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1. Для графов, приведенных ниже, укажите: 

а) какие вершины являются смежными для вершины В; 

б) какие ребра инциденты вершине Е; 

в) степени всех вершин; 

г) путь между вершинами А и F и его длину; 

д) связаны ли вершины Е и С; 

е) существуют ли циклы в графе; 

ж) являются ли эти графы связными; 

з) компоненты связности (для неориентированных графов) и компоненты сильной 

связности (для орграфов). 

                
 

 
 
 
   
 
 
 

 

2. Для графов из №1 найдите центральности: 

а) степенную (degree centrality); 

б) по близости (closeness centrality); 

в) по посредничеству (betweenneess centrality); 

г) по собственному вектору (eigenvector centrality); 

д) PageRank. 

 

3. Работа на компьютере: 

а) Загрузить и установить программу Gephi https://gephi.org/; 

б) Загрузить файл karate.gml с сайта курса. Данные были собраны у членов 

университетского клуба по каратэ Уэйном Закари в 1977 году. Каждая вершина 

представляет члена клуба, и каждое ребро представляет связь между двумя членами 

клуба. Сеть является неориентированной. Часто обсуждаемая проблема с 

использованием этого набора данных состоит в том, чтобы найти две группы людей, 

на которые разделился клуб каратэ после спора между двумя учителями; 

в) откройте вкладку «Статистики», рассчитайте различные параметры сети, 

г) раскрасьте граф согласно различным метрикам,  

д) попробуйте различные укладки графа, 

е) скачайте файл characters.csv и откройте его в новой рабочей области, скопируйте 

имена в лейблы, добавьте к нему файл relations.csv,  

ж) рассчитайте характеристики сети, постройте различные раскраски и укладки, 

з) в новой рабочей области создайте граф из задания №1а, проверьте свои расчеты 

характеристик сети, 

и) создайте файл в Excel, содержащий описание графа 1б, загрузите его в Gephi и 

проверьте свои расчеты характеристик этого графа. 
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* Если после установки Gephi не запускается и выдает ошибку «Cannot find Java 1.8 or 

higher»: 

1) скачайте и установите Java, 

2) после установки Java найдите главную папку, в которой установлена Java. Например, 

моя была C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221 и содержала папки bin, lib и т.п., 

3) откройте папку "C:\Program Files\Gephi-0.9.2\etc", 

4) откройте файл gefi.conf в блокноте, 

5) найдите слова jdkhome=, 

6) если перед jdkhome= есть #, то удалите ее, 

7) после jdkhome= в кавычках написан текст, удалите его и замените на адрес папки с 

Java. Должно получиться такое: jdkhome="C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221", 

8) сохраните файл и запустите Gephi 

 


