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Задача №1 Автостопом по галактике
В одной очень далекой галактике расположено бесконечное число планет, каждая из которых имеет
свой уникальный номер — целое число. На галактику воздействует звёздный ветер, который приводит в
движение планеты вдоль некоторых орбит. Мы хотим изучить это явление в математическом контексте.

Перестановкой назовём биективную функцию f : Z −→ Z. Перестановка f называется конечной,
если множество {n ∈ Z | f(n) 6= n} конечно. Для n ∈ Z множество Of (n) = {n, f(n), f(f(n)), . . .} ∪
{f−1(n), f−1(f−1(n)), . . .} называется орбитой n под действием f . Перестановка f называется локально
конечной, если у всех n ∈ Z орбиты Of (n) конечны. Например, среди перестановок fm(n) = n+m, где
m ∈ Z, все кроме f0 не являются ни конечными, ни локально конечными.

1. Исследуйте поведение перестановок относительно взятия композиции f ◦ g функций.

(a) Верно ли, что композиция двух конечных перестановок является конечной перестановкой?

(b) Верно ли, что композиция двух локально конечных перестановок является локально конеч-
ной перестановкой?

(c) Верно ли, что композиция локально конечной перестановки и конечной перестановки явля-
ется локально конечной перестановкой?

2. Обозначим через F множество всех конечных перестановок, через LF множество всех локально
конечных перестановок, а через P множество всех перестановок. Для подмножества X ⊆ P че-
рез 〈X〉 ⊆ P обозначим множество таких перестановок, которые могут быть получены из X по
следующим правилам:

• если f ∈ X, то f ∈ 〈X〉;
• если f, g ∈ 〈X〉, то f ◦ g ∈ 〈X〉;
• если f ∈ 〈X〉, то f−1 ∈ 〈X〉.

Тем самым, перестановка f ∈ P принадлежит 〈X〉 в том и только в том случае, когда она может
быть получена из перестановок в X с помощью конечного числа таких выводов. Например, если
f, g ∈ X, то f10, id, f−1 ◦ g ◦ f, g−7 ◦ f ∈ 〈X〉.

(a) Существует ли такой конечный набор перестановок X, что F = 〈X〉?
(b) Существует ли такой конечный набор перестановок X, что F ⊆ 〈X〉?
(c) Верно ли, что LF ⊆ 〈F 〉?
(d) Существует ли такой конечный набор перестановок X, что LF ⊆ 〈X〉?

3. Верно ли, что P ⊆ 〈LF 〉?

4. Будем говорить, что перестановка f является кольцевой, если она задаёт лишь конечное число
орбит. Это означает, что множество {Of (n) | n ∈ Z} конечно. Например, все перестановки fm с
m 6= 0 являются кольцевыми, поскольку каждая из них имеет |m| различных орбит. Множество
всех кольцевых перестановок мы обозначим через R.

(a) Верно ли, что R ⊆ 〈LF 〉?
(b) Верно ли, что F ⊆ 〈R〉?
(c) Верно ли, что LF ⊆ 〈R〉?
(d) Верно ли, что P ⊆ 〈R〉?

5. Предложите собственные развития этой задачи и изучите их.
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Задача №2 Нет монет
Рассмотрим конечное множество денежных номиналов S = {s1, . . . , sm} ⊆ N. Предположим, что числа
из S взаимно просты, т.е. НОД(s1, . . . , sn) = 1, и что |S| ≥ 2. Обозначим через

S+ = {n1s1 + n2s2 + . . .+ nmsm | ni ≥ 0, i = 1, 2, . . . ,m}

множество тех денежных сумм, которые можно собрать с помощью монет, номиналы которых принад-
лежат S.

1. Зададимся вопросом о том, какие величины можно собрать с помощью номиналов из S.

(a) Пусть S = {3, 5}. Докажите, что с помощью номиналов из S можно собрать любую денежную
сумму n ≥ 8. Опишите множество S+.

(b) Докажите, что при любом выборе S верно равенство

{n1s1 + n2s2 + . . .+ nmsm | ni ∈ Z, i = 1, 2, . . . ,m} = Z.

2. (a) Докажите, что при всех S существует такое N = N(S) ∈ N, что при всех n ≥ N верно
n ∈ S+. Иными словами, докажите, что множество N \ S+ конечно.

(b) В терминах элементов множества S дайте какую–нибудь верхнюю оценку на наименьшее из
таких чисел N(S).

3. Мы обозначим S−1 := {−s | s ∈ S}. Из результата пункта 1(b) следует, что каждое целое число
можно получить из числа 0 с помощью некоторого количества прибавлений элементов из S ∪
S−1. Для n ∈ Z обозначим через MS(n) наименьшее количество прибавлений, которые требуется
сделать, чтобы получить n. Например, нетрудно проверить, что при S = {1, 3, 5} имеем 7 =
5+3+(−1) и, вообще,MS(7) = 3. Стоит отметить, что в общем случаеMS(n+k) ≤MS(n)+MS(k)
и, в частности, MS(n+ s) ≤MS(n) + 1 при всех s ∈ S ∪ S−1.

(a) Число n ∈ N будем называть неудачным относительно S, если MS(n + s) < MS(n) + 1 при
всех s ∈ S∪S−1. Множество всех неудачных чисел относительно S мы обозначим через F (S).
Для S = {7, 9} дайте явное описание множества F (S) и опишите {n/16 | n ∈ F (S)}.

(b) Как связаны множества S+ и F (S)?

(c) Для произвольных взаимно простых a, b ∈ N опишите все неудачные относительно S = {a, b}
числа.

4. Исследуйте поведение неудачных чисел для S = {a, b, c}.

(a) Для S = {7, 9, 11} опишите множества S+ и F (S).

(b) Дайте явное описание для множества F (S) в общем случае |S| = 3.

5. Предложите собственные направления в этой задаче и изучите их. Например, исследуйте пове-
дение функции MS(n).
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Задача №3 Артистический бильярд
Рассмотрим квадрат F = [0, 1] × [0, 1] ⊆ R2, играющий роль
бильярдного стола. В центре квадрата в точке P = (1/2, 1/2)
находится бильярдный шар. Как известно, в артистическом
бильярде шар запускают по странным траекториям, изобра-
жающим на столе разные геометрические узоры. Мы иде-
ализируем эту идею в следующей модели. Наш шар будет
бесконечно перемещаться по дугам невидимых окружностей,
как показано на рисунке. Тем самым, для того, чтобы толк-
нуть шар, требуется задать радиус окружности, расположе-
ние этой окружности, не обязательно содержащейся в квадра-
те и проходящей через начальную точку, и направление дви-
жения шарика вдоль дуги такой окружности. После того, как
шарик ударится о стенку, он продолжит движение, но уже по
новой дуге, которая вычисляется следующим образом. Нуж-
но заменить окружность, по дуге которой движется шарик,
на зеркально–симметричную относительно прямой, содержа-
щий отрезок квадрата, о который ударился шарик. Если шарик попадает в точку пересечения двух
сторон квадрата, такое отражение проводится дважды — относительно каждой из двух сторон. Шарик
продолжит движение по единственной содержащейся в квадрате дуге получающейся окружности.

