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ГРАФЫ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ НА ДОСТИЖИМОСТЬ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЕ К  
ЗАДАЧАМ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
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Определены два типа ограничений на достижимость вершин графа (возможность соединить одну вер-
шину  графа с другой путем): вершинная смешанная и вершинная барьерная. В случае вершинной сме-
шанной достижимости на графе выделено подмножество вершин, по которым путь не может проходить 
подряд более  определенного количества раз. Барьерная достижимость предполагает, что на графе выде-
лены два подмножества вершин. Вершины первого подмножества увеличивают энергетический показа-
тель движущегося по пути объекта, а вершины второго подмножества могут быть пройдены только при 
условии, что энергетический показатель достиг определенного уровня. Показано, как эти виды ограни-
чений на достижимость, определенные в терминах вершин графа, свести к соответствующим типам 
ограничений на дугах графа. Рассмотрена задача нахождения оптимального пути выполнения техноло-
гического процесса при наличии ограничений на последовательность выполнения отдельных операций. 
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Defined two types of restrictions on the reachability graph vertices (the ability to connect one of the vertices in 
the other on the path): vertex-mixed reachability and vertex barrier reachability. In the case of a mixed vertex 
reachability graph is a distinguished subset of vertices for which the path cannot pass a certain number of con-
secutive once. Barrier reachability suggests that the graph selected two subsets of vertices. Vertices of the first 
subset increases the energy level of the moving object on the way, and vertices of the second subset can be taken 
only under the condition that the energy index reached a certain level. Shows how these kinds of restrictions on 
the reachability, defined in terms of the vertices of the graph to bring to these types of restrictions on the arcs of 
the graph. The problem of finding an optimal execution path of technology process in the presence of restrictions 
on the sequence of individual operations is discussed. 
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В прикладных задачах, как правило, изучается не сам граф, а процессы на нём. Боль-

шинство из них связано с перемещениями по путям на графе. В классическом определении 

путь – это последовательность дуг графа, в которой каждая следующая дуга начинается в 

вершине, в которой заканчивается предыдущая дуга. Соединимость одной вершины путём, 

ведущим из другой вершины, называется достижимостью одной вершины из другой. Три ос-

новных задачи  прикладной (алгоритмической) теории графов связаны с достижимостью. 

Это сама задача о достижимости и нахождении кратчайшего пути, задача о случайных блуж-

даниях по вершинам графа и задачи о потоках в сетях, поскольку поток можно считать пере-

мещением (транспортировкой) «вещества» (информации, материи, товаров, жидкости, энер-

гии и т.п.) из источника в сток по путям, ведущим из источника в сток.   



Когда мы говорим о графе с ограничением на достижимость,  это означает, что до-

пустимыми  на нём являются не все пути, а только пути, удовлетворяющие  определенному 

условию (это условие называется типом или видом ограничений на достижимость). Как пра-

вило, тип  достижимости возникает после того, как задано некоторое разбиение множества 

дуг графа, а ограничения на достижимость формулируются с помощью  (в терминах) этого  

разбиения.  

Характерной особенностью задач на графах с ограничениями на достижимость яв-

ляется неприменимость напрямую классических алгоритмов, поскольку они предполагают, 

что все возможные пути на графе являются допустимыми.  

Графы с нестандартной достижимостью – первый известный  пример, когда мульти-

графы (графы с кратными дугами) приходится рассматривать по существу, т.е. когда задача, 

исходно поставленная на мультиграфе,  не может быть  сведена к задаче на обычном графе 

заменой кратных дуг кратчайшей из них в задаче о кратчайших путях  или дугой с суммар-

ной пропускной способностью в потоковых задачах. Это связано с тем, что кратные дуги мо-

гут быть разных типов. 

Изучение графов с ограничениями на достижимость (далее – нестандартная достижи-

мость) началось сравнительно недавно. Первые работы в этой области принадлежат Я.М. 

