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ПОДХОД К ЗАДАЧЕ РАСКРАСКИ ДОРОГ,
ОСНОВАННЫЙ НА ВЕКТОРНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

Аннотация. Пусть G — сильно связный апериодический орграф с полустепенью исхода каж-
дой вершины, равной двум, и A — его матрица смежности. Пусть A = R + B, где R и B —
матрицы раскраски, т. е. матрицы, представляющие функции, индуцированные раскраской
ребер орграфа G. Мы определяем матрицу ∆ = 1

2 (R −B) и исследуем ее свойства. В резуль-
тате в терминах матрицы ∆ получен ряд полезных условий, которые в некоторых случаях
приводят к решению задачи о раскраске дорог.
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Abstract. Let G be a strongly connected, aperiodic, two-out digraph with adjacency matrix A.
Suppose A = R + B are coloring matrices: that is, matrices that represent the functions induced
by an edge-coloring of G. We introduce a matrix ∆ = 1

2 (R − B) and investigate its properties.
A number of useful conditions involving ∆ which either are equivalent to or imply a solution to
the road coloring problem are derived.
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1. Введение

Адлер, Гудвин и Вайс [1] поставили следующий вопрос: пусть дан сильно связный ор-
граф; можно ли пометить его ребра таким образом, что будет существовать синхронизиру-
ющая инструкция? (Точное определение синхронизирующей инструкции будет дано ниже.)
В [1] показано, что апериодичность графа является необходимым условием существования
такой инструкции. Гипотеза о раскраске дорог предполагает, что это условие является и
достаточным.
Хорошо известна связь между реберно-раскрашенными ориентированными графами и

конечными автоматами. (Подробнее см. [2] или [3].) В данной работе считается, что все
графы имеют полустепень исхода всех вершин, равную 2. Таким образом, раскраска ребер
индуцирует два преобразования множества вершин, которые мы обозначим R и B. По-
лугруппа S = 〈R, B〉, порожденная преобразованиями R и B относительно композиции,
называется полугруппой раскраски.
Почти всегда в данной работе мы будем использовать стандартное матричное представ-

ление конечных преобразований. В матрице, представляющей некоторое преобразование, на
месте (i, j) стоит 1, если это преобразование отображает i в j, а на остальных местах стоят
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нули. Полученные из преобразований R и B матрицы мы также обозначим R и B, что не
вызовет путаницы. Аналогично, матричную полугруппу, порожденную R и B, обозначим S.
Предполагается, что читатель знаком с элементарной теорией полугрупп, все необходимые
сведения можно найти в [4].

Определение 1. Пусть S = 〈R, B〉 — полугруппа раскраски орграфа G = (V, E). Любая
полугруппа конечных преобразований S имеет наименьший идеал или ядро K, состоящее
из элементов минимального ранга. Этот общий минимальный ранг называется рангом ядра.
Синхронизирующая инструкция реберно-раскрашенного орграфа — это любое преобразо-
вание ранга 1.

Задачу о раскраске дорог пытались решить в течение более тридцати лет, и в последнее
время появилось большое количество работ, посвященных ее различным аспектам. Карбоне
[5], а также Йоношка и Суен [6] обобщили классический результат О’Брайана [7]. В [8] мно-
гие более ранние результаты, в частности, некоторые интересные результаты Фридмана [9],
переведены на язык теории полугрупп и задача обобщена на случай периодических графов.
Результаты по обобщениям задачи раскраски дорог представлены в [10] и [11]. Интересный
случай, когда в матрице смежности суммы элементов по строкам и по столбцам постоян-
ны, разрешен Кари в [12]. В [2] Кари и др. расширили область применения этой техники и
продемонстрировали важность нахождения таких раскрасок, полугруппы которых имеют
ядро, являющееся правой группой, хотя сами они не использовали в работе эту терминоло-
гию. Продолжая анализ той роли, которую играют в данной проблематике правые группы,
мы показали [3], что граф синхронизируем, если ядро полугруппы раскраски является пра-
вой группой, и нашли значимое условие существования данной структуры, основанное на
алгебре Ли, порожденной матрицами, индуцированными раскраской ребер.
Структура данной работы такова. В разделе 2 определим разностную матрицу и укажем

простую характеризацию перекраски ребер в терминах этой матрицы. В разделе 3 покажем,
как можно использовать разностную матрицу для характеризации существования синхро-
низирующей инструкции. Благодаря асимптотическим свойствам (нормализованной) мат-
рицы смежности, векторное пространство, натянутое на такие матрицы ранга 1, играет
важную роль в нашей теории. Этот аспект изучается в разделе 4. В разделе 5 показано,
что одно условие, формулирующееся в терминах векторного пространства, порожденного
степенями матрицы ∆, существенно для решения проблемы. И, наконец, в разделе 6 мы
приведем алгоритм построения синхронизирующей раскраски, если она существует в соот-
ветствии с условием, полученным в разделе 5.

