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Предмет и задачи теории графов 

Теория  графов  —  один  из  фундаментальных  разделов  дискретной  

математики.  Сведения  из  этого  раздела  традиционно  включались  в  кур-

сы  кибернетики,  а  затем  и информатики,  поскольку  графы  оказались  

очень  продуктивным  средством информационного  (математического)  мо-

делирования  структур  систем  и  процессов, представления задач информа-

ционного характера.   

На практике часто бывает полезно изобразить некоторую ситуацию в 

виде рисунков, составленных из точек (вершин), представляющих основные 

ситуации, и линий (ребер), соединяющих определенные пары этих вершин и 

представляющих связи между ними. Таким способом удобно представлять 

структуру системы, в которой вершины – это блоки, а ребра – связи между 

блоками. Такие рисунки известны под общим названием графов.   

Графы нашли применение практически во всех отраслях научных зна-

ний: физике, биологии, социальных науках, технике и т.п. Наибольшей  по-

пулярностью  теоретико-графовые  модели  используются  при исследовании  

коммуникационных  сетей,  информационных  систем,  химических  и гене-

тических структур, электрических цепей и других систем сетевой структуры. 

Граф-модели  применяются  для  эффективного  использования  ресур-

сов вычислительной  системы  (оптимизация  использования  памяти,  реги-

стров,  уменьшение обменов между оперативной и внешней памятью и т.д.), 

организации больших массивов информации  (графы  данных  для  повыше-

ния  эффективности  информационного  поиска), увеличения  степени  парал-
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лелизма  программы,  повышения  эффективности  работы микропроцессор-

ных  и  многомашинных  систем  (распределение  процессоров,  обмен сооб-

щениями между процессорами, синхронизация). 

При проектировании компьютерных сетей, телевизионных линий, тру-

бопроводов и строительстве дорог необходимо минимизировать затраты на 

прокладку коммуникаций. Прежде  всего,  целесообразно  выбрать  мини-

мальный  по  длине  маршрут  прокладки коммуникаций.  Например,  необ-

ходимо  соединить  телефонным  или  оптоволоконным кабелем  несколько  

зданий,  расстояния  между  которыми  различны.  Возникает  задача опреде-

ления  маршрута  прокладки  кабеля  минимальной  длины,  но  при  этом  к  

каждому зданию. Для решения таких задач часто используют теорию графов. 

Понятие графа 

Определение графа 

Основной объект теории графов — граф и его обобщения.  

Граф  –  это  множество  точек,  называемых  вершинами,  и    множе-
ство линий, называемых ребрами, которые соединяют пары вершин 
(или вершину саму  с  собой). 

Началом теории графов считается  1736  год,  когда  вышла  в  свет  

статья  Л.  Эйлера  с  его  знаменитыми рассуждениями о Кенигсбергских 

мостах. На рисунке 1 представлен схематический план центральной части 

города Кенигсберг (ныне Калининград), включающий два берега реки Прего-

ля, два острова в ней и семь соединяющих мостов. 

  

 
Рисунок 1. Кенигсбергские мосты 
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Задача  состоит  в  том,  чтобы  обойти  все  четыре  части  суши,  

пройдя  по  каждому мосту  один  раз,  и  вернуться  в  исходную  точку.  За-

дача  о  Кенигсбергских  мостах  была решена (показано, что решение не су-

ществует) Эйлером в 1736 году. Затем около 100 лет эта  статья  оставалась  

единственной,  а  методы  теории  графов  невостребованными практикой. 

Геометрическое  представление  графа  —  это  схемы,  состоящие  из  
точек  и соединяющих эти точки отрезков прямых или кривых. 

При  изображении  графов  на  рисунках  или  схемах  отрезки  могут  

быть прямолинейными  или  криволинейными.  Длины  отрезков  и  располо-

жение  точек произвольны. Например, все три фигуры на рисунке 2 изобра-

жают один и тот же граф. 

 
Рисунок 2. Различные изображения одного и того же графа 

Рассмотрим простую задачу:  Александр,  Борис,  Владимир,  Григо-

рий  и  Дмитрий  при  встрече обменялись рукопожатиями (каждый пожал 

руку каждому по одному разу). Сколько всего рукопожатий было сделано?   

