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� Oprez: sredina palindroma može pasti i izme�u dva slova (kod 
palindroma parne duljine)
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� Palin (prethodna mem. složenost je ~n2): u relaciji nas zanimaju samo prethodne dvije 

dijagonale... Zašto bi pamtili išta ostalo (tu nas �ak i rekonstrukcija ne smeta!)? Memorijska 
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� Stanje dinamike je o�ito: neka mi dp[x][y] ozna�ava maksimalnu duljinu spusta koji mogu 

napraviti ako zapo�nem na kvadrati�u (x,y)
� Ni relacija nije puno teža: dp[x][y] = 1 + max{ dp[x+1][y], dp[x][y+1], dp[x-1][y], dp[x][y-1] }
� Ali u kojem poretku da izra�unavamo vrijednosti. Pogledajmo preduvjete prethodno danog 

primjera:

� Ili kad malo preuredimo gornji graf:
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� dp[x] = max{ dp[x-D], dp[x-D+1], ..., dp[x-1] } + A[x]
� Unato� tome što je relacija relativno lagana, njena složenost je otprilike D operacija po stanju, 

što uz n stanja govori da je ukupna složenost rješenja n*D. Previše, ukoliko se želimo igrati s 
vrijednostima tih varijabli do 105.
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� Primjer igre za n=4: Marica – “3”; Ivica– “2”; Marica – “1”; Ivica – “0” => Ivica je pobjednik!
� Budu�i da igra�i nemaju nikakav utjecaj na ovu igru, rješenje je trivijalno. Lako se pokaže da 

Marica pobje�uje u slu�aju neparnog n, dok Ivica pobje�uje kada je n paran.
• Varijanta vrlo popularnog EciPeciPec...
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� Kažemo da je igra� (Ivica ili Marica) u poziciji X ukoliko je on/ona na potezu te je referentni broj 

upravo X. Igra po�inje tako da je Marica u poziciji n. Jasno je da �e onaj igra� koji je u poziciji 0 
biti gubitnik (zato jer je suprotni igra� rekao navedeni broj).

� Ho�e li igra� u poziciji 1 biti gubitnik ili pobjednik?
• Pobjednik, jer se može spustiti poziciju 0 i pobijediti. Skoro isto vrijedi i za poziciju 2.

� Ho�e li igra� u poziciji 3 biti gubitnik ili pobjednik?
• Gubitnik, jer na koju se god vrijednost spusti (1 ili 2), protivnik ga može pobijediti spuštanjem na 0.
• Primijetite da pretpostavljamo da i Ivica i Marica igraju “najbolje mogu�e” (tj. savršeno)

� Lako se do�e do toga da je igra� u pozicijama 4 ili 5 pobjednik, u poziciji 6 gubitnik, u 
pozicijama 7 i 8 pobjednik, 9 -> gubitnik, itd.
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� Nacrtana je tablica koja govori za prvih nekoliko pozicija jesu li pobjedni�ke (P) ili gubitni�ke 

(G)...
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� Dakle pozicija je gubitni�ka ukoliko vodi isklju�ivo u pobjedni�ke pozicije.
� Pozicija 0 je pobjedni�ka po naše definiciji igre. Iz toga je mogu�e dedukcijom odrediti za svaku 

drugu poziciju je li pobjedni�ka ili ne.
� Indukcijom se lako pokaže da je svaka pozicija djeljiva s 3 gubitni�ka, a sve ostale su 

pobjedni�ke
� Kako ovo intuitivno objasniti? Ako je n=12, Marica može re�i brojeve 11 i 10. Ali neovisno o 

tome što je Marica rekla, Ivica može re�i 9 (12-3). Nakon toga neovisno o Marici, Ivica može 
re�i broj 9-3=6, i tako dalje sve dok ne do�e do 0 i pobijedi.

� Opet vidimo da u neku ruku Marica uop�e ne�e utjecati na igru (ukoliko je n djeljiv s 3)
• Ako je n djeljiv s 3, kažemo da Ivica ima pobjedni�ku strategiju. U suprotnom pobjedni�ku strategiju ima 

Marica
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� Kako opisati poziciju na kojoj je igra�? Opisat �emo je s parom brojeva (X,Y) koji ozna�ava da 
je u prvoj hrpi ostalo X, a u drugoj Y kamen�i�a.

� Koje su od tih pozicija pobjedni�ke, a koje gubitni�ke? Uo�avamo da je pozicija (0,0) gubitni�ka 
(igra� na potezu više ne može izvu�i niti jedan kamen�i�).

� Rješenje: Svaka pozicija oblika (X,X) je gubitni�ka, dok su sve ostale pobjedni�ke. Iz stanja (5, 
9) igra� može protivniku postaviti stanje (5,5), koje je gubitni�ko. U drugu ruku, stanje (5,5) vodi 
samo u pobjedni�ka stanja u kojima su hrpe razli�ite.

� Situacija s 3 ili više hrpa tvori vrlo poznatu “Nim igru”. Pobjedni�ka strategija u takvoj igri je 
puno kompliciranija za otkriti i opisati.

� Unato� tome što je stanje neznatno kompliciranije: 3 broja (X,Y,Z)�����	
���	�����uju 
poziciju.
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