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Домашнее задание № 6. Паросочетания 

 

На выполнение домашнего задания №6 отводится 1 неделя с момента семинара №6. 

Проверка домашнего задания №6 будет производиться в следующем формате: в начале 7-го 

семинара будет проведена проверочная работа, в которую будут включены задания из числа 

разобранных на первом семинаре, приведенных в домашнем задании ниже и/или аналогичных 

им. Оценка за проверочную работу и будет оценкой за домашнее задание №6.  

 

Литература:  

1. Алескеров Ф.Т., Хабина Э.Л., Шварц Д.А. Бинарные отношения, графы и коллективные 

решения / Издание второе, переработанное и дополненное. М.: Физматлит, 2012 (главы 1-2). 

 

1. Пусть 𝐺 = (𝑋 ∪ 𝑌, Γ), где X = {a, b, c, d}, Y = {t, x, y, z} и Γ = {ax, bt, ct, cx, cz, dy, dz}. а) 

Является ли паросочетание M = {ax, bt, dz} максимальным? Если – да, то объясните почему, в 

противном случае приведите пример максимального паросочетания.  

б) Проверьте условие Холла. 

2. Представленный ниже двудольный граф удовлетворяет условию Холла. Какую дугу 

(одну дугу) надо отбросить, чтобы двудольный граф перестал удовлетворять условию Холла? 

Примечание: на полученном двудольном графе не должно быть изолированных вершин. 

 
3. Представленный ниже двудольный граф не удовлетворяет условию Холла. Какую дугу 

(одну дугу) надо добавить, чтобы двудольный граф стал бы удовлетворять условию Холла? 

 
4. Дан двудольный граф 𝐺 = (𝑋 ∪ 𝑌, Γ), где 𝑋 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒}, 𝑌 = {𝑣, 𝑤, 𝑥, 𝑦, 𝑧} и Γ =

{𝑎𝑣, 𝑎𝑥, 𝑏𝑣, 𝑏𝑧, 𝑐𝑤, 𝑐𝑦, 𝑐𝑧, 𝑑𝑦, 𝑑𝑧, 𝑒𝑧}. Найдите, пользуясь алгоритмом, максимальное 

паросочетание в 𝐺. (Указание: начните с 𝑀 = {𝑎𝑣, 𝑏𝑧, 𝑐𝑦}). 

5. Университет проводит олимпиаду среди школьников по разным профилям: право (П), 

экономика (Э), обществознание (О), английский язык (АЯ), информатика (И), дизайн 

(Д), русский язык (РЯ).  

Очный этап университет проводит в учебных аудиториях своих корпусов: на Малой 

Ордынке (МО), Большой Ордынке (БО), улицах Шаболовке (Ш), Мясницкой (М), Старой 

Басманной (СБ), Кривоколенном переулке (Кр), Покровском бульваре (П). Корпуса 

различные, поскольку не везде есть большие аудитории для проведения олимпиады по тем 

профилям, на которые записалось много участников, а также не везде есть компьютерные и 

специализированные классы (требуются по некоторым профилям). Было решено проводить 

олимпиаду так, чтобы в одном корпусе были участники только одного профиля. 

Организаторы составили перечень корпусов и указали какие профили олимпиады можно 

там проводить: на Малой Ордынке – П, Э, И, О; на Шаболовке – П, Э, О, АЯ, РЯ; на 
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Мясницкой – АЯ и РЯ; на Большой Ордынке – АЯ и РЯ; на Старой Басманной – И, П, Э; в 

Кривоколенном переулке – П, Э и О; на Покровском бульваре – АЯ и П. 

а) Постройте двудольный граф, описывающий эту задачу; 

б) Постройте максимальное паросочетание с помощью алгоритма чередующихся цепей, 

начиная с паросочетания {(МО, П), (Ш, АЯ), (М, РЯ)}. 

6. Пусть M = {m1, m2, m3, m4}, W = {w1, w2, w3, w4} и предпочтения участников имеют 

следующий вид:  

P(m1) = w3, w1, w4, w2; P(w1) = m1, m2, m3, m4;  

P(m2) = w2, w4, w1, w3;  P(w2) = m1, m2, m3, (w2), m4; 

P(m3) = w4, w3, w2, w1;  P(w3) = m2, m3, m4, m1; 

P(m4) = w3, w2, w4, w1; P(w4) = m4, m3, m1, m2. 

Найдите все блокирующие пары в паросочетании 𝜇, если: 

а)  𝜇 =
𝑤1 𝑤4 𝑤2 𝑤3

𝑚1 𝑚2 𝑚3 𝑚4
; 

б)  𝜇 =
𝑤1 𝑤2 𝑤3 𝑤4

𝑚4 𝑚1 𝑚2 𝑚3
. 

7. Пусть профиль предпочтений участников имеет вид, указанный ниже.  

𝑃(𝑚1) = 𝑤1, 𝑤2, 𝑤4, 𝑤3;

𝑃(𝑚2) = 𝑤2, 𝑤3, 𝑤1, (𝑚2), 𝑤4;

𝑃(𝑚3) = 𝑤2, 𝑤1, 𝑤4, 𝑤3;

𝑃(𝑚4) = 𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, 𝑤4;

𝑃(𝑤1) = 𝑚2, 𝑚3, 𝑚1, 𝑚4;

𝑃(𝑤2) = 𝑚4, 𝑚2, 𝑚1, 𝑚3;

𝑃(𝑤3) = 𝑚1, 𝑚3, 𝑚4, 𝑚2;

𝑃(𝑤4) = 𝑚3, 𝑚4, 𝑚2, 𝑚1.

 

а) Будет ли паросочетание 𝜇 =
𝑤1

𝑚1

𝑤2

𝑚4

𝑤3

𝑚3

𝑤4

𝑚2
 устойчивым? 

б) Постройте паросочетание 𝜇𝑀.  

8. Рассмотрим задачу распределения абитуриентов по вузам. Пусть есть 7 абитуриентов  

𝐴 =  {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎7} и три университета 𝑈 =  {𝑈1, 𝑈2, 𝑈3}. 

Университеты 𝑈1, 𝑈2 имеют по 2 вакантных места, а университет 𝑈3 – только одно. 

Предпочтения участников в этой задаче имеют следующий вид: 
𝑃(𝑈1) = 𝑃(𝑈2) = 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎7;

𝑃(𝑈3) = 𝑎6, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4, 𝑎5, 𝑎7;

𝑃(𝑎1) = 𝑃(𝑎3) = 𝑃(𝑎5) = 𝑃(𝑎6) = 𝑈1, 𝑈2, 𝑈3;

𝑃(𝑎2) = 𝑃(𝑎4) = 𝑃(𝑎7) = 𝑈2, 𝑈3, 𝑈1.
 

Постройте устойчивое паросочетание 𝜇𝐴. 

 


