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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Цель учебного пособия – изложение в достаточном объеме комплекса тео-

ретических и методических материалов востребованных при выполнении лабо-

раторных работ и/или проведении практических занятий по дисциплине «Дис-

кретная математика». «Дискретная математика» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части основной образовательной программы подго-

товки бакалавров по профилям «Вычислительные машины, комплексы, систе-

мы и сети» и «Автоматизированные системы обработки информации и управ-

ления» направления 230100 «Информатика и вычислительная техника». 

Излагаемый теоретический и методический материал согласован с задача-

ми, рассматриваемыми на лабораторных работах и/или практических занятиях 

и с содержанием рабочей программы дисциплины «Дискретная математика». 

Рассмотренные в методических указаниях вопросы изложены достаточно 

полно и глубоко, проиллюстрированы примерами, что позволяет использовать 

их при работе со студентами всех форм обучения и, в том числе, при самостоя-

тельной работе с учебным материалом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Круг вопросов, относящихся к дискретной математике в современном ее 

понимании, очень широк. В этих методических указаниях рассматриваются ос-

новы трех разделов дискретной математики, выделенных в рабочей программе 

дисциплины: теории множеств, теории графов и теории подстановок. 

При подготовке теоретической части методических указаний использова-

лась литература [1 - 6]. 
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1 ОСНОВЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ 

1.1 Базовые понятия и символика теории множеств 

Понятие «множество» относится к фундаментальным базовым понятиям 

математики и поэтому не имеет и не может иметь строгого математического 

определения. Это понятие вводится на базе терминов и понятий, имеющих ин-

туитивно ясный смысл. 

Множество – это любая определенная и, обычно, именованная совокуп-

ность объектов. Объекты, составляющие множество, называются его элемен-

тами. По определению все элементы любого множества попарно различны. 

Это значит, что никакой объект не может входить в состав данного множества 

более одного раза: при добавлении в множество объекта, уже имеющегося в 

нем, множество не изменяется. 

Множества могут быть конечными, то есть содержать в себе конечное чис-

ло элементов, и бесконечными. Число элементов в конечном множестве M 

называется мощностью множества M и обозначается как |M|.Для бесконечного 

множества понятие мощность лишь «похоже» на понятие «количество элемен-

тов» в нем, поскольку никаким числом это количество нельзя отобразить. Та-

ким образом, относительно бесконечного множества понятие мощность – более 

сложное. 

Множество, не содержащее элементов, называется пустым и обозначается 

как . По определению мощности множества ||=0. 

В каждой конкретной задаче, требующей привлечение аппарата теории 

множеств, элементы всех возможных в рамках задачи множеств берутся из не-

которого одного, но достаточно большого множества U. Когда U таково, что 

элемент любого рассматриваемого в задаче множества является элементом 

множества U, то U называется универсальным множеством или универсумом. 

В множестве элементы не имеют номеров: не существует понятий «пер-

вый» элемент множества, «второй» элемент множества и так далее. Когда эле-

менты множества обозначаются как, например, a1, a2, …, an, индексы 1, 2, …, n 
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только различают имена элементов множества и никак не отражают их поряд-

ковые номера в множестве, поскольку таких номеров не существует. Отсут-

ствие номеров у элементов множества отличает множества от структуры дан-

ных, называемой в языках программирования массивом: массив – это имено-

ванный и упорядоченный набор элементов одного типа. Как видно из опреде-

ления массива, его элементами могут быть только объекты одного типа, а эле-

ментами множества – совокупность любых объектов. 

Обычно множества именуют (обозначают) прописными (большими) сим-

волами латинского алфавита, а его элементы – строчными символами. 

Между элементами и множествами определено отношение принадлежно-

сти, обозначаемое символом . Например, записи aA (a принадлежит A) 

иbA (b не принадлежит A) означают, что в множестве A есть элемент a и нет 

элемента b. 

Между двумя множествами определено отношение включения (вхождения) 

множества в множество. Записи AB иBA обозначают одно и то же: в составе 

множества Bесть множество A, то есть каждый элемент множества Aявляется 

одновременно и элементом множества B:AB:= (aA)(aB). В таких случаях 

говорят, что множество A есть подмножество множестваB. Отрицание этого 

отношения обозначается символом . Например, BA. Символ  обозначает 

отношение логического следования, которое не следует путать с логической 

операцией импликация «». 

Множества, как объекты, могут быть элементами других множеств. Мно-

жество, все элементы которого являются множествами, называются классом 

или семейством множеств. Семейства множеств обозначаются прописными 

«рукописными» буквами латинского алфавита. 

1.2 Способы задания множеств 

В рассматриваемых далее способах задания множеств присутствует сим-

вол «:=», который следует читать как «по определению есть». Фигурные скобки 

«{}» означают, что все внутри них описывает множество. 
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Для задания множества необходимо указать, какие элементы ему принад-

лежат. Это можно сделать разными способами. 

1. Явным перечислением всех элементов множества: M = {a1, a2, …, an}. 

2. Характеристическим предикатом: M = {x|P(x)}, 

где P(x) – предикат-свойство каждого элемента x множества M. P(x){0, 1}, 

причем эти 0 и 1 следует понимать как логические «ложь» и «истина».  

Запись M = {x| P(x)} понимается так: множество M состоит из всех тех и 

только тех объектов x, для которых P(x) = 1. 

3. Теоретико-множественным выражением, позволяющим на базе ранее 

определенных множеств задавать (конструировать) новое множество. Этот спо-

соб требует использования понятий и символов, которые будут рассмотрены 

позднее. 

4. Порождающей процедурой (ПП) – процедурой, которая, будучи запуще-

на, порождает объекты, являющиеся элементами определяемого множества. 

Отметим, что ПП «не обязана» в результате запуска порождать все элемен-

ты определяемого множества. Она должна обладать лишь возможностью поро-

дить любой элемент определяемого множества, при этом после своего запуска 

порождает лишь некоторых представителей этого множества. То, что порож-

дающая процедура не может породить все элементы бесконечного множества, 

очевидно. Относительно конечных множеств ПП может использоваться для по-

рождения всех элементов, если мощность множества достаточно мала и того 

требует логика решения задачи. 

Пример использования характеристического предиката: 

K:= {(x, y)|x
2
+y

2
r

2
} – множество точек координатной плоскости Oxy, рас-

положенных внутри круга, включая его границу, радиусом r с центром в начале 

системы координат. 

1.3 Операции над множествами 

Всюду далее для уменьшения количества скобок, задающих порядок при-

менения математических связок (символов операций, отношений), будем счи-
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тать, что связки, задающие отношения (, , = и другие), имеют более высокий 

приоритет, чем связки, задающие логические операции (,  и другие). То есть 

записи, например, (xAxB) и ((xA)(xB)) тождественны «»:  

(xAxB)  ((xA)(xB)) 

В теории множеств рассматриваются несколько базовых операций над 

множествами. 

1. Объединение «» множеств: AB:= {x| xAxB}. 

2. Пересечение «» множеств: AB:= {x| xAxB}. 

3. Разность «\» множеств: A\ B:= {x| xAxB}. 

4. Симметрическая разность «»  «» множеств:  

ABAB= (AB)\(AB):= {x | (xAxB)  (xAxB)}. 

5. Дополнение множества: �̅�:= {x| xA}. 

Операция теоретико-множественного дополнения подразумевает некото-

рый универсум U. Тогда �̅� = U\A и A�̅� = U. 

Содержание теоретико-множественных операций удобно иллюстрировать 

диаграммами Эйлера-Венна (табл.1.1). 

Таблица 1.1 – Диаграммы Эйлера-Венна теоретико-множественных операций 

AB:= 

 

AB:= 

 

ABAB:= 

 

A\B:= 

 

�̅�:= 

  

C/( AB)

 

Теоретико-множественная символика в какой-то степени используется в 

школьных курсах математики. При этом, к сожалению, школьные учебники и 

учителя часто допускают некоторые упрощения в записях теоретико-

множественных конструкций, порождающие математические некорректности. 

Поэтому на такие некорректности следует обратить внимание студентов вуза. 
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Необходимо понимать следующие тривиальные положения. 

1. Теоретико-множественные операции (ТМО) можно применять только к 

множествам. Применять их к элементам множеств можно только тогда, когда 

эти элементы сами являются множествами. 

2. Применение ТМО к множествам порождает множество, которое может 

быть пустым, одноэлементным, конечным или бесконечным. 

3. Между множеством и его элементами определено отношение  принад-

лежности. Между множествами определено отношения  включения одного 

множества в другое. Указанные отношения ( и ) и их отрицания ( и ) от-

ражают различные по смыслу и содержанию понятия, поэтому в математике 

для них используются разные символы. Между двумя любыми теоретико-

множественными объектами можно поставить либо один из символов  и , 

либо один из символов и . То есть, если корректно использование символа 

, то некорректно использование символа , и наоборот. 

Рассмотрим пример некорректного использования теоретико-множест-

венной символики. 

Пусть в задаче сказано, что прямыеaиb пересекаются в точкеK. В «школь-

ной» математике этот факт принято записывать так: ab=K. Эта запись рас-

сматривает прямые a и b как некоторые множества точек пространства и из-

вестно, что точка K принадлежит одновременно обоим этим множествам: Kaи 

Kb. Поскольку пересечение множеств порождает множество, то в записи 

ab=K объект K должен обозначать множество. Тогда должны быть справед-

ливы следующие отношения: Ka, Ka, Kb, Kb. Но из двух отношений Ka 

и Ka корректным может быть только одно. В данном случае корректно отно-

шение Ka. 

Ошибка в сокращенной записи ab=K условия задачи в том, что объект K 

должен был рассматриваться как множество, поскольку он является результа-

том ТМО, состоящее из одного элемента: ab={K}. При этом корректны сле-

дующие отношения: Ka и {K}a; Kb и {K}b. 
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Если, например, требуется из множества A вычесть его элемент a1, то за-

пись A\ a1 будет некорректной, а запись A\{a1} – корректной. 

1.4 Интерпретации булевой алгебры 

В современном представлении алгебра Буля (булева алгебра) оперирует 

абстрактными символами, не имеющими конкретного содержательного смысла. 

Символы булевой алгебры наполняются конкретным содержанием только при 

её интерпретации на конкретные разделы математики и техники. Такое пред-

ставление о булевой алгебре сложилось в результате обобщения достижений 

прежде всего в таких разделах математики, как математическая логика и теория 

множеств. 

Таблица 1.2 – Интерпретации булевой алгебры 

Булева алгебра Теория множеств Исчисление  

высказываний 

Цифровая 

схемотехника, 

переключательные  

функции 

Константа 0 
Пустое множество 

 

Константа «ложь». 

Ложь  0 

Низкий уровень напря-

жения (УН)  

арифметический 0  ло-

гический 0 

Константа 1 Универсум U 
Константа «истина». 

Истина  1 

Высокий УН  

арифметическая 1  ло-

гическая 1 

Переменные Множества 
Логические переменные  

Простые высказывания 

Переменные уровни 

напряжения, логические 

переменные, переменные 

цифры двоичного кода 

Связка  

типа умножение:  

Теоретико-

множественное  

пересечение:  

Логическое «И»  логиче-

ское произведение  конъ-

юнкция   

Конъюнкция,  

конъюнктор 

Связка  

типа сложение:  

Теоретико-

множественное  

объединение:  

Логическое «ИЛИ»  ло-

гическая сумма  дизъюнк-

ция   

Дизъюнкция,  

дизъюнктор 

Унарная связка 

типа отрицание:  

Теоретико-

множественное 

дополнение 

Логическое отрицание  

логическое «НЕ»   

Инвертирование, 

инвертор 

Знак отношения 

равенства: = 

Отношение  

равенства мно-

жеств 

Отношение равенства ло-

гических выражений 
Отношение равенства 

Формулы 
Теоретико-

множественные 
выражения 

Логические выражения  

Сложные высказывания 
Логические выражения 
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Содержание табл. 1.2 задает взаимно однозначные соответствия между 

объектами, рассматриваемыми в разных разделах математики и техники. Со-

гласно таблице любую булеву формулу можно преобразовать в соответствую-

щее теоретико-множественное выражение. При этом аксиомы булевой алгебры 

преобразуются в аксиомы теории множеств. Например, аксиома «закон де-

Моргана» булевой алгебры 𝑥𝑦̅̅ ̅̅ ̅ = �̅��̅� преобразуется в одноименную аксиому 

теории множеств: 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ = �̅��̅�. 

