
Обсуждаем проект ЦК КПСС

ГОРЯЧЕЕ ОДОБРЕНИЕ
На архитектурном факульте

те прошло открытое комсомоль
ское собрание, на котором был 
обсужден проект ЦК КПСС 
XXVI съезду партии «Основные 
направления экономического и 
социального развития СССР на 
1981—1986 годы и на период 
до 1990 года». Выступившие на 
собрании комсомольцы Савани- 
на, Янишевская, Шульман, По- 
луям, Ригус, Ефанов, Галузова, 
Чельчигешев и другие, горячо 
одобряя проект ЦК КПСС, глав
ное внимание обращали на свои 
дела, на те задачи, которые 
стоят перед комсомольской ор

ганизацией в целом и каждым 
студентом, который станет завт
ра высококвалифицированным 
специалистом и которому вопло
щать в жизнь планы партии.

Особенно оживленное обсуж
дение вызвал раздел «Социаль
ное развитие и повышение на
родного благосостояния».

Студенты внесли ряд кон
кретных предложений, направ
ленных на совершенствование 
учебного процесса, на улучше
ние условий быта и отдыха уча
щейся молодежи района. Они 
предложили дополнить положе
ние проекта, где говорится об

улучшении жилищных условий 
советских людей, такой строкой: 
«Выделять больше средств для 
строительства студенческих бла-' 
гоустроенных общежитий».

На комсомольском собрании 
говорилось о том, что каждый 
комсомолец, каждый студент 
факультета должен глубоко из
учить проект, этот вдохновля
ющий документ, проникнутый 
ленинской заботой о благе на
рода, отражающий его корен
ные интересы, направленный, на 
дальнейшее .укрепление могу
щества нашей социалистической 
Родины.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В комитете ВЛКСМ
На заседании комитета ВЛКСМ 

утвержден состав штаба обье ги- 
ненного комсомольского опера
тивного отряда дружинников ин
ститута. В него пошли Р. Ко
ган (ААХ-93) командир
ОКООД, А. Сабуров (ААХ-82) 
заместитель командира по орга
низационной работе, А. Аладьнн 
(МТ-93) комиссар, И. Шаров 
(ААХ-82) начальник штаба, 
С. Гирник (ААХ-82), В. Керкин 
(ТД-72) члены штаба 
Создан также штаб студенческих 

отрядов Его возглавил А. Це- 
ленко. Начальником штаба ут

вержден С. Быков (ЭС-01), глав
ным инженером — С. Тишков 
(ПГС-93), заведующим сектором 
КМСХО -  С. Сакович (МТ-03), 
За медицинскую подготовку в 
штабе отвечает Н. Гусакова.

В бытсовет в количестве 10 че
ловек вошли: А. Селеменев
(А-91), В. Груздев (ААХ-75), 
Е. Лукьянов (ТМ-96), В. Скорня
ков (АД-~2), Т. Кошель (А-03), 
С. Семиречев (ЭМ-02), А. Лан
кин (ВК-03), И. Караваева 
(XT-92), Н. Трубицина (ПГС-91), 
А. Баринов (МЛ-81).

Абитуриент-81

ВНИМАНИЕ!
В воскресенье 29 марта 1981 года в 10 часов в 

здании политехнического института пройдет день 
с Инженер и математика».

В этот день для учащихся ПТУ всех курсов и 
школьников 8—10 классов проводится II олим
пиада по прикладной математике, ребята встретят
ся со студентами института, побывают в вычисли
тельном центре.

Победители будут награждены дипломами и по
дарками. Хорошо выступившие учащиеся III кур
са ПТУ и школьники X классов получат направле
ния для поступления в Хабаровский политехниче
ский институт.

В это же время для преподавателей состоятся 
лекции и семинары но проблемам, связанным с 
изучением математики в школах и профтехучи
лищах.

Наш адрес: Тихоокеанская, 136.
Транспорт: автобусы: 4, 8, 16, 15, 21; трамвай 5 

до остановки «Политехнический институт». |
Содружество будет 

продолжено
В целях усиления политехни

ческой направленности обуче
ния математике среди учащих
ся школ и профтехучилищ 
и привития и н т е р е с а  
к этому п р е д м е т у  
по инициативе кафедры высшей 
математики Хабаровского поли
технического института была 
проведена олимпиада, в которой 
впервые принимали участие 
учащиеся оредиих профтехучи
лищ.

Предварительно во всех учи
лищах п р о в о д и л и с ь  
занятия с учащимися, которые 
любят математику, охотно ре
шают задачи (тексты задач бы
ли даны кафедрой). Учащиеся, 
показавшие на этих занятиях 
наиболее глубокие знания, и 
стали участниками олимпиады.

Запомнились ребятам выступ
ления перед началом олимпиа
ды заведующего кафедрой выс
шей математики В. П. Никола
ева, преподавателя С. Н. Позд
някова и других. Затем ребята 
разошлись по кабинетам, где и 
приступили к решению задач.

В это время для преподавате
лей была прочитана лекция, по
казана работа вычислительного 
центра, дан анализ решения за- 
д&ч, предложенных ребятам на 
олимпиаде.

Лекция «О формировании ин
женерного мышления на уро
ках математики» была очень

полезна для учителей профтех
училищ. Они с 'удовольствием 
приняли участие и в практику 
ме по созданию проблемных и 
игровых ситуаций на програм
мируемых калькуляторах.

С еще большим интересом за
нимались в  вычислительном 
центре ребята — участники 
олимпиады.

Учащиеся профтехучилищ 
неплохо справились с предло
женным заданием и некоторые 
из них заняли призовые места.

Так, Андрей Шагни, учащий
ся ТУ-I, стал лауреатом первой 
премии, Владимир Бугашнев, 
Александр Домогальский, уча
щиеся П курса ГПТУ № 4, Ма
рина Швекторова, учащаяся I 
курса ГПТУ № 16, Александр 
Кобцев, Андрей Цибров, уча
щиеся I курса ГПТУ № 32, — 
лауреатами Ш  премии.

Такие мероприятия помогают 
учащимся развивать математи
ческие способности, использо
вать полученные знания на 
производстве при разработке 
рационализаторских предложе
ний.

Инициатива, проявленная пре
подавателями кафедры высшей 
математики, очень полезна.

В. ИВАНОВА,
методист учебно-методиче
ского кабинета краевого 
управления

Олимпиада приняла старт
Последнее воскресенье марта 

этого года было для нашего 
института необычным. Несмотря 
на воскресный день, были от
крыты аудитории, работал вы 
числительный центр, в фойе 
можно было встретить учащихся 
школ и профтехучилищ, студен
тов и преподавателей. 31 марта 
1980 года по совместной ини
циативе института, гороно и уп
равления профтехобразования в 
первый раз открылся день «Ин
женер и математика*.

