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Актуализация опорных знаний 

Основной объект теории графов — граф и его обобщения.  

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 множество точек, называемых вершинами, и множество 

линий, называемых ребрами, которые соединяют пары вершин (или вершину 

саму с собой). 

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

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

ся ребрами), называется неориентированным; граф, в котором направление 

линий принципиально (линии являются дугами) называется ориентирован-

ным. 

Маршруты и пути 

Определения пути, маршрута, цикла 

Маршрутом в графе называется последовательность вершин и ребер, 
начинающаяся и заканчивающаяся вершиной.  
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В простом графе маршрут однозначно определяется только последова-

тельностью вершин или ребер. [1] Для неориентированного графа достаточно 

указать только последовательность вершин либо только последовательность 

ребер. 

Маршрут может быть замкнутым и незамкнутым. В замкнутом марш-

руте первая и последняя вершины совпадают.  

Маршрут в котором все ребра различны, называется цепью.  

Если все вершины (а значит и ребра) в маршруте различны (кроме, 

быть может, его концов), то маршрут называется простой цепью. 

Путь в ориентированном графе – это ориентированная цепь.  Путь 
называется простым, если и все вершины в нем различны. 

Путь соединяет вершины 𝑥1 и 𝑥𝑘 . Длиной пути называется число ре-

бер в нем, т.е. k −1.  

Циклом называется простая замкнутая цепь. Цикл длины 1 называется 
петлей.  

Другими словами, цикл – путь, у которого 𝑥1 =  𝑥𝑘 .  

Примеры. Рассмотрим граф G(V,E). 

 
Рис.2. Пример графа для иллюстрации маршрутов, цепи, цикла 

abdbc – маршрут, но не цепь; (ребро bd пройдено дважды) 

abdcb – цепь, но не простая цепь; (вершина b встречается дважды) 

abcde – простая цепь; (ребра и вершины различны) 

abdbca – замкнутый маршрут, но не цикл; (ребро bd пройдено дважды) 

abfedbca – цикл, но не простой цикл; (вершина b встречается дважды) 

abca – простой цикл. 

Вопросы на закрепление знаний:  

В приведенном графе найдите еще по крайней мере одну цепь и 

один простой цикл. 

Для графа, приведенного на рис. 3, ответьте на вопросы: 

 
Рис. 3 
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2,3,5,4- не маршрут; (не последовательность вершин и ребер) 

2,3,4,5,1,4,3- маршрут, но не цепь; (ребро 3-4 пройдено дважды)  

3,1,4,5,1,2- цепь, но не простая; (вершина 1 пройдена дважды)  

2,3,1,4,3,1,2- замкнутый маршрут, но не цикл; (ребро 3-1 пройдено 

дважды) 

2,3,1,4,5,1,2- цикл, но не простой; (вершина 1 пройдена дважды) 

2,3,4,5,1,2- простой цикл. 

С понятием маршрута связано понятие достижимости вершины. 

Вершина ui называется достижимой из вершины uj, если существует 
маршрут из ui в uj. 

Для определенности считают, что любая вершина достижима из самой 

себя нуль-маршрутом независимо от наличия петель. 

Свойства маршрутов и их характеристики 

Вершина 𝑣0 данного маршрута на графе G называется начальной, если 
в нем нет ребра, предшествующего ребру (𝑣0, 𝑣𝑘), а вершина 𝑣𝑛 назы-
вается конечной вершиной данного маршрута, если в нем нет ребер, 
следующих за ребром (𝑣𝑖 , 𝑣𝑛).  

Важная теорема о маршрутах и цепях: 

В любом маршруте, соединяющем две различные вершины, содер-
жится простой путь, соединяющий те же вершины. В любом цикле, 
проходящем через некоторое ребро, содержится простой цикл, про-
ходящий через это ребро. 

Отметим, что в формулировке этой теоремы нельзя заменить слово 

"цикл" словами "замкнутый маршрут". Действительно, если (a,b) – ребро 

графа, то последовательность (a,b,a) – замкнутый маршрут, проходящий че-

рез это ребро, но никакого цикла в нем нет. 

Если маршрут в простом графе задан последовательностью вершин v0, 

v1,...,vk, то вершины vo ,vk называют концами маршрута. 