Как показано в табл. 1.2, в цифровой схемотехнике различные математиче-

ские сущности: арифметический 0 и логический 0, арифметическая 1 и логиче-

ская 1 не различаются. Такое отождествление связано с тем, что один и тот же 

уровень напряжения сопоставлен и логической и арифметической константам. 

Это позволяет в схемотехнике корректно переходить от интерпретации сигна-

лов, задающих логические переменные, к их интерпретации как сигналов, за-

дающих цифры двоичной арифметики, и наоборот. Это, в свою очередь, позво-

ляет использовать логику для вычисления значений цифр двоичных кодов, и 

наоборот, двоичные коды рассматривать как наборы значений логических пе-

ременных. 

1.5 Булеан 

Множество всех подмножеств множества M называется булеаном множе-

стваM. При этом по определению считается, что элементами булеана являются 

пустое множество и само множество M.В литературе встречаются разные обо-

значения булеана, например, 2
M

 и B(M). Поскольку эти разные обозначения 

определяют одну и ту же сущность, будем считать их равноправными и исполь-

зовать любое из них. 

Для любого конечного множества M мощность его булеана определяется 

следующим выражением:  

|2
M

 | |B(M)| = 2
|M|

. (1.1) 

Заметим, что применение любых ТМО к любым подмножествам универ-

сума U порождает подмножество U. Поэтому B(U) c определенными на нем 
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ТМО объединения, пересечения и дополнения образуют алгебру подмножеств 

множества U. 

Рассмотрим булеан для тривиального множества из трех элементов. 

Пусть M= {1, 2, 3}. Тогда 

B(M)= {, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}  

{, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, M}. 

Второй вариант задания булеана подчеркивает, что его элементом является 

само множество M. 

Теперь объясним формулу для мощности булеана. 

При конструировании очередного подмножества данного множества M не-

которые его элементы включаются в состав подмножества, некоторые – не 

включаются. Поэтому любому элементу булеана можно сопоставить двоичный 

код длиной |M| разрядов, разряды которого указывают для каждого элемента 

множества M: включен ли данный элемент в конструируемое подмножество. 

Проиллюстрируем сказанное с помощью табл. 1.3 с двоичными кодами и соот-

ветствующими им подмножествами множества M на примере рассмотренного 

множества M= {1, 2, 3}. 

Из табл. 1.3 видно взаимно однозначное соответствие между всеми воз-

можными кодами длиной |M| разрядов и всеми элементами B(M). Поэтому 

|B(M)|равна количеству всех возможных двоичных кодов длиной |M| разрядов, 

что и объясняет формулу (1.1) и обозначение булеана в виде 2
M

. 

Таблица 1.3 – Конструирование булеана 

№ 

подмножества 

множества M 

Соответствие элементов 

множества M разрядам  

двоичного кода 
Подмножества 

1 2 3 

1 0 0 0  

2 0 0 1 {3} 

3 0 1 0 {2} 

4 0 1 1 {2, 3} 

5 1 0 0 {1} 

6 1 0 1 {1, 3} 

7 1 1 0 {1, 2} 

8 1 1 1 M 
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1.6 Представление множеств в программах 

Задание представления любого объекта в программе предполагает описа-

ние некоторой структуры данных, достаточной для задания, хранения и обра-

ботки этого объекта в программе. Относительно множеств определение их 

представления в программе связано с выбором структуры данных, позволяю-

щей для заданного универсума описать любое его подмножество. При этом 

важно учитывать алгоритмическую и вычислительную простоту и сложность 

реализации всех базовых ТМО над подмножествами универсума при использо-

вании выбранной структуры данных. 

Для представления одного и того же объекта можно придумать различные 

структуры данных, причем, обычно не существует способа представления объ-

ектов наилучшего во всех отношениях: в одних случаях преимущество имеет 

одна форма представления объектов, а в других - другая. Это же справедливо и 

для вариантов представления множеств. Выбор оптимального представления 

объектов в виде некоторой структуры данных составляет одну из основ искус-

ства практического программирования. 

Простейший способ задания множества проиллюстрирован в табл. 1.3. Он 

применим для конечных множеств, когда |U|- мощность универсума - невелика 

и состоит в следующем: 

- все элементы U нумеруются; 

- задается структура данных (в простейшем случае это двоичный код типа 

«целое число без знака»), содержащая количество двоичных разрядов не менее, 

чем |U|. Эти разряды нумеруются так же как элементы U,что задает взаимно 

однозначное соответствие между элементами U и разрядами двоичного кода; 

- подмножество A универсума, то есть любое множество, представляется 

двоичным кодом, каждая цифра которого указывает на включение, либо не 

включение соответствующего элемента U в A. 

В такой модели простейшим способом реализуются ТМО объединения,  

пересечения, дополнения и вычисления симметрической разности множеств. 

Эта простота объясняется наличием в составе команд процессора и, соответ-
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ственно, в языках программирования поразрядных логических операций над 

содержимым целочисленных двоичных кодов. При этом: 

- ТМО объединения реализуется логическим суммированием кодов; 

- ТМО пересечения - логическим умножением кодов; 

- ТМО дополнения – инвертированием кодов; 

- ТМО симметрической разности – логической операцией «суммирования 

кодов по модулю 2» или операцией «исключающее ИЛИ»; 

- ТМО вычитания может быть реализована на основе тождественного вы-

ражения A\ B= A�̅�. 

Проиллюстрируем эти операции на примере универсума |U|=8. 

Таблица 1.4 – Реализация ТМО 

Множество Двоичный код – модель множества Комментарий 

U 1 1 1 1 1 1 1 1 Код универсумаU:=CU 

A 0 0 1 1 1 0 0 1 Код множества A:=CA 

B 0 1 1 1 0 0 1 1 Код множества B:=CB 

AB 0 1 1 1 1 0 1 1 CAB= CACB 

AB 0 0 1 1 0 0 0 1 CAB= CACB 

AB 0 1 0 0 1 0 1 0 CAB= CACB 

�̅� 1 1 0 0 0 1 1 0 𝐶�̅� = 𝐶𝐴
̅̅ ̅ или  𝐶�̅� =CUCA 

�̅� 1 0 0 0 1 1 0 0 𝐶�̅� = 𝐶𝐵
̅̅ ̅ или  𝐶�̅� =CUCB 

A\ B=A�̅� 0 0 0 0 1 0 0 0 CA\B= CAB= CA𝐶�̅� 

1.7 Упорядоченные пары и декартово произведение 

В дискретной математике фундаментальное значение имеет понятие век-

тор и его синоним - кортеж. Как и множество, понятие вектор считается 

неопределяемым. Не строго можно сказать, что вектор (кортеж) – это упорядо-

ченный набор элементов, называемых координатами или компонентами век-

тора (кортежа). Число координат называется длиной или размерностью вектора. 

В отличие от элементов множества координаты вектора могут совпадать. Опи-

сание вектора помещается в круглые скобки, а его компоненты отделяются за-

пятыми, например, (1, 2, 6). Со школы привычно под координатами вектора по-
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нимать значения числовых отметок на осях координат некоторого координат-

ного пространства. Но в общем случае, рассматриваемом в дискретной матема-

тике, компоненты вектора могут иметь любую математическую сущность, а не 

только числовую. 

Вектора из двух компонент называются упорядоченными парами или про-

сто парами, из трех – тройками и так далее. Вектор длины nназывают энкой. 

Сравнивать можно только вектора одинаковой длины. При этом вектора 

равны только в случае попарного равенства всех их одноименных компонент, 

то есть компонент, занимающих в кортеже одно и то же по номеру место: 

(a1, a2, …,an) = (b1, b2, …,bm)  (n=m)  (a1=b1)  (a2=b2) … (an=bm). 

Пусть A и B – два множества. 

Прямым (декартовым) произведением AB двух множеств называется 

множество упорядоченных пар, в которых первая компонента принадлежит 

множеству A, а вторая – множеству B. Точнее: 

AB:={(a, b)| (aA)  (bB)}. (1.2) 

Из определения (1.2) следует: 

- декартово произведение некоммутативно: ABBA; 

- |AB| = |A||B| - мощность декартова произведения равна произведению 

мощностей перемножаемых множеств, если оба множества конечны. 

Степенью A
n
 множестваA называется его прямое произведение самого на 

себя, в котором множество A использовано n раз: 

A
n
 = AA…A. 

A nраз 

(1.3) 

Отсюда следует: A
1
 = A; A

2
 = AA; A

n
 = A

n-1
A = AA

n-1
. 

1.8 Соответствия и отношения 

В литературе понятия «соответствие» и «отношение» некоторыми автора-

ми отождествляются, некоторыми – рассматриваются как разные понятия. Мы 

будем придерживаться второй точки зрения. 
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Пусть A и B – два множества. 

Соответствием S из множества A в множество B называется подмножество 

декартового произведения AB: 

S AB. (1.4) 

Множество A называется областью определения соответствияS, а множествоB – 

областью значений соответствия S. 

Если (a, b)S, то говорят, что b соответствует a при соответствии S. Если в 

соответствии использован каждый элемент множества A, то соответствие назы-

вается всюду определенным, в противном случае – частичным. Множество всех 

bB, поставленных в соответствие одному элементу aA, называется образомa 

в Bпри соответствии S.Множество всех aA, которым соответствует bB, 

называется прообразомb в Aпри соответствии S. 

Соответствие Sиз множества Aв множествоB называется: 

- функциональным (или однозначным, или функцией), когда образом каж-

дого элемента aA является не более, чем один элемент bB.  

- взаимно-однозначным, если оно всюду определенно, функционально и 

прообразом каждого элемента bB является ровно один элементaA. 

Соответствие Sиз множества Aв множествоB, в котором A =B, называется 

отношением на множестве A. 

Отношение будем обозначать символом R(от английского слова relation–

отношение) и записывать в инфиксной форме записи: ARA, aRb. 

Примеры соответствия и отношения на универсуме U. 

1. Отношение  (принадлежности) это соответствие из U в B(U). 

2. Отношения  (включения) и = (равенства) – это отношения на B(U). 

Пусть R – отношение на множестве A: R  AA, aA, bA. 

Введем следующие понятия: 

- обратное отношение: R
-1

:= {(a, b) | (b, a)R}; (1.5) 

- дополнение отношения: �̅�:= {(a, b) | (a, b)R}; (1.6) 
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- тождественное отношение: I:= {(a, a) | aA}; (1.7) 

- универсальное отношение: U:= {(a, b) | aAbA }. (1.8) 

Все рассмотренные в этом параграфе соответствия и отношения являются 

бинарными, то есть определенными на множестве пар. Обобщением бинарных 

соответствий является n-местное (n-арное) соответствие Sна множестве упоря-

доченных наборов (кортежей): 

S  A1A2…An и S = {(a1, a2, …,an) | a1A1a2A2…  anAn}.  (1.9) 

1.9 Композиция соответствий и отношений. Ядро отношения 

Пусть S1AC - соответствие из A в C, и S2CB - соответствие из C в B. 

Композицией двух соответствий S1 и S2 называется соответствие SABиз 

A в B, определяемое следующим образом: 

S:=S1S2 и S1S2 = {(a, b) | a A  bB  cC (aS1c  cS2b)}. (1.10) 

В определении (1.10) композиции использован символ , называемый 

квантором существования. Запись cC(…) понимается следующим образом: 

«существует объект c, обладающий свойством cC, такой, что(…)». 

В логике предикатов, наряду с квантором существования, определен кван-

тор всеобщности . Запись cC (…) понимается следующим образом: 

«для всех объектов c, обладающих свойством cC, верно, что(…)». 

