






 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Смирнов К.С. Решение задачи 

маршрутизации транспорта в системе 

«1С:Предприятие 8.3».– Челябинск: 

ЮУрГУ, ММиКН-474, 46 с., 15 ил.,5 табл., 

библиогр. список – 12 наим., 1 прил., 1 л. 

плакатов ф. А1. 

В работе исследованы метаэвристические методы решения задачи 

маршрутизации. Построена схема модифицированного муравьиного алгоритма. 

Реализована программа для решения задачи маршрутизации, разработана 

подсистема в системе «1С: Предприятие 8.3». Исследованы результаты работы 

алгоритма в зависимости от изменений управляющих параметров. Проведены 

экспериментальные исследования с целью оптимизации управляющих 

параметров. На примере международных тестов проведено сравнение решений, 

полученных в результате работы модифицированного муравьиного алгоритма с 

классическим муравьиным алгоритмом и генетическим алгоритмом. Показано, 

что модифицированный муравьиный алгоритм может применяться для задач 

большой размерности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Задача маршрутизации транспортных средств возникает в различных областях 

и сферах человеческой деятельности: развозка товара по пунктам, доставка груза 

клиентам, почтовые отправки, сбор и транспортировка производственного сырья. 

Минимизация затрат на транспортировку, сокращение времени доставки грузов  – 

необходимые требования к системе транспортной логистики. Расширение 

транспортной сети в России и по всему миру, усложнение схем взаимоотношений 

между поставщиками и потребителями – факторы, подталкивающие на 

автоматизацию транспортных процессов, разработку  новых алгоритмов для 

решения поставленных задач. При построении маршрутов возникают проблемы 

построения оптимального маршрута проезда с учетом различных ограничений, 

распределения заказов между машинами, нехватки транспорта. Актуальность 

транспортной логистики обусловлена следующими факторами: необходимостью 

перевозки груза без увеличения количества транспорта, сокращением 

транспортных издержек, расширением сфер применения математического 

моделирования, практической применимости рассматриваемых методов при 

решении реальных задач математики и экономики. 

 Алгоритм планирования грузовой автомобильной перевозки включает в себя 

решение транспортной задачи, решение задачи выбора транспортного средства, 

решение задачи загрузки транспортного средства. Алгоритм организации 

планирования должен формировать развозочные кольцевые маршруты, которые 

объединяют небольшие партии грузов для некоторого числа клиентов. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрен муравьиный алгоритм для 

решения задачи маршрутизации и разработана подсистема в программе 

«1С:Предприятие 8.3». Для разработки использовался API «Google Maps». 

Целью работы является разработка подсистемы для решения задачи 

маршрутизации. Для достижения цели были выполнены следующие задачи: 

изучены алгоритмы и методы решения задачи маршрутизации транспорта, решена 

проблема, характеризуемая увеличением транспортных издержек за счет заказа 

товара потребителями, объем которого намного меньше вместимости 

транспортного средства. 
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1 ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАДАЧИ МАРШРУТИЗАЦИИ И СПОСОБЫ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ 

1.1 Анализ отечественной и зарубежной литературы 

Различают несколько видов транспортных задач и методов их решений.  

Дж. Данциг разработал метод, путем конкретизации общего симплекс-

метода[1]. Задача состоит в определении количества единиц груза, подлежащих 

транспортировке из пункта i в пункт j таким образом, чтобы достичь минимум 

суммарных затрат, потребности клиентов и поставщиков были удовлетворены, 

все запасы были исчерпаны.  

Особенностью модели является то, что ее можно привести к форме 

прямоугольной таблицы (таблица 1): 

Таблица 1 
X11 C11 X12 C12 X13 C13 X14 C14 X15 C15 a1 u1 

X21 C21 X22 C22 X23 C23 X24 C24 X25 C25 a2 u2 
X31 C31 X32 C32 X33 C33 X34 C34 X35 C35 a3 u3 
b1 v1 b2 v2 b3 v3 b4 v4 b5 v5 

 

Каждая строка и столбец матрицы представляют некоторое уравнение. 

Уравнение по строкам и столбцам описываются формулами: 

 

 
 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1
= 𝑎𝑖 , (i = 1, 2, …, m) (1) 

 

 
 𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1
= 𝑏𝑖 , (j = 1, 2, …, n). (2) 

 

Построение достаточно хорошего исходного решения достигается следующим 

способом. Число итераций, необходимых для получения оптимума, можно 

сократить, если выбрать базисное решение с учетом значений коэффициентов 

целевой функции. Используя правило минимальных затрат в матрице 

транспортных затрат находится наименьшее значение 𝑐𝑖𝑗 , а в качестве первой 

базисной переменной выбирается такое 𝑥𝑝𝑞 , для которого выполняется 

 

 𝑐𝑝𝑞  = min 𝑐𝑖𝑗  (3) 

 

условие. В качестве 𝑥𝑝𝑞  выбирается минимум из соответствующих сумм по 

строке и по столбцу, а строка или столбец уже не используются для дальнейшего 

увеличения значений соответствующих переменных. 

Рассмотрим процесс вычисления неявных сцен. Так как одно уравнение 

является избыточным, можно обозначить цену через 0 соответствующей строки 

или столбца, имеющего максимально возможное число базисных переменных.  

 



 

9 

 

Значения 𝑢𝑖  и 𝑣𝑖  выбираются из условия 

 

 с𝑖𝑗 −  𝑢𝑖 −  𝑣𝑗 = 0, (4) 

 

если 𝑥𝑖𝑗  входит в базис. Основная теорема о треугольности базиса гарантирует, 

что повторение этого процесса приведет к нахождению всех 𝑢𝑖  и 𝑣𝑗 . Критерий 

оптимальности: каждое значение сравнивается с суммой неявных сцен по строке 

и столбцу. Если все их разности неотрицательны и выполняется условие 

 

 𝑐𝑖𝑗 =  𝑐𝑖𝑗 −  𝑢𝑖 + 𝑣𝑗  ≥ 0, (5) 

 

то данное базисное решение оптимально и задача решена. 

Транспортная задача является одной из задач линейного программирования и 

используется для реализации экономико-математического моделирования 

распределения ресурсов. Простейшей транспортной задачей называют задачу 

транспортировки одного продукта из пунктов отправления в пункты 

назначения[2]. Пусть в пунктах A1, …, Am  находится некоторый продукт в 

количестве ai единиц, i = 1, …, m. Необходимо доставить данный продукт в 

пункты потребления B1, …, Bn, объем потребления, в которых составляет bj 

единиц, j=1,…,n. Транспортировка возможна из каждого пункта отправления в 

любой пункт потребления. Транспортными издержками cij называют затраты на 

перевозку продукта из Ai в Bj. Цель, задача состоит в определении плана 

перевозок, при котором все запросы будут удовлетворены, а транспортные 

издержки минимальны. 

 Необходимо определить  xij количество перевозимого груза из пункта Ai в 

пункт Bj, так что 𝑥𝑖𝑗 ≥ 0, i = 1, …, m, j = 1, …, n. 

 

 
 𝑥𝑖𝑗  

𝑛

𝑗=1

=  𝑎𝑖  , 𝑖 = 1,𝑚 (6) 

 

 
 𝑥𝑖𝑗  

𝑚

𝑖=1

=  𝑏𝑗  , 𝑗 = 1,𝑛 (7) 

 

Оптимизация достигается благодаря тому, что целевая функция достигает 

минимального значения. 

 
𝐿  𝑥𝑖𝑗   =    𝑐𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 (8) 
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Чтобы транспортная задача была разрешима необходимо и достаточно, чтобы 

выполнялось условие: 

 

 

 𝑎𝑖

𝑚

𝑖=1

=  𝑏𝑗

𝑛

𝑗=1

 (9) 

 

К любой транспортной задаче можно сопоставить двойственную ей. Требуется 

найти такие неотрицательные числа ui (i = 1, …, m)  и vj (j = 1, …, n), такие, что ui 

+ vj ≤ 𝑐𝑖𝑗 , i = 1, …, m, j = 1, …, n, обращающие целевую функцию 

 

 𝐺 =   𝑎𝑖𝑢𝑖 +  𝑏𝑗𝑣𝑗  (10) 

 

в максимум. 

1.2 Классификация задач маршрутизации 

Задача маршрутизации транспорта является задачей комбинаторной 

оптимизации, относится к задачам целочисленного программирования. VRP-

задача является обобщением задачи коммивояжера, и следовательно принадлежит 

к NP-сложным задачам.  NP-сложные задачи не решаются за полиномиальное 

время. Для решения данного класса задач применяют различного типа алгоритмы: 

точные, эвристические, метаэвристические. 

Задачи маршрутизации делятся по следующим характеристикам: 

Количество пунктов производства, количество пунктов потребления, 

количество перевозимого груза. 

Задачу маршрутизации транспорта (VPR - Vehicle Routing Problem) можно 

разбить на несколько классов[3]. Наиболее исследованными являются: 

1. Задача маршрутизации транспортных средств с учетом грузоподъемности 

(CVRP - Capacitated VRP). Впервые была поставлена Г. Данцигом и Дж. Рамсером 

в 1959 году. Задача состоит в нахождении маршрутов минимальных по 

транспортным затратам, полностью удовлетворяющих требованиям клиентов, при 

этом каждый пункт обслуживается только один раз, поэтому грузоподъемность 

транспортного средства должна превышать потребность любого из пунктов. Депо 

и склад находятся в одной точке. 

Необходимо чтобы каждое транспортное средство начинало маршрут в депо и 

после объезда всех назначенных пунктов возвращалось в исходную позицию на 

склад. Цель – минимизировать общее количество транспортных средств и общее 

расстояние, пройденное всеми транспортными средствами.  
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2. Задача маршрутизации с обратной отгрузкой (VRPB – VRP with Blackhauls). 

В данной постановке задачи возможен вывоз груза из пунктов потребления, при 

этом транспортное средство может либо забирать груз на маршруте до того как 

полностью осуществит доставки, либо только после полной своей разгрузки. 

Изначально известно необходимое количество груза для доставки и приема. 

3. Задача маршрутизации с раздельными доставками (SDVRP - Split Deliveries 

VRP). В отличие от задачи CVRP в задаче SDVRP возможно посещение пункта 

потребления больше одного раза, поэтому потребность пункта может быть 

больше грузоподъемности одного транспортного средства. 

4. Задача маршрутизации с множеством депо (MDVRP – Multi Depot VRP). 

Задача предполагает существование нескольких пунктов отправления 

транспортных средств. Если возле каждого депо пункты потребления 

сгруппированы, то задача маршрутизации может быть решена как множество 

задач маршрутизации. 

5. Периодическая задача маршрутизации (PVRP – Periodic VRP). У каждого 

пункта существует потребность, которая удовлетворяется как минимум одним 

посещением транспортным средством. Период планирования составляет более 

одного дня. 

Класс задачи маршрутизации CVRP можно описать математической моделью. 

Существует некоторое количество автотранспорта с ограниченной 

грузоподъемностью, один склад (депо), некоторое количество клиентов. Для 

каждого транспортного средства необходимо составить такой маршрут, что 

каждый маршрут начинается и заканчивается в депо, на каждом маршруте сумма 

груза не превышает грузоподъемность транспортного средства. 

Также можно составить математическую модель в виде графа. G = (N, A), N – 

множество вершин графа, A – множество дуг, соединяющих вершины графа G. 

Вершины графа соответствуют пунктам потребления 1...n, 0, n+1 вершиной 

является депо. С – множество клиентов, каждый клиент имеет свою потребность в 

грузе di.  K – множество автомобилей с ограниченной грузоподъемностью q. 

Решение задачи CVRP можно изобразить в виде графа, являющегося 

объединением k ориентированных циклов исходного графа G, имеющих 

единственного пересечение в вершине с индексом 0. 

Задача CVRP является NP – сложной, в ней сводятся задача коммивояжера и 

задача рюкзака. Для задач большой размерности точные алгоритмы не могут дать 

решение за приемлемое время, поэтому разрабатываются и применяются 

эвристические и метаэвристические алгоритмы для их решения. Среди основных 

эвристических алгоритмов выделяют  алгоритмы, основанные на паросочетаниях, 

метод вариации, метод Фишера и Джайкумара, метод лепестков.  

