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 В коллекции ЦОР [1] в состав авторского информационного источника сложной структуры 

(ИИСС) «Математика на компьютерах» входит имитационная модель переправы 

«RiverCross» с набором «стандартных» задач и конструктором новых задач переправы.  

В приложении (папка ЦОР) представлен программный код«RiverSolve» для решения задач 

переправы с использованием алгоритма «волна на графе». 

 

Ход урока: 

Примеры различного рода задач на переправу и отдельные логические приемы их решения 

можно найти в сборнике [2], а также в Интернете заданием в поисковой системе релевантной 

строки «rivercrossingpuzzle». В разработке осуществлен подход к формализации данного 

типа задач и демонстрируются универсальные методы и инструментарий для их решения. 

Модуль 1. Простейшие алгоритмы переправы 

Так как задачи переправы изначально могут вызывать у школьников затруднения в их 

решении, то следует вначале разобрать задачи с небольшим числом персонажей и ходов 

решения с ограниченной глубиной анализа до одного хода переправы. При решении задач 

переправы педагог должен иметь в методическом «арсенале» дополнительно серию 

вопросов, примеров, пояснений, облегчающих понимание учебного материала. 

Задача 1 (устный разбор) 

Один солдат (С) подошел к реке, через которую лежал его дальнейший путь. У берега 

стояла лодка с сидящими в ней двумя мальчиками (М1, М2). Солдат попросил мальчиков 

перевести его на другой берег. Составьте алгоритм переправы, если известно, что лодка 

вмещает только одного солдата, либо двух мальчиков? 

Замечание. По завершении переправы солдата, лодка с мальчиками должна находиться на 

исходном берегу реки. 

Решение: 

Определим состояние переправы взаимным расположением персонажей на разных берегах 

реки знаком (||). 

№ 

хода 

Действия Примечание 

0 Солдат (С) и два мальчика (М1, М2) на одном берегу: 

(СМ1М2 ||) 

Исходное состояние 

1 Два мальчика (М1, М2) переправились на другой берег: 

(С|| М1М2) 

Другие ходы – «тупиковые» 

2 Один мальчик (М1) переправился обратно: 

(СМ1||М2) 

Единственно «разумное» 

продолжение 



3 Солдат (С) переправился на другой берег: 

(М1|| C М2) 

Настала возможность 

достичь цели переправы 

4 Другой мальчик (М2) переправился обратно: 

(М1М2||C) 

Переправа завершена 

  

Итак, осуществлена переправа одного солдата за (сколько?) 4 хода (рейса).(Акцентирование 

внимания учащихся на инварианте – числе ходов для выполнения процедуры переправы 

одного солдата при достижении результирующего исходного положения лодки с 

мальчиками). 

Для освоения изложенного выше алгоритма предложить учащимся коллективно решить 

задачу 2 с переправой двух солдат. 

Решить задачу (с демонстрацией на интерактивной доске), используя программу «RiverCross» 

(в которой задача 2 введена в качестве «стандартной»). Зрительно и эмоционально 

программа помогает закрепить полученные знания. 

Задача 2 (для коллективной работы) 

Два солдата подошли к реке. У берега стояла лодка с сидящими в ней двумя мальчиками. 

Солдаты попросили мальчиков перевести их на другой берег. Составьте алгоритм 

переправы, если известно, что лодка вмещает только одного солдата, либо двух мальчиков? 

Контрольный вопрос: сколько минимальное число рейсов (ходов переправы) нужно сделать 

для переправы 2-х солдат (8), 5 солдат (20), 10 солдат (40)? (в скобках указано количество 

ходов решения). 

Следующая задача имеет видоизменение условия задачи 1 с целью узнавания и 

самостоятельного воспроизведения учащимися аналогии алгоритма переправы. 

Задача 3 (для самостоятельного решения) 

Трем путешественникам – Борису, Жене, Коле – надо переправиться на лодке, 

выдерживающей вес не более 100 кг, с одного берега реки на противоположный. Как им 

переправиться через реку, если Борис весит 54 кг, Женя – 46 кг, а Коля – около 70 кг? 

