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Рассмотрена задача оптимизации суммарного пробега бензово
зов при доставке горюче-смазочных материалов предприятиям Ко-
пыльского района. 

Пусть имеется т пунктов отправления (поставщиков) Ах, А2,..., 
Ат, у которых находятся запасы бензина в количестве соответст
венно aj , ...,ат литров. Этот бензин необходимо доставить в пунк
ты назначения (потребителям) Вх> ...,В„, спрос которых выражает
ся величинами Ьх, ...,Ьп литров. Стоимость перевозки литра бензи
на из г'-го пункта отправления (1 < / < т) в j-ът пункт назначения, 
(1 < j < п) равна Су . Пусть Ху - количество литров бензина, дос
тавляемого из / -го пункта отправления Aj в j -ый пункт назначения 
Bj. Требуется составить такой план перевозок бензина, который 
полностью удовлетворяет спрос потребителей и обеспечивает наи
меньшую стоимость суммарных транспортных издержек. 

Для достижения поставленной цели была составлена математи
ческая модель транспортной задачи [1,2]: 
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при выполнении условий: 
т 

(2) 
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2 > a, (3) 

m 
b (4) 

где / = 1,2,...,от, / = 1,2,...,и. 
При решении задачи (1) - (4) рассматривалась закрытая модель, 

то есть предполагалось, что суммарная потребность в бензине в 
пунктах назначения равна суммарному запасу бензина в пунктах 
отправления, что означает выполнение равенства 

В результате решения поставленной задачи (1) - (5) были най
дены минимальные стоимости перевозок горюче-смазочных мате
риалов и оптимальные маршруты перевозок на основе актуальных 
данных по Копыльскому району. 
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