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не переворачивались! Когда центр тяжести банки с пивом
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женские ножки, может ответить математический анализ.
«Экстремальные» задачи.
Глава 12
ȼɪɟɦɹ — ɞɟɧɶɝɢ, ɢɥɢ Ɂɚɦɚɧɱɢɜɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 113
Сотрудница сберкассы, госпожа Вайхман, предлагает
отличные условия. Но какой из трех предложенных
ею вариантов — «классический», «прямой» или
«динамичный» — действительно лучше? Чтобы это
выяснить, нужно разобраться с линейным, квадратичным
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Министр иностранных дел постоянно в разъездах. Но как
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В теории эта задача, называемая «задачей
о коммивояжере», решается просто, но на практике это не
так — ведь для девяти городов, например,
есть 20 160 различных маршрутов!
Для оптимизации требуется хорошая стратегия.
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