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ВВЕДЕНИЕ 

 

Задача настоящего практикума  ̶  ознакомление студентов с основными 

экономико-математическими методами и моделями, применяемыми при 

решении задач оптимизации транспортных перевозок, а также выработка 

навыков практического решения данных задач с помощью табличного 

редактора Microsoft Excel 2010 и умения формулировать управленческие 

решения по эффективной организации транспортных перевозок. 

Предлагаемое пособие содержит 5 работ.  

Полученные при выполнении практических работ знания и навыки 

позволят будущим специалистам предприятий с помощью экономике- 

математических методов и компьютерного программного обеспечения 

решать конкретные задачи совершенствования транспортных перевозок и 

проектирования транспортно-логистических систем. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Цель работы: ознакомление с возможностями использования табличного 

редактора Microsoft Excel 2010 при решении задач линейного 

программирования (ЗЛП) и выработка практических навыков решения 

данных задач. 

 

Задание 

Решите две задачи линейного программирования из таблицы 1 

согласно номеру своего варианта (номер задания соответствует номеру 

варианта). Каждое задание необходимо выполнить на отдельном листе книги 

Microsoft Excel. Обратите внимание на то, что при решении некоторых 

вариантов задания не требуется, чтобы все переменные задачи линейного 

программирования были неотрицательными. 

 После выполнения заданий отчитайтесь преподавателю о результатах. 

Для этого запустите в его присутствии команду Поиск решения отдельно 

для каждого задания. Ответьте на контрольные вопросы. 

 

Теоретическая часть 

Экономико-математическое моделирование транспортных процессов и 

систем и принятие управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности транспортных перевозок, во многих случаях приводит к 

решению оптимизационных задач. Математические модели задач опти-

мизации транспортных перевозок часто являются задачами линейного про-

граммирования (см. работы № 2-7). 

Задачей линейного программирования (ЗЛП) в общей форме 

называется задача отыскания наибольшего или наименьшего значения 

линейной функции 1.1, переменные которой 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛  удовлетворяют 
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системе линейных равенств и неравенств 1.2 и условиям неотрицательности 

1.3. 

 

 

Функция (1.1) называется целевой функцией. Равенства и неравенства, 

составляющие систему (1.2), называются ограничениями, а сама система (1.2) 

- системой ограничений. 

Требование определить наибольшее значение целевой функции 

записывается как: 

 

Требование  определить наименьшее значение целевой функции 

записывается как: 

 

Замечание. Для того, чтобы общую задачу линейного 

программирования, в которой целевая функция максимизируется  

(𝑓(𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛) → max), привести к задаче, в которой целевая функция 

минимизируется, достаточно изменить знак целевой функции на 

противоположный: 

 

Аналогично поступают, если требуется изменить направление 

целевой функции в обратном порядке. 
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Кроме общей формы ЗЛП (1.2), (1.3), (1.4) или (1.5), существуют ещё 

две формы задачи линейного программирования. 

Задачей линейного программирования в стандартной форме 

называется ЗЛП, в которой все ограничения являются неравенствами: 

 

Задачей линейного программирования в канонической форме 

называется ЗЛП, в которой все ограничения являются равенствами: 

 

Допустимым решением (планом) ЗЛП называется совокупность 

значений переменных (𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛), при которых выполняются ограничения 

(1.2) и условия неотрицательности (1.3). Допустимые решения взятые в со-

вокупности определяют множество допустимых решений или допустимое 

множество.  

Допустимое решение ЗЛП (𝑥1
∗, 𝑥2

∗, . . . , 𝑥𝑛
∗ ), при котором целевая функция 

(1.1) принимает своё наибольшее или наименьшее значение называется 

оптимальным решением ЗЛП. Решить задачу линейного 

программирования - это значит найти её оптимальное решение. 
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Если множество допустимых решений ЗЛП не пусто, а целевая 

функция (1.1) ограничена (ограничена сверху или снизу) на этом множестве, 

то задача линейного программирования имеет оптимальное решение. 

Решение задачи линейного программирования может быть найдено 

симплекс-методом [8], суть которого состоит в последовательном переходе 

от одной угловой точки множества допустимых решений к другой. Причём 

переход осуществляется таким образом, чтобы значение целевой функции в 

каждой последующей угловой точке было, по крайней мере, не хуже, чем 

значение этой функции в предыдущей угловой точке (не меньше при 

максимизации целевой функции и не больше при минимизации этой 

функции). Перебор угловых точек осуществляется до тех пор, пока не будет 

найдено оптимальное решение (если оно существует). 

Для компьютерной реализации симплекс-метода может быть 

использован табличный редактор Microsoft Excel 2010. Выполнение расчетов, 

связанных с решением задачи линейного программирования симплекс- 

методом, в программе Microsoft Excel 2010 осуществляется с применением 

надстройки Поиск решения, расположенной во вкладке Данные в группе 

Анализ. Если надстройка Поиск решения отсутствует в указанном месте, то 

её можно установить самостоятельно. Для этого на вкладке Файл выбирается 

команда Параметры, а затем категория Надстройки. В поле Управление 

выбирается элемент Надстройки Excel и нажимается кнопка Перейти. В 

открывающемся диалоговом окне Надстройки, в поле Доступные 

надстройки устанавливается флажок возле надстройки Поиск решения и 

нажимается кнопка ОК. 

 

Содержание и порядок выполнения практической работы 

 

Все задания лабораторной работы необходимо выполнить, используя 

табличный редактор Microsoft Excel. Каждое задание должно быть 

представлено на отдельном листе книги Excel. 
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Задание. Решить следующую задачу линейного программирования: 

 

Выполнение задания 1.1 можно разбить на два этапа. 

1-й этап. Создаём экранную форму для ввода условий задания № 1 

(рис. 1.1): 

 

Рисунок 1.1  ̶  Экранная форма задания 1.1 

 

1. В ячейки диапазона В2:Е2 вводим наименования переменных 

𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 . Расположенные в следующей строке ячейки диапазона В3:Е3 

оставляем свободными. Им в дальнейшем будет присвоен статус активных 

ячеек и в них по окончании решения задания появятся значения переменных, 

определяющие оптимальное решение здания 1.1 (рис. 1.1). 

2. В ячейки диапазона В6:Е6 вводим коэффициенты при 

переменных в целевой функции, а в ячейку F6 вводим формулу для расчета 

значения целевой функции =СУММПРОИЗВ(В$3:Е$3;В6:Е6). Здесь символ 

$ перед номером строки 3 означает, что при копировании этой формулы в 
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другие места листа Excel номер строки 3 не изменится. После ввода 

указанной формулы, в ячейке F6 появится текущее значение целевой 

функции равное 0 (так как в момент ввода формулы переменные решаемой 

задачи имеют нулевые значения). 

Замечание. Указанная формула может быть также введена другим 

способом - с использованием режима Вставка функций, который можно 

вызвать из меню Вставка или при нажатии кнопки 𝑓𝑥 на стандартной панели 

инструментов. Так, например, указанную формулу можно задать следующим 

образом: 

˗ установить курсор в поле F6; 

˗ нажать кнопку 𝑓𝑥 в результате чего откроется окно Мастер функций; 

˗ выбрать в окне Категория категорию Математические; 

˗ в окне Функция выбрать функцию СУММПРОИЗВ; 

˗ в появившемся окне функции СУММПРОИЗВ в строку Массив 1 

ввести выражение В$3:Е$3, а в строку Массив 2 - выражение B6:E6 (рис. 

1.2). 

 

 

Рисунок 1.2  ̶   Ввод формулы для расчета значения целевой функции в окно 

Мастер функций 
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3. В диапазон В10:Е10 вводим коэффициенты при переменных в левой 

части первого ограничения ЗЛП. Аналогично, вводим коэффициенты второго 

и третьего ограничений в 11-ю и 12-ю строки экранной формы. В ячейки 

Н10, Н11 и Н12 помещаем значения правых частей ограничений ЗЛП. 

