Лабиринт
№3 Сентябрь 2018, Новосибирск

ЛАБоратория Интенсивного Развития ИНТеллекта

От редакции
Предлагаемый список задач
предназначается для школьников
старших классов и студентов университета. Основная цель – привлечь молодежь к самостоятельному научному
творчеству. При этом автор исходил из
следующих требований.
1. Формулировки задач должны
быть по возможности короткими, ясными и доступными пониманию человека
с минимальной математической подготовкой.
2. Задача должна оставлять
шансы хотя бы на частичный успех. По
понятным причинам в список не вошли
Теорема Ферма, проблема Гольдбаха,
проблема простых чисел-близнецов и
др.

3. Задача не должна быть «избита
до полусмерти» и должна допускать
многочисленные сужения, обобщения и
аналогичные формулировки, т.е. допускать возможность многопланового
исследования.
Возможно, для полноты картины
второе требование следовало проигнорировать.
Любые предложения, замечания
будут с благодарностью приняты.
В появлении данного текста
большая заслуга Игоря Александровича Кожанова, которому редакция
выражает искреннюю благодарность.

ФОНД
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ

Нерешенные математические задачи
и темы для исследования
Задача 1.
Сравнение
весов

Задача 2.
Счеты

Задача 3.
Плюсы
и минусы

Задача 4.
Максимальный
путь

Имеется N предметов разного веса, а также весы без гирь. На
весах можно сравнивать вес любых двух предметов. Какое минимальное число взвешиваний необходимо для установления порядка весов данных предметов?

Счеты состоят из N горизонтальных проволок, на каждой проволоке по одной костяшке. Костяшки передвигаются с разными
скоростями туда и обратно, поворачивая при ударе о сторону
счетов. Можно так подобрать эти скорости, чтобы – независимо
от начального положения – счеты дали во время движения
костяшек все возможные их перестановки (костяшки занумерованы от 1 до N и в любом положении их проекции на основание
счетов дают одну из перестановок чисел 1, 2, ..., N). Существует ли
такое распределение скоростей, при котором ни одна перестановка чисел не повторяется, прежде чем не появятся все другие?

Выпишем произвольную последовательность из N плюсов и
минусов. Под каждыми двумя знаками напишем их произведение. С полученной последовательностью из (N–1)-го знака проделаем ту же операцию и т.д. В результате образуется треугольник, который мы условимся называть правильным, если число
плюсов в нем совпадает с числом минусов. Для каких N существует последовательность из N знаков, порождающая правильный треугольник?

Дана горизонтальная полоса на плоскости, края которой - параллельные прямые, и N прямых, пересекающих эту полосу. Каждые
две из этих прямых пересекаются внутри полосы и никакие три
из них не имеют общей точки. Рассмотрим все пути, начинающиеся на нижней кромке полосы, идущие по данным
прямым и заканчивающиеся на верхней кромке полосы, обладающие следующим свойством: идя по такому пути, мы все время
поднимаемся вверх; дойдя до точки пересечения прямых, мы
обязаны переходить на другую прямую. Чему равно максимальное число отрезков такого пути?
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Задача 5.
Число
треугольников

Задача 6.
Раскраска
плоскости

Задача 7.
Минимальное
покрытие

Задача 8.
Покрытие
для линий

Задача 9.
Зачеркивание
точек

Задача 10.
Многомерные
ладьи

Задача 11.
Покрытие
для полимино

Задача 12.
Универсальная
последовательность

На плоскости проведено N прямых, причем никакие две из них не
параллельны и никакие три не пересекаются в одной точке. По
этим прямым плоскость разрезана на куски. Какое максимальное число треугольников может оказаться среди этих кусков?

Чему равно минимальное число цветов, в которые можно раскрасить все точки плоскости так, чтобы любые две точки на
расстоянии 1 были покрашены в разные цвета?