Для закрепления навыка работы с интерактивной программой «RiverCross» введите данную 

задачу, как «новую», отработав ввод условия задачи, выбор персонажей с их 

характеристиками – весом и цветом (Белый, Желтый, Красный – по начальной букве имени, 

красный цвет ассоциируем с максимальным весом), пропустив пункт задания правил 

ограничений (за их отсутствием). Создание «собственной» задачи является дополнительным 

стимулом для ее решения. Программа интерактивно, «шаг за шагом» помогает учащимся 

осуществить правильную постановку задачи и осмысление исходной проблемы. 



Модуль 2. Поиск алгоритма переправы с использованием графов  

 

Постановка задачи 

Задачу о переправе можно отнести к тому же типу логических(игровых) задач, 

предлагающихся в заданиях ЕГЭ. Решение задачи предполагает от исходного состояния 

игры рассмотреть всевозможные промежуточные состояния, которые достигаются из 

предыдущих за один «шаг» игры с использованием определенного правила. Если каждое 

состояние игры обозначить номером (или другим условным обозначением), отобразить его 

точкой (кружком и т.п.) на плоскости и связать дугами с состояниями, образованными из 

него, то получим связный набор возможных состояний  граф игры. При этом требуется из 

исходного состояния выбрать путь на графе для достижения некоторого конечного 

состояния (цели), отвечающий выигрышной (или оптимальной) стратегии. 

Построим такой граф на примере решения классической задачи про переправу. 

Задача 4 

Крестьянин (fermer – f) должен переправиться сам и перевезти Волка (wolf – w), Козу (goat 

– g) и Капусту (cabbage – c) на другой берег реки. Однако в лодку кроме Крестьянина 

помещается либо только Волк, либо только Коза, либо только Капуста. Оставлять же 

Волка с Козой или Козу с Капустой нельзя  Волк может съесть Козу, а Коза  Капусту. 

Как должен вести себя Крестьянин? 

 Для «русского» варианта задачи в качестве персонажей можно задать Крестьянина, Лису, 

Собаку, Гуся. 



 

 

Построение графической модели 

В качестве модели переправы рассматривается граф состояний, а за решение задачи 

принимается кратчайший путь на этом графе от начального в конечное состояние переправы 

персонажей. 

Определения и обозначения. 

 

Персонаж – любой субъект действия или предмет, который может участвовать в переправе с 

одного берега на другой, например, волк, коза или капуста. Отдельным персонажем, всегда 

присутствующим в любой задаче на переправу, является лодка. В некоторых задачах 

подразумевается, что лодка управляется лодочником  это означает, что персонаж «лодка» 

может переплывать реку самостоятельно, без участия других персонажей. Несколько 

персонажей могут быть однотипными. В этом случае одному наименованию сопоставляется 

количество персонажей данного типа, например, два солдата. 

N – количество различных типов персонажей. В задаче про волка, козу и капусту N = 4 

(лодка – еще один тип персонажа, который всегда присутствует в количестве 1 шт.). 

Ci – количество персонажей i-го типа. 

Левый берег – берег реки, на котором находятся все(в общем случае необязательно) 

персонажи до начала переправы. 

Рис. 1–Фрагмент формирования задачи переправы в программе «RiverCross» 

 



Правый берег – противоположный берег, куда необходимо переправить всех персонажей 

(для рассматриваемой задачи). 

Состояние – набор V = (A1, A2, …, AN), где Ai – количество персонажей i-го типа, 

находящихся в указанный момент на левом берегу. Такой набор V однозначно определяет 

расположение всех персонажей в данный момент переправы.  

Недопустимое состояние – состояние, противоречащее условиям задачи, например, то, в 

котором волк и коза находятся на одном берегу, а лодка– на противоположном. 

M – количество всех состояний переправы в данной задаче, как допустимых, так и 

недопустимых. 