Ерусалимскому и Е.О. Басанговой ([1],[3]), следующие результаты принадлежат Я.М. Еруса-

лимскому, А.В. Скороходову, А.Г. Петросяну, М.В. Кузьминовой и Н.Н. Водолазову ([3]–

[5]). В этих работах были определены и изучены различные типы нестандартной достижимо-

сти, в частности: смешанная, магнитная, вентильная, барьерная. Все эти типы ограничений 

формулировались в виде некоторых требований, предъявляемых к последовательности дуг, 

допустимых этим типом достижимости путей. 

 В прикладных задачах ограничения могут возникать не только на порядок прохожде-

ния по дугам графа, но и на порядок прохождения по его вершинам. Рассмотрение ограниче-

ний такого вида естественно и с общенаучной точки зрения, поскольку делает завершенным 

круг рассматриваемых ограничений.  Это естественно и по той причине, что путь на графе 

часто определяют как последовательность вершин графа n
iix 0}{ =  , в которой каждая пара 

вершин )1,,1,0(1 −=+ nixx ii K  соединена дугой в направлении от первой вершины ко вто-

рой. 

  Ниже мы определим различные виды нестандартной достижимости, определяемые в 

терминах последовательности вершин пути. Будет показано, что каждый из введенных типов 

вершинной нестандартной достижимости сводится  к соответствующему типу достижимо-

сти, определенному в терминах дуг графа (т.е. с определением пути как последовательности 



дуг).  Тем самым результаты, полученные ранее (см. [5]), переносятся на графы с вершинной 

нестандартной достижимостью. 

1. Вершинная смешанная достижимость порядка k 

Определение 0.1. Ориентированным графом называют тройку ),,( fUXG , где 

)( ∅≠X  – множество вершин графа, U  – множество дуг графа, XXXf ×→:  – отображе-

ние смежности (инцидентности). 

Определение 1.1.  ▼  Пусть ),,( fUXG  – орграф. Множество вершин графа 

∅=∩∅≠∅≠∪= ZRZRZR XXXXXXX ,,, . Вершинно-смешанным путем порядка k 

( 2≥k ) на графе будем называть путь, на  котором  вершины из множества  ZX  встречаются 

не более чем k  раз  подряд. ▲  

Вершины множества RX  будем называть нейтральными, а множества ZX  – запре-

щенными. 

Определение 1.2. Графом с вершинной  смешанной достижимостью порядка  k  будем 

называть граф, на котором допустимыми являются  только смешанные пути порядка k. 

 

Пример 1.1.  ▼  На рис. 1.1. изображен  граф  с вершинной смешанной достижимо-

стью порядка 3. Черная заливка – запрещенные вершины, серая – разрешенные вершины. 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. 

На этом графе пути 1– 2–4–6–8– 10, 1–3–5– 7–9–10, 1–2–9–10, 1–2–4–6–8–3–5–7–9–10 

запрещенные, а разрешенным путем из вершины 1 в вершину 10 является только один путь 

1– 2–4–6–8–7–9–10.▲ 

 



Со случаем, когда k=2  все обстоит очень просто, нужно из графа удалить дуги, обе 

граничные вершины которых находятся во множестве ZX , и рассматривать обычную до-

стижимость на полученном графе. 

В случае, когда 2>k , задача о вершинной смешанной достижимостью порядка  k  

сводится к задаче о смешанной достижимости порядка 1−k  на дугах. Для этого во  множе-

ство  RU   нужно включить все дуги исходного графа, обе граничные вершины которых 

находятся во множестве ZX , и положить ZR XXX \= .  

После такого перехода можно согласно [5] построить развёртку исходного графа – 

вспомогательный граф, позволяющий решать задачи о кратчайших путях, случайных блуж-

даниях и потоках на развертке, а их решения интерпретировать как решение соответствую-

щей задачи на исходном графе с ограничением на достижимость.  

2. Вершинная барьерная достижимость высоты h 

Пусть ),,( fUXG  - граф, BXXXX ∪∪= +0 , множества 0X , +X  и BX  попарно не 

пересекаются. Множество 0X   –  множество нейтральных вершин, +X – множеством вершин, 

увеличивающих барьерный показатель (множество увеличивающих вершин), BX  – множе-

ство барьерных вершин.  

