
Принятие решений в условиях определенности 

  

 Что ж, попробуем формализовать сформулированную Вами задачу  

( математики в этом случае говорят - составим  математическую модель 

задачи). 

 Задача 1. Пусть некоторая фирма М&С выпускает три вида различной 

продукции (дамские сумочки, мужские портфели и детские рюкзачки), 

каждый из которых получается из сырья, закупаемого у двух поставщиков. 

Из одной единицы сырья 1-го поставщика можно изготовить 2 дамские 

сумочки, 2 мужских портфеля и 3 детских рюкзачка. Из одной единицы 

сырья 2-го поставщика можно изготовить 3 дамские сумочки, 1 мужской 

портфель и 3 детских рюкзачка. Какое количество сырья следует купить у 

каждого из поставщиков? 

 Ответ частично зависит от относительной прибыли, которая 

получается путем вычитания из полной выручки в результате продажи 

фирмой всех видов продукции, полученных из 1 единицы сырья, 

закупленного у соответствующего поставщика (для определенности пусть 

относительная прибыль при закупке сырья у 1-го поставщика составляет 50 

у.д.е., у 2-го – 60у.д.е.). Цены на сырье у поставщиков могут быть 

различными. В нашей задаче не будем пока принимать в расчет расходы, 

связанные с доставкой продукции к местам сбыта и с обслуживанием 

покупателей. Из того факта, что относительная прибыль в случае закупки 

сырья у 2-го поставщика выше, вовсе не следует, что фирма должна закупить 

все требуемое ей сырье у этого поставщика. 

 Когда принимается решение о закупке сырья, нужно учитывать по 

крайней мере два других фактора: максимальное количество каждого вида 

продукции, которое фирма может продать, и максимальное количество 

каждого из видов продукции, которое фирма может изготовить при заданных 

условиях производства. Допустим, что при одновременном учете обоих этих 

факторов фирме выгодно выпускать не более 18 дамских сумочек, 12 

мужских портфелей и 24 детских рюкзачков в сутки. 

 Решение.  

Для удобства занесем числовые данные задачи в таблицу: 
Виды продукции           Поставщики Ограничения на объем 

 выпускаемой продукции         1         2 

Дамские сумки 2 3 18 

Портфели 2 1 12 

Рюкзачки 3 3 24 

Относительная 

прибыль 

50 60  

 

 Пусть х1 и х2 – соответственно количество сырья закупаемого у 

поставщиков 1 и 2. Тогда наши ограничения можно записать в виде системы 

неравенств: 

 



количество дамских сумочек:            2х1+3х2 18; 

количество мужских портфелей:       2х1+ х2 12; 

количество детских рюкзачков:         3х1+3х2 24; 

         х1 0,х2 0 

 

Прибыль фирмы при этом составит выражение: f(x1,x2)=50x1+60x2..  

 Задача оптимизации плана закупки сырья сводится к максимизации 

последнего выражения, т.е. математически – к нахождению максимума 

функции f(x1,x2) при указанных ограничениях. В нашем случае (у нас всего 2 

свободные переменные!) задача имеет изящное графическое решение. 

 Система указанных неравенств определяет на плоскости х1Ох2 

выделенный многоугольник: 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Каждая из параллельных прямых на этом рисунке соответствует 

некоторому значению целевой функции f(x1,x2): функция «входит» в 

заштрихованную область на своем минимальном значении и «выходит» из 

области на своем максимальном значении ( направление «движения» 

показано стрелкой ). 

  Таким образом, в нашем случае имеем: х1=4,5 ; х2=3 ; 

f(4,5;3)=50 4,5+60 3=405. Откуда, переходя на «обычный» язык, получаем, 

что в наших условиях наибольшую прибыль (405 у.д.е.) Вы получите, если 

закупите 4,5 единицы сырья у 1-го поставщика и 3 единицы сырья у 2-го 

поставщика. 

 Я показала Вам, Александр Николаевич, самый простенький наглядный 

пример. В реальных условиях, где число ограничений и переменных велико, 

используются различные вычислительные процедуры с помощью ЭВМ, но 

суть остается той же – зачем действовать на «авось», если есть возможность 

все точно просчитать?! 

 -Впечатляет! Но Вы все же схитрили и здорово упростили задачу, 

откинув затраты по перевозке сырья или готовой продукции… 
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 -Ну, это не хитрость, а аналитический подход  к задаче – ведь ее можно 

«разложить» на несколько этапов. Давайте займемся «очередным» – 

сформулируйте, что именно Вас интересует в перевозках? 

