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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
При организации перевозок, процессов технического обслуживания и 

ремонта автомобилей, проектировании дорожных сетей требуется из мно-
жества решений выбрать оптимальное. Если задачу удается сформулиро-
вать математически, эту проблему можно решить с помощью ЭВМ. Сете-
вые модели служат своеобразным «мостиком» от формальной постановки 
задачи к ее математической модели. С помощью таких моделей эффектив-
но решаются задачи на минимизацию затрат или максимизацию прибыли. 

Важное место среди оптимизационных задач занимает задача мар-
шрутизации. Выбор оптимального маршрута в транспортной сети позволя-
ет сократить расход горючего, уменьшить износ деталей, сократить время 
ездки автомобиля, что дает существенный экономический эффект и сни-
жает вредное воздействие перевозочного процесса на окружающую среду 
[6]. На первом этапе маршрутизации определяются кратчайшие пути меж-
ду узлами сети. Кроме того, при организации перевозочного процесса не-
обходимо учитывать пропускную способность существующих транспорт-
ных магистралей. 

Дисциплина «Потоки в сетях» предназначена для формирования у 
студентов специальности 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйст-
во» всех форм обучения навыков моделирования потоковых процессов и 
поиска оптимальных решений производственных задач. 
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1. РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
 
Целью преподавания дисциплины является подготовка инженеров ав-

томобильного транспорта, способных в практической деятельности приме-
нять методы сетевого моделирования при анализе систем автомобильного 
хозяйства, систем управления запасами, решении транспортных задач, ра-
боте с поставщиками и клиентурой, а также при организации технического 
обслуживания транспортных и технологических машин и оборудования. 

В результате изучения «Потоки в сетях» студент должен знать: 
• основные понятия, используемые в сетевом моделировании; 
• способы сведения прикладных задач к потоковым задачам; 
• взаимосвязь между различными потоковыми задачами и методы их 

решения; 
• способы представления, хранения и преобразования данных; 
• основные алгоритмы потокового программирования; 
• технологию решения потоковых задач на ЭВМ. 
Дополнение к Государственному общеобразовательному стандарту 

высшего профессионального образования по дисциплине «Потоки в се-
тях»: определение сети; параметры узлов и дуг; моделирование потоковых 
процессов; оптимизационные алгоритмы; маршрутизация; транспортные 
потоки; поиск кратчайшего пути; определение максимального потока; 
пропускная способность участка дороги; поток минимальной стоимости; 
математическая модель сети автомобильных дорог. 
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1.2. Структура курса 
 

Очная форма обучения 
 

Объем работы студента (ч)Наименование 
темы дисциплины лекции ПЗ СР всего 

Форма контроля 
успеваемости 

1. Потоки в сетях (общие вопросы).
Взаимосвязь между задачами пото-
кового программирования 

2 2 2 6 ФО 

2. Примеры моделей потокового 
программирования 

2 2 2 6 ФО 

3. Формальные постановки задач 
потокового программирования 

4 4 4 12 ФО 

4. Алгоритмы подготовки, обра-
ботки и преобразования данных 
для потоковых задач 

4 4 4 12 ФО 

5. Задача о кратчайшем пути 4 4 4 12 ФО, КР 
6. Задача о максимальном потоке 4 4 4 12 ФО 
7. Стандартная задача о потоке 
минимальной стоимости 

4 4 4 12 ФО 

8. Алгоритм исключения дефектов 2 4 3 9 ФО 
9. Методы преобразования сетей 
для обобщенных потоковых задач 

2 4 3 9 ФО 

10. Обобщенные задачи о потоке 
минимальной стоимости 

2 4 8 14 ФО, тесты 

11. Выпуклая задача о потоке ми-
нимальной стоимости 

2 2 2 6 ФО 

12. Вогнутые функции стоимости 2 2 2 6 ФО 
Выполнение курсовой работы – – 23 23 КР 
Подготовка к экзамену – – 9 9 Экзамен 

ВСЕГО 34 40 74 148 КР, тесты, экзамен
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Очно-заочная форма обучения 
 

Объем работы студента (ч)Наименование темы  
дисциплины лекции ПЗ СР всего 

Форма контроля 
успеваемости 

1. Потоки в сетях (общие вопросы). 
Взаимосвязь между задачами пото-
кового программирования 

2 2 2 6 ФО 

2. Примеры моделей потокового 
программирования 

2 2 2 6 ФО 

3. Формальные постановки задач 
потокового программирования 

– – 10 10 ФО 

4. Алгоритмы подготовки, обра-
ботки и преобразования данных 
для потоковых задач 

– – 10 10 ФО 

5. Задача о кратчайшем пути 4 4 4 12 ФО, КР 
6. Задача о максимальном потоке 4 4 4 12 ФО 
7. Стандартная задача о потоке 
минимальной стоимости 

2 4 3 9 ФО 

8. Алгоритм исключения дефектов – – 8 8 ФО 
9. Методы преобразования сетей 
для обобщенных потоковых задач 

– – 8 8 ФО 

10. Обобщенные задачи о потоке 
минимальной стоимости 

2 4 7 13 ФО, тесты 

11. Выпуклая задача о потоке ми-
нимальной стоимости 

2 2 2 6 ФО 

12. Вогнутые функции стоимости 2 2 2 6 ФО 
Выполнение курсовой работы – – 33 33 КР 
Подготовка к экзамену – – 9 9 Экзамен 

ВСЕГО 20 24 104 148 КР, тесты, экзамен
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Заочная форма обучения 
 

Объем работы студента (ч)Наименование темы  
дисциплины лекции ПЗ СР всего 

Форма контроля 
успеваемости 

1. Потоки в сетях (общие вопросы). 
Взаимосвязь между задачами пото-
кового программирования 

2 2 2 6 ФО 

2. Примеры моделей потокового 
программирования 

– – 8 8 ФО 

3. Формальные постановки задач 
потокового программирования 

– – 10 10 ФО 

4. Алгоритмы подготовки, обра-
ботки и преобразования данных 
для потоковых задач 

– – 9 9 ФО 

5. Задача о кратчайшем пути 2 2 2 6 ФО, КР, к/р 
6. Задача о максимальном потоке 2 2 2 6 ФО, к/р 
7. Стандартная задача о потоке 
минимальной стоимости 

– – 10 10 ФО 

8. Алгоритм исключения дефектов – – 8 8 ФО 
9. Методы преобразования сетей 
для обобщенных потоковых задач 

– – 8 8 ФО 

10. Обобщенные задачи о потоке 
минимальной стоимости 

2 4 3 9 ФО 

11. Выпуклая задача о потоке ми-
нимальной стоимости 

– – 8 8 ФО 

12. Вогнутые функции стоимости – – 8 8 ФО 
Выполнение контрольной работы – – 10 10 к/р 
Выполнение курсовой работы – – 33 33 КР 
Подготовка к экзамену – – 9 9 Экзамен 

ВСЕГО 8 10 130 148 КР, к/р, экзамен 
 
ПЗ – практические занятия; СР – самостоятельная работа; ФО – фронтальный оп-

рос текущего материала; к/р – контрольная работа; КР – курсовая работа. 
 
 
 

2. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
 

2.1. Программа курса  
 

Тема 1. Потоки в сетях (общие вопросы).  
Взаимосвязь между задачами потокового программирования 
Предварительное знакомство с предметом. Взаимосвязь между задача-

ми потокового программирования. Специальные случаи стандартной ли-
нейной задачи о потоке минимальной стоимости. Сети с выигрышами [4, с. 
7–15] (2 ч). 
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Тема 2. Примеры моделей потокового программирования 
Свободный узел и его параметры. Стандартная задача о потоке мини-

мальной стоимости. Транспортная задача. Задача о назначениях. Задача о 
кратчайшем пути. Задача о максимальном потоке [4, с. 16–55] (2 ч). 

 
Тема 3. Формальные постановки задач  

потокового программирования 
Система обозначений в потоковых задачах. Алгебраическая модель 

сети. Стандартная задача о потоке минимальной стоимости как задача ли-
нейного программирования. Основные понятия из теории графов. Расши-
ренные и предельные сети. Сети с нелинейными функциями стоимости 
дуг. Границы использования потоковых моделей [4, с. 63–91; 5; 9] (4 ч). 

 
Тема 4. Алгоритмы подготовки,  

обработки и преобразования данных для потоковых задач 
Вычислительные затраты. Представление сети. Ввод и хранение инфор-

мации о сети. Представление дерева. Алгоритмы изменения потока [4, с. 95–
127; 5; 7] (4 ч). 

 
Тема 5. Задача о кратчайшем пути 

Поиск кратчайшего пути как задача о потоке минимальной стоимости. 
Допустимые дуги с положительной стоимостью. Сеть без отрицательных 
циклов. Отрицательные циклы. Двойственный алгоритм поиска кратчай-
шего пути [4, с. 128–148; 2; 7] (4 ч). 

 
Тема 6. Задача о максимальном потоке 

Содержательная интерпретация двойственной задачи. Результаты тео-
ретических исследований. Базисные и небазисные алгоритмы. Алгоритмы 
увеличения потока [4, с. 150–168; 2; 7] (4 ч). 

 
Тема 7. Стандартная задача о потоке минимальной стоимости 
Метод максимального потока для получения исходного допустимого 

решения прямой задачи. Метод фиктивных дуг для получения допустимо-
го начального решения прямой задачи. Прямой небазисный алгоритм. 
Прямой базисный алгоритм. Двойственный алгоритм уменьшения неувя-
зок в узлах [4, с. 169–206; 8] (4 ч). 