Ход – однократное перемещение лодки от одного берега к другому, пустой либо с группой 

персонажей, помещающихся в лодке. Ход изменяет состояние переправы. 

Граф состояний 

Количество всех возможных состояний переправы M равно числу всех возможных наборов 

(A1, A2, …, AN), где Ai – целое число в диапазоне от 0 до Ci. Значит, M = (С1 + 1) · (С2 + 1) ·  

… · (СN + 1). Таким образом, состояния можно пронумеровать от 0 до M–1. Ниже приведен 

канонический способ нумерации, при котором состояниюVK = (A1, A2, …, AN) 

сопоставляется номер K, равный значению числа AN...A2A1 в позиционной системе 

счисления с переменным основанием: от (С1 + 1) для младшего разряда до (СN + 1) для 

старшего разряда. Если персонажи представлены одним экземпляром, то их состояние 

однозначно определено двоичным числом. 

V0 =(0, 0, ..., 0) 

V1 =(1, 0, ..., 0) 

... 

VC1 =(C1, 0, ..., 0) 

VC1+1 =(0, 1, ..., 0) 

... 

VC1+C2 =(0, C2, ..., 0)  

VC1+C2+1= (1, C2, ..., 0) 

... 

VM-1 = (C1, C2, ..., CN) 

Начальным состоянием назовем VM-1, в котором все персонажи находятся на левом берегу, а 

конечным состоянием – V0, в котором все персонажи переправлены на правый берег. 

Построим ориентированный графG(V,E),где обозначим: G – Graph (граф), V – Vertices 

(множество вершин), E – Edges (множество дуг), Этот граф содержит M вершин, 

отождествляемых с состояниями V0, ..., VM-1, в котором дуга из Vi в Vj существует, только 



если из состояния Vi можно попасть в состояние Vj за один ход. Задача о переправе сводится 

к поиску кратчайшего пути на таком графе из вершины VM-1 в вершину V0.  

На рисунке2 показан пример графа для классической задачи про волка, козу и капусту.  

Чтобы удовлетворять условиям задачи, кратчайший путь изVM-1 в V0 не должен проходить 

через недопустимые состояния, поэтому необходимо исключить из рассмотрения все такие 

вершины. Для этого достаточно исключить из графа все дуги, входящие в вершины 

недопустимых состояний. На рисунке 2a такие дуги обозначены разовым цветом.  

Предложить учащимся самостоятельно сформировать граф допустимых состояний. На 

рисунке 2b показан результирующий граф, содержащий только допустимые состояния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 – Граф состояний  переправы: а) полный граф; 

b)эквивалентный граф допустимых состояний  

(слева от узла указан его ранг в текущем графе) 



Один из путей перехода от начального состояния (15) к конечному (0) представлен в 

таблице. 

Таблица переправы 

Номер 

хода 

Действие 

1 Перевезти козу 

2 Лодка (с крестьянином) возвращается 

3 Перевезти волка 

4 Лодка с козой возвращается 

5 Перевезти капусту 

6 Лодка возвращается 

7 Перевезти козу (конец переправы) 

Конфигурация графа 2b позволяет, очевидно, визуально найти два решения задачи 

переправы (определите второе решение самостоятельно), однако сохраним формализм 

общего случая для поиска решения на графе с использованием известных алгоритмов или 

готовых инструментальных средств. 

Модуль 3. Решение задачи переправы в электронных таблицах 

Способы решения различных задач на графах с помощью электронных таблиц 

рассматривается как замена программирования стандартных алгоритмов на графах. 

Рассмотрим решение оптимизационной задачи на орграфе, изображенном на рисунке 2a, с 

использованием встроенных средств MS Excel, а именно, надстройки «Поиск решения» 

(предполагается, что она доступна). 

Построение компьютерной модели. 

По условию задачи необходимо найти (кратчайший) путь между состояниямивершинами 15 

и 0.Исключим из графа (для упрощения задачи) вершины с недопустимыми состояниями, а 

также дуги, входящие в них.  В общем случае, вершины недопустимых состояний 

рассматриваются как изолированные, т.е. в них не должны входить/выходить дуги. Для 

результирующего графа, состоящего из n = 10 вершин (нумерацию состояний оставим 

прежней), построим матрицу смежности S ={sij} порядка n(рисунок 3). 

