
Алгоритм Дейкстры
Алгоритмы 12 - Айрат Хасьянов



Задача

• Найти кратчайшие пути из заданной вершины 
ко всем остальным вершинам взвешенного 
связанного графа (результат - семейство 
путей).



Алгоритм Дейкстры

• Ищем кратчайшие пути до вершин в порядке 
удаления от исходной; 

• Неоднозначности разрешаем произвольным 
образом; 

• Граф удобно представлять в виде списков смежных 
вершин.



Алгоритм Дейкстры 2
• После i итераций получаем дерево Ti из вершин и 
рёбер кратчайших путей до первых i вершин; 

• В каждой вершине v вычисленных ранее путей 
храним dv - длину пути от исходной вершины и pv - 
имя предыдущей вершины в строящемся дереве 
кратчайших путей; 

• Очередная ближайшая вершина u выбирается из 
вершин смежных с Ti; Расстояние вычисляем как dv + 
w(v,u). 

• Несмежные с Ti  вершины можно рассматривать как 
смежные но с бесконечными весами;



На каждом шаге:

1. Выбираем вершину u* из V \ VT с минимальным 
расстоянием от исходной вершины s; 

2. Перемещаем u* из множества пограничных вершин 
в VT; 

3. Если у вершины u, смежной с u*, du* + w(u*,u) < du, 
записываем pu = u*, du = du* + w(u*,u);



Иллюстрация
S



Вопрос?

• В чем отличие от алгоритма Прима? 

• На каждом шаге берём не просто ближайшую 
к T вершину, но пограничную, которая ближе 
всего к s!



Пример



Пример итог



Эффективность?

• Время для графов в виде списков смежности 
O(|E| log |V|)



Задачи
1. Реализовать алгоритм Дейкстры для графов, 

представленных в виде списков смежности, и 
используя приоритетную очередь для 
представления множества пограничных вершин. 

2. Какие изменения нужно внести для поиска 
кратчайшего расстояния между двумя вершинами? 

3. Приведите пример, который показывает, что 
алгоритм не применим к деревьям с 
отрицательными весами



Домашнее задание
1. Докажите корректность алгоритма Дейкстры для 

графов с положительными весами; 

2. Напишите алгоритм поиска самого длинного пути в 
ациклическом ориентированном взвешанном графе. 

3. Дерево Т, которое строит алгоритм Дейкстры 
остовное, минимальное остовное или ни то, ни 
другое? Обоснуйте ответ. 

4. Придумайте применения алгоритма 2. И алгоритма 
Дейкстры (по 5 на каждый).