 -Попробую… Допустим, нам необходимо завезти товар пяти 

потребителям, находящимся в разных городах. 

 -А Вам важен порядок посещения этих заказчиков? 

 -Вообще-то нет, меня больше интересует минимизация расходов на 

транспортировку. 

 -Классическая «задача коммивояжера»! 

 -Что-что? 

 -В математическом программировании подобная задача носит название 

«задачи коммивояжера». Она формулируется следующим образом. 

Коммивояжер должен выехать из исходного пункта, побывать в каждом из 

остальных (n-1) пунктов ровно один раз и вернуться в исходный пункт. 

Задача заключается в определении последовательности объезда пунктов, при 

которой коммивояжеру требуется минимизировать некоторый критерий 

эффективности: стоимость проезда, время в пути, суммарное расстояние и т. 

д. 

 -Вот-вот, например, минимизировать суммарное расстояние при 

транспортировке. 

 -Что ж, давайте снова более конкретно сформулируем задачу. Вам 

необходимо объехать пять городов и вернуться в исходный пункт. Для 

удобства проведения расчетов заполним матрицу расстояний между 

городами: 

 Матрица расстояний (км) 
Пункты Исходный 

пункт 

Киев Луцк Львов Черновцы Ужгород 

Исходный 

пункт 

- 320 70 220 400 480 

Киев 320 - 390 390 880 800 

Луцк 70 390 - 150 430 410 

Львов 220 390 150 - 280 260 

Черновцы 400 880 430 280 - 400 

Ужгород 480 800 410 260 400 - 

           Всего возможно 5!=120 различных маршрутов. 

 -Ловко это Вы посчитали. Теперь бы и мне понять, откуда взялось это 

число. 

 -В математике есть целый раздел, который занимается такого рода 

задачами: 

 сколько существует вариантов расстановки 3 книг на полке; 

 сколькими способами можно распределить три медали в чемпионате по 

футболу, в котором принимает участие 15 команд; 

 сколько существует вариантов командировочной комиссии из 3 

человек, если они выбираются из 5 возможных кандидатур. 

 Этот раздел математики называется комбинаторикой, где и даются 

алгоритмы и формулы для решения подобных задач. 



 Наша же задача по сути – задача о перестановке книг на полке. Я 

попробую, как обычно, «нарисовать» ее решение:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

Всего 6=3! вариантов и других вариантов нет. В нашем случае с пятью 

городами мы должны «перебрать» всевозможные перестановки пяти 

элементов – физически это более громоздкая процедура, да и не нужная, так 

как в упомянутой комбинаторике есть ответ: число перестановок из n 

элементов равно 

 n!=1 2 …  n, 

т.е. в нашем случае 5!=1 2 3 4 5=120. 

 -А как насчет распределения медалей между командами? 

 -Я, думаю, нам следует вернуться к перевозкам, поскольку разговор о 

комбинаторике хотя и интересный, но достаточно долгий, а нам бы с Вами 

поспать хотя бы пару часов перед Киевом… 

 -Если Вы устали, мы можем завершить нашу «лекцию» – считайте, что 

Вы убедили меня в пользе использования математики… 

 -И Вам неинтересно, как Вы можете рационально объехать Ваших 

заказчиков?! 

 -Вообще-то, по-моему, это единственная практическая задача, которую 

я непосредственно могу применить в своей деятельности. 

 -Тогда тем более нельзя оставлять ее нерешенной (хотя за себя и 

математику мне обидно: неужели все рассмотренные примеры настолько 

«абстрактны»?!). 

Итак, нам необходимо выбрать один или несколько оптимальных 

маршрутов из 120 возможных. Если некоторые города для нас недоступны, 

то минимальное значение целевой функции должно быть бесконечно 

большим (это очевидно из практики - недосягаемая цель бесконечно далека!). 

Давайте для большей наглядности рассмотрим не 5 городов, а три. В этом 

случае мы можем «физически» просчитать все 6 возможных вариантов. 

«Физические» расчеты я оставляю Вам на досуг: посчитайте и посмотрите, 

сколько займет это у Вас времени (заметьте, что это самый простейший 

вариант!). Мы же с Вами рассмотрим решение задачи методом ветвей и 

границ, которым можно пользоваться для любого количества пунктов 

назначения (возможно немного больше усилий для большего количества 

городов). Суть метода от этого не меняется. 

