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Графы действуют притягательно и 
обладают эстетической привлека-
тельностью. В теории графов 
громадное изобилие весьма тонких 
комбинаторных проблем, достойных 
внимания самых искушенных 
математиков. 

 Ф. Харари 
Введение 
Теория графов – это раздел дискретной математики, исследующий 

свойства конечных множеств с заданными отношениями между их 

элементами.  

История теории графов хорошо известна. Родилась она в Санкт-

Петербурге, ее основателем является Леонард Эйлер, опубликовавший в 

1736 году решение задачи о кенигсбергских мостах. Следующие шаги в 

развитии теории графов принадлежат Г. Кирхгофу, применившему ее в 1847 

году к теории электрических цепей (законы Кирхгофа), и А. Кэли, 

разработавшему в 1857 году теорию деревьев и ее приложения к теории 

химических изомеров. Сам термин «граф» введен в употребление в 1936 

году выдающимся венгерским математиком Д. Кенигом. 

Графы очень часто используются в приложениях. Например, структура 

молекулы является графом, в котором вершинами служат атомы, а ребрами – 

валентные связи. Блок-схема алгоритма представляет собой орграф, в 

котором вершинами являются отдельные операторы, а дуги указывают 

переходы между ними. Другие примеры графов: узлы и соединения в 

электрической цепи, схема дорог, множество предприятий с указанием 

двухсторонних связей между ними, структура управления с указанием 

объектов и их подчиненности друг другу и т.д. 

Тематика исследований, связанных с графами, очень широка. Это и 

исследование структуры и свойств графов, изучение специальных классов 

графов, построение быстрых алгоритмов для решения задач на графах и т. д. 
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§ 1. Основные понятия теории графов 
 

Граф – система, которая может быть рассмотрена как множество 

кружков и множество соединяющих их линий (геометрический способ 

задания графа см. на рис. 1). Кружки называются вершинами графа, линии со 

стрелками – дугами, без стрелок – ребрами. Граф, в котором направление 

линий не выделяется (все линии являются ребрами), называется 

неориентированным; граф, в котором направление линий принципиально 

(линии являются дугами) называется ориентированным. 
 

 
Рис. 1 

 

Формальное определение графа таково: заданы конечное множество Х, 

состоящее из  n элементов (Х = {1, 2, …, n}), называемых вершинами графа, 

и подмножество V декартова произведения Х х Х†, то есть V ⊆ X2, 

называемое множеством дуг, тогда ориентированным графом (или 

орграфом) G назы-вается совокупность (X, V) (неориентированным графом 

(или неографом) называется совокупность множества Х и множества 

неупорядоченных пар элементов, каждый из которых принадлежит 

множеству Х). Дугу между вершинами i и j,  i, j ∈ Х, будем обозначать (i, j). 

Число дуг графа будем обозначать m  (V = (v1, v2, …, vm

                                                           
† Произведением  множеств АхВ называется множество, которое строится следующим 
образом: в него включаются все упорядоченные пары (a, b), где a∈A, b∈B. Если А = В, то 
АхА называется декартовым произведением множества А. 

 )). 
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Подграфом называется часть графа, образованная подмножеством 

вершин вместе со своими ребрами (дугами), соединяющими вершины из 

этого множества. Если из графа удалить часть ребер (дуг), то получим 

частичный граф. 

Две вершины называются смежными, если они соединены ребром 

(дугой). Смежные вершины называются граничными вершинами 

соответствующего ребра (дуги), а это ребро (дуга) – инцидентным 

соответствующим вершинам. 

Графы равны, если множества вершин и инцидентных им ребер 

совпадают. 

Графы, отличающиеся только нумерацией вершин и ребер, называются 

изоморфными. 

Ребра, инцидентные одной паре вершин, называются параллельными 

или кратными. 

Вершины графа, которые не принадлежат ни одному ребру, называются 

изолированными. 

Граф с кратными ребрами называется мультиграфом. 

Граф, содержащий петли (т.е. некоторая вершина соединена сама с 

собой ребром) и кратные ребра, называется псевдографом. 

Конечный граф – число вершин и ребер конечно. 

