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Актуализация опорных знаний 

Маршруты, цепи, циклы 

Маршрутом в графе называется последовательность вершин и ребер, 
начинающаяся и заканчивающаяся вершиной 

Маршрут в котором все ребра различны, называется цепью. 

Цепь называется простой, если и все вершины в ней различны.  

Путь – это ориентированная цепь, в которой дуги имеют одинаковое 

направление. 

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

бер в нем, т.е.   k −1. Цикл –  путь, у которого  𝑥1 = 𝑥𝑘 .  

Длиной пути называется число ребер в нем. 

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

концами 𝑣𝑖 и 𝑣𝑗.  

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. 

https://www.intuit.ru/studies/courses/58/58/info
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Вопросы для фронтального опроса 

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. Какой граф называется связным? 

6. Какая вершина называется точкой сочленения? 

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

К какому типу (маршрут, цикл, путь) относятся следующие маршруты: 

На рисунке: 

 

abdbc – маршрут, но не цепь; 

abdcb – цепь, но не простая цепь; 

abcde – простая цепь; 

abdbca – замкнутый маршрут, но не 

цикл; 

abfedbca – цикл, но не простой 

цикл; 

abca – простой цикл. 

Эйлеровы и гамильтоновы графы 

Эйлеровы графы 

Введѐм следующие понятия.  

Эйлеровым путем графа называется путь, содержащий все ребра гра-
фа ровно один раз.  
Эйлеровым  циклом  называется  цикл,  содержащий  все рѐбра графа 
и притом по одному разу. 

Граф, обладающий эйлеровым циклом, называется эйлеровым гра-

фом. 

Пример применения эйлерова цикла –  

Задача китайского почтальона 
Почтальон должен разнести почту по вверенному ему району, для чего 
он проходит по всем без исключения улицам района и возвращается в 
исходную точку (на почту). Требуется найти кратчайший маршрут поч-
тальона. 

На  языке  теории  графов  задача  состоит  в  том,  чтобы  определить,  

имеется  ли  в графе  путь,  проходящий  через  все  его  ребра  (напомним,  

что  путь,  по  определению,  не может дважды проходить по одному ребру). 

Такой путь называется эйлеровым путем, а если он замкнут, то эйлеровым 

циклом. В графе, изображенном на рис. 10 а, эйлеров цикл существует  -  

например,  последовательность  вершин  1,2,4,5,2,3,5,6,3,1  образует  такой 
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цикл. В графе же на рисунке 1б эйлерова цикла нет, но есть эйлеровы пути, 

например, 2, 4, 5, 2, 1, 3, 5, 6, 3.  

 
Рис. 1. Пример эйлерова цикла (а) и эйлерова пути (б) 

 

К  задачам  на  Эйлеровы  графы  относятся  головоломки,  в  которых  

требуется вычертить на плоскости одним росчерком замкнутые кривые, об-

водя каждый  участок в точности один раз. Замкнутую  линию,  если  еѐ  

можно  начертить,  не  отрывая  карандаша  от  бумаги, проходя  при  этом  

каждый  участок  в  точности  один  раз,  принято  называть уникурсальной.  

Рисунок  графа,  обладающий  эйлеровым  путѐм  или  эйлеровым  

циклом,  является уникурсальной линией.  

Граф G является эйлеровым тогда и только тогда, когда G – связный и 
все его вершины имеют четную степень. 

На рисунке 2 приведен граф и эйлеров цикл, проходящий через все ре-

бра графа 

 
Рис. 2 

Для эйлерова пути: 

Граф G обладает эйлеровым путем с концами  𝑝1 и 𝑝2  тогда и только 
тогда, когда он связный и 𝑝1, 𝑝2  –  единственные его вершины нечет-
ной степени. 

