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Актуализация опорных знаний 

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

множества V (множества вершин) и множества E двухэлементных подмножеств 

множества V (E — множество рѐбер).  

Граф называется связным, если для любых двух его вершин имеется 

путь, соединяющий эти вершины. 

Маршрутом в графе называется последовательность вершин и ребер, 

начинающаяся и заканчивающаяся вершиной 

Маршрут, в котором все ребра различны, называется цепью (путем) 

Длиной маршрута называется количество ребер в нем. Расстоянием 

между вершинами u, v (обозначается s(u,v)) называется наименьшая длина 

цепи < u,v > 

Деревья 

Определение дерева 

Деревом  называется  связный  граф с выделенной вершиной (корнем),  
не содержащий циклов.  

Дерево не имеет петель и кратных рёбер (поскольку  кратные  рёбра  об-

разуют  цикл).  Граф  без  циклов  есть  граф, связные  компоненты  которого  

являются  деревьями;  иногда  такой  граф называется лесом. 

https://biblio-online.ru/bcode/441865
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Дерево и названо деревом, поскольку, будучи нарисованным, выглядит 

как дерево, только  перевѐрнутое  «вверх  ногами».  Граф,  изображѐнный  на  

рисунке  1  является примером дерева. 

 
Рис. 1. Пример дерева 

Граф на рисунке 2 не является деревом, поскольку содержит цикл. 

 
Рис. 2. Пример графа, не являющегося деревом 

Понятие  дерева  широко  используется  во  многих  областях  математи-

ки  и информатике.  Например,  они  используются  как  инструмент  при  вы-

числениях,  как удобный способ хранения данных, способ сортировки или по-

иска данных.  

  Для  каждой  пары  вершин  дерева  –  узлов  –  существует  единствен-

ный  маршрут, поэтому  вершины  удобно  классифицировать  по  степени  

удалѐнности  от  корневой вершины.  

Расстояние до корневой вершины V0  называется ярусом s вершины,  s = 
d(V0,V).  

  Поскольку  маршрут  между  двумя  вершинами  единственный,  то,  

применяя  это свойство  к  смежным  вершинам,  можно  заключить,  что  лю-

бая  ветвь  является  мостом.  

Действительно, при удалении ребра этот единственный маршрут преры-

вается. Тогда граф распадается на два подграфа. В одном из них остаѐтся кор-

невая вершина, и этот граф  G1  тоже будет являться деревом. В другом  G1  

выделим вершину, инцидентную удалѐнному мосту. Тогда второй подграф 

также будет являться деревом. 
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Свойства деревьев 

Наиболее  характерные  свойства  деревьев,  которые  одновременно  

служат эквивалентными определениями дерева, сформулируем в следующей 

теореме.  

Теорема.  Граф  G(V, X )  ( |V |= n >1) является деревом тогда и только то-
гда, когда выполняется хотя бы одно из условий:  
 граф G(V, X )  связан и не содержит циклов;  
 граф G(V, X )  не содержит циклов и имеет  n –1 ребро;  
 граф G(V, X )  связен и имеет  n –1 ребро;  
 граф  G(V, X )   не  содержит  циклов,  но  добавление  ребра  между  

несмежными вершинами приводит к появлению одного и только 
одного элементарного цикла;  

 граф G(V, X )  связный, но утрачивает это свойство после удаления 
любого ребра;   в графе G(V, X )  всякая пара вершин соединена це-
пью, и только одной.  

Итак, дерево с  n  вершинами имеет  n –1 ребро, поэтому оно будет ми-

нимальным связным графом. Висячие вершины, за исключением корней, назы-

ваются  листьями. На рисунке 1 листьями являются, например, вершины 

V4,V13 и V20. При  n = 2 дерево состоит из корня и листа и имеет вид отрезка.  

 Лес – это граф, компоненты которого являются деревьями. 

Граф на рисунке 3 – это лес. 

 
Рис. 3. Пример леса 

Дерево может быть представлено расслоенным на ярусы (уровни), при 

этом ветвям, попавшим  в  один  ярус,  соответствует  одинаковая  длина  пути  

исходного  графа.  Число путей в каждом дереве соответствует числу висячих 

вершин (листьев). Например, в графе на рисунке 1 двадцать листьев и двадцать 

путей от V0.   

