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Занятие 8 

Игры и стратегии 

Сегодня мы с Вами продолжим рассматривать игровые задачи. Для этого 

сформулируем наконец важное определение, которое непосредственно следует 

из материала, рассмотренного на предыдущем занятии. 

Определение 1. Выигрышной стратегией игрока будем называть 

такую последовательность его действий, при которой он может обеспечить себе 

выигрыш в игре независимо от ходов соперника. 

Симметричные стратегии 

Рассмотрим следующую игру. 

Задача 1. Двое по очереди кладут пятаки на круглый стол, причем так, 

чтобы они не накладывались друг на друга. Проигрывает тот, кто не может 

сделать ход. 

Решение. В этой игре выигрывает первый, причем независимо от размеров 

стола! Первым ходом он кладет пятак так, чтобы центры монеты и стола совпали. 

После этого на каждый ход второго игрока начинающий отвечает симметрично 

относительно центра стола. Отметим, что при такой стратегии после каждого хода 

первого игрока позиция симметрична. Поэтому если возможен очередной ход второго 

игрока, то возможен и симметричный ему ответный ход первого. Следовательно, он 

побеждает. 

Таким образом, в задаче 1 выигрышная стратегия была именно у первого 

игрока. Однако если первый игрок не будет придерживаться своей стратегии, 

то, вполне возможно, выиграть сможет и второй. 

Поэтому если при какой-то игре между двумя игроками (частный случай) 

оказалось, что выиграл, к примеру, первый игрок, то это вовсе не значит, что 

именно он имеет выигрышную стратегию. Ведь второй мог попросту допустить 

тактическую ошибку — люди ведь разные бывают  

Задача 2. Двое по очереди ставят слонов в клетки шахматной доски так, 

чтобы слоны не били друг друга (цвет слонов значения не имеет). Проигрывает 

тот, кто не может сделать ход. 

Попытка решения. Поскольку шахматная доска симметрична относительно 

своего центра, то естественно попробовать симметричную стратегию. Но на этот раз 

(первым ходом нельзя поставить слона в центр доски) симметрию может поддерживать 

второй игрок. Казалось бы, по аналогии с предыдущей задачей, это и есть его 

выигрышная стратегия. Однако следуя ей, второму игроку, возможно, не удастся 

сделать даже свой первый ход! Слон, только что поставленный первым игроком, может 

бить центрально-симметричное поле. 
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Этот пример показывает, что при доказательстве правильности 

симметричной стратегии нельзя забывать о следующем обстоятельстве. 

Замечание. При симметричной стратегии очередному симметричному 

ходу может помешать ход, только что сделанный противником. При этом ранее 

сделанные ходы, в силу симметрии позиции, помешать не могут. Чтобы решить 

игру при помощи симметричной стратегии, необходимо найти симметрию, при 

которой только что сделанный противником ход не препятствует осуществлению 

избранного плана. 

Решение задачи 2. Оказывается, решение этой задачи легко провести, 

применяя не центральную, а осевую симметрию шахматной доски. За ось симметрии 

можно взять прямую, разделяющую четвертую и пятую горизонтали. Симметричные 

относительно нее поля имеют разный цвет, и, тем самым, слон, поставленный на одно 

из них, не препятствует ходу на другое. Итак, в этой игре выигрывает все-таки второй 

игрок. 

Задача 3. Двое по очереди ставят крестики и нолики в клетки доски 9×9. 

Начинающий ставит крестики, его соперник — нолики. В конце 

подсчитывается, сколько имеется строчек и столбцов, в которых крестиков 

больше, чем ноликов — это очки, набранные первым игроком. Количество 

строчек и столбцов, где ноликов больше — очки второго. Тот из игроков, кто 

наберет больше очков, побеждает. 

Решение. Выигрывает первый. Первым ходом он ставит крестик в центральную 

клетку. Затем после каждого хода второго игрока первый ставит крестик в центрально-

симметричную клетку. 

Чаще всего, говоря о симметричной стратегии одного из игроков, мы 

имеем в виду, что его выигрышная стратегия заключается в том, что на каждом 

своем шаге он делает ход, центрально-симметричный (либо осесимметричный) 

последнему ходу соперника.  

Утверждение. При симметричной стратегии после каждого хода 

одного из игроков позиция становится симметричной. Поэтому если возможен 

очередной ход другого игрока, то возможет и симметричный ему ответный ход 

первого. 

Заметьте, что в первых двух задачах симметричная стратегия имела ярко 

выраженный геометрический смысл. На самом деле, симметричная стратегия 

вовсе не обязана иметь чисто геометрический смысл. Своего рода 

симметричность вполне может прослеживаться, к примеру, в количестве каких-

либо предметов. 

Задача 4. Имеется две кучки камней — по 7 в каждой. За ход 

разрешается взять любое количество камней, но только из одной кучки. 

Проигрывает тот, кому нечего брать. 
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Решение. В этой игре второй игрок побеждает при помощи симметричной 

стратегии: каждым своим ходом он должен брать столько же камней, сколько 

предыдущим ходом взял первый игрок, но из другой кучки. Таким образом, у второго 

игрока всегда есть ход. 

Симметрия в этой задаче состоит в равенстве числа камней в кучках. 

Далее мы рассмотрим еще несколько игр на ту же идею, где симметрия имеет 

скорее не геометрический, а логический смысл. 

Задача 5. Есть две кучки камней: в одной — 30, в другой — 20. За ход 

разрешается брать любое количество камней, но только из одной кучки. 

Проигрывает тот, кому нечего брать. 

Решение. Выигрывает первый. Первым ходом он уравнивает количество 

камней в кучках, взяв 10 камней из второй кучки. Затем играет, как в задаче 4. 

Замечание. Обратите внимание, что нередко симметричная стратегия 

имеет применение не только в тех задачах, где начальные условия в некотором 

смысле симметричны (будь то, к примеру, симметричное игровое поле или 

одинаковое количество предметов в двух кучках), а и в таких играх, где на 

некотором ходе этой симметричности можно достичь. 

К примеру, в задаче 5 первый игрок первым своим ходом сделал игровую 

ситуацию симметричной, тем самым обеспечив себе выигрышную 

симметричную стратегию в дальнейшем. 

Задача 6. На окружности расставлено 20 точек. За ход разрешается 

соединить любые две из них отрезком, не пересекающим отрезков, проведенных 

ранее. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 

Решение. Выигрывает первый игрок. Первым своим ходом он может провести 

хорду, по обе стороны от которой расположено одинаковое количество вершин — по 9. 

После этого, на каждый ход второго он отвечает аналогичным «симметричным» ходом 

по другую сторону от этой хорды. 

Использование симметричной стратегии в игровых задачах нередко 

оказывается сильнейшим инструментом. Заметьте, что симметрия успешно 

приобретает не только и не столько геометрический смысл, сколько смысл 

логический. 

 


