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THE PATHS WITH LOCAL RESTRICTIONS 
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В данной работе рассмотрена задача покрытия графа минимальным 
числом цепей, удовлетворяющих заданным локальным ограничениям. По
казана возможность распознавания системы переходов, допускающей ли
нейную сложность задачи построения допустимого пути. Построены алго
ритмы отыскания в графе допустимого эйлерова цикла за линейное время, 
либо, если такого цикла нет, - покрытия графа допустимыми цепями. 

Ключевые слова: граф, маршрут, цепь, запрещенный переход, покры
тие 

The research is devoted to the problem of graph covering by minimal 
number of trails corresponding some local restrictions. The opportunity to 
recognize the transitions system is observed. The problem of allowed path 
construction has linear complexity. Algorithm of allowed Eulerian cycle 
construction is also considered. If graph does not have such a cycle then 
algorithm constructs covering of graph by allowed trails. This algorithm also 
runs by linear time. 
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Введение 

Многие задачи нахождения маршрутов, удовлетворяющих определенным ограничени
ям, появились из конкретных практических ситуаций. В задачах раскроя листового мате
риала плоский граф является моделью раскройного плана, а маршрут, покрывающий все 
ребра, определяет траекторию режущего инструмента. Ограничением является отсутствие 
пересечения внутренних граней любой начальной части маршрута с ребрами его оставшей
ся части [1]. При построении систем управления манипуляторами с помощью неориентиро
ванного графа отображают всевозможные элементы траектории манипулятора. При этом 
возникают проблемы построения маршрутов, удовлетворяющих различным ограничениям, 
например: прямолинейных маршрутов [2]; маршрутов, в которых следующее ребро опреде
ляется заданным циклическим порядком на множестве ребер, инцидентных текущей вер
шине [3-5] ; маршрутов, в которых часть ребер следует пройти в заданном порядке [5]. 

Ограничения на порядок обхода вершин и ребер графа можно классифицировать на ло
кальные, когда следующее ребро в маршруте определяется условиями, заданными в текущей 
вершине или на текущем ребре [2, 3 - 5, 7, 8] и на глобальные (эйлеровы, гамильтоновы цик
лы, бинаправленные двойные обходы и т.д.). Большинство работ посвящено алгоритмам с 
локальными ограничениями на порядок обхода ребер. В данной работе рассмотрена зада
ча покрытия графа минимальным числом цепей, удовлетворяющих заданным локальным 
ограничениям. 
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1. Алгоритм построения допустимой цепи 
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Маршруты с локальными ограничениями 

Рис. 1. Иллюстрация построения вспомогательного графа G' 
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Рис. 2. Пример графа и системы переходов 

Рис. 3. Граф G', полученный с помощью вспомогательных построений из графа G 

вошедшие в первоначальное паросочетание, изображены пунктирной линией. Эти ребра об
разуют множество 
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Все ребра данного множества, принадлежащие графу G, т.е. образуют 
ТG-совместимый путь из вершины в вершину 

С помощью алгоритма Т G -СОВМЕСТИМЫИ ПУТЬ возможно построение только 
простой цепи между двумя различными вершинами (т.е. цепи, в которых любая вершина 
встречается ровно один раз). 



Маршруты с локальными ограничениями 

принципиально не может быть получен с помощью построения паросочетания максималь
ного веса в графе G'. Этот маршрут начинается с ребра u2u1, а заканчивается ребром u5u2-
Эти ребра образуют запрещенный переход следовательно, в графе G' не 
существует чередующегося пути, содержащего оба эти ребра. 

Таким образом, открытым остался вопрос распознавания многодольности графов TG(u), 
а также проблема построения допустимого маршрута или множества маршрутов, покрыва
ющих все ребра исходного графа. 

При разработке алгоритма построения допустимой цепи возник вопрос, можно ли 
заменить графы переходов некоторой ориентацией исходного графа. В качестве при
мера рассмотрим граф, представленный на рис. 4(a). Пусть для этого графа заданы 
следующие допустимые переходы 

Р и с . 4. Пример графа 

Заметим, что в построенном орграфе присутствуют и переходы, которые не были за
даны системой допустимых переходов (например, Для иллюстрации ра
боты предложенного алгоритма построим вспомогательный граф в соответствии с шагом 3 
(рис. 5(a)). 

В частности, вершину u1 нам потребовалось расщепить на две, чтобы показать воз
можные переходы в ней, как показано на рис. 5(б). Таким образом, представление в виде 
орграфа не гарантирует существования возможного перехода. 

Этот пример показывает, что для нахождения алгоритма построения допустимой цепи 
невозможно представить систему переходов в виде дуг орграфа, т.е. для каждой вершины 
необходимо строить соответствующий граф переходов [9]. 
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Однако в общем случае непосредственное применение данного алгоритма не позволяет 
решить задачу нахождения ТG-совместимого маршрута, содержащего максимальное число 
ребер. Действительно, паросочетание максимальной мощности в графе G` не может содер
жать пары ребер, образующих запрещенный переход, т.к. они инцидентны одной общей 
вершине графа G`. В то же время, в общем случае может существовать TG-совместимый 
маршрут, содержащий такую пару ребер. 

