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Дипломная работа посвящена решению задачи проектирования и реализации 

информационной системы управления товарооборотом на примере конкретного 

предприятия. Рассмотрены существующие методы решения данной задачи, на 

основе одного из них сформулирован новый алгоритм формирования маршрутных 

листов для грузовых автомобилей. Предложен вариант организации базы данных 

предприятия, обеспечивающий оптимальную работу интегрированной системы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях современной экономики оптимизация времени грузоперевозок и 

связанных с ними расходов играет значительную роль в деятельности 

большинства предприятий. 

Подобные расходы формируются не только самой транспортировкой груза от 

отправителя к получателю, но и затратами на регистрацию и страхование груза, 

таможенными сборами и оформлением другой транспортной документации 

согласно установленным нормам. 

Также многие виды грузов нуждаются в особых условиях перевозки и 

хранения, что создает дополнительные требования в области складской логистики. 

Поиски решения этих и многих других проблем обусловили формирование 

транспортной логистики как отдельной науки. 

«Логистика — наука, предмет которой заключается в организации рационального 

процесса движения товаров и услуг от поставщиков сырья к потребителям, 

функционирования сферы обращения продукции, товаров, услуг, управления 

товарными запасами и провиантом, создания инфраструктуры товародвижения» 

[1]. 

«Транспортная логистика — это система по организации доставки, а именно по 

перемещению каких-либо материальных предметов, веществ и пр. из одной точки 

в другую по оптимальному маршруту. Одно из основополагающих направлений 

науки об управлении информационными и материальными потоками в процессе 

движения товаров» [1]. 

К задачам транспортной логистики относят: 

– создание транспортных систем, в том числе создание транспортных 

коридоров и транспортных цепей; 

– обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса; 

– совместное планирование транспортного процесса со складским и 

производственным; 

– выбор типа и вида транспортного средства; 

– определение рациональных маршрутов доставки и др. 

Сложность и масштаб рассматриваемых задач подразумевают использование 

автоматизированных информационных систем для управления логистическими 

процессами. 

Современная интегрированная система логистики должна предоставлять 

следующие возможности: 

– план отправки товара при поступлении заказа;  
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– создание плана перевозок с помощью средств динамического планирования;  

– построение маршрутов на основе транспортных документов, позволяющих 

определить кратчайший путь к точке доставки;  

– контроль перемещения товара на маршруте;  

– предоставление информации о находящихся в пути товарах;  

«Составление схемы доставки грузов является известной математической 

задачей. Объем вычислений, необходимых для ее решения, растет 

экспоненциально при увеличении числа пунктов доставки» [2], что затрудняет 

планирование без использования автоматизированных систем. 

Таким образом, объектом исследования в данной работе являются 

транспортные (автомобильные) грузоперевозки, а предметом исследования – 

стратегия и способы организации данных перевозок. 

Целью данной работы является разработка информационной системы для 

управления товарооборотом и грузоперевозками в автомобильной 

промышленности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– постановка задачи маршрутизации перевозок с учетом требований 

конкретного предприятия; 

– построение математической модели; 

– проектирование базы данных с учетом индивидуальных особенностей 

рассматриваемого предприятия; 

– проектирование интегрированной системы, ее реализация на языке С++ для 

последующего внедрения на предприятии. 

Результаты, полученные в данной работе, имеют большую практическую 

применимость и направлены на увеличение эффективности работы предприятия 

путем снижения затрат времени и ресурсов на планирование грузоперевозок. 
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1 МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 

Одной из наиболее известных математических задач, иллюстрирующих 

проблемы транспортной логистики, является задача многих коммивояжеров. 

Сформулируем ее условие: пусть дано множество городов 𝑃 = {𝑝1 , 𝑝2 , … , 𝑝𝑛}. 

Обозначим расстояние между 𝑝𝑖  и 𝑝𝑗  как 𝑐𝑖𝑗 > 0. В нескольких городах находятся 

коммивояжеры, их число равно 𝑚 ≪ 𝑛. Требуется указать такие маршруты их 

движения, чтобы каждый город был посещен одним из коммивояжеров, и каждый 

коммивояжер не посещал один и тот же город дважды, причем суммарная длина 

путей коммивояжеров должна быть минимальной. Другими словами, исходное 

множество городов нужно разбить на 𝑇 непересекающихся подмножеств, для 

каждого из которых определяется один маршрут. 

Рассмотрим некоторые существующие методы решения данной задачи. 

1.1 Метод динамического программирования 

«Динамическое программирование (ДП) – метод решения задач путем 

составления последовательности из подзадач таким образом, что: 

 первый элемент последовательности (возможно, несколько элементов) имеет 

тривиальное решение; 

 последний элемент последовательности – исходная задача; 

 каждая задача последовательности может быть решена с использованием 

решения подзадач с меньшими номерами» [3].  

Для иллюстрации данного метода рассмотрим полный граф 𝐺 = (𝑉, 𝐸), 

содержащий n вершин и m ребер. Обозначим соответствующую матрицу 

смежности как 𝐶 =  𝐶𝑖𝑗  , где 𝑐𝑖𝑖 = ∞. Предположим, что граф не имеет петель и 

кратных ребер, и коммивояжер находится в вершине 1. 