Полный граф – граф без петель и кратных ребер, каждая пара вершин 

соединена ребром.  

Маршрут в графе – это последовательность ребер, в которых каждые 

два соседних ребра имеют общую вершину. Причем одно и то же ребро 

может встречаться в маршруте несколько раз. Маршрут называется циклом, 

если в нем первая вершина совпадает с последней.  

Цепью называется множество ребер, которые можно расположить так, 

что конец одного ребра является началом другого. То есть цепь – это 
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маршрут в неографе, в котором все ребра разные. Замкнутая цепь также 

называется циклом. 

Путем называется последовательность дуг (в ориентированном графе), 

такая, что конец одной дуги является началом другой дуги. Простой путь – 

путь, в котором ни одна дуга не встречается дважды. Элементарный путь – 

путь, в котором ни одна вершина не встречается дважды в графе. 

Контур – это цикл без повторения вершин, за исключением первой 

вершины, совпадающей с последней. Длиной пути (контура) называется 

число дуг пути (или сумма длин его дуг, если последние заданы). 

Последовательности вершин (рис. 2): 1–2–3–4–2–5 не простой путь,        

а маршрут; последовательности 1–2–3–4–7–5  и  1–2–5 – простые пути;        

1–2–3–4–2–5–6–1 – это цикл (но не контур); 1–2–5–6–1 – это контур. 
 

                                                            2                        3 

 

                             1                                                                     4 

  

                                                                           5                               7 

                                                           6  
Рис. 2 

 

Если имеется некоторый маршрут из вершины  t  в вершину s, заданный 

в виде последовательности ребер, которые в этом случае приобрели 

направление, и если в этот маршрут входит ребро, соединяющее вершины   

(i, j), то это ребро по отношению к вершине i называют иногда прямой дугой, 

а по отношению к вершине  j – обратной дугой  (или обратным ребром). 

По аналогии с простым и элементарным путем, можно определить 

соответственно простые и элементарные цепь и цикл. Любой элементарный 

цикл является простым, обратное утверждение в общем случае неверно. 

Элементарная цепь (цикл, путь, контур), проходящая через все вершины 
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графа, называется гамильтоновой цепью (соответственно – циклом, путем, 

контуром). Простая цепь (цикл, путь, контур), содержащая все ребра (дуги) 

графа, называется эйлеровой цепью (соответственно – циклом, путем, 

контуром). 

Граф называется связным, если любые две его вершины можно 

соединить маршрутом (цепью или путем). На рис. 2 изображен связный 

граф. 

Ребро, при удалении которого граф перестает быть связным, иногда 

называют мостом или перешейком. 

Если граф не является связным, то его можно разбить на связные 

подграфы, называемые компонентами. Связностью графа называется 

минимальное число ребер, после удаления которых, граф становится 

несвязным. Для ориентированных графов: если любые две вершины графа 

можно соединить путем, то граф называется сильно связным. 

Связный граф, в котором существует эйлеров цикл, называется 

эйлеровым графом. 

Степень вершины – это число ребер, входящих в эту вершину. Вершина 

называется висячей, если ее степень равна единице. 

Лемма 1.  Если степень всех вершин в графе больше или равна двум, то 

граф обязательно содержит контур. 

Граф называется регулярным (однородным), если степени всех его 

вершин равны. 

Теорема (Эйлера). Для того чтобы данный связный граф был эйлеро-

вым, необходимо и достаточно, чтобы степени всех вершин были четными. 

Лемма 2 (лемма о рукопожатиях). Число вершин в графе, имеющих 

нечетную степень, четно или равно нулю. 

Связный граф, в котором существует эйлеров цикл, называется 

эйлеровым графом. 
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Дерево – связный граф без циклов. Лес (или ациклический граф) – 

неограф без циклов (может быть и несвязным). Если зафиксирована 

некоторая вершина a0, то она называется корнем дерева, а само дерево 

называется деревом с корнем. 

Теорема. Для неографа G с n вершинами без петель следующие условия 

эквивалентны: а) G – дерево; б) G – связный граф, содержащий n – 1 ребро;    

в) G – ациклический граф, содержащий n – 1 ребро. 

