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«Эффективные алгоритмы с гарантированными оценками точности для задачи 
маршрутизации транспорта ограниченной грузоподъемности», представленной на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.09 - 
«Дискретная математика и математическая кибернетика» 

Диссертационная работа Ю.Ю.Огородникова посвящена исследованию алгоритмов с 
гарантированными оценками точности для задачи маршрутизации транспорта ограниченной 
грузоподъемности (CVRP), актуальность которой обусловлена, с одной стороны, ее 
известной труднорешаемостью, а с другой - обилием очевидных практических приложений. 

Известно, что задача CVRP NР-трудна в сильном смысле даже в случае постановок на 
евклидовой плоскости. Кроме того, CVRP АРХ-полна при произвольной метрике, что 
исключает построение полиномиальных приближенных схем (PTAS) в условиях 
несовпадения классов Р и NP. Тем не менее, в настоящее время известен ряд эффективных 
алгоритмов с оценками, разработанных для постановок задачи CVRP, заданных в евклидовом 
пространстве. 

Согласно тексту автореферата, диссертанту удалось построить приближенные схемы для 
более широкого (по сравнению с евклидовым) класса пространств. В частности, им было 
показано, что в метрических пространствах произвольной фиксированной размерности 
удвоения (douЫing dimension) классическая схема Хаймовича-Ринной Кана, являющейся 
первой PTAS для постановок CVRP, заданных в евклидовых пространствах, также имеет 
место при тех же ограничениях на рост параметра грузоподъемности q. Помимо этого, 
диссертантом были предложены две квазиполиномиальные приближенные схемы (QPTAS) 
для постановок CVRP, заданных в тех же пространствах. Несмотря на то, что данные схемы 
обладают более высокой (по сравнению с классическим подходом Хаймовича-Ринной Кана) 
трудоемкостью, они обладают сушественно более широким диапазоном доступных значений 
грузоподъемности q, при которых схемы сохраняют квазиполиномиальность. 

Помимо перечисленных результатов, существенно расширяющего границы эффективной 
аппроксимируемости задачи CVRP, автором получен также ряд аппроксимационных 
результатов для ряда геометрических модификаций задачи CVRP. В частности, впервые были 
получены полиномиальные и эффективные полиномиальные приближенные схемы для 
задачи CVRP с ограничениями на временные промежутки обслуживания и на 
неоднородность клиентского спроса. 

Полученные результаты были опубликованы в 13 рецензируемых научных изданиях, все из 
которых индексируются в базах Web of Science и/или Scopus. Среди них 5 статей 
опубликованы в журналах из перечня ВАК. 

В целом диссертационная работа Ю.Ю.Огородникова является завершенным научным 
исследованием, в котором получена серия оригинальных результатов, совокупность которых 

· , может быть признана как сушественное достижение в области теории вычислительной 
сложности и алгоритмического анализа труднорешаемых комбинаторных задач. 

В качестве замечания можно отметить, что все теоретические оценки получены автором «в 
наихудшем случае», в то время как, наряду с минимаксными оценками подобного рода, 
интерес представляют также результаты вероятностного анализа предложенных алгоритмов 
и схем: ожидаемые оценки трудоемкости, условия, при которых алгоритмы становятся 
асимптотически точными и т.п. 

Впрочем, данное замечание, не 
диссертации, по-видимому, следует 
исследований. 

снижающее общей 
воспринимать как 

квалификационной оценки 
пожелание к продолжению 



Работа удовлетворяет всем требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям, 
представляемым на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.01.09 - «Дискретная математика и математическая кибернетика», а ее 
автор, Огородников Юрий Юрьевич, заслуживает присвоения искомой степени. 
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