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ОПТИМИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ЭНТРОПИИ 

 
Аннотация. Грузовые автомобили совершают длительные поездки, состоящие из нескольких туров, которые не свя-

заны логистическими решениями. Для прогнозирования спроса на городские грузовые перевозки необходимы разработка и 

апробация альтернативных моделей, так как не все варианты транспортировки подчиняются традиционному четырех-

этапному подходу. Приведены два основных варианта применения энтропии в транспортном моделировании. Обозначены 

аспекты и ограничения, которые необходимо учесть при разработке алгоритма. Из всех способов распределения транс-

портных потоков самыми вероятными будут те, которые позволят сгенерировать наибольшее количество решений с уче-

том ограничений. Ограничения включают общее количество поездок транспортных средств в каждом узле. Рассматрива-

емая в статье модель максимизации энтропии на основе тура, предназначена для прогнозирования грузовых потоков с уче-

том информации о совокупном спросе (количество произведенных или привлеченных к каждому узлу поездок). Она апроби-
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рована на реальных данных. Расчетные результаты показывают точность и эффективность подхода, предполагаемые 

потоки соответствуют наблюдаемым значениям. Не менее важно, что параметры модели и параметры, полученные в 

результате распределения длины поездки были концептуально обоснованными, чем больше продолжительность тура, тем 

меньше вероятность того, что потоки будут распределены на этот тур. Это согласуется с тем аспектом, что экономи-

чески выгоднее маршруты с минимальной протяженностью. В результате применения энтропийной модели прогнозирова-

ния спроса на грузовые поездки в городских районах возможно нахождение потоков транспортных средств, которые со-

ответствуют реальным схемам движения грузов. 

Ключевые слова: грузовые перевозки; модель максимизации энтропии; энтропия; транспорт. 
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OPTIMIZING URBAN TRANSPORTATION USING ENTROPY MODEL 

 
Abstract. Trucks make long trips consisting of several tours that are not connected by logistic solutions. To predict the demand 

for urban transportation, it is necessary to develop and test alternative models, since not all options for transporting goods follow the 

traditional four-stage approach. The article presents two main applications of entropy in transport modeling, indicating the aspects and 

limitations that should be taken into account when developing the algorithm. Of all the methods for distributing traffic flows, the most 

likely ones will be those that make it possible to generate the greatest number of solutions, taking into account limitations. The limita-

tions include the total number of vehicle rides at each node. The paper considers a model of entropy maximization based on the trip, 

designed to predict freight flows taking into account information about aggregate demand (the number of trips made or attracted to each 

node). It is tested on real data. The calculated results show the accuracy and efficiency of the approach. The estimated flows correspond 

to the observed values. It is equally important that the model parameters and the resulting distribution of the trip length were conceptu-

ally justified. The longer the trip, the less likely it is that the flows will be distributed on this trip, which is consistent with the aspect that 

routes with a minimum length are economically more profitable. As a result of applying the entropy model to forecast the demand for 

freight trips in urban areas, it is possible to find vehicle flows that correspond to real freight traffic patterns. 

Keywords: transport network planning; freight transportation; the model of maximization of entropy; entropy; transport. 

 

Введение 

Грузовой подвижной состав совершает 

длительные поездки, состоящие из нескольких 

туров, которые не связаны логистическими ре-

шениями. Эти туры не подчиняются традицион-

ному четырехэтапному подходу, который пред-

полагает, что поездки независимы, и взаимодей-

ствие между парой «отправитель – получатель» 

связано только с зоной отправления и соответ-

ствующими парами пунктов. Таким образом, для 

прогнозирования спроса на городские перевозки 

необходимы разработка и апробация альтерна-

тивных моделей [1–3]. 

Анализируя тенденции развития грузового 

движения последних десятилетий можно отметить 

одну из уникальных особенностей – создание це-

почки поездок, которым уделяется все больше 

внимания. Распределение товаров среди постав-

щиков и потребителей представляет собой по-

следний сегмент цепочки поставок и является 

ключевым компонентом городских грузовых пе-

ревозок. Модели, разработанные на сегодняшний 

день для распределения товаров в цепочке, могут 

быть классифицированы на основе товаров, по-

движного состава и непосредственно процесса 

транспортировки [4–6]. Товарный подход позво-

ляет моделировать количество груза, которое пе-

ремещается между каждой парой пунктов отправ-

ления / назначения в цепочке. Его преимущество – 

моделирование на основе спроса. 