Если G – ориентированный граф, то для него можно вводить как не-

ориентированные маршруты, не принимая во внимание ориентацию ребер, 

так и ориентированные маршруты, в которых все ребра проходятся в направ-

лении их ориентации. Напомним, что ориентированную цепь называют путем 

на графе. 

Если в графе степень каждой вершины не меньше 2, то в нем есть 
цикл. 

 

Если есть цепь, соединяющая вершины u, v, то есть и простая цепь, со-
единяющая вершины u, v. 

Говоря о цикле ориентированного графа, считают, что он всегда ори-

ентирован. Граф, у которого нет циклов, называется ациклическим.  
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Вершину ориентированного графа называют начальной (истоком), ес-

ли в нее не входит ни одна дуга и конечной (стоком), если из нее не выходит 

ни одна дуга.  

Расстояния и метрические характеристики 

Длиной маршрута называют число ребер в нем, причем каждое ребро 
считается столько раз, сколько раз оно считается в маршруте 

Если маршрут µ = v0e1v1e2...ekvk, то длина µ равна k (обозначается |µ| = 

k). 

Соответственно длина пути – это число дуг, которые его образуют.  

Расстоянием между вершинами u, v (обозначается s(u,v)) называется 
наименьшая длина цепи < u,v >.  

Цепь µ =< u,v >, для которой |µ| = s(u, v), называется кратчайшей це-

пью.  

 
Рис. 4 

Пример. Для графа, приведенного на рис. 4, s(a,d)=2, кратчайшая 

цепь, например, abd. 

Если не существует цепи < u,v >, то для нее расстояние по определе-

нию равно бесконечности (∞). 

Максимальное из расстояний между вершиной v и остальными верши-

нами из G(V,E) называется максимальным удалением в графе G(V,E) от вер-

шины v (обозначается r(v)): 

𝑟(𝑣) = max
𝑢∈𝑉

𝑠(𝑢, 𝑣) 

Эксцентриситет вершины – расстояние от нее до самой удаленной 
вершины ecc(x) = max s(x, y)  

Понятие эксцентриситета используется для определения понятий 

«диаметр», «радиус» и «центр» графа 

Диаметр графа – максимальное расстояние между любыми двумя 
вершинами: 

𝐷(𝐺) = max
𝑢,𝑢∈𝑉

𝑠(𝑢, 𝑣) 

 то есть наибольший эксцентриситет:   
𝐷(𝐺) = max

𝑢∈𝑉
𝑒𝑐𝑐(𝑢) 

Радиус графа R(G) – наименьший эксцентриситет. 

Центральная вершина – вершина, эксцентриситет которой равен ради-
усу графа. Центр – множество всех центральных вершин.  
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Любая вершина v ∈ V , такая что r(v) = R(G) называется центром гра-

фа. 

Другими словами,  

Центром графа G называется такая вершина v, что максимальное рас-
стояние между v и любой другой вершиной графа является наимень-
шим из всех возможных; это расстояние называется радиусом r. Таким 
образом,  

𝑟 = min
𝑣

(max
𝑤

𝑑(𝑣, 𝑤)) 

 

Пример. В рассмотренном выше (рис. 4) графе диаметр равен 3, ради-

ус равен 2, r(a) = r(c) = r(e) = r(g) = 3, r(b) = r(d) = r(e) = 2, центрами являются 

вершины b, d, e. 

Пример: Каким образом выбрать место для строительства пожарной 

части, чтобы за минимальное время доехать в самый отдаленный от части 

район города (рис. 5)? 

 
Рис.5 

Для графа, приведенного на рис.5, эксцентриситеты вершин равны: 

Рис. 6 

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ecc(x) 5 4 4 3 5 3 3 4 5 

Понятия центра и радиуса графа имеют большое значение для решения 

планировочных задач, связанных с размещением предприятий бытового об-

служивания, торговых центров, постов пожарной охраны, фабрик, аэропор-

тов, складов и т.д. Математическая структура задачи размещения определя-

ется конфигурацией области допустимых точек и способами оценки качества 

размещения. Вследствие этого существует много разнообразных задач раз-

мещения, и техническая литература изобилует методами их решения.  
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Связность графов 

Понятие связности в графе 

Пусть граф G – неориентированный граф.  

Две вершины 𝑣𝑖 и 𝑣𝑗 называются связными, если существует маршрут с 

концами 𝑣𝑖 и 𝑣𝑗.  