Решение:  Пусть  каждому  из  пяти  молодых  людей  соответствует  

определенная точка  на  плоскости,  названная  первой  буквой  его  имени  

(см.  рисунок  3a),  а производимому  рукопожатию  —  отрезок  или  часть  

кривой,  соединяющая  конкретные точки — имена (рисунок 3b). 

 
Рисунок 3. Представление графов: а – нулевой граф с 5 вершинами, b – 

неполный граф 

Точки А, Б, В, Г, Д называются вершинами графа, а отрезки линий, 

соединяющие эти точки — рѐбрами графа.   

Рассмотрим процесс соединения точек А, Б, В, Г, Д рѐбрами.   

1. Ситуация, соответствующая моменту, когда рукопожатия ещѐ не со-

вершались, представляет  собой  точечную  схему,  изображѐнную  на  рисун-

ке  3a).  Такая  
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схема, состоящая из «изолированных» вершин, называется нулевым 
графом.   

2. Ситуация, когда совершены еще не все рукопожатия, может схема-

тически быть изображена, например, с помощью рисунке 2b): пожали руки А 

и Б, А и Г, Д и Г, В и Д. Следующий  момент,  когда  добавятся,  например,  

пожатия  рук  А  и  В,  Г  и  Б.   

Графы,  в которых построены не все возможные рѐбра, называются 
неполными графами.   

3.  На  рисунке  4  изображен  граф,  соответствующий  всем  со-

вершѐнным рукопожатиям. Этот граф является полным графом.  

Если подсчитать число рѐбер графа, изображѐнного на рисунке 4, то 

это число и будет равно количеству совершѐнных рукопожатий между пятью 

молодыми людьми. Их 10. 

 
Рисунок 4. Полный граф с 5 вершинами 

Вершинами могут служить объекты любой природы: будь то населѐн-

ные пункты, компьютерные сети, элементы блок-схем алгоритмов и т.д. Под  

рѐбрами  могут  подразумеваться  дороги  между  двумя  соседними  города-

ми, стороны геометрических фигур, линии связи между компьютерами. Лю-

бую систему улиц в городе можно представить в виде графа. Здесь вершины 

выступают в роли перекрѐстков. 

Основные элементы графов 

Графом G(V, E) называется совокупность двух множеств — непустого 
множества V (множества вершин) и множества E двухэлементных 
подмножеств множества V (E — множество рѐбер).  

Граф – это система, которая интуитивно может быть рассмотрена как 

множество кружков или прямоугольников и множество соединяющих их ли-

ний (геометрический способ задания графа – см. рисунок  5).   

Кружки (прямоугольники)  называются  вершинами  графа,  линии  со  

стрелками  –  дугами,  без стрелок – рѐбрами.  
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Рисунок 5. Пример геометрического представления графа 

Граф, в котором направление линий не выделяется (все линии являют-

ся ребрами), называется  неориентированным;  граф,  в  котором  направле-

ние  линий  принципиально (линии являются дугами) называется ориенти-

рованным. 

Связи между элементами изображаются на графе линиями. Если линия 

направленная, то она называется дугой. Если нет, то это ребро.    

Ребро  и  любая  из  его  двух  вершин  называются  инцидентными.  
Под  степенью вершины подразумевается количество инцидентных ей 
рѐбер. 

Так, степень всех вершин графа изображенного на рисунке 4 равна 4.   

Изолированные вершины — это такие вершины, которые не имеют 
инцидентных рѐбер 

т.е.  их  степень  нулевая.  Из  этого  следует,  что  изолированные  

вершины недостижимы  из  любых  других  вершин.   

Висячие  вершины  —  это  такие  вершины, которые  имеют  только  
одно  инцидентное  ребро.   

Изолированная вершина графа имеет степень 0, а висячая – степень 1.  

Сумма степеней вершин графа G равна удвоенному числу ребер графа  G и, 

следовательно, является четным числом 

Граф  называется  полным,  если  каждые  две  вершины  его  соедине-
ны  одним  и только одним ребром.  
Петлѐй называется ребро, у которого начальная и конечная вершины 
совпадают.  

Петля обычно считается неориентированной.  

Мультиграфом называется граф, в котором пара вершин соединяется 

несколькими различными  рѐбрами.  Для  ориентированного  мультиграфа  

вершины    vi   и  vj   могут соединяться несколькими рѐбрами в каждом из 

направлений. 
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Маршрут  графа  —  это  чередующаяся  последовательность  вершин  
и  рѐбер.   