Траекторией в F называется подмножество в F , которое является объединением дуг окружностей,
имеющих своими концами стенки F , и которое может быть получено в виде ”следа” некоторого движе-
ния шарика (если траектория замкнута, то есть в некоторый момент начинает идти по тому же самому
маршруту, то количество таких дуг конечно, а в противном случае это количество бесконечно). Нас
интересует поведение траекторий внутри F .

1. Пусть T (F ) — это множество таких n ∈ N, для которых существует траектория движения (с
указанием направления) на F , перемещаясь вдоль которой из P шарик попадает в ту же точку P
ровно через n отражений от стенок F . Например, можно направить шарик по дуге окружности,
которая пересекает стенку F под прямым углом. В таком случае после отражения шарик пойдёт
по той же самой дуге в обратную сторону, и поэтому 1 ∈ T (F ).

(a) Верно ли, что множество T (F ) бесконечно?

(b) Верно ли, что T (F ) = N?

2. Пусть C(F ) — это множество таких n ∈ N, для которых существует замкнутая траектория
движения (с указанием направления) на F , которая попадает на стенки F ровно n раз.

(a) Верно ли, что C(F ) 6= ∅?

(b) Верно ли, что множество C(F ) бесконечно?

(c) Опишите множество C(F ).

3. Дана траектория движения шарика в F . Дайте необходимые и достаточные условия, при которых
она является замкнутой.

4. Пусть B(F ) — это множество таких n ∈ N, для которых существует замкнутая траектория дви-
жения (с указанием направления) на F , которая проходит через точку P ровно n раз (начало и
конец этой замкнутой траектории считаются за один раз).

(a) Верно ли, что множество B(F ) бесконечно?

(b) Верно ли, что B(F ) = N?
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5. Исследуйте аналогичные вопросы в том случае, когда в качестве фигуры F выступает не квадрат,
а (a) правильный треугольник; (b) правильный шестиугольник; (c) произвольный треугольник;
(d) произвольный четырёхугольник; (e) правильный пятиугольник; (f) произвольное полимино.
В качестве начальной точки можно выбрать любую. Предложите собственные развития этой
задачи и изучите их.

Задача №4 Поймай меня, если сможешь
1. Назовём функцию h : [0,+∞) −→ Z считающей, если её можно представить в виде

h(x) = c1bxc+ c2bx/2c+ c3bx/3c+ . . .

для некоторых целых c1, c2, c3 . . ., которые называются коэффициентами считающей функции
(при каждом x ≥ 0 сумма в правой части состоит из bxc ненулевых слагаемых), где bxc обозначает
целую часть числа x ∈ R. Пусть далее h — считающая функция.

(a) Верно ли, что если bxc = byc, то h(x) = h(y)?

(b) Что можно сказать про выражение h(n)− h(n− 1) при целых n?

2. В 1844 году Ф.Эйзенштейн предложил точную формулу для числа точек с целыми координатами
внутри круга радиуса r на плоскости. Он использовал для этого считающие функции. А имен-
но, если S(r) обозначает количество целых точек внутри круга радиуса

√
r с центром в начале

координат, то

S(r) = 1 + 4brc − 4br/3c+ 4br/5c − 4br/7c+ . . . .

Докажите эту формулу.

3. Найдите аналоги формулы Эйзенштейна в Rn при

(a) n = 1

(b) n = 4

(c) n ∈ N

4. Пусть D ⊆ Rn. Результат гомотетии D с коэффициентом r ≥ 0 относительно начала координат
обозначим через rD := {(rx1, . . . , rxn) | (x1, . . . , xn) ∈ D}. Обозначим f(D, r) = |{

√
rD ∩ Zn}|.

Например, из формулы Эйзенштейна следует, что h(r) = f(B2(1)\{(0, 0)}, r) является считающей
функцией, где Bm(1) ⊆ Rm — единичный m–мерный шар с центром в начале координат. Пусть
q = ax2 + bxy+ cy2 — многочлен от двух переменных x, y с целыми коэффициентами. Определим
Fq := {(x, y) ∈ R2 | 0 < q(x, y) ≤ 1}.

(a) Пусть q = x2 + xy+ y2. Является ли h(r) = f(Fq, r) считающей функцией? Если да, найдите
её коэффициенты.

(b) Пусть p = x2 + 5y2 и q = 2x2 + 2xy + 3y2. Является ли функция h(r) = f(Fp, r) + f(Fq, r)
считающей? Если да, найдите её коэффициенты.

(c) Пусть p = x2 + 5y2. Является ли функция h(r) = f(Fp, r) считающей? Если да, попробуйте
найти её коэффициенты.

5. Для k ∈ N пусть qk = x2 + ky2. Является ли функция h(r) = f(Fqk , r) считающей? Исследуйте её
коэффициенты при разных k.

6. Предложите собственные направления исследования этой задачи и изучите их.
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Задача №5 Крадущаяся змея, затаившееся полимино
Рассмотрим множество всех ломаных на решетке Z×Z, которые начинаются в точке (0, 0) и, возможно,
имеют самопересечения как по вершинам, так и по рёбрам. Каждая такая ломаная представляет из
себя путь в {(x, y) ∈ R2 | x ∈ Z или y ∈ Z}, состоящий из вертикальных и горизонтальных отрезков
длины 1, общее количество которых называется длиной ломаной (длина является целым неотрицаль-
ным числом — мы не исключаем случай пустой ломаной, начинающейся и заканчивающейся в (0, 0)).
Ломаная может быть задана строкой вида aAbbBaBAA, где a, b, A,B кодируют отрезки, направленные
вправо, вверх, влево и вниз соответственно. Ломаная называется замкнутой, если её конечная вершина
совпадает с начальной. Ломаная называется простой, если она либо вовсе не имеет самопересечений по
вершинам, либо имеет ровно одно самопересечение по конечной и начальной вершине (в этом случае
она является замкнутой). Мы введём две операции над ломаными:

1. Вытягивание и затягивание. Эта операция заключается в том, чтобы в любом месте ломаной
потянуть за вершину и добавить ещё два отрезка, как показано на рисунке. Разрешается также
провести это действие в обратную сторону.

2. Перенос. Эта операция заключается в том, чтобы выбрать на ломаной ориентированный квадрат
1× 1 и сдвинуть его вдоль любого смежного к нему отрезка ломаной, как показано на рисунке.

На языке строк первая операция вытягивания и затягивания может быть описана фразой ”в любое
место строки можно вставить или удалить aA,Aa, bB или Bb” (на рисунке выше в качестве приме-
ра приведено aa ←→ abBa), а вторая операция переноса — фразой ”разрешается заменить в любом
месте строки xuvUV на uvUV x, xUV uv на UV uvx, xuV Uv на uV Uvx или xUvuV на UvuV x, где
x ∈ {a, b, A,B} и u, v ∈ {a, b}, и наоборот (провести замену в обратную сторону)” (на рисунке выше
в качестве примера приведено baBAB ←→ BbaBA). Например, из baBa можно получить baBAaa, а
затем abaBAa и abaB. Будем говорить, что две ломаные эквивалентны, если вторую из них можно
получить из первой с помощью этих операций.

1. Верно ли, что ломаные babAAba и bbb эквивалентны? А ломаные bbA и aaB? А ломаные aabbAABB
и abAB?

2. Ломаную мы будем называть кратчайшей, если её нельзя с помощью вытягивания, затягивания
или переноса привести к ломаной, имеющей меньшую длину.

