
Графы

На прошлой лекции была начата тема асимптотического анализа в дискретной математике. В данной
лекции будут продемонстрированы примеры применения полученных знаний при решении конкретных задач.

Прежде чем приступить к рассмотрению примеров, необходимо ещё получить некоторые недостающие
базовые знания из области дискретной математики. Речь пойдёт об одной из основных структур дискретной
математики — графе.

Определения
Граф — это пара G = (V,E), где V — множество вершин, E — множество пар вершин (множество рёбер).

Вообще говоря, множество вершин может быть и бесконечным, но пока будем считать, что оно конечно.
Под словом граф будем подразумевать граф без петель (пар совпадающих вершин), без кратных рёбер (если
между двумя вершинами есть ребро, то оно только одно) и без ориентации (порядок прохождения ребра не
имеет значения).

Для графов с петлями, кратными рёбрами и ориентацией существуют специальные обозначения. Так, граф
с петлями называется псевдографом, граф с кратными рёбрами называется мультиграфом, ориентированный
граф называется орграфом. Если граф обладает несколькими из этих свойств, то добавляется несколько при-
ставок. Например, можно сказать псевдомультиорграф, если речь идёт об ориентированном графе с петлями
и кратными рёбрами.
Маршрут в графе — это чередующаяся последовательность вершин и рёбер v1e1v2e2 . . . envn+1 (начина-

ется с вершины, продолжается ребром и так далее до окончания на какой-то вершине). Предполагается, что
∀i ei = (vi, vi+1), то есть предполагается, что, например, вершинами ребра e1 являются v1 и v2. Никаких
дополнительных ограничений не накладывается. Некоторые вершины и рёбра могу совпадать:

Бывают также специальные виды маршрутов, которые ограничивают возможности повторов рёбер и вер-
шин.

Маршрут называется замкнутым, если v1 = vn+1 (первая вершина совпадает с последней), и незамкнутым
в противном случае.

Замкнутый маршрут называется циклом, если в нём все рёбра различны. Тем не менее, вершины мо-
гут повторяться: Простым циклом называется цикл, в котором все вершины (кроме первой и последней)
различны.

Для незамкнутых маршрутов есть понятие аналогичное циклу — цепь — незамкнутый маршрут, в котором
все рёбра различны. Простая цепь — цепь, в которой все вершины различны. Иногда цепь также называют
путём.

Граф называется связным, если любые две его вершины соединены каким-то маршрутом. Понятно, что
если две вершины соединены каким-то маршрутом, то можно всегда удалить лишние рёбра и вершины и
получить простую цепь. Поэтому иногда говорят, что граф связен, если между любыми двумя его верши-
нами есть простая цепь. Если граф не связен, то он разбивается на связные куски, называемые связными
компонентами. Говоря строгим математическим языком, можно сказать следующее: отношение на парах
вершин, которое говорит, что две вершины эквивалентны, если между ними есть простая цепь, которая их
соединяет, является отношением эквивалентности (оно симметрично, рефлексивно и транзитивно). Поэтому
данные куски, определённые неформально, на самом деле являются классами эквивалентности относительно
определённого только что отношения эквивалентности. Эти классы эквивалентности называются связными
компонентами графа. Связная компонента может состоять и из одной вершины, и тогда она называется
изолированной вершиной. Если связная компонента состоит из двух вершин, то есть представляет из себя
изолированное ребро, то она называется изолированным ребром.
Степень вершины (deg v) — количество рёбер, имеющих данную вершину своим концом.
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Деревья
Рассмотрим простейший класс связных графов, которые очень важны для практических приложений —

деревья.
Граф G называется деревом, если он связен и в нём нет циклов (граф, в котором нет циклов называют

ацикличным).

Теорема 1 (без доказательства)
Для графа G = (V,E) следующие 4 утверждения равносильны:

1. G — дерево.

2. Между любыми двумя вершинами G есть ровно одна простая цепь.

3. G связен и количество его рёбер на единицу меньше количества его вершин, то есть |E| = |V | − 1.

4. G ацикличен и |E| = |V | − 1.

Данная теорема достаточно проста. Её подробное доказательство изложено в книге Ф. Харари ”Теория
графов”.

Следующий вопрос, который будет рассмотрен, является более сложным: сколько всего деревьев можно
построить на n вершинах?

