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Рассматривается задача Time-Dependent Shortest-Path (TDSP), которая является расширением задачи о кратчайшем 
пути в графе.  

Задача TDSP возникает при проектировании и эксплуатации телекоммуникационных и транспортных сетей, когда 
требуется учитывать временной фактор и возможность возникновения в отдельные промежутки времени снижения 
объема трафика и наличия пробок в сети. В этих случаях сеть представляется ориентированным графом G = (V, E),  
в котором для каждой дуги (x, y)  E определены две функции: время, необходимое для передвижения по этой дуге,  
и время прибытия в вершину y при условии, что старт из вершины x осуществлен в момент времени t. Такую сеть 
называют нестационарной, а наименьшее время передвижения из стартовой вершины в целевую интерпретируют как 
оптимальный маршрут между этими вершинами.  

Известно, что задача TDSP для нестационарной сети общего вида является NP-трудной. В данной статье задача 
TDSP рассматривается для полиномиально разрешимого случая, когда функции прибытия монотонны. Предлагается 
решать TDSP с помощью двухфазного алгоритма ALT (A* with Landmarks & Triangle) – одного из современных алго-
ритмов оптимальной маршрутизации, изначально разработанного для решения задачи о кратчайшем пути в графе. 
Данный алгоритм на первой фазе расставляет некоторое множество ориентиров в вершинах сети и вычисляет потен-
циальные функции, а на второй с помощью алгоритма A* и потенциальных функций находит оптимальный маршрут.  

Предлагается модификация алгоритма ALT, эффективно решающая задачу TDSP для последовательности запро-
сов на поиск оптимальных маршрутов в нестационарной сети. Модификация заключается в применении адаптивной 
эвристики для расстановки ориентиров, а также специальных формул вычисления потенциальных функций. Адаптив-
ная эвристика использует историю обработки предыдущих запросов и корректирует текущий набор ориентиров для 
эффективного исполнения последующих запросов. Приводятся описание и оценка времени работы модифицирован-
ного алгоритма ALT.  

Представлены результаты вычислительных экспериментов, выполненные с помощью разработанных програм- 
мных средств и подтверждающие высокое быстродействие модифицированного алгоритма ALT по сравнению с его 
классическими аналогами. 

Ключевые слова: нестационарные сети, графы большой размерности, оптимальная маршрутизация, алгоритм 

ALT, расстановка ориентиров. 
 

Поиск кратчайшего пути в графе (shortest-
paths, SP) хорошо известная задача комбинатор-
ной оптимизации, имеющая множество реальных 
приложений. Задача SP состоит в нахождении 
кратчайшего пути между вершинами s и d (старто-
вой и целевой соответственно) в заданном графе  
G = (V, E) [1, 2]. При проектировании и эксплуата-
ции современных телекоммуникационных и транс-
портных сетей часто приходится иметь дело с рас-
ширением задачи SP, когда требуется учитывать 
временной фактор и возможность возникновения в 
отдельные промежутки времени таких предсказуе-
мых ситуаций, как снижение объема трафика и 
наличие пробок в сети. В таких ситуациях сеть 
представляется ориентированным графом G = (V, 
E), в котором каждой дуге (x, y)  E соответствуют 
две функции: wxy(t) – время, необходимое для пере-
движения по дуге (x, y), Fxy(t)  время прибытия в 
вершину y при условии, что старт из вершины x 
осуществлен в момент времени t. Такую сеть при-
нято называть нестационарной, а наименьшее 
время передвижения из стартовой вершины в целе-
вую  оптимальным маршрутом или кратчайшим 
путем между этими вершинами, полагая, что время 

передвижения по этому пути всегда зависит от мо- 
мента выхода из стартовой вершины. В литературе 
задача поиска кратчайшего пути в нестационарной 
сети носит название Time-Dependent Shortest-Path 
problem, или коротко TDSP [3, 4]. Известно, что 
TDSP для нестационарной сети общего вида без ка-
ких-либо ограничений на топологию сети и функ-
ции прибытия является NP-трудной задачей [3]. 
Когда функции прибытия монотонны, задача TDSP 
полиномиально разрешима [4, 5]. В данной работе 
рассматривается именно этот полиномиально раз-
решимый случай. 

К настоящему времени уже предложено много 
алгоритмов решения задачи TDSP. Самый извест-
ный из них  алгоритм Дейкстры, который при 
условии неотрицательности значений весов дуг 
находит точное решение задач SP и TDSP в графе 
G = (V, E) за время O(|V|2) [2, 5]. Современные те-
лекоммуникационные и транспортные сети могут 
быть огромными  содержать миллионы узлов, и 
требуется найти оптимальный маршрут из старто-
вой вершины в целевую за доли секунды. Экспери-
ментально установлено, что в подобных условиях 
алгоритм Дейкстры работает неприемлемо долго. 
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Чтобы справиться с этой проблемой, были предло-
жены различные методы ускорения алгоритма 
Дейкстры, позволяющие вычислять оптимальный 
маршрут за несколько микросекунд даже в огром-
ных сетях [610]. 

