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Рассматривается метрический подход для задачи планирования однопутной 

железной дороги с двумя станциями. Этот метод позволяет строить решения 

с гарантированной погрешностью за полиномиальное время, если для исходной 

NP-трудной задачи существует несколько подклассов примеров, разрешимых 

полиномиально. Разработанный подход применен к нескольким классическим 

задачам, проведены численные эксперименты. 
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нодорожное планирование. 

1. Введение 

Класс задач планирования имеет широкое применение в раз-

личных отраслях промышленности, таких как транспорт, произ-

водство, образование и управление. Известно, что большинство 

классических задач планирования являются NP-трудными в силь-

ном смысле с некоторыми полиномиально разрешимыми под-

классами примеров. Многие практические задачи остаются не-

разрешимыми в силу большого объема данных. Для их решения 

необходимо строить эвристики или схемы аппроксимации. 

Рассмотрим метрический подход к решению проблемы пла-

нирования, который был представлен A.A. Лазаревым в [1]. Идея 

этого подхода состоит в том, чтобы использовать полиномиально 

разрешимые примеры задачи, которые в общем случае являются 

NP-трудными, для получения решения для произвольного при-

мера с гарантированной погрешностью за полиномиальное 

время. Любой пример задачи планирования представляет точку 
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в многомерном пространстве. Если одно и то же расписание ис-

пользуется в качестве решения для двух разных примеров, можно 

оценить разность для соответствующих значений целевой функ-

ции для этих примеров. Эта оценка формируется как метрика 

между данными примерами, определенная на соответствующем 

пространстве. Предположим, что существуют два расписания, 

которые являются оптимальными решениями для соответствую-

щих примеров. Тогда можно построить оценку абсолютной по-

грешности для случая, когда расписание одного примера исполь-

зуется в качестве решения для другого вместо реального опти-

мального решения. Предлагаемый подход более подробно описан 

в [2]. Далее рассмотрим применение данного подхода для задач 

железнодорожного планирования. 

2. Постановка задачи и полиномиальные примеры 

Рассматривается задача планирования однопутной железной 

дороги с двумя станциями в формулировке, предложенной Зин-

дером и др. в [3]. Есть две станции и два множества поездов N1 

и N2. Поезда из множества N1 перемещаются со станции 1 на стан-

цию 2, а поезда из множества N2 перемещаются со станции 2 на 

станцию 1. Необходимо определить множество всех рассматри-

ваемых поездов как N = N1  N2. Кроме того, мы определяем 

s  {1, 2} как номер противоположной станции. Время прохож-

дения железнодорожного пути, соединяющего станцию 1 и стан-

цию 2, равно p. Количество поездов на множестве N1 равно n1, 

а на множестве N2 равно n2, поэтому общее количество поездов 

на множестве N равно n = n1 + n2. Для каждого поезда также зада-

ется время начала отправления rj и время прибытия dj для всех 

j  N. 

В модели приведены требования безопасности, касающиеся 

минимального интервала времени между отправлением двух по-

ездов с одной станции и между прибытием поезда на станцию и 

отправлением поезда с той же станции. Без потери общности мы 

предполагаем, что эти временные интервалы в обоих случаях 

равны 0 < β < p и называются интервалом безопасности. В каче-

стве целевой функции используется минимизация максимальной 

задержки с дополнительным условием ненулевого времени 
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начала отправления поездов rj. Далее рассмотрим использование 

метрик и полиномиально разрешимых примеров для построения 

решения с гарантированной погрешностью за полиномиальное 

время. Далее рассмотрим три класса примеров – PR, PD и PDR, 

а также определим для каждого класса конкретную метрику 

ρ(A, B). 

Класс PR определяется следующим образом: rj = r для всех 

j  N, что сводится к задаче STR2||Lmax, изученной в [3]. В каче-

стве метрики для задачи PR будем исследовать следующую функ-

цию: 

ρPR(A, B) = maxj ∈ N |rj
A – r|. 

Класс PD задается так: dj = d для всех j  N, что сводится 

к задаче STR2|rj|Cmax, которая имеет ту же сложность, что и 

STR2||Lmax; используется следующая метрика: 

ρPD(A, B) = maxj ∈ N |dj
A – d|. 

Для класса PDR выполняются следующие соотношения па-

раметров: время начала отправления поездов ri  rj, а время окон-

чания движения поездов di  dj для всех i, j  N, i < j. Если поезда 

i и j отходят с одной и той же станции, в случае с непротиворечи-

выми временами отправления и прибытия для каждой станции 

выполняется: 

ρPDR(A, B) = maxj ∈ N |rj
A – rj

B| + maxj ∈ N |dj
A – dj

B|. 

