

В начале алгоритма поиска центра и радиуса графа выбирается некоторое 
количество опорных вершин, и вычисляются расстояния от них до всех остальных 
вершин. Находятся нижняя rl и верхняя ru оценки для радиуса и вершина-
претендент на центр ci на данной итерации. После этого из рассмотрения выбра-
сываются вершины, расстояния от которых не входят в найденные границы. Если 
в рассмотрении остались вершины, число опорных вершин увеличивается, и сно-
ва определяются оценки для радиуса и диаметра. Процесс продолжается до тех 
пор, пока нижние и верхние оценки не совпадут rl=ru (или совпадут с заданной 
погрешностью). При этом получают искомые значения радиуса и центра.  

 
Нижнюю границу радиуса rl можно определить с помощью множества опор-

ных вершин P: ( )pi
Ppni

l vvmr ,maxmin
,...,1 ∈=

= . С другой стороны, радиус графа r ограни-

чен сверху эксцентриситетом любой вершины, и равенство этих оценок определя-
ет величину радиуса.  

Для быстрого поиска радиуса надо находить вершины-претенденты на центр 

ic  с как можно большей нижней границей  

 ( ) ( )pi
Ppni

lpi
Pp

vvmrvcm ,maxmin,max
,...,1 ∈=∈

==   (1) 

и с как можно меньшим эксцентриситетом )( icε .  
С этой целью в графе ищутся самые удаленные друг от друга вершины p1 и 

p2. Для этого выбирается любая вершина графа d1, последующие вершины в дан-
ной «последовательности» определяются соотношением ( ) ( )

jjj dddj vvvmd ε=
++ 1

,:1 , 

j=2, 3, …  
Процесс продолжается до тех пор, пока не будет выполнено равенство най-

дены вершины, являющиеся максимально удаленными друг для друга. 
Найденные вершины p1 и p2 включаются в пустое до этого множество опор-

ных вершин P. Претенденты на центр ci определяются по формуле (1). Если для 
первого претендента на центр c1 выполняется равенство оценок радиуса, данная 
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вершина является одним из центров графа и радиус определен. Если же lu rr > , 
самая удаленная от c1 вершина ( ) ( )113 3

,: cvcmp p ε=  добавляется во множество 

опорных вершин P и выполняется поиск c2 по формуле (1). Процесс продолжается 
до тех пор, пока для какого-то из претендентов не будет выполнено равенство 
оценок радиуса.  

Следует отметить, что количество опорных вершин ограничено количеством 
вершин графа, т.е. точное решение получается с помощью конечного количества 
итераций. Теоретически оценить необходимое количество итераций затрудни-
тельно (как в методе ветвей и границ), но на реальных примерах в гл. 4 показано, 
что достигается значительное ускорение процесса по сравнению с известными ал-
горитмами.  

При поиске диаметра графа можно считать, что хорошим приближением пе-
риферийных вершин являются вершины, часть которых максимально удалена от 
центра графа. Имея вычисленную центральную вершину c и некоторую нижнюю 
оценку диаметра графа dl (равную, например, максимальному из уже найденных 
эксцентриситетов вершин) можно проверять на периферийность только пары 
вершин (vi, vj), расстояние до хотя бы одной из которых от центра больше dl/2: 

2,2, /)> dvm(c/)> dvm(c ljli ∨ . Использование в неравенствах в качестве точки 

отсчета центральной вершины позволяет уменьшить число просматриваемых пар 
вершин vi с расстоянием удовлетворяющим m(c,vi)>dl/2.  

Для графов большой размерности проверка вершин-претендентов на перифе-
рийные может занять много времени. Поэтому необходимо изменять подход к 
поиску диаметра, в зависимости от количества вершин-претендентов, типа, плот-
ности и других параметров графа. Если с учетом этих параметров сложность про-
смотра пар претендентов относительно невелика, можно ее выполнить. В против-
ном случае – сократить число возможных пар и после выполнять их проверку.  

Алгоритм поиска диаметра состоит из двух частей: 1) находится одна из цен-
тральных вершин графа с использованием описанного выше алгоритма; 2) произ-
водится непосредственный поиск диаметра.  

Из рассмотрения исключаются вершины, которые не могут быть периферий-
ными. После проводится ветвление алгоритма в зависимости от числа оставшихся 
вершин-претендентов. На основе информации о расстояниях от центральной вер-
шины до остальных вершин графа производится дальнейший поиск диаметра. 

