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ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭВРИСТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ В ЗАДАЧАХ МАРШРУТИЗАЦИИ*
Рассматриваются «аддитивные» задачи маршрутизации перемещений, осложненные ограничениями и возможной зависимостью функций стоимости от списка заданий.
Постановки такого рода естественны при исследовании инженерных задач, возникающих
в атомной энергетике и машиностроении. В первом случае речь идет о снижении дозовой
нагрузки работников АЭС при выполнении комплекса работ, связанных с демонтажом
излучающих элементов оборудования, а во втором – исследуются процедуры, связанные с
листовой резкой на машинах с ЧПУ. В статье рассматриваются вопросы, связанные с
применением динамического программирования для решения задач маршрутизации ощутимой размерности, осложненных ограничениями и вышеупомянутой зависимостью функций
стоимости от списка заданий. Имеются в виду процедуры тестирования и локального
улучшения эвристик. В обоих вариантах используется аппарат широко понимаемого динамического программирования, реализуемый для подзадач умеренной размерности. Предполагается, однако, что упомянутые подзадачи осложнены условиями того же типа, что и в
исходной «большой» задаче (ограничения, функции стоимости с зависимостью от списка
заданий). Для реализации «локального» динамического программирования применяется
схема, использующая условия предшествования в интересах снижения сложности вычислений (условия предшествования имеются практически во всех вариантах вышеупомянутых прикладных задач); при этом не требуется построение всего массива значений функции Беллмана. Учет динамических ограничений, возникающих по мере выполнения заданий,
осуществляется посредством введения специальных пороговых функций стоимости, играющих роль ощутимых штрафов за нарушение ограничений. В работе приведены результаты вычислительного эксперимента как на уровне тестирования упомянутых эвристик,
так и при решении задач ощутимой размерности. В основе статьи находится доклад одного из авторов, сделанный на конференции МКПУ-10.
Маршрутные задачи; условия предшествования; оптимизация резки металла.
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A.G. Chentsov, P.A. Chentsov
DYNAMIC PROGRAMMING AND HEURISTIC METHODS IN ROUTING
PROBLEMS
The "additive" route problems with constraints and possible dependence of cost functions on
tasks list are considered. Such settings are natural under investigation of engineering problems
arising in nuclear power and mechanical engineering. In first case, decrease in dose rate for the
worker of the nuclear power plant under dismantling radiation elements of equipment is discussed.
In second case, procedures are connected with sheet cutting on machines with a numerical control. In article, an issue connected with employment of dynamic programming for solution of problems with constraints and above-mentioned dependence of cost functions from task list is considered. Procedures of testing and local improvements of heuristics are borne in mind. In both versions realized for sub-problems of moderate dimension apparatus of the widely understood dynamic programming is used. But, it is supposed that the above-mentioned sub-problems are complicated by the same conditions as in original “big” problem (constraints, cost functions with
dependency on tasks list). For implementation of the “local” dynamic programming, the scheme
with using of precedence constraints to reduce of the computational complexity is realized (precedence conditions are available practically in all variants of above-mentioned applied problems);
wherein, the construction of total array of Bellman function is not required. For the accounting of
emerging under performance of tasks dynamic constraints, special (threshold) cost functions with
role of palpable penalties for violation of constraints are used. Results of computing experiment
both for testing of above-mentioned heuristics and under solution of problems with palpable dimension are given. The article is based on a lecture one of authors in conference MKPU-10.
Routing problems; precedence conditions; metal cut optimization.