Заметим, что генеалогическое дерево (в котором вершины графа – это 

некоторый человек и его прямые предки, а смежные вершины – это люди, 

связанные родством: мать и ее ребенок или отец и его ребенок), – деревом в 

смысле теории графов не является (так как оно обязательно должно 

содержать циклы: некоторые предки данного человека должны иметь 

общего предка). Однако игры с полной информацией (т. е. игры, не 

имеющие вероятностного характера: шахматы, шашки, уголки и т. д.) могут 

быть изображены в виде дерева. Именно поэтому такого типа игры 

допускают возможность применения компьютеров даже для решения 

теоретических вопросов этих игр. 

Любые две несовпадающие вершины графа G соединяет единственная цепь.  

G – ациклический граф, такой, что если в него добавить одно ребро, то в 

нем появится ровно один цикл.  

Остов (каркас) связного графа – дерево, содержащее все вершины 

графа. Определяется неоднозначно.  

Редукция графа – остов с наибольшим числом ребер.  

Цикломатическое число (или циклический ранг) графа ν = m – n + c, где 

n – число вершин; m – число ребер; c – число компонентов связности графа.  

Коциклический ранг (или коранг)  ν* = n – c.  
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Теорема. Число ребер неографа, которые необходимо удалить для 

получения остова, не зависит от последовательности их удаления и равно 

цикломатическому числу графа.  

Неограф G является лесом тогда и только тогда, когда  ν(G) = 0. 

Неограф G имеет единственный цикл тогда и только тогда, когда  ν(G) = 1.  

Остов неографа имеет ν* ребер.  

Ребра графа, не входящие в остов, называются хордами.  

Цикл, получающийся при добавлении к остову графа его хорды, 

называется фундаментальным относительно этой хорды. 

                             
Рис. 3 

 

На рис. 3 показаны возможные деревья с пятью вершинами. 
 

 

§ 2. Представление графов.  Матрицы графов 
 

Важным вопросом, особенно для приложений теории графов, является 

определение возможных способов представления графов. Самый простой 

способ – полное перечисление множеств X и V. Однако в этом случае 

выявление у графа различных характеристик и свойств будет крайне 

затруднительным. Граф можно представить в виде некоторого графического 

изображения и визуально определить некоторые свойства и характеристики 

заданного графа. Однако при наличии большого числа ребер и вершин этот 

способ также мало пригоден. Лучше всего представить граф в числовом 

виде, в виде матрицы. 
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Матрица смежности. Это квадратная матрица А(G) порядка п             

(п – число вершин), в которой нули стоят по главной диагонали (если в графе 

нет петель, а если петли есть в вершине k (и число этих петель равно р), то 

на главной диагонали в строчке с номером k стоит число р). Если вершина i 

связана с вершиной j одним ребром, то элемент матрицы смежности aij  равен 

единице, если эти вершины связаны s ребрами, то аij



















=

01011
10101
01010
10101
11010

)G(A

= s. Аналогичным 

образом строятся матрицы смежности для орграфов и для мультиграфов.  

Для графа на рис. 4 матрица смежности определяется как 

 

          
Рис. 4 

 

Матрица инцидентности – это матрица B(G) размера n×m, где n – 

число вершин, а m – число ребер графа, при этом ее элементы kij 



















=

1010001
0111000
0001100
1000110
0100011

)G(B

равны 1, 

если вершина с номером i является для ребра с номером j начальной или 

конечной (если ребро неориентировано) и начальной для ориентированных 

ребер.  

Для графа на рис. 4 матрица инцидентности определяется как 
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Для ориентированного графа матрица достижимости – это квадратная 

матрица C(G) размера порядка п (п – число вершин), в которой нули стоят по 

главной диагонали (если в графе нет петель, а если петли есть в вершине k (и 

число этих петель равно р), то на главной диагонали в строчке с номером k 

стоит число р). Если вершина j достижима из вершины i одной дугой, то 

элемент матрицы достижимости сij равен 1, если эти вершины связаны s 

дугами, то аij= s. 