Ячейки F10, F11 и F12 необходимо заполнить значениями, которые 

принимают левые части ограничений при подстановке в них значений 

переменных задачи. Для этого выполним следующие операции: 

˗ в ячейку F10 вводим формулу СУММПР0ИЗВ(В$3:Е$3;В10:Е10); 

˗ выделяем ячейку F10 и опускаем курсор в нижний правый угол ячейки, 

в результате чего должен появиться черный крестик. Затем опускаем его вниз 

до ячейки F12 включительно. При этом номер ячеек во втором массиве 

формулы будет меняться на номер той строки, в которую была произведена 

вставка формулы. На экране в полях F10, F11 и F11 появляется число 0, так 

как значения переменных еще не определены (см. рис. 1.1); 

˗  для проверки правильности введенных формул производим 

поочередное двойное нажатие левой клавиши мыши на ячейки с формулами 

F10, F11 и F12. При этом на экране рамкой будут выделяться ячейки, 

используемые в формуле. 

 

2-й этап. Находим оптимальное решение заданной ЗЛП, используя 

сервисные возможности программы Microsoft Excel. Для чего вызываем из 

меню Данные и в группе Анализ находим надстройку Поиск решения, а 

затем выполняем следующие действия в раскрывающемся окне Параметры 

поиска решения (рис. 1.3): 

1. В поле Оптимизировать целевую ячейку вводим адрес ячейки, в 

которой размещено значение целевой функции, т. е. $F$6. Адрес целевой 

ячейки вводим либо с помощью клавиатуры, либо одним нажатием левой 

клавиши мыши на ячейку F6 в экранной форме. 

2. Вводим направление оптимизации целевой функции, щелкнув один раз 

левой клавишей мыши по селекторной кнопке максимум. 
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Рисунок 1.3  ̶  Заполнение полей в окне Параметры поиска решений для 

задания 1.1 

3. В поле Изменяя ячейки задаем диапазон $B$3:$E$3, в котором будут 

размещены значения переменных ЗЛП. Необходимые адреса можно ввести 

как с помощью клавиатуры, так и автоматическим способом, выделяя 

мышью соответствующие ячейки непосредственно в экранной форме. 

ограничения ЗЛП: 



13 

 

˗ для ввода первого ограничения нажимаем кнопку Добавить в окне 

Параметры поиска решения (с правой стороны от поля В соответствии с 

ограничениями); 

˗ в раскрывающемся окне Добавление ограничения в поле Ссылка на 

ячейки вводим адрес ячейки, в которой записано значение левой части 

первого ограничения, т. е. $F$10; 

˗ в соответствии с условием задачи выбираем в поле знака знак «=»; в 

поле Ограничение вводим адрес ячейки правой части первого ограничения, 

т. е. $H$10 (рис. 1.4); 

˗ аналогично вводим второе и третье ограничения, начиная каждый раз с 

кнопки Добавить в окне Добавление ограничения; 

˗ подтверждаем ввод всех перечисленных выше условий нажатием 

кнопки OK в окне Добавление ограничения. В результате в поле В в 

соответствии с ограничениями должны появиться записи $F$10=$H$10, 

$F$11>=$H$11, $F$12<=$H$12. 

Замечание. Если необходимо изменить или удалить внесенные 

ограничения или граничные условия, то это можно сделать, с помощью 

кнопок Изменить или Удалить в окне Параметры поиска решения. 

 

 

Рисунок 1.4  ̶  Добавление первого ограничения ЗЛП 

 

5. Ставим «галочку» на селекторное окошко Сделать переменные 

без ограничений неотрицательными. 

6. В поле Выберите метод решения выбираем Поиск решения 

линейных задач симплекс-методом. 
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7. Запускаем задачу на решение из окна Параметры поиска 

решения путем нажатия кнопки Найти решение. 

8. После того, как надстройка Поиск решения выполнит решение 

ЗЛП, на экране появляется окно Результаты поиска решения с одним из 

сообщений, представленных на рис. 1.5-1.7. Замечание. Иногда сообщения, 

представленные на рис. 1.6 и 1.7, свидетельствуют не о характере 

оптимального решения задачи, а о том, что при вводе условий задачи в Excel 

были допущены ошибки, не позволяющие Excel найти оптимальное решение, 

которое в действительности существует. В этих случаях проверьте ещё раз 

правильность введения исходных данных задания. 

 

Рисунок 1.5  ̶  Сообщение об успешном решении задачи 

 

Рисунок 1.6  ̶  Сообщение при несовместной системе ограничений задачи 

 

Рисунок 1.7   ̶Сообщение при неограниченности целевой функции в 

требуемом направлении 
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9. При получении сообщения «Решение найдено. Все ограничения и 

условия оптимальности выполнены» нажимаем мышью кнопку ОК и 

находим значения переменных, соответствующих оптимальному решению 

ЗЛП, в ячейках диапазона В3:Е3, а наибольшее значение целевой функции в 

ячейке F6 (рис. 1.8). 

 

 

Рисунок 1.8  ̶   Результаты решения задания  
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Таблица 1.1  ̶  Варианты исходных данных  
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Контрольные вопросы для самостоятельной работы к практической 

работе №1 

 

1. Как формулируется задача линейного программирования? 

2. Какая функция называется целевой? 

3. Что называется ограничением? 

4. Какая задача линейного программирования называется общей, 

стандартной, канонической? 

5. Что называется допустимым решением и областью допустимых 

решений задачи линейного программирования? 

6. Какое решение задачи линейного программирования называется 

оптимальным? 

7. Какая из перечисленных выше задач линейного программирования 

записана в общей, стандартной, канонической форме? 



20 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 2 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕШЕНИЕ ЦЕЛОЧИСЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Цель работы: выработка практических навыков построения 

математических моделей задач организации транспортных перевозок и 

решения целочисленных задач линейного программирования средствами 

Microsoft Excel 2010. 

 

Теоретическая  часть 

Определение оптимального варианта организации транспортных 

перевозок во многих случаях приводит к решению задачи, которая 

отличается от общей задачи линейного программирования лишь наличием 

дополнительного требования о целочисленности переменных целевой 

функции. Такие оптимизационные задачи называются целочисленными 

задачами линейного программирования. 

Решение целочисленной задачи линейного программирования 

средствами Microsoft Excel 2010 производится аналогично решению задачи 

линейного программирования (см. практическую работу № 1), но при 

заполнении поля В соответствии с ограничениями в окне Параметры 

поиска решений (меню Данные → Поиск решения) следует ввести 

дополнительное ограничение на значения переменных в изменяемых 

ячейках. Необходимо потребовать, чтобы переменные ЗЛП принимали целые 

значения. 

Например, если значения переменных ЗЛП содержатся в ячейках 

$В$3:$Е$3, то в поле В соответствии с ограничениями добавляем 

ограничение $В$3:$Е$3=целое следующим образом (рис. 2.1): 

˗ в поле Ссылка на ячейку введите адреса ячеек переменных задачи, т. 

е. $В$3:$Е$3; 
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˗ в поле ввода знака ограничения установите целое; 

˗ подтвердите ввод ограничения нажатием кнопки OK. 

˗  

 

Рисунок  2.1  ̶  Ввод условия целочисленности переменных ЗЛП 

 

Затем проверяем, нажав кнопку Параметры в окне Параметры 

поиска решений, что отсутствует «галочка» на требовании Игнорировать 

целочисленные ограничения. 

К целочисленным задачам линейного программирования относится 

задача о назначениях, которая будет рассмотрена позднее. 

