4. Теория графов
Среди дисциплин дискретной математики теория графов находит
наиболее широкое применение в программировании, т. к. теория графов
предоставляет очень удобный язык для описания программных моделей.
4.1. Основные определения
• Графом G(V,E) называется совокупность двух множеств: непустого
конечного множества V –множества вершин и конечного множества U
неупорядоченных пар элементов из множества V, где Е – множество
ребер, т. е.
.
G=<V,U> - неориентированный граф.
Если в паре вершин vi и vj указано направлении связи, т. е. какая из
вершин является первой, то соединяющий их отрезок называется дугой,
вершины, определяющие дугу uk , называются концевыми вершинами.
Если концевые вершины совпадают, то дугу называют петлей. Если в графе
G существуют дуги (ребра) с одинаковыми концевыми вершинами, то их
называют параллельными.
• Если в графе все элементы множества U изображаются дугами, то такой
граф называется ориентированным или орграфом, если ребрами – то
неориентированным.
• Два ребра называются смежными, если они имеют общий конец.
• Вершина vl и ребро ul называются инцидентными, если vl является
концом ul. Таким образом, смежность есть отношение между
однородными элементами графа, а инцидентность – отношение между
разнородными элементами.
• Число вершин графа называется его порядком.
• Число дуг (ребер) графа инцидентных данной вершине называется
степенью P(xi) вершины xi. Если степень равна нулю, то вершина
изолированная, если единице, то висячая. Для орграфа различают
полустепень захода
- количество заходящих в вершину xi дуг и
различают полустепень исхода
- количество исходящих из
вершины xi дуг.
• Граф называется простым, если он не содержит петель и параллельных
дуг.
• Граф, содержащий хотя бы две параллельные дуги, называется
мультиграфом, граф содержащий петли – псевдографом.
• Простой граф, в котором каждая пара вершин смежна называется
полным. Полные графы обозначаются Kn (рис 21).
• Граф называется двудольным, если существует такое разбиение его
вершин на две части (доли) такие, что концы каждого ребра принадлежат
разным частям. Полный двудольный граф, доли которого состоят из p и q
вершин, обозначается символом Kp,q (рис. 22)
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Рис. 21. Полные графы
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Рис. 22. Двудольные графы

• Граф

называется

подграфом

графа

G=<V,U>,

если

.
• Граф
называется дополнением графа G, если в нем вершин
столько же, сколько в G, причем любые две несовпадающие вершины
смежны в тогда и только тогда, когда они не смежны в G.
В различных приложениях теории графов дугам (ребрам) графов,
моделирующих реальные процессы, обычно сопоставляются реальные
характеристики. В таких случаях говорят, что дугам приписаны
определенные веса.
• Пусть G=<V,U> - орграф, если каждой дуге
поставлено в
соответствие некоторое число
, то граф G называется графом со
взвешенными дугами или сетью. Вершины такого графа называются
узлами сети, число
называется весом дуги
.
• Понятие сети для неориентированного графа определяется аналогично.
Изоморфизм графов. Два графа называются изоморфными, если
между множеством их вершин существует такое взаимнооднозначное
соответствие, при котором в одном из графов вершины соединены ребрами
только в том случае, если в другом графе ребрами соединены те же вершины.
Для орграфов ориентация дуг также должна быть одинаковой (рис. 23).
Отношение изоморфизма является эквивалентностью, т. к. оно симметрично,
транзитивно и рефлексивно. Следовательно, множество всех графов
разбивается на классы так, что графы одного класса изоморфны, а графы
разных классов не изоморфны.
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Рис. 23. Изоморфные графы

4.2. Операции над графами
Определим операции над графами, которые позволяют из имеющихся
графов получать другие графы с большим или меньшим количеством
элементов.
1. Объединение графов. Граф G=<V,U> называется объединением
графов G1=<V1,U1> и G2=<V2,U2>, если
и
. Если
, то объединение называется дизъюнктным.
Пример.
На рис. 24 приведены графы G1 и G2.
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Рис. 24. Графы G1 и G2

Их объединением будет называться граф
. Поэтому
множество будет насчитывать четыре вершины. К множеству дуг V1
добавятся дуги <v2,v1>, <v2,v3>, <v3,v1>. Полученный результат представлен
на рис. 25.
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Рис. 25. Объединение графов

2. Произведение графов. Пусть даны графы G1=<V1,U1> и G2=<V2,U2>. Граф
G=<V,U> называется произведением
графов G1 и G2, причем

- декартово произведение множеств вершин исходных графов, а множество
ребер получается следующим образом: вершины <x1,x2> и <y1,y2> смежны в
графе G тогда и только тогда, когда или x1=y1, а х2 и у2 смежны в G2 или
x2=y2, а х1 и у1 смежны в G2 (рис. 26).
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Рис. 26. Произведение графов

3. Слияние вершин. Пусть х1 и х2 две произвольные вершины графа G, а
. Присоединим к графу G1 новую вершину y1, соединив ее
ребром с каждой из вершин, входящих в объединение окружений вершин х1 и
х2 в графе G. Построенный граф G1 получен из G слиянием вершин х1 и х2
(рис. 27).
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Рис. 27. Слияние вершин графа

Операция стягивания ребра – это операция слияния двух смежных вершин.
4. Расщепление вершин. Пусть х1 – одна из вершин графа G. Разобьем ее
окружение на две части N1 и N2. Удалим вершину х1 вместе с инцидентными
ей ребрами. Добавим новые вершины х2 и х3 и соединяющее их ребро <x2,x3>.
Вершину х2 соединим с каждой вершиной из множества N1, а вершину х3 с
каждой вершиной из множества N2. В результате получим граф , который
получен из графа G расщеплением вершины х1 (рис. 28)
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Рис. 28 Расщепление вершин графа