Для первых двух классов пример может быть построен, если 

найден минимум следующих функций: 

f(r) = maxj ∈ N |rj
A – r|, 

g(d) = maxj ∈ N |dj
A – d|. 

Первая из представленных функций имеет минимум  

r = 0,5 (rA
max + rA

min), 

где rA
min = minj ∈ N rj

A  и  rA
max = maxj ∈ N rj

A. Вторая функция имеет 

следующий минимум:  

d = 0,5 (dA
max + dA

min),  

где dA
min = minj ∈ N dj

A и dA
min = maxj ∈ N dj

A. 

Таким образом, для произвольного примера A ближайший 

пример в классе PR равен BPR: rB
j = 0,5(rA

max + rA
min), dj

B = dj
A, а 

в классе PD равен BPD: dB
j = 0,5(dA

max + dA
min), rB

j = rA
j, для всех 

j  N. 
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В классе PDR пример B, который дает минимальное значе-

ние метрики ρ(A, B), может быть построен путем решения задачи 

линейного программирования следующим образом: 

min y + x, 

–y  dj
A – dj

B  y  для всех j  N, 

–x  rj
A – rj

B  x  для всех j  N, 

0  rj
B  для всех j  N, 

 [
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]
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где m = 2n, A1 и B2 – это подматрицы n  n. 

3. Вычислительные эксперименты 

Проведен ряд исследований для оценки эффективности 

предлагаемого подхода для решения задачи планирования одно-

путной железной дороги с двумя станциями. Несколько мно-

жеств примеров сгенерированы произвольным образом 

{n, n1, n2, p, β, rj, dj  j  N}, следуя процедуре генерации, приве-

денной в [1]. Для различных n = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 случайным об-

разом сгенерированы 10000 примеров, где точки {p, β, rj, dj 

j  N} являются равномерно распределенными точками 

(2n + 2)-мерной сферы. Для решения случайно сгенерированных 

примеров применен метрический подход. Для каждого сгенери-

рованного примера в каждом разрешимом классе полиномов 

найден полиномиально разрешимый пример, который дает мини-

мальное значение метрической функции. Найдено оптимальное 

решение для полиномиально разрешимого примера. Согласно 

метрическому подходу найденное решение примера B является 

также и приближенным решением для исходного сгенерирован-

ного примера A со значением целевой функции Lmax
A(B), которое 

сравнивается со значением целевой функции оптимального ре-

шения Lmax
A(A). Абсолютное значение разности между этими 

значениями является абсолютной погрешностью. Проведено 
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сравнение абсолютной погрешности с верхней границей абсо-

лютной погрешности, которая определяется следующим нера-

венством:  

∆=
𝐿𝑚𝑎𝑥
𝐴  (𝜋𝐵) − 𝐿𝑚𝑎𝑥

𝐴  (𝜋𝐴)

2𝜌(𝐴,𝐵)
. 

Полученные средние значения ∆ для каждого класса и каж-

дого набора тестовых примеров показано на рис. 1. Параметры p 

и β распределены на интервале [1, 100], p > β, dj  [p, 

(2min(n1, n2) + 1)p + (n1 + n2 − 2)β], rj  [0, dj − p]. 

Рассмотрим среднее отношение абсолютной ошибки к ее 

верхней границе для классов PR, PD, PDR, которые могут быть 

использованы для получения полиномиальных разрешимых об-

ластей. Чем меньше число, показанное на графике по оси y, тем 

чаще примеры данной области являются полиномиально разре-

шимыми. Для классов PD и PR качество улучшается с увеличе-

нием n. Для класса PRD качество заметно снижается с увеличе-

нием n, но по сравнению с другими классами этот класс содержит 

больше полиномиально разрешимых примеров. 

 

Рис. 1. Среднее отношение абсолютной ошибки к ее верхней 

границе ∆ для набора тестовых экземпляров в % 
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4. Заключение 

В данной работе представлена постановка задачи планирова-

ния однопутной железной дороги с двумя станциями и три класса 

этой задачи. Для каждого класса приведены метрические функ-

ции. Показано, как с помощью метрических функций находить 

пример, который имеет минимальное значение метрической 

функции по отношению к исходному примеру. Построены при-

меры задач с помощью равномерного распределения. Проведены 

испытания метрического подхода на сгенерированных данных. 

Показано, что приведенные классы содержат значительное число 

примеров, разрешимых полиномиально. В дальнейшем планиру-

ется адаптировать метрический подход для более сложных задач. 
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Abstract: A metric approach is considered for the problem of planning a single-track 

railway with two stations. This method allows us to construct solutions with a guar-

anteed error in polynomial time if there are several sub-classes of examples that are 

solvable polynomial-time for the original NP-hard problem. The developed approach 

is applied to several classical problems, numerical experiments are carried out. 
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