𝑠𝑖𝑗 = {
1, есливершины𝑖 и𝑗соединеныдугой(ребром);

0, впротивномслучае
   

Очевидно по условиям переправы, что матрица S – симметричная. Строки матрицы 

Sопределяют наличие дуг, выходящих из крайней левой вершины (узла) в остальные 

вершины строки. Столбцы матрицы Sопределяют наличие дуг, входящих в верхний узел из 

остальных узлов столбца. 



Введём дополнительно матрицу целочисленных переменных X= {xij}, где 1 ≤ i,j ≤ n, и 

𝑥𝑖𝑗 = {
1, кратчайшийпутьсодержитпереходизвершиныiвj;   

0, впротивномслучае
  

Целевая функция имеет следующий вид: 

∑ ∑ 𝑠𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

→ 𝑚𝑖𝑛 

В ней вычисляется количество переходов между вершинами в кратчайшем пути. 

Кратчайший путь определяется следующими ограничениями. 

Первая пара ограничений задаёт условия для начальной вершины пути Vнач(состояние 15). В 

искомом пути в эту вершину не должно быть входа, но должен быть один выход: 

 

∑ 𝑠𝑖 нач𝑥𝑖 нач
𝑛
𝑖=1 = 0;  ∑ 𝑠нач 𝑗𝑥нач 𝑗

𝑛
𝑗=1 = 1   (1) 

Вторая пара ограничений задаёт условия для конечной вершины пути Vкон (состояние 0). В 

неё должен быть один вход, но не должно быть выхода: 

∑ 𝑠𝑖 кон𝑥𝑖 кон
𝑛
𝑖=1 = 1;  ∑ 𝑠кон 𝑗𝑥кон 𝑗

𝑛
𝑗=1 = 0    (2) 

Для всех остальных вершин Vk(кроме Vнач и Vкон) устанавливаются ограничения, задающие 

равенство количества входов и выходов в каждую из них в искомом кратчайшем пути: 

∑ 𝑠𝑖𝑘𝑥𝑖𝑘
𝑛
𝑖=1  − ∑ 𝑠𝑘𝑗𝑥𝑘𝑗

𝑛
𝑗=1 = 0    (3) 

Для каждой вершины количество входов не должно быть более одного: 

∑ 𝑠𝑖𝑘𝑥𝑖𝑘
𝑛
𝑖=1  ≤ 1, 𝑘 = 1. . 𝑛     (4) 

Для каждой вершины количество выходов не должно превышать одного: 

∑ 𝑠𝑘𝑗𝑥𝑘𝑗
𝑛
𝑗=1  ≤ 1, 𝑘 = 1. . 𝑛     (5) 

Граничные условия устанавливают в качестве области допустимых целочисленных значений 

искомыхпеременных0или 1: 

0 ≤ xij ≤ 1, где 1 ≤ i,j ≤ n     (6) 

Подготовим данные для решения задачи на рабочем листе электронной таблицы(Excel 

2007для определенности) в соответствии с рисунком 3 для матрицы смежности S. Полагаем, 

что ячейки С3:L12 содержат матрицу смежности S вершин графа, а ячейки Q3:Z12 – 

искомую матрицу X.  

Замечание: изначально матрица Х – нулевая (ячейки Q3:Z12 – пустые). 

В ячейки M3:M12 вписываются формулы для вычисления суммы произведений 

соответствующих строк матрицы смежности и матрицы переменных: 

СУММПРОИЗВ(C3:L3;Q3:Z3), … , СУММПРОИЗВ(C12:L12;Q12:Z12). В ячейки C13:L13 

вписываются формулы для вычисления суммы произведений соответствующих столбцов 

этих же матриц: СУММПРОИЗВ(C3:C12;Q3:Q12) … СУММПРОИЗВ(L3:L12;Z3:Z12). В 



ячейку M13 (на рисунке2 она выделена) введём формулу для вычисления целевой функции: 

СУММПРОИЗВ(C3:L12;Q3:Z12). 

