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Введение
Математика – наука о количественных отношениях и пространственных
формах окружающего нас мира. За последние десятилетия она получила
колоссальное развитие. Математические теории и методы буквально
пронзили все другие науки, в том числе и гуманитарные. Если раньше
развитие математики происходило под влиянием запросов физики и техники,
то в современном обществе математика помогает организовать производство,
планировать

экономику,

управлять

промышленностью,

государством,

общественными процессами. Теперь математический аппарат используется
не только как инструмент расчетов, но и способствует решению задач выбора
наиболее эффективного варианта в реальных жизненных проблемах.
Одним из методов решения таких задач является метод математического
моделирования, одним из его инструментов является теория графов.
Впервые основы теории графов появились в работах Леонарда Эйлера.
Он применил графы для решения задачи нахождения оптимального пути.
Эйлер решил обозначать пункты точками, а путь - отрезками, соединяющими
эти точки. Совокупность этих фигур и назвали графом.
Теория графов нашла свое применение на географических картах дорог,
в истории при создании генеалогических древ, в химии при создании
кристаллических решеток. Таких примеров можно привести множество.
Теория графов не изучается в школьной программе по математике, а
применить её можно в различных областях науки и жизни. Поэтому возник
интерес к этой области науки как инструменту познания реального мира.
Цель данной исследовательской работы – применить теорию графов к
решению реальных жизненных вопросов.
Задачи, которые стояли при написании этой работы:
 Знакомство с теорией графов, ее терминами и утверждениями.
 Поиск примеров применения теории графов в реальной действительности.
 Демонстрация применения теории графов при решении различных задач.
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Глава 1. Происхождение теории графов
Родоначальником теории графов принято считать математика Леонарда
Эйлера (1707-1783). Историю возникновения этой теории можно проследить
по переписке великого ученого. Вот перевод латинского текста, который взят
из письма Эйлера к итальянскому математику и инженеру Маринони,
отправленного из Петербурга 13 марта 1736 года. [1]
"Некогда мне была предложена задача об острове, расположенном в
городе Кенигсберге и окруженном рекой, через которую перекинуто семь
мостов. Спрашивается, может ли кто-нибудь непрерывно обойти их, проходя
только однажды через каждый мост. И тут же мне было сообщено, что никто
еще до сих пор не мог это проделать, но никто и не доказал, что это
невозможно.
Вопрос этот, хотя и банальный, показался мне, однако, достойным
внимания тем, что для его решения недостаточны ни геометрия, ни алгебра,
ни комбинаторное искусство… После долгих размышлений я нашел легкое
правило, основанное на вполне убедительном доказательстве, с помощью
которого можно во всех задачах такого рода тотчас же определить, может ли
быть совершен такой обход через какое угодно число и как угодно
расположенных

мостов

или

не

может.

Кенигсбергские

же

мосты

расположены так, что их можно представить на следующем рисунке
(приложение1) на котором A обозначает остров, а B, C и D – части
континента, отделенные друг от друга рукавами реки. Семь мостов
обозначены буквами a, b, c, d, e, f, g ".
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По поводу обнаруженного им способа решать задачи подобного рода
Эйлер писал:
"Это решение по своему характеру, по-видимому, имеет мало
отношения к математике, и мне непонятно, почему следует скорее от
математика ожидать этого решения, нежели от какого-нибудь другого
человека, ибо это решение подкрепляется одним только рассуждением, и
нет необходимости привлекать для нахождения этого решения какие-либо
законы, свойственные математике. Итак, я не знаю, каким образом
получается, что вопросы, имеющие совсем мало отношения к математике,
скорее разрешается математиками, чем другими".
Так можно ли обойти Кенигсбергские мосты, проходя только один раз
через каждый из этих мостов? Чтобы найти ответ, продолжим письмо
Эйлера к Маринони:
"Вопрос состоит в том, чтобы определить, можно ли обойти все эти
семь мостов, проходя через каждый только однажды, или нельзя. Мое
правило приводит к следующему решению этого вопроса.
Прежде всего, нужно смотреть, сколько есть участков, разделенных
водой, – таких, у которых нет другого перехода с одного на другой, кроме
как через мост. В данном примере таких участков четыре – A, B, C, D.
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Далее нужно различать, является ли число мостов, ведущих к этим
отдельным участкам, четным или нечетным.
Так, в нашем случае к участку A ведут пять мостов, а к остальным по
три моста, т. е. число мостов, ведущих к отдельным участкам, нечетно, а
этого одного уже достаточно для решения задачи. Когда это определено,
применяем следующее правило: 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… если можно было
привести здесь другие, более серьезные задачи, этот метод мог бы
принести еще большую пользу и им не следовало бы пренебрегать".
Обоснование вышеприведенного правила можно найти в письме Л.
Эйлера к своему другу от 3 апреля того же года. Мы перескажем ниже
отрывок из этого письма.
Математик