 

Содержание и порядок выполнения лабораторной работы 

Для всех заданий лабораторной работы необходимо записать 

математические модели, а затем найти решения, используя табличный 

редактор Microsoft Excel. Каждое задание должно быть представлено на 

отдельном листе книги Excel. 

 

Задание 2.1 

Автотранспортному предприятию необходимо перевезти продукцию с 

оптовой базы в два дилерских центра. Вывоз продукции осуществляется 

колоннами автомобилей. В составе каждой колонны, направляемой в первый 

дилерский центр, должно быть 8 автомобилей ЗИЛ-131 и 8 автомобилей 

ЗИЛ-130, а в колоннах, направляемых во второй дилерский центр, должно 

быть 8 автомобилей ЗИЛ-130 и 16 автомобилей МАЗ-500. Каждая из колонн 

может сделать за сутки одинаковое количество поездок. Парк подвижного 
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состава автотранспортного предприятия состоит из 32 автомобилей ЗИЛ-131 

грузоподъемностью 3 т, 48 автомобилей ЗИЛ-130 грузоподъемностью 4 т, 48 

автомобилей МАЗ-500 грузоподъемностью 7,5 т. 

Определите количество колонн, которое нужно сформировать для 

поставки продукции в дилерские центры, чтобы перевезти наибольшее 

количество продукции. 

 

Порядок выполнения 

Прежде всего, составим математическую модель данной задачи. 

Пусть 𝑥1 −  количество колонн автомобилей, направляемых в первый 

дилерский центр, a 𝑥2 −  количество колонн автомобилей направляемых во 

второй дилерский центр. Очевидно, что 𝑥1  >  0, 𝑥2 > 0 и 𝑥1, 𝑥2- целые числа. 

Тогда количество автомобилей ЗИЛ-130 во всех колоннах, которые будут 

направлены в первый дилерский центр, равно 8𝑥1, а количество автомобилей 

этой же марки в колоннах, направляемых во второй дилерский центр, будет 

равно 8𝑥2. Поскольку общее количество автомобилей ЗИЛ-130 не должно 

превышать 48 ед., следовательно, получаем ограничение 8𝑥1  +  8𝑥2  <  48 

или 𝑥1  + 𝑥2  <  6 . 

Автомобили ЗИЛ-131 могут быть задействованы только при 

составлении колонн, направляемых в первый дилерский центр, поэтому 

второе ограничение будет иметь вид 8𝑥1  <  32 или 𝑥1  <  4 . 

Аналогично, автомобили марки МАЗ-500 планируется поставить 

только в колонны, идущие во второй район, поэтому последнее ограничение 

записывается как 16𝑥2  ≤  48 или 𝑥2  ≤  3. 

В результате получаем систему ограничений данной задачи: 

𝑥1  +  𝑥2  ≤  6, 

 х 1 ≤  4, 

𝑥2  ≤ 3. 

Общее количество продукции (т), которое может быть перевезено 

колоннами автомобилей, определяется по формуле: 
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(8𝑥1  +  8𝑥2) ∙ 4 +  8𝑥1 ∙ 3 + 16𝑥2 ∙ 7,5 = 32𝑥1 + 32𝑥2 + 24𝑥1 + 120𝑥1 =

= 56𝑥1 + 152𝑥2. 

Количество колонн должно быть выбрано таким образом, чтобы было 

перевезено как можно больше продукции, поэтому их суммарное количество 

нужно максимизировать: 

𝑓 (𝑥1, 𝑥2)  =  56𝑥1  + 152𝑥2 → 𝑚𝑎𝑥 . 

Найдите решение данной задачи, используя табличный редактор 

Microsoft Excel (см. практическую работу № 1). 

 

Задание 2.2 

Из одного железнодорожного пункта в другой ежедневно отправляются 

скорые и пассажирские поезда. Состав поезда каждого типа, количество 

имеющихся в парке вагонов различных видов для формирования поездов и 

максимальное количество пассажиров, на которое рассчитан вагон каждого 

типа, приведены в табл. 2.1.  

 

Таблица 2.1 – Данные для задачи 2.2 

Тип поезда 
Вагоны 

багажный почтовый плацкартный купейный мягкий 

Скорый 1 1 5 6 3 

Пассажирский 1 - 8 4 1 

Число 

пассажиров 
- - 58 40 32 

Парк вагонов 12 8 81 70 26 

 

Определите число скорых и пассажирских поездов, которые 

необходимо формировать ежедневно из имеющегося парка вагонов, чтобы 

число перевозимых пассажиров было бы максимальным. 
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Самостоятельная работа № 1 

Предприятию нужно перевезти со склада по железной дороге изделия 

трех видов: И1, И2, И3, причём объёмы запасов изделий И1, И2, И3, 

имеющихся на складе, известны и равны соответственно 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3 ед. 

Для перевозки изделий подразделение железной дороги может 

выделить специально оборудованные вагоны двух типов А и В. Для полной 

загрузки вагонов следует помещать в них изделия всех трех типов. Известно, 

что загрузка вагона типа А изделиями И1, И2, И3 может осуществляться 

соответственно в количествах 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 ед., а загрузка вагона типа В 

изделиями И1, И2, И3 - соответственно в количествах 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 ед. 

Экономия от перевозки изделий в вагонах типов А и В соответственно 

равна𝛼 и 𝛽 ден. ед.: 

𝑎 = ( 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3), 𝑏 =  (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3), 𝑝 = (𝑝1, 𝑝2, 𝑝3).  

Определите, сколько вагонов каждого типа следует выделить, чтобы 

суммарная экономия от перевозки всех изделий была бы максимальной.  
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После выполнения заданий отчитайтесь преподавателю о результатах. 

Для этого запустите в его присутствии команду Поиск решения отдельно 

для каждого задания. Ответьте на контрольные вопросы. 
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Контрольные вопросы для самостоятельной работы к практической 

работе №2 

1. Чем целочисленная задача линейного программирования 

отличается от общей задачи линейного программирования? 

2. Каким образом достигается требование целочисленности 

переменных целевой функции при использовании программы Microsoft 

Excel? 

3. В каких заданиях лабораторной работы можно было бы 

исключить требование целочисленности переменных целевой функции? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧ 

 

Цель работы: приобретение навыков решения транспортных задач 

линейного программирования средствами Microsoft Excel 2010. 

 

Теоретическая  часть 

Перевозки товаров различными транспортными средствами в ряде 

случаев приводят к таким нежелательным явлениям, как порожние пробеги, 

простои, встречные и нерациональные перевозки. Для исключения их 

используются методы оптимального планирования перевозок, в частности 

такая экономико-математическая модель, как транспортная задача линейного 

программирования, решение которой позволяет оптимальным образом 

закрепить поставщиков за потребителями при перевозке однородного груза. 

Формулировка (классической) транспортной задачи. Пусть имеется 

m пунктов отправления 𝐴1, 𝐴2, . . . , 𝐴𝑚, которые предлагают однородный 

продукт в количествах 𝑎1, 𝑎2, . . . , 𝑎𝑚 ед. соответственно. Из пунктов 

отправления необходимо вывезти весь продукт и доставить его в n пунктов 

назначения 𝐵1, 𝐵2, . . . , 𝐵𝑛, спрос которых на продукт соответственно 

составляет 𝑏1, 𝑏2, . . . , 𝑏𝑛 ед. Стоимость перевозки одной единицы продукта из 

пункта отправления 𝐴𝑖  (𝑖 =  1, 2, . . . , 𝑚) в пункт назначения 𝐵𝑗 (𝑗 =

 1, 2, . . . , 𝑛) известна и равна 𝑐𝑖𝑗 ден. ед. 