 Итак, имеем матрицу расстояний 
Пункты Исходный Львов Киев Ужгород 

1 2 3 1 3 2 3 1 2 

3 2 1 2 3 1 2 1 3 



пункт (1) (2) (3) (4) 

Исходный пункт      (1) - 220 320 480 

Львов     (2) 220 - 390 260 

Киев       (3) 320 390 - 800 

Ужгород (4) 480 260 800 - 

Примечание. Для удобства проведения расчетов все расстояния будут 

уменьшены в 10 раз. 

 

  Вначале определим некоторое допустимое решение (допустимый 

маршрут). Затем разобьем оставшееся множество маршрутов на более 

мелкие подмножества (найдем «узлы дерева решений») и при каждом 

разбиении оценим целевую функцию (найдем ее нижнюю границу). С 

помощью найденных границ вновь разобьем подмножество допустимых 

маршрутов и т. д. В итоге определим оптимальный маршрут. 

Матрица расстояний содержит неотрицательные элементы сij. Маршрут 

Т можно представить как множество упорядоченных пар городов: 

 Т= { (исходный пункт, Киев); (Киев, Львов); ( Львов, Ужгород);…; 

(Ужгород, исходный пункт) }.  Кстати, сколько таких пар набирается? 

-Вы специально задаете такие элементарные вопросы? 

-Ну, что Вы, Александр Николаевич, просто психологически в диалоге 

включается произвольное внимание, иначе Вы просто заснете! 

-По Вашей таблице это легко посчитать – 12 пар. 

-Совершенно верно! Каждый допустимый маршрут представляет собой 

цикл, проходя по которому мы посещаем каждый пункт ровно один раз и 

возвращаемся в исходную точку. Каждая упорядоченная пара (Киев, Львов) 

является дугой (звеном маршрута). Длина маршрута Т равна сумме 

соответствующих элементов матрицы расстояний, но только тех, которые 

лежат на маршруте Т: 

Tji

ijcTz
,

)(  . 

Величина z(T) определена для любого допустимого маршрута и не может 

быть меньше величины оптимального маршрута, т.е. ее текущее значение 

является верхней границей длины оптимального маршрута Т. 

 Для вычисления нижних границ длины маршрута используют редукцию 

строк и столбцов матрицы расстояний. Редукцией строк (столбцов) 

называют процедуру вычитания из каждого элемента строки (столбца) 

наименьшего элемента этой же строки (столбца). Матрицу с 

неотрицательными элементами, в каждой строке и в каждом столбце которой 

содержится по крайней мере один нулевой элемент, называют 

редуцированной. При редукции относительные длины всех маршрутов 

остаются неизменными. 

 Если z(T) – длина маршрута Т, определяемая матрицей расстояний до 

редукции, а z1(T) – длина того же маршрута, определяемая редуцированной 

матрицей, Н – сумма всех констант, используемых при вычислении 

редуцированной матрицы, то z(T)=z1(T)+H. Поскольку редуцированная 



матрица содержит только неотрицательные элементы, то Н является нижней 

границей длины маршрута Т для нередуцированной матрицы расстояний. 

 На практике это выглядит следующим образом. 

1. Диагональные элементы исходной матрицы расстояний полагают 

равными , матрица имеет вид: 
Узел (1) (2) (3) (4) 

(1)  22 32 48 

(2) 22  39 26 

(3) 32 39  80 

(4) 48 26 80  

 

2. Выберем произвольный допустимый маршрут, например, 

состоящий из звеньев Т = {(1,2); (2,3); (3,4); (4,1)} (выделенные 

числа в таблице). Длина данного маршрута zв(Т)=22+39+80+48=189, 

т.е. для оптимального маршрута длина пути не может превосходить 

значения 189. 

3. Выполним редукцию строк, для этого в каждой строке определим 

минимальный элемент сi  и вычтем его из элементов 

соответствующей строки: 
Узел (1) (2) (3) (4) ci 

(1)  22-22=0 32-22=10 48-22=26 22 

(2) 22-22=0  39-22=17 26-22=4 22 

(3) 32-32=0 39-32=7  80-32=48 32 

(4) 48-26=22 26-26=0 80-26=54  26 

 

4. В полученной таблице выполним редукцию столбцов: 
Узел (1) (2) (3) (4) ci 

(1)  0 10-10=0 26-4=22 22 

(2) 0  17-10=7 4-4=0 22 

(3) 0 7  48-4=44 32 

(4) 22 0 58-10=44  26 

qi 0 0 10 4 H=22+22+32+26

+10+4=116 

  

Значение нижней границы для всех маршрутов в нашей задаче 

равно Н – сумме всех вычитаемых констант: Н = 116. 

