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1. Сколько цифр в десятичной записи чисел Фибоначчи F100 и F1000?
2. Рассмотрим множество путей на плоскости, состоящих из векторов
(1, 0), (−1, 0), (0, 1). Найдите производящую функцию для числа таких
путей длины n, начинающихся в 0 и несамопересекающихся (т.е. векторы
(1, 0) и (−1, 0) не могут идти непосредственно друг за другом).
3. Найдите произведение Адамара производящей функции для чисел
Каталана и производящих функций (1− s)−1, (1− s)−2, (1− s)−3.
4. Докажите, что производящая функция для чисел Каталана допускает
следующее разложение:

C(s) = 1 +
∑
n≥1

(−1)n−1 cns
n

(1− 4s)n
.

5. Докажите, что производящая функция, обратная к функции G(s) =
s + s2 (т.е. функция, выражающая s через t = G(s)), не является раци-
ональной.
6. Рассмотрим множество путей на прямой, состоящих из шагов дли-
ны 1 вправо или влево. Найдите производящую функцию для числа та-
ких путей из n шагов, начинающихся в 0 и а) оканчивающихся в 0; б)
оканчивающихся в 0 и не заходящих в отрицательную полупрямую; в)
оканчивающихся в фиксированной точке N > 0; г) оканчивающихся в
фиксированной точке N > 0 и не заходящих в отрицательную полупря-
мую.
7. Путём Моцкина называется непрерывная ломаная в верхней полу-
плоскости, составленная из векторов (1, 1), (1,−1) и (1, 0), начинающая-
ся в начале координат и заканчивающаяся на оси абсцисс. Число путей
Моцкина из n векторов называется n-м числом Моцкина и обозначается
через mn. Например, m0 = 1, m1 = 1, m2 = 2, m3 = 4. Найдите рекур-
рентное соотношение и производящую функцию для чисел Моцкина.
8. Определим числа fn по формуле fn+2 = 6

5fn+1 − fn, f0 = 0, f1 = 1.
Докажите, что fn < 5

4 .
9. Пусть an+k = c1an+k−1+· · ·+ckan, ci ∈ Z. Докажите, что если последо-
вательность an целочисленна и ограничена, то она периодична (начиная
с некоторого номера). Можно ли отбросить условие целочисленности?
10. Пусть f(n) – число пар перестановок (u, v) из Sn, таких что u2 =
v2. Докажите, что экспоненциальная производящая функция чисел f(n)
равна

∏
i≥1(1− xi)−1.
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