Требуется составить оптимальный план перевозок, т. е. определить в 

какие пункты назначения и сколько единиц однородного продукта нужно 

перевезти из каждого пункта отправления, чтобы суммарная стоимость всех 

перевозок была бы минимальной. 

Замечание. Вместо стоимости перевозки 𝑐𝑖𝑗  одной единицы продукта из 

пункта отправления 𝐴𝑖 в пункт назначения 𝐵𝑗  может быть задана длина 
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транспортного пути, соединяющего эти пункты. В этом случае оптимальный 

план перевозок определяется при условии минимизации суммарной длины 

всех транспортных путей, по которым осуществляются перевозки. 

Математическая модель транспортной задачи: 

 

где 𝑥𝑖𝑗 − количество единиц продукта, перевозимого из пункта 

отправления 𝐴𝑖  (𝑖 =  1, 2, . . . , 𝑚) впунктназначения 𝐵𝑗 (𝑗 =  1, 2, . . . , 𝑛). 

Основные свойства системы ограничений транспортной задачи: 

1) система ограничений состоит из n + m уравнений, где m - число 

пунктов отправления, а n - число пунктов назначения; 

2) каждая переменная 𝑥𝑖𝑗 входит ровно в два уравнения системы 

ограничений; 

3) все коэффициенты при переменных в уравнениях системы 

ограничений равны 1; 

4) ранг матрицы системы ограничений (размерности (𝑚 +

 𝑛) х (𝑚 ∙  𝑛)) на единицу меньше числа уравнений, т. е. равен 𝑚 +  𝑛 − 1. 

Из свойства 1 системы ограничений следует, что транспортная задача 

является задачей линейного программирования в канонической форме. 

Свойства 2 и 3 определяют признаки транспортной задачи, 

отличающие её от других задач линейного программирования. 
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Свойство 4 системы ограничений означает, что среди 𝑚 ∙

 𝑛 переменных транспортной задачи можно выделить 𝑚 +  𝑛 − 1 базисных 

переменных, а все остальные переменные можно считать свободными. 

Допустимым решением (планом) транспортной задачи называется 

совокупность значений переменных (𝑥11, 𝑥12, . . . , 𝑥𝑚𝑛), которые принимают 

неотрицательные значения и при подстановке которых в уравнения системы 

ограничений получаются тождества. 

Допустимое решение транспортной задачи, при котором целевая 

функция принимает наименьшее значение, называется её оптимальным 

решением. 

Опорным решением (планом) транспортной задачи называется 

такое её допустимое решение (𝑥11, 𝑥12, . . . , 𝑥𝑚𝑛), в котором значения 

базисных переменных являются неотрицательными, а значения свободных 

переменных равны нулю. 

Опорное решение считается вырожденным, если хотя бы одна из его 

базисных компонент равна нулю. Если все его базисные компоненты больше 

нуля, то опорное решение считается неврожденным. Таким образом, 

вырожденное опорное решение имеет менее чем 𝑚 +  𝑛 − 1 отличных от 

нуля базисных компонент. 

Если множество допустимых решений транспортной задачи не пусто, 

то транспортная задача имеет конечное число опорных решений. Всякое 

оптимальное решение транспортной задачи является одним из её опорных 

решений. 

Транспортная задача называется закрытой, если выполняется условие 

баланса - суммарное предложение в пунктах отправления равно суммарному 

спросу в пунктах назначения (∑ 𝑎𝑖
𝑚
𝑖=1 = ∑ 𝑏𝑗

𝑛
𝑗=1 ). Если условие баланса 

нарушено, то транспортная задача называется открытой. 

Закрытая транспортная задача всегда имеет оптимальное решение. Для 

того чтобы найти решение открытой транспортной задачи её необходимо 

привести к закрытой задаче. 
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Если суммарное предложение в пунктах отправления больше, чем 

суммарный спрос в пунктах назначения (∑ 𝑎𝑖
𝑚
𝑖=1 < ∑ 𝑏𝑗

𝑛
𝑗=1 ) ввести 

дополнительный фиктивный пункт отправления 𝐴𝑚+1, предложение которого 

составляет 𝑎𝑚+1 = ∑ 𝑏𝑗 − ∑ 𝑎𝑖 
𝑚
𝑖=1

𝑛
𝑗=1  единиц продукта. Стоимость перевозки 

одной единицы продукта из пункта 𝐴𝑚+1 в любой пункт назначения 𝐵𝑗  (𝑗 =

 1, 2, . . . , 𝑛) считается равной нулю: 𝑐𝑚+𝑙,𝑗  =  0 (𝑗 =  1, 2, . . . , 𝑛). 

Если суммарное предложения в пунктах отправления меньше, чем 

суммарный спрос в пунктах назначения (∑ 𝑎𝑖
𝑚
𝑖=1 > ∑ 𝑏𝑗

𝑛
𝑗=1 ), то необходимо 

ввести дополнительный фиктивный пункт назначения 𝐵𝑛+1, спрос которого 

составляет 𝑏𝑛+1 = ∑ 𝑎𝑖 
𝑚
𝑖=1 − ∑ 𝑏𝑗

𝑛
𝑗=1 , единиц продукта. Стоимость перевозки 

одной единицы продукта из любого пункта отправления 𝐴𝑖  (𝑖 =  1, 2, . . . , 𝑚) в 

пункт 𝐵𝑛+1 считается равной нулю: 𝑐𝑖,𝑛+1  = 0 (𝑖 =  1, 2, . . . , 𝑚). 

Условие целочисленности оптимального решения транспортной 

задачи. Транспортная задача имеет, по крайней мере, одно целочисленное 

оптимальное решение, если в условиях этой задачи объёмы предложения в 

пунктах отправления 𝑎1, 𝑎2, . . . , 𝑎𝑚 и объёмы спроса в пунктах назначения 

𝑏1, 𝑏2, . . . , 𝑏𝑛 определяются целым числом единиц. 

В транспортных задачах, в которых выполняется условие 

целочисленности оптимального решения, можно дополнительно потребовать, 

чтобы значения всех переменных являлись целыми числами, так как это 

требование не повлияет на минимальное значение целевой функции. 

Экранная форма решения транспортной задачи средствами Microsoft 

Excel 2010 отличается от экранной формы решения канонической задачи 

линейного программирования (см. практическую работу № 1) в силу 

специфических особенностей этой задачи, обусловленных свойствами её 

системы ограничений. 

 

 

 



31 

 

Содержание и порядок выполнения лабораторной работы 

Все задания лабораторной работы необходимо выполнить, используя 

табличный редактор Microsoft Ехсе1. Каждое задание должно быть 

представлено на отдельном листе книги Ехсе1. 

 

Задание 3.1 

На складах трех поставщиков 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3 имеются запасы сортового 

зерна в объемах соответственно 100, 150 и 250 т. Сортовое зерно необходимо 

перевезти со складов в четыре пункта переработки зерна 𝐵1, 𝐵2, 𝐵3, 𝐵4. В 

пункт 𝐵1 требуется поставить 50 т, в пункт 𝐵2 - 100 т, в пункт 𝐵3 - 200 т, в 

пункт 𝐵4 - 150 т сортового зерна. Стоимость доставки 1 т зерна со склада 𝐴1 в 

пункты переработки 𝐵1, 𝐵2, 𝐵3, 𝐵4 соответственно равна 80, 30, 50, 20 ден. ед.; 

со склада 𝐴2 соответственно равна 40, 10, 60, 70 ден. ед.; со склада 𝐴3 

соответственно равна 10, 90, 40, 30 ден. ед. 

Составьте оптимальный план поставки сортового зерна в пункты 

переработки. 