5. Теперь следует выбрать оптимальный маршрут. Если бы в каждой 

строке и в каждом столбце было ровно по одному нулевому элементу, 

то эти элементы образовали бы оптимальный маршрут, и оптимальная 

длина маршрута равнялась бы Н. 

               Однако в нашем примере нулевые элементы не единственные в 

  строках и столбцах. Согласно рассматриваемому методу, будем искать 

  звенья оптимального маршрута на каждом шаге алгоритма. 

     Для каждого звенa достаточно рассмотреть два случая:  

а) звено   включают в текущее и все последующие решения до 

определения оптимального решения;  



б) звено исключают из дальнейшего рассмотрения. 

 В нашем примере мы уже получили начальный узел дерева 

 ветвления, соответствующий множеству всех маршрутов с нижней  

 границей длины Н=116 и верхней границей zв(Т)=189. 

6. Выберем звено, на котором будет базироваться ветвление. Для этого 

 заполним вспомогательную расчетную таблицу: 
   Узел       (1)       (2)       (3)       (4)       ci      Ai 

     (1)                          0        0       22      22      0 

     (2)        0                   7        0      22      0  

     (3)        0         7                         44      32      7 

     (4)       22         0       44                 26     22 

     qj        0         0       10        4   H=116  

     Bj        0         0        7       22   

Числа Аi  (Вj) – минимальный элемент соответствующей строки 

(столбца) после «вычеркивания» нулевого элемента. Число Фij=Ai+Bj 

называют вторичным штрафом. Оно равно минимальному «штрафу», 

которому мы подвергаемся, если не включаем звено (i,j) в 

оптимальный маршрут. Для того, чтобы определить максимальное 

значение Фij , исследуем все cij=0 (при cij 0 Фij=0): 
Звено(i,j) (1,2) (1,3) (2,1) (2,4) (3,1) (4,2) 

Фij=Ai+Bj 0+0=0 0+7=7 0+0=0 0+22=22 7+0=7 22+0=22 

 

Максимальное значение 22 соответствует звеньям (2,4) и (4,2). 

Выберем в качестве базового  звена ветвления, например, звено (2,4). 

Дерево решений на этом этапе будет иметь вид: 

 

                                                                    

            

            

            
                 138  
         138         
            

            

            

      

7. Нижняя граница для маршрутов, не содержащих звено (2,4), равна 

Н+Ф24=116+22=138. Чтобы определить новую нижнюю границу для 

маршрутов, содержащих звено (2,4), необходимо преобразовать 

матрицу расстояний. Для этого  «вычеркивают» 2 строку и 4 столбец 

(т.е. строку и столбец, содержащие звено (2,4)), а звену (4,2) 

«приписывают» значение с42= . Таким образом, получаем 

преобразованную матрицу расстояний: 
      Узел          (1)          (2)          (3) 

        (1)                      0           0 

        (3)           0           7           
        (4)          22                               44 

 
 

116 все маршруты 189 

   маршруты, содержащие 

              звено (2,4) 
      маршруты, не содержащие         

                    звено (2,4) 



 

Возвращаемся к пп. 3, 4, 5, 6; последовательно имеем следующие 

вспомогательные расчетные таблицы: 
      Узел          (1)          (2)          (3)         ci 

        (1)                      0           0         0 

        (3)           0           7                    0 

        (4)    22-22=0              44-22=22        22 

        qj           0           0           0      Н1=22 

 

 

 

 

 

Нижняя граница для маршрута, содержащего звено (2,4), находится как 

сумма старой нижней границы (116) и константы Н1, т.е. 116+22=138. 
    Узел          (1)       (2)      (3)       ci      Ai 

        (1)                   0       0       0       0 

        (3)           0        7              0       7 

        (4)           0             22      22      22 

    qj           0        0       0 Н1=22  

    Bj           0        7      22   

 

Выберем следующее звено ветвления с помощью таблицы: 
 Звено(i,j) (1,2) (1,3) (3,1) (4,1) 

Фij=Ai+Bj 0+7=7 0+22=22 7+0=7 22+0=22 

  

Максимальное значение 22 соответствует звеньям (1,3) и (4,1). 