             


















=

00000
10000
00000
00100
11110

)G(C  

Рис. 5 

На рис. 5 приведен пример ориентированного графа и его матрицы 

достижимости. 
 

§ 3. Экстремальные пути и контуры на графах 
 

Задачи поиска кратчайших и длиннейших путей на графах возникают в 

различных областях управления. Сначала рассмотрим задачи о кратчайшем 

пути, затем задачи об экстремальных контурах. 

Задача о кратчайшем пути. Пусть задана сеть из п + 1 вершины, то 

есть ориентированный граф, в котором выделены две вершины – вход 

(нулевая вершина) и выход (вершина с номером п). Для каждой дуги 

заданы числа, называемые длинами дуг. Длиной пути (контура) называется 

сумма длин входящих в него дуг (если длины дуг не заданы, то длина пути 

(контура) определяется как число входящих в него дуг). Задача заключается 

в поиске кратчайшего пути (пути минимальной длины) от входа до выхода 

из сети. 
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Известно [3, 4], что для существования кратчайшего пути необходимо и 

достаточно отсутствие в сети контуров отрицательной длины. 

Предположим, что в сети нет контуров. Тогда всегда можно 

пронумеровать вершины таким образом, что для любой дуги (i, j) имеет 

место j > i. Такая нумерация называется правильной. Легко показать, что в 

сети без контуров всегда существует правильная нумерация. 

Обозначим lij длину дуги (i; j). Кратчайший путь в сети, имеющей 

правильную нумерацию, определяется следующим алгоритмом. 

Алгоритм 1 

Шаг 0: помечаем нулевую вершину индексом λ0

( )ikikik lmin +=
<

λλ

 = 0. 

Шаг k: помечаем вершину k индексом . 

Индекс выхода λn будет равен длине кратчайшего пути. На рис. 6 

приведен пример применения алгоритма 1 для определения кратчайшего 

пути (числа у дуг равны длинам дуг, индексы вершин помещены в 

квадратные скобки, кратчайший путь выделен жирными линиями). 

Когда индексы (называемые в некоторых задачах потенциалами 

вершин) установятся, кратчайший путь определяется методом обратного 

хода от выхода к входу, то есть кратчайшим является путь μ = (0; i1; i2;...; 

in-1 11 −−=
− nnnin

l λλ; n), такой, что      и т.д. 
 

    Рис. 6 
 

Следующий алгоритм дает возможность определять кратчайший путь в 

общем случае (т. е. при произвольной нумерации вершин). 
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Алгоритм 2 (алгоритм Форда) 

Шаг 0: Помечаем нулевую вершину индексом λ0

+∞=0
iλ

 = 0, все остальные 

вершины индексами , n,i 1= . 

Шаг k: Рассматриваем все дуги. Если для дуги (i;j), 

ij
k
i

k
j l>− −− 11 λλ , то вычисляем новое значение ij

k
i

k
j l+= −1λλ . 

Индексы устанавливаются за конечное число шагов. Обозначим { }*
iλ  

установившиеся значения индексов, которые обладают следующим 

свойством:  величина *
iλ  равна длине кратчайшего пути из нулевой 

вершины в вершину i. Кратчайший путь из вершины 0 в вершину i 

определяется методом обратного хода. 

Если длины всех дуг неотрицательны, то для поиска кратчайшего пути 

применяется следующий алгоритм. 

Алгоритм 3 

Шаг 0: помечаем нулевую вершину индексом λ0 = 0. 

Шаг k: пусть уже помечено некоторое множество вершин. Обозначим 

через Q множество непомеченных вершин, смежных с помеченными. Для 

каждой вершины k ∈ Q вычисляем величину ξk = min(λi +lik ), где 

минимум берется по всем помеченным вершинам i, смежным с вершиной k. 

Помечаем вершину k, для которой величина ξk  минимальна, индексом λ0=ξk 

. 

Подобную процедуру повторяем до тех пор, пока не будет помечена 

вершина п. Длина кратчайшего пути равна λn, а сам кратчайший путь 

определяется так, как это было описано выше. 

Запишем задачу о кратчайшем пути как задачу линейного 

программирования (ЛП). Пусть xij = 1, если дуга (i; j) входит в путь μ,           

xij n,j,i, 0=µ = 0, если дуга (i; j) не входит в путь . 