Порядок выполнения 

1. Убеждаемся, что данная задача является закрытой транспортной 

задачей и, следовательно, она разрешима:  

сумма запасов поставщиков = 100 + 150 + 250 = 500 т, 

сумма потребностей пунктов переработки = 50 + 100 + 200 + 150 = 500 т, 

500 = 500 т. 

2. Исходные данные задачи представляем в виде таблицы: 

˗ в ячейки диапазона А3:А5 вводим наименования поставщиков зерна 

𝐴1, 𝐴2, 𝐴3; 

˗ в ячейки диапазона В2:Е2 вводим наименования переработчиков зерна 

𝐵1, 𝐵2, 𝐵3, 𝐵4; 

˗ в каждую ячейку массива В3:Е5 вводим соответствующую стоимость 

перевозки 1 т. сортового зерна (рис. 3.1); 
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˗ в ячейки диапазона F3:F5 вводим объемы запасов зерна, имеющиеся у 

поставщиков; 

˗ в ячейки диапазона В6:Е6 вводим объемы зерна, заказываемые 

переработчиками. 

3. Оптимальный план перевозок зерна также будет получен в виде 

таблицы аналогичной таблице с исходными данными, но в каждой клетке 

(𝑖, 𝑗) которой (за исключением последней строки и последнего столбца) 

будет указана не стоимость за тонну зерна, а объём зерна, перевозимого по 

маршруту 𝐴𝑖  →  𝐵𝑗. Для создания таблицы перевозок выполняем следующие 

действия: 

˗ в ячейках диапазона А9:А11 повторяем наименования переработчиков 

𝐴1, 𝐴2, 𝐴3; 

˗ в ячейках диапазона В8:Е8 повторяем наименования переработчиков 

𝐵1, 𝐵2, 𝐵3, 𝐵4; 

˗ в каждую ячейку массива В9:Е11 вводим любые числа, например, 

единицы. Этим ячейкам в дальнейшем будет присвоен статус активных ячеек 

и в них по окончании решения задания появятся значения переменных, 

которые будут определять его оптимальное решение; 

˗ в ячейку F9 вводим формулу, суммирующую содержимое ячеек 

диапазона В9:Е9, т. е. вводим формулу =СУММ(В10:Е10). Выполняем 

автозаполнение от ячейки F9 до ячейки F11. В результате в указанных 

ячейках будет суммироваться содержимое соответствующих строк таблицы 

перевозок; 

˗ в ячейку В12 вводим формулу, суммирующую содержимое ячеек 

диапазона В9:В11, т. е. вводим формулу =СУММ(В9:В11). Выполняем 

автозаполнение от ячейки В12 до ячейки Е12. В результате в указанных 

ячейках будет суммироваться содержимое соответствующих столбцов 

таблицы перевозок. 



33 

 

 

Рисунок 3.1  ̶  Экранная форма задания 3.1 

 

4. В ячейке D14 будет определяться значение целевой функции, которое 

равно сумме произведений объемов поставок на соответствующие стоимости 

перевозок одной единицы объема. Для этого в указанную ячейку вводим 

формулу =СУММПРОИЗВ(В3:Е5;В9:Е11). В результате в ячейке D14 

появится число, равное суммарной стоимости всех перевозок, при условии, 

что объёмы поставок равны 1 т. 

5. Для определения оптимального плана поставок вызываем надстройку 

Поиск решения (вкладка Данные, группа Анализ). В открывающемся окне 

Параметры поиска решения заполняем необходимые поля: 

˗ в поле Оптимизировать целевую ячейку вводим адрес ячейки, в 

которой размещено значение целевой функции, т. е. $D$14 (рис. 3.2); 

˗ определим направление оптимизации целевой функции, щелкнув один 

раз левой клавишей мыши по селекторной кнопке минимум; 

˗ в поле Изменяя ячейки заносим адреса ячеек массива $В$9:$Е$11, в 

которых размещены значения переменных транспортной задачи; 
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Рисунок 3.2  ̶  Заполнение полей в окне Параметры поиска решения для 

задания 3.1 

 

˗ в поле В соответствии с ограничениями необходимо ввести 

ограничения транспортной задачи. Для ввода первого ограничения нажимаем 

кнопку Добавить, затем в раскрывающемся окне Добавление ограничения 

в поле Ссылка на ячейки вводим адреса ячеек $F$9: $F$11, в поле знака - 

знак «=», а в поле Ограничение вводим адреса ячеек $F$3:$F$5. В 

результате в указанном поле появится ограничение $F$9:$F$11=$F$3:$F$5. 

Аналогично вводим второе ограничение: $В$12:$Е$12=$В$6:$Е$6. Затем 

требуем, чтобы значения переменных в изменяемых ячейках принимали 

целые значения $В$9:$Е$11=цел (см. практическую работу № 2); 

˗ ставим «галочку» на селекторное окошко Сделать переменные без 

ограничений неотрицательными; 
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˗ в поле Выберите метод решения выбираем Поиск решения 

линейных задач симплекс-методом. 

После заполнения всех необходимых полей окна Параметры поиска 

решения запускаем задачу на решение путем нажатия кнопки Найти 

решение. Результаты решения задания 3.1 представлены на рис. 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3  ̶  Результаты решения задания 3.1 

 

Задание 3.2 

На станциях 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3 имеется избыток порожних вагонов в 

количествах 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3 ед. соответственно. Порожние вагоны необходимо 

поставить на станции 𝐵1, 𝐵2, 𝐵3, 𝐵4, 𝐵5, потребность которых в вагонах 

составляет 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, 𝑏4, 𝑏5 ед. соответственно. Известно, что расстояние 

между станцией 𝐴𝑖(𝑖 =  1, 2, 3) и станцией 𝐵𝑗  (𝑗 =  1, 2, . . . , 5) составляет 𝑐𝑖𝑗 

десятков км: 
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Составьте оптимальный план поставок порожних вагонов. Определите 

величину минимального суммарного пробега и количество вагонов, которое 

будет поставлено со станции 𝐴2 на станцию В4. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Для транспортной задачи, исходные данные которой приведены в 

таблице 3.1 согласно номеру вашего варианта, составьте оптимальный план 

поставок продукта, определите минимальные суммарные транспортные 

расходы на все перевозки. После выполнения заданий отчитайтесь 

преподавателю о результатах. Для этого запустите в его присутствии 

команду Поиск решения отдельно для каждого задания. Ответьте на 

контрольные вопросы. 
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  Таблица 3.1  ̶  Варианты  
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Продолжение таблицы 3.1 



40 

 

Продолжение таблицы 3.1 
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Продолжение таблицы 3.1 
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 Контрольные вопросы для самостоятельной работы к 

практической работе № 3 

 

1. Как формулируется транспортная задача? 

2. Транспортная задача является задачей линейного программирования в 

стандартной или канонической форме? 

3. Чему равен ранг матрицы системы ограничений транспортной задачи? 

4. Сколько переменных имеет транспортная задача и сколько из них 

базисных? 

5. Какое решение транспортной задачи называется допустимым, 

оптимальным? 

6. Какое допустимое решение транспортной задачи называется опорным? 

7. Какое опорное решение транспортной задачи называется 

вырожденным? 

8. В каком случае транспортная задача будет иметь целочисленное 

решение? 

9. При каком условии транспортная задача будет иметь оптимальное 

решение? 

10. Какая транспортная задача называется открытой? Каким образом 

её можно привести к закрытой? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОПУСКНУЮ 

СПОСОБНОСТЬ И МНОГОПРОДУКТОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 

ЗАДАЧИ 

 

Цель работы: приобретение навыков решения средствами Microsoft 

Excel 2010 транспортных задач при наличии дополнительных ограничений на 

пропускную способность между пунктами отправления и пунктами 

назначения, а также возможности поставки нескольких видов продуктов. 