4.3. Маршруты, цепи, циклы. Основные определения
• Чередующаяся последовательность
вершин и ребер
графа такая, что
называется маршрутом, соединяющим
вершины v1 и vk+1.
Маршрут также можно задать последовательностью вершин или
последовательностью ребер. Число ребер в маршруте называется длиной
маршрута.
• Если все ребра маршрута различны, то он называется цепью.
• Если все вершины маршрута различны, кроме, возможно, крайних, то он
называется простой цепью.
• Простая цепь, содержащая все вершины графа, называется
Гамильтоновой цепью.
• Маршрут называется циклическим , если v1= vk+1.
• Циклическая цепь называется просто циклом, циклическая простая цепь –
простым циклом.
• Простой цикл, содержащий все вершины графа, называется
Гамильтоновым циклом.
• Минимальная длина из длин циклов графа называется его обхватом.
• Путь – это ориентированный маршрут.
4.4. Связность.
Граф называется связным, если любые его две несовпадающие
вершины соединены маршрутом. Для орграфа существует еще понятие
сильной связности. Орграф называется сильно связанным, если для любых
двух вершин vi и vj найдется путь с началом в vi и концом в vj (рис.29)

Сильно связанный граф
Рис. 29 Связность в графах

Связанный граф

Рассмотрим
разложение множества вершин графа G=<V,U> на
попарно непересекающиеся подмножества, причем вершины в каждом
подмножестве Vi связаны, а вершины из различных Vi не связаны. Тогда
можно разложить граф G на непересекающиеся связные подграфы
Gi=<Vi,Ui>. Такое разложение называется прямым, а сами подграфы –
компонентами связности (рис 30).
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Рис. 30 Компоненты связности графа

4.5. Способы задания графов
В большинстве случаев граф задается с помощью матриц.
1. Матрица смежности вершин – это матрица порядка
, где n –
число вершин. Ее строки и столбцы соответствуют вершинам графа. Элемент
pij матрицы смежности равен числу дуг, идущих из i-ой вершины в j-ю. Если
граф не имеет параллельных дуг, то матрица будет состоять только из 0 и 1
(рис 31). Матрица смежности вершин однозначно определяет структуру
графа.
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Рис. 31 Матрица смежности вершин

Аналогично можно определить матрицу смежности дуг (рис.32). Это
матрица порядка
, где m – число дуг. Элемент матрицы равен 1, если
дуга ui непосредственно предшествует дуге uj.
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Рис. 32 Матрица смежности дуг

1. Матрица инциденций – это матрица размерности
, где n – число
вершин, m – число дуг. Элементы rij этой матрицы равны +1, если дуга
ui исходит из i – ой вершины, +1, если дуга входит в i – ю вершину, 0 –
если дуга не инцидентна i-ой вершине (рис. 33). В случае
неориентированного графа элементом матрицы будет 1, если дуга
инцидентна вершине и 0 в противном случае.
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Рис. 33 Матрица инциденций

4.6. Приведение графа к ярусно-параллельной форме
Расчеты в задачах, связанных с графами значительно упрощаются, если
их элементы упорядочены. Под упорядочением вершин связного орграфа без
циклических цепей графа (или приведением его к ярусно параллельной
форме ЯПФ) понимается такое разбиение его вершин на группы (ярусы), при
котором:
1) Вершины первой группы не имеют предшествующих вершин, а вершины
последней группы – последующих.

2) Вершины любой другой группы не имеют предшествующих в следующей
группе.
3) Должна быть хотя бы одна заходящая дуга из предыдущей группы.
4) Вершины одной и той же группы дугами не соединяются.
Такое разбиение всегда возможно. В его результате получается граф
изоморфный исходному.
Алгоритм приведения графа к ЯПФ.
1) Построить матрицу смежности вершин.
2) В очередной ярус выбирают вершины с нулевой полустепенью захода,
они соответствуют нулевым столбцам. Строки соответствующие
выбранным столбцам обнуляются.
Второй шаг повторяется до тех пор, пока не будут упорядочены все
вершины.
Пример.
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Рис. 34

Шаг 1. Построим для него матрицу смежности вершин для орграфа (рис. 34).
Пустые ячейки таблицы соответствуют нулевым элементам матрицы.
Шаг 2. Выберем в нулевой ярус вершины с нулевой полустепенью захода.
Это вершина d (нулевой столбец). Обнулим соответствующую строку.
Шаг 3. Опять выберем в 1-ый ярус вершины с нулевой полустепенью захода.
Это вершины e и h. Обнуляем соответствующие строки.
Шаги алгоритма повторяются до тех пор, пока не будут упорядочены
все вершины.
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Рис. 35 Таблица смежности вершин, соответствующая второму шагу алгоритма

В результате получим упорядоченный граф (рис. 36)
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Рис. 36 Упорядоченный граф

4.7. Определение маршрутов с заданным количеством ребер
С помощью матрицы смежности вершин можно найти маршруты,
содержащие заданное количество ребер (дуг).
Теорема. Для определения количества маршрутов, состоящих из k
ребер (дуг) необходимо возвести в k-ю степень матрицу смежности вершин.
Тогда элемент
даст количество маршрутов длины k из вершины vi в
вершину vj.
Пример.
Рассмотрим граф и составим его матрицу смежности (рис. 37).
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Рис. 37 . Граф и его матрица смежности

Возведем матрицу смежности в квадрат.
=
Рассмотрим первую строку. Элемент
=3. Это значит, что
существует три маршрута из а в а длиной два ребра. Действительно,

существуют следующие маршруты:aba, aca, ada. Из а в b существует два
маршрута: acb, adb.
Если использовать модифицированную матрицу смежности, в которой
вместо чисел в ячейки записаны названия ребер, то можно получить не
только количество маршрутов, но и сами маршруты.
Аналогично определяются маршруты и в орграфе.
Пример.
Рассмотрим орграф и его матрицу смежности (рис. 38).
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Рис. 38 Орграф и матрица смежности

,

.

Рассмотрим элемент
, т. е. из вершины b в вершину b есть два
маршрута длиной две дуги: bcb и bab.
Элемент
, т. е. существует два маршрута длиной три дуги из
вершины а в вершину b: abab, abcb.
Из рассмотренной теоремы существуют два следствия, которые
позволяют определять наличие маршрутов и циклов в графе.
Следствие 1. В графе G мощности n тогда и только тогда существует
маршрут из вершины vi в вершину vj (
), когда (i,j)-й элемент матрицы
не равен нулю.
Следствие 2. В графе G мощности n тогда и только тогда существует
цикл, содержащий вершину vi, когда (i,i)-й элемент матрицы
не
равен нулю.