Введение. Задачи маршрутизации, исследуемые в статье, имеют своим прототипом известную труднорешаемую (NP-полную) задачу коммивояжера (ЗК или
TSP в англоязычной литературе). При решении ЗК широко используются эвристические алгоритмы; в особенности это касается постановок «неметрических» задач.
Отметим также особо использование метода ветвей и границ [1]. В связи со сравнительно недавними работами по решению ЗК отметим монографии [2, 3]
(см. также обстоятельный обзор [4–6]). Наконец следует отметить монографию [7],
посвященную экстремальным задачам на множестве перестановок, в которой рассматриваются вопросы, связанные со сложностью вычислений.
Постановка, рассматриваемая в настоящей работе, содержит существенные
особенности в сравнении с ЗК. Так, наряду с ограничениями различных типов, по
ряду причин возникает усложнение функций стоимости: появляется зависимость
от списка заданий (уже выполненных или, напротив, еще не выполненных). В случае задачи о демонтаже системы излучающих элементов при аварийных ситуациях
на АЭС упомянутая зависимость возникает естественным образом: «светят» недемонтированные источники и только они. В задаче, связанной с листовой резкой
металла на машинах с ЧПУ, данная зависимость может вводиться искусственно в
виде системы штрафов за нарушение динамических (по смыслу) ограничений. Отметим в связи с задачей о демонтаже излучающих элементов монографию [8] (см.,
в частности, [8, раздел 4.6]); в связи с задачей управления инструментом при листовой резке на машинах с ЧПУ см., в частности, [9–14].
В настоящей статье мы ориентируемся на возможные применения в последней задаче и используем в этой связи подход [15, 16].
1. Содержательная постановка задачи. Рассмотрим достаточно большой
прямоугольник X на плоскости R  R (здесь и ниже R – вещественная прямая), в
пределах которого намечена (начальная) точка x 0 , x 0  X , а также N контуров
деталей, подлежащих резке; N N : {1,2,...}( : –равенство по определению),
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N  2. С каждым контуром связывается эквидистанта, обеспечивающая безопас~
~ каждая из котоный режим резки; итак, мы имеем набор эквидистант M
1 ,..., M N ,
рых является замкнутой кривой, содержащейся в X (мы ограничиваемся сейчас
~
0
вариантом резки по замкнутому контуру). При этом x  M j j  1, N ; здесь и
ниже 1, N : {k  N | k  N } . Кроме того, эквидистанты попарно дизъюнктны
~
~
( M p  M q   при p  q ).
Инструмент находится в точке x 0 (точка парковки), после чего перемещает~
ся к эквидистанте M  (1) (занумерованной первой) в режиме холостого хода. Возле
этой эквидистанты осуществляется врезка, затем перемещение к точке начала реза
в металле, после чего осуществляется резка по данной эквидистанте с возвращением в точку начала реза и последующим перемещением в точку выключения инст~
румента (ТВИ). Далее из ТВИ инструмент перемещается к M  ( 2 ) , где вышеупомянутая процедура повторяется, и так далее. По окончанию резки всех деталей инструмент возвращается в точку x 0 (иногда в другую фиксированную точку, но эту
несущественную особенность мы сейчас не рассматриваем). Объектами нашего
выбора являются перестановки  индексов из 1, N , т.е. собственно маршруты, а
также кортеж точек из X , включая точки врезки (ТВ), точки начала реза и ТВИ.
Итак, естественным образом выделяется маршрут в виде соответствующей
перестановки и трасса, согласующаяся с данным маршрутом. При этом «парные»
ТВ и ТВИ близки и близки отвечающей им точке начала реза. Имеются условия
предшествования, связанные со структурой деталей: внутренние контура каждой
детали должны вырезаться (по своим эквидистантам) раньше внешнего; в случае
размещения одних деталей в пределах других (схема матрешки) резка внутренних
деталей должна выполняться ранее, чем резка объемлющего контура. Кроме того,
имеются ограничения, возникающие по мере выполнения работ. Так, в частности,
следует соблюдать «тепловые» допуски, смысл которых состоит в обеспечении
отвода тепла в областях, где должно быть «много металла» [15]. К этому надо добавить требования жесткости листа и деталей. Цель выбора маршрута и трассы
состоит обычно в наискорейшем выполнении всех работ, связанных с резкой.
В итоге возникает исключительно сложная экстремальная задача с ограничениями
различных типов (заметим, что наряду с дискретной компонентой – маршрутом, в
постановке присутствует «непрерывная» компонента в части выбора трассы, поскольку эквидистанты имеют каждая мощность континуума). Уместным представляется следующее огрубление постановки, когда ТВ, ТВИ и точка начала реза заменяются одной точкой на эквидистанте. Поскольку время реза по каждой эквидистанте при всяком выборе решения в виде пары маршрут-трасса остается одним и
тем же, то (в нашей «аддитивной» задаче) логично исключить из постановки сам
процесс резки контуров. Тогда в нашей огрубленной, но по-прежнему дискретнонепрерывной задаче, «остается» процедура последовательного обхода эквидистант
с соблюдением ограничений, включая условия предшествования. Критерий остается по сути дела прежним – время на выполнение всех заданий, связанных с посещением эквидистант.
Для того, чтобы сделать модель компьютеризируемой, эквидистанты предполагается (в рамках нашего подхода) дискретизировать, опираясь на результаты
[16] о своеобразной устойчивости по результату. Теперь уже эквидистанты

