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данных задач в классе полиномиальных или даже квазиполиномиальных 
приближенных схем (PTAS и QPTAS) удавалось обосновать лишь в числовых 
пространствах фиксированной размерности. Прорыв в области эффективной 
аппроксимируемости маршрутных задач был обусловлен недавними 
пионерскими работами К. Талвара и Я. Бартала, в которых была предложена 
первая полиномиальная приближенная схема, обобщающая классический 
результат С. Ароры для задачи коммивояжера на случай метрического 
пространства произвольной фиксированной размерности удвоения. Тем не 
менее, возможность получения подобных результатов для постановок задачи 
VRP до последнего момента оставался открытым. 

Таким образом, тематика данной диссертационной работы, в которой 
впервые обоснованы аппроксимируемость метрической задачи маршрутизации 
с ограничением на грузоподъемность транспортных средств (CVRP) в классе 
квазиполиномиальных приближенных схем для произвольной метрики  
фиксированной размерности удвоения, а также наличие полиномиальных 
приближенных схем для ряда геометрических постановок задачи, бесспорно, 
представляется актуальной. 

 
Краткая характеристика работы 

Диссертационная работа Ю.Ю. Огородникова состоит из введения, трех 
глав, заключения и списка литературы. 

Во введении автор обосновывает актуальность тематики исследования и 
новизну полученных результатов, а также приводит краткий обзор содержания 
диссертации. 

Первая глава носит в основном реферативный характер. В первом ее 
разделе приводятся основные определения и понятия, необходимые для 
дальнейших рассуждений. В разделе 1.2 приводится постановка классической 
метрической задачи маршрутизации с ограничением на грузоподъемность 
транспортных средств (CVRP) с единичными спросами потребителей и более 
общий ее вариант (CVRP-SD) с неоднородным делимым потребительским 
спросом. Раздел 1.3 посвящен описанию близких к CVRP задач комбинаторной 
оптимизации и основных известных подходов к их решению. В разделах 1.4 и 
1.5 автор приводит обзор известных результатов в области 
аппроксимируемости задачи CVRP и некоторых ее модификаций в классе 
алгоритмов с теоретическими оценками, останавливаясь более подробно на 
классических аппроксимационных схемах Хаймовича-Кана и Дас-Матье, 
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обобщению которых посвящены основные результаты диссертационной 
работы.  

Вторая глава целиком посвящена исследованию вопросов 
аппроксимируемости задачи CVRP в метрических пространствах произвольной 
фиксированной размерности удвоения. Основные результаты главы 
представлены  

− в теореме 2.1, где обоснованы условия, при которых классическая схема 
Хаймовича-Кана (исходно предложенная для евклидовой плоскости) 
сохраняет полиномиальную трудоемкость; 

− в теоремах 2.3 и 2.6, характеризующих условия, при которых метрическая 
постановка CVRP допускает аппроксимацию в классе 
квазиполиномиальных схем. 

Следует отдельно отметить новизну результатов данной главы, в которой 
впервые обоснована аппроксимируемость широкого класса метрических 
постановок CVRP в классе полиномиальных и квазиполиномиальных 
аппроксимационных схем. Особого внимания заслуживает раздел 2.4, где 
автору удалось нетривиальным образом распространить наиболее общий для 
конечномерных числовых пространств аппроксимационный результат – 
классическую схему QPTAS Дас-Матье –  на случай метрик произвольной 
фиксированной размерности удвоения.  

В третьей главе исследуются вопросы полиномиальной 
аппроксимируемости задачи CVRP на евклидовой плоскости с 
дополнительными ограничениями на временные промежутки обслуживания 
(задача CVRPTW). Задача рассматривается как в случае с единичных спросов 
потребителей, так и в более общем виде с неоднородным делимым 
потребительским спросом. Среди обоснованных автором полиномиальных и 
эффективных полиномиальных схем (PTAS и EPTAS), наибольший интерес 
представляет обобщение схемы Адамашек и др. на случай временных окон и 
неоднородного спроса (теорема 3.4).  

В заключении приводятся основные результаты, полученные в 
диссертации и выносимые на защиту. 

Научная новизна и достоверность 

В диссертации получены следующие новые результаты: 

1. Впервые обоснована аппроксимируемость в классе 
квазиполиномиальных и полиномиальных приближенных схем постановок 
задачи оптимальной маршрутизации транспорта с ограничением на 
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грузоподъемность транспортных средств в метрическом пространстве 
произвольной фиксированной размерности удвоения. Предложенные 
квазиполиномиальные схемы являются существенным развитием классических 
результатов Хаймовича-Кана и Дас и Матье. 

