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В условиях современного рынка, характерной чертой которого следует 

признать высокий уровень конкуренции в большинстве отраслей экономики, 

проблема оптимизации производственных процессов и иных бизнес-задач, 

возникающих перед коммерческими предприятиями, стоит достаточно остро. 

Сложившиеся условия формируют естественное стремление компаний 

повысить конкурентоспособность выпускаемого продукта или предлагаемой 
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услуги, в том числе, минимизировав свои затраты на их производство и 

транспортировку к рынкам потенциальных потребителей. 

Достижение максимального эффекта от эксплуатации и без того 

ограниченных ресурсов, доступных для того или иного хозяйствующего 

субъекта, не позволяет уповать на достоверность приблизительных расчетов, 

столь популярных прежде. Именно поэтому, начиная с середины 20 века, 

начал формироваться специальных математический аппарат, позволяющий 

обоснованно и с наибольшей отдачей составить план или программу 

действий предприятия. Указанный раздел математики получил название 

математическое программирование. 

Типичным представителем специального класса задач математического 

программирования, способных оптимизировать транспортные процессы и 

минимизировать себестоимость перевозок, является транспортная задача. 

Указанная модель применяется при решении проектных задач и в 

общем виде направлена на поиск оптимального плана перевозок, то есть 

такого плана, который способен полностью удовлетворить спрос 

потребителя по доставке ему некоторого объема однородного груза в 

наикратчайшие сроки или при минимуме затрат. Не менее важным вопросом 

при составлении актуального плана является возможность сократить время 

простоя ресурсов, а также проблема использования оптимального их 

количества. 

В настоящее время решение транспортной задачи является 

стандартным процессом для многих промышленных предприятий, имеющих 

сложную производственно-логистическую структуру, а также 

располагающих несколькими подразделениями, складами или рынками 

сбыта. 

В качестве исходных данных, необходимых для формирования 

оптимального плана, используют такие показатели как: количество 

поставщиков, располагающих определенным запасом необходимой 
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продукции; перечень потребителей, обладающих потребностью в некотором 

количестве продукции; величина затрат на перемещение единицы продукции. 

Необходимо понимать, что реальный план перевозок зачастую может 

включать значительное число поставщиков и потребителей, следовательно, 

разнообразное количество соединяющих их маршрутов. В представленном 

случае на эффективность выполнения плана перевозок будет влиять целый 

ряд факторов: грузоподъемность и необходимость использования 

специального подвижного состава, который будет применяться при 

транспортировке грузов; тип и состояние дорог, по которым будет 

осуществляться транспортировка грузов; влияние природно-климатических и 

сезонных условий; номенклатура грузов, предназначенных для 

транспортировки; наличие и эффективность работы погрузочно-

разгрузочных устройств в пунктах погрузки и выгрузки; объемы 

минимальных партий перевозок и т.д. Вследствие этого получение даже 

более или менее приемлемого плана перевозок потребует значительного 

упрощения поставленной транспортной задачи. В качестве базовых 

допущений следует принять следующие положения: транспортировке будет 

подвержен однородный продукт, для которого потребуется единообразный 

по параметрам подвижный состав; затраты на перемещение единицы 

продукции постоянны. 

Постановка классического определения транспортной задачи звучит 

следующим образом: имеется некоторое количество поставщиков груза (m) и 

потребителей груза (n). Количество груза i-го поставщика обозначим 𝑎𝑖, а 

спрос j-го потребителя – 𝑏𝑗. Расстояние от i-го поставщика до j-го 

потребителя обозначим 𝑙𝑖𝑗. Определяемые размеры поставок груза i-ым 

поставщиком j-му потребителю обозначим 𝑥𝑖𝑗. С учетом принятых 

обозначений исходные данные можно представить в виде таблицы [2]. 

 

Таблица 1. 
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Исходные данные при постановке транспортной задачи 

Поставщики 
Потребители 

Запасы 
𝐵1 𝐵2 … 𝐵𝑛 

𝐴1 
𝑙11 

𝑥11 

𝑙12 

𝑥12 
… 

𝑙1𝑛 

𝑥1𝑛 
𝑎1 

𝐴2 
𝑙21 

𝑥21 

𝑙22 

𝑥22 
… 

𝑙2𝑛 

𝑥2𝑛 
𝑎2 

… … … … … … 

𝐴𝑚 
𝑙𝑚1 

𝑥𝑚1 

𝑙𝑚2 

𝑥𝑚2 
… 

𝑙𝑚𝑛 

𝑥𝑚𝑛 
𝑎𝑚 

Потребность 𝑏1 𝑏2 … 𝑏𝑛 ∑ 𝑎𝑖

𝑚

𝑖=1

= ∑ 𝑏𝑗

𝑛

𝑗=1

 

  