Метаэвристическими алгоритмами являются: алгоритм муравьиной колонии, 

генетические алгоритмы, алгоритм поиска с запретами, детерминированный 

отжиг, переменный поиск по округе, методы, основанные на применении 

нейронных сетей. 
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1.3 Рассмотрение проблемы VRP  и способов ее решения другими авторами 

Проблему задачи маршрутизации рассматривало много российских и 

зарубежных математиков, логистов, экономистов. На протяжении нескольких 

десятков лет математики исследуют алгоритмы решения ЗМТ, создают на их 

основе другие алгоритмы или добавляют к ним некоторые модификации. 

Обзор конструктивных алгоритмов, выполняющих постепенное построение 

решения, отслеживая рост его стоимости[4]. 

Одними из первых предложили решение ЗМТ британские ученые Г. Кларк (G.  

Clarke) и Дж. В. Райт (J.W. Right). В 1963 году ими был предложен эвристический 

алгоритм решения ЗМТ на основе объединения маятниковых маршрутов в 

кольцевые по принципу получения максимального «выигрыша» от этого 

объединения. «Выигрыш» заключался в сокращении транспортных затрат 

автомобилем при замене маятниковых маршрутов кольцевым. Метод Кларка-

Райта относится к числу приближенных, итерационных методов. В кольцевой 

маршрут можно добавлять вершины из маятниковых до тех пор, пока не 

нарушаются граничные условия (грузоподъемность автомобиля, вместимость 

автомобиля, сроки доставки груза). При нарушении условия приступают к 

построению нового маршрута. Алгоритм заканчивает свою работу, когда все 

необходимые вершины будут покрыты кольцевыми маршрутами. К недостаткам 

этого алгоритма можно отнести его «жадный» характер. Следствием «жадности» 

являются недостаточно качественные построенные решения, неправильный 

порядок объезда вершин, возможность зацикливания, невозможность управления 

количеством маршрутов. 

Различными авторами были предприняты попытки улучшить метод Кларка-

Райта, уменьшить время выполнения и использование памяти. В 1967 году Т. 

Гаскелл модифицировал метод, введя новый параметр λ, для учета формы 

маршрута, который позволяет сделать акцент на расстояния между вершинами 

для соединения. В 1988 году Х. Паесенс модифицировал усовершенствованный 

метод Т. Гаскелла, введя новый термин с весовым параметром μ, позволяющий 

учесть «асимметрию»  по расстоянию от склада до каждого из двух «слитых» 

клиентов. В 2005 году  И. Альтинел изменил параметрическое выражение 

выигрыша, добавив новый термин с параметром ν. Модернизированный метод 

требовал настройки трех параметров (λ, μ, ν) и по качеству решения опережал 

метод Кларка-Райта, но требовал больше вычислительного времени, что 

неприемлемо при большом числе клиентов. Алгоритм Кларка-Райта со временем 

утратил свое значение как самостоятельный алгоритм, но его зачастую 

используют для построения начального решения и дальнейшего улучшения этого 

решения[5]. 

Следующим этапом в разработке алгоритмов решения задач маршрутизации 

стали двухфазные алгоритмы. Их суть заключается в разбиении множества 

вершин на группы (кластеризацию) и последующее решение задачи 

коммивояжера для каждой полученной группы. 
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Возможны вариации с начальным решением задачи коммивояжера, а затем 

разделение на несколько маршрутов. Недостатками двухфазных алгоритмов 

является сложность в реализации: постоянно учитываются стоимость маршрута и 

суммарная потребность в грузе, потребность в грузе на пунктах может быть 

неравномерной и на этапе добавления новой вершины на основе оценки 

стоимости решения в самый последний момент нарушит ограничение 

грузоподъемности.  

В последние годы разработка направлена на исследование метаэвристических 

алгоритмов. Их особенность состоит в достаточно быстром решении задачи, но 

они не дают точного описания порядка действий и каждая задача должна быть 

конкретизирована путем подбора параметров. Метаэвристические алгоритмы 

являются недетерминированными и допускают неконкретное описание. Кощеев 

И.С. описывает классификацию метаэвристических алгоритмов по нескольким 

критериям[6]: 

1. Использование целевой функции. Деление происходит в зависимости от 

того, меняет ли алгоритм целевую функцию в процессе поиска решения или нет. 

2. Обращение памяти. Деление происходит в зависимости от того, сохраняет 

ли алгоритм накопленные решения (историю поиска) или нет. Выделяют два вида 

памяти: долгосрочную и краткосрочную. Долгосрочная память содержит 

информацию о параметрах поиска алгоритма, краткосрочная же сохраняет только 

текущие параметры. 

3. Происхождение алгоритма. Выделяют «природные» алгоритмы, взявшие 

свое поведение у живой природы (EA, GA, ACO) и остальные (TS, SA, GRASP, 

ILS). 

4. Способ ведения поиска. Существуют алгоритмы, работающие на каждом 

шаге только с одним решением (такие, как TS, ILS, VNS, GRASP, SA), а также 

алгоритмы, работающие с множеством решений (популяцией, например, EA, GA, 

ACO). Алгоритмы, использующие только одно решение, иногда называют 

траекторными методами. 

5. Различная структура окрестности решения. Деление в зависимости от того, 

меняется ли окрестность при решении задачи. 

Наиболее изученными метаэвристическими алгоритмами являются: алгоритмы 

муравьиной колонии, генетические алгоритмы, эволюционные алгоритмы, 

алгоритмы имитации отжига, поиск с запретами, вероятностный жадный 

алгоритм, алгоритм детерминированного отжига. 

В данной работе для решения задачи маршрутизации с ограничением по 

грузоподъемности рассматривается модифицированный муравьиный алгоритм, 

его особенности, оцениваются результаты работы алгоритма на различных 

входных данных. 

1.4 Постановка задачи CVRP маршрутизации транспорта 

Для решения поставленной задачи построим математическую модель задачи 

маршрутизации транспорта с ограничением по грузоподъѐмности[7]. 
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Данную задачу можно описать как граф G – совокупность двух множеств: 

вершин V и ребер E, между которыми определено отношение инцидентности. 

Мощность множеств |V(G)| = n, |E(G)| = n(n-1)/2. Вершинами графа являются 

пункты потребления, а длины ребер, соединяющие вершины, задают расстояние 

между пунктами. Для каждого пункта потребления задан неотрицательный спрос 

ci. Имеется вершина v0, обозначаемая как склад. На складе имеются транспортные 

средства ограниченной грузоподъемности q. Каждый маршрут начинается и 

заканчивается на складе. Маршрут включает в себя несколько вершин, сумма 

весов ребер в маршруте – пройденное расстояние одним транспортным 

средством. Граф является неографом, а его маршруты – простыми цепями с 

неповторяющимися вершинами. Задача состоит в минимизации пройденного 

расстояния всеми имеющимися транспортными средствами, удовлетворение 

потребностей всех клиентов, соблюдение ограничений задачи. 

 

 
F =     𝑑𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗

𝑘

𝑛

𝑗=0

𝑛

𝑖=0

𝑚

𝑘=1

→𝑚𝑖𝑛 (11) 

 

 

При ограничениях: 
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 𝑋𝑖ℎ

𝑘

𝑛

𝑖=0

−   𝑋ℎ𝑗
𝑘 = 0 

𝑛

𝑗=0

∀ℎ = 1,… ,𝑛,∀𝑘 = 1,… ,𝑚,  (16) 

 

 𝑋𝑖𝑗
𝑘 ∈  0,1  ∀𝑖, 𝑗 = 0,… ,𝑛,∀𝑘 = 1,… ,𝑚, (17) 

 

 𝑋𝑖𝑖
𝑘 = 0 ∀𝑖 = 0,… ,𝑛,∀𝑘 = 1,… ,𝑚, (18) 
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Если выполняется условие 

 

 𝑆𝑘 = { 𝑖, 𝑗 : 𝑋𝑖𝑗
𝑘 = 1}, (19) 

 

то 

 ∀𝑘 = 1,… ,𝑚   ∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑆𝑘  ≠ ∅,∃ 𝑗𝑝 , 𝑗𝑝+1 ∈ 𝑆𝑘 ,  𝑝 = 0,… , 𝑙 : 

𝑗0 =  𝑗𝑙+1 = 0,  𝑖, 𝑗 =  𝑗𝑟 , 𝑗𝑟+1 , 𝑟 ≤ 𝑙. 
(20) 

 

1.5 Метаэвристические методы 

В последние годы развитие получили метаэвристические методы решения 

задач маршрутизации и транспортных задач[8,9]. К таким методам относятся 

метод имитации отжига, метод поиска с запретами, метод детерминированного 

отжига, эволюционные и генетические алгоритмы, муравьиный алгоритм. 

Преимущество данных методов заключается в нахождении решения близкого к 

оптимальному решению, по сравнению с эвристическими методами, которые 

могут давать локальные решения. Метаэвристические методы исследуют большее 

пространство поиска для нахождения решения, чем эвристические и зачастую не 

застревают в локальных точках. Метаэвристические методы используют более 

сложный алгоритм поиска, имеют усложненную структуру данных, используют 

рекомбинацию и модернизацию решений в отличие от классических 

эвристических методов и алгоритмов. Качество получаемых решений, 

выдаваемых метаэвристическими методами зачастую выше качества решений, 

получаемых с помощью эвристических алгоритмов. Для получения лучших 

решений, вычисляемых метаэвристическими алгоритмами, необходимо настроить 

значения управляющих параметров. Во многих случаях контекст задачи 

определяет дальнейший выбор типа метаэвристики и управляющих параметров. 

Выбор параметров осуществляется экспериментально для каждой задачи 

индивидуально. Это делает невозможным использовать одинаковые управляющие 

параметры для различных задач, даже если они решаются одним и тем же 

метаэвристическим методом. Вычислительная сложность метаэвристических 

методов выше, чем вычислительная сложность эвристических, следовательно, и 

время выполнения алгоритма будет больше. 

Описание метаэвристических алгоритмов: 

1. Метод имитации отжига. Данный метод основывается на имитации 

физического процесса остывания металлического тела после его нагрева до 

температуры плавления. Предполагается, что процесс протекает при постепенно 

понижающейся температуре. Общая идея метода заключается в переходе атома из 

одного состояния в другое, вследствие неустойчивости кристаллической решетки. 

Атом может переходить в состояние с меньшим уровнем энергии или оставаться в 

том же самом с некоторой вероятностью. 

Вероятность постепенно снижается при падении температуры. 
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Метод имитации отжига является модификацией метода градиентного спуска, но 

так как промежуточная точка выбирается случайным способом, метод позволяет 

обходить локальные минимумы чаще, чем его предшественник. Алгоритм 

решения является итеративным. На начальном этапе решения задачи выбирается 

начальное решение, которое в процессе дальнейших итераций будет улучшено. 

На каждом шаге произвольно выбирается новое решение, и оно с некоторой 

вероятностью становится текущим. Вероятность определяется следующим 

образом: 

 

 

𝑃 =   

1, если 𝐹 𝑥𝑖+1 < 𝐹 𝑥𝑖
∗ ,

exp −
𝐹 𝑥𝑖+1 − 𝐹 𝑥𝑖

∗ 

𝜃𝑖
 , если 𝐹 𝑥𝑖+1 ≥ 𝐹 𝑥𝑖

∗ ,
  (21) 

 

где 𝐹(𝑥𝑖) – значение целевой функции на решении 𝑥𝑖 , 
𝜃𝑖  – значения убывающей последовательности, имитирующие спад температуры. 

2. Метод поиска с запретами. Данный метод характеризуется формированием 

списка решений, пополняемый на каждой итерации алгоритма найденными 

решениями. На начальном этапе список решений пуст, инициализируется 

начальное решение задачи 𝑥0. На следующих этапах алгоритма полученное 

решение добавляется в список «запретов» и становится текущим, формируется 

окрестность полученного решения 𝑁 𝑥 , и проводится локальный поиск решения 

в данной окрестности 𝑦′ ∈ 𝑁 𝑥 ,𝑓 𝑦′ > 𝑓 𝑦 ,𝑦 ∈ 𝑁(𝑥). Найденное локальное 

решение добавляется в список запретов и становится текущим, процесс 

повторяется, пока не будет выполнено условие останова. Процесс может 

остановиться при следующих условиях: количество итераций алгоритма 

превысило заданное число, текущее решение является оптимальным, окрестность 

решения – пустое множество, окрестность не содержит ни одно решение, 

улучшающее целевую функцию, целевая функция не улучшается несколько 

итераций подряд. Метод позволяет двигаться от одного локального экстремума к 

другому, не застревая в них, стремясь попасть в глобальный оптимум. Метод 

поиска с запретами может давать результаты близкие к оптимальному за 

приемлемое время, что дает право применять его наряду с другими 

метаэвристическими методами. 