Задачу о минимальном пути можно записать в виде 
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x

n

j,i
ijij minxl)x(L →= ∑

=0
,                                      (1) 

                                           10 =∑
j

jx , 1=∑
j

jnx ,                                        (2) 

                                        11 −== ∑∑ n,k,xx
j

jk
i

ki .                                   (3) 

Любое решение системы неравенств (2) – (3) определяет путь в сети без 

контуров (но не в сети с контурами). 

Пусть все контуры имеют строго положительную длину, т.е. нет 

контуров отрицательной и нулевой длины. Тогда решение задачи (1) – (3) 

определяет путь кратчайшей длины. 

Сформулируем задачу ЛП, двойственную задаче (1) – (3), поставив в 

соответствие ограничениям (2) двойственные переменные λ0 и λn , а 

ограничениям (3) – двойственные переменные  {λ i 11 −= n,i}, : 

                                                 maxn →− 0λλ ,                                         (4) 

                                            n,j,i,lijij 0=≤−λλ .                                 (5) 

По теореме двойственности линейного программирования [3] для 

оптимальных решений задач (1) – (3) и (4) – (5) значения целевых функций 

совпадают. 

Задача (4) – (5) называется задачей о потенциалах вершин графа. 

Общая ее формулировка такова: найти потенциалы вершин {λ i}, 

удовлетворяющие системе неравенств (5) и максимизирующие некоторую 

функцию Ф(λ), где λ = (λ0, λ1, ..., λп

∑ −=
j

jj)(Ф 0λλλ

). Примером является задача о ближайших  

потенциалах, в которой , где { }0
jλ  могут интерпрети-

роваться как желательные потенциалы. 

Аналогично задаче о кратчайшем пути формулируется и решается 

задача о максимальном (длиннейшем) пути – достаточно изменить знаки дуг 
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на противоположные и решить задачу о кратчайшем пути. Для существо-

вания решения задачи о максимальном пути необходимо и достаточно 

чтобы отсутствовали контуры положительной длины. 

Задача поиска контура минимальной длины решается следующим 

образом. Если известно, что искомый контур содержит некоторую 

вершину, то нужно определить кратчайший путь от этой вершины до нее 

же, применяя описанные выше алгоритмы. Так как в общем случае контур 

минимальной длины может проходить через любую вершину графа, то 

находятся контуры минимальной длины, проходящие через каждую 

вершину, и среди них выбирается кратчайший.  

Более простым является следующий алгоритм 4: берется первая 

вершина графа (в произвольном их упорядочении) и рассматривается сеть, 

в которой эта вершина является одновременно конечной и начальной 

вершиной. Для этой сети (применением описанного выше алгоритма) 

ищется путь µ1 минимальной длины L(µ1). Затем первая вершина 

отбрасывается, и минимальный путь µ2 ищется для сети, в которой 

начальной и конечной вершиной является вторая вершина. Затем 

отбрасывается вторая вершина и т.д. для всех вершин исходного графа, для 

которых существует контур, проходящий через них и через вершины с 

большими номерами. Контуром минимальной длины будет контур µmin, 

длина которого равна L(µmin) = min {L(µ1), L(µ2), ... , L(µn)}. 

Задача поиска контура минимальной средней длины заключается в 

поиске контура, для которого минимально отношение его длины к числу 

содержащихся в нем дуг.  

Для решения этой задачи используется алгоритм 5. 

Определяем произвольный контур. Пусть L – длина этого контура, k – 

число его дуг. Вычисляем lср = L/k и добавляем (– lср) к длинам lij  всех дуг. 

Затем определяем контур отрицательной длины, повторяем шаг 1,  и  
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т.д. до тех пор, пока на очередном шаге таких контуров не найдется. 

Так как на каждом шаге длины всех дуг изменялись на одно и то же 

число, то на последнем шаге длина дуги равна lij – η, где η – суммарное 

изменение длины каждой дуги на всех шагах. 

Значение η  равно минимальной средней длине дуг контуров графа. 

