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ОБ ОДНОМ НЕСТАЦИОНАРНОМ ВАРИАНТЕ 
ОБОБЩЕННОЙ ЗАДАЧИ КУРЬЕРА 
С ВНУТРЕННИМИ РАБОТАМИ 
А.Г. Ченцов, П.А. Ченцов 

Рассматривается задача последовательного обхода мегаполисов с условиями пред
шествования и выполнением работ в пределах данных мегаполисов. Предполагается, 
что стоимости перемещений зависят от параметра, который имеет смысл дискретного 
времени; упомянутая зависимость может отражать приоритеты клиентов, связанных с 
обслуживаемыми мегаполисами и частично компенсирующих затраты исполнителей. 
Построенный метод решения объективно отвечает широко понимаемому динамическо
му программированию, применяемому для решения задачи маршрутизации с огра
ничениями. Предложено расширение исходной задачи, использующее эквивалентное 
преобразование системы ограничений, в результате чего допустимость (маршрутов) по 
предшествованию заменяется допустимостью «по вычеркиванию» (заданий из спис
ка). Тем самым ограничения на маршрут в целом сводятся к системе ограничений на 
текущие перемещения, что позволяет получить уравнение Беллмана. Для использо
вания последнего в вычислительной процедуре построения слоев функции Беллмана 
используется подход, в рамках которого предусматривается построение всего массива 
значений упомянутой функции; данный подход базируется на использовании только 
существенных (по предшествованию) списков заданий, чем достигается экономия вы
числений. 

Приложения развиваемой теории могут быть связаны с задачами, касающимися 
снижения облучаемости персонала атомных электростанций при работах в условиях 
аварийных ситуаций, а также с задачами транспортного обслуживания большого чис
ла клиентов при наличии условий приоритетности, влияющих на выбор очередности 
обслуживания. 

Ключевые слова: маршрут, условия предшествования, динамическое программи
рование. 

Введение 
Настоящая работа продолжает исследования [1-4] в постановке, включающей особен

ность, подобную отмеченной в [5] (нестационарность в задании функций стоимости). Иссле
дуется задача маршрутизации перемещений, связанных с посещением мегаполисов (непу
стых конечных множеств) и выполнением в пределах этих мегаполисов работ, именуемых 
далее внутренними. Предполагается, что некоторый исполнитель покидает начальный пункт 
(базу), перемещается к первому мегаполису с целью выполнения (в его пределах) некоторых 
работ, после чего покидает его и перемещается ко второму мегаполису, где также выполня
ет работы; далее процесс повторяется. Надо выбрать очередность посещения мегаполисов 
и конкретный вариант реализации упомянутого посещения (следует указать пункты или 
<города> прибытия и отправления). Рассматриваемой в дальнейшем постановке могут от
вечать различные содержательные задачи (в этой связи см. заключение статьи). Отметим 
сейчас только одну. Речь идет о посещении исполнителем системы производственных по
мещений, в которых имеются рабочие места, подлежащие обслуживанию с соблюдением 
ограничений технологического характера; в простейшем случае это может быть одно ра
бочее место, где требуется выполнить некоторую операцию. Можно допустить, что в пре
делах помещений исполнитель сталкивается с повышенным уровнем воздействия вредных 
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факторов (например, радиации). Эти воздействия, включая внешний фон, суммируются. 
Возникает задача о том как выбрать очередность посещения производственных помеще
ний, а также конкретную траекторию перемещений, включающую «внешние:» фрагменты 
и участки, связанные с пребыванием в самих помещениях. Упомянутые участки опреде
ляются набором входов и выходов для каждого посещаемого помещения. Именно на этих 
участках происходит выполнение внутренних работ. В силу упомянутых причин можно при
нять, что система входов-выходов для каждого помещения рассматривается как мегаполис, 
а сами входы-выходы - как «города:», через которые осуществляется вход для выполнения 
(внутренних) работ и последующий выход. В рамках естественной, для задачи с аддитивным 
вариантом агрегирования затрат, иерархической схемы можно без потери качества полагать, 
что упомянутые работы выполняются всякий раз оптимально, а их влияние на процесс про
является, в частности, в том, что пункт прибытия на соответствующий мегаполис и пункт 
отправления могут не совпадать, что и отвечает выполняемой работе. Исследуемая ниже 
постановка допускает использование ограничений в виде условий предшествования. 

