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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. По уровню развития автомобильного транспорта и 

сети автодорог Россия в значительной степени отстает от развитых стран. Доля 

грузооборота, выполняемого автомобильным транспортом непропорционально 

низка и почти в 20 раз меньше, чем во Франции, в 3-5 раз меньше, чем в США, 

Германии, Канаде и др. странах. Средняя дальность поездки на автомобиле со-

ставляет всего 42 км, что в 2-3 раза меньше, чем в США, Канаде и других близ-

ких по размерам территории странах. 

Протяженность автомобильных дорог в России составляет 927,0 тыс. км, 

из них 750 тыс. км имеют твердое покрытие. Кроме этого существуют еще 

грунтовые автомобильные дороги, проезд по которым в период весенне-

осенней распутицы может полностью или частично прекращаться. Официаль-

ная статистика эти дороги не учитывает.  

Около трети магистральных дорог перегружены движением. Средняя 

скорость автомобилей вдвое ниже, чем на аналогичных зарубежных дорогах, 

что приводит к значительным экономическим потерям. Из-за бездорожья в 

сельской местности под колесами автомобилей гибнет до 15%  сенокосов и до 

5% зерновых. 

В целом по России в 2000 г. за счет средств дорожных фондов введено в 

эксплуатацию 69609 км автомобильных дорог общего пользования, в том чис-

ле: федеральных дорог – 10436 км (113,1% к уровню 1999 года); территориаль-

ных – 5917,3 (129,3% к уровню 1999 года). Острый недостаток средств, посту-

пающих в территориальный дорожный фонд, вызванный, в первую очередь, 

уменьшением налога на пользователей автодорог в 3,5 раза, привел к необхо-

димости обратить особое внимание на эффективность   их расходования, ран-

жировать направления расходования по их важности и неотложности. Наиболее 

приоритетными в настоящее время является финансирование работ по норма-

тивному содержанию автомобильных дорог и их ремонту. Основным видом 

ремонта является восстановление верхних слоев дорожных покрытий с учетом 

требований ровности и шероховатости. Из-за недостатка денежных средств в 

бюджете дорожного фонда основная масса денег идет на содержание автомо-

бильных дорог в допустимом состоянии. В связи с таким положением дел, 

складывается сложная ситуация с ремонтными работами. В сложившейся си-

туации в 2001 году оказалось возможным обеспечить ремонт дорог только в 

объеме 23% от норматива, в том числе проведение аварийных работ. Функцио-

нальное предназначение дороги состоит в обеспечении непрерывного, удобного 

и безопасного движения автомобилей  с высокими скоростями, допустимыми 

осевыми нагрузками, общей массой и габаритами в любое время года и в лю-

бых условиях погоды. Выполнение этих требований на сети эксплуатационных 

дорог является основной задачей дорожно-эксплуатационной службы. 

Конечной целью дорожных организаций по ремонту и содержанию авто-

мобильных дорог является поддержание и своевременное повышение потреби-

тельских свойств дорог в соответствии с требованиями возрастающей интен-

сивности движения и нагрузки на дороги в условиях существенных ограниче-

ний по финансовым и материально-техническим ресурсам. 
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Следовательно, актуальность темы диссертационной работы определя-

ется необходимостью разработки моделей и механизмов оптимизации планов 

ремонта автомобильных дорог, позволяющих наиболее эффективно использо-

вать ограниченные ресурсы в условиях дефицитного финансирования.  

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, выпол-

нялись по планам научно-исследовательских работ Института проблем управ-

ления им. В.А. Трапезникова РАН в рамках следующих тем: 

«Разработка и исследование механизмов управления организационными 

системами, функционирующими в условиях неопределенности» (357-96/57); 

«Разработка и исследование механизмов управления иерархическими ак-

тивными системами» (357-00/57). 

Цель и постановка задач исследования. Целью диссертации является 

разработка моделей и механизмов оптимизации планов ремонта автомобильных 

дорог. Достижение цели работы потребовало решения следующих основных за-

дач: 

Анализ автомобильных дорог как объекта управления. 

Анализ существующих моделей построения комплексной оценки состояния 

автомобильной дороги. 

Построение модели получения комплексной оценки состояния автомобиль-

ной дороги на основе применения количественных и качественных показателей, 

имеющих различную размерность,  при нечеткой информации. 

Разработка модели определения множества участков дороги, включаемых в 

план ремонтных работ, при условии минимизации суммарного ущерба при огра-

ничениях на величину выделенных средств.  

Разработка модели определения размера финансирования, направляемого на 

ремонт участков автодороги, минимизирующих суммарную степень опасности 

участков дороги. 

Разработка модели минимизирующей линейную свертку степени опасности 

и ущерба. 

Построение модели выбора варианта производства работ на участках доро-

ги, включаемых в план ремонтных работ.  

Определение погрешности и условий оптимальности метода «затраты-

эффект». 

Методы исследования. В работы использованы методы моделирования 

организационных систем управления, системного анализа, математического 

программирования, теории игр. 

