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I.Пояснительная записка 

Автор программы 

кандидат технических наук, доцент А.А. Незнанов 

Требования к студентам 

Изучение дисциплины «Прикладная теория графов» требует предварительных знаний в 

следующих областях: информатика, дискретная математика, математическая логика, 

программирование на языках высокого уровня, базы данных. Желательно знакомство с 

теорией информации и кодирования, сетевыми технологиями, web-технологиями. 

Аннотация 

Дисциплина «Прикладная теория графов» предназначена для подготовки бакалавров по 

направлению 01.03.02 – Прикладная математика и информатика. 

Всё больше данных о системах представлено в структурном виде. Математическими 

моделями структуры системы являются графовые модели различных видов – от 

обыкновенных графов до взвешенных гиперграфов – которые мы в дальнейшем будем в целом 

называть графами, если это не вызывает неоднозначности. Логистика, оптимизация 

производственных процессов, анализ корпоративных и социальных сетей, биоинформатика, 

электроника и электротехника, телекоммуникации – лишь несколько прикладных областей, 

развитие которых во многом опирается на теорию графов. Последние годы активно 

развивается направление, получившее название Graph Mining. Дисциплина посвящена 

следующим вопросам: 

1) систематизация сведений о базовых задачах теории графов и их взаимосвязи;  

2) правила выбора эффективных структур данных для обработки графовых моделей; 

3) методы построения эффективных алгоритмов решения задач различения и 

анализа сходства графов, поиска оптимальных маршрутов и потоков в сетях, 

выявления важных фрагментов и подмножеств вершин; 

4) подходы к визуализации графов и их фрагментов; 

5) проблема масштабирования алгоритмов на графах, особенно приближённых 

алгоритмов решения NP-полных задач. 

Изучение теории графов и её приложений является необходимым для становления как 

специалиста по анализу данных, так и IT-специалиста в прикладных областях, существенно 

использующих графовые модели. 

Учебные задачи дисциплины 

Дисциплина должна сформировать представление о базовых задачах теории графов и их 

соотнесении с прикладными методами и алгоритмами, о современных достижениях и 

проблемах внедрения методов, включая трудности эффективного представления структурной 

информации и высокую вычислительную сложность алгоритмов на графах. 

В результате изучения дисциплины «Прикладная теория графов» студенты должны: 

1) знать постановки и подходы к решению базовых задач визуализации графов, 

анализа достижимости, задач различения графов, задач анализа структурной 

сложности и сходства графов, потоковых задач и др.; 

2) понимать основные принципы разработки эффективных алгоритмов на графах, 

выбора структур данных, подготовки данных; 
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3) уметь реализовывать стандартные схемы построения алгоритмов на графах 

(системы исследования графов, поиск с возвратом, случайные блуждания и др.) и 

структуры данных (разреженные матрицы смежности, списки рёбер, списки 

смежности, хэш-таблицы, распределённые представления и др.), применять 

популярные библиотеки алгоритмов на графов для используемых языков 

программирования. 

Развиваемые компетенции 

Дисциплина формирует следующие компетенции. 

1. ПК-8: способность решать задачи производственной и технологической деятельности 

на профессиональном уровне, включая разработку математических моделей, 

алгоритмических и программных решений. 

2. ПК-9: способность применять в профессиональной деятельности современные языки 

программирования и языки баз данных, операционные системы, электронные 

библиотеки и пакеты программ, сетевые технологии и т.п. 

 

II.Тематический план курса «Прикладная теория графов»  

№ Название темы 

Всего часов 

по 

дисциплине 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа Лекции 
Сем. и 

практика 

занятия 
1 

Систематизация базовых задач анализа 

графов и их приложений 
14 2 2 10 

2 
Обработка структурной информации 

компьютерами 
24 4 4 16 

3 Связность и достижимость, покрытия 20 2 2 16 

4 Различение графов 28 4 4 20 

5 
Структурная сложность и сходство 

графов 
28 4 4 20 

6 Потоки в сетях и смежные задачи 24 4 4 16 

7 Визуализация графов 12 2 2 8 

8 
Масштабирование графовых 

алгоритмов 
12 2 2 8 

 Итого 162 24 24 114 
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III.Учебно-методическое и информационное  

обеспечение дисциплины 

Список литературы 

Базовые учебники 

1. Bollobas B. Modern Graph Theory. – Corrected ed. – Springer, 2013. – 394 p. 

2. Handbook of Graph Theory. Edited by Gross J.L., Yellen J., Zhang P. – 2th ed. – CRC 

Press, 2014. – 1632 p. 