3. Метод детерминированного отжига. Идея детерминированного отжига 

заимствуется от метода имитации отжига. Алгоритм имитации отжига работает 

медленней, вследствие  стохастического выбора текущего решения. Метод 

детерминированного отжига позволяет решить такую проблему, используя 

детерминированные критерии выбора текущего решения. Выделяют типы 

алгоритмов: алгоритм порогового принятия, алгоритм движения от рекорда к 

рекорду. Для алгоритма порогового принятия новое решение 𝑥𝑖+1 становится 

текущим, если 𝐹 𝑥𝑖+1 − 𝐹 𝑥𝑖
∗ <  𝜃, где 𝜃 > 0.  
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Для алгоритма движения от рекорда к рекорду новое решение становится 

текущим, если 𝐹 𝑥𝑖+1 < 𝜃 ∗ 𝐹 𝑥𝑖
∗  .  

4. Генетические алгоритмы. Идея данного типа метаэвристического алгоритма 

заключается в поиске оптимального решения  путем комбинирования, случайного 

выбора, вариацией параметров, с использованием принципов, схожих с 

естественным отбором в природе. На начальном этапе формируется начальная 

популяция, которая становится текущей. На каждой итерации алгоритма над 

текущей популяцией выполняются следующие действия: получение решения-

потомка на основе решений родителей, с помощью оператора скрещивания; 

подвержение мутации решения-потомка; вычисление целевой функции для всех 

элементов популяции; удаление решения с наихудшим показателем целевой 

функции и добавление элемента с лучшим показателем в популяцию. 

Итерационный алгоритм может закончить работу вследствие следующих причин: 

количество итераций превышает допустимое значение, найдено глобальное 

решение, исчерпано время эволюции. Для более быстрого выполнения алгоритма 

часто используют эвристические методы для построения начальной популяции. 

5. Муравьиный алгоритм. Идея данного алгоритма заключается в анализе 

поведения муравьев при поиске пищи[10]. Отдельный муравей не может 

самостоятельно решить задачу, система складывается при взаимодействии 

множества муравьев, которые обмениваются данными с помощью специальных 

веществ-феромонов.  По аналогии с другими эвристическими методами на 

начальном этапе формируется начальное решение, определяется вероятность 

перехода  из одной вершины в другую. Итерационный этап алгоритма включает 

следующие действия: генерация случайного маршрута для каждого муравья с 

учетом вероятности перехода из вершины в вершину, расчет длин маршрутов  и 

сохранение лучшего маршрута в памяти. После построения маршрутов всеми 

муравьями происходит обновление концентрации феромона. Итерационный этап 

алгоритма заканчивает свою работу после достижения некоторых условий: 

достигнуто максимальное количество итераций, отсутствие улучшения целевой 

функции на протяжении нескольких итераций подряд. 

Для решения задачи маршрутизации CVRP был выбран муравьиный алгоритм, 

так как муравьиные алгоритмы в большинстве случаев отлично справляются с 

задачами большой размерности, чем характеризуется задача маршрутизации. 

Количество пунктов в данной задаче может быть несколько десятков или 

несколько сотен, что очень сильно влияет на время вычислений. Сокращение 

времени исполнения происходит вследствие модификации данного алгоритма. 

Сложностью является настройка управляющих параметров, от их выбора зависит 

поведение и скорость сходимости к оптимальному глобальному решению 

муравьиного алгоритма. 

1.6 Идея и описание муравьиного алгоритма 

Некоторые из  метаэвристических алгоритмов заимствуют идею из процессов 

живой и неживой природы[11]. 
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 К таким алгоритмам относятся процессы роя частиц, пчелиного роя, 

муравьиной колонии. Основная идея муравьиного алгоритма – поиск кратчайшего 

пути от колонии до источника питания. 

 Муравьиные алгоритмы базируются на имитации природных механизмов 

самоорганизации муравьев. Самоорганизация муравьев осуществляется благодаря 

взаимодействиям, осуществляемыми между всеми муравьями. Каждый муравей 

является самостоятельной единицей, не способной решить задачу в одиночку. 

Самоорганизация позволяет достичь цели всей системой, благодаря 

низкоуровневому взаимодействию ее элементов. Система не имеет 

централизованного управления, ее взаимодействием является косвенный обмен, 

реализуемый с помощью специальных химических веществ -  феромонов, 

оставленных на пути после перемещения муравья. Муравьи, проходя по путям, 

усиливают концентрацию феромона на нем. В зависимости от количества 

феромона на пути, путь становится более или менее предпочтительным для 

прохождения муравья по нему. Путь, содержащий наибольшее количество 

феромона становится доминирующим, и в конце приводит к оптимальному 

решению задачи системы. Для баланса системы вводится процесс испарения 

феромона, который позволит находить новые решения, не останавливаясь на 

первом найденном пути.  

Различают несколько вариаций алгоритма[12]: 

1. Элитарная муравьиная система. Предполагает наличие «элитных муравьев», 

количество которых является дополнительным параметром и определяется в 

зависимости от типа задачи. Обновление феромоном лучшего маршрута 

производится элитными муравьями на каждой итерации алгоритма. К 

особенностям элитарной муравьиной системы относятся: более быстрая 

сходимость по сравнению с обычным муравьиным алгоритмом, введение 

ограничений на концентрацию феромона сверху и снизу, подбор параметров 

системы осуществляется в зависимости от типа и специфики задачи. 

Необходимость введения ограничений на концентрацию феромона 

обуславливается желанием сохранить плохие пути, а хорошим путям не дать 

слишком больших преимуществ. Недостатком вариации алгоритма является 

возможность «застревания» алгоритма на локальных экстремумах при большом 

количестве элитных муравьев. Достоинством является более быстрая сходимость 

по сравнению с обычным муравьиным алгоритмом. 

2. Максиминная муравьиная система. Данная вариация алгоритма 

предназначена для преодоления проблемы преждевременной стагнации. 

Интенсивность феромона ограничивается в некотором заданном интервале. 

Повышение концентрации феромона осуществляется только для глобально 

лучших или лучших маршрутов, построенных лучшими муравьями на каждой 

итерации алгоритма. Для компенсации вводят граничные условия на 

максимальную и минимальную концентрацию феромона на путях, которые 

оберегают алгоритм от преждевременной сходимости к субоптимальным 

решениям. 
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На начальном этапе все ребра инициализируются максимальным значением 

феромона, и используется система сглаживания для концентрации феромона. 

3. Q-муравьиная система. Базируется на основе метода Q – обучения. 

Изменение концентрации феромона вычисляется посредством выбора перехода из 

одной вершины в другую. Выделяют несколько правил для выбора: 

псевдослучайный выбор, псевдослучайный пропорциональный выбор, случайный 

пропорциональный выбор. 

4. Быстрая муравьиная система. В данной вариации алгоритма популяция 

состоит из одного муравья, что снижает вычислительную сложность алгоритма. 

Для вычисления концентрации феромона на каждой итерации используются 

коэффициенты, определяющие относительный вклад текущего и глобального 

решения.  

5. Ранговая муравьиная система. Решения ранжируются по степени их 

пригодности. На каждой итерации муравей ранжируется в соответствие 

пройденного им расстояния. Только элитный муравей способен изменять 

концентрацию феромона на ребрах глобально лучшего маршрута. Вклад элитного 

муравья прямо пропорционален его рангу. 

6. Длительная ортогональная колония муравьев. Использует механизм 

откладывания феромонов, который позволяет муравьям искать решения 

совместно и эффективно. Используя ортогональный метод, муравьи в 

выполнимой области могут исследовать их выбранные области быстро и 

эффективно, с расширенной способностью глобального поиска и точностью. 

1.7 Модифицированный алгоритм муравьиной колонии 

Входными данными к данной задачи маршрутизации выступают количество 

пунктов потребления – вершин, их местоположение, потребность в грузе, 

количество транспортных средств в депо. На начальном этапе рассчитывается 

матрица расстояний D между всеми вершинами, инициализируются 

коэффициенты: alpha – параметр, регулирующий след феромона, beta – параметр, 

регулирующий видимость при выборе маршрута, q – параметр увеличения 

интенсивности феромона, p – параметр уменьшения интенсивности феромона, p2, 

tau0 – параметры, влияющие на локальную коррекцию феромона. 

На первом этапе запускаем цикл по всем итерациям. Внутри цикла по 

итерациям – цикл по всем муравьям. Каждый муравей строит маршрут, начиная 

движение с вершины v0, и далее, оценивая вероятность перехода из одной 

вершины в другую, переходит в еще не посещенную вершину. Значение 

вероятности зависит от величины, обратно пропорциональной расстоянию между 

вершинами,  а также от значения феромона на этой дуге. Вероятность считаем по 

формуле(23). После подсчета значения вероятности, генерируем случайное число 

в диапазоне [0,1], и в зависимости, куда попадает это число, выбирается вершина, 

которая будет следующей в маршруте. 
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Если грузоподъемность муравья достигла предела, то он возвращается в депо, а 

новый маршрут начинает строить следующий муравей, цикл заканчивается пока 

список не посещѐнных вершин не становится пустым. После обхода всех вершин 

одним муравьем происходит обновление феромона локально. Конец цикла по 

муравьям. 

На втором этапе находим лучший и худший среди всех муравьев маршруты, 

исходя из длин маршрутов, полученных на предыдущей итерации. Обновляем 

феромон глобально. Переходим на первый этап. Условие останова итераций 

определяется исходя из сложности задачи. На третьем этапе определяем лучший 

результат из всех итераций. 

1.8 Конкретизация муравьиного алгоритма для задачи маршрутизации 

Входными данными к задаче являются массивы координат  пунктов 

потребления и веса грузов, необходимых к доставке в каждый пункт. Выходными 

данными задачи являются множество массивов, описывающих кольцевые 

маршруты,  минимизирующие  суммарные транспортные издержки. Для решения 

задачи необходимо получить грузоподъемность транспортного средства, 

находящегося в депо. 

На начальном этапе решения задачи производится подключение средств 

Google Maps API. С помощью специальных функций API рассчитывается 

расстояние между каждым из пунктов, содержащихся во входном массиве 

пунктов потребления. На следующем этапе выполняется решение задачи 

маршрутизации с помощью модифицированного муравьиного алгоритма. На 

последнем этапе производится вывод результата и конечных данных 

пользователю. 

В основе алгоритма лежит поведение муравьиной колонии. Каждый муравей, 

проходя из одной вершины в другую в поисках пищи, оставляет след из 

феромонов 𝜏. Феромон является одним из главных свойств в решении 

поставленной задачи. Для адаптивного поведения муравьев вводится 

коэффициент испарения феромона p, который позволяет муравьям находить 

новые решения, и не останавливаться при нахождении первого случайного. 

В данной постановке задачи каждому муравью сопоставляется транспортное 

средство mi, имеющее собственную грузоподъемность wi. Каждой вершине 

сопоставляется склад или пункт потребления, имеющие некоторую потребность в 

грузе qi. Задается матрица неотрицательных расстояний между пунктами 

потребления C. Целью выполнения алгоритма является построение некоторого 

количества маршрутов Ri, составленный маршрут имеет стоимость C(Ri). 

Итоговая оптимизация решения заключается в построении совокупности 

маршрутов наикратчайшей длины.  

В данной модификации алгоритма используются следующие значения для 

описания характеристик модели: 

1. Начальное значение феромона на ребрах: 
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 𝜏0 = 1/( 𝑛 + 1 ∙ min С𝑖𝑗  ), (22) 

 

где n – количество пунктов потребления.  