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, ха-

рактеризующиеся научной новизной: 

модель комплексной оценки состояния автомобильной дороги на основе 

применения количественных и качественных показателей, имеющих различную 

размерность,  при нечеткой информации, позволяющая получать значение ком-

плексной оценки даже тогда, когда для параметров, задаваемых количественно 

нельзя указать значения, отделяющие «хороший» вариант от «плохого»; 

модель определения множества участков дороги, включаемых в план ре-

монтных работ, при условии минимизации суммарного ущерба при ограниче-
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ниях на величину выделенных средств, позволяющих осуществлять формиро-

вание плана ремонтных работ в условиях дефицитного финансирования;  

модель определения размера финансирования, направляемого на ремонт 

участков автодороги, минимизирующих суммарную степень опасности участ-

ков дороги, позволяющая осуществить распределение дополнительных  средств 

на снижение степени опасности участков; 

модель минимизирующая линейную свертку степени опасности и ущерба, 

позволяющая учесть предпочтения лица принимающего управленические ре-

шения; 

модель выбора варианта производства работ на участках дороги, вклю-

чаемых в план ремонтных работ, дающая возможность определения варианта, с 

минимальными затратами при заданных значениях эксплуатационных характе-

ристик ремонтируемого участка; 

погрешность и условия оптимальности метода «затраты-эффект», дающие 

возможность построения оценок эффективности используемого метода распре-

деления ограниченных ресурсов. 

Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретиче-

ские выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, обос-

нованы математическими доказательствами. Они подтверждены расчетами на 

примерах, производственными экспериментами и многократной проверкой при 

внедрении в практику управления.  

Практическая значимость и результаты внедрения. На основании вы-

полненных автором исследований разработаны модели и алгоритмы, позво-

ляющие получать оптимальное распределение объемов ремонтных работ, с оп-

ределением планового отрезка времени в котором наиболее выгодно их выпол-

нение, с минимизацией суммарной степени опасности участков дороги, при ог-

раничениях на величину выделенных средств. 

Разработанные модели используются в практике реализации проектов 

Управления автомагистрали Москва – С.Петербург и СоюздорНИИ Смоленско-

го филиала. Используются в учебном процессе Воронежского государственного 

архитектурно-строительного университета 

Модели и алгоритмы, разработанные в диссертационной работе, включе-

ны в состав учебных курсов и дисциплин: «Управление проектами», «Органи-

зационно-технологическое проектирование», «Информационные технологии в 

строительстве», читаемых в Воронежском государственном архитектурно – 

строительном университете.  

На защиту выносятся: 

модель комплексной оценки состояния автомобильной дороги на основе 

применения количественных и качественных показателей, имеющих различную 

размерность,  при нечеткой информации; 

 модель определения множества участков дороги, включаемых в план ре-

монтных работ;  

модель определения размера финансирования, направляемого на ремонт 

участков автодороги; 

модель, минимизирующая линейную свертку степени опасности и ущер-
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ба;  

модель выбора варианта производства работ на участках дороги, вклю-

чаемых в план ремонтных работ; 

погрешность и условия оптимальности метода «затраты-эффект». 

Апробация работы.  

Материалы диссертации, ее основные положения и результаты доложены 

и обсуждены на международных и республиканских конференциях, симпозиу-

мах и научных совещаниях в 2001-2005 гг., в том числе: Международной науч-

но-технической конференции «Современные сложные системы управления» 

(Воронеж, 2003 г., 2005 г.; Тверь, 2004 г.), 57 и 58 научно-технические конфе-

ренции по проблемам архитектуры и строительных наук (Воронеж, ВГАСУ 

2003-2004гг). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ. 

Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит в 

следующем: 

В работах [1], [7] автору принадлежит модель определения множества 

участков дороги, включаемых в план ремонтных работ; в работах [2], [3], [6] 

автору принадлежит модель, минимизирующая линейную свертку степени опас-

ности и ущерба; в работах [4], [5], автору принадлежит модель выбора варианта 

производства работ на участках дороги, включаемых в план ремонтных работ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Она содержит 133 страни-

цы основного текста,  54 рисунка, 24 таблицы и приложения. Библиография 

включает 131  наименование.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность, описывается цели и задачи 

исследования, научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе рассматриваются автомобильные дороги как объект 

управления. Отмечается, что эффект от выполнения дорожно-ремонтных работ 

выражается в повышении транспортно-эксплуатационных качеств дороги, 

удобства, скорости и безопасности движения автомобилей и, как следствие, в 

снижении себестоимости перевозки.  

Однако определение тех или иных приоритетов в расходовании средств 

должно осуществляться в соответствии с набором критериев. 

Основным критерием является обеспечение безопасности движения. С 

данной точки зрения, вложение средств, в содержание автодорог является оп-

тимальным. С другой стороны, обеспечение безопасности движения не исчер-

пывается набором мероприятий, входящих в статью «Содержание дорог». По-

этому остающиеся на ремонт и строительство средства должны распределяться 

с точки зрения обеспечения максимальной безопасности.   