В рассмотренном выше примере

,

.

.

Рассмотрим элементы матрицы А. Например, а24=2, это значит, что в
исходном графе существуют маршруты из вершины b в вершину d. Это
маршруты: bcd, bacd, bcbacd.
Аналогично, в матрице В существует элемент
, это значит, что
существуют циклы, проходящие через вершину b: bacb, bab, bcb. Т. к.
,
то через вершину d не проходит ни один цикл.
4.8. Определение кратчайших путей
Каждой дуге графа можно приписать какое-либо число (вес). Такой
граф может быть представлен матрицей весов
, где
- вес ребра,
соединяющего вершины vi и vj. Веса несуществующих ребер предполагаются
равными 0 или бесконечности в зависимости от приложений. Матрица весов
является обобщением матрицы смежности.
4.8.1. Алгоритм Шимбелла
Алгоритм Шимбелла позволяет находить минимальные (максимальные)
пути между вершинами, состоящие из заданного количества ребер.
Введем специальные операции над элементами матрицы:
1) Операция умножения двух величин а и b при возведении матрицы в
степень соответствует их алгебраической сумме:

2) Операция сложения двух величин а и b заменяется выбором из этих
величин минимального (максимального) элемента:
Нули при этом игнорируются. Минимальный (максимальный) элемент
выбирается из ненулевых элементов. Ноль в результате операции может быть
получен лишь тогда, когда все элементы нулевые.
С помощью этих операций длины минимальных (максимальных) путей
определяются возведением в степень весовой матрицы Ω. Например,
элементы матрицы Ω2 вычисляют следующим образом:
Пример.
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Рис. 39 Граф и его матрица весов

Найдем кратчайшие пути из двух ребер. Для этого возведем матрицу в
квадрат с учетом операций Шимбелла.
.
Например:

Из полученного решения следует, что кратчайшим путем из двух ребер
из a в b будет путь длиной 4. Это путь adb.
4.8.2. Алгоритм Дейкстры для определения кратчайшего пути
Алгоритм содержит одно ограничение – веса ребер должны быть
положительными. Сам алгоритм состоит из двух этапов. На первом
находится длина кратчайшего пути, на втором – сам путь. В процессе работы
алгоритма узлам графа присваиваются метки (числа) d(vi), которые служат
оценкой длины (веса) кратчайшего пути от вершины s к вершине vi. Метки
могут находиться в двух состояниях – быть временными или постоянными.
Если метка превратилась в постоянную, это значит, что кратчайшее
расстояние от вершины s до вершины vi найдено.
Этап 1. Нахождение кратчайшего пути.
Шаг 1. Присвоение вершинам начальных меток.
Полагаем d(s)=0* и считаем эту мету постоянной (постоянные метки
помечаются звездочками). Для остальных вершин полагаем
и
считаем эти метки временными. Текущую вершину обозначим ,
.
Шаг 2. Изменение меток.
Для каждой вершины vi с временной меткой, следующей
непосредственно за вершиной s, меняем метку в соответствии со следующим
правилом:
Шаг 3. Превращение метки из временной в постоянную.

Из всех вершин с временными метками выбираем вершину с
наименьшим значением метки
и превращаем ее в постоянную. Полагаем
.
Шаг 4. Проверка на завершение первого этапа.
Если
, то
- длина кратчайшего пути от s до t. В противном
случае происходит возврат ко второму шагу.
Этап 2. Построение кратчайшего пути.
Шаг 5. Последовательный поиск дуг кратчайшего пути.
Среди вершин, непосредственно предшествующих вершине
с
постоянными метками находим вершину vi удовлетворяющую соотношению
Включаем дугу
в искомый путь и полагаем
.
Шаг 6. Проверка на завершение второго этапа.
Если
, то кратчайший путь найден. Его образует
последовательность дуг, полученных на пятом шаге и выстроенных в
обратном порядке. В противном случае происходит возврат к пятому шагу.
Пример.
Рассмотрим граф и его матрицу весов (рис. 40). Требуется найти
минимальный путь из вершины а в вершину f. Так как в данном графе есть
цикл между вершинами bce, то его нельзя привести к ЯПФ.
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Рис. 40. Граф и его матрица весов

Рассмотрим работу алгоритма Дейкстры по шагам.
Этап 1.
Шаг 1. Полагаем d(а)=0*,
,
.
1-я итерация.
Шаг 2. За вершиной
непосредственно следуют вершины {b,d,e}.
Пересчитываем временные метки этих вершин:
,
,
.
Шаг 3. Из всех вершин с временными метками
выбираем
минимальную. Метка d(d) превращается в постоянную, т.к. она минимальная.
.
Шаг 4.
, следовательно, возвращаемся на второй шаг.
2-я итерация.

Шаг 2. За вершиной
непосредственно следуют вершины {b,с,e}.
Пересчитываем временные метки этих вершин:
,
,
.
Шаг 3. Из всех вершин с временными метками
выбираем
минимальную. Метка d(b) превращается в постоянную, т.к. она минимальная.
.
Шаг 4.
, следовательно, возвращаемся на второй шаг.
3-я итерация.
Шаг 2 . За вершиной
непосредственно следует вершина с.
Пересчитываем временную метку для этой вершины:
.
Шаг 3. Из всех вершин с временными метками
выбираем
минимальную, т. е. метка d(е) превращается в постоянную, т.к. она
минимальная.
.
Шаг 4.
, следовательно, возвращаемся на второй шаг.
4-я итерация.
Шаг 2 . За вершиной
непосредственно следует вершина f.
Пересчитываем временную метку для этой вершины:
.
Шаг 3. Из всех вершин с временными метками {13,15} выбираем
минимальную, т. е. метка d(c) превращается в постоянную, т.к. она
минимальная.
.
Шаг 4.
, следовательно, возвращаемся на второй шаг.
5-я итерация.
Шаг 2.
За вершиной
непосредственно следует вершина f.
Пересчитываем временную метку для этой вершины:
.
Шаг 3. Метка d(f) превращается в постоянную.
.
Шаг 4.
, следовательно, конец первого этапа.
Этап 2.
1-я итерация.
Шаг 5.
. Множество вершин непосредственно предшествующих f
равно {c,e}. Проверим для них выполнение равенства
,
.
Следовательно, в кратчайший путь следует включить дугу ef.
Шаг 6.
, возвращаемся на пятый шаг.
2-я итерация.
Шаг 5.
. Множество вершин непосредственно предшествующих е
равно {а,d}. Проверим для них выполнение равенства
,