2. Матрица ∆

Мы будем пользоваться следующей терминологией. Все матрицы ниже будут иметь раз-
мер n × n, где n — число вершин графа. Пусть T = 1

2(R + B) — нормализованная мат-
рица, ∆ = 1

2(R − B) — разностная матрица раскраски. Поскольку граф сильно связный
и апериодический, существует lim

n→∞Tn = Ω, где Ω — положительная стохастическая мат-
рица с одинаковыми строками. Каждая строка Ω — вероятностный вектор, который мы
будем обозначать π. В дальнейшем большее значение будут иметь вещественное линейное
пространство, натянутое на S, обозначим его через vec(S), и линейная оболочка ядра K,
обозначаемая через vec(K).
Любое возможное решение задачи раскраски дорог должно представлять собой систе-

матический метод анализа возможных перекрасок графа. Для реализации этого условия
введем φi — диагональную матрицу с −1 на i-й диагональной позиции и с 1 на остальных



16 Г.БУДЗБАН, Ф.ФАЙНСИЛЬВЕР

диагональных позициях. Назовем матрицу φi i-й элементарной матрицей перекраски, где
элементарная перекраска вершины i — перекраска, которая меняет синий и красный цвета
между собой на ребрах, начинающихся с i-й вершины, а остальные ребра оставляет без изме-
нения. Заметим, что если ∆ = 1

2(R−B) — разностная матрица исходной раскраски, то φi∆
— это разностная матрица раскраски, индуцированная элементарной перекраской i. Ясно,
что любая разностная матрица записывается в виде ∆′ = φi1φi2 . . . φij∆, где φi1φi2 . . . φij

— матрицы элементарных перекрасок. Из того, что все возможные разностные матрицы
раскрасок имеют такой вид, немедленно вытекает следующее

Утверждение 1. Все разностные матрицы раскрасок имеют один и тот же ранг.

3. Матрица ∆ аннулирует только ядра ранга 1

Обозначим вектор-столбец, все компоненты которого равны 1, через u. Будем говорить,
что слово из S имеет длину n, если оно может быть записано как произведение n множи-
телей вида R и B.

Лемма 1. Пусть вектор y удовлетворяет равенству ∆wy = 0 для всех w ∈ S. Тогда y
— постоянный вектор, кратный u.

Доказательство. Поскольку ∆y = 0, то Ry = By и Ty = 1
2(R + B)y = Ry = By. По

индукции предположим, что любое слово wn длины n удовлетворяет условию wny = Tny.
Тогда из Rwny = Bwny = Twny = Tn+1y следует, что любое слово wn+1 длины n + 1
удовлетворяет условию wn+1y = Tn+1y.
Пусть e — идемпотент в ядре длины �. Тогда

ey = T �y = e2y = T 2�y = · · · = Tn�y

для всех целых положительных n. Переходя к пределу при n → ∞, мы получаем Ωy = cu,
где константа c = π · y. Иными словами, yi = c для любого i в области значений e. В силу
теоремы 4 из [8] следует, что каждая вершина i находится в области значений некоторого
идемпотента e в ядре, таким образом, y = cu. �
Следствие 1. Пусть вектор y удовлетворяет условию ∆Tny = 0 для всех целых n ≥ 0.
Тогда y — постоянный вектор.

Доказательство. Как и выше, из ∆y = 0 вытекает Ry = By = Ty. Действуя по индукции,
как в доказательстве леммы, получаем, что равенство wny = Tny для всех слов длины n
влечет ∆wny = 0 или

Rwny = Bwny = Twny = Tn+1y.

Следовательно, ∆wy = 0 для всех слов w, и по предыдущей лемме вектор y постоянный. �
Следствие 2. ∆k = 0 для всех k ∈ K тогда и только тогда, когда K имеет ранг 1.

Доказательство. Предположим, что ∆k = 0 для всех k ∈ K. Пусть e — идемпотент в K.
Тогда для всех слов w имеем we ∈ K, т. е. ∆we = 0 для всех w. По лемме все столбцы e —
постоянные векторы. Поскольку каждая строка имеет в точности один ненулевой элемент,
все элементы одного столбца — единицы, остальных столбцов — нули. Обратное очевидно.

�
Следствие 3. ∆e = 0 для всех идемпотентов K тогда и только тогда, когда K имеет ранг 1.