При  описании  деревьев  принято  использовать  термины:  отец,  сын,  

предок, потомок.  

Каждая вершина дерева называется  узлом 

причѐм каждый  узел является корнем дерева,  имеющего  n  поддеревьев  

( 𝑛 ∈ [0,𝑛) ).  Тогда  узел  без  поддеревьев  называется листом и является ви-

сячей вершиной. 

Дерево, в котором каждый узел либо является листом, либо образует 
два поддерева (левое и правое), называется бинарным 
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Бинарное дерево  называется  деревом  поиска,  если его элементы рас-
положены так, что для каждого элемента n все элементы в левом под-
дереве будут меньше, чем n, а все элементы в правом поддереве -  
больше, чем n.  

20, 10, 35, 15, 17, 27, 24, 8, 30 

 

Пирамида - это такое двоичное дерево, для которого выполнены три 
условия:  
- Значение в любой вершине больше, чем значения ее потомков.  
- Все слои, кроме, может быть, последнего, заполнены полностью.  
- Последний слой заполняется слева направо.  

 

Сети. Сетевые модели представления информации  

Граф называется взвешенным или сетью, если каждому  его ребру  по-
ставлено в соответствие  некоторое  число  (вес).   

Взвешенными  графами  могут  быть  схемы  в электронике,  электриче-

ские  схемы,  карты  автомобильных  и  железных  дорог  и  др. Например,  на  

картах  автодорог  вершины  являются  населенными  пунктами,  ребра  — до-

рогами, а весом — числа, равные расстоянию между населенными пунктами.  
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В  строительстве  сетевые  графы  применяются  для  наглядного  изоб-

ражения некоторого  комплекса  работ  или  производственных  процессов.  

Ребрам  графа  могут соответствовать  числа,  означающие  длину,  уклон,  за-

планированное  время  и  другие характеристики. 

Алгоритм Краскала  

Постановка задачи 

Остов графа (стягивающее дерево, spanning tree, ST) – дерево, получен-
ное из графа выбрасыванием части ребер.  

На рис. 4 приведен остов графа 

 
Рис. 4 

Имеется n сельских домов, которые нужно объединить в единую  ком-

пьютерную сеть. Для этого достаточно проложить (n-1) линий между домами. 

Как соединить дома так, чтобы суммарная стоимость соединений (кабеля) была 

минимальна? 

В  общем  случае,  задачу  можно  сформулировать  так.   

Пусть  дан  связный неориентированный граф G(V;E), и каждой его дуге  j  
сопоставлено некоторое число w(j), называемое весом или  длиной этой  
дуги.   

Сумму  весов  дуг  дерева  в  дальнейшем  будем называть весом дерева 

или его множества дуг.  

Требуется найти такое основное дерево Т, содержащего все вершины 
графа G, у которого вес был бы минимален. Такое дерево будет назы-
ваться минимальным остовным деревом.  

Описание алгоритма  

Алгоритм был предложен Джозефом Краскалом в 1957 г.  

Алгоритм  Краскала  вычисляет  для  заданного  взвешенного  неориен-

тированного графа   остовное  дерево  с  наименьшей  суммой  весов  ребер  — 

остовное  дерево наименьшего веса.   

1. Вначале  текущее  множество  рѐбер  устанавливается  пустым.   
2. Затем,  пока  это возможно,  проводится  следующая  операция:   
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из  всех  рѐбер,  добавление  которых  к  уже имеющемуся  множеству  
не  вызовет  появление  в  нѐм  цикла,  выбирается  ребро минимального  
веса  и  добавляется  к  уже  имеющемуся  множеству.   
3. Когда  таких  рѐбер больше нет, алгоритм завершѐн.  

Подграф данного графа, содержащий все его вершины и найденное 

множество рѐбер, является его остовным деревом минимального веса.  

Минимальный  остов  графа  (стягивающее  дерево  минимального  веса,  

Minimal Spanning Tree, MST) – остов, с минимальной суммой весов входящих в 

него ребер.  

Области применения 

1. Разработка  сетей.  Ранее  был  приведен  пример  о  соединении n го-

родов  в  единую сеть с минимальной суммарной стоимостью соединений.  

