
Теорема Ван Дер Вардена и игры. Решени
Сери А

1. Ответ: 336. Первый ставит 334 крестика куда угодно, 335 ставит далеко справа от
уе поставленых крестиков и ноликов так, чтобы 335 крестик обраовывал со всеми
предыдущими крестиками 3 потенциалных места дл выигрыша и 336 ходом акан-
чивает парти. Второй в сво очеред моет не проиграт а 335 ходов, так как
кадый новый крестик обраует с кадым предыдущим крестиком как максимум
3 угроы авершени матча на следущем ходу, которые второй и будет акрыват
ноликами. В пункте г) ответ такой е, стратеги второго остаетс неименной,

2. Ответ: 253. Стратеги и первого, и второго аналогичны предыдущей адаче, с поправ-
кой на то, что кадым первый моет содават 4 угроы став крестики в рд.

3. Да, смоет. Приведем решение Гаркавенко Андре. Первый ставит R крестиков в
начале и обединет их в фигуру X. Пуст фигура X анимает k клеток. После по-
строени первой фигуры X первый выбирает k клеток справа бе нулей и начинает
в них воссодават фигуру X. Полност она у него конечно е не получитс, но
получитс точно хот бы 1

1000 част. После этого первый повторет данный процесс,
толко строит уе подфигуру последней подфигуры, пока не получит l влоенных
подфигур типа X (выбрав R достаточно болшим, моно гарантироват дл кадого
фиксированного l скол угодно болшой рамер l-той подфигуры X). После этого пер-
вый строит подфигуру последней фигуры, но повернуту на 180 градусов, обоначим
ее а X ′. аметим, что меду X ′ и лбой до этого построенной подфигурой X моно
поставит крестик так, чтобы элементы обраовывали |X ′| последователностей дли-
ны 3. Такой ход будет существоват, так как моно ставит все крестики толко в
четные клетки. Тепер если выбрат R такое что X ′ болше 1001, чтобы l = 1001|X ′|
тогда во врем построени X ′ второй не успеет акрыт все клетки средние клетки
меду X ′ и кадой и l подфигур X и первый став соедущим ходом крест в один
и таких центров содает как минимум 1001 угроу последователности длины 4 и
выигрывает.

Сери Б
Все ивестные реултаты адач данной серии моно найти в дипломной работе В. .

Шарича https://istina.msu.ru/diplomas/60736779/
Сери В

1. Первый строит 262 досок с одной фишкой а 263 хода, и них делает 261 досок с двум
фишками и так далее, пока до хода второго не получит две доски с 62 крестиками.
Второй уничтоит как максимум одну и них и первый поставит сдвоенные фишки
на оставшус, атратив в сумме 264 − 1 ход. Требуетс минимум 264 − 1 ход, так как
если нават весом доски с k белыми фишками величину 2k−1, то после хода первого
и второго суммарный вес именетс на 1, а требуетс получит 264 − 1.

2. Первому дл победы достаточно повторит алгоритм и предыдущей адачи, толко
досками считат отреки вида (100k + 1; 101k).

3. аметим, что второй моет обединит фишки с номерами вида (50k+1; 51k) в доски
и первой адачи и помешат первому а 245 ходов собрат полну последователност
такого вида, осталос аметит, что в лбой последователности и 100 чисел идущих
подрд ест отреок и 50 чисел вида (50k + 1; 51k).
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Сери Г

1. Да, смоет. Докаем утвердение по индукции. Пуст первый умеет строит фигуру
с такими свойствами:

а) На раскраску второму всегда потребуетс хот бы k цветов.

б) Када нова точка во врем построени данной фигуры леала во внешней грани.

Тогда построит фигуру с такими е свойствами, толко дл k + 1 цвета моно так:
первый строит k фигуру k ра и кадый ра останавливаетс когда второй поставит
новый еще не исполовавшийс до этого цвет, потом начинает строит следущу
k фигуру. Кадый ра новый цвет окаываетс на границе фигуры по услови б). И
аканчивает построение постановкой точки вне всех предыдущих фигур, соедин с
k цветами.

3. Покаем, что второ й моет поддериват следущу ситуаци: акрашенные ранее
вершины рабиват дерево на части, в кадой не более 2 окрашенных вершины.

В самом деле. Пуст первый в одной и таких частей красит вершину. Получаетс
дерево с 3 окрашенными вершинами.В этом случае либо оно распадаетс на дерев с
2 окрашенными вершинами, либо моно укаат вершину, при выбрасывании которой
все 3 покрашенные вершины окаутс в раных компонентах. Второй туда и ходит
четвертым цветом.

4. Конструкци в данной адаче была предлоена участниками Георгиевым Филипом,
Широковских Светой и Пушкаревой Марией и влетс крайне слоной.

5. Достаточно ставит кадый ра цвет который ставил второй в другу дол, это будет
вынудат его не исполоват этот цвет еще ра в случае полного двудолного графа.

