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Основной целью управления движением транспортных потоков является эффективное использование
существующей сети лесовозных автомобильных дорог с минимальными экономическими и социальными издержками для участников движения. Достижение указанной цели возможно при обоснованном применении
методов решения оптимизационных задач адаптированных к реальным условиям функционирования лесовозного автомобильного транспорта. Один из основных типов задач организации перевозок – это оптимизация
параметров транспортных сетей с учетом, как эксплуатационных показателей дорог, так и характеристик
транспортных потоков, проходящих по ним. Особое внимание при этом уделяется моделям позволяющим решать указанные задачи не только на микроуровне (для отдельных автомобилей или участков дорог), так и на
макроуровне, т.е. для оптимизации движения для сетей больших размеров. На микроуровне можно варьировать
числом автомобилей и осуществляют движение по оптимальным маршрутам. Задача нахождения оптимальных
маршрутов на микроуровне решается по мере вхождения автомобилей в сеть и движения по элементам сети.
В то же время необходимо на макроуровне решать задачу оптимального распределения транспортных потоков,
т.к. только в этом случае возможно получить решение, которое обеспечивает минимальное время поездки для
всех автомобилей, находящихся в сети. При решении задач оптимального распределения транспортных потоков
на сети лесовозных автомобильных дорог и маршрутной навигации для транспортных средств встает вопрос
назначения критериев выбора наилучших решений. В основу этого заложена необходимость достижения наилучшего значения одной из целевых функций: выполнение транспортной работы с минимальным пробегом
(кратчайшим расстоянием), минимальным временем поездки, максимальным использованием возможностей
дорожной сети, минимальными экологическими издержками, эксплуатационными расходами и т.д. В статье
предложены алгоритмы расчета оптимальных маршрутов на многокритериальной основе и оптимизации распределения транспортных потоков в сети. Перечень основных задач выглядит следующим образом: расчет оптимальных маршрутов от начального до конечного пункта по заданным критериям; расчет оптимальных маршрутов, проходящих через определенные промежуточные пункты; формирование альтернативных маршрутов.
Ключевые слова: система, оптимизация, транспорт, дорога, интенсивность, алгоритм, автомобиль.
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Abstract
The main purpose of traffic flow management is effective use of existing network of logging roads with minimal
economic and social costs for road users. Achievement of this goal is possible with justified application of methods for
solving optimization problems adapted to the real conditions of the operation of timber transport vehicles. One of the
main types of transportation management tasks is optimization of transport network parameters, taking into account
both road performance indicators and characteristics of traffic flows passing through them. Particular attention is paid to
models that allow to solve these tasks not only at the micro level (for individual cars or road sections), but also at the
macro level, i.e. to optimize traffic for large networks. At the micro level, you can vary the number of cars and drive
along the optimal routes. The task of finding optimal routes at the micro level is solved as the cars enter the network and
move along the network elements. At the same time, it is necessary to solve the problem of optimal distribution of traffic flows at the macrolevel. Only in this case it is possible to obtain a solution that provides a minimum travel time for
all cars on the network. When solving problems of optimal distribution of traffic flows on the network of forest roads
and route navigation for vehicles, the question arises of assigning criteria for choosing the best solutions. This is based
on the need to achieve the best value of one of the objective functions: performance of transport work with a minimum
mileage (shortest distance), minimum travel time, maximum use of road network, minimum environmental costs, operating costs, etc. The article proposes algorithms for calculating optimal routes on a multicriteria basis and optimizing
the distribution of traffic flows in the network. The list of the main tasks is as follows: calculation of optimal routes
from the initial to the final point according to the specified criteria; calculation of optimal routes passing through certain
intermediate points; formation of alternative routes.
Keywords: system, optimization, transport, road, intensity, algorithm, car.
При разработке алгоритмов и программного
обеспечения с учетом стохастичности и не стационарности движения в пространстве и времени
применяются методы динамического программирования [1, 2]. При этом оптимальный маршрут может выбираться по кратчайшему расстоянию или
по минимальному времени поездки.
Во втором случае в алгоритмы предусматривают расчет времени прохождения автомобилями
дуги, как произведение ее длинны на удельное время проезда по этой дуге [3]:
Tij = dij tij ,
где Tij - время проезда по дуге;
dij - длина дуги;
tij - удельное время поездки.
В дальнейших расчетах вместо длин дуг вносится время проезда дуги. В остальном алгоритмы
решения оптимизационных задач остаются прежними.
Большинство существующих алгоритмов позволяют находить кратчайшие пути из начального
узла до всех остальных, а от любого другого узла
(промежуточного) необходимо заново начинать расчет принимая этот узел за первый.
Рассмотрим создание алгоритма построения
дерева всевозможных путей от начальной до конечной точки, работающего с началом из любого
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промежуточного узла на следующем примере нахождения кратчайшего маршрута (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент сети для алгоритма
Для простоты предполагаем, что движение
по любому участку возможно в обе стороны и длины путей в противоположных направлениях одинаковы.
Последовательность решения:
1. Формируем таблицу исходных данных
(табл. 1): таблица заполняется следующим образом:
в первом столбце записываются номера всех узлов,
далее количество столбцов зависит от задачи. Мы
находим максимальное количество дуг – n, выходящих из одного узла, а количество столбцов будет
равным 2n. В данном случае n = 4. В первых 4-х
столбцах мы записываем номера узлов, непосредственно соединенных, с узлом номер которого сто-
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ит на пересечении заполняемой нами строки с первым столбцом. Если количество дуг, выходящих из
данного узла, меньше максимального, то остальные
ячейки мы не заполняем. В последних 4-х столбцах
мы записываем длины дуг, соединяющих непосредственно соединенные узлы, в том порядке в котором записаны номера узлов.
Например: Узел (4) соединен с узлами (1),
(5), (7), а длины дуг, соединяющие их следующие:
(4)(1) = 3, (4) (5) = 3, (4) (7) = 6.
2. Задаем начальную и конечную точку расчета (в примере: 1 узел - начальная точка; 9 - узел
конечный)
Таблица 1
Исходные данные для нахождения
кратчайшего маршрута
Номер
узла