Что подразумевается под утверждением, что 2 дерева различны? Пусть есть множество вершин 1, 2, … , n,
то есть вершины пронумерованы числами от 1 до n. Два графа различны не в том случае, если они неизо-
морфны, а в том случае, если у них разные рёбра с пометками. Рассмотрим пример: Данные графы являются
различными, так как в центре у них стоят различные номера вершин. Видно, что в графе (б) есть ребро 2−3,
а в графе (а) нет. Именно в этом смысле графы на рисунке различны. Это вполне оправданно с точки зрения
приложений, например в химии, где вместо цифр размещены некоторые химические элементы, из которых
мы пытаемся составить формулу, которая структурно представляет собой дерево. Очевидно, что связь CO
и связь OH не одно и то же. Несмотря на то, что графы выглядят одинково, то есть изоморфны, данные
графы являются разными. Именно в этом смысле интересен ответ на поставленный выше вопрос: сколько
всего деревьев можно построить на n вершинах?

Пусть tn — число различных деревьев на n вершинах.
t1 = 1, так как это просто одна точка (вершина).
t2 = 1, так как единственное дерево на двух ввершинах — это ребро 1 − 2 (ребро 2 − 1, ввиду отсутствия
ориентации, то же что и ребро 1− 2.)
t3 = 3. На трёх вершинах деревья бывают только структурно представляющие простую цепь. Понятно, что
простая цепь полностью определяется номером вершины, стоящей по середине, а порядок номеров вершин
по краям не имеет никакого значения. Тогда понятно, что всего деревьев на трёх вершинах может быть 3,
так как центральная вершина может иметь номер 1, 2 или 3.
t4 = 16. Данная ситуация рассмотрена в примере выше. На четырёх вершинах деревья структурно устроены
двумия различными способами: либо ”звёздочка”, либо цепочка. Количество ”звёздочек” равно 4 и, как и в
случае трёх вершин, определяется количеством способов пронумеровать центральную вершину. Для цепи
имеется 4! = 24 способа упорядочить номера вершин по цепочке, но при это понятно, что цепи 1234 и 4321
являются одним и тем же графом, поэтому для цепи с четыремя вершинами имеем не 24, а 12 возможных
деревьев. Таким образом, суммарно получаем 16 вариантов построения дерева.
Считать количество деревьев на 5 вершинах достаточно долго, поэтому ограничимся лишь ответом на этот
вопрос: t5 = 125.

Если не брать в расчёт t1, и рассмотреть последовательность ti начиная с i = 2, то можно заметить, что
t2 = 20, t3 = 31, t4 = 42, t5 = 53.

Теорема Кэли

tn = nn−2, n > 2

Формально данная формула применима даже для случая n = 1, но положим n > 2, потому что это будет
полезно для дальнейших рассуждений.
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Данная формула была доказано не только Кэли. После Кэли было огромное количество людей, которы
передоказывали данную формулу, мотивируясь какими-то содержательными приложениями. Сам Кэли был
мотивирован задачами химии. Его интересовало, сколько химичеких (например, парафиновых) деревьев мож-
но построить на n вершинах. Вопрос о количестве возможных деревьев всплывал неоднократно в различных
науках, и каждый раз, не зная о своих предшественниках ввиду отсутствия коммуникации, учёные передо-
казывали данную формулу. Сейчас известно более 100 различных доказательств формулы Кэли, последнее
из которых датировано четвёртым десятилетием XX века.

Одно из доказательств принадлежит математику по фамилии Прюфер. Идея состоит в том, чтобы приду-
мать какое-нибудь множество объектов, мощность которого с очевидностью была бы равнамно nn−2, а потом
установить биекцию между всеми деревьями на n вершинах и и этим жеством объектов. То есть сделать ”ко-
дирование”: каждому дереву в качестве кода сопоставить некоторый объект так, чтобы число этих объектов
оказалось в точности равно nn−2. Данный метод называют кодированием Прюфера.
Доказательство. Установим биекцию между множеством всех деревьев на n вершинах и множеством

всех последовательностей a1 . . . an−2, в которых ∀i ai ∈ 1, 2, . . . , n (каждый элемент последовательности
должен принадлежать множеству вершин). Последовательность a1 . . . an−2 и будет служить кодом Прюфера.
Количество таких последовательностей nn−2, потому что для каждой из позиций мы можем выбрать объект
n способами, а затем перемножая получаем nn−2.

Для лучшего понимания опишем процедуру построения биекции на примере, а затем обобщим пример на
общим случай. Рассмотрим пример:

Пронумеруем случайным образом вершины графа.

Утверждение.

В любом дереве, имеющем хотя бы 2 вершины, есть так называемая висячая вершина (лист), то
есть вершина степени 1.

