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I. Введение 
1. Цель дисциплины.  Методы теории графов и матроидов получили 

широкое распространение в современной математике и информатике. 
Они являются базовыми для многих 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. 

2. Задачи дисциплины. Ознакомить студентов с основными разделами 
теории графов, указать связи теории матроидов с  теорией графов, 
продемонстрировать способы использования теории матроидов для 
доказательства утверждений теории графов. Подготовить студентов к 
использованию методов теории графов при защите компьютерной 
информации и в различных разделах компьютерных наук. 

3.  Место дисциплины в системе высшего профессионального образования. 
Данный курс опирается на ряд разделов таких базовых дисциплин, как 
дискретная математика, общая алгебра, линейная алгебра и геометрия. 
Содержание курса может быть использовано при чтении большинства 
дисциплин, оперирующих методами дискретной математики, таких как 
«Теория автоматов», «Комбинаторные вычисления», «Теоретические 
основы защиты информации», «Теория кодирования», 
«Криптографические методы защиты информации» и др. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса. После усвоения курса 
студент должен знать основные понятия и основные результаты теории 
графов, знать различные аксиоматизации матроидов, уметь строить 
матроиды и оперировать в них основными понятиями, уметь применять 
методы и алгоритмы теории матроидов для изучения графов, знать 
критерии планарности графов и их доказательства, уметь применять 
раскраски графов, знать основные свойства хроматических многочленов.  

5. Методическая новизна курса. Данный курс является новым и не имел 
ранее аналогов в других университетах России. В первую очередь это 
относится к изложению теории матроидов и ее связей с теорией графов. В 
отечественной учебной литературе практически нет доступных для 
студентов учебных пособий в данной области. Поэтому актуально 
написание учебного пособия, отражающего содержание курса. 
Соответствующая курсу научная область динамично развивается, 
развиваются также приложения методов теории графов и матроидов в 
области защиты информации и компьютерных науках.  

 
II. Содержание курса  

 
1. Предварительные сведения из теории графов. Основные определения и 
примеры, диаграммы, изоморфизмы, смежность и инцидентность, степени 
вершин, подграфы.     Маршруты, отношение связности, компоненты связности, 
разрезающие множества ребер, разрезы и мосты, циклы.  Верхняя оценка числа 
ребер в обыкновенном графе и нижняя оценка числа ребер в произвольном 



графе. Теорема Кенига о двудольных графах. Матрица смежности, 
характеристический многочлен, матрица Кирхгофа обыкновенного графа и ее 
свойства, матрицы инцидентности, связь матрицы инцидентности ориентации 
графа и матрицы Кирхгофа. Леса и деревья, теорема о характеризациях 
деревьев, остовы и их свойства, цикломатическое число графа. Число остовов в 
связном обыкновенном графе, теорема Кирхгофа и теорема Кели. Эйлеровы 
графы и их характеризации. Характеризация произвольно вычерчиваемых 
графов и их строение. Гамильтоновы графы, теоремы Хватала, Оре и Дирака. 
Гамильтоновы орграфы, турниры, теорема Редеи и Камиона. 
 
2.  Предварительные сведения из теории матроидов. Модулярные решетки и 
изоморфизмы интервалов. Отношение покрытия, полумодулярные решетки, 
условие Жордана-Дедекинда. Неравенство полумодулярности. Конечномерные 
геометрические решетки и их свойства, операторы замыкания, решетка 
замкнутых подмножеств, определение матроида и обыкновенного матроида, 
теорема Биркгофа-Уитни. Проективные геометрии, векторные проективные 
геометрии, аксиома Дезарга, теорема Биркгофа о модулярных геометрических 
решетках. Основные понятия теории матроидов, независимые множества, базы, 
циклы, ранговая функция, порождающие множества листа. Характеризации 
оператора замыкания матроида. Аксиомы независимости, аксиомы баз, 
векторные матроиды, подматроиды, матроид строк и матроид столбцов 
матрицы.  Двойственный матроид, принцип двойственности. Характеризация 
циклов через коциклы, Матроид циклов графа. Матроид разрезов графа.. 
Ранговые аксиомы, аксиомы циклов. Жадный алгоритм. 
 
3. Пространство циклов и пространство коциклов матроида. Изоморфизмы 
матроидов, представление матроида циклов графа с помощью матрицы 
инцидентности. Матроид, двойственный к векторному матроиду. Бинарные 
матроиды, пространство циклов бинарного матроида, фундаментальные 
системы циклов и коциклов. Характеризация циклов фундаментальной системы 
через фундаментальную систему коциклов. Пространство циклов графа и 
характеризация его векторов. Сечения и разрезы, ортогональность циклов и 
разрезов. Пространство разрезов графа и характеризация его векторов. 
Взаимная ортогональность пространств циклов и разрезов. 
 