Пусть 𝑆 ⊆ 𝑉 – подмножество вершин. Обозначим как 𝑓(𝑆, 𝑗) длину 

минимальной цепи от начальной вершины 1 до вершины j, включающую все 

вершины подмножества S. Согласно принципу оптимальности Беллмана получаем 

соотношение: 

𝑓 𝑆, 𝑗 = min𝑖∈𝑆\𝑗 {𝑐𝑖𝑗 + 𝑓(𝑆\𝑗, 𝑖)} , где 𝑓 ∅, ∅ = 0 (начальное условие) 

После рассмотрения всех вершин получаем длину оптимальной цепи: 

𝑓′ = min𝑖∈𝑉\1{𝑐𝑖1 + 𝑓(V, 𝑖)}  
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Основными недостатками данного метода являются вычислительная 

сложность 𝑂(𝑛22𝑛) и большой объем памяти (порядка  𝑛2𝑛  ячеек) [12]. Однако, 

метод легко адаптируется к введению дополнительных ограничений, что будет 

использовано далее при решении поставленной в данной работе задачи. 

1.2 Метод ветвей и границ 

Метод ветвей и границ является вариацией полного перебора решений 

(маршрутов), при котором происходит отсев подмножеств решений, заведомо не 

содержащих оптимальных маршрутов [11]. 

Рассмотрим общий алгоритм метода на примере поиска минимума функции 

𝑓(𝑥) на конечном множестве значений 𝑥: 

𝑓 𝑥0 = min 𝑓(𝑥) , где 𝑥 ∈ 𝐺 

𝜑(𝐺′ ⊂ 𝐺) называется нижней оценкой, если для любого 𝑥 ∈ 𝐺 ′  𝑓 𝑥0 ≥ 𝜑(𝐺 ′) 

Применение метода разделяется на две процедуры: ветвление и нахождение 

оценок. Рассмотрим процедуру ветвления. 

Шаг 1: пусть 𝐺0 = 𝐺. Разобьем множество 𝐺0 на 𝑛1 непересекающихся 

подмножеств: 

𝐺0 =  𝐺𝑖
1

𝑛1

𝑖=1

 , 𝐺𝑖
1 ∩ 𝐺𝑗

1 = ∅ при 𝑖 ≠ 𝑗 

Шаг k: пусть в результате разбиений получены множества 𝐺1
𝑘 , 𝐺2

𝑘 , … , 𝐺𝑛𝑘

𝑘 , еще 

не подвергавшиеся разбиению. Разобьем одно из них на непересекающиеся 

подмножества: 

𝐺𝑠
𝑘 =  𝐺𝑠,𝑖

𝑘

𝑛𝑘

𝑖=1

, 𝐺𝑠,𝑖
𝑘 ∩ 𝐺𝑠,𝑗

𝑘 = ∅ при 𝑖 ≠ 𝑗 

Обновим список множеств, не подвергавшихся разбиению, заменив 𝐺𝑠
𝑘  на 

{𝐺𝑠,𝑖
𝑘 }. Переобозначим полученный список: 𝐺1

𝑘+1, 𝐺2
𝑘+1, … , 𝐺𝑛𝑘+1

𝑘+1  и переходим к 

шагу k+1. 

Полученные множества можно представить в виде дерева, называемого 

деревом поиска (рисунок 1.1) 
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Рисунок. 1.1 – Дерево поиска 

Процедура пересчета оценок основана на следующем утверждении: если 

𝐺1
2 ∈ 𝐺2

1 , то min𝑥∈𝐺1
2 𝑓(𝑥) ≥ min𝑥∈𝐺2

1 𝑓(𝑥). Таким образом, для каждого шага 

ветвления: 

𝜑(𝐺𝑖
′) ≥ 𝜑(𝐺 ′) , где 𝐺 ′ =  𝐺𝑖

′𝑛
𝑖=1  

Если на шаге 𝑘 − 1 было получено решение 𝑥𝑘−1, а на текущем шаге 𝑘 – 

решение 𝑥𝑘 , причем 𝑓 𝑥𝑘 < 𝑓(𝑥𝑘−1), то 𝑥𝑘  считается новым допустимым 

решением, называемым планом. Наилучший план обычно называют рекордом. 

План 𝑥𝑘  является оптимальным при выполнении следующего условия: 

𝜑 𝐺𝑖
′ ≥ 𝜑 𝐺 ′ = 𝑓 𝑥𝑘 , где 𝑥𝑘 ∈ 𝐺 ′ , 𝐺 ′ =  𝐺𝑖

′𝑛
𝑖=1  

Сравнивая полученные на каждом шаге ветвления оценки с текущим 

рекордом, можно отсеять множества, заведомо не содержащие решения исходной 

задачи. 

1.3 Алгоритм нахождения кратчайшего пути 

Алгоритм Дейкстры применяется для поиска кратчайшего пути от одной из 

вершин взвешенного графа до остальных [10]. Рассмотрим общую схему его 

работы, предполагая, что граф не содержит петель, кратных ребер и дуг 

отрицательного веса. 
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Выберем начальную вершину. Требуется найти кратчайшие пути от нее до 

остальных вершин. Назовем меткой вершины 𝑣 число, соответствующее 

известному минимальному расстоянию от начальной вершины до 𝑣. 