Выберем в качестве базового  звена ветвления, например, звено (4,1). 

Дерево решений на этом этапе будет иметь вид: 
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8. Нижняя граница для маршрутов, не содержащих звено (4,1), равна 

138+Ф41=138+22=160. Чтобы определить новую нижнюю границу для 

маршрутов, содержащих звено (4,1), необходимо преобразовать 

матрицу расстояний. Для этого  «вычеркивают» 4 строку и 1 столбец 

(т.е. строку и столбец, содержащие звено (4,1)), а звену (1,4) 

«приписывают» значение с14= , но в преобразованную матрицу этот 

маршруты, содержащие 

звено (2,4) 

маршруты, 

содержащие звено (4,1) 
маршруты,  

не содержащие звено (4,1) 



элемент не входит. Звено (1,2) теперь является запрещенным, так как 

оно могло бы образовать подмаршрут: {(2,4),(4,1),(1,2)}. Поэтому 

полагаем с12=    и получаем следующую матрицу расстояний: 
Узел (2) (3) 

(1)  0 

(3) 7  

 

          и вспомогательные расчетные матрицы: 
Узел (2) (3) ci 

(1)  0 0 

(3) 7-7=0  7 

qj 0 0 Н2=7 

 

Нижняя граница для маршрута, содержащего звено (4,1), находится как 

сумма старой нижней границы (138) и константы Н2, т.е. 138+7=145. 
Узел (2) (3) ci Ai 

(1)  0 0 0 

(3) 0  7 0 

qj 0 0 Н2=7  

Bj 0 0   

 

Выберем следующее звено ветвления с помощью таблицы: 
Звено(i,j) (1,3) (3,1) 

Фij=Ai+Bj 0+0=0 0+0=0 

 

Дерево решений на этом этапе будет иметь вид: 

 
     145            
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Сводя все промежуточные схемы в единую, получим промежуточное  

решение: 

 

 

 
138 138 

 

маршруты, 

содержащие звено (4,1) 

маршруты, 

не содержащие звено (1,3) 

маршруты, 

содержащие звено (1,3) 

звено (3,2) 

116  все маршруты 189 

(2,4) )4,2(  

(4,1) )1,4(  
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9. Построенный полный маршрут будет оптимальным, если его длина 

не превосходит длины любого маршрута, соответствующего другим 

звеньям дерева. Длина построенного полного маршрута равна 145, а 

нижняя граница для узла (2,4), равная 138, меньше 145. 

Необходимо, кроме того, исследовать подмножество маршрутов, 

которые не содержат звено (2,4). Для этого в исходной матрице 

расстояний значение элемента с24 полагают равным . Получают 

очередную расчетную таблицу: 
Узел (1) (2) (3) (4) 

(1)  22 32 48 

(2) 22  39  
(3) 32 39  80 

(4) 48 26 80  

 

Процедуру анализа предыдущих промежуточных точек ветвления, 

которые могли бы определить более короткий маршрут, называют 

возвратом. Поэтому матрицу расстояний называют в данном случае 

матрицей расстояний возврата. 

10. С новой матрицей выполняют описанные процедуры ветвления и 

построения границ. Полученное при этом дерево изображено на 

рисунке: 
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Нахождение верхних границ не обязательно, но иногда позволяет 

сокращать проводимые вычисления. Из рисунка следует, что нижняя граница 

даже неполного маршрута, не содержащего звено (2,4), превышает 145. 

Таким образом, маршрут, содержащий звено (2,4), является оптимальным. 

 Оптимальный маршрут состоит из следующих звеньев или пар 

пунктов: (2,4); (4,1); (1,3); (3,2). Он является ориентированным циклом, 

длина проезда по которому равна 145, т.е.1450 км. 

 Таким образом, если Вам, сударь, необходимо объехать заказчиков в 

указанных городах, оптимальным будет маршрут «Ваш город – Киев – Львов 

– Ужгород - Ваш город». 

- Я бы не сказал, что Ваш способ легкий и простой. Да времени он 

 «съел» многовато. Не проще ли вымерить расстояния между городами да 

механически просчитать экономный маршрут. 

-Я не перестаю удивляться Вашей «математической» интуиции! 