Участники мероприятия с пер
вых минут попали в деловую и 
дружескую атмосферу, созданию 
которой в немалой степени спо
собствовали методисты городско
го методкабинета и кабинета 
профтехобразования, преподава
тели кафедр высшей и приклад
ной математики, администра
ция, студенты автомобильного 
факультета.

Учащиеся под руководством 
студентов сразу принялись за 
решение задач олимпиады по 
прикладной математике. Напря
женные часы олимпиады прошли 
незаметно, а усталость как ру
кой сняло, после шуточного 
конкурса телепатов, который 
организовали студенты — члены 
студенческого научного общест
ва, остроумно включив в него 
электронно-вычислительную ма
шину. Эти же студенты провели 
с ребятами экскурсию в вычис
лительный центр, где учащиеся 
познакомились с работой ЭВМ н 
даже сыграли несколько партий

с машинами по программам, со
зданным членами кружка элек
тронновычислительной техники 
и программирования.

Пока ребята участвовали в 
программе дня, в жюри олим 
пиады шла кропотливая работа 
по выявлению победителей. Об
ладателями дипломов и подарков 
стали:

диплом I степени: М. Кашта
нов (сш № 25, X класс), А. Иль
ченко (сш № 15, УШ класс), 
Е. Усольцева (сш № 57, VIII 
класс), В. Мижев (сш № 47, X 
класс), А. Шагни (ТУ № 1, 1
курс);

— диплом II степени: И. Ба
ранова (сш № 49, X класс), А. 
Ковалевский (сш № 3, X класс), 
Э. Белокрылов (сш № 81, IX 
класс), А. Кротов (сш № 15, IX 
класс), Т. Кочешкова (сш № 81, 
VIII класс), В. Лавров (сш № о,
VIII класс);

— диплом III степени: А.
Цибров (СГПТУ-32, I курс), А. 
Домогальский (СГПТУ-4, III 
курс), Е. Кологрив (сш № 81,
IX класс), В. Потопахин (сш 
№ 25, IX класс), В. Бугашнев 
(СГПТУ-4, III курс), А. Кобцев 
(СГПТУ-32, I курс), М. Швекто- 
рова (СГПТУ-16, I курс).

В это же время в аудиториях 
кафедры высшей математики 
преподаватели института, школ 
и ПТУ обсуждали общие методи
ческие проблемы организации 
учебного процесса. Был заслу
шан доклад о политехнзгческой 
направленности преподавания------ --------- Г

В добрый путь!
С большим интересом в Ленин

граде восприняли весть о рожде
нии в Хабаровске олимпиады для 
учащихся ПТУ, для ребят, инте
ресующихся математикой и ее 
приложениями.

С каждым годом растет коли
чество городов, в которых ребята 
из профтехучилищ могут про
явить свои знания, соревнуясь в 
городской олимпиаде. Шесть лет 
тому назад состоялась I олим
пиада для учащихся ПТУ Ленин
града. Она по существу была 
первой в Советском Союзе. Мно
гое пришлось делать впервые. 
Были учащиеся, которые спраши
вали: «Зачем будущему рабоче
му трудные математические по
нятия, задачи, кружки, олимпиа
ды»? Не сразу пришло к ребятам 
понимание того, что перед моло
дым рабочим, как и перед всей 
молодежью, у нас открыты ши

рокие дороги, есть все возмож
ности для выявления талантов и 
способностей, нужных обществу. 
Речь может идти в будущем о 
повышении рабочего мастерства, 
участии в управлении производ
ством и в общественной жизни, 
о службе в армии, учебе в пар
тийных, комсомольских школах, в 
военных училищах, технических 
вузах, университетах и т. д. На 
многих из этих жизненных путей 
придется сталкиваться с серьез
ной математикой и ее приложе
ниями.

Мы убеждены, что любой уче
ник среднего профтехучилища в 
состоянии хорошо освоить про
граммный материал по матема
тике, научиться решать разные 
задачи, в том числе и практиче
ские, трудные, требующие сме
калки и сообразительности и твер
дого знания изученного ранее-ма-

матемаютки, в вычислительной 
лаборатории состоялся семинар 
по использованию на уроках 
микрокалькуляторов. Препода
ватели, отметив насыщенность 
и полезность встречи, высказа
лись за продолжение контактов.

В настоящее время сотрудни
чество «треугольника» институт 
—школа—профтехучилище про
должается по договору о содру
жестве, который был заключен 
в мае 1980 года. По этому дого
вору решено сделать мероприя
тие «Инженер и математика» 
ежегодным, превратив его в ин
струмент решения общих мето
дических проблем в системе вуз 
—школа—ПТУ, в праздник для 
учащихся и студентов. Расши
рится и регулярная работа по 
обмену методическими разработ
ками, лекциями. Учителя при
мут участие в составлении би
летов и приеме вступительных 
экзаменов в ХПИ, а преподава
тели института будут привлече
ны к участию в выпускных эк
заменах. Силами студентов бу
дет вестись кружковая работа 
для учащихся школ и ПТУ.

В заключение остается ска
зать: «Добро пожаловать к нам 
29 марта 1981 года».

В. НИКОЛАЕВ, 
кандидат физико-математи
ческих наук, доцент, зав. 
кафедрой высшей математи
ки мех. цикла.

тематического материала.
Да нужно ли агитировать за 

занятия математикой? Просто хо
чется сказать о том громадном 
удовлетворении, которое получает 
человек, для которого математика 
становится другом и необходимым 
спутником. Таких людей среди 
учащихся ПТУ становится все 
больше.

В феврале в Ленинграде со
стоится очередная VII олимпиа
да для учащихся ПТУ, на кото
рую, кроме ребят из Ленинграда 
и Ленинградской области, . при
едут команды из Вологды, Мур
манска, Алма-Аты и других горо
дов.

Рады мы были бы увидеть № 
Ленинграде и команду учащихся 
профтехучилищ Хабаровска.

В добрый путь, ребята!

М. БАШМАКОВ,
доктор физико-математиче
ских наук, профессор г член 
оргкомитета Всесоюзных олим
пиад школьников, председа
тель жюри олимпиады уча
щихся ПТУ Ленинграда.



