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Об играх
«Арт-смайлы» – это набор улыбающихся смайлов 

в коробке или мешочке, с помощью которых можно 
решать математические головоломки с дисками, 
выкладывать различные двух- или трех-мерные 
фигуры, играть в старинные «игры с камнями». Для 
каждого возраста, и малышам (4+) и тинейджерам, 
найдутся подходящие задания. Кроме того, с голово-
ломками и играми можно устраивать соревнования 
и конкурсы, организовывать мастер-классы на фести-
валях. Надеемся, набор порадует не только детей, 
но и взрослых: он отлично подходит для личного 
рабочего или общего переговорного стола, легко 
найдет себе место на ресепшн или в комнате отдыха. 
Арт-практики помогают справиться с дискомфортом 
и усталостью, позволяют легко провести сложный 
разговор, расслабиться, или наоборот, сконцентриро-
ваться на предстоящей задаче. 
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Рекомендации 
Хорошо известно, что головоломка – гимнастика 

для ума. Есть версии возникновения первых голово-
ломок с предметами 4000 давности. 

Другая красивая легенда гласит: 
«Император призвал к себе трех мудрецов, один из кото-

рых был известен как математик, другой прославился 
как художник, а третий был знаменитым философом, и 
повелел им придумать игру, забавляясь которой, его сын 
постиг бы начала математики, научился смотреть на 
окружающий мир пристальными глазами художника, стал 
бы терпеливым, как истинный философ, и понял бы, что 
зачастую сложные вещи состоят из простых вещей». 

Так три китайских мудреца 2500 лет тому назад 
придумали «Ши-Чао-Тю» – квадрат, разрезанный на 
семь частей (танграм). 
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Решение головоломок развивает память, \
воображение, находчивость, сообразительность, 
наблюдательность, логическое мышление и про-
странственное видение. И пусть с ходу не получается 
увидеть решение, пусть оно возникнет с N-ой попытки, 
а ответ в приложении дополненной реальности (AR) 
про которое читайте далее, только подтвердит его.

Каждая даже бесконечно-маленькая победа откры-
вает путь к следующим успехам! 
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Математические  
головоломки 

Описание около 30 разнообразных головоломок, 
известных как головоломки с монетами, смотрите 
в приложении дополненной реальности Art-smiles. 
AR-приложение можно бесплатно скачать по QR коду. 
Оно содержит головоломки с ответами в 3D формате, 
а также описание многозначных логик для игр с кото-
смайлами. Со смайлами можно решать также и все 
головоломки с овалами, которые описаны для кото-
смайлов. Чтобы просмотреть решение наведитесь на 
маркер, в данном случае, это тот же самый QR код. 

В этом коротком видео на нашем 
YouTube-канале viavuca мы расскажем 
о головоломках и продемонстрируем 
работу приложения. 
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AR-приложение 
«Art-smiles»
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Пример головоломки из 
AR-приложения «Art-smiles» 



9

Новые головоломки 
Головоломки известны с древнейших времен, и 

похоже, нет границ их вариантов. Возможность при-
думать новую головоломку всегда открыта! Приведем 
пример, оригинальной головоломки, предложенной 
Мартином Гарднером – американским писателем и 
популяризатором математики.  

«В тёмной комнате стоит стол, на котором 
лежат монеты — 5 вверх решкой и 8 орлом. Нужно 
разделить их на 2 кучки таким образом, чтобы в 
каждой оказалось одинаковое количество монет 
решкой вверх. Монетки можно переворачивать»

Возьмите смайлы, выложите 8 из них смайлами 
наверх, 5 вниз. Глаза можно завязать. Аккуратно 
перемешайте (не переворачивая) и приступайте к 
практике. Математически обоснованное решение, 
как разделить на две кучи, так чтобы в каждой было 
поровну перевернутых вниз смайлов точно есть!   
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Старинные игры с  
камнями или игра НИМ  
для двух игроков

Кроме головоломок, смайлы можно использовать 
для игр, известных как игры с камнями. Происхож-
дение их теряется в глубине тысячелетий, но точно 
известно, что играли в них люди во всех частях света. 
Старинная китайская игра Цзян Ши Цзы в Европе 
стала известна в XVI веке, а современное ее название 
«НИМ» придумал математик Чарлз Бутон, который в 
1901 нашел алгоритм выигрышной стратегии.