 

Краткие теоретические сведения 

При решении практических задач оптимизации перевозок однородного 

продукта из пунктов отправления в пункты назначения часто требуется 

учитывать возможные дополнительные ограничениями на объёмы перевозок 

по определенным маршрутам. Поэтому при экономико-математическом 

моделировании таких задач используют классическую модель транспортной 

задачи (см. практическую работу № 3), адаптированную к имеющимся 

ограничениям перевозок. 

Если в условиях транспортной задачи дополнительно требуется, чтобы 

из пункта отправления 𝐴𝑖 в пункт назначения 𝐵𝑗 нужно было перевезти не 

более (не менее) d ед. продукта, то к имеющимся ограничениям классической 

транспортной задачи добавляется ещё одно ограничение  𝑥𝑖𝑗  ≤  𝑑 (𝑥𝑖𝑗  ≥  𝑑 ). 

Если в условиях транспортной задачи дополнительно требуется, чтобы 

из пункта отправления 𝐴𝑖 в пункт назначения 𝐵𝑗 было перевезено ровно d ед. 

продукта независимого от того, выгодно это с экономической точки зрения 

или нет, то к имеющимся ограничениям классической транспортной задачи 

добавляется ограничение 𝑥𝑖𝑗 =  d. 
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Если в условиях транспортной задачи требуется, чтобы из пункта 

отправления 𝐴𝑖 в пункт назначения 𝐵𝑗 не была осуществлена перевозка 

продукта, то в математической модели классической транспортной задачи 

полагается 𝑥𝑖𝑗  =  0. 

Транспортные задачи, имеющие дополнительные ограничения на 

объёмы перевозок, называются транспортными задачами с 

ограничениями на пропускную способность. 

При осуществлении транспортных перевозок также часто возникает 

необходимость в поставках неоднородного груза, т. е. из пунктов 

отправления в пункты назначения нужно перевезти не один вид продукта, а 

одновременно несколько различных видов продукта. В этом случае каждый 

пункт отправления 𝐴𝑖, в котором имеется к видов продукта, подразделяется 

на к условных пунктов отправления 𝐴𝑖1, 𝐴𝑖2, . . , 𝐴𝑖𝑘, а каждый пункт 

назначения Bj, которому требуется s видов продукта, подразделяется на s 

условных пунктов назначения 𝐵𝑗1, 𝐵𝑗2, . . , 𝐵𝑗𝑠. Причём если вид продук¬та в 

условном пункте отправления не совпадает с требуемым видом про¬дукта в 

условном пункте назначения, то перевозку продукта между этими условными 

пунктами нужно запретить. Для этого стоимость перевозки одной единицы 

продукта между этими условными пунктами полагают равной достаточно 

большому числу, в десятки раз большему, чем остальные стоимости. Такая 

увеличенная в несколько раз стоимость называется запрещающим тарифом. 

Транспортные задачи, в которых требуется перевезти одновременно 

несколько видов продукта, называются многопродуктовыми 

транспортными задачами. 

 

Содержание и порядок выполнения лабораторной работы 

S Все задания лабораторной работы необходимо выполнить, используя 

табличный редактор Microsoft Ехсе1. Каждое задание должно быть 

представлено на отдельном листе книги Ехсе1. 
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Задание 4.1 

 В резерве трех железнодорожных станций А, B и C находится 

соответственно 60, 80 и 70 вагонов. Эти вагоны нужно поставить в четыре 

пункта погрузки зерна, причем пункту № 1 требуется 40 вагонов, пункту № 2 

- 60, пункту № 3 - 80, а пункту № 4 - 60 вагонов. Стоимость поставки одного 

вагона со станции А в указанные пункты равна соответственно 11, 12, 15 и 14 

ден. ед., со станции B - 14, 13, 12, 11 ден. ед., со станции C - 15, 12, 14, 16 ден. 

ед. 

Составьте оптимальный план поставки вагонов в пункты погрузки 

зерна при следующих условиях: 

а) с железнодорожной станции B в пункт № 3 должно быть 

отправлено ровно 30 вагонов; 

б) с железнодорожной станции B в пункт № 3 должно быть 

отправлено не менее 30 вагонов; 

в) с железнодорожной станции B в пункт № 3 должно быть 

отправлено не более 30 вагонов; 

г) поставка вагонов с железнодорожной станции B в пункт № 3 

невозможна. 

Порядок выполнения 

Каждое задание под буквами а), б), в) и с) выполняется на отдельном 

листе книги Excel. 

а) Требование, чтобы с железнодорожной станции B в пункт № 3 

было бы отправлено под погрузку зерна ровно 30 вагонов, означает, что 

переменная x23 должна быть равна 30. При решении задачи средствами 

Microsoft Excel для выполнения условия x23 = 30 необходимо потребовать, 

чтобы содержимое клетки (2, 3) таблицы, в которой формируется 

оптимальный план перевозок (рис. 4.1), было равно 30. Это осуществляется 

путём задания формулы =$D$11=30 в поле В соответствии с ограничениями 

в окне надстройки Поиск решения. 
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Найдите решение данной задачи средствами Microsoft Excel (см. лаб. 

работу № 3). 

  

 

Рисунок 4.1  ̶  Экранная форма задания 4.1 

 

б) Требование, чтобы с железнодорожной станции B в пункт № 3 

было бы отправлено под погрузку зерна не менее 30 вагонов, означает, что 

x23 > 30. Найдите решение данной задачи средствами Microsoft Excel, задав 

указанное ограничение на клетку (2, 3) таблицы, в которой формируется 

оптимальный план перевозок. 

в) Данное задание выполняется аналогично заданию б). 

г) Запретить поставку вагонов с железнодорожной станции B в 

пункт переработки № 3 можно двумя способами. 1-й способ: в клетку (2, 3) 

таблицы с исходными данными задачи поставить запрещающий тариф, т. е. 

считать стоимость 𝑐23 равной не 12, а достаточно большому числу (в десятки 
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раз большему, чем другие стоимости задачи, например, 100, 1000 и т. д.). 2-й 

способ: в условиях задачи положить 𝑥23  =  0. 

Воспользовавшись одним из способов запрета поставки вагонов, 

найдите решение данной задачи средствами Microsoft Excel. 

 

Задание 4.2 

 Исходные данные транспортной задачи приведены в табл. 4.1. 

 

Таблица 4.1  ̶ Исходные данные задачи 4.2 

Пункт 

отправления 

Пункт назначения Предложение 

В1 В2 В3 В4 В5 

А 5 3 2 4 8 160 

А2 7 6 5 3 1 90 

Аз 8 9 4 5 2 140 

Спрос 90 60 80 70 90 390=390 

 

Составьте оптимальный план поставки продукта, если одновременно 

должны выполняться следующие условия: из пункта 𝐴1 в пункт 𝐵1 должно 

быть перевезено не менее 50 ед. продукта, из пункта 𝐴3 в пункт 𝐵5 - не менее 

60 ед., а из пункта 𝐴2 в пункт 𝐵4 - не более 40 ед. продукта. 

 

Задание 4.3 

Поставщик 𝐴1 может поставить продукцию П1 и П2 соответственно в 

количестве 300 и 100 ед. Поставщик 𝐴2 может поставить продукцию П1 и П3 

соответственно в количестве 200 и 100 ед. Потребителю 𝐵1 требуется 

продукция П1 и П2 в количестве 400 и 100 ед., а потребителю В2 требуется 

продукция П1 и П3 соответственно в количестве 100 и 100 ед. Стоимость 

поставки одной единицы продукции любого вида из пункта 𝐴1 в пункты 𝐵1 и 
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𝐵2 составляет соответственно 10 и 20 ден. ед., а из пункта 𝐴2 в пункты 𝐵1 и 

𝐵2 составляет соответственно 25 и 5 ден. ед. 