С т у д е н т ы  у ч а щ и м с я  П Т У  и школ

и г  р о в  ь Г Г Т в  и в ч и н и  з в в
ОЛРМГРШШО ВЫЧИСЛИтеЛЬИЫе 

МАШИНЫ ИТСПМГТИО ИОШЛИ В МЛ 
шу жмзнь. И, IWlOrpilOCV М<*Т 40 
ЛОВОК В. у ЙРГОфОГО иг Аыло бы
ГООЛГ'О М1НЧЦ1Л О ШОСИ ТОЛЬКО ВОЗ-
мож ногтей ЭВМ.

Одни постит*истичио представ 
ляюг их. кок влевтроиные сч« 
ты, другио склоним рассуждать, 
о них, как о мыслящих еущест- 
плч.

И пишем статье показывается, 
инк программируются Ии ЭВМ 
игровые эадлчп. не связанные, 
клк будто г вычислениями, залп 
чи, которым любители злмимп 
тольной математики посалщают 
часы досуга.

Для программнроппния игро
вой JfUu'iK необходимо оо мате 
мптизировпть.

1. Ilnuin поршне задача заклю
чается а том, чтобы обойти хо 
дом коня вес клетки доски раз
мером ПХП.

Для определении. и какой 
клетке доски находится конь, 
будем использовать тот же прин
цип, ЧТО И D игре «Морской бой». 
Только одеть координаты коня 
мы будем определять двумя чис. 
ламп: одно число — по гориэол- 
тали, другое* — по вертикали. 
Координаты кони будем опреде
лять, как (х; у), где х н у  опре 
делены в области от 1 до п, где 
п — количество клеток по го- 
риэонтплл или норгикцлн.

Сам ход будет эаилточптьел а 
суммировании первоначальных 
координат коня и одного иэ 8 
возможных париактоп ходе бук
вой »Г*. Это —(2; 1). (2; — 1), 
(—2; 1). ( - 2 ;  - 1 ) .  (1; 2). (I; 
—2), ( - 1 ;  2). (— 1; - 2 ) .  При 
сложении координат одного из 
ходов с координатами порвопн 
чалыюго положения проверяется, 
подходит ли этот ход для нашей 
доски, не вышел ля копь за . е.< 
Гранины. Например: из положе
ния (2; 3) доски 4 x 1  пытиемся 
сделать ход (1; 2) (суммируем!. 
Получаем поаые координаты 
(3; 5). Видим, что 5 -4. т. е. эго г 
ход но подходит, и нам нужно 
делать другой ход. Каждому ил 
восьми ходов присвоим свой по. 
мор: 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. В про
цессе обхода доски конем мы 
можем зайти в тупик, когда уже 
некуда будет пойти.

Чтобы сделать следующий ход, 
нам необходимо оернуться и 
предыдущее положение (на один 
или несколько ходов назад) и 
попытаться оделить другой ход.

Для этого служит «магазин», 
а нем происходит запоминание 
номеров ходов по мере обходи 
коном доски. Для того, чтобы 
вернуться а предыдущее положе
ние. мы находим d магазине 
помер хода, который был сделан 
последним, находим его коорди
наты и отнимаем их от коорлн 
пат клетки, в которой мы за
шли п тупик. Затем пытаемся 
делать из зтого положения ход. 
по номеру превышающий ход. 
который завел в тупик. Этот про
носе продолжается далее, пока 
не будет завершен обход дос
ки.

Пример работы алгоритма

Из положения (I; 1) делаем
первый возможный ход — эго 
ход (2; J) (ряс. 1). (1; 1)+(2; 1 )-  
(3; 2). В «магазин» записываем 
номер этого ходе: 1. Из этого

положения делаем первый воз- 
можный ход — это снова (2; 1) 
(3: 2)-* (2; 1) -  (5; 3). В «ми 
гази к е *  л и mica II и  н ом ера первы х 
ходов: 1; 1.

Из итого положения опять 
делаем первый возможный ход. 
(Р|Г. 1).
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5; ЗН (2; 1) -(7; 4) 7> 5 . эха 

чнт ход (2; 1) но подходит.
(5; З И (2; —1) (7; 2) ход

(2; —1) ис подходит.
(6; 3) + (—2; 1) -(3 ;  4).
Итак, первый допустимый ход 

1гмеет третий номер, в магазине 
1; 1; 3.

Твк будет продолжаться и 
дальше. Посмотрим, как работа 
ет алгоритм при заходе в «ту
пик».

Первый «туник» происходит 
ни 13-м ходу (рис. 2). К этому 
моменту в мпгозино хранятся 
номера этих 13 ходов: 1; 1; 3;
1; 8: 3; 1; 8; 1; 3; 4; И; 2;
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Отбрасываем последний ход. 
имеющий номер 2, который при
вил D тупик, и пробуем из полу 
жения 13: (2: 2) сделать следу 
ющнй ход. Но такого хода пет. 
Отбрасываем из магазина еще 
один ход: 1; 1; 3; 1; 8; 3; 1; 
8: 1; 3; 4.

По из состояния 12: (1; 4) 
опять нельзя сделать другого 
хода. Отбрасываем еще одни хол. 
получаем ситуацию, изображен
ную на рпс. 3.

У 2 3 4 5
1

12 7
2 9 4 11

е 8
3 10 5

Рис.З
Магазин: 1; 1; 3; 1; 8; 3;

1; 8; 1; 3. Из положения 11: 
(3; 5) можно сделать ход 8: 
(—2; —1) (номер этого хода
больше номера того. который 
пробовали сначала 8> 4).

II. Рассмотрим теперь одну 
интересную задачу о том. мож
но лн раестппить восемь ферзей 
ял шахматной доске, размером 
8 * 8 . так. чтобы они не били 
Друг друга. Если задать вам воп
рос о том, существуют ли та
кие pacrraiioBKii. а если суще 
«твуют. то сколько, некоторые 
скажут, что таких расстановок 
нет. а другие остановятся нл 
том, что существует че более 
десяти таких расстановок. Ока
зывается. что существует более 
девяноста таких расстановок.

Теперь давайте вникнем а 
принцип решения и рассмотрим 
методы. которые примоия.лксь 
при решении длиной задачи.

Во-первых, необходим такой 
механизм, который бы аапоми 
нал, 1-до уже поставлены фер
зи (для этого служит «магазин» 
— это некоторое упорядоченное 
множество чисел, значения ко 
тормх могут изменяться в про 
цгссс решения задачи). В зови 
самости от постановки одного 
или нескольких ферзей.* мы вы
бираем место, куда можно поста
вить следующего ферзя (для 
этого служит механизм сравне
ния положений фигур, причем 
ферзи не могут располагаться 
на одной вертикали, горизонта 
ли, диагоналн).

Для решения донной задачи 
существует два способа решения: 
это метод «полного перебора» и 
метод «ветвей и границ».

