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Введение 
Актуальность темы 
Обработка больших данных является одной из самых перспективных и 

быстроразвивающихся областей, которая находит применения при решении задач, 

возникающих в различных сферах человеческой деятельности. Цели применения 

технологий обработки больших данных варьируются от задачи увеличения продаж 

конкретного продукта до разработки искусственного интеллекта. Однако с ростом 

объема хранимых данных, требующих анализа, возникает необходимость их 

быстрой обработки. От многих систем, решающих задачи на больших данных, 

требуется реагировать на непредвиденные и ожидаемые частые небольшие 

изменения во входных данных. Таким образом, возникает необходимость 

усовершенствования существующих подходов к решению задач с целью 

сокращения времени поиска их решения. Одним из возможных направлений 

исследований является разработка так называемых «инкрементальных» 

алгоритмов. Их суть заключается в использовании уже имеющегося на данный 

момент решения для быстрого выполнения необходимых вычислений. 

Обоснованность применения таких алгоритмов обусловлена их способностью 

поддерживать оптимальность имеющегося решения в реальном времени. 

При анализе русскоязычной научной литературы и Интернет нами был 

сделан вывод, что в русском языке еще нет устоявшегося термина, являющегося 

переводом английского слова «incremental». В качестве аналога на русском языке 

авторы используют «инкрементальный», «инкрементный», «пошаговый» или 

«алгоритм с приращениями». Чтобы избежать двусмысленности, в данной 

диссертации мы будем использовать вариант «инкрементальный», имея в виду 

термин «incremental». 

В данной диссертации мы предлагаем новые инкрементальные алгоритмы в 

областях решения задачи маршрутизации транспорта с ограничениями 

предшествования, вместимости и временных окон и задачи ресурсно-

ограниченного кратчайшего пути с увеличением весов дуг и инкрементальным 
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обновлением деревьев кратчайших путей, в которых они ранее не применялись. 

Предложенные алгоритмы используют посчитанные ранее данные, чтобы быстро 

обновить решение при новых условиях. Для задачи ресурсно-ограниченного 

кратчайшего пути эксперименты были проведены на реальных наборах данных. 

Они показали, что наш алгоритм дает сокращение во времени вычисления, по 

сравнению с решением на основе базового алгоритма. 

 

Цель работы 
Основной целью данной работы является разработка и реализация 

алгоритмов, работающих в реальном времени и позволяющих обрабатывать 

большие данные, представленные в виде графовых баз данных. В основе этих 

алгоритмов лежат инкрементальные решения известных задач, которые 

используют посчитанные ранее данные для быстрого обновления состояния 

системы. 

Очевидно, что объем указанной цели очень велик. В рамках одной работы не 

представляется возможным провести анализ и решить все существующие задачи 

на больших данных. По этой причине цель данной работы была сужена до 

специального случая – нахождение кратчайших путей в графе и связанные под- и 

сверхзадачи. 

 

Задачи работы 
Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

• провести анализ современных задач на графовых базах данных, 

поставленных на социальных сетях или дорожных сетях; 

• проанализировать ситуацию в задачах нахождения кратчайших путей и 

построения маршрутов в графе; 

• разработать и обосновать математически инкрементальные алгоритмы 

задач перестроения маршрутов в графе и поиска ресурсно-ограниченного 

кратчайшего пути в графе; 
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• провести эмпирический анализ эффективности предложенных 

алгоритмов, а также анализ их границ применимости. 

Для достижения поставленных целей было принято решение рассматривать 

перечисленные задачи на примере дорожных графов. Это позволило приблизить 

работу к реальному миру, а также проводить эксперименты на реальных наборах 

данных. 

 

Положения, выносимые на защиту 

• Эксперименты, проведенные для предложенного алгоритма, решающего 

инкрементальную задачу ресурсно-ограниченного кратчайшего пути, 

показывают существенно более сильную зависимость времени вычисления 

решения от количества изменений в графе, чем от объема входного графа 

данных; 

• алгоритм, предложенный для решения инкрементальной задачи ресурсно-

ограниченного кратчайшего пути, дает сокращение во времени вычисления 

по сравнению с решением задачи базовым алгоритмом; 

• алгоритм решения задачи перестроения маршрута с одним транспортным 

средством при малых изменениях входных данных позволяет быстро 

получить обновленное и усовершенствованное в достаточной мере 

решение; 

• задача ресурсно-ограниченного кратчайшего пути при новых выходных 

данных нетривиальна, если нетривиальна задача при старых входных, и 

глобальный лимит веса остался неизменным. 

• Ввчислительная сложность первой фазы предложенного алгоритма для 

перестроения маршрута пропорциональна количеству узлов первого 

перестроения (FR-узлы) и количеству образцов выборки. 
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Методология и методы исследования 
Объектом исследования данной диссертационной работы является 

совокупность методов, моделей, подходов и инструментов для приближенного и 

точного анализа больших данных, представленных графами. Предметом 

исследования являются задачи оптимизации, поставленные на больших графах и 

имеющие прямое применение в современных мировых реалиях. В данной 

диссертации использована общая методология математической науки, основанная 

на обобщении, математическом моделировании, анализе и синтезе теоретического 

и практического материала. В работе использовались методы математического 

программирования, методы теории исследования операций, методы теории графов, 

методы теории алгоритмов, практика программной инженерии. 

 

Степень разработанности темы 
Исследование, представленное в данной диссертации, основывается на 

теоретических положениях и практических подходах, представленных и 

обоснованных в трудах отечественных и зарубежных ученых. 

Весомый вклад в развитие теории и практики решения задач маршрутизации 

внесли Л. Канторович и М. Гавурин [3], Cordeau [13], Jaw [34], Nanry и Barnes [57]. 

Основополагающими были работы Kempe [40] для задачи максимизации влияния, 

Milo [55] для задачи поиска сетевых мотивов, Jeh и Widom [35] для задачи схожести 

узлов графа и др. 

