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1. Введение, формулировка задачи. 

Пусть имеется ориентированный граф 𝐺 с 𝑛 вершинами. Множество 

рёбер в графе определяется функцией (матрицей) инцидентности 𝑓: 𝑉 × 𝑉 →

{0,1}. Здесь 𝑉 множество вершин, элементы которых в дальнейшем представим 

их номерами {1,2, … , 𝑛}. Вершину (комнату) 1 назовём стартовой и изучим пути 

исходящие из него. Вершина 𝑖 достижима, если существует путь, 

начинающийся из стартовой вершины и приводящий в вершину 𝑖 через 

некоторое количество шагов𝑚. В дальнейшем вершины назовём комнатами и 

в момент 𝑚  включим лампочку в этой комнате. Если есть путь длиной 𝑚 из 

стартовой комнаты до комнаты (вершины) i, то там лампочка включена в 

момент 𝑚, иначе выключена. Определим последовательности 𝑎(𝑡, 𝑖) из нулей и 



единиц. Значение𝑎(𝑡, 𝑖) = 1, если существует путь, соединяющий стартовую 

комнату с комнатой 𝑖 и имеющий длину 𝑡, иначе 𝑎(𝑡, 𝑖) = 0. Состояниями 

графа 𝐺 назовём подмножества с характеристической функцией включенных 

лампочек (𝑎(𝑡, 1), 𝑎(𝑡, 2),… , 𝑎(𝑡, 𝑛)). Нулевое состояние (m = 0), когда 

включена лампочка только в стартовой комнате. 

Таким образом, каждому моменту m можно сопоставить множество 

включенных лампочек. Два момента 𝑚1 и 𝑚2 считаем эквивалентными, если 

множества включенных лампочек совпадают. Множество всех реализуемых 

состояний графа M (G) определяется матрицей инцидентности и не 

превосходит 2𝑛. Здесь находится несколько грубая (множитель (1 + o(1)) 

находится под экспонентой), в то же время практический не улучшаемая (из-за 

этого множителя) оценка максимального количества состояний. 

Задача появлялась в математическом форуме dxdy как оценка количества 

состояний однобуквенного автомата [1]. Роль одной буквы (символа) играет 

состояние включено лампочки в комнате. О количестве состояний автомата см. 

[2; 3].   

2 Классификация путей и комнат. 

Определим понятие зависимости между комнатами (вершинами). 

Комната i зависит от комнаты𝑗, если есть путь, приводящий из комнаты 𝑗 в 

комнату 𝑖. Ясно, что если комната 𝑖 зависит от достижимой комнаты 𝑗, то она 

так же достижима. Очевидно, что это отношение транзитивное. Так как 

множества состояний графа 𝐺 определяется только множеством состояний 

подграфа (связной компоненты), порожденного только достижимыми 

комнатами, в дальнейшем, будем считать, что все комнаты достижимые (не 

достижимые комнаты не влияют на состояния и на их количество). 

Ясно, что если комната 𝑖 зависит от комнаты 𝑗 и путь длиной 𝑟 от 

комнаты 𝑗 до комнаты 𝑖, то 𝑎(𝑡 + 𝑟, 𝑖) = 1 всякий раз, когда 𝑎(𝑡, 𝑗) = 1. Под 

циклом понимается путь с номерами комнат (𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑙 , 𝑖1), где все вершины 

(комнаты) 𝑖𝑗- разные. Два цикла считаются разными, если они отличаются или 

множеством вершин или их упорядочением в пути. При этом циклы, 



отличающиеся только номером начальной комнаты, как (1, 2, 3) и (2, 3, 1), 

считаются одинаковыми, иначе (как (1, 3, 2)) разными. Разные циклы влияют на 

период включений. 

Lemma 1. Любой путь 𝑖1 → 𝑖2 → ⋯ → 𝑖𝐿 от 𝑖1 до 𝑖𝐿 можно разбить на 

циклы и хвост - путь, не содержащий циклов, т.е. путь, где все вершины 

разные. 

Доказательство. Действительно, пока 𝑖1 → 𝑖2 → ⋯ → 𝑖𝑘 все разные 

продолжаем двигаться по этому пути. Как только попадем в комнату 𝑗, 

встречавшемуся ранее 𝑖𝑠 = 𝑗, вырезаем цикл (𝑖𝑠 = 𝑗 → 𝑖𝑠+1 → ⋯ → 𝑗, оставляя 

комнату 𝑗 в этой последовательности. После вырезки всех циклов, оставшийся 

путь (хвост) не будет иметь циклов. Если путь был замкнутым, то он таким 

образом распадется на циклы с пустым хвостом. 