Откроем в MS Excel окно «Поиск решения» (пункт меню «Данные/Поиск решения») и 

установим следующие значения. 

Целевую ячейку $M$13 равной – минимальному значению.  

Изменяемые ячейки – $Q$3:$Z$12 – искомые дуги кратчайшего пути. 

Таблица ограничений 

Формула Ограничения по значению 

1 $M$12 = 1; $M$3 = 0 

2 $L$13 = 0; $C$13 = 1 

3 $M$4:$M$11 = $D$13:$K$13 

4 $C$13:$L$13 <=1 

5 $M$3:$M$12 <=1 

6 $Q$3:$Z$12 = целое; $Q$3:$Z$12 >= 0; $Q$3:$Z$12 <= 1 

Параметры – линейная модель.  

После ввода всех параметров нажатием кнопки «Выполнить» ищем решение. 

 

 
Рис.3 – Моделирование задачи переправы в MS Excel 



 

Возможны 2 результата: 

 Кратчайший путь существует и решение найдено. Матрица неизвестных X 

преобразуется в соответствии с найденным решением (рисунок3). Мы видим, что 

оптимальный путь за 7 ходов проходит через вершины: 

15(начальное положение) → 10(перевезли козу) → 11(лодка вернулась) → 2(перевезли 

капусту) → 7(лодка с козой вернулись) → 4(перевезли волка) → 5(лодка вернулась) → 

0(перевезли козу).  

 Кратчайший путь не существует и не найден. В таком случае система выдаёт сообщение 

«Поиск не может найти подходящего решения».  

Для форматирования цветом значений (равных 1) найденного решения для выделенных всех 

ячеек таблицы неизвестных (X)используется пункт меню «Главная/Условное 

форматирование/Правила выделения ячеек/Равно…». 

Файл Task4.xlsс решением представлен в папке Задачи. 

Замечания. 

1) Найден только один из возможных путей решения. 

2) Ограничения в Excelна число неизвестных (искомых) величин  200. Данное условие 

накладывает ограничение на порядок матрицы X, однако его можно обойти, выбрав 

20 неизвестных (отдельных ячеек для общей модели) и сопоставить их значения 

только тем элементам матрицы X, у которых соответствующие элементы матрицы S 

имеют значение «1». При этом соответственно требуется откорректировать имена 

изменяемых ячеек и ограничения для них (целочисленные, 0 или 1) в окне«Поиск 

решения». 

Более «продвинутый» способ: образовать дополнительную матрицу X1-копию 

матрицы смежности S, элементами матрицы Xсделать ссылки на соответствующие 

элементы X1, в матрице X1с помощью меню «Найти и выделить» все ячейки с «0», а 

затем удалить их (со сдвигом влево), в матрице Xвыделить ячейки с возникшими 

ошибками в формуле и удалить их содержимое (клавишей «Delete»). Элементы 

сжатой прямоугольной результирующей матрицыX1считать искомыми неизвестными 

величинами. 

 

Задания для коллективной работы 

 

Для закрепления навыка работы в Excel для нахождения пути переправы с помощью данного 

приложения решить задачу 5 (с готовой матрицей связей). 

Задача 5 



Владельцу цирка-шапито необходимо переправить слона, собаку, кота и мышь через реку. 

Он может взять на имеющееся плавсредство только одного из животных. Известно, что 

кот «конфликтует» с мышью, собака с котом, слон с собакой. Однако, как каждый знает, 

слон боится мыши, и, если мышь присутствует, слон не будет конфликтовать с собакой. 

Как цирку переправиться через реку? 

Дополнительные сведения 

Матрица связности эквивалентного графа переправы для задачи 5 представлена на рисунке 4. 