 
Тема 8. Алгоритм исключения дефектов 

Модель сети. Состояния с дефектом. Изменение потока и потенциала 
узлов. Пример использования метода [4, с. 208–231] (2 ч). 
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Тема 9. Методы преобразования сетей  
для обобщенных потоковых задач 

Модель сети с выигрышами. Потоки в обобщенных сетях. Потенциа-
лы узлов [4, с. 233–271] (2 ч). 

 
Тема 10. Обобщенные задачи о потоке минимальной стоимости 
Обобщенная задача о кратчайшем пути. Все дуговые стоимости поло-

жительны, а все выигрыши дуг меньше или равны единице. Дуги с отрица-
тельной стоимостью и выигрышами больше единицы. Двойственный алго-
ритм решения задачи о кратчайшем пути. Алгоритмы решения обобщенной 
задачи о потоке минимальной стоимости [4, с. 274–325] (2 ч). 

 
Тема 11. Выпуклая задача о потоке минимальной стоимости 
Выпуклые функции стоимости. Потоковые задачи в физических сетях. 

Функция стоимости, зависящая от случайных переменных. Кусочно-
линейная аппроксимация. Неявная кусочно-линейная аппроксимация [4, с. 
329–351] (2 ч). 

 
Тема 12. Вогнутые функции стоимости 

Области применения. Алгоритм полного перебора. Неполный пере-
бор. Нижняя оценка Алгоритм неполного перебора [4, с. 354–376] (2 ч). 

 
 

2.2. Опорный конспект лекций 
 
2.2.1. Общие вопросы 

 
Исходные понятия сетевого моделирования связаны с ориентирован-

ными и неориентированными графами [5, 9]. 
Ориентированный граф G определяется как пара (V, Е), где V – ко-

нечное множество, а Е – бинарное отношение на V, т.е. подмножество 
множества V ×  V. Ориентированный граф иногда для краткости называют 
орграфом. Множество V называют множеством вершин графа; его эле-
мент называют вершиной графа. Множество Е называют множеством ре-
бер графа; его элементы называют ребрами. На рис. 1 (а) показан ориен-
тированный граф с множеством вершин {1, 2, 3, 4}. Вершины изображены 
кружками, а ребра – стрелками. Граф может содержать ребра-петли, со-
единяющие вершину саму с собой. 

В неориентированном графе G = (V, E) множество ребер Е состоит 
из неупорядоченных пар вершин: парами являются множества {и, v}, где 
и, v ∈ V и и ≠ v. Неориентированное ребро обозначается как (u, v); при этом 
для неориентированного графа (u, v) и (v, u) обозначают одно и то же реб-
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ро. Неориентированный граф не может содержать ребер-петель, и каждое 
ребро состоит из двух различных вершин («соединяя» их). На рис. 1 (б) 
изображен неориентированный граф с множеством вершин {1, 2, 3, 4}. 

Многие понятия параллельно определяются для ориентированных и 
неориентированных графов (с соответствующими изменениями). Про реб-
ро (u, v) ориентированного графа говорят, что оно выходит из вершины u 
и входит в вершину v. Например, на рис. 1 (а) имеется три ребра, выходя-
щих из вершины 2 (ребра (2, 2), (2, 3), (2, 4)) и два ребра, в нее входящих 
(ребра (1, 2), (2, 2)). Про ребро (и, v) неориентированного графа говорят, 
что оно инцидентно вершинам и и v. Например, на рис. 1 (б) есть три 
ребра, инцидентные вершине 2 (ребра (1, 2), (2, 3), (2, 4)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ориентированный (а) и неориентированный (б) графы 
 
Если в графе G имеется ребро (u, v), говорят, что вершина v смежна с 

вершиной и. Для неориентированных графов отношение смежности явля-
ется симметричным, но для ориентированных графов это не обязательно. 
Если вершина v смежна с вершиной и в ориентированном графе, пишут 
и→v. Для обоих рисунков 1 (а) и 1 (б) вершина 2 является смежной с вер-
шиной 1, но лишь во втором из них вершина 1 смежна с вершиной 2 (в 
первом случае ребро (2, 1) отсутствует в графе). 

Степенью вершины в неориентированном графе называется число 
инцидентных ей ребер. Например, для графа на рис. 1 (б) степень вершины 
2 равна 3. Для ориентированного графа различают исходящую степень, 
определяемую как число выходящих из нее ребер, и входящую степень, 
определяемую как число входящих в нее ребер. Сумма исходящей и вхо-
дящей степеней называется степенью вершины. Например, вершина 2 в 
графе на рис. 1 (а) имеет входящую степень 2, исходящую степень 3 и сте-
пень вершины 5. 

Маршрутом в графе G называется чередующаяся последовательность 
вершин и ребер; эта последовательность начинается и кончается верши-

б) 
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ной; каждое ребро маршрута инцидентно двум вершинам, одна из которых 
непосредственно предшествует ему, а другая непосредственно следует за 
ним. Маршрут замкнут, если одна и та же вершина является его началом 
и концом, в противном случае маршрут называется открытым. Маршрут 
называется цепью, если все его ребра различны, и путем, если все верши-
ны (а следовательно, и ребра) различны. 

Циклом в ориентированном графе называется путь, в котором на-
чальная вершина совпадает с конечной и который содержит хотя бы одно 
ребро. Цикл называется простым, если в нем нет одинаковых вершин 
(кроме первой и последней), т. е. если все вершины различны. Ребро-петля 
является циклом длины 1. На рис. 1 (а) ни один из путей циклов не образу-
ет, в тоже время есть цикл (2), образованный единственным ребром-петлей 
(2, 2). Ориентированный граф, не содержащий ребер-петель, называется 
простым. 

В неориентированном графе путь называется (простым) циклом, 
если в нем при числе вершин ≥ 3 все вершины различны. Например, на 
рис. 1 (б) имеется простой цикл (1, 2, 3, 1). 

Граф, в котором нет циклов, называется ациклическим. 
Неориентированный граф называется связным, если для любой пары 

вершин существует путь из одной в другую. Для неориентированного гра-
фа отношение «быть достижимым из» является отношением эквивалентно-
сти на множестве вершин. Классы эквивалентности называются связными 
компонентами графа. Неориентированный граф связен тогда и только то-
гда, когда он состоит из единственной связной компоненты, например граф 
на рис. 1 (б). 

Ориентированный граф называется сильно связным, если из любой 
его вершины достижима (по ориентированным путям) любая другая. Лю-
бой ориентированный граф можно разбить на сильно связные компонен-
ты, которые определяются как классы эквивалентности отношения «u дос-
тижимо из v и v достижимо из и». Ориентированный граф сильно связен 
тогда и только тогда, когда состоит из единственной сильно связной ком-
поненты. Граф на рис. 1 (а) таких компонент не имеет, т. к. вершина 1 не 
достижима ни из какой другой вершины. 

Ориентированная сеть D = [N, M] представляет собой ориентиро-
ванный граф с заданным набором функций, каждая из которых любому 
ориентированному ребру (дуге) или вершине (узлу) ставит в соответствие 
некоторое действительное число [4]. 

Таким образом, в ориентированной сети имеются множество узлов N 
и множество дуг M. Числовые значения, приписанные дугам и узлам сети, 
называют параметрами. 

При описании многих реальных ситуаций, которые можно моделиро-
вать с помощью сети, например движение транспорта по улицам города, 
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используется такое понятие, как поток. Для обозначения потока использу-
ется fij – поток по дуге из узла i в узел j. При этом узел i называется на-
чальным, а узел j – конечным для дуги ij. 

Основными параметрами в сетевых моделях являются: 
hij – стоимость передачи единицы потока по дуге из узла i в узел j; 
сij – верхняя граница (пропускная способность) передачи потока 

по дуге из узла i в узел j; 
bi – фиксированный внешний поток в узле i. 
Фиксированный внешний поток входит в сеть из внешней среды или 

покидает сеть в некотором узле. Если поток входит, то он имеет положи-
тельное значение. Если поток выходит из сети – он имеет отрицательное 
значение. Поток сохраняется в каждом узле, т. е. сумма потока, входящего 
в сеть по дугам сети, и внешнего потока в узле должна быть равна потоку, 
выходящему из узла. 

Графическое изображение дуги сети с заданными параметрами пока-
зано на рис. 2. 

 
 
 
 

Рис. 2. Графическое изображение дуги 
 
Переменные и параметры, относящиеся к дугам, показываются в 

круглых скобках, а переменные и параметры, относящиеся к узлам, пока-
зываются в квадратных скобках.  

Дуги могут иметь и свою собственную нумерацию без привязки к но-
мерам начального и конечного узлов. При этом для нумерации дуг исполь-
зуется нижний индекс k. 

При решении некоторых потоковых задач удобно пользоваться таким 
понятием, как расширенная сеть. Расширенная сеть легко получается из 
исходной сети. Для этого для каждой дуги исходной сети определяется 
противоположно ориентированная дуга, связывающая ту же пару вер-
шин, но имеющая противоположную ориентацию. 

Дуга исходной сети в этом случае называется прямой дугой, а проти-
воположно ориентированная дуга – обратной. 

Стоимость обратной дуги имеет то же значение, что и стоимость пря-
мой дуги, но берется с противоположным знаком. 