писал,

что

переход

возможен,

если

на

участке

разветвления реки имеется не более двух областей, в которые ведет
нечетное число мостов. Для того, чтобы проще представить себе это,
будем стирать на рисунке уже пройденные мосты. Легко проверить, что
если мы начнем двигаться в соответствии с правилами Эйлера, пересечем
один мост и сотрем его, то на рисунке будет изображен участок, где опять
имеется не более двух областей, в которые ведет нечетное число мостов, а
при наличии областей с нечетным числом мостов мы будем располагаться
в одной из них. Продолжая двигаться так далее, пройдем через все мосты
по одному разу.[2]
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Глава 2. Основные положения теории графов
Графом в математике называется конечная совокупность точек,
называемых вершинами; некоторые из них соединены друг с другом
линиями, называемыми ребрами графа.
Теория графов не обладает устоявшейся терминологией. В
различных статьях под одними и теми же терминами понимаются разные
вещи. Приводимые н
же определения — наиболее часто встречаемые.
Дугой или ориентированным ребром называется ребро, имеющее
направление
Граф содержащий только дуги называется ориентированным
Смешанный граф — это граф, в котором некоторые рёбра могут
быть ориентированными, а некоторые — неориентированными
Если ребро начинается и заканчивается в одной вершине оно
называется петлей
Вершины, соединенные ребрами, называются смежными
Ребра, имеющие общую вершину, также называются смежными
Последовательность смежных ребер называется маршрутом
Маршрут называется цепью или путем, если все его ребра различны
И простой цепью, если все его вершины различны
Циклом называют путь, в котором первая и последняя вершины
совпадают
Цикл называют простым, если ребра в нём не повторяются
Элементарным, если он простой и вершины в нём не повторяются
Граф называется связным, если от каждой его вершины к каждой
другой можно пройти по ребрам графа, и из каждой вершины, кроме
может быть, двух выходит четное число ребер.
Эйлеров путь – это путь по ребрам графа, проходящий по каждому
ребру один раз. Такой путь существует, если граф связный.[1]
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Эйлеров путь существует, если:


Число нечётных вершин (вершин, к которым ведёт нечётное число

рёбер) графа всегда чётно. Невозможно начертить граф, который имел бы
нечётное число нечётных вершин.


Если все вершины графа чётные, то можно, не отрывая карандаша от

бумаги, начертить граф, при этом можно начинать с любой вершины графа
и завершить его в той же вершине. Граф с более чем двумя нечётными
вершинами невозможно начертить одним росчерком.
Информацию можно представлять различными способами, в том числе с
помощью графов.
Существует помимо графа и подграф. Подграф графа – это граф,
являющийся подмоделью исходного графа, т.е. подграф содержит некоторые
вершины исходного графа и некоторые ребра (только те, оба конца которые
входят в подграф).