Большинство этих методов основано на двух-
фазном подходе нахождения оптимального марш-
рута в сети. Первая фаза  предобработка графа, 
моделирующего исходную сеть. На второй фазе с 
помощью алгоритма Дейкстры (или какой-либо его 
версии) осуществляется поиск оптимального 
маршрута в графе, полученном после предобра-
ботки. Предобработка сводится к просмотру исход-
ного графа и анализу его структуры с целью извле-
чения информации, позволяющей ускорить вторую 
фазу алгоритма. Двухфазные алгоритмы принято 
разделять на следующие классы:  

 иерархические алгоритмы, основанные на 
многоуровневом представлении исходного графа с 
выполнением алгоритма Дейкстры для каждого 
выделенного уровня [8];  

 алгоритмы маркировки, в которых исход-
ный граф разбивается на несколько примерно рав-
ных частей и маршрутизация осуществляется по 
меткам дуг, находящимся на стыке этих частей [9];  

 алгоритмы маршрутизации по ориентирам, в 
которых некоторое множество вершин исходного 
графа рассматривается в роли ориентиров и ис-
пользуется для целенаправленного поиска опти-
мального маршрута [7, 10]. 

Большинство двухфазных алгоритмов первона-
чально разрабатывались для задачи SP, поэтому 
лишь немногие из них пригодны для решения за-
дачи TDSP и учета динамических сценариев, воз-
никающих в реальных сетях и изменяющих их 
структуру.  

По мнению многих авторов, алгоритм ALT  
(A* with Landmarks & Triangle), являющийся совре-
менным представителем класса алгоритмов марш-
рутизации по ориентирам, хорошо подходит для 
TDSP и оптимальной маршрутизации в динамиче-
ских графах [10, 11]. В пользу этого алгоритма при-
водятся следующие аргументы. Алгоритм ALT на 
этапе предобработки расставляет определенное 
число ориентиров в вершинах графа, не изменяя 
состава вершин и дуг графа, весов дуг и функций 
прибытия. Это позволяет при изменении графа не 
повторять полностью фазу предобработки, а лишь 
вносить локальные изменения в данные, использу-
емые для ускорения второй фазы алгоритма. На 
второй фазе ALT для поиска оптимального марш-
рута применяется алгоритм A*  версия алгоритма 
Дейкстры, работающая с потенциальными функци-
ями, вычисленными на основе ориентиров [12]. Ис-
пользование в A* потенциальных функций позво-
ляет на практике находить оптимальный маршрут 
значительно быстрее алгоритма Дейкстры. Напри-
мер, для европейской дорожной сети, состоящей из 
более 1,5 миллиона вершин, алгоритм ALT в сред- 

нем работает в 20 раз быстрее алгоритма Дейкс- 
тры [10, 13]. Алгоритм ALT был предложен в 2005 
году Гольдбергом и Харрельсоном [7]. Сочетание 
алгоритма ALT с другими методами ускорения, а 
также совершенствование процедуры расстановки 
ориентиров  современные направления развития 
данного алгоритма [6, 10, 11]. Однако алгоритм 
ALT можно применить не ко всем графам, по-
скольку для корректной работы алгоритма A* 
необходимо, чтобы потенциальные функции, вы-
численные на основе заданных весов дуг исход-
ного графа, обладали свойствами допустимости и 
преемственности [12]. В данном случае под кор-
ректностью алгоритма понимается его способность 
находить точное решение поставленной оптимиза-
ционной задачи [2]. 

В статье предлагается модификация двухфаз-
ного алгоритма ALT для нестационарных сетей, ко-
торая находит точное решение задачи TDSP. Мо-
дификация заключается в следующем: вычисление 
потенциальных функций по формулам, гарантиру-
ющим свойства, необходимые для корректной ра-
боты алгоритма ALT применительно к задаче 
TDSP; многократное решение задачи TDSP для по-
следовательности запросов на поиск кратчайшего 
пути; использование адаптивной стратегии расста-
новки ориентиров. Приводятся описание модифи-
цированного алгоритма ALT, оценка времени его 
работы, программные средства реализации, а также 
результаты сравнительного анализа данного ал- 
горитма с известными – алгоритмом Дейкстры  
и классическим алгоритмом ALT.  

 
Постановка задачи TDSP 

 

Понятия и обозначения теории графов обще-
приняты и взяты из [1]. Введем дополнительные 
обозначения, необходимые для формулировки за-
дачи TDSP.  

Пусть задан ориентированный граф G = (V, E) 
без кратных дуг и петель (далее просто граф), в ко-
тором для всякой дуги (x, y)  E определена веще-
ственная весовая функция  

( ) 0.
( )

xy

xy

xy

l
w t

v t
          (1) 

В формуле (1) величину lxy интерпретируем как 
длину дуги (x, y), vxy(t)  как скорость движения по 
дуге (x, y), а wxy(t)  время передвижения из вер-
шины x в вершину y при условии, что старт из x 
осуществлен в момент времени t. Считаем, что 
vxy(t) > 0, lxy ≥ 0, а расстояния между вершинами 
графа G = (V, E) являются постоянными величи-
нами и подчиняются неравенству треугольника. 
Кроме того, полагаем, что величина t ≥ 0 измеря-
ется в условных единицах времени и принимает 
значения из некоторого конечного множества T. 
Таким образом, wxy(t) и vxy(t)  дискретные функции 
с конечным множеством значений. В данном слу- 
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чае под расстоянием между вершинами графа по-
нимается кратчайший путь между этими верши-
нами в обычном для теории графов толковании [1]. 