Составьте оптимальный план поставки продукции. Определите 

минимальные суммарные транспортные расходы на все поставки. 

Порядок выполнения. Данная задача относится к классу 

многопродуктовых транспортных задач. Для того чтобы найти её решение 

нужно разделить каждого поставщика на двух условных поставщиков, так 

как каждый поставщик имеет два вида продукции. Аналогично нужно 

разделить каждого потребителя, так как каждому потребителю необходимо 

поставить два вида продукции. При составлении таблицы исходных данных 

этой задачи в клетках пересечения различного вида продукции следует 

поставить запрещающие тарифы, которые должны быть достаточно 

большими по сравнению с тарифами в клетках пересечения одного вида 

продукции (табл. 4.2).  

 

Таблица 4.2  ̶  Исходные данные задачи 4.3 

Поставщик 

Потребитель 

Предложение B1 B2 

П1 П2 П1 П3 

𝐴1 
П1 10 1000 20 1000 300 

П2 1000 10 1000 1000 100 

𝐴2 
П1 25 1000 5 1000 200 

П3 1000 1000 1000 5 100 

Спрос 400 100 100 100 700 = 700 

       

Найдите решение данной задачи как обычной транспортной задачи, 

используя табличный редактор Microsoft Excel (см. лаб. работу № 3). 
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Самостоятельная работа № 3  

Одно фермерское хозяйство имеет пшеницу двух сортов: 3 тыс. т 

пшеницы 1-го сорта и 4 тыс. т пшеницы 2-го сорта. Второе фермерское 

хозяйство имеет 5 тыс. т пшеницы 1-го сорта и 2 тыс. т пшеницы 2-го сорта. 

Пшеница должна быть вывезена на два элеватора: на первый элеватор - 2 

тыс. т пшеницы 1-го сорта, 3 тыс. т пшеницы 2-го сорта и 2 тыс. т любого 

сорта, на второй - всего 8,25 тыс. т пшеницы, причем из них должно быть 1 

тыс. т пшеницы 1-го сорта и 1,5 тыс. т пшеницы 2-го сорта. Стоимость 

перевозки 1 тыс. т. пшеницы от первого фермерского хозяйства до первого и 

второго элеваторов составляет 1 и 1,5 ден. ед. соответственно, а от второго 

фермерского хозяйства - соответственно 2 и 1 ден. ед. 

Составьте оптимальный план перевозки пшеницы на элеваторы. 

Определите величину минимальной суммарной стоимости всех перевозок. 

После выполнения заданий отчитайтесь преподавателю о результатах. 

Для этого запустите в его присутствии команду Поиск решения отдельно для 

каждого задания. Ответьте на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы к практической 

работе № 4 

1. Какие транспортные задачи называются транспортными задачами 

с ограничениями на пропускную способность? 

2. Чем модель классической транспортной задачи отличается от 

модели задачи с ограничениями на пропускную способность? 

3. В каких целях в транспортной задаче используют запрещающий 

тариф? 

4. Какие транспортные задачи называются многопродуктовыми? 

5. Каким образом много продуктовая транспортная задача может 

быть приведена к классической транспортной задаче? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

 

РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ 

 

Цель работы: распределить поставки грузов между поставщиками и 

потребителями на транспортной сети. 

Задание. 

 Распределить поставки грузов между поставщиками и потребителями 

на транспортной сети, изображенной на рисунке 5.1.  

 

 

Рисунок  ̶  5.1  ̶  Транспортная сеть 
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Теоретическая  часть 

 

Сеть (или линейный граф) состоит из определенного числа узлов 

(вершин) и дуг, соединяющих различные пары узлов. На каждой дуге задана 

определенная ориентация (определенное направление). Поэтому говорят, что 

сеть является ориентированной [2, 4].  

Для описания ориентированной сети необходимо пронумеровать узлы 

числами натурального ряда 1, 2, и т.д. и обозначить дуги, исходящие из узла i 

и входящие в узел j, парой номеров (i, j).  

Последовательность дуг (без учета их ориентации), соединяющая узлы 

i и j, называется путем между этими узлами.  

Если i = j, то путь называется контуром. Сеть является связной при 

условии, что существует, по крайней мере, один путь между любой парой 

узлов. Сеть, содержащая P узлов и P-1 дуг, носит название дерева и не 

содержит контуров.  

При определении сети задают пропускную возможность дуг Rij ≥ 0 по 

отношению к общему потоку, выходящему из узла i и входящему в узел j. 

При решении транспортной задачи в матричной форме величина Rij 

принимается равной бесконечности, либо нулю. В первом случае это 

означает, что никаких ограничений на величину потока по дуге не 

накладывается, а во втором – что поток непосредственно между узлами i и j 

не допускается.  

Кроме этого, в прикладных задачах, сеть дополнительно 

характеризуется величиной чистого потока и стоимостью доставки единицы 

потока из узла i в узел j, то есть стоимостью единичного потока по дуге (i, j). 

Если значение величины чистого потока Qk положительно, то из узла должно 

выходить на Qk единиц потока больше, чем входить в него, и наоборот – 

когда значение Qk отрицательно. Если значение Qk равно нулю, то весь поток, 

входящий в узел, равен потоку, выходящему из него.  
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Если Cij – стоимость единицы потока из узла i в узел j, а Хij – величина 

потока по дуге (i, j) в течение планового периода, то общей оптимизационной 

сетевой задачей является задача минимизации [4].  

𝑍 = ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗 → min                                           (5.1)

𝑝

𝑗=1

𝑝

𝑖=1

 

при ограничениях  

𝑄𝑘 = ∑ 𝑋𝑘𝑗

𝑝

𝑗=1

− ∑ 𝑋𝑖𝑘

𝑝

𝑖=1

  𝑘 = (1,2, … , 𝑃), 

0 ≤ 𝑋𝑖𝑗 ≤ 𝑅𝑖𝑗для всех 𝑖 и 𝑗                                 (5.2) 

Ограничения (5.2) называют уравнениями сохранения потока или 

уравнениями материального баланса.  

 

Шаг 1. Составляем исходный вариант (базисное распределение), при 

котором ресурсы поставщиков должны быть отправлены и спрос потребите-

лей удовлетворен (здесь начинаем распределение с вершины Х). Стрелками 

на рисунке 5.2 показаны направления грузопотоков, цифрами – количество 

провозимого груза.  

Полученный базисный план поставок должен удовлетворять 

следующим требованиям:  

̵ каждая мощность должна быть распределена, а каждый спрос дол-жен 

быть удовлетворен;  

̵ к каждой вершине должна подходить или выходить из нее хотя бы 

одна стрелка;  

̵ общее количество стрелок должно равняться количеству вершин 

минус единица (P–l), при этом количество стрелок зависит только от 

количества вершин, количество дуг не имеет значения;  

̵ стрелки не должны образовывать замкнутую цепь, то есть не долж-но 

быть так, что, начав движение из какой-либо вершины по стрелке и переходя 
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от одной стрелки к другой (не обращая при этом внимание на их 

направление), можно было бы вернуться в ту же вершину;  

̵ любые две вершины могут соединяться только одной дугой, то есть 

если между двумя соседними пунктами имеется более одной дороги, то на 

графике и при решении задачи должна быть выбрана только одна.  

 

 

Рисунок  5.2  ̶  Решение транспортной задачи (шаг 1) 

 

Шаг 2. Присваиваем потенциалы вершинам. Например, вершине I – 

любой достаточно большой потенциал (допустим 100) (рис. 4.3), чтобы 

впоследствии не иметь дело с отрицательными числами.  
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Рисунок 5.3  ̶ Решение транспортной задачи (шаг 2) 

 

Назначаем потенциалы остальным вершинам, придерживаясь правила: 

при продвижении по дугам сети в направлении следования грузопотока к 

потенциалу предыдущей вершины прибавляем вес дуги, а при движении по 

дугам против потока этот вес из потенциала предыдущей вершины вычитаем.  