Давайте енпчала разберем ме
тод «полного перебора». При 
использовании данного способа 
для решения задачи нам ладо 
уже иметь «мпгвзин* (определе
ние «магазина» лпио выше), со
стоящий нз восьми единиц, т. м. 
восемь ферзей стоят в такой по
зиции.
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Теперь на более простом при
мере разберем, как работает ме
тод «полного перебора».

Пусть дан магазин, состоящий 
нз трех единиц, и шахматная 
доска, размером три на три. не
обходимо перебрать всовозмож 
ныо расстановки трех фигур на 
такой доске. Рассмотрим ход 
решения но чертежах шахматной 
доски. (Рис. 4).

И т. д.. т. е. увеличиваем зна
чение последнего числа до опре
деленного значения (размер дос
ки), как только они совпали, то 
мы прибавляем единицу к пред 
последнему, а последнему числу 
присваиваем значение, равное 
единице, н опять увеличиваем 
зночеинс последнего число.

Вот схема работы метода 
«полного перебора*. Но вычис
лительная машина при выполне
нии программы, построенной на 
методе «полною перебора», ра
ботает очень долго. (Например: 
.машина «Напрн-К» работала бо
лее 4 часов, но так н не получи
ла ни одного решения задачи о 
восьми ферзях, в то время, как 
при использовании метода «пег- 
пей и границ» уже через 10— 
12 минут было получено первое 
решение. А это значит, что ис
пользование метода «ветвей п 
границ» гораздо выгоднее по 
трем они).

Теперь заострим свое внима
ние на методе «ветвей и гра 
ниц*. В данном случае одновре
менно происходят формирование 
магазина и проверка на правиль
ность расстановки ферзей. Реше
ние задачи о 8 ферзях начнем с 
того, что в мвгаанпс будет одна 
1 и шахматная доекп будет 
иметь размер 1>8; с расшире
нием магазина от 1 до 8 будет 
увеличиваться и размер шахмат
ной доски от 1X8 до 8 V 8 .

Давайте рассмотрим 
когда размер шахматной лоещ 
меняется от 1X8 до Зу1.

1 случай. 2 ферзя. Lllanu*»u 
доска 2 x 8 . Т. к. ферзя не *«■* 
стоять на одной горизонтали 
диагонали, то расстановки i  $ 
на рис. 5 отпадают.. (P»fe. ijL 

Первая правильная рассцду». 
ка будет на рис. б (в). Тога ц. 
пинаем увеличивать мага^х. t 
соответственно и размер пшхц 
ной доски. Первой прдмлиц 
расстановкой будет расставвц* 
нп рис. 5 (г).

Но до этого были отброшеяк 
варианты, нэображеплыв ц 
рпс. 6.
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Все пм, наверное, видели но 

телевидению или в журналах 
рисунки, сделанные ЭВМ. Это 
геометрические фигуры, разлнч 
вые графики, чертежи, наглил 
ные изображения сложных ар
хитектурных сооружений. Ма
шины могут даже рисовать 
мультфильмы.

Хы тоже решили научить 
ЭВМ рисовать различные слож
ные но форме графики. На на
шей «Напри» нет специального 
устройства — графопостроителя, 
оьЛюрчнваюшего непрерывную 
линию в любом поправлении, ио 
линию  на бумаге можно изобра
зить значками печатной машин
ки — звездочками, крестиками, 
кружками. Проблема тут в дру
гом: машинка устроена так, что 
может перемещать лист бумаги 
только оперх. Значит, лилии 
графикой могут идти только 
впиэ, а как же быть с изгибами 

петлями па них?
Очевидно, надо сначала про

считать эпачепия всех точек 
графика и'запомнить их, а за
тем. проходя строку за строкой, 
проставлять сразу все точки, 
лежащие на одной высоте, начи
ная с симых верхних и кончая 
самыми нижними. Там же, где 
точек ист, делаются пробелы.

iTpouir всего обозначить каж
дую клетку поля ячейкой памя
ти и в ней запомнить, делать л и 
в этом месте пробел или ставить 
значок. По тогда у нашей ма 
шины 1росто не хпагит памяти 
на достаточно большой рисунок: 
уже для ноля 50x50  клеток 
нужно 2500 ячеек. Разумеется, 

мы первые столкнулись с 
нехваткой памяти, п, задолго до 
uac был придуман способ упа
ковки, когда в одну ячейку за
писывается несколько чисел. 
Нужно лишь научиться отде
лять их друг от друга.

Рассмотрим, что же представ
ляет на себя ячейка памяти

большого числа лишних пером- 
ров и найти правильные рзогть 
h o b iu i за более короткий про*» 
жуток времени. ^

При решения задачи о ффмп. 
были рассмотрены два метой 
решения задачи, причем второй 
метод является основным в ро 
шепни многих задач, т. к. этот 
метод почти универсален.

Ю. ПОЛИКУТИП.
В. ТРЕГУБА, 

автомобильногостуденты
факультета.
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А каждый такой отброшеиш! 
вариант помогает избавиться от I ЭВМ. Информация прсдсталляег- 

1 си в машине в двоичном коде. 
Числр, записанное этим кодом, 
представляет из себя набор еди
ниц и нулей. Крайняя справа 
единица ^обозначает 2°, т. е. 1, 
вторая ?а ней — 2', т. с. 2. 
третям — 2!, т. е. 4, четвертая— 
8 и т. д. Чтобы вновь получить 
десятичную запись числа, падо 
сложить числа, обозначенные 
двоичной записи единицами. В 
двоичной записи можно записать 
любое число, его пеличнна в ма
шине ограничивается только ко
личеством единиц и нолей, коли
чеством разрядов в ячейке. В 
одной ячейке памяти иашей 
«Напри* таких разрядов 36. Ес
ли обозначить пустые места па 
поле (пробелы) нулями, а точ
ки-единицами, то водной ячей 
ке м<7жно записать целую стро
ку. Пу а чтобы рисунок был 
больше, мы взяли строку иэ двух 
ячеек и уместили квадратное 
ноле 72x72 клетки в 144 ячей
ки памяти. Нам осталось только 
изучить машину находить нуж
ные ячейки и разряды в них, 
чтобЫ' поставить там, г^с надо, 
единицы, а затем расшифровы
вать, «распаковывать» запись.

А. КОРОТКОВ, 
руководитель кружка но 
программированию на ЭВМ.
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В последние годы очень мно
го говорят о телепатии — спо
собности человека транслиро
вать мысли и, есгос-твелно, при
нимать их на больших рог-стоя
ниях. Слово «телепатия» обрл 

овамо словами «тело* — в 
даль и «PATIIOS. (греческое)— 
aocripiinnie чувств, что пак роз 
и означает трансляцию мыслей 
челоцркл.