4. Введение в основные методы теории матроидов. Монотонные 
полумодулярные функции, теорема Эдмондса, индуцированный матроид. 
Трансверсальные матроиды, частичные трансверсали. Теорема Холла и ее 
следствия (теорема Эдмондса-Фалкерсона, теорема Кенига о вершинных 
покрытиях, теорема Оре о дефектах подмножеств), системы различных 
представителей, теоремы Радо и ее следствия. Дизъюнктное объединение и 
сумма матроидов, лемма о связи дизъюнктных объединений и сумм матроидов, 
теорема Нэш-Вильямса о независимых множествах. Число покрытия матроида 
и графа, его вычисление, число древовидности графа и теорема Нэш-Вильямса 
о числе древовидности графа. Число древовидности полного графа.  



5. Планарные графы и критерии планарности. Блоки и точки сочленения, 
характеризации точек сочленения. Свойства блоков, дерево блоков и точек 
сочленения.  Укладки графа на сфере и на плоскости. Плоские графы, грани 
полоских графов. Формула Эйлера для плоских графов. Формула Эйлера для 
многогранников. Следствия формулы Эйлера. Гомеоморфизмы графов, граф 
Петерсена. Критерий планарности Понтрягина-Куратовского. Критерий 
планарности Вагнера-Харари-Татта. Двойственные графы, теорема Уитни о 
матроидной характеризации планарных графов.  
 
6. Раскраски графов и их применения. Раскраски графов, хроматическое 
число. Применения раскрасок графов для решения ряда экономических задач. 
Применения раскрасок графов при построении систем автоматизированного 
проектирования конструкторских работ в микроэлектронике. Теорема Брукса, 
лемма о перекрашивании двуцветных компонент, теорема Хивуда о пяти 
красках, теорема о четырех красках. Хроматические многочлены и 
хроматическая редукция. Основные свойства хроматических многочленов. 
Коэффициенты хроматических многочленов, теоремы Зыкова и Уитни. 
 
 
Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Оценки числа ребер в обыкновенных графах.  
2. Матрица Кирхгофа и ее свойства. 
3. Число остовов в обыкновенном связном графе. 
4. Эйлеровы графы.  
5. Произвольно вычерчиваемые графы. 
6. Конечномерные геометрические решетки и матроиды.  
7. Теорема Биркгофа-Уитни. 
8. Аксиомы независимости. 
9. Аксиомы баз. 
10.  Ранговые аксиомы. 
11.  Аксиомы циклов. 
12.  Жадный алгоритм. 
13.  Пространство циклов бинарного матроида. 
14.  Пространство разрезов графа. 
15.  Монотонные полумодулярные функции. 
16.  Теорема Эдмондса. 
17.  Теорема Нэш-Вильямса о числе древовидности. 
18.  Формула Эйлера для плоских графов 
19.  Формула Эйлера для многогранников. 
20.  Следствия формулы Эйлера. 
21.  Критерий планарности Понтрягина-Куратовского. 
22.  Критерий планарности Вагнера-Харари-Татта. 
23.  Теорема Брукса. 
24.  Лемма о перекрашивании двуцветных компонент. 



25.  Теорема Хивуда о пяти красках. 
26.  Теорема о хроматической редукции. 
27.  Теорема Зыкова о коэффициентах хроматического многочлена. 
28.  Теорема Уитни о коэффициентах хроматического многочлена. 

 
 
 
 
 
III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

Аудиторные занятия 
(час) 

в том числе 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
(часов)

Лекции Практиче-
ские             
(Семина-
ры, лабо-
раторные 
работы) 

Самостоятель-
ная работа 

1 Предварительные 
сведения из теории 
графов 

24 12  12 

2 Предварительные 
сведения из теории 
матроидов 

28 14  14 

3 Пространство циклов 
и пространство 
коциклов матроида 

20 10  10 

4 Введение в основные 
методы теории 
матроидов 

22 11  11 

5 Планарные графы и 
критерии 
планарности 

20 10  10 

6 Раскраски графов и 
их применения 

26 13  13 

 ИТОГО: 140 70  70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
IV. Форма итогового контроля 

В каждом семестре: 
• зачет в форме устного собеседования по списку вопросов или по 

билетам. 
 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 
 
       Рекомендуемая литература  
 
     1. Баранский В.А., Расин В.В. Графы и матроиды. Учебное пособие. – 
Екатеринбург: УрГУ, 2008. 

          2.  Айгнер М. Комбинаторная теория. - М.: Мир, 1982. 
          3.  Уилсон Р. Введение в теорию графов. -  М.: Мир, 1977. 
          4.  Емеличев В.А., Мельников О.И., Сарванов В.И., Тышкевич Р.Н. 
Лекции по теории графов. -  М.: Наука, 1990. 
          5.  Харари Ф. Теория графов. -  М.: Мир, 1973. 

 
 

VI.   Ресурсное обеспечение: не требуется 