Другими словами, 

Если граф  G(V,E) обладает эйлеровым циклом, то он связный и все его 
вершины четные 

Обратная теорема тоже верна: 

Если граф  G(V,E) связный и все его вершины четные, то он обладает 
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эйлеровым циклом 

Следствие (об эйлеровом пути):  

Эйлеров путь в связном графе существует тогда и только тогда, когда в 
нем имеется не более двух вершин нечетной степени.  

На рисунке 3 приведен граф с эйлеровым циклом: степени всех вер-

шин четные. Один из возможных путей прохождения всех ребер графа из 

вершины 0 может быть следующим:  

0 – 1 – 2 – 0 – 6 – 4 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0 

Согласно  алгоритму  проверки  существования  эйлерова  цикла,  ос-

новывающемуся на проверке четности степени каждой вершины, в данном 

графе цикла быть не может. Однако,  если  учесть  следствие,  по  которому  в  

точности  две  вершины  имеют нечетную степень, то и в графе, изображен-

ном на рисунке 3 справа, должен существовать эйлеров путь. Пример такого 

пути:  

3 – 2 – 4- 3 – 5 – 4 – 6 – 0 – 2 – 1 – 0 – 5 

 
Рис. 3. Пример эйлерова графа (слева) и эйлерова пути (справа) 

Алгоритм поиска эйлерова цикла 

Наиболее простым является алгоритм Флёри: 

Вход: эйлеров граф G . 

Выход: список ребер графа G в той последовательности, в которой они 

образуют эйлеров цикл. 

1 Положить текущий граф равным G , а текущую вершину — равной 
произвольной вершине v ∈ V (G). 
2 Выбрать произвольное, с учетом ограничения (см. ниже) ребро e те-
кущего графа, инцидентное текущей вершине. 
3 Назначить текущей вторую вершину, инцидентную e. 
4 Удалить e из текущего графа и внести в список. 
5 Если в текущем графе еще остались ребра, вернуться на шаг 2 
Ограничение: если степень текущей вершины в текущем графе 
больше 1, нельзя выбирать ребро, удаление которого из текущего 
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графа увеличит число компонент связности в нем. 

Построим эйлеров цикл для графа, изображенного на рис. 4. 

         
Рис. 4. К построению эйлерова цикла 

Пусть на шаге 1 выбрана вершина v1. На выборе на шаге 2 ограниче-

ние никак не сказывается; пусть выбрано ребро (v1, v5). На двух следующих 

итерациях ограничений на выбор по-прежнему не возникает; пусть выбраны 

ребра (v5, v2) и (v2, v6). Тогда текущим графом становится граф, изображен-

ный на рис. 4 справа (текущая вершина — v6).  

На следующей итерации нельзя выбрать ребро (v6, v3) из-за ограниче-

ния; пусть выбрано ребро (v6, v5). Дальнейший выбор ребер определен одно-

значно (текущая вершина всегда будет иметь степень 1), так что в итоге бу-

дет построен следующий эйлеров цикл: 

v1 → v5 → v2 → v6 → v5 → v4 → v6 → v3 → v2 → v1. 

Недостатком алгоритма является то, что количество вычислений про-

порционально квадрату числа ребер. 

Гамильтоновы пути и графы 

Определения 

Гамильтоновым циклом (путем) графа G называется цикл (путь), про-
ходящий через каждую вершину G в точности по одному разу.  

 

Граф, обладающий гамильтоновым циклом, называется гамильтоно-
вым.  

Граф G1, изображенный на рис. 5, гамильтонов, так как в нем суще-

ствует гамильтонов цикл: 

v1→v2→v3→v8→v4→v9→v12→v11→v7→v6→v10→v5→v1 

А граф G2, изображенный на том же рисунке, гамильтоновым не явля-

ется. В этом можно убедиться, перебрав все возможные варианты. 
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Рис. 5. Примеры гамильтонова и негамильтонова графов 

Наиболее известной задачей о гамильтоновом цикле является 

Задача коммивояжера 
Дан список городов, соединенных дорогами, длины которых известны. 
Коммивояжер должен объехать все города, побывав в каждом по од-
ному разу, и вернуться в свой город. Требуется найти кратчайший 
маршрут коммивояжера. 