Сопоставим дуге (x, y)  E функцию прибытия 
Fxy(t) = t + wxy(t), где t  время отправления из вер-
шины x; Fxy(t)  время прибытия в вершину y при 
движении по дуге (x, y). Поскольку t ≥ 0, wxy(t) ≥ 0, 
всегда Fxy(t) ≥ t ≥ 0.         (2) 

Неравенство (2) отражает непосредственный 
ход времени: «отправляясь из вершины x в момент 
времени t, невозможно прибыть в вершину y 
раньше времени t». Если для любых моментов вре-
мени 0 ≤ t1 ≤ t2 верно Fxy(t1) ≤ Fxy(t2), то говорят, что 
функция прибытия дуги (x, y) монотонная. Граф  
G = (V, E), отвечающий всем указанным выше 
предположениям, включая монотонность функций 
прибытия всех его дуг, принято называть нестаци-
онарной сетью, удовлетворяющей условию First-In 
First-Out, или коротко FIFO [3, 4]. 

Последовательность вершин P = {x0, x1,, xk} 
графа G = (V, E), в которой s = x0, d = xk, (xi, xi+1)  E, 
i = 0, 1, , k  1, задает некоторый путь из вершины 
s в вершину d. Если при этом начало движения осу-
ществлено в момент времени ts, то данный путь бу-
дем обозначать (s, d, ts) или (P, ts). Существование 
в графе (s, d, ts)-пути указывает, что вершина d до-
стижима из вершины s. В этом случае будем запи-
сывать ~~~

P
s d .  

По определению, вес пути 

  1

1

0

( , ) ( ),
i i

k

s s x x i

i

w P t t w t






        (3) 

где 
  10   1, ( )

i is i x x i
t t t F t


  , 

а вес кратчайшего пути 
( , , ) min{ ( , ) : ~~~ }.

s s
P P

dist s d t w P t s d    (4) 

Заметим, что значения величин w(P, ts) и dist(s, 
d , ts) всегда могут быть вычислены по формулам 
(3) и (4), если вершина d достижима из вершины s. 
Величину w(P, ts) будем трактовать как время при-
бытия в вершину d при прохождении (s, d, ts)-пути, 
а величину dist(s, d, ts)  как самое раннее время 
прибытия в d при условии, что отправление из вер-
шины s осуществлено в момент времени ts. Тройку 
величин (s, d, ts), где s и d  стартовая и целевая 
вершины соответственно, а ts  стартовое время, 
будем называть запросом на поиск в нестационар-
ной сети G = (V, E) кратчайшего (s, d, ts)-пути, или 
кратко (s, d, ts)-запросом. 

С использованием введенных понятий и обозна-
чений задача TDSP формулируется следующим об-
разом. 

Time-Dependent Shortest-Path problem 

Заданы нестационарная сеть G = (V, E) с усло-
вием FIFO и (s, d, ts)-запрос. 

Требуется найти значение dist(s, d, ts) и после- 
довательность вершин, образующих кратчайший 
(s, d, ts)-путь. 

Очевидно, что в указанной постановке задача 
TDSP всегда имеет решение, если вершина d дости-
жима из вершины s. Точное решение данной задачи 
может быть найдено за время O(|V|2) с помощью ал-
горитма Дейкстры. Корректность алгоритма Дейк-
стры гарантируется условием FIFO для сети G =  
= (V, E) и неотрицательностью значений весов (1) 
всех ее дуг [5]. При применении других алгоритмов 
для нахождения точного решения задачи TDSP мо-
гут возникать дополнительные требования к G =  
= (V, E). Например, для алгоритма ALT необхо-
димо, чтобы потенциальные функции удовлетво-
ряли свойствам допустимости и преемственности, 
обеспечивающим корректность алгоритма A* [12].  

 
Вычисление потенциальных функций  

для задачи TDSP 

 

В работе [14] было доказано, что неравенство 
треугольника, основанное на оптимистичных  
весах дуг, гарантирует справедливость свойств до-
пустимости и преемственности потенциальных 
функций для нестационарной сети. В модифициро-
ванном алгоритме ALT оптимистичные веса дуг 
используются также в формулах расчета потенци-
альных функций. Приведем эти формулы и дадим 
краткие пояснения к ним. 

