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В данной статье рассматриваются теоретические аспекты построения графов, так и практиче-

ские аспекты построения графов посредством среды разработки 1С. Автор повествует о том, что рас-

смотренный метод построения хорошо работает при относительно неплотных графах, которые имеют 

регулярную и симметричную структуру. Если же граф не имеет такие характеристики, как симметрич-

ность, регулярность, то граф будет считаться сложной запутанной структурой. В таких случаях порой 

будет требоваться ручная коррекция заданных параметров или рассмотрение другого алгоритма для 

построения графов. В статье реализация данного метода выполнима на 1С без использования каких-

либо внешних компонентов с помощью использования запроса.  
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This article discusses the theoretical aspects of graph construction, as well as practical aspects 

of graph construction using the 1C development environment. The author tells that the considered con-

struction method works well for relatively loose graphs that have a regular and symmetric structure. If 

the graph does not have such characteristics as symmetry, regularity, then the graph will be considered 

as a complex entangled structure. In such cases, it will sometimes be necessary to manually adjust the 

specified parameters or consider another algorithm for constructing graphs. In the article, the implemen-

tation of this method is feasible on 1C without using any external components using the query. 
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В нашей стране 1с пользуется спросом, как разработка системы учета 

средств, и используется практически на каждом предприятия. В среде 1с можно 

универсально создавать разные конфигурации, но также там можно отрисовать 

графы для разных процессов. Ниже мы рассмотрим методику построения. 

Структура графа при использовании аналогии определения оптимального 

пути определяется двумя таблицами: таблицей ребер и таблицей вершин. 

Таблица ребер "Ребра" содержит три колонки: имя одной вершины ребра 

(Имя1), имя противоположной вершины ребра (Имя2) и значение упругости пру-

жинки, которой моделируется ребро (Количество километров до пункта). 

Имя1 Имя2 
Количество км до 

пункта 

Вершина1 Вершина2 Расстояние1 

... ... ... 

n-вершина m-вершина nm - расстояние 
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В данном случае граф представляет транспортную систему, а значит, что 

чем расстояние между вершинами меньше, тем больше расстояние между узлами. 

Таблица вершин будет состоять из двух колонок: имя вершины (Имя) и зна-

чение электрического заряда вершины (Приоритетность). 

Имя Приоритетность 

Вершина1 Приоритетность1 

... ... 

n - вер-

шина 

n - приоритет-

ность 

Текущее состояние системы определяется таблицей состояния, содержа-

щей текущие координаты вершин и состоящей из колонок: имя вершины (Имя), 

текущая координата по горизонтали (Х) и координата по вертикали (У). Таблицу 

вершин и таблицу состояния для простоты можно объединить, записывая заряд и 

текущие координаты в одну таблицу "Вершины". 

Имя Приоритетность Х У 

Вершина1 Приоритетность1 Х1 У1 

... ... ... ... 

n - вершина n - приоритетность Хn Уn 

 

Динамику описанной системы можно смоделировать методом Эйлера. Он 

позволяет получить координаты вершин через небольшой промежуток времени 

на основе текущих координат, зная расстояние и направление (вектор) перемеще-

ния каждой вершины. 

Для наших целей проще предположить, что скорость и километраж переме-

щения будет равен перебору до пункта назначения вершин будущего графа. Но 

также стоит заметить, что при разработке пути нужно обращать на приоритет вер-

шины и посредством этого определять оптимальный путь. 

Ниже представлен пример структуры графа при использовании электроме-

ханической аналогии, который определялся также двумя таблицами: таблицей ре-

бер и таблицей вершин. 

Сначала определяется сила отталкивания по горизонтали, а после по вер-

тикали: 

1)(А.Х – Б.Х) / РасстояниеАБ * А.Заряд * Б.Заряд / ((А.Х – Б.Х) * (А.Х – Б.Х) 

+ (А.У – Б.У) * (А.У – Б.У)); 

2) (А.У – Б.У) / РасстояниеАБ * А.Заряд * Б.Заряд / ((А.Х – Б.Х) * (А.Х – Б.Х) 

+ (А.У – Б.У) * (А.У – Б.У)). 

Элементы вида (А.Х – Б.Х) / РасстояниеАБ - это проекции вектора направ-

ления силы, имеющего единичную длину. Такой вектор влияет на направление, 

но не меняет величину силы. 