 

 

 

2. Вероятность перехода k-ого муравья из вершины i в вершину j: 

 

 

𝑃𝑖𝑗 ,𝑘 =   

(𝜏𝑖𝑗 )𝛼 ∙ (1/𝐷𝑖𝑗 )𝛽

 𝜏𝑖𝑙
𝛼

𝑙∈𝐽 𝑖𝑘 ∙  𝜂𝑖𝑙
𝛽

, 𝑗 ∈ 𝐽𝑖,𝑘

0, если 𝑗 ∉ 𝐽𝑖,𝑘

 ,  (23) 

 

где Ji,k – список вершин, не посещенных k-ым муравьем. 

3. Откладываемое количество феромона k-ым муравьем: 

 

 
Δ𝜏𝑖𝑗 ,𝑘 =   

𝑄

𝐿𝑘
,  𝑖, 𝑗 ∈ 𝑇𝑘

0,  𝑖, 𝑗 ∉ 𝑇𝑘

 , (24) 

 

где Q – параметр, зависящий от длины оптимального пути, 

Tk – маршрут, построенный k-ым муравьем. 

4. Испарение феромона на ребре i,j: 

 

 𝜏𝑖𝑗 =  1 − 𝑝 𝜏𝑖𝑗 ∙ Δ𝜏𝑖𝑗  , (25) 

 

где p – коэффициент испарения феромона. 

Δ𝜏𝑖𝑗 характеризует увеличение феромона на ребре i,j. Если ребро i,j входит в 

маршрут k-ого муравья увеличение феромона определяется по формуле:  

 

 Δ𝜏𝑖𝑗 = 𝑄/𝐿𝑘 . (26) 

 

5. Локальное обновление феромона: 

 

 𝜏𝑖𝑗 =  1 − 𝑝2 ∙ 𝜏𝑖𝑗 + 𝑝2𝜏0 , (27) 

 

где 𝜏0 – малая положительная константа, зависящая от длины маршрута. 

 

Для модифицированного муравьиного алгоритма была построена блок-схема 

«рисунок 1.1». Алгоритм построения маршрута муравьем  выделяется как 

внутренний, для него строится отдельная блок-схема «рисунок 1.2». 
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Рисунок 1.1 – Блок-схема модифицированного муравьиного алгоритма  
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Цикл для каждого муравья

Обнуление загруженности транспортного 
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Рисунок 1.2 – Блок-схема алгоритма построения маршрута для каждого 

муравья   
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1.9 Анализ систем, предоставляемых фирмами-разработчиками 

Решения, предоставляемые коммерческими организациями, образуют 

системы, состоящие из подсистем. К недостаткам таких систем можно отнести 

закрытый исходный код, не позволяющий подробно изучить и проанализировать 

алгоритмы решения и их эффективность, создать модификацию существующей 

программы, а также зависимость системы от других систем, тесного 

взаимодействия между продуктами одной фирмы. 

Рассмотрим некоторые из услуг и решений, представляемых фирмами-

разработчиками. К ним относятся такие системы как Axelot Logistics, Maxoptra, 

Rinkai TMS, CRM Умная Логистика. 

Система Axelot Logistics состоит из четырех основных модулей, 

осуществляющих функциональную возможность продукта. Модуль «Управление 

перевозками» предназначен для автоматизации процесса планирования перевозок, 

формирования рейсов доставки, а также контроля их исполнения. Модуль 

«Спутниковый мониторинг» предназначен для онлайн-мониторинга 

передвижения транспортных средств при помощи ГЛОНАСС/GPS-трекеров. 

Модуль «Android-клиент для водителей» предназначен для контроля выполнения 

перевозки в режиме реального времени с возможностью ввода дополнительной 

информации об исполнении заявки с помощью мобильного устройства. Модуль 

«Управление автотранспортом» предназначен для учета собственного транспорта 

компании, учета затрат на ГСМ, планирования ремонта транспортного средства. 

Решение задачи маршрутизации осуществляется в модуле управления 

перевозками. Рассмотрим этот модуль подробнее. Модуль состоит из нескольких 

подсистем, каждая из них выполняет собственную задачу.  

Подсистема управления заявками обеспечивает возможность получения и 

рассмотрения заявок от клиентов. В заявке указываются все важные 

характеристики и свойства, присущие перевозке: информация о заказчике 

перевозки; информация о грузоотправителе, адресе и времени отправки; 

информация о грузополучателе, адресе и времени получения; информация о грузе 

(количество мест, вес, объем, номенклатурный состав); информация о стоимости 

услуг перевозки для заказчика; информация о дополнительных операция и 

действиях. На основании заявок создаются задания на перевозку. На основании 

одной заявки может быть создано несколько заданий.  

Подсистема планирования рейсов формирует маршруты по созданным 

заявкам. Первым этапом осуществляется геокодирование адресов – сопоставление 

адресов точкам на карте. Следующим шагом определяются транспортные 

средства, которые будут участвовать в планировании перевозок. При выборе 

транспортных средств можно руководствоваться диаграммой доступности. 

Финальным шагом выполняется планирование рейсов: ручное или 

автоматическое. Сформированный результат отображается на карте как 

множество маршрутов, выходящих и заканчивающихся в одном из депо. 

Маршрут включает в себя несколько пунктов потребления и является кольцевым. 
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 Пользователь системы может внести изменения в выполненное планирование: 

изменить последовательность объезда пунктов потребления или 

перераспределить задания между рейсами. Пользователь может просматривать 

загруженность транспортного средства на каждом из этапов выполнения рейса. В 

процессе перевозки каждому из рейсов присваивается статус, в зависимости от 

его состояния.  

Подсистема тарификации перевозок определяет суммарную стоимость 

перевозки, включающая стоимость дополнительных услуг. Расчет основан на 

таких показателях как: расстояние от начального пункта до конечного, масса 

груза, время перевозки, режим перевозки. 

Подсистема проведения тендеров на перевозку и выбора перевозчиков 

предназначена для осуществления перевозок сторонними силами. Выбор 

перевозчика, который будет осуществлять перевозку груза, зависит от 

предложения. Процесс выполняется в три этапа: формирование заявок на 

перевозку груза транспортным средством перевозчика, получение коммерческих 

предложений от перевозчиков, выбор такого перевозчика, который подходит с 

наибольшей выгодой. 

Подсистема контроля и исполнения рейсов выполняет функцию мониторинга 

прохождения точек маршрута, входящих в рейс. Для каждой точки указываются 

время прибытия и убытия транспортного средства, успешность отгрузки, 

проблемы, возникшие да данной точке. Информация о точках маршрута 

изображается в виде дерева. Каждая точка окрашена в цвет: красный – точка не 

пройдена или пройдена с проблемой, зеленый – точка пройдена, бежевый – 

информация о состоянии прохождения неизвестна. 

Подсистема учета затрат предназначена для контроля плановых и фактических 

затрат. Затраты могут быть как и для отдельных рейсов, так и для многих. Расчет 

плановых затрат производится таким же способом как расчет стоимости для 

клиентов, с учетом параметров рейса.     

Преимуществами системы Axelot Logistics является гибкость ПО, 

позволяющая использовать продукт для транспортных компаний различного вида, 

а также широкий функциональный спектр возможностей: решение задачи 

маршрутизации многими алгоритмами, спутниковый мониторинг, учет затрат, 

работа с картами.  

Система Maxoptra является веб – приложением. Работа с системой начинается 

с аутентификации пользователя. Пользователи могут иметь роли: администратор 

аккаунта, исполнитель, диспетчер, обслуживание клиентов. Роль «Администратор 

аккаунта» позволяет пользователю создавать новые объекты: склады, 

расположения клиентов, транспортные средства, водителей, новых пользователей. 

Роли «Администратор аккаунта» или «Диспетчер» позволяют создавать новые 

заказы. К параметрам заказа относятся: идентификатор заказа, склад, приоритет 

заказа, требования к транспортному средству, информация о заказчике, адрес для 

доставки, порядок в маршруте, временные окна, вес, объем, продолжительность 

операции, фактическая стоимость, дополнительные указания.  
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Роль «Диспетчер» позволяет производить планирование. Экран планирования 

может быть представлен в двух вариантах: диаграммой Ганта и в табличном виде. 

Пользователь может производить планирование в автоматическом режиме и в 

ручном. Автоматическое планирование занимает некоторое время, так как 

алгоритмы, применяющиеся к решению задачи, являются трудоемкими. 

Возможны варианты планирования для текущего распределительного центра и 

для всех распределительных центров. После формирования можно просмотреть 

информацию о запланированных маршрутах автомобилей. Карточка каждой 

машины содержит следующую информацию: имя машины и водителя, общий 

километраж маршрута, стоимость маршрута, общее время маршрута, общий вес 

заказов, общее время в пути, максимальная и использованная вместимость 

машины. После автоматического планирования можно внести изменения с 

помощью ручного планирования. В режиме ручного планирования пользователь 

может осуществлять следующие действия: планировать заказы из списка 

незапланированных заказов путем перетаскивания, планировать заказы с карты 

путем перетаскивания или через контекстное меню, планировать заказы через 

контекстное меню автомобиля, менять местами заказы на диаграмме Ганта и 

улучшать порядок заказов в расписании. 

Rinkai TMS является облачным решением для планирования оптимальных 

маршрутов по внесенным в систему заказам.  

1.10 Выводы по разделу 

В ходе исследования были рассмотрены и изучены задачи маршрутизации, их 

классификация, а также способы решения типовых задач.  

Были изучены популярные метаэвристические методы и алгоритмы, их 

применение для решения задач маршрутизации. Для решения поставленной 

задачи был выбран муравьиный алгоритм. 

На основе данных о модификациях муравьиного алгоритма была построена 

блок-схема модифицированного алгоритма, а так же подробно описан сам 

алгоритм. 

С целью анализа готовых продуктов были рассмотрены решения, 

предоставляемые другими разработчиками. Выявлены положительные и 

отрицательные стороны анализируемых продуктов.  
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА И РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ В 1С: 

ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3 

2.1 Описание системы и платформы 1С: Предприятие 8.3 

В данной работе для решения задачи маршрутизации используется система 

«1С: Предприятие 8.3». Система программ «1С: Предприятие 8» включает в себя 

платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе, для 

автоматизации деятельности организаций и частных лиц. Сама платформа не 

является программным продуктом для использования конечными 

пользователями, которые обычно работают с одним из многих прикладных 

решений (конфигураций), разработанных на данной платформе. Такой подход 

позволяет автоматизировать различные виды деятельности, используя единую 

технологическую платформу.  

К преимуществам платформы «1С: Предприятие 8.3» относятся: 

 использование метаданных как способ описания прикладного решения 

(метаданными описываются структуры данных, состав типов, связи между 

объектами, особенности их поведения и визуального представления); 

 построение прикладного решения на основе модели (модель содержит в 

себе способы построения структур данных, типы связей между данными, 

принципы манипулирования данными, формы описания бизнес-логики, способы 

связи данных с интерфейсными объектами, разделение функциональности по 

уровням системы); 

 стандартные прототипы прикладных объектов (прикладное решение 

описывается метаданными в виде совокупности прикладных объектов, 

относящихся к определенным классам, имеющих структуру хранимых сущностей, 

набор типов, методов, свойств, событий); 

 деление на 4 вида клиентов: толстый, тонкий, веб-клиент, конфигуратор 

(использование нескольких видов клиентов позволяет использовать функционал 

приложения, применительно к каждому пользователю); 

 многоплатформенность (использование приложения и под Windows и под 

Linux); 

 несколько типов хранилищ данных (использование в качестве СУБД 

Microsoft SQL Server, Oracle Database,  PostgreSQL, IBM DB2); 

 мобильная платформа (для работы на смартфонах и планшетах 

предоставляется специальная технология - мобильная платформа, 

обеспечивающая возможность создания приложений, функционирующих на 

мобильных устройствах); 

 использование облачных технологий (подключение и работа с базами 

данных удаленно, с помощью браузера); 

 многозвенная архитектура работы (архитектура, нацеленная на 

использование структуры «клиентское приложение – кластер серверов 1С: 

Предприятия – сервер базы данных); 
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 высокоуровневая модель интерфейса (максимальное использование 

информации из метаданных и манипулирование данными без детальной 

настройки со стороны разработчика); 

 интернационализация (платформа содержит набор механизмов, 

позволяющих создавать приложения на разных языках); 

 построение распределенных и интегрированных информационных систем 

(имеется набор механизмов обмена, позволяющий поддерживать распределенные 

информационные базы, а также строить сложные гетерогенные информационные 

системы и набор средств, позволяющих интегрироваться практически с любыми 

внешними программами); 

2.2 Объекты конфигурации 

Для решения поставленной задачи была в системе «1С: Предприятие 8.3» была 

создана новая подсистема «Планирование грузовых перевозок». Конфигурация 

содержит следующие объекты конфигурации:  

1. Справочники: «Склады», «Транспортные средства», «Контрагенты» 

2. Документы: «Запросы контрагентов», «Управление заявками» 

3. Обработка «Карта» 

4. Регистр накопления «Заявки на отгрузку» 

Подсистема «Планирование грузовых перевозок» автоматизирует следующие 

направления транспортной логистики: 

 Управление потребностями в перевозке грузов 

 Управление заявками на перевозку или доставку груза 

 Формирование рейсов 

 Визуализация информации о рейсах на географической карте 

В состав подсистемы «Планирование грузовых перевозок» входят объекты 

конфигурации, относящиеся к классам: «Справочник», «Документ», «Обработка», 

«Регистр накопления».  