Максимальная скорость, с которой можно дви-
гаться по всякой дуге исходного графа, равна вели-
чине max ( , )     

max {max[ ( )]} 0,
xy

x y E t T
v v t

 
   постоянной для 

G = (V, E) на рассматриваемом промежутке вре-
мени T. Оптимистичный вес дуги (x, y)  E опреде-
ляется через vmax следующим образом: 

.xy

xy

l
w

v
 

max

          (5) 

Если dist'(x, y)  кратчайшее расстояние между 
вершинами x и y, вычисленное по формуле (4) с ис-
пользованием (5), то неравенство треугольника для 
тройки вершин x, y, z  V имеет вид 

dist(x, y) + dist(y, z) ≥ dist(x, z).    (6) 
Пусть L  V  множество вершин графа G = (V, 

E), в которых установлены ориентиры. Для каждой 
вершины x  V и всякого ориентира l  L могут 
быть найдены следующие числовые значения: 

l+(x) = dist(l, d)  dist(l, x),     (7) 
l(x) = dist(x, l)  dist(d, l),     (8) 
l(x) = max{0, l+(x), l(x)}.     (9) 
На их основе определяется функция 

  
π ( ) max π ( )

L l
l L

x x


 ,        (10) 

называемая потенциальной функцией вершины  
x  V относительно множества ориентиров L. Фор-
мулы (7)(10) задают процесс вычисления потен-
циальных функций через оптимистичные веса дуг 
для нестационарной сети. 

В данной работе рассматриваются нестационар-
ные сети, для которых неравенство (6) справедливо 
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для любой тройки вершин x, y, z  V. Это достаточ-
ное условие корректности применения алгоритма 
ALT к задаче TDSP [14]. При его справедливости 
всегда 

0 ( ) ( , , ).
L x

x dist x d t        (11) 
В работе [14] было показано, что условие (6) 

всегда справедливо, если верно предположение о 
выполнимости неравенства треугольника для рас-
стояний между вершинами графа G = (V, E). Заме-
тим, что такое предположение является естествен-
ным для графов, моделирующих широкий класс  
телекоммуникационных и транспортных сетей. 
Следовательно, для таких графов не требуется спе-
циальная проверка условия (6). Этот факт чрезвы-
чайно важен для сетей большой размерности, по-
скольку подобная проверка может быть трудоем-
кой и сопоставимой со временем работы алгоритма 
Дейкстры. 

 
Адаптивное размещение ориентиров  

в нестационарной сети 

 

В алгоритме Дейкстры направление поиска 
кратчайшего пути определяется на основе верхних 
оценок этого пути, вычисляемых для некоторых 
вершин графа. Алгоритм A* дополнительно ис-
пользует нижние оценки, задаваемые потенциаль-
ными функциями. Очевидно, что, чем лучше  
потенциальные функции оценивают снизу крат-
чайший путь, тем алгоритм A* работает более це-
ленаправленно, а значит, быстрее алгоритма 
Дейкстры. Это справедливо и для случая, когда по-
тенциальные функции определяются через множе-
ство ориентиров. Легко убедиться, что различное 
положение какого-либо отдельного ориентира от-
носительно стартовой и целевой вершин может 
приводить к различным значениям потенциальных 
функций. Таким образом, расстановка ориентиров 
в вершинах графа  фактор, существенно влияю-
щий на быстродействие алгоритма A* [7, 11]. 

Задача оптимального выбора ориентиров в 
графе G = (V, E) заключается в определении числа 
ориентиров и мест их расстановки в вершинах 
этого графа. Данная задача носит комбинаторный 
характер и является труднорешаемой. Доказано, 
что даже в частном случае, когда число ориентиров 
фиксированное, эта задача NP-трудная [7]. Чтобы 
исключить на фазе предобработки исходного графа 
решение NP-трудной задачи, расстановку ориенти-
ров обычно выполняют с помощью эвристических 
алгоритмов. В настоящее время уже эксперимен-
тально установлено разумное число ориентиров, 
которое обеспечивает эффективность алгоритма 
A* на больших графах. Это интервал от 9 до 16 ори-
ентиров [7, 15]. На сегодняшний день именно в та-
кой постановке эта задача решается на первой фазе 
алгоритма ALT при обработке последовательности 
запросов на поиск кратчайших путей в графе  
G = (V, E). Для этого применяются следующие эв- 

ристики [6, 11]: H1  случайная расстановка ориен- 
тиров в вершинах графа перед выполнением пер-
вого запроса; H2  выбор первого ориентира слу-
чайным образом, а каждого следующего ориентира 
как можно дальше от ранее выбранных; H3  слу-
чайная расстановка ориентиров перед выполне-
нием первого запроса на выпуклой оболочке графа. 
Все эти эвристики разрабатывались для транспорт-
ных сетей. Им присущи следующие особенности: 
выполнимость за полиномиальное время; примени-
мость только для сетей с евклидовой метрикой, ко-
гда вершины определены в некоторой системе  
координат; однократность расстановки ориенти-
ров. Эти особенности, как правило, ограничивают 
область применения эвристик H1H3. Так, при- 
менение евклидовой метрики в компьютерных и 
беспроводных сетях в большинстве случаев невоз-
можно. Если задачу TDSP требуется решать много-
кратно, то есть для последовательности (s, d, ts)-за-
просов, то целесообразно учитывать историю  
обработки запросов и использовать адаптивные 
стратегии. Адаптивные стратегии позволяют пери-
одически изменять места расстановки ориентиров 
с целью повышения их эффективности для теку-
щего запроса и последующих запросов.  

