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Конкурсное задание 

Постановка задачи 

Наша фирма занимается Hi-Tech оборудованием, имеет собственное 

производство, складские помещения, офисы и торговые точки в общем 

количестве 50 по городу (см. приложение 1). Для ритмичной работы всех 

подразделений мы обязаны регулярно обеспечивать развоз оборудования, 

используя собственную транспортную службу. 

Для экономии средств фирмы мы создаем отдел логистики и ставим перед 

вами следующую задачу: 

 

Разработать программу автоматизации выбора оптимального пути 

передвижения транспорта из произвольного офиса нашей компании (далее 

точка старта) в 3 (три) подразделения (далее подразделения) с возвратом в 

офис. Приложение, по возможности, должно полностью автоматизировать 

расчет и выбор оптимального пути. 

Исходные данные 

В настоящий момент мы составили файл данных, содержащий 

информацию о кратчайших путях между ближайшими подразделениями 

для всех подразделений компании (см. файл le.txt). В компании принято 

передвигаться между подразделениями только по указанному 

(рекомендованному) маршруту. Поскольку данные задачи предполагают 

использование теории графов, исходные данные подготовлены в виде 

списка ребер, а именно, в каждой строке первое число – номер 

подразделения, из которого движется транспорт, второе число – номер 

подразделения, в которое ведет путь, третье число – затраты на 

транспортировку между этими точками в условных единицах. 



Формируемые документы 

Для обоснования оптимальности выбранного маршрута был принят 

необходимым следующий перечень документов, которые должны быть 

сформированы в процессе вычислений и представлены к защите решения. 

Документ 1. Матрица смежности 

Матрица смежности, построенная на основе данных текущего списка 

ребер. 

Матрица смежности предъявляется только в электронном виде, в файле с 

названием ms.txt. Данные в файле ms.txt при открытии в любом текстовом 

редакторе должны быть представлены в табличном виде с выравниванием 

по правому краю с одинаковым шагом между столбцами. 

Документ 2. Варианты маршрутов 

Для привязки к данному варианту расчета (точка старта и точки клиентов) 

в обосновании должен присутствовать документ с данными матрицы 

вариантов маршрутов. 

Документ должен иметь следующую структуру: 

В каждой строке содержится пять чисел (номера подразделений), 

например: 

33 4 1 12 33 

из которых видно, в каком порядке мы посещаем точки и возвращаемся в 

исходную. 

Для трех точек клиентов таких вариантов должно быть шесть, т.о. файл 

должен содержать таблицу 6х5 ячеек. Каждый из этих вариантов 

маршрутов должен быть проанализирован программой. 

Матрица записывается в файл mv.txt в отформатированном виде: данные 

представляются в табличном виде со значениями, выровненными по 

правому краю с одинаковым шагом между столбцами. Это же требование 

относится и к твердой копии. 



Документ 3. Список ребер подграфа 

Необходимый набор документов и специфика транспортной задачи 

требуют построения рабочего подграфа на базе посещаемых 

подразделений с целью оптимизации вычислений. Для автоматизации 

построения требуется доработка базового алгоритма Дейкстра для 

нахождения затрат на транспортировку только между заданными 

подразделениями и детальной трассировки оптимальных путей. 

На основании расчетов формируется новый список ребер и, для 

выполнения контроля корректности хода вычислений, записывается в 

файл с именем lesg.txt. 

Представление данных файла полностью соответствует структуре файла 

le.txt:  

данные должны быть представлены в виде таблицы с выравниванием по 

правому краю, с одинаковым шагом между столбцами и в следующем 

формате: первое число – номер подразделения, из которого движется 

транспорт; второе число – номер подразделения, в которое ведет путь; 

третье число – затраты на транспортировку между этими точками в 

условных единицах. 

Документ 4. Фрагменты кратчайших маршрутов 

Одновременно с формированием lesg.txt необходимо сформировать массив 

строк фрагментов возможного маршрута объезда заданных подразделений 

и сохранить его в файл pathes.txt в следующем виде: фрагмент маршрута в 

одну строку, содержащий список названий промежуточных точек в 

порядке проезда, разделенных набором символов '->' 

Например, 

33 -> 50 -> 11 -> 5 -> 23 -> 4 

Документ 5. Матрица смежности подграфа 

На основе списка ребер подграфа (lesg.txt) программа должна 

автоматически строить матрицу смежности 4х4 этого подграфа, для 

контроля данных сохраняя ее файле mssg.txt. Данные в файле mssg.txt при 

открытии в любом текстовом редакторе должны быть представлены в 

табличном виде с выравниванием по правому краю с одинаковым шагом 

между столбцами. 



Результат вычислений 

По матрице вариантов маршрутов и матрице смежности подграфа 

необходимо вычислить затраты для каждого из вариантов объезда 

подразделений с возвращением на базу и автоматически определить 

оптимальный маршрут с минимальными затратами. 

Данные по затратам для каждого варианта отображать в приложении. Для 

оптимального маршрута кроме значения затрат привести детальный путь 

проезда. 

Например: 

Затраты: 490 

Маршрут: 33 -> 50 -> 11 -> 5 -> 23 -> 4 -> 1 -> 6 -> 

12 -> 33 

Правила оформления документации для утверждения решения 

Документы со 2-го по 5-й и результаты вычислений должны быть 

перенесены в документ установленного образца (приложение 3) и 

предоставлены для утверждения. 

Полученный маршрут объезда должен быть отображен на электронном 

варианте карты и представлен при защите решения. 

Требования к приложению 

Интерфейс приложения 

Интерфейс приложения должен быть выполнен в едином стиле, содержать 

иконку предприятия и не иметь нефункциональных элементов управления. 

Интерфейс должен включать в себя следующие элементы управления: 

1. Поле ввода номера склада. 

2. Поля ввода номеров посещаемых филиалов. 

3. Кнопку запуска вычислений. 

4. Кнопка чтения файла исходных данных. 

5. Текстовое поле для вывода результата вычислений. 

Элементы управления должны быть корректно подписаны. 



Требования к надежности 

1. Стабильная работа приложения при штатном использовании. 

2. Приложение должно корректно реагировать на любые случайные 

ошибки пользователя, например неполный или некорректный ввод 

данных. 

Пользовательская документация 

Инструкция пользователя должна описывать функционал приложения, 

методику использования и решение возможных нештатных ситуаций. 

Вся представленная документация не должна содержать смысловых и 

орфографических ошибок. 

Исходный код приложения 

1. Исходный код должен быть оформлен, используя общепринятые 

стандарты оформления кода на используемом языке 

программирования. 

2. Используемые методы должны быть документированы. 

3. Компилятор не должен выдавать предупреждений о неиспользуемых 

переменных. 

 