Основным критерием следует считать безопасность движения. Каждое 

ДТП совершается, как правило, в результате неблагоприятного сочетания не-

скольких факторов, тесно связанных друг с другом, что затрудняем выявление 

истинных причин при их анализе.  



7 

Из-за неудовлетворительных дорожных условий совершается от 10 до 

25% ДТП. По данным ГИБДД  70%  дорог не удовлетворяет реальной интен-

сивности движения, которая ежегодно возрастает на 3-4%. 

Следующим по значимости критерием для определения направления рас-

ходования средств ТДФ должен быть экономический критерий. 

Все затраты на проведение дорожных работ должны быть не только ком-

пенсированы, но и перекрыты получаемой экономией издержек на автомобиль-

ные перевозки. Размер средств, поступающих в ТДФ, должен быть сопоставим 

со стоимостью ресурсов, необходимых при эксплуатации сети дорог. Таким об-

разом, совокупный налог, формирующий дорожный фонд, должен напрямую 

зависеть от степени использования дорог налогоплательщиками. Разница меж-

ду объемами средств поступающих в дорожный фонд и средствами, необходи-

мыми для проведения всех необходимых видов дорожных работ, должна по-

крываться непосредственно за счет наиболее активных пользователей автодо-

рог, которые, в конечном итоге, и получают максимальную выгоду от улучше-

ния качеств дорог. Это один из рычагов, способствующих наполнению дорож-

ного фонда. 

Для экономически обоснованного распоряжения средствами ТДФ необ-

ходима оценка эффективности проводимых дорожных работ и, как следствие, 

оптимизация принятия решений  по управлению автодорогами и имуществом, 

необходимым для их функционирования. 

В целях повышения объективности принимаемых управленческих реше-

ний приходится обращаться к средствам имитационного и математического 

моделирования, что, как правило, приводит к необходимости решения много-

экстремальных задач оптимизации, а учитывая, что процесс управления зачас-

тую носит все – таки дискретный характер, то рассматриваемые задачи отно-

сятся к классу задач дискретной оптимизации для дискретных зависимостей. 

Существует несколько схем решения задач дискретной оптимизации. В 

работе дается их краткое описание. 

Во второй главе  рассмотрена задача построения комплексной оценки 

состояния автомобильных дорог. Автомобильная дорога, как сложный инже-

нерный объект, характеризуется набором параметров, определяющих потреби-

тельские свойства дороги. В процессе формирования плана ремонтных работ 

возникает задача выбора участков дороги наиболее нуждающихся в ремонте, то 

есть необходимо определить те участки, потребительские свойства которых 

наиболее низки. Таким образом, приходим к задаче многокритериального вы-

бора. Существует несколько подходов к их решению. Большинство из них, так 

или иначе, связаны с формированием комплексной оценки,  которая в агрегиро-

ванном виде отражает все потребительские свойства объекта. 

В последнее время большую популярность получил метод формирования 

комплексной оценки на основе построения иерархической структуры (дерева) 

критериев. Идея в том,  что все критерии организуются в определенную иерар-

хическую структуру. На каждом уровне этой структуры происходит построение 

агрегированной оценки критериев предыдущего уровня. 
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Процесс построения комплексной оценки состояния автомобильной до-

роги  может быть представлен как иерархический процесс. В табл. 1 приведены 

значения частных коэффициентов, характеризующих состояние объекта.  

Таблица 1 

Значения коэффициентов, характеризующих состояние автодороги 

Участок дороги 

Показатели 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Коэффициент безопасности движения КRC10 1 0,425 0,5 0,7 

Коэффициент продольной ровности покры-

тия КRC6 

0,43 0,57 0,63 0,37 

Коэффициент ровности покрытия в попе-

речном направлении (глубину колеи) КRC9 

1 0,83 0,58 0,9 

Коэффициент состояния и прочности до-

рожной одежды КRC8 

0,4 0,5 0,45 0,39 

Коэффициент сцепления колеса с покрыти-

ем КRC7 

0,63 0,68 0,58 0,65 

Древовоидная структура, соответствующая рассматриваемой модели, 

представленна на рис. 1. Здесь исходные первичные показатели оценки свора-

чиваются в промежуточные и, наконец, в комплексный  показатель по схеме, 

представленной на рис. 1.  

 

Рис. 1. Модель построения комплексной оценки 

Построение комплексной оценки можно также осуществить с помощью 

матриц логической свертки. 

Для этой цели будем оценивать каждый из параметров по четырехбалль-

ной шкале: «отлично» - 4; «хорошо» - 3; «удовлетворительно – 2; и «плохо» - 1.  

По результатам экспертного опроса связь между степенью принадлежно-

сти к  множеству  «отличное значение показателя»  и  балльной  оценкой  пред 

ставлена в табл. 2. 

Матрицы логической свертки, соответствующие каждому из этапов, 

представлены на рис. 2 – 5. 

