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1. Основные понятия теории графов, представление графов в ЭВМ.  
- Сколько ребер имеется в дереве на n вершинах? 
- Как проверить является ли заданный граф деревом? 
- Сколько вершин нечетной степени может быть в графе? 
- Какова сложность ответа на вопросы: 
 а) найти степень заданной вершины графа, 
 б) определить, имеется ли в графе ребро (v,w),? 
 в) удалить/добавить ребро к графу, 
если граф задан матрицей смежности или списками смежностей. 
- Является ли дерево двудольным графом? 
- Как поиском в глубину или в ширину определить является ли граф двудольным? 
- Как проверить граф на ацикличность? 
- Как найти все компоненты связности заданного графа? 
- Как выглядит общая схема случайного поиска в графе? Почему поиск в ширину и 
поиск в глубину являются частными случаями случайного поиска? 
 

2. Задача о минимальном остове.  
- Какой из алгоритмов построения минимального остова использовать 
предпочтительнее для полных графов, а какой для разреженных? 
- Какова максимальная степень вершины остовного дерева плоского Евклидового 
графа? А если метрика на плоскости Манхеттенова? 
- Приведите примеры графов, в которых имеется несколько минимальных остовов. 
- Как построить второй по величине минимальный остов графа? 
- Как реализовать алгоритм Борувки – Краскла , используя лишь один 
вспомогательный массив ИМЯ? Какова будет вычислительная сложность в этом 
случае? 
 

3. Кратчайшие пути в сетях. 
- Приведите пример графа (с отрицательными весами) для которого алгоритм 
Дейкстры дает неверный ответ. 
- Пусть в графе имеются ребра отрицательного веса. Прибавим к весу каждого 
ребра одно и тоже большое положительное число так, чтобы веса всех ребер стали 
положительными. В таком графе решим задачу о кратчайшем пути, используя 
алгоритм Дейкстры. Объясните, почему такой метод может давать неправильный 
ответ для исходного графа. 
- Как, используя алгоритм Флойда,  можно определить имеется ли в графе контур 
отрицательного веса? 
- Как найти кратчайший путь от одного множества вершин до другого? 
- Как решать задачу о наибольшем пути? 
- Как решать  maxmin  и  minmax  задачи о кратчайшем пути? 
- Как в заданном графе найти цепь наибольшей длины? 
- Почему в сетевом графике любого разумного проекта нет контуров? 
  

4. Потоки в сетях.  
- Пусть f поток. Докажите, что функция df , где 0 < d < 1, тоже является потоком. 
- Пусть g – величина максимального потока. Почему для любого d: 0 < d < g в сети 
всегда существует поток величины d? 
- Как определить есть ли в сети ребро такое, что увеличение его пропускной 
способности приводит к увеличению величины максимального потока? 
- Как построить минимальный разрез сети? 
- Почему в сети с целочисленными пропускными способностями существует 
максимальный целочисленный поток? 



- Постройте сеть с целочисленными пропускными способностями такую, чтобы в 
ней существовал максимальный поток не являющийся целочисленным. 
- Почему для построения f-дополняющей  (s, t)- цепи предпочтительно 
использовать поиск в ширину, а не поиск в глубину? 
- Как построить максимальный допустимый поток в задаче о потоке с 
ограничениями снизу? 
- Как доказать существование потока заданной величины минимальной стоимости? 
- Каковы основные процедуры прямого алгоритма построения потока минимальной 
стоимости? 
- Постройте пример сети  G, двух потоков  f  и  g,  цикла  q  таких, что цикл  q  
является  f–корректирующим, но не является  g-корректирующим  
- Каковы основные процедуры двойственного алгоритма построения потока 
минимальной стоимости? 
- Как построить сетевую модель транспортной задачи? 
 

5. Паросочетания в двудольных графах. 
- Как проинтерпретировать задачу о наибольшем паросочетании как задачу о 
максимальном потоке в подходяще построенной сети? 
- Чему соответствует понятие М-чередующейся цепи исходного графа  в 
построенной сети? 
- Почему в регулярном двудольном графе существует полное паросочетание (граф 
называется регулярным, сели степени всех вершин равны)? 
- Как решать задачу о назначениях, когда в долях разное количество вершин? 
- Как задача о назначениях формулируется как задаче построения наилучшей 
выборки в квадратной матрице? Почему эти задачи эквивалентны? 
- Как вывести теорему Холла исходя из анализа алгоритма построения полного 
паросочетания? 
- Как построить сетевую модель задачи составления учебного расписания? 
- Как решать задачу о наибольшем паросочетании не в двудольном графе? Какие 
проблемы возникают при рассмотрении не двудольных, а произвольных графов? 
 

6. Задача коммивояжера. Приближенные алгоритмы.  
- Постройте пример графа, в котором алгоритм «Ближайшая вставка» работает 
хуже чем алгоритм «Ближайший сосед». 
- Постройте реализацию алгоритма «Ближайший сосед» сложности  O(n2). 
- Для каждого из алгоритмов «Ближайший сосед», «Ближайшая вставка» и 
«Остовный обход» постройте примеры графов, в которых каждый из них дает 
результат более чем в два раза хуже оптимального. 
- Почему задача коммивояжера не сводится к задаче построения оптимальной 
выборки в квадратной матрице? 
- Как выглядит метод моделирования отжига для задачи коммивояжера? 
- Как формулируется правило расщепления вершины (т.е., выбор очередного ребра) 
в методе ветвей и границ для задачи коммивояжера. 

 