Вершину (комнату) назовем циклевой, если она содержится в некотором 

цикле. Не циклевые комнаты можно разделить на предциклевые и 

послециклевые. Комнату 𝑖 назовем предциклевой, если любая путь от 

стартовой комнаты до этой не проходит через циклевые комнаты, иначе не 

циклевую комнату назовем послециклевой. 

Из леммы 1 получается: 

Lemma 2. Пусть 𝛾𝑗 безциклевые пути длиной 𝑟𝑗 из стартовой комнаты 

до комнаты𝑖. Лампочка в комнате 𝑖 в момент 𝑡 включена тогда и только 

тогда, когда для некоторого 𝛾𝑗 или 𝑡 = 𝑟𝑗  или 𝑡 − 𝑟𝑗 принадлежит полугруппе, 

образованной длинами циклов, пересекаемых путем 𝛾𝑗. 

Доказательство. Лампочка 𝑖 включена в момент 𝑡 тогда и только тогда, 

когда существует путь длиной 𝑡 исходящий из стартовой комнаты и 

заканчивающийся в комнате 𝑖. Вырезая циклы получим безциклевый путь. При 

этом точки пересечения с удаленными циклами остаются. Отсюда следует 

утверждение леммы. 

Комнату 𝑖 назовем светлой, если лампочка в этой комнате не погаснет с 

некоторого момента 𝑎(𝑡, 𝑖) = 1, 𝑡 ≥ 𝑠. Комнату 𝑖 назовем темной, если с 



некоторого момента лампочка в этой комнате не включится 𝑎(𝑡, 𝑖) = 0, 𝑡 ≥ 𝑠. 

Минимальное значение min 𝑠 = 𝑠(𝑖) назовем длиной стабилизации комнаты 𝑖. 

Темные и светлые комнаты это периодические комнаты (после момента 

стабилизации) с периодом 1. Если 𝑎(𝑡 + 𝑇, 𝑖) = 𝑎(𝑡, 𝑖), 𝑡 ≥ 𝑠, то T называется 

периодом. Мы покажем, что все последовательности 𝑎(𝑡, 𝑖) периодические и 

существует минимальный период T (i), являющейся минимальным общим 

делителем всех периодов. В этом случае длиной стабилизации 𝑠(𝑖)назовем 

минимальное значение 𝑠, что 𝑎(𝑡 + 𝑇, 𝑖) = 𝑎(𝑡, 𝑖), 𝑡 ≥ 𝑠. 

Lemma 3. Комната 𝑖 темная тогда и только тогда, когда она 

предцикловая. Если комната 𝑖темная и она зависит от комнаты 𝑗, то 

комната 𝑗 так же темная, в частности стартовая комната является 

темной. Длина стабилизации 𝑠(𝑖) темной комнаты равно количеству вершин в 

максимальной длине пути, соединяющей стартовую комнату с этой 𝑠(𝑖) =

𝐿 + 1 ≤ 𝑛𝑑 , где 𝑛𝑑 количество темных комнат. 

Доказательство. Если комната циклевая или послециклевая, то свет 

загорится в момент 𝑟, проходящий через циклевую комнату и будет горит во 

все моменты 𝑎(𝑟 + 𝑙𝐿, 𝑖) = 𝑎(𝑟, 𝑖) = 1, 𝑙 = 0,1,2,… Здесь L длина некоторого 

цикла, через вершины которой прошел путь длиной r. Остальное очевидно. 

Очевидна так же следующая лемма: 

Lemma 4. Если комната i зависит от светлой комнаты 𝑗, то она так же 

светлая. При этом длина стабилизации комнаты i не больше, чем длина 

стабилизации j плюс длина минимального пути от комнаты j до комнаты с 

номером i. 

Согласно лемме 2, последовательности включений 𝑎(𝑟, 𝑖) получаются 

заменой нулевой последовательности единицами (закрашиванием) в тех местах, 

где 𝑡 − 𝑟𝑗  принадлежит полугруппе, порожденной длинами циклов, 

пересекаемых безциклевым путем 𝛾𝑗 длиной 𝑟𝑗. Закрашивая по всем 

безциклевым путям получим последовательность𝑎(𝑟, 𝑖). Наша цель доказать 

периодичность этой последовательность начиная с некоторой длины 



стабилизации и вычислить период и длину стабилизации. Рассмотрим вначале 

последовательности, получаемые закрашиванием одной безциклевой пути 𝛾𝑗. 

Имеет место: 

Lemma 5. Последовательность 𝑎(𝑟, 𝑖), удовлетворяющая условию 

𝑎(𝑟, 𝑖) = 1, только если 𝑟 − 𝑟𝑗 = ∑ 𝑙𝑘𝐿𝑘𝑘 , 𝑙𝑘 ≥ 0, где 𝐿𝑘 длины циклов, 

пересекаемых путем 𝛾𝑗 периодична с периодом 𝑔𝑐𝑑(𝐿1, … , 𝐿𝑘). 