Эта последовательность  начинается  и  кончается  вершиной,  в  кото-

рой  каждое  ребро инцидентно двум вершинам.  

В графах можно выделить различные маршруты (см. рисунок 6).  

Маршрут  является  замкнутым  (циклом),  если  его  начальная  и  конечная  

вершины совпадают (см. рисунок 6). Если все ребра различны, то маршрут 

называется цепью (см. рисунок 6).  

 
Рисунок 6. Маршруты, цепи и циклы в графе 

Маршрут  называется  открытым,  если его  концевые  вершины  раз-

личны,  в  противном  случае  он  называется замкнутым.   

Маршрут  называется  цепью,  если  все  его  ребра  различны, замкну-
тая цепь образует цикл.  

Цикл может быть простым, если он содержит отличные друг от друга 

ребра, сложным – в противном случае, элементарным если  при  обходе  по  

какому-нибудь  направлению  каждая  вершина  цикла встречается только 

один раз. 

Последовательность  дуг,  при  которой  конец  одной  дуги  является 
началом  другой,  называется  путем.   

Если  начальная  и  конечная  точки  пути совпадают, образуется кон-

тур. Длиной пути (или контура) называют число дуг, которые его образуют. 

Петля – контур единичной длины. 

Простым графом называют граф, который не имеет петель или крат-

ных ребер. Полный граф – это простой граф, потому что он однозначно зада-

ется числом  своих  вершин. 

Графы  называют  изоморфными,  если  они  имеют  одинаковое  чис-
ло вершин,  причем  их  ребра  соединяют  только  соответствующие  
друг  другу вершины.  

Изоморфные графы имеют одинаковое число ребер. Однако, их разме-

ры и форма могут быть весьма  различны,  что  видно  из  рис. 7. 
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Рис. 7. Изоморфные графы 

Способы задания графов 

Существует много способов представить граф, назовем только самые 

распространенные.  

Наиболее распространенные способы представления графов: 

 Перечисление  элементов (соответствие вершин и ребер) 
 Изображение 
 Матрица смежности 
 Матрица инцидентности 
 Списки смежности 

1.  Перечисление множеств вершин и ребер 

Исходя  из  определения,  для  того,  чтобы  задать  граф, достаточно 

перечислить множества его вершин и ребер (т.е. пары вершин).  Например, 

для графа на рисунке 8а 

   
Рис. 8. Пример ориентированного графа 

перечисление имеет вид: 

𝑮 = (𝑽, 𝑬) 
𝑽 = {𝒗𝟏, 𝒗𝟐, 𝒗𝟑, 𝒗𝟒};   𝑬 = {𝒆𝟏, 𝒆𝟐, 𝒆𝟑, 𝒆𝟒, 𝒆𝟓} 

𝒆𝟏 = (𝒗𝟐, 𝒗𝟏); 𝒆𝟐 = (𝒗𝟑, 𝒗𝟏); 𝒆𝟑 = (𝒗𝟒, 𝒗𝟑); 𝒆𝟒 = (𝒗𝟏, 𝒗𝟒); 𝒆𝟓 = (𝒗𝟒, 𝒗𝟐); 
При таком способе описания граф вначале был описан как совокуп-

ность двух множеств: V – множества вершин и E – множества ребер. Далее 

были описаны элементы каждого множества: из описания следует, что граф 

содержит 4 вершины (в описании множества V четыре элемента) и 5 ребер (в 

описании множества E пять элементов).  

Для графа на рис. 4б: 
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𝑮 = (𝑿,𝑨);   𝑽 = {𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑, 𝒙𝟒};   𝑨 = {𝒂𝟏, 𝒂𝟐, 𝒂𝟑, 𝒂𝟒, 𝒂𝟓, 𝒂𝟔} 
𝒂𝟏 = (𝒙𝟏, 𝒙𝟐); 𝒂𝟐 = (𝒙𝟒, 𝒙𝟐); 𝒂𝟑 = (𝒙𝟐, 𝒙𝟒); 𝒂𝟒 = (𝒙𝟐, 𝒙𝟑); 

𝒂𝟓 = (𝒙𝟑, 𝒙𝟑); 𝒂𝟔 = (𝒙𝟒, 𝒙𝟏) 

2.  Изображение 

Если граф невелик, его можно нарисовать. В неориентированном гра-

фе ребра изображаются линиями, в ориентированном – стрелками.   