Номера узлов, непосредственно
соединенных с узлом из 1-го
столбца

Длины дуг, соединяющие
узлы.

1

2

4

нет

нет

1

3

нет

нет

2

1

3

5

нет

1

2

4

нет

3

2

6

нет

нет

2

5

нет

нет

4

1

5

7

нет

3

3

6

нет

5

2

4

6

8

4

3

4

7

6

3

5

9

нет

5

4

8

нет

7

4

8

нет

нет

6

нет

нет

8

5

7

9

нет

7

10

нет

9

6

8

нет

нет

8

нет

нет

10

3. Начинаем заполнять дерево всевозможных
путей (рис. 2).

Рис. 2. Первый шаг формирования дерева
возможных маршрутов.
Вершиной дерева является начальная точка
т.е. точка (1). Ветвями, отходящими от (1), являются узлы непосредственно связанные с (1). На дугах
записывается расстояние между соответствующими
узлами.
4. Заполняем дерево всех возможных путей
для новых узлов. Так же, как в пункте 3, но теперь

Лесотехнический журнал 2/2018

при обращении к каждому последующему узлу,
который непосредственно связан с узлами (2) или
(4), мы проверяем встречался ли узел с данным номером в нашем дереве, если нет, то мы вносим его
в дерево, а если встречался, то мы считаем длину
пути от этого узла до вершины дерева, поднимаясь
снизу вверх по дереву, и считаем длину пути от
узла с таким же номеров до вершины, сравниваем
длины этих путей и тот узел, до которого длина
пути меньше, оставляем, а другой вычеркиваем из
дерева (рис.3), а если длины путей одинаковы, то
мы оставляем оба узла, в качестве альтернативных
кратчайших путей.