Присвоим начальной вершине метку 0, остальным вершинам – метку ∞ и 

назовем все вершины непосещенными. 

Шаг алгоритма: выбирается непосещенная вершина 𝑣 с наименьшей меткой. 

Для каждой непосещенной вершины 𝑣′ , смежной с 𝑣, вычисляется сумма метки 𝑣 

и веса ребра 𝑣′𝑣. Если полученная сумма меньше текущей метки 𝑣′ , то заменим 

метку 𝑣′  этим значением. После рассмотрения всех вершин 𝑣′  отмечаем вершину 

𝑣 как посещенную, что завершает шаг алгоритма. 

Приведем пример работы алгоритма для ориентированного графа 𝐺, выбрав 

вершину 1 в качестве начальной (рис. 1.2.) 

 

 
Рисунок 1.2 – Алгоритм Дейкстры 
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Сложность алгоритма для графа 𝐺 с 𝑛 вершинами и 𝑚 ребрами зависит от 

конкретной программной реализации, в частности, от способа хранения 

множества вершин и способа изменения меток. Если использовать обычный 

массив, просматривая все множество вершин, то сложность составит 𝑂(𝑛2), т.к. 

делается 𝑛 шагов алгоритма, на каждом из которых выполняется порядка 𝑛 

операций. При использовании других структур данных (например, двоичной кучи 

в случае разреженного 𝐺), возможно реализовать алгоритм за время 𝑂(𝑛𝑙𝑜𝑔 𝑛 +

𝑚𝑙𝑜𝑔 𝑛). 

1.4 Обзор существующих ИС 

Рассмотрим некоторые существующие варианты программного обеспечения 

для управления транспортными перевозками с точки зрения задач, поставленных в 

данной работе. 

1.4.1 «Путевые листы» 4.5 

Программа позволяет оформлять путевые листы всех форм в соответствии с 

нормативными документами. Часть информации вносится автоматически. Помимо 

данных о транспортных средствах, программа ведет учет списочного состава (с 

фотографиями) персонала, и клиентов компании. Главное окно программы 

показано на рисунке 1.3. 

Основные возможности программы: 

– Добавление неограниченного количества путевых листов. 

– Малое время для выписывания путевого листа — большинство параметров 

имеют возможность настройки значений по умолчанию, многие параметры 

рассчитываются по ранее введенным. 

– Автоматическое заполнение остатков топлива при выезде данными 

предыдущего листа. 

– Напоминание о сроке окончания действия медицинской справки, страхового 

полиса, лицензионной карточки ... 

– Подсветка записей определенным цветом в соответствии с выбранными 

условиями. 

– Возможность редактирования и добавления новых шаблонов путевых 

листов. 

– Ведение справочника транспортных средств, прицепов с указанием 

технических характеристик. 
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– Ведение справочников водителей, сотрудников, клиентов с указанием 

персональных данных. 

– Учет пробега. 

– Учет движения и остатков топлива. 

– Расчет грузоперевозки. 

– Учет заданий для водителей. 

Системные требования: 

1) Процессор с тактовой частотой 300 МГц или более. 

2) Оперативная память 256 Мб (Windows XP) или более. 

3) Жесткий диск со свободным местом около 10 Мб (с демонстрационной 

базой данных Access). 

4) операционная система (ОС) – Windows 2000, XP, Windows Vista, 7, 8, а 

также серверные ОС - Windows Server 2003, 2008, 2012. 

5) Локальная сеть с пропускной способностью 100 Мбит/сек или более 

(скорость важна при многопользовательской работе). 

6) При использовании СУБД Microsoft SQL Server необходимо установить 

данное ПО на любую серверную ОС - Windows Server 2003, 2008, 2012. 

Использование не серверных ОС (Windows XP, Windows Vista, Windows 7) также 

возможно, но производительность будет ниже. Возможные версии Microsoft SQL 

Server: 2000, 2005, 2008, 2012. Можно использовать бесплатную редакцию Express 

Edition (ограничение на общий объем БД - 1 ГБ). 

 
Рисунок. 1.3 – Окно программы «Путевые листы» 
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Основным недостатком данной программы является отсутствие возможности 

оптимизации маршрута для нескольких точек забора/доставки грузов на основе 

расстояний между ними. 

1.4.2 «Путевые листы» фирмы «Компалекс» г. Тверь 

Программа Путевые листы предназначена для автоматизации выписки и 

обработки путевых листов, расчета заработной платы водителей и учета расхода 

топлива. Учтена специфика предприятий дорожной отрасли. При расчете расхода 

топлива учитывается дополнительный расход по видам работ. Летняя и зимняя 

нормы расхода топлива. Учет объема работ и перевозок грузов по объектам. 

База данных MSSQL Server (2000,2005,2008 Express Edition), 

многопользовательская работа по технологии клиент-сервер. 

Главное окно программы показано на рисунке 1.4. 

Отчеты и путевые листы формируются в виде файлов Excel. Большое 

количество отчетных форм: 

– отчет по топливу (форма 47, раздельно по типам топлива) 

– карточка работы автомобиля 

– отчет по зарплате и отработанному времени 

– табель рабочего времени 

– отчет по паркам (по каждому парку) 

– отчет по маршрутам 

– накопительная ведомость по видам грузов 

– отчеты по завозу и вывозу грузов с объектов 

– отчет по маршрутам 

– сводки по шифрам затрат 

Системные требования: 

1) CPU Intel Pentium/Celeron 700 МГц, RAM не менее 256Мб, HDD 40 Гб. 