Для упомянутых выше задач было предложено немало различных 

алгоритмов их решения. Однако масштабируемость алгоритмов, решающих 

указанные и другие задачи на больших данных, по-прежнему является одним из 

главных направлений исследований в данной области науки. Несмотря на наличие 

большого количества разработок в области задач оптимизации, авторы работ в 

незначительной степени рассматривают инкрементальный подход к решению 

указанных задач. Как будет показано в данной диссертационной работе, такой 

подход может существенно сократить затраты на вычисления в динамических 

вариантах задач. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Содержание диссертационного исследования соответствует паспорту 

научной специальности 05.13.11 – Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей. Пп. 1. Модели, 

методы и алгоритмы проектирования и анализа программ и программных систем, 

их эквивалентных преобразований, верификации и тестирования; 4. Системы 

управления базами данных и знаний; 7. Человеко-машинные интерфейсы; модели, 

методы, алгоритмы и программные средства машинной графики, визуализации. 

 

Научная новизна работы 
Научная новизна исследования заключается в разработке новых методов 

решения инкрементальных вариантов задач, поставленных на больших 

динамических графах. 

В работе решена задача инкрементального поиска решения для ресурсно-

ограниченного кратчайшего пути. Новый алгоритм, решающий поставленную 

задачу, может использоваться как обособленный метод решения соответствующей 

проблемы, так и в промежуточных подзадачах в ряде более сложных составных 

задач. При решении использован метод проведения быстрой предварительной 

обработки графа, основанный на использовании посчитанных ранее данных, 

хранящихся в системе, и объединяющий быструю инициализацию задачи, решение 

двойственной задачи Лагранжа и сокращение графа. 

Решена задача инкрементального перестроения маршрута для задачи 

маршрутизации. Предложен новый алгоритм для эффективного обновления 

существующего пути-решения. 

 

 

Найдены пороговые значения эффективности алгоритмов, определяющие 

целесообразность их использования при конкретных входных условиях 

динамических версий задач. 
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Теоретическая и практическая значимость работы 
Теоретическая ценность данной работы для дальнейших исследований 

заключается в представленном анализе важных задач оптимизации, поставленных 

на графовых базах данных. Проанализированы и классифицированы 

фундаментальные и новейшие алгоритмы решения известных задач, которые могут 

использоваться в современных системах, оперирующих большими графами 

данных, в таких как социальные сети или городские дорожные системы. 

Практическая значимость работы заключается в предложенных новых 

алгоритмах решения задач, которые могут также применяться в указанных выше 

системах и отвечают требованию пользователя к скорости анализа данных и 

получению результата работы в реальном времени. 

Достоверность и обоснованность результатов подтверждаются 

использованием строгих математических методов и результатами вычислительных 

экспериментов. 

 

Апробация работы и публикации 
Результаты диссертации докладывались на ряде международных научных 

конференций: 18-ая международная конференция “Computer Systems and 

Technologies, CompSysTech” (23-24 июня 2017г., Русе, Болгария), 13-ая 

международная конференция “Baltic Conference on Databases and Information 

Systems” (1-4 июля 2018, Тракай, Литва). 

Все результаты диссертации опубликованы в 4 работах, из них 1 публикация 

[2] представлена в журнале, входящем в перечень рецензируемых научных 

журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук; 2 статьи [29,61] 

опубликованы в зарубежных изданиях, включенных в Scopus, 1 статья [60] 

опубликована в издании, индексируемом Web of Science. 
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Объем и структура диссертации 
Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав, заключения и списка 

литературы. Общий объем работы составляет – 93 страницы. Список литературы 

содержит 78 наименований. 

В первой главе приводятся описания наиболее распространенных задач на 

графовых базах данных, которые встречаются в научной литературе за последние 

годы. Эти описания содержат постановки задач, фундаментальные и современные 

алгоритмы в данной области. Большее внимание уделено задачам на графах, 

соответствующих городским дорогам. Среди них описаны такие задачи 

маршрутизации транспорта и ресурсно-ограниченного кратчайшего пути. 

Во второй главе рассматривается задача инкрементального перестроения 

маршрута транспорта, а также описывается разработанный алгоритм для решения 

данной задачи. Приводятся анализ вычислительной сложности алгоритма и 

результаты экспериментов. 

Третья глава посвящена изучению задачи инкрементального ресурсно-

ограниченного кратчайшего пути. Как подзадача рассмотрена задача 

инкрементального обновления дерева кратчайших путей графа. Приводятся 

разработанные алгоритмы рассматриваемых задач, а также результаты 

экспериментов. Описываются результаты проведенного поиска порогов 

эффективности разработанного алгоритма. 

В заключении представлены результаты выполненного исследования, а 

также перспективы дальнейшей работы. 

 

  



11 

Глава 1. Задачи поиска и анализа путей в 

больших графах. 
Большие данные – это совокупность подходов, методов и инструментов для 

обработки структурированных и неструктурированных больших объемов 

информации различного типа с целью получить результаты, которые могут быть 

восприняты человеком. С другой стороны, большой объем данных, требующих 

обработки, это всего лишь «вершина айсберга». Когда речь идет о больших данных, 

то обычно используется популярное определение трех «V», что означает Volume – 

объем, размер обрабатываемых данных, Velocity – скорость, то есть необходимость 

быстрой обработки данных и Variety – разнообразие, разносторонность и зачастую 

низкая структурированность данных. 

Графовые базы данных оказались наиболее распространенными среди 

нереляционных баз данных. Их популярность обусловлена их относительной 

простотой применения к задачам, в которых данные обладают большим 

количеством связей, например, в пищевых цепочках, белок-белковых 

взаимодействиях, городских дорогах, и других. С развитием быстрого интернет-

соединения, графовые базы данных нашли еще одно интересное применение в 

представлении социальных сетей. Кроме того, ребра графа являются хранимыми 

данными, а значит, обход графа не требует дополнительных вычислений. Такая 

система оказалась естественной и востребованной в современном мире сети 

Интернет и социальных сетей [1],[62]. 

Самым крупным разделом задач на графовых базах данных является 

глубинный анализ данных (data mining). Сюда входят задачи по обучению 

ассоциативным правилам, классификации и категоризации данных, кластерный 

анализ, регрессионный анализ и др. Среди менее крупных разделов задач можно 

отметить пространственный и статистический анализ данных и визуализацию 

аналитических данных. 

