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Принцип Дирихле

Если в n клетках сидят не менее 

n + 1 зайцев, то в какой-то клетке 

сидит не менее двух зайцев.



Принцип Дирихле

Если в n клетках сидят не менее n + 1

зайцев, то в какой-то клетке сидит не 

менее двух зайцев.

Переформулировка: если зайцев больше, 

чем клеток, то найдется клетка, в 

которой сидят два зайца.



Пусть зайцев 7, а клеток 5

(2, 2, 1, 1, 1)

(7, 0, 0, 0, 0)

(5, 2, 0, 0, 0)

(0, 2, 0, 0, 5)

(0, 2, 1, 2, 2)



Метод от противного

 1) в задаче на доказательство выделяем условие и 
заключение; 

 2) строим отрицание заключения;

 3) находим противоречие между условием и 
отрицанием заключения.



Задача 1. В городе 15 школ. Доказать, что как бы не
распределяли между ними 90 компьютеров,
обязательно найдутся две школы, получившие
одинаковое количество компьютеров (возможно, ни
одного).



Решение. Условие задачи – «в городе 15 школ и между ними
распределяют 90 компьютеров». Заключение – «обязательно найдутся две
школы, получившие одинаковое количество компьютеров». Пусть в 15 школ
города компьютеры были распределены следующим образом: нет пары школ
с одинаковым количеством компьютеров, и число распределяемых
компьютеров в каждой школе не более 14. То есть:

в 1 школу распределено ни одного компьютера,
во 2 – 1 компьютер;
в 3 – 2 компьютера;
в 4 – 3 компьютера;
…
в 15-ую школу – 14 компьютеров.

Тогда всего компьютеров распределено 0 + 1 + 2 +… + 14 + 15 =
(16  15)/2 = 120, т.е. получили противоречие условию задачи, что
компьютеров всего 90. Таким образом предположение о том, что нет пары
школ с одинаковым количеством компьютеров не верно, а верно заключение
задачи, что обязательно найдутся две школы, получившие одинаковое
количество компьютеров.



Задача 3. Двадцати одному мальчику дали 200 
орехов. Докажите, что как бы они их не разделили, 
найдутся два мальчика, которым досталось поровну 
орехов (может быть, по 0 орехов). [Квант, 1971-07] 

Задача 2. В классе 35 учеников. Можно ли 
утверждать, что среди них найдутся хотя бы два 
ученика, фамилии которых начинаются с одной 
буквы.

Задача 4. В лесу растет 1 000 000 елок. Известно, 
что на каждой из них не более 600 000 иголок. 
Докажите, что в лесу найдутся две елки с 
одинаковым количеством иголок.



Другие случаи принципа Дирихле

 1) клеток меньше, чем зайцев;

 2) зайцев меньше, чем клеток.

 Принцип. Если в n клетках сидит m зайцев, 

причем n больше m, то найдется хотя бы одна 

клетка, в которой нет зайцев.



Другие случаи принципа Дирихле

Обобщенный принцип Дирихле: 

Если в n клетках сидит m зайцев, причем 

m  kn + 1, то найдется хотя бы одна клетка, в 
которой сидят не менее k + 1 заяц.



Задача. В Москве 9 млн. жителей, на голове у

каждого не более 400 тыс. волос. Докажите, что

найдутся 18 москвичей с одинаковым

количеством волос на голове.

Решение. Количество волос на голове 0, 1, 2, 3, …,

399 999, 400 000 – это «клетки», а москвичи –

«зайцы». Так как 9 000 000 = 22  400 001 +

199 978  22  400 001 + 1, то по обощенному

принципу Дирихле найдется 23 москвича с

одинаковым количеством волос на голове.
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ЗНАКОМСТВА И ПЕРВЕНСТВА

Задача. В первенстве по футболу участвуют 10 команд.
Каждые две из них должны сыграть между собой один матч.
Докажите, что в любой момент состязаний имеются две команды ,
сыгравшие одинаковое число матчей.

Решение. Число матчей, сыгранных любой командой, в
различные моменты первенства 0, 1, 2, 3, …, 9 – это «клетки». Если
одна из команд не сыграла ни одного матча, то никакая другая
команда не может сыграть 9 матчей, поэтому рассмотрим два
случая: 1) 0, 1, 2, …8 матчей; 2) 1, 2, 3, …, 9 матчей.

В первом и втором случаях возможных вариантов числа
матчей – 9 («клеток»), а команд – 10 («зайцев»). Распределяя 10
«зайцев» по 9 «клеткам», получим, что хотя бы в одной клетке
будет не менее двух зайцев, т.е. по крайней мере две команды в
любой момент состязания сыграли одинаковое число матчей.



ШАХМАТЫ, ПОЛЯ, ТАБЛИЦЫ

Задача. Можно ли на шахматной доске расставить 20
шахматных королей так, чтобы никакие два из них не били друг
друга?

Решение. Если короли не бьют друг друга, то каждый их них
должен занимать хотя бы поле 22. Разобьем шахматную доску на
поля размером 22 («клетки»), их будет 16, а королей 20
(«зайцы»). Таким образом, по принципу Дирихле, найдется
«клетка», в которой будет более одного «зайца», т.е. невозможно
расставить 20 королей на шахматной доске так, чтобы они не били
друг друга.



ГЕОМЕТРИЯ

Задача. Внутри равностороннего треугольника со
стороной 1 расположено пять точек. Докажите, что
расстояние между некоторыми двумя из них меньше
0,5.

Решение. Разобьем треугольник на 4 равных
треугольника со стороной 0,5 (для этого нужно
провести все его средние линии). По принципу
Дирихле найдется треугольник («клетка»), в котором
будут находиться две точки («зайцы»). По условию
задачи все точки лежат внутри шестиугольника (т.е. не
на сторонах треугольника), следовательно, эти две
точки не могут быть вершинами треугольника, т. е.
расстояние между ними будет менее 0,5.



ГЕОМЕТРИЯ

Задача. В куб со стороной 1 помещена 2001 муха.
Доказать, что хотя бы трех из них можно поймать
сферой радиуса 1/11.

(Задача предложена И.А.Кушниром.)

Решение. Разобьем куб на 1000 равных кубов-
«кубиков» (со стороной 0,1). По обобщенному
принципу Дирихле окажется, что найдется хотя бы
один «кубик» (клетка), внутри которого или на его
границах с другими «кубиками» будет хотя бы три
мухи (зайца). Наибольший отрезок в «кубике» — это
его диагональ, равная /10  0,17, а диагональ сферы
равна 0,(18). Тогда «кубик» с тремя мухами целиком
умещается в данную сферу.



ДЕЛИМОСТЬ И ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ

Задача. Докажите, что из любых 12 натуральных
чисел можно выбрать два, разность которых делится на
11.

Решение. При делении 12 натуральных чисел на 11
можно получить 11 различных остатков: 0, 1, 2, …, 10.
По принципу Дирихле остатки от деления у каких-
нибудь двух из 12-ти чисел совпадают, следовательно,
их разность делится на 11.



СУММА И РАЗНОСТЬ ЧИСЕЛ

Задача. Даны 12 различных двузначных чисел.
Докажите, что из них можно выбрать два числа,
разность которых – двузначное число записываемое
двумя одинаковыми цифрами.

Решение. При делении 12 натуральных чисел на 11
можно получить 11 различных остатков: 0, 1, 2, …, 10.
По принципу Дирихле остатки от деления у каких-
нибудь двух из 12-ти чисел совпадают, следовательно,
их разность делится на 11.
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