В модифицированном алгоритме ALT применя-
ется полиномиальная по времени адаптивная стра-
тегия расстановки ориентиров, реализованная в 
виде эвристики AdaHeuris. В рамках этой эври-
стики считается, что вершины нестационарной 
сети занумерованы и не привязаны к какой-либо 
системе координат. Эвристика AdaHeuris с опреде-
ленной периодичностью изменяет положение ори-
ентиров в сети, учитывая историю обработки за-
просов. Ее применение существенно расширяет 
спектр рассматриваемых нестационарных сетей и 
позволяет решать задачу TDSP для последователь-
ности запросов, поступающих в режиме онлайн. 

Суть эвристики AdaHeuris состоит в следую-
щем. Пусть задача TDSP решается для нестацио-
нарной сети G = (V, E) большой размерности при-
менительно к последовательности , состоящей из 
конечного числа (s, d, ts)-запросов. Перед обработ-
кой первого (s, d, ts)-запроса осуществляется слу-
чайная расстановка заданного числа K = |L| ориен-
тиров в вершинах графа G = (V, E), при этом  
9 ≤ K ≤ 16. Затем выбранное множество ориентиров 
L периодически обновляется через каждые  > 0 за-
просов. Полагается, что |V| >> K и || >> . При об-
работке последовательности запросов выполняется 
сбор информации о результативности текущих 
ориентиров. Всякий раз, когда ориентир пред- 
лагает наилучшую нижнюю оценку пути в соотно-
шении (11) среди всего набора ориентиров, он по-
лучает очко. Процесс обновления ориентиров 
начинается после завершения -го запроса. Пусть 
lold  низкорезультативный ориентир, то есть ори-
ентир с наименьшим количеством очков, набран-
ных за период . Данный ориентир перемещается в 



Программные продукты и системы / Software & Systems                2 (31) 2018 

 325 

вершину new, удовлетворяющую двум условиям: 
вершина new в алгоритме A* получила временную 
метку при обработке предыдущих (s, d, ts)-запро-
сов, и это ее состояние осталось неизменным на мо-
мент обновления ориентиров; вершина new наибо-
лее удалена от множества ориентиров L / {lold} и 
выбрана с учетом правила тупого угла. Далее ин-
формация об эффективности ориентиров формиру-
ется заново.  

Применение в эвристике AdaHeuris правила ту-
пого угла обеспечивает наилучшую нижнюю 
оценку (11), поскольку, согласно неравенству тре-
угольника (6), верны соотношения  

dist(x, d, ts) ≥ dist(x, d) ≥ dist(l, d)  dist(l, x) =  
= l(x). 

Различное положение ориентира l по отноше-
нию к вершинам x и d приводит к различным зна-
чениям разности dist(x, d, ts)  l(x) ≥ 0. Эта разность 
тем меньше, чем больше угол при вершине x. Это 
хорошо иллюстрируют рисунки 1 и 2. 

На вход эвристики AdaHeuris поступает неста-
ционарная сеть G = (V, E), отвечающая условию 
FIFO и для которой неравенство (6) справедливо 
для любой тройки вершин x, y, z  V. Считаются 
также заданными число ориентиров K, последова- 

тельность запросов  и период  обновления мно-
жества ориентиров.  

Эвристика состоит из трех процедур, которые 
вызываются в соответствующих местах модифици-
рованного алгоритма ALT: 

 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ формирует вспомога-
тельные массивы Landmark, Stat, Passed, Space и 
выполняет первоначальную расстановку ориенти-
ров случайным образом; 

 ИСТОРИЯ ОБРАБОТКИ ЗАПРОСОВ соби-
рает сведения о результатах выполнения текущего 
(s, d, ts)-запроса и заносит их в массивы Passed и 
Space; 

 ОБНОВЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВ выбирает 
низкорезультативный ориентир и перемещает его в 
вершину, выбор которой осуществляется в массиве 
Space с учетом правила тупого угла. 

Описание этих процедур на псевдокоде пред-
ставлено в виде алгоритмов 13. 

 
Алгоритм 1. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ 
 

1: Landmark   
2: Stat   
3: Passed   
4: Space   
5: i   
6: Для i < K 

7:             Landmark(i)  y // y  V  номер слу-
чайно выбранной вершины 

8:              Для каждого x  V 

9:                   Вычислить кратчайшие (Land-

mark(i), x)-пути и (x, Landmark(i))-пути 
10:            Конец цикла 

11:            i  i + 1 
12: Конец цикла 

 

Алгоритм 2. ОБНОВЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВ 
 

1: Найти индекс lold такой, что Stat(lold) = min 
(Stat(i) : i = 1, , K) 

2: Вычислить номер вершины new такой, что 
      dmark(new) = min(dmark(i) : i  Space) 
3: Landmark(lold)  new 

4: 
Вычислить для вершины new и каждой вер-
шины x  V кратчайшие (new, x)-пути  
и (x, new)-пути 

5: Stat   
 
Алгоритм 3. ИСТОРИЯ ОБРАБОТКИ ЗАПРОСОВ 
 

1: Для каждой вершины xV 

2:      Если x имеет временную метку и x  Space, 
x  Passed, то 

3:           Space  x 
4:  Конец условия 

5:  Если x имеет постоянную метку и x  Space, 
то 

6:   Удалить x из Space 
7:   Passed  x 
8:  Конец условия 

9: Конец цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Положение ориентира l отвечает правилу  

тупого угла и приводит к значению 

dist(l, d)  dist(l, x) = l(x) 
 

