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Задача о мухе, обычно упоминаемая
рядом с именем фон Неймана.

42

Задача эта такова: два локомотива начинают двигаться навстречу друг другу с расстояния в 200 км со скоростью 50 км/час. С
переднего стекла одного из локомотивов слетает муха (или птица)
и летит ко второму со скоростью 75 км/час, затем от него поворачивает к первому и т.д. Спрашивается, какой путь она пролетит ко
времени их сближения. Фон Нейман через секунду выдал ответ: 150
км и пояснил, что просто просуммировал бесконечный, но убывающий ряд отрезков, пролетаемых мухой.

[ПерельманМ2004]

Рассмотрим решение фон Неймана более подробно:
Муха встретится со встречным поездом в первый раз через
1.6 часа (200/(50+75) и пролетит к этому моменту 120 км. Расстояние между поездами в этот момент будет:
200-(50+50)*1.6 = 40 км
Запустим следующий цикл:
40/(50+75) = 0,32 часа,
муха пролетит еще 75*0.32 = 24 км
Расстояние между поездами в этот момент
200-(50+50)(1.6+0,32) = 8 км
Следующий цикл:
8/(50+75) = 0,064 часа
муха еще пролетит 75*0.064 = 4.8 км,
а между поездами останется
8-(50+50)*0.064 = 1.6 км
Новый цикл:
1.6/(50+75) = 0.0128
Муха пролетит:
75* 0.0128 = 0.96 км,
а между поездами останется
1.6 - (50+50)* 0.0128 = 0.4 км
Всего муха уже налетала 120+24+4.8+0.96 = 149.76
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Можно предположить, что сумма ряда будет близка к 150
км. , а процесс расчетов можно было бы оформить таблицей.
Было ли это шуткой фон Неймана, или он действительно
просуммировал ряд отрезков, что как мы видим вполне возможно, но существует гораздо более простой способ решения
задачи:
Сближаясь навстречу друг другу со скоростью 50 км/ч
каждый, поезда встретятся через два часа. Муха за эти два часа
пролетит 150 км по сложной траектории.
Мы видим, что «лобовой» способ решения задач во многих
случаях позволяет добиться относительно быстрого и правильного решения несмотря на то, что он не очень красив и
элегантен, а также требует внимательности и аккуратности.
Приведенное красивое, элегантное и более простое решение, во-первых, может приходить в голову довольно долго,
во-вторых обоснование его правильности тоже потребует времени, за которое можно доковылять с «лобовым» ответом.
Единственное, что выражает сомнение, что муха может
не только развить скорость в 75 км/ч, но и поддерживать ее в
течении двух часов.
Наверно поэтому у Паунстоуна [Паундстоун.Фудзи.2014,с.91, 205] это уже не муха, а птица:

Из Лос-Анжелеса в Нью-Йорк отправляется поезд с постоянной
скоростью 15 миль в час. Одновременно из Нью-Йорка в Лос-Анжелес по тому же пути отправляется встречный поезд со скоростью
20 миль в час. В тот же самый момент из Лос-Анжелеса с вокзала
вылетает птица и летит строго над железнодорожной колеей по
направлению к Нью-Йорку со скоростью 25 миль в час. Как только
она долетает до поезда, вышедшего из Нью-Йорка, она немедленно
разворачивается и летит в обратную сторону с той же скоростью,
пока не втретится с поездом, вышедшим из Лос-Анжелеса, после чего
снова разворачивается и летит в обратном направлении. Так она
летает туда и обратно между поездами, пока они не столкнутся.
Какое расстояние пролетит птица?

Отметим, что задача несколько кровожадна без необходи-
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мости. Достаточно упомянуть, что поезда встретятся, и, конечно, они окажутся на разных путях.
В задаче Паунстоуна отсутствует расстояние между
Нью-Йорком и Лос-Анжелесом: предполагается, что оно берется из внешнего мира. В ответе [Паундстоун.Фуджи.2014,с.205]
это расстояние берется равным 3500 миль, что означает, что
поезда сближаются 100 часов. Эти же 100 часов будут временем полета птицы со скоростью 25 миль в час, которая и пролетит 2500 миль.
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