2.2.1 Справочники 

Объект конфигурации справочник «Склад» описывает состояние и свойства 

имеющихся складов, содержит табличную часть Товары и реквизит Адрес, 

имеющий строковый тип «Рисунок. 2.1». Табличная часть Товары содержит 

реквизиты: наименование товара, количество, имеющие строковый и числовой 

тип соответственно. В данной работе объект типа «Склад» является пунктом 

отправления и пунктом назначения для каждого из построенных маршрутов, 

потребность склада в грузе равна нулю. Каждое транспортное средство на 

начальном этапе находится на складе, по ходу объезда пунктов назначения 

транспортное средство может возвращаться на склад с целью получения товара со 

склада для дальнейшего развоза по пунктам. Каждое транспортное средство в 

конце своего маршрута обязано возвратиться в начальную точку – склад.   
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Рисунок 2.1 – Объект конфигурации справочник «Склад» 

 

Объект конфигурации справочник «Транспортные средства» содержит 

информацию об имеющихся в наличии транспортных средствах и их 

характеристиках. Элемент справочника «Транспортные средства» имеет 

реквизиты: тип, грузоподъемность, количество, имеющие строковый и числовые 

типы соответственно «Рисунок. 2.2». В данной работе объект такого типа 

используется для получения свойства грузоподъемности и количества 

транспортных средств, находящихся в депо, при поиске наикратчайших 

маршрутов. Для просмотра и изменения данных отдельных элементов 

справочника используется стандартная форма элемента. Для данного справочника 

используются стандартная форма списка, предоставляющая просмотр данных, 

содержащихся в справочнике. Форма списка позволяет выполнить сортировку и 

отображение информации по заданным критериям, позволяет добавлять, помечать 

на удаление и удалять элементы и группы справочника, перемещать элементы и 

группы. Элемент справочника помимо реквизитов имеет код и наименование, 

характеризующих уникальность каждого элемента справочника.  
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Рисунок 2.2 – Объект конфигурации справочник «Транспортные средства» 

 

Объект конфигурации справочник «Контрагенты» содержит информацию о 

контрагентах. Элемент справочника «Контрагенты» имеет код и наименование, 

характеризующие уникальность каждого элемента справочника и реквизиты: 

основной контакт, основной телефон, город, имеющие строковый тип данных 

«Рисунок. 2.3». Справочник участвует в подсистеме «Планирование грузовых 

перевозок». Данные контрагента используются при заполнении данных документа 

«Запросы контрагентов», а также может использоваться при заполнении данных 

документа «Управление заявками». Для просмотра и изменения данных 

отдельных элементов справочника используется стандартная форма элемента. Для 

данного справочника используются стандартная форма списка, предоставляющая 

просмотр данных, содержащихся в справочнике. Форма списка позволяет 

выполнить сортировку и отображение информации по заданным критериям, 

позволяет добавлять, помечать на удаление и удалять элементы и группы 

справочника, перемещать элементы и группы. 
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Рисунок 2.3 – Объект конфигурации справочник «Контрагенты» 

 

2.2.2 Документы 

Объект конфигурации документ «Запросы контрагентов» содержит в себе 

информацию о заказах клиентов. Формирование документа может 

осуществляться посредством передачи данных из внешних источников. Документ 

содержит номер, дату, время и реквизиты: контрагент, пункт назначения, масса, 

имеющие  СправочникСсылка.Контрагенты, строковый и числовой типы 

соответственно «Рисунок. 2.4». В каждом из документов типа «Запросы 

контрагентов» содержатся данные о заказе. Описание товара находится в 

табличной части «Товары», содержащей реквизиты: название товара, количество. 

Документ «Запросы контрагентов» является основанием для документа 

«Управление заявками». При проведении документа данного типа производятся 

изменения в состоянии учетных данных. Для просмотра документов данного типа 

используется стандартная форма списка, позволяющая добавлять, удалять, 

помечать на удаление документы, задавать временной интервал, выполнять 

сортировку и отображать информацию по заданным критериям. 
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Рисунок 2.4 – Объект конфигурации документ «Запросы контрагентов» 

 

Объект конфигурации документ «Управление заявками» содержит 

информацию о заказе клиента, и является необходимым средством для 

утверждения заказа. При проведении документа информация о заказе клиента 

заносится в регистр накопления «Заявки на отгрузку». Документ содержит номер, 

дату, время и реквизиты документа: контрагент, пункт назначения, масса, 

имеющие СправочникСсылка.Контрагенты, строковый и числовой типы 

соответственно. Документ содержит табличную часть «Товары» с реквизитами: 

название товара, количество, которые имеют строковый и числовой типы 

соответственно «Рисунок. 2.5». Документ «Управление заявками» может 

вводиться на основании документа «Запросы контрагентов». Данный объект 

формирует движения, посредством проведения документа, по регистру 

накопления «Заявки на отгрузку». Документ имеет форму списка со 

стандартными компонентами, дополненными кнопками «Провести расчет» и 

«Установить интервал».  

2.2.3 Обработки 

Прикладной объект конфигурации обработка «Карта» является средством для 

просмотра построенных маршрутов. Обработка содержит основную форму 

«Форма маршрута». Форма содержит реквизит «Реквизит Карта» и элемент 

«Карта» «Рисунок. 2.6». Реквизит «Реквизит Карта» имеет строковый тип данных. 
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Элемент «Карта» имеет вид «Поле HTML документа» и ссылается на данные 

реквизита «Реквизит Карта». Вывод результата выполнения алгоритма 

осуществляется с помощью  элемента «Карта».  

 

 
Рисунок 2.5 – Объект конфигурации документ «Управление заявками» 

 

 
Рисунок 2.6 – Основная форма объекта конфигурации обработка «Карта» 
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2.2.4 Регистры накопления 

Прикладной объект конфигурации регистр накопления «Заявки на отгрузку» 

накапливает информацию о подтвержденных заказах. Информация в регистре 

накопления представлена в виде записей, содержащих информацию о заказе. 

Регистр накопления имеет измерения: пункт назначения, наименование товара и 

имеет ресурсы: количество, масса, позволяющие хранить и накапливать числовые 

данные в разрезе нескольких измерений «Рисунок. 2.7». Изменения в состоянии 

регистра происходят при проведении документа «Управление заявками». 

 

 
Рисунок 2.7 – Объект конфигурации регистр накопления «Заявки на отгрузку» 

 

2.3 Реализация модуля расчета оптимального маршрута 

Модуль, содержащий описание алгоритма, является модулем формы «Форма 

маршрута» объекта обработка «Карта».  Вызов процедуры может происходить по 

нажатию кнопки «Рассчитать результат» или при вызове формы непосредственно. 

Процедура ПриОткрытии (Отказ) является процедурой выполняемой на клиенте. 

Процедура ПриОткрытии(Отказ) вызывает процедуру РассчетМаршрута(), 

выполняемую на сервере. 
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При выполнении процедуры происходит получение данных о пунктах назначения 

и их потребностях из параметров сеанса. В процедуре РассчетМаршрута() 

динамически формируется строка, которая впоследствии передается реквизиту 

«Реквизит Карта». Строка представляет собой html-документ, содержащий 

фрагмент программы, написанный на JavaScript. 

 Фрагмент программы, написанный JavaScript, включает реализацию 

муравьиного алгоритма для решения задачи CVRP и использование функций 

службы Google Maps API. В данной работе использование Google Maps API 

позволяет получать расстояния между пунктами, строить матрицу маршрутов, 

получать географическую карту, отмечать пункты назначения маркерами, строить 

маршруты на карте.  

2.4 Служба Google Maps JavaScript API 

Использование Web-API Google Maps позволяет получать информацию и  

визуализировать результат работы программы на основе картографического 

сервиса и технологии, предоставляемой компанией Google. Сервис представляет 

собой географическую карту и спутниковые снимки планеты Земля. Управление 

картой осуществляется через JavaScript. Получение карты, расстояний между 

точками, построение маршрутов осуществляется с помощью функций: 

1. initMap() Получить и инициализировать карту; 

2. getNextPointDistance(point1, point2) Получить расстояние между point1, 

point2; 

3. getNextDistance(dist) Определение вершин, между которыми необходимо 

получить расстояние. 

Для получения расстояний между точками используется служба Distance 

Matrix. Необходимым требованием является связь службы с отображением 

информации на карте. К службе Distance Matrix доступ осуществляется 

асинхронно, за необходимостью отправки вызова на внешний сервер. Для 

обработки результата в функцию getNextPointDistance(point1, point2) передается 

метод обратного вызова для исполнения после завершения запроса.  

2.5 Реализация муравьиного алгоритма 

В данной работе реализация муравьиного алгоритма представлена в виде 

класса AntColony. К свойствам данного класса относятся: 

1.  Эмпирические коэффициенты alpha и beta, характеризующие «жадность» и 

«стадность» алгоритма; 

2.  Коэффициент испарения p; 

3. Параметр Q, имеющий значение порядка цены оптимального решения; 

4. Параметры p2, tau0, влияющие на изменение концентрации феромона при 

локальном его обновлении; 

5.  Время t и maxtime, характеризующие максимальное время выполнения 

алгоритма; 

6. Количество транспортных средств, имеющихся в депо (numofcars); 
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7. Количество пунктов потребления, включая пункт отправления 

транспортных средств – депо (numofpoints); 

8. Матрица расстояний между пунктами потребления (distance); 

9. Множество маршрутов, каждый из которых состоит из нескольких пунктов 

потребления и назначен определенному транспортному средству (cars); 

10. Матрица феромонов, изначально инициализируемая одинаковым 

значением (pheromones); 

11. Матрица потребностей в грузе для пунктов потребления (weights); 

12. Массив пунктов потребления (points); 

13. Грузоподъемность транспортного средства (W). 

 Методы класса AntColony: 

1. Swap(arr, a,b) Обмен значениями arr[a], arr[b] 

2. IndexofTarget(path, target) Возвращает индекс элемента массива path с 

указанным значением target 

3. InitWeights() Инициализация свойства класса weights 

4. InitPoints() Инициализация свойства класса points 

5. InitPheromones() Инициализация свойства класса pheromones 

6. InitCars() Первоначальная инициализация свойства класса cars 

7. RandomPath(start) Строит и возвращает случайный маршрут path 

8. CarLength(path) Возвращает длину маршрута path 

9. Distance(i,j) Возвращает расстояние между пунктами i,j 

10. BestPath() Возвращает маршрут наименьшей длины 

11. UpdateCars() Для k-ого муравья строит новый маршрут cars[k] 

12. UpdateLocal(k) Локальное обновление феромона, в зависимости от 

длины маршрута cars[k] 

13. VisitedIsFull(visited) Возвращает истину, если каждый элемент visited 

равен истине 

14. BuildPath(k, start) Для k-ого муравья строит и возвращает маршрут 

path 

15. NextCity(k, current, visited) Ищет и возвращает вершину, которая будет 

следующей в маршруте k-ого муравья 

16. GetProbability(k, current, visited) Считает и возвращает массив 

вероятностей перехода в каждую вершину маршрута 

17. UpdatePheromones() Обновляет значения феромона pheromones, в 

зависимости от значений increase и decrease 

18. EdgeInPath(current, city, path) Возвращает истину если вершина со 

значением current и вершина со значением city образуют ребро, входящее в 

маршрут path 

19. DividePath(path) Возвращает массив маршрутов, полученных с 

помощью разделения маршрута path 
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2.6 Выводы по разделу 

Для решения задачи маршрутизации в системе «1С: Предприятие 8.3» была 

создана подсистема «Планирование грузовых перевозок», осуществляющая поиск 

оптимального маршрута. Для функционирования всей подсистемы были 

разработаны следующие объекты конфигурации: справочники, документы, 

обработка, регистр накопления. Разработан модуль расчета оптимального 

маршрута. 

