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В данной статье предлагается следующее условие на нестандартную достижимость на 

графах: допустимыми являются только пути длины, кратной некоторому параметру k. Это усло-

вие применяется к частицам, блуждающим по графу с вершиной, функционирующей как сток в 

случае выполнения условия на достижимость. Предложены методы расчета числа частиц, кото-

рые переместятся в сток в предельном случае. Исследованы зависимости этого числа от длин 

циклов графа и параметра k, выявлены условия, при которых число частиц может быть получено 

точно аналитически. Предложены методы оценки числа частиц, ушедших в сток, при невыпол-

нении этих условий.    
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 In this article we suggest the following reachability condition: only paths whose length is divisi-

ble by parameter k are acceptable. This condition is using for paths of wandering particles on graph, 

where there is a vertex act as a sink in the case of satisfying the reachability condition. We invent meth-

ods for calculating the number of particles which would be in the sink in the limit. We analyze how this 

number depends on both length of cycles in the graph and the parameter k. As a result, we propose some 

additional conditions which guarantee that we can calculate the number of leaving particles exactly. In 

the other case we also present ways of assessment the number of particles in the sink.  
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В качестве развития теории графов с нестандартной достижимостью, опи-

санной в [1], было сформулировано новое условие на достижимость, не имеющее 

аналога среди рассмотренных прежде. Это условие было использовано в предло-

женной ниже задаче о блуждании частиц по графу.  

Рассмотрим ориентированный граф G(X, U, f), представляющий собой един-

ственную компоненту сильной связности, co cледующим условием на нестандарт-

ную достижимость: допустимыми в графе являются только пути длины, кратной 

параметру 𝑘. 

Пусть также в начальный момент времени в вершинах графа некоторым за-

данным образом расположены частицы, перемещающиеся по его дугам в каждый 

последующий такт времени в соответствии с некоторой матрицей перехода 𝑃. По-

мимо этого, на графе есть вершина 𝑠, которая функционирует как сток с некото-

рой заданной вероятностью 𝑝𝑠, т. е. частица, прошедшая допустимый путь до вер-

шины 𝑠, с вероятностью 𝑝𝑠 может покинуть граф 𝐺. Вопросом данной задачи яв-

ляется количество частиц из каждой вершины, которые переместятся в сток спу-

стя большое количество тактов, что можно рассматривать как предельный случай. 

Для теоретического решения данного вопроса приведем лемму и теорему.  
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Лемма: пусть 𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑞  – длины простых контуров графа 𝐺, причем 

НОД(𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑞) = 1. Тогда можно найти такой контур на графе 𝐺 (возможно, 

составной), что его длина 𝑐 = 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑘). 
Доказательство: любой контур можно представить как линейную комби-

нацию простых контуров:  

𝑎1𝑐1 +  𝑎2𝑐2 +⋯+ 𝑎𝑞 𝑐𝑞 = НОД(𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑞) = 1 

Данное уравнение разрешимо в целых числах [2], значит, существует набор 

𝑎1, … , 𝑎𝑞 соответствующих целочисленных коэффициентов. В нашем случае ко-

эффициенты должны быть неотрицательны, поскольку они обозначают количе-

ству проходов по простому циклу. Но поскольку нам требуется равенство по мо-

дулю 𝑘, все отрицательные коэффициенты можно заменить на положительные, 

соответствующие по модулю 𝑘. Т. о., мы получим линейную комбинацию с неот-

рицательными коэффициентами, а значит, всегда сможем задать такой контур, что 

условие на длину будет выполнено.  

Теорема: пусть 𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑞  – длины простых контуров графа 𝐺, и 

НОД(𝑘, 𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑞 ) = 1. Тогда частицы из всех вершин в предельном случае ока-

жутся в стоке. 

Доказательство: чтобы все частицы покинули граф в пределе, необходимо 

показать, что произвольную вершину всегда можно соединить допустимым путем 

со стоком.  