Каких только свойств не при
писывают телепптим!

Утверждают даже, что они 
способны усилием воли гнуть, 
например, л о ж к и , ис прикасаясь 
к ним. Но остапнм в покое л о ж 

ки и вернемся в минувшую вес
ну. когдо в нашем институте в 
ходе дня «Инженер и математи
ка», устроенного для школьников 
и учащихся ПТУ. был проведен 
шуточный (а шуточный ли?) 
конкурс телепатов.

Может ли человек передпвать 
свои мысли на расстоянии?

Может ли человек принимать 
передаваемые мысли?

У всех ли людей одииокоио 
развиты телепатические способ
ности? На эти вопросы и был 
призван ответить ипш конкурс.

Конкурс проходил следующим 
образом. На листе бумаги чело-

КОНКУРС ТЕЛЕПАТОВ
пек, выбранный из аудитории, 
записывал ряд цифр от 0 до 9 в 
любой последовательности. Этот 
человек — индуктор — в даль
нейшем и становится передат
чиком мыслей. Его задачи — си
дя перед аудиторией, во всех 
подробностях представить себе 
цифру за цифрой, стараться «пе
редать» ее остальным участни
кам эксперимента — реципиен
там. Задача же реципиента бы
ла в том, чтобы, напрягая свой

мозг, попытаться «принять* пе
редаваемые индуктором цифры 
и записать их в передаваемой 
последовательности.

Данные, полученные в ходе на
шего конкурса эксперимента, 
обрабатывались на ЭЦВМ «Нап
ри-К» с помощью специальной 
программы вычисления коэффи
циента корреляции, устанавли
вающего степень зависимости 
между двумя случайпымн набо
рами чисел. Если эти наборы

одинаковы, коэффициент приди 
мает значение 1, если связи i 
наборах нет — обращается^ 0. 
С помощью этого коэффициента 
машина и выделила нз чясл 
участников конкурса прпзш- 
ных «телепатов».

Лучшими оказались резрша 
ты следующих товарищей: Дубо- 
шнн, школа № 8, к = 0,65 (пере 
даваемый набор: 24 6 8745223900 
1572210, набор, принятый рецип

иентом: 34082160739621472310); 
Ильченко, школа № 15, к = 0,63; 
Потопахнн, школа № 25, к = 0,28.

О том, есть лн ни свете «теле
патия», можете судить по ре
зультатам нпшого конкурса, они 
говор1гг сами за себя.

Нам же остается сказать, что 
мы будем рады видеть вас в
стенах нашего института и в 
этом J 980—81 учебном году!

А. ДОРЧИНЕЦ. А .СЕРДЮК, 
организаторы конкурса,

А. СИМОНЕНКО, 
копсульгапт по телепотин.

Решение задач олимпиады
1. (VIII). Сколько вопросов на

до апдпть, чтобы отгадать заду
манное собеседником целое по 
ложительное число, но превосхо
дящее 100, если спрашиваемый 
на все вопросы отвечает лишь 
•да» или «нет*.

Решении: В основе решения 
задач такого тшШ лежит очень 
распространенный в высшей ми 
тематике метод деления миожс 
ства на две части (приблизитель
но рапные). Поэтому собеседни 
ку можно задавать вопросы та 
кого типи: «Задуманное число 
больше 50?» Затем, в зависимое 
ти от ответа, рассматривать 
нужный промежуток, деля его 
из приблизительно равные час
ти и узнавая вопросами «боль 
шс* или «меньше», в какой час 
тн числового отрезка лежит за
думанное число. Таким образом 
мы уменьшим числовой проме
жуток до минимума. С помощью 
этого метода мы сможем уз 
нать задуманное собеседником 
число, не превосходящее 100 и 
удовлетворяющее условиям зада 
чи, задав максимум семь вопро 
con.

2. (VIII). Запись выражения 
содержит 11 прнфметическлх 
действий (6 умножений, 4 ело 
жени я — вычитании, 1 деле 
пне). Преобразуйте выражепне 
таким образом, чтобы оно со- 
держало: а) пе более 9 дейст
вий;

3 x i 
Зх*

* X  - J

+ 3 ос - 6

_ 3-ОС’ Х  +- ч - х .  -  ?
3  * Э С -  зс +  з - э :  -  б

б) нс более 8 действий. 
Разлагаем квадратный трехчлен

а )  З х 1 + Т Х  -  ?
3  ос* -г З а :  -  £

3* X- (bc+ 4)- с

5 )  З х Ч Ь - ^  ^
Ээс1 4- З х -&

( ^ x L 4- Зое - f c M x - j
3  х 4 + Э х  -  б  

V х  - i

Тогда (3—х) — расстояние от 
школы до деревни В; 100х — 
расстояние, которое пройдут 
школьники из дерсвшг А; 
50 (3—х) — расстояние, которое 
пройдут школьники из доревпл 
В.

4- 50 ’
*  ас < 5 0  j

(-SO x + l5°)* <50

Школьники пройдут минималь
ное расстояние, если построить 
школу о деревне А (т. с. х =  0). 
Это расстояние будет 150 км, 
т. е. то расстояние, что пройдут 
50 школьников из деревни В 
школу, находящуюся в деревне 
А.

4. (VIII). В гостиницу приехал 
путешественник. Депсг оп не 
имел, а обладал ссребряпой це
почкой, состоящей из шести 
звеньев. За каждый день пре
бывания в гостинице оп распла
чивался одянм звеном попочки, 
прп этом хозяин предупредил, 
что соглассп взять но более од
ного распиленного звена. Как 
путешественнику распилить це
почку, чтобы пметь возможность 
ежедневно расплачиваться с хо
зяином?

sTFg’-S  < vtfo-s

\f40-5-  < s f w ' - S

1 < W - 5- < Z

х  = 1 И Л И  о с  = 2

максимальная погрешность 
при этом равна 1.

о)  x e i r . z j

1- \,S < Х -1  ,s <  2-1.5 
- 0,5 < X  - 1.5 < 0,5

=*» х  * 4.5

максимальная погрешность—0,5.

£) (1чд - 5) (440 4-5)
140 *■ 5

45
<!чо * 5  

4 5
V40 4-5

4 5
♦

_ 1S
/3 6  4-5

i f
42.

а

или х  ЛЛ

= ± +

I  +

3-х х. 4- 3-х - 6
У -х  - 1

3-(х-1)-(х-г)
на линейные множители. (Зна
менатель можно преобразовать 
так, как в а).

