
Computer Science Center
Основы дискретной математики

Домашнее задание №2

18 сентября 2013 г.

1. [1] В школе три спортивных команды. Для любых двух учеников найдётся команда, в
которой они состоят оба. Докажите, что найдётся команда, в которой состоят по меньшей
мере 2/3 учеников.

2. [1] Сколькими различными способами можно переставить цифры {1, 1, 2, 2, 3, 4, 5} так,
чтобы никакие две одинаковые цифры не стояли рядом?

3. [1] Через [n] будем обозначать множество натуральных чисел от единицы до n . Функция
Эйлера ϕ(n) определяется как количество чисел из [n] , взаимно простых с n . Найдите
формулу для ϕ(pk) , если p — простое.

4. [1] Найдите ϕ(210) .

5. [1] Докажите или опровергните, что для любых натуральных n,m верна формула:

ϕ(m · n) = ϕ(m) · ϕ(n).

6. [5] Это относительно большая задача о перечислении циклических строк. Итак, на прак-
тике мы приступили к выяснению того, сколько существует циклических строк длины n .
Напомним несколько определений:

(a) «Обычной» (в том смысле, что не циклической) строкой длины n мы назвали по-
следовательность из n элементов (символов) некоторого множества (алфавита). В
нашем случае мы рассмотрели битовые строки, то есть состоящие из символов 0 и 1.

(b) Циклическим сдвигом строки a1a2 . . . an на k символов мы назвали строку, имеющую
вид ak+1 . . . ana1 . . . ak .

(c) Эквивалентными мы назвали те строки, для которых существует циклический сдвиг,
переводящий одну в другую. Легко убедиться, что введённое таким образом отноше-
ние — действительно отношение эквивалентности.

(d) Циклическими строками мы назвали классы эквивалентности относительно этого от-
ношения. Говоря менее формально, можно считать, что циклическая строка — это
граф, состоящий из одного простого цикла на n вершинах, в каждой вершине которо-
го записан символ 1 или 0. Если два таких графа изоморфны (конечно, изоморфизм
включает равенство символов в вершинах), то соответствующие циклические строки
равны.
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Мы выяснили также некоторые полезные свойства циклических строк:

(a) У каждой циклической строки есть период — наименьшее k > 1 , такое что цик-
лический сдвиг на k переводит эту строку в себя. Тут можно заметить, что,
формально говоря, не ясно, что такое циклический сдвиг для класса эквивалентно-
сти. Будем считать, что период k есть у всего класса эквивалентности, если он
есть у каждого его элемента. Легко заметить, что периоды всех элементов одного
класса эквивалентности совпадают.

(b) Циклические строки могут быть несимметричными, то есть иметь период, равный
длине строки. Мы обозначили число несимметричных циклических строк через f(n) ,
а число всех циклических строк — через F (n) .

(c) Мы показали, что период циклической строки делит её длину, причём число цикли-
ческих строк длины n с периодом k равно f(k) . Таким образом,

F (n) =
∑
d|n

f(d).

Осталось показать, что
2n =

∑
d|n

d · f(d),

после чего, используя формулу обращения Мёбиуса, вывести формулу:

F (n) =
1

n

∑
d|n

ϕ(d) · 2n/d.