При этом контуром минимальной средней длины является контур, 

определенный на предпоследнем шаге. 

Путь максимальной эффективности. Пусть задана сеть, в которой 

для каждой дуги (i; j) определены два числа (Эij; Sij), интерпретируемые как 

эффект при осуществлении соответствующей операции – Эij  и затраты на 

эту операцию – Sij

∑=
µ

µ ijЭ)(Э

. Эффективность K(µ) пути µ определяется как 

отношение его эффекта  к затратам ∑=
µ

µ ijs)(S , т. е. 

K(µ) = Э(µ)/S(µ). Задача заключается в поиске пути µ* максимальной 

эффективности: K(µ) → max. 

Если решение К* = K(µ*) этой задачи известно, то по определению К* 

µµµ ∀≤− для)(SK)(Э * 0

 

выполнено:                  .                      (6) 

Следовательно, задача свелась к поиску минимального значения K*, для 

которого имеет место (6). Другими словами, необходимо найти минимальное 

K* , такое, что все пути (длина которых определяется как  lij (K*) = Эij – K* Sij 

) в сети имеют неположительную длину (неравенство (6) должно 

выполняться, в том числе и для пути максимальной длины). 

Алгоритм 6 

1) Положим K* = 0. Находим путь µ1 максимальной длины. Положим   

K1 = Э(µ1)/S(µ1) (заметим, что при К = К1  длина пути µ(К1

2) Находим максимальный путь µ

) равна 

нулю).   

2  при К = К1 . Если длина пути µ2, 

которую мы обозначим L(K1), равна нулю, то задача решена. Если  
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L(K1) > 0, то вычисляем K2 = Э(µ2)/S(µ2) и находим максимальный путь 

µ2 при К = К2  и т.д. 
 

§ 4. Задача о максимальном потоке 
 

Рассмотрим сеть из (n + 1)  вершины. Пусть каждой дуге поставлено в 

соответствие число cij, называемое пропускной способностью дуги (i; j). 

Потоком  х  в сети называется совокупность чисел {xij} , где хij – поток 
по дуге (i; j), удовлетворяющих условиям 0 ≤ xij ≤ cij n,j,i 0=, , 

n,i,xx
k

ki
j

ij 0≠= ∑∑ . Величиной потока х называется ∑∑ ==
i

in
i

i xx)x(Ф 0 . 

Задача о максимальном потоке заключается в определении потока 

максимальной  величины. 

Разрезом W в сети называется любое множество вершин, обязательно 

содержащее выход и не содержащее входа. Пропускной способностью C(W) 

разреза W называется сумма пропускных способностей дуг, заходящих в 

разрез. 

Известно [2, 3, 6], что величина любого потока не превышает 

пропускной способности любого разреза (теорема Форда-Фалкерсона). 

Следовательно, если удастся найти поток, величина которого равна 

пропускной способности некоторого разреза, то этот поток максимален, а 

разрез минимален. 

Алгоритм 7 (алгоритм Форда-Фалкерсона). Применение алгоритма 

проиллюстрируем примером сети, приведенной на рис. 7, в котором 

пропускные способности всех дуг равны единице. 

 
Рис. 7 
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Шаг 0. Берем произвольный поток (например, поток x01 = х12 = х25 = 1). 

Помечаем начальную вершину индексом «0». 

Обозначим через  Z  множество помеченных вершин. 

Общий шаг. Первое действие. Помечаем вершину j индексом +i, если, 

во-первых, существует дуга (i; j) и, во-вторых,  i ∈ Z,  j ∉ Z,  xij < Сij . 

Если в результате этого типа пометок мы пометили выход, то поток 

можно увеличить хотя бы на единицу (если сij – целые числа). Двигаясь 

обратно, можно найти путь, поток по которому можно увеличить. Однако, 

как видно из примера, этого недостаточно для нахождения максимального 

потока. 

Второе действие. Помечаем вершину i индексом –j, если, во-первых, 

существует дуга (i; j) и, во-вторых, j ∈ Z, i ∉ Z, xij

Поток минимальной стоимости. Предположим, что задана сеть с 

пропускными способностями дуг с

 > 0 (легко видеть, что 

пометки первого типа увеличивают поток по дуге, а пометки второго типа 

– уменьшают). 