3. Handbook of Graph Drawing and Visualization. Edited by Tamassia R. – CRC Press, 

2013. – 862 p. 

Основная литература 

4. Steen M. Graph Theory and Complex Networks: An Introduction. – 2010. – 300 p. 

5. Managing and Mining Graph Data. Edited by Aggarwal C.C., Wang H. – Springer, 2010. 

– 610 p. 

6. Quantitative Graph Theory. Mathematical Foundations and Applications. Edited by 

Dehmer M., Emmert-Streib F. – Taylor & Francis, 2015. – 493 p. 

7. Godsil C., Royle G.F. Algebraic Graph Theory. – Springer, 2001. – 443 p. 

8. Зыков А.А. Основы теории графов. – М.: Вузовская книга, 2004. – 664 с. 

9. Берж К. Теория графов и её применения. – М.: Изд-во иностр. лит., 1967. – 320 с. 

10. Харари Ф. Теория графов. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 296 с. 

11. Айгнер М. Комбинаторная теория. – М.: Мир, 1982. – 558 с. 

12. Липский В. Комбинаторика для программистов. – М.: Мир, 1988. – 213 с. 

13. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход. – М.: Мир, 1978. – 432 с. 

14. Майника Э. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах. – М.: Мир, 1981. – 323 с. 

15. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 3-е 

изд. – М.: Вильямс, 2013. – 1328 с. 

Дополнительная литература  

16. Ahuja R.K., Magnanti T.L., Orlin J.B. Network Flows: Theory, Algorithms, and 

Applications. – Pearson, 1993. – 864 p. 

17. Татт У. Теория графов. – М.: Мир, 1988. – 424 с. 

18. Оре О. Теория графов. – М.: Наука, 1968. – 352 с. 

19. Касьянов В.Н., Евстигнеев В.А. Графы в программировании: обработка, 

визуализация и применение. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 1104 с. 

20. Грэхем Р., Кнут Д., Паташник О. Конкретная математика. Основание информатики. 

– М.: Мир, 1998. – 703 с. 

21. Асельдеров З.М., Донец Г.А. Представление и восстановление графов. – Киев: Наук. 

думка, 1991. – 192 с. 

22. Алгоритмы и программы решения задач на графах и сетях / Нечепуренко М.И., 

Попков В.К., Кохов В.А. и др.  – Новосибирск: Наука, 1990. – 515 с. 

23. Рейнгольд Э., Нивергельт Ю., Део Н. Комбинаторные алгоритмы. Теория и 

практика. – М.: Мир, 1980. – 476 с. 

24. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Структуры данных и алгоритмы.: Пер. с англ.: 

Уч. пос. – М.: Вильямс, 2000. – 384 с. 
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25. Зубов В.С., Шевченко И.В. Структуры и методы обработки данных. Практикум в 

среде Delphi. – М.: ФИЛИНЪ, 2004. – 304 с. 

26. Седжвик Р. Алгоритмы на C++. Фундаментальные алгоритмы и структуры данных. 

– М.: Вильямс, 2013. – 1056 с. 

27. Левитин А.В. Алгоритмы: введение в разработку и анализ. – М.: Вильямс, 2006. – 

576 с. 

28. Кнут Д. Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы, 3-е изд. – М.: 

Вильямс, 2000. – 720 с. 

29. Кнут Д. Искусство программирования, том 2. Получисленные алгоритмы, 3-е изд. – 

М.: Вильямс, 2000. – 832 с. 

30. Кнут Д. Искусство программирования, том 3. Сортировка и поиск, 2-е изд. – М.: 

Вильямс, 2000. – 824 с. 

31. Кнут Д. Искусство программирования, том 4А. Комбинаторные алгоритмы, часть 1. 

– М.: Вильямс, 2013. – 960 с. 
 

IV.Формы  контроля и структура итоговой оценки 

Текущий контроль – 2 домашних работы: 4 компонента общей домашней работы и 

индивидуальный проект.   