Использование кванторов  и  расширяет логические возможности аппа-

рата математической логики, поскольку позволяет строить логические выраже-

ния, эквивалентные выражениям с бесконечным количеством операций дизъ-

юнкция и/или конъюнкция. 

Когда в соответствияхS1 и S2 A=B=C, то S1 и S2 «превращаются» в отноше-

ния R1 и R2  на множестве A (не обязательно одинаковые), а композиция S1S2 – 

в композицию R1R2  отношений R1 и R2 .  

Композиция отношений на множестве A является отношением на множе-

стве A.  
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Степенью отношенияR на множестве A называется его композиция с са-

мим собой: 

R
n
 = RR…R. 

R n раз 

(1.11) 

Отсюда следует: R
0
 = I; R

1
 = R; R

2
 = RR; R

n
 = R

n-1
R= RR

n-1
. 

Если R - отношение на множестве A, то композиция RR
-1

 называется яд-

ром отношения R. Ядро отношения R является отношением на множестве A. 

1.10 Свойства отношений 

Пусть R – отношение на множестве A: RAA, aA, bA,cA. 

Таблица 1.5 – Свойства отношений 

Название (свойство) отношения Определение свойства 

Рефлексивное aA(aRa) 

Антирефлексивное aA𝑎𝑅𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

Симметричное a, bA(aRbbRa) 

Антисимметричное a, bA  ((aRbbRa)(a=b)) 

Транзитивное a, b, cA((aRbbRc)aRc), 

где a, b, c не обязательно различны 

Полное или линейное a, bA((ab)(aRbbRa)) 

Доказана следующая теорема. 

Пусть R – отношение на множестве A: RAA. Тогда: 

Таблица 1.6 – Свойства отношений 

R рефлексивно  I R 

R антирефлексивно  I R= 

R симметрично  R= R
-1

 

R антисимметрично  R R
-1 I 

R транзитивно  RR-1R 

R полно  R R
-1 I= U 
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1.11 Примеры отношений 

Ниже приведены примеры отношений на множестве {1, 2, 3, 4, 5, 6}. 

R1: рефлексивно, симметрично (табл. 1.7). 

Таблица 1.7 – Пример отношения 

6       

5       

4       

3       

2       

1       

 1 2 3 4 5 6 

 

R2: антирефлексивно, антисимметрично (табл. 1.8). 

Таблица 1.8 – Пример отношения 

6       

5       

4       

3       

2       

1       

 1 2 3 4 5 6 

 

R3: транзитивно, симметрично, не рефлексивно, не антирефлексивно (табл. 1.9). 

Таблица 1.9 – Пример отношения 

6       

5       

4       

3       

2       

1       

 1 2 3 4 5 6 

 

R4: транзитивно, не симметрично, не антисимметрично, не рефлексивно, не 

антирефлексивно (табл. 1.10). 

Таблица 1.10 – Пример отношения 

6       

5       

4       

3       

2       

1       

 1 2 3 4 5 6 
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R5: (табл. 1.11). 

Таблица 1.11 – Пример отношения 

6       

5       

4       

3       

2       

1       

 1 2 3 4 5 6 

 

1.12 Представление отношений в программах 

Пусть R – отношение на множестве A: RAA и |A|= n. 

Для любой пары (a, b)A
2
справедливо: aRb, либо𝑎𝑅𝑏̅̅ ̅̅ ̅. Поэтому для зада-

ния отношения RA
2
 достаточно для каждой пары (a, b)A

2
 задать значение ис-

тинности высказывания aRb, то есть высказывания «(a, b) R».Для этого доста-

точно: 

- перенумеровать все элементы Aчислами 1..n натурального ряда; 

- задать матрицу MR (двумерный массив) размером nn элементов, каждый 

элемент MR[y,x] которой равен значению высказывания yRx: 

𝑀𝑅[𝑦, 𝑥] = 𝑦𝑅𝑥 {
1, если 𝑦𝑅𝑥;

0, если 𝑦𝑅𝑥̅̅ ̅̅ ̅.
 (1.12) 

В (1.12) под 0 и 1 понимаются логические константы. 

Поскольку отношение R не «обязано быть» симметричным, то в матрице 

MR, определенной в (1.12), строки и столбцы, точнее, номера строк и столбцов, 

относительно отношения Rне равнозначны: номера строк указывают на элемен-

ты области определения отношения, а номера столбцов –на элементы области 

значений отношения. Такая интерпретация номеров строк и столбцов матрицы 

(а не прямо противоположная) выбрана с целью согласования с интерпретацией 

номеров строк и столбцов двумерных массивов в языках программирования: 

первый индекс в [y,x] задает номер строки, а второй – номер колонки массива. 

По аналогии с (1.12) обозначим через MR1, MR2, MR1R2 и MR1R2матрицы, за-

дающие отношения R1, R2, R1R2 и R1R2 соответственно. Тогда: 
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MR1R2 = MR1MR2,  (1.13) 

где (MR1 MR2)[y,x]:= MR1[y,x]MR2[y,x]; 

MR1R2= MR1MR2,  (1.14) 

где (MR1MR2)[y, x]:= ⋁ (𝑀𝑅1[𝑦, 𝑘]𝑀𝑅2[𝑘, 𝑥])𝑛
𝑘=1 . 

Таким образом: 

- матрица (MR1R2) объединения отношений (R1R2) равна поэлементной 

дизъюнкции (MR1[y,x]MR2[y,x]) матриц (MR1и MR2) отношений (R1 и R2); 

- матрица (MR1R2) композиции отношений (R1R2) равна произведению 

(MR1MR2) матриц отношений, в котором «скалярное» произведение вектора k-й 

строки (𝑀𝑅1[𝑦, 𝑘], k=1..n) первой матрицы на вектор k-го столбца второй матри-

цы (MR2[𝑘, 𝑥], k=1..n) вычисляется как дизъюнкция конъюнкций одноименных 

координат этих векторов. 

1.13 Отношения порядка и эквивалентности 

В подразделе 1.10 некоторым отношениям были даны специальные назва-

ния по той причине, что такие отношения часто встречаются между разнооб-

разными объектами, в том числе, не математической природы. Например,  

между людьми существуют отношения «кровного родства», отношения «быть 

отцом», «быть потомком», «быть наследником» и многие другие. Кроме того, 

часто встречаются объекты различной математической (и не только) сущности, 

обладающие устойчивыми комбинациями свойств. Поэтому, результаты изуче-

ния некоторого класса объектов, характеризующихся устойчивой комбинацией 

некоторых свойств, позволяет полученные выводы распространить на объекты 

других классов, характеризующихся такой же устойчивой комбинацией тех же 

свойств. По этой причине некоторые комбинации свойств получили особые 

названия. 

Отношение называется отношением порядка, когда оно антисимметрично 

и транзитивно и обозначается символом ≺. 

Рефлексивное отношение порядка - это отношение нестрогого порядка. 
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Антирефлексивное отношение порядка - это отношение строгого порядка. 

Нестрогий порядок обозначается символами  и , строгий – как  или . 

Отношение порядка позволяет сравнивать между собой различные элемен-

ты множества. Но, в общем случае, не любую пару элементов множества можно 

сравнивать. 

Элементы aи b называются сравнимыми по отношению порядка R, когда 

истинно aRb или bRa. Точнее, элементы a и b называются:  

- сравнимыми по отношению строгого порядка R, когда истинно aRb либо 

bRa, причем ab; 

- сравнимыми по отношению нестрогого порядка R, когда истинно aRb или 

bRa. 

Множество A с заданным на нем отношением порядка R называется полно-

стью упорядоченным, когда любые два элемента множества A сравнимы, и ча-

стично упорядоченным – в противном случае. 

Отношения  и  - отношения нестрогого порядка для чисел. 

Отношения < и > - отношения строгого порядка для чисел. 

Отношение  на B(A) задает частичный строгий порядок. Он строгий по-

тому, что антирефлексивен: PA 𝑃𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ . Он частичный потому, что, например, 

подмножества P1= {1, 2} и P2= {1, 3}множества A={1, 2, 3, 4} несравнимы по 

отношению , поскольку 𝑃1𝑃2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  и 𝑃2𝑃1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Отношением эквивалентности (или просто: эквивалентностью) называ-

ется отношение, обладающее одновременно свойствами рефлексивности, сим-

метричности и транзитивности. Обычно оно обозначается символом «». 

Примеры эквивалентностей: 

- равенства чисел и множеств, равномощность множеств; 

- параллельность прямых в n-мерном пространстве; 

- отношение «иметь одинаковый остаток при делении на m». 

Ниже приведены примеры отношений эквивалентности и порядка. 
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R6: отношение эквивалентности (табл. 1.12). 

Таблица 1.12 – Пример отношения 
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R7: не является отношением эквивалентности (табл. 1.13). 

Таблица 1.13 – Пример отношения 
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R8: отношение на частично упорядоченном множестве с нестрогим поряд-

ком (табл. 1.14). 

Таблица 1.14 – Пример отношения 
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R9: отношение на полностью упорядоченном множестве со строгим поряд-

ком (табл. 1.15). 

Таблица 1.15 – Пример отношения 

6       

5       

4       

3       

2       

1       

 1 2 3 4 5 6 

 



26 

 

1.14 Классы эквивалентности  

Подмножество элементов множества A, эквивалентных элементу aA, 

называется классом эквивалентности для a и обозначается [𝑎]≡: 

[𝑎]≡:= {x| xAxa}. (1.15) 

В обозначении класса эквивалентности элемента индекс  опускают, когда 

отношение подразумевается.  

Теорема 

Всякое отношение эквивалентности R, определенное на множествеA, раз-

бивает множество A на непересекающиеся подмножества, называемые класса-

ми эквивалентности. 

Если R - отношение эквивалентности на множестве A, то множество клас-

сов эквивалентности называется фактормножеством множества A по эквива-

лентности R и обозначается A/R: 

A/R:= {[𝑎]𝑅}xA. 

Например, отношение эквивалентности R6 (табл. 1.12) разбивает множе-

ство A= {1, 2, 3, 4, 5, 6} на классы эквивалентности {1, 2}, {3, 5}, {4}, {6}. По-

этому A/R6={{1, 2}, {3, 5}, {4}, {6}}. 

Фактормножество является подмножеством булеана: A/R  B(A). 

1.15 Подстановки 

Подстановкой (перестановкой) множества M = {1, 2, …, n}, состоящего 

из n первых натуральных чисел, называется взаимно-однозначное отображение 

множества M на себя. Число n в этом случае называется порядком подстановки. 

Подстановки будем записывать в виде таблицы, состоящей из двух строк 

и n столбцов следующим образом: 

     










n

n




...21

...21
. 

В качестве примера приведем подстановки пятого порядка: 
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35142

54321
1 , 










42351

54321
2 . 

Число подстановок порядка n равно n! = 1·2·…·n. Например, подстанов-

ками третьего порядка будут следующие подстановки: 











321

321
1 , 










123

321
2 , 










213

321
3 , 











312

321
4 , 










231

321
5 , 










132

321
6 . 

Подстановка множества M = {1, 2, …, n}, которая каждый элемент мно-

жества M отображает сама в себя, называется тождественной подстановкой: 











n

n

...21

...21
 . 

Произведением или композицией подстановок 

     










n

n




...21

...21
 и 

     










n

n




...21

...21
 

множества M = {1, 2, …, n} называется подстановка этого множества, состоя-

щая в последовательном выполнении указанных подстановок: 

        










n

n




...21

...21
. 

Произведение подстановок некоммутативно. 

Пусть φ – подстановка множества M = {1, 2, …, n}, а числа i и j являются 

элементами множества M. Пара чисел φ(i) и φ(j) называется инверсией, если 

i < j, но при этом φ(i) > φ(j). 

Например, следующая перестановка седьмого порядка содержит шесть 

инверсий: 











6375142

7654321
 . 

Инверсиями являются следующие пары: (1, 3), (2, 3), (2, 6), (4, 6), (5, 6), (5, 7).  
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Циклической подстановкой, или циклом, называется такая подстанов-

ка φ ∈ Sn, что при повторении ее достаточное число раз всякий из действитель-

но перемещаемых ею символов может быть переведен в любой другой из этих 

символов. Для обозначения цикла используют запись (i φ(i) … φ
t-1

(i)), где t – 

число действительно перемещаемых символов подстановки, которое называет-

ся длиной цикла. 