При наличии ребра между вершинами также будет действовать сила притя-

гивания. По горизонтали и вертикали ее величина будут определяться следую-

щими формулами: 
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1)((Б.Х – А.Х) / РасстояниеАБ) * УпругостьАБ * РасстояниеАБ,; 

2) ((Б.У – А.У) / РасстояниеАБ) * УпругостьАБ * РасстояниеАБ.. 

Сложив две силы и произведя необходимые сокращения, получим формулу 

горизонтальной силы и вертикальной силы: 
(А.Х – Б.Х)(А.Заряд * Б.Заряд / РасстояниеАБ / ((А.Х – Б.Х) * (А.Х – Б.Х) + (А.У – 

Б.У) * (А.У – Б.У)) – УпругостьАБ) 

 (А.У – Б.У)(А.Заряд * Б.Заряд / РасстояниеАБ / ((А.Х – Б.Х) * (А.Х – Б.Х) + (А.У 

– Б.У) * (А.У – Б.У)) – УпругостьАБ) 

Перемещение по Х и У можно получить, умножив сумму сил, действующих 

со стороны всех вершин, на величину шага по времени «Шаг». Таким образом, 

если известны текущие координаты вершин, применив указанные формулы, 

можно получить следующие координаты и так далее, пока система не перейдет в 

устойчивое состояние, где величина суммы сил, действующих на каждую вер-

шину, будет близка к нулю. 

Все вышесказанное реализуется повторением выполнения одного доста-

точно простого запроса: 
ВЫБРАТЬ Ребра.Имя1, Ребра.Имя2, Ребра.Упругость 

ПОМЕСТИТЬ Ребра ИЗ &Ребра КАК Ребра 

; 

ВЫБРАТЬ Ребра.Имя1, Ребра.Имя2, Ребра.Упругость 

ПОМЕСТИТЬ Дуги 

ИЗ Ребра КАК Ребра 

ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ 

ВЫБРАТЬ Ребра.Имя2, Ребра.Имя1, Ребра.Упругость 

ИЗ Ребра КАК Ребра 

ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО Ребра.Имя1, Ребра.Имя2 

; 

ВЫБРАТЬ Вершины.Имя, Вершины.Заряд, Вершины.Х, Вершины.У 

ПОМЕСТИТЬ Вершины 

ИЗ &Вершины КАК Вершины 

; 

ВЫБРАТЬ 

    А.Имя, 

    МАКСИМУМ(А.Заряд) КАК Заряд, 

    МАКСИМУМ(А.Х) + &Шаг * СУММА((А.Х - Б.Х) * (А.Заряд * Б.Заряд / ((А.Х - 

Б.Х) * (А.Х - Б.Х) + (А.У - Б.У) * (А.У - Б.У)) - ЕСТЬNULL(Дуги.Упругость, 

0))) КАК Х, 

    МАКСИМУМ(А.У) + &Шаг * СУММА((А.У - Б.У) * (А.Заряд * Б.Заряд / ((А.Х - 

Б.Х) * (А.Х - Б.Х) + (А.У - Б.У) * (А.У - Б.У)) - ЕСТЬNULL(Дуги.Упругость, 

0))) КАК У 

ИЗ 

    Вершины КАК А 

        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Вершины КАК Б 

        ПО А.Имя <> Б.Имя 

        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Дуги КАК Дуги 

        ПО А.Имя = Дуги.Имя1 

            И (Б.Имя = Дуги.Имя2) 

СГРУППИРОВАТЬ ПО 

    А.Имя 

При транспортной же сети будет также применен запрос, с помощью кото-

рого мы получим данные для построения графа. 
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В первом запросе пакета вводится таблица ребер, во втором из ребер фор-

мируются дуги, то есть учитывается то, что силы ребра направлены как от первой 

ко второй вершине, так и от второй к первой, в третьем запросе вводится таблица 

вершин, а в четвертом выполняются необходимые вычисления. Для этого соеди-

няются три таблицы: таблица вершин А и таблица вершин Б по условию неравен-

ства имен вершин и таблица дуг по условию совпадения имен концов дуг с име-

нами вершин. Далее производится группировка по вершинам таблицы А, в про-

цессе которой рассчитывается суперпозиция сил, которая умножается на Шаг и 

складывается с текущими координатами. 

Таким образом, в среде 1с можно адаптировать и разработать конфигура-

цию на все случаи жизни предприятия, которые будут способствовать оптимиза-

ции процессов организации.  
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