Сери Д

1. Докаем по индукции, что дл лбого k существует n(k) такое, что при игре на графе
и n(k) вершин у первого получитс построит полный граф на k вершинах с красны-
ми рёбрами. Дл k = 1 это очевидно. Тепер и существовани такого n(k) выведем
существование n(k+1). Опишем стратеги первого дл k+1, счита стратеги дл k
ивестной. Он выбирает проиволну вершину A и стараетс получит n(k) вершин,
соединённых с A красными рёбрами и попарно не соединённых меду собой. Если
ему это удастс, то, по предполоени идукции, он моет построит полный граф на
k вершинах среди этих n(k) соединённых с A вершин, и этот граф вместе с A будет
искомым полным графом. Осталос покаат, как первый моет содинит A и скол
угодно много не попарно не соединённых рёбрами вершин.

Сначала первый соединет A и 1000n(k) вершин, причём када следуща верши-
на до этого не долна быт соединена ни с одной и предыдущих. Средн сини
степен этих 1000n(k) вершин не более 200, начит существует мноество вершин
S, такое что |S| = 1000n(k)/2 и и кадой вершины и S выходит не более 400 си-
них рёбер. Тепер докаем, что S уе содерит подмноество P , состощее и n(k)
попарно не соединённых вершин. Будем добавлт в P вершины по одной. Начнём с
проиволной вершины и S, ачеркнём все соединённые с ней синими рёбрами, их
не более 400, атем добавим лбу ещё не ачёркнуту вершину и S, ачеркнём все
соединённые с ней. Повторим эту процедуру, пока в P не окаетс n(k) вершин. сно,
что вершин в S хватит и P  искомое мноество. Как было скаано, применим к P
предполоение индукции, полученный граф вместе с A  полный граф с красными
рёбрами.
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2. Это неверно: дл скол угодно болшого n моно построит граф на n вершинах,
99% рёбер которого покрашены в красный цвет, в котором не полного подграфа на
1000 вершинах. Илоенное ние решение на летней конференции было придумано
Петром Кучервым.

Раделим n вершин на 999 долей рамерами [ n
999 ] и [ n

999 ]+1. Соединим вершины крас-
ным рёбром тогда и толко тогда, когда они леат в раных долх, если получилос
более 99% красных рёбер, некоторые и них моно перестат считат красными. Под-
графа на 1000 вершинах с красными рёбрами нет, так как среди 1000 вершин найдутс
две, леащие в одной доле, то ест не соединённые красным ребром. Неслоно по-
нт, что дл достаточно болших n красных рёбер будет не менее 99%.

3. Сформулируем две стандартные леммы, и которых будет следоват решение адачи.

Лемма 0.1 (Бесконечна теорема Рамсе дл гиперграфов.) Кадое k-элементное
подмноество мноества натуралных чисел раскрашено в 1 и s цветов. Тогда
найдётс такое бесконечное подмноество мноества натуралных чисел, что все
его k-элементные подмноества одного цвета.

Эта лемма  обобщение теоремы Рамсе дл обычных графов, частным случаем кото-
рой влетс, например, утвердение о том, что среди лбых шести лдей найдётс
трое попарно накомых или трое попарно ненакомых.

Лемма 0.2 (Компактност пространства гиперграфов.) Дано бесконечное мно-
ество раскрасок k-элементных подмноеств мноеств {1 . . . ni} в s цветов, при-
чём среди ni ест скол угодно болшие. Тогда моно раскрасит все k-элементные
подмноества натуралного рда так, что дл лбого N в этой раскраске цвета
k-элементных подмноеств {1 . . . N} совпадат с их цветами и какой-то и ис-
ходных раскрасок.

Эту лемму моно считат следствием леммы Кёнига о деревх, дае компактно-
сти канторова мноества (или мноества p-адических чисел). Её не очен слоно
докаат самому. Подобные рассудение часто исполутс дл того, чтобы свести
бесконечный случай к конечному.

Докаателство. [Вывод адачи и лемм.] Допустим, условие адачи не выполнетс.
Построим бесконечну последователност и раскрасок подмноеств ворастащих
нача натуралного рда, дл которого не выполнетс условие адачи. С помощ
второй леммы, получим и неё раскраску k-элементных подмноеств всех натурал-
ных чисел. По первой лемме в ней ест бесконечное подмноество, все k-элементные
подмноества которого одного цвета. И него моно выбрат конечное подмное-
ство, удовлетворщее услови адачи. Но оно целиком леит в одной и выбранных
вначале раскрасок, которые дл которых условие адачи не долно выполнтс.
Противоречие, начит утвердение адачи верно.

Сери Е
Решени адач 1–8 моно найти в стате В. нака https://www.mccme.ru/free-books/matprosk.html
С более полной версией решений моно будет онакомитс на сайте Турнира Городов
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