Если в результате этого типа пометок мы пометили выход, то поток 

можно увеличить. Двигаясь обратно, можно найти цепь, в которой каждая 

вершина помечена номером предыдущей (знак пометки не важен). 

Рассмотрим цепь μ = (0; 3; 2; 1; 4; 5), приведенную на рис. 7. 

Полученные в результате второго действия потоки обозначены жирными 

линиями. 

Критерий остановки алгоритма следующий [3]: если, применяя пометки 

обоих типов, вершину п пометить не удалось, то полученный поток имеет 

максимальную величину. 

ij . Пусть также для каждой дуги (i; j) 

задано число sij , интерпретируемое как затраты (например, затраты на 

перевозку единицы груза из вершины i в вершину j). Задача поиска 
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потока минимальной стоимости заключается в нахождении для 

заданной величины φ суммарного потока ее распределения по дугам, 

минимизирующего сумму затрат. Общие методы решения задачи о 

потоке минимальной стоимости рассматриваются в [2, 3, 6]. 
 

§ 5. Теория графов в системе Maple 8, 9 

Вызов пакета with (networks):  

1)  acycpoly(G,p) – ациклический полином графа G с переменной p; 

2)  addedges([{1,2},{1,3},{1,4},{3,4},{2,4}],G) – добавить в граф G ребра; 

3)  allpairs(G) – матрица расстояний между вершинами графа; 

4)  adjacency(G) – матрица смежности графа; 

5)  addvertex(seq(i,i=1..n),G) – добавить к графу вершины; 

6)  ancestor(n,T) – вершина – отец вершины n в ориентированном дереве T; 

7)  charpoly(G, x) – характеристический полином графа (переменная x); 

8)  chrompoly(G,x) – хроматический полином графа (переменная x); 

9)  complement(G) – дополнение графа; 

10) complete(n) – полный граф Kn ; 

11) complete(n,m) – полный двудольный граф Kn,m ; 

12) connect(S1, S2, 'weights'=L1, 'names'=L2, 'directed', G) – соединить две  

       вершины S1, S2. Можно указать вес, имя и выбрать орграф или неограф; 

13) cycle(n) – циклический граф с n вершинами; 

14) daughter(1,T) – вершина – сын вершины n в ориентированном дереве T; 

15) draw(G) – нарисовать граф; 

16) girth(G,scyc) – определяет длину кратчайшего цикла в графе или  

       возвращает «бесконечность», если циклов нет; 

17) new(G) – создать новый граф; 

18) nops(edges(G)) – число ребер графа; 

19) spantree(G, s, w) – определение остова наименьшего веса графа G; 

20) counttrees(G) – вычисление числа остовов графа; 

21) random(n) – создание случайного графа с n вершинами. 
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§ 6. Упражнения и задачи 

1) Архипелаг состоит из 7 островов, расположенных вблизи материка. С 

каждого острова выходит 3 моста. Между любыми двумя островами, а также 

между каждым островом и материком имеется не более одного моста. С 

острова Чунга на остров Чанга переехать нельзя. Сколько мостов связывают 

острова архипелага с материком? 

2) В стране Озерная 7 озер, соединенных между собой 10 каналами, 

причем от любого озера можно доплыть до любого другого. Сколько в этой 

стране островов? 

3) Чемпионат России по шахматам проводится в один круг. Сколько 

играется партий, если участвуют 18 шахматистов? 

4) Между 9 планетами Солнечной системы введено космическое 

сообщение. Ракеты летают по маршрутам: Земля-Меркурий, Плутон-Венера, 

Земля-Плутон, Плутон-Меркурий, Меркурий-Венера, Уран-Нептун, Нептун-

Сатурн, Сатурн-Юпитер, Юпитер-Марс и Марс-Уран. Можно ли добраться с 

Земли до Марса? 

5) Можно ли расположить на плоскости 6 точек и соединить их 

непересекающимися отрезками так, чтобы каждая точка была соединена 

ровно с четырьмя другими? 