Указаны также узлы графа и соответствующие допустимые положения персонажей на 

берегах. Состояние определяется пятизначным набором положения персонажей (Слон, 

Собака, Кот, Мышь, Лодочник), где «0» означает отсутствие, а«1»наличие соответствующего 

персонажа. 

правый берег 11111 11101 11011 11010 10111 10101 10100 10010 10000 01111 01101 01011 01010 01000 00101 00100 00010 00000 

левый берег 00000 00010 00100 00101 01000 01010 01011 01101 01111 10000 10010 10100 10101 10111 11010 11011 11101 11111 

 узел 0 2 4 5 8 10 11 13 15 16 18 20 21 23 26 27 29 31 

00000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

00010 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

00100 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

00101 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01000 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01010 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

01011 11 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01101 13 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01111 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10000 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

10010 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

10100 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

10101 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

10111 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

11010 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

11011 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

11101 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

11111 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 

 

В результате поиска решения в Excel получим вариант переправы за 9 ходов через узлы 

графа:31 → 26 → 27 → 10 → 11 →8 → 13 → 4 → 5 → 0.Стрелками указан путь перехода от 

начального состояния до конечного через номера соответствующих узлов. 

Таблица переправы 

Номер 

узла 

Состояние 

персонажей 

Действие (направление переправы) 

Рис. 4 – Матрица связности графа переправы для задачи 5 



31 11111 (00000) Начальное состояние 

26 11010 (00101) Перевезти кота() 

27 11011 (00100) Лодочник вернулся() 

10 01010 (10101) Перевезти слона() 

11 01011 (10100) Лодочник вернулся() 

8 01000 (10111) Перевезти мышь() 

13 01101 (10010) Лодочник с котом вернулся () 

4 00100 (11011) Перевезти собаку () 

5 00101 (11010) Лодочник вернулся () 

0 00000(11111) Перевезти кота (), конец переправы 

 

Файл Task5.xlsmс решением представлен в папке Задачи (в Excelвключить использование 

макросов). 

Дополнительные замечания (пояснения по формированию матрицы смежности).  

1) Для перевода десятичного номера узла (состояния персонажей si, i=0…31)в двоичное 

представление персонажей использована встроенная функция ДЕС.В.ДВ. Например, 

ДЕС.В.ДВ(12;5) = 01100, узел 12 представлен в двоичном виде длиной 5 позиций. 

2) Два состояния siиsjсвязаны переправой персонажей bk, если выполнено: 

 (sixorsj)=bk, из одного состояния набор персонажей bkв лодке убыл, в другое – 

прибыл; 

 БИТ.И(bk; si) =0 или БИТ.И(bk; sj)=0, т.е. одно из состояний si или sj содержит всех 

переправляемых персонажей.  

Допустимый набор bk (k=1…5) персонажей в лодке для задачи 5: 1(00001), 3(00011), 

5(00101), 9(01001), 17(10001). 

3) Функции ДЕС.В.ДВ, БИТ.И реализованы в Excel 20013 и версии выше, операция XOR 

реализуется вставкой пользовательской функции: 

Function BitXOR(num1 As Long, num2 As Long) As Long 

BitXOR = num1 Xor num2 

End Function 

4) Недопустимые состояния осуществляются функцией поиска (ПОИСК) наборов 

ограничений (11?00, ?11?0, ??110) во множестве всех состояний. 

Задание повышенной сложности 

Предложить учащимся для домашней работы (по желанию) подготовить электронный 

вариант формирования для задачи 5 матрицы смежности допустимых состояний с 

использованием логических функций И, ИЛИ приложения Excel. 



Модуль 3а. Примеры обобщения задач переправы 

Для демонстрации обобщения представления графа в Excel и закрепления навыка работы с 

Excel, как инструментария для нахождения пути переправы, вернемся к рассмотрению 

задачи 3. 

Построение графической и компьютерной модели. 