Доказательство. Поскольку полугруппа K вполне проста и, следовательно, представляет
собой объединение изоморфных групп, для любого k ∈ K существует идемпотент e такой,
что k = ek. Следовательно, ∆k = ∆ek = 0 и по предыдущему следствию K имеет ранг 1. �
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4. Специальные матрицы ранга 1 в vec(S)

В этом разделе мы сконцентрируем внимание на векторных пространствах, порожденных
либо матричной полугруппой, либо ее ядром. Назовем специальной матрицей произволь-
ную матрицу ранга 1 с равными строками из vec(S). Специальную матрицу из vec(K) на-
зовем K-специальной матрицей. Заметим, что специальные матрицы образуют векторное
пространство размерности не более n. В общем случае мы будем отождествлять специаль-
ную матрицу с ее первой строкой. Отметим, что если M — специальная матрица, то и MN
— специальная матрица для любой матрицы N в vec(S). Кроме того, если w — произвольное
слово из S, то wM = M , т. е. M является правым нулем для элементов из S.

Вектор значений — это вектор, состоящий из 0 и 1, в котором 1 соответствуют значениям
идемпотента e в K, иными словами, вектор, компоненты которого показывают ненулевые
столбцы в e. Матрица значений — это K-специальная матрица, строки которой равны неко-
торому вектору значений. Если это не повлечет путаницы, то для простоты отождествим
вектор значений с соответствующей K-специальной матрицей.

Утверждение 2. Пусть L — векторное пространство, натянутое на K-специальные
матрицы. Тогда

1) L совпадает с линейной оболочкой {Ωw : w ∈ S};
2) L совпадает с линейной оболочкой {Mk : k ∈ K}, где M — произвольная K-специальная

матрица из vec(S), удовлетворяющая условию Mu �= 0;
3) L совпадает с линейной оболочкой матриц значений.

Доказательство. 1) Заметим, что Ω — элемент vec(K) и, следовательно, K-специальная
матрица (см. доказательство теоремы 7 в [8]). Поскольку K — идеал, kw ∈ K для любо-
го w ∈ S. Таким образом, Ωw ∈ vec(K), откуда Ωw является K-специальной матрицей.
Равенство следует из 2).
2) Для любого k ∈ K выполняется Mk ∈ vec(K) и, следовательно, k — K-специальная

матрица. Если множество {Mk : k ∈ K} не порождает пространство, натянутое на K-спе-
циальные матрицы, то существует K-специальная матрица X с первой строкой x такой,
что

Mkxt = 0 для всех k ∈ K.

Пусть Mu = cu, c �= 0. Поскольку X сама является K-специальной матрицей, имеем
cXXt = MXXt = 0. Отсюда X = 0 и утверждение доказано.
3) В силу доказательства теоремы 7 из [8] следует, что вектор πk кратен вектору значений

для любого k ∈ K. Поэтому утверждение следует из 2), если положить M = Ω. �

Постоянные функции играют особую роль в исследованиях, посвященных задаче о рас-
краске дорог. Пусть Ci — матрица постоянной функции i, т. е. в матрице Ci i-й столбец
состоит из единиц. Если S содержит константы Ci, то они должны содержаться в K из-
за минимальности ранга ядра. Ясно, что любой элемент линейной оболочки констант Ci,
i = i, . . . , n, — K-специальная матрица. Таким образом, пространство, натянутое на K-
специальные матрицы, имеет размерность n тогда и только тогда, когда vec(K) содержит
константы Ci. Более того, справедливо следующее

Утверждение 3. Пространство, натянутое на K-специальные матрицы, имеет размер-
ность n тогда и только тогда, когда ранг ядра равен 1.

Доказательство. Прямое утверждение очевидно. Для доказательства обратного предполо-
жим, что пространство, натянутое на K-специальные матрицы, имеет размерность n. Из



18 Г.БУДЗБАН, Ф.ФАЙНСИЛЬВЕР

сказанного выше следует, что vec(K) содержит константы Ci =
∑

k∈K

αkk. Выберем идемпо-

тент e ∈ K. Далее, eCie =
∑

k∈K

αkeke. Поскольку K — вполне простая полугруппа (см. [4]),

eCie = Cj лежит в vec(G), где G = eKe — подгруппа, для которой e — единичный элемент
и ie = j.
Предположим, что ранг K равен r. Тогда G есть группа блочных матриц перестановок

ранга r. В частности, матрицы из G имеют r ненулевых столбцов. Заметим, что ΩCj = Cj .
С другой стороны, ΩCj =

∑
k∈K

αkΩeke = Cj . Но, как показано выше, в доказательстве тео-

ремы 7 из [8] устанавливается, что для любого k ∈ K матрица Ωeke — фиксированная
специальная матрица, строки которой кратны вектору значений группы G. Таким обра-
зом, Cj = Ωeke

∑
k∈K

αk, где Ωeke — специальная матрица с r ненулевыми столбцами. Это

возможно только при r = 1. �

5. Условие ранга

Напомним, что через π обозначается инвариантное распределение, т. е. вектор, удовле-
творяющий условиям πT = π, π · u = 1.