Решение представленной транспортной задачи сопряжено с 

требованием соблюдать ряд условий, в том числе: 

 расстояние между поставщиками и потребителями является 

величиной положительной или равной нулю; 

 соблюдается обязательное условие баланса между заявленной со 

стороны потребителей потребностью в определенном количестве груза и 

располагаемыми запасами поставщиков (a = b). Нарушение необходимого 

равенства в ту или иную сторону ведет к невозможности дальнейшего 

расчета, а, следовательно, должно быть устранено. Так, в случае, когда 

запасы превышают потребности потребителей (a  b) появляется 

необходимость в введении в задачу фиктивного потребителя (n + 1) с 

потребностью в размере имеющейся разницы и транспортными расходами 

равными нулю. В ситуации, когда потребности превышают запасы (a  b) 

первые не могут быть перекрыты, следовательно, необходимо изменить 

условия таким образом, чтобы потребность в продукции была обеспечена. 

 общий объем транспортных работ должен быть минимальным: 

𝐹(𝑥) = ∑.

𝑚

𝑖=1

∑ 𝑎𝑖𝑏𝑗

𝑛

𝑗=1

 𝑚𝑖𝑛, 

  общий объем перевозок груза, который производится i-м 

поставщиком, соответствует количеству имеющегося у него груза; 
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  объем груза, перевезенного потребителю, соответствует его спросу; 

 размер поставки – число положительное или равное нулю [3]. 

Поскольку все уравнения в полученной модели содержат неизвестные 

лишь в первой степени, они относятся к уравнениям линейного типа. Общая 

методика решения задач линейного программирования может быть 

определена в виде следующего алгоритма: 

а) приводим анализируемую транспортную задачу к закрытому типу, 

т.е. к ситуации, при которой суммарный объем поставок равен суммарному 

объему потребления (технология перехода к сбалансированности 

показателей представлена ранее); 

b) строим начальный опорный план (опорное решение); 

c) путем проверки исходного решения на оптимальность 

последовательно находим оптимальный план [1]. 

В настоящей статье рассмотрим три основных метода нахождения 

(опорного плана) начального решения транспортной задачи: метод «северо-

западного угла» (диагональный метод), метод минимального элемента (метод 

наименьшей стоимости), метод приближенной аппроксимации Фогеля. 

Сравнительный анализ указанных методов определения начального 

опорного плана представим в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Сравнительный анализ методов определения начального опорного 

плана транспортной задачи 

Параметр 

сравнения 

Метод «северо-

западного угла» 

(диагональный 

метод) 

Метод минимального 

элемента (метод 

наименьшей 

стоимости) 

Метод приближенной 

аппроксимации Фогеля 

Формальное 

описание 

алгоритма 

Шаг 1. Составляется 

транспортная 

таблица. 

Шаг 2. На каждом 

шаге заполнение 

транспортной 

таблицы 

производится, 

Шаг 1. Составляется 

транспортная 

таблица. 

Шаг 2. Выбирается 

клетка таблицы, 

которой 

соответствует 

минимальное 

Шаг 1. Составляется транспортная 

таблица. 

Шаг 2. Для каждой строки и 

каждого столбца транспортной 

таблицы определяется разность 

между наименьшим тарифом и 

ближайшим к нему значением. 

Шаг 3. В строке или столбце, 
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начиная с левого 

верхнего (северо-

западного) угла 

оставшейся части 

таблицы.  

При таком методе 

заполнение таблицы 

начинается с клетки 

неизвестного 𝑥11 и 

заканчивается в 

клетке неизвестного 

𝑥𝑚𝑛, т. е. идёт по 

диагонали таблицы 

перевозок. 

 

значение тарифа. 

Шаг 3. В выбранную 

клетку помещают 

максимально 

возможное число 

единиц продукции, 

разрешенное 

ограничениями на 

предложение и спрос. 

При исчерпании 

предложения 

вычеркивается 

соответствующая 

строка, при 

удовлетворении 

спроса – столбец. 

которым соответствует 

наибольшая разность, выбирают 

клетку с наименьшим тарифом. 

Шаг 4. В выбранную клетку 

записывают максимально 

возможное число единиц 

продукции, которое разрешено 

ограничениями на предложение и 

спрос. 

При исчерпании предложения 

вычеркивается соответствующая 

строка, при удовлетворении 

спроса – столбец. 

 Процесс продолжается до тех пор, пока не исчерпается предложение и не 

удовлетворится спрос [3, 4]. 