Рис. 3. Второй шаг формирования дерева
возможных маршрутов
Так как узел (5) у нас повторяется, то при
втором его появлении мы проделали процедуру
описанную в пункте 4. Так как длины путей от узла
(1) до узлов (5) по левой ветви U1=5, а по правой
U2 = 6 и U1< U2, то более длинный путь мы вычеркиваем из дерева.
5. Проделываем пункт 4 для вновь появившихся узлов.
На данном шаге у нас повторяются узлы (4),
(6), (8). Подсчитав длины путей получаем V1 = 8 >
V2 = 3 для узла (4), U1 = 8 < U2 = 9 для узла (6),
R1 = 12 < R2 = 18 для узла (8), а следовательно,
вычеркнули узлы, расстояния до которых равны V1,
U2, R2 (рис.4.).
6. Проделываем пункт 4 для вновь появившихся узлов (рис. 5). На данном шаге у нас повторяются узлы (5), (7), (9). Подсчитав длины путей
получаем V1 =15 < V2 = 22 для узла (9), U1 = 12 >
U2 = 5 для узла (5), R1 = 21 > R2 = 9 для узла (7), а
следовательно вычеркнули узлы расстояния до которых равны V2, U1, R1 (рис.5). Так как в основании дерева остались только зачеркнутые узлы и
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узеел с номером
м 9-конечный
й узел, то мы
ы заканчиваем подсчет. В итоге мы поолучили длин
ну кратчайшеего пути от узла
у
(1) до уззла (9) равноой 15, а сам
краатчайший путть выглядит следующим образом:
о

Основная диаграмма ттранспортногго потока
показзывает, что одному
о
значеению q соответствует
два значения k (рис. 6). В случае если при
и реализации алгоритма
а
рааспределенияя транспортного пото-

(1)) (2) (3)
 (6) (9).

ка наакладываетсяя ограничениее на q в видее q  qmax,
то q может
м
оказатться как в правой половин
не графика, таак и в левой,, но при значчении, попад
дающем в
левую
ю часть граф
фика, плотноость не соотвветствует
целеввой установкке оптимизац
ции. Для искключения
таких
х ситуаций необходимо
н
для каждого
о участка
дорогги каждому qmax, соответтствующему данному
участтку, поставитть в соответсттвие kmax - мааксимальная плотность
п
дввижения, котторая нам таак же известн
на для каждоой дуги. Далеее при распр
ределении
потокков следить за
з тем, чтобы
ы k  kmax [7].

Рис. 4. Трретий шаг форрмирования дерева
д
в
возможных
м
маршрутов

Рис. 5. Закллючительный
й шаг формиррования
оп
птимальногоо маршрута

Рисс. 6. Вид осноовной диаграаммы транспо
ортного
потока

Оптималльный маршррут может вы
ыбираться не
толлько по кратч
чайшему рассстоянию, но и по минималльному времени поездки.
Наша цеель состоит не
н только в нахождении
н
краатчайших пуутей, но и в распределеении транспорртных потокков таким об
бразом, чтобы
ы не создаватть заторов наа дорогах. У каждого участка дороги
сущ
ществует пропускная сп
пособность - q (авт/ч),
котторая известтна. С учетом
м пропускной
й способности
и каждого уч
частка дороги
и, необходим
мо распределятть транспорттные потоки по сети таки
им образом,
чтообы не превы
ышать qmax. Для
Д этого нуужно постоянн
но прогнози
ировать реалльную интен
нсивность q
каж
ждого участкка дороги и не допускатть превышениее qmax. Для расчета
р
интен
нсивности дввижения исполльзовались формулы
ф
длля зависимосстей между
инттенсивностью
ю, плотностьью и скоростьью [4, 9].
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С учетом этого полож
жения алгори
итм оптимальн
ного распред
деления потооков в сети выглядит
следу
ующим образзом:
1.
Восп
пользуемся аллгоритмом "нахожде"
ния кратчайшего
к
пути", привведенного вы
ыше. Создадим
м еще одну таблицу анаалогичную той,
т
которую мы
м использоввали в алгори
итме, но в эту
у таблицу
вместто длин дугг будем вноссить разностть между
макси
имальной плотностью дви
ижения и плотностью
движ
жения в данны
ый момент врремени (kj - k)
k для соответтствующих дууг.
2.
Послле нахождени
ия кратчайшего пути,
загру
ужаем этот маршрут таким количество
ом транспортаа, пока на какком либо отррезке этого пути величина (kmax - k) не станет равн
ной 0. Как то
олько это
произзошло, то мы
м запрещаем движение по этой
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дуге, присваивая длину этой дуги = , и пока (kmaxk) = 0, мы рассчитываем новый кратчайший путь от
узла, в котором в данный момент времени находится объект, для которого ведется расчет, до конечного узла и проделываем для нового пути выше описанный алгоритм.
Рассмотрим еще одну задачу, для расчета
оптимальных маршрутов проходящих через заданные узлы транспортной сети.
Существует две разновидности постановки
указанной задачи [5, 6]:
- заданные пункты необходимо пройти в определенном порядке;
- порядок прохождения заданных пунктов
определяется в соответствии с оптимальным маршрутом.
Рассмотрим решение этих типовых задач
маршрутизации на фрагменте сети, приведенном на
рис. 1.
Задача состоит в том, чтобы определить оптимальный маршрут из узла 1 в узел 9 с прохождением последовательно узлов 5 и 7. Для решения
этой задачи используем алгоритм нахождения
кратчайшего пути из пункта 1 в пункт 5, затем из
пункта 5 в пункт 7 и потом из пункта 7 в пункт 9. В
конечном счете получается 3 кратчайших маршрута, из которых формируется один.
Пример: найти кратчайший маршрут от узла
1 к узлу 9 через узлы 5 и 7.
Шаг 1: Находим кратчайший маршрут от узла 1 к узлу 5.
Этот маршрут проходит через узлы
125. Его длина = 5.
Шаг 2: Находим кратчайший маршрут от узла 5 к узлу 7.