Доказательство. Пусть 𝐿 = 𝑔𝑐𝑑(𝐿1, … , 𝐿𝑘) , 𝑟 = 𝑟𝑗 𝑚𝑜𝑑𝐿.  Ясно, что если 

𝑎(𝑟, 𝑖) = 1, то 𝑡 = 𝑟𝑚𝑜𝑑𝐿. Обозначим через 𝐿′1 =
𝐿1

𝐿
, … , 𝐿′𝑘/𝐿. Тогда 𝐿′𝑚 

взаимно просты. Соответственно, задача сводится к известной задаче: начиная с 

какого L существует оплата монетами с достоинствами 𝐿′1, … , 𝐿′𝑘 при 

выполнении условия gcd(𝐿′1, … , 𝐿′𝑘) = 1. Число L играет роль длины 

стабилизации. Можно показать, что 𝐿 < 𝑚𝑎𝑥𝐿′𝑖
2. 

Несколько обобщим эту лемму. Для этого введем понятие 

эквивалентности для комнат. Комнаты i, j называем эквивалентными, если i = j 

или i зависит от j и j зависит от i. Это отношение рефлексивное, симметричное 

и транзитивное, соответственно является отношением эквивалентности. Взяв 

путь из i в j и из j в i, получим замкнутый путь, содержащий обе комнаты. 

Можно вырезать встречающиеся циклы из обеих путей. Однако, оставшийся 

замкнутый путь может не быть циклом из-за возможного пересечения 

безциклевых путей из i в j и из j в i. Тем не менее, все эквивалентные комнаты 

циклевые. Покажем, что имеет место: 

Lemma 6. Все эквивалентные комнаты имеют одинаковый период, 

являющийся делителем gcd всех длин циклов из эквивалентных им вершин. 

Доказательство. Для любого цикла длины 𝑙𝑖 начиная с некоторого 𝑡 > 𝐿 

и любой комнаты из этого множества эквивалентных комнат имеет место 

𝑎(𝑡, 𝑖) = 𝑎(𝑡 + 𝑙𝑖 , 𝑖). Отсюда следует утверждение леммы. 

Эквивалентные циклевые комнаты могут быть зависимы от других 

эквивалентных циклевых или не циклевых комнат и за счет этого их период 

может быть меньше gcd всех циклов из своей группы эквивалентности. 



Этим определяется структура и оценка периода и длины стабилизации 

циклевых комнат. Осталось определить структуру периода и длины 

стабилизации для послециклевых комнат. К таким комнатам могут привести 

пути из нескольких эквивалентных множеств циклевых комнат. 

Lemma 7. Длина стабилизации послециклевой комнаты не превосходит 

максимума длины стабилизации циклевых и предциклевых комнат плюс 

минимальный путь от них до этой комнаты. 

Доказательство. С указанного момента свет в такой комнате включается 

тогда и только тогда, когда выполняется одно из условий: 

𝑡 − 𝑟𝑖 = 𝑙𝐿𝑖 , 𝑙 = 0,1,2,… , 𝑖 = 1,2,… , 𝑘. 

Объединение этих последовательностей дадут период, являющийся 

делителем 𝑙𝑐𝑚(𝐿1, … , 𝐿𝑘). 

Цикл C назовем атомарным, если ни одна вершина цикла не принадлежит 

другому циклу. Период атомарного цикла делит ее длину. 

Цикл назовем независимым, если ни одна вершина цикла не принадлежит 

другому циклу и не зависит от вершин других циклов. 

Понятно, что количество состояний максимальное, только если все циклы 

атомарные и независимые. 

3 Оценка максимального периода. 

Lemma 8. Количество состояний равно 𝑀 = 𝑇 + 𝐿, 𝐿 = 𝑙𝑐𝑚(𝐿𝑖),, где T – 

максимальное значение длины стабилизации по всем переменным и он меньше 

𝑛2, 𝐿𝑖 длины периодов эквивалентных циклевых комнат. 

Доказательство. Рассмотрим два времени 𝑡 > 𝑇 и 𝑡 + 𝑇. В эти моменты 

каждая лампочка 𝑖 включена или выключена для обеих времен, т.е. 𝑎(𝑡, 𝑖) =

𝑎(𝑡 + 𝐿, 𝑖)∀𝑖. Т.е. состояния совпадают. Два времени 𝑇 < 𝑡1 < 𝑡2 ≤ 𝑇 + 𝐿 дадут 

разные состояния ввиду того, что найдется цикл 𝐿𝑗 ∤ 𝑡2 − 𝑡1  и циклевая 

комната 𝑖 с периодом 𝐿𝑗 , которая включена в момент 𝑡1 и выключена в момент 

𝑡2. 