Диаметром плоской фигуры называется максимальное расстояние между ее точками. Найти фигуру минимальной площади,
которой можно накрыть любую фигуру единичного диаметра.

Найти фигуру минимальной площади, которой можно накрыть
любую плоскую линию единичной длины.

N точек на плоскости надо зачеркнуть ломаной линией, не отрывая пера от бумаги. Какое минимальное число отрезков достаточно для этого провести?

Какое минимальное число N-мерных ладей потребуется, чтобы
держать под боем все клетки N-мерной шахматной доски со
стороной K?

Найти полимино минимальной площади, внутри которого можно
разместить любое связное полимино из N клеток.

Дано натуральное число N. Последовательность натуральных
чисел
(K>N) назовем универсальной для данного N, если из нее можно получить вычеркиванием части членов
любую перестановку чисел 1, 2, ..., N (т.е. любую последовательность из N чисел, в которую каждое из чисел 1, 2, ..., N
входит по одному разу). Построить самую короткую универсальную последовательность (для данного N).
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Задача 13.
Хитрая последовательность

Задача 14.
Сеть дорог

Задача 15.
Линейка

Задача 16.
Согласованные числа

Задача 17.
Совершенные
числа

Задача 18.
Магические
прямоугольники

Задача 19.
Наименьшее
число минусов

Конечная последовательность
из чисел 0 и 1
называется хитрой, если она удовлетворяет условию: для любого
целого K от 0 до N сумма
является нечетным числом. Найти все N, для которых существует хитрая
последовательность длины N.

В одном государстве король хочет построить N городов и N–1
дорог между ними так, чтобы из каждого города можно было
проехать в любой другой. (Каждая дорога соединяет два города,
дороги не пересекаются и не проходят через другие города.)
Король хочет, чтобы кратчайшие расстояния по сети дорог между
парами городов равнялись соответственно 1, 2, 3, ..., N(N–1)/2 км.
Для каких N это возможно?

Какое минимальное число меток нужно расставить на линейке
длины N, чтобы с помощью этих меток можно было отмерить
отрезок любой длины от 1 до N?

Множество из N натуральных чисел называется согласованным,
если произведение любых N–1 из них в сумме с единицей делится на оставшееся число. Найти все согласованные множества
чисел.

Натуральные числа
попарно взаимно просты и
сумма обратных им величин равна единице. Могут ли все
быть нечетными?

Для каких N и K первые NK натуральных чисел можно расставить
в прямоугольнике размера NK так, чтобы суммы чисел во всех
строках, а также во всех столбцах совпадали?

Имеется квадратная таблица из N клеток, в каждой из которых
написан плюс или минус. Разрешается одновременно изменить
знаки на противоположные во всех клетках некоторой строки
или некоторого столбца. Это можно повторять несколько раз,
пока число минусов не станет наименьшим. Наименьшее число
минусов, к которому можно прийти, отправляясь от данной
таблицы, называется ее дефицитом. Какие значения может
принимать дефицит?
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Задача 20.
Арифметическая прогрессия

Задача 21.
Числа-градины

Задача 22.
Плотные
многоугольники

Задача 23.
Плотные
полимино

Задача 24.
Разрезание
многоугольника

Задача 25.
Раздвоение
многоугольника

Задача 26.
Ковры в зале

Задача 27.
Улитка

Верно ли, что среди простых чисел найдется арифметическая
прогрессия сколь угодно большой наперед заданной длины?

Возьмем произвольное натуральное число. Если оно четное,
разделим его на два, если же оно нечетное, то умножим его на три
и прибавим один. Всегда ли такая последовательность действий
приведет к циклу 1, 4, 2, 1, 4, ...?

Многоугольник называется плотным, если его копиями можно
замостить плоскость без просветов и наложений. Описать все
плотные пятиугольники.

Как определить, можно ли данным полимино замостить плоскость? Найти простой критерий.