Итоговый контроль – 1 экзамен (в конце третьего модуля); 
 

Итоговая оценка складывается из следующих элементов:  

Отекущий  =  0,15·Од/з1 + 0,15·Од/з2 + 0,2·Од/з3 + 0,2·Од/з4 +  0,2·Ок/р+ 0,1·Оаудиторная 

Одисциплина = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Отекущий  

Компоненты д/з сдаются не позднее установленных преподавателем сроков (зависят от 

графика учебного процесса и объявляются при выдаче заданий). Д/з защищается путём 

демонстрации отчёта и ответов на вопросы преподавателя по отчёту. 

На пересдаче неудовлетворительной оценки за д/з студенту предоставляется 

возможность получить не более 3 дополнительных баллов для компенсации оценки за 

текущий контроль. Дата пересдачи определяются преподавателем (зависят от графика 

учебного процесса и объявляются после проверки отчётов по д/з). Пересдача д/з допускается 

только один раз. 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и системе зачет/незачет 

Оценка по 10-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

1 
незачет 2 

3 

4 

зачет 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 

По десятибалльной шкале По пятибалльной системе 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично – 5 

 

V.Программа курса «Прикладная теория графов» 

Тема 1. Систематизация базовых задач анализа графов и их приложений 

1. Основные понятия теории графов: алгебраическая система «графовая модель», 

вершины, инцидентность, смежность, ориентированность (рёбра и дуги), виды 

графовых моделей. 

2. Информация и данные, абстракция данных. Структурная информация. 

Обыкновенные графы, ориентированные графы и гиперграфы. 

3. Связь с комбинаторикой, комбинаторные объекты и комбинаторные конфигурации. 

4. Маршруты, цепи и циклы. Достижимость. Компоненты связности. Остовные деревья. 

5. Системы исследования графов и их смысл. Специфика алгоритмов на графах. 

6. Основные классы задач структурного анализа. Их взаимосвязь. Приложения. 

Основная литература 

1. Bollobas B. Modern Graph Theory. – Corrected ed. – Springer, 2013. – 394 p. 

2. Handbook of Graph Theory. Edited by Gross J.L., Yellen J., Zhang P. – 2th ed. – CRC 

Press, 2014. – 1632 p. 

Дополнительная литература  

3. Зыков А.А. Основы теории графов. – М.: Вузовская книга, 2004. – 664 с. 

4. Айгнер М. Комбинаторная теория. – М.: Мир, 1982. – 558 с. 

5. Steen M. Graph Theory and Complex Networks: An Introduction. – 2010. – 300 p. 

6. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 3-е 

изд. – М.: Вильямс, 2013. – 1328 с. 

 

Тема 2. Обработка структурной информации компьютерами 

1. Структурная информация и многообразие её представлений. Свойства структурной 

информации. 

2. Представление структурной информации в памяти компьютера. Адреса, связи, 

ссылки и указатели. Индексные и ссылочные представления. Основные структуры данных для 

хранения информации о связности. Матричные и списковые представления. Основные 

структуры данных для хранения весов. 
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3. АТД «обыкновенный граф». Объектно-ориентированное представление. Сложность 

выполнения базовых операций в зависимости от используемых структур данных. Важность 

операции построения окрестности вершины. 

4. Сравнение структур данных. Связь вычислительной сложности алгоритмов на 

графах и структур данных. 

5. Теория баз данных и графы. Графовые СУБД. 

6. Метод «грубой силы и невежества» при решении комбинаторных задач, его 

характеристики и значимость. 

7. Конструктивные методы перечисления вершин и рёбер графа. Алгоритмы обхода «в 

глубину» и «в ширину» с использованием АТД «граф». 

8. Метод поиска с возвратом при решении задач на графах. Поиск поиска гамильтонова 

цикла. 

Основная литература 

1. Handbook of Graph Theory. Edited by Gross J.L., Yellen J., Zhang P. – 2th ed. – CRC 

Press, 2014. – 1632 p. 

2. Липский В. Комбинаторика для программистов. – М.: Мир, 1988. – 213 с. 

3. Седжвик Р. Алгоритмы на C++. Фундаментальные алгоритмы и структуры данных. 

– М.: Вильямс, 2013. – 1056 с. 

Дополнительная литература  

4. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 3-е 

изд. – М.: Вильямс, 2013. – 1328 с. 

5. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Структуры данных и алгоритмы.: Пер. с англ.: 

Уч. пос. – М.: Вильямс, 2000. – 384 с. 

6. Зубов В.С., Шевченко И.В. Структуры и методы обработки данных. Практикум в 

среде Delphi. – М.: ФИЛИНЪ, 2004. – 304 с. 

7. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход. – М.: Мир, 1978. – 432 с. 

8. Зыков А.А. Основы теории графов. – М.: Вузовская книга, 2004. – 664 с. 

 

Тема 3. Связность и достижимость, покрытия 

1. Значимость анализа достижимости. Вершинная и рёберная связность, k-связность, 

компоненты k-связности. Обнаружение мостов. Более сложные задачи анализа связности. 

2. Расстояние между вершинами. Ярусное разложение графа. Поиск кратчайшего пути 

между парой вершин. Поиск кратчайших путей между всеми парами вершин. 

3. Части графов и объемлющие графы. Две терминологические системы. Общие 

подграфы коллекции графов. Частотность и поддержка фрагментов. Связные и несвязные 

фрагменты. 

4. Внешне и внутренне устойчивые подмножества вершин графа (ВНЕУП и ВНУУП). 

Минимальные и наименьшие ВНЕУП, максимальные и наибольшие ВНУУП, их значимость. 

Метод Магу для отыскания минимальных ВНУУП. Другие типы покрытий. Основные 

подходы к отысканию экстремальных покрытий. 

Основная литература 

1. Handbook of Graph Theory. Edited by Gross J.L., Yellen J., Zhang P. – 2th ed. – CRC 

Press, 2014. – 1632 p. 
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Дополнительная литература  

2. Майника Э. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах. – М.: Мир, 1981. – 323 с. 

3. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 3-е 

изд. – М.: Вильямс, 2013. – 1328 с. 

4. Седжвик Р. Алгоритмы на C++. Фундаментальные алгоритмы и структуры данных. 

– М.: Вильямс, 2013. – 1056 с. 

 

Тема 4. Различение графов 

1. Основная комбинаторная проблема теории графов. Алгебраическая теория графов. 

Автоморфизмы и изоморфизмы.  

2. Канонизация представления графа. Канонические коды на основе матрицы 

смежности. 

3. Группа автоморфизмов графа (группа графа). Основные свойства. Орбиты группы 

графа. Классификация графов на основе свойств их групп. Порождающее множество группы 

автоморфизмов. Сильное порождающее множество, его свойства и значимость.  

4. Стационарные подгруппы группы графа. Фиксаторы и стабилизаторы, их орбиты. 

Числа стабильности. Башни орбит фиксаторов/стабилизаторов. Симметрия графа как 

отражение свойств группы графа. Значимость учёта симметрии при решении задач на графах. 

Канонические коды на основе стационарных подгрупп. 

5. Инварианты графов. Глобальные, квазиглобальные и локальные инварианты. Связь 

локальных инвариантов с орбитами. 

6. Изоморфизм графов. Основные подходы к установлению изоморфизма. Алгоритм 

поиска изоморфизмов пары графов методом поиска с возвратом. Методы повышения 

эффективности алгоритма. Применение инвариантов. 

7. Эффективные алгоритмы установления изоморфизма. Алгоритмы B.D. McKay и 

последователей. 

8. Изоморфное вложение графов. Фрагменты и помеченные фрагменты. Основные 

подходы к поиску вложений. Алгоритм поиска изоморфных вложений пары графов методом 

поиска с возвратом. Методы повышения эффективности алгоритма. 

Основная литература 

1. Bollobas B. Modern Graph Theory. – Corrected ed. – Springer, 2013. – 394 p. 

2. Handbook of Graph Theory. Edited by Gross J.L., Yellen J., Zhang P. – 2th ed. – CRC 

Press, 2014. – 1632 p. 

Дополнительная литература  

3. Godsil C., Royle G.F. Algebraic Graph Theory. – Springer, 2001. – 443 p. 

4. Алгоритмы и программы решения задач на графах и сетях / Нечепуренко М.И., 

Попков В.К., Кохов В.А. и др.  – Новосибирск: Наука, 1990. – 515 с. 

 

Тема 5. Структурная сложность и сходство графов 

1. Структурное сходство. Значимость задачи. Коэффициенты и меры сходства графов. 