Модуль представляет собой совокупность класса, реализующего 

модифицированный муравьиный алгоритм, написанный на JavaScript и функций, 

использующих функции службы «Google Maps API».   
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

АЛГОРИТМА 

3.1 Тестирование программы 

Тестирование реализованной программы производилось со стороны 

пользователя, имеющего роль диспетчера. Работа с программой начинается с 

входа пользователя для доступа к информационной базе в режиме «1С: 

Предприятие». При успешной авторизации пользователь получает возможность 

использования интерфейса программы, открывается основное окно программы 

«Рисунок 3.1». 

 
Рисунок 3.1 – Основное окно программы 

 

Функции, необходимые для навигации по прикладному решению, реализованы 

в нескольких вспомогательных панелях: инструменты, разделы, функции 

текущего раздела «Рисунок 3.2». Панель инструментов содержит следующие 

элементы: меню функций, избранное, история, поиск. Меню функций позволяет 

пользователю просматривать и использовать команды раздела. Меню функций 

имеет возможность полнотекстового поиска по всем командам прикладного 

решения и по названиям групп команд. Интерфейсный механизм – избранное 

позволяет пользователю составлять собственный список ссылок. Пользователь 

может добавлять, редактировать, удалять, менять местами ссылки. 
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История как интерфейсный механизм содержит действия пользователя, связанные 

с взаимодействием с элементами справочников, документов. Поддерживается 

поиск действий по дате. 

 Панель разделов содержит два основных элемента: начальная страница, 

раздел подсистемы для решения задачи планирования грузовых перевозок. Раздел 

подсистемы содержит следующие команды: Запросы контрагентов, Управление 

заявками, Контрагенты, Склады, Транспортные средства, Сервис. Пользователь 

может настраивать состав панели разделов, изменять их внешнее представление, 

добавлять скрытые разделы, изменять последовательность элементов, установить 

стандартные настройки. Функции раздела подсистемы грузовых перевозок 

позволяют пользователю создавать новые объекты, просматривать информацию в 

списках, проводить необходимые документы, выполнять операции по расчету, 

получать информацию в виде обработки. 

 

 
Рисунок 3.2 – Вспомогательные панели программы 

 

Пользователь может самостоятельно настраивать внешнее расположение 

панелей в соответствии с назначениями и особенностями приложения. Панель 

разделов включает в себя подсистемы, входящие в типовое решение. С ее 

помощью осуществляется переход к другим разделам программы. В данной 

работе в разработке и тестировании участвует только одна подсистема 

«Планирование грузовых перевозок». 
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Диспетчер имеет доступ к данным справочников: «Склады», «Транспортные 

средства», «Контрагенты» и может редактировать данные существующих 

объектов. При вызове команд создания или редактирования объектов открывается 

вспомогательное окно приложения «Рисунок 3.3». 

 Область системных команд вспомогательного окна содержит главное меню 

системы, команды работы с избранным, команды ссылок и набор 

вспомогательных команд.  

 

 
Рисунок 3.3 – Окно редактирования элемента 

 

При выборе подсистемы «Планирование грузовых перевозок» вся 

функциональность соответствующей подсистемы, включая вложенные 

подсистемы, представляется пользователю в виде команд в панели функций 

текущего раздела. Функциональность данной системы составляют документы 

«Запросы контрагентов», «Управление заявками» и справочники: «Контрагенты», 

«Склады», «Транспортные средства». При работе с прикладным решением 

диспетчер может получать данные документов, имеющих тип «Запросы 

контрагентов» из других подсистем, либо создавать документы самостоятельно, 

заполняя их необходимыми данными «Рисунок 3.4». Создание такого типа 

документа требует обязательного заполнения полей: контрагент, пункт 

назначения и реквизитов табличной части: название товара, количество. Реквизит 

масса является вычисляемым. Номер и дата документа генерируются системой 

автоматически, с целью сохранения уникальности документов. 
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Из формы списка документа предоставляется доступ к созданию документа типа 

«Управление заявками» на основе данных текущего документа. 

  

 
Рисунок 3.4 – Окно редактирования пунктов назначения 

 

Документы типа «Управление заявками формируются на основании данных 

документов типа «Запросы контрагентов», при необходимости пользователь 

может создать документ «Управление заявками» нажав кнопку «Создать» в 

панели команд раздела «Управление заявками». Перед тем как провести расчет 

оптимального маршрута на основании проведенных документов типа 

«Управление заявками» диспетчер может установить период, на основании 

которого будет выполнен расчет. Расчет производится при нажатии на кнопку 

«Провести расчет», находящейся на командной панели «Рисунок 3.5». Если 

документ не создается на основании другого документа, обязательными для 

заполнения являются реквизиты: контрагенты, пункт назначения и реквизиты 

табличной части: название товара, количество. Реквизит масса является 

вычисляемым. Номер и дата документа генерируются системой автоматически, с 

целью сохранения уникальности документов. При проведении документов 

данного типа производятся записи в регистре накопления «Заявки на отгрузку». 

Для пользователя информация о данных регистрах по умолчанию скрыта, но при 

необходимости пользователь может посмотреть записи, хранящиеся в регистре, 

обратившись к главному меню, выбрав пункт регистра накопления «Заявки на 

отгрузку»  раздела «Все функции».  
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Рисунок 3.5 – Сформированные документы для расчета 

 

Результат расчета представляется пользователю в новом окне в виде 

географической карты, с отмеченными на ней пунктами и маршрутами. Также 

пользователь получает суммарную длину маршрута и последовательный обход по 

пунктам для каждого маршрута в текстовом виде «Рисунок 3.6».   

 

 
Рисунок 3.6 – Результат работы программы 
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3.2 Сравнение и анализ результатов работы алгоритма 

На основе написанной программы было проведено тестирование на 

международных стандартных тестах, проанализированы результаты работы 

программы в зависимости от управляющих параметров, сравнивались результаты 

и время работы модифицированного муравьиного алгоритма и генетического. 

С целью оптимизации проводились эксперименты с различными значениями 

управляющих параметров. В ходе многочисленных экспериментов были 

получены следующие средние значения (данные округлялись до ближайшего 

целого) (таблица 2 - 4): 

Количество 

муравьев 

5 10 15 20 40 

Длина 

маршрута 

35543 35321 35246 34998 34787 

Время 

выполнения 

33 77 128 153 323 

 

Зависимость результатов работы от управляющего параметра alpha: 

Таблица 3 
alpha 0.1 0.5 0.8 1 2 

Длина 

маршрута 

45711 38788 35523 34266 37516 

 

Зависимость результатов работы от управляющего параметра beta: 

Таблица 4 
beta 1 2 3 4 5 

Длина 

маршрута 

38881 36716 35812 34206 35456 

 

При выполнении теста att48 использовались управляющие параметры: alpha = 

1, beta = 4, p = 0.65, Q = 10. Количество итераций = 2000. Каждый тест запускался 

5 раз, после получения результатов тестов рассчитывались среднее и лучшее 

значения. Суммарная длина маршрута лучшего решения составила 34185.25. 

Оптимальное решение для задачи теста att48 составляет 32522.0. В качестве 

сравнительного критерия для анализа качества полученных решений был выбран 

показатель отклонения 

 

 𝑘 =  
𝐹− 𝐹𝑜𝑝𝑡

𝐹𝑜𝑝𝑡
∙ 100% ,  (28) 

 

который для данного теста показатель отклонения составил 5.11. Как для 

классического муравьиного алгоритма показатель отклонения составляет 5.36.  

  

Таблица 2 
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Из полученных результатов необходимо сделать вывод о большей 

эффективности модифицированного муравьиного алгоритма на задачах средней и 

большой размерности по сравнению с классическим муравьиным алгоритмом, 

показывающего себя хорошо на задачах небольших размерностей. 

 

Эксперименты показывают, что для графов небольших размерностей, 

содержащих менее 48 вершин, алгоритм работает хорошо и в большинстве 

случаев находит кратчайший путь за небольшое количество итераций. Для графов 

большей размерности, при небольшом количестве итераций алгоритм может не 

дать оптимальное решение, и результат работы алгоритма становится зависимым 

от параметров. Критерием сходимости к оптимальному решению является 

увеличение общего количества итераций и увеличения количества муравьев, 

участвующих в поиске решения. При большом количестве муравьев алгоритм 

сходится чаще, чем при меньшем их количестве. При анализе коэффициента 

испарения феромона были выявлены следующие свойства: при p = 0 алгоритм 

часто дает субоптимальные решения, при p близком к единице алгоритм зачастую 

приводит к оптимальному решению. При больших значениях alpha > 1 алгоритм 

часто плохо сходится к оптимальному решению. 

Исследования алгоритма на задаче bays59 показывают, что оптимальное 

решение было найдено на 344 итерации. После получения оптимального решения 

алгоритм продолжает поддерживать разнообразие решений, строя новые решения.  

Для задач небольшой размерности муравьиный алгоритм быстро находит 

оптимальное решение. Например, для задачи об объезде 29 пунктов назначения 

муравьиный алгоритм находит глобальное решение в 4 случаях из 5. Для более 

сложных задач, состоящих из 59 пунктов, за 1000-2000 итераций удается найти 

решения близкие к оптимальному. Решения можно улучшить, увеличивая 

количество итераций алгоритма.  

В сравнении с точными алгоритмами, такими как метод ветвей и границ и 

метод ветвей с отсечениями, муравьиный алгоритм показывает превосходство, 

как в скорости выполнения, так и в качестве получаемых решений. Точные 

алгоритмы перебирают все возможные решения, что очень сильно влияет на 

количество затраченного времени для нахождения оптимального решения. 

Следовательно, выгоднее производить относительно ограниченный поиск по 

пространству решений для нахождения хорошего решения. Муравьиный 

алгоритм за небольшое количество итераций для задачи небольшой размерности 

находит решение, близкое к оптимальному за значительно меньшее время, чем 

точные алгоритмы. Трудоемкость, позволяющая оценить время выполнения 

алгоритма, является экспоненциальной для точных методов и равна 𝑂(𝑛 ∙ 𝑚 ∙ 𝑣) 

для муравьиного алгоритма. 
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3.3 Выводы по разделу 

На основе написанной программы были проведены экспериментальные 

исследования  на различных международных тестах. Было проведено сравнение 

реализованного модифицированного муравьиного алгоритма с классическим, а 

также сравнение модифицированного муравьиного алгоритма с генетическим. 

Выявлены зависимости результатов работы от использования различных 

значений управляющих параметров. К достоинствам модифицированного 

муравьиного алгоритма можно отнести: применение к множеству различных 

задач, может использоваться в динамических приложениях. По сравнению с 

генетическим алгоритмом муравьиный алгоритм опирается на память обо всей 

колонии вместо памяти только о предыдущем поколении, меньше подвержен 

неоптимальным начальным решениям. К недостаткам муравьиных алгоритмов 

можно отнести: неопределенное время сходимости, эффективность алгоритма 

сильно зависит от управляющих параметров. Управляющие параметры 

определяются экспериментальным способом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы исследована задача маршрутизации и методы ее решения с 

помощью метаэвристических методов. 

Также был подробно рассмотрен муравьиный алгоритм и его модификации. 

На основе рассмотренных модификаций, была составлена блок-схема 

модифицированного алгоритма, были выявлены «узкие места» алгоритма. 

На основе платформы «1С:Предприятие 8.3» разработана конфигурация с 

необходимыми объектами конфигурации: справочники, документы, регистры 

накопления, обработки. Для обработки написан модуль, решающий задачу 

маршрутизации для расчета оптимального маршрута. 

Со стороны пользователя были проведены тесты, целью которых было 

показать корректность работы программы, вывод результатов работы 

пользователю. 

Были проведены сравнения результатов работы модифицированного 

муравьиного алгоритма и генетического. 