«На столе лежат несколько кучек камней. 
Двое играющих поочерёдно берут камни из этих 
кучек. За один ход можно взять любое число кам-
ней (один или несколько, по выбору), но только 
из одной кучки. Выигрывает тот, кто заберёт 
последний камень». 
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Выберите каким-то образом игрока, который ходит 
первым, и начинайте игру! 

Игра Ним 1. 
На столе 3 кучки, в которых по 3, 4, 5 смайлов.
Игра Ним 2. 
На столе 4 кучки, в которых по 8, 5, 12, 14 смайлов
Игра Ним 3. 
На столе 5 кучек, в которых по 18, 8, 14, 9, 23 штук.  
Игра Ним 4. 
Задайте сами и число кучек, и число смайлов в них.  
Можно играть и наоборот: считать того, кто возьмет 

последний смайл, проигравшим. Хороший игрок убе-
дится, что в обоих вариантах можно добиться победы.
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Игры, аналогичные НИМ
Выигрывает тот, кто заберёт последний смайл.
Игра 1. На столе куча из 25 смайлов. Игроки по 

очереди берут от одного до четырёх смайлов (любое 
число 1,2,3 или 4) по выбору. 

Игра 2. На столе куча из 25 смайлов. Игроки по оче-
реди могут взять 1, 2 или 4 (но не 3) смайла, по выбору. 

Игра 3. На столе есть две кучи смайлов: в одной 10, 
в другой 7 штук. В свой ход можно взять любое число 
смайлов (1, 2, 3, …), но только из одной из кучек, по 
выбору игрока. 

Игра 4. Есть две кучки смайлов по m и n, где            
(m и n — любые, целые положительные числа). Делая 
ход, игрок забирает все смайлы из одной кучки, а дру-
гую делит на две (по своему выбору, но в каждой из 
них должно остаться хотя бы по одному смайлу). Если 
сделать ход нельзя (то есть, в оставшейся куче только 
один смайл), тогда игрок проиграл.
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Игра так-тикс или  
игра Питера Хейна

Смайлы расставляются в виде квадрата 4 на 4. 
Игроки по очереди берут один или несколько смайлов 
из любого ряда по горизонтали или по вертикали, но 
только подряд, не перепрыгивая через пустые места. 
Проигрывает тот, кто возьмет последний.

Для удобства доску для игры можно нарисовать. 
Еще более интересной и сложной игра становится, 
если снять 4 угловых смайла или увеличить размер 
квадрата. Можно также играть и с другой геометрией 
доски, например, на треугольной или шестиугольной, 
или же расставлять смайлы в вершины и точки пере-
сечения сторон пяти- и шести-угольных звезд (или 
иных фигур).

Считается, что эта игра упрощается, если выигры-
вает тот, кто заберет последний смайл.
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viavuca в социальных сетях
Хотите узнать об алгоритмах выигрыша, позицион-

ных играх и стратегиях больше – присоединяйтесь к 
нашим курсам по теории игр. Подробнее смотрите на 
сайте viavuca.com в разделе Магазин/Курсы. 

Приглашаем также в группу «Тео-
рия игр и головоломки» в телеграмм   
t.me/theory_games или WhatsApp, посвя-
щенную задачкам из теории игр, логикам 
и стратегиям в настольных играх, голово-

ломкам и математическим парадоксам.

Новости об играх, курсах, разработках, меропри-
ятях и статьи в наших социальных сетях.

WhatsApp
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