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В статье описано представление данных на графах. Рассмотрен алгоритм 
Флери и представлен пример записи графа с помощью матрицы. 
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PRESENTATION OF DATA AT THE GRAPH 
 

The article describes the presentation of data on graphs. The Flory algorithm is 
considered and an example of recording a graph using a matrix is presented.  
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Введение 
 

Существует несколько способов представления графов, каждый из которых имеет 
свои преимущества и недостатки. В некоторых ситуациях или алгоритмах, которые ре-
шаются с помощью графов в качестве входных данных, используется одно представле-
ние, а в других – уже совсем другие представления. Существует два основных способа 
представления данных на графах с помощью матриц примыканий, списка примыканий. 

 
Матрица примыканий и список примыканий 

 
Информацию на графах можно хранить двумя способами (оба способа подходят 

к представлению ориентированных и неориентированных графов): 
1)  В виде матрицы примыканий (матрица смежности), которая позволяет быстро 

получить информацию о ребрах графа, но если в графе мало ребер, матрица будет со-
держать пустые клетки. Поэтому этот способ более удобен в плотных графах, в кото-
рых количество ребер примерно равно количеству вершин. Если граф неориентирован-
ный, то матрица всегда симметрична по главной диагонали. Также этим способом 
удобно проверять соединены-ли две вершины ребром, но неудобно перебирать все ребра 
исходящие из какой-либо вершины, что также требует большого объема памяти и по-
этому может оказаться неэффективным способом хранения. Лучше использовать способ 
если число вершин в графе маленькое, так как она будет небольшой, и тогда даже по-
тери при хранении в матричном виде разреженного графа будут незначительны. Если 
же в графе много ребер и он почти полный, то матрица является лучшим способом 
хранения графа. 

2) В виде списка примыканий (список смежности), который подходит для разре-
женных графов, то есть у которых количество ребер меньше, чем количество вершин. 
При использовании такого графа время получения информации о ребре увеличивается. 
В этом способе удобно перебирать ребра выходящие из какой-либо вершины. Лучше ис-
пользовать если в графе много вершин, причем каждая из них связана лишь с неболь-
шим количеством других вершин, список может быть лучше, потому что занимает 
меньше места, а длина просматриваемых списков ребер невелика. 

Один простой способ представления графа - это просто список или массив из вер-
тикальных границы блока, которые называются списком ребер. Для того, чтобы пред-
ставить край, берется массив из двух чисел вершин или массив объектов, содержащих 
число вершин. Если ребра имеют вес, добавляется третий элемент в массив или допол-
нительная информация к объекту, указывается вес края. Каждое ребро содержит толь-
ко два или три числа. В качестве примера можно рассмотреть граф локальной сети 
между компьютерами, который описывается следующим образом: [[0,1], [0,6], [0,8], [1,4], 
[1,6], [1,9], [2,4], [2,6], [3,4], [3,5], [3,8], [4,5], [4,9], [7,8], [7,9]]. Рассматриваемый пример 
графа приведен на рис 1. 
 

Обход графа заданного матрицей смежности 
 

Таким способом обходятся задачи с эйлеровым циклом (цикл называется эйлеро-
вым, если он проходит через каждое ребро ровно один раз, граф с таким циклом тоже 
называется эйлеровым). Цикл характерен тем, что все его вершины имеют четную сте-
пень. Эйлеров цикл выражается через алгоритм Флери, который реализуется через 
матрицу. 
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Рис. 1. Граф локальной сети между компьютерами 

 
Задана матрица смежности графа, в которой на главной диагонали стоят едини-

цы. Такая матрица считается матрицей достижимости не более, чем за один шаг. Что-
бы найти матрицу достижимости используем логическое умножение матриц. Вычисле-
ние заканчивается тогда, когда матрица в степени k равна матрице в степени k+1. Это 
и есть матрица достижимости. В алгоритме Флери приходится многократно выяснять, 
является-ли очередное “испытуемое” ребро мостом. Выбираем ребро, пробуем удалить, 
стабилизируем, если число компонент связности возросло, то восстанавливаем его и 
ищем другое из той же вершины. Таким образом алгоритм Флери сводится к матрич-
ным вычислениям. 

Такая задача может решаться интуитивно правильно, если начать рисовать из 
точки к которой сводится нечетное количество линий и при движении стараться не 
оставлять изолированными фрагменты рисунка. 

 
Заключение 

 
Матрица часто является хорошим и эффективным способом представления графа 

для анализа. Существует соответствие между многими теоретико-графическими свой-
ствами и свойствами матрицы, что облегчает визуализацию и решение проблемы. Мат-
ричные представления графов часто используются для анализа сетей, например, для 
связи, распределения питания, транспортировки и доставки. Если требуется компью-
терный анализ, преобразование графической задачи в матрицу является удобным спо-
собом. Многие матричные представления также позволяют легко проводить вычисления 
вручную, когда проблема не может быть решена путем проверки. Поиск пути, схемы 
являются полезными представлениями графов для сетевого анализа и других задач. 
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