Если маршрут проходит через какую-нибудь вершину 𝑣𝑖 более одного 

раза, то можно, очевидно, удалить его циклический участок, и при этом 

остающиеся ребра будут составлять маршрут, связывающий 𝑣𝑖 и 𝑣𝑗. Отсюда 

следует, что связанные маршрутами вершины связаны также простой цепью.  

Граф называется связным, если для любой пары различных вершин 
существует соединяющий их маршрут.  

Орграф называется односторонне связным, если для любых двух раз-

личных вершин хi и xj существует, по крайней мере, один путь из хi в хj или из 

xj в хi или оба одновременно. 

Орграф называют слабо связным, если для любых двух различных 

вершин графа существует, по крайней мере, один маршрут (неориентирован-

ный двойник пути), соединяющий их. 

Если для некоторой пары вершин орграфа не существует маршрута со-

единяющего их, то такой орграф называется несвязным. 

Произвольный граф естественно разбивается на некоторое число связ-

ных подграфов, которые называются компонентами связности. Компоненты 

могут быть представлены формально, как максимально связанные графы. Как 

правило, бывает проще провести доказательство тех или иных положений 

для связных графов, поэтому свойства произвольных графов могут быть 

обобщены на основании свойств его компонент.  

Пример. Может ли случиться, что в одной компании из 6 человек каж-

дый знаком с двумя и только с двумя другими?  

Решение. Участников этой компании изобразим вершинами графа, а 

отношение знакомства между двумя участниками – ребром. Изобразим гра-

фы, которые могут соответствовать такой компании: 

 
Рис. 1 

Итак, ситуация, рассмотренная в задаче, вполне возможна. Но случай, 

рассмотренный на рис.1б, соответствует не одной, а двум компаниям, участ-

ники одной из них не знакомы с участниками другой. Про граф, изображен-

ный на рис.1а, говорят, что он связный, так как из каждой вершины по реб-
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рам можно попасть в любую другую. Делаем вывод, что в этом случае каж-

дый через своих знакомых может познакомиться со всеми остальными. На 

рис.1б получились два простых цикла, не сцепленные между собой в верши-

нах. Такой граф называется несвязным.  

Вершина 𝑣𝑖 называется достижимой из 𝑣𝑗, если существует путь от 𝑣𝑗 

до 𝑣𝑖.  

Если связный ориентированный ациклический граф имеет исток, кото-

рый в этом случае называется корнем, то из него достижимы все вершины, 

если же граф имеет несколько истоков, то есть вершины, не достижимые од-

на из другой. Ориентированный граф с одним истоком и одним стоком назы-

вается направленным графом. 

Компоненты связности графа 

Компонентой связности графа G называется его правильный связ-
ный подграф, не являющийся собственным подграфом никакого дру-
гого связного подграфа графа G 

На рисунке показаны связный граф и несвязный граф, состоящий из 

двух компонент связности. 

 
Граф G, изображенный на рисунке, имеет три компоненты связности. 

 

       

Вершина графа G называется точкой сочленения (шарниром), если 
ее удаление (вместе с инцидентными ей ребрами) увеличивает число 
компонент связности графа. 
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Перешеек – ребро, при удалении которого увеличивается число ком-
понент связности.  

Слабая и сильная связность графов 

Орграф называется связным (или слабо связным), если для каждой 
пары вершин в нем имеется соединяющий их маршрут; он называется 
сильно связным, если для каждой упорядоченной пары вершин (a,b) в 
нем имеется ормаршрут, ведущий из a в b 

 

Максимальные по включению подмножества вершин орграфа, по-
рождающие сильно связные подграфы, называются его областями 
сильной связности 

 
Для графа, приведенного на рисунке, области сильной связности: 

{1, 2, 5};  

{3, 4, 8, 7, 6};  

{9} 

Примеры задач о маршрутах 

Пример 1. Администрация округа решила построить новый пост по-

жарной охраны, который должен был обслуживать все 6 городов округа. 

Этот пост должен располагаться возле какой-либо из автомагистралей, но 

так, чтобы минимизировать расстояние до наиболее отдаленного от нее горо-

да. Если автомагистраль округа изображается ребром графа, то задача раз-

мещения пожарного поста становится задачей такого размещения точки на 

ребре графа, при котором минимизируется расстояние вдоль ребер (автома-

гистралей) от этой точки до наиболее удаленной вершины графа (города).  