3. (VIII). Расстояние между 
деревнями А и В по шоссе рав
но 3 км. В деревне А живет 100 
школьников, в деревне В — 50 
школьников. На каком расстоя
нии от деревни А подо построить 
школу, чтобы общее расстояние, 
которое нужно пройти всем 150 
школьникам, было наименьшим?

100 50

/Ц з  К-ЛА В»

РИС. i  ■
Решение. (Рис. 1). Пусть х — 

расстояние от деревни А до мес
то. где нужно построить школу.

Решение. 1-Й день — отдаст 
распиленное звено. 2-й день — 
отдаст два звона, возьмет обрат
но распиленное звено. 3-й день 
— отдаст три звена, возьмет об 
ратно два соединенных вместе 
авена, 4-Й день — отдаст распи 
ленное звено. 5-й день — отдаст 
два соединенных вместе звена, 
возьмет обратно распиленное 
звено. 6-й день — отдаст распи
ленное звено.

5. (IX). Пмеетсл 25 монет од
ного достоинства, 24 мз лнх име
ют одинаковый вес, а одна — 
фальшивая — несколько легче 
остальных. Сколькими взвеши
ваниями па чашечных весах без 
гирь можно обнаружить эту 
фальшивую монету?

Решение: Разделим 25 монет 
на 3 приблизительно одинако
вые кучки, чтобы две из них 
были совершенно одинаковыми 
по количеству монет, т. е. 8; 8; 
9. Взвешиваем одинаковое число 
монет. Если они равны по весу, 
то фальшивая монета в 3 кучке 
(если нет. то нужно искать фаль
шивую монету в кучке с мень
шим весом, аналогичным преды
дущему методом). Разделим те
перь 9 монет на три кучки по 
три монеты и взвешиванием оп
ределяем. в какой кучке нахо
дится фальшивая монета. Затем 
уже определим взвешиванием, ка
кая из трех монет легче, она н 
будет фальшивой. Из приведен
ного выше объяснения решения 
выясняется, что 3 взвешивания
ми можно определить фальши
вую монету нз 25 монет.

0. (IX, X). Вычислить

- 5
а) с точностью до 1;
б) с точностью до 0,5;
в) с точностью до 0,15. 
Решение: а)

15 45 = <5 < J £
л\ ~ 1 г  13г 100 ~

= О, 15
максимальная погрешность.
0,016
7. (ЕХ). Из числа
123456789101112131415...5960 

вычеркнуть сто цифр так:
а) чтобы оставшееся число бы

ло наименьшим;
б) чтобы оставшееся число, 

было паиболъпшм;
Решение: В данном числе 

51-2 +  9=111 цифр, значит наи
большее или наименьшее число 
должно состоять из 11 цифр;

9. (X). Известно, что жители 
города А всегда говорят правду, 
л  жители соседнего города В 
всегда обманывают. Наблюдатель 
II знает, что оп паходнтся в од
ном *з этих двух городов,, по пс 
знает, в каком именно. Путем 
опроса встречного ему требуется 
определить, в каком городе ои 
находятся. Каково паимспьшее 
число вопросов, которые дол
жен задать II, если па все воп
росы II встречный отвечает лишь 
«да» и «нет* (жители города А 
заходят в Б и наоборот).

Решение: Наблюдатель дол
жен задать встречному один поп- 
рос: «Вы живете в этом горо
де?». Если ответ будет «да», 
то наблюдатель находится в го
роде А, т. к. житель этого горо
да скажет правду, а житель го
рода Б скажет неправду, но от
вет будет одним и тем же. Если 
встречный ответит «нет», то на
блюдатель находятся в городе Б 
(рассуждения аналогичпы приве
денным выше). •

10. (X). Внутри выпуклого сто- 
уголышка выбрано 30 точек та*, 
что никакие три иа ппх пе лс- 
сат па одной прямой. 100-уголь
ни к разрезал па треугольник и 
так, что совокупность вершил 
всех этих треугольников состоит 
пз 30 вьгбраппых точек и 100 
верппш перпопачолъпого ипого- 
уго.тьпика. Сколько имеется тре
угольников?

Решение: Найдем сумму ут
лая трсуголыигков двумя раз
личными способами. Сумма внут- 
реннях углов выпуклого много
угольника равна л(п—2) (для 
стоугодьниха равна 98л). Сумма 
углов вокруг 30 точек, леясжщих 
внутри стоуголышкп, равна 
30• 2л = 60л. В то же время сум
ма внутренних углов всех тре
угольников в стоугалыпгкс рав
на произведению числа треу
гольников на л (т. к. сумма 
внутренних углов в треугольни
ке равна л). Значит можно иэ 
приведенного выше рассуждения 
составить равенство

а) ...10 ...20 ...30 ...4 0 1 „  _ ___
...5051626354655657585960... нал- У8 3Г + GO 5Г =• X  
меньшее число: 00000123450;

б) 0 19 29 39
....495061525354555657585960 на- | 
иболыпее число 99999785960.

8. (IX). Дали отрезок АВ 
прямая, пересекающая его. По-1 
строить треугольник АВС, для 
которого даппап прямая являет- | 
ся биссектрисой.

PI4C 3
Решение:
Проводим из конца отрезка АВ | 

перпендикуляр к биссектрисе I j 
и откладываем отрезок NK по | 
другую сторону I и равный по 
длине (КВ). Тогда точка N будет 
симметричной точке В относи ' 
телыю биссектрисы I. Поскольку ) 
стороны треугольника симмет
ричны относительно бнесектри-1 
сы, то точка N будет лежать на 
одной из этих сторон. Проводим I 
прямую AN. и точка пересечения 
AN с I и будет третьей верши- | 
ной треугольника АВС.

15? Т  = х-1Г 

х  = 1 5
т. е. в стоугольнике имеется 158 
треугольников. удовлегворях»- 
щпх условию задачи.

11. (X). В ящике лежит сто 
разноцветных шариков: 28 крас
ных. 20 зеленых, 12 желтых, 20 
сипих, Ю белых и 10 черных 
Какое наименьшее число шари
ков надо вытащить, не загляды
вал в ящик, чтобы среди обяза
тельно оказалось 15 шариков од
ного цвета?

Решение: Рассмотрим наихуд- 
шпй вариант. При этом мы вы
тащим уже 10 белых, 10 чер
ных. 12 желтых. 14 си
них, 14 зеленых. 14 крас
ных. но они еще не будут удов
летворять условию задачи. Но 
любой следующий шарик уже 
удовлетворит условие, по кото
рому иам нужно вытащить 15 
шариков одного цвета.