Fig. 1. Landmark l location corresponds to the  

obtuse angle rule and leads to the value 

dist(l, d)  dist(l, x) = l(x) 

 
l 

x 

d 

dist(l, x) 

dist(l, d) 

dist(x, d, ts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Положение ориентира l не соответствует 

правилу тупого угла, что дает 

dist(l, d)  dist(l, x) = l(x) ≤ l(x) 
 

Fig. 2. Landmark l location does not correspond  

to the obtuse angle rule, which gives 

dist(l, d)  dist(l, x) = l(x) ≤ l(x) 

l 

x d 

dist(l, x) dist(l, d) 

dist(x, d, ts) 
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Формируемые в эвристике AdaHeuris вспомога-
тельные массивы имеют следующее назначение. 
Массив Landmark служит для формирования и хра-
нения множества ориентиров L, причем i-я строка 
этого массива содержит номер вершины, где уста-
новлен i-й ориентир, и длины всех кратчайших пу-
тей от этого ориентира до всех других вершин 
графа G = (V, E), i = 1, , K. В массив Stat записы-
вается информация о результативности каждого 
ориентира из L. Массивы Passed и Space предназна-
чены для хранения номеров вершин, получивших  
в алгоритме A* постоянные и временные метки  
соответственно при обработке предшествующих 
(s, d, ts)-запросов. В данных массивах накаплива-
ется история обработки запросов  информация о 
множестве вершин, пройденных алгоритмом A* в 
процессе обработки выполненной части последова-
тельности . Это множество вершин является про-
странством поиска решения для алгоритма A*, 
причем вершины из массива Space рассматрива-
ются в качестве границы этого пространства, куда 
перемещаются низкорезультативные ориентиры.  
В худшем случае мощность пространства поиска 
решений для графа G = (V, E) составляет |V|. Основ-
ная цель эвристики AdaHeuris  уменьшение мощ-
ности этого пространства. 

Кроме представленных выше алгоритмов 13, 
эвристика AdaHeuris содержит также алгоритм 4 – 
процедуру ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ, которая вызывается из алгоритма A*.  
 
Алгоритм 4. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ 
 

1: Вычислить L(x) для текущей вершины x  V 
2: Найти ориентир l, такой что l(x) = L(x) 
3: Stat(l)  Stat(l) + 1 
4: Возвратить L(x) 

 
Описание, анализ и программная реализация 

модифицированного алгоритма ALT 

 

Порядок выполнения различных составляющих 
модифицированного алгоритма ALT описан в алго-
ритме 5. 

 
Алгоритм 5. МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ 
ALT 
 

1: Выполнить процедуру ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ 
2: i  0 
3: Для каждого (s, d, ts)-запроса из  
4:  Выполнить алгоритм A* 

5:  Выполнить процедуру ИСТОРИЯ 
ОБРАБОТКИ ЗАПРОСОВ 

6:  i  i + 1 
7:  Если i = , то 

8:   Выполнить процедуру ОБНОВЛЕНИЕ 
ОРИЕНТИРОВ 

9:   i  0 
10:  Конец условия 

11: Конец цикла 

Оценим время работы алгоритма 5 на основе 
анализа его неэлементарных шагов 1, 4, 5, 8. 

Шаг 1. Время выполнения процедуры 
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ, предназначенной для перво-
начальной расстановки ориентиров и формирова-
ния массивов Landmark, Stat, Passed, Space, состав-
ляет O(|V|2  K), поскольку наиболее трудоемким 
действием этой процедуры является создание мас-
сива Landmark, требующего O(|V|2K) времени.  

Шаг 4. Время работы алгоритма A* традици-
онно составляет O(|V|2) [7]. Эту оценку не изме-
няют особенности реализации алгоритма A* в мо-
дифицированном ALT. Суть этих особенностей: 
вычисление потенциальных функций по формулам 
(7)(10); сбор информации о результативности 
ориентиров, применяемой для обновления ориен-
тиров. 

Шаг 5. Время, необходимое для выполнения 
процедуры ИСТОРИЯ ОБРАБОТКИ ЗАПРОСОВ, 
сопоставимо с мощностью пространства поиска ре-
шения и в худшем случае составляет |V|.  

Шаг 8. В процедуре ОБНОВЛЕНИЕ ОРИЕН-
ТИРОВ осуществляют выбор низкорезультатив-
ного ориентира lold и его перемещение в новую вер-
шину new из массива Space, а также вычисление 
кратчайших путей от вершины new до всех других 
вершин графа. Для выполнения этих действий тре-
буется O(|V|2) времени.  

Очевидно, что однократная реализация шагов 
410 модифицированного алгоритма ALT требует 
O(|V|2) времени. Поскольку число повторений 
цикла 311 совпадает с числом запросов, входящих 
в последовательность , время выполнения дан-
ного цикла в целом составляет O(|||V|2). Таким об-
разом, модифицированный алгоритм ALT находит 
точное решение задачи TDSP для последовательно-
сти  в нестационарной сети G = (V, E) с условием 
FIFO за время O(|||V|2).  