Для каких N и K правильный N-угольник можно разрезать на K
конгруэнтных частей?

Многоугольник называется 2-составленным, если его можно
разрезать на две конгруэнтные части. По данному многоугольнику определить, является он 2-составленным или нет. Найти
простой критерий.

Имеется зал размером NxN, разбитый на метровые квадраты.
Разрешается класть прямоугольные ковры произвольных размеров так, чтобы их стороны шли по сторонам решетки. Можно
класть ковры так, чтобы они частично перекрывались и даже
чтобы некоторые из них полностью перекрывались остальными,
но не допускается, чтобы один ковер полностью лежал на другом
или под другим (даже если между ними имеются еще ковры).
Какое наибольшее количество ковров вы можете положить,
чтобы эти условия выполнялись?

Улитка должна проползти вдоль линий клетчатой бумаги путь
длины 2N, начав и кончив свой путь в данном узле. Чему равно
число ее различных несамопересекающихся маршрутов?
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Задача 28.
Сколько
полимино

Задача 29.
Бракованная
окружность

Задача 30.
Компактное
суммирование
векторов

Задача 31.
Плот в канале

Задача 32.
Дележ короля
Артура

Задача 33.
Колония
микробов

Чему равно число различных полимино, составленных из N
квадратов?

Если выпуклая плоская фигура может быть повернута на 360° при
одновременном касании сторон некоторого угла и фиксированной точки внутри его, то всегда ли эта фигура – окружность?

На плоскости дана система из N векторов, длина каждого из
которых меньше единицы. Система уравновешена, если сумма
всех векторов равна нулевому вектору. Число r называется
радиусом суммирования данной системы, если найдется такая
нумерация ее векторов, что для всех K от 1 до N сумма первых K
векторов имеет длину меньше r. Найти минимальное r, являющееся радиусом суммирования для любой уравновешенной системы.

По каналу ширины 1, который в некотором месте поворачивает
на 90° по отношению к своему первоначальному направлению,
плывет плот. Чему равна максимальная площадь плота, который
может пройти по такому каналу?

Король Артур посадил за круглый стол тысячу рыцарей и Мерлина, которому вручил 3003 золотые монеты. По приказу Артура
Мерлин оставил у себя одну монету, а оставшиеся разделил
пополам и отдал соседним рыцарям. В каждый следующий
момент времени все сидевшие за столом стали поступать аналогично: делить имевшиеся у них деньги на две равные части и
отдавать соседям (естественно, тут же получая половину их денег). Тот, у кого оказывалось нечетное число монет, одну оставлял себе и приплюсовывал к сумме, полученной от соседей.
Будет ли у всех рыцарей поровну монет после достаточно большого числа таких операций?

Дана бесконечная в обе стороны последовательность клеток.
Каждая клетка находится либо в возбужденном (ей приписывается 1), либо в невозбужденном (приписывается О) состоянии,
причем в каждый следующий момент времени состояние клетки
может измениться. Окрестность клетки - она сама и две пары соседних с ней клеток. Заданная конфигурация из конечного числа
возбужденных клеток начинает жить по следующему закону.
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Клетка возбуждается, если в ее окрестности находятся 2 или 4
возбужденные клетки. Во всех остальных случаях клетка переходит в невозбужденное состояние. Существует ли конфигурация с
неограниченно растущим (по не обязательно монотонно) числом
возбужденных клеток?

Задача 34.
Система
разновесов

Задача 35.
Бесповторные
слова

Задача 36.
Разноцветные
куски

Задача 37.
Погоня

Задача 38.
Машинка
Тьюринга

Системой разновесов называется совокупность натуральных
чисел, из которой нельзя извлечь два различных набора с одинаковой суммой. Найти наименьшее натуральное число N(K) такое,
чтобы из натуральных чисел, не превосходящих N(K), можно
было выделить систему разновесов из K чисел.

