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Аннотация: в качестве первого примера транспортной сети рассмотрим карту дорог, на которой 

показаны наилучшие маршруты «в город» и «из города» для всех крупных городов страны. Мы имеем в виду 

карту вроде тех, что собраны в атласе автомобильных дорог. Хотя мы на данный момент и не касаемся 

вопроса о том, по какому критерию выбирается наилучший маршрут, поясним это цитатой из атласа: 

«Эти маршруты составляются как самые легкие и самые быстрые маршруты недорогого путешествия; 

они не обязательно являются самыми короткими». Рис. 1 — пример такой карты маршрутов «в» и «из» 

города 1 для сети дорог. При условии, что на карте показаны лишь наилучшие маршруты, сеть является 

деревом. Возможно, рис. 1 не слишком похож на дерево, но он обладает его основным свойством: любая 

новая ветка не соединяется с другой веткой. 
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Транспортные сети: «Дерево» 

В качестве первого примера транспортной сети рассмотрим карту дорог, на которой показаны 

наилучшие маршруты «в город» и «из города» для всех крупных городов страны. Мы имеем в виду карту 

вроде тех, что собраны в атласе автомобильных дорог. Хотя мы на данный момент и не касаемся вопроса о 

том, по какому критерию выбирается наилучший маршрут, поясним это цитатой из атласа: «Эти маршруты 

составляются как самые легкие и самые быстрые маршруты недорогого путешествия; они не обязательно 

являются самыми короткими». Рис. 1.— пример такой карты маршрутов «в» и «из» города 1 для сети дорог. 

При условии, что на карте показаны лишь наилучшие маршруты, сеть является деревом. Возможно, рис. 1. 

не слишком похож на дерево, но он обладает его основным свойством: любая новая ветка не соединяется с 

другой веткой [1]. 
 



 
 

Рис. 1. Дерево. Сеть представляет наилучшие пути «в» и «из» первого города, который отмечен двойным кружком, во 

все остальные 
 

Чтобы определить структуру этого дерева более четко, введем понятие пути от начальной вершины к 

конечной как последовательность различных вершин и соединяющих их ребер. Важно, что вершины 

различны, так что ни в одном пути нет вершины, которая проходится более чем один раз. [2] 

Циклом называется путь, в котором начальная и конечная вершины совпадают; На рис. 1. циклов нет. [3] 

Говорят, что две вершины сети связаны, если имеется по крайней мере один путь, соединяющий данные 

вершины. Если каждая вершина сети связана с каждой другой вершиной, такая сеть называется связной. На 

рис. 1 представлена связная сеть [4]. 

Теперь дерево можно определить формально как связную сеть без циклов, но если вы предпочитаете 

неформальные вещи, держите в уме диаграмму типа приведенной на рис. 1 [5]! 
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