Можно указать и другие прикладные задачи, приводящие к постановке настоящей ра
боты. Так, в частности, можно рассматривать вопрос о последовательном выделении транс
портных средств для осуществления перевозок в пределах указанных заранее территорий; 
при этом заданы или оптимизируются пункты посещения, рассматриваемые как «города:». 
Можно полагать, что «города:» объединены в совокупности - мегаполисы, в пределах кото
рых действуют однородные в финансовом отношении условия, определяемые тем или иным 
заказчиком (клиентом) и отражающиеся в стоимости работ в интересах последнего. Испол
нителю приходится считаться с претензиями клиентов. Это может, в частности, проявляться 
в следующем. 

Индексы, соответствующие очередности посещения мегаполисов, интерпретируются как 
моменты времени в системе внешних перемещений, эти моменты могут в большей или мень
шей степени отвечать интересам лиц (клиентов), заинтересованных в выполнении работ в 
пределах соответствующих мегаполисов. Если момент посещения мегаполиса исполнителем 
является «подходящим:» для упомянутого лица - клиента, то он может компенсировать 
часть затрат исполнителя; в противном случае он может этого не делать и, более того, 
налагать тот или иной «штраф:», что невыгодно исполнителю. Простейший вариант ин
тересов такого рода: все клиенты заинтересованы в скорейшем обслуживании, что в пол
ной мере невозможно как в связи с наличием большого числа мегаполисов, так и в связи 
с объективными ограничениями директивного характера. Возникает естественный вопрос: 
как упорядочить процесс посещения мегаполисов с целью минимизации совокупных затрат, 
используя в том числе компенсации, выделяемые «удовлетворенными:» клиентами, и ми
нимизируя «штрафы:» за невыгодное (для клиентов) обслуживание. 

Во всех вышеупомянутых случаях речь идет о перемещениях в заданном множестве 
X с системой конечных подмножеств M 1 , ...,MN. Фиксируется база (начальная точка) x0, 
из которой стартует исполнитель, обязанный посетить все множества (мегаполисы) Mj и 
выполнить в пределах каждого из них соответствующие работы. Он обязан соблюдать при 
этом ограничения в части посещения мегаполисов, имеющие смысл «одно после другого 
(условия предшествования). Стоимости перемещений и внутренних работ, зависящие от но
мера в очереди, суммируются. В процессе решения следует прооптимизировать совокупный 
маршрут (с фрагментами внешних перемещений и внутренних работ) по вышеупомянутому 
аддитивному критерию. 

Итак, рассматриваемая ниже постановка может отвечать различным содержательным 
задачам (см. в этой связи простейшую «инфляционную:» модель в ([5], с. 95,96). Поэтому 
представляется важным выяснить некоторые общие свойства решений. В частности, имеет 
смысл обсудить теоретические положения, связанные с применением широко понимаемого 
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динамического программирования, рассматривая последнее как некую общую основу кон
струкций последовательной оптимизации в условиях ограничений. Отметим, что конструи
руемый ниже вариант метода динамического программирования обладает рядом особенно
стей. Так, в частности, здесь, как и в [1-4], не предусматривается построение всего массива 
значений функции Беллмана. Вторая важная особенность, также имеющая отношение к 
экономии вычислений, связана (как и в [5]) с тем, что в «состав> позиций, для которых вы
числяются значения упомянутой функции, не включается временной (по смыслу) параметр, 
а каждая из используемых далее позиций остается, как и в [1-4], упорядоченной парой. Пер
вый элемент этой пары является текущим состоянием процесса, а второй - списком заданий. 
Позиции остаются при этом достаточно <простыми> и подобными (в новых условиях) ис
пользуемым в [1-4]. Тем самым исключается <разрастание> пространства позиций как в 
качественном, так и в количественном отношении, что важно с точки зрения последующего 
построения и хранения массива значений функции Беллмана. 