Определим состояние переправы взаимным расположением персонажей (Ж, Б, К по 

начальной букве имени) на разных берегах реки, например: К||ЖБ, где символ || обозначает 

берега реки. Два состояния считаются связанными дугой (или ребром), если одно состояние 

можно получить из другого за один ход переправы. Сопоставим ребру общий вес 

переправляемых в лодке персонажей. 

На рисунке 5 приведен результирующий граф переправы до состояния конечной цели. 

Начальное (1) и конечное (8) состояния выделены синим цветом. Отметим, что в 

используемом результирующем графе исключены «персонаж лодка» и некоторые 

«бесполезные» (тупиковые) связи между узлами (например, 12), но формально включены 

недопустимые по условию задачи весовые связи. Предполагается, что при поиске решения 

они автоматически будут исключены. 

 

 

Решение данной задачи с помощью Excel аналогично ранее рассмотренной.Однако следует 

учесть дополнительное условие на критический вес лодки (допустимый вес ребер графа). 

Для этого введем, как показано на рисунке 6, дополнительную матрицу весов W ребер графа 

(элементов матрицы смежности S), а в ячейки К14:К21 запишем формулы для вычисления 

суммы произведений соответствующих строк матрицы весов W и матрицы переменныхX: 

СУММПРОИЗВ(C14:J14;O3:V3), … , СУММПРОИЗВ(C21:J21;O10:V10). 

Рис. 5 – Граф переправы 



 

Соответственно в окне «Поиск решений» Excel добавим дополнительное ограничение для 

веса лодки, т.е. $K$14:$K$21<=100. 

В результате получим путь решения за 5 ходов на графе переправы в соответствии с 

найденными значениями элементов матрицы X:1→ 7 → 4 → 6 → 2 → 8 (интерпретацию 

ходов переправы проведите самостоятельно).  

Файл Task3.xlsс решением представлен в папке Задачи. 

Описанную выше методику можно применять для подобных задач, в частности, так 

называемых транспортных. Предложить учащимся следующее задание для самостоятельной 

работы. 

Задача 6. «Транспортная сеть» 

Определить кратчайший путь из пункта 1 в пункт 5 для транспортной сети, приведенной 

на рисунке 7. 

Указание. Построить графическую и компьютерную модель в MS Excel и решить задачу с 

использованием надстройки«Поиск решения». 

Рис.6 – Моделирование задачи переправы в MS Excel 

для взвешенного графа 



 

 

 

На рисунке 7 приведены также сформированные: матрица Sсвязности населенных пунктов, 

матрица весовWрасстояний между пунктами, матрица Xдля поиска кратчайшего пути 

задачи. Минимизируется значение ячейки, содержащей сумму расстояний выбранного пути 

от начального до конечного пункта. 

Файл Task6.xlsс решением представлен в папке Задачи. 

Модуль 4. Программный алгоритм поиска пути переправы на графе. 

Выбор Excel для решения задачи переправы носит скорее демонстрационный пример 

использования готовых инструментальных средств. С увеличением числа персонажей очень 

быстро растет число возможных состояний, и подготовка данных становится 

затруднительной. Следует привлекать эвристические методы для упрощения задачи 

(например, переправа взвода солдат и двух мальчиков с лодкой сводится к простой частной 

подзадаче переправы одного солдата и мальчиков) или использовать программные 

алгоритмы на графах, такие, как метод «поиска в ширину»(BFS, Breadth-first search), также 

известный под названием «волна на графе». 

Алгоритм «поиска в ширину» для задачи 4 заключается в следующем.  

На первом шаге рассматриваются все дуги, исходящие из VM-1. Смежные с VM-1 вершины 

помечаются как достижимые за один ход – вершины первого ранга. На втором шаге 

поочередно рассматриваются вершины первого ранга и дуги, исходящие из них. Все 

Рис.7 – Моделирование кратчайшего пути в MS Excel 

для взвешенного орграфа 



вершины, в которые входят эти дуги, помечаются как достижимые за два хода, если они не 

были помечены ранее. Это будут вершины второго ранга. Действие повторяется до тех пор, 

пока среди помеченных вершин не окажется V0. Ранг вершины V0и будет являться длиной 

кратчайшего пути, т.е. минимальным количеством ходов, за которое можно осуществить 

переправу. Если же на очередном шаге алгоритма ни одна новая вершина не будет помечена, 

то пути из VM-1 в V0 не существует, и задача решения не имеет. 