Mj

заменяются сетками Mˆ j , j 1, N , иными словами, мы вводим непустые конечные
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множества Mˆ 1 ,..., Mˆ N , каждое из которых содержится в X. Элементы Mˆ j , j 1, N ,
играют роль допустимых точек начала реза. Более того, имея теперь уже конечное
множество вместо континуальных эквидистант, мы предлагаем «разукрупнить»
каждую точку Mˆ j , присоединяя к ней теперь ТВ и ТВИ. Получаем всякий раз
триплет, определяющий соответствующий вариант резки данного контура (по его
эквидистанте). Из каждого такого триплета мы выбираем ТВ и ТВИ, составляя из
них неупорядоченную пару, с которой, конечно, связывается соответствующая
точка начала реза, лежащая на эквидистанте. Объединение же неупорядоченных
пар упомянутого типа образует непустое конечное множество, именуемое далее
мегаполисом. Получаем N мегаполисов M1 ,..., M N , последовательное посещение
которых будет составлять цель в нашей дискретной модели. При этом каждому
мегаполису M j M j где j 1, N , сопоставляется множество возможных вариантов
посещения и выполнения работ, именуемых далее внутренними. Речь идет о том,
чтобы инструмент прибывал всякий раз в намеченную заранее ТВ, а покидал мегаполис из соответствующей (данной ТВ) точки, совпадающей с ТВИ. В результа*

те возникает непустое подмножество (п/м) M j декартова «квадрата» M j  M j ;
*

элементами M j являются упорядоченные пары (УП), причем у каждой такой пары
первый элемент есть ТВ, а второй – ТВИ, соответствующая данной ТВ. Внутренние работы определяются всякий раз как сумма временных затрат, отвечающих
движению в металле от ТВ до точки начала реза и от последней до ТВИ (напомним, что УП, составленные всякий раз из соседних ТВ и ТВИ, «привязаны» к своей точке начала реза, возникшей на этапе дискретизации эквидистанты). Напомним, что время реза по эквидистанте из математической постановки исключается;
упомянутые затраты времени после суммирования не зависят от конкретного выбора маршрута и трассы.
Таким образом, после вышеупомянутых преобразований исходная дискретно-непрерывная задача маршрутизации превращается в задачу последовательного
обхода мегаполисов с условиями предшествования. В следующем разделе рассматривается схема решения преобразованной задачи, в идейном отношении соответствующая процедуре [15].
2. Обсуждение задачи. В предыдущем разделе исходная инженерная задача
сведена к маршрутной задаче дискретной оптимизации (ДО) с ограничениями и
усложненными функциями стоимости. Преобразованная задача ДО намного сложнее своего прототипа – ЗК. По этой причине для решения данной задачи ДО,
имеющей ощутимую размерность, представляется неизбежным использование
эвристик, несмотря на то, что структура оптимального решения понятна [15]. В то
же время представления, использующие ДП, могут использоваться как для выбора
эвристики, так и для ее улучшения. В первом случае речь идет о тестировании эвристик в духе [15], а во втором – о применении оптимизирующих вставок [17, 18]
и итерационных режимов, использующих такие вставки [19].
Тестирование эвристик. Для задачи умеренной размерности оптимальная
процедура на основе (широко понимаемого) ДП допускает реализацию на МВС и
многоядерных ПЭВМ. Для задач вышеупомянутого типа имеется также вариант
данной оптимальной процедуры, позволяющий с некоторой экономией памяти
определять глобальный экстремум преобразованной задачи [20], в случае ее умеренной размерности. Важно то обстоятельство, что это касается [15] постановки с
ограничениями различных типов, включая условия предшествования и динамиче172
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ские ограничения. Итак, предлагается на задачах умеренной размерности, но со
всеми отягчающими обстоятельствами, организовать сравнение с глобальным экстремумом, определяемым посредством ДП, эффективных алгоритмов, отвечающих
различным эвристикам, после чего выбрать ту, для которой (при достаточно представительной статистике) достигается лучшее или, на худой конец, приемлемое
приближение к упомянутому экстремуму по результату. После этого «отобранную» эвристику можно применить для задач большой размерности. Такой подход
использовался в [15] (предварительное оценивание эвристики и последующее ее
применение в «большой» задаче).
Оптимизирующие вставки. Данный подход в полной общности изложен в
[17, 18] (см. также менее общие конструкции в [21, 22]).Итерационные процедуры
с использованием оптимизирующих вставок [19]. Сущность метода состоит в следующем.
Предполагаем, что в задаче с условиями предшествования эффект динамических ограничений реализуется посредством преобразования функций стоимости,
т.е. созданием системы чувствительных штрафов за нарушение этих ограничений.
В результате возникают новые функции стоимости с зависимостью от списка заданий [15, 23]. Для получившейся усложненной задачи находится решение (обычно с применением жадного алгоритма), соблюдающее условия предшествования.
На данном решении выделяется фрагмент умеренной размерности («отрезок»
решения), для улучшения которого осуществляется построение локальной задачи
маршрутизации по схеме [17, 18]. Данная локальная задача решается по методу
ДП (это возможно, т.к. размерность исходного фрагмента умеренна), а найденное
локально оптимальное решение вклеивается в исходное эвристическое решение.
Упомянутую конструкцию можно [19] повторять, меняя локализацию вставки и получая ту или иную итерационную процедуру.
Итак, мы указали два варианта применения ДП в задачах большой размерности. В следующем разделе в краткой форме рассмотрим нужный вариант самого ДП.
3. Динамическое программирование (алгоритмический вариант). В настоящем разделе используется символика, применяемая в [15, разделы 2, 3].Следуя
содержательному обсуждению раздела 1, мы приходим к модели перемещений
(1)
( z ( 0) : ( x 0 , x 0 ))  ( z (1)  M * (1) )  ...  ( z ( N )  M * ( N ) ),
где

