


ОБОБЩЕННЫЕ ПАРОСОЧЕТАНИЯ
Компании: PriceWaterhouse, Microsoft, Raiffeisen

Претенденты: Иванов, Петров, Сидоров
Предпочтения компаний:

PriceWaterhouse Microsoft Raiffeisen
Петров Иванов Сидоров
Иванов Сидоров Иванов
Сидоров Петров Петров

Предпочтения претендентов:

Иванов Петров Сидоров
Microsoft PriceWaterhouse Raiffeisen
PriceWaterhouse Microsoft Microsoft
Raiffeisen Raiffeisen PriceWaterhouse

Пример обобщенного паросочетания - Распределение претендентов 
по компаниям:

PriceWaterhouse Microsoft Raiffeisen

Петров Иванов Сидоров



Для Сидорова  и Microsoft более предпочтительно паросочетание:

Обобщенное паросочетание:

PriceWaterhouse Microsoft Raiffeisen

Иванов Петров Сидоров

PriceWaterhouse Raiffeisen Microsoft

Иванов Петров Сидоров

PriceWaterhouse Microsoft Raiffeisen
Иванов Сидоров Иванов
Сидоров Иванов Сидоров
Петров Петров Петров

Иванов Петров Сидоров
Microsoft PriceWaterhouse PriceWaterhouse
PriceWaterhouse Raiffeisen Microsoft
Raiffeisen Microsoft Raiffeisen

Для Иванова  и Microsoft более предпочтительно паросочетание:

Microsoft PriceWaterhouse Raiffeisen

Иванов Петров Сидоров



Пара «Иванов» - “Microsoft” блокирует  данное обобщенное паросочетание

В данном обобщенном паросочетании две блокирующие пары:

«Иванов» - “Microsoft” и «Сидоров» - “Microsoft”.

Если в паросочетании имеются блокирующие пары, то паросочетание
называется неустойчивым.

Пара «Сидоров» - “Microsoft” блокирует данное обобщенное паросочетание



PriceWaterhouse Microsoft Raiffeisen

Иванов Сидоров Петров

Это устойчивое паросочетание (нет блокирующих пар)

Теорема. При любых предпочтениях участников существует  
устойчивое паросочетание.

PriceWaterhouse Microsoft Raiffeisen
Иванов Сидоров Иванов
Сидоров Иванов Сидоров
Петров Петров Петров

Иванов Петров Сидоров
Microsoft PriceWaterhouse PriceWaterhouse
PriceWaterhouse Raiffeisen Microsoft
Raiffeisen Microsoft Raiffeisen



Правительство Москвы:

Заказчики: Подрядчики:

Департамент образования (построить школу) СМУ-14
Департамент здравоохранения (построить больницу) СМУ-3
Департамент быт. обслуживания (построить магазин) СМУ-8                                       

Департамент
образования

СМУ-3
СМУ-14
СМУ-8

Департамент
здравоохранения

СМУ-14
СМУ-3
СМУ-8

Департамент
быт. обслуживания

СМУ-14
СМУ-8
СМУ-3

СМУ-14
Школа (ДО)
Больница (ДЗ)
Магазин (ДБО)

СМУ-3
Магазин (ДБО)
Школа (ДО)
Больница (ДЗ)

СМУ-8
Магазин (ДБО)
Больница (ДЗ)
Школа (ДО)



Предпочтения компаний:

PriceWaterhouse Microsoft Raiffeisen
Иванов Сидоров Иванов
Сидоров Иванов Сидоров
Петров Петров Петров

Предпочтения претендентов:

Иванов Петров Сидоров
Microsoft PriceWaterhouse PriceWaterhouse
PriceWaterhouse Raiffeisen Microsoft
Raiffeisen Microsoft Raiffeisen
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- (женщины)     (компании)            (подрядчики)

- (мужчины)     (претенденты) (заказчики)

Предпочтения участников (мужчин и женщин) имеют вид:
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Будем записывать предпочтения участников в такой форме:
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PriceWaterhouse

Иванов
(PriceWaterhouse)
Сидоров
Петров

Сидоров

PriceWaterhouse
Microsoft
(Сидоров)
Raiffeisen
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- устойчивое паросочетание

ниепаросочета
блокирует  ),(  пара 21 wm

m1 должен жениться (согласно на w1 ,
хотя для него лучше жениться на w2 ;

w2 должна выходить замуж за m2 ,

хотя для нее лучше выйти за муж за m1
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1. Каждому мужчине приписывается первая в его предпочтении женщина:

2. Если женщине приписывается больше одного мужчины, то остается тот,
который стоит выше в ее предпочтении:
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3. Отвергнутому на предыдущем шаге мужчине приписывается следующая
по предпочтительности после отвергнувшей его женщина:

4. Если женщине приписывается больше одного мужчины, то остается тот,
который стоит выше в ее предпочтении:
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5. Отвергнутому на предыдущем шаге мужчине приписывается следующая
по предпочтительности после отвергнувшей его женщина:
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6. Если женщине приписывается больше одного мужчины, то остается тот,
который стоит выше в ее предпочтении:

43521

4321

    
   

   m                  mm  m                m
   w            w               w              w



354215

32541423414

32145321343

54213213242

54132143211

),(,,,)(
,,,,)(            ,,,)(
,,,,)(            ,,,)(
,,,,)(            ,,,)(
,,,,)(            ,,,)(

wmwwwmP
mmmmmwPwwwwmP
mmmmmwPwwwwmP
mmmmmwPwwwwmP
mmmmmwPwwwwmP

=
==
==
==
==

54321 

4321

       
    

mm                 m    m                  m
   w            w               w             w

54321 

54321

                   
)(              

mm                 m    m                  m
m   w            w               w             w=   Mµ

7. Отвергнутому на предыдущем шаге мужчине приписывается следующая
по предпочтительности после отвергнувшей его женщина:

8. Если женщине приписывается больше одного мужчины, то остается тот,
который стоит выше в ее предпочтении:
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Дамы выбирают кавалеров
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Мужчины выбирают первыми :Mµ
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