Подходы к определению сходства графов, сходство и структурная сложность. 

Подструктурный подход и подход на основе структурной сложности. 
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2. Пересечение графов. Максимальный общий фрагмент. Алгоритмы поиска 

максимальных общих фрагментов. Поиск клик в модульном произведении. Алгоритмы с 

возвратом (расширения общего фрагмента). 

3. Структурная  сложность. Подходы к определению сложности графов. Индексы 

сложности. Спектральная сложность графа. Базисы структурных дескрипторов. Выбор 

базисов, значимость базиса простых цепей. Индексы и вектор-индексы спектральной 

сложности. Сложность графов в расширяющихся базисах структурных дескрипторов. 

Алгоритмы определения сходства на основе сложности. 

4. Ядра графов. Алгоритмы определения сходства на основе ядер. 

5. Центральность, промежуточность и их варианты. 

 

Основная литература 

1. Handbook of Graph Theory. Edited by Gross J.L., Yellen J., Zhang P. – 2th ed. – CRC 

Press, 2014. – 1632 p. 

Дополнительная литература  

2. Quantitative Graph Theory. Mathematical Foundations and Applications. Edited by 

Dehmer M., Emmert-Streib F. – Taylor & Francis, 2015. – 493 p. 

3. Managing and Mining Graph Data. Edited by Aggarwal C.C., Wang H. – Springer, 2010. 

– 610 p. 

4. Касьянов В.Н., Евстигнеев В.А. Графы в программировании: обработка, 

визуализация и применение. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 1104 с. 

 

Тема 6. Потоки в сетях и смежные задачи 

1. Понятие сети. Различные постановки задач на сетях. 

2. Потоки и их ограничения. Максимальный поток и минимальный разрез. Предпотоки 

и аугментальные пути. Теорема Форда-Фалкерсона. 

3. Алгоритм Форда-Фалкерсона для поиска максимального потока. 

4. Алгоритм Штор-Вагнера для поиска минимального разреза. 

5. Развитие алгоритмов и борьба за понижение вычислительной сложности. 

Рандомизированные алгоритмы. 

Основная литература 

1. Handbook of Graph Drawing and Visualization. Edited by Tamassia R. – CRC Press, 

2013. – 862 p. 

Дополнительная литература  

2. Ahuja R.K., Magnanti T.L., Orlin J.B. Network Flows: Theory, Algorithms, and 

Applications. – Pearson, 1993. – 864 p. 

3. Касьянов В.Н., Евстигнеев В.А. Графы в программировании: обработка, 

визуализация и применение. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 1104 с. 

 

Тема 7. Визуализация графов 

6. Постановки задач визуализации графов и их фрагментов. Диаграмма графа.  
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7. Критерии качества прорисовки диаграммы: размер и разрешение; отсутствие 

наложений вершин на рёбра; минимизация пересечений рёбер; выявление симметрии, особых 

вершин и фрагментов. Автоматическая прорисовка диаграмм. 

8. Прорисовки отдельных классов графов: цепей, деревьев, одноциклических графов, 

планарных графов. 

9. Основные подходы к прорисовке: на основе физических и геометрических аналогий, 

циркулярный, ортогональный, с учётом симметрии. 

10. Алгоритмическая сложность прорисовки на основе разных подходов. 

11. Прорисовка больших графов. Иерархическая прорисовка, фрагментарная 

прорисовка. 

Основная литература 

4. Handbook of Graph Drawing and Visualization. Edited by Tamassia R. – CRC Press, 

2013. – 862 p. 

Дополнительная литература  

5. Steen M. Graph Theory and Complex Networks: An Introduction. – 2010. – 300 p. 

6. Касьянов В.Н., Евстигнеев В.А. Графы в программировании: обработка, 

визуализация и применение. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 1104 с. 

 

Тема 8. Масштабирование графовых алгоритмов 

1. Ещё раз о вычислительной сложности. Большие графы и почти линейные алгоритмы. 

2. Вероятностные алгоритмы на графах. 

3. Случайные блуждания. Схемы алгоритмов. 

4. Социальные сети, сообщества и свойства узлов и фрагментов. 

Основная литература 

1. Bollobas B. Modern Graph Theory. – Corrected ed. – Springer, 2013. – 394 p. 

2. Handbook of Graph Theory. Edited by Gross J.L., Yellen J., Zhang P. – 2th ed. – CRC 

Press, 2014. – 1632 p. 