.
Следовательно, в кратчайший путь следует включить дугу ae.
Шаг 6.
, алгоритм закончен.
Вывод: Кратчайший путь от вершины а до вершины f построен. Его
длина (вес) равна 15, путь образует последовательность дуг (ae) и (ef).
4.9. Деревья
4.9.1. Основные понятия
Деревом называется связный граф, не содержащий циклов (рис. 41).
Любой граф без циклов называется лесом. Таким образом, деревья являются
компонентами леса.
v1
v2

v4
v3
v8

v5

v13

v6
v7

v14

v9
v10

v11

v15

v12

Рис. 41 Дерево

Пусть G=<V,U>, V – конечное множество вершин, U – конечное
множество ребер,
.
Свойства деревьев
1. G – связный граф и m=n-1.
2. G – ациклический граф.
3. Любые две несовпадающие вершины G соединяет единственная
простая цепь.
4. Если какую-то пару несмежных вершин G соединить ребром, то
полученный граф будет содержать ровно один цикл.
Ориентированный граф называется ориентированным деревом (рис.
42), если:
1. Существует ровно одна вершина называемая корнем, которая не
имеет предшествующих вершин.
2. Любой вершине
в графе G непосредственно предшествует
ровно одна вершина.
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Рис. 42 Ориентированное дерево

Неориентированное дерево можно превратить в ориентированное
дерево, выбрав в качестве корня произвольную вершину. На рис. 42 корень
графа – вершина v6.
Теорема Кэли. Число разных деревьев, которые можно построить на n
вершинах равно
.
Пусть G=<V,U>
- граф. Остовной подграф – это подграф,
содержащий все вершины. Остовной подграф, являющийся деревом
называется остовом.
Теорема. Число ребер произвольного неориентированного графа G,
который надо удалить для получения остова, не зависит от
последовательности их удаления и равно m-n+k, где m – число ребер, n –
число вершин и k – число компонент связности графа.
Доказательство. Рассмотрим i-ю компоненту связности графа Gi.
Если она содержит ni вершин, то остов Gi, являясь деревом, должен
содержать ni-1 ребро. Следовательно, из Gi нужно удалить mi-(ni-1) ребер, где
mi – число ребер в Gi.
Просуммируем удаляемые ребра по компонентам связности:
Число v(G)=m-n+k называется цикломатическим числом или
циклическим рангом графа G.
Пример.
На рис. 43 представлен граф и остовное дерево этого графа.
n=5
m=8
k=1
v(G)=8-5+1=4, т. е. удалить надо 4 ребра, тогда остовное дерево будет
состоять из 4 ребер.
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Рис. 43 Связный граф и его остовное дерево

Следствие 1. Неориентированный граф G является лесом тогда и
только тогда, когда v(G)=0.
Следствие 2. Неориентированный граф G имеет единственный цикл
тогда и только тогда, когда v(G)=1.
4.9.2. Задача об остове наименьшего веса.
В приложениях часто возникает задача о построении остова
наименьшего веса. Эта задача возникает при проектировании дорог, линий
электропередач, трубопроводов и пр., когда надо соединить заданные точки
некоторой системой связи так, чтобы любые две точки были связаны
непосредственно между собой, либо через другие точки, и чтобы общая
длина линий связи была бы минимальной.
Алгоритм Краскала состоит в выполнении следующих действий:
Шаг 1. Берем пустой граф
и строим граф
, где u1– ребро
минимального веса.
Шаг 2. Если граф граф
уже построен и
, то строим граф
, где
- ребро минимального веса среди ребер графа G, не
вошедших в граф , которое не составляет цикла с ребрами графа . Если
при добавлении ребра в остов получается цикл, то ребро пропускают.
Шаг 3. Проверка на завершение. Если все ребра рассмотрены, то
алгоритм закончен.
Пример.
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Рис. 44 Граф G и его минимальный остов

1 итерация.
Шаг 1. Выбрали ребро с минимальным весом

.

Шаг 2 . Ребро с минимальным весом не вошедшее в остов,
.
Оно не образует цикл с ребром <v1,v4>.
2 итерация.
Шаг 2 . Ребра с минимальными весами равными трем: <v4,v2>,
<v1,v5>, <v2,v3>. Ребра <v4,v2>, <v1,v5> образуют циклы, поэтому выбираем
ребро <v2,v3>.
3 итерация.
Шаг 2 . Остались ребра с весом равным четырем: <v2,v5>,<v5,v3>. Они
оба не образуют циклов, поэтому можно выбрать любое из них. Выберем
ребро <v2,v5>.
4 итерация
Шаг 2. При добавлении любого из оставшихся ребер получится цикл.
Шаг 3. Все ребра рассмотрены, алгоритм закончен.
4.10. Эйлеровы циклы
Связный граф называется эйлеровым, если он содержит цикл,
включающий все ребра графа. Эйлеров цикл содержит не только все ребра
(по одному разу), но и все вершины (возможно, по нескольку раз).
Теорема. Связный граф является эйлеровым тогда и только тогда, когда
степени всех его вершин четны.
Доказательство.
Необходимость. Пусть G – эйлеров граф. Тогда цикл этого графа
проходит через каждую вершину, причем входит в нее по одному ребру, а
выходит по другому. Следовательно, каждая вершина инцидентна четному
числу ребер (рис.45). Таким образом, степени всех вершин четны, т. к.
эйлеров цикл должен содержать все ребра графа G.
vi-1

vi

vi+1

Рис. 45

Достаточность. Пусть степени всех вершин графа четны. Начнем
построение цепи Р1 из произвольной вершины. Попав в вершину по одному
ребру, мы можем выйти из нее по другому ребру, т. к. степень вершины
четная. Продолжив таким образом, мы закончим цепь Р1 в вершине v1, т. е.
Р1 будет циклом. Если при этом окажется, что Р1 содержит все вершины, то
граф будет эйлеровым.
Если Р1 содержит не все вершины графа G, то удалим из G все ребра
цикла Р1. Граф G1=G\P1 также будет эйлеровым, кроме того, т .к. граф G
связный, то G и P1 будут иметь хотя бы одну общую вершину v2. Повторим
процедуру построения цикла, начав с v2. Получим новый цикл
, который, начиная с v1, проходит по ребрам цепи
до v2, затем обходит
ребра цепи и возвращается в v1 по ребрам цепи (рис. 46).

