
Тема: Математическая 
модель грузоперевозок 
речным транспортом с 

использованием теории 
графов.



Постановка задачи.
 В речном порту г. Н.Новгорода под погрузкой находятся три судна 

водоизмещением 150т, 150т, и 200т. Они должны доставить 
гравий в порт  г.Городца и г.Лыскова. Потребность первого порта 
– 180т, а второго – 250т. Для каждого судна указана стоимость 
перевозки одной тонны груза в тысячах рублей до каждого из 
городов и объемы загруженного на судно гравия в тоннах. Эти 
данные сведены в таблицу.



 Требуется построить оптимальные маршруты движения судов и 
рассчитать минимальную суммарную стоимость доставки этих 
грузов.

Порт      

Судно

Городец (Г) Лысково (Л) Объем груза 

(в т.) на 

суднах

1 5 2 100

2 5 4 150

3 7 3 180



Решение задачи.
 1)  Изобразим ориентированный граф, т.е совокупность трех 

вершин 1,2,3, обозначающих сухогрузы, соединѐнных 
направленными дугами (стрелками) с вершинами Г и Л, 
описывающих порты Городца и Лыскова. Над вершинами 
укажем объемы перевозимых и требуемых грузов в тоннах, а на 
каждой дуге – стоимость перевозок одной тонны груза в 
тысячах рублей т.е тариф перевозки.
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 2) Составим начальный возможный план грузоперевозок, используя метод 

минимальной стоимости. Экономический смысл этого метода прост: сначала 

выбираем маршруты (стрелки) с минимальными тарифами (весами). Самый 

маленький вес 2 на дуге (1, Л), поэтому первое судно поставляет весь свой груз 100т 

в порт г.Лыскова. После этого потребность порта будет равна:        250т – 100т = 150т.
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 Следующий минимальный тариф 3 

достигается на дуге (3,Л), поэтому 

третье судно может доставить только 

150т.

 Оставшиеся 30т должны быть 

отправлены в порт г.Городец после 

разгрузки в порту г.Лыскова.

 Оставшиеся 150т гравия 

доставляются в порт г.Городца 

вторым судном.
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 Суммарная стоимость всех грузоперевозок равна сумме произведений 

цифр на каждой из четырех указанных дуг:

S0 = 2∙100+3∙150+7∙30+5∙150 = 1610 тыс. рублей.

Можно ли уменьшить S0 ?

Ответ даѐт метод потенциалов на графах.



 3) Потенциал вершины графа – это некоторое число, которое 
получается по определѐнному правилу: примем потенциал любой 
вершины графа за ноль, далее потенциал соседней вершины по 
стрелке увеличивается на вес стрелки, а против стрелки –
уменьшается на эту величину. В нашем случае, например, выберем 
потенциал вершины 3 за ноль (П3=0). Тогда вершина Л будет иметь 
потенциал Пл=0+3=3, потенциал вершины Г равен Пг=0+7=7. Потенциал 
вершины 1 равен П1=Пл-2=3-2=1, потенциал вершины 2: П2=7-5=2.

Разностью потенциалов ∆ соседних по любой дуге вершин 
называется модуль разности чисел, обозначающих их потенциалы. 

Величина ∆ имеет важный экономический смысл: это деньги, 
которые готов заплатить заказчик за доставку одной тонны груза на 
данном маршруте (дуге). Стоимость перевозки груза из таблицы – это 
тариф доставки одной тонны груза. Очевидно, что если ∆ больше тарифа, 
то такая поставка возможна, в противном случае – она не реализуема.

На графе остались две свободные дуги: (1,Г) и (2,Л).

Выясним возможность поставки грузов по этим маршрутам.     

Вычислим ∆(1,Г)=7-1=6>5 – поставка груза возможна,                                                                                             
∆(2,Л)=3-2=1<4 – поставка невозможна.

Итак, введем маршрут (1,Г) в систему грузоперевозок 
(использованных дуг), помечая его знаком плюс. В результате на графе 
образовался замкнутый цикл из рабочих дуг, что указывает на 
неоптимальность начального плана перевозок. Обойдем этот цикл по 
часовой стрелке, чередуя знаки дуг.
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 Минимальная поставка на дугах, помеченных знаком  – равна 30. 

Пересчитаем цикл, вычитая число 30 из поставок на дугах цикла, 

помеченных знаком   - , и прибавляя число 30 к поставкам на дугах, 

помеченных знаком  + . В результате цикл будет разорван на дуге 

(3,Г), и мы получим новый план грузоперевозок.

3

Рис.3.

(5)

(2) 

(-1)(0) 

5.150

Л

Г

21



 Согласно новому плану первое судно сначала отправит 70т гравия в порт г.Лыскова, затем 

вернется в Н.Новгород, загрузит 30т гравия и доставит его в порт г.Городца. Второе судно

весь свой груз в 150т доставит в порт г.Городца, а третье судно свой груз в 180т доставит в 

порт г.Лыскова.

 Суммарные затраты на грузоперевозки по новому плану составят следующую сумму:

S1 = 5∙30+2∙70+3∙180+5∙150=1580 тысяч рублей.

Т.К S1 < So , то данный план грузоперевозок лучше первоначального.

Достигнутая экономия составила 30.000 рублей.



 4) Проверка оптимальности нового плана.

Пусть П1=0, тогда Пг=5, Пл=2, П2=5-5=0, П3=2-3=-1. На пустых дугах (2,Л) и (3,Г) вычислим 

разности потенциалов:

∆(2,Л)=2-0=2<4 – перевозка невозможна,

∆(3,Г)=5-(-1)=6<7 – перевозка невозможна.

Вывод: невозможно улучшить составленный план поставок гравия в порты г.Лыскова и 

г.Городца, следовательно, составленный план является оптимальным, а стоимость грузоперевозок 

S1=1580 тыс.рублей будет минимальна.