Действительно модели линейной оптимизации и сетевого планирования, как 

правило, используются для принятия крупномасштабных плановых решений 

в сложных ситуациях, кроме того эти ситуации независимы от времени (в 

этом случае говорят, что ситуация статична). Оптимальное решение такой 

задачи находят лишь на один этап планирования (задача математического 

программирования здесь называется одноэтапной или одношаговой). 

На практике мы живем в «реке времени», процессы, которые 

необходимо анализировать, изменяются во времени, т.е. являются 

динамичными. Например, часто необходимо разработать принципы 

календарного планирования в условиях колеблющегося спроса на 

продукцию, найти оптимальное распределение капиталовложений, выбрать 

методы проведения рекламной компании, оптимально распорядиться 

запасами сырья и т.д. Задачи, моделирующие такие процессы, относятся к 

задачам динамического программирования и являются многоэтапными или 

многошаговыми. 

Классической задачей, которая демонстрирует преимущества 

применения принципов динамического программирования, является задача 

про нахождение кратчайшего (наиболее экономичного и т. п.) пути, 

например, завоза товара потребителям. 

Задача. Имеется схема дорог из п. А в п. В (числа около стрелок 

обозначают относительную стоимость проезда) : 
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Найти самый дешевый маршрут. 

Следует отметить, что общей особенностью задач динамического 

программирования является то, что они сводятся к рекурентным 

соотношениям, т.е. решения, принимающиеся в данный момент времени, не 

зависят от решений, принятых в предыдущие моменты. 

Интуитивно понятно, например, в нашей задаче, что оптимальный путь 

из п. 6 в п.10 не зависит от того, каким маршрутом мы попали в п. 6. 

Замечательный принцип оптимальности Белмана гласит: 

Каково бы ни было состояние системы (процесса) перед очередным 

шагом, надо выбирать управление на этом шаге так, чтобы выигрыш на 

данном шаге был максимальным. 

Вернемся к анализу нашей задачи. В пункт В (10) мы можем попасть из 

пунктов 8 и 9, причем стоимость проезда из п. 8 в п. 10 равна 1, а из п. 9 – 4 . 

Поскольку п. 10 –конечный пункт, положим его «стоимость» равной 0. 

Расчеты будем заносить в таблицы: 
Предыдущие пункты 

(Хі-1) 

Стоимость проезда 

изXi-1вХі 

Следующие 

оптимальные 

пункты (Хі) 

Минимальная 

стоимость (f(Xi-1)) 

8 1+0=1 10 1(8) 

9 4+0=4 10 4(9) 

 

В пункты 8 и 9 можно попасть из пунктов 5, 6 и 7. Стоимость проезда 

хорошо видна на схеме, кроме того помним, что «стоимость» п. 8 равна 1, а 

п. 9 – 4: 
Предыдущие 

пункты (Хі-1) 

Стоимость проезда изXi-1вХі Следующие 

оптимальные 

пункты (Хі) 

Минимальная 

стоимость (f(Xi-

1)) 
8 9 

5 7+1=8 5+4=9 8 8(5) 

6 3+1=4 4+4=8 8 4(6) 

7 7+1=8 1+4=5 9 5(7) 

 

В пункты 5,6,7 можно попасть из пунктов 2, 3 и 4, причем из п. 2 в п. 7 

и из п.4 в п. 5 добраться невозможно, поэтому в таблице в этих клетках 

прочерки: 
Предыдущие 

пункты (Хі-1) 

Стоимость проезда изXi-1вХі Следующие 

оптимальные 

пункты (Хі) 

Минимальная 

стоимость (f(Xi-1)) 5 6 7 

2 10+8=18 12+4=16  6 16(2) 

3 5+8=13 10+4=14 7+5=12 7 12(3) 

4  15+4=19 13+5=18 7 18(4) 



 

И, наконец, в пункты 2, 3 и 4 мы попадаем из п. 1: 
Предыдущие 

пункты (Хі-1) 

Стоимость проезда изXi-1вХі Следующие 

оптимальные 

пункты (Хі) 

Минимальная 

стоимость (f(Xi-1)) 2 3 4 

1 2+16=18 5+12=17 1+18=19 3 17(3) 

 

Возвращаясь по таблицам к исходной (нужные ячейки выделены), 

получим следующий оптимальный путь:{1(А)–3-7–9–10(В)},относительная 

стоимость которого равна 17 единицам. 