Утверждение очевидным образом следует из принципа Дирихле.
Висячих вершин может быть много. Возьмём в рассматриваемом дереве T (tree) висячую вершину с

наименьшим номером. Назовём эту вершину b1 (= 2 в примере). В качестве a1, начинающего код Прюфера,
возьмём второй конец соответствующего висячего ребра. В примере это ребро обозначено e1 и второй его
конец a1 = 1. На математическом языке это можно записать следующим образом: e1 = (a1, b1), a1 = 1, b1 = 2.

Теперь сделаем мысленный разрез по ребру e1. У нас остаётся новое дерево T1 (дерево остаётся деревом
после разреза, так как мы отрезали висячую вершину, связность и ацикличность не нарушены). Далее делаем
то же самое: берём висячую вершину в новом дереве, которая имеет наименьший номер. Получаем b2 = 5,
a2 = 1. Делаем разрез по ребру e2. Продолжая аналогичные действия получаем следующий код Прюфера
для рассматриваемого дерева:

1146613144

После того как неотрезанным осталось одно ребро процсс заканчивается. Как видно мы и получили в коде
Прюфера n− 2 = 10 чисел.

Утверждение 1.

Для любых различных деревьев их коды различны.

Данное утверждение достаточно очевидно. Процедура построения устроена так, что если деревья разли-
чаются, то коды будут различными.

Таким образом, инъективность имеет место. Но также требуется понять, почему имеет место сюръекция,
то есть почему у каждой последовательности a1 . . . an−2 есть прообраз, почему можно по последовательности
восстановить то дерево, из которого путём кодирования эта последовательность была получена. Опишем для
начала обратную процедуру. Пусть есть некоторый код, про который известно, что он получен из определён-
ного дерева, причём из единственного, исходя из утверждения 1. Как восстановаить это дерево?
Декодирование. Запишем следующее:

a1, . . . , an−2

1, 2, . . . , n

Для примера это будет записано следующим образом:

1, 1, 4, 6, 6, 1, 3, 1, 4, 4
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Понятно, что и в общем случае, и в примере среди чисел стоящих снизу заведомо есть такие, которых нет
среди чисел расположенных сверху, так как сверху n − 2 числа, а снизу n. Возьмём самое маленькое число
из нижнего ряда, которого нет в верхнем. В примере это число 2. Также возьмём первое число из верхнего
ряда и скажем, что e1 = (1, 2). В общем случае число взятое из нижнего ряда называется b1 и соединяется
с a1. При построении кода первое отрезанное ребро — как раз ребро e1 = (1, 2) и сейчас оно восстановлено.
Далее вычёркиваем использованные числа:

�1, 1, 4, 6, 6, 1, 3, 1, 4, 4

1, �2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Проделывая аналогичные действия, получаем e2 = (1, 5). Данная операция повторяется до тех пор, пока с
нижнем ряду не останется 2 числа — 12 и 4, которые остались нетронутыми при кодировании. Таким образом
мы точно декодируем дерево, кодируемое полученной последовательностью.
Упражнение. Понять, почему процедура декодирования на самом деле описана в общем случае.
Была описана процедура, которая берёт последовательность и восстанавливает по ней некий граф. И

если эта последовательность была получена путём кодирования из некоторого конкретного дерева, то граф,
который восстановится в результате декодирования, будет тем самым деревом. Но не установлено, что нет
последовательностей, которые не получаются ни из какого дерева путём кодирования.

По каждой последовательности, полученной путём кодирования, можно восстановить дерево, но может
быть есть ещё какие-то последовательности, по которым не отвечает ни одно дерево.

Утверждение 2.

Граф, получающийся в результате процедуры декодирования, применённый к совершенно произвольной
последовательности, — это дерево.

Доказательство. В процессе декодирования, когда все числа в верхнем ряду вычеркнуты, имеется n− 2
ребра. В нижнем ряду остаётся ещё два невычеркнутых числа, составляющих n − 1 ребро. Понятно, что
если к совершенно произвольной последовательности применяется процедура декодирования, то на выходе
получается граф, у которого на n вершинах n − 1 ребро. В рамках Утверждения 2 остаётся доказать, что
получающийся граф связен или что он ацикличен (см. ). Тот факт, что в результате процедуры декодирования
получается ацикличный граф моментально получается с помощью индукции по величине n. Доказательство
этого факта предлагается проделать самостоятельно.

Итак, теорема Кэли с помощью кодов Прюфера полностью доказана.