Задача поиска кратчайшего пути между узлами графа дает начало множеству 

разнообразных задач, которые широко применяются на различных типах входных 
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графов данных. Кратчайший путь на дорожных графах, например, используется 

для построения маршрута транспортного средства, в то время как в анализе 

социальных сетей кратчайшие пути могут использоваться в задачах схожести 

узлов, максимизации влияния и других. Кроме того, задача кратчайшего пути 

является основанием для целого класса задач оптимизации, которые могут быть 

решены методом генерации столбцов. 

Большинство систем, которые полагаются на решение задач на графовых 

базах данных, требуют выполнение работы в среде реального времени. Система 

должна быстро реагировать на непредвиденные обстоятельства реального мира, 

способные повлиять на входной граф задачи. По этой причине возникает 

необходимость увеличения скорости анализа данных, то есть разработка новых 

алгоритмов, решающих поставленные задачи более эффективно. 

В связи с большим объемом соответствующей области знаний, не 

представляется возможным рассмотреть все возможные типы задач в рамках одной 

работы. По этой причине, в данной главе будут рассмотрены наиболее 

распространенные задачи на графовых базах данных из раздела data mining. 

Описаны такие задачи как оценка схожести объектов, распространение влияния 

узлов внутри графа, поиск часто встречающихся подграфов и сопоставление с 

образцом, задача маршрутизации транспорта и задача ресурсно-ограниченного 

кратчайшего пути. Их популярность отражается большим набором публикаций в 

научной литературе последних лет. Для каждой задачи мы проанализировали 

различные работы и представили традиционные постановки задач и 

фундаментальные алгоритмы их решения, предложенные 10-15 лет назад. Кроме 

этого, мы рассмотрели некоторые работы, соответствующие текущему положению 

дел по рассматриваемому направлению, а также некоторые важные 

промежуточные версии решений. 

 

1.1 Задача анализа схожести узлов графа 
В данном разделе мы рассмотрим такую задачу как измерение "похожести" 

объектов или SimRank. Во множестве основных задач на графах, например, в 
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прогнозировании связей (link prediction), кластеризации, обнаружении спама, 

поиске часто встречающегося подграфа, рекомендательных системах и др. 

требуется тщательный анализ схожести сущностей, а значит возникает 

необходимость платформы для эффективного вычисления схожести объектов. 

В 2002 г. Glen Jeh и Jennifer Widom представили миру модель под названием 

SimRank [35] – меру оценки подобия объектов, основанную на анализе 

взаимоотношения этих объектов друг с другом. Основной идеей SimRank считается 

фраза "два объекта похожи если на них ссылаются похожие объекты". Поскольку 

формулировка похожести задается через саму себя, то базой этой рекурсии служит 

утверждение "каждый объект максимально похож на самого себя". 

Формально модель описывается следующим образом. Для графа 𝐺 = (𝑉, 𝐸) 

обозначим за I(v) и O(v) множества входящих и выходящих соседей узла v, а за 

𝑠(𝑎, 𝑏) меру схожести двух узлов. Следуя рекурсивному определению,  

𝑠(𝑎, 𝑏)  =  1, если 𝑎 = 𝑏. Иначе 

𝑠(𝑎, 𝑏) =  
𝐶

|𝐼(𝑎)||𝐼(𝑏)|
∑ ∑ 𝑠𝑖(𝐼𝑖(𝑎)

|𝐼(𝑏)|

𝑗=1

|𝐼(𝑎)|

𝑖=1

, 𝐼𝑗(𝑏)), (1.1)  

где 𝐶 – константа со значением из (0,1). Это константа называется коэффициентом 

затухания и является необходимой для реалистичной оценки. В своих 

вычислениях авторы используют 𝐶 =  0,8. Из-за рекурсивности меры похожести 

на практике используется итеративная модель вычисления, для первой итерации 

единицей является мера похожести одинаковых объектов и нулем мера похожести 

разных объектов. На каждой итерации похожесть "распространяется" по графу 

следуя формуле 

𝑅𝑘+1(𝑎, 𝑏) =  
𝐶

|𝐼(𝑎)||𝐼(𝑏)|
∑ ∑ 𝑅𝑘(𝐼𝑖(𝑎)

|𝐼(𝑏)|

𝑗=1

|𝐼(𝑎)|

𝑖=1

, 𝐼𝑗(𝑏)) (1.2)  

Jeh и Widom [35] доказывают сходимость процесса, при котором 𝑅𝑘(𝑎, 𝑏) →

𝑠(𝑎, 𝑏), при 𝑘 → ∞, а также утверждают, что при 𝑘 =  5, полученные значения 

можно считать достаточно точными для оценки значения похожести. 
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В их работе также предлагается иной способ вычисления оценки схожести с 

помощью пар случайных блужданий (random surfer-pairs model). В этом случае для 

графа 𝐺 строится соответствующий ему граф 𝐺2, в котором узлы представляют 

собой пары, составленные из узлов 𝐺, а дуга из (𝑎, 𝑏) в (𝑐, 𝑑) присутствует в 𝐺2 

только если в 𝐺 есть дуга из 𝑎 в 𝑐 и из 𝑏 в 𝑑. Предположим, что 2 пользователя 

случайно блуждают по графу, начиная из узлов 𝑎 и 𝑏 соответственно. Тогда 

утверждается, что оценка 𝑠(𝑎, 𝑏) схожести узлов 𝑎 и 𝑏, полученная SimRank, 

совпадает с ожидаемым числом шагов, необходимых пользователям для того, 

чтобы встретиться в каком-либо узле. В этом случае формула оценки выглядит 

следующим образом: 

𝑠′(𝑎, 𝑏) =  ∑ 𝑃[𝑡]𝑐𝑙(𝑡)

𝑡:(𝑎,𝑏)↝(𝑥,𝑥)

, (1.3)  

Суммирование ведется по всем 𝑡, где 𝑡 – путь в 𝐺2 из какого-либо узла в 

одноточечный узел (в этом случае пользователи находятся в одном и том же узле 

начального графа G), 𝑙(𝑡) – длина пути, а константа 𝑐 играет ту же роль, что и 𝐶 в 

(1.1). Вероятность 𝑃[𝑡]  выбора пути 𝑡 вычисляется по формуле 

𝑃[𝑡] =  ∏
1

|𝑂(𝑤𝑖)|

𝑘−1

𝑖=1

, (1.4)  

где 𝑤𝑖   – промежуточный узел пути t. 