2) Операционная система ©Windows XP и выше, СУБД © MS SQL Server 2000 

и выше (в т.ч. SQL 2008 Express и MS Excel. 
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Рисунок 1.4 – главное окно программы 

База данных, формируемая данной программой, содержит уже 

сформированные путевые листы, облегчая дальнейшую обработку и анализ 

данных,  что  нужно  для  ведения  бухгалтерского  учета,  а  не  для оптимизации 

грузоперевозок. 

Вывод по разделу 

Хотя на рынке программного обеспечения имеется множество программ для 

оформления и учета транспортной документации, далеко не все из них 

обеспечивают полный цикл работы предприятия, занимающегося 

грузоперевозками. Проектируемая в рамках данной работы система должна не 

только вести учет всей необходимой документации, но и автоматически 

формировать маршруты движения автомобилей между несколькими складами и 

точками доставки. 

Как было показано ранее, задача многих коммивояжеров имеет высокую 

вычислительную сложность, для ее решения обычно применяются комбинации 

известных методов с учетом особенностей и требований конкретного 

предприятия. 

Для формирования маршрутного листа будет использован алгоритм Дейкстры, 

модифицированный в соответствии с условиями задачи. 
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В результате анализа существующих методов решения задачи коммивояжера 

можно уточнить требования, предъявляемые к разрабатываемой системе: 

 учет поступающих в магазины товаров и обновление прайс-листов; 

 обновление карты города, в частности, данных о точках доставки и состоянии 

улиц 

 регистрация клиентов и прием их заказов; 

 учет состояния автомобилей и другого имущества предприятия, в частности, 

формирование отчетов о расходе топлива; 

 перераспределение списков заказанных товаров между автомобилями с целью 

оптимизации способа доставки; 

 формирование маршрута движения каждого автомобиля как последовательности 

улиц/автотрасс и списка товаров, подлежащих погрузке/выгрузке в каждом 

посещенном магазине. 

Для формирования маршрута система будет использовать данные из таблицы 

расстояний между магазинами, редактируемой сотрудником. Также учитываются 

данные обо всех имеющихся автомобилях, в частности, расход топлива и 

грузоподъемность. Система будет управляться без обратной связи, т.е. управление 

на текущем шаге не влияет на предыдущие шаги. 

Метод формирования оптимального маршрута будет подробно рассмотрен в 

главе 2. 
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2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

2.1 Постановка задачи 

Постановка задачи состоит в следующем: требуется найти оптимальные 

маршруты для перевозки грузов между множеством магазинов, каждый из 

которых может выступать как в роли склада, так и точки доставки. Клиенты могут 

заказать доставку любых наименований товаров в выбранный ими магазин, при 

этом товары изначально могут храниться в любых других магазинах. Также 

требуется использовать автомобили максимально эффективно, т.е. обеспечивать 

максимальную загрузку при минимальном расходе топлива. 

В качестве основы математической модели рассмотрим метод динамического 

программирования как наиболее устойчивый к введению дополнительных 

ограничений. Для решения задачи T данным методом нужно составить  

последовательность подзадач 𝑇1 , 𝑇2, …𝑇𝑛  , такую, что задача 𝑇1 уже решена, а 

𝑇 = 𝑇𝑛 . Зная решения задач 𝑇1, 𝑇2, …𝑇𝑖−1 можно получить решение любой 

подзадачи 𝑇𝑖  для любого 𝑖 = 2. . 𝑛. 

Для решения поставленной задачи нужно модифицировать метод 

динамического программирования (ДП) и алгоритм Дейкстры с учетом 

дополнительных условий (перечислены далее). 

ДП обычно придерживается двух подходов к решению задач: 

Нисходящее ДП подразумевает разделение исходной задачи на подзадачи 

меньшего размера, решения которых затем комбинируются для решения исходной 

задачи. При этом решения часто встречающихся подзадач могут быть сохранены 

для использования в дальнейшем.  

Восходящее ДП: сначала решаются подзадачи, необходимые для решения 

исходной задачи, а затем строится искомое решение. По сравнению с нисходящим 

ДП при этом требуется меньшее число вызовов функций и меньший объем 

памяти, однако не всегда бывает заранее известно, решение каких подзадач может 

быть использовано в искомом решении. 

Однако применение метода ДП для решения поставленной задачи без 

модификаций не будет учитывать такие дополнительные условия, как: 

– распределение частей каждого заказа между несколькими автомобилями в 

зависимости от их текущего местоположения; 

– необходимость минимизации расхода топлива; 
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– учет грузоподъемности автомобиля, т.к. множество точек доставки 

разбивается на подмножества в зависимости от имеющихся в наличии 

автомобилей и их грузоподъемности. 

При получении нового заказа возможна ситуация, когда ближайший 

автомобиль, являющийся оптимальным вариантом для доставки этого заказа, не 

имеет свободного места для нового груза, вследствие чего понадобится выбрать 

другой автомобиль, даже если сейчас он находится дальше от точки забора заказа. 