2. Для геометрических постановок задачи CVRP с дополнительными 
ограничениями на промежутки обслуживания и потребительский спрос 
предложена серия полиномиальных и эффективных полиномиальных 
приближенных схем.  

Все результаты, выносимые на защиту, в полном объеме 
опубликованы в 13 научных статьях, индексируемых Web of Science и Scopus, 
среди которых 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК для опубликования 
результатов кандидатских и докторских диссертаций. Результаты 
диссертационной работы прошли успешную апробацию на ряде 
международных и всероссийских конференций, а также научных семинарах 
ВМК МГУ, ИМ СО РАН и ИММ УрО РАН.  

Достоверность результатов, представленных в диссертационной работе, 
подтверждается адекватными математическими моделями и строгими 
математическими доказательствами. Автореферат и публикации автора точно и 
полно отражают основные научные положения и выводы диссертации. 
Личный вклад соискателя в совместные публикации раскрыт. 

Практическая ценность 

Результаты данной диссертационной работы могут быть использованы 
специалистами в области алгоритмического анализа комбинаторных задач, при 
проектировании новых эффективных приближенных алгоритмов и 
вычислительных комплексов, а также войти в состав специальных курсов для 
студентов математических специальностей университетов, включая МГУ, НГУ, 
ИГУ, ОмГУ и УрФУ. 

Замечания 

1. В тексте работы присутствует некоторая небрежность в обращении с 
вводимыми обозначениями. Так в ряде доказательств используются 
обозначения, но не даются их определения (например, dij в лемме 2.5, Xj в 
лемме 2.12); в разделах 2.3. и 2.4. в доказательствах лемм и теорем 
одновременно используется два обозначения для расстояния между вершинами 
графа (ρ и w); задачу CVRP-SD c делимым спросом клиентов, пример которой 
возникает на первом шаге алгоритмов в разделах 2.3. и 2.4, в последствии 
иногда называют просто CVRP.   
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2. Для полноты изложения и удобства чтения было бы целесообразно 
привести непосредственно формулировку леммы 5 из работы [45], которая 
используется в доказательстве теоремы 2.4.; в разделе 3.2 сформулировать в 
виде отдельного утверждения, какие постановки задачи и с какой 
трудоемкостью решает аппроксимационная схема Л. Соня; привести краткое 
доказательство леммы 3.12, несмотря на то, что она является естественным 
обобщением известного результата из работы [2]. 

3. Поскольку описание разработанных в диссертации алгоритмов и 
доказательство их оценок качества в большинстве случаев достаточно 
объемные, для удобства чтения имело бы смысл не разрывать описание 
алгоритмов леммами, а сначала приводить полное описание алгоритмов, и 
лишь затем доказательства корректности их этапов. 

4. В обзоре литературы среди результатов для различных задач в 
неориентированных графах, близких к задаче CVRP, автор упоминает цикл 
работ об асимптотически точных алгоритмах на случайных одинаково 
распределенных входных данных для ряда задач маршрутизации, а также 
приближенные алгоритмы с оценками для задач маршрутизации на максимум в 
случае детерминированных входов. Хотелось бы отметить, что упомянутые 
асимптотически точные алгоритмы с теми же ограничениями на случайные 
входные данные годятся и для решения задач в ориентированных графах. Для 
метрических задач одного и нескольких коммивояжеров на максимум в 
ориентированных графах также известны полиномиальные приближенные 
алгоритмы с константным фактором приближения (см. работы Х. Каплана, Л. 
Ковалика, А.Н. Глебова и др.). При этом, как было справедливо замечено 
диссертантом, среди результатов в классе метрических задач маршрутизации на 
минимум в ориентированных графах с детерминированными весами ребер, 
действительно, на сегодняшний день в литературе известно лишь небольшое 
число приближенных алгоритмов с гарантированными оценками точности для 
задачи коммивояжера. 

5. В тексте имеются незначительные погрешности в оформлении, но было 
бы удивительно, если бы их не было вообще в такой большой работе. 

Указанные замечания не снижают ценности и общей высокой 
квалификационной оценки работы.  

 

 

 



u1205
Прямоугольник


	(ИМ СО РАН)