Преобразование товарных потоков в транс-

портные является критическим шагом в подходе, 

поскольку требуется моделирование поездок. Са-

мый простой способ выполнить этот шаг – пред-

положить, что происходят только прямые постав-

ки, т. е. одна доставка за тур. Однако эмпириче-

ские данные свидетельствуют о том, что это не так 

в ряде цепочек. Для решения этой задачи предла-

гается либо конверсия, либо энтропийный подход. 

Существует два основных способа применения 

энтропии:  

1. Как мера вероятности макросостояний си-

стемы: максимальная энтропия наиболее вероят-

ное макросостояние, основанное на статистиче-

ской механике. 

2. Как мера неопределенности распределения 

вероятности. Максимальное распределение вероят-

ности энтропии – это наибольшая неопределен-

ность при условии неполной информации о систе-

ме. Этот вариант основан на теории информации.  
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В области транспортного моделирования 

используется первое представление об энтропий-

ной концепции для обеспечения теоретической 

основы гравитационных моделей; оценки наибо-

лее вероятных матриц, восстанавливаемых по 

транспортным потокам.  

В модели оценки матрицы потоков в рамках 

подхода на основе товаров используется второе из 

двух представлений о концепции энтропии. Мо-

дель сформулирована как задача максимизации 

энтропийной целевой функции с ограничениями 

линейного равенства и неотрицательности для пе-

ременных решений. Этот класс задач широко изу-

чается как с теоретической, так и с вычислитель-

ной точек зрения. Оптимальное решение является 

уникальным, если допустимая область не пуста. 

Для получения эффективных алгоритмов предла-

гается обозначить некоторые аспекты:  

– поставки товаров происходят в зонах дви-

жения; 

– сеть представлена графом, состоящим из 

узлов, которые включают в себя центроиды; 

– возможный маршрут порядка r – это упо-

рядоченная последовательность объезда узлов; 

– набор возможных туров позволяет опреде-

лить матрицы инцидентности зоны и тура; 

– каждый тур имеет вероятность существо-

вания в реальной транспортной сети; 

– количество поездок конкретного тура про-

порционально его вероятности;  

– матрицу с учетом потоков обхода возмож-

но получить с помощью системы структурных 

уравнений, где коэффициенты являются элемен-

тами матрицы инцидентности; 

– тур строится по маршруту относительно 

минимальной стоимости объезда каждой пары 

пунктов; 

– стоимость тура является аддитивной по 

отношению к составляющим звеньям; 

– основными переменными являются веро-

ятности тура.  

Применяется два набора ограничений. Пер-

вый представляет структурные свойства: вероят-

ности обхода (неотрицательности). Второй пред-

ставляет информацию, необходимую для модели-

рования матрицы потоков – количество поставщи-

ков / потребителей. Эта информация преобразует-

ся в набор ограничений на спрос при определении 

потоков объезда. 

Количество туров должно быть максималь-

но сокращено для определения набора с ненулевой 

вероятностью совершения. Для этого необходимо 

проанализировать выборку туров для каждой це-

почки, обеспечивающую распределение регуляр-

ности туров и их количество по отдельным зонам, 

максимальное число заездов в зону во время со-

вершения тура. Необходимо учитывать ограниче-

ние затрат, которые включают две или более зоны, 

и может быть получено из выборки средней стои-

мости тура. 

Модель имеет два нестандартных решения: 

1. Когда все туры имеют один и тот же по-

рядок объезда, включая только одну зону, реше-

ние получается непосредственно из ограничений 

спроса и равняется решению с минимальными за-

тратами. 

2. Когда все туры имеют одинаковый поря-

док объезда, рассматриваются все возможные ва-

рианты, ограничение затрат не включено, решение 

представляет собой мультипропорциональную 

модель [7, 8].  

Для проверки эффективности работы моде-

лей часто используют искусственные сети. Данный 

подход делает очевидным ограничение в использо-

вании только искусственных сетей. Подобно грави-

тационным моделям в предложенных вариантах 

используются данные, полученные из выборок, ко-

торые приведены в ограничениях модели. 

Для того чтобы решить эту задачу, было 

разработано несколько вариантов моделирования 

городских грузовых перевозок: 

– маршрутизация транспортных средств на 

дезагрегированном уровне; 

– использование вероятностей, генерируе-

мых набором моделей с дискретным выбором; 

– гибридная структура микромоделирования 

для туров, которые удовлетворяют известный по-

ток товаров матрицы в городской транспортной 

сети [9–16].  