Применим модифицированный метод динамического программирования для 

решения поставленной задачи. 

Введем следующие обозначения: 

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜1 …𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑗  – множество величин грузоподъемности соответствующих 

автомобилей. 

𝐾𝑖  – масса груза, доставляемого в 𝑖 − ый магазин. 

𝐾𝑠 – общая масса загрузки автомобиля на текущем шаге. 

𝑓𝑢𝑒𝑙1 …𝑓𝑢𝑒𝑙𝑗  – множество величин расхода топлива соответствующих 

автомобилей. 

Для разбиения задачи на подзадачи, в каждой из которых находятся локальные 

экстремумы, выберем из множества 𝑓𝑢𝑒𝑙 на каждом шаге минимальное значение. 

Затем построим список загрузки 𝐾𝑖1, …𝐾𝑖𝑚  для соответствующего автомобиля. 

Поскольку постановка задачи требует максимальной загруженности каждого 

автомобиля, то для заполнения списка выбираются накладные с максимальной 

массой груза. При этом загруженность автомобиля не может превышать 

грузоподъемности. 

Также необходимо проверять ограничения на проезд к конкретной точке 

доставки, заданные в виде свойства каждого из участков транспортной сети. Для 

этого будет использоваться логическая переменная 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒, указывающая, 

разрешен ли текущему автомобилю проезд по данной улице или трассе. 

Для нахождения кратчайшего маршрута используется алгоритм Дейкстры (см. 

п. 1.3). Предложенный алгоритм находит кратчайшие расстояния от начальной 

вершины до оставшихся, то есть несколько маршрутов, найденных по формуле: 

𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑆1,𝑆2, 𝑣 = min{𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑆1, 𝑆2,𝑣 , 𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑆1,𝑆𝑘, 𝑣 + 𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑆𝑘, 𝑆2, 𝑣 } 

Здесь 𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑆1,𝑆2,𝑣  – длина кратчайшего пути из 𝑆1 в 𝑆2, все 

промежуточные вершины которого принадлежат множеству 𝑣1, … , 𝑣𝑘  

𝑆𝑘 – соседняя вершина для 𝑆1 и 𝑆2. 

Задача о кратчайшем пути между двумя точками доставки заключается в 

нахождении кратчайших расстояний между всеми парами вершин. 

Для получения единого маршрута необходимо выбрать из полученных тот, 

который проходит через наибольшее количество вершин: 
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𝑛𝑢𝑚(𝑙, 𝑣) → 𝑚𝑎𝑥 

Здесь 𝑣 – множество всех вершин 𝑣1, … , 𝑣𝑘 , 𝑙 – множество вершин на текущем 

шаге. 

С учетом этих условий, математическая модель принимает вид: 

 𝐾𝑖 = 𝐾𝑠 → 𝑚𝑎𝑥

𝑖<𝑛

 

𝐾𝑠 < 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑖  

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 =  
1, разрешено
0, запрещено

  

𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑆1,𝑆2, 𝑣 = min{𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑆1, 𝑆2,𝑣 , 𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑆1,𝑆𝑘, 𝑣 + 𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑆𝑘, 𝑆2, 𝑣 } 

𝑛𝑢𝑚(𝑙, 𝑣) → 𝑚𝑎𝑥 

2.2 Формулировка алгоритма 

Алгоритм формирования маршрутного листа, основанный на построенной 

модели, выглядит следующим образом: 

Шаг 1.  На основе базы данных составляется матрица смежности графа и списки 

его вершин, необходимые для реализации  алгоритма Дейкстры в виде отдельной 

функции, куда будут передаваться начальная и конечная вершины искомого 

маршрута. 

Шаг 2. Составляется список имеющихся автомобилей для отслеживания их 

текущего местонахождения (вершины графа), отсортированный по возрастанию 

расхода топлива. 

Шаг 3. Составляется список «элементарных заданий»: все заказы клиентов 

разбиваются на список инструкций вида «<id магазина> – забрать <кол-во 

единиц> <id товара> и доставить в <id магазина>». 

Шаг 4. Сортировка списка элементарных заданий по убыванию веса перевозимого 

груза. 

Шаг 5. Цикл пока список элементарных заданий не пуст делать: 

Если требуемый товар имеется в точке (магазине) доставки в необходимом 

количестве, то удалить задание из списка. 

Если товар имеется, но в недостаточном количестве, изменить параметры 

задания на доставку недостающего количества товара. 

Из всех точек, где имеется требуемый товар в необходимом количестве, 

выбрать ближайшую к точке доставки в данном элементарном задании (вызов 

алгоритма Дейкстры для каждой точки с нужным товаром). 
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Поиск ближайшего к точке забора автомобиля (вызов алгоритма Дейкстры для 

каждого автомобиля по списку, имеющего свободное место (по весу) для данного 

груза). 

Если автомобиль не найден, то удалить задание из списка, иначе добавить 

задание в маршрутный лист ближайшего автомобиля: 

 указать маршрут до точки забора товара, найденный на этапе поиска; 

 обновить положение автомобиля на точку забора товара; 

 обновить данные о загруженности автомобиля; 

 указать точку доставки товара (без указания маршрута); 

 удалить задание из списка, отправить информацию в базу данных. 

Конец цикла пока список элементарных заданий не пуст. 

