
Домашнее задание 5. Комбинаторный смысл композиции производящих функций и не только.

Задач на зачёт: 4,5

1. Сколькими способами можно выбрать из урны 5 шаров красного, синего, белого и черного цветов при
условии, что красные шары выбираются по одному за раз, синего — по четыре за раз, белого — по пять
за раз и черного — по три за раз? Считается, что в урне неограниченное количество шаров каждого из
цветов.

2. На лекциии при помощи производящих функций было доказано, что существует 2n−1 способов рас-
кладки n неразличимых предметов по заранее не фиксированному количеству различимых ящиков при
условии, что в каждый из этих ящиков мы можем класть любое отличное от нуля количество предметов.
Дайте комбинаторное доказательство этого факта.

3. Сколькими способами можно получить по различным предметам оценки 3, 4 и 5 так, чтобы их сумма
равнялась десяти? А если предметов ровно три?

4. На плацу стоят в одну линию n солдат. Дежурный офицер разбивает эту шеренгу на произвольное
число k непустых отрядов, а затем назначает в каждом отряде командира. Подсчитать с помощью
производящих функций количество hn способов совершить эту операцию.

5. В осеннем семестре у преподавателя n рабочих дней. Преподаватель может поделить семестр, состоя-
щий из n дней, на две части, посвятив первую часть (первые k дней, 0 ≤ k ≤ n) теории, а вторую часть
(последние n−k дней) — практическим занятиям. При этом предполагается, что число k преподаватель
имеет право выбирать по своему усмотрению. Преподаватель может в любой день либо преподавать,
либо уехать в командировку. Сколькими способами преподаватель может организовать свой семестр?
Получите ответ непосредственными комбинаторными рассуждениями, а также с помощью обыкновен-
ных производящих функций.

6. Построить производящую функцию для числа битовых строк длины n, в которых между любыми двумя
единицами стоит по меньшей мере два нуля.

7. Сколькими способами можно разменять монету в 10 копеек на монеты в 1, 2, 3 и 5 копеек?
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