Эти дезагрегированные модели с одной 

стороны способны произвести процесс принятия 

решений на транспортном средстве, с другой 

стороны – у них есть некоторые ограничения, 

относительно применения в крупных городах. К 

ним относятся процедуры сбора данных, время 

вычислений и сильная зависимость от ограниче-

ний, сделанных в отношении логистических 

операций.  

В отличие от дезагрегированного метода, 

подход на основе совокупного тура может исполь-

зоваться в качестве альтернативного способа мо-

делирования городских перевозок грузов, учиты-

вая не столь высокие требования к исходным дан-

ным, меньшее время обработки и зависимость от 

поведения пользователей. Однако в этом направ-

лении известно единственное исследование, свя-

занное с разработкой трех типов моделей комби-

нированного сетевого равновесия, которые учиты-
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вают поведение цепочки поездок, но не могут про-

гнозировать спрос. 

Для разработки модели совокупного спроса 

на грузовые перевозки можно применить метод 

максимизации энтропии, который эквивалентен 

традиционной гравитационной модели. Основное 

отличие состоит в том, что гравитационная мо-

дель оценивает потоки от пункта отправления i 

до пункта получения j, а предлагаемая модель 

решает задачу относительно всего тура, состоя-

щего из нескольких пунктов. Максимизация эн-

тропии предполагает, что при отсутствии данных 

о грузовом движении в транспортной сети все 

потоки считаются равновероятностными, если 

нет других условий. 

Из всех способов распределения транс-

портных потоков самыми вероятными будут те, 

которые позволят сгенерировать наибольшее 

количество решений с учетом ограничений. 

Ограничения включают общее количество поез-

док транспортных средств в каждом узле. В ре-

зультате применения энтропийной модели воз-

можно нахождение потоков транспортных 

средств, которые соответствуют реальным схе-

мам движения грузов. 

Постановка задачи 

Перед постановкой задачи важно опреде-

лить понятия «тур», «поток тура» и «поездка». 

«Тур» определяется как последовательность 

объезда узлов транспортными средствами, пунк-

том отправления / получения которых является 

логистический центр. Поездки, осуществляемые в 

определенной последовательности через одинако-

вый интервал времени, называются «потоком ту-

ра». Движение отдельных транспортных средств, в 

процессе которого соединяются последовательные 

узлы, называется «поездкой». 

Целью данного исследования является оцен-

ка грузового движения в городских районах. По-

скольку путь представляет собой последователь-

ность физических узлов, в которых возникают по-

токи, их необходимо указать до того, как будет 

произведена оценка путей объезда. Для решения 

этой задачи предлагается последовательное моде-

лирование, которое состоит из выбора тура и 

оценки потока тура (рис. 1). 

Модель «выбор тура» создает эффективный 

набор, который имитирует цепочку поездок 

транспортных средств. На данном этапе возника-

ют следующие проблемы:  

– создание индивидуальных туров;  

– осуществление выбора таким образом, 

чтобы распределение исключало альтернативные 

туры (количество туров в большой сети – астро-

номическое).  

 

 
Модель выбора тура Модель распределения 

турпотока 

Рис. 1. Структура моделирования городских 

грузовых перевозок 

 

При решении задачи моделирования с дис-

кретным выбором может использоваться генера-

ция путем выбора места остановки и необходимо-

сти возврата на базовое предприятие. Для решения 

второй задачи предлагается эвристический алго-

ритм, основанный на моделях оценки выбора по-

ведения. Результатом исследований является по-

лучение эффективного набора туров.  

Рассмотрим модель максимизации энтропии 

на основе тура. Ее применение направлено на ре-

шение задачи распределения потока туров в го-

родских районах. Для моделирования определены 

три состояния городской системы грузовых пере-

возок (табл. 1). 

 

Т а б л и ц а   1 
Состояния городской грузовой системы 

Состояние  

(структура) 

Используемый показатель  

(переменная) 

Микро  

Индивидуальный тур, начинающийся 

и заканчивающийся на базе предприя-

тия следующим туром m 

Мезо 

Tm – количество поездок после тура m; 

Oi – общее количество поездок, в узле 

i; Dj – общее количество поездок, 

привлеченных к узлу j 

Макро 
C – сопротивление между двумя уз-

лами тура в транспортной сети 

Ограничения 
M = {1, 2, ..., M}, а М – общее количе-

ство туров 

 

Формулировка энтропии может быть запи-

сана как эквивалентная программа минимизации: 

 



M

m

mmm ttlntzmin
1

,        (1) 

при условии, что 
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1

M

im m i i

m

t Q


   ,  1, 2, ,i N   , (2) 

  
1

M

m m

m

c t C


  , (3) 

 0mt  ,  1, 2, ,m M   , (4) 

 

где λi – множитель Лагранжа, связанный с i огра-

ничением поездки; β – множитель Лагранжа, свя-

занный с ограничением сопротивления между 

двумя узлами. 