Например, в подстановке 











87415623

87654321
  

действительно перемещаемыми символами являются 1, 3, 4, 5, 6. Выберем лю-

бой из них, например, 3: 

φ(3) = 6, φ(6) = 4, φ(4) = 5, φ(5) = 1, φ(1) = 3. 

Поэтому цикл можно записать как (3 6 4 5 1). 

Циклы называются независимыми, если они не имеют общих действи-

тельно перемещаемых символов. Любая подстановка φ ≠ e из Sn может быть 

разложена в произведение попарно независимых циклов. Цикл длины 2 называ-

ется транспозицией. Каждая подстановка может быть представлена в виде про-

изведения транспозиций. 
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2 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГРАФОВ 

2.1 Основные определения 

Графом G(V, E) называется упорядоченная пара двух множеств: непустого 

множества V(множества вершин графа) и множестваE(множества ребердуг 

графа) неупорядоченных пар различных элементов множества V: 

G(V, E)=〈𝑉, 𝐸〉,   V,   EVV. (2.1) 

Обозначим:  

p- число вершин графа;  

q - число ребер (дуг) графа. 

Тогда pp(G) и p= |V|,  qq(G)и q = |E|. 

Граф с р вершинами и q ребрами называется (р, q)-графом.  

(1,0)-граф называется тривиальным. 

Обозначим:  

vi, vj – две вершины графа: viVиvjV; 

eij = {vi,vj} – ребро графа, соединяющее вершины viи vj, причемvivj 

В обозначении для ребра eij на неупорядоченность пары вершин vi и vj ука-

зывает то, что эти вершины составляют множество {vi,vj}, а элементы множе-

ства по определению считаются неупорядоченными. 

При приведенных обозначениях вершина viи ребро eij, а так же вершина vj 

и ребро eij инцидентны друг другу.  

Два ребра, инцидентные одной вершине называются смежными ребрами.  

Две вершины, инцидентные одному ребру называются смежными верши-

нами. Смежность вершин viи vj будем обозначать как vi adj vj. 

Количество ребер, инцидентных вершине v, называется степенью (или ва-

лентностью) вершины v и обозначается d(v) или deg(v).Если степени всех вер-

шин графа равны k, то граф называется регулярным степени k.  

Отметим, что из определения ребра графа (vivj) вытекает, что в графе не 

может быть петель, то есть ребер, соединяющих вершины сами с собой.  

Имеется несколько типов графов, которые целесообразно привести. 
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Граф, в котором каждая пара вершин смежна, называется полным. Полный 

граф с pшинами обозначается Kp. Количество q ребер в таком графе равно q(Kp) 

= p(p-1)/2. Граф Kp является регулярным степени p-1. 

В мультиграфе не допускаются петли, но пары вершин могут соединяться 

более чем одним ребром. Эти ребра называются кратными. Если допускаются 

петли и кратные ребра, получаем псевдограф. 

Ориентированный граф (орграф), D состоит из конечного непустого мно-

жества V вершин и заданного набора X упорядоченных пар различных вершин. 

Элементы из X называются ориентированными ребрами, или дугами. Будем 

считать, что ребро xij= (vi, vj) направлено из вершины vi в вершину vj. По опре-

делению в орграфе нет петель (ребер вида xii) и кратных дуг. 

Здесь в обозначении для ребра xij на упорядоченность пары вершин vi и vj 

указывает то, что эти вершины составляют пару (vi,vj), а элементы пары по 

определению считаются упорядоченными. 

Направленный граф — это орграф, не имеющий симметричных пар ориен-

тированных ребер. Это значит, что в направленном графе при наличии ребра 

xij= (vi, vj) не может быть ребра xji= (vj, vi). 

Граф называется помеченным (или перенумерованным), если его вершины 

отличаются одна от другой какими-либо пометками, например v1,  ..., vn. 

Два графа G и Н изоморфны (записывается GH или иногда G=H), если 

между их множествами вершин существует взаимно однозначное соответствие, 

сохраняющее смежность вершин. 

На рис. 2.1 приведены примеры трех попарно изоморфных графов. В них 

взаимно однозначное соответствие между множествами вершин задано равен-

ством индексов в обозначениях вершин. При этом сохраняется смежность вер-

шин: нетрудно проверить, что каждой дуге {vi, vj} соответствуют дуги {ui, uj} и 

{wi, wj} и наоборот. 

Совершенно очевидно, что изоморфизм есть отношение эквивалентности 

на графах. 
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Инвариант графа G — это число, связанное с G, которое принимает одно 

и то же значение на любом графе, изоморфном G. Так, инвариантами графа яв-

ляются числа р и q. Степень регулярности графа также является его инвариан-

том и обозначается r(G). Для нерегулярных графов r(G) не определено. 

Рис. 2.1 – Примеры диаграмм изоморфных графов 

 

Полный набор инвариантов определяет граф с точностью до изоморфизма. 

Например, числа р и q образуют полный набор инвариантов для всех графов с 

числом вершин, меньшим четырех. В настоящее время мы не знаем ни одной 

полной нетривиальной системы инвариантов для графов. 

Подграфом графа G называется граф, не равный графу G, у которого все 

вершины и ребра принадлежат G. Иными словами: граф G’(V’, E’) есть подграф 

графа G(V, E) (обозначается G’G), когда V’V и/или E’E. 

Если D - подграф графа G, то G называется надграфом графа D.  

Остовный подграф - это подграф графа G, содержащий все его вершины.  

Для любого подмножества S вершин графа G порожденным подгра-

фом<S> называется максимальный подграф графа G, множеством вершин ко-

торого является S. Таким образом, две вершины из S смежны в <S> тогда и 

только тогда, когда они смежны в G.  

В табл. 2.1: 

- граф G2 - остовный подграф графа G, так как G2 содержит все вершины 

графа G, а граф G1 - нет;  

- граф G1 - порожденный подграф графа G, так как является максимальным 

подграфом графа G на подмножестве{v1, v2, v3, v5} вершин графа G, а G2- нет. 

v1 

v4 v5 

v2 

v6 

v3 u1 

u5 

u6 u2 

u3 

u4 

w1 

w5 

w6 

w2 

w3 

w4 
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Заметим, что граф G1 является так же порожденным подграфом графа G2 

на подмножестве {v1, v2, v3, v5} вершин графа G2. 

Удаление вершины u из графа G приводит к подграфу G-u, содержащему 

все вершины графа G, за исключением вершины u, и все ребра графа G, не ин-

цидентные u. Другими словами, G-u есть максимальный подграф графа G, не 

содержащий u.  

Таблица 2.1 –Примеры порожденного и остовного подграфов 

 

  

Граф G Граф G1 Граф G2 

 

Удаление ребраx из графа G приводит к остовному подграфу, содержаще-

му все ребра графа G, за исключением ребраx, то есть G - x есть максимальный 

подграф графа G, не содержащий реброx.  

Удаление произвольного множества Mвершин или ребер из графа G опре-

деляется как последовательное удаление из G всех элементов множестваM.  

Если вершины vi и vj  не смежны в графе G, то добавление ребра {vi, vj} об-

разует наименьший надграф графа G, содержащий ребро {vi, vj}. 

Существуют графы, для которых результат удаления вершины или ребра 

или же добавления ребра не зависит от выбора вершины или ребра. Для графа 

G, обладающего этим свойством, обозначим соответствующие графы через  

G - u, G - xи G+x. 

2.2 Маршруты и связность 

Одно из наиболее простых свойств, которым может обладать граф, это 

свойство быть связным. В данном разделе рассматриваются структурные ос-

новные свойства связных и несвязных графов. 
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Маршрутом в графе G называется чередующаяся последовательность 

вершин и ребер, например,v0, x1, v1, ..., vn-l , xn, vn. Эта последовательность начи-

нается и кончается вершиной, и каждое ребро последовательности инцидентно 

двум вершинам, одна из которых непосредственно предшествует ему, а другая 

непосредственно следует за ним. Указанный маршрут соединяет вершины v0 и 

vn, и его можно обозначить v0,v1, ..., vn-l, vn (наличие ребер подразумевается). Эта 

последовательность иногда называется (v0vn)-маршрутом.  

Маршрут замкнут, если v0=vn, и открыт - в противном случае.  

Маршрут называется: 

- цепью (trail), если все его ребра различны; 

- простой цепью (раth) если все его вершины (следовательно, и ребра) раз-

личны. 

Очевидно, что если существует цепь, соединяющая вершины u и v, то су-

ществует и простая цепь, соединяющая эти вершины. 

Замкнутая цепь называется циклом.  

Замкнутый маршрут называется простым циклом, если все его вершины, 

кроме крайних, различны и n 3. 

 В помеченном графе на рис. 2.2: 

- v1, v2, v5, v2, v3-маршрут, который не является цепью; 

- v1, v2, v5,v4, v2, v3 - цепь, но не простая цепь; 

- v1, v2, v5,v4 - простая цепь; 

-v2, v3,v5,v4, v2-простой цикл. 

Обозначим: 

-Сn- граф, состоящий из одного простого цикла с n 

вершинами; 

-Рn- простая цепь с n вершинами. 

С3 часто называют треугольником. 

Граф G называется связным, если любая пара его вершин соединена це-

пью. Максимальный связный подграф графа G называется компонентой связ-

ности, или просто компонентой графа G. Таким образом, несвязный граф име-

v1 
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v2 

v5 

v3 

Рис. 2.2- Маршрут, цепи, цикл 
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ет, по крайней мере, две компоненты. Очевидно, что в несвязном графе не су-

ществует маршрутов, соединяющих вершины из разных компонент. 

С позиций изложенной в пунктах 1.8 – 1.14 теории отношений отношение 

связности вершин графа является отношением эквивалентности, а классы экви-

валентности по отношению связности задают компоненты связности графа. 

Если, например, три графа из таблицы 2.1 рассматривать как один граф, то 

он будет иметь 3 компоненты. 

Длина маршрута, содержащего nвершин, например, v1, v2,...,vn равна n-1, то 

есть количеству ребер в нем.  

Обхват графа G - обозначается g(G) - это длина простого кратчайшего 

цикла графа G (если он есть). 

Окружение графа G - обозначается с(G) - длина самого длинного простого 

цикла графа G.  

Понятия «обхват» и «окружение» графа не определены в случае, когда в G 

нет циклов. 

Расстоянием d(u,v) между двумя вершинами u и v графа G называется 

длина кратчайшей цепи, соединяющей их, а сама кратчайшая цепь часто назы-

вается геодезической.  

Если u и v не соединены, то считается, что d(u, v) = .  

Диаметр d(G) связного графа G — это длина самой длинной геодезиче-

ской, то есть самое большое расстояние между какой-либо парой вершин.  

Граф G на рис.2.2 имеет: обхват g=3, окружение с=4 и диаметр d=2. 

В связном графе расстояние является метрикой, то есть удовлетворяет 

следующим аксиомам метрики. 

Для любых трех вершин u,v и w: 

1) (d(u, v) = 0)   (u = v) – аксиома тождества; 

2) d(u, v) = d(v,u) – аксиома симметрии; 

3) d(u, v) + d(v, w) d(u, w) – аксиома треугольника или неравенство тре-

угольника. 

Из аксиом метрики следует неотрицательность расстояния, поскольку:  
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2d(u, w) = d(u, w) +d(w,u) – из аксиомы симметрии; 

d(u, w) +d(w,u) d(u,u) – из аксиомы треугольника; 

d(u,u) = 0 – из аксиомы тождества. 

Исключая промежуточные выражения получаем: 2d(u, w) 0. 

Квадрат G
2
 графа G имеет то же множество вершин, что и граф G, то есть 

V(G
2
) = V(G), и две вершины u и v в G

2
смежны тогда и только тогда, когда  

d(u, v) 2 в G(рис. 2.3). На рис. 2.3 в графе G
2
 пунктиром показаны ребра, до-

бавленные к ребрам графа G. 