- А мне вновь кажется, что гораздо проще просто «просчитать» 

 возможные варианты, а не «ломать» голову, осваивая какие-то специальные 

алгоритмы… 

- Ну вот, чувствуется, что Вы, милый Александр Николаевич, начали 

 «осваивать», по крайней мере, математическую терминологию – алгоритм, 

который происходит от слова Algorithmi. Так на латинском языке звучало 

имя хорезмского математика IX столетия аль-Хорезми, трактат которого в 

средние века был распространен в Европе. Тогда алгоритмом называлось 

обыкновенное десятичное счисление и искусство счета в этой системе! 

- Мне казалось, что алгоритм – это некоторое правило… 

- Совершенно верно! Современное определение алгоритма – это 

 точное предписание ( по Вашему – правило!) последовательности действий 

(шагов), преобразующих исходные данные в искомый результат. Но если я 

могу согласиться с Вашим определением алгоритма, то в отношении 

рассмотренной задачи, уважаемый, Вы глубоко ошибаетесь! Давайте 

попробуем определить, сколько вариантов механических расчетов Вам 

необходимо в этом случае «просчитать». Это опять очевидно на схеме: 

 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, Вам надо «перебрать» 14 возможных маршрутов, в 

каждом из которых необходимо сделать 3 операции сложения, итого имеем 

42 операции сложения! По таблицам же мы с Вами сделали 16 операций 

сложения. Вот и выбирайте! 

- Все! Сдаюсь! У меня сложилось ощущение, что я теперь на все 

В 
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6 7 5 6 6 7 

8 9 8 9 8 9 8
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9 8 9 8 9 8 9 

В В 

А 

В В В В В В В В В В В 



 окружающие меня вещи буду смотреть с «математическим» подозрением: 

что там за внешним «фасадом», какие математические соотношения 

определяют эту вещь?! 

- И Вы будете правы, как пифагорейцы, считавшие «число сутью   

 вещей». В наше время «прозрение» древних мудрецов находит 

подтверждение в исследованиях физиков микромира. Исследуя 

элементарные частицы (в частности, кварки), они пришли к выводу, что их 

«существование» определяется так называемым «спиновым числом». Более 

того, пифагорейцы считали, что свойства чисел соответствуют определенным 

состояниям и свойствам окружающих нас вещей. «Такое-то свойство чисел 

есть справедливость, а такое-то душа и ум, другое – удача» и т. п.  

 

 

 

 

Психологическое отступление 

 

Современные психологические исследования утверждают, что 

конкретная геометрическая фигура (а каждому числу пифагорейцы 

сопоставляли свою геометрическую фигуру, например, числу «3» – 

треугольник, числу «4» – квадрат и т.д.)  – это психологический отпечаток 

некоторых черт личности. На этом, например, построены многие 

психогеомерические тесты. Одним из таких тестов является 

психогеометрический тест, разработанный специалистом по социально-

психологической подготовке управленческих кадров в США Сьюзеном 

Делингером. Точность диагностики Вашей психологической характеристики 

с его помощью достигает 85% . Хотите «опробовать» его на себе? 

- Не откажусь ! 

- Тогда посмотрите на пять фигур, которые я сейчас нарисую: 

 

 

 

 

 

 

Выберите из них ту, о которой Вы можете сказать: это Я.  Запишите ее под  

№ 1. Далее проранжируйте оставшиеся фигуры в порядке Вашего 

предпочтения и присвойте им соответствующий номер. 

- У меня получилось так: № 1 – круг; № 2 – квадрат; № 3 – 

прямоугольник; № 4 –треугольник; № 5 – зигзаг.  

- Фигура, которая имеет у Вас первый номер, - Ваша основная или 

 субъективная форма. Остальные фигуры – это своебразные обертоны 

Вашего основного голоса, который вместе с ним составляет Ваш 

неповторимый тембр. Последняя фигура ( № 5) указывает на форму человека, 



взаимодействие с которым будет представлять для Вас наибольшие 

трудности.  

 Поскольку  я не психолог, а преподаватель математики, то я 

придерживаюсь высказывания известного английского математика Ч. 

Бэббеджа : «Заставить человека думать – это значит сделать для него 

значительно больше, чем снабдить его определенным количеством 

инструкций». Каждое психологическое свойство имеет две стороны: 

положительную «+» и отрицательную «  ». Исходя из характеристики 

каждой фигуры, Вы без труда составите свой психологический портрет (с 

вероятностью 85%!). 

 Круг – считается самой доброжелательной из пяти фигур. Это человек, 

стремящийся к гармонии, искренне заинтересованный в хороших 

межличностных отношениях, прирожденный психолог. 
                               «+»                               «  ». 