Приведенная формулировка состоит из одной 

целевой функции и четырех групп ограничений. 

Целевая функция – это энтропия, измеряю-

щая неопределенность, связанную с распределе-

нием вероятностей тура. Для решения задачи 

необходимы функции, которые удовлетворяют 

набору необходимых свойств меры неопределен-

ности. Функции этого семейства уникальны с точ-

ностью до мультипликативной константы. 

Уравнение (1) указывает на то, что целью 

решения задачи является поиск наиболее вероят-

ных способов распределения транспортных пото-

ков. Первая группа ограничений, уравнение (2) – 

это ограничения на потребителей / поставщиков 

при выполнении поездки. Оно указывает, что 

суммирование транспортных потоков, проходя-

щих через узел, должно быть равно общему коли-

честву поездок, произведенных или привлеченных 

к этому узлу. Уравнение (3) – это ограничение 

полного сопротивления. Это означает, что сумма 

сопротивлений потока равна общему сопротивле-

нию в сети. Последняя группа ограничений, т. е. 

уравнение (4), представляет собой неотрицатель-

ные ограничения, которые означают, что резуль-

тирующие потоки должны быть равны или пре-

вышать ноль. 

Для того чтобы понять характеристики мо-

дели максимизации энтропии, получены условия 

первого порядка (условия Каруша – Куна – Таке-

ра) (KKT) и условия второго порядка (матрица 

Гессиана). Условия первого порядка приводят к 

оптимальной модели распределения потока тура: 

 * * *

1

exp
N

m i im m

i

t C


 
    

 
  (5) 

Число потоков объезда, введенных в после-

довательность узлов 
*

mt , является экспоненциаль-

ной функцией множителей Лагранжа, связанных с 

путем объезда и сопротивлением (Сm). На потоки 

влияют как уровень генерации поездки, так и 

стоимость тура, а воздействие количественно 

определяется соответствующими множителями 

Лагранжа (λi и β). 

Матрица Гессе определена целевой функци-

ей, ограничения линейные, функция выпуклая, что 

указывает на уникальность оптимальных решений 

для потока тура. 

Модель протестирована на следующих дан-

ных: полные туры и соответствующее время в пу-

ти, представляющие в общей сложности 60 000 

туров в день. Из-за сложности энтропийной моде-

ли был применен алгоритм решения крупномас-

 
Рис. 2. Расчетные (восстановленные) и реальные транспортные потоки 
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штабных задач максимизации энтропии. Время 

нахождения оптимального решения – менее одной 

минуты. 

Расчетные результаты показывают точность 

и эффективность подхода. Как показано (рис. 2) 

предполагаемые потоки соответствуют наблюдае-

мым значениям. Не менее важно, чтобы парамет-

ры модели и полученные в результате распределе-

ния длины поездки были концептуально обосно-

ванными. Чем больше продолжительность тура, 

тем меньше вероятность того, что потоки тура бу-

дут распределены на этот тур. Это согласуется с 

тем аспектом, что экономически выгоднее туры с 

минимальным расстоянием. 

Эти результаты дают четкое представление 

о модели прогнозирования спроса на грузовые по-

ездки в городских районах. 

Заключение 

В статье рассматривается модель максими-

зации энтропии на основе тура, которая предна-

значена для прогнозирования грузовых потоков 

с учетом информации о совокупном спросе (ко-

личество произведенных или привлеченных к 

каждому узлу поездок; сопротивление в город-

ских районах). Условия первого и второго по-

рядка были получены для формулировки макси-

мизации энтропии. Условия первого порядка 

выводят оптимальную модель распределения 

грузового потока, которая имеет сходную функ-

циональную форму с традиционной гравитаци-

онной моделью, но фокусируется на турах, а не 

на поездках. Эта модель распределения потока 

туров показывает, что поток транспортных 

средств, совершающих движение по данному 

маршруту, является функцией множителя Ла-

гранжа, связанного с числом поездок, произве-

денных или привлеченных каждым узлом тура. 

Условия второго порядка указывают на един-

ственность оптимальных решений. Исследова-

ние показывает точность и эффективность этого 

подхода: расчетные потоки почти соответствуют 

наблюдениям со средней абсолютной ошибкой 

около 7 %. 
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