Вершина графа, не имеющая ни одного прообраза, называется исто-
ком (источником); вершина, не имеющая ни одного образа, называется 
стоком. 

[bi] 
i j 

(fij, hij, cij) [bj] 
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Математические модели планирования перевозок имеют четко вы-
раженную сетевую структуру, обусловленную наличием транспортной 
сети, по которой перемещаются транспортные средства. Этим объясня-
ется широкое применение для решения задач планирования перевозок 
методов и моделей оптимизации потоков в сети, наиболее адекватно учи-
тывающих специфику структуры этих задач [6; 7]. 

Стандартная задача о потоке минимальной стоимости (СЗПМС) в се-
ти формулируется следующим образом [4]. 

Задана ориентированная сеть D = [N, M], где N – множество вершин, 
M – множество дуг, по которым могут протекать потоки fij продукта од-
ного вида. Требуется найти минимум целевой функции: 

 
H = ∑

∈ ),( Mji ijij
hf ....      (1) 

при ограничениях 
 

;,1,,
),(),(

niNibff
iМil liМji ij

=∈=
∈

−
∈

∑∑     (2) 

 
;),(, Mjicf

ijij
∈≤        (3) 

 
fij ≥ 0,   (i, j) ∈ M,         (4) 

 
где n – число узлов сети; i – номер начального узла дуги ij; j – номер ко-
нечного узла дуги ij; l – номер узла, предшествующего узлу i; hij – стои-
мость передачи потока по дуге ij; fli – поток, входящий в узел i по дуге li; 
ограничения (2) являются условиями сохранения потока по дугам сети; 
bi – фиксированный внешний поток в узле i; ограничение (3) учитывает 
ограниченную пропускную способность дуг, а ограничение (4) – усло-
вие неотрицательности дуговых потоков. 

Частными случаями СЗПМС, которые приходится решать в процес-
се управления потоковыми процессами, являются транспортная задача, 
задача нахождения кратчайших путей и задача нахождения максималь-
ного потока в сети. Обобщениями СЗПМС являются задача о потоке 
минимальной стоимости в сети с выигрышами, задача о потоке мини-
мальной стоимости с выпуклой и вогнутой функциями стоимости. 

В задаче о кратчайшем пути основным параметром является стои-
мость передачи единицы потока по дуге, в задаче о максимальном потоке – 
пропускная способность. 

Формулы (1–4) описывают прямую задачу линейного программирова-
ния (ЗЛП) для решения СЗПМС. Для нее существует двойственная задача, 
которая формулируется следующим образом. 
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Найти минимум целевой функции 
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     (5) 

при ограничениях 
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,0≥δk           (8) 
 

где n – число узлов; m – число дуг; πi – потенциал узла i; πj – потенциал уз-
ла j; ck – пропускная способность дуги k; δk – переменная индикатор, пока-
зывающая на принадлежность дуги к минимальному разрезу при макси-
мальном потоке в сети. 

Математические модели позволяют применять для поиска оптималь-
ного решения средства MS Excel, что вполне доступно и непрограмми-
рующему пользователю. При описании выполнения курсовой работы при-
веден пример использования MS Excel для обработки данных о сети и по-
иска оптимального решения в случае задачи о кратчайшем пути. 

 
 
2.2.2. Задача о кратчайшем пути 

 
Задача о кратчайшем пути решается как на графе, так и в сети [3]. 
Для двойственной задачи о кратчайшем пути в сети потенциал узла 

πi представляет собой расстояние от узла-источника до данного узла i. Не-
обходимо найти минимальные значения πi. 

Постановка задачи определения кратчайшего пути. Пусть сеть 
D = [N, M] – ориентированный граф, заданный на множестве узлов N, из 
которых s – исток, t – сток, и множестве дуг М. Требуется найти путь из s в 
t, имеющий наименьшую стоимость. 

Если стоимости на всех дугах имеют положительные значения, для 
определения кратчайшего пути между истоком и стоком может быть при-
менен алгоритм Дийкстры, состоящий из четырех основных шагов: 

1. Присвоить потенциалу узла-источника значение πs = 0. Потенциалам 
остальных узлов присвоить значение R, где R – очень большое число. При 
этом номер узла-источника заносится в список начальных узлов (СНУ). 

2. Начиная с узлов, связанных с узлом-источником одной дугой, 
производим пересчет потенциалов по формуле 



 

 17  

 πj = πi + hij,           (9) 
 

где πi – потенциал начального узла дуги; πj – потенциал конечного узла ду-
ги; hij – стоимость передачи единицы потока по дуге ij. Если потенциал πj 
получает значение меньшее полученного на предыдущем шаге (например, 
πj < R), присваиваем узлу потенциал, имеющий меньшее значение. 

3. Проверяется, все ли узлы внесены в СНУ. Если нет, то узел, быв-
ший начальным на текущей итерации, исключается из дальнейших расче-
тов, повторяется шаг 2 для узла, имеющего наименьшее значение потен-
циала πj. Если все узлы в СНУ – переход к шагу 4. 

4. Определяется последовательность узлов, образующих кратчайший 
путь. Эту последовательность целесообразно восстанавливать от стока к 
источнику. 

Алгоритм Дийкстры позволяет не только определить кратчайший путь 
из источника в сток, но и определить потенциалы всех узлов сети. Посколь-
ку потенциал узла – это кратчайшее расстояние от источника до данного уз-
ла, представляется возможным построить дерево кратчайших путей. 

Дерево кратчайших путей – это подсеть исходной сети, в которой 
все узлы связаны с источником кратчайшими путями. 

Пример применения алгоритма Дийкстры и построения дерева крат-
чайших путей приведен при описании выполнения курсовой работы. 

Кратчайший путь между двумя вершинами на графе определяется 
наименьшим количеством ребер, связывающих эти две вершины. 

Кратчайший путь на графе определяется по следующему алгоритму: 
1. Вершина-источник s получает метку Ms = 0. 
2. Все вершины, связанные с источником одним ребром, получают 

метку Mi = 1. 
3. Проверяется, не достигнут ли узел-сток t (получает ли вершина-

сток метку Mt). Если сток не достигнут, Mi = Mi + 1, повторяется шаг 2. Ес-
ли сток достигнут – переход к шагу 4. 

4. По имеющимся меткам восстанавливается последовательность 
вершин, образующих кратчайший путь из источника в сток.  

 
 

2.2.3. Задача о максимальном потоке 
 
В данной задаче основным параметром на дугах сети является cij – 

пропускная способность. Пропускная способность показывает, сколько 
единиц потока может быть передано по дугам сети [5].  

Таким образом, потоком в сети D = [N, M] называется неотрицатель-
ная вещественная функция, удовлетворяющая условиям: 
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1) ограниченности: поток по любой дуге сети не превосходит про-
пускной способности этой дуги fij ≤ cij; 

2) сохранения: суммарный поток, заходящий в любую вершину сети 
(кроме истока и стока), равен суммарному потоку, выходящему из этой 
вершины. 

Дуга сети называется насыщенной, если поток по этой дуге равен 
пропускной способности этой дуги, т. е. fij = cij. 

Разрезом сети называется множество дуг, удаление которых из сети 
приводит к тому, что исток и сток оказываются несвязанными. 

Пропускной способностью разреза называется число, равное сумме 
пропускных способностей дуг этого разреза. Разрез называется мини-
мальным, если имеет наименьшую пропускную способность. 

Отыскание минимального разреза – одна из основных задач анализа 
транспортных сетей. В силу конечности графа минимальный разрез может 
быть найден перебором всех разрезов, но этот путь, конечно, неприемлем 
для достаточно больших графов.  

Минимальный разрез можно отыскать при помощи теоремы Форда – 
Фалкерсона: в любой транспортной сети величина любого максимального 
потока равна пропускной способности любого минимального разреза. 

Для нахождения максимального потока в сети разработан алгоритм 
Форда – Фалкерсона. Перед началом выполнения алгоритма все вершины се-
ти нумеруются произвольным образом, кроме источника и стока (источник 
получает минимальный номер 1, сток – максимальный n, где n – число узлов). 

Алгоритм состоит из следующих основных шагов: 
1. Определить начальный поток в сети, сложив потоки по дугам, вы-

ходящим из источника. 
2. Вершинам сети присвоить целочисленные метки, а дугам – знаки 

«+» и «–» по следующим правилам:  
а) вершине-истоку присвоить метку М1 = 0; 
б) находим непомеченную вершину v, смежную помеченной верши-

не u. Если поток по соединяющей вершины u–v дуге меньше пропускной 
способности этой дуги, то происходит помечивание, иначе переходим к 
рассмотрению следующей вершины. Если вершина v является образом 
помеченной вершины u, то происходит прямое помечивание (дуга в пря-
мом направлении допустима): вершина v получает метку, равную номеру 
вершины u, соединяющая вершины u–v дуга получает метку «+», перехо-
дим к рассмотрению следующей вершины. Если вершина v не имеет ни 
одного помеченного прообраза, поток по дуге в прямом направлении 
больше 0, то происходит обратное помечивание (дуга допустима в об-
ратном направлении): вершина u получает метку, равную номеру верши-
ны v (являющейся в данном случае ее образом), соединяющая вершины v–
u дуга получает метку «–», происходит переход к рассмотрению следую-
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щей вершины. Процесс помечивания продолжается до тех пор, пока все 
удовлетворяющие этим условиям вершины не получат метку.  