 – перестановка в 1, N ; множество всех таких перестановок условимся обо-

z ( j )  M * ( j ) , где j 1, N , характеризует вариант выпосещении M j : исполнитель (в нашей конкретной задаче –

значать через P . Выражение
полнения работ по

инструмент) прибывает в точку pr1 ( z ( j ) ), выполняет нужную работу, после чего
при j  N отправляется из pr2 ( z ( j ) ) к следующему мегаполису. Нам нужно выбрать

  P и трассу ( z ( 0 ) , z (1) ,..., z ( N ) ). На выбор  типично накладываются

условия предшествования, определяемые множеством K,K  1, N  1, N . Относительно K предполагается выполненным необременительное условие [15, (3.7)],
исключающее зацикливание маршрутов; при этом [15]
A : {  P | z  K t1 1, N t2 1, N ( z  ( (t1 ),  (t2 )))  (t1  t2 )}  ,
т.е. допустимые по предшествованию маршруты существуют. Возвращаясь к (1),
где   P , вводим [15, (3.11), (3.12)] непустое множество Z  всех кортежей

( zt ) t0, N : 0, N  X  X
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( z0  z ( 0) ) & ( zt  M * ( t )t 1, N ). Каждое допустимое решение
(ДР) есть УП ( , z), где   A и z  Z  . Множество D [15, (3.13)] всех ДР непусто и
со свойствами

конечно (допустимость связывается здесь с соблюдением условий предшествования).
Мы используем функции стоимости [15, (3.14)]: c, c1 ,...,c N , f . При этом

c, c1 ,...,c N суть функции трех переменных, одно из которых есть список заданий,
т.е. непустое п/м 1, N . Напомним, что использование данной зависимости связано
с необходимостью учета динамических ограничений посредством введения штрафов. Если   A и ( zt )
 Z , то посредством [15, (3.10)] определяется аддитивt0 , N
ный критерий качества, учитывающий стоимости внешних перемещений, внутренних работ и терминального состояния; в настоящей работе значение [15, (3.10)]
обозначается через C [( zt )
]. Получающаяся (преобразованная) экстремальная
t0,N