6) В шахматном турнире в один круг участвовало 20 человек. После 

окончания турнира оказалось, что ровно один ученик набрал 9,5 очка, и он 

занял 19 место. Мог ли победитель турнира обойти игрока, занявшего второе 

место на 1 очко? 

7) В стране 20 городов, каждые два из которых соединены авиалинией. 

Сколько авиалиний в этой стране? 

8) Среди семи стран установлены экономические отношения, причем 

каждая страна имеет экономические договоры с каждой другой страной. 
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Изобразите в виде графа результат установленных экономических 

отношений. Сколько ребер имеет полученный граф? 

9) Можно ли нарисовать граф, не отрывая карандаш от бумаги и 

проводя каждое ребро ровно один раз, если граф – а) тетраэдр, б) конверт? 

10) Дима, приехав из Врунляндии, рассказал, что там есть несколько 

озер, соединенных между собой реками. Из каждого озера вытекает три 

реки, и в каждое озеро впадает четыре реки. Докажите, что он ошибается. 

11) Имеется граф [ ]BAG ,= , где { } ),2,3(),4,1(),3,1(),2,1{(,6,5,4,3,2,1 == BA  

)}6,4(),6,3(),5,3( . Сколько у него вершин, сколько у него ребер и как он 

выглядит графически? 

12) Имеется граф с множеством вершин { }7654321 ,,,,,, ; ниже в 

таблице для каждой вершины перечислены смежные с ней вершины 

Вершина Смежные с ней 
1 4, 5, 7 
2 3, 6 
3 2, 4, 5, 7 
4 1, 3 
5 1, 3, 6 
6 5, 2, 7 
7 1, 3, 6 

 

Привести пример: а) пути в этом графе, не являющегося цепью; б) цепи 

в этом графе, не являющейся простой цепью; в) замкнутого пути в этом 

графе, не являющегося циклом; г) цикла в этом графе, не являющегося 

простым циклом; д) простого цикла в этом графе. 

13) Даны следующие матрицы:  

а) 





















0111011
1001010
1000101
1100110
0011001
1101000
1010100

;    б) 


















101000
010100
110010
000001
001111

;     в) 


















0000001
1000100
1110010
0101000
0011111

. 

Установить, какие из них являются матрицами смежностей, какие – 

матрицами инцидентности и какие не являются ни теми, ни другими.  
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14) Даны два графа: [ ] [ ]222111 B,AG,B,AG == , где { }543211 ,,,,A = , 

{ }5312 ,,A = , { }B1 1 2 1 3 15 2 3 2 5 3 4 3 5= ( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , ) , { }B2 2 5 2 3 3 5 15= ( , ), ( , ), ( , ), ( , ) .  

Является ли один из них подграфом другого? 

15) Дан граф. Составить матрицу смежности A(G) и матрицу 

инцидентности  В(G): 

                                              2               e                 3 
 
                                a                d                  g 
                                                                               h  
                        1 
                                 b             c           5       k 
 

                                              4                         6 
16) Дан граф. Составить матрицу смежности A(G) и матрицу 

инцидентности  В(G): 

                                              2                           e                     5 
 
                                a                  c                d                   f 
      
                        1               b                    3                 4 
 

17) Дан ориентированный граф. Составить матрицу смежности A(G), 

матрицу инцидентности В(G), матрицу достижимости C(G): 

                                                   1 
 
 
                                 5                                2                       6 
 
 
                                 4                                3 
 
 

18) Изобразить граф, заданный матрицей смежности A(G) и матрицей 

инцидентности B(G):    


















=

00110
00001
10011
10101
01110

)G(A  , 


















=

110000
001000
100110
010011
001101

)G(B . 
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19) Изобразить граф, заданный матрицей смежности A(G) и матрицей 

инцидентности B(G): 











=

002
002
220

)G(A  , 









=

1100
0011
1111

)G(B . 

20) Найти максимальный и минимальный стационарный поток из 

вершины u в вершину v в каждом из следующих примеров: 

a) 
         2 
       2           3          1       2 
 u                                                                                              v  
                                         5 
           4              2   2  

 
 
 
 

б)    2      3               2  3     2 
u  6     v 

 
     3  5 
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