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Цель моей работы: 
расширить свои знания в области  

математики  
 Задачи: 

Изучить теоретический материал и  
историю появления графов. 
Научиться применять полученные знания 
при решении зада 
Исследовать области применения 
графов.  



Первый раз мы столкнулись с графами 
при решении логической задачи по 
алгебре. Меня заинтересовала эта тема и 
захотелось изучить ее более подробно.  

Где можно 
применять графы? 



Что такое граф? 
   Вам известно, что слово «граф» 

означает дворянский титул, 
например граф Л.Н.Толстой. А вот 
в математике графом называют 
набор точек, некоторые из которых 
соединены линиями. Точки 
именуются  вершинами, а отрезки – 
ребрами. 



   История появления графов  

   Теория графов – наука сравнительно 
молодая. Первая работа по теории графов 
принадлежит Леонарду Эйлеру. Она 
появилась в 1736 году в публикациях 
Петербургской Академии Наук и 
начиналась с рассмотрения задачи о 
кенигсбергских мостах. 



Семь мостов 

  Есть город Калининград, раньше он 
назывался Кенигсберг. Через город 
протекает река Преголя. Она 
делится на два рукава и огибает 
остров.  В XVIIIвеке в городе было 
семь мостов, так как показано на 
рисунке.   



Интересная задача 
   Однажды житель города спросил у 

своего знакомого, сможет ли он пройти 
по всем мостам так, чтобы на каждом из 
них побывать только один раз и 
вернуться к тому месту, откуда началась 
прогулка. Многие горожане 
заинтересовались этой задачей, однако 
придумать решение никто не смог.  

 
 Этот вопрос привлек внимание ученых 

разных стран.    



Решение проблемы 

Разрешить проблему удалось известному 
математику Леонарду Эйлеру. Причем, он 
не только решил эту конкретную задачу, но 
и придумал обшей метод решения 
подобных задач.  
Эйлер поступил следующем образом: он 
«сжал» сушу в точки, а мосты  

   «вытянул» в линии.  
   В результате получилась фигура, 

изображенная на рисунке. 
 



Свойства графа 
 

   Решая задачу про Кенигсбергские мосты, Эйлер 
установил, в частности, свойства графа: 

 
Если все вершины графа четные, то можно одним 
росчерком начертить граф. При этом движение можно 
начать с любой вершины и окончить в той же вершине. 

 
 Граф с двумя нечетными вершинами тоже можно 
начертить одним росчерком. Движение надо начинать от 
любой нечетной вершине. 

 
Граф с более чем двумя нечетными вершинами 
невозможно начертить одним росчерком.  
 



Правильное решение 
задачи о 7 мостах 

• В задаче о семи кенигсбергских  
мостах все четыре вершины 
соответствующего графа нечетные, 
т.е. нельзя пройти по всем мостам 
один раз и закончить путь там где 
он был начат. 



Графы в  математике 
Задача №1 
В школьном драматическом кружке решили 

ставить гоголевского «ревизора». И тут 
разгорелся жаркий спор. Все началось с 
Ляпкина-Тяпкина.  

-Ляпкиным-Тяпкиным буду я! – решительно 
заявил Дима. 

-Ну хорошо, согласен уступить эту роль, если мне 
дадут сыграть Хлестакова, - проявил 
великодушие Гена. 

-…А мне - Осипа, -не уступил ему в великодушии 
Дима. 

-Хочу быть Земляникой или Городничим, - сказал 
Вова. 

- Нет, Городничим буду я,- хором закричали 
Алик и Боря.- Или Хлестаковым, - добавили 
они одновременно. Удастся ли распределить 
роли так,  чтобы все были довольны?  
 



Решение: 
Построим граф для ситуации, описанной 

в задаче. Граф с 10 вершинами и десяти 
ребрами. Надо выбрать из десяти пять 
ребер, не имеющих общих вершин: Дима 
– Осип, Вова – Земляника, Гена – Ляпкин 
– Тяпкин. Остается два случая: Алик-
Городничий, Боря – Хлестаков. Как 
показывает граф, других решений нет. 