(a) Верно ли, что ломаная abABabAB является кратчайшей?
(b) Префиксом ломаной L будем называть любую ломаную, которая идёт по тому же маршруту,

что и L, и не превосходит её по длине. Если ломаная L имеет длину n, то у L есть ровно
n + 1 префикс (считая саму ломаную и пустую ломаную длины 0). Например, префиксами
ломаной abA являются −, a, ab, abA. Ломаная называется максимальной, если она является
кратчайшей и единственная кратчайшая ломаная, для которой она является префиксом,
— это она сама. Например, ломаная aaa не является максимальной, потому что является
префиксом кратчайшей ломаной aaaa. Докажите, что любая кратчайшая замкнутая ломаная
является максимальной.

(c) Верно ли, что кратчайшая ломаная обязательно является простой?
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(d) Дайте какие–нибудь достаточные условия, при которых ломаная является кратчайшей.

3. Дайте какое–нибудь геометрическое описание замкнутых кратчайших ломаных.

4. Опишите все максимальные ломаные.

5. Обозначим через an количество максимальных ломаных длины n. Найдите явную или рекур-
рентную формулу для an, а также попробуйте вычислить производящую функцию

f(x) =

∞∑
n=0

anx
n.

6. Предложите собственные направления в этой задаче и изучите их.

Задача №6 Фестиваль языков
На международном фестивале языков обмениваются знаниями о разных языках и изучают их. В этом
году состоится уже шестой (n = 6) по счёту фестиваль. Каждый год на него приглашается, вообще
говоря, бесконечное число людей из разных стран, которые знают ровно один язык — свой родной.
Кроме того, на n–ом фестивале собирается ровно n различных языков.

Участники фестиваля были пронумерованы целыми числами, распределены по группам и отправ-
лены в комнаты, соответствующие их родному языку (каждая комната представлена одним языком), в
которых они были посажены на стулья согласно их нумерации. На рисунке ниже показана бесконечная
схема мероприятия: числа соответствуют людям (и стульям), а строчки — комнатам (и языку). Тем
самым, каждое целое число задаёт некоторого человека.

. . . -24 -18 -12 -6 0 6 12 18 . . .

. . . -23 -17 -11 -5 1 7 13 19 . . .

. . . -22 -16 -10 -4 2 8 14 20 . . .

. . . -21 -15 -9 -3 3 9 15 21 . . .

. . . -20 -14 -8 -2 4 10 16 22 . . .

. . . -19 -13 -7 -1 5 11 17 23 . . .

В комнате, соответствующей языку, всех желающих обучают этому языку и рассказывают о его особен-
ностях. Каждый участник фестиваля имеет право взять на себя роль организатора и перераспределить
людей между комнатами. А именно, организатор m отправляет человека, сидящего в данный момент
на стуле x, на стул под номером xm. Каждый человек на фестивале побывал организатором.

1. Известно, что через некоторое время после того, как очередной человек выполняет роль орга-
низатора, тренинг заканчивается, все люди возвращаются на свои стулья, и выбирается новый
организатор.

(a) Докажите, что если человек ходил учить некоторый язык, то и все его соседи по комнате
ходили в тот же момент учить тот же самый язык.

(b) В конце дня для практики в виде реального общения участники разбились на группы сле-
дующим образом: два человека в одной группе, если каждый из них учил язык другого.
Схематично опишите разбиение людей на группы (при n = 6).

(c) В алгебраических терминах укажите, когда два человека x, y ∈ Z
i. имеют один и тот же родной язык
ii. в конце дня попадают в одну группу
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(d) Исследуйте предыдущие вопросы для других фестивалей: на n–ом фестивале людей распре-
деляют по комнатам с помощью бесконечной влево и вправо лентой с n строчками, анало-
гичной ленте выше. Все дальнейшие вопросы этой задачи также относятся к общему случаю
n ∈ N.

2. Участник x ∈ Z фестиваля называется продвинутым, если на нём он учил все языки.

(a) При n = 6 выясните, в каких комнатах находятся продвинутые участники. Докажите, что
на каждом фестивале n ∈ N все продвинутые участники попадают в одну группу.

(b) Что можно сказать про число n ∈ N, если все участники фестиваля n оказались продвину-
тыми?

(c) Какие языки ходили учить люди, когда роль организаторов брали на себя продвинутые
участники фестиваля?

(d) Выясните, как по данному числу n понять, сколько групп образуется на фестивале. Закоди-
руйте получающиеся группы какой–нибудь алгебраической характеристикой числа n. Как в
терминах Вашего кодирования понять по данным людям x, y ∈ Z, ходил ли x учить родной
язык человека y?

3. Группу будем называть дружной, если каждый её участник обладает тем свойством, что при
выполнении роли организатора он отправляет людей из своей группы на стулья людей своей же
группы.

(a) Докажите, что каждый год n ∈ N группа, в которой состоят продвинутые участники фести-
валя, является дружной.

(b) Какие группы являются дружными на фестивале n = 12? А на фестивале n = 60?

(c) Участник фестиваля называется ленивым, если в тот момент, когда он выполняет роль ор-
ганизатора, все участники из его группы (в том числе он сам) остаются в своих комнатах.
В каких группах есть ленивые люди?

4. Уберём условие п. 1 о том, что все люди возвращаются на свои стулья после завершения тренинга.
Пусть x ∈ Z — участник фестиваля. Отправим его работать организатором много раз подряд.
Будем говорить, что те языки, учить которые он ходил во время работы, ему нравятся.

(a) Каким людям нравится свой родной язык?

(b) Будем говорить, что группа пребывает в гармонии (или ”является гармоничной”), если в
ней существует участник, которому нравятся все языки этой группы. Как связаны свойства
группы ”быть гармоничной” и ”быть дружной”?

(c) Опишите те группы, которые являются гармоничными.

5. Предложите собственные направления исследования этой задачи и изучите их.
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Задача №7 Бой с тенью
Тенью будем называть непустое подмножество плоскости,
являющееся объединением нескольких замкнутых кривых,
которым разрешено пересекаться (и самопересекаться) в ко-
нечном числе точек, в каждой из которых сходятся две кри-
вые под почти прямым углом. Будем говорить, что две тени
равны, если одну из них во вторую можно перевести неболь-
шой деформацией, не меняющей комбинаторику картинки,
т.е. такими шевелениями, при которых пересечения кривых
не нарушаются. Множество всех теней мы обозначим через
T. Сейчас мы определим несколько преобразований, дви-
жений теней. Каждое такое движение осуществляется ло-
кально, а именно, для того, чтобы его применить, необхо-
димо выбрать на плоскости некоторый (возможно, растяну-
тый) кружок, граница которого пересекает тень в двух или
четырёх точках, и сделать внутри этого круга замену, ко-
торую предполагает то или иное движение. В качестве та-
ких локальных движений мы рассмотрим ”мутирование”,
”заузливание”, ”затягивание” и ”прыжок”, которые изоб-
ражены на четырёх рисунках справа (порядок сохранён) и
которые мы назовём буквами M,K,W,D.