руется, требуется найти кратчайший путь. Возможны два алгоритма решения:
А) В этом алгоритме используется приведенный выше алгоритм нахождения кратчайшего
пути. Последовательность решения заключается в
следующем. Сначала создадим таблицу кратчайших путей размерности (n+1)×(n+1), где n – это
количество промежуточных узлов. Полученные
данные приведены в табл. 2.
Таблица 2
Кратчайшие пути между промежуточными узлами
Номера
узлов
1

5

7

5, 1-2-5

9, 1-4-7

-

9, 5-4-7

12, 5-6-9

5
7

9, 7-4-5

9

-

19, 7-8-9

В первой строке этой таблицы перечислены номера
промежуточных узлов, которые необходимо пройти
и конечный узел. В первом столбце –начальный
узел и промежуточные. На пересечении i-й строки
и j-го столбца занесены сначала длина кратчайшего
пути, а потом узлы, составляющие кратчайший
путь, от узла, стоящего в i-й строке, до узла, стоящего в j-м столбце. Естественно не считаются кратчайшие расстояния от узла до себя самого и не считаем – от начального узла до конечного. Расчет
оптимального маршрута производится с помощью
алгоритма определения кратчайшего пути. После
формирования таблицы строим дерево возможных
путей от начального узла к конечному через заданные промежуточные узлы. В данном примере это
дерево будет выглядеть следующим образом
(рис. 7):

Этот маршрут проходит через узлы 547.
Его длина = 9.
Шаг 3: Находим кратчайший путь от узла 7 к
узлу 9. Этот маршрут проходит через узлы 789.
Его длина = 19.
Шаг 4: Объединяем все три маршрута и
формируем один 1254789. Его длина
= 33.
Во втором случае постановка задачи прежняя но порядок прохождения узлов не регламенти-
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Рис. 7. Дерево возможных путей
Таким образом получено два различных пути:
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Теперь берем из таблицы номера узлов, ко-

Первый путь: 1579
Второй путь: 1759.
Затем необходимо определить какой из этих
путей является более длинным. Из таблицы длины
всех путей (они уже вынесены на график), участвующих в дереве, определим длину 1-го, длину 2-го
пути, сравним их и отбросим наиболее длинный.
Длина 1-го пути = 33, длина 2-го пути = 30, следовательно нас устраивает второй путь.

торые входят в кратчайшие пути 17, 75, 59 и
получаем
искомый
кратчайший
путь:
1474569.
Вывод: Рассмотренные алгоритмы, основанные на методе сетевого планирования, позволяют перераспределять транспортные средства по
сети лесовозных дорог, что приводит к уменьшению времени сетевой доставки лесоматериалов в
целом.
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