Рассмотрим алфавит из трех букв А, В, С и произвольные последовательности из этих букв, которые мы будем называть словами. Длина слова – число входящих в него символов. Слово назовем бесповторным, если в нем не встречаются рядом два одинаковых меньших подслова. Например, слово АВАСВАВС бесповторно, а слова ВААС и АВАСВАСВСА содержат повторы. Сколько
бесповторных слов длины N можно составить из букв А, В, С ?

В пространстве расположены несколько плоскостей так, что
всякие три из них пересекаются в одной точке, но никакие три не
пересекаются по одной прямой и никакие четыре не пересекаются в одной точке. Каждая плоскость разбита другими плоскостями на куски. Два куска считаются соседними, если они имеют
общий отрезок или луч (соседними могут быть и куски, принадлежащие разным плоскостям). В какое минимальное число цветов
можно покрасить куски, чтобы соседние были покрашены в
разные цвета?

Зоопарк имеет форму квадрата, в котором аллеи образуют правильную решетку NxN. Сбежавшая обезьяна бегает в три раза
быстрее сторожей. Какое минимальное число сторожей необходимо для поимки обезьяны?

Микрокалькулятор может складывать числа и запоминать полученный результат. Первоначально в его памяти находится
лишь единица. Какое минимальное число сложений потребуется,
чтобы получить данное целое число N?
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Задача 39.
Гамильтонов
цикл

Задача 40.
Как сажать
деревья?

Задача 41.
Никакие три
на прямой

Задача 42.
Три мухи

Задача 43.
Ни мира,
ни войны

Задача 44.
Фальшивые
монеты

Задача 45.
Упорядочение
гирь

Задача 46.
Египетские
дроби

На карте некоторые пары городов соединены дорогами. Замкнутый маршрут, проходящий через все города ровно по одному разу, называется гамильтоновым циклом. Придумать простой
способ отыскания гамильтонова цикла по данной карте.

Как расположить на плоскости N точек, чтобы никакие четыре из
них не принадлежали одной прямой, и чтобы было максимальным число прямых, каждая из которых проходит ровно
через три из наших точек?

Какое максимальное число узлов решетки NxN можно пометить,
чтобы никакие три из них не лежали на одной прямой?

На плоскости нарисована замкнутая выпуклая кривая. Три мухи
решили сесть на нее в разных местах и обползти ее по часовой
стрелке с непостоянными и неотрицательными скоростями так,
чтобы их общий центр тяжести все время оставался на месте.
Всегда ли это возможно?

Король Артур так хорошо знает своих рыцарей, что может отношения каждых двух из них оценить действительным числом из
интервала [–1, +1]. Сумма этих чисел для всех пар рыцарей оказалась равной нулю. Артур хотел бы рассадить рыцарей за круглым
столом так, чтобы сумма чисел, характеризующих отношения
всех пар соседей попала в интервал [–1, +1]. Всегда ли он сможет
это сделать?

Из 2N монет половина настоящих одного веса и половина фальшивых меньшего веса. За какое минимальное число взвешиваний на чашечных весах без гирь можно отделить фальшивые
монеты от настоящих?

Имеется N неотличимых с виду гирь весом 1, 2, 3, ... граммов и
весы со стрелкой, которые показывают вес в граммах. За какое
минимальное число взвешиваний можно упорядочить все гири?

Для каких N уравнение 1/x +1/y +1/z =1/N разрешимо в целых
числах?
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Задача 47.
Простые
числа Улама

Задача 48.
Ожерелье

Задача 49.
Решетка без
квадратов

Задача 50.
Разрезание
прямоугольника

Задача 51.
Четных или
нечетных

Задача 52.
Кузнечик на
минном поле

Задача 53.
Проекции скрещивающихся
прямых

Задача 54.
Равноугольник

Верно ли, что среди чисел вида
неограниченное число простых?