 

Исходный граф G Граф G
2 

Рис. 2.3– Граф и его степень 

 

Степени G
n
, n>2 графа G определяются аналогично: вершины u и v в графе 

G
n 
смежны тогда и только тогда, когда в графе G d(u, v)n. 

Заметим: поскольку диаметр графа G (рис. 2.3) равен 2, то для него графы 

G
n
 всех степеней больше второй совпадают с G

2
: (n> 2) (G

n
 = G

2
). 

2.3 Степени вершин и графа 

Повторим определение из пункта 2.1: количество ребер, инцидентных 

вершине v, называется степенью (или валентностью) вершины v и обозначает-

ся d(v) или deg(v).  

Вершина v называется изолированной, если d(v) =0, и концевой (или вися-

чей), если d(v) =1. 

Поскольку каждое ребро инцидентно двум вершинам, в сумму степеней 

вершин графа каждое ребро вносит двойку. Таким образом, мы приходим к 

утверждению, которое установлено Эйлером и является исторически первой 

теоремой теории графов. 
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Теорема 2.1.Сумма степеней всех вершин графа G равна удвоенному числу 

его  ребер. 

Следствие 2.1 (а). В любом графе число вершин с нечетными степенями 

четно. 

В связном (р, q)-графе для любой вершины v справедливо: 0< deg(v) p-1. 

Минимальная степень вершин графа G обозначается как mindeg G или (G), 

максимальная - как maxdeg G(G). Если (G) = (G)=r, то все вершины имеют 

одинаковую степень r и такой граф G называется регулярным (или однородным) 

степени r. В таком случае определено понятие степени регулярности графа: 

r(G). Например, для графа G
2
 с рис. 2.3 r(G

2
) = 4. 

Регулярный граф степени 0 совсем не имеет ребер. Если G — регулярный 

граф степени 1, то каждая его компонента содержит точно одно ребро. В регу-

лярном графе степени 2 каждая компонента — цикл, и, конечно, обратно.  

Первые регулярные графы, представляющие интерес, имеют степень 

3.Такие графы называются кубическими. На рис.2.4 показаны два кубических 

регулярных графа с 6 вершинами.  

Рис. 2.4 – Два регулярных графа с 6-ю вершинами 

Следствие  2.1  (б).  Каждый кубический граф имеет четное число вер-

шин. 

2.4 Двудольный граф 

Двудольный граф (или биграф) G - это граф, множество Vвершин которого 

можно разбить на два подмножества V1 и V2 таким образом, что каждое ребро 

графа G соединяет вершины из разных множеств (будем говорить, что ребра 



37 

 

графа G соединяют множества V1иV2). Множества V1 и V2 называются долями 

двудольного графа. 

Например, граф, представленный на рис. 2.5 слева, можно нарисовать так, 

как показано на рисунке справа, чтобы подчеркнуть, что этот граф - двудоль-

ный. Для него Vi = {vi, ui, ti, wi}, i{1, 2}. 

 

 

Рис. 2.5 – Два изображения одного двудольного графа 

Если граф G содержит все возможные ребра, соединяющие множества 

V1иV2, то этот граф называется полным двудольным. В таком графе каждая вер-

шина из одной доли соединена с каждой из вершин другой доли. Если при этом 

в множестве V1имеется m вершин а в множестве V2 -n вершин, то будем писать 

G =Km,nK(m, n).Например, граф, представленный на рис. 2.5 не является гра-

фом K(4, 4), поскольку в нем присутствуют не все возможные ребра. 

Очевидно, что K(m, n)K(n, m), поскольку у множеств V1иV2 можно поме-

нять индексы, что никак не изменит граф. 

Звездой называется полный двудольный граф К1,n.  

Понятно, что в графе Km,n имеется mn ребер. Поэтому, если р четно, то 

граф К(р/2, р/2) содержит р
2
/4 ребер. Eсли р нечетно, то граф К(р/2, р/2) со-

держит р/2р/2= р
2
/4 ребер: где для дробных чисел x x обозначает целую 

часть числа x, а x = x +1. В каждом из таких графов нет треугольников, что 

следует из теоремы Кёнига. 

Теорема 2.2 Кёнига: Граф является двудольным тогда и только тогда, 

когда все его простые циклы четны. 
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Справедливость этой теоремы достаточно очевидна. Действительно, по-

скольку каждое ребро графа соединяет вершины из разных долей, то для воз-

врата к вершине из той доли, с которой начинается маршрут, необходимо прой-

ти через четное количество ребер. Поэтому любой замкнутый маршрут в дву-

дольном графе содержит четное количество ребер. С другой стороны, если все 

циклы имеют четную длину, то вершины, составляющие один цикл, легко со-

поставляются разным долям графа по принципу четности/нечетности расстоя-

ний между вершинами цикл. Предложим простой алгоритм такого сопоставле-

ния для связанного двудольного графа. 

1. Зададим два пустых множества вершин (две доли): V1:= ; V2:= . 

2. Вершину v1включим в долю V1. 

3. Добавим к доли V1 все вершины vi такие, что d(v1, vi) четно. 

4. Все вершины, не вошедшие в долю V1,будут составлять долю V2. 

2.5 Граф пересечений 

Пусть S — множество, а F={S1, ..., Sp} — семейство его различных непу-

стых подмножеств, объединение которых дает S: S= ⋃ 𝑆𝑖𝑖 .  

Граф пересечений семейства F - обозначается (F)- задается на множестве 

V ={v1, …, vp} вершин, для которого установлено взаимно-однозначное соот-

ветствие с элементами множества F(|V|= |F|) равенством индексов, и условием  

«(vi  adj vj) (ij) (SiSj)». 

Граф G называется графом  пересечений на множестве S, если существует 

семейство F подмножеств из S, для которого G= (F).  

Сформулируем теперь один из первых результатов о графах пересечений 

(Марчевский).  

Теорема 2.3. Любой граф есть граф пересечений.  

Доказательство. Для каждой вершины vi графа G обозначим через Si объ-

единение {vi} и множества ребер, инцидентных vi. Тогда ясно, что граф G изо-

морфен графу (F), где F={Si}. 

Рассмотрим в качестве примера граф G с рис. 2.3, поименовав его ребра. 
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Граф G МножествоS1 Множество S2 

 

 

  

Множество S3 Множество S4 Множество S5 

Рис. 2.6 – Иллюстрация к теореме Марчевского 

Представление графа как графа пересечений приводит еще к одному инва-

рианту: числу пересечения. 

Числом пересечения w(G) данного графа G называется минимальная из 

мощностей таких множеств S, что G есть граф пересечений на S. 

2.6 Клика графа 

Клика графа — это его любой полный подграф.  

Графом клик данного графа G называется граф пересечений семейства 

всех клик графа G.  

Например, граф G на рис.2.7 имеет К4 в качестве своего графа клик. Одна-

ко неверно, что каждый граф есть граф клик некоторого графа. Так, Хамелинк  

показал, что граф G на рис. 2.7 не является графом клик никакого графа.  

 

Рис. 2.7 – Граф G и граф K4 клик графа G 

На рис. 2.7 для наглядности взаимное расположение вершин графа К4 клик 

отражает взаимное расположение центров четырех треугольников на графе G, 

каждый из которых задает полный подграф графа G, то есть отдельную клику 

графа G. 
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2.7 Операции над графами 

Естественно стремиться представить структуру рассматриваемого графа с 

помощью графов меньшего размера и более простой структуры. Получить граф 

более сложной структуры можно с помощью операций над графами менее 

сложной структуры. 

Дополнением графа G(V1, E1)называется граф �̅�(V1, E2), построенный на 

множестве V1 вершин исходного графа G, в котором две вершины смежны то-

гда и только тогда, когда они не смежны в графе G.  

Самодополнительный граф - это граф, изоморфный своему дополнению, 

то есть G�̅�(рис. 2.8). 

   

Граф G1 – это простой цикл С5: 

v1, v2, v4, v5, v3, v1. 

Граф G2= 𝐺1
̅̅ ̅ – это простой цикл 

С5: v1, v4, v3, v2, v5, v1. 

ГрафG3= 𝐺1
̅̅ ̅ – это простой цикл 

С5:w1, w2, w4, w5, w3, w1. 

 

 

 

 

Граф G4 – это простая цепь: v1, v3, v4, v2. Граф G5= 𝐺4
̅̅ ̅– это простая цепь: v3,v2,v1, v4. 

 

 

 

 

  

Граф G6 Граф G7 = 𝐺6
̅̅ ̅ Граф G7 с перемещенными вер-

шинами 

Рис. 2.8 - Примеры самодополнительных графов 

Далее считается, что графы G1 и G2 имеют непересекающиеся множества 

вершин V1 и V2(V1V2=) и непересекающиеся множества ребер E1 и E2 

(E1E2=). 
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Объединением G1(V1, E1)  G2(V2, E2) таких графов называется граф G(V, E) 

c множеством вершин V=V1V2и множеством ребер E=E1E2. 

Соединение графовG1 и G2, введенное Зыковым, обозначается G1+G2 и со-

стоит из объединения графовG1G2, дополненного всеми ребрами, соединяю-

щимиV1 и V2.  

В частности, полный двудольный граф Кm,n представляет собой соединение 

дополнений двух полных графов Кm и Кn: Кm,n=𝐾𝑚
̅̅ ̅̅ +𝐾𝑛

̅̅̅̅ , где 𝐾𝑚
̅̅ ̅̅ и 𝐾𝑛

̅̅̅̅ – два графа с 

пустыми множествами ребер. 

Операции G1 G2 и G1+G2 иллюстрируются на рис. 2.9, где G1= K2= P2 - 

полный граф и одновременно простая цепь с двумя вершинами; G2= K1,2= P3 - 

полный двудольный графи одновременно простая цепь с тремя вершинами. 

Если G - связный граф, то через nG обо-

значается граф с n компонентами, каждая из 

которых изоморфна G. 

Каждый граф можно записать в виде 

объединения графов ⋃ 𝐺𝑖𝑖 , где Gi отличается 

от Gj, для ij. Например, несвязный граф, 

представленный на рисунке можно записать 

в виде 4К1ЗК2 2K3К1,2. 

Имеется несколько операций над графами G1(V1, E1) и G2(V2, E2), которые 

образуют граф G(V, E) с множеством вершинV=V1V2. К ним относятся произ-

ведение G= G1G2 (или декартово произведение) и композиция G= G1[G2] (или 

лексикографическое произведение) графов.  

Обозначим любые пары вершин графов G(V, E), G1(V1, E1)  и G2(V2, E2): 

u, vV;u1, v1V1; u2, v2V2. (2.2) 

Поскольку V=V1V2, то примем u (u1, u2) и v (v1,v2). 

Тогда ребра графа G= G1G2задаются так (считаем, что логические опера-

ции имеют более высокий приоритет, чем отношения): 

(u adj v)  (u1 = v1)(u2 adj v2)  (u2 = v2)(u1 adj v1).  (2.3) 

 
 
 
 
 

   

G1 G2 G1G2 G1 + G2 
 

Рис. 2.9 – Графы G1G2 и G1 + G2 
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Заметим, что (2.3) справедливо только с учетом обозначений в (2.2). 

Из (2.3) видно, что если в обозначении вершин индексы 1 заменить на 2 и 

одновременно 2 заменить на 1, то получится точно такое же выражение с точ-

ностью до перестановки переменных. Но такое переименование означает и пе-

реименование пары (u1, u2) в пару (u2, u1) и пары (v1,v2) в пару (v2,v1), а это, в 

свою очередь, означает замену V1V2 на V2V1 и как следствие переход от про-

изведения G1G2 к произведению G2G1. Таким образом, указанное переимено-

вание преобразует условие (2.3) смежности вершин графа G1G2 в условие 

смежности вершин графа G2G1. Последнее, учитывая, что V1V2V2V1, озна-

чает, что графы G1G2 и G2G1 изоморфны. Поэтому произведение графов ком-

мутативно по изоморфизму. 