Работа имеет следующую структуру: после введения общих обозначений (включая, по 
ряду причин, и некоторые традиционные) приведена постановка задачи, предваряемая се
рией замечаний содержательного характера; затем конструируется расширение основной 
задачи и отвечающий ему вариант динамического программирования, включая его «эконо
мичную» версию (рекуррентное построение слоев частичного массива значений функции 
Беллмана); наконец, осуществляется построение оптимального решения в виде соответству
ющей пары маршрут-трасса и излагаются результаты вычислительного эксперимента с ис
пользованием ПЭВМ. 

1. Обозначения общего характера 
В дальнейшем используем сокращения: ОЗМ - основная задача маршрутизации, п/м 

- подмножество, УП - упорядоченная пара. Для сокращенной записи словесных высказы
ваний используем кванторы и пропозициональные связки; через = обозначаем равенство 
по определению, 0 - пустое множество. Семейством называем множество, все элементы 
которого сами являются множествами. Если x и y - какие-либо объекты, то через {x;y} 
обозначаем множество, содержащее x, y и не содержащее никаких других элементов. Для 
каждого объекта z в виде {z} = {z; z} имеем одноэлементное множество, содержащее z. 
Каждое множество является объектом, а тогда для любых двух множеств A, B определено 
непустое семейство {A; B}. С учетом этого определяется ([6], с. 67) УП: если x и y - объ
екты, то (x,y) = {{x}; {x; y} } есть УП с первым элементом x и вторым элементом y. Если 
z - какая-либо УП, то через pr 1 (z ˜) и pr 2 (z ˜) обозначаем соответственно первый и второй 
элементы z, которые (как объекты) однозначно определяются условием z = (pr1(z), pr2(z)) . 
Данное соглашение существенно, в частности, при указании стоимостей внутренних работ. 
Как обычно, полагаем для любых трех объектов x, y и z, что (x, y, z) = [(x,y),z), получая 
триплет с первым элементом x, вторым элементом y и третьим элементом z. 

Через P(S) (через P'(S)) обозначаем семейство всех (всех непустых) п/м произвольного 
множества S; кроме того, в этом случае Fin(S) есть по определению семейство всех конечных 
множеств из P'(S). Если A и B - множества, h - отображение из A в B (т. е. h : A —> B) и 
C € P'(A), то через (h\C) обозначаем сужение h на C; (h\C)(x) = h(x) Уx € C. Напомним 
о традиционных правилах экономии скобок для функций нескольких переменных. Так, для 
всяких множеств A, B и C, отображения g : A х B —>• C, точек a € A и b € B полагаем 
g(a,b) = g(u), где u = (a, b) (при этом, конечно, a = pr1(u) и b = pr2(u)). Аналогичным 
образом, для произвольных множеств A, B, C ж D, отображения s : A х B х C —> D, а 
также точек a G A, b G B и c G C полагаем s(a, b, c) = s(v), где v = (a, b, c). 
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Замечание 2. При j € 1,N, x € Mj, y € Mj и t € 1,N величина cj(x,y,t) характеризует 
стоимость работ, выполняемых исполнителем в пределах мегаполиса Mj в <момент> t при 
условии, что x есть пункт прибытия в мегаполис Mj, а y есть соответствующий пункт от
правления. Упомянутый набор параметров j , x, y, t может, вообще говоря, и не определять 
однозначно вариант выполнения соответствующих внутренних работ, их можно осуществ
лять лучше или хуже в смысле реальной стоимости. Однако мы ориентируемся на вариант, 
являющийся наилучшим, имея в виду соображения минимизации совокупного аддитивного 
критерия. Поэтому cj(x,y,t) определяем как экстремум внутренних работ в пределах Mj 
в условиях, когда выполнение этих работ начинается в точке x (пункт прибытия), а за
канчивается в точке y. Так, например, если внутренние работы состоят в посещении всех 
<городов> мегаполиса (имеются в виду точки Mj) с началом в x и завершением в y, то 
cj(x,y,t) есть минимум суммы стоимостей перемещений между городами вдоль того или 
иного (внутреннего) маршрута; эти стоимости могут зависеть от t. Заметим, что опреде
ление значений cj(x,y,t) можно отнести к решению задач нижнего уровня иерархической 
схемы, после чего эти значения передаются на верхний уровень для решения (основной) 
макрозадачи. В результате такого решения будет найден оптимальный вариант построения 
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Предложение 1 фактически определяет (см. (3.11)) уравнение Беллмана, которое опо
средовано будет использоваться для построения вычислительной процедуры. 

