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Аннотация. Анализируются перспектив развития беспилотной доставки. Анализиру-

ются сценарий применению беспилотной доставки и выбран алгоритм планирования пу-

ти. Анализируются важные параметры алгоритма муравьиной колонии. Анализируются 

преимущества и недостатки алгоритма муравьиной колонии, проводится целевая опти-

мизация. 
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В процессе развития современной логи-

стической отрасли на всех этапах логисти-

ческой отрасли внедряются новые техно-

логии, такие как технология позициониро-

вания и отслеживания грузов, технология 

радиочастотной идентификации и созда-

ние платформы больших данных. Соответ-

ствующая статистика показывает, что сто-

имость «последней мили» составляет око-

ло 30% от общей стоимости дистрибуции, 

что является основным фактором, влияю-

щим на эффективность логистических 

предприятий [1]. Появление беспилотных 

технологий эффективно повысило эффек-

тивность доставки «последней мили», ре-

шило проблему задержки доставки и по-

могло устойчивому развитию логистиче-

ских предприятий [2]. Энергично исследо-

вать и создать систему логистических 

услуг беспилотной доставки, основанную 

на беспилотной технологии. Это стала 

тенденцией в развитии логистической от-

расли. 

Алгоритмы планирования маршрута 

имеют решающее значение для разработки 

беспилотных логистических транспортных 

средств. Это напрямую влияет на эффек-

тивность и надежность всей системы об-

служивания беспилотной распределитель-

ной логистики.Проблема планирования 

пути беспилотных средств доставки очень 

сложна. Его математическая модель до-

бавляет сложные ограничения для соот-

ветствия реальным сценариям примене-

ния. Время решения растет экспоненци-

ально с размером проблемы, поэтому точ-

ное решение стоит дорого. Кроме того, в 

сочетании с реальным сценарием приме-

нения логистического распределения вре-

мя решения алгоритма должно быть как 

можно короче, поэтому невозможно ис-

пользовать точный алгоритм для решения 

планирования пути беспилотного транс-

портного средства [3-5]. Алгоритм мура-

вьиной колонии, как интеллектуальный 

алгоритм с механизмом положительной 

обратной связи, изначально был предло-

жен для решения задачи планирования пу-

ти. Алгоритм муравьиной колонии облада-

ет такими преимуществами, как высокая 

надежность, сильные возможности парал-

лельных вычислений, интеграция с други-

ми эвристическими алгоритмами и спо-

собность. Кроме того, использование ал-

горитма муравьиной колонии очень эф-

фективно, за несколько секунд, очень под-

ходит для сценария применения беспилот-

ной доставки. 

Анализ параметра алгоритма мура-

вьиной колонии 

При анализе алгоритма муравьиной ко-

лонии установлено, что алгоритм муравь-

иной колонии включает в себя множество 

параметров, и значение параметров будет 
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влиять на качество решения, поэтому 

необходимо специально рассмотреть, как 

установить каждый параметр, чтобы обес-

печить качество решения, полученного ал-

горитмом лучше, выше эффективность ра-

боты. Проанализируйте параметры в алго-

ритме муравьиной колонии. 

1. Количество муравьев m 

Множество допустимых решений зада-

чи состоит из решений, построенных каж-

дым муравьем. m решений, построенных 

муравьями, равны подмножеству множе-

ства допустимых решений. Чем больше 

значение m, тем больше количество мура-

вьев и шире диапазон поиска петли. Чем 

больше подмножеств допустимых реше-

ний проблемы, тем больше вероятность 

того, что будет найдено оптимальное ре-

шение. Однако значение m не должно 

быть слишком большим. Если m слишком 

велико, решение не только займет много 

времени, но и приведет к преждевремен-

ной сходимости муравьиной колонии к ло-

кальному оптимуму. 

2. Постоянное общее количество феро-

мона Q 

Интенсивность феромона Q показывает, 

что общее количество феромона, выделяе-

мого каждым муравьем, является постоян-

ным. Чем больше Q, тем большее количе-

ство феромона добавляется в конце каждо-

го участка дороги, тем быстрее накаплива-

ется феромон и тем выше скорость сходи-

мости. 

3) Феромон фактор α 

Феромоновый фактор α отражает силу 

приобретенного сотрудничества, обучения 

и общения в процессе поиска муравьями 

оптимизации. Чем больше значение α, тем 

больше влияние муравьев, идущих впере-

ди, на муравьев позади. Следовательно, 

если α слишком велико, в основном все 

идут по одному и тому же пути, что силь-

но снижает случайность поиска, ограничи-

вает степени свободы каждого муравья и 

приводит к преждевременному попаданию 

алгоритма в локальный оптимум. 