задача имеет вид
(2)
C [( zt ) t0 ,N ]  min , ( , ( zt )t0,N )  D
(см. [15, (3.17)]). Задаче (2) сопоставляется непустое множество оптимальных решений и значение (глобальный экстремум)
(3)
V : min min C [z]  R  ,
A

zZ

где R  : {  R | 0   } ( R – вещественная прямая). Учитывая возможные применения (3) для тестирования эвристик и построения оптимизирующих вставок, получаем, что наша цель может состоять в нахождении значения V (3), либо в построении, наряду с V , какого-либо оптимального решения соответственно (в случае использования вставок задача (2) является «скользящей» и связанной с эвристикой, подлежащей улучшению; в этом случае требуется построение оптимального решения, т.е. осуществления локальной оптимизации).
Слои функции Беллмана. Рассматриваем списки заданий как множества из
~
семейства N всех непустых п/м 1, N . Существенными списками назовем множества из семейства
~
G : {K  N | z  K ( pr1 ( z )  K )  ( pr2 ( z )  K )},
где pr1 ( z ) и pr2 ( z ) – суть первый и второй элементы УП z (соглашение признается для любых УП). При k 1, N
(4)
Gk : {K  G | k | K |},
~
~
где | K | – мощность конечного множества K , |  |: 0. Множества (4) образуют
в совокупности разбиение G .
Нам потребуется оператор I вычеркивания (заданий из списка); I действует в
~
~
N по правилу [15–23]: при K  N

I( K ) : K \ {pr2 ( z ) : z  [ K ]},
где [ K ] : {z  K | ( pr1 ( z )  K ) & ( pr2 ( z )  K )}. В этих терминах GN  {1, N }
(одноэлементное множество) и

(5)
Gs 1  {K \ {t} : K  Gs , t  I( K )} s  2, N .
В частности, при K1 : {pr1 ( z ) : z  K} имеем G1  {{t} : t 1, N \ K1} (семей-

ство одноэлементных множеств). Полагаем, что Mt : {pr2 ( z) : z  M t*} t 1, N .
Далее строим слои пространства позиций D0 , D1 ,..., DN . При этом
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D0 : {( x, ) : x 

 M },

i1, N \ K1

i

DN : {( x 0 ,1, N )} (множество, содержащее единственную УП ( x 0 ,1, N ) ). Если

s 1, N  1, то D s конструируется следующим образом [15]: сначала при K  Gs
последовательно определяются множества

J s ( K ) : { j 1, N \ K | { j}  K  Gs 1},
s [ K ] :  M j , Ds [ K ] : {( x, K ) : x  s [ K ]},
jJ s ( K )

после чего D s полагается [15, (4.7)] совпадающим с объединением всех множеств
~ ~
Ds [ K ], K  Gs . В частности, D1 есть объединение всех множеств

{( x,{t}) : x  1[{t}]}, t 1, N \ K1.
Основное свойство построенных слоев указано в [15, (4.9)].
Слои функции Беллмана v0 , v1 ,..., v N определяются рекуррентно. При этом
функция v0 : D0  R  такова, что

v0 ( x, )  f ( x) при x 

Mi .
i1, N \K1

Далее конструируем v1 : D1  R  ,...,v N : DN  R  , используя рекуррентную
процедуру, учитывающую [15, (4.9)]: если
то

vs

s 1, N и функция

v s 1 уже найдена,

определяем по правилу

vs ( x, K ) : min min [c( x, pr1 ( z ), K )  c j ( z, K )  vs 1 ( pr2 ( z ), K \ { j})] ( x, K )  Ds . (6)
jI( K ) zM *j