3. Если в результате процедуры помечивания вершина-сток метки не 
получила, то текущий поток – максимальный, переход к шагу 5. В против-
ном случае перейти к пункту 4. 

4. Рассмотреть последовательность вершин L, метка каждой из кото-
рых равна номеру следующей за ней вершины, и множество дуг МL, соеди-
няющих соседние вершины из L. 

Построение нового потока по схеме: 
а) Если дуга принадлежит множеству МL (смотри выше) и имеет знак 

«+», то новый поток по этой дуге = старый поток по этой дуге + ∆ (схе-
му нахождения см. далее). 

б) Если дуга принадлежит множеству МL и имеет знак «–», то новый 
поток по этой дуге = старый поток по этой дуге – ∆. 

в) Если дуга не принадлежит множеству МL, то поток по дуге оставля-
ем без изменения. 

Схема нахождения ∆: 
I) ∆ = min{К1; К2}, где для нахождения К1 рассматриваются все дуги, 

принадлежащие множеству МL и имеющие знак «+», и для каждой такой 
дуги вычисляется разность между пропускной способностью дуги и пото-
ком по этой дуге (cij – fij). Затем из этих значений разностей выбирается 
минимальное значение и присваивается К1. 

II) Для нахождения К2 рассматриваются все дуги, принадлежащие 
множеству МL и имеющие знак «–». Затем из этих дуг выбирается дуга с ми-
нимальным потоком (fij), и значение потока по этой дуге присваивается К2.  

Перейти к шагу 2. 
5. Определяем максимальный поток, складывая начальный поток и все 

полученные изменения потока. 
В оптимальном решении, т. е. когда найден максимальный поток, ми-

нимальный разрез образуется насыщенными дугами. 
Постановка задачи поиска максимального потока: найти максималь-

ный поток из s в t для транспортной сети (рис. 3) с помощью алгоритма 
Форда – Фалкерсона: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Исходная сеть 
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1. f0 = f12 + f14 = 0. 
2.1 (Второй шаг, первая итерация – подобное обозначение идет далее 

для всех шагов алгоритма). Производим помечивание вершин и дуг, ре-
зультат показан на рис. 4. Вершина 6 получила метку М6 = 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Результат выполнения второго шага 1-й итерации 
 
3.1. ∆1 = min{с12; с23; с36} = min{1; 2; 2} = 1. 
4.1.  f’12 = f12 + ∆1 = 0 + 1 = 1; 

f’23 = f23 + ∆1 = 0 + 1 = 1; 
f’36 = f36 + ∆1 = 0 + 1 = 1. 

 
2.2. Заново осуществляется помечивание. Вершина 6 снова получает 

метку М6 = 3 (рис. 5). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Результат выполнения второго шага 2-й итерации 
 
3.2. ∆2 = min{с14; с43; (с36 – f36)} = min{4; 3; (2 – 1)} = 1. 
4.2.  f’14 = f14 + ∆2 = 0 + 1 = 1; 

f’43 = f43 + ∆2 = 0 + 1 = 1; 
f’36 = f36 + ∆2 = 1 + 1 = 2. 

 
2.3. Осуществляется помечивание. При этом из вершины 3 прямых 

допустимых дуг не выходит, однако дуга 2–3 является допустимой в об-
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ратном направлении, и вершина 2 получает метку М2 = 3. Вершина 6 полу-
чает метку М6 = 5 (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Результат выполнения второго шага 3-й итерации 
 

3.3. ∆3 = min{(с14 – f14); (с43 – f43); f23; с25; с56} = min{3; 2; 1; 3; 1} = 1. 
4.3. f’14 = f14 + ∆3 = 1 + 1 = 2; 

 f’43 = f43 + ∆3 = 1 + 1 = 2; 
 f’32 = f32 – ∆3 = 1 – 1 = 0; 
 f’25 = f25 + ∆3 = 0 + 1 = 1; 
 f’56 = f56 + ∆3 = 0 + 1 = 1. 

 
2.4. Осуществляется помечивание. При этом из вершины 3 допусти-

мые дуги не выходят. Вершина 6 не получает метку (рис. 7). Переходим к 
шагу 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7. Результат выполнения алгоритма 

 
5.  fmax = f0 + ∆1 + ∆2 + ∆3 = 0 + 1 + 1 + 1 = 3.  
Минимальный разрез образуют насыщенные дуги 3–6 и 5–6. Пропу-

скная способность минимального разреза cmin = c36 + c56 = = 2 + 1 = 3. Усло-
вия теоремы Форда – Фалкерсона выполняются fmax = cmin ⇒ задача решена 
правильно. 

Алгоритм Форда – Фалкерсона используется при решении многих 
практических задач. Одна из них – задача об источниках и потребителях. 

Прямая задача линейного программирования для задачи о максималь-
ном потоке формулируется следующим образом. 
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Найти максимальный поток fmax при ограничениях: 
 

;1,2,,0
),(),(

−=∈=
∈

−
∈

∑∑ niNiff
Мil liМji ij

   (10а) 

 
;,

max),(),(
nifff

Мil liМji ij
=−=

∈
−

∈
∑∑    (10б) 

 
fij ≤ cij,   (i, j) ∈ M;     (11) 

    
fij ≥ 0,   (i, j) ∈ M.     (12) 

 
Уравнение (10а) записано для всех узлов кроме источника и стока, 

уравнение (10б) – для стока, условие сохранения потока для источника яв-
ляется избыточным в данной системе уравнений. 

Решение двойственной ЗЛП в случае задачи о максимальном потоке 
обеспечивает нахождение минимального разреза. 

Найти минимум целевой функции 
 

P = k

m

k
kc∑

=1
δ      (13) 

при ограничениях 
;,1,1 mkkji =≥δ+π−π     (14) 

 
;,1 ,ограничены не nii =−π    (15) 

 
.0≥δk       (16) 

 
Совпадение значений целевых функций прямой и двойственной задач 

линейного программирования подтверждает правильность решения. 
 
 

2.2.4. Обобщенные задачи  
о потоке минимальной стоимости 

 
Приведенные выше алгоритмы являются лишь «кирпичиками» в 

сложных схемах задач, которые приходится решать на практике. 
Так, в задаче охвата необходимо определить узел сети, из которого 

можно добраться во все другие узлы за минимальное время или преодолев 
минимальное расстояние. Примерами являются работа пожарных служб и 
скорой помощи, а также выбор места для размещения объекта инфраструк-
туры (склада, сервисного центра и т. п.). При решении подобных задач со-
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ставляется матрица расстояний. Она представляет собой квадратную мат-
рицу размерами n × n, где n – число узлов сети, в которой просчитаны все 
возможные расстояния между узлами (потенциалы). Затем для каждого уз-
ла определяется максимальный по значению потенциал, а узел, макси-
мальный потенциал которого имеет минимальное значение, выбирается в 
качестве элемента инфраструктуры. Матрица расстояний строится также 
при разработке маршрутных схем транспорта общего пользования [2]. 

Для определения потенциалов узлов с помощью ЭВМ на кафедре ав-
томобилей и автомобильного хозяйства разработана программа shortway. 
Построение матрицы расстояний рассмотрено в примере выполнения кур-
совой работы. 

Обобщением СЗПМС является задача о сетях с выигрышами. В по-
добных задачах поток не сохраняет свое значение при прохождении по ду-
ге, а изменяется в зависимости от значения параметра выигрыша: 

 

ij
f' = aij fij.     (17) 

 
При этом если aij > 1, то поток увеличивается; если 0 < aij < 1 – поток 

уменьшается; если aij = 1 – имеем СЗПМС. Параметр выигрыша aij < 0 не 
используется в силу неотрицательности потока по определению. 

Стандартная задача о потоке минимальной стоимости в сети с выиг-
рышами формулируется следующим образом. 

Задана ориентированная сеть G(N, M), где N – множество вершин, M 
– множество дуг, по которым могут протекать потоки fij продукта одного 
вида. Требуется найти минимум целевой функции 

 
Н = ∑

∈ ),( Mji ijij
hf ....            (18) 

при ограничениях 
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ij
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где n – число узлов сети; i – номер начального узла дуги ij; j – номер ко-
нечного узла дуги ij; l – номер узла, предшествующего узлу i; hij – стои-
мость передачи потока по дуге ij; fli – поток, входящий в узел i по дуге li; ali 
– коэффициент выигрыша при прохождении потока по дуге li; ограниче-
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ния (19) являются условиями сохранения потока по дугам сети; bi – фик-
сированный внешний поток в узле i; ограничение (20) учитывает огра-
ниченную пропускную способность дуг, а ограничение (21) – условие 
неотрицательности дуговых потоков. 

Двойственная задача формулируется как найти минимум  
 

P = k

m

k
ktt cb ∑+−

=1
δπ      (22) 

при ограничениях  
 

;,1,δππ mkha kkjki =−≥+−     (23) 
 

;1,1 ,ограничены неπ −=− nii    (24) 
 

,0≥δk       (25) 
 

где n – число узлов; m – число дуг; πi – потенциал узла i; πj – потенциал уз-
ла j; πt – потенциал стока; bt – фиксированный внешний поток в стоке; hk – 
стоимость передачи единицы потока по дуге k; ck – пропускная способ-
ность дуги k; ak – коэффициент выигрыша при прохождении потока по ду-
ге k; δk – переменная индикатор, показывающая на принадлежность дуги к 
минимальному разрезу при максимальном потоке в сети. 

