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Глава 7 

 

АНАЛИЗ СТРУКТУР СЦЕНАРИЕВ 

МЕТОДАМИ ГРАФОДИНИМИКИ 
 

 

7.1. Основные положения теории 

графодинамических систем 
 
Для математического описания структур сценариев достаточно часто 

используются иерархические графы, что позволяет проводить их 
анализ посредством решения двух основных видов задач [1]: 

 статические, когда граф считается фиксированным и иссле-
дуются некоторые его свойства (анализ путей на графе, наличие 
замкнутых путей, возможность той или иной раскраски или разметки 
вершин и др.); 

 динамические, когда граф по-прежнему фиксирован, его ребра 
определяют возможные пути, и исследуются различные способы 
развертывания во времени прокладываемых на графе путей. 

Вместе с такой постановкой задачи динамики, существует мно-
жество примеров, приводящих к другой её постановке, когда динамика 
связана не с движением по графу, а с изменением самого графа. При 
этом объектом исследования служит весь граф в целом [1]. Такие 
задачи возникают, когда эта структура не зафиксирована, а изменяется 
и задача состоит в изучении «жизни» этой структуры. Совокупность 
методов описания и изучения таких систем была названа «графодина-
микой» [1]. 

В качестве типичного примера, иллюстрирующего то, как возникают 
задачи графодинамики, рассмотрим сценарий организации террито-
риально-распределенных компьютерных сетей (Wide Area Network-
WAN), состоящих из ЭВМ, расположенных на больших расстояниях в 
различных регионах. Развитие таких сетей посредством подключения 
новых районов, вызывает изменение распределения низовых элементов 
структуры (сетевых узлов), что в силу законов, по которым эти узлы 
подчиняются вышестоящим, делает неизбежным постепенную пере-
стройку вышестоящих элементов структуры сети. Другими словами, 
волна перестроек, возникающая «снизу», вызывает перестройки, дви-
жущиеся «снизу вверх». 

В общем виде постановка задачи графодинамического анализа может 
быть сформулирована следующим образом: объектом исследования 
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является та или иная структура, её изменение во времени происходит 
по некоторым правилам или законам; эти изменения могут быть либо 
автономными, либо вызванными внешними для системы воздействиями; 
в результате возникают динамические процессы изменения структуры, 
которые собственно, и подлежат описанию и изучению [1]. 

Пусть x(t) – граф, существующий в момент времени t, и пусть закон 
изменения графа во времени может быть записан в форме некоторого 
рекуррентного процесса: 

                                          )]([)1( txFtx , (7.1) 

где F – некоторый оператор над графом, преобразующий граф, 
наблюдаемый в момент времени t, в граф, который появляется в 
момент времени t+1. Назовем x(0) – начальным графом, а последова-

тельность графов )(
ii

tx , I = 1,n, возникающую из x(0) в силу (1) – гра-

фовой траекторией. Будем говорить, что граф х* является равновесным, 

если выполняется соотношение *)(* xFx . Множество графов х(0), 

для которых в силу (7.1) в некоторый момент устанавливается заданное 
равновесие х*, называется областью притяжения или сходимости этого 
равновесия, а сам факт установления равновесия при некотором х(0) – 
сходимостью к равновесию. 

В случае, когда в результате процесса (7.1), начинающегося с неко-
торого графа х(0), найдутся момент t = T и положительное целое число 

k > 1, такие, что )()( txkTx , говорят о возникновении графового 

цикла длины k (в отличие от цикла на графе). 
Объектом изучения графодинамики является класс графов, опреде-

ляемый следующими двумя условиями: 
1. Каждый граф из этого класса является деревом (с одним 

корнем) или состоит из нескольких таких деревьев («лес»); 
2. Везде, кроме особо оговоренных случаев, предполагается, что 

число вершин конечно и равно N и что вершины графа пронумерованы 
положительными целыми числами – 1, 2, 3… N. 