Осуществляя свертку показателей KRC6 и KRC9  по матрице, изображенной 

на рис. 2, получаем K61=3; K62=2; K63=2; K64=3. 
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Аналогично, получаем значения промежуточного показателя К7 используя мат-

рицу, изображенную на рис. 3. K71=2; K72=2; K73=1; K74=2. 

 

 

Таблица 2 

Степень принадлежности к  множеству  «отличное значение показателя» 

Участок дороги 

Показатели 

1 

плохо 

2 

Удовл. 

3 

хорошо 

4 

Отл. 

Коэффициент безопасности движения КRC10 ≤0,6 >0,6 0,8 1 

Коэффициент продольной ровности покры-

тия КRC6 

≤0,23 0,24 0,6 0,9 

Коэффициент ровности покрытия в попе-

речном направлении (глубину колеи) КRC9 

≤0,6 0,7 0,9 1 

Коэффициент состояния и прочности до-

рожной одежды КRC8 

≤0,54 0,55 0,65 0,85 

Коэффициент сцепления колеса с покрыти-

ем КRC7 

≤0,59 0,6 0,7 1 

 

 

 

   

 

 

 

 

Рис. 2. Матрица свертки                              Рис. 3 Матрица свертки 

 показателей KRC6 и KRC9                             показателей KRC8 и KRC7                          

    

 

4 3 3 3 4 

3 2 2 3 4 

2 1 2 3 3 

1 1 2 2 2 

K6K7 1 2 3 4 

          Рис. 4 Матрица свертки                              Рис. 5 Матрица свертки 

               показателей K6 и K7                                  показателей K8 и KRC10                                                                                    

Используя данные о величинах промежуточных показателей K6 и K7, по 

матрице, представленной на рис. 4, получим значения показателя K8: 

K81=2; K82=2; K83=1; K84=2. 

Используя данные рис. 5 получаем значение комплексного показателя К 

К
1
=3; К

2
=1; К

3
=1; К

4
=2. 

Таким образом, в срочном ремонте нуждаются второй и третий участки, рас-

сматриваемой дороги, четвертый требует определенного вложения средств, но 

4 3 3 3 4 

3 2 2 3 4 

2 1 2 3 3 

1 1 2 2 2 

KRC6            KRC9 1 2 3 4 

4 3 3 3 4 

3 2 2 3 4 

2 1 2 3 3 

1 1 2 2 2 

KRC8                     KRC7 1 2 3 4 

4 3 3 3 4 

3 2 2 3 4 

2 1 2 3 3 

1 1 2 2 2 

K8KRC10 1 2 3 4 

K8 К 

K6 
K7 
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в настоящий момент времени его состояние не является критическим и, нако-

нец, первый участок автодороги находится в хорошем состоянии. 

В третьей главе рассматриваются возможные методы решения постав-

ленных задач оптимального планирования ремонтных работ. В том случае, ко-

гда степень опасности (ожидаемого ущерба) достигает определенной величины,  

участок дороги подлежит ремонту. Ремонт производится с целью снижения 

этого показателя до величины не менее некоторой нормативной, при которой 

возможна нормальная  эксплуатация данного участка дороги. Если ремонт не 

производится в текущем плановом периоде, то либо ограничиваются возмож-

ности эксплуатации данного участка, либо он вообще закрывается для проезда 

(определяются объездные пути). Затратив дополнительные средства, можно 

обеспечить величину степени опасности меньше требуемого нормативного 

уровня, что приводит как к уменьшению степени опасности, так и к увеличе-

нию срока эксплуатации данного участка дороги. Примем, что определена за-

висимость yi = φi ( xi) степени опасности  i-го участка дороги после ремонта от 

величины средств на ремонт. Рассмотрим два вида таких зависимостей непре-

рывные и дискретные.  

Введем величины: упр ун уm. Величина упр определяет предельную оценку 

степени опасности, при достижении которой нормальная эксплуатация участка 

дороги не допускается. Величина ун определяет нормативный уровень степени 

опасности данного участка дороги, который должен быть обеспечен после ре-

монта. Величина уm определяет минимальный уровень степени  опасности, ко-

торый можно обеспечить в результате ремонта за счет дополнительного финан-

сирования. 

Пусть дана величина средств на ремонт на планируемый период (год). За-

дача заключается в распределении этих средств, то есть в определении множе-

ства участков, которые будут ремонтироваться и величины средств, выделен-

ных на ремонт каждого из этих участков. Как правило, выделенных средств не-

достаточно для финансирования ремонта всех участков, требующих ремонта. 