Другими обобщениями СЗПМС являются модели с нелинейными 
функциями стоимости передачи потока по дугам сети. Данные модели 
подразделяются на задачи о потоке минимальной стоимости с выпуклыми 
и вогнутыми функциями стоимости (рис. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8. Нелинейные функции стоимости: а) выпуклая, б) вогнутая 

 
Выпуклые функции стоимости можно аппроксимировать кусочно-

линейными функциями, а возникающие при этом потоковые задачи решать 
с помощью известных алгоритмов. 
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Вогнутая функция стоимости очень часто используется на практике, 
например она отражает известный закон экономии от масштаба. Однако, 
если такая функция стоимости присутствует, ее нельзя свети к решению 
линейной задачи о потоке минимальной стоимости. В этом случае для ре-
шения задач применяются различные вычислительные процедуры, напри-
мер целочисленное программирование. 

 
 

3. НАИМЕНОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
 
1. Методы решения транспортных задач (2 ч). 
2. Методы решения задач о назначениях (2 ч). 
3. Построение алгебраической модели сети (4 ч). 
4. Примеры решения задач на графах (4 ч). 
5. Алгоритмы нахождения кратчайших путей (4 ч). 
6. Алгоритмы нахождения максимального потока (4 ч). 
7. Алгоритмы решения задачи о потоке минимальной стоимости (4 ч). 
8. Решение задачи о потоке минимальной стоимости при помощи ал-

горитма исключения дефектов (4 ч). 
9. Методы решения задач о сетях с выигрышами (4 ч). 
10. Решение обобщенных задач о потоке минимальной стоимости (4 ч). 
11. Решение задач с выпуклой функцией стоимости (2 ч). 
12. Решение задач с вогнутой функцией стоимости (2 ч). 
 
 

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Очная форма обучения 
 

Вид самостоятельной работы Количество 
часов 

Вид контроля  
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспек-
ту и учебной литературе 

17 ФО, экзамен 

2. Подготовка к практическим занятиям 20 ФО, экзамен 
3. Подготовка к тестированию 5 Тесты 
4. Выполнение курсовой работы 23 КР 
5. Подготовка к экзамену 9 Экзамен 

ВСЕГО 74 КР, тесты, экзамен 
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Очно-заочная форма обучения 
 

Вид самостоятельной работы Количество 
часов 

Вид контроля  
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту 10 ФО, экзамен 
2. Подготовка к практическим занятиям 12 ФО, экзамен 
3. Изучение тем, не рассматриваемых на лекциях 36 Экзамен 
4. Подготовка к тестированию 4 Тесты 
5. Выполнение курсовой работы 33 КР 
6. Подготовка к экзамену 9 Экзамен 

ВСЕГО 104 КР, тесты, экзамен 
 

Заочная форма обучения 
 

Вид самостоятельной работы Количество 
часов 

Вид контроля  
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту 4 ФО, экзамен 
2. Подготовка к практическим занятиям 5 ФО, экзамен 
3. Изучение тем, не рассматриваемых на лекциях 69 Экзамен 
4. Подготовка к контрольной работе  10 к/р 
5. Выполнение курсовой работы 33 КР 
6. Подготовка к экзамену 9 Экзамен 

ВСЕГО 130 КР, к/р, экзамен 
 
 
4.1. Методические рекомендации 
по самостоятельному изучению теоретического материала 

 
При проработке лекционного материала и подготовке к практическим 

занятиям рекомендуется использовать литературу [4]. Однако в отличие от 
предлагаемого источника решение потоковых задач предлагается осущест-
влять не с помощью программирования на языке FORTRAN, что требует 
дополнительной подготовки, а с использованием MS Excel. 

 
Контрольные вопросы 

К теме 1. 
1. Что представляет собой сеть? 
2. Понятие потока в сети. 
3. Основные параметры узлов и дуг. 
4. Определение дерева кратчайших путей. 
5. Расширенные и предельные сети. 
6. Условия допустимости дуг. 
7. Понятие графа, кратчайший путь на графе. 
8. Определения разреза, минимального разреза. 
9. Теорема Форда – Фалкерсона. 
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По остальным темам контрольные вопросы совпадают с основными 
изучаемыми разделами темы.  

 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Студенты заочной формы обучения по учебному плану должны вы-

полнить одну контрольную работу. Цель контрольной работы – закрепле-
ние практических навыков в решении задач нахождения кратчайшего пути 
и определении максимального потока. 

Контрольная работа выполняется дома во время экзаменационной 
сессии после проведения практического занятия по указанным темам. Кон-
трольная работа представляется преподавателю для проверки до экзамена. 
Студенты, не представившие контрольную работу, к сдаче экзамена не до-
пускаются. 

Вариант контрольной работы выдается преподавателем. 
Контрольная работа состоит из двух заданий. Оценка выставляется по 

пятибалльной системе в зависимости от правильности решения. Оценка 
«отлично» выставляется, если правильно решены все задания. Оценка «хо-
рошо» выставляется, если при решении допущены незначительные неточ-
ности. Для получения оценки «удовлетворительно» необходимо правильно 
решить задания 1а и 2а. 

Варианты заданий приведены далее. 
 

Задание 1 
Дана сеть: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) Построить дерево кратчайших путей при помощи алгоритма Дийк-

стры. 
б) Сформулировать прямую задачу линейного программирования для 

исходной сети. 

в) Определить значений целевой функции ijijhfH ∑=
8

1
. 

t 1 

2 

6 

4 

3 

5 

h13 

h36 

h25 

h56 h14 

h45 

h23 

h12 

s 

(hij) 
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Значения параметров по вариантам приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Варианты значений стоимостей передачи 
единицы потока по дуге для задания 1 

 
№ варианта  h12 h13 h14 h23 h25 h36 h45 h56 

1 4 7 3 3 2 2 3 2 
2 3 5 3 3 1 2 3 4 
3 3 3 2 2 2 5 6 4 
4 2 5 2 7 5 1 4 3 
5 1 6 4 6 6 4 2 3 
6 5 6 3 4 3 1 3 1 
7 3 2 4 1 3 7 4 2 
8 4 7 3 3 2 2 3 2 
9 4 6 3 1 2 4 3 5 
10 2 5 2 7 5 6 4 5 
11 5 6 3 4 3 6 3 5 
12 5 6 4 6 3 13 3 11 
13 2 5 2 7 5 12 14 3 
14 11 6 4 6 6 4 2 13 
15 3 5 3 8 5 2 3 4 
16 4 6 3 5 2 2 3 2 
17 4 6 3 12 5 11 3 8 
18 3 3 2 2 2 5 6 1 
19 4 7 3 3 2 2 3 5 
20 1 6 4 6 6 4 2 5 
21 4 6 3 1 2 1 3 2 
22 3 5 4 11 3 7 4 12 
23 3 3 5 12 2 6 6 4 
24 3 5 3 3 1 6 3 5 
25 1 6 4 6 6 4 2 3 

 
 

Задание 2 
Дана сеть: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 5 

4 
(f23, с23) 

(f34, с34) 

(f35, с35) (f13, с13) 

(f45, с45) 

(f24, с24) 

(f12, с12) 

(fij, сij) 
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а) Определить максимальный поток в сети при начальных значениях 
дуговых потоков: 

 
f12 = 2; f13 = 0; f23 = 1; f24 = 1; f34 = 1; f35 = 0; f45 = 2. 
 
б) Сформулировать двойственную задачу линейного программирова-

ния для исходной сети, определить минимальный разрез. 
в) Построить предельную сеть для исходной сети при условии, что 

стоимость по значению равна пропускной способности для каждой дуги. 
Значения параметров по вариантам приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Варианты значений пропускных способностей дуг для задания 2 

 
№ варианта  с12 с13 с23 с24 с34 с35 с45 

1 2 2 1 3 2 3 3 
2 2 3 1 2 2 2 4 
3 3 2 4 4 2 3 2 
4 4 2 3 2 4 4 2 
5 2 4 2 2 3 2 3 
6 2 3 1 2 2 2 4 
7 3 2 4 4 2 3 2 
8 4 2 3 2 4 4 2 
9 2 2 3 2 2 3 3 
10 2 4 2 2 3 2 3 
11 2 4 3 3 2 3 4 
12 2 3 2 1 2 2 4 
13 4 1 1 2 1 3 2 
14 3 2 4 4 2 1 3 
15 3 6 8 8 2 7 2 
16 6 4 3 6 3 2 5 
17 4 5 2 3 6 4 7 
18 4 1 1 2 9 3 4 
19 3 2 5 3 3 1 4 
20 4 5 3 9 2 3 3 
21 2 4 3 3 1 3 4 
22 3 2 1 3 3 1 4 
23 4 2 2 3 4 4 2 
24 5 3 2 4 2 6 4 
25 4 1 1 2 1 3 2 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Студенты всех форм обучения выполняют курсовую работу. 
Курсовая работа представляет собой итоговый документ, предусмот-

ренный учебной программой на заключительном этапе изучения дисцип-
лины. При выполнении работы должны выполняться требования по со-
ставлению и оформлению [1]. 

Курсовая работа начинается с титульного листа. На второй странице в 
оглавлении излагается план курсовой работы (введение, названия этапов, 
выводы по работе, список используемой литературы). Характеристика ос-
новных вопросов начинается с третьей страницы. 