Рассмотрим граф, представленный на рис.2. 

 
Рис. 2 
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Если в качестве точки размещения выбрать вершину 3, то наиболее 

отдаленной от вершины 3 является вершина 6. Расстояние от вершины 3 до 

вершины 6 равно 3 единицам. Все ребра на рис.2 имеют длину равную еди-

нице. Более удачным является выбор вершины 2, которая отдалена от любой 

вершины не более чем на две единицы. Еще более удачным является выбор в 

качестве точки размещения средней точки ребра (2,5). Эта точка отдалена от 

вершин 1, 3,4, 6 на 1,5 единицы. 

Пример 2. Предположим, что в том же округе должна быть размещена 

почта таким образом, чтобы минимизировать суммарное расстояние от нее до 

каждого из городов округа. Размещение почты в средней точке ребра (2,5) 

дало бы суммарное расстояние, равное 1,5+0,5+1,5+1,5+0,5+1,5=7, так как 

расстояние от средней точки ребра (2,5) до вершин 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответ-

ственно равно 1,5; 0,5; 1,5; 1,5; 0,5; 1,5 единицам.  

В примерах 1 и 2 по существу рассмотрены одинаковые задачи. Они 

отличаются только критерием оценки качества размещения. В примере 1 ми-

нимизируется максимальное расстояние; а в примере 2 минимизируется сум-

ма расстояний. Точка размещения, выбранная в соответствии с первым кри-

терием, т.е. точка, в которой минимизируется максимальное расстояние до 

всех вершин графа, называется центром. Точка же, выбранная в соответствии 

со вторым критерием, т.е. точка, в которой минимизируется сумма расстоя-

ний до всех вершин графа, называется медианой. 

Пример 3. Предположим, что в том же округе необходимо разместить 

станцию автомобилей-тягачей для оказания помощи водителям, попавшим в 

аварию на какой-либо из автомагистралей округа. Предположим, что крите-

рием качества размещения этой станции является минимум максимального 

расстояния, которое автомобиль-тягач должен преодолеть до возможного 

места аварии. В этом случае вместо максимального расстояния до всех вер-

шин графа (как это делается в примере 1) должно рассматриваться макси-

мальное суммарное расстояние до всех точек всех ребер графа  

Пример 4. Предположим, что в том же округе для размещения теле-

фонной станции должно быть выбрано место в каком-либо из городов или 

вдоль какой-либо автомагистрали. Место размещения телефонной станции 

должно быть выбрано так, чтобы минимизировалась суммарная протяжен-

ность всех телефонных линий, которые будут проложены между станциями и 

шестью городами. Усложним задачу, считая, что города имеют различную 

численность населения и количество требуемых линий между станцией и 

каждым из городов.  

Заметим, что если для соединения каждого города с телефонной стан-

цией требуется только одна линия, то поставленная в примере 4 задача имеет 

математическую структуру, аналогичную структуре задачи, поставленной в 

примере 2. Однако, теперь следует точнее учесть численность населения 

определенных городов и влияние на выбор места размещения станций более 

густо населенных городов.  

Более строгие определения подлежащих рассмотрению различных ти-

пов размещений, которые в теории графов называются «абсолютный центр» 
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и «абсолютная медиана», мы опускаем. В практике, как, например, в примере 

4, встречаются ситуации, когда целесообразно приписывать вершинам графа 

различные «веса» и умножать расстояние от вершины на вес этой вершины, 

соответственно интенсивности движения на этом участке автомагистрали.  

Поиск абсолютного центра – более трудная задача, чем поиск центра, 

так как приходится рассматривать не только вершины, но и все точки дуг 

графа. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое маршрут? В чем измеряется длина маршрута? 

2. Что такое цепь? Простая цепь? 

3. Что такое путь? Чем он отличается от цепи? 

4. Что такое цикл? Простой цикл? 

5. Что такое контур? Чем он отличается от цикла? 

6. Поясните понятия связности и достижимости. Что такое сильная 

связность, слабая связность, просто связность, вершинная связность, 

реберная связность? 

7. Чем отличается компонента связности от компоненты сильной связ-

ности? 

8. Какая вершина называется точкой сочленения? 

9. Какое ребро (дуга) называется мостом (перешейком)? 

 