Наложим на нумерацию вершин следующее условие: номер любой 
вершины всегда больше номера той вершины, которой она «подчи-
нена» (т. е. от которой отходит дуга, ведущая к рассматриваемой 
вершине). При этом условии нумерация устанавливает порядок среди 
вершин данного уровня иерархии, который не стеснен порядком, 
установленным на предыдущем более высоком ярусе. Он как бы предо-
пределяет «старшинство» вершин данного уровня. Такая нумерация 
получила название правильной. В последующих примерах будет 
считаться исходной следующая нумерация вершин дерева: число 1 при-
сваивается всегда корню, далее нумеруются слева на право вершины 
непосредственно связанные с корнем, вершины следующего уровня 
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нумеруются слева на право последующими номерами и т. д. (рис. 7.1, а). 
Если граф-лес, то его вершины нумеруются аналогично: слева направо 
и сверху вниз (рис 7.1, б). 

 

 
 

Рис.7.1. Графы 
а) дерево;  б) лес 

 

Введем в рассмотрение целочисленную функцию )(n , заданную 

на множестве положительных целых чисел и определенную на мно-
жестве всех неотрицательных чисел – 0, 1, 2, 3…, следующим образом: n – 

номер вершины дерева, а )(n –номер той вершины предыдущего 

уровня с которой связана (которой «подчинена») вершина с номером n. 
Такая целочисленная функция получила название функция подчинения, 

или, кратко, -функция. Хотя аргумент функции принимает лишь 

значения 1, 2, 3,…, )(n  может быть равна нулю. Это значение 

исполь-зуют для доопределения )(n  в тех случаях, когда вершина с 

номером n не подчинена ни одной вершине дерева. Именно, 

предполагается, что для номера корня дерева )(n  = 0. 

Целочисленная -функция )(n  заведомо удовлетворяет следую-

щим ограничениям: 

1. nn)( , т.е. номер любой вершины всегда больше номера 

той вершины, которой она «подчинена». 

2. )(n  определена на всех целых n от 1 до некоторого N. 

3. 0)(n  – означает, что вершина графа с номером n не подчи-

нена ни одной вершине, т. е. данное ограничение характеризует про-
цедуру появления корня (корневой вершины) дерева. 

Всякое правильно пронумерованное дерево порождает единственную 

-функцию. Пусть теперь на множестве чисел 1, 2, 3…, заданы 

произвольная целочисленная функция )(n , удовлетворяющая указан-

ным условиям и число N. Тогда по такой функции и числу N можно 
единственным образом восстановить граф (не обязательно 
односвязный) с пронумерованными вершинами, каждая компонента 
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которого есть дерево (т. е. восстановить дерево или лес). На рис. 7.2 пока-

заны примеры функций )(n , соответствующих графам, изобра-

женным на рис. 7.1. 
Положим, что по каким-либо причинам исходный граф, показан-

ный на рис. 7.1, изменяется во времени и возникает такая 
последовательность графов, что каждый граф последовательности 
является либо деревом, либо лесом. При «развертывании» этой 
последовательности во времени односвязный граф может перейти в 
многосвязный, т. е. могут образоваться новые корни и «растущие» из 
них деревья; внутри данного дерева могут возникать переподчинения 
вершин и т. д. Каждому графу этой последовательности соответствует 

вполне определенная -функция. 

 

 
  

а) б) 
 

Рис. 7.2. -функции: 
а) для графа дерева на рис. 7.1, а; б) для графа-леса на рис. 7.1, б 

 
Таким образом, последовательность сменяющих один другого графов, 

т. е. графовая траектория может быть представлена как последователь-

ность -функций: 

)()()( 321 nnn ttt
 

Рассмотрим некоторое рекуррентное соотношение: 

                                       )()(1 nFn tt
, (7.2) 

где F – заданный оператор. Если задан начальный граф )(0 n , то 

соотношение (7.1) развертывает последовательность графов – графовую 

траекторию. Оператор )(nF  зависит только от значения  в точке 

n, поэтому он оказывается также некоторой целочисленной функцией. 
 

Опишем ряд операций над -функцией, которые переводят её в 

иную -функцию и не зависят от каких-либо иных -функций, и 

тем самым выполняется преобразование иерархической структуры, 
описываемой деревом или лесом. Такие операции называются унар-
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ными и определяются выражением (7.2). Бинарные операции, которые 

производятся над двумя -функциями описываются в виде: 

                                     )(),()(1 nnFn tt
, (7.3) 

где функция )(n  удовлетворяет тем же условиям, что и )(n . Рас-

смотрим примеры унарных и бинарных операций.  
 
