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Введение.
Мне очень нравиться заниматься математикой. Как то попалась для
решения задача про зоопарк. На рис. 1 приведена его карта-схема.
Рис. 1

Вершины – это вход, выход, перекрестки и повороты, а линии – это дорожки,
вдоль которых расположены клетки с животными. Нужно было найти
маршрут, по которому экскурсовод мог бы провести посетителей, показав им
всех зверей и не показав им более одного раза ни один участок пути. Эта
задача меня заинтересовала, потому, что приходя в наш Пермский зоопарк,
мне тоже всегда хотелось найти оптимальный маршрут передвижения, чтобы
всех зверей посмотреть, и по одному месту два раза не проходить. Очень
хотелось, затратив минимум времени, получить максимум информации.
Поиск путей решения этой задачи познакомил меня с теорией графов,
которая в настоящее время является очень популярной, так как с ее помощью
можно довольно просто решать большой круг самых разнообразных
математических задач и прикладных проблем. На языке теории графов
условия задач приобретают наглядность, что упрощает их анализ. Сами
решения являются простыми, и, в отличие от решений другими методами, не
содержат утомительных вычислений. В настоящее время теория графов
широко применяется в различных областях науки и техники. Язык графов
удобен для описания многих физических, технических, химических,
экономических, биологических, социальных и других систем.
Цель работы:
Изучение возможности применения топологического свойства графа –
уникурсальности:
при решении математических задач и головоломок;
для разработки оптимальных экскурсионных и туристических
маршрутов.
Поставленная цель достигается посредством решения следующих задач:
Изучить вклад Л. Эйлера в развитие теории графов.
Дать представление о графе и его топологическом свойстве уникурсальности.
Привести примеры решения задач, используя уникурсальный граф.
Показать
возможность
использования
уникурсальности
для
оптимизации процессов в практической жизни.
Объектом исследования являются уникурсальные графы.
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1. История возникновения теории.
В отличие от других научных дисциплин, теория графов имеет вполне
определенную дату рождения. Первая работа по графам была выполнена
швейцарским математиком Леонардом Эйлером (1707-1783) в 1736 году и
опубликована в Трудах Академии наук в Санкт-Петербурге. Исследование
Эйлера было проведено в связи с решением знаменитой задачи о
кенигсбергских мостах. Город Кенигсберг делился рекой на четыре главные
части (рис. 2). Для связи между этими частями были построены 7 мостов.
Вопрос состоял в том, чтобы определить, можно ли обойти все эти семь
мостов, проходя через каждый только однажды, или нельзя. Математик
предложил следующее решение: Кенигсбергские мосты расположены так,
что их можно представить на рисунке 3, где A, B, C и D – четыре части
континента, отделенные друг от друга рукавами реки. Семь мостов
обозначены буквами a, b, c, d, e, f, g.
Рис. 2

Рис.3

Далее нужно различать, является ли число мостов, ведущих к этим отдельным
участкам, четным или нечетным. Так, в нашем случае к области А ведут пять
мостов, а к В, С, D — по три моста, т. е. число мостов, ведущих к отдельным
участкам, нечетное, а этого одного было уже достаточно для решения задачи.
Когда Эйлер это определил, он применил следующее правило:
Рис. 4
 Если бы число мостов, ведущих к каждому
отдельному участку, было четным, то тогда
обход, о котором идет речь, был бы возможен,
и в то же время можно было бы начать этот
обход с любого участка.
 Если же из этих чисел два были бы нечетные,
ибо только одно быть нечетным не может, то и
тогда мог бы совершиться переход, как это
предписано.
Но только начало обхода
непременно должно быть взято от одного из
тех двух участков, к которым ведет нечетное
число мостов.
 Если бы, наконец, было больше двух участков, к которым ведет
нечетное число мостов, то тогда такое движение вообще невозможно.
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Итак, поскольку в предложенном примере к четырем участкам число
мостов нечетное, мы тщетно искали бы такой обход (рис. 4). А вот если бы
прибавить еще восьмой мост (h), то тогда было бы только два участка, А и С,
к которым ведет нечетное число мостов, и поэтому требуемый обход мог бы
совершиться, если бы только начало обхода было взято от А или С (рис. 5, 6).
Рис. 5