Первая часть алгоритма – поиск одной из центральных вершин графа c с по-
мощью алгоритма, описанного выше. В процессе поиска c для некоторого множе-
ства вершин графа S={ si} решается задача SSSP, то есть для всех вершин этого 
множества известны кратчайшие расстояния, в том числе эксцентриситеты ε(si). 

Начальные значения нижней и верхней границ диаметра полагаются равны-
ми: dl=0, du=∞. Используя вычисленные эксцентриситеты ε(si) вершин множества 
S, по формулам ( ){ }ill sdd ε= ,max , ( ){ }iuu sdd ε⋅= 2,min  изменяются значения 
верхней и нижней границ. Верхняя оценка du – максимально возможное расстоя-
ние между парой вершин графа. По правилу треугольника кратчайшее расстояние 
между двумя произвольными вершинами графа не больше, чем длина пути между 
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ними, проходящего через какую-либо вершину si, каждый из подпутей которого в 
свою очередь не больше эксцентриситета вершины si. Далее производится сокра-
щение числа вершин-претендентов на периферийные. Во время работы алгоритма 
для каждой вершины vi хранятся значения нижней εl(vi) и верхней εu(vi) границ 
эксцентриситета. В начале для всех вершин они полагаются равными: 

( ) ( ) Vv=vε=vε iiuil ∈∀∞,,0 . Каждый эксцентриситет ε(si) вершин множества S по-
зволяет уточнить значения этих границ по формулам 

( ) ( ) ( ){ }),(),,(,max iiiiiilil svmsvmsvv −εε=ε , ( ) ( ) ( ){ }),(,min iiiiuiu svmsvv +εε=ε  
Из рассмотрения исключаются вершины vi, значения нижней и верхней гра-

ниц эксцентриситета которых не входят в отрезок, ограниченный текущими оцен-
ками диаметра dl и du. Также исключаются из рассмотрения вершины с вычислен-
ным эксцентриситетом – вершины, у которых нижняя и верхняя границы эксцен-
триситета равны. Формально правила исключения вершин описываются следую-
щими формулами ( ) ( ) liuuil dvdv ≤ε∨≥ε 2/ , ( ) ( )iuil vv ε=ε . 

Предложены эвристические приемы, позволяющие существенно сократить 
число проверяемых пар. 

После нахождения всех опорных вершин создается t множеств-кластеров 
C1,C2,…,Ct – по числу найденных опорных вершин. Первыми в кластеры добав-
ляются найденные опорные вершины. Каждая из оставшихся вершин присоединя-
ется к тому кластеру, чья опорная вершина находится ближе, чем опорные вер-
шины остальных кластеров. 

На основе алгоритмов определения метрических характеристик графа реша-
ется задача аппроксимации нагруженного графа большой размерности графом 
меньшей размерности (декомпозиции графа) с целью минимизации разностей 
расстояний между вершинами исходного графа и соответствующими им верши-
нами полученного малого графа. Рассматривается простой связный неориентиро-
ванный нагруженный граф G=(V,E,U), где мощность множества вершин |V|=n. За-
дачи аппроксимации состоят в сопоставлении исходному графу G аппроксими-
рующего графа Ga=(Va,Ea,Ua) меньшей размерности: na, где nna <<1 . Будем на-

зывать вершины аппроксимирующего графа метавершинами и обозначать a
iv . 

Метавершины могут быть подмножеством исходного множества вершин или не 

содержаться в V. Вес ребра между метавершинами a
iv  и a

jv  графа Ga будем обо-

значать ),( jia vvu , расстояние между этими же метавершинами ( )ji
a vvm , . Обо-

значим a
icv )(  метавершину графа Ga, аппроксимирующую вершину vi графа G.  

Погрешностью аппроксимации будем называть величину 

 ( ) ( )
njni

jcic
a

jie vvmvvmA

,...,1,,...,1

)()( ,,max

==

−= .  

Рассмотрим две задачи аппроксимации: 1) уменьшение размерности Ga так, 
чтобы Ae не превосходила заданной величины; 2) уменьшение Ae при заданной 
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размерности Ga. Обе задачи являются NP-трудными. При некоторых допущениях 
они могут быть сформулированы в терминах задачи разбиения графа.  

Будем аппроксимировать вершины подмножеств разбиения Vi центрами этих 
подмножеств. Веса ребер в графе Ga между этими центрами будем полагать рав-
ными расстояниям между центрами в исходном графе G. Дополнительно будем 
требовать связность всех подграфов разбиения Gi(Vi). При выполнении всех этих 
условий для погрешности аппроксимации справедливо 

21
2max mme rrAd +≤≤ . 