Здесь функции стоимости c, c1 ,...,c N , f соответствуют [15, (3.14)]; см. также
[15, раздел 6].
Предложение 1. Справедливо равенство V  vN ( x 0 ,1, N ).
Доказательство легко извлекается из построений [15] и соответствует схеме,
восходящей к [24, §4.9]. Таким образом, имеем рекуррентную процедуру, доставляющую (см. предложение 1) глобальный экстремум. В [15, раздел 4] приведен
алгоритм построения оптимального решения задачи (2) (см. [4, (4.13), (4.14)]).
Заметим, что ориентированный на тестирование эвристик подход, связанный
с определением V (см. предложение 1), может осуществляться с некоторой экономией ресурсов памяти, поскольку схема на основе (6) требует на каждом этапе
сохранения (в памяти компьютера) только одного слоя функции Беллмана с последующей перезаписью; в этой связи отметим работу [25], где подобный прием использовался при решении ЗК с условиями предшествования (задача курьера).
Если же конструкция на основе ДП (6) используется для построения оптимизирующих вставок, то становится существенным этап построения самого оптимального решения [15, раздел 4]; в частности, [15, (4.13), (4.14)]), которое должно
вклеиваться в глобальное эвристическое решение с целью улучшения последнего.
В этом случае в памяти вычислителя следует сохранять все функции v1 ,..., v N .
В настоящей статье построение оптимизирующих вставок не рассматривается; см.
в этой связи [17, 18].
4. Вычислительный эксперимент. В настоящем разделе рассматривается
схема решения на основе тестирования эвристики, являющейся новой модификацией алгоритма [15, раздел 6]. Была проведена большая серия решений задач уме-
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ренной размерности, в которой использовались процедуры на основе ДП [15, раздел 4] и упомянутого эвристического алгоритма. Далее осуществлялось сравнение
полученных результатов (для точного и эвристического алгоритмов).
Предполагалось при этом, что в исследуемой задаче маршрутизации, наряду
с условиями предшествования, имеются динамические ограничения, связанные с
тепловыми допусками. В последнем случае речь идет о создании трассы перемещений между мегаполисами, для которой в области завершения реза по каждой
эквидистанте обеспечивается достаточно эффективный отвод тепла за счет исключения или минимизации пустот, образовавшихся на более ранних этапах решения,
определяемого в виде пары маршрут-трасса. Более подробное описание этих ограничений содержится в [15]. Авторам неизвестны какие-либо попытки строгой оптимизации при ограничениях такого типа. Отметим, что в каждом тестовом примере оптимальный и эвристический алгоритмы были поставлены в одинаковые
условия.
Итак, в данной статье рассматривается модификация эвристического алгоритма из [15], которая состоит в следующем. Была изменена функция вычисления
стоимости внутренних работ [15, (6.1)]: последнее в [15, (6.1)] слагаемое теперь
принимает значение 0 если менее 50 % области завершения реза покрыты пустотами от вырезанных контуров и пространством за пределами листа, и 1000000 в
противном случае. Длина участка завершения реза для всех примеров 200 мм.,
ширина 50 мм. Смысл такой модификации состоит в том, что мы вводим некий
допустимый порог для площади пустот в области завершения реза. Если этот порог превышен, стоимость решения возрастает в десятки и сотни раз. Алгоритмы
будут любой ценой пытаться избежать данного варианта.
Вычисления производились на компьютере с процессором Inteli5-2400 и 8 Гб
оперативной памяти, работающем под управлением Windows 7 (64-bit). Программа
разработана в среде MicrosoftVisualC++ 2013.
Сначала рассматривалась тестовая серия из 50 примеров, каждый из которых
содержал 25 контуров. Количество адресных пар, порождаемых вложенностью
контуров, для разных примеров находилось в пределах от 12 до 19.
Результат сравнения ДП и эвристического итерационного алгоритма.
Значения критерия получились меньше 100 для всех 50 примеров, значит ограничения не были нарушены. Минимальное отклонение по результату эвристического
решения от оптимального составляет 1,25 %, максимальное – 3,42 %. Итак, имеем
устойчивое приближение по результату к глобальному экстремуму при существенной экономии времени счета. Среднее время работы алгоритма на основе ДП
составило 1 минуту, для эвристического алгоритма – 4,5 секунды.
Далее были произведены вычисления для примера ощутимой размерности.
Количество мегаполисов 169. Количество адресных пар 87. Результат счета эвристическим алгоритмом: 561,88 (время счета 3 минуты 24 секунды). Маршрут и
трасса показаны на рис. 1.
Также были произведены вычисления для другого примера ощутимой размерности. Здесь количество мегаполисов 200, а количество адресных пар 101. Результат счета эвристическим алгоритмом: 671,3 (время счета 5 минут 22 секунды).
Маршрут и трасса показаны на рис. 2.
В обоих примерах штрафы не возникали, а это означает, что тепловые ограничения были выполнены. Итак, во всех примерах были найдены ДР, причем допустимость понимается здесь как в смысле условий предшествования, так и в
смысле соблюдения тепловых допусков; эвристический алгоритм пригоден для
решения инженерных задач.
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Рис. 1. Имеется 169 контуров. Решение эвристическим алгоритмом