Если Р3 не эйлеров цикл, то повторяя описанную процедуру, получим
еще больший цикл и т. д. до тех пор, пока не получится эйлеров цикл.
Р2
v2

v1
Рис. 46 Построение эйлерова цикла

Для эйлеровых графов существует процедура, которая называется
алгоритмом Флери. Она позволяет очень быстро построить один из
существующих эйлеровых циклов.
Алгоритм Флери.
Шаг 1. Произвольно выбирается вершина v1 и ребро u1, инцидентное
вершине v1. Ребру присваивается номер 1. Вычеркивают это ребро и
переходят в вершину v2 по ребру u1=< v1, v2>.
Шаг 2. Если мы находимся в вершине vi, то выбираем такое ребро,
чтобы оно не соединяло vi c v1, если есть такая возможность.
Шаг 3. Если мы находимся в вершине vi, то выбираем такое ребро,
чтобы оно не делило граф на две компоненты связности, каждая из которых
имеет хотя бы по одному ребру.
Шаг 4. После того, как в графе будут пронумерованы все ребра,
образуется
эйлеров
цикл.
Порядок
нумерации
соответствует
последовательности обхода ребер.
Пример.
Построить эйлеров цикл на графе, изображенном на рис. 47.
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Рис. 47 Построение эйлерова цикла

Граф на рис. 47 является эйлеровым, т. к. Р(v1)=P(v4)=P(v5)=P(v8)=2,
P(v2)=P(v3)=P(v6)=P(v7)=4.
Шаг 1. выберем v1 и ребро u1=(v1,v7), присвоим ему номер 1.
Перейдем в вершину v7. Ребро 1 вычеркиваем.
Шаг 2. Из оставшихся ребер инцидентных v7 ни одно не делит граф на
компоненты связности и ни одно не инцидентно v1, поэтому из трех ребер
выбираем любое, например,u2=(v7,v6). Ему присваиваем номер 2.
Повторяем шаг 2 до тех пор пока не придем в вершину v1.
Получаем
цикл:
.
4.11. Гамильтоновы циклы
Название гамильтонов цикл произошло от задачи «Кругосветное
путешествие», придуманной Вильямом Гамильтоном: нужно обойти все
вершины графа (рис. 48) по одному разу и вернуться в исходную точку.

Рис. 48 Задача «Кругосветное путешествие»

Граф называется гамильтоновым, если он содержит простой цикл,
содержащий все вершины графа. Гамильтонов цикл не обязательно содержит
все ребра графа.
Теорема. Если для любой пары x и y несмежных вершин графа G
порядка
выполняется неравенство P(x)+P(y)
, то G – гамильтонов
граф.
Из этой теоремы вытекает следствие: Если
и для любой
вершины v графа G выполняется неравенство
, то G – гамильтонов
граф.
Эти теорема и следствие из нее
дают достаточные условия
гамильтоновости. На практике для построения примеров негамильтоновых

графов с заданными свойствами были бы полезнее необходимы условия, но
для графов общего вида, за исключением некоторых особых типов графов,
эти условия неизвестны.
4.12. Ядро графа
4.12.1 Внутренняя устойчивость графа
Подмножество
графа G=<V,U> называется множеством
внутренней устойчивости, если никакие две вершины множества
не
являются смежными.
Число внутренней устойчивости – число равное наибольшей из
мощностей множеств внутренней устойчивости.
Алгоритм Магу для определения множества внутренней устойчивости.
Шаг 1. Построить матрицу смежности вершин графа G.
Шаг 2. По единицам матрицы смежности построить парные
дизъюнкты.
Шаг 3. Получить ДНФ.
Шаг 4. Для каждой конъюнкции выписать недостающие вершины. Это
и будут множества внутренней устойчивости.
Пример.
Найти множество внутренней устойчивости для графа на рис. 49.
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Рис. 49 Ориентированный граф и его матрица смежности

Шаги 2 и 3.
Шаг 4. {D,E}, {B,D}, {B,C},{A,C,E}
Число внутренней устойчивости равно трем.
4.12.2 Внешняя устойчивость графа
Подмножество
графа G=<V,U> называется множеством
внешней устойчивости, если вершины графа:
1) либо являются вершинами подмножества ;
2) либо дуги исходящие из вершины, не принадлежащей
, должны
заходить в какие-то вершины, принадлежащие
(т. е. вершина либо входит
в множество внешней устойчивости, либо имеет в него дуги).

Число внутренней устойчивости – число равное наименьшей из
мощностей множеств внешней устойчивости.
Алгоритм
Магу
для
определения
множества
внешней
устойчивости.
Шаг 1. Построить матрицу смежности вершин графа G.
Шаг 2. Поставить единицы по диагонали матрицы смежности.
Шаг 3. Выписать дизъюнкты по единицам и получить ДНФ.
Пример.
Найти множество внешней устойчивости для графа на рис. 49.
Шаги 1 и 2.
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A
1
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1
1
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1