Здесь maxd  – максимальный диаметр, 
1mr  – максимальный, а 

2mr  – второй по ве-

личине радиусы множеств разбиения. При такой оценке для Ae задачи разбиения 
графа, соответствующие поставленным задачам аппроксимации, выглядят сле-
дующим образом.  

Задача 1. Дан простой связный неориентированный нагруженный граф 
G=(V,E,U) с неотрицательной вещественной весовой функцией на ребрах 

[ )∞→ ,0: EU  и вещественное число emax>0. Найти разбиение множества вершин 
графа на попарно непересекающиеся подмножества {V1,V2,...,Vk}:, такое, что все 
подграфы Gi(Vi), порожденные этими множествами, связны, max21

err mm ≤+  и k→ 

min.  
Задача 2. Отличается от задачи 1 тем, что вместо maxe  задано число k: 0<k<n 

и min
21

→+ mm rr .  

Предлагаемый эвристический алгоритм решения задачи 1 состоит в последо-
вательном «удалении» вершин графа. В процессе удаляемым вершинам в качестве 
метавершины в соответствие ставится одна из смежных вершин и выполняется 
пересчет весов ребер получившегося графа меньшей размерности.  

Удаление вершины vi влечет необходимость изменения весов ребер только 
между смежными с ней вершинами После пересчета весов погрешность аппрок-
симации между всеми неудаленными вершинами останется нулевой. Поэтому для 
минимизации общей погрешности аппроксимации надо поставить в соответствие 
удаленной вершине vi такую метавершину vc(i), для которой 

( ) ( ) min,,max )( →− jicji
j

vvmvvm . В качестве vc(i) будем выбирать ближайшую 

смежную с vi вершину, тогда погрешность аппроксимации увеличится не более 
чем на вес ребра между вершинами. 

В задаче 1 требуется, чтобы погрешность аппроксимации не превосходила 
некоторого заданного числа. Для достижения этого необходимо хранить инфор-

мацию о погрешности l
eA , вносимой каждой из оставшихся вершин vl. Удаление 

вершины vi изменяет погрешность аппроксимирующей ее вершины vc(i) по прави-

лу ( ) ( )
( )( )ici

i
e

ic
e

ic
e vvuAAA ,++= . В силу сохранения расстояний между оставшими-

ся вершинами, для выполнения maxeAe ≤  необходимо, чтобы jeA j
e ∀≤ ,2max . Со-

гласно этому, вершину vi можно удалять, когда для аппроксимирующей ее вер-

шины vc(i) выполняется 
( )

( )( ) 2, maxevvuAA ici
i
e

ic
e ≤++ . 
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Полученная таким образом аппроксимация не гарантирует связности под-
графов ( ) ( ){ }jicVvVVG ijjj =∈= |:  исходного графа, вершины которых аппрок-

симируются одной метавершиной. В диссертации предложено правило переопре-
деления функции c, которое позволяет гарантировать связность подграфов, не 
увеличив при этом погрешность аппроксимации. В худшем случае, для полного 
графа при «удалении» n−2 вершин, сложность алгоритма составляет O(n3).  

Для решения задачи 2 предлагается алгоритм (рис. 2) на основе предыдуще-
го: итеративно ищется такое значение величины emax, при котором решение задачи 
1 позволит получить аппроксимирующий граф с числом вершин kVa ≤ , где k – 

ограничение из задачи 2. Для поиска такого emax используется предположение о 
зависимости ( )aVfe =max  и метод последовательных приближений. 

Разработанный метод декомпозиции графов транспортных сетей с заданной 
погрешностью, позволяющий существенно упростить задачу управления назначе-
ниями заданий транспортным средствам.  

 

 
Рисунок 2. Блок-схема алгоритма решения задачи 2 

 



 

 

12 

 

Глава 4 посвящена проведению вычислительных экспериментов для оценки 
эффективности разработанных алгоритмов поиска кратчайших путей, нахождения 
метрических характеристик и аппроксимации графов. В качестве тестовых дан-
ных используется несколько наборов графов: графы дорожных сетей крупнейших 
городов России и других стран, сгенерированные полные графы со случайными 
весами ребер. Разработанный алгоритм поиска кратчайших путей графа («разбор-
ки-сборки графа», РСn) сравнивается с различными реализациями эффективного 
на практике алгоритма Дейкстры из библиотеки Boost Graph Library, обладающи-
ми кубической сложностью. В качестве очереди с приоритетом в алгоритме Дейк-
стры используются: д-кучи (д=2,3,4, Д2-Д4), релакс-куча (ДR) и фибоначчиева 
куча (ДФ). Проведенные эксперименты демонстрируют преимущество разрабо-
танного алгоритма в скорости решения в 3-10 раз по сравнению с Д2-Д4, что изо-
бражено на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3. Сравнительная характеристика времени определения расстояний в 