, где N – целое, встретится

Ожерелье состоит из N белых бусин. Какое максимальное число
F(N) бусин можно перекрасить в черный цвет, чтобы ни для какой
черной бусины не нашлись две другие черных на одинаковом от
нее расстоянии?

В квадрате нарисована правильная решетка NxN. Какое минимальное число F(N) узлов решетки нужно стереть, чтобы никакие
4 из оставшихся не лежали в вершинах некоторого квадрата?

Существует ли прямоугольник, который можно разрезать на
нечетное число одинаковых выпуклых фигур, не являющихся
прямоугольниками?

Каких цифр больше в десятичной записи числа 1991! – четных
или нечетных?

Бесконечная в обе стороны полоса разбита на клетки, из которых
некоторые N помечены. Кузнечик двигается из бесконечности,
бросая кубик и передвигаясь вперед на соответствующее число
клеток. Какова вероятность того, что он не попадет ни на одну из
помеченных клеток? При каком расположении помеченных
клеток эта вероятность будет максимальна? Минимальна?

Несколько попарно скрещивающихся прямых, расположенных в
пространстве, проектируются на горизонтальную плоскость. Их
проекции можно изобразить так, чтобы в точках пересечения
было видно, какая точка расположена выше, а какая ниже. Каким
условиям должны удовлетворять проекции прямых, чтобы для
них существовала соответствующая пространственная конфигурация прямых?

Как по данным натуральным числам
опреде лить,
существует ли выпуклый N-угольник со сторонами длины
(не обязательно в этом же порядке) и равными по
величине углами?
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Задача 55.
Игра
«Определитель»

Задача 56.
Доминирование
ферзей

Задача 57.
Ханойская
башня

Задача 58.
Общая неподвижная точка

Задача 59.
Обобщенное
уравнение
Маркова

Задача 60.
Совершенные
ломаные

Задача 61.
Симметричная
сумма

Играют двое. Они по очереди вписывают в таблицу NxN числа от
1 до N (каждое число должно быть использовано). Когда таблица
заполнена, подсчитывают две суммы: сумму
произведений
по столбцам и сумму
произведений по строкам. Если
,
выигрывает начинавший игру; если
– выигрывает второй игрок. Кто из игроков имеет выигрышную стратегию – первый или второй?

Какое минимальное число ферзей F(N) можно разместить на
шахматной доске NxN так, чтобы они атаковали все ее свободные
поля?

На массивной подставке укреплено N колышков. На один из них
надето K колец различных размеров так, что размеры колец
уменьшаются снизу вверх. За какое наименьшее число перекладываний можно нанизать все кольца на другой колышек, если за
один раз разрешается переносить не более одного кольца, причем ни одно кольцо нельзя класть поверх кольца меньшего
размера?

Пусть P(x) и Q(x) – два многочлена нечетной степени такие, что
P(Q(x)) = Q(P(x)) при всех x из R. Верно ли, что существует такая
точка x из R, что P(x) = Q(x) = x.

Описать все решения в целых числах уравнения
,
где N>3, M – натуральное число.

Ломаная из N звеньев называется ломаной типа (N, M), где N>3,
M>1, если она замкнута и каждое звено пересекает ровно M
других звеньев, причем в M различных внутренних точках. Существует ли ломаные типа (8,3), (9,4), (10,6), (12,5), и т.д.?

Возьмем какое-либо целое число и прибавим к нему это же число
с переставленными в обратном порядке цифрами. То же самое
проделаем с полученной суммой и т.д. Существует ли число,
которое никогда не приведет к симметричному результату, т.е. к
сумме, которая одинаково читается слева направо и справа
налево?
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Задача 62.
Разбиение
на тройки

Задача 63.
Минимальная
сумма

Для каких N первые 3N натуральных чисел можно разбить на
тройки чисел (А,В,С) такие, что А + В = С?

Натуральные числа

таковы, что среди чисел
нет одинаковых. Какое минимальное значение может принимать сумма
?
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