Определение 2. Пусть d — ранг матрицы ∆. Для ∆ выполняется условие ранга, если
линейная оболочка {π∆, π∆2, . . . , π∆d} представляет собой d-мерное пространство, иными
словами, эти векторы порождают образ (пространство строк) ∆.

Как следствие условия ранга, любой вектор y, удовлетворяющий условиям Ω∆iy = 0,
1 ≤ i ≤ d, также удовлетворяет и условию ∆y = 0.
Снова обратимся к доказательству теоремы 7 из [8], из которого следует, что вектор πk

кратен вектору значений для любого k ∈ K. А именно, если k лежит в K, то πk кратен
вектору значений, соответствующему ненулевым столбцам k, и это кратное зависит только
от набора ненулевых столбцов, т. е. множества значений k. Заметим, что для любого k ∈ K
Rk и Bk — элементы K с одним и тем же множеством значений. Следовательно, ΩRk = ΩBk
или Ω∆k = 0 для всех k ∈ K.
Пусть выполняется условие ранга, e — идемпотент из K, w — произвольное слово из S.

Тогда Rwe и Bwe — элементы K с одним и тем же множеством значений. Отсюда вектор
ΩRwe = ΩBwe кратен матрице значений, соответствующей e. Иными словами, Ω∆we = 0
для любого w из S. Поскольку степени ∆ лежат в vec(S), получим Ω∆ie = 0 для всех i ≥ 0.
Из условия ранга получаем ∆e = 0 для всех идемпотентов e ∈ K. Кроме того, K имеет
ранг 1 в силу следствий 2 и 3.
Таким образом, мы получаем следующий результат.

Теорема 1. Из условия ранга следует, что ранг ядра равен 1.

Следующее утверждение очевидно и приведено лишь для полноты изложения.

Следствие 4. Пусть G — сильно связный апериодический граф, обладающий полугруппой
раскраски S = 〈R, B〉 такой, что для разностной матрицы ∆ = 1

2(R − B), ассоциирован-
ной с этой раскраской, выполняется условие ранга. Тогда S содержит синхронизирующую
инструкцию.

6. Раскраска и перекраска

Невыполнение условия ранга означает, что для данной раскраски φ существует полином
pφ степени не более d, pφ(0) = 0, такой, что Ωpφ(φ∆) = 0.
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Введем переменные εi, ε2
i = 1. Имеем

φ = diag (ε1, ε2, . . . , εn) =

⎛
⎜⎜⎜⎝

ε1 0 · · · 0
0 ε2 · · · 0

0 0
. . . 0

0 0 · · · εn

⎞
⎟⎟⎟⎠ .

От матриц {Ω(φ∆), Ω(φ∆)2, . . . ,Ω(φ∆)d} потребуем линейной независимости. Поскольку
все они являются K-специальными, построим матрицу H, i-я строка которой есть π(φ∆)i.
Таким образом, H равна d тогда и только тогда, когда det HH∗ �= 0.

Замечание. Ω всегда линейно независима от {Ω∆i}i≥1. Это легко видеть, если применить
линейную комбинацию к единичному вектору. Таким образом, если d = n−1, можно вклю-
чить π в H первой строкой и получить n × n-матрицу. Далее остается только проверить,
что det H �= 0.

Заметим, что как функция переменных ε функция D = D(φ) = detHH∗ мультилинейна,
поскольку все квадраты равны 1. Для каждого εi мы получаем частную производную D по
εi следующим образом: выбираем все слагаемые, содержащие эту переменную, и дифферен-
цируем по ней. Соединяя эти частные производные в один вектор при 1 ≤ i ≤ n, получаем
∇εD(φ). Отсюда имеем, что за исключением случая, когда D(φ) тождественно равно нулю,
и D(φ) и ∇εD(φ) не могут обратиться в нуль для всех значений ±1 переменных {ε1, . . . , εn}.
Следующий алгоритм находит раскраску, у которой есть синхронизирующая раскраска

в предположении, что условие ранга выполняется хотя бы для одной раскраски.

Алгоритм. Инициализировать φ0 = diag (1, 1, . . . , 1).
1. Построить HH∗.
2. Вычислить D(φ) = det HH∗.
3. Если D(φ0) �= 0, ГОТОВО, иначе продолжить.
4. Вычислить ∇εD(φ0).
5. Если все компоненты ∇εD(φ0) ненулевые, перекрасить соответствующую вершину,

ГОТОВО, иначе продолжить.
6. Если все компоненты градиента нулевые, случайно выбрать новый φ0. Повторить,

начиная с шага 3.
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