Задачи на нахождение эйлерова пути:
Начертить данные фигуры одним росчерком, если возможно, то есть
не проводить по одной линии дважды.
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С

помощью

графов

можно

моделировать

информацию

о

многогранниках. Такой граф является замкнутым. Он отражает количество
граней многогранника – это количество многоугольников на рисунке,
количество рёбер многогранника – это количество отрезков, количество
вершин многогранника – это количество вершин многоугольника.
Приведём примеры таких графов:
Название

Плоская модель

многогранника

Граф

Количество
элементов
6 вершин

Треугольная

9 рёбер

призма

5 граней
4 вершины

Тетраэдр

6 рёбер
4 грани
20 вершин

Додекаэдр

30 рёбер
12 граней
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По этому принципу я построил графы:
- это граф четырехугольной пирамиды

Граф параллелепипеда или четырехугольной призмы или усечённой
четырёхугольной пирамиды
- это граф шестиугольной пирамиды

Граф пятиугольной призмы Недостаток такого представления многогранников заключается в том, что
один и тот же граф может описывать несколько видов многогранников.
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Глава 3. Графы в комбинаторике
В реальной жизни часто перед нами возникают проблемы, которые
имеют

не

одно,

а

несколько

вариантов

решения.

Чтобы

сделать

рациональный выбор, важно не пропустить ни один из них. Для этого надо
осуществить перебор всех возможных вариантов или хотя бы подсчитать их
количество.

Такого

рода

задачи

называют

комбинаторными,

а

соответственно раздел математики – комбинаторика. Итак, комбинаторика это раздел математики, отвечающий на вопросы сколькими способами можно
выбрать элементы определенного множества, если выборка удовлетворяет
некоторым свойствам.
Методы решения подобных задач называются: метод перебора,
дерево выбора (дерево возможных вариантов), и правило умножения.
Существует специальный подход к решению самых разных комбинаторных
задач с помощью составления схемы – дерева возможных вариантов. При
правильном построении дерева ни один из возможных вариантов решения не
будет потерян.[3]
Приведём пример такого дерева в решении следующей задачи:
Сколько можно составить вариантов расписания 5 уроков: русский язык,
математика, физика, история, астрономия, если математика может быть
только вторым уроком?
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Эта схема действительно похожа на дерево, правда, "вверх ногами" и без
ствола. Знак “*” изображает корень дерева, ветви дерева – различные
варианты решения. Чтобы получить все возможные варианты решений, надо
от каждого предмета вывести все возможные рёбра других предметов.
Количество концов этого дерева и покажет возможное количество
комбинаций.
На самом деле дерево возможных вариантов – это граф, отражающий
структуру задачи, упорядочения пошагового процесса принятия решения.
Корень графа – состояние, в котором возникает необходимость выбора,
вершины графа – возможные варианты выбора, а ребра (ветви) графа
отображают различные события или отношения.

С

помощью

графов

удобно

решать

и

задачи

реальной

действительности. Рассмотрим несколько из них.
Задача 1. Известны расстояния от почтамта до районных отделений
связи и расстояния между отделениями связи. Почта поступает сначала на
почтамт, а потом развозится по отделениям связи. Составьте маршрут
машины, развозящей почту от почтамта до каждого отделения связи,
чтобы ее путь был наименьшим, при этом она должна вернуться на
почтамт.
Решение: Найти самый короткий путь можно, проанализировав все
варианты. Сделать это можно, построив новый граф, на котором можно
увидеть все возможные маршруты. «Почтамт» начало всех маршрутов.
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Всего 24 способа прохождения маршрута. Расставив вдоль ребер
цифры, обозначающие расстояние между отделений связи, найдем длину
каждого маршрута.
Из полученных чисел видно, что наименьшее число по 21 км
соответствуют маршрутам «Почтамт => Отделение связи №3 =>
Отделение связи №2 => Отделение связи №1 => Отделение связи №4» и
«Почтамт => Отделение связи №4 => Отделение связи №1 => Отделение
связи №2 => Отделение связи №3». Заметим, что один и тот же путь,
пройден в разных направлениях
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Задача 2.
Сколькими способами можно выбрать комиссию из трёх человек:
председателя, его заместителя и секретаря?
По дереву решений получается ответ – 6.