Шаг 6. Цикл для каждого автомобиля делать: 

Цикл пока список точек доставки в его маршрутном листе не пуст делать: 

Поиск ближайшей к текущему положению точки доставки (вызов алгоритма 

Дейкстры для каждой точки). 

Для ближайшей точки доставки: 

 указать найденный маршрут; 

 обновить положение автомобиля на точку доставки; 

 обновить данные о загруженности автомобиля; 

Конец цикла пока список точек доставки в его маршрутном листе не пуст. 

Отправить сформированный маршрутный лист в базу данных. 

Конец цикла для каждого автомобиля. 

Шаг 7: вернуться к шагу 3 для обработки заданий, не принятых к выполнению 

на шаге 5 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Процесс проектирования базы данных разбивается на 3 основных этапа. 

1) Концептуальное проектирование – формулирование, анализ и выделение 

основных требований к данным. 

2) Логическое проектирование – преобразование концептуальных требований в 

структуры данных. 

3) Физическое проектирование – определение особенностей хранения данных, 

методов доступа и т.д. и реализация этих особенностей на основе одной из 

существующих СУБД. 

Перед началом проектирования базы данных необходимо сформировать 

понятия о предметах, фактах и событиях, которыми будет оперировать данная 

система. Обзор предметной области для задачи создания системы управления 

грузоперевозками. 

Для того чтобы привести основные понятия предметной области к той или 

иной модели данных, необходимо заменить их информационными 

представлениями. Одним из наиболее удобных инструментов унифицированного 

представления данных, независимого от реализующего его программного 

обеспечения, является модель "сущность-связь" (Entity-Relationship Model). 

3.1 Выделение сущностей предметной области 

В качестве основных могут быть выделены следующие сущности: магазин, 

расстояние, прайс-лист, клиент, заказ, товар, автомобиль, водитель, маршрутный 

лист, грузы. 

«Магазин» должен обладать следующими свойствами: 

– идентификатор магазина; 

– название; 

– юридический адрес; 

– фактический адрес; 

– реквизиты; 

– контактные данные. 

Магазин содержит товары, указанные в списке «Прайс-лист»: 

– идентификатор прайс-листа; 

– идентификатор магазина; 

– дата создания; 

Сам «Товар» имеет следующие свойства: 
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– идентификатор товара; 

– торговое наименование; 

– вес единицы; 

– цена поступления; 

– цена реализации. 

Для каждого магазина необходимо рассчитать расстояние до ближайших 

соседей. Поэтому необходимо указать сущность «Расстояние» со следующими 

свойствами: 

– идентификатор элемента списка; 

– идентификатор магазина1; 

– идентификатор магазина2; 

– минимальное расстояние; 

– ограничение веса автомобиля для данного расстояния; 

– названия улиц или трасс, входящих в данный отрезок пути. 

Далее определим сущность «Клиент», которая должна обладать свойствами: 

– идентификатор клиента; 

– логин (имя пользователя); 

– пароль доступа; 

– ФИО клиента; 

– юридический адрес; 

– фактический адрес; 

– реквизиты; 

– контактные данные; 

– идентификатор группы. 

Клиенту определяется тип из списка «Группа»: 

– идентификатор группы; 

– название группы. 

Клиенты могут делать заказы. Сущность «Заказ» определяет список сделанных 

клиентом заказов и обладает следующими свойствами: 

– идентификатор заказа; 

– идентификатор клиента; 

– номер договора; 

– стоимость заказа; 

– статус заказа. 

Заказываемые товары распределяются между имеющимися автомобилями с 

учетом их грузоподъемности, ограничений на проезд и расходом топлива. 

Определим сущность «Автомобиль» со свойствами: 

– идентификатор автомобиля; 
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– марка и модель; 

– номер; 

– вес автомобиля; 

– грузоподъемность; 

– расход топлива; 

– место стоянки. 

Сущность «Водитель» обладает свойствами: 

– идентификатор водителя; 

– ФИО водителя; 

– персональные данные; 

– контактные данные; 

– категория водительских прав. 

Каждому водителю выдается «Маршрутный лист» на конкретный автомобиль. 

Его свойства: 

– идентификатор маршрутного листа; 

– идентификатор автомобиля; 

– идентификатор водителя; 

– дата доставки; 

– маршрут. 

Маршрутному листу сопоставляется список подлежащих доставке товаров 

«Грузы», который обладает следующими свойствами: 

– идентификатор элемента списка; 

– идентификатор маршрутного листа; 

– идентификатор заказа; 

– идентификатор товара; 

– идентификатор магазина; 

– количество единиц; 

– время доставки. 

Приведенные выше сущности были преобразованы к виду лаконичных ER-

диаграмм, с выделением основных связей и их кратности. 

3.2 ER-модели сущностей 

Отношение между магазином и прайс-листом изображено на рисунке 3.1. 

Магазин может иметь множество прайс-листов, но прайс-лист относится только к 

одному магазину. Это отношение типа «один-ко-многим» изображено на 

диаграмме в кратком виде.  
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Рисунок 3.1 – Отношение магазин – прайс-лист 

В прайс-листе указан перечень из множества товаров, а каждое наименование 

товара может быть включено в несколько прайс-листов, как показано на рисунке 

3.2. Это отношение типа «многие-ко-многим» будет сведено к двум отношениям 

«один-ко-многим» с помощью списка «Товары прайс-листа». 