Дополнительная литература  

3. Steen M. Graph Theory and Complex Networks: An Introduction. – 2010. – 300 p. 

4. Managing and Mining Graph Data. Edited by Aggarwal C.C., Wang H. – Springer, 2010. 

– 610 p. 

5. Quantitative Graph Theory. Mathematical Foundations and Applications. Edited by 

Dehmer M., Emmert-Streib F. – Taylor & Francis, 2015. – 493 p. 

6. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 3-е 

изд. – М.: Вильямс, 2013. – 1328 с. 

7. Зубов В.С., Шевченко И.В. Структуры и методы обработки данных. Практикум в 

среде Delphi. – М.: ФИЛИНЪ, 2004. – 304 с. 

 

VI.Тематика заданий по формам текущего контроля 

Темы домашних работ 

1. 4 домашних задания посвящены 4  темам: 
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a) задачам поиска путей; 

b) задачам различения графов – установлению изоморфизма графов, установлению 

изоморфизма подграфу, канонизации; 

c) задачам анализа сходства; 

d) потоковым задачам. 

2. Индивидуальное задание заключается в реализации алгоритма решения некоторой 

прикладной задачи. Примеры тем: 

a) выбор маршрута по карте метрополитена; 

b) построение расписания по маршруту движения транспорта; 

c) оптимизация перевозок по транспортной сети; 

d) нахождение критических точек в транспортной сети; 

e) подсчёт коэффициента использования транспортной сети; 

f) обнаружение противоречий в семантической сети; 

g) оптимизация мест размещения станций скорой помощи; 

h) выявление сообществ в социальной сети; 

i) выявление организаторов преступных сообществ по графу телефонных 

разговоров; 

j) оптимизация расписания выполнения проекта с иерархией подзадач; 

k) анализ надёжности телекоммуникационной сети; 

l) анализ распространения вирусов в компьютерной сети. 

VII.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Тема 1. 

1. Дайте определение графовой модели. 

2. Что такое инцидентор? 

3. Чем отношение инцидентности отличается от отношения смежности? 

4. Чем ребро отличается от дуги? 

5. Дайте определение гиперграфа. 

6. Какие рёбра называются кратными? 

7. Каково максимальное число рёбер обыкновенного графа с заданным числом вершин? 

А луг орграфа? 

Тема 2. 

8. Что такое «абстракция» и «инкапсуляция»?  

9. Как Вы понимаете значение терминов «интерфейс» и «протокол»? 

10. Чем курсор отличается от указателя? Имеет ли смысл этот вопрос? 

11. Изобразите классическую таблицу сравнения вычислительной сложности базовых 

операций АТД «обыкновенный граф». 

12. Какие приёмы Вы знаете для эффективной работы с весам вершин и рёбер? 

13. Приведите классическую схему алгоритма поиска с возвратом для перечисления 

маршрутов в графе. 

Тема 3. 

14. Что такое маршрут? 

15. Какого расстояние между недостижимыми вершинами? 

16. Что такое топологическая длина маршрута? 

17. Что такое мост? 

18. Какова вычислительная сложность определения компонентов двусвязности? 

19. Как ставится задача поиска k кратчайших путей? 

20. Какие Вы знаете варианты определения понятия «устойчивость подмножества 

вершин»? 

21. Приведите примеры прикладных задач, сводящихся к разным определениям 

устойчивости. 

Тема 4. 
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22. Какие графы называют изоморфными? 

23. В чём состоит основная комбинаторная проблема теории графов? 

24. Почему множество автоморфизмов графа образует группу? 

25. Сколько автоморфизмов может быть у графа на заданном числе вершин? 

26. Чем фиксатор отличается от стабилизатора? 

27. Сформулируйте определение канонического представления графа. 

28. Какова вычислительная сложность задачи установления изоморфизма графов? А 

установления изоморфизма подграфу? 

29. В чём главная идея Брендана МакКея для повышения эффективности работы с ГАГ? 

30. Приведите примеры глобальных инвариантов, помогающих установить изоморфизм 

графов. 

31. Какие подходы к решению задач, связанных с установлением изоморфизма, вы знаете? 