Как уже отмечалось выше, если ремонт участка не производится в планируе-

мом периоде, то ограничение либо запрещение эксплуатации данного участка 

приводит к потерям. Обозначим  bi  потери (ущерб) в случае, если ремонт i-го 

участка не производится в планируемом периоде. Тогда суммарный ущерб 

можно записать в виде  





Qi

i
b)Q(B             (1) 

где Q-множество ремонтируемых участков, а суммарная степень опасности 

участков дороги 

)х(у)Q(Ф i

Qi

i


           (2) 

при ограничениях на величину выделенных средств 

Cx
Qi

i




                (3) 
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где С- величина средств на ремонт в планируемом периоде. Заметим, что сте-

пень опасности Ф является некоторой комплексной безразмерной оценкой, 

учитывающей целый ряд факторов. В то же время ущерб В, как правило, изме-

ряется в денежном выражении. Для их приведения к единому виду введем 

множитель λ, размерность которого 1/руб. и представим степень опасности и 

ущерб   в виде линейной свертки 

)Q(B)Q(Ф)Q(F             (4) 

Рассмотрим ряд задач формирования плана ремонтных работ. Если вели-

чина ущерба от того, что ремонт участка не включен в план, существенно выше 

чем дополнительный выигрыш при уменьшении степени опасности  ниже нор-

мативного уровня, то основной задачей становится задача минимизации ущерба 

(1). 

Задача 1. Определив множество Q ремонтируемых участков, так чтобы 

минимизировать (1) при ограничении (3). 

Если, наоборот, дополнительный выигрыш от уменьшения степени опас-

ности ниже нормативного уровня существенно выше, чем ущерб от того, что 

данный участок не вошел  в планах ремонта, то основной задачей становится 

минимизация критерия (2). 

 Задача 2. Определить   n,1i,xi
 ,  минимизирующие (2) при огра-

ничении (3). Заметим, что задача 2 может решаться после решения задачи 1, ес-

ли в оптимальном решении Q задачи 1 

Cd
Qi

i




 

то есть  остается резерв средств на дополнительное снижение степени опасно-

сти участков. Если дополнительный выигрыш от снижения степени опасности 

ниже нормативного уровня и ущерб от того, что участок не включен в план ре-

монта являются сравнимыми величинами, то основной задачей является задача 

минимизации критерия (4). 

Задача 3. Определить   n,1i,xi
 минимизирующие (4) при ограниче-

нии (3). Задачу 3 можно рассматривать как параметрическую. Меняя величину 

λ мы получим различные вариант планов. Из этих вариантов лицо, принимаю-

щее решение (ЛПР), выбирает план ремонта, исходя из своих предпочтений. 

Поставленные задачи являются, как правило, многоэкстремальными зада-

чами для непрерывных зависимостей или задачами дискретной оптимизации 

для дискретных зависимостей.  

Представим задачу 1 в виде задачи целочисленного линейного програм-

мирования в переменных {0,1}. Для этого примем zi = 1, если участок i включен 

в план ремонта и zi = 0, в противном случае. Тогда критерий (1) запишется в ви-

де  





n

1i
ii

n

1i
ii

n

1i
i

zbb)z1(b)x(B       (5) 

Очевидно, что задача минимизации (1) эквивалентна задаче максимиза-

ции 
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n

1i
i

b)z(K          (6) 

при ограничении  

Czd
n

1i
ii




          (7) 

Получили классическую задачу о ранце, методы решения которой хорошо 

разработаны. Так в работах И.В. Бурковой  и С.В. Крюкова описан метод дина-

мического программирования и предложен метод дихотомического програм-

мирования для решения задачи о ранце. При этом показано, что объем вычис-

лений в методе дихотомического программирования примерно в два раза 

меньше, чем в методе динамического программирования. Поэтому рассмотрим 

ситуацию, когда в оптимальном решении задачи ресурс используется не полно-

стью, то есть  

0dC
Qi

i
 



 

где Q – множество участков, включенных в план ремонта. 

Эти средства   можно использовать для дополнительного уменьшения 

степени опасности на ряде участков, как было отмечено выше. Введем новую 

переменную ui = хi-di равную величине дополнительных средств, выделенных 

для ремонта i-го участка. Функцию  
iiiii

du)x(   будем обозначать для 

простоты )u(
ii

 . 

Задача 4. Определить   .Qi,ui
  минимизирующие  





Qi

ii
)u(        (8) 

при ограничении 





Qi

i
u        (9) 

Получим задачу нелинейного программирования. Ее решение рассмотрим 

для нескольких практически  интересных случаев. Полученную задачу можно 

решать для любого множества участков, уже включенных в план ремонта с за-

данным финансированием. 

Пусть )u(
ii

  - выпуклые функции. В этом случае получаем задачу вы-

пуклого программирования, методы решения которой хорошо разработаны. С 

точки зрения практики можно всегда принять, что функция  )u(
ii

  является ку-

сочно-линейной  с отрезками линейности единичной длины. В этом случае су-

ществует эффективный алгоритм решения задачи. Обозначим  
1m,1k),1k()k(r iiiik   

где mi =Di -di. 

Заметим, что  

iim1i1i rrr    

в силу выпуклости функций )u(
ii

 . Идея алгоритма состоит в том, что отбира-

ются  Δ наибольших величин rik. На основе отобранных величин определяются 
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оптимальные значения 
i

u  Обоснование алгоритма следует из общей теории 

выпуклого программирования. В силу простоты алгоритма не будем давать его 

подробного описания, а ограничимся иллюстрацией на примере. 