 



  Возникает вопрос: так ли уж нужны 
были графы в этих задачах? Разве 

нельзя прийти к решению 
логическим путем? Можно, но 

графы придали условиям 

наглядность, упростили 
решение и выявили 

сходство задач 



Графы игр 
Граф игры -  это граф, вершины которого  - 

ситуации, возникающие в процессе игры, а 
ребра связывают вершину с теми вершинами – 
ситуациями, которые могут сложиться после 

очередного хода.  

    Рассмотрим игру с небольшим количеством 
возможных ситуаций.  

    Пусть на столе лежит 5 спичек. Двое игроков 
по очереди берут 1 или 2 спички. Выигрывает 
тот, кто забирает последнюю. Нарисуем граф 
всевозможных продолжений игры. Видно, что 
после первого хода на столе остается 3 или 4 

спички.  



    Если тот, кто начинает, оставит на столе 3 
спички, то он выиграет: ведь его партнер 
вынужден будет оставить 1 или 2 спички, 
которые начинавший и заберет на 
следующем ходу. Если же начинающий 
игру оставит 4 спички, то он проиграет, т.к. 
партнер взяв одну спичку оставит ему 3 что, 
ведет к проигрышу игрока, делающего ход.  

Можно сделать вывод: начинающий 
проигрывает, если исходное  

   число    спичек делится на 3,  
    и выигрывает  в остальных  
    случаях.  
     

 



Лабиринты 
    Способ обходить все ребра графа можно 

использовать, например, для отыскания пути, 
позволяющего выбраться из лабиринта. 
Лабиринты, как известно состоят из коридоров, 
их перекрестков, тупиков (любой участок 
можно проходить по нескольку раз); маршруты 
в них могут быть представлены графами, в 
которых ребра соответствуют коридорам, а 
вершины – входом, выходом, перекресткам и 
тупикам. 

    На рисунке изображен план известного 
лабиринта.  



    Задача о лабиринте в общем 
случае сводится к построению 
алгоритма, позволяющего отыскать 
маршрут в соответствующем графе 
от заданной вершины А до заданной 
вершины В. Для того чтобы 
избежать  бесконечного блуждания, 
необходимо иметь возможность 
запоминать пройденный путь. 



    Разработаны алгоритмы, позволяющие 
обойти любой лабиринт, не пользуясь его 
схемой.  

Первый способ 
   Одно из правил обхода любого лабиринта было 

предложено французским  математиком Тарри. 
Согласно ему при обходе лабиринта следует, 
попадая в любой перекресток А впервые по 
некоторому пути  а, при возвращении в этот 
перекресток А избегать пользоваться путем  а  
до тех пор, пока это возможно; и лишь только в 
том случае идти по пути  а  в обратную 
сторону, когда все остальные пути из А будут 
пройдены дважды.  
 



  Второй способ 
 Если известно, что у лабиринта все 

«стенки» связаны друг с другом, т.е. нет 
замкнутых маршрутов, по которым 
можно возвращаться в исходную точку, 
то такой лабиринт всегда можно обойти 
весь, касаясь стенки одной рукой. Если 
же лабиринт содержит замкнутые 
маршруты, как на рисунке, то касаясь 
одной рукой стенки, не всегда можно 
пройти все коридоры и тупики 
лабиринта.  



    Графы имеют и 
практическую 
значимость  

    Есть задачи, графы которых имеют 100 и 
более вершин. А ведь именно такие задачи 
приходится решать современным инженерам и 
экономистам. Тут без графов не обойтись. 
Сейчас почти в любой отрасли науки и техники 
встречаешься с графами: в электротехнике – 
при построении электрических схем; в 
химии и биологии – при изучении молекул и 
их цепочек; в экономике – при решении 
задач выбора оптимального пути для потоков 
грузового транспорта.                                                                                                                                                                   



     Примером графа может быть план выставки; 
это позволяет так расставить указатели маршрута, 
чтобы посетитель смог пройти по каждому залу в 
точности по одному разу. Оказывается, если план 
выставки представляет связный граф и если 
экспонаты расположены по обоим сторонам залов, 
то можно составить такой замкнутый маршрут, что 
по каждому залу посетитель сможет пройти в 
точности два раза  по одному с каждой стороны, 
причем в разных направлениях  

    Есть общее правило построения такого пути, 
предложенное Тарри (французским математиком 
19 столетия).  