Например, в графе G, приведенном на рис. 2, маршрут 

Попытаемся представить их в виде 
дуг орграфа, как показано на рис. 4(6). 
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Рис. 5. Расщепленный граф для примера с рис. 4 и возможные переходы 

для вершины υ 1 

2. Алгоритм построения допустимой цепи 

В предыдущем разделе были сформулированы ограничения на допустимость маршру
тов в терминах системы разрешенных переходов [7] и показано, что задача построения до
пустимого пути в графе G разрешима за полиномиальное время, если система переходов ТG 

содержит только паросочетания и полные многодольные графы. Распознавание принадлеж
ности графа разрешенных переходов классу паросочетаний тривиально. Для распознавания 
принадлежности графа переходов классу полных многодольных графов целесообразно ис
пользовать понятие системы разбиения [3]-[5], [8]. 

Понятие системы разбиения используется для определения допустимой цепи в терминах 
запрещенных переходов. 

Определение 4. Пусть дан граф G = (V,E). Пусть PG(V) - некоторое разбиение 
множества EG(Υ). Системой разбиения графа G будем называть систему множеств 

Заметим, что граф разрешенных переходов ТG (υ) однозначно определяет граф запре
щенных переходов который является дополнением графа разрешенных переходов 
до полного графа. Таким образом, с помощью определений 1-3 можно поставить задачу с 
любым графом разрешенных (запрещенных) переходов. 

Напротив, граф разрешенных переходов, определяемый с помощью системы разбиения 
PG не может быть произвольным, а принадлежит классу Μ полных многодольных графов: 
элементы разбиения PG(V) определяют доли графа а множество его ребер 
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Графом запрещенных переходов в данном случае будет являться набор из 
клик, этот факт может быть использован для распознавания принадлежности 
помощью следующего алгоритма. 

Алгоритм РАЗМЕТКА 
Входные данные: граф переходов ТG (υ). 

Шаг 1. Объявить все вершины графа ТG (υ) непомеченными. Положить l = 1. 



М а р ш р у т ы с л о к а л ь н ы м и ограничениями 

Шаг 2. Пока список непомеченных вершин не пуст, выполнять шаги 3, 4 и 5. В про
тивном случае - останов: граф ТG(υ) является многодольным и вершины, принадлежащие 
одному элементу разбиения множества вершин, имеют одинаковые пометки. 

Шаг 3. Найти некоторую непомеченную вершину υ. Присвоить ей пометку l. 
Шаг 4. Применить волновой алгоритм для присваивания пометки l всем вершинам, 

достижимым из вершины υ в графе Очевидно, что все помеченные на данном шаге 
вершины будут принадлежать одной компоненте связности графа 

Шаг 5. Если в выделенной компоненте связности любая пара вершин является смеж
ной, то найденная компонента связности является кликой. Положить l = l + 1 и перейти к 
выполнению шага 3. В противном случае - останов: граф ТG(υ) не является многодольным. 

Оценим сложность приведенного алгоритма. Расстановка пометок в конкретной ком
поненте связности Tk составляет величину Проверка, является ли данная ком
понента связности кликой, также требует не более операций. Таким образом, 
сложность алгоритма РАЗМЕТКА равна 
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Как было отмечено, алгоритм С. Зейдера в общем случае не позволяет строить допусти
мые цепи максимальной длины. Особый интерес представляют допустимые эйлеровы цепи. 
Необходимое и достаточное условие существования РG-совместимых цепей дает следующая 
теорема [8]. 

Теорема 2. [А. Коциг]. Связный эйлеров граф G имеет РG-совместимую эйлерову цепь 
тогда и только тогда, когда 
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Оценим вычислительную сложность предложенного алгоритма. Выполнения шагов 2, 
5, 6 и 7 можно организовать с использованием не более 0(1) операций (за счет специальных 
структур данных). Выполнения же шагов 3 и 4 можно организовать с использованием не 
более O(dGk(υ)) операций. Цикл алгоритма будет повторен не более, чем σ(G) раз. В итоге 
имеем, что алгоритм потребует число операций не более 

Таким образом, приведенные алгоритмы разрешимы за полиномиальное время и могут быть 
легко реализованы с помощью стандартных вычислительных средств. 

Рассмотрим задачу покрытия графа допустимыми цепями. Будем считать, что система 
переходов TG содержит только паросочетания и полные многодольные графы. 

Алгоритм П О К Р Ы Т И Е T G -ДОПУСТИМЫМИ ЦЕПЯМИ 
Входные данные: 



Маршруты с локальными ограничениями 
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Заключение 
Возможно распознавание системы переходов, которая позволяет решить задачу постро

ения допустимого пути за линейное время. В эйлеровом графе G возможно отыскание PQ-
допустимого эйлерова цикла или установление его отсутствия за время с 
помощью разработанного алгоритма Р G -СОВМЕСТИМАЯ ЭЙЛЕРОВА ЦЕПЬ. По
крытие графа G допустимыми цепями также возможно за время с помо
щью алгоритма П О К Р Ы Т И Е TG - ДОПУСТИМЫМИ ЦЕПЯМИ. 
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