 

7.2. Унарные операции над графами 
 
1. Унарная операция «разукрупнение» (декомпозиция) представ-

ляется функцией, определяемой следующим образом: 

                                           
k

n
n

)(
)( , k>1 (7.4) 

где [a] – целая часть а. 
Операция (7.4) как бы делит исходное дерево на несколько частей, 

сохраняя при этом общее число вершин. В приложении к информа-
ционным структурам она может, например, трактоваться как разде-
ление исходной топологии компьютерной сети на ряд локальных 
сетей. 

На рис. 7.3 задано графическое представление выполнения данной 
операции, когда исходный бинарный граф-дерево преобразовывается в 
два более простых дерева. Проведем выкладки, соответствующие 
такому преобразованию (для k = 2 и n = 11): 

0)(;0)(:1 nnn  (вершина 1 является корневой); 

0]2/1[)(;1)(:2 nnn  (вершина 2 является корневой); 

1)(;2)(:3 nnn  (вершина 3 подчинена вершине 1, т. е. 13  , 

где знак «  или » означает порядок отношения); 

1]2/3[)(;3)(:4 nnn ( 14  ); 

2)(;4)(:5 nnn ( 25 ); 

2]2/5[)(;5)(:6 nnn ( 26  ); 

3)(;6)(:7 nnn ( 37  ); 

3]2/7[)(;7)(:8 nnn  ( 37  ); 

4)(;8)(:9 nnn ( 49  ); 

4]2/9[)(;9)(:10 nnn ( 410  ); 

5)(;10)(:11 nnn ( 511 ); 
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Рис. 7.3. Графическое представление операции «разукрупнение»: 
а) исходный граф; б) результат разделения исходного графа на два 

 
2. Унарная операция «параболический рост» представляется такой 

функцией: 

                                         )()( nn , (7.5) 

где [a] – целая часть а. 
Эта операция резко «сжимает» число уровней иерархии, но зато 

увеличивает число подчиненных вершин сверху вниз по её «этажам». 
На рис. 7.4 представлено преобразование цепочечного графа с 10-ю 
уровнями иерархии в граф с тремя уровнями иерархии. 

 

 
Рис. 7.4. Графическое представление операции 

«параболический рост»: 
а) исходный граф-цепочка;  б) результат преобразования 

Пропишем данные преобразования в виде следующих пошаговых 
процедур (для k = 2 и n = 10): 

0)()(;0)(:1 nnnn  (вершина 1 является корневой); 

)12(1)(;1)(:2 nnn ; 

)13(1)2()(;2)(:3 nnn ; 
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)14(1)3()(;3)(:4 nnn ; 

)25(2)(;4)(:5 nnn ; 

)26(2)5()(;5)(:6 nnn ; 

)27(2)6()(;6)(:7 nnn ; 

)28(2)7()(;7)(:8 nnn ; 

)29(2)8()(;8)(:9 nnn ; 

)310(3)9()(;9)(:10 nnn . 

 
 

7.3. Бинарные и r-ные операции над графами 
 
1. Бинарная операция арифметического осреднения определяется 

следующим образом: 

                                    2/)()()( nnn , (7.6) 

где )(n  и )(n  – две -функции; [a] также означает целую часть а. 

На рис. 7.5 показан пример, когда )(n  имеет цепочечную, а )(n  – 

веерную структуры (рис. 7.5, а). 
 

 
 

Рис. 7.5. Графическое представление бинарной операции  
арифметического осреднения: 

а) исходные цепочечный и веерный графы; б) результат преобразования 

Операция (7.6) выстраивает из них бинарное дерево (рис. 7.5, б) 
посредством выполнения следующих итераций (при k = 2 и n = 10): 

0)(;0)(;0)(:1 nnnn  (вершина 1 является корневой); 

)12(1)(;1)(;1)(:2 nnnn ; 

)13(12/3)(;1)(;2)(:3 nnnn ; 



134 

)42(2)(;1)(;3)(:4 nnnn ; 

)52(2]2/5[)(;1)(;4)(:5 nnnn ; 

)36(3)(;1)(;5)(:6 nnnn ; 

)37(3]2/7[)(;1)(;6)(:7 nnnn ; 

)48(4)(;1)(;7)(:8 nnnn ; 

)49(4]2/9[)(;1)(;8)(:9 nnnn ; 

)510(5)(;1)(;9)(:10 nnnn . 