Мы интересуемся, как ведут себя тени при таких преоб-
разованиях. Формально, для каждого подмножества X ⊆
{M,K,W,D} мы вводим на множестве T своё отношение
эквивалентности, при котором тени t1, t2 эквивалентны в
том случае, когда от t1 можно перейти к t2 за конечное
число локальных движений, соответствующих элементам множества X (будем говорить, что такие
тени экивалентны относительно X). Например, как показывает рисунок слева, левая верхняя тень
эквивалентна обычной окружности относительно X = {K,D}

1. При каких X ⊆ {M,K,W,D} две тени на рисунке справа эквивалентны относительно X?

2. Для каждого из 24 вариантов X ⊆ {M,K,W,D} выясните, верно ли, что любые две тени экви-
валентны относительно X.

3. Составьте диаграмму, в которой будут приведены все возможные подмножестваX ⊆ {M,K,W,D},
а также стрелки, которые проводятся по следуюшему правилу. Правило состоит в том, чтобы
провести стрелку от X к Y , если верно утверждение ”∀t1, t2 ∈ T если тени t1, t2 эквивалентны
относительно X, то они эквивалентны и относительно Y ”.
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4. Для тени t ∈ T точки, в которых происходит пересечение замкнутых кривых, будем называть
двойными. Обозначим через C(t) количество двойных точек t. Пусть тень t разбивает плоскость
на некоторые подмножества–компоненты. Каждая такая компонента имеет границу, которая со-
стоит из кривых, на которых, возможно, находятся двойные точки. Будем говорить, что компо-
нента является n–угольником, если её граница является связным множеством, на котором есть
ровно n двойных точек. Тень t называется минимальной относительно X ⊆ {M,K,W,D}, если
для любой тени s ∈ T, которая эквивалентна t относительно X, верно неравенство C(t) ≤ C(s).

(a) Пусть X = {K,D}. Верно ли, что если среди компонент t нет одноугольников и двууголь-
ников, то t минимальна?

(b) Для X ⊆ {M,K,W,D} найдите какие–нибудь критерии минимальности теней t ∈ T относи-
тельно X.

5. Предложите свои собственные направления исследования и изучите их.

Задача №8 Расслоения
Рассмотрим функцию f : R −→ R. Для a ∈ R введём обозна-
чение f−1(a) := {x ∈ R | f(x) = a}. Далее мы будем предпо-
лагать, что f непрерывна, а все множества f−1(a) конечны.
По f определим функцию f◦ : R −→ N ∪ {0} ⊆ R, вычис-
ляющую мощности прообразов функции f над точками, по
правилу f◦(a) = |f−1(a)|.

1. Пусть в этом пункте f — многочлен степени d ≥ 0.

(a) Какое наибольшее значение может принимать f◦?

(b) Дайте необходимые и достаточные условия на мно-
гочлен f , при которых f◦ принимает все промежу-
точные целые значения между наименьшим и наи-
большим.

(c) Верно ли, что для любого конечного множества
A ⊆ N ∪ {0} найдётся такой многочлен f , что
A ⊆ f◦(R)?

2. Выясните, может ли функция f◦ оказаться постоянной: f◦(a) = n при всех a ∈ R. Для каких
именно n ∈ N ∪ {0} это возможно?

3. (a) Может ли f◦ принимать только четные значения для некоторой функции f?

(b) Может ли такое произойти в том случае, когда f — многочлен?

4. (a) Выясните, существует ли непустое множество T ⊆ N∪{0}, которое не может быть получено
в виде f◦(R) ни при каких f .

(b) Если в предыдущем пункте вы ответили утвердительно, попробуйте дать достаточные усло-
вия, при которых T ⊆ N ∪ {0} может быть получено в виде T = f◦(R).

5. Предложите собственные развития этой задачи и изучите их.
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Задача №9 Жажда скорости
Эта задача посвящена теории дифференциальных неравенств. Для погружения в эту задачу необходи-
мо владеть базовой техникой теории дифференциальных уравнений (равномерная сходимость последо-
вательности функций, теоремы Пеано, Пикара и Арцела–Асколи). Пусть f : R2 −→ R — непрерывная
функция. Формальная запись

y′ = f(x, y) (1)

называется дифференциальным уравнением. Решением такого уравнения на интервале (a, b) называ-
ется непрерывно дифференцируемая функция y : (a, b) −→ R, для которой верно равенство y′(x) =
f(x, y(x)) при всех x ∈ (a, b). Аналогично определяются строгое и нестрогое дифференциальные нера-
венства

y′ < f(x, y), y′ ≤ f(x, y), (2)

геометрический смысл которых аналогичен геометрическому смыслу дифференциального уравнения.
Например, можно доказать, что множество решений неравенства y′ ≤ 0 на интервале (a, b) совпадает
с множеством непрерывно дифференцируемых на (a, b) монотонно убывающих функций.

1. Попробуйте найти и описать все решения нестрогого дифференциального неравенства на R =
(−∞,+∞) в следующих случаях:

(a) f(x, y) = y

(b) f(x, y) = 3y2/3

2. Средним значением функции y на (a, b) называется величина ȳ := 1
b−a

∫ b
a
y(x) dx. Исследуйте

вопрос о том, есть ли у неравенств из предыдущего пункта периодические (с некоторым периодом
T > 0) решения. А есть ли среди периодических решений такие y, для которых среднее значение
ȳ на (0, T ) равно нулю?

3. Здесь и далее фиксируем функцию f . Рассмотрим непрерывно дифференцируемые функции
y1, y2 : (a, b) −→ R2, одна из которых (скажем, y2) является решением дифференциального урав-
нения. Пусть известно, что y1(x0) = y2(x0) при некотором x0 ∈ (a, b). Будем писать y1 ≺ y2 и
говорить, что y1 ростёт строго медленнее, чем y2, если y2 < y1 на (a, x0) и y1 < y2 на (x0, b).
Аналогично определяется нестрогий относительный рост 4.

(a) Верно ли, что если y1 является решением строгого дифференциального неравенства на (a, b),
то y1 ≺ y2?

(b) Верно ли, что если y1 является решением нестрогого дифференциального неравенства на
(a, b), то y1 4 y2?

(c) Точка (u, v) ∈ R2 называется точкой единственности уравнения, если для любых двух ре-
шений y1, y2, для которых y1(u) = y2(u) = v, найдётся интервал (c, d) ⊆ (a, b), на котором
y1 = y2, и точкой ветвления в противном случае. Предположим, что все точки вида (x, y1(x))
являются точками единственности. Докажите, что если y1 является решением нестрогого
дифференциального неравенства на (a, b), то y1 4 y2.

4. Обозначим через Φ и Ψ множества всех ограниченных по модулю (единой константой, например,
C = 100) решений нестрогого и строгого дифференциальных неравенств на (a, b) соответственно.
Определим на (a, b) функции ϕ,ψ по правилам ϕ(x) = sup

y∈Φ
y(x) и ψ(x) = sup

y∈Ψ
y(x). Докажите, что

ϕ и ψ являются решениями дифференциального уравнения.

5. Исследуйте решения нестрогого дифференциального неравенства на R для f(x, y) = p(x)y +
q(x)y2/3, где p, q — фиксированные непрерывно дифференцируемые функции. Даже частные слу-
чаи и общие свойства решений представляют интерес.

6. Предложите собственные направления исследования этой задачи и изучите их.
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Задача №10 Эффект бабочки
Пусть an — числовая последовательность, а Sm :=

∑m
n=1 an — её частичные суммы. Напомним, что

под бесконечной суммой
∑∞
n=1 an подразумевается число limm→∞ Sm, если предел действительно су-

ществует (в противном случае бесконечная сумма не определена).