Определение  1.3. ▲ С каждым отрезком Zi];0[  (где ni ≤≤0 ) пути n
iixx 0}{~
==  

свяжем числовую характеристику )(~ ixβ , определенную индуктивно следующим: 
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Характеристика )(~ ixβ  называется величиной накопленной энергии  на отрезке 

Zi];0[  пути n
iixx 0}{~
== .▼ 

Определение 1.4. ▼ Графом с барьерной достижимостью высоты )( Nhh ∈  будем 

называть граф ),,( 0 fUUUUXG B∪∪= + , все пути n
iixx 0}{~
== , на котором удовлетво-

ряют условию: 



))1(~()( hixBX
i

x ≥−∈ ⇒ β . ▲  (1.2) 

Другими словами, если к m -му шагу путь n
iixx 0}{~
==  от своего начала накопил ве-

личину барьерного показателя )1(~ −mxβ  большую либо равную h , то на последующем 

шаге становятся допустимыми для прохождения  вершины из множества BX . 

Пример 1.2. ▼  Рассмотрим граф, изображенный на рис 4.11 с барьерной вершинной  

достижимостью порядка 2. Черная заливка –  барьерные вершины, серая – увеличивающие 

вершины, без заливки – нейтральные вершины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. 

На этом графе пути 1– 2–4–6–8– 10, 1–3–5– 7–9–10, 1–2–9–10  запрещенные, а разре-

шенным путем из вершины 1 в вершину 10 является путь 1–3–5–6–8– 10▲ 

Как задачу о вершинной барьерной достижимости высоты h свести к барьерной до-

стижимости высоты h  (см. [5]), определенной на дугах графа?  

            Ясно, что нужно положить 

U

+∈ +=+
Xx

xUU )( ;  U

BXx
xUBU

∈ −= )( , )(\ BUUUNU ∪+=  

и рассмотреть барьерную достижимость (на дугах графа) высоты h при определенном нами 

разбиении множества дуг графа. 

После такого перехода можно построить развёртку исходного графа (см. [5]) – вспо-

могательный граф, позволяющий решать задачи о кратчайших путях, случайных блужданиях 

и потоках на развертке, а их решения интерпретировать как решение соответствующей зада-

чи на исходном графе с вершинной барьерной достижимостью.  
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3.  Возможные приложения смешанной достижимости 

Рассмотрим описание технологического процесса в виде графа, вершины которого со-

ответствуют различным состояниям изделия, в котором оно может находиться в процессе 

изготовления. Дуги графа соответствуют выполняемым операциям, переводящим изделие из 

одного состояния в другое. 

 Граф технологического процесса в этом случае представляет собой  классическую 

сеть с одним входом (источником) и одним выходом (стоком). 

 Если под длиной дуги, ведущей из вершины x в вершину y,  понимать стоимость вы-

полнения  операции, переводящей изделие из состояния x в состояние y, то мы получаем  за-

дачу поиска оптимального по стоимости пути выполнения технологического процесса.  

 Для многих технологических процессов имеют место дополнительные ограничения 

на возможные пути на графе технологического процесса. Например, при выполнении  опера-

ции  изделие может нагреваться, и если такие операции выполняются непосредственно одна 

за другой, то возможен перегрев изделия и его выход из строя в процессе изготовления.   

     Отнесение дуг, соответствующих таким операциям, ко множеству ZU , а остальных 

дуг ко множеству RU  и рассмотрение графа технологического процесса как графа со сме-

шанной достижимостью порядка k позволяет найти оптимальный по стоимости путь испол-

нения процесса с учетом технологических ограничений. 

Выводы 

     Определенные в работе типы ограничений на достижимость расширяют класс воз-

можных приложений графов и алгоритмов на графах, в том числе для описания и оптимиза-

ции информационных и технологических процессов. 
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