Задача №2 
   Внимательно рассматривая 

географическую карту, 
можно заметить, что кроме 
графов, изображающих 
железные или шоссейные 
дороги, есть еще один граф, 
состоящий из границ между 
странами. Сами границы 
служат ребрами, а 
вершинами этого графа 
являются точки, в которых 
сходятся границы трех или 
более стран. 



   Задача о которой я хочу 
рассказать, ведет свою историю с 
1852 г.  

   Однажды английский студент 
раскрашивал карту 
Великобритании. 

    Каждое графство он выделял 
цветом. К сожалению, выбор 
красок у него был не велик, и 
приходилось их использовать 
повторно. Студент старался, 
чтобы два соседних графства 
были окрашены в разные цвета. 
Это занятие заставило его 
задуматься о том, какого 
наименьшего числа красок 
достаточно для раскрашивания 
любой карты.  



   Эта проблема заинтересовала многих 

ученых.  

    Но наконец, в 1976 г. американские 

математики Кеннет Аппель и 
Вольфганг Хакен решили эту задачу с 

помощью компьютера, и получили ответ: 
что четырех красок достаточно.  

 

    Задачу о четырех красках можно представить 
и несколько иначе. Рассмотрим для 
произвольной карты следующий граф: его 
вершины – столицы государств, а ребрами 
связаны тех из них, чьи государства имеют 
общий участок границы. Для полученного 
графа задача формулируется так: раскрасить 
его вершины, используя только четыре 
краски, чтобы при этом любые две 
вершины, которые соединены ребром, были 
разного цвета.          

 



Орграфы 
    Графы, в которых все ребра 

имеют направления, 
называются орграфами. На них 
удобно рассматривать 
различные транспортные задачи. 

    Например, между городами А и 
В имеется сеть дорог, и на 
некоторых из них движение 
одностороннее. Кроме того, 
задана пропускная способность 
каждой дороги, скажем в 1000 
машин в час. Попробуем 
ответить на вопрос: какай 
максимальный поток машин 
возможен из А в В и из В в А?  



   Как видим, хотя из А может 
выезжать в час 7000 машин, но 
въехать в В в час смогут лишь 
4000 из них. Несложно 
проверить, что 4000 машин в час 
остальные дороги в состоянии 
пропустить.  

   С другой стороны, из В в А могут 
выехать 3000 машин в час, 
однако въехать в А за час смогут 
лишь 2000. Поток в 2000 машин 
из В в А остальные дороги, также 
смогут пропустить. Если граф 
дорог более сложен, то найти 
решение уже не так легко. 



Сетевые 
графики 

   Вот еще одно 
применение орграфа.  

   При составлении 
больших проектов, 
содержащих 
различные виды 
работ, часто возникает 
ситуация, когда ту или 
иную работу можно 
начать лишь по 
окончании других. 
Так, при 
строительстве дома 
нельзя приступить к 
отделочным работам, 
пока не возведены 
стены, и нельзя 
возводить стены до 
укладки фундамента. 
Последовательность 
работ изображается в 
виде орграфа.  



    Здесь вершины – производимые работы, а 
стрелки указывают, какие из них могут 
выполниться только по окончании 
предыдущих.  

    Такие орграфы называются сетевыми 
графиками.  

    Они применяются при планировании 
деятельности предприятия.  

    Например, зная дату начала строительства и 
время, необходимое для выполнения каждой 
работы, можно выяснить, к какому сроку 
следует подвести материалы или пригласить 
бригады специалистов.  



   Чтобы определить общее 
время строительства, нужно 
найти самый 
продолжительный путь по 
ребрам орграфа – он 
называется критическим 
путем. Продолжительность 
пути  - сумма 
продолжительностей работ, 
находящихся на этом пути.  

   Сетевые графики используют 
не только строители, но и 
конструкторы машин с 
большим количеством узлов 
и деталей, диспетчеры 
железных дорог и многие 
другие специалисты.  
 



Итоги моей работы 
Изучая тему, я встретила очень сложные 
задачи практического назначения 
(связанные с профессией), в которых 
разобраться моих знаний не достаточно. 

   Получив новые знания, я вернусь к этим 
задачам. 
Теперь я смогу более уверенно 
применять графы для решения задач и 
буду практиковать их в играх. 
Эта тема оказалась интересной, я 
обязательно изучу её более подробно. 
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