Эмпатия, сопереживание, сочувствие          Недостаточная требовательность 

Умение «читать» людей          Нерешительность 

Стремление к согласию          Боязнь конфликтов 

Спокойное отношение к обладанию властью          Отсутствие здорового честолюбия 

 Квадрат – преимущественно «левополушарный» мыслитель.  

- Что значит «левополушарный» ?! 

- Согласно данным нейропсихологии, функции полушарий коры 

 головного мозга асимметричны и латерализованы. Левое (доминантное) 

полушарие (у правшей) играет существенную роль в мозговой организации 

всех речевых процессов, а также в осуществлении связанных с речью 

логического мышления, активной речевой памяти, категориального 

восприятия, тогда как правое (субдоминантное) полушарие в меньшей 

степени отвечает за их протекание. Правое полушарие головного мозга в 

большей степени связано с процессами непосредственного восприятия 

внешнего мира, а также информации о собственном теле человека, общего 

восприятия своей личности, наглядно-образного мышления, с эмоциональной 

сферой. Отражение «правополушарной» работы мозга четко проявляется в 

психологических особенностях круга. Вернемся к нашему квадрату. 
                             «+»                               «  ». 

Организованный, внимателен к 

деталям 

Педант, дотошный, мелочный, из-за деревьев не 

видит леса          

Трудолюбивый  Трудоголик         

Рациональный, благоразумный Излишне осторожный, с бедной фантазией 

Эрудированный 

Упорный, настойчивый 

Твердый в решениях 

 

Терпеливый 

Бережливый 

 «Умник» 

  Упрямый  

Консервативный, сопротивляющийся инновациям 

Выжидающий,затягивающий решения 

Скупой     

    Квадрат стремится к достижению высшего качества в работе. 

   Треугольник – тоже представитель «левополушарных», но в отличие 

 от квадрата, для него важнее успех, высокое положение, ради которых он 

может нарушить моральные нормы. 



                               «+»                               «  ». 

Лидер, ведущий за собой, принимающий 

ответственность на себя 

 Эгоцентричный, эгоистичный         

Решительный Категоричный, не терпящий возражений 

Сконцентрированный Безразличный ко всему, не связанному с 

целью          

Конкурентный, нацеленный на победу 

Уверенный в себе 

Честолюбивый 

Энергичный 

 Коварный, хитрый         

Самонадеянный 

Карьерист 

Неудержимый 

Из треугольников получаются великолепные менеджеры на самом 

высоком уровне, если они сумеют «избежать» «звездной» болезни. 

 Прямоугольник – это фигура, отражающая состояние перехода 

личности в какое-либо новое качество. Эту форму могут принимать четыре 

остальные фигуры в периоды жизни, когда они заняты поиском лучшего 

положения, изменений. Типичным психическим состоянием 

прямоугольника, по мнению психологов, является замешательство, 

запутанность в проблемах в данный момент времени. Считается, что это 

стадия временна, она пройдет. 

 

 
                              «+»                               «  ». 

Любознательность, пытливость Неуверенность в себе, изменчивость 

Интерес ко всему происходящему  Отсутствие основательности, стабильности         

Открытость новым идеям, ценностям, 

способам, подходам в работе 

Чрезмерная доверчивость, внушаемость, 

наивность 

Смелость  Непродуманность, непредсказуемость 

поступков         

 Зигзаг – самая уникальная из пяти фигур, разомкнутая, 

символизирующая творчество, креативность. Это яркий представитель 

«правополушарного» мышления. Этой фигуре, как и  кругу, свойственны 

образность, интуитивность . Зигзаг     склонен к построению целостных, 

гармоничных конструкций, в которых не всегда проработаны детали 

(вспомните квадрат!) , но зато видна эстетическая завершенность, гармония. 
                             «+»                               «  ». 

Направленность на создание нового, 

оригинального, отрицание рутины 

Отсутствие устойчивости, стабильности, 

неспособность довести дело до конца 

Стремление к творческой свободе  Отрицание обязательных правил, форм, 

фиксированных обязанностей         

Синтетичность мышления Невнимание к необходимым деталям 

Устремленность в будущее, жизнь в мире 

идей 

Большая эмоциональность 

 Потеря чувства реальности, идеализация 

жизни, непрактичность 

Несдержанность, излишняя экспрессивность         

 