Описывая SimRank, полезно упомянуть родственный ему алгоритм 

PageRank, который является первым и наиболее популярным алгоритмом для 

упорядочивания результатов поисковой системы Google. PageRank подсчитывает 

количество ссылок на страницу и грубо оценивает, насколько эта страница важна. 

В основе PageRank лежит предположение, что чем важнее вебсайт, тем больше на 

него ссылаются другие сайты. 

На рис. 1.1 изображен пример применения PageRank для простой сети, 

результаты выражены в процентном соотношении. Страница С имеет показатель 

PageRank выше, чем у страницы Е, несмотря на то, что к странице Е ведут больше 

ссылок. На страницу С ссылается одна важная страница и, следовательно, эта 
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ссылка ценится выше. Если блуждания, начавшиеся со случайной страницы имеют 

вероятность 85% выбора исходящей ссылки со страницы, на которой они 

находятся, и вероятность 15% перейти на любую случайную страницу из всей сети, 

то в 8.1% случаев они окажутся на странице Е (без фактора случайного «прыжка» 

все блуждания заканчивались бы на страницах А, В или С). 

 
Рис. 1.1 Пример представления PageRank. 
 

Предложенный метод случайных блужданий для SimRank имеет 

вычислительную сложность в общем случае равную 𝑂(𝑛4), где 𝑛 = |𝑉|. Для 

оптимизации Jeh и Widom предлагают оценивать схожесть пар, основываясь только 

на влиянии ближайших соседей (например, на расстоянии 2-3 дуг), тогда сложность 

всего алгоритма составит 𝑂(𝑘𝑛2𝑑2), где d – средняя степень узла (не должна 

зависеть от n), а k - количество итераций. По утверждениям авторов, после всех 

оптимизаций, модель способна проводить вычисления для графов в пределах n = 

278,626 объектов, что является практически неприемлемым в наше время ввиду 

того факта, что современные графовые базы данных насчитывают миллионы узлов 

и миллиарды связей. Также стоит отметить такой ограничивающий фактор, как 

объем машинной памяти, требуемый для хранения результатов вычислений. В 

среднем потребуется порядка 𝑛2 единиц памяти, что может составить терабайты 

для обработки баз данных с миллионом или более объектов. 
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За последние 15 лет для уменьшения вычислительных стоимостей был 

предложен целый ряд алгоритмов [22,32,47,51,73,74,75,52]. Для относительного 

сравнения этих работ удобно использовать табл. 1.1, представленную в работе 

Kusumoto et al [45], но для начала разберем основные типы задач для SimRank. 

1) Одиночная пара: сосчитать значение похожести двух данных узлов u и v. 

2) Одиночный источник: для данного узла и сосчитать ее значение похожести со 

всеми остальными узлами. 3) Все пары: сосчитать значение похожести для каждых 

двух узлов. 

 
Табл. 1.1 Сложности алгоритмов для задач Simrank. 

Алгоритм Тип задачи Временная 
сложность Память Метод 

Kusumoto et al [45] 
(state-of-the-art) 

Top-k поиск <<O(n) O(m) 
Линейно-рекурсивная 

формулировка и 
Монте-Карло 

Kusumoto et al [45] 
(state-of-the-art) 

Top-k все 
пары <<O(n2) O(m) 

Линейно-рекурсивная 
формулировка и 

Монте-Карло 

Li et al [51] Одиноч. 
пара O(Td2n2) O(n2) 

Пары случайных 
проходов 

(итеративный) 

Fogaras and Racz 
[22] 

Одиноч. 
пара O(TR) O(m+nR) 

Пары случайных 
проходов (Монте-

Карло) 

Jeh and Widom [35] Все пары O(Td2n2) O(n2) Наивный 

Lizorkin et al [52] Все пары O(Tmin{nm,n3 

/ log n}) O(n2) Частичные суммы 

Yu et al [73] Все пары O(Tmin{nm,nw}) O(n2) Быстрое перемножение 
матриц 

Li et al [47] Все пары O(r4n2) O(n2) Разложение на 
сингулярные числа 
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Fujiwara et al [23] Все пары O(r4n) O(r2n2) Разложение на 
сингулярные числа 

Yu et al [75] Все пары O(n3+Tn2) O(n2) Разложение на 
собственные числа 

 

В работе [45] авторы используют матричную формулировку SimRank: пусть 

P – матрица перехода для графа 𝐺, т. е.,  

𝑃𝑖,𝑗 = {

1

|𝐼(𝑗)|
, (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸,

0        , (𝑖, 𝑗) ∉ 𝐸.

 (1.5)  

Пусть S – матрица, содержащая значения похожести узлов, то есть  

𝑆𝑖,𝑗 = 𝑠(𝑖, 𝑗). Тогда (1.1) в матричном виде перепишется как  

𝑆 = 𝑚𝑎𝑥{ 𝑐(𝑃𝑇𝑆𝑃), 𝐼}. (1.6)  

Для сокращения вычислительных ресурсов Kusumoto et al предлагают 

алгоритм вычисления top-k узлов, основывающийся, на четырех пунктах.  

1.Линейно-рекурсивная формулировка. Kusumoto et al [45] вводят 

диагональную матрицу D: 

𝑆 = 𝑐(𝑃𝑇𝑆𝑃) + 𝐷 (1.7)  

и доказывают, что она существует и корректно определена. Эта матрица позволяет 

преобразовать нелинейные рекурсивные вычисления в правой части в сходящийся 

ряд и использовать его частичную сумму из 𝑇 слагаемых для приближенной оценки 

значения схожести одиночной пары.  