Пример 1. В оптимальное решение вошли три участка с номерами 1, 2 и 

3. Значения функции )k(
i

  приведены в табл. 3  

Таблица 3 

Значения функции )k(
i

  

k 

i 
1 2 3 4 

)k(
1

  11 6 3 2 

)k(
2

  8 5 3 2 

)k(
3

  6 4 2 1 

 

На основе табл. 3 получаем табл. 4 значений rik. 

Таблица 4 

Значения rik 

k 

i 
1 2 3 

r1k 5 3 1 

r2k 3 2 1 

r3k 2 2 1 

 

Пусть Δ=4. Следовательно, мы должны выбрать 4 самых больших числа. 

Эти числа 5,3,3,2. Существуют два варианта выбора:  

1)  r11,.    r1 2,     r21 ,    r22,     

 2)  r11,    r12 ,   r21 ,     r31  

Соответственно, существуют два оптимальных решения: 

1)  u1 = 2,  и2  = 2,   u3
= 0 

2)  u1 = 2, u2 = 1, u3 = 1  

с суммарной величиной степени опасности, равной 12. 

Пусть )u(
ii

  являются вогнутыми функции. Рассмотрим применение ме-

тода ветвей и границ для решения задач. Для этого, в первую очередь, необхо-

димо иметь метод получения нижней оценки критерия (8). На рис. 6 приведен 

пример вогнутой функции. 

Построим  выпуклую  функцию  )u(~   максимально  близкую  к функции 

)u( . Как легко видеть это линейная функция, показанная на рис. 6 пунктиром. 

Если теперь решить задачу минимизации  





Qi

ii )u(~)u(Ф
~

      (10) 

при ограничении (9), то мы получим нижнюю оценку критерия (8) исходной за-

дачи. Эту оценку можно взять для оценки подмножеств в методе ветвей и гра-
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ниц. Сформулируем ряд простых утверждений о свойствах оптимального ре-

шения оценочной задачи (9), (10). 

Утверждение 1. Если в решении оценочной задачи для любого i имеет 

место ui=0, либо ui=mi, то полученное решение является оптимальным для ис-

ходной задачи. 

Доказательство непосредственно следует из того факта, что при выполне-

нии условий утверждения величина (10) в решении оценочной задачи совпадает 

с величиной (8) и поэтому полученное решение является оптимальным для ис-

ходной задачи. 

Утверждение 2. В решении оценочной задачи существует не более одно-

го i, такого что  

ii
mu0   

Доказательство следует из алгоритма решения оценочной задачи. Дейст-

вительно, согласно алгоритму все участники упорядочиваются по убыванию 

величин 

i

mнi

i
m

yy
i


  

и ресурсы Δ распределяются в этой очередности. Примем, что участки прону-

мерованы по убыванию πi, т.е.  

q21
   

где q-число участков множества Q. 

Определим  номер к, такой что 







1k

1i
i

k

1i
i

mm .     (11) 

Оптимальное решение оценочной задачи имеет вид 



















 


1ki,0

1ki,m

k.1i,m

u
k

1i
i

i

*

i
 .    (12) 

m 
M 

ym 

yн 

(u) 

0 

Рис. 6. Вид функции )u(
ii
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Из (12) следует, что существует не более одного номера, такого что  

i

*

i
mu0  . 

Из утверждения 2 следует естественный способ разбиения множества 

всех решений на подмножества. А именно, находим номер к, такой что  

k

*

i
mu0  . 

и делим множество всех решений на два подмножества. В первом подмножест-

ве ии кк


 , а во втором - ии кк


 . Далее строим оценочные функции в каждом 

из отрезков [ ик


;0 ]  и  [ mи кi

,


] и решаем оценочные задачи. Согласно методу 

ветвей и границ из двух подмножеств выбираем подмножество с минимальной 

оценкой. Это подмножество, в свою очередь, разбивается на два, если в реше-

нии оценочной задачи найдется номер с промежуточным значением и , и т.д. 

пока не будет получено решение с величиной (8) меньше или равно, чем оценки 

всех подмножеств. 

Методы решения задачи 2 во многом аналогичны методам решения зада-

чи 1 и 4. Фактически задача 2 объединяет в себе задачи 1 и 4. Поэтому рассмот-

рим два практически важных случая – линейный и дискретный. 

Линейный случай 

В линейном случае функции φi (хi) являются линейными на отрезках 

[di ,Di], рис. 7. 

Как правило, на практике выполняется следующее условие  










dD

yy

d

yy
mНнпр      (13) 

Смысл этого условия в том, что мероприятия по ремонту, связанные с 

уменьшением степени опасности до нормативного уровня, являются более эф-

фективными чем мероприятия  по дальнейшему уменьшению степени опасно-

сти. В этом случае кусочно-линейные функция, представленная графиком (yпр. 

А,В) является выпуклой функцией.  Также  как  и  для задачи 1 в данном случае 

естественно применить метод ветвей и границ, используя полученную кусочно-

линейную функцию в качестве нижней оценки степени опасности участков. За-

метим, что утверждения 1 и 2 остаются справедливыми для оценочной задачи. 

