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Аннотация
Всем известно, как по-честному поделить пирог на 2 части: один делит, дру-

гой выбирает. А что делать, если делящих больше двух? При этом у них разные
вкусы и, возможно, внутри пирога есть неделимые объекты. Эту задачу можно
решать на трёх уровнях: математическом, алгоритмическом и теоретико-игровом.
На математическом уровне вопрос только в существовании: можно ли найти де-
лёж, удовлетворяющий определённым свойствам? Например, можно ли добиться,
чтобы каждый из n участников считал, что получил хотя бы 1

n от пирога? Или
можно ли сделать так, чтобы никто не завидовал чужому куску? На алгоритми-
ческом уровне вопрос заключается в построении протокола, выявляющего под-
ходящий делёж. Желательно, чтобы этот протокол работал достаточно быстро.
На теоретико-игровом уровне разбирается вопрос о том, что будет, если участни-
ки начнут отклоняться от протокола: можно ли получить больше, соврав о своих
предпочтениях?

В курсе мы будем изучать задачу на всех уровнях, в том числе изучим самые
свежие достижения.

Список тем

1. Постановка задачи дележа на n человек в непрерывном случае. Свойства дележей:
пропорциональность, отсутствие зависти и др. Теоремы существования.

2. Понятие протокола дележа. Дискретные и непрерывные протоколы. Свойства про-
токолов. Манипулируемость

3. Пропорциональные протоколы в дискретном времени: одинокий выборщик, оди-
нокий делящий, последний уменьшающий, «Отрежь свой кусок сам», «Разделяй
и властвуй».

4. Пропорциональные и точные протоколы в непрерывном времени: протокол Дубинса–
Спаньера, протокол Остина и его обобщения.

5. Протоколы без зависти: протоколы Селфриджа–Конвея, Стромквиста, Брамса–
Тейлора–Цвиккера.

6. Протокол Азиза–Маккензи деления без зависти для 4 участников.

7. Протокол Азиза–Маккензи деления без зависти для произвольного числа участ-
ников.

8. Деление пирога для графа знакомств. Локальная пропорциональность и локаль-
ное отсутствие зависти.



Требования к слушателям

Курс будет доступен студентам всех годов обучения. Необходимые сведения из теории
игр будут рассказаны в самом курсе.
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