Рис. 6

Идеи, предложенные ученым в этой работе, легли в основу
уникурсальных графов, хотя термин «граф» Эйлер не использовал. Впервые
этот термин в 1936 г. ввел Д. Кёниг, назвав графами схемы, состоящие из
множества точек и связывающих эти точки отрезков прямых и кривых линий.
Теория графов связана с именами многих известных математиков. Так, А.
Кэли применил теорию графов к проблеме раскраски карты, а У. Гамильтон
исследовал один интересный класс графов, названных впоследствии
гамильтоновыми графами. До конца XIX века графы применялись лишь при
решении некоторых занимательных задач. Однако в начале XX века теория
графов оформилась в виде самостоятельной математической дисциплины.
Наряду с многочисленными головоломками и играми появились важные
практические приложения графов. Так Кирхгоф применил графы для анализа
электрических цепей, а Кэли исследовал графы для изучения насыщенных
углеводородов. К 50-м годам XX века в теории графов сложились два
различных направления: алгебраическое и оптимизационное. В задаче, где
требуется найти маршрут, по которому житель, выйдя из дома, пройдет по
каждому мосту хотя бы один раз и вернется домой, причем длина
маршрута должна быть минимальной, поиск такого маршрута относится к
оптимизационному направлению теории графов.
Оптимизационное
направление получило широкое развитие благодаря появлению ЭВМ, так как
для эффективного использования ЭВМ при решении прикладных задач с
использованием теории графов необходимы эффективные алгоритмы
решения графовых задач. Теория графов связана со многими разделами
математики: геометрией, топологией, теорией множеств и математической
логикой,
теорией
вероятности
и
математической
статистикой,
комбинаторным анализом и теорией чисел.
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2. Определение. Основное свойство.
Граф – это фигура, образованная точками плоскости, которые
являются вершинами и отрезками прямых или кривых, которые соединяют
эти точки и являются ребрами (рис. 7).
Рис. 7

При изображении графов на рисунках или схемах отрезки могут быть
прямолинейными или криволинейными; длины отрезков и расположение
точек произвольны. Например, все три фигуры на рисунке 8 изображают
один и тот же граф.
Рис.8

Примерами графов могут служить схемы метрополитена, железных и
шоссейных дорог, планы выставок.
Рис. 9

Так уж сложилось, что теория графов зародилась в ходе решения
головоломок, поэтому познакомимся с основными понятиями теории графов
при решении несложной задачи.
Задача: Аркадий, Борис. Владимир, Григорий и Дмитрий при встрече
обменялись рукопожатиями (каждый пожал руку каждому по одному разу).
Сколько всего рукопожатий было сделано?
Пусть каждому из пяти молодых людей соответствует определенная
точка на плоскости (вершина), названная первой буквой его имени, а
производимому рукопожатию — отрезок (ребро), соединяющий конкретные
точки — имена.
Рассмотрим процесс соединения точек А, Б, В, Г, Д ребрами.
 Ситуация, соответствующая моменту, когда рукопожатия еще не
совершались,
представляет
собой
точечную
схему,
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изображенную на рисунке 10. Такая схема, состоящая из
«изолированных» вершин, называется нулевым графом.
 Ситуация, когда совершены еще не все рукопожатия, может
схематически быть изображена с помощью рисунка 11: пожали
руки А и Д, А и В, Б и Г, В и Б. Графы, в которых не построены
все возможные ребра, называются неполными графами.
 На рисунке 12 изображен граф, соответствующий всем
совершенным рукопожатиям. Этот граф является полным
графом.
Рис. 10

Рис. 11

Рис.12

Если подсчитать число ребер графа, изображенного на рисунке 12, то
это число и будет равно количеству совершенных рукопожатий между пятью
молодыми людьми. Их 10. Если полный граф имеет n вершин, то количество
ребер будет равно n(n-1)/2.
Граф, не являющийся полным, можно дополнить, добавив
недостающие ребра. Так, например, на рисунке 11 изображен неполный граф
с пятью вершинами. На рисунке 12 ребра превращающие граф в полный граф
изображены другим цветом, совокупность вершин графа с этими ребрами
называется дополнением графа.
Рис. 13
Индекс (степень) вершины - количество ребер
графа, исходящих из этой вершины. На рисунке 13
изображен граф с пятью вершинами. Степень вершины
А=1; Б=0; В=2; Г=3; Д=2.
Вершина называется нечетной - если степень этой
вершины нечетная, четной - если степень этой вершины
четная.
Вернемся к нашей задаче о кенигсбергских мостах:
пройти (если это возможно) по всем семи мостам так, чтобы на каждом из
них побывать лишь по одному разу. Вспомним закономерности,
определенные Л. Эйлером:
 Граф, имеющий более двух нечетных вершин, невозможно
начертить «одним росчерком» (рис. 4).
 Граф, имеющий всего две нечетные вершины, можно начертить,
не отрывая карандаш от бумаги («одним росчерком»), при этом
движение нужно начать с одной из этих нечетных вершин (С) и
закончить во второй из них (А) (рис. 6).
 Если все вершины графа четные, то можно не отрывая карандаш
от бумаги («одним росчерком»), проводя по каждому ребру
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только один раз, начертить этот граф. Движение можно начать с
любой вершины и закончить его в той же вершине (рис. 14, 15).

 Фигура (граф), которую можно начертить, не отрывая карандаш
от бумаги, называется уникурсальной.
Ребро графа называется ориентированным ребром, если одну из его
вершин считать началом, а другую — концом этого ребра. Граф, у которого
все ребра ориентированные, называется ориентированным графом.
Практическое использование уникурсальности графа.
Таким образом, узнав, что же такое уникурсальный граф, мне стало
понятно, как решить задачу про зоопарк и как решать другие задачи–
головоломки. Просчитав индексы всех вершин, мы определили, что граф,
имеет две нечетные вершины, следовательно, его можно начертить, не
отрывая карандаш от бумаги, при этом движение начинаем с одной из этих
нечетных вершин (вход) и заканчиваем во второй из них (выход). Для
наглядности граф ориентируем (рис. 16).