То есть, если в решении оценочной задачи для всех i будут выполняться усло-

вия:  либо хi = 0, либо  di≤хi≤Di , то полученное решение будет оптимальным для 

исходной задачи. Далее, в решении оценочной задачи имеется не более одного 

участка, такого что 
ii

dx0  . 
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Рис. 7. Функция φi (хi) (линейный случай)  

 

Естественно, что разбиение на подмножества следует проводить по пере-

менной, соответствующей этому участку. 

Описание алгоритма 

1. Строим оценочные функции для всех n,1i . 

2. Решаем задачу выпуклого программирования.  

3. Определяем номер i, такой что  0<хi<di (если таких нет, то полученное 

решение оптимально в своем подмножестве). 

4. Разбиваем множество всех решений на два подмножества. В первом 

подмножестве хi= 0, а во втором di ≤ хi  ≤ Di. 

5.  Решаем оценочные задачи для каждого подмножества. 

6. Из всех полученных подмножеств для дальнейшего разбиения выбира-

ем подмножество с минимальной величиной целевой функции оце-

ночной задачи. Далее шаги 1-6 повторяются до тех пор, пока не будет 

получено решение исходной задачи со значением целевой функции 

меньшим или равным значений целевых функций оценочных задач 

всех остальных подмножеств.  

Решение задачи 3 при фиксированной величине λ сводится к решению за-

дачи 2. Если задачу 3 рассматривать как параметрическую, то есть решать ее 

при различных значениях параметра λ, то алгоритм становится достаточно тру-

доемким. Поэтому рассмотрим простой эвристический алгоритм решения зада-

чи 3 при каждом значении λ, основанный на методе «затраты-эффект». Ограни-

чимся описанием алгоритма для дискретного случая задачи, причем примем, 

что для каждого участка возможны два варианта:  

1.  вариант. Участок не включен в план ремонта. 

2. вариант. Участок включен в план ремонта с доведением степени 

опасности до нормативного уровня. Обозначим хi= 1, если участок i 

включен в план ремонта, и хi = 0 в противном случае. Тогда целевую 

функцию можно записать в виде 
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Задача минимизации F(х) эквивалентна задаче максимизации выражения 

в квадратных скобках  

)bc(x)x(F
~

ii
i

i
     (14) 

где ci  = yiпр  - yiн, при ограничении 
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Cxd
i

i
i

       (15) 

Идея метода «затраты-эффект» состоит в том, что все участки упорядочи-

ваются по убыванию показателя эффективности 
ii

i

ii

i
d

bc
)(q 


  

где 
i

i

i
d

c
 , 

i

i

i
d

b
 . Участки включаются в план ремонта в этой очередности, 

пока хватает средств. 

В дальнейшем примем, что участки пронумерованы в очередности убы-

вания эффективностей. Имеют место два простых утверждения. 

Утверждение 3. Если в плане ремонта, полученном в результате приме-

нения метода «затраты-эффект», задействованы все выделенные финансы, то 

этот план оптимален. 

Утверждение 4. Пусть в полученном плане ремонта осталось неисполь-

зованными Δ средств и в план включены первые к участков. Погрешность по-

лученного решения, то есть разность целевой функции в полученном решении  

и в оптимальном решении не превышает величины Δ qк+1. 

Описание алгоритма  

1 шаг. Строим линейные зависимости αi + λβi,. 

2 шаг. Определяем точки λк пересечения прямых. Заметим, что в каждом 

отрезке между двумя соседними точками [λк,  λк+1] приоритетность участков по 

показателю эффективности не меняется. Поэтому каждому отрезку можно по-

ставить в соответствие оптимальное решение задачи (14), (15) и соответствую-

щие значения С(х) и . В(х). 

3 шаг. Решаем задачи (14), (15) для каждого отрезка, применяя эвристи-

ческий алгоритм. При этом, если изменение приоритетности участков не каса-

ется участков, вошедших в план ремонта, полученного при рассмотрении пре-

дыдущего отрезка, то очевидно, план остается прежним. 

Определяем величины  Ск = С(х) и . . Вк = В(х) для каждого отрезка к. 

4 шаг. Строим точки  (Ск , Вк) на плоскости. Соответствующие варианты 

планов предъявляются лицу, принимающему решение для окончательного вы-

бора плана ремонта. 

В четвертой главе рассматривается формирование производственной 

программы по ремонту автомобильных дорог. Если участок дороги включен в 

план ремонтных работ, то номенклатура работ, выполняемых на таком участке, 

может быть достаточно разнообразна, что порождает различные варианты вы-

полнения ремонтных работ. Каждый такой вариант отличается от другого вели-

чиной затрат и конечными значениями эксплуатационных характеристик, при-

обретаемых участком дороги после ремонта. Возникает проблема выбора вари-

анта производства работ на данном участке. 