1
1
1

Шаг 3.
{D,E} – множество внешней устойчивости, вершины A,B,C имеют дуги в Е и
D.
Множество вершин, которые одновременно являются внешне и внутренне
устойчивыми называются ядром графа.
В графе может быть несколько ядер, может не быть совсем.
4.13. Клики графа
Клика - максимально большой полный подграф данного графа. Это
антипод понятия множества внутренней устойчивости. Подмножество
графа G=<V,U> называется кликой, если любые две входящие в него
вершины смежны. Число вершин в наибольшей клике графа называется
плотностью графа или кликовым числом.
Теорема. Подмножество вершин графа G является кликой тогда и
только тогда, когда оно независимо в дополнительном графе .
Алгоритм построения клики
Шаг 1. Строим дополнительный граф исходного графа.
Шаг 2. Найдем множество внутренней устойчивости для графа .
Шаг 3. Множества полученных вершин дают всевозможные полные
подграфы исходного графа G, причем, максимальный из подграфов дает
клику.
Пример.
Рассмотрим граф на рис. 50
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Рис. 50 Граф и его матрица смежности вершин

Шаг 1. Строим дополнительный граф исходного графа
Дополнительный граф и его матрица смежности представлены на рис
51.
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Рис. 51. Дополнительный граф и его матрица смежности

Шаг 2.
Шаг 3. Множества полученных вершин
{A,D},{C,D,E,F},{A,B,D},{B,D,E,F} дают всевозможные полные подграфы
исходного графа G. Причем, максимальный из подграфов дает клику.
4.14. Планарность графов
Плоский граф – это граф, вершины которого являются точками
плоскости, а ребра непрерывными линиями без пересечений (т. е. никакие
два ребра не имеют общих точек, кроме инцидентной вершины). Примеры
плоских графов рассмотрены на рис. 52.

а)
б)
Рис. 52 Плоские графы

Возможно несколько изображений одного и того же графа, т. к. все
изоморфные графы несут одну и ту же информацию. На практике часто
возникает задача изображения графа без пересечения ребер. Такая задача
возникает, например, при изготовлении микросхем, при проектировании
железнодорожных и других путей, где нежелательны переезды.
Любой граф, изоморфный плоскому графу, называется планарным, т.
е. это граф, который может быть нарисован без пересечения ребер (рис. 53).

а)

б)
Рис. 53 а) планарный граф , б) плоский граф изоморфный а)

Жордановой кривой на плоскости называется непрерывная кривая
линия без самопересечений. Замкнутая жорданова кривая - это жорданова
кривая, начало и конец которой совпадают.

У
Х

Х

Х

У
У

а)

б)
Рис. 54 Примеры жордановых кривых

в)

Теорема Жордана: Если S замкнутая жорданова кривая, то всякая
жорданова кривая, соединяющая точки Х и У, лежащие на S, либо полностью
лежит внутри S (рис. 54а), либо вне S (рис. 54б), либо пересекает S в одной
единственной точке отличной от X и У (рис. 54в).
Теорема: Графы К5 и К3,3 не являются планарными (рис.54).
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Рис. 55 а) Граф К5; б) Граф К3,3

Доказательство. Пусть граф К5 планарный. Он имеет цикл длиной 5,
который при укладке на плоскости образует правильный пятиугольник. По
теореме Жордана ребро BE должно лежать либо внутри пятиугольника (рис.
56 а), либо вне его (рис. 56 б).
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Рис. 56. Иллюстрация к доказательству теоремы

Рассмотрим первый случай (рис 56 а). Ребра AD и АС должны лежать
вне пятиугольника, т. к. они не должны пересекать ВЕ. Ребро СЕ должно
лежать внутри пятиугольника, т. к. оно не может пересекать ВЕ. Аналогично
должно располагаться ребро BD. Но в этом случае СЕ и BD обязательно
пересекутся, и мы получим противоречие исходному утверждению.
Второй случай (рис. 56 б) доказывается аналогично.
Рассмотрим граф К3,3. Предположим, что он планарный и представим
его в виде рис 57.
Этот граф имеет цикл длиной 6, который можно изобразить в виде
шестиугольника. Доказательство будет аналогично доказательству с графом

К5 и мы придем к ситуации, когда два из ребер (AD, CF или ВС) должны
лежать либо внутри шестиугольника, либо вне его, следовательно, они не
могут не пересекаться.
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F
Рис. 57 Граф К3,3

Из определения планарного графа вытекают следующие утверждения.
Утверждение 1. Всякий подграф планарного графа тоже планарный.
Утверждение 2. Если граф включает не планарный граф, то он тоже не
планарный.
Из Утверждения 2 следует, что любой граф, включающий К5 или К3,3,
как подграфы не будет планарным.
Два графа называются гомеоморфными или тождественными с
точностью до вершины степени 2, если они могут быть получены из одного и
того же графа с помощью операции ведения вершины степени 2 в ребро
(рис.58).

Рис. 58 Гомеоморфные графы

Теорема. Граф является планарным тогда и только тогда, когда он не
имеет подграфов гомеоморфных К5 и К3,3.

4. 15. Формула Эйлера
Точка Х плоскости S, на которой размещен граф G называется
дизъюнктной с G, если точка Х не соответствует никакой вершине G и не
лежит ни на одном ребре графа.
Две точки называются эквивалентными, если они дизъюнктны с G и
их можно соединить жордановой кривой, все точки которой дизъюнктны с G
(рис 59).

S

X
G
Y

Рис. 59 Эквивалентные точки

Такое отношение эквивалентности разбивает все точки плоскости S на
классы эквивалентности, которые называются гранями графа. Граф на рис 60
имеет 3 грани, причем грань f3 – бесконечная.
f3
f1

f2

Рис. 60 Грани графа

Для графов, уложенных на некоторой поверхности, справедливо
определенное соотношение между числом вершин, ребер и граней. Это
соотношение называется эйлеровой характеристикой поверхности.
Теорема (формула Эйлера). В связанном планарном графе справедливо
следующее:
В+Г=Р+2, где В – количество вершин, Г – количество граней, Р –
количество ребер.
Доказательство (по индукции).
1. Если В=1, то Р=0, Г=1, тогда 1+1=0+2=2.
2. Добавим одно ребро, которое является инцидентным одной вершине
графа G (рис. 61а).
При этом число вершин увеличится на единицу, а число граней не
изменится, при этом
(В+1)+Г=(Р+1)+2.

