
 
 

Деревья 

Путь в графе – это последовательность, в которой чередуются вершины и рёбра графа, 
начиная с вершины и заканчивая вершиной, причём каждое ребро в этой 
последовательности находится между двумя вершинами, 
являющимися концами этого ребра. Длина пути – это 
число рёбер в нём. 

Замкнутый путь – это такой путь, в котором первая и 
последняя вершины совпадают. 

Простой путь – это такой путь, который не проходит по 
одному ребру более одного раза и в котором никакие две 
вершины не совпадают кроме, быть может, первой и 
последней. 

Связный граф – это граф, где каждые две вершины 
соединены путём. 

Цикл – это простой замкнутый путь положительной длины. 

Дерево – это связный граф без циклов. 

Подграф графа G – это такой граф, все вершины и ребра которого являются вершинами и 
ребрами графа G. 

Остовный подграф – это подграф, содержащий все вершины исходного графа. 



1. Докажите, что если есть путь, соединяющий вершину А с вершиной В, то есть 
простой путь, делающий это. 

2.  Докажите, что если в графе любые две вершины соединены ровно одним простым 
путем, то этот граф – дерево. 

3. Докажите, что если граф – дерево, то в нем любые две вершины соединены ровно 
одним простым путем. 

4. Приведите пример дерева, в котором нет висячих вершин. 

5. (Лемма о висячих вершинах) Докажите, что в любом дереве, содержащем более 
одной вершины, есть не менее двух висячих вершин. 

6. Докажите, что в любом кубическом графе есть цикл. (Кубический граф - граф, 
степени всех вершин которого равны трём) 

7. Докажите, что в дереве любое ребро является мостом. (Мост - ребро, при удалении 
которого граф перестаёт быть связным) 

8.  Докажите, что в дереве число вершин на 1 больше числа ребер. 

9. Обязательно ли граф, в котором число вершин на 1 больше числа ребер, является 
деревом? 

10.Перечислите все неизоморфные деревья на пяти вершинах. 

11.Волейбольная сетка имеет размер 50 на 600 клеток. Какое наибольшее число 
веревочек можно перерезать так, чтобы сетка не распалась на куски? 

12.В некоторой стране 30 городов, причем каждый соединен с каждым дорогой. Какое 
наибольшее число дорог можно закрыть на ремонт так, чтобы из каждого города 
можно было проехать в каждый? 

13.(Лемма об остове) У любого связного графа есть остовный подграф, являющийся 
деревом. 

14.В любом связном графе можно удалить некоторую его вершину вместе со всеми 
выходящими из нее ребрами так, что граф останется связным. 

15.Граф без циклов называется лесом. В лесу V вершин и E ребер. Сколько деревьев 
растет в этом лесу? 