На основе системы «1С: Предприятие 8.3» разработали прикладное решение 

для автоматизации планирования грузовых перевозок. В разработанное решение 

входит модуль расчета оптимального маршрута на основе модифицированного 

муравьиного алгоритма.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

(Модуль формы обработки «Карта») 

 
&НаКлиенте 

Процедура ПриОткрытии(Отказ) 

РасчетМаршрута(); 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура РасчетМаршрута() 

Пункты = ПараметрыСеанса.ПСПункты; 

МассаВПунктах = ПараметрыСеанса.ПСМассаВПунктах; 

ТекстДляУстановки = "<!DOCTYPE html PUBLIC'-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Transitional//EN' 'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd'> 

|<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'> 

|<head> 

| <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=windows-1251'/> 

| <meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=9'/> 

| <script 

|  src='https://maps.google.com/maps/api/js?key=AIzaSyAQNm58l0CUbrx2-

p0cdO3x4WZj5tZr_L0'> 

| </script> 

|</head> 

|<body onload = 'initMap()'> 

| <div id='map' style='width:700px;height:350px'> </div> 

| <div id = 'pathes' style = 'position:absolute; top:10px; left:710px; width:500px;height:350px;'> 

</div> 

| Суммарная длина маршрута<input type = 'text' id = 'globallength' size = '10' readonly = 

'true'></input>км 

|<script type='text/javascript'> 

| 

|//window.onerror = myOnError; 

|//function myOnError(msg, url, lno) {return true} 

| 

|function getNextDistance(dist) 

|{ 

| distgeter.distance[distgeter.i][distgeter.j] = dist; 

| distgeter.distance[distgeter.j][distgeter.i] = dist; 

| distgeter.j++; 

| if (distgeter.j >= distgeter.points.length) 

| { 

|  distgeter.i++; 

|  distgeter.j = distgeter.i + 1; 

| } 

| if (distgeter.j < distgeter.points.length) 

| { 
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|  distgeter.getNextPointDistance(distgeter.points[distgeter.i], 

distgeter.points[distgeter.j]); 

| } 

| else 

| run(); 

|} 

| 

|function DistanceGeter(points) 

|{ 

| this.points = points; 

| this.i = 0; 

| this.j = this.i + 1; 

| this.distance = new Array(points.length); 

|    for(var i = 0; i < this.distance.length; ++i) 

|    { 

|        this.distance[i] = new Array(points.length); 

|    } 

| this.complete = function() 

| { 

|  alert('all done'); 

| } 

|this.getNextPointDistance = function(point1, point2) 

|{ 

| var service = new google.maps.DistanceMatrixService; 

| service.getDistanceMatrix({ 

| origins: [point1], 

| destinations: [point2], 

| travelMode: google.maps.TravelMode.DRIVING, 

| }, 

|function(response, status) { 

| var origins = response.originAddresses; 

|  var destinations = response.destinationAddresses; 

|  for (var i = 0; i < origins.length; i++) { 

| var results = response.rows[i].elements; 

| for (var j = 0; j < results.length; j++) { 

|  var element = results[j]; 

|  var distance = element.distance.text; 

|  var duration = element.duration.text; 

|  var from = origins[i]; 

|  var to = destinations[j]; 

|  setTimeout(function(){getNextDistance(element.distance.value)}, 50); 

| } 

|  } 

|  }); 

|} 

|} 

|var map; 

|var directionsService = new google.maps.DirectionsService(); 

|var distgeter = new DistanceGeter(new Array("; 

Для Индекс = 0 По Пункты.Количество()-1 Цикл 

ТекстДляУстановки = ТекстДляУстановки + "'"; 
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ТекстДляУстановки = ТекстДляУстановки + СтрЗаменить(Строка(Пункты[Индекс]),",", " "); 

ТекстДляУстановки = ТекстДляУстановки + "'"; 

Если (Индекс < Пункты.Количество() - 1) Тогда 

ТекстДляУстановки = ТекстДляУстановки + ","; 

КонецЕсли; 

КонецЦикла; 

ТекстДляУстановки = ТекстДляУстановки + ")); 

| 

|function initMap() { 

|    var myLatlng = new google.maps.LatLng(55.763585,37.560883); 

|  var myOptions = { 

|  zoom: 8, 

|  center: myLatlng, 

|  mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 

| } 

| map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), myOptions); 

| 

|distgeter.getNextPointDistance(distgeter.points[distgeter.i], distgeter.points[distgeter.j]); 

|var trafficLayer = new google.maps.TrafficLayer(); 

|trafficLayer.setMap(map); 

|} 

| 

| function AntColony() 

| { 

|  this.alpha = 1; 

|  this.beta = 5; 

|  this.p = 0.3;//коэф испарения 

|  this.p2 = 0.5; 

|  this.tau0; 

|  this.Q = 2.0; 

|  this.time = 0; 

|  this.maxtime = 2000; 

|  this.numofpoints = "; 

ТекстДляУстановки = ТекстДляУстановки + Формат(Пункты.Количество(), "ЧГ=0"); 

ТекстДляУстановки = ТекстДляУстановки + "; 

| 

|       this.numofcars = 10; 

|  this.distance; 

|  this.cars; 

|  this.pheromones; 

|  this.weights; 

|  this.points; 

|  this.W = "; 

ТекстДляУстановки = ТекстДляУстановки + 

Строка(Справочники.ТранспортныеСредства.НайтиПоКоду("000000001").Грузоподъемность); 

ТекстДляУстановки = ТекстДляУстановки + "; 

| 

|  this.swap = function(arr, a, b) 

|  { 

|   var tmp = arr[a]; 

|   arr[a] = arr[b]; 
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|   arr[b] = tmp; 

|  } 

| 

|  this.IndexofTarget = function(path, target) 

|  { 

|   for(var i = 0; i < path.length; ++i) 

|   { 

|    if(path[i] == target) 

|    { 

|     return i; 

|    } 

|   } 

|  } 

| 

|  this.InitWeights = function() 

|  { 

|   var weights = new Array("; 

Для Индекс = 0 По МассаВПунктах.Количество()-1 Цикл 

ТекстДляУстановки = ТекстДляУстановки + Строка(МассаВПунктах[Индекс]); 

Если (Индекс < МассаВПунктах.Количество() - 1) Тогда 

ТекстДляУстановки = ТекстДляУстановки + ","; 

КонецЕсли; 

КонецЦикла; 

ТекстДляУстановки = ТекстДляУстановки + "); 

|   return weights; 

|  } 

| 

|    this.InitPoints = function() 

|  { 

|   var points = new Array("; 

Для Индекс = 0 По Пункты.Количество()-1 Цикл 

ТекстДляУстановки = ТекстДляУстановки + "'"; 

ТекстДляУстановки = ТекстДляУстановки + СтрЗаменить(Строка(Пункты[Индекс]),",", " "); 

ТекстДляУстановки = ТекстДляУстановки + "'"; 

Если (Индекс < Пункты.Количество() - 1) Тогда 

ТекстДляУстановки = ТекстДляУстановки + ","; 

КонецЕсли; 

КонецЦикла; 

ТекстДляУстановки = ТекстДляУстановки + "); 

|   return points; 

|  } 

| 

|  this.InitDistances = function() 

|  { 

|   var distance = new Array(this.numofpoints); 

|   for(var i = 0; i < distance.length; ++i) 

|   { 

|    distance[i] = new Array(this.numofpoints); 

|   } 

|   for(var i = 0; i < this.numofpoints; i++) 

|   { 
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|    for(var j = i+1; j < this.numofpoints; j++) 

|    { 

|                   var d; 

|               var router = ymaps.route([this.points[i], this.points[j]],{mapStateAutoApply:true}).then( 

|     function (route) { 

|      d = route.getHumanLength(); 

|     }, 

|     function (err) { 

|      alert('ошибка при построении маршрута'); 

|     } 

|      ); 

|                    distance[i][j] = d; 

|      distance[j][i] = d; 

|    } 

|   } 

|   return distance; 

|  } 

| 

|  this.InitPheromones = function() 

|  { 

|   var pheromones = new Array(this.numofpoints); 

|   for(var i = 0; i<this.numofpoints; ++i) 

|   { 

|    pheromones[i] = new Array(this.numofpoints); 

|   } 

|   var mind = this.distance[0][1]; 

|   for(var i1 = 0; i1 < this.distance.length; ++i1) 

|   { 

|    for(var j1 = i1+1; j1 < this.distance.length; ++j1) 

|    { 

|     if(this.distance[i1][j1] < mind) 

|     { 

|      mind = this.distance[i1][j1]; 

|     } 

|    } 

|   } 

|   for(var i = 0; i < pheromones.length; ++i) 

|   { 

|    for(var j = 0; j < pheromones[i].length; ++j) 

|    { 

| 

|     pheromones[i][j] = 1/((this.numofpoints+1)*mind); 

|    } 

|   } 

|   return pheromones; 

|  } 

| 

|  this.InitCars = function() 

|  { 

|   var cars = new Array(this.numofcars); 

|   var start = 0; 
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|   //for(var k = 0; k < this.numofcars; ++k) 

|   //{ 

|    //var start = getRandomArbitrary(0, this.numofpoints); 

|    // 

|    //cars[k] = new Array(); 

|    //cars[k] = this.RandomPath(start); 

|   //} 

|   cars[0] = this.RandomPath(start); 

|   return cars; 

|  } 

| 

|  this.RandomPath = function(start) //строим случайный маршрут 

|  { 

|   var path = new Array(this.numofpoints+1); 

|   for(var i = 0; i < this.numofpoints; ++i) 

|   { 

|    path[i] = i; 

|   } 

|   path[this.numofpoints] = 0; 

|   for(var i = 0; i < this.numofpoints; ++i)// Тасование Фишера–Йетса 

|   { 

|    var r = getRandomArbitrary(i,this.numofpoints); 

|    this.swap(path, r, i); 

|   } 

|   var idx = this.IndexofTarget(path, start); 

|   this.swap(path, 0, idx); 

|   return path; 

|  } 

| 

| 

| 

|  this.CarLength = function(path) //длина пути, построенная одним муравьем 

|  { 

|   var len = 0; 

|   for(var i = 0; i < path.length - 1; ++i) 

|   { 

|    len += this.Distance(path[i],path[i+1]); 

|   } 

|   return len; 

|  } 

| 

|  // this.TotalLength = function() 

|  // { 

|   // var totallen = 0; 

|   // for(var k = 0; k < this.numofcars.length; ++k) 

|   // { 

|    // totallen+= this.CarLength(cars[k]); 

|   // } 

|  // } 

| 

|  this.Distance = function(i, j) 
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|  { 

|   return this.distance[i][j]; 

|  } 

| 

|  this.BestPath = function() // лучший маршрут из всех муравьев 

|  { 

|   var bestLength = this.CarLength(this.cars[0]); 

|   var idxBestLength = 0; 

|   for(var k = 1; k < this.cars.length; ++k) 

|   { 

|    var len = this.CarLength(this.cars[k]); 

|    if(len < bestLength) 

|    { 

|     bestLength = len; 

|     idxBestLength = k; 

|    } 

|   } 

|   //var numofpoints = this.cars[0].length; 

|   var bestPath = new Array(); 

|   for(var i = 0; i < this.cars[idxBestLength].length; ++i) 

|   { 

|    bestPath[i] = this.cars[idxBestLength][i]; 

|   } 

|   return bestPath; 

|  } 

| 

| 

| 

|  this.UpdateCars = function() 

|  { 

|   //this.numofcars++; // увеличиваем количество муравьев 

|   //var numofpoints = this.pheromones.length; 

|   //Для каждого ТС строим маршрут 

|   for(var k = 0; k < this.cars.length; ++k) 

|   { 

|    var start = 0; 

|    var newPath = this.BuildPath(k,start); 

|    this.cars[k] = newPath; 

|    this.UpdateLocal(k); 

|   } 

|  } 

| 

|       this.UpdateLocal = function(k) 

|  { 

|   this.tau0 = 1/(this.numofpoints * this.CarLength(this.cars[k])); 

|   for(var i = 0; i<this.pheromones.length; ++i) 

|         { 

|             for(var j = i+1; j< this.pheromones.length; ++j) 

|             { 

|     this.pheromones[i][j] = (1-this.p2) * this.pheromones[i][j] + 

this.p2 * this.tau0; 
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|     this.pheromones[j][i] = this.pheromones[i][j]; 