G

G
б)

а)
Рис. 61. Иллюстрация к доказательству формулы Эйлера

3. Если добавляемое ребро соединяет существующие вершины (рис. 61
б), то одна из граней распадается на две, а число вершин не меняется:
В+(Г+1)=(Р+1)+2.
Следствие из формулы Эйлера. Если G – связный планарный граф с Р
ребрами и В≥3, то 3В-6≥Р.
Доказательство. Так как каждая грань ограничена не менее чем тремя
ребрами, а каждое ребро ограничивает не более двух граней, то при подсчете
числа ребер вокруг граней получим 3Г≤2Р. Следовательно,

.

Подставим в формулу Эйлера:

- следствие из формулы Эйлера.
4.16. Раскраска графа
Правильная раскраска графа – это раскраска каждой его вершины в
один из К цветов таким образом, чтобы смежные вершины были раскрашены
в разные цвета. На рис. 62 цифрами от 1 до 4 обозначены разные цвета.
Таким образом, раскраску можно рассматривать как разбиение множества
вершин на классы. Минимальное число К, при котором существует
правильная К раскраска называется хроматическим числом графа Хр(G).
B(2)
А (1)

C(1)

D(2)
E(3)

F(4
H(2)

G(1)
Рис. 62. Правильная раскраска графа

К задаче построения раскраски графа сводится целый ряд практических
задач:

1) Задача о составлении расписания занятий. Пусть необходимо
прочитать несколько лекций за наименьший промежуток времени. Чтение
лекции занимает один час, но некоторые лекции не могут читаться
одновременно, например, если их читает один и тот же лектор. Построим
граф G=(V,U), где V – множество соответствующее множеству лекций,
причем две вершины смежны тогда и только тогда, когда соответствующие
лекции не могут читаться одновременно. Очевидно, всякая правильная
раскраска этого графа определяет допустимое расписание: лекции
соответствующие вершинам графа, которые составляют один цветной класс,
читаются одновременно. Число часов необходимое, чтобы прочитать все
лекции равно Хр(G).
2) Задача распределения оборудования. Даны два множества V – виды
работ, S – виды механизмов. Для выполнения каждой из работ необходимо
определенное время, одинаковое для всех работ и определенные механизмы.
Ни один механизм не может использоваться сразу же в нескольких работах.
Необходимо распределить механизмы так, чтобы общее время выполнения
работ было минимальным. Для этого построим граф G=(V,U), где V –
множество видов работ и
тогда и только тогда, когда для
выполнения работ vi и vj нужен хотя бы один общий механизм. При
правильной раскраске графа G работы, соответствующие вершинам одного
цвета, можно выполнять одновременно, а наименьшее время выполнения
всех работ достигается при минимальной раскраске.
Теорема. Всякий планарный граф можно раскрасить пятью красками.
Лемма. В любом планарном графе есть хотя бы одна вершина степени
не выше пяти.
Доказательство. Пусть все степени не ниже шести, т. е.
. Подставим в следствие из теоремы Эйлера:
, но
этого не может быть, следовательно, исходное предположение не верно.
Рассмотрим вершину со степенью не выше 5 (рис 63). При такой
раскраске не хватает одной краски.
(2)
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(3)
(?)
(5)

(4)

Рис. 63 Вершина со степенью 5

Построим из вершины (1) все цепи с цветами (1)-(3) (рис. 64а ). Если
цепи не замкнулись, то можно перекрасить (1) в (3), а (3) в (1) (рис.64 б). В

результате освободится одна краска, которой раскрасим центральную
вершину.
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Рис. 64. Добавление цепей к вершине со степенью 5

Если цикл замкнулся, то эти вершины перекрасить нельзя. Тогда
возьмем вершины с цветами (2)-(4). Эти цепи не замкнутся, т. к. граф
планарный. Следовательно, их можно будет перекрасить.
4. 17. Теорема Менгера
Интуитивно очевидно, что чем больше существует различных цепей,
которые соединяют одну вершину с другой, тем более будет связен граф. Чем
меньше нужно удалить промежуточных вершин, чтобы отделить одну
вершину от другой, тем менее будет связан граф. Теорема Менгера придает
этим наблюдениям точный и строгий смысл.
Рассмотрим связный граф G=(V,U) (рис. 65).
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Рис. 65. Связный граф G

Пусть v и u – две несмежные вершины графа G. Две цепи < v, u>
называются вершинно-непересекающимися, если у них нет общих вершин,
отличных от v и
u. Две цепи < v, u > называются ребернонепересекающимися, если у них нет общих ребер. Если две цепи вершинно
не пересекаются, то они и реберно тоже не пересекаются.
Множество вершин (и/или ребер) графа G разделяет две вершины v и
u, если v и u. принадлежат разным компонентам связности графа G.
Обозначим множество вершинно-непересекающихся цепей от v до u.
через Р(v, u), разделяющее множество вершин для вершин v и u. обозначим
как S(v, u.).
Для графа на рис. 65
.
Теорема Менгера. Пусть v и u несмежные вершины в графе G.
Максимальное число вершинно-непересекающихся простых цепей от v до u
равно минимальному числу вершин в множестве, разделяющем v и u:
.
Доказательство (по индукции).
1. Наименьший граф состоит из трех вершин и двух ребер:
, P(v,w)=<v,,w,u>, S(v,u)={w}.
=1, т. е. теорема выполняется.
2. Обозначим число ребер в графе G через p, число вершин - через q.
Возможны три случая.
2.1. Пусть в S есть вершины смежные с u и несмежные с v. Тогда граф
G состоит из двух графов G1 и G2. Образуем новые графы Gu и Gv, стягивая
графы G1 и G2 к вершинам u и v соответственно (рис 66).
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Рис. 66. Доказательство теоремы Менгера, случай 2.1.

