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Пример решения задачи (Тишин) 

Графы и отношения 

ЗАДАНИЕ.   

Для данного отношения Ф = ��1, 2, 3, 4, 5�, �,	где � = ��3,5, �4,2, �1,2�, 

проделать следующее: 

1. Изобразить Ф графом. 

2. Достроить Ф до отношения эквивалентности, указать фактор-множество. 

3. Достроить Ф до отношения частичного порядка, указать максимальные, 

минимальные элементы, а также пары несравнимых элементов. 

4. Достроить Ф до отношения линейного порядка, указать наибольший и 

наименьший элементы. 

5. Достроить Ф до отношения строгого порядка. 

6. Достроить Ф до отношения строгого линейного порядка. 

Замечание: отношение достраивается с помощью введения минимально 

необходимого числа дополнительных рёбер. 

 

РЕШЕНИЕ.  

 

1. Изобразим Ф графом: 
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2. Достроим Ф до отношения эквивалентности Ф�, добавляя минимально 

возможное число ребер. Обозначим график полученного отношения 

эквивалентности ��. 

��

= ��3,5, �5,3, �3, 3, �5, 5, �1,2, �2,1, �4,2, �2,4, �1,4, �4,1, �1,1, �2,2, �4,4� 

Граф отношения Ф�: 

 

 Укажем фактор-множество для � = �1, 2, 3, 4, 5� по отношению Ф�:	�/�� 	=

��1, 2, 4�, �3,5��. Индекс разбиения множества � равен 2. 

3. Достроим Ф до отношения частичного порядка Ф�, обозначив график этого 

отношения как ��: 

�� = ��1,2, �1,1, �2,2, �4,2, �4,4, �3,5, �3,3, �5,5� 

Граф отношения Ф�: 
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Максимальные элементы 2 и 5, минимальные элементы 1, 3 и 4, пары 

несравнимых элементов: �1,3, �1,5, �1,4, �2,3, �2,4, �3,4, �4,5. 

4. Достроим Ф до отношения линейного порядка Ф�, обозначив график этого 

отношения как ��: 

�� = �� ∪ ��1,4, �1,3, �1,5, �2,5, �3,2, �4,3, �4,5� 

Граф отношения Ф�: 

 

 

Наибольший элемент: 5, наименьший элемент: 1. 

5. Отношение Ф является отношением строгого порядка (антирефлексивно, 

антисимметрично, транзитивно), поэтому достраивать его не требуется. 

6. Достроим Ф до отношения строгого линейного порядка Ф�, обозначив график 

этого отношения ��:	 

�� = ��\∆�= ��1,2, �1,3, �1,4, �1,5, �2,5, �3,2, �3,5, �4,2, �4,3, �4,5� 

Граф отношения Ф�: 
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