Пример практического приложения задачи коммивояжера: фирме тре-

буется развести товары со склада по списку магазинов, используя одну ма-

шину, и вернуть эту машину на склад, причем машина должна пройти мини-

мально возможное расстояние. 

Представление задачи коммивояжера графом очевидно: города — это 

вершины, а дороги — ребра. Как и в случае задачи китайского почтальона, 

для полного представления задачи нужен взвешенный граф, в котором реб-

рам-дорогам приписаны их длины. Однако можно заметить, что любой (не 

обязательно оптимальный) маршрут коммивояжера представляет собой га-

мильтонов цикл. Следовательно, справедливо Замечание 

Задача коммивояжера разрешима тогда и только тогда, когда граф 
этой задачи гамильтонов. 

Сравнение задач об эйлеровых и гамильтоновых циклах 

Внешне определение гамильтонова цикла похоже на определение эй-

лерова цикла. Однако есть кардинальное различие в сложности решения со-

ответствующих задач.  

Для  решения  вопроса  о  существовании  эйлерова  цикла  в  графе  

достаточно выяснить, все ли его вершины чѐтные.  

Критерий  же  существования  гамильтонова  цикла  на  произвольном  

графе  до сих пор  не найден.  

Мы видели, что имеется достаточно простой критерий существования 

эйлерова цикла и эффективный алгоритм его построения. Для гамильтоновых 

же циклов (и путей) неизвестно никаких просто проверяемых необходимых и 

достаточных условий их существования, а все известные алгоритмы требуют 
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для некоторых графов перебора большого числа вариантов. Такие задачи 

называют задачами переборного типа или неподдающимися задачами.  

Однако  есть  несколько  достаточных  условий  существования  га-

мильтоновых циклов в графе:  

1.  Всякий полный граф является гамильтоновым, так как он содержит 

простой цикл, которому принадлежат все вершины данного графа.  

2.  Если  граф,  помимо  простого  цикла,  проходящего  через  все  его  

вершины, содержит и другие рѐбра, то он также является гамильтоновым.  

3.  Если  граф  имеет  один  гамильтонов  цикл,  то  он  может  иметь  и  

другие гамильтоновы циклы.  

Очень многие известные задачи относятся к разряду неподдающихся, 

среди них немало задач на графах. Существует математическая теория слож-

ности алгоритмов и задач, в которой под эффективным алгоритмом понима-

ют алгоритм, время работы которого ограничено сверху полиномом от длины 

записи входных данных. Выводы этой теории делают весьма правдоподоб-

ным предположение о том, что для многих неподдающихся задач, в том чис-

ле и для задачи о гамильтоновом цикле, не существует эффективных алго-

ритмов. 

Критерий существования гамильтонова цикла в произвольном графе G 

еще не найден. Достаточным условием существования гамильтонова цикла 

является полнота графа G. 

 

На рис. 14.5 граф G не является эйлеровым (вершина  инцидентна 

только одному ребру) и не является гамильтоновым, но обладает эйлеровым 

путем  с концевыми вершинами  и . Граф 

изображенный на рис. 14.6 является эйлеровым (последовательность ребер 

 образует эйлеров 

цикл). 

3p
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),,,,,,,,,( 10987654321 
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Примеры 

  
а) Цикл из вершины 0 существует: 0 –6 –4 –2 –1 –3 –5 –0. 

б) Цикл из вершины 1 существует: 1 –0 –6 –4 –5-3 –2 –1. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение эйлерова графа.  

2. Сформулируйте алгоритм построения эйлерова цикла.  

3. Какой граф называют гамильтоновым?  

4. Существует ли эйлеров граф, обладающий висячей вершиной?  

5. Чем отличается эйлеров путь от гамильтонова?  

 

 