В приведенном на рисунке 2графе первый ранг получит вершина V10 как достижимая из 

начальной вершины V15 за один ход.V11 станет вершиной второго ранга, благодаря наличию 

дуги из V10вV11. Смежные с V11 вершины V2 и V8 станут вершинами третьего ранга. 

Следующими будут помечены вершины четвертого ранга V7 вV13, далее V4 –пятого ранга, 

V5– шестого и, наконец, V0– седьмого. 

После того, как вершинам вплоть до V0сопоставлены ранги, можно восстановить 

кратчайший путь с конца, обойдя последовательно вершины уменьшающего ранга по дугам 

в обратном порядке. Так в нашем примере мы найдем один из двух существующих 

кратчайших путей: 

 V15→ V10→ V11→ V2→ V7→ V4→ V5→ V0 

или 

 V15→ V10→ V11→ V8→ V13→ V4→ V5→ V0 

Напоследок останется лишь расшифровать порядковые номера состояний обратно в наборы, 

характеризующие количество персонажей на обоих берегах, и задача решена. 

Программа решения задачи переправы с использованием описанного алгоритма (исходный 

код на алгоритмическом языке Pascal с пространными комментариями, скомпилированный 

файл) и примеры заданий (файлы *.txt) приведены в архиве River.zip. (папка ЦОР). 

В приложении описан пример ее использования. 

Приведенный алгоритм использован также в программе RiverSolver с графическим 

интерфейсом пользователя (папка ЦОР). Данная программа даже для заданных сложных 

комбинаций ограничений и большого количества персонажей в условии задачи определяет и 

выводит на экран монитора оптимальный путь переправы. 

 

Заключение 

Предложенная методология решения задачи переправы рекомендуется для освоения этапов 

формализации задачи и построения ее графической и компьютерной модели, а также при 

использовании приложения Excel – дополнительно для обучения применения формул и 

других его встроенных средств. 

 



Приложение. Пример работы с программой river.exe 

Задача 7. «Переправа животных». 

Как крестьянину перевезти в лодке с одного берега на другой козла, капусту, двух волков и 

собаку, если известно, что волка нельзя оставлять без присмотра с козлом или собакой, 

собака в «ссоре» с козлом, а козел «неравнодушен» к капусте? В лодке только три места, 

поэтому можно брать с собой не более двух животных или одно животное и капусту. 

Структура файла задания (dogwolf2.txt) следующая: 

# список персонажей  

волк 2 

козел 

капуста 

собака 

# кто может плыть в лодке 

лодочник 

* 

* * 

# список ограничений  

волк – козел 

волк – собака 

собака – козел 

козел – капуста 

Нуждается в пояснении только блок данных«кто может плыть в лодке». Одна звездочка в 

строке обозначает одного представителя любого типа персонажа, две звездочки – два 

представителя любых типов персонажей. Возможно задание имени конкретного типа 

персонажа. 

В блоке «список ограничений» перестановка персонажей и порядка строк ограничений не 

важна. 

Информационные блоки исходного файла данных ограничиваются строкой с символом # или 

пустой строкой.  

Пример консольного запуска исполняемого файла river.exe (для правильного запуска задачи, 

возможно, потребуется указать полный путь к исполняемому файлу и файлу заданий): 

cmd /k river.exe dogwolf2.txt [>result] 

В квадратных скобках указано необязательное перенаправление вывода в файл result. 

В результате работы программы получим ответна экране дисплея (или в файле  result): 



Найдено решение из 7 ходов 

> козел собака 

< козел 

> козел капуста 

< козел 

> волк волк 

< собака 

> козел собака 

Здесь символы «>»  и «<» обозначают направление переправы. 

Аналогичная структура данных у программы «RiverSolve». 