1. Как известно, числовой ряд для an = (−1)n+1/n сходится, причем,
∑∞
n=1 an = log(2). Оказы-

вается, что можно подобрать такую перестановку индексов n 7→ π(n), чтобы, например, число∑∞
n=1 aπ(n) оказалось равно нулю. Обобщите этот результат, объяснив, как нужно группировать

члены ряда так, чтобы получить в пределе число log(p/q), где p, q ∈ N — заданные числа.

2. Нетрудно проверить, что частичные суммы Sn для an = 1/n образуют неограниченную последо-
вательность, а потому предела

∑∞
n=1 an не существует. Как мы видим, можно расставить знаки

±1 так, чтобы предел существовал и был равен log(2). Верно ли, что любое число L ∈ R может
быть получено в виде L =

∑∞
n=1 λn

1
n для некоторой последовательности λn ∈ {+1,−1}?

3. Пусть теперь an — произвольная числовая последовательность. Найдите какие–нибудь достаточ-
ные и необходимые условия на an, при которых для каждого L ∈ R существует такая последова-
тельность λn из единиц и минус единиц, что

∑∞
n=1 λnan = L.

4. Пусть A — заданное подмножество прямой R. По данному x1 ∈ R определим последовательность
xn по правилу

xn+1 =

{
xn + 1/n если xn ∈ A;

xn − 1/n если xn 6∈ A.

Обозначим через l(x1) предел последовательности xn, если он существует. Определим множество
возможных пределов xn

L(A) = {a ∈ R | ∃x1 ∈ R : l(x1) = a}.

(a) Верно ли, что для любого конечного множества B ⊆ R существует такое A, что B ⊆ L(A)?

(b) Верно ли, что для любого конечного множества B ⊆ R существует такое A, что B = L(A)?

(c) Верно ли, что существует такое A, что L(A) = Z?
(d) Верно ли, что существует такое A, что L(A) = R?

5. Предложите собственные развития этой задачи и изучите их.

11



Нежинский Владимир Михайлович

д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой 
геометрии РГПУ им. А.И. Герцена. Председатель 
жюри. Научные интересы: геометрия и топология, 
теория узлов.

Ильин Юрий Анатольевич

д.ф.-м.н., доцент кафедры дифференциальных 
уравнений СПбГУ. Заместитель председателя 
жюри. Научные интересы: математическая 
физика. Возглавляет состав жюри с 2017 года

Иванов Сергей Олегович

к.ф.-м.н., старший научный сотрудник лаборатории 
“Современная алгебра и приложения”. Научные 
интересы: алгебра, теория групп, алгебраическая 
топология

Колпаков Андрей Сергеевич

зам. декана факультета компьютерных технологий 
и информатики СПбГЭТУ "ЛЭТИ". Научные 
интересы: численное обращение преобразования 
Лапласа, гармонический анализ. Входит в состав 
жюри Санкт-Петербургского турнира юных 
математиков с 2015 года, в состав жюри 
Балтийского научно-инженерного конкурса - с 2014 

Состав жюри



Прок в Григ
учите математики Г У С
Прок ва ок
государственный университет коло 30 лет 
работала в различных авт колах и 
гимна телем математики в разных 
классах. Неоднокра
грамотами Комитета по образов олее 
семи ле в ет едседате
учителей матема кого 
научно-инженерного конкурса. Принимает 
участие в Турнире в качестве члена жюри с 
самого его основ

Алек геевич

студент СПбГУ. Координатор Ту года. 
у ко к гократно участвовал в 

Санкт-Петербургском турнире юных математиков в 
годах. Готовит команды 

международного Турнира юных математиков с 2017 
года. Научные инт т р геоме
топол

Семёнов Андрей

АН. Входит в состав жюри 
международного и Санкт-Петербургского Турнира 
юных математиков с 2016 года. Научные инт
т р гомологическ ге
математическ ка.

аго

выпускник СПбГУ едовате
кого научно-исследовате кого 

об еств

в катерина
 
студентка СПбГУ. Научные инт т
в тей и математическ татистика.

Ар

АН. Научные инт ге
т е в отка сигналов. 

коло 6 лет занимает ве кул тативов 
и курсов по математик ко ков. 
Последние два года принимает участие в Турнире 
юных математиков в качестве члена жюри.

уркин Конст хайлович 

в ет одним из 
основателей Санкт-Петербургского Турнира юных 
математиков. Научные инт гебраическ
геоме году принимал участие в 
международном Турнире юных математиков в 
качеств го в

ком научно-инженерном 
конкурсе. 



аспирант СПбГУ. Входит в состав жюри турнира с 
2017 года.

Киселёв Николай Андреевич 

один раз руководил командами на 
международном Турнире юных математиков в 
2012-2013 годах. Входит в состав жюри 
Санкт-Петербургского Турнира с 2016 года.

студент СПбГУ

студент СПбГПУ

участвовал в турнирах юных математиков в 

турнира с 2017 года.



Правила Турнира 

Регистрация команд и окончательные материалы исследований 
На регистрации 25 марта каждая команда должна сдать в электронном виде окончательные 
материалы по не менее чем 6 задачам. Эти и только эти материалы будут обсуждаться в течение 
турнира (дальнейшее редактирование материалов запрещено). Каждая задача оформляется в 
виде отдельного файла. Принимаются только файлы в формате PDF (для перевода из другого 
формата используйте, например, topdf.com; не забудьте проверить корректность отображения 
математических формул после перевода). Для файлов есть ограничения в 30 страниц (А4, 11pt); 
страницы должны быть пронумерованы. Первая страница решения должна содержать номер и 
название задания, название команды и краткий пересказ основных результатов примерно на 2/3 
страницы (например, “были решены пункты …”). Все источники (книги, статьи, брошюры и т.п.), на 
результаты которых команда опирается в своем решении, должны быть перечислены в конце 
письменных материалов. Членами жюри оцениваться будут только те решения, которые команда 
выберет на жеребьёвке в одном из туров. На регистрации капитанам команд вручаются памятные 
призы и полезные материалы. 

Структура турнира 
Турнир состоит из нулевого тура, двух отборочных туров и финала. В первый день турнира 
проводится нулевой тур – письменный тур, решение дополнительных вопросов по теме 
предложенных задач. Задания письменного тура раздаются участникам непосредственно перед 
его началом в запечатанных конвертах. Каждая задача состоит из 5 пунктов. Продолжительность 
нулевого тура – 2 часа. Участие руководителей команды на данном этапе турнира не допускается. 
По результатам нулевого тура каждая команда получает личные коэффициенты (по одному на 
каждую из задач турнира), которые вычисляются по формуле Ci = 0.2·Ni , где Ni - количество 
пунктов, решённых командой по задаче i. Числа Ci тайно сообщаются командам в скрытых 
конвертах. Они играют роль коэффициентов за доклад по задачам в каждом бое, включая 
финальный бой. Команды на Турнире не знают значения личных коэффициентов друг друга. В 
каждом отборочном раунде команды делятся на 4 группы. Математический бой  – главная 
составная часть турнира юных математиков. Под математическим боем понимается 
организованная дискуссия нескольких команд, в которой  каждая участвующая команда 
поочередно выступает в качестве докладчика своих результатов, оппонента по выступлению 
докладывавшей команды и рецензента, оценивающего качество дискуссии двух других команд. 
Команды, участвующие в математическом бое, называются участниками боя. Математический 
бой состоит из нескольких раундов, в каждом из которых обсуждается одна задача, отличная от 
задач других раундов. Количество раундов совпадает с числом команд, участвующих в этом бое. 
В каждом раунде команда-участник исполняет только одну из ролей: Докладчика (Д), Оппонента 
(О), Рецензента (Р) или Наблюдателя (Н). Оппонент, Рецензент и Наблюдатели называются 
оппонирующими командами (участниками). Регламент действий в каждом раунде выглядит 
следующим образом: 
Обязательные действия 

1 Перерыв. Проветривание помещения. 
Совещание жюри боя. 
Подготовка Докладчика к докладу. Представление членов 
жюри председателем 

до 10 мин. 

