
Московский физико-технический институт
Факультет инноваций и высоких технологий

Кафедры анализа данных и дискретной математики
Спецкурс «Задача о справедливом дележе», весна 2017

Домашние зачётные задачи

1. Рассмотрим протокол для троих агентов, начинающийся так: первый игрок де-
лит пирог в отношении 1 : 2. Покажите, как сделать ещё один разрез и распределить
получившиеся части, чтобы каждый из игроков считал, что ему досталась хотя бы 1

4

от пирога.
2. Делёж называется суперпропорциональным, если каждый из n участников оце-

нивает свой кусок строго больше, чем в 1
n
. Известно, что если не у всех участников сов-

падают оценки, то суперпропорциональный делёж существует. Модифицируйте какой-
нибудь протокол пропорционального дележа, так чтобы он давал суперпропорциональ-
ный делёж, если не у всех участников совпадают оценки.

3. Назовём делёж (S1, . . . , Sn) полностью свободным от зависти, если для всех i 6= j
выполнено vi(Sj) <

1
n
.

а) Докажите, что если оценки линейно зависимы как функции, то делёж, полностью
свободный от зависти, невозможен.

б) Для n = 2 докажите, что если оценки не совпадают, то делёж, полностью свобод-
ный от зависти, возможен.

в) Для n = 3 докажите, что если оценки линейно независимы, то делёж, полностью
свободный от зависти, возможен. (На самом деле это верно для любого n).

4. Предположим, что участники делят не пирог, а нечто неприятное, так что каждый
хотел бы получить поменьше. В таком случае при пропорциональном дележе каждый
должен считать, что его кусок не больше 1

n
, а при дележе без зависти — что его кусок

не больше любого другого. Переложите для этой ситуации.

а) Какой-нибудь протокол пропорционального дележа

б) Протокол Стромквиста деления на троих участников без зависти.

5. Ценой пропорциональности называется отношение суммарной полезности в оп-
тимальном дележе к суммарной полезности в оптимальном пропорциональном дележе.
Постройте семейство примеров с n участниками, когда цена пропорциональности растёт
со скоростью порядка

√
n.
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