транспортных сетях 

Алгоритм поиска центра и радиуса графа сравнивается с алгоритмом поиска 
распределения эксцентриситетов графа и поиском радиуса графа решением зада-
чи о кратчайших путях. Анализ результатов проведенных экспериментов выявил 
преимущество разработанного алгоритма по сравнению с известными по числу 
решений задачи определения оптимальных путей SSSP в среднем на 25%. Рис. 4 
демонстрирует результаты эксперимента по поиску радиуса графов дорожных се-
тей. 

Алгоритм поиска диаметра графа сравнивается с алгоритмами поиска диа-
метра графов сетей малого мира, алгоритмом поиска диаметра iFUB и поиском 
диаметра графа нахождением всех кратчайших путей. Полученные в диссертации 
результаты также демонстрируют преимущество разработанного алгоритма по 
числу решений задачи определения оптимальных путей SSSP в среднем на 30%. 

Разработанный алгоритм аппроксимации графа (A2) сравнивается с аппрок-
симацией, получаемой k-разбиением графа. Анализ результатов вычислительных 
экспериментов показал, что погрешностью аппроксимации не превосходит 4% от 
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величины диаметра, при уменьшении графов размерности 105 на порядок. В табл. 
1 приведены результаты аппроксимации графов дорожных сетей.  

 

 
Рисунок 4. Среднее число решений задачи об оптимальных путях при определе-

нии радиуса транспортной сети 

 
Рисунок 5. Структура разработанного программного обеспечения 
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Описаны особенности практического использования полученных результатов 
(алгоритмов и графов уменьшенной размерности) в системе оперативного управ-
ления маршрутизацией транспортных средств.  

Таблица 1. Результаты решения задачи понижения размерности графов 
транспортных сетей при разной размерности аппроксимирующих графов 

 
Проведенный анализ эффективности разработанного программного обеспе-

чения (рис. 5) путем вычислительных экспериментов свидетельствует о уменьше-
нии стоимости перевозок в среднем на 15% в сравнение с известными методами. 
Таким образом, разработанное программное обеспечение на основе предложен-
ных методов и алгоритмов декомпозиции графов транспортных сетей позволяет 
повысить эффективность маршрутизации транспортных средств при оперативных 
транспортных перевозках. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработан алгоритм поиска оптимальных путей в транспортных сетях 
большой размерности, включающий декомпозицию нагруженного графа, который 
отличается тем, что на заключительном этапе алгоритма применяется композиция 
для вычислительно эффективного определения оптимальных расстояний между 
всеми парами узлов сети, что позволяет осуществлять принятие решений в систе-
ме оперативного управления маршрутизацией транспортных средств с использо-
ванием информации о дорожной ситуации.  

2. Предложен метод определения метрических характеристик транспортной 
сети, основанный на использовании множества опорных вершин, с помощью ко-
торого разработаны алгоритмы определения радиуса и диаметра транспортной се-
ти, отличающиеся тем, что для определения метрических характеристик они не 
требуют получения матрицы оптимальных расстояний, что позволяет декомпози-
ровать с заданной погрешностью нагруженный граф, моделирующий транспорт-
ную сеть большой размерности. 

3. Предложены метод и алгоритм понижения размерности нагруженных 
графов, моделирующих транспортные сети, отличающиеся тем, что исходному 
графу ставится в соответствие граф с меньшим числом вершин и минимизируется 
погрешность определения расстояний, что позволяет решать задачи маршрутиза-
ции транспорта в реальном масштабе времени за счет перехода от исходной 
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транспортной сети к транспортной сети меньшей размерности с сопутствующим 
уменьшением сложности решаемых задач.  

4. Разработано программное обеспечение, позволяющее оптимизировать 
работу транспортных сетей за счет понижения размерности разреженных нагру-
женных графов, моделирующих транспортные сети, на основе предложенных ме-
тодов и алгоритмов. Проведенный с помощью вычислительных экспериментов 
анализ эффективности программного обеспечения показал, что с использованием 
разработанного программного обеспечения общая протяженность маршрутов при 
оперативном управлении маршрутизацией транспортных средств сократилась на 
15%, время подачи транспортных средств уменьшилось на 18%, число выполняе-
мых заказов увеличилось на 9%. Разработанное программное обеспечение вне-
дрено в диспетчерских службах 40 городов России. 
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