Рис. 2. 200 контуров. Решение эвристическим алгоритмом
Замечание. Отметим еще некоторые работы, касающиеся методов и алгоритмов решения ЗК [26–29]. Особо выделим исследования [27, 28], связанные с
использованием ДП для решения ЗК. Аппарат ДП нашел широкое применение в
теории экстремальных задач; однако именно [27, 28] имеет отношение к специфике настоящей работы, т.к. ЗК может рассматриваться в качестве прототипа задач
маршрутизации, возникающих в атомной энергетике и машиностроении.
Заключение. Сравнение результатов работы предложенного эвристического
алгоритма и точного алгоритма на основе ДП в условиях примеров умеренной
размерности показало достаточно высокую эффективность данного алгоритма.
Важно отметить тот факт, что данные эвристические алгоритмы могут быть использованы для решения задач значительной размерности, встречающихся в промышленной резке металла, что также подтверждается вычислительным экспериментом. При этом вычисления для таких примеров осуществляются достаточно
быстро, что особенно важно на производстве. Ни в одном из примеров не возникали штрафы от тепловых ограничений, что также является важным показателем
качества работы алгоритма.
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В.А. Серов, И.В. Ковшов, С.А. Устинов
ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РОБОТИЗИРОВАННЫХ ШАГАЮЩИХ
ПЛАТФОРМ ПРИ ОСВОЕНИИ ПОДВОДНЫХ (ПОДЛЕДНЫХ)
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Освоение подводных (подледных) месторождений полезных ископаемых является важнейшим направлением развития топливно-энергетического комплекса. Значительные шельфовые ресурсы позволяют организовать новые крупные нефтегазодобывающие центры, однако
технологические системы обустройства и эксплуатации месторождений для акваторий со
сложной ледовой обстановкой в настоящее время практически отсутствуют. Рассматриваются вопросы применения технологических роботизированных платформ с шагающими движителями при освоении подводных месторождений полезных ископаемых Арктического континентального шельфа. Предложена базовая конструкция подводной роботизированной
платформы с энергетически-эффективными ортогональными шагающими движителями, которые характеризуются высокими показателями проходимости и способны работать на
грунтах с низкой несущей способностью. Результаты исследований проведенных на прототипах платформ с шагающими движителями подтвердили высокую проходимость таких шагающих аппаратов на слабонесущих грунтах. При использовании подводных роботизированных
шагающих платформ на подводном месторождении могут быть решены следующие задачи:
разведка местности, проведение инженерных изысканий, бурение скважин различного назначения, мониторинг и обслуживание подводного оборудования, прокладка кабелей, трубопроводов
и райзеров по месторождению (в том числе с выполнением траншеи), подключение и отключение соединителей электрических и гидравлических коммуникаций, взятие проб, мониторинг
скважин, установка донного основания и устьевой обвязки скважины, борьба с выбросами и
утечками газа, нефти и технологических жидкостей, транспортировка расходных материалов
и комплектующих. Также практический интерес представляет использование групп шагающих
платформ для транспортировки и позиционирования крупногабаритных грузов, а также возможность проведения пенетрационных измерений на маршруте патрулирования с использованием шагающих движителей платформы. На основании сформулированных задач предложены
классификация подводных роботизированных шагающих платформ, основные технические
требования к ним. Также предложена модель применения роботизированных шагающих платформ при освоении подводных месторождений нефти и природного газа на Арктическом
шельфе, предусматривающая применение подводной буровой установки на базе двух шагающих
платформ. Преимущества предлагаемой технологии заключаются в ускорении проектирования
и обустройства подводных месторождений, снижение стоимости бурения скважин различного назначения, повышение мобильности оборудования на месторождении и в пределах шельфа.
Подводная роботизированная шагающая платформа, подводное месторождение;
робототехнический комплекс; мобильный робот; подводно-технические работы; шагающий движитель; бурение.
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