2 Выступление Докладчика с докладом до 10 мин. 
3 Вопросы Оппонента Докладчику и ответы Докладчика, 

выступление Оппонента, ответ Докладчика на выступление 
Оппонента 

до 7 мин. 



4 Вопросы Рецензента Докладчику и Оппоненту, ответы 
Докладчика и Оппонента, выступление Рецензента 

до 7 мин. 

Необязательные действия 

6 Вопросы и выступления Наблюдателя либо 
вопросы и выступления первого Наблюдателя (Н1) 
(для пятикомандного боя)  

до 2 мин. 

Вопросы и выступления второго Наблюдателя (Н2) 
(для пятикомандного боя) 

до 2 мин. 

7 Дополнительное выступление Рецензента до 2 мин. 
8 Дополнительное выступление Оппонента до 2 мин. 
9 Заключительное слово Докладчика до 2 мин. 
10 Вопросы и замечания жюри, ответы участников боя до 10 мин. 
Итого, время одного раунда вместе с перерывом не более 54 

мин. 
В основном случае четырехкомандного боя порядок смены ролей, исполняемых командами в           
последовательных раундах, определяется следующей схемой боя. 

Команды Раунды 
1 2 3 4 

Команда 1 Д Н Р О 
Команда 2 О Д Н Р 
Команда 3 Р О Д Н 
Команда 4 Н Р О Д 

Этот порядок задается циклической перестановкой в ряду «Д, Н, Р, О». Если в бое участвует пять             
команд, то в каждом раунде присутствуют два Наблюдателя (Н1 и Н2), а в случае трехкомандного               
боя Наблюдателей нет. Порядок смены ролей команд в таких боях задается циклической            
перестановкой в рядах «Д, Н2, Н1, Р, О» и «Д, Р, О» соответственно. Порядок выступления         
команд в бое и обсуждаемые задачи определяются путем жеребьевки.  

Жеребьёвка 
Жеребьевка боя проводится в два этапа. Для непосредственного участия в ней команды,            
входящие в состав боя, делегируют (направляют) своих представителей, по одному от каждой            
команды. Представителем команды может быть любой её участник. На первом этапе жеребьевки            
определяется порядок выступлений участников с докладами в каждом бое. Команды тянут жребий            
в порядке, обратном их расположению в составе боя согласно полной схеме Турнира, т.е. в              
порядке возрастания показанных ранее результатов. После этого состав, распределение ролей и           
порядок выступлений оппонирующих участников каждого раунда определяется по схеме боя. На           
втором этапе определяются задачи, которые докладывают участники боя. Порядок участия          
команд в этом этапе жеребьевки совпадает с порядком их выступления с докладами (т.е. с              
порядком их номеров в схеме боя). На втором этапе жеребьевки любая команда имеет право              
заявить отказ, т.е. отказаться от выпавшей ей задачи. После отказа команда переходит в конец              
очереди на жеребьевку, а вынутый номер задания возвращается на место. Количество           
разрешенных отказов команды определяется решением жюри турнира и сообщается командам во           
время регистрации. Каждый отказ сверх этого разрешенного количества штрафуется снижением          
ролевого коэффициента за доклад на 0,5. Если на втором этапе жеребьевки команда вновь             
получает задание, от которого она уже отказывалась, то она может согласиться с ним или              
повторно отказаться – при этом отказ не засчитывается в общее число отказов команды. В любом               
бою команда не может докладывать задачи, уже доложенные ею в ранее проведенных боях. В              
случае выпадения такой задачи при жеребьевке команда тянет жребий повторно, а карточка с             
номером этой задачи возвращается на место после того, как команда согласилась с новой             
вытянутой задачей или отказалась от нее. После окончания жеребьевки всем оппонирующим          
участникам каждого раунда боя выдаются материалы, предоставленные соответствующими        
Докладчиками, для изучения и подготовки устных выступлений по ним. В этой подготовке может             
участвовать руководитель команды. 



Жюри 
Наблюдение за правильностью ведения боя и определение его результатов осуществляет жюри           
боя. Членов жюри боя назначает жюри Турнира в день боя. В состав жюри боя должно входить не                 
менее пяти членов жюри Турнира. В состав жюри финальных боев назначаются только члены             
жюри Турнира. В боях отборочного тура в состав жюри могут включаться руководители команд, не              
участвующих в этом бое. 

Роли команд в бое 
Докладчик в своем основном выступлении должен кратко, но максимально полно и четко            
изложить результаты, полученные командой по задаче, дать ясное представление об          
использованных методах. Результатами могут являться как конкретные утверждения, так и метод           
решения, придуманный командой, идеи, или способ применения тех или иных методов           
(утверждений) к решению других задач, или даже специально построенный контрпример. В           
заключение доклада необходимо сделать резюме – кратко сформулировать важнейшие, с точки           
зрения Докладчика, результаты. Докладчику будет предоставлен ноутбук с проектором и экраном,           
так что ему следует подготовить презентацию со сладами. В качестве докладчика может            
выступать любой участник команды, даже если он не является формальным автором решения,            
указанным в письменных материалах. Докладчик должен стремиться к тому, чтобы его           
выступление было понятно аудитории. Оппонент в своем выступлении дает оценку доклада,           
указав важнейшие, с его точки зрения, результаты, степень их обоснованности (доказанности),           
существенные и несущественные неточности в доказательствах, неверные утверждения (если         
таковые имеются). При этом необходимо использовать следующую шкалу оценок:  

- верный и правильно доказанный результат,  
- верный результат с несущественными ошибками в доказательстве,  
- верный, но недоказанный результат (доказательство отсутствует или в нем допущены          

серьезные ошибки),  
- сомнительный результат (и, разумеется, недоказанный),  
- неверный результат. 