Lemma 9. Максимальное количество состояний достигается, когда 

имеется только одна темная комната, являющиеся стартовой и 



максимальное количество независимых циклов с длинами, являющимися 

степенями простых чисел 𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑘 с условием 

𝑞1 + 𝑞2 +⋯+𝑞𝑘 ≤ 𝑛 − 1. 

Если ∑ 𝑞𝑖𝑖 < 𝑛 − 1 и нельзя увеличит произведение, ∏ 𝑞𝑖𝑖  не завышая 

сумму ∑ 𝑞𝑖𝑖  за n − 1, то добавим эти вершины в ряд послециклевых и свяжем с 

двумя максимальными периодами. 

Доказательство. Из леммы 8 получаем, что для максимальности 

количества состояний длины циклов должны быть взаимно простыми. 

Учитывая, что они атомарные и независимые, получаем 𝐿 = ∏ 𝐿𝑖𝑖 . Пусть  𝐿𝑖  

длина цикла, не являющихся степенью простого числа. Тогда 𝐿𝑖 = 𝑎𝑏, (𝑎, 𝑏) =

1 и 𝑎 + 𝑏 < 𝐿𝑖. Так как  𝐿𝑖 взаимно простое с длинами других циклов, и при 

замене этого цикла двумя циклами длинами  𝑎, 𝑏 длина 𝐿 останется таким же, а 

за счет оставшихся свободных комнат в количестве 𝐿𝑖 − 𝑎 − 𝑏 > 0 можно 

увеличить время стабилизации как минимум на эту величину. Максимальное 

значение времени стабилизации будет, если оставшиеся после циклов 

 

𝑘 = 𝑛 − 1 −∑𝑞𝑖
𝑖

 

 

комнаты расставить как послецикловые за циклом максимальной длины. 

Тогда 𝑇(0) = 1, 𝑇(𝑘) = 1 +max 𝑞𝑖 + 𝑡(𝑘), 𝑘 > 0. Здесь 𝑡(1) = 1, 𝑡(𝑘) = 2 +

(𝑘 − 1)2 + 2, 𝑘 > 1. Действительно, когда k=0 время стабилизации равно 1 

(выход из стартовой комнаты). Когда k=1 после самого длинного цикла ставим 

зависимый цикл длины 1. При k>1, после самого длинного цикла расставим 

зависимый цикл длины k и из последней комнаты (с номером k) сделаем путь 

как к первой, так и к второй комнате. Это приводит к формуле 𝑡(𝑘) = 2 +

(𝑘 − 1)2 + 2, 𝑘 > 1.  Это доказывает лемму. Остается максимизировать эту 

величину.  



Theorem 1. Максимальное количество состояний оценивается 

величиной 𝒆𝒙𝒑 (√𝒏𝒍𝒏(𝒏)(𝟏 + 𝒐(𝟏))). 

Доказательство. Пусть 𝑆(𝑥) сумма всех простых чисел, не 

превосходящих 𝑥. Ясно, что количество циклов для графа с максимальным 

количеством состояний не превосходит 𝜋(𝑥) = 𝑘 при условии, что  

𝑝1 + 𝑝2 +⋯+ 𝑝𝑘 < 𝑛 ≤ 𝑝1 +⋯+ 𝑝𝑘+1. 

Отсюда, с учетом теоремы об распределении простых чисел [4] 

получается нижняя оценка для 𝑀(𝑛). Таким образом, 
𝑘2ln(𝑘)

2
= 𝑛(1 + 𝑜(1)) и  

 

𝑀(𝑛) ≥ exp(∑ln(𝑝𝑖)

𝑖

) = exp (𝑘𝑙𝑛(𝑘)(1 + 𝑜(1))). 

 

Из 𝑘𝑙𝑛𝑘 = √2𝑛𝑙𝑛(𝑘)(1 + 𝑜(1)) = √𝑛𝑙𝑛(𝑛)(1 + 𝑜(1)) получаем нижнюю 

оценку  𝑀(𝑛) ≥ exp(√𝑛𝑙𝑛(𝑛)(1 + 𝑜(1))). Покажем, что и верхняя оценка такая 

же.  Произведение можно увеличить за счет того, что для малых простых чисел 

𝑝𝑖 < √𝑘𝑙𝑛(𝑘)(1 + 𝑜(1)) можно использовать степени. Однако, увеличение M(n) 

за счет таких трансформаций длин циклов будет ограничено величиной  

порядка exp(𝑛
1

4 ln(𝑛)). А это означает, что верхняя оценка будет такой же.  

Заключение 

Получена оценка максимального количества состояний. Она в 

определенном смысле не улучшаема. Интересна, что эта оценка совпадает с 

количеством операций в часто встречающихся субэкспоненциальных 

алгоритмов при факторизации [4].   
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