Пусть для каждого участка задано множество m мероприятий, которые 

можно включить в план ремонта. Обозначим хij = 1, если мероприятие j вклю-

чено в план  ремонта хij = 0, в противном случае. Обозначим далее αij  величи-
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ну снижения степени опасности i–го  участка при проведении мероприятия j, Сij 

– затраты на проведение мероприятия на i–ом участке. Необходимо определить 

множество {хij}, максимизирующее суммарное снижение степени опасности 

всех участков при ограничениях на объем используемых ресурсов:  

 
j,i

ijij CCx)x(f  

Алгоритм решения задачи рассмотрим на простом примере. Пусть число 

участков дороги равно 3, а число мероприятий по снижению ущерба равно 2 

для каждого участка. На рис. 8. приведено дихотомическое представление 

функции ограничения f(x) для случая с=9. Сначала мы объединяем переменные 

{xij} для каждого участка i, а затем строим сеть свертки участков. Как можно 

видеть эта сеть имеет тип дерева. Поэтому алгоритм дает оптимальное решение 

задачи. При построении дерева следует учитывать ряд соображений, упро-

щающих процедуру. Так в матрице (у1; у2) клетка (
4
/7) доминирует клетку (

5
/4), 

поскольку при меньших затратах мы получаем большее снижение ущерба. Оче-

видно, что в матрице 








4

3

y
y  строку с величиной затрат 5 можно исключить. 

Аналогично можно в этой матрице исключить строку с величиной затрат 8, по-

скольку клетка (
7
/10) доминирует клетку (

8
/9). 

Пустые клетки соответствуют затратам выше 9. Для получения опти-

мального решения определяем в последней матрице (итоговой) клетку с макси-

мальной величиной снижения ущерба. Это клетка (
9
/14) с величиной снижения 

ущерба 14 и величиной затрат 9. Этой клетке соответствует клетка (
7
/10) в мат-

рице (у1, у2) и клетка (
2
/4) в матрице (х31, х32). Аналогично, клетке (

7
/10) соответ-

ствует клетка (
6
/8) в матрице (х11, х12) и клетка (

1
/2) в матрице (х21, х22). Оконча-

тельно, клетке (
6
/8) в матрице (х11, х12) соответствует решение х11=1, х12=0 (то 

есть выполняется одно первое мероприятие), клетке (
1
/2) в матрице (х21, х22) со-

ответствует решение х21=0, х22=1 (то есть выполняется одно второе мероприя-

тие), а клетке (
2
/4) в матрице (х31, х32) соответствует решение х31=1, х32=0 (то 

есть выполняется одно первое мероприятие).  
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Рис. 8. Дихотомическое представление функции f(x) 

Оценим объем вычислений. Для этого заметим, что число матриц в дере-

ве дихотомического представления равно 

1M1m

i

i   

где mi – число возможных мероприятий для i-го участка; М – общее число ме-

роприятий. 

Размерность каждой матрицы или другими словами число клеток не пре-

вышает с
2
 (предполагаем, что все затраты сij – целые числа). Таким образом, 

вычислительная сложность алгоритма прямопропорциональна (М-1)с
2
 , что 

свидетельствует о его высокой эффективности. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Перечислим основные результаты работы: 

1. Проведен анализ автомобильных дорог как объекта управления. 

2. Выполнен анализ существующих моделей построения комплексной 

оценки состояния автомобильной дороги. 

3. Осуществлено построение модели получения комплексной оценки со-

стояния автомобильной дороги на основе применения количественных и каче-

ственных показателей, имеющих различную размерность,  при нечеткой ин-

формации, позволяющей получать значение комплексной оценки даже тогда, 

когда для параметров, задаваемых количественно нельзя указать значения, от-

деляющие «хороший» вариант от «плохого». 

4. Выполнена разработка модели определения множества участков доро-

ги, включаемых в план ремонтных работ, при условии минимизации суммарно-

го ущерба при ограничениях на величину выделенных средств, позволяющих 

осуществлять формирование плана ремонтных работ в условиях дефицитного 

финансирования.  

5. Построена модель определения размера финансирования, направляе-

мого на ремонт участков автодороги, минимизирующих суммарную степень 

опасности участков дороги, позволяющая осуществить распределение дополни-

тельных  средств на снижение степени опасности участков. 

6. Осуществлена разработка модели минимизирующей линейную свертку 

степени опасности и ущерба, позволяющая учесть предпочтения лица прини-

мающего управленческие решения.  

7.  Разработана модель выбора варианта производства работ на участках 

дороги, включаемых в план ремонтных работ, дающая возможность определе-
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ния варианта, с минимальными затратами при заданных значениях эксплуата-

ционных характеристик ремонтируемого участка. 

8. Получена динамическая модель определения множества участков до-

роги, включаемых в план ремонтных работ, с определением планового отрезка 

времени в котором наиболее выгодно их выполнение при условии минимиза-

ции суммарного ущерба при ограничениях на величину выделенных средств, 

что позволяет распределить план ремонтных работ, принятых к финансирова-

нию, во времени.  

9. Получены условия оптимальности метода «затраты-эффект», позволяю-

щие определить погрешности применения метода и дающие возможность по-

строения оценок эффективности используемого метода распределения ограничен-

ных ресурсов. 
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