2. Бинарная операция геометрического осреднения определяется 

следующим образом: 

                                       )()()( nnn , (7.7) 

На рис. 7.6 показано действие этой операции, примененной к тем 

же двум графам, которые были использованы в примере на рис. 7.5 – 

цепочечной и веерной структуры. 

В результате возникает иерархическая структура, в которой число 

элементов подчиненных уровней иерархии имеет тенденцию увеличи-

ваться при смещении вдоль структур сверху вниз. 

 

 
 

Рис. 7.6. Графическое представление операции 

геометрического осреднения 

 

3. Так же, как и над двумя -функциями, можно ввести операции 

над r -функциями. В качестве примера такой операции рассмотрим 

операцию арифметического осреднения, распространенную на r аргу-

ментов: 

                                    rnn
r

i

i
)()( , (7.8) 
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В данном случае предполагается, что -функция )(n  опреде-

лена на целых числах: 1,…,N, где N – число вершин в том графе )(n
i

, 

у которого это число минимально. Действие данной операции проде-

монстрировано на рис. 7.7, на котором )(n  (рис. 7.7, д) строится по 

четырем графам )(n
i

 (i = 1,2,3,4), изображенным на рис. 7.7, а-г. 

 

 
 

Рис. 7.7. Графическое представление r-арной операции 

арифметического осреднения 

 

Рассмотренный набор операций позволяет строить новые операции 

как «функции от функций». Комбинируя ими в определенной последо-

вательности, можно строить деревья, обладающие некоторыми задан-

ными свойствами. 

Например, бинарное дерево может быть получено при помощи 

следующих четырех операций [1]: 

1. 0)(
1

n ; функция )(
1

n  задает рассыпанный граф (рис. 7.8, а);  

2. 1)()(
12

nn  – переводит рассыпанный граф в веер 

(рис. 7.8, б); 

3. )()(
23

nnn  – преобразовывает веер граф-цепочку 

(рис. 7.8, в); 

4. 2/)()(
34

nn  – граф-цепочка преобразовывается в бинар-

ное дерево (рис. 7.8, г). 

5. Рассмотренную процедуру можно назвать «структуризацией» 

исходного несвязного графа. В противоположность ей, используя, до-

полнительную к -функции, некоторую функцию p(n), принимаю-

щую значение лишь из множества }1;0;1{ , можно выполнить опе-

рацию «деструктуризации». 
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Рис. 7.8. Преобразование рассыпанного графа в бинарное дерево 
 

Рассмотрим операцию )()()( nnpn , где p(n) = 1/n. Тогда в 

результате ее действия любое дерево (лес) превращается в набор 
несвязных вершин (рис. 7.9). 

 

 
 

Рис. 7.9. Графическое представление действия операции 
«деструктуризация» 

 
Рассмотрим ситуацию, когда необходимо перестроить сценарий, 

пред-ставленный иерархической схемой (рис 7.10, а) в бинарное 
дерево (деревья), лес. Для этого можно использовать следующую ком-
бинацию операций: 

1. )()()(
1

nnpn , p(n)=1/n – исходное дерево превращается 

в несвязный граф; 

2. 1)()(
12

nn  – несвязный граф преобразовывается в граф-

веер; 

3. )()(
23

nnn  – граф-веер преобразовывается в граф-це-

почку; 

4. 2/)()(
34

nn  – граф-цепочка преобразовывается в бинар-

ное дерево. 
Приведем выкладки, характеризующие итерационный процесс пре-

образования исходного графа (рис. 7.10, а) с числом вершин, напри-
мер, n = 12. 
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1. )()()(
1

nnpn , p(n) = 1/n. 