2. Производство печатных плат. По аналогии с сетью: мы хотим соеди-

нить n контактов проводами с минимальной суммарной стоимостью. (Здесь 

стоит отметить, что задача о минимальном остовном дереве является упроще-

нием реальности. В самом деле, если соединяемые  контакты  находятся  в  

вершинах  единичного  квадрата,  разрешается соединять  любые  его  верши-

ны,  и  вес  соединения  равен  его  длине,  то  минимальное покрывающее  де-

рево  будет  состоять  из  трех  сторон  квадрата.  Между  тем  все  его четыре  

вершины  можно  электрически  соединить  двумя  пересекающимися диагона-

лями,  суммарная  длина  которых  будет  равна  2√2,  что  меньше  3  в  первом 

случае).  

3.  Минимальное  остовное  дерево  может  использоваться  для  визуа-

лизации многоаспектных,  многомерных  данных,  например,  для  отображения  

их  взаимосвязи.  

4.  Наука,  и  в  частности  биология,  используют  многомерные  данные  

для  группировки объектов, растений, животных. Минимальное остовное дере-

во позволяет разбивать их на  взаимосвязанные  классы,  четко  отслеживая  

близкие  по  строению  и характеристикам группы. 

Пример 1 (с пошаговыми пояснениями) 

Изображение Описание 

 

Ребра AD и CE имеют  минимальный  

вес,  равный  5. Произвольно выбира-

ется ребро AD (выделено на рисунке). 
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Теперь  наименьший  вес,  равный  5,  

имеет  ребро CE.  Так как  добавление 

CE не  образует  цикла,  то  выбираем  

его  в качестве второго ребра. 

 

Аналогично выбираем ребро DF, вес 

которого равен 6.  

 

Следующие  ребра — AB и BE с  ве-

сом  7.  Произвольно выбирается  реб-

ро AB,  выделенное  на  рисунке.  

Ребро BD выделено красным, так как 

уже существует путь (зелѐный)  меж-

ду A и D,  поэтому,  если  бы  это  

ребро  было выбрано, то образовался 

бы цикл ABD. 

 

Аналогичным образом выбирается 

ребро BE, вес которого равен 7. На 

этом этапе красным выделено гораздо 

больше ребер: BC, потому что оно 

создаст цикл BCE, DE, потому что  

оно  создаст  цикл DEBA,  и FE,  по-

тому  что  оно сформирует цикл 

FEBAD. 
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Алгоритм  завершается  добавлением  

ребра EG с  весом 9. Минимальное 

остовное дерево построено.  

Пример 2 (сокращенная запись) 

Дан взвешенный граф (рис. 5): 

 
Рис. 5 

Найти минимальное остовное дерево. 

Решение:  

Строим граф, присоединяя к пустому графу на множестве вершин задан-

ного графа ребро наименьшего веса. К полученному графу последовательно 

присоединяем остальные ребра,  выбирая  на  каждом  шаге  ребро  наименьше-

го  веса,  не  образующее  цикл  с имеющимися ребрами. В нашем случае начи-

наем с ребра весом 13 – наименьшего в графе.  

На рисунках дана последовательность действий. Ребро весом 19 не 

включается в остов, так как оно образует цикл с ребрами весом 14 и 13. 

 

 

 
1 

 
2 

 
3 
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4 

 
5 
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Рис. 6. Последовательность применения алгоритма Краскала для графа, 

изображенного на рис. 5 

Примеры для самостоятельной работы 

    
Рис. 7 

Построить минимальное остовное дерево для графов, приведенных на 

рис. 7. 

Контрольные вопросы  

1.  Что  называется  деревом  в  графе?  Приведите  пример  дерева.  

Укажите  на рисунке корень, узлы, листья, ярусы.  

2.  Опишите свойства деревьев.  

3.  Что называется лесом? Приведите пример.  

4.  Что  называется  бинарным  деревом?  Приведите примеры.  

5.  Какое дерево называется пирамидой?  

6.  Какой граф называется сетью? Приведите пример.  

7.  Что называется весом или длиной дуги?  

8.  Дайте определение остова графа.  

9.  Дайте определение минимального остова графа.  

10.  В чем смысл алгоритма Краскала?  

11.  Перечислите области применения алгоритма Краскала. 