3.  Матрица смежности 

Пусть G – неориентированный граф с n вершинами, пронумерованны-

ми числами от 1 до  n.   

Матрица смежности  –  это квадратная таблица с n строками и n столб-
цами,  в которой элемент, стоящий на пересечении строки с номером i 
и столбца с номером  j, равен 1, если вершины с номерами i и j смеж-
ны, и 0, если они не смежны.  

Другими словами,  

Каждый элемент матрицы смежности  𝐴[𝑖, 𝑗]  равен 1, если имеется ду-

га (𝑥𝑖, 𝑥𝑗) – то есть из вершины i в вершину j, и 0 в противном случае. 

Для графа, изображенного на рис. 8а, матрица смежности имеет вид: 

ориентированный граф неориентированный граф 

𝑨 = (

0 0 0 1
1 0 0 0
1 0 0 0
0 1 1 0

) 𝑨 = (

0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 1 0

) 

Если бы граф был не ориентированным, то матрица смежности была 

бы другой. 

Матрица смежности неориентированного графа обладает следующими 

свойствами: 

 Число единиц в i-строке равно степени i-вершины  

 Число единиц в j-столбце равно степени j-вершины  

 Общее число единиц равно удвоенному числу ребер  

 Матрица симметрична относительно главной диагонали 

 Если элемент на диагонали 𝐴[𝑖, 𝑖] равен единице, то вершина i 

имеет петлю. 

4.  Матрица инциденций 

Пусть G – граф, вершины которого пронумерованы числами от 1 до n, 

а ребра – числами от 1 до m.  

Матрица инциденций представляет собой прямоугольную матрицу B 
размером n × m, где n – количество вершин графа, а m – количество 
дуг (ребер) графа.  
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В матрице инцидентности строки соответствуют вершинам,  а  столб-

цы –  ребрам.  

Каждый элемент матрицы инциденций определяется следующим об-
разом:  

𝑏𝑖𝑗  = 1, если 𝑥𝑖 является начальной вершиной дуги 𝑎𝑗,  

𝑏𝑖𝑗  = –1, если 𝑥𝑖 является конечной вершиной дуги 𝑎𝑗,  

𝑏𝑖𝑗  = 0, если 𝑥𝑖 не является концевой вершиной дуги дуги 𝑎𝑗 или если 

𝑎𝑗 является петлей. 

Таким образом, нулевой столбец j в матрице инциденций свидетель-

ствует о том, что дуга 𝑎𝑗 является петлей. 

Для графа на рис. 9: 

 
Рис. 9. Пример графа 

матрица инциденций имеет вид: 

𝐴 =

(

 
 
 
 

𝒂𝟏 𝒂𝟐 𝒂𝟑 𝒂𝟒 𝒂𝟓 𝒂𝟔 𝒂𝟕 𝒂𝟖 𝒂𝟗 𝒂𝟏𝟎
𝒙𝟏 1 1 0 0 0 0 0 1 −1 0
𝒙𝟐 −1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
𝒙𝟑 0 −1 0 0 −1 0 0 0 0 0
𝒙𝟒 0 0 0 0 1 −1 0 0 0 0
𝒙𝟓 0 0 0 −1 0 1 −1 −1 0 0
𝒙𝟔 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 )

 
 
 
 

 

5. Списки смежности.  

Этот способ часто используется для компьютерного представления 

графов. Состоит он в том, что для каждой вершины задается список всех 

смежных с ней  вершин.  В  структурах  данных,  применяемых  в  програм-

мировании,  списки смежности могут быть реализованы как массив линей-

ных списков. При решении задач будем эти списки оформлять так: пишется 

номер или имя вершины и после двоеточия перечисляются все смежные с ней 

вершины. 

Для графа на рис. 10 описание имеет вид: 

 

1: 5 

2: 6 
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3: 2, 5 

4: 5 

5: 1, 4 

6: 2 

 

 

Контрольные вопросы  

1.  Дайте определение понятию «граф».  

2.  Назовите области применения графов.  

3.  Нарисуйте простой неориентированный граф и отметьте на рисунке 

основные элементы: вершина, ребро, петля.  

4.  Нарисуйте ориентированный граф, подпишите вершины, дуги, за-

пишите любой путь.  

5.  Нарисуйте мультиграф.  

6.  Составьте описание графа: 

  
7.  Назовите области применения графов.  

 

 

 

 