Замечание 1. Если в модифицированном алго-
ритме ALT число ориентиров K = |V|, то время ра-
боты процедуры ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ составит 
O(|V|3). В этом случае ориентиры размещены во 
всех вершинах графа и время выполнения проце-
дуры ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ превосходит время од-
нократной реализации всех других шагов модифи-
цированного алгоритма ALT. Следовательно, для 
эффективной работы данного алгоритма целесооб-
разно исходить из небольшого по сравнению с |V| 
фиксированного значения K. 

Замечание 2. Полученная выше оценка 
O(|||V|2) времени работы модифицированного ал-
горитма ALT вычислялась применительно к худ-
шему случаю для : при  = 1, когда обновление 
ориентиров происходит после выполнения каж-
дого (s, d, ts)-запроса. Очевидно, что подобная стра-
тегия обновления ориентиров весьма затратная по 
времени. Поэтому для эффективной работы моди-
фицированного алгоритма ALT подбор значения  
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целесообразно осуществлять экспериментальным 
путем, исходя из типичного для рассматриваемой 
сети содержания запросов и их возможных после-
довательностей. 

Замечание 3. Известно, что алгоритм Дейкстры 
находит точное решение задачи TDSP для задан-
ного (s, d, ts)-запроса за время O(|V|2) [2, 5]. Для по-
следовательности , состоящей из конечного числа 
(s, d, ts)-запросов, алгоритму Дейкстры потребуется 
O(|||V|2) времени. Это сопоставимо с приведенной 
выше оценкой времени работы модифицирован-
ного алгоритма ALT. Заметим, что в обоих случаях 
эти оценки получены для худшего случая. Однако 
на практике время выполнения данных алгоритмов 
во многом зависит от содержания запросов (поло-
жения стартовых и целевых вершин относительно 
друг друга) и порядка их следования в . Время вы-
полнения модифицированного алгоритма ALT 
также зависит от значений K и . Поэтому экспери-
ментально сравнивать эти алгоритмы между собой 
целесообразно на различных сетях и последова-
тельностях , реально существующих или сгенери-
рованных случайным образом. При сравнении мо-
гут быть использованы следующие параметры:  
|V|  мощность пространства поиска решения  
для последовательности  в целом; |Vavg|  среднее 
значение мощности пространства поиска, вычис-
ленное для одного запроса из . Эти параметры от-
ражают, насколько тот или иной алгоритм в про-
цессе своей работы охватывает вершины исходной 
сети.  

На основе описанных выше алгоритмов 1–5 в 
среде Visual Studio Professional 2013 C++ была раз-
работана программа TDSPALT, реализующая 
предложенный модифицированный алгоритм ALT. 
Программа TDSPALT использует динамические 
массивы, поэтому размерность исходного графа 
ограничена только объемом оперативной памя- 
ти ЭВМ. 

Программа TDSPALT состоит из следующих 
модулей: main  запуск основных процедур и мо-
дулей; loadGraph  загрузка исходных данных; 
search  обработка текущего (s, d, ts)-запроса; fill-
Landmark  установка отдельного ориентира; re-
placeLandmark  обновление ориентиров; calculate-
PathsToX  вычисление кратчайших путей от за-
данного ориентира до каждой вершины исходного 
графа; calculatePathsfromX  вычисление кратчай-
ших путей от каждой вершины исходного графа до 
заданного ориентира. 

На вход программы TDSPALT подаются два 
файла. Первый файл содержит в себе описание ис-
ходного графа в виде списка смежности вершин и 
весовых функций дуг. Весовые функции дуг зада-
ются перечислением их значений для дискретных 
моментов времени. Второй файл включает в себя 
последовательность (s, d, ts)-запросов. Дополни-
тельно вводятся значения параметров K и . Выхо- 

дом программы являются решения задачи TDSP 
для каждого отдельного (s, d, ts)-запроса. 

 

Вычислительные эксперименты 

 
Для оценки результативности модифицирован-

ного алгоритма ALT были проведены вычисли-
тельные эксперименты на случайно сгенерирован-
ных графах и дорожных сетях, представленных в 
БД DIMACS [13]. Последовательности запросов  
выбирались случайным образом, при этом || = 500. 
Вычислительные эксперименты выполнялись на 
компьютере с процессором IntelCore i7-720QM 
Processor (6M Cache, 1.60 GHz) и ОЗУ размером  
4 Гб. 

Модифицированный алгоритм ALT сравни-
вался с алгоритмом Дейкстры и классическим ал-
горитмом ALT. Напомним, что классический алго-
ритм ALT предусматривает лишь однократную 
расстановку ориентиров случайным образом. При 
сравнении использовался классический алгоритм 
ALT с эвристикой H1. Алгоритмы сравнивались по 
следующим показателям: C1  коэффициент сокра-
щения пространства поиска, равный отношению 
величин |Vavg| для сопоставляемых алгоритмов;  
C2  коэффициент ускорения, определяемый как 
отношение времени работы сравниваемых между 
собой алгоритмов. Считалось, что соответствую-
щие характеристики (|Vavg| и время работы) моди-
фицированного алгоритма ALT находятся в знаме-
нателе этих отношений. Опираясь на результаты 
предыдущих исследований [15] и замечания 13, 
были выбраны следующие параметры эвристики 
AdaHeuris: число ориентиров K = 12, период обнов-
ления ориентиров  = 30. Результаты сравнения 
модифицированного алгоритма ALT с алгоритмом 
Дейкстры и классическим алгоритмом ALT приве-
дены в таблицах 1 и 2 соответственно. Из 6 графов, 
представленных в этих таблицах, графы LineGraph 
и GridGraph сгенерированы случайным образом, а 
все остальные графы взяты из DIMACS. В табли-
цах 1 и 2 для каждого графа G = (V, E) указаны 
число вершин |V| и число дуг |E|, графы перечис-
лены в порядке возрастания |V|. 