Задача 3.
Сколькими способами можно расположить три цвета (белый, синий,
красный) горизонтально на флаге?
По дереву решений получается ответ – 6.
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Глава 4. Примеры графов в реальной действительности

Схемы путей
В реальной жизни, графы встречаются на каждом шагу, а мы ведь об
этом даже не задумываемся. Например, люди, живущие в больших городах,
пользуются метро для следования до места работы или учебы и каждый день
они смотрят на схему метро, а ведь она является тем же самым графом.
Станции на схеме - это вершины графа, линии между станциями - это ребра
графа – обозначают пути.
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Генеалогическое древо
У каждого человека есть своя семья, а что же такое семья? Это особый
мир родных и близких и, конечно же, никого из них не охота потерять, но, к
сожалению, мы не долговечны, так вот чтобы наши родные остались с нами
хотя бы в памяти, мы создали генеалогическое древо. Генеалогическое древо
– это список связанных родством людей, построенный согласно порядку
родственных связей. Генеалогическое древо – это тот же самый граф, только
здесь вершинами графа, являются люди, а ребрами графа – линии,
соединяющие родственников в определенном порядке. [4]
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Карты дорог
Также примером графов являются карты автомобильных и железных дорог.
Города

-

это

вершины

графа,

а

17

дороги

между

ними

-

ребра.

Планирование строительства
В строительстве графы используются при планировании проведения
работ.
Граф,

изображенный

на

чертеже,

называется

сетевым

графиком

строительства. В данном случае он составлен для строительства жилого
дома. Вершины этого графа обозначают отдельные виды работ на стройке,
кроме того, есть еще две вершины: начало строительства и его окончание.
Если на ребрах графа нанесены стрелочки, указывающие направление ребер,
то такой граф называется направленным.
Стрелка от работы А к работе В на графе, изображенном на чертеже,
означает, что работа В не может начаться раньше, чем кончится работа А.
Нельзя начинать монтаж стен, не закончив строить фундамент, чтобы
приступить к отделке, нужно иметь на этажах воду, для сварочных работ при
монтаже нужно иметь подвод электричества и т. д.
Около вершины графа указаны числа – продолжительность в днях
соответствующей работы. Теперь мы можем узнать наименьшую возможную
продолжительность строительства. Для этого из всех путей по графу в
направлении стрелок нужно выбрать путь, у которого сумма чисел при
вершинах наибольшая. Он называется критическим путем (на чертеже
большая стрелка). В нашем случае получаем 170 дней. А если сократить
время прокладки электросети с 40 до 10 дней, то и время строительства
сократится на 30 дней? Нет. В этом случае критический путь станет
проходить не через эту вершину, а через вершины, соответствующие
строительству котлована, укладке фундамента и т. д. И общее время
строительства составит 160 дней, т. е. срок сократится лишь на 10 дней.
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Построение графа, отражающего структуру ПСВУ
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Построение графа, отражающего структуру 4 взвода 1 роты
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Заключение
Теория графов зародилась при решении головоломок и занимательных
задач, в настоящее время она стала простым, доступным и удобным
средством решения широкого круга важных практических задач. Особенно
велико значение этого метода как универсального языка при создании
математических моделей. Благодаря доступности и наглядности, графы
могут успешно использоваться в обучении математике в школе, при решении
практических жизненных задач. Изучение основ теории графов позволяет
развивать мышление обучающихся, направленное на восприятие изучаемых
объектов, моделирование реальных ситуаций или проблем. Использование
теории графов вызывает интерес в силу своей простоты и понятности, это
позволяет развивать навыки абстрактного и логического мышления,
творческий подход к решению задач, помогает свободнее пользоваться
различными языковыми средствами математики.
Рассмотрев вопросы, касающиеся применения теории графов, можно
сделать следующие выводы:
 Спектр применения теории графов в реальной действительности
очень широк, особенно в организационных вопросах.
 Использование моделирования с помощью графов позволяет
решать задачи более рациональными методами.
 Одним из преимуществ применения графов в решении задач
является его наглядность.
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