4. Слои функции Беллмана 
В настоящем разделе напомним вариант «усеченной> версии метода динамического 

программирования [1-3] с последующей ее конкретизацией в духе (3.11). Отождествляем 
при этом пространство позиций с множеством X × N , что соответствует области определения 
функции V. Как и в [1-3], используем ниже семейство 

(4.1) 
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Рис. 1. Маршрут и трасса обхода множеств, первый пример 

Заключение 
Исследуемая в статье задача имеет своим прототипом известную (труднорешаемую) за

дачу коммивояжера, которая является одной из классических NP-полных задач [8]. В связи с 
методами решения задачи коммивояжера см., в частности, [9-11]. Отметим широкое исполь-
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зование метода ветвей и границ [12]. В работах [13, 14] для решения задачи коммивояжера 
построен вариант метода динамического программирования. Задачи о посещении класте
ров в пространстве <городов> рассматривались в [15-17]. Последовательное развитие идеи 
динамического программирования на задачи о посещении конечномерных компактов да
но в [18, 19] и в ряде последующих работ. Работы [1-4] определили следующее серьезное 
продвижение: в качестве фрагментов маршрута встраивались разнообразные (внутренние) 
работы, выполняемые в пределах мегаполисов. При этом существенную роль в пострении 
реализуемых процедур сыграло использование, для целей экономии вычислений, условий 
предшествования, что было сделано в [20, 21] и в ряде других работ. В [22-25] исследова
лись вопросы применения вышеупомянутых теоретических методов в некоторых задачах 
атомной энергетики (в связи с общими проблемами ядерной энергетики см. [26]). Сейчас 
отметим только инженерную задачу минимизации дозовой нагрузки персонала АЭС при 
выполнении работ в помещениях с повышенным уровнем радиации. Исследуется возмож
ность снижения облучаемости посредством рационального выбора маршрута перемещений 
на территории станции, при выборе которого следует учитывать работы в помещениях с со
блюдением технологических требований. Возможен вариант, отвечающий аварийной ситуа
ции (Чернобыль, Фукусима), при которой учет временных зависимостей хотя бы на грубом 
уровне (попытка такого учета сделана в настоящей работе) может способствовать лучшей 
реализации вышеупомянутой возможности. 
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The problem of the sequential circuit of megalopolises with preceding conditions and 
necessity of the interior works in megalopolises is considered in the article. It is supposed 
that the costs of permutations depend on the parameter having the sense of a discrete 
time. The above-mentioned dependence can reflect priorities of clients connected with 
served megalopolises and partially compensating inputs of executers. The constructed 
method corresponds to dynamic programming in a broad sense which is applied to solve 
the route problem with constraints. The extension of the problem, which use equivalent 
transformation of the system of constraints as a result of which route admissibility by 
precedence is changed into admissibility by deletion (the task from the list), introduced 
in the article. Therefore route constraints are reduced to the system of constraints by 
current interchange that allows us to obtain Bellman equations. To apply the later in the 
computational procedure of layers construction of Bellman equation we use the approach 
which implies the construction of the whole array of the values for the function mentioned; 
this approach is based on the use of essential lists of tasks (by precedence), which the saving 
of computations is achieved by. 

The use of the theory developed can be connected with the problems dealing with 
the reduction of radioactive influence on employees of atomic power plants at work under 
emergency conditions as well as the problems of transport service for a great number of 
clients under conditions of priority influencing the choice of service discipline. 

Keywords: route, preceding conditions, dynamic programming. 
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