В данной задаче существует маршрут, по которому экскурсовод мог бы
провести посетителей, показав им всех зверей и не показав им более одного
раза ни один участок пути. А вот в Пермском зоопарке подобный маршрут
не был предусмотрен. Проработав схему (рис. 17), я построила граф (рис. 18),
у которого вершины, так же, обозначают перекрестки и повороты, а ребра –
дорожки, вдоль которых расположены клетки с животными. Оказалось, что
граф, имеет более двух нечетных вершин, поэтому невозможно начертить его
«одним росчерком», следовательно, удобный маршрут отсутствует.
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Так как экскурсия только по зоопарку, особенно Пермскому, не очень
продолжительная и утомительная, то разработка оптимального маршрута не
актуальна.
Другое
дело,
если
вы
хотите
познакомиться
с
достопримечательностями в другом городе, а лимит времени ограничен. Я
попыталась представить схему однодневного туристического пешеходного
маршрута в Санкт-Петербурге, где практически каждый камень является
историей и легендой. Определившись с выбором экскурсионных объектов, я
нанесла их в виде точек (вершины графа с четными индексами 2 и 4) на
карту, дополнительные точки в местах поворотов, а затем, учитывая наличие
пешеходных дорог, точки соединила ребрами. Весь путь является
уникурсальным графом. Начало и конец пути находятся в одной точке станция метро Невский проспект, но могут находиться и в любой другой
удобной, при определенных обстоятельствах, точке (рис. 19).
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Далее я перечислю исторические места в той последовательности, в
которой они указаны в моем маршруте:
1. Пройдя по Михайловской улице, мы
попадаем на Площадь Искусств, которая
располагается
перед
Михайловским
дворцом и называется так потому, что на
ней расположены Большой зал филармонии,
Малый оперный театр, Русский музей. В
центре находится памятник А.С. Пушкину.
2. Русский музей – самый обширный музей русского искусства в мире.
Коллекция насчитывает 394 158 единиц хранения. В собрание входят
отделы русской и советской живописи, скульптуры, графики,
декоративно-прикладного и народного искусства. Посетив музей
можно расслабиться в Михайловском саду, который расположен
позади дворца.

3. Далее на пути следования великолепный Храм Спасана-Крови
православный
мемориальный
однопрестольный храм во имя Воскресения
Христова, сооружен в память того, что на этом месте
1 марта 1881 года при покушении был смертельно
ранен император Александр II. Пройдя вдоль канала
Грибоедова, пересекаем реку Мойка.
4. Марсово поле – площадь, в центре которой
установлен мемориальный комплекс и зажжен вечный огонь.
5. Летний сад – старейший сад Петербурга, изначально созданный как
летняя царская резиденция. Пройдя через сад, выходим на Дворцовую
набережную и по Троицкому мосту пересекаем Неву.

6. Петропавловская крепость, на территории
которой находится Петропавловский собор
– усыпальница российских императоров
является первой постройкой города. Она
расположен на Заячьем острове, на который
мы попадаем через Иоанновский мост, а
10

покидаем его через Кронверский. Затем пройдя по Мытнинской
набережной, пересекаем Малую Неву по Биржевому мосту.
7. Стрелка Васильевского острова – мыс,
омываемый Малой и Большой Невой,
находится
на
Биржевой
площади,
украшенной
Ростральными
колоннами.
Огибаем
мыс
и
двигаемся
по
Университетской набережной.
8. Зоологический
музей
с
коллекцией,
насчитывающей примерно 30000 экспонатов различных типов
животных, птиц, насекомых и т.д.
9. Кунсткамера – в здании располагаются Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого, мемориальный музей М.В.
Ломоносова.
10. Пересекаем Большую Неву по Дворцовому
мосту и по Адмиралтейской набережной
доходим до площади Декабристов, которую
украшает Памятник Петру I – «Медный
всадник».
11. Южную границу площади Декабристов
оформляет
Исаакиевский
собор,
с
противоположной стороны которого находится
Исаакиевская площадь и памятник Николаю I.
12. Через Александровский сад выходим на
Дворцовую площадь – главную площадь
Петербурга, с одной стороны которой
находится Адмиралтейство с другой Зимний
дворец. В центре - «Александровский столп».
Через Триумфальную арку, расположенную в
Главном штабе выходим на Невский проспект и
по нему продвигаемся к начальной точке.

Заключение.
В своей работе я попыталась показать, что изучив такое свойство графа,
как уникурсальность, действительно довольно просто можно решать
разнообразные математические задачи, а также можно найти применение
этих знаний в повседневной жизни. Разрабатывать оптимальный маршрут,
который экономит и силы, и время мне понравилось. Думаю, что перед всеми
предстоящими поездками буду повторять и усовершенствовать этот опыт.
Предлагаю и вам попробовать.
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