С помощью потенциалов вычисляем значение целевой функции, 

которое определяется суммой произведений показателей мощности и 

спросов на соответствующие им потенциалы  

 

Значение целевой функции получается отрицательным. То есть при 

данном распределении поставок транспортная работа составит 62600 ткм.  
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Шаг 3. Проверяем полученное базисное распределение на 

оптимальность с помощью потенциалов. Для определения оптимальности 

базисного распределения определяют характеристику дуг.  

При оптимально плане характеристики дуг, имеющих стрелки, должны 

равняться нулю, а дуги без стрелок – положительным величинам. Наличие 

хотя бы одной отрицательной дуги без стрелки указывает на 

неоптимальность базисного распределения, то есть при оптимальном 

распределении [2, 4].  

С𝑖𝑗 − (𝑢𝑖 − 𝑣𝑗) = 0,                                          (5.3) 

где Cij – критерий оптимальности (вес дуги);  

ui – наибольший потенциал вершины;  

vj – значение наименьшего потенциала вершины.  

Для дуг со стрелками  

  

Для дуг со стрелками условие выполняется, следовательно, потенциалы 

вершин рассчитаны верно.  

Для дуг без стрелок  
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Условие оптимальности нарушено для дуг VII–X и VIII–IX. Это 

говорит о том, что распределение поставок можно улучшить.  

Шаг 4. Выбираем дугу с наибольшим нарушением оптимальности – 

дугу VIII–IX. Перераспределение поставок производится так, чтобы одна из 

поставок попала на дугу, имеющую отрицательную характеристику. Для 

перераспределения поставок составляется цепь (называемая часто 

контуром). Цепь представляет собой замкнутую фигуру, состоящую из дуги 

без стрелки и дуг со стрелками. Новая стрелка направляется от вершины с 

меньшим потенциалом к вершине с большим потенциалом. Рассматриваются 

все стрелки в цепи, направление которых противоположно направлению 

новой стрелки. Среди них выбирается стрелка с меньшей поставкой, и это 

значение прибавляется ко всем поставкам в стрелках, имеющих то же 

направление, что и новая стрелка, и вычитается из поставок в стрелках, 

имеющих противоположное направление. Поставки в стрелках, не входящих 

в цепь, сохраняются неизменными (рис. 5.4).  

 

а – процесс перераспределения поставок 
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б – результат перераспределения поставок 

Рисунок 4.4  ̶  Решение транспортной задачи (шаг 4) 

 

Пересчитываем целевую функцию  

  

Повторяем шаг 3.  

Для дуг без стрелок  

 

Условие оптимальности нарушено для дуги VII–X. Это говорит о том, 

что распределение поставок можно улучшить.  
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Повторяем шаг 4 для дуги VII–X (рис. 4.5).  

 

 

а – процесс перераспределения поставок 

 

Повторяем шаг 3.  

Для дуг без стрелок  

 

Условие оптимальности выполняется для всех дуг, следовательно, 

полученное распределение поставок является оптимальным.  
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б – результат перераспределения поставок 

Рисунок 5.5  ̶  Решение транспортной задачи (вторая итерация) 

 

Тогда целевая функция равна  

 

Сокращение целевой функции составило 15,57 %.  

Если при полном использовании мощностей и полном удовлетворении 

спроса количество стрелок оказывается меньше, чем Р–1, то задача 

оказывается вырожденной. Способ борьбы с вырождением заключается в 

том, что вводятся дополнительные стрелки с нулевыми поставками. 

Совершенно без-различно, из положительной или отрицательной вершины 

будут выходить и входить стрелки. Важно, чтобы стрелки не образовывали 

замкнутую цепь.  

При сетевой постановке задач задаются не только поставщики и 

потребители, но могут задаваться и пункты пересечения участков – вершины, 
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в которых нет ни поставщиков, ни потребителей. Наличие таких нулевых 

вершин не меняет способа решения. Им присваиваются потенциалы на тех 

же основаниях, что и другим вершинам, но их спрос или предложение равны 

нулю.  

Результаты решения транспортных задач на сети и по матрице 

совпадают только в том случае, если не учитываются ограничения 

пропускной возможности дорог. В матричных алгоритмах каждый 

поставщик и потребитель может быть соответственно только отправителем 

или получателем груза. Движение груза через поставщика или через другого 

потребителя в явном виде невозможно. При сетевой постановке задачи 

движение груза из одного пункта в другой выбирается в ходе самого расчета.  

Когда при матричной постановке задачи говорят, что из пункта i в 

пункт j можно перевезти не более такого-то объема груза, то на самом деле 

это означает лишь невозможность перевозки большего количества груза по 

наивыгоднейшему пути между этими пунктами. Блокируя такой путь для 

большего объема груза, мы не рассматриваем возможность передвижения 

груза между этими пунктами по другим дорогам, так как в действительности 

ограничения распространяются на какие-то участки дороги. Поэтому запись 

ограничений пропускной возможности при сетевой постановке задачи 

больше соответствует реальным условиям, а, следовательно, и дает истинный 

оптимум.  

Для решения на сети транспортной задачи при небалансе мощности и 

спроса необходимо, как и в матричных алгоритмах, ввести фиктивного 

потребителя со спросом, равным небалансу. Фиктивный потребитель 

соединяется дугами одинаковой длины непосредственно со всеми 

поставщиками. Величина показателя дуг должна быть относительно 

большой, чтобы фиктивные пункты не могли стать промежуточными 

пунктами сети.  

В транспортной задаче с ограничениями пропускной способности 

некоторые дуги имеют заполненную пропускную способность, и в них Xij = 
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Rij. Такие дуги называются перенасыщенными. При наличии 

перенасыщенных приходится направлять груз окружным путем. 

Следовательно, на сетях с ограниченной пропускной способностью 

оптимальность плана проверяется по трем условиям [2]:  

1) на дугах, где Xij = 0, условие оптимальности) С𝑖𝑗 − (𝑢𝑖 − 𝑣𝑗) ≥ 0.  

2) на дугах, где 0 ≤Xij ≤ Rij, условие оптимальности) С𝑖𝑗 − (𝑢𝑖 − 𝑣𝑗) = 0,  

3) на дугах, где Xij = Rij, условие оптимальности) С𝑖𝑗 − (𝑢𝑖 − 𝑣𝑗) < 0, то  

−(𝑢𝑖 − 𝑣𝑗) = С𝑖𝑗 + 𝛿𝑖𝑗 ,                                              (5.4) 

где 𝛿𝑖𝑗 ̵ прокатная оценка, учитывающая дополнительное расстояние, которое 

затрачивается при направлении груза окружным путем из-за недостатка 

пропускной способности данной дуги.  

Прокатная оценка показывает, на сколько можно было бы сократить 

расстояние перевозок при повышении пропускной способности данной дуги. 

Поэтому необходимо в первую очередь повышать пропускную способность 

дуг с максимальной прокатной оценкой δij. При решении транспортной 

задачи в сетевой постановке с ограничением пропускной способности сети 

каждой дуге приписывается дробь, числитель которой указывает расстояние 

перевозки (тариф) С𝑖𝑗, а знаменатель ̵  пропускную способность. 

 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы к практической 

работе № 5 

1. Какие задачи решаются с использованием сетевых моделей? 

2. Что называется остовным деревом? 

3. Чем отличается решение транспортной задачи в сетевой постановке 

от решения этой же задачи в матричной форме? 

4. В чём сущность алгоритма Дейкстры? 

5. Какие задачи решаются методами СПУ? 
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