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К транспортным задачам относится широкий круг задач с общей математической моделью, они опреде-
ляются как задачи линейного программирования специального вида и решаются оптимальными методами. 
В классическом виде транспортной задачи выделяют два типа: по критерию стоимости (минимизируются 
затраты на перевозку) и по критерию времени (минимизируется время на перевозку грузов). Мы рассма-
триваем класс задач по минимизации общей стоимости перевозок грузов из пунктов отправления в пункты 
потребления. По теории сложности вычислений транспортная задача входит в класс сложности P. В работе 
рассмотрены методы решения транспортных задач. Существует ряд методов построения начального опор-
ного решения, наиболее простым из них является метод северо-западного угла. Далее для анализа получен-
ного плана и его последующего улучшения вводятся дополнительные характеристики пунктов отправления 
и назначения, называемые потенциалами. Такой метод улучшения плана перевозок называется методом 
потенциалов. При этом на каждом этапе строится разгрузочный цикл, который позволяет снижать расхо-
ды на перевозку. Транспортная задача применяется в случаях: оптимизации поставок сырья и материалов 
на производственные предприятия; оптимизации доставок товаров со складов в розничные магазины; опти-
мизации пассажирских перевозок, и т.п.
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Transport problems include a wide range of problems with a general mathematical model, they are defined 
as linear programming problems of a special kind and are solved by optimal methods. In the classical form of 
the transport problem, two types are distinguished: by the criterion of cost (transportation costs are minimized) 
and by the time criterion (the time for cargo transportation is minimized). We are considering a class of tasks to 
minimize the total cost of transporting goods from points of government to points of consumption. According to the 
theory of computational complexity, the transport problem is included in the complexity class P. In work methods 
of the decision of transport problems are considered. There are a number of methods for constructing an initial 
support solution, the simplest of them is the northwestern angle method. Further, to analyze the obtained plan and 
its subsequent improvement, additional characteristics of the departure and destination points, called potentials, are 
introduced. This method of improving the transportation plan is called the method of potentials. At the same time, an 
unloading cycle is built at each stage, which allows reducing transportation costs. The transport task is applied in the 
following cases: optimization of the supply of raw materials and materials to production enterprises; optimization of 
deliveries of goods from warehouses to retail stores; optimization of passenger transportation, etc.
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Транспортная компания занимается 
перевозкой зерна специальными зерно-
возами от трёх элеваторов к четырём 
мельницам. В табл. 1 показаны возмож-
ности отгрузки зерна элеваторами, а так-
же стоимость перевозки зерна одним 
зерновозом от элеваторов к мельницам. 
Стоимость перевозок приведена в ден. 
ед. [1]. 

Требуется определить структуру пе-
ревозок между элеваторами и мельницами 
с минимальной стоимостью. Для этого не-
обходимо найти матрицу перевозок, при ко-
торой стоимость всех расходов на доставку 
груза окажется минимальной. Заполним 
транспортную таблицу (табл. 1).

Начальное решение получим, например, 
методом северо-западного угла (табл. 2) [3].
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Таблица 1

Таблица 2

Суммарная стоимость перевозок равна

0 5 10 10 2 5 7 15 9 5 20 10 18 520L = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  (ден. ед.).

Для нахождения оптимального решения 
используем метод потенциалов [1, 2]. Вы-
числения обычно выполняются непосред-
ственно в транспортной таблице (табл. 3). 
Положим 1 0u = . Поскольку все потенциа-
лы определены, далее вычислим косвенные 

стоимости ij i jc u v′ = +  для всех свободных 
клеток и запишем найденные значения в ле-
вом верхнем углу каждой незанятой клетки. 
В левом нижнем углу записываем разности 

ij ij ijc c′∆ = − для каждой небазисной пере-
менной ijx .

Таблица 3
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Определив вводимую в базис перемен-

ную 31x , найдём исключаемую из базиса 
переменную. Необходимо, чтобы перевоз-
ки по маршруту, соответствующему пере-
менной 31x , уменьшили общую стоимость 
перевозок. Какой объём груза можно пере-
везти по этому маршруту? Обозначим через  
ε ( 0)ε >  количество груза, перевозимого 
по маршруту (3;1) (т. е. 31x = ε ). Сначала по-
строим замкнутый цикл, который начинает-
ся и заканчивается в ячейке, соответствую-
щей вводимой переменной 31x . Для ячейки 
(3;1) определим цикл, включающий клетки 
с базисными поставками: (3;1), (1;1), (1;2), 
(2;2), (2;4) и (3;4) (табл. 4).

Для перераспределения поставок 
по найденному циклу необходимо опреде-
лить минимальный перевозимый груз ε [1]. 
Чтобы выполнились ограничения по спросу 
и предложению, надо поочерёдно отнимать 

Таблица 4

Таблица 5

и прибавлять величину ε к значениям базис-
ных переменных, расположенных в угловых 
ячейках найденного цикла (табл. 5).

Искомую величину следует выбирать 
среди клеток, содержащих знак «минус», т.е.

 
«–» «–»

{ } { }min min 5;10;5 5ijx =ε = = . 

Переменные 11x  и 22x  обращаются 
в нуль. Поскольку только одна переменная 
исключается из базиса, то в качестве ис-
ключаемой можно выбрать как 11x , так и 

22x . Остановим свой выбор на 11x . Тогда 
22 0x = . Определив значение для вводимой 

переменной 31( 5)x = ε = , и выбрав исклю-
чаемую переменную, откорректируем зна-
чения базисных переменных, соответству-
ющих угловым ячейкам замкнутого цикла 
(табл. 6).
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Таблица 6

Перевозка единицы груза по маршруту 
(3;1) уменьшает общую стоимость перевоз-
ки на 31 9∆ =  ден. ед. Суммарная стоимость 
перевозок будет на 31 9 5 45∆ ⋅ε = ⋅ =  ден. 
ед. меньше, чем в предыдущем решении.

Так как , то по-
лучим

1 0 31 520 45 475L L= −∆ ⋅ε = − =  ден. ед.

Продолжим анализ оптимальности. Вы-
числим потенциалы нового базисного ре-
шения (табл. 7). Новой вводимой в базис 
переменной будет 14x . Замкнутый цикл по-
зволяет найти её значение x14=10 и исключа-
емую переменную 24x .

Новое решение, представлен-
ное в табл. 8, уменьшает значение це-
левой функции на 40 (ден. ед.). Тогда 

2 475 40 435L = − =  ден. ед. 

Таблица 7

Таблица 8
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Теперь для всех небазисных перемен-

ных ijx  оценки 0ij∆ < . Т.е. выполнился 
критерий оптимальности на минимум [2]. 
Таким образом, найденное решение являет-
ся оптимальным.

min

0 5 0 10
0 10 15 0
5 0 0 5

X
 
 =  
 
 

, 

 min 435L = .

Полученное решение, изложенное в тер-
минах исходной задачи перевозки зерна 
от элеваторов до мельниц, имеет следую-
щий смысл:

От элеватора До мельницы Количество 
зерновозов

1 2 5
1 4 10
2 2 10
2 3 15
3 1 5
3 4 5

Суммарная стоимость перевозок 
435L =  ден. ед.
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