0]01[)(:1
1

nn  – (вершина 1 является корневой); 

0]15,0[)(:2
1

nn  – (вершина 2 является корневой); 

0]233,0[)(:3
1

nn  – (вершина 3 является корневой); 

………………………………………………………. 

0]1112/1[)(:1
1

nn  – (вершина 12 является корневой). 

Полученный несвязный граф представлен на рис. 7.10, б. 

2. 1)()(
12

nn ; 0)12()2()1(
111

nnn  ; 

0)(:1
2

nn  – (вершина 1 является корневой); 

1)(:2
2

nn  – (вершина 12  ); 

1)(:3
2

nn  – (вершина 13  ); 

………………………………………………………. 

1)(:12
2

nn  – (вершина 112 ). 

Получаем граф-веер (рис. 7.10, в).  

3. )()(
23

nnn . 

0)(:1
3

nn  – (вершина 1 является корневой); 

1)(:2
3

nn  – (вершина 12  ); 

2)(:3
3

nn  – (вершина 23 ); 

………………………………………………………. 

11)(:12
3

nn  – (вершина 1112 ). 

Получаем граф-цепочку (рис. 7.10, г).  

4. 2/)()(
34

nn . 

0)(:1
4

nn  – (вершина 1 является корневой); 

0)(:2
4

nn  – (вершина 2 является корневой); 

1)(:3
4

nn  – (вершина 13  ); 

1)(:4
4

nn  – (вершина 14  ); 

2)(:5
4

nn  – (вершина 25 ); 

2)(:6
4

nn  – (вершина 26  ); 

3)(:7
4

nn  – (вершина 37  ); 

3)(:8
4

nn  – (вершина 38  ); 

4)(:9
4

nn  – (вершина 49  ); 

4)(:10
4

nn  – (вершина 410  ); 

5)(:11
4

nn  – (вершина 511 ); 

5)(:12
4

nn  – (вершина 512  ). 

В конечном итоге получаем два бинарных дерева (рис. 7.10, д).  
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Рис. 7.10. Итерационное преобразование графов 
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На рис. 7.11. представлена систематизированная структура унарных, 

бинарных и r-ных графодинамических операций, позволяющих 

моделировать различные задачи анализа структур сценариев.  

Подытоживая сказанное, можно сделать вывод о том, что теория 

графодинамических систем может быть с успехом использована для 

анализа и моделирования динамических процессов, происходящих в 

структурах иерархического типа. Рассмотренные примеры ряда графо-

динамических операций позволяют интерпретировать их действия на 

задачи моделирования информационных и организационных структур, 

сценарно-целевого планирования и прогнозирования, а также ряда 

других задач. Вместе с этим, необходимо указать на то, что приме-

нение теории графодинамики прежде всего следует связывать с содер-

жательной трактовкой исследуемых задач. 

В конечном итоге, это дает возможность рассматривать «жизнен-

ный цикл» иерархических структур формально и предвидеть (прогно-

зировать) их изменения во времени.  

 

7.4. Перечень контрольных вопросов и заданий 
 

1. Дать общую характеристику теории графодинамических систем. 

2. Сформулировать условия для класса графов, которые могут быть 

исследованы теорией графодинамики. 

3. Функция подчинения и характеристика условий, накладываемых 

на нее. 

4. Унарные операции над графами. 

5. Привести примеры унарных операций над графами. 

6. Бинарные операции над графами. 

7. Привести примеры бинарных операций над графами. 

8. r-ные операции над графами. 

9. Привести пример r-ной операции над графами. 

10. Используя иерархический граф, представленный на рис. 7.3, б и 

выражение для унарной операции «укрупнение» (рис. 7.11), 

провести выкладки, соответствующие такому преобразованию. 

11. Используя графы, представленные на рис. 7.5, а и выражение для 

бинарной операции «экстремизация» (рис. 7.11), провести вык-

ладки, соответствующие данному преобразованию.  

12. Используя графы, представленные на рис. 7.7. и выражение для        

r-ной операции «взвешенное среднее» (рис. 7.11), провести вык-

ладки, соответствующие этому преобразованию.  
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Рис. 7.11. Систематизированная структура графодинамических операций 