|    } 

|   } 

|  } 

| 

|  this.VisitedIsFull = function(visited) 

|  { 

|   for(var i = 0; i < visited.length; ++i) 

|   { 

|    if(visited[i]== false) return false; 

|   } 

|   return true; 

|  } 

| 

|  this.BuildPath = function(k, start) 

|  { 

|   var path = new Array(); 

|   var visited = new Array(this.numofpoints); 

|   for(var i = 0; i < visited.length; ++i) 

|   { 

|    visited[i] = false; //обнуляем число пройденных вершин 

|   } 

|   path[0] = start; //размещаем муравья в стартовой вершине 

|   visited[start] = true; 

|   var curW = 0; //обнуляем загруженность 

|   var numofpointsonpath = 1; 

|   var current = path[0]; 

|   var i = 0; 

|   while(!(this.VisitedIsFull(visited))) // пока не посещены все вершины 

|   { 

|    var next = this.NextCity(k, current, visited); //выбор следующей 

вершины 

|    path[++i] = next; 

|    visited[next] = true; //увеличиваем число пройденных вершин 

|    curW+=this.weights[next]; // увеличиваем загруженность 

| 

|    if(curW>this.W || numofpointsonpath==7) //превышается ли 

загруженность автомобиля 

|    { 

|     visited[next] = false; 

|     path[i++] = start; 

|     curW = 0; 

|     numofpointsonpath = 0; 

|     i--; 

|    } 

|    current = path[i]; 

|    numofpointsonpath++; 

|   } 

|   path[++i] = start; // возвращаемся на склад 

|   return path; 

|  } 
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| 

|  this.NextCity = function(k, current, visited) 

|  { 

|   var probs = this.GetProbability(k, current, visited); 

|   var cumul = new Array(probs.length+1); 

|   cumul[0] = 0.0; 

|   for(var i = 0; i < probs.length; ++i) 

|   { 

|    cumul[i+1] = cumul[i] + probs[i]; 

|   } 

|   var p = Math.random(); 

|   for(var i = 0; i<cumul.length-1; ++i) 

|   { 

|    if(p >= cumul[i] && p < cumul[i+1]) 

|    { 

|     return i; 

|    } 

|   } 

|   document.writeln(""Ошибка""); 

|  } 

| 

|  this.GetProbability = function(k, current, visited) 

|  { 

|   //var numofpoints = this.pheromones.length; 

|   var taueta = new Array(this.numofpoints); 

|   var sum = 0; 

|   for(var i = 0; i<taueta.length; ++i) 

|   { 

|    if(i==current) 

|    { 

|     taueta[i] = 0; 

|    } 

|    else if(visited[i]==true) 

|    { 

|     taueta[i] = 0; 

|    } 

|    else 

|    { 

|     taueta[i] = Math.pow((this.pheromones[current][i]),this.alpha) * 

Math.pow((1.0 / this.Distance(current, i)), this.beta); 

|     if(taueta[i] < 0.0001) 

|     { 

|      taueta[i] = 0.0001; 

|     } 

|     else if(taueta[i] > (Number.MAX_VALUE / (this.numofpoints * 

100))) 

|     { 

|      taueta[i] = Number.MAX_VALUE / (this.numofpoints * 

100); 

|     } 

|    } 
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|    sum+=taueta[i]; 

|   } 

|   var probs = new Array(this.numofpoints); 

|   for(var i = 0; i < probs.length; ++i) 

|   { 

|    probs[i] = taueta[i] / sum; 

|   } 

|   return probs; 

|  } 

| 

|  this.UpdatePheromones = function() 

|  { 

|   for(var i = 0; i<this.pheromones.length; ++i) 

|   { 

|    for(var j = i+1; j< this.pheromones.length; ++j) 

|    { 

|     for(var k = 0; k < this.cars.length; ++k) 

|     { 

|      var length = this.CarLength(this.cars[k]); 

|      var decrease = (1.0 - this.p)* this.pheromones[i][j]; 

|      var increase = 0.0; 

|      if(this.EdgeInPath(i, j, this.cars[k]) == true) 

|      { 

|       increase = (this.Q/length); 

|      } 

|      this.pheromones[i][j] = decrease + increase; 

|      if(this.pheromones[i][j] < 0.0001) 

|      { 

|       this.pheromones[i][j] = 0.0001; 

|      } 

|      else if(this.pheromones[i][j] > 100000.0) 

|      { 

|       this.pheromones[i][j] = 100000.0; 

|      } 

|      this.pheromones[j][i] = this.pheromones[i][j]; 

|     } 

|    } 

|   } 

|  } 

| 

|  this.EdgeInPath = function(current, cityY, path) 

|  { 

|   var lastIndex = path.length - 1; 

|   var idx = this.IndexofTarget(path, current); 

|   if(idx == 0 && path[1] == cityY) return true; 

|   else if(idx == 0 && path[lastIndex] == cityY) return true; 

|   else if(idx == 0) return false; 

|   else if(idx == lastIndex && path[lastIndex - 1] == cityY) return true; 

|   else if(idx == lastIndex && path[0] == cityY) return true; 

|   else if(idx == lastIndex) return false; 

|   else if(path[idx - 1] == cityY) return true; 
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|   else if(path[idx + 1] == cityY) return true; 

|   else return false; 

|  } 

| 

|  this.DividePath = function(path) 

|  { 

|   dividedpath = new Array(); 

|   for(var i = 0; i < dividedpath.length; ++i) 

|   { 

|    dividedpath[i] = new Array(); 

|   } 

|   var prevind = 0; 

|   var nextind = 0; 

|   var j = 0; 

|   for(var i = 1; i < path.length; ++i) 

|   { 

|    if(path[i]==0){ 

|     nextind = i; 

|     dividedpath[j] = path.slice(prevind,nextind+1); 

|     j++; 

|     prevind = nextind; 

|    } 

|   } 

|   return dividedpath; 

|  } 

| 

|  this.Display = function(path) 

|  { 

|   for(var i = 0; i<path.length; ++i) 

|   { 

|    document.write(path[i] + "" ""); 

|    if(i > 0 && i % 20 == 0) document.writeln(""""); 

|   } 

|   document.writeln(""""); 

|  } 

| 

|  this.ShowCars = function() 

|  { 

|   for(var i = 0; i < this.cars.length; ++i) 

|   { 

|    document.write(i + "": [ ""); 

|    for(var j = 0; j < 4; ++j) 

|    { 

|     document.write(this.cars[i][j] + "" ""); 

|    } 

|    document.write(""...""); 

|    for(var j = this.cars[i].length - 4; j < this.cars[i].length; ++j) 

|    { 

|     document.write(this.cars[i][j] + "" ""); 

|    } 

|    document.write(""] len = ""); 
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|    var len = this.CarLength(this.cars[i]); 

|    document.write(len); 

|    document.writeln(""""); 

|   } 

|  } 

| 

|  this.DisplayPheromones = function() 

|  { 

|   for(var i = 0; i < pheromones.length; ++i) 

|   { 

|    document.write(i + "": ""); 

|    for(var j = 0; j < pheromones[i].length; ++j) 

|    { 

|     document.write(pheromones[i][j] + "" ""); 

|    } 

|    document.writeln(""""); 

|   } 

|  } 

| } 

| 

| function getRandomArbitrary(min, max) { 

|  return Math.floor(Math.random() * (max - min) + min); 

| } 

| 

| function getRandom(min, max) { 

|  return Math.random() * (max - min) + min; 

| } 

| 

|   function DrawPathesOnMap(dividepathAdress) 

| { 

|  for(var i = 0; i < dividepathAdress.length; i++) 

|  { 

|   var waypts = []; 

|   for(var j = 1; j < dividedpath[i].length - 1; j++) 

|   { 

|    waypts.push({location:dividepathAdress[i][j], stopover:true}); 

|   } 

|   var request = { 

|    origin:dividepathAdress[i][0], 

|    destination:dividepathAdress[i][0], 

|    waypoints: waypts, 

|    travelMode: google.maps.TravelMode.DRIVING, 

|   }; 

|   directionsService.route(request, function(result, status) { 

|   if (status == google.maps.DirectionsStatus.OK) { 

|    var polylineOpts; 

|    var directionsRenderer = new google.maps.DirectionsRenderer(); 

|    directionsRenderer.setMap(map); 

|    directionsRenderer.setOptions({ 

|    

 polylineOptions:{strokeColor:'#'+((1<<24)*Math.random()|0).toString(16)} 
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|    }); 

|    directionsRenderer.setDirections(result); 

|   } 

|   }); 

|  } 

| } 

| 

| function createpathdiv(dividepathAdress) 

| { 

|  var str1 = ''; 

|  for(var i = 0; i < dividepathAdress.length ; ++i) 

|  { 

|   str1+= 'Маршрут№' + (i+1) + ': '; 

|   for(var j = 0; j < dividepathAdress[i].length; ++j) 

|   { 

|    str1+= dividepathAdress[i][j]; 

|    if(j<dividepathAdress[i].length-1) 

|    { 

|     str1+= ','; 

|    } 

|    else 

|    { 

|     str1+= '.'; 

|    } 

|   } 

|   str1+='<br>'; 

|  } 

|  document.getElementById('pathes').innerHTML = str1; 

| } 

| 

|   function run() 

| { 

|  alert('Подождите..идет рассчет оптимального маршрута'); 

|  //document.write(""Begin Ant Colony""); 

|  antcolony = new AntColony(); 

|  antcolony.weights = antcolony.InitWeights(); 

|  antcolony.points = antcolony.InitPoints(); 

|  //document.writeln(""Number of points = "" + antcolony.numofpoints); 

|  //document.writeln(""Number of cars = "" + antcolony.numofcars); 

|  //document.writeln(""Alpha = "" + antcolony.alpha); 

|  //document.writeln(""Beta= "" + antcolony.beta); 

|  //document.writeln(""Pheromone cf = "" + antcolony.p); 

|  //document.writeln(""Pheromone deposit factor = "" + antcolony.Q); 

|  //document.writeln(""Init distance""); 

|  antcolony.distance = distgeter.distance; 

|  //document.writeln(""init cars to random paths""); 

|  antcolony.cars = antcolony.InitCars(); 

|  //antcolony.ShowCars(antcolony.cars); 

|  var bestPath = antcolony.cars[0]; 

|  var bestLength = antcolony.CarLength(antcolony.cars[0]); 

|  //document.write('init path length: ' + bestLength); 
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|  //document.writeln(""Done!""); 

| 

|  //document.writeln('init pheromones'); 

|  antcolony.pheromones = antcolony.InitPheromones(); 

|  //document.writeln('Entering UpdateAnts - UpdatePheromones loop'); 

|  var time = 0; 

|  while(time < antcolony.maxtime) 

|  { 

|   antcolony.UpdateCars(); //строим маршруты 

|   antcolony.UpdatePheromones(); //обновляем феромон 

|   var currBestPath = antcolony.BestPath(); //ищем лучший маршрут 

|   var currBestLength = antcolony.CarLength(currBestPath); 

|   if(currBestLength < bestLength) 

|   { 

|    bestLength = currBestLength; 

|    bestPath = currBestPath; 

|    //document.writeln('new best lengthof' + bestLength + 'found at time' + 

time); 

|   } 

|   ++time; 

|  } 

|  var newdividedpath = antcolony.DividePath(bestPath); 

|       var dividepathAdress = new Array(); 

|       for(var i = 0; i< newdividedpath.length; i++) 

|       { 

|           dividepathAdress[i] = new Array(newdividedpath[i].length); 

|           for(var j = 0; j< newdividedpath[i].length; j++) 

|           { 

|               var znach = newdividedpath[i][j]; 

|               dividepathAdress[i][j] = antcolony.points[znach]; 

|           } 

|       } 

|  //document.writeln('time complite'); 

|  //document.writeln('best path found:'); 

|  //antcolony.Display(bestPath); 

|  //document.writeln('length of best path found:' + bestLength); 

|  //document.writeln('end ant colony optimization'); 

|       DrawPathesOnMap(dividepathAdress); 

|  document.getElementById('globallength').value = bestLength/1000; 

|  createpathdiv(dividepathAdress) 

| } 

|</script> 

|</body> 

|</html>"; 

РеквизитКарта = ТекстДляУстановки; 

КонецПроцедуры 