 

Рисунок 3.2 – Отношение прайс-лист – товар 

Каждый магазин может быть связан с несколькими другими, что 

подразумевает отношение «многие ко многим» между магазинами. Во избежание 

данной ситуации определяется сущность «Расстояние», хранящая данные о пути 

между двумя магазинами. Тогда отношение сводится к типу «один-ко-многим», 

что показано на рисунке 3.3. 

 
Рисунок 3.3 – Отношение магазин – расстояние 

Клиент может сделать множество заказов. В свою очередь, заказ может быть 

сделан только одним клиентом. Это отношение можно представить, как показано 

на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Отношение клиент – заказ 

Заказ содержит список товаров, выбранных клиентом из различных прайс-

листов с указанием количества единиц каждого товара. С другой стороны, один и 

тот же товар может быть заказан множество раз. Это отношение типа «многие-ко-

многим» показано на рисунке 3.5. Список «Товары заказа» позволит разделить 

данное отношение. 

Клиент делает │ сделан Заказ 
1 ∞ 

Магазин находится │ между Расстояние 
1 ∞ 

 

Прайс-лист содержит │принадлежит Товар 
m n 

Магазин имеет │ принадлежит Прайс-лист 
1 ∞ 
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Рисунок 3.5 – Отношение заказ – список товаров 

Водитель получает сформированные системой маршрутные листы, 

содержащие информацию о грузе, а также о месте и времени его доставки, как 

показано на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Отношение водитель – маршрутный лист 

3.3 Реализация базы данных с использованием MS Access 

Для реализации базы данных с использованием СУБД Access потребуются 

следующие отношения: 

Магазины – справочник всех точек забора/доставки товаров с указанием всех 

контактных данных (рисунок 3.7). 

 
Рисунок 3.7 – Справочник магазинов 

Прайс-листы – список всех прайс-листов предприятия с указанием магазина, к 

которому они относятся (рисунок 3.8). 

 
Рисунок 3.8 – Справочник прайс-листов 

Товары – справочник всех реализуемых предприятием наименований товаров. 

Данные из этой таблицы используются в прайс-листах, заказах клиентов и 

маршрутных листах (рисунок 3.9). 

Водитель получает│исполняется 
Маршрутный 

лист 

1 

 
1 

Заказ включает│принадлежит Товар 
m n 
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Рисунок 3.9 – Справочник товаров 

Товары прайса – вспомогательный справочник для связи прайс-листов и 

товаров, т.к. одно наименование товара может входить в несколько прайс-листов 

(рисунок 3.10). 

 
Рисунок 3.10 – Товары в прайс-листе 

Расстояния – для каждой пары магазинов определено расстояние между ними в 

виде списка последовательных улиц или трасс с указанием длины пути (рисунок 

3.11). 

 
Рисунок 3.11 – Таблица расстояний 

Клиенты – список всех контрагентов предприятия, хранящий их контактные 

данные (рисунок 3.12). 

 
Рисунок 3.12 – Справочник клиентов 

Для клиентов возможно условное разделение на группы в зависимости от их 

особенностей. Поэтому вводится вспомогательное отношение «Группы клиентов» 

(рисунок 3.13). 
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Рисунок 3.13 – Список групп клиентов 

Заказы – справочник всех заказов на доставку товаров, как только что 

поступивших, так и выполненных (рисунок 3.14). 

 
Рисунок 3.14 – Справочник заказов 

Товары заказа – каждый заказ может содержать множество товаров из разных 

магазинов, кроме того, клиент может потребовать доставить разные пункты заказа 

в разные магазины. Поэтому требуется дополнительное отношение для 

перечисления заказанных наименований (рисунок 3.15). 

 
Рисунок 3.15 – Информация о заказе 

Автомобили – справочник имеющихся автомобилей с указанием их 

грузоподъемности, расхода топлива и места приписки (рисунок 3.16). 

 
Рисунок 3.16 – Справочник автомобилей 

Водители – список работающих на предприятии водителей с указанием их 

персональных данных и категории водительских прав (рисунок 3.17). 
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Рисунок 3.17 – Справочник водителей 

Маршрутные листы – подробная инструкция для водителя конкретного 

автомобиля, содержащая информацию о маршруте передвижения и грузах, 

подлежащих погрузке/выгрузке в каждом магазине (рисунок 3.18.). 

 
Рисунок 3.18 – Список маршрутных листов 

Грузы – маршрутный лист включает в себя множество инструкций о доставке 

различных товаров, вынесенных в отдельную таблицу (рисунок 3.19.). 

 
Рисунок 3.19 – Список грузов в маршрутном листе 

С учетом связей, определенных в п.3.2, может быть сформирована общая 

схема базы данных, показанная на рисунке 3.20. 
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Рисунок 3.20 – Общая схема базы данных 
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4 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ТЕСТИРОВАНИЕ 

Рассмотрим работу информационной системы на примере небольшой 

транспортной сети, модель которой показана на рисунке 4.1. 