Таблица 1  

Результаты сравнения модифицированного  

алгоритма ALT и алгоритма Дейкстры 

Table 1 

Results of comparison of modified ALT algorithm  

and Dijksta’s algorithm 

 

Граф G = (V, E) |V| |E| C1 C2 

Rome99 3353 8870 1,12 1,07 
LineGraph 10001 20000 1,03 1,20 
GrigGraph 62500 498000 1,20 2,19 
AK 69082 157662 1,05 1,12 
VT 97975 216628 1,08 1,14 
CT 153011 375310 1,14 1,30 
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Таблица 2 

Результаты сравнения модифицированного  

и классического алгоритмов ALT 

Table 2 

Results of comparison of modified  

and classic ALT algorithms 
 

Граф G = (V, E) |V| |E| C1 C2 

Rome99 3353 8870 1,01 0,97 
LineGraph 10001 20000 1,01 1,26 
GrigGraph 62500 498000 1,05 1,17 
AK 69082 157662 1,01 1,05 
VT 97975 216628 1,00 1,12 
CT 153011 375310 1,05 1,42 

 

Из таблиц видно, что модифицированный алго-
ритм ALT дает лишь незначительное сокращение 
пространства поиска. Однако при выбранных пара-
метрах K и  наблюдается уменьшение времени ра-
боты данного алгоритма по сравнению с алгорит-
мом Дейкстры и классическим алгоритмом ALT. 
Причем уменьшение времени работы тем значи-
тельнее, чем больше |V|. По результатам экспери-
ментов можно сделать вывод, что предложенная 
модификация алгоритма ALT по быстродействию 
не уступает алгоритму Дейкстры и своему класси-
ческому аналогу, а при соответствующей настрой-
ке параметров K и  эвристики AdaHeuris превос-
ходит их. Такая настройка всегда может быть вы-
полнена с учетом особенностей рассматриваемого 
графа и возможных последовательностей . 

 

Заключение 

 

В работе представлена модификация извест-
ного алгоритма ALT для задачи оптимальной 
маршрутизации в нестационарной сети. В предло-
женном алгоритме применены специальные фор-
мулы для вычисления потенциальных функций, ко-
торые гарантируют нахождение точного решения 
задачи TDSP, и адаптивная стратегия расстановки 
ориентиров. Результаты выполненных вычисли- 

тельных экспериментов подтвердили эффектив- 
ность предложенного алгоритма. Перспективны 
дальнейшие исследования по решению задачи оп-
тимальной маршрутизации для нестационарной 
сети с учетом вероятностей отказов ее вершин и ре-
бер. 
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Abstract. The Time-Dependent Shortest-Path problem (TDSP) is an extension of the shortest path problem in a graph.  
TDSP problem arises when designing and operating telecommunications and transport networks. Such networks require 

considering time and possibility of appearing predictable situations for example traffic jams or traffic reduction. In this case, 
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network is represented with an oriented graph G = (V, E) where for each arc (x, y)  E, two functions are defined. First function 
is time required for moving along the arc (x, y). Second function is arrival time in vertex y if the movement started from vertex 
x in time t. Such graph is called time-dependent network. The minimum time for moving from vertex x to vertex y is an optimal 
route between these vertices.  

It is known that TDSP for a general time-dependent network without any restrictions on network topology or arrival func-
tion is NP-hard. When arrival function satisfies FIFO (First-In First-Out) condition, TDSP problem is polynomially solvable. 
This paper studies TDSP problem for a polynomial case when arrival functions are monotonous. It is proposed to solve TDSP 
problem using a two-phased algorithm ALT (A* with Landmarks & Triangle). ALT algorithm is one of the modern least cost 
routing algorithms originally developed for solving the problem of the shortest path in a graph. In the first phase, ALT algorithm 
places landmarks in network vertices and calculates potential functions. In the second phase it finds the exact value of an 
optimal route in a graph with A* algorithm.  

The paper proposes modification of ALT algorithm which is capable of correct and efficient solving the TDSP problem for 
a sequence of queries for searching for optimal routes in a time-dependent network. The modification consists in using adaptive 
heuristic for landmark placement and special formulas for calculating potential functions. This heuristic uses experience of 
processing all completed queries; adapts current set of landmarks for next queries. There is a description of the modified ALT 
algorithm and estimation of its working time. The paper also gives a description of the software that implements the proposed 
algorithm.  

The results of computational experiments confirm the effectiveness of the modified ALT algorithm. 
 
 
 
Keywords: time-dependent networks, big graph, optimal routing, ALT algorithm, landmarks placement. 
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