10+10 + 12 + 14 i 14 1 14 - 1 - 7 5  
Следовательно, в наихудшем 

варианте нужно вытащить 75 
шариков, чтобы среди них был.» 
15' шариков одного цвета.

А. ВАСИЛЬЕВ. II. КРАВ
ЧУК.
студенты автомобильною 
факультета.

Д в е  м о д е л и  р а б о т ы
Последняя задача олимпиа

ды по прикладной математике 
была посвящена модели работы 
бензозаправочной станции. Пра
вильность модели можно было 
проверить в вычислительном 
центре, гдо была показана ег 
реализация на ЭВМ.

В настоящей статье вы може

те познакомиться как с основ
ными •  идеями моделирования 
задачи, которые требовались от 
участников олимпиады, так и с 
основными принципами модели
рования этой задачи на элек
тронно- вычислительных маши
нах.

Предлагается следующая мо

дель работы бензозаправочной 
станции (БЗС): каждые 5 ми
нут обслуживается одна маши 
на. Поскольку д.тнниые очереди 
отпугивают клиентов, будем счи
тать, что при длине очереди п 
только одна из п проезжающих 
машин остановится на заправку.

Поясним несколько условие

задачи. Пусть частота продажа- 
ни я машин по дороге равна 2, 
т. е. зи единицу времени (допуг. 
тим: 1 мин.) по дороге просажа
ет две машины: и первоначаль
ная очередь на БЗС ровна одной 
машине.

Условимся, что из п проез
жающих машин па заправку 

(Окончание иа 4-й гтр.).



Д в е  м о д е л и
мы.(Окончание. Начало на 3-й стр.).

будет становиться последняя.
Тогда проследим рост очере

ди: При времени t =  0 очередь
№ — 1, через полминуты по доро
ге проедет машина, и она при
соединится к очереди, т. е. при 
t 0,5 очередь № — 2; еще че
рез полминуты проедет следу
ющая машина, но на заправку 
она не остановится (смотри ус
ловие), т. е. при (=1  № =  2, еще 
через полмннуты проедет еще 
одна машина, которая и присо
единится к очереди, т. е. при 
t 1,-5 очередь № =  3 и т. д.

Этот процесс можно просле
дить в следующей таблице:

Время 1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3...
Очередь № 1 2 2 3 3 3 4...
Естественно задать вопрос: 

наступит ли стабилизация оче

реди и когда? Очевидно, стаби
лизация наступит, тогда, когда 
количество подъезжающих ма
шин будет равно количеству 
отъезжающих. Нетрудно подсчи
тать, что при заданной часто
те обслу/ш ания (одна машина 
в 5 мин.) стабилизация насту
пит при длине очереди, равной 
десяти машинам, т. к. девять 
машин проедут за 4,5 мин., че
рез следующие полминуты прое
дет следующая — десятая — 
машина, которая и встанет в 
очередь, но в это время из оче
реди отъедет одна машина, 
т. е. очередь останется без из
менения и все опять повторится.

Надо заметить, что в приве
денных выше рассуждениях 
предполагалось, что из и проез
жающих машин одна случайно

нами выбранная (в данном слу
чае последняя) становится в 
очередь. В жизни ни о какой 
договоренности на счет того, 
какая машина останавливается, 
а какая проезжает, не может 
быть и речи. Каждая из п про
езжающих машин может встать 
в очередь, а может и проехать 
(надо подчеркнуть, что условие: 
«из п проезжающих машин 
только одна становится в оче
редь* и в этом случае соблюдает
ся). Таким образом, каждая ма
шина проходит испытания на 
то: присоединится она к оче
реди или нет. В этом, по суще
ству, и состоит содержание на
шей следующей модели.

Рассмотрим стохастическую 
(вероятностную) модель. Она 
представлена в виде блок-схе-

Основным элементом данной 
модели является генератор слу
чайных чисел — датчик.

Рассмотрим принцип его ра
боты:
Датчик выдает случайные (гру
бо считая, каждый раз новые) 
числа на промежутке от 0 до 1. 
Этот промежуток разбит на два 
отрезка X и V. Длина отрезка X 
— вероятность того, что машина 
проедет, Длина отрезка V — ве
роятность того, что машина ос
тановится. Границей между ни- 
роятность того, что машина ос- 
мн является число С, численное 
значение которого находится в 
прямой зависимости от очереди 
на заправке; с увеличением оче
реди увеличивается численное 
значение С. Отсюда понятно,

что с увеличением очереди 
уменьшается промежуток V, т. е. 
уменьшается вероятность того, 
что выданное датчиком случай
ное число будет принадлежать 
этому промежутку, а, следова 
тельно, вероятность того, что 
машина остановится на заправ
ку, уменьшается.

Хотя нетрудно понять, что 
вторая модель лучше описыва
ет реальную ситуацию, разница 
между двумя моделями невели
ка. Последнее означает, что 
учащиеся, сумевшие правильно 
рассмотреть первую модель, по
лучили достаточно точные с 
практической точки зрения ре
зультаты.

И. ПЕРМЯКОВ, 
студент автомобильного фа
культета.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ И ТЕОРИЯ ГРИФОВ
Умение строить математиче

скую модель явления является 
важным для прикладной мате
матики. В этой статье вы позна
комитесь с важным л  современ
ным методом моделирования 
большого круга прикладных за
дач — теорией графов.

ЬЕРШИИЫ ГРЛФА

РЕЬРА ГРАФА
У

Рмс. 1
Что же такое граф? Это мно

жество точек и множество дуг, 
их соединяющих, называются 
они — вершины и ребра графа 
(рис. 1). Как ни просто это опре
деление,' но очень близко к 
строгому математическому.

С графами встречался каждый 
и даже, наверное, решал типич
ные для этой теории задачи.

Например, многие задавались 
целью нарисовать, не отрывая 
руки, «открытый» п «закрытый* 
конверты, не проходя по лини
ям дважды. Первое удается сде
лать, второе — нет (рис. 2).

Рис. г

Если мы попробуем объяснить 
себе эти явления, то рассуждения 
будут типичны для математика- 
графиста.

Итак: проходя через верши
ну, «мы должны в нее войти и 
выйти из нее». Если будем про
ходить через эту вершину еще 
раз, опять придется войти и 
выйти, а так как по ребрам 
дважды проходить нельзя, то из 
каждой проходной вершины 
должно выходить четное число 
ребер. Если мы хотим вернуться 
в ту же вершину, из которой вы
шли, то и эта вершина будет 
иметь четное число выходящих 
ребер. Если разрешается закон
чить путь в другой вершине, то 
первая и последняя вершины 
будут иметь нечетное число ре
бер.