 
Рисунок 4.1. – Схема транспортной сети 

4.1 Задание начальных параметров 

В рамках тестирования необходимо заполнить следующие справочники: 

магазины, расстояния, прайс-листы, клиенты, заказы, товары, автомобили, 

водители. Для простоты заполним только поля, необходимые для наглядной 

демонстрации пошаговой работы алгоритма. В рамках работы реального 

предприятия объемы справочников будут существенно больше, кроме того, 

потребуются дополнительные поля для соответствия документооборота 

юридическим нормам. 

Данные в таблице «Магазины» показаны на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Данные о магазинах 

Данные о расстояниях между магазинами приведены на рисунке 4.3. 

 
Рисунок 4.3 – Расстояния между магазинами 

Для упрощения структуры данных заполним по одному прайс-листу для 

каждого магазина, хотя система поддерживает возможность создания нескольких 

прайс-листов. Рисунок 4.4 иллюстрирует эти данные. 

 
Рисунок 4.4 – Прайс-листы магазинов 

Далее введем несколько наименований товаров, как показано на рисунке 4.5. 

 
Рисунок 4.5 – Товары в наличии 

Распределение товаров между магазинами указано в таблице «Товары прайс-

листа» на рисунке 4.6. Магазин 1 содержит наименования 3 и 4, магазин 2 – 

наименования 2 и 3. В магазине 3 присутствуют товары 1 и 4, в магазине 4 – 
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товары 2 и 3. Магазин 5 содержит только наименование 1, а магазин 6 – товары 2, 

3 и 4. 

 
Рисунок 4.6 – Содержание прайс-листов 

Пусть на предприятии имеются 3 автомобиля, изначально расположенные в 

вершинах 1,3 и 5. Данные об этих автомобилях приведены на рисунке 4.7. 

 
Рисунок 4.7 – Список автомобилей 

Распределение водителей между автомобилями осуществляется в соответствии 

с политикой предприятия и не является объектом рассмотрения в данной работе. 

Будем считать, что каждому из имеющихся автомобилей назначен водитель. 

Данные о клиентах показаны на рисунке 4.8. 

 
Рисунок 4.8 – Основные данные о клиентах 

Пусть клиентами были сделаны следующие заказы (рисунок 4.9): 

 
Рисунок 4.9 – Основная информация о заказах 

Наименование заказанных товаров помещается в таблицу «Товары заказа». Ее 

содержание приведено на рисунке 4.10. 
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Рисунок 4.10 – Содержание заказов 

В целях наглядности добавим введенные данные на схему транспортной сети 

(рисунок 4.11). 

 
 

Рисунок 4.11 – схема транспортной сети с указанием товаров в магазинах 

4.2 Тестирование и результаты 

Для данного примера список элементарных заданий будет выглядеть 

следующим образом: 

1) Доставить 20 ед. товара 3 в магазин 4 (общий вес 600) 

2) Доставить 25 ед. товара 2 в магазин 5 (общий вес 500) 

3) Доставить 12 ед. товара 4 в магазин 3 (общий вес 480) 

4) Доставить 30 ед. товара 1 в магазин 4 (общий вес 300) 

Задания будут обрабатываться следующим образом: 

1) Точкой доставки является магазин 4. Ближайшим магазином, содержащим 

необходимый товар (товар 3) является магазин 2. Ближайший к магазину 2 

автомобиль, имеющий свободное место для груза – автомобиль 2. В его 
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маршрутный лист будет добавлен маршрут до магазина 2 с указанием о 

приеме данного груза для доставки в магазин 4 

2) Аналогично автомобиль 3 получит указание забрать груз товара 2 в 

магазине 6 для доставки в магазин 5. 

3) Автомобиль 3 получит указание забрать товар 4 в магазине 6 (так как этот 

автомобиль уже находится в магазине 6) для доставки в магазин 3 

4) Автомобиль 2 получит указание забрать товар 1 в магазине 3 для доставки в 

магазин 4 

Доставка погруженного товара будет происходить в следующем порядке: 

1) Для автомобиля 2 – цели двух доставок совпадают, поэтому будет выбран 

кратчайший путь до магазина 4 

2) Для автомобиля 3 ближайшей из двух точек доставки является магазин 5, 

поэтому сначала он направится туда, а затем в магазин 3 

Сформированные маршрутные листы показаны на рисунке 4.12. 

 
Рисунок 4.12 – Маршрутные листы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной работы была спроектирована и реализована информационная 

система управления товарооборотом и грузоперевозками на примере конкретного 

предприятия. Были исследованы существующие методы решения подобных задач, 

рассмотрены их преимущества и недостатки применительно к условиям 

поставленной в работе задачи. 

С учетом этих условий построена математическая модель модифицированного 

метода динамического программирования с применением алгоритма Дейкстры для 

вычисления оптимальных маршрутов при максимально возможном весе 

перевозимого груза и минимально возможном расходе топлива. Данная модель 

позволяет найти кратчайшие маршруты для множества автомобилей, 

передвигающихся между множеством магазинов и складов и выполняющих 

одновременно различные заказы клиентов. 

В соответствии со схемой движения данных на предприятии спроектирована 

база данных, обеспечивающая работу информационной системы. База данных 

реализована с использованием СУБД Access. 

В дальнейшем данная информационная система будет расширена путем 

интеграции с картографическими сервисами, например, Google Maps. Это 

позволит не задавать расстояния между магазинами вручную с использованием 

справочника расстояний. 
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