Для разъяснения условия (2.3) запишем его в словестной формулировке:  

вершины u(u1, u2) и v (v1,v2) смежны (u adj v) в графе G= G1G2 тогда и только 

тогда, когда: 

- совпадают первые индексы вершин u и v(u1 = v1), то есть указывают на 

одну и ту же вершину графа V1, и одновременно их вторые индексы указывают 

на смежную пару вершин в графе V2или 

- совпадают вторые индексы вершин u и v(u2 = v2), то есть указывают на 

одну и ту же вершину графа V2, и одновременно их первые индексы указывают 

на смежную пару вершин в графе V1. 

Произведение графов G1= K2= P2 и G2= K1,2= P3 показано на рис.2.10. Для 

наглядности вершины графа G1 поименованы цифрами (V1= {1, 2}), а графа G2 – 

буквами (V2= {a, b,c}). При этом вершины графа произведения G имеют следу-

ющие имена: V={(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)}.С целью иллюстрации 

механизма рисования графа G произведения, исходные графы G1 и G2 изобра-

жены слева и снизу от графа G1G2. При этом наглядно видно, что в составе 

графа G граф G1 повторяется столько раз, сколько вершин в графе G2, и наобо-

рот: граф G2 повторяется столько раз, сколько вершин в графе G1. 
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Поэтому для получения изображе-

ния графа G = G1G2 достаточно: 

- вершины исходных графов распо-

ложить вдоль условных координатных 

осей плоскости как на рис. 2.10; 

- каждой вершине графа G1 сопо-

ставить экземпляр графа G2, располагая 

одноименные вершины графа G2 друг под другом; 

- используя нарисованные вершины экземпляров графа G2, каждой вер-

шине графа G2 сопоставить экземпляр графа G1; 

- для наглядности вершины полученного графа поименовать парами вида 

(«имя вершины графа G1», «имя вершины графа G2»). На эти обозначения вер-

шин можно наложить линейную числовую нумерацию 1, 2, …, N, что может 

быть необходимо для формирования матрицы смежности полученного графа. 

Композиция графов G=G1[G2] также порождает граф с множеством  

V= V1V2 вершин. Условия смежности вершин в композиции графов иные, чем 

в их произведении. 

Ребра графа композиции G = G1[G2] задаются так: 

(u adj v)  (u1 adj v1) (u1 = v1)(u2 adj v2).  (2.4) 

На рис. 2.11 дан пример построения графа композиции G = G1[G2]. Про-

комментируем его. 

1. Необходимо вспомнить принятые 

выше обозначения (2.2): 

u, vV;u1, v1V1; u2, v2V2. 

Они обозначают, что первые индексы в 

именах вершин графа композиции G за-

имствованы из графа G1, а вторые ин-

дексы – из графа G2. 

 
 
 
 
 

   

 

G1 G2 Построение графа G = G1G2 

Рис. 2.10 – Графы G1, G2и G = G1G2 

 
 
 
 
 

   

 

G1 G2 Построение графа G = G1[G2] 

Рис. 2.11 – Графы G1, G2и G = G1[G2] 
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2. Часть (u adj v)  (u1 adj v1)… условия (2.4) означает:  

(u adj v) (u1 adj v1). В графе G1 вершина 1 смежна с вершиной 2.Поэтому в 

композиции каждая вершина, имеющая в имени индекс 1, смежна с каждой 

вершиной, имеющей в имени индекс 2. Этим объясняются ребра, связывающие 

каждую вершину верхнего ряда вершин с каждой вершиной нижнего ряда. 

3. Отношение u1 = v1 в условии (2.4) указывает на все вершины какого-то 

одного ряда. Если u1 = v1=1, то это верхний ряд вершин. Если u1 = v1=2, то это 

нижний ряд вершин. Отношение u2 adj v2 указывает на смежные вершины графа 

G2. Поэтому логическое выражение (u1 = v1)(u2 adj v2) указывает на смежность 

вершин в ряду (в верхнем, и отдельно в нижнем), когда вторые индексы указы-

вают на смежные вершины второго графа, то есть графа G2. Поэтому логиче-

ское выражение (u1 = v1)(u2 adj v2) определило наличие в графе композиции 

всех горизонтальных связей. 

Заметим, что в отличие от произведения G1G2 композиция G1[G2] графов 

некоммутативна: G1[G2] G2[G1]! Для иллюстрации этого построим компози-

цию G2[G1] графов (рис. 2.12). 

Не трудно заметить, что на графе 

G1[G2] имеются 4-х и 5-ти валентные 

вершины, а на графе G2[G1] 3-х и 5-ти 

валентные вершины. Поэтому эти графы 

не могут быть изоморфны друг другу, 

значит и не могут быть равными. 

Если G1 и G2- это (p1,q1) и (p2,q2)-

графы соответственно, то для каждой из 

определенных выше операций можно найти число вершин и число ребер в по-

лучающемся графе (табл. 2.2). 

 

 

 
 
 
 
 

   

 

G1 G2 Построение графа G = G2[G1] 

Рис. 2.12 – Графы G1, G2 и G = G2[G1] 
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Таблица 2.2 – Число вершин и ребер в результирующем графе 

 Число вершин Число ребер 

ОбъединениеG1G2 p1+p2 q1+q2 

Соединение G1+G2 p1+p2 q1+q2+ p1p2 

ПроизведениеG1G2 p1p2 p1q2+ p2q1 

Композиция  G1[G2] p1p2 p1q2+ p2p2q1 

 

Полный n-дольный граф K(p1, p2, ...,pn),где pi – количество вершин в i-ой 

доле, определяется как последовательное соединение долей: 

K(p1, p2, ...,pn) = (…((Kp1+Kp2)+ Kp3)+...)+Kpn. 

Ясно, что в этом графе
i

ip  вершин и 
 jiji

ji pp
|,

 ребер. 

Важный класс графов, называемых п-мерными кубами (Qn), наиболее есте-

ственно описывается с помощью произведений.  

п-мерный куб Qn определяется рекурсивно:  

Q1=K2;  Qn = Qn-1K2 = K2Qn-1,  

где (напомним) K2 - полный граф с двумя вершинами (G1 на рис. 2.12). 

Таким образом, Qn имеет 2
n
 вершин, которые представляются двоичными 

кодами а1...аn, где аn{0, 1}. При таком обозначении две вершины (или точки) 

куба Qn смежны, когда их двоичные представления задаются соседними кодами, 

то есть отличаются точно в одном разряде. Q2 и Q3 показаны на рис.2.13. 

 

 
 
 
 
 

    

  

K2 Q2 Получение Q3= K2Q2 Альтернативное изображение кубов 

Рис. 2.13 – Графы-кубы Q2 и Q3 
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Если графы G и H таковы, что отождествление любой вершины графа G с 

произвольной вершиной графа Н приводит к одному и тому же графу (с точно-

стью до изоморфизма), то граф, получаемый с помощью  описанного  отож-

дествления   вершин,   обозначим   через GН.  

2.8 Точки сочленения, мосты и блоки 

Выделение точек сочленения, блоков и мостов графа помогает в изучении 

структуры связного графа. 

Точкой сочленения графа называется его вершина, удаление которой уве-

личивает количество компонент связности графа. 

Мостом графа называется его ребро, удаление которого увеличивает ко-

личество компонент связности графа.  

Неразделимым графом называется связный, непустой, не имеющий точек 

сочленения неориентированный граф. Блок графа — это его максимальный 

неразделимый подграф.  

Если G — неразделимый граф, то часто он сам называется блоком. 

На рис. 2.14:   

s1, s2 — точки сочленения; ребро (s1, s2) — мост; B1, …,B4 - блоки графа G. 

 

Граф G 

  

Блок B1 Блок B3 

  

Блок B2 Блок B4 

Рис. 2.14 –Граф, его точки сочленения, мосты и блоки 
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Каждое ребро графа, каждая вершина, не являющаяся ни изолированной, 

ни точкой сочленения, а также ребра любого простого цикла графа принадле-

жит точно одному из его блоков. Отсюда, в частности, следует, что блоки графа 

разбивают его ребра и простые циклы на множества, которые можно рассмат-

ривать как множества ребер.  

Приведем без доказательства теоремы, устанавливающие несколько экви-

валентных, условий, обеспечивающих существование у графа точки сочленения 

(Теорема 2.4), моста (Теорема 2.5) и неразделимость графа (Теорема 2.6). 

Теорема 2.4. Пусть v — вершина связного графа G. Следующие утверждения 

эквивалентны: 

1) v — точка сочленения графа G; 

2) существуют такие вершины u и w, отличные от v, что v принадлежит  

любой простой (u-w)-цепи; 

3) существует разбиение множества вершин V— {u} на такие два под-

множества U и W, что для любых вершин u U и w W вершина v принадле-

жит любой простой (u-w)-цепи. 

Эквивалентность приведенных утверждений достаточно очевидна из сущ-

ности понятия «точка сочленения». 

Теорема 2.5. Пусть х — ребро связного графа G. Следующие утверждения 

эквивалентны: 

1) х — мост графа G; 

2) х не принадлежит ни одному простому циклу графа G; 

3) в G существуют такие вершины u и v, что ребро х принадлежит любой 

простой цепи, соединяющей u и v; 

4) существует разбиение множества V на такие подмножества U и W,  

что для любых вершин u U и wW ребро х принадлежит любой простой (u-

w)-цепи. 

Теорема 2.6. Пусть G — связный граф с не менее чем тремя вершинами. 

Следующие утверждения эквивалентны: 

1) G — блок; 
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2) любые две вершины графа G принадлежат некоторому общему про-

стому циклу; 

3) любая вершина и любое ребро графа G принадлежат некоторому об-

щему простому циклу; 

4) любые два ребра графа G принадлежат некоторому общему простому 

циклу; 

5) для любых двух вершин и любого ребра графа G существует простая 

цепь, соединяющая эти вершины и включающая данное ребро; 

6) для любых трех различных вершин графа G существует простая цепь, 

соединяющая две из них и проходящая через третью; 

7) для каждых трех различных вершин графа G существует простая цепь, 

соединяющая две из них и не проходящая через третью. 

Теорема 2.7. В любом нетривиальном связном графе найдутся по крайней 

мере две вершины, не являющиеся точками сочленения. 

2.9 Графы блоков и точек сочленения 

Известны несколько графов пересечений, получаемых из графа G, которые 

представляют его структуру. Здесь введем два новых графа, связанных с дан-

ным графом: граф его блоков и граф его точек сочленения. 

Возьмем блоки графа G в качестве множеств семейства F={S1, ..., Sp} (см. 

2.5). Тогда граф пересечений(F) называется графом блоков графа G и обо-

значается через В(G).  

Вершины графа В(G)соответствуют блокам графа G, и две вершины 

графа В(G) смежны тогда и только тогда, когда соответствующие им блоки гра-

фа G имеют общую точку сочленения.  

Возьмем в качестве множества Si из семейства F={S1, ..., Sp} объединение 

всех блоков графа G, содержащих данную точку сочленения vi. Тогда граф пе-

ресечений (F) называется графом точек сочленения графа G и обозначается 

через C(G). 
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Заметим, что C(G) определяется только для графов G, имеющих хотя бы 

одну точку сочленения. 

Вершины графа C(G) соответствуют точкам сочленения графа G.Две 

вершины графа C(G) смежны тогда и только тогда, когда соответствующие им 

точки сочленения графа G принадлежат одному блоку.  

Примеры графа G, его графа блоковB(G) и его графа точек сочлене-

нияC(G)приведены на рис. 2.15. Для наглядности отмечены точки сочленения 

(s1, s2,s3), приведены графы всех блоков графа G, и взаимное расположение 

вершин графов B(G) и C(G) соответствует взаимному расположению соответ-

ствующих элементов графа G. На графе C(G): s1 adj s2, потому что s1 иs2 при-

надлежат блоку B3; s2 adj s3, потому что s2 и s3 принадлежат блоку B4. 

  

  

  

Граф G Граф B(G) Блок B1 Блок B2 

    

Граф C(G) Блок B3 Блок B4 Блок B4 

Рис. 2.15 –Граф, его граф блоков и граф точек сочленения 

 

Теорема 2.8. Граф Н является графом блоков B(G) некоторого графа G 

тогда и только тогда, когда каждый блок графа Н - полный граф. 