4) Фактор эвристической информации β 

Фактор эвристической информации β 

представляет силу жадности, объективно-

сти и расстановки приоритетов в процессе 

оптимизации муравьев. Чем выше значе-

ние β, тем проще муравьям выбрать путь с 

кратчайшим локальным путем, они будут 

жадно выбирать ближайший узел, и в ито-

ге застрянут на каком-то оптимальном ре-

шении. Когда β слишком мало, это не бу-

дет иметь эффекта просветления, у мура-

вьев не будет цели поиска, они не будут 

знать, как выбирать, и войдут в почти слу-

чайное состояние, что приведет к длитель-

ному времени сходимости алгоритма. 

5) Настройка коэффициента летучести 

феромона ρ 

Коэффициент летучести феромона ρ 

напрямую влияет на скорость сходимости 

и способность глобального поиска алго-

ритма муравьиной колонии, и его значение 

находится в диапазоне от 0 до 1. Это ука-

зывает на степень улетучивания феромона, 

что означает, что влияние феромона на по-

ведение муравья ограничено. (1-ρ) пред-

ставляет собой оставшийся фактор феро-

мона, отражающий продолжительность 

эффекта. Чем меньше значение ρ, тем 

больше феромонов останется на дороге, и 

тем больше муравьев будет затронуто 

позже, и эмерджентное поведение не будет 

легко возникать на каждом пути, что за-

медлит скорость оптимизации алгоритма. 

И наоборот, чем больше ρ, тем лучше спо-

собность глобального поиска и случай-

ность алгоритма, но это также может сни-

зить качество решения. 

Подбор параметров не является статич-

ным, необходимо провести пробную экс-

плуатацию, собрать данные и рассчитать 

наиболее подходящие для конкретной об-

ласти работы параметры на основе боль-

ших данных, что может еще больше повы-

сить производительность алгоритма. 

Модель ограничения  алгоритма 

планирования маршрута беспилотной 

доставки 

1) Общий запас автомобиля меньше 

максимальной нагрузки автомобиля: 

2) Убедитесь, что все точки спроса пол-

ностью выполнены 



39 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-2 (68), 2022 

: 

 
3) Чтобы обеспечить точки спроса, вы должны иметь точку спроса: 

 
4) Убедитесь, что путь доставки сформировать замкнутый цикл: 

 

 
5) Убедитесь, что дрон начинается с распределительного центра и возвращается в рас-

пределительный центр: 

 
Минимальная стоимость транспорта:  

 

Дефект алгоритмов и его оптимиза-

ция 

Поскольку алгоритм муравьиной коло-

нии имеет проблемы с медленной скоро-

стью сходимости, легко попасть в локаль-

ный оптимум, противоречие между разно-

образием популяции и скоростью сходи-

мости. Поэтому используется алгоритм 2-

opt и добавляется механизм вознагражде-

ния и наказания для оптимизации алго-

ритма муравьиной колонии для планиро-

вания пути беспилотной доставки. Специ-

фический метод алгоритма 2-opt при оп-

тимизации алгоритма муравьиной колонии 

заключается в том, чтобы поменять места-

ми два пути в полученном решении по 

очереди, а затем вычислить длину пути, 

полученного путем обмена. Если длина 

пути меньше длину перед обменом, затем 

сохраните новый порядок пути, иначе со-

хранится порядок исходного пути. Страте-

гия поощрения и наказания: наградите 

первых w муравьев и увеличьте концен-

трацию феромона в зависимости от каче-

ства раствора; наказать остальных муравь-

ев и снизить концентрацию феромонов в 

зависимости от качества раствора; для пу-

тей с феромоном ниже минимума и выше 

максимума сделайте его равным максиму-

му и минимуму соответственно. 
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Рис. 1. Базовая блок-схема оптимизированного алгоритма муравьиной колонии 

 

Усовершенствованный алгоритм имеет высокую скорость сходимости, что решает про-

блему легкости попадания алгоритма в локальное оптимальное решение, а также уравно-

вешивает разнообразие популяции и скорость сходимости. 

 

 
Рис. 2. Изменения длины маршрута и количества итераций 
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Заключение. Сегодня эпоха бурного 

развития электронной коммерции, и стре-

мительный рост спроса на распредели-

тельные мощности делает беспилотную 

доставку все более важной. В этой статье 

оптимизируется алгоритм муравьиной ко-

лонии путем анализа его параметров и не-

достатков. Схема оптимизации учитывает 

реальные сценарии применения алгоритма 

и себестоимость достави. Предоставляет 

больше возможностей для реализации бес-

пилотной доставки. 
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Abstract. The prospects for the development of unmanned delivery are analyzed. The scenario 

for the use of unmanned delivery is analyzed and a path planning algorithm is selected. Im-
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