2.Метод Монте-Карло. Поскольку для задачи одиночного источника 

(значения схожести одного узла со всеми остальными) временная сложность 

линейной рекурсии составит 𝑂(𝑇𝑚𝑛), что не является приемлемым, авторы 

используют метод Монте-Карло для выборки из R независимых случайных 

проходов. Здесь предлагается алгоритм, чья сложность сводится к 𝑂(𝑇𝑅). 
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3.Зависимость от расстояния. Ключевое наблюдение SimRank: значение 

схожести между u и v затухает очень быстро с увеличением расстояния между 

этими узлами. Kusumoto et al [45] провели опыты с некоторыми реальными базами 

данных и выяснили, что top-1000 самых схожих узлов для случайных 100 узлов 

лежат не дальше чем на расстоянии в 7 дуг от исходного узла.  

4.Верхняя оценка значения схожести. Этот и предыдущий пункты помогают 

сильно сократить временную сложность предлагаемого алгоритма с помощью 

верхней оценки значения схожести узлов, которая зависит только от расстояния 

между узлами. Здесь авторы находят 2 оценки в зависимости от того, высокая или 

низкая степень у рассматриваемого узла. 

Собирая все пункты воедино, Kusumoto et al [45] предложили эффективный 

двухфазовый алгоритм для вычисления top-k самых схожих узлов с заданным 

узлом. Первая фаза – фаза обработки – находит "кандидатов", которые могут иметь 

большое значение схожести, а вторая фаза уже проверяет этих "кандидатов", 

находит их точные значения схожести с заданным узлом и выдает ответ на top-k 

запрос. 

Рассматривая задачу SimRank, важно уделить внимание случаю 

неопределенных графов. Неопределенный граф G можно рассматривать как 

распределение вероятностей для всех реальных исходов графа – 

детерминированных (определенных) графов G. Главным отличием 

неопределенных графов при вычислении коэффициентов похожести является то, 

что для k-ой степени матрицы перехода 𝑃(𝑘) ≠ (𝑃(1))𝑘. 

Такое наблюдение сделал и доказал в своей статье Zhu et al [77]. Он 

предложил новые обобщающие формулы для вероятностей случайных проходов по 

неопределенному графу и значений похожести узлов. Результатом его работы 

стали 3 предложенных алгоритма: 1) первый алгоритм с высокой точностью 

вычисляет необходимые n матриц перехода 𝑃(1), 𝑃(2), … , 𝑃(𝑛); 2) второй алгоритм 

использует формирование выборки для подсчета 𝑃(1), 𝑃(2), … , 𝑃(𝑛)с высокой 

эффективностью; 3)третий алгоритм объединяет приемы двух предыдущих и 
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сравним по эффективности со вторым алгоритмом, но обладает на порядок 

величины меньшей погрешностью оценки. 

 

1.2 Задача максимизации влияния 
Модели процессов, при которых информация распространяется по 

социальным сетям, изучаются и применяются уже довольно давно. В 2001 году 

Domingos и Richardson [17] поставили одну из фундаментальных алгоритмических 

задач для социальных сетей: если мы сможем убедить принять какой-либо продукт 

или новшество определенную группу людей с целью запустить череду принятия 

продукта или новшества другими людьми, то каким образом нужно выбрать эту 

определенную группу? Первыми, кто посмотрели на максимизацию влияния как на 

задачу оптимизации и предложили ее решение стали Kempe et al [40]. Их работа 

смотивировала целый ряд исследований алгоритмов по сокращению 

вычислительных затрат [11,27,37,43], а сама задача максимизации влияния 

развивалась во многих направлениях: тематическая МВ [42], пространственно-

ориентированная МВ [49,71,53] и МВ при наличии конкурентов [41,50]. В данной 

главе мы рассмотрим такие алгоритмы как жадный подход, Reverse Influence 

Maximization(RIM), Two-phase Influence Maximization(TIM) и TIM+, предложенные 

Kempe et al [40], Borgs et al [7] и Tang et al [70] соответственно. 

Kempe et al [40] рассмотрели 2 модели диффузии (распространения влияния) 

в социальной сети: independent cascade (IC) и linear threshold (LT) модели. Здесь мы 

рассмотрим IC модель. Задача максимизации влияния ставится следующим 

образом: 

Пусть 𝐺 социальная сеть (граф отношений и взаимодействий) с набором 

узлов V и набором направленных дуг E. |𝑉|  =  𝑛, |𝐸|  =  𝑚. Предположим, что 

каждой направленной дуге е соответствует вероятность распространения 𝑝(𝑒) ∈

[0,1]. При данной 𝐺, модель independent cascade рассматривает пошаговое 

(относительно времени) распространение влияния следующим образом: 

• На шаге 1, мы активируем выбранное множество узлов S из V, определяя 

все остальные узлы в G неактивными. 
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• Если узел 𝑢 был активирован на шаге 𝑖, тогда для каждой дуги е, 

исходящей из 𝑢 к неактивному узлу 𝑣, 𝑢 имеет вероятность 𝑝(𝑒) 

активировать v на шаге 𝑖 +  1. После шага 𝑖 +  1, u больше не может 

активировать ни один узел. 

• Если узел стал активным, то он остается таковым на всех последующих 

шагах. 

Пусть 𝐼(𝑆) – количество активных узлов после завершения процесса (процесс 

останавливается, если ни один узел не может быть активирован). S называют 

начальным множеством (seed set), а 𝐼(𝑆) – распространением (spread) S. 

При данном графе G, константном k, задача максимизации влияния при 

модели IC требует найти начальный набор 𝑆, |𝑆|  =  𝑘, с максимальным ожидаемым 

распространением 𝐸[𝐼(𝑆)]. Другими словами, мы ищем множество, которое с 

большей вероятностью сможет активировать наибольшее число узлов. 

Подход, предложенный Kempe et al (называемый жадным) фактически 

начинает с пустого начального множества 𝑆 = ∅, а затем на каждой итерации 

добавляет в множество элемент 𝑢, при котором прирост распространения 𝐸[𝐼(𝑆)] 

будет наибольшим. Другими словами: 

𝑢 = arg 𝑚𝑎𝑥
𝑣∈𝑉

(𝐸[𝐼(𝑆 ∪ {𝑣})] − 𝐸[𝐼(𝑆)]) (1.8)  

Хотя жадный подход является довольно примитивным, вычисление 

ожидания распространения 𝐸[𝐼(𝑆)] является #P-сложной задачей. В связи с этим, 

для адекватной оценки 𝐸[𝐼(𝑆)] Kempe et al используют метод Монте Карло: для 

каждой дуги е мы "подбрасываем монету" и с вероятностью 1 − 𝑝(𝑒) убираем дугу 

е. Полученный граф назовем g, а 𝑅(𝑆) – множество узлов g, для которых 

существует путь из какого-либо узла S. Kempe et al доказали, что ожидаемый 

размер 𝑅(𝑆) равен 𝐸[𝐼(𝑆)]. Таким образом, мы генерируем несколько экземпляров 

g, вычисляем 𝑅(𝑆) для каждого случая, а затем берем их среднее значение для 

оценки 𝐸[𝐼(𝑆)]. 
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При достаточно большом количестве экземпляров r для измерения 𝐸[𝐼(𝑆)] 

жадный подход с достаточно большой вероятностью предоставляет (1 − 1/𝑒 − 휀) 

-приближенное решение при IC модели [40], где ε – константа, зависящая от G, и 

от 𝑟. Kempe et al предлагает рассматривать 𝑟 =  10000, и последние 

представленные работы используют этот же выбор. 

Несмотря на то, что жадный подход является обобщенным и эффективным, 

он влечет за собой огромные вычислительные расходы, т. к. его временная 

сложность равняется 𝑂(𝑘𝑚𝑛𝑟) (𝑘 итераций для 𝑟 графов по 𝑛 узлов и 𝑚 дуг). 

Лишь спустя десятилетие (в 2014г.) Borgs et al [7] сделали теоретический 

прорыв и предложили алгоритм с временной сложностью 

 𝑂(𝑘𝑙2(𝑚 + 𝑛) 𝑙𝑜𝑔2 𝑛/휀3). Borgs et al показали, что их алгоритм предоставляет 

(1 − 1/𝑒 − 휀) -приближенное решение с как минимум 1 − 𝑛−𝑙 вероятностью и 

доказали, что этот результат является близким к оптимальному, так как любой 

алгоритм, который предоставляет такое приближение с хотя бы постоянной 

вероятностью должен работать за время Ω(𝑚 + 𝑛). 

Основной причиной неэффективности жадного подхода является 

необходимость оценивать ожидаемое распространение множества узлов при 

каждой итерации алгоритма. Действительно, большинство из этих оценок 

проводятся впустую, так как при каждой итерации ищется набор узлов с 

наибольшим ожидаемым распространением. Таким образом, например, на первой 

итерации, при поиске первого узла для начального набора узлов, без каких-либо 

имеющихся данных об ожидаемом распространении узлов нам будет необходимо 

оценить 𝐸[𝐼({𝑣})] для каждого 𝑣, из 𝐺. В этом случае вычислительные расходы 

только первой итерации составляют 𝑂(𝑚𝑛𝑟). 

Borgs et al [7] постарался избежать ограничений жадного подхода и 

предложил совершенно иной метод максимизации влияния для модели IC. В работе 

Tang et al [70], к которой мы обратимся позже, этот метод называют Reverse 

Influence Sampling (RIS). RIS основывается на понятии Reverse Reachable Set или 

𝑅𝑅(𝑣) − набор всех узлов u, из которых есть путь в 𝑣 в 𝑔, где 𝑔 – экземпляр 

вероятностного графа 𝐺. Borgs et al показали, что если 𝑅𝑅(𝑣) пересекается с каким-
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то набором узлов 𝑆 с вероятностью 𝑝, то если мы выберем 𝑆 в качестве начального 

множества, при распространении влияния в 𝐺 мы будем иметь вероятность 𝑝 

активировать узел 𝑣. Основываясь на этих результатах, RIS выполняется в два шага: 

1. Сгенерировать определенное количество случайных RR множеств 

из 𝐺 (𝑅𝑅 множество для случайного узла 𝑣 из случайного 

экземпляра 𝑔) 

2. Рассмотреть задачу максимального покрытия [7]: выбрать 𝑘 узлов, 

которые покроют максимальное количество сгенерированных 𝑅𝑅 

множеств. (𝑣 покрывает 𝑆 тогда и только тогда, когда 𝑣 ∈ 𝑆). 

На интуитивном уровне этот алгоритм объясняется так: если узел 

принадлежит большому количеству 𝑅𝑅 множеств, то его ожидаемое 

распространение должно быть велико. 

Несмотря на то, что сложность алгоритма является окололинейной, он может 

требовать больших вычислительных расходов в связи с необходимым количеством 

генерируемых RR множеств. Borgs et al предложили генерировать эти множества 

до тех пор, пока количество рассмотренных узлов и дуг не превысит порог 𝜏. Они 

показали, что если для τ установлено значение Θ(𝑘(𝑚 + 𝑛) 𝑙𝑜𝑔2 𝑛 /휀3), то RIS 

работает за линейное по отношению к τ время и возвращает (1 − 1/𝑒 − 휀) -

приближенное решение с хотя бы постоянной вероятностью. Затем они 

увеличивают вероятность успеха до хотя бы 1 − 𝑛−𝑙, увеличивая τ на множитель с 

l и запуская RIS Ω(𝑙 𝑙𝑜𝑔 𝑛) раз. Алгоритм не обладает практической 

эффективностью и требует больших временных затрат уже при обработке графов с 

десятками тысяч узлов и дуг. Множитель (휀−3) в оценке временной сложности 

появляется из-за необходимости выбрать τ достаточно большим, т. к. при малом τ 

часто встречающиеся элементы RR множеств повлияют на выбор конечного ответа, 

и результат будет далек от оптимального. 

Tang et al [70] предложил новый алгоритм Two-phase Influence Maximization 

(TIM), который использует идеи RIS, но обходит его ограничения, предлагая 

временную сложность 𝑂((𝑘 + 𝑙)(𝑚 + 𝑛) 𝑙𝑜𝑔 𝑛 /휀2). Такая сложность отличается на 

множитель (𝑙𝑜𝑔 𝑛) от сложности Ω(𝑚 + 𝑛), которая, как доказали Borgs et al [7], 
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является нижней границей сложности любого алгоритма (при фиксированных 𝑘, 𝑙 

и 휀). Как следует из названия и подобия алгоритму RIS, TIM состоит из 2х шагов: 

1. Оценка параметра. Этот шаг оценивает нижнюю границу 

максимально возможного ожидаемого распространения по всем k-

размерным множествам узлов и использует эту границу для 

получения параметра θ. 

2. Выбор узлов. На этом шаге генерируются 𝜃 случайных RR 

множеств из G, а затем выбирается 𝑘-размерное множество узлов 

𝑆∗ которое покрывает наибольшее число RR множеств. 𝑅∗ 

возвращается в качестве результата работы алгоритма. 

Выбор узлов в TIM схож с выбором узлов в RIS, за исключением того, что 

здесь генерируется уже заранее определенное число случайных RR множеств. 

Выбор множества S* происходит с помощью жадного подхода решения задачи 

максимального покрытия, т. е. выбором k узлов, покрывающих наибольшее 

количество множеств узлов. Этот подход возвращает (1 − 1/𝑒 − 휀) -приближенное 

решение и имеет реализацию с линейным временем: 

1: 𝑆∗  = ∅; 

2: for 𝑗 = 1 to 𝑘 do 

3: Найти узел 𝑣(𝑗), который покрывает наибольшее число RR множеств. 

4: Добавить 𝑣(𝑗) в 𝑆∗. 

5: Убрать все RR множества, покрытые 𝑣(𝑗). 

6: return 𝑆∗ 

Для оценки параметра (шаг 1), авторы приводят и доказывают теорему: 

Th: Если θ удовлетворяет неравенству  

𝜃 ≥ (8 + 2휀)𝑛 ⋅
𝑙 log 𝑛 + log 𝐶𝑘

𝑛 + log 2

𝑂𝑃𝑇 ⋅ 휀2
, (1.9)  

то шаг 2 алгоритма TIM возвращает (1 − 1/𝑒 − 휀) -приближенное решение с 

хотя бы 1 − 𝑛−𝑙 вероятностью.  
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Поскольку значение θ трудно выбрать согласно неравенству (так как 

значение ОРТ неизвестно), Tang et al [70] находят нижнюю оценку значения ОРТ 

(называя ее КРТ) и используют ее в конечной формуле для 𝜃:  

𝜃 =
𝜆

𝐾𝑃𝑇
, (1.10)  

где  

𝜆 = (8 + 2휀)
𝑙 log 𝑛 + log 𝐶𝑘

𝑛 + log 2

휀2
. (1.11)  

Отличие TIM+ от TIM заключается в том, что TIM+ добавляет 

промежуточный шаг для улучшения КРТ (нижней оценки ОРТ), что влечет за собой 

некоторое небольшое уменьшение вычислительных расходов алгоритма.  

 

1.3 Задача сопоставления с образцом 
Проблема поиска и сопоставления с образцом в графовых базах данных (или 

pattern matching) имеет широкое применение в таких областях как социальные 

сети, компьютерный дизайн, машинное зрение, электроника и биология. Из-за 

разнообразия в характеристиках графов этих областей, а также различия 

постановок проблемы, графовое сопоставление с образцом объединяет в себе 

целый набор взаимосвязанных задач. 

Основная цель pattern matching – поиск всех вхождений заданного шаблона 

в графовой базе данных. Формально: 

• Граф 𝐺 =  (𝑉, 𝐸), с множеством вершин V и множеством дуг E. Вершины 

и/или дуги могут быть помечены и/или иметь различные атрибуты. 

• Граф-образец (или образец для запроса) 𝑃 =  (𝑉𝑝,  𝐸𝑝) определяет 

структурные и семантические требования, которыми должен обладать 

подграф М графа 𝐺, чтобы соответствовать образцу P. 

Требуется найти множество всех подграфов 𝑀, «соответствующих» образцу 

𝑃. 
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Чаще всего, сопоставление с образцом описывается в терминах изоморфизма 

подграфов, что, как известно, является NP-сложной задачей. Как описывает 

Galagher [24] в своем обзоре работ по этой проблеме, все известные алгоритмы 

поиска изоморфизма подграфа имеют экспоненциальную сложность от размера 

графа, что не позволяет напрямую решать эту задачу на больших графах. В 

качестве возможного решения предлагаются либо аппроксимирующие алгоритмы 

поиска изоморфизма, либо точные алгоритмы, но применяемые только к 

конкретной части всего объема данных. Второй подход обычно достигается 

предварительной обработкой, которая позволяет отбросить части данных, которые 

наверняка не принесут результата. Эта фильтрация данных обычно называется 

выборкой кандидатов. 

Первыми такой подход использовали в своем алгоритме GraphGrep Giugno и 

Shasha [26]. Алгоритм содержит 3 компоненты: (1) построение метаданных для 

графа – индексирование с помощью наборов путей (этот шаг выполняется только 

единожды), (2) фильтрование базы данных на основе полученного образца и 

индексирования с целью уменьшения пространства поиска, (3) выполнение 

точного поиска. 

1. Построение индекса. На этом этапе строится «представление графа с 

помощью путей». Авторы рассматривают базу данных из нескольких графов, что 

можно интерпретировать как несколько компонент связности одного графа. Так 

как каждый узел имеет метку (label) и уникальный идентификатор (id), то 

«представление с помощью путей» является набором путей меток или label-path 

(пути длиной от 1 до lp, Shasha et al [26] берут значение lp = 4), где каждый путь 

меток – набор из путей идентификаторов или id-path. Эти данные формируют хэш-

таблицу, где ключами являются хэш-значения путей меток, а в ячейки 

записываются количества путей идентификаторов по этому ключу. Такую хэш-

таблицу для графа авторы называют сигнатурой (fingerprint) графа. Пример 

построения показан на рис. 1.2. 
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(a) (b) (c) 

Рис. 1.2. (a) входной граф g1, (b) его представление с помощью путей и (c) 
сигнатура. 

Пусть 𝑛 и 𝑘 количество узлов и максимальная степень узла в графе 

соответственно. Тогда в худшем случае сложность индексирования и 

представления с помощью путей составляет 𝑂(𝑛𝑘𝑙𝑝), а занимаемая память 

𝑂(𝑙𝑝𝑛𝑘𝑙𝑝) для каждой отдельной компоненты связности. 

2. Выбор кандидатов. На этом этапе строится сигнатура графа-шаблона и 

сравнивается с сигнатурой графа данных. Если граф данных состоит из нескольких 

компонент связности (для каждой из которых мы предположительно построили 

сигнатуру), то компоненты, в чьей сигнатуре хотя бы одно значение меньше 

соответствующего значения в сигнатуре шаблона, можно отбросить. Остальные 

компоненты содержат одно или более вхождение подграфа, соответствующего 

образцу (шаблону). 

3. Поиск соответствующего подграфа. Алгоритм обходит граф-образец в 

глубину и разбивает ветви обхода на последовательности (называемые patterns) 

накладывающихся друг на друга путей меток. Части графа-кандидата, чьи пути 

идентификаторов соответствуют этим последовательностям, склеиваются 

(избавляясь от наложений) для построения соответствующего образцу подграфа. 

Вычислительная сложность этого шага зависит от числа последовательностей 

(patterns) образца, которое сложно оценить в общем случае. Грубо говоря, оно 

прямо пропорционально размеру образца и максимальной степени среди узлов в 

образце и чем больше 𝑙𝑝, тем меньше 𝑝. Если 𝑛 – максимальное число узлов с одной 

и той же меткой, то временная сложность этого шага в худшем случае составляет 

𝑂((𝑛𝑘𝑙𝑝)𝑝). 

Задача сопоставления с образцом, описанная на языке изоморфизмов графа, 

является NP-сложной. Это сильно затрудняет масштабируемость при поиске 
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точных вхождений образца. Более того, требуется нахождение биекций, которые 

чаще всего ставят строгие ограничения на типы образцов как показано в примере, 

приведенном в [58]. 

  
(a) (b) 

Рис. 1.3. Организация оборота наркотиков: (a) граф-образец и (b) граф 
данных 

 

Пример. Рассмотрим структуру организации оборота наркотиков, 

изображенную в виде графа-образца P0 на рис. 1.3 (a). Глава («boss» – B) 

осуществляет надзор и ведет контроль операций через группу управляющих 

помощников (assistant manager – AM). AM контролируют деятельность 

иерархической структуры работников (field worker – FW) вплоть до трех уровней 

иерархии, обозначенных меткой дуги «3». FW доставляет наркотики, собирает 

выручку и выполняет другие поручения. Они отчитываются перед АМ напрямую 

или косвенно, а АМ напрямую отчитываются перед боссом. Босс также может 

передавать сообщения через секретаря (S) верхнему уровню FW (обозначено 

меткой дуги «1»). 

Рассмотрим группировку по сбыту наркотиков, представленную графом на 

рис. 1.3 (b), где 𝐴1, … , 𝐴𝑚 это АМ’ы, в то время как 𝐴𝑚  является и АМ и секретарем 

(S). 

Мы хотим определить всех подозреваемых, которые входят в группировку, с 

помощью поиска вхождений 𝑃0 в 𝐺0. Однако сопоставление с образцом через 

изоморфизм подграфов не справится с этой задачей по следующим причинам. 

• Узлы АМ и S из 𝑃0 должны соответствовать одному и тому же узлу 𝐴𝑚 из 𝐺0, 

что противоречит биекции. 
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• Узел АМ из 𝑃0 соответствует нескольким узлам из G0 (𝐴1, … , 𝐴𝑚). Это 

отношение не может быть описано функцией от узлов 𝑃0 в узлы 𝐺0. 

• Дуга из АМ в FW в 𝑃0 означает, что АМ контролирует 3 уровня FW. Это 

должно соответствовать пути определенной длины в 𝐺0, а не одной дуге. 

Изоморфизм, при котором дуга переходит в дугу не подойдет в этой 

ситуации. 

К таким выводам пришел Fan et al [20]. В 2010 г. Он опубликовал работу, в 

которой пересмотрел практически целиком задачу сопоставления с образцом, введя 

понятие ограниченной симуляции (bounded simulation). Согласно его 

терминологии: 

• Граф данных 𝐺 =  (𝑉, 𝐸, 𝑓𝐴), где 𝑓𝐴 – функция от узлов, при которой 

𝑓𝐴(𝑢)– кортеж (𝐴1 = 𝑎1, … , 𝐴𝑛 = 𝑎𝑛), где 𝑎𝑖   – константа (не 

обязательно числовая), а 𝐴1 – атрибут 𝑢, записываемый как 𝑢. 𝐴𝑖 = 𝑎𝑖. 

• Граф-образец 𝑃 =  (𝑉𝑝, 𝐸𝑝, 𝑓𝑣 , 𝑓𝑒). 𝑓𝑣 – функция от узлов образца, 

сопоставляющая узлу предикат, составленный из объединения 

атомарных формул вида 𝐴 𝐨𝐩 𝑎, где a – константа, A – атрибут, а 𝐨𝐩 – 

оператор сравнения (<, ≤, =, ≠, >, ≥). 𝑓𝑒 – функция от дуг образца, 

такая что 𝑓𝑒(𝑢, 𝑢′) либо константа k, либо символ «*».  

Тогда вводится следующее определение ограниченной симуляции: 

Опр. Граф 𝐺 соответствует образцу 𝑃 в терминах ограниченной симуляции, 

если существует бинарное отношение 𝑆 ⊆ 𝑉𝑝 × 𝑉, т. ч.: 

• Для каждого 𝑢 ∈ 𝑉𝑝 существует 𝑣 ∈ 𝑉, т. ч. (𝑢, 𝑣) ∈ 𝑆; 

• Для каждого(𝑢, 𝑣) ∈ 𝑆 (а) атрибут узла v 𝑓𝐴(𝑣) удовлетворяет предикату 

𝑓𝑣(𝑢) узла u. То есть для каждой атомарной формулы 𝐴 𝐨𝐩 𝑎 из 