После наших рассуждений яс
но, почему не обходится «закры
тый конверт*. Вершины А, В, Д, 
Е имеют по 3 выходящих реб 
ра, и только вершина С—4.

Четыре вершины имеют нечет 
ное‘число ребер, поэтому обойги

по ребрам этот граф нельзя, не 
проходя по ребрам дважды

«Открытый конверт» имеет 2 
вершины (Д и Е) с нечетным чи
слом выходящих ребер. Поэтому 
можно попробовать обойти его, 
начиная с Д и кончая в Е, что 
легко н получается.

Оказывается, что доказанное 
выше утверждение о необх^и- 
мом условии обходимости по 
ребрам графа, является доста
точным, н у нас есть твердый 
критерий для определения фи
гур, рисуемых «росчерком пера».

ЗАДАЧА. Можно ли объехать 
квартал, изображенный на рис. 
4, начиная с пункта А и н е ' 
проезжая по улице дважды?

Рис. k
Для решения задачи сопоста

вим рисунку граф, взяв в качест
ве вершин перекрестки и пово
роты, а в качестве ребер — ули
цы (рис. 5). Так как из каждой 
вершины выходит четное число 
ребер, граф обходится — квар
тал объезжается.

Рис. 5
ЗАДАЧА. Пусть на каждой 

улице указано направление дви
жения, как показано на рисунке. 
Можно ли тогда объехать квар
тал? (Рис. 6).

Если сопоставить этому рнсун

Рис. 6
ку граф, то последний будет на
зываться ориентированным гра
фом (рис. 7).

Рис. 7
Нетрудно сформулировать ана

лог теоремы об обходе ориенти
рованного гоз t'l.

Теорема: Если в каждую вер 
шину входит столько же стрелок, 
сколько и выходит, то ориенти
рованный граф можно обойти по 
ребрам с любой вершины, вер
нувшись в нее. (Случай, когда 
не требуется вернуться в цсход- 
ную вершину, сформулируйте 
сами).

Итак, указанный квартал с од
носторонним движением можно 
объехать из пункта А и вернуть
ся в него.

Разберем теперь более инте
ресную задачу, сводящуюся к 
изучению свойств графов — 
проблему транспортных потоков 
в городе.

ЗАДАЧА. Город имеет транс
портные дороги, показанные на 
чертеже 8. /АВ/ =  /ВС/=/СД = 
=  BE =  . ВК .

Рис.8
Для изучения пассажиропото

ков провели сбор информации. 
Оказалось, что в течение выбран
ного промежутка времени, ко
личество пассажиров, нуждаю
щихся в автобусах, описывается 
следующей таблицей (табл. 1), в

которой, например, число 38 оз
начает, что 38 человек нужда
ются в автобусе, идущем из А в
Д-

Будем считать, что автобус 
перевозит за один раз 50 ±20 
человек.

Поставим проблему: можно
ли осуществить перевозку пас
сажиров, не делая пустых рей
сов, т. е. чтобы автобус был 
всегда полон.

Формализуем эту задачу, пере, 
водя ее на язык графов. 
Во-первых, пересмотрим таблицу 
переездов и заменим число чело
век количествами необходимых 
для перевозки автобусов. Полу-
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чим таблицу 2.

Во-вторых, дополним таблицу, 
учтя промежуточные пункты 
проезда. Например, чтобы пере
везти людей из А в Д, необхо
димо проехать через пункты В, 
С. При этом достаточно оставить 
только цифры в клетках для 
^соседних городов.

Наконец, в-третьнх, нарисуем 
граф, взяв за вершину останов
ки, а количество ребер и их на
правление будет определяться 
числом необходимых автобусов 
на этом участке пути.

Получается ориентированный 
граф с 6 вершинами и 12 реб
рами (рис. 9).

Р и с . 9
По теореме этот граф обходит

ся по любой вершине с возвра

щением в нее. Это значит, что 
автобус развезет всех пассажи
ров наиболее1 экономично (отно
сительно числа рейсов) и вер
нется в парк, где бы последний 
ни находился.

УПРАЖНЕНИЕ: Пусть парк 
находится в Д. Докажите, что- 
существует 12 маршрутов, удов
летворяющих поставленной зада
че.

Вы заметили, что при реше
нии задачи мы отбросили фак
тор времени. То есть, хотя всех 
и развезут, некоторым придется 
ждать этого довольно долго. 
Для уменьшения времени обслу
живания введем на маршрут 
еще один автобус. Для экономии 
горючего и времени надо так 
составить их маршруты, чтобы 
они не ездили порожняком, и вы
полняли равную работу (иначе- 
однн автобус закончит раньше, 
на линии останется только один 
автобус, и эремя ожидания лю
дей в среднем возрастет).

Нетрудно понять, что решение 
поставленной задачи будет су
ществовать, если парк находится 
в Е или В (иначе одному автобу
су на одном из отрезков пути 
придется ехать порожняком).

Так как ребер в графе 12, то 
при равном распределении на
грузки на каждый автобус при
ходится работа, равная 6 реб
рам.

Нетрудно привести несколько 
решений задачи:

1. Е—В—С—Д—С—В—Е
(Е — парк).
2. Е—В—А —В—К—В—Е
УПРАЖНЕНИЕ: Найдите дру

гие решения. Сколько нх всего?
УПРАЖНЕНИЕ: Поставьте са

ми проблему и разберите ее для 
3 автобусов.

Наконец, предположим, что 
количество пассажиров, проез
жающих в течение дня, пропор
ционально указанным в началь
ной таблице числам, и нам нуж
но составить маршруты и рас
пределить по ним 9 автобусов.

Прикинем, какая работа (в 
ребрах) будет приходиться на 
каждый автобус. 12:9 =  4/3 
иначе 4 ребра на 3 автобуса.

Отсюда понятно, что лучше 
сделать 3 маршрута по 4 ребра 
и поставить на каждый маршрут 
по 3 автобуса. И, действительно, 
это можно сделать (только если 
парк в В).
1-й маршрут: В—Е—В—(—Е— 

В) — 3 автобуса;
2- й маршрут: В—С—Д—С—В-

— 3 автобуса;
3- й маршрут: В—А—В—К —В

— 3 автобуса;
УПРАЖНЕНИЕ: Найдите

другие маршруты. Сколько их 
всего? Как бы вы составили 
маршруты, если автобусов было 
бы 14? Почему?

Разобрав задачи и упражне
ния данной статьи, вы подготови
тесь к решению последней (мо
дельной) задачи на олимпиаде: 
по прикладной математике.

Желаем вам успеха.
С. ПОЗДНЯКОВ, 

преподаватель.
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