Учет 

тарифов на 

перевозку 

грузов 

Не учитывает Ориентируется на 

минимальные 

тарифы матрицы 

перевозок 

Учитывает все тарифы в матрице 

Наличие 

оптимизации 

Оптимизация 

отсутствует 

Происходит 

оптимизация 

текущего шага 

Происходит оптимизация 

текущего шага с учетом 

следующего 

  

Анализ характеристик представленных выше методов позволяет 

сделать вывод о том, что в подавляющем большинстве случаев метод северо-

западного угла будет демонстрировать результат, наименее приближенный к 

оптимальному значению, поскольку при построении оптимального плана 

этим методом не учитываются тарифы на перевозку грузов. Тем не менее, к 

числу его достоинств следует отнести простоту исполнения. 

Метод приближенной аппроксимации Фогеля – наиболее трудоемкий 

метод среди представленных, однако оптимальное решение, построенное с 

его использованием, зачастую оказывается наиболее приближенным к 

оптимальному, а в некоторых случаях полностью соответствует ему. По этой 

причине метод Фогеля наиболее предпочтителен для решения транспортной 

задачи. 

Для всех рассмотренных выше методов присущ один общий 

недостаток – планы распределения грузов между потребителями, полученные 
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с их помощью, никак не оцениваются, следовательно, невозможно 

определить, являются они оптимальными или нет. 

Указанного недостатка лишен метод потенциалов (транспортный 

метод), который в дальнейшем будет рассмотрен как основной метод 

получения оптимального плана транспортной задачи путем 

последовательного улучшения начального опорного плана. 

Общий алгоритм использования метода потенциалов формулируется 

следующим образом: 

Шаг 1. Построение начального плана перевозок. Для нахождения 

опорного плана могут быть применены один из методов, описанных ранее: 

метод «северо-западного» угла, метод минимального элемента, метод Фогеля 

или любой другой метод. 

Шаг 2. Проверка плана на вырожденность, т.е. на соответствие 

следующему условию: при решении транспортной задачи число заполненных 

клеток транспортной таблицы меньше m + n – 1, где m – число поставщиков, 

n – число потребителей. Таким образом, если план вырожденный, некоторые 

свободные клетки должны быть заполнены нулями таким образом, чтобы 

общее число занятых клеток было равно m + n – 1. 

Шаг 3. Оценка плана на оптимальность. 

Шаг 3.1. Каждому i-му поставщику и j-му потребителю приписывается 

оценочный показатель (𝑈𝑖 и 𝑉𝑗 соответственно) – потенциал. Подбор 

потенциалов производится таким образом, чтобы для каждой заполненной 

ячейки выполнялось условие: 𝑈𝑖 + 𝑉𝑗 = 𝑙𝑖𝑗.  

Поскольку задача рассматривает m поставщиков и n потребителей, то 

для полного распределения запасов всех поставщиков на всех потребителей в 

транспортной таблице необходимо заполнить хотя бы одну ячейку в каждой 

из строк и в каждом из столбцов. Из указанного утверждения следует, что 

для определения потенциала всех m поставщиков и n потребителей 

необходимо сформировать m + n уравнений. 
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Решение системы строится на произвольном выборе из неизвестных. 

При этом, решая систему, находят значения потенциалов 𝑈𝑖 и 𝑉𝑗. 

Шаг 3.2. Определяется сумма потенциалов (косвенных тарифов) для 

свободных клеток. 

Шаг 3.3. Осуществляется проверка на оптимальность путем 

составления разницы между косвенными и реальными тарифами для каждой 

свободной клетки транспортной таблицы. Если разница между показателями 

хотя бы одной свободной клетки больше нуля, то план может быть улучшен, 

в обратном случае он оптимален. 

Шаг 4. В случае, если на 3 шаге план признан неоптимальным, 

производится его улучшение. 

Шаг 4.1. В список базовых переменных вводится дополнительная 

переменная из числа переменных транспортной задачи, которая 

соответствует клетке с максимальным положительным значение разности, 

полученном на шаге 3.3. 

Шаг 4.2. Производится выбор переменной, которая будет выведена из 

числа базисных переменных для соблюдения баланса равенства. В качестве 

высвобождаемой переменной выступает значение в клетке, которой 

соответствует наименьшее число единиц продукции. 

Для нового плана необходимо воспроизвести все действия, начиная с 

шага 2 [4]. 

Анализ алгоритма применения метода потенциалов позволяет сделать 

вывод о трудоемкости получения оптимального плана транспортной задачи. 

Тем не менее её решение на основе указанного метода способно обеспечить 

оптимизацию перевозок грузов по разветвленной транспортной сети таким 

образом, что несмотря на многофакторность среды функционирования 

транспортных систем будет обеспечен качественный уровень транспортного 

обслуживания потребителей. 
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В качестве заключения отметим, что задачи транспортного типа 

являются значимым средством решения целой группы экономических 

проблем, стоящих перед предприятиями в области оптимизации 

транспортировки грузов. С их помощью осуществляется не только 

рациональное планирование маршрутов перевозки, но и устраняются 

процессы из цепочки поставок, ведущие к увеличению транспортных 

издержек. 
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