S является наименьшим разделяющим множеством для v и u как в Gu,
так и Gv. Так как Gu и Gv получены в результате операции стягивания
(слияния) вершин, то Gu и Gv имеют меньше вершин и/или ребер, чем G. Если
в Gu и Gv имеется n вершинно-непересекающихся простых цепей, то
комбинируя отрезки этих цепей от S до v и от u до S, получим n вершиннонепересекающихся простых цепей в G.
2.2. Пусть все вершины S смежны с u и среди вершин S есть вершина
w, смежная одновременно с u и с v. Если исключить эту вершину из графа, то
S уменьшится на 1 и количество вершинно-непересекающихся простых
цепей Р также уменьшится на 1. Следовательно теорема справедлива.
2.3. Пусть все вершины S смежны с u и среди вершин S нет вершин,
смежных одновременно с u и с v. Рассмотрим кратчайшую <u,v> - цепь:
Выполним стягивание вершин w1 и w2 в вершину w1. В результате
получим граф меньшей размерности, для которого теорема выполняется.
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Рис. 67 Доказательство теоремы Менгера
а) случай 2.2
б) случай 2.3

4.18. Теорема Холла
Теорема Холла имеет множество различных приложений и
интерпретаций.
1. Задача о свадьбах. Пусть имеется конечное множество юношей.
Каждый юноша знаком с некоторым подмножеством девушек (рис. 68) . В

каком случае всех юношей можно женить так, чтобы каждый женился на
знакомой девушке?
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Рис. 68. Задача о свадьбах

2. Трансверсаль. Пусть
- семейство подмножеств
конечного множества Е. Множества Sk не обязательно различны и могут
пересекаться. Системой различных представителей S (трансверсалью S)
называется подмножество
из m элементов множества Е, таких
что
. В каком случае существует трансверсаль?
3. Совершенное паросочетание. Паросочетание это множество ребер,
в котором никакие два ребра не смежны. Пусть G(B,C,E) – двудольный граф
(рис. 68). Совершенным паросочетанием из В в С называется паросочетание
покрывающее В. В каком случае существует совершенное паросочетание из
В в С?
Все эти задачи представляют собой одну и ту же задачу, но в разных
формулировках. Действительно задача 1 сводится к задаче 3 следующим
образом. В – множество юношей, С – множество девушек, ребра –
знакомства девушек с юношами. В таком случае паросочетание – это
искомый набор свадеб. Задача 2 сводится к задаче 3 следующим образом.
Пусть В=S, C=E, ребро (Sk,e) существует, если
. В таком случае
совершенное паросочетание – искомая трансверваль.
Таким образом, задачи 1,2,3 имеют общий ответ в том и только том
случае, когда
юношей
знакомы
любые k
подмножеств
в совокупности
содержат
вершин из B
смежны с
не менее чем k

девушками
элементов
вершинами из С

Теорема Холла. Задача о свадьбах имеет решение тогда и только тогда,
когда любые k юношей из множества В знакомы в совокупности не менее,
чем с k девушками из множества С (
, где m – количество элементов в
множестве В).

Доказательство.
Необходимость. Если данное условие не выполняется для какого-то
множества из k юношей, то жениться необходимым способом не смогут даже
эти k юношей, не говоря уже об остальных.
Достаточность докажем индукцией по числу m.
1. Пусть m=1. Очевидно, что задача решена (один юноша знаком с
одной девушкой, на которой он и женится).
2. Пусть m>1. Рассмотрим два случая.
2.1. Предположим, что каждые k юношей знакомы по крайней мере с
k+1 девушкой. Тогда, если каждый юноша женится на знакомой девушке, то
для оставшихся m-k юношей остается справедливым исходное условие. По
предположению индукции эти m-k юношей могут жениться указанным
способом.
2.2. Пусть k (k<m) юношей знакомы в совокупности с k девушками,
они могут жениться указанным способом. Среди оставшихся m-k юношей
каждые h из них должны быть знакомы не менее, чем с h девушками,
поскольку в противном случае эти h юношей вместе с выбранными раньше k
юношами в совокупности будут знакомы меньше, чем с k+h девушками, а это
противоречит условию. Следовательно, для m-k юношей выполняется
исходное условие и, по предположению индукции, m-k юношей могут
жениться так как требуется.
Теорема доказана.

Контрольные вопросы
1. Что такое граф? Привести примеры.
2. Чем отличаются ориентированные и неориентированные графы?
3. Что такое степень вершины графа?
4. Что такое порядок графа?
5. Какой граф называется простым? Привести примеры.
6. Какой граф называется мультиграфом? Привести примеры.
7. Какой граф называется полным? Привести примеры.
8. Какой граф называется двудольным? Привести примеры.
9. Что такое подграф графа G? Привести примеры.
10.Какой граф является дополнением графа G? Привести примеры.
11.Какие графы называются изоморфными? Привести примеры.
12.Какие операции можно выполнять над графами. Привести примеры.
13.Что такое гамильтонов цикл? Привести примеры.
14.Что гамильтонова цепь? Привести примеры.
15.Что собой представляют компоненты связности графа? Привести
примеры.
16.Какие способы задания графов существуют? Привести примеры.
17.Сформулировать алгоритм приведения графа к ярусно-параллельной
форме.
18.Каким образом можно определить в графе количество маршрутов,
состоящих из k дуг?
19.Какие существуют алгоритмы для определения кратчайших путей
между вершинами графа?
20.Что такое дерево? Привести примеры.
21.Какими свойствами обладают деревья?
22.Что такое остовной граф?
23.Чему равно число разных деревьев, которые можно построить на n
вершинах ?
24.Сколько ребер нужно удалить, чтобы получить остов произвольного
неориентированного графа G?
25.Сформулировать алгоритм Краскала для получения остова
наименьшего веса.
26.Сформулировать условие существования эйлерового цикла в графе.
27.Сформулировать алгоритм для построения эйлерового цикла.
28.Сформулировать условие существования гамильтоновой цепи в графе.
29.Что такое внутренняя устойчивость графа?
30.Что такое внешняя устойчивость графа?
31.Что такое ядро графа?
32.Сформулировать алгоритм получения ядра графа.
33.Что такое клика графа?
34.Сформулировать алгоритм получения клики.
35.Привести примеры плоских и планарных графов.
36.Сформулировать теорему Эйлера.

37.Что такое правильная раскраска графа?
38.Какие задачи можно свести к задаче построения раскраски графа?
39.Доказать, что любой планарный граф можно раскрасить пятью
красками.
40.Сформулировать и доказать теорему Менгера.
41.Сформулировать и доказать теорему Холла.