Рецензент в своем выступлении оценивает, во-первых, выступление Оппонента: объективность         
оценки им доклада и его результатов, существенность и корректность заданных вопросов, а            
во-вторых ответы Докладчика: их четкость, убедительность, находчивость. Также рецензент         
качественно оценивает дискуссию между Оппонентом и Докладчиком. В случае необходимости          
Рецензент дает свою оценку доклада (например, если его оценка не совпадает с общей оценкой              
Оппонента, или в докладе есть недостатки, не замеченные Оппонентом, и т.п.). Каждая            
команда-Наблюдатель имеет право на участие в дискуссии, если у нее имеются существенные            
дополнения или замечания, вызванные ходом дискуссии и не указанные Докладчиком,          
Оппонентом и Рецензентом. Малосодержательные выступления Наблюдателей, необоснованно       
затягивающие дискуссию, могут получить отрицательную оценку, снижающую итоговую сумму         
баллов команды. Внутри каждого тура роли докладчика, оппонента и рецензента должны быть            
представлены разными членами команды. Оппонент и Рецензент в своих основных выступлениях           
не представляют собственных результатов по обсуждаемой задаче, за исключением тех случаев,           
когда это служит аргументом в полемике (например, если по представленным материалам трудно            
судить о достоверности доказательств, а собственные результаты противоречат утверждениям         
Докладчика). Собственные идеи и результаты могут быть кратко описаны в заключительных           
выступлениях Оппонента, Рецензента, а также в выступлениях Наблюдателей. Жюри не обязано           
учитывать количество и качество результатов, полученных Оппонентом, Рецензентом и         
Наблюдателями по данной задаче, при выставлении окончательных оценок командам. За         
правильностью хода дискуссии и соблюдением правил математического боя следит председатель          
жюри боя, который является ведущим в этом бою. Всякое действие в ходе математического боя              
совершается только с его разрешения или по его сигналу. Право участвовать в дискуссии имеет              
только один представитель команды – непосредственно докладчик, оппонент и рецензент.          
Команда может вмешаться в ход дискуссии (задать вопрос или сделать выступление с места)             
только по просьбе выступающего. В этом случае выступающий обращается за разрешением к            
председателю жюри боя; выступление с места можно начинать только после его разрешения. От             



команды-Наблюдателя может выступать любой член команды, но лишь после разрешения          
ведущего. 

Письменные рецензии 
Все оппонирующие команды каждого боя должны сдать по электронной почте на адрес            
mail@spbtym.ru письменные отзывы на предоставленные им материалы Докладчиков этого боя не           
позднее времени, установленным Оргкомитетом:  

- 23:00 для первого тура 26.03.2019 
- 23:00 для второго тура 28.03.2019 
- 23:00 для финального тура 30.03.2019 

Объем отзыва не должен превышать двух страниц формата А4. Отзыв должен содержать общую             
оценку работы и список ошибок, влияющих на правильность результатов, а также список            
опечаток, неточных формулировок, которые затрудняют понимание работы, но в целом не влияют            
на правильность ее выводов. Образец письменного отзыва представлен ниже: 

Письменный отзыв команды ваша команда  
Задача № … название задачи 

Докладчик название команды, выполнившей исследование 
1. Резюме по итогам проведенного исследования: в этой части дается краткое (в несколько             
строк) резюме письменных материалов, включая: а) номера пунктов, по которым представлены           
исследования (ответы, утверждения, обоснования – с пометкой: полностью или частично), б)           
замечания, полезные для общей оценки работы выполненной докладчиком, например: о качестве           
представленных материалов, их логичности и лаконичности, наличии опечаток и других          
небрежностей при оформлении, затрудняющих понимание текста (подробнее об этом указать в п.            
2); в целом о проведенном исследовании: сложности и оригинальности идей, результатов и            
методов, а также целесообразности их использования (указания) в работе, полезности          
предложенных методов и доказательств для продолжения исследований по этой теме или для            
решения других задач. 
2. Список ошибок, влияющих на правильность результатов, выводов, методов, а также           
список неточностей (опечаток и т.п.): это важнейшая часть письменного отзыва. В ней следует             
расположить ошибки (если таковые имеются) в порядке убывания важности. Ошибки должны           
иметь математический интерес. Команда может объяснить, как можно было бы исправить эти            
ошибки, не переписывая при этом полное решение. 
3. Итоговая оценка. В этой части следует оценить проведённое исследование, например, одним            
из следующих слов: великолепно, хорошо, удовлетворительно, плохо. Предыдущие пункты         
отзыва должны подвести к этой оценке. 

Рейтинг и оценивание команд 
Рейтинг каждой команды – это величина, аккумулирующая результаты, полученные командой в           
ходе Турнира, и призванная отражать ее относительную силу в ряду других участников.            
Стартовый рейтинг каждой команды устанавливается при регистрации и равняется нулю. После           
подведения итогов каждого тура Турнира (начиная с первого) производится корректировка          
рейтинга участвовавших в нем команд. Для этого текущее значение рейтинга каждой команды            
увеличивается на величину RТ, которая отражает результаты за прошедший тур. Для её            
вычисления сначала находится суммарный балл каждой команды данного тура без учёта личных            
коэффициентов за доклад. Затем внутри каждой группы команд, принимавших совместное          
участие в боях, вычисляется среднее арифметическое SТср этих баллов. Теперь изменение           
рейтинга команды может быть вычислено по формуле RТ = SТк/SТср , где Т – обозначение тура, а                
SТк – сумма баллов, полученных командой в этом туре в своей группе, с учетом личных              
коэффициентов. Тем самым, усреднение производится только по составу того боя, в котором            
участвовала команда. Суммы баллов, полученные командами в боях отборочного тура или в            
финале, равны итоговым суммам баллов команд за соответствующий бой. После пересчета           
скорректированное значение рейтинга считается его текущим значением вплоть до следующей          
корректировки. Таким образом, текущий рейтинг команды равен: 
● после нулевого тура R  := 0,  
● после первого отборочного тура R  := R1,  
● после второго отборочного тура R  := R1+R2,  
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● после финального боя 

R  := R1+R2+5*R3 (для участников финала), 
  R  := R1+R2       (для остальных участников). 

Текущее значение рейтинга команды после завершения всех туров Турнира называется          
окончательным рейтингом команды. Результаты турнира определяются исходом финальных боев.         
Первоочередное право на выход в основной финал имеют команды, одержавшие две победы в             
боях отборочных туров. Кроме того, в финальный бой допускаются команды с наиболее высоким             
текущим рейтингом. Значение рейтинга, необходимое для выхода в финал Турнира,          
определяется особым решением жюри Турнира с таким расчетом, чтобы в финальном бое            
участвовало четыре команды. Первое, второе и последующие места в Турнире присуждаются           
командам, занявшим соответствующие места в основном финальном бое. Остальные участники          
следуют за ними в порядке убывания своего окончательного рейтинга. Победителями и           
призерами Турнира признаются участники финального боя. Победители Турнира награждаются         
дипломами I, II, III степеней. В дипломе указываются все участники команды. Участникам            
команд-призёров Турнира вручаются также индивидуальные дипломы. Отдельные команды и         
участники могут быть также отмечены отдельными похвальными отзывами.  
Жюри боя определяет результаты каждого раунда и математического боя в целом посредством            
выставления оценок каждому из его участников. После завершения действий текущего раунда           
каждый член жюри боя выставляет всем участникам боя оценки за дискуссию. Оценки основаны             
на следующих результатах: 
Оценивание докладчика. Научная часть 0-6 б. (верность результатов и доказательств, глубина и            
оригинальность методов, сложность задачи); письменные материалы 0-1 б. (структура, стиль и           
качество текста, языка); устное выступление -2-1 б. (структура, стиль и качество речи,            
соответствие материалам); дискуссия -2-2 б. (ответы на вопросы, знание соответствующей          
математической области, культурность и вежливость). 
Оценивание оппонента. Письменная рецензия 0-4 б. (нахождение ошибок, оценка решения,          
стиль и качество); дискуссия -2-5 б. (актуальность вопросов, способность поддержки обсуждения,           
ответы на вопросы, знание соответствующей математической области, культурность и         
вежливость); оценка письменного исследования и презентации докладчика 0-2 б. 
Оценивание рецензента. Письменная рецензия 0-4 б. (нахождение ошибок, оценка решения,          
стиль и качество); оценка дискуссии 0-4 б. (способность оценить дискуссию между докладчиком и             
оппонентом, их работу); дискуссия -2-3 б. (актуальность вопросов, способность поддержки          
обсуждения, ответы на вопросы, знание соответствующей математической области, культурность         
и вежливость). 
Оценивание наблюдателя. Письменная рецензия 0-4 б. (нахождение ошибок, оценка решения,          
стиль и качество); замечания -3-3 б. (актуальность вопросов, культурность и вежливость). 
Выставленные оценки за бой сообщаются участникам боя по окончании всех раундов боя.            
Каждый член жюри объявляет свою оценку лично и заносит ее в протокол. Полученная сумма              
используется для корректировки текущего рейтинга команды. При подведении итогов боя правила           
перевода оценок в баллы модернизируются в соответствии с личными коэффициентами команд.           
Пределы оценок, выставляемых участникам боя, и перевод оценок в баллы 