Подобный критерий справедлив для графов точек сочленения. 
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2.10 Деревья 

 Существует один простой и важный тип графов, которому разные авторы 

дали одинаковое название, это- деревья. Деревья важны не только потому, что 

они находят приложения в различных областях знания, но и в силу особого по-

ложения их в самой теории графов. Последнее вызвано предельной простотой 

строения деревьев. Часто при решении какой-либо задачи о графах ее сначала 

исследуют на деревьях. Примером служит гипотеза Улама. 

Ниже дано несколько определений дерева. Сначала в геометрических тер-

минах изучается понятие центральности дерева. Затем рассматриваются дере-

вья, естественным образом связанные с произвольным связным графом: дере-

вья блоков и точек сочленения. Наконец, будет показано, как каждый остов 

графа G приводит к набору его независимых циклов, и обратно, для каждого 

ко-остова можно построить набор независимых ко-циклов. 

2.10.1 Описание деревьев 

 Граф называется ациклическим, если в нем нет циклов. Дерево - это связ-

ный ациклический граф. Каждый граф, не содержащий циклов, называется ле-

сом. Таким образом, компонентами леса являются деревья. Существуют, 

например, 23 различных (не изоморфных) дерева с восемью вершинами. Из-

вестны и другие определения дерева. В теореме 2.9 отражены некоторые из 

них. 

 Теорема 2.9. Для графа G следующие утверждения эквивалентны: 

(1) G — дерево; 

(2) любые две вершины в G соединены единственной простой цепью; 

(3) G — связный граф и p=q+1; 

(4) G — ациклический граф и p=q+1; 

(5) G — связный граф, отличный от Кр для рЗ, и если любую пару 

несмежных вершин соединить ребром х, то в графе G + x будет  точно один 

простой цикл; 

(6) G — ациклический граф, и если любую пару несмежных вершин  
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соединить ребром х, то в графе G + x будет точно один простой цикл; 

 (7) G — граф, отличный от К3К1 и от К3К2, p=q+1, и если любую пару 

несмежных вершин соединить ребром х, то в графе G + x будет точно один 

простой цикл. 

Следствие. В любом нетривиальном дереве имеется, по крайней мере, две 

висячие вершины. 

2.10.2 Центры и центроиды 

Эксцентриситет е(v) вершины v в связном графе G определяется как 

наибольшее из расстояний вершины v до каждой вершины графа: 

е(v)= 𝑚𝑎𝑥𝑢 𝑑(𝑢, 𝑣). 

Радиусом r(G) графа G называется наименьший из эксцентриситетов его 

вершин: 𝑟(𝐺) = min𝑣 𝑒(𝑣).  

Диаметром D(G) графа G называется наибольший из эксцентриситетов 

его вершин: 𝐷(𝐺) = max𝑣 𝑒(𝑣).  

Вершина v называется центральной вершиной графа G, если е(v) = r(G). 

Центр графа G — это множество всех центральных вершин графа. 

 На рис. 2.16 представлено дерево со значениями эксцентриситетов всех 

вершин: числа рядом с вершинами.  

 

Рис. 2.16 –Дерево и эксцентриситеты его вершин 

Дерево G на рис. 2.16 имеет D(G) = 7, r(G)= 4, а его центр состоит из двух 

вершин u и v с эксцентриситетом 4.  
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Теорема 2.10. Каждое дерево имеет центр, состоящий или из одной вер-

шины, или из двух смежных вершин. 

Факт смежности вершин, составляющих центр графа, был установлен 

Жорданом и независимо Сильвестром. 

Доказательство. Утверждение очевидно для деревьев К1 и K2.  

Покажем, что у любого другого дерева Т те же центральные вершины, что 

и у дерева Т1, полученного из Т удалением всех его висячих вершин. Ясно, что 

расстояние отданной вершины u дерева Т до любой другой вершины v может 

достигать наибольшего значения только тогда, когда v — висячая вершина. Та-

ким образом, эксцентриситет каждой вершины дерева Т1 точно на единицу 

меньше эксцентриситета этой же вершины в дереве Т. Отсюда вытекает, что 

вершины дерева Т, имеющие наименьший эксцентриситет в Т, совпадают с 

вершинами, имеющими наименьший эксцентриситет в Т1, т. е. центры деревьев 

Т и Т1 совпадают. Если процесс удаления висячих вершин продолжить, то по-

лучим последовательность деревьев с тем же центром, что и у Т. В силу конеч-

ности Т мы обязательно придем или к К1, или к К2. В любом случае все верши-

ны дерева, полученного таким способом, образуют центр дерева Т, который, 

как было показано, состоит либо из единственной вершины, либо из двух 

смежных вершин. 

Ветвь к вершине u дерева Т - это максимальное поддерево, содержащее u 

в качестве висячей вершины. Таким образом, число ветвей к u равно deg u . Вес 

вершины u дерева Т определяется как наибольшее число ребер по всем ветвям 

к u. Понятно, что вес каждой висячей вершины равен числу ребер графа. 

Вершина v называется центроидной вершиной дерева Т, если v имеет 

наименьший вес; центроид дерева Т состоит из всех таких вершин. Жордан 

доказал также теорему о центроиде дерева, напоминающую его результат о 

центрах. 

Теорема. Каждое дерево имеет центроид, состоящий либо из одной вер-

шины, либо из двух смежных вершин. 
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2.11 Волновой алгоритм 

Основное назначение «Волнового алгоритма» - поиск одного из кратчай-

ших путей между двумя заданными вершинами неориентированного графа и 

определение его длины. Под кратчайшим понимается путь с минимальным ко-

личеством промежуточных вершин, что эквивалентно минимальному количе-

ству ребер, через которые проходит такой путь, но следует отметить, что коли-

чество таких ребер всегда на 1 больше количества промежуточных вершин. 

Длина пути считается равной количеству таких ребер, а не количеству проме-

жуточных вершин. 

Под «поиском одного из кратчайших путей» понимается следующее:  

- в общем случае в графе могут существовать множество одинаково корот-

ких путей минимальной длины между двумя заданными вершинами; 

- волновой алгоритм находит один из этих путей и ничего «не говорит» о 

факте существования или отсутствия других вариантов столь же коротких пу-

тей. 

Сказанное не означает, что результаты работы волнового алгоритма нельзя 

использовать для поиска всех альтернативных вариантов таких путей. 

В основе волнового алгоритма некоторая идея, метод, но реализация идеи 

может основываться на различных структурах данных для представления ис-

ходных, результирующих и промежуточных результатов работы алгоритма 

приводя к различным алгоритмам. Но в данном случае на уровне описания идеи 

алгоритма конкретный вариант структуры данных нам будет безразличен. 

Структура данных будет значима только на этапе разработки конкретного ва-

рианта реализации идеи в виде алгоритма. 

Далее будет приведен вариант волнового алгоритма, основанный на ис-

пользовании данных типа «множества». Алгоритм будет описан на некотором 

интуитивно понятном псевдо языке программирования. 

Изложим идею, реализуемую волновым алгоритмом. 

Пусть задан некоторый неориентированный граф G=(V,E) и две его вер-

шины: начальная с номером uн и конечная с номером uк. Требуется вычислить 
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расстояние d(uн, uк) и собственно путь от условно начальной вершины uн до 

условно конечной вершины uк.  

Вершины названы «условно» начальной и «условно» конечной потому, что 

для неориентированного графа, рассматриваемого в этой задаче, не имеет ника-

кого значения какая из двух заданных вершин рассматривается как начальная и, 

соответственно, как конечная. 

Представим рисунок, иллюстрирующий распространение кольцевых волн 

на воде от брошенного в воду камня. Точку падения камня будем называть 

центром волнового фронта и свяжем с ней начальную вершину uнискомого пу-

ти (рис. 2.14). 

С каждым гребнем волны (с каждым коль-

цом) свяжем понятие фронт волны. Пронумеруем 

такие кольца, начиная от центра волнового фрон-

та, которому сопоставим фронт с номером 0. 

Задача волнового алгоритма состоит в сопо-

ставлении каждой вершины ui графа такой волне с 

номером f, чтобы f= d(uн, ui), где d(uн, ui) – рассто-

яние между указанными вершинами. В результате для каждой вершины ui гра-

фа, в том числе, и для конечной вершины uк, будет определено ее расстояние от 

начальной вершины uн. 

Заметим, что положение двух вершин на соседних волнах еще не означает, 

что расстояние между этими вершинами равно 1. 

Расстановка вершин графа по волнам начинается с волны №1, затем про-

должается для волны №2, для волны №3 и так далее по мере увеличения номера 

волны и до тех пор, когда свое место на какой-либо волне «найдет» вершина uк. 

При этом к заполнению вершинами волны с номером f+1 можно приступать 

только после заполнения волны с номером f. 

uн 1 2 3 4 

Рис. 2.14 – Нумерация 

волн 
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Понятно, что волну №1 (f= 1) должны заполнить только те и все те верши-

ны графа, которые смежны с начальной вершиной uн, сопоставленной центру 

волнового фронта: волне f=0. Поэтому, задав номер заполняемой волныf= 1, 

необходимо по модели графа найти все вершины смежные с вершинами, сопо-

ставленными волне с номеромf-1. Вначале, при  

f = 1, волне с номером f-1=0 сопоставлена един-

ственная вершина uн. В результате получим, 

например, расстановку вершин, показанную на 

рис.2.15. Этот рисунок задает подграф, состоя-

щий из начальной вершины и всех вершин, уда-

ленных от начальной на расстояние 1. 

Далее зададим f =2. Волну с номером f =2 должны заполнить все те и толь-

ко те вершины графа, которые смежны со всеми вершинами, заполнившими (f-

1)-ю волну, но не «лежащие» на (f-2)-й волне. Последнее требование «не лежа-

щие на (f-2)-й волне» связано с тем, что переход от вершин на  

(f-1)-й волне к вершинам на (f-2)-й волне – это движение назад к начальной 

вершине пути. Такое движение должно быть запрещено только с целью исклю-

чения из алгоритма заведомо лишних перемещений по графу.  

Пусть в результате заполнения 2-й волны получим подграф с рис. 2.16. 

Выполним аналогичные действия для волны f =3.  

Пусть в результате заполнения 3-й волны получим подграф с рис. 2.17, ко-

торому принадлежит конечная вершина uк искомого пути. В результате конеч-

ная вершина пути оказалась на 3-й волне, значит искомое расстояние d(uн, uк) в 

данном случае равно 3. Заполнения 4-й волны в данном случае не понадоби-

лось, даже если еще не все вершины графа были ранжированы по номерам 

волн. Для вычисления собственно пути в процессе заполнения волн необходи-

мо, как минимум, каждой «расставленной» вершине приписывать номер волны, 

на которую вершина была поставлена. Помимо такой минимально необходимой 

информации можно совершенствовать структуру данных с целью облегчения 

реализации этапа вычисления собственно пути. Можно, например, каждой 

Рис. 2.15 – Расстановка вершин 

по волне №1 

uн 1 2 3 4 



56 

 

вершине ui, приписанной волне с номером f, указать номер jвершины uj с волны 

с номером f-1, «благодаря» которой вершина ui «попала» на волну с номером f. 

Такую вершину uj назовем предшествующей вершине ui.В качестве пред-

шествующей вершины ujможет быть использована любая из вершин на волне с 

номером f-1 смежная с вершиной ui. Выбор одной такой предшествующей вер-

шины из нескольких возможных всего лишь позволит в дальнейшем вычислить 

ровно один из множества возможных одинаково коротких путей между задан-

ными вершинами uн и uк. 

Для вычисления собственно пути придется воспользоваться приемом об-

ратной трассировки на основании номеров вершин, предшествующих данной. 

Для этого начальной вершиной вычисляемого пути объявляется конечная вер-

шина uк. Затем к пути приписывается вершина, объявленная предшествующей 

вершине uк, затем вершина предшествующая предшествующей и так далее до 

вершины uн, которая попадет в список вершин пути, как предшествующая ка-

кой-то вершине, приписанной волне f=1, и попавшей в список вершин пути. 