В общем случае можем считать, что вершина 𝑣 соединяется со стоком не-

которым путем (необязательно допустимым) длины 𝑟, причем часть этого пути 

принадлежит некоторому контуру длины 𝑏. Мы всегда можем считать, что 

НОД(𝑘, 𝑏) = 1, т. к. выполняется хотя бы одно из условий: 

• среди контуров 𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑞  есть такой 𝑐𝑖, что НОД(𝑘, 𝑐𝑖) = 1 и тогда 

𝑏 =  𝑐𝑖, либо 

• НОД(𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑞 ) = 1, и тогда в соответствии с доказанной леммой 

мы можем найти на графе контур 𝑐 длины 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑘), значит, 𝑏 = 𝑐. 

 Следовательно, мы можем представить путь частицы в виде: 𝑟 + 𝑏𝑙, где 𝑙 – 

количество дополнительных проходов по контуру. Для того, чтобы этот путь был 

допустимым, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось 𝑟 + 𝑏𝑙 = 𝑘𝑚. Пере-

пишем в виде 𝑟 = 𝑏𝑙′ + 𝑘𝑚, откуда получим 𝑟 = 𝑏𝑟𝑙′′ + 𝑘𝑟𝑚′, что представляет 

собой соотношение Безу, домноженное на 𝑟. Уравнение 1 = 𝑏𝑙′′ + 𝑘𝑚′ разрешимо 

в целых числах только при взаимно простых 𝑏, 𝑘. Поскольку это условие выпол-

нено, мы всегда получаем пару целочисленных коэффициентов, удовлетворяю-

щих уравнению. Благодаря неоднозначности их определения мы можем выбрать 

пару, где коэффициент при 𝑏 будет отрицательным, а при 𝑘 – положительным, в 

соответствии со смыслом данных множителей, и значит, получить допустимый 

путь до стока из произвольной вершины. 

 Эти результаты позволяют нам сделать вывод, что при взаимной простоте 

параметра 𝑘 и длин простых контуров графа все частицы покинут граф в пределе.  

 В противном же случае, когда НОД(𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑞 ) = 𝑑, отличному от 1, и 

НОД(𝑘, 𝑑) > 1, ясно, что мы cможем получить на графе 𝐺 только контуры длины, 

кратной 𝑑, т.к. 𝑎1𝑐1 +  𝑎2𝑐2 +⋯+ 𝑎𝑞 𝑐𝑞 = НОД(𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑞) =  𝑑, и проход по 
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таким контурам не будет менять кратности пути от вершин до стока. Это значит, 

что частицы будут однозначно разделены на множества тех, которые покинут 

граф через сток, и тех, которые будут бесконечно перемещаться по нему, в соот-

ветствии с тем, из какой вершины они начали движение в стартовый момент вре-

мени. Соответственно, и сами вершины графа можно разделить на множества, но 

теперь уже отвечающие остатку по модулю 𝑘 любого пути из данной вершины до 

стока. Очевидна и связь между упомянтуыми множествами частиц и множествами 

вершин: во множество частиц, которые покинут граф, войдут все частицы, начав-

шие путь из вершин, отвечающих нулю по модулю 𝑘, а во второе множество вой-

дут все частицы, начальные вершины которых принадлежат оставшимся 𝑘 − 1 

множествам.  

 Полученные выше результаты позволяют нам теоретически рассчитывать 

количество частиц, оставшихся в графе или покинувших его, для любых ориенти-

рованных графов, представляющих собой единственную компоненту сильной 

связности. При этом для проведения такого расчета требуется только набор длин 

простых контуров исходного графа. Одним из вариантов получения этого набора 

является обращение к классическому алгоритму [3], который позволяет найти 

множество всех простых контуров за O((n +  e)(c +  1)), где n, e, c, соответ-

ственно, количество вершин, количество дуг и количество простых контуров в 

графе G. Дополнительно необходимо только проверить наличие петель в графе, 

которое данный алгоритм не учитывает, и вычислить длины найденных конутров.  

 После проверки условий на кратность параметров задачи мы уже получим 

решение, либо, при невыполнении вышеупомянутых условий, на графе нужно бу-

дет разметить множества вершин и, следовательно, частиц. Выполнить это можно, 

например, с помощью BFS. 
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