 Оценка за 
письменный 

отзыв 

Оценка за  
дискуссию 

Ролевой 
коэффициент за 

дискуссию 

Итоговый балл 
команд без 

учёта личных 
коэффициентов 

Итоговый балл 
команд с учетом 

личных 
коэффициентов 

Докладчик −  0 ≤ y ≤ 10 k = 3 ky    kyCi 
Оппонент  0 ≤ x ≤  5 0 ≤ y ≤  5 k = 2 x + ky x + ky 
Рецензент  0 ≤ x ≤  5 0 ≤ y ≤ 5 k = 1 x + ky x + ky 
Наблюдате

ль 
 0 ≤ x ≤  5 −3 ≤ y ≤ 5  k = 1 x + ky x + ky 

Оценки невыступавшим наблюдателям не выставляются и не объявляются, а при подсчете           
баллов считаются равными нулю. Если в состав жюри боя входит не более 5 человек, то при                
определении итогового балла команды учитываются все оценки, выставленные команде членами          



жюри. В этом случае число учитываемых оценок совпадает с числом членов жюри боя. Если в               
состав жюри боя входит более пяти человек, то при определении итоговых баллов команды одна              
наибольшая и одна наименьшая оценка, выставленные команде членами жюри за каждый раунд,            
не учитываются. В этом случае число учитываемых оценок на две меньше общего числа членов              
жюри. При определении результатов финальных боев в итоговую сумму баллов команды за бой             
кроме баллов, полученных в ходе боя, включается турнирный балл, получаемый умножением           
текущего рейтинга команды (определенного на момент начала финального боя) на турнирный           
коэффициент, равный 5. При подсчете итоговых результатов команд в бою и определении            
победителей боя оценки за доклад всех команд умножаются на личный коэффициент Ci, где i -               
номер докладываемой задачи. После этого все баллы участников боя суммируются как в обычной             
формуле. В соответствии с полученной суммой, которая называется итоговой суммой баллов за            
бой, распределяются места между командами в каждом бою. Итоговая сумма баллов за бой не              
влияет на рейтинг команд в Турнире. Первое место в математическом бое присуждается команде,             
набравшей наибольшую итоговую сумму баллов за бой, а также всем командам, набравшим не             
менее 95% от этой суммы. Последующие места присуждаются командам с меньшими итоговыми            
суммами баллов за бой в порядке убывания, при этом командам присуждаются одинаковые            
места, если несколько команд имеют не менее 95% от суммы, набранной первой из них. Если               
первое место в бою присуждено только одной команде, то такое первое место называется             
единоличным, а команда, занявшая его, считается абсолютным победителем этого боя. 

Руководители 
Основными задачами руководителей команд являются: обучение участников необходимым 
математическим знаниям; распределение участников по задачам и выбор направлений 
исследований; объяснение участникам принципов написания математических текстов, создания 
письменных рецензий на чужие исследования и презентации собственных результатов; проверка 
черновых вариантов письменных материалов команды; помощь участникам в понимании чужих 
исследований. Однако, предполагается, что руководители команд не занимаются 
непосредственным решением задач. Также руководителям запрещается помогать командам в 
течение раундов (они могут сидеть в той же комнате, что и их команда, но не слишком близко к 
ней). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



Карта метро Санкт-Петербурга 

 

 

 



Поселение иногородних команд 
 

 
 
Гостиница Пестель Инн. Адрес: ул. Пестеля , д. 3. Телефон: 8 (812) 
933-77-88. 

● Команда “СУНЦ МГУ” 
● Команда “Позитив” 

Хостел Safe Haven. Адрес: Невский пр., 95. Телефон: 8 (999) 240-90-95. 
● Команда “БГУ” 
● Команда “Союзное государство” 
● Команда “Гомель” 
● Команда “Сборная Минска” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Расписание 

25 марта, понедельник 

Время Событие Где проходит 
10:00 – 10:30 Регистрация команд, передача окончательных 

материалов (задач) жюри 
4 этаж, школа №564 

(наб. Обводного канала д. 143) 
10:30 – 12:30 Нулевой (письменный) тур 4 этаж, школа №564 

(наб. Обводного канала д. 143) 
13:30 – 14:00 Открытие турнира Актовый зал 

2 этаж, школа №564 
(наб. Обводного канала д. 143) 

14:00-14:45 Разбор задач нулевого тура Актовый зал 
2 этаж, школа №564 

(наб. Обводного канала д. 143) 
14:45-15:00 Апелляция по задачам нулевого тура 4 этаж, школа №564 

(наб. Обводного канала д. 143) 
15:00 Жеребьёвка первого тура Актовый зал 

2 этаж, школа №564 
(наб. Обводного канала д. 143) 

26 марта, вторник 
Время Событие Где проходит 

Подготовка к боям первого тура 

27 марта, среда 
Время Событие Где проходит 
10:15 – 13:45 Бои первого тура (с перерывами на кофе-брейк) Школа №564 

(наб. Обводного канала д. 143) 
14:00 Жеребьёвка второго тура Школа №564 

(наб. Обводного канала д. 143) 

28 марта, четверг 
Время Событие Где проходит 

Подготовка к боям второго тура 

29 марта, пятница 
Время Событие Где проходит 
10:15 – 13:45  Бои второго тура (с перерывами на кофе-брейк) Школа №564 

(наб. Обводного канала д. 143) 
14:00 Жеребьёвка финальных боёв  Школа №564 

(наб. Обводного канала д. 143) 

30 марта, суббота 
Время Событие Где проходит 

Подготовка к финальным боям 

31 марта, воскресенье 
Время Событие Где проходит 
10:15 – 13:45  Финальные бои (с перерывами на кофе-брейк) Школа №564 

(наб. Обводного канала д. 143) 
14:00-15:30 Обсуждение задач турнира Школа №564 

(наб. Обводного канала д. 143) 
15:30 Закрытие турнира, награждение победителей Школа №564 

(наб. Обводного канала д. 143) 

 