Рассмотрим один из возможных вариантов волнового алгоритма, исполь-

зующий в составе структуры данных данные типа множество, доступные в 

различных языках программирования, а также приписывающий вершинам но-

мера вершин предшественниц. 

Излагаемый вариант волнового алгоритма заключается в следующем. 

Создается структура данных: 

- n – количество вершин в графе; 

- S[1..n, 1..n] – матрица смежности графа: 

Рис. 2.16 – Расстановка вершин 

по волне №2 

uн 1 2 3 4 

Рис. 2.17 – Расстановка вершин 

по волне №3 

uн 1 2 3 4 

uк 
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S[i, j] = S[j, i] = «В графе есть ребро (i, j)»; 

- uн - начальная вершина пути; 

- uк – конечная вершина пути; 

- целочисленный массив R[1..n], в котором Ri задает расстояние по графу от 

начальной вершины uн до вершины с номером i; 

- целочисленный массив P[1..n], в котором Pi задает номер вершины, из ко-

торой была достигнута i–я вершина; 

- переменная f–текущее расстояние от начальной вершины = номер волны, 

к которой будут приписываться вершины; 

- D - множество вершин, достигнутых на очередном шаге; 

- DP - множество вершин, достигнутых на предыдущем шаге. 

В алгоритме будет использован цикл с постпроверкой логического условия 

продолжения типа: 

do <Тело_цикла> while <Условие_повторения>.  

Такая конструкция цикла понятна знакомым с C-подобными языками програм-

мирования. Этот цикл на псевдо языке будет записан в виде  

Выполнять <Тело_цикла> пока <Условие_повторения>. 

Вариант волнового алгоритма 

1. Инициализация: 

1.1. f:=1//вершинами будет заполняться 1-яволна 

1.2. Для всех i| i1..n выполнить: 

1.2.1.R[i]:= 0  // ни одна вершина еще не была приписана к какой-либо волне 

1.2.2.P[i]:= 0  // ни одна вершина еще не имеет предшествующей 

1.3. DP:={uн} // начальная вершина включена в множество вершин, приписанных 

// предыдущей волне 

1.4. D:=  // множество вершин, приписанных текущей волне, пока пусто 

2. Выполнять 

2.1. Для всех i| i1..n выполнить: 

Если iDP, тогда 
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// вершина с номером i была приписана предыдущей волне c номером 

// f-1, поэтому необходимо попытаться сделать шаг из i–й вершины 

// к каждой из вершин смежной с i–й и еще не приписанной какой-  

// либо волне: 

Для всех j| j1..n выполнить: 

Если S[i, j]  (R[j] = 0), тогда 

// S[i, j] «В графе есть ребро (i, j)», поэтому от вершины i 

// необходимо сделать шаг к вершине j, если R[j] = 0, то есть,  

// если вершина j еще не была приписана к какой-либо волне: 

выполнить: 

2.1.1. P[j]:= i// зафиксирован номер i вершины, из которой 

// достигнута вершина с номеромj 

2.1.2. R[j]:= f  //зафиксировано расстояние до вершины j 

2.1.3. D:=D{j} //вершина j добавлена в множество вершин, 

//достигнутых на очередном шаге 

2.2.Если (uкD) (D ≠ ), тогда 

выполнить: // Подготовиться к выполнению следующего цикла п.2 

2.2.1. DP:=D // МножествоD на следующем цикле п.2 будет  

// множествомDP 

2.2.2. D:=  // Вначале очередного цикла п.2 множество D 

//должно быть пустым 

2.2.3. f:=f+1 // Будет выполняться очередной проход по циклу  

//п.2, то есть выполняться очередной шаг по графу 

// (заполняться вершинами очередная волна) 

Пока (uкD) (D ≠ ) 

3. Если uкD, тогда // конечная вершина пути достигнута и искомый кратчайший  

//путь имеет длину f и поэтому 

выполнить: 

  3.1.Восстановить путь, проходя массив P обратной трассировкой 
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иначе // цикл п.2 закончился по причине D = , поэтому искомый путь 

//не сyществyет 

выполнить: 

3.2. Зафиксировать факт отсутствия искомого пути 

4. Конец алгоритма. 

2.12 Использование волнового алгоритма  

для решения различных задач на графах 

В описанном выше варианте волновой алгоритм позволяет вычислить ка-

кой-либо вариант самого короткого пути между двумя заданными вершинами 

графа и его длину. Кроме того, алгоритм работоспособен и для многосвязных 

графов. При этом алгоритм может закончить свою работу раньше, чем все вер-

шины будут распределены по своим волнам.  

Существует множество задач на графах, для решения которых можно эф-

фективно применять различные адаптированные под решаемую задачу вариан-

ты волнового алгоритма. Перечислим некоторые из таких задач: 

- формирование матрицы расстояний от каждой вершины графа до каждой 

другой вершины; 

- вычисления радиуса и диаметра графа; 

- вычисление количества компонент связности; 

- поиск мостов и узлов сочленения; 

- построение остовного дерева графа; 

- поиск всех циклов на графе; 

- построение клик и графа клик и другие задачи. 

Рассмотрим чуть подробнее первую из перечисленных задач. 

В алгоритм надо внести некоторые изменения и дополнения. 

1. Алгоритм необходимо запускать многократно в цикле, в котором в ка-

честве начальной вершины задаются последовательно все вершины 

графа. 
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2. Условие uкD в п2.2 и условие uкD в п.3 приведенного алгоритма не 

должны приниматься во внимание. Остается только условие D ≠ . 

3. При каждом запуске алгоритма он должен работать до достижения не-

возможности продвинуться по графу хоть на один шаг: условие D=. 

4. Формируемая алгоритмом матрица R должна интерпретироваться как 

содержимое очередной строки матрицы расстояний между вершинами 

графа. 
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3 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

3.1 Связь содержания практических занятий 

с целями и задачами изучения дисциплины 

В рабочей программе дисциплины «Дискретная математика» сформулиро-

ваны цели и задачи преподавания дисциплины. В соответствии с ними изучение 

дисциплины должно способствовать развитию у студентов алгоритмического и 

логического мышления, развивать навыки работы с математической литерату-

рой, навыки применения методов и моделей дискретной математики для реше-

ния практических задач, навыки использования методов теории множеств, ком-

бинаторного анализа и теории графов для построения моделей компонентов 

различных систем. 

Для достижения сформулированных в рабочей программе дисциплины це-

лей и задач в содержание дисциплины включены разделы, позволяющие осво-

ить достаточно глубоко и широко элементы теории множеств, теории бинарных 

отношений, теории графов, теории подстановок и другие вопросы. Но одного 

только включения в содержание дисциплины актуальных вопросов недостаточ-

но для достижения желаемых целей. Необходимо, чтобы организация учебного 

процесса максимально способствовала реализации поставленных задач. Поэто-

му занятия по изучению дисциплины должны быть связаны с разработкой сту-

дентами программ, ориентированных на решение задач из различных разделов 

математики, включенных в программу дисциплины. 

Именно программирование - тот вид учебной деятельности, который в 

максимальной степени поддерживает развитие формально-математического, 

логического и алгоритмического мышления. Именно поэтому подавляющее 

большинство задач, выносимых на практические занятия, должны формулиро-

ваться в форме, требующей изучения известных методов и алгоритмов, а также 

разработки студентами собственных алгоритмов, доводимых до реализации в 

виде логически законченных и отлаженных программных единиц. 

Руководствуясь сформулированными мыслями и разработаны данные ме-

тодические указания. 
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3.2 Общая постановка задач на разработку программ 

Курс практических занятий состоит из 9 четырех часовых занятий. Все 

занятия состоят в создании алгоритма, решающего определенную задачу дис-

кретной математики, кодировании алгоритма на одном из языков высокого 

уровня, отладки программы до правильного решения задач на предложенных 

преподавателем тестовых вариантах исходных данных. 

Трудоемкость выдаваемых студентам заданий может не позволить вы-

полнить задание в течение четырех часового занятия. В таких случаях студент 

обязан закончить выполнение задания во внеаудиторное время в часы, выде-

ленных студентам в учебном графике на самостоятельную работу. 

Все входные данные для программы задаются в текстовом файле test.in, 

результаты работы программы представляются в текстовом файле test.out. 

3.3 Практическое занятие 1: Множества 

Цель занятия: изучение теории и формирования навыков программирова-

ния задач по разделу «Теория множеств» на темы:  

- представление множеств в программах; 

- операции над множествами; 

- булеан множества. 

Продолжительность занятия: 4 часа. 

Общая постановка задачи: разработать алгоритм, составить его описание 

на алгоритмическом языке высокого уровня,  отладить программу. 

Варианты задач 

- процедуры реализации теоретико-множественных операций , , \, , �̅� 

для множеств мощностью до 1024 элементов; 

- процедура генерации булеана для заданного множества мощностью до 8 

элементов. 
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3.4 Практическое занятие 2: Упорядоченные пары,  

декартово произведение, соответствия и отношения 

Цель занятия: изучение теории и формирования навыков программирова-

ния задач по разделу «Теория множеств» на темы:  

- упорядоченные пары и декартово произведение; 

- представление отношений в программах; 

- соответствия и отношения на множествах; 

- композиция соответствий и отношений; 

- ядро отношения; 

- свойства отношений. 

Продолжительность занятия: 4 часа. 

Общая постановка задачи: разработать алгоритм, составить его описание 

на алгоритмическом языке высокого уровня,  отладить программу. 

Варианты задач: 

- процедуры распознавания наличия/отсутствия заданных свойств задан-

ных отношений: 

- рефлексивности / антирефлексивности; 

-симметричности / антисимметричности; 

- транзитивности; 

- процедура вычисления композиции заданных отношений; 

- процедура вычисления ядра отношения. 

3.5 Практическое занятие 3: Отношения порядка и эквивалентности,  

классы эквивалентности 

Цель занятия: изучение теории и формирования навыков программирова-

ния задач по разделу «Теория множеств» на темы: 

- отношения порядка; 

- отношения эквивалентности; 

- классы эквивалентности 

Продолжительность занятия: 4 часа. 
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Общая постановка задачи: разработать алгоритм, составить его описание 

на алгоритмическом языке высокого уровня,  отладить программу. 

Варианты задач: 

- процедуры распознавания наличия/отсутствия заданных свойств задан-

ных отношений: 

- отношения порядка; 

- отношения полного порядка; 

- отношения частичного порядка; 

- отношения эквивалентности; 

- процедура разбиения отношения эквивалентности на классы эквивалент-

ности. 

3.6 Практическое занятие 4: Теория графов 

Цель занятия: изучение теории и формирования навыков программирова-

ния задач по разделу «Теория графов» на темы: 

- метрики графов; 

- пути в графах; 

- степени графа; 

- волновой алгоритм; 

- компоненты связности. 

Продолжительность занятия: 4 часа. 

Общая постановка задачи: разработать алгоритм, составить его описание 

на алгоритмическом языке высокого уровня,  отладить программу. 

        Входные данные:                   

- число вершин неориентированного графа; 

- матрица смежности графа. 

Выходные данные в соответствии с поставленной задачей. 

Варианты задач: 

- радиус графа;  

- диаметр графа; 



65 

 

- квадрат графа; 

- куб графа; 

- матрица расстояний в графе; 

- число компонент связности. 

3.7 Практическое занятие 5: Теория графов 

Цель занятия: изучение теории и формирования навыков программирова-

ния задач по разделу «Теория графов» на темы: 

- деревья; 

- представление деревьев в программах; 

- бинарные деревья и их обходы; 

- остовные деревья графов. 

Продолжительность занятия: 4 часа. 

Общая постановка задачи: разработать алгоритм, составить его описание 

на алгоритмическом языке высокого уровня,  отладить программу. 

        Входные данные:                   

- число вершин неориентированного графа; 

- матрица смежности графа. 

Выходные данные в соответствии с поставленной задачей. 

Варианты задач: 
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