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МДК.01.02 Математический аппарат для проектирования компьютерных сетей 

Занятие 2: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 1 
на выполнение практического занятия по МДК.01.02  

" Математический аппарат для проектирования компьютерных сетей "  

для студентов специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Способы описания графов  
Цель: Приобрести навыки описания графов, построения матриц смежности и инциденций 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ1. Попов А.М., Сотников В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для СПО. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 434 с.– Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433536. – С. 253-259. 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся 
После выполненных работ студент должен  

знать: определение графа, основные элементы графов, способы их описания  

уметь: строить матрицы смежности и инциденций. 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Что такое граф? 

2. Перечислите способы описания графов. 

3. Чему равны элементы матрицы смежности? 

4. Чему равны элементы матрицы инцидентности? 

 

 

Теоретические сведения ......................................................................... 1 
Ход работы ............................................................................................... 2 
Содержание отчета о занятии ................................................................. 2 
 

Теоретические сведения 

Графом G (V, E) называется совокупность двух множеств — непустого множества V (множества вершин) 

и множества E двухэлементных подмножеств множества V (E — множество рѐбер).  

Наиболее распространенные способы представления графов: 

 Перечисление  элементов (перечисление множеств вершин и ребер) 

 Изображение 

 Матрица смежности 

 Матрица инцидентности 

 Списки смежности 

Чтобы  задать  граф перечислением элементов, достаточно перечислить множества его вершин и ребер (т.е. па-

ры вершин).  

Матрица смежности  –  это квадратная таблица с n строками и n столбцами,  в которой элемент, стоящий на пе-

ресечении строки с номером i и столбца с номером  j, равен 1, если вершины с номерами i и j смежны, и 0, если они не 

смежны. Другими словами, каждый элемент матрицы смежности  𝐴[𝑖, 𝑗]  равен 1, если имеется дуга (𝑥𝑖, 𝑥𝑗) – то есть из 

вершины i в вершину j, и 0 в противном случае. В случае неориентированного графа каждый элемент матрицы смеж-

ности  𝐴[𝑖, 𝑗]  равен 1, если имеется ребро (𝑥𝑖, 𝑥𝑗) – при этом 𝐴[𝑖, 𝑗] = 𝐴[𝑗, 𝑖] (матрица симметричная). 

Матрица инцидентности представляет собой прямоугольную матрицу B размером n × m, где n – количество 

вершин графа, а m – количество дуг графа. Каждый элемент матрицы инцидентности определяется следующим обра-

зом:  

𝒃𝒊𝒋 = 1, если 𝑣𝑖 является начальной вершиной дуги 𝑒𝑗,  

𝒃𝒊𝒋 = –1, если 𝑣𝑖 является конечной вершиной дуги 𝑒𝑗,  

𝒃𝒊𝒋 = 0, если 𝑣𝑖 не является концевой вершиной дуги дуги 𝑒𝑗 или если 𝑒𝑗 является петлей. 

Ниже приведены примеры описания графа различными способами. 

 

перечисление элементов 

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) 

матрица смежности 

для неорграфа 

 

𝑨 = (

𝟎 𝟏 𝟏 𝟏
𝟏 𝟎 𝟎 𝟏
𝟏 𝟎 𝟎 𝟏
𝟏 𝟏 𝟏 𝟎

) 

матрица инцидентности 

 

      𝒆𝟏 𝒆𝟐 𝒆𝟑 𝒆𝟒 𝒆𝟓 

𝑩 =

𝒗𝟏

𝒗𝟐

𝒗𝟑

𝒗𝟒

(

−𝟏 −𝟏 𝟎 𝟏 𝟏
𝟏 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎
𝟎 𝟏 −𝟏 𝟎 𝟎
𝟎 𝟎 𝟏 −𝟏 −𝟏

) 
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Ход работы 

Для своего варианта ответить на вопросы: 

1.  Сколько вершин и ребер имеет граф? Полный ли граф? 

2.  Указать степень каждой вершины.  

3.  Проверить для графа, что число нечетных вершин любого графа четно. 

4.  Проверить для графа, что сумма степеней вершин графа число четное, равное удвоенному числу ребер гра-

фа. 

5. Описать граф перечислением множеств вершин и ребер. 

6.  Составить матрицу смежности графа.  

7.  Составить матрицу инцидентности графа.  

Содержание отчета о занятии 

Практическое занятие № 1 

Способы описания графов 

Графом называется ………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Наиболее распространенные способы представления графов: 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Каждый элемент матрицы смежности  𝐴[𝑖, 𝑗]  равен 1, если …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………и 0 в противном случае 

Каждый элемент матрицы инцидентности определяется следующим образом:  

𝒃𝒊𝒋 = 1, если …………………………………………………………………. 

𝒃𝒊𝒋 = –1, если …………………………………………………………………. 

𝒃𝒊𝒋 = 0, если …………………………………………………………………. 

ВАРИАНТ № ………. 

(рисунок графа, обозначить ребра, например: e1, e2, e3, …) 

1.  Граф имеет ……… вершин, ………… ребер. Граф …………………… (полный, неполный). 

2.  Степени вершин графа: 1 – …… ; 2 – ……. ; 3 – ……. ; ……. 

3. Описание графа перечислением множеств вершин и ребер: 

G =(V,E);   V = {…………………………};  E={……. …………………………} 

……. ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Матрица смежности графа: 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Матрица инцидентности графа: 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Инструкционную карту составил преподаватель: Дубик Н.А. 
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ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Вариант 1 
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Вариант 21 
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