Курсовая работа представляется в рукописном виде разборчивым по-
черком или распечатанной на принтере. В первом случае работа оформля-
ется чернилами черного, синего или фиолетового цветов. Использование 
чернил нескольких цветов недопустимо. 

Во введении указываются задачи, которые необходимо выполнить в 
ходе выполнения курсовой работы, а также исходные данные. Исходными 
данными для выполнения работы является карта города Сыктывкара или 
географическая карта по выбору студента, в т. ч. может использоваться и 
электронная версия. Пункты, между которыми определяются кратчайшие 
пути, выбираются по карте. При оформлении отчета необходимо указать 
масштаб карты и год издания. 

Выполнение работы состоит из следующих этапов: 
1. Построение исходного графа и определение кратчайшего пути на 

графе. 
2. Построение исходной сети. 
3. Определение потенциалов узлов при помощи алгоритма Дийкстры. 
4. Построение дерева кратчайших путей. 
5. Решение прямой задачи линейного программирования. 
6. Построение матрицы расстояний и определение места расположе-

ния инфраструктурного объекта (сервисного центра). 
На первом этапе строится исходный граф. Для города Сыктывкара в 

качестве вершин (узлов) графа могут выбираться пункты образования пас-
сажиропотоков, к которым относятся следующие объекты: 

- железнодорожный вокзал; 
- автопавильон; 
- аэропорт; 
- центральный рынок; 
- гостиница «Центральная»; 
- остановка «Давпон» (конечная); 
- торговый центр «Орбита»; 
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- учебные корпуса Сыктывкарского лесного института: корпус № 1 
(ул. Ленина, 39), учебный корпус на ул. Южной, 11 и лабораторная база на 
ул. Лесопарковой, 152; 

- или могут быть выбраны любые другие два пункта, в т. ч. в других 
городах или на любой карте автомобильных дорог. 

Варианты маршрутов приведены в табл. 3.  
Вариант выбирается по предпочтению студента и согласуется с препо-

давателем. Один вариант могут выполнять два студента, но при этом один 
строит сеть в прямом направлении, а второй – в обратном. На маршруте 
предлагается выбрать примерно 15–18 узлов. Список узлов предлагается 
оформить в виде таблицы. По изложенному в данном пособии алгоритму оп-
ределяется кратчайший путь на графе. Исходный граф с определенным крат-
чайшим путем показывается на рисунке в графической части работы. 

На втором этапе на ребрах графа задается направление, в результате 
ребра преобразуются в дуги. Направление задается таким образом, чтобы 
при перемещении по дуге осуществлялось приближение от источника к 
стоку. На дугах задается параметр стоимости передачи единицы потока. 
Стоимость определяется как расстояние между выбранными пунктами, из-
меренное по карте. 

 
Таблица 3 

Варианты маршрутов для курсовой работы 
 

№ мар-
шрута Начальный пункт Конечный пункт Испол-

нители
1 2 3 4 
1. Ж/д вокзал (пересечение улиц 

Коммунистической и Морозова) 
Рынок (пересечение улиц Орд-
жоникидзе и К. Маркса) 

 

2. Кольцо (пересечение ул. Коммуни-
стической с Октябрьским просп.)  

Пересечение улиц Интернацио-
нальной, Энгельса и Тентюковской 

 

3. Кольцо (пересечение ул. Коммуни-
стической с Октябрьским просп.) 

Пересечение Сысольского шос-
се с ул. Морозова 

 

4. Гостиница «Центральная» (пересе-
чение улиц Коммунистической и 
Первомайской) 

Аэропорт (пересечение улиц 
Советской и Колхозной) 

 

5. Гостиница «Центральная» (пересе-
чение улиц Коммунистической и 
Первомайской) 

Гост. «Югор» (пересечение 
улиц Горького и Кирова) 

 

6. Гостиница «Центральная» (пересе-
чение улиц Коммунистической и 
Первомайской) 

Пересечение Октябрьского 
просп. с ул. Печорской 

 

7. Гостиница «Центральная» (пересе-
чение улиц Коммунистической и 
Первомайской) 

Давпон (пересечение улиц 
Морозова и Станционной) 

 

Окончание табл. 3 
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1 2 3 4 
8. Главный корпус СЛИ  

(ул. Ленина, 39) 
Учебный корпус СЛИ 
(ул. Южная, 11) 

 

9. Гостиница «Югор» (пересечение 
улиц Горького и Кирова) 

Пересечение Октябрьского 
просп. с ул. Печорской 

 

10. Пересечение улиц Коммунистиче-
ской и К. Маркса 

Пересечение улиц Ленина и 
Свободы 

 

11. Пересечение ул. Орджоникидзе и 
Октябрьского просп. 

Пересечение улиц Громова и 
Тентюковской 

 

12. Учебный корпус СЛИ (ул. Южная, 
11) 

Пересечение Октябрьского 
просп. с ул. Печорской 

 

13. Главный корпус СЛИ (ул. Ленина, 
39)  

Лабораторная база (ул. Лесо-
парковая, 152 ) 

 

14. Учебный корпус СЛИ (ул. Южная, 
11) 

Пересечение улиц Морозова и 
Катаева 

 

15. Учебный корпус СЛИ (ул. Южная, 
11) 

Лабораторная база (ул. Лесо-
парковая, 152 ) 

 

16. г. Сыктывкар г. Ростов-на-Дону  
17. Пересечение ул. Дзержинского и 

просп. Космонавтов (г. Ухта) 
Пересечение улиц Сенюкова и 
Севастопольской (г. Ухта) 

 

 
В описательной части работы необходимо оговорить, в каких едини-

цах измеряется стоимость (в метрах, десятках метров или километрах). Ис-
ходная сеть показывается на рисунке в графической части работы. 

На третьем этапе работы рассчитываются потенциалы узлов сети при 
помощи алгоритма Дийкстры. Первый шаг алгоритма выполняется один 
раз. Второй и третий шаги многократно повторяются. Число итераций рав-
но (n – 1). Кратчайший путь из источника в сток определяется на четвер-
том шаге. Сеть с рассчитанными потенциалами узлов показывается на ри-
сунке в графической части работы. 

На четвертом этапе строится дерево кратчайших путей для исходной 
сети. Потенциалы узлов на дереве кратчайших путей имеют значения экви-
валентные расстоянию в метрах или километрах. На дереве кратчайших пу-
тей показывается и кратчайший путь, связывающий исток со стоком. Дерево 
кратчайших путей показывается на рисунке в графической части работы. 

На пятом этапе формулируется прямая ЗЛП для исходной сети. Данные 
о сети вводятся в электронные таблицы MS Excel списками: в столбец А – 
номера начальных узлов дуг, в столбец В – номера конечных узлов дуг, в 
столбец С – дуговые стоимости. Ячейки столбца F резервируются для нахо-
ждения дуговых потоков. В ячейку F(m + 1) заносится формула целевой 
функции, где m – количество дуг сети. В ячейки столбца I вводятся номера 
узлов, столбца J – условия сохранения потоков в узлах (левые части до зна-
ка «=»). Пример заполнения указанных ячеек показан на рис. 9. 
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Рис. 9. Пример ввода данных о сети в MS Excel 
 
Далее с помощью вкладки «Поиск решения» (рис. 10) производится 

расчет.  
 

 
 

Рис. 10. Вкладка «Поиск решения» для примера 
 
Выбранную целевую ячейку требуется установить равной минималь-

ному значению при помощи соответствующего флажка. В поле «Изменяя 
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ячейки» указываются ячейки, отведенные для потоковых переменных. Для 
прямой задачи о кратчайшем пути фиксированные внешние потоки равны 
следующим значениям: b1 = n – 1, bi = – 1 (где i ≠ 1, n – число узлов), что 
отражено в поле «Ограничения». После выполнения данных установок на-
жимается кнопка «Выполнить» и осуществляется решение. 

Значение, определенное в целевой ячейке, должно совпасть с суммой 
потенциалов узлов, рассчитанных по алгоритму Дийкстры на этапе 3. Для 
получения суммы потенциалы узлов заносятся в один из свободных столб-
цов рабочего листа, например столбец Р. Итоговый рабочий лист распеча-
тывается посредством «Print Screen» и показывается на рисунке в графиче-
ской части работы. 

На шестом этапе алгоритм Дийкстры выполняется для всех узлов се-
ти, поочередно выбираемых в качестве источника, и строится матрица рас-
стояний. По матрице расстояний выбирается узел, вблизи которого целе-
сообразно размещать инфраструктурный объект. 

В выводах по работе отмечается, чему равно расстояние (в метрах или 
километрах) между заданными пунктами; сходятся ли прямая и двойст-
венная задачи линейного программирования; совпадает ли кратчайший 
путь на графе с кратчайшим путем в сети; вблизи какого узла целесообраз-
но разместить инфраструктурный объект. 

Готовая к сдаче курсовая работа с отредактированным текстом, уст-
раненными ошибками, выводами по работе, графической частью, грамотно 
оформленным списком использованной литературы, подшитая, зарегист-
рированная в деканате не позднее чем за 7 дней до экзамена, представляет-
ся преподавателю для проверки. 

Для устранения ошибок, возникающих в ходе выполнения работы, 
студенты могут консультироваться у преподавателя. С графиком консуль-
таций преподавателя можно ознакомиться на кафедре автомобилей и авто-
мобильного хозяйства. 