32. Назовите самые популярные инструменты для работы с частыми фрагментами 

коллекций графов. 

Тема 5. 

33. Какие меры структурной сложности Вы знаете? 

34. Какие классы прикладных задач структурного анализа сводятся к работе с мерами (и 

коэффициентам) структурной сложности? 

35. Как связаны структурная сложность и структурное сходство? 

36. Какие методы формализации дистинктивной (различающей) способности мер (и 

коэффициентам) Вы знаете? 

37. Приведите примеры графовых ядер. 

Тема 6. 

38. Что такое сеть? 

39. Чем поток отличается от предпотока? 

40. Что такое минимальный разрез? 

41. Каковы два основных подхода к решению потоковых задач? 

42. Относится ли задача поиска максимального потока к полиномиальным по своей 

вычислительной сложности? 

43. Насколько вычислительно сложнее задача поиска потока максимальной стоимости по 

сравнению с задачей поиска максимального потока? 

Тема 7. 

44. Как ставится задача автоматической прорисовки диаграммы графа? 

45. Какой граф называют планарным? А плоским? 

46. Каков главный критерий ортогональной прорисовки? 

47. Какие варианты прорисовки методом физических аналогий вы знаете? 

48. Чем существенно отличается прорисовка в 3D от прорисовки в 2D? 

Тема 8. 

49. Где лежит граница между «маленькими» и «большими» графами? 

50. В чём специфика обработки очень больших графов? 

51. Какие подходы к хранению очень больших графов вы знаете? 

52. Что такое «почти линейный алгоритм»? 

53. Каковы схемы базовых вероятностных алгоритмов на графах?  

 

VIII.Темы вопросов на экзамене 

1. Основные определения, связанные с термином граф. Классификация графовых 

моделей. 

2. Связь представления графов в памяти компьютера и вычислительной сложности 

алгоритмов на графах. 

3. Понятие достижимости вершин. Пути в графе. Постановки задач поиска 

экстремальных путей. Компоненты связности. 
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4. Алгоритмы поиска кратчайшего пути между парой вершин и поиска кратчайших 

путей между всеми вершинами. 

5. Покрытия графов. Алгоритмы отыскания экстремальных покрытий. 

6. Фрагменты графов. Канонизация представления фрагментов. 

7. Изоморфизм графов. Группа автоморфизмов графа и её порождающие множества. 

Каноническое представление графов. 

8. Алгоритмы установления изоморфизма графов и канонизации графов. 

9. Алгоритмы установления изоморфизма подграфу. 

10. Алгоритмы поиска максимальных общих фрагментов. 

11. Алгоритмы поиска максимального потока в сети. 

12. Деревья. Каноническое представление дерева. Вычислительная сложность решения 

базовых задач на деревьях. 

13. Постановка задачи визуализации графа и критерии качества визуализации. 

14. Алгоритмы автоматической прорисовки диаграмм графов. 

 

IX.Методические указания студентам 

Выполнение индивидуального проекта (домашнего задания) 

Рекомендованными средствами выполнения индивидуального проекта (домашней 

работы) являются: 

1) программные средства каталогизации и обработки графов (GMW, LEDA, MAGMA, 

GAP и др.); 

2) графовые СУБД (GraphDB, Neo4J и др.); 

3) специализированные библиотеки обработки графов для языков 

программирования: 

a) Boost graph library (C++) 

b) NetworkX (Python); 

c) QuickGraph (C#); 

d) Dracula Graph Library (Java) 

e) и другие. 

 

Итоговый отчёт о выполнении проекта должен включать следующую информацию. 

1. Оглавление. 

2. Краткое описание предметной области. 

3. Описание используемой графовой модели. 

4. Постановка задачи, описание ограничений. 

5. Разработка алгоритмов.  

a. Обязательно отразить связь математических основ и проектных решений! 

6. Реализация алгоритмов.  

7. Тестирование, установление корректности. 

8. Эмпирическая оценка вычислительной сложности. 

a. Обязательно предоставить используемые базы графов! 

9. Заключение. 

10. Библиография. 

11. Приложение. Исходный код. 
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Автор программы: _____________________________/ Незнанов А.А. / 



16 

 

Приложение 1. Методические рекомендации 

(материалы) преподавателю 

Оформляются в виде отдельного приложения! Студентам они не нужны. 

 