Унициклические графы
Следующая тема, в рамках которой возникнет применение всего асимптотичекого аппарата, рассмотрен-

ного на прошлой лекции, несколько усложняет задачу о подсчёте связных графов.
Назовём граф унициклическим (одноцикловым), если он связен и у него число рёбер в точности равно

числу вершин: |E| = |V |. В дереве имело место равенство |E| = |V − 1|. То есть к дереву добавилось ещё одно
ребро. Понятно, что добавив к дереву одно ребро, получаем ровно один простой цикл в этом графе, и именно
поэтому граф называется унициклическим. Обозначим Un (unicyclic) унициклический граф. Рассматривае-
мый вопрос остаётся таким же: сколько всего унициклических графов можно построить на n вершинах.

Теорема

Un =
1

2
nn−1

n∑
k=3

r−1∏
j=1

(
1− j

n

)
Данная формула не требует слишком большого числа вычислений. Но визуально данная формула не даёт

представление о том, как соотносится реальное количество унициклических графов, например, с количеством
деревьев, которое равно nn−2. В данной формуле есть похожий элемент nn−1. Но затем следует сумма про-
изведений чисел, меньших единицы. Из вида формулы непонятно, убывает сумма или возрастает, и поэтому
непонятно как сильно отличается реальное число унициклических графов от nn−1. Сейчас данная формула
будет доказана, но сперва запишем следствие, которое даёт асимптотику для числа унициклических графов.
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Следствие

Un ∼
√

π

8
nn− 1

2 (1)

То есть унициклических графов всё же больше, чем nn−1. Утверждается, что сумма произведений ведёт себя
примерно как

√
n.

Доказательство теоремы. Что значит посчитать все унициклические графы? Это значит перебрать для
начала перебрать те циклы, на которых строятся наши унициклические графы. Каждый унициклический
граф характеризуется тем единственным циклом, который в нём содержится.

Сначала фиксируем r ∈ 3, . . . , n (как в сумме) — это будет количеством вершин в цикле, над которым
дальше будет строиться унициклический граф. Понятно, что в цикле не может быть менее, чем 3 вершины.
Далее выбираем r вершин из имеющихся в распоряжении 1, 2, . . . , n, на которых и будет построен един-
ственный цикл будущего унициклического графа. Это можно сделать Cr

n способами. Зафиксировав одно из
множеств вершин, заметим, что на этом множестве вершин цикл можно провести не единственным способом.
Если даны какие-то r вершин, то на них можно совершенно по-разному построить цикл. Фиксируем цикл на

выбранных r вершинах, что можно сделать (r − 1)!

2
способами (r! — количество всех способов упорядочить

камни, сдвигая по циклу камни мы получаем то же ожерелье и таких сдвигов r и, кроме того, каждый из этих
сдвигов можно перевернуть, поэтому r! надо поделить на 2r). Но унициклический граф тем самым ещё не
задан. У самого унициклического графа n вершин. Как устроен этот унициклический граф, если посмотреть
на него из вне этого цикла?

Из каждой вершины этого цикла растёт некоторое дерево. Если мысленно удалить рёбра цикла, то оста-
нется лес — граф, у которого все связные компоненты являются деревьями. Ещё раз обратим внимание, что
отдельная вершина также может являться деревом.
Введём обозначение: F (n, r) — число лесов, у которых n вершин, r компонент (деревьев) и каждая компонента
содержит свою вершину i ∈ 1, 2, . . . , r. F (n, r) — ровно то количество, которое нас и интересует. То есть ответ
в задаче будет такой:

Un =

n∑
k=3

Cr
n

(r − 1)!

2
· F (n, r)

Лемма.
F (n, r) = rnn−1−r

Если r = 1, то F (n, r) — число всех возможных деревьев на n вершинах и подстановка r = 1 в утверждение
леммы даёт формулу Кэли. Далее для доказательства используется технология кодов Прюфера, применяемая
не для случая дерева, а для случая леса. Доказательство данной леммы остаётся как упражнение для лучшего
понимания кодирования Прюфера.

Используя формулу из леммы, получаем:

Un =

n∑
k=3

Cr
n

(r − 1)!

2
· rnn−1−r =

n∑
k=3

n!

r!(n− r)!

r!

2
nn−1−r =

1

2

n∑
k=3

n(n− 1)(n− 2) . . . (n− r + 1)nn−1−r =

=
1

2

n∑
k=3

nr

(
1− 1

n

)(
1− 2

n

)
. . .

(
1− r − 1

n

)
nn−1−r =

1

2
nn−1

n∑
k=3

r−1∏
j=1

(
1− j

n

)
Теорема полностью доказана.
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