Оценка работы осуществляется по пятибалльной системе и идет в 
приложение к диплому. Для получения оценки «отлично» студенту необ-
ходимо обеспечить выполнение всех требований, предъявляемых к курсо-
вым работам, в полном объеме и правильно произвести расчеты, предста-
вить работу в установленный срок. Оценка «хорошо» выставляется при 
допущенных незначительных ошибках. Оценка «удовлетворительно» вы-
ставляется при отсутствии грубых недостатков и ошибок в оформлении и 
содержании работы. 

В качестве примера выполнения работы рассматривается определение 
кратчайшего пути по маршруту «Железнодорожный вокзал – учебный кор-
пус СЛИ (ул. Южная, 11)» (см. приложение).  
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7. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Промежуточная аттестация студентов очной и очно-заочной форм 

обучения проводится в виде тестирования после изучения следующих тем 
теоретического материала: 

1. Задача о кратчайшем пути; 
2. Стандартная задача о потоке минимальной стоимости. 
Студенты всех форм обучения сдают экзамен. 
 
 

7.1. Вариант теста 
 
Вопрос 1. Граф – это: 
1) график в многомерной системе координат. 
2) совокупность узлов и дуг. 
3) совокупность узлов и ребер. 
4) многомерная геометрическая фигура. 
 
Вопрос 2. Сеть – это: 
1) ориентированный граф с заданными параметрами на дугах. 
2) совокупность узлов и дуг. 
3) совокупность узлов и ребер. 
4) график в многомерной системе координат. 
 
Вопрос 3. Разрез сети – это: 
1) набор дуг, удаление которых разрывает наиболее существенные связи между 

источником и стоком. 
2) путь, связывающий источник со стоком. 
3) путь, разделяющий источник со стоком. 
4) набор дуг, удаление которых разрывает все связи между источником и сто-

ком. 
 
Вопрос 4. Кратчайший путь в сети – это: 
1) путь из источника в сток, состоящий из минимального числа дуг. 
2) путь наименьшей стоимости из источника в сток. 
3) путь от источника до ближайшего узла. 
4) путь из источника в сток, дающий наименьший потенциал. 
 
Вопрос 5. Максимальный поток – это: 
1) путь максимальной длины из источника в сток. 
2) поток, который невозможно передать из источника в сток. 
3) поток, равный пропускной способности минимального разреза. 
4) путь из источника в сток, дающий наибольший потенциал. 
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Вопрос 6. Параметры дуг – это: 
1) поток по дуге, стоимость передачи единицы потока по дуге, выигрыш. 
2) пропускная способность, стоимость передачи единицы потока по дуге, выиг-

рыш. 
3) потенциал, нижняя граница потока по дуге, поток по дуге. 
4) нижняя граница потока по дуге, пропускная способность, стоимость передачи 

единицы потока по дуге. 
 
Вопрос 7. Дерево кратчайших путей – это: 
1) подсеть исходной сети, где все узлы связаны с источником кратчайшими пу-

тями. 
2) кратчайший путь из источника в сток. 
3) множество кратчайших путей из источника в сток. 
4) базисное решение прямой задачи линейного программирования для задачи о 

кратчайшем пути. 
 
Вопрос 8. Путь на графе – это: 
1) замкнутый маршрут. 
2) маршрут, все ребра которого различны. 
3) маршрут, все вершины которого различны. 
4) открытый маршрут. 
 
Вопрос 9. Выпуклая функция стоимости – это: 
1) функция, при соединении двух любых точек которой, соединяющий отрезок 

оказывается ниже графика функции. 
2) функция, при соединении двух любых точек которой, соединяющий отрезок 

оказывается выше графика функции. 
3) функция, производная которой монотонно не убывает. 
4) функция, производная которой монотонно возрастает. 
 
Вопрос 10. Задача оптимизации в сети – это:  
1) только задача минимизации. 
2) только задача максимизации. 
3) задача минимизации или максимизации. 
4) задача минимизации и максимизации одновременно. 
 
 

7.2. Вопросы к экзамену 
 
1. Взаимосвязь между задачами потокового программирования. 
2. Свободный узел и его параметры. 
3. Стандартная задача о потоке минимальной стоимости. 
4. Транспортная задача. 
6. Задача о назначениях. 
7. Задача о кратчайшем пути. 
8. Задача о максимальном потоке. 
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9. Алгебраическая модель сети. 
10. Стандартная задача о потоке минимальной стоимости как задача 

линейного программирования. 
11. Основные понятия из теории графов. 
12. Расширенные и предельные сети. 
13. Границы использования потоковых моделей. 
14. Представление сети для вычислительных алгоритмов. 
15. Ввод и хранение информации о сети. 
16. Представление дерева. 
17. Алгоритмы изменения потока.  
18. Поиск кратчайшего пути как задача о потоке минимальной стои-

мости. 
19. Допустимые дуги с положительной стоимостью. 
20. Сеть без отрицательных циклов. 
21. Отрицательные циклы. 
22. Двойственный алгоритм поиска кратчайшего пути.  
23. Содержательная интерпретация двойственной задачи. 
24. Базисные и небазисные алгоритмы. 
25. Алгоритмы увеличения потока. 
26. Метод максимального потока для получения исходного допусти-

мого решения прямой задачи. 
27. Метод фиктивных дуг для получения допустимого начального ре-

шения прямой задачи. 
28. Прямой небазисный алгоритм. 
29. Прямой базисный алгоритм. 
30. Двойственный алгоритм уменьшения неувязок в узлах.  
31. Обобщенный алгоритм Форда – Фалкерсона для задачи поиска по-

тока минимальной стоимости. 
32. Алгоритм исключения дефектов. 
33. Модель сети с выигрышами. 
34. Модели с выпуклыми функциями стоимости. 
35. Модели с вогнутыми функциями стоимости. 
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Приложение 
 
ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Задачи курсовой работы: построить сетевую модель для маршрута 
«Железнодорожный вокзал – учебный корпус СЛИ (ул. Южная, 11)»; рас-
считать потенциалы узлов и построить дерево кратчайших путей; опреде-
лить сходятся ли прямая и двойственная задачи линейного программиро-
вания для модели, а также совпадает ли кратчайший путь в сети с крат-
чайшим путем на графе; построить матрицу расстояний и определить ме-
сто расположения сервисного центра на маршруте. 

Исходные данные: карта г. Сыктывкара, М 1:10000, 1996 г. 
 
 

1. ПОСТРОЕНИЕ ИСХОДНОГО ГРАФА 
 

Элементы городской инфраструктуры, выбранные в качестве узлов 
(n = 15), показаны в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Список узлов 
 

№ п/п Пересечения улиц, элементы инфраструктуры 
1 ж/д вокзал 
2 ул. Коммунистической с ул. Старовского 
3 ул. Коммунистической с Октябрьским просп. 
4 ул. Коммунистической с ул. К. Маркса 
5 ул. Коммунистической с ул. Первомайской 
6 ул. Димитрова с ул. Морозова 
7 ул. Димитрова с ул. Старовского и Гаражной 
8 ул. Димитрова с Октябрьским просп. 
9 Октябрьского проспекта с ул. К. Маркса 
10 ул. Первомайской с ул. Куратова 
11 Октябрьского просп. с ул. Куратова 
12 Сысольского шоссе с ул. Гаражной 
13 Октябрьского просп. с Сысольским шоссе 
14 ул. Первомайской с ул. Пушкина 
15 учебный корпус СЛИ на ул. Южной, 11 

 
Кратчайший путь на графе определяем по алгоритму. Это путь 1–2 (6) 

–7–12–13–14–15. 
Исходный граф с определенным кратчайшим путем показан на рис. 1 

(приложение). 



 

 40  

2. ПОСТРОЕНИЕ ИСХОДНОЙ СЕТИ 
 

На ребрах графа задаются направления таким образом, чтобы при 
движении в данном направлении происходило приближение от узла 1 к уз-
лу 15. 

Расстояния между узлами, измеренные по карте и переведенные в со-
ответствии с масштабом, в десятках метров принимаются в качестве стои-
мости передачи единицы потока по дугам сети. Список дуг представлен в 
табл. 2.  

Исходная сеть показана на рис. 2 (приложение). 
 

Таблица 2 
Список дуг 

 

№ п/п Начальный узел (i) Конечный узел (j) Стоимость (hij) 
1 1 2 70 
2 1 6 53 
3 2 3 68 
4 2 7 48 
5 3 4 57 
6 3 8 43 
7 4 5 19 
8 4 9 77 
9 5 10 34 
10 6 7 70 
11 7 8 70 
12 7 12 124 
13 8 9 21 
14 9 11 10 
15 10 11 70 
16 10 14 27 
17 11 13 40 
18 11 14 70 
19 12 13 40 
20 13 14 44 
21 14 15 15 

 
 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ УЗЛОВ  
ПРИ ПОМОЩИ АЛГОРИТМА ДИЙКСТРЫ 

 

1. Потенциал узла-источника берем равным π1 = 0, потенциалам ос-
тальных узлов присваиваем значение R, где R – бесконечно большое число. 
Узел 1 заносим в список начальных узлов (СНУ). 
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2.1. Перерасчет потенциалов узлов, соседних с узлом-источником: 
π2 = π1 + h12 = 0 + 70 = 70 < R, → π2 = 70, 
π6 > π1 + h16 = 0 + 53 = 53 < R, → π6 = 53. 
 
3.1. Не все узлы в СНУ. Выбираем начальный узел для второй итера-

ции: 
(π2 > π6) → выбираем узел 6 и заносим его в СНУ. Возвращаемся к 

шагу 2. 
 
2.2. Начальный узел 6: 
π7 = π6 + h67 = 53 + 70 = 123 < R, → π7 = 123.  
 
3.2. Не все узлы в СНУ. Выбираем начальный узел для третьей итера-

ции: 
(π2 < π7 ) → выбираем узел 2 и заносим его в СНУ. Возвращаемся к 

шагу 2. 
 
2.3. Начальный узел 2: 
π3 = π2 + h23 = 70 + 68 = 138 < R, → π3 = 138, 
π7 = π2 + h27 = 70 + 48 = 118 < 123, → π7 = 118. 
 
3.3. Не все узлы в СНУ. Выбираем начальный узел для четвертой ите-

рации: 
(π3 > π7 ) → выбираем узел 7 и заносим его в СНУ. Возвращаемся к 

шагу 2. 
 
2.4. Начальный узел 7: 
π8 = π7 + h78 = 118 + 70 = 188 < R, → π8 = 188, 
π12 = π7 + h7, 12 = 118 + 124 = 242 < R, → π12 = 242. 
 
3.4. Не все узлы в СНУ. Выбираем начальный узел для пятой итера-

ции: 
(π3 < π8 < π12) → выбираем узел 3 и заносим его в СНУ. Возвращаемся 

к шагу 2. 
 
2.5. Начальный узел 3: 
π4 = π3 + h34 = 138 + 57 = 195 < R, → π4 = 195, 
π8 = π3 + h38 = 138 + 34 = 181 < 188, → π8 = 181. 
 
3.5. Не все узлы в СНУ. Выбираем начальный узел для шестой итера-

ции: 
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(π8 < π4 < π12) → выбираем узел 8 и заносим его в СНУ. Возвращаемся 
к шагу 2. 

 
2.6. Начальный узел 8: 
π9 = π8 + h89 = 181 + 21 = 202 < R, → π9 = 202. 
 
3.6. Не все узлы в СНУ. Выбираем начальный узел для седьмой ите-

рации: 
(π4 < π9 < π12) → выбираем узел 4 и заносим его в СНУ. Возвращаемся 

к шагу 2. 
 
2.7. Начальный узел 4: 
π5 = π4 + h45 = 195 + 19 = 214 < R, → π5 = 214, 
π9 = π4 + h49 = 195 + 77 = 272 < 202, → π9 = 202. 
 
3.7. Не все узлы в СНУ. Выбираем начальный узел для восьмой ите-

рации: 
(π9 < π5 < π12) → выбираем узел 9 и заносим его в СНУ. Возвращаемся 

к шагу 2. 
 
2.8. Начальный узел 9: 
π11 = π9 + h9, 11 = 202 + 10 = 272 < R, → π11 = 212. 
 
3.8. Не все узлы в СНУ. Выбираем начальный узел для девятой итера-

ции: 
(π11 < π5 < π12) → выбираем узел 11 и заносим его в СНУ. Возвращаем-

ся к шагу 2. 
 
2.9. Начальный узел 11: 
π13 = π11 + h11, 13 = 212 + 40 = 252 < R, → π13 = 252, 
π14 = π11 + h11, 14 = 212 + 10 = 282 < R, → π14 = 282. 
 
3.9. Не все узлы в СНУ. Выбираем начальный узел для десятой итера-

ции: 
(π5 < π12 < π13 < π14) → выбираем узел 5 и заносим его в СНУ. Возвра-

щаемся к шагу 2. 
 
2.10. Начальный узел 5: 
π10 = π5 + h5, 10 = 214 + 34 = 248 < R, → π10 = 248. 
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3.10. Не все узлы в СНУ. Выбираем начальный узел для одиннадцатой 
итерации: 

(π12 < π10 < π13 < π14) → выбираем узел 12 и заносим его в СНУ. Воз-
вращаемся к шагу 2. 

 
2.11. Начальный узел 12: 
π13 = π12 + h12, 13 = 242 + 40 = 282 > 252, → π13 = 252. 
 
3.11. Не все узлы в СНУ. Выбираем начальный узел для двенадцатой 

итерации: 
(π10 < π13 < π14) → выбираем узел 10 и заносим его в СНУ. Возвраща-

емся к шагу 2. 
 
2.12. Начальный узел 10: 
π14 = π10 + h10, 14 = 248 + 27 = 275 < 282, → π14 = 275. 
 
3.12. Не все узлы в СНУ. Выбираем начальный узел для тринадцатой 

итерации: 
(π13 < π14) → выбираем узел 13 и заносим его в СНУ. Возвращаемся к 

шагу 2. 
 
2.13. Начальный узел 13: 
π14 = π10 + h10, 14 = 248 + 27 = 275 < 282, → π14 = 282. 
 
3.13. Узел 14 не в СНУ. Выбираем его 14 начальным для пятнадцатой 

итерации. Возвращаемся к шагу 2. 
 
2.14. Начальный узел 14: 
π15 = π14 + h14, 15 = 275 + 15 = 290 < R, → π15 = 290. 
 
3.14. Все узлы в СНУ (см. табл. 3). Переходим к шагу 4. 
 

Таблица 3 
Список начальных узлов 

 

Номер итерации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Начальный узел 1 6 2 7 3 8 4 9 11 5 12 10 13 14

 
4. По значениям потенциалов узлов определяем кратчайший путь на 

маршруте. 
Кратчайший путь из узла 1 в узел 15 определяем как последователь-

ности узлов, дающих потенциал 290 для узла 15. Последовательность вос-
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станавливается в обратном порядке 15–14–10–5–4–3–2–1. Кратчайший 
путь будет 1–2–3–4–5–10–14–15. 

Сеть с рассчитанными потенциалами узлов показана на рис. 3 (при-
ложение). 

 
 

4. ПОСТРОЕНИЕ ДЕРЕВА КРАТЧАЙШИХ ПУТЕЙ 
 

В соответствии с потенциалами узлов, рассчитанными на этапе 3, 
строим дерево кратчайших путей. Дерево кратчайших путей включает в 
себя дуги, соединяющие узел-источник (узел 1) со всеми узлами сети крат-
чайшими путями. Кратчайший путь из источника в сток также входит в 
дерево кратчайших путей. 

Переводим значения потенциалов узлов в эквивалент в километрах в 
соответствии с масштабом карты. Длина кратчайшего пути на маршруте из 
узла 1 в узел 15 равна 2,9 км. 

Дерево кратчайших путей показано на рис. 4 (приложение). 
 
 

5. РЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ  
ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Для исходной сети прямая ЗЛП формулируется в следующем виде: 

Найти H = jij ifh∑
21

1
при ограничениях: 

f12 + f16= 14, 
–f12 + f23 + f27 = –1, 
–f23 + f34 + f38 = –1, 
–f34 + f45 + f49 = –1, 
–f45 + f5, 10 = –1, 
–f16 + f67 = –1; 
–f27 – f67 + f78 + f7, 12 = –1, 
–f38 – f78 + f89 = –1, 
–f49 – f89 + f9, 11 = –1, 
–f5, 10 + f10, 11 + f10, 14 = –1, 
–f9, 11 – f10, 11 + f11, 13 + f11, 14 = –1, 
–f7, 12 + f12, 13 = –1, 
–f11, 13 – f12, 13 + f13, 14 = –1, 
–f10, 14 – f11, 14 – f13, 14 + f14, 15 = –1, 
–f14, 15 = –1; 

fij >= 0. 
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Структура сети и указанные ограничения занесены в электронную 
таблицу MS Excel. 

В результате выполнения решения в целевой ячейке получено значе-
ние стоимости образования дерева кратчайших путей H = 2690. Сумма 

значений потенциалов узлов, полученных на этапе 3, ∑=
15

1
π iP  = 2690. Ре-

шение прямой и двойственной ЗЛП показано на рис. 5 (приложение). 
Поскольку значения целевых функций для прямой и двойственной за-

дач совпадают, задача решена правильно. 
 
 

6. ПОСТРОЕНИЕ МАТРИЦЫ РАССТОЯНИЙ.  
ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА 

 

Выполняем шаги этапа 3 для узлов со 2-го по 15-й. Полученными зна-
чениями потенциалов заполняем матрицу расстояний. Для каждого узла 
находим потенциал, имеющий максимальное значение, и осуществляем их 
сравнение. В результате наименьший максимальный потенциал имеет узел 
8, где и предлагается размещать сервисный центр. 

Матрица расстояний и определение места расположения сервисного 
центра показаны на рис. 6 (приложение). 

 
 

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 
 

1. Кратчайший путь по маршруту «Железнодорожный вокзал – учеб-
ный корпус СЛИ (ул. Южная, 11)» равен 2,9 км. 

2. Прямая и двойственная задачи линейного программирования схо-
дятся. 

3. Кратчайший путь на графе не совпадает с кратчайшим путем в се-
ти. 

4. Сервисный центр на маршруте целесообразно разместить вблизи 
узла 8. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Графическая часть курсовой работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Исходный граф c определенным кратчайшим путем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Исходная сеть 
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Рис. 3. Сеть с рассчитанными потенциалами узлов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Дерево кратчайших путей 
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Рис. 5. Решение прямой и двойственной задач линейного программирования 

 
 

 
 

Рис. 6. Матрица расстояний и определение места расположения 
 инфраструктурного объекта 
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