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      Спецкурс «Графы и матроиды» предназначен для студентов  
специальности 090102 - «Компьютерная безопасность», а также для 
студентов направления 010300 - «Математика. Компьютерные науки». 
Данный курс опирается на ряд разделов таких базовых дисциплин, как 
дискретная математика, общая алгебра, линейная алгебра и геометрия. 
Изложение материала предполагает определенный уровень математической 
культуры студентов, которым они должны были овладеть на младших курсах. 
      Содержание дисциплины приводится на основе государственного 
образовательного стандарта, но в авторской интерпретации. Основные 
объекты теории графов и их свойства излагаются с примерами различных 
приложений в компьютерных науках. Дается обоснование того факта, что 
теория графов и матроидов предоставляет один из универсальных языков, на 
которых говорит современная компьютерная наука. Кроме того, обсуждается 
тот факт, что средства теории графов широко используются в исследованиях 
прикладных задач для построения моделей, носящих дискретный характер. 
Методы теории графов и матроидов также получили широкое 
распространение в математике и информатике. Они являются базовыми для 
ряда разделов теоретических и прикладных компьютерных наук, а также 
имеют многочисленные применения в сфере защиты компьютерной 
информации. Целью курса является систематическое введение в  теорию 
графов и матроидов. 
      Отметим, что данный курс является новым. В первую очередь это 
относится к изложению теории матроидов и ее связей с теорией графов. К 
сожалению, в отечественной учебной литературе практически нет доступных 
для студентов учебных пособий в данной области. Поэтому было актуально 
написание учебного пособия, отражающего содержание курса.  
      Теория матроидов – важный раздел комбинаторики, обобщающий теорию 
конечномерных векторных пространств над телами. В рамках теории 
матроидов естественным образом обсуждается понятие жадного алгоритма и 
систематизируются условия, при которых любое применение жадного 
алгоритма дает оптимальное решение. Теория матроидов в настоящее время 
широко используется также для исследования степени оптимальности 
различных комбинаторных алгоритмов, поэтому знакомство с теорией 
матроидов необходимо любому специалисту в области компьютерных наук и 
информационной безопасности. 
      Основной задачей дисциплины является развитие у студентов 
математической культуры в области комбинаторики, ознакомление с 
основными направлениями развития теории графов и матроидов. Другая 
задача состоит в том, чтобы указать связи теории матроидов с  теорией 
графов, продемонстрировать способы использования теории матроидов для 
алгебраизированного доказательства многих классических результатов 
теории графов, подготовить студентов к использованию методов теории 
графов и матроидов в различных разделах компьютерных наук и, в частности, 
в сфере защиты компьютерной информации. 



      Отметим, что соответствующая курсу научная область в настоящее время 
динамично развивается. Развиваются также приложения методов теории 
графов и матроидов в области защиты информации и в компьютерных науках. 
В зарубежной научной литературе имеется целый ряд замечательных 
монографий и учебников, целиком посвященных теории матроидов. К 
сожалению, за последние двадцать лет не было осуществлено ни одного 
перевода книг по теории матроидов на русский язык. 
      Некоторые разделы курса вызовут трудности у студентов, поскольку 
придется столкнуться с достаточно абстрактными понятиями. В первую 
очередь это относится к различным аксиоматизациям понятия матроида и 
теоретико-матроидным конструкциям. В данном учебно-методическом 
комплексе сделана попытка привести элементарное изложение основ теории 
матроидов с сохранением уровня математической строгости, 
соответствующей традициям математических факультетов классических 
университетов. В пособии «минимизированы» доказательства всех 
приводимых теорем с целью достижения прозрачности доказательств.  
     После усвоения курса студент должен знать основные понятия и основные 
результаты теории графов и теории матроидов, знать различные 
аксиоматизации матроидов, уметь строить матроиды и оперировать в них 
основными понятиями, уметь применять методы теории матроидов для 
изучения графов, знать критерии планарности графов (включая матроидный) 
и их доказательства, уметь применять раскраски графов в различных 
прикладных задачах, знать основные свойства хроматических многочленов. 
      Содержание курса может быть использовано при чтении большинства 
общих и специальных дисциплин, относящихся к дискретной математике и 
информационной безопасности, таких как «Теория автоматов», 
«Комбинаторные вычисления», «Теоретические основы защиты 
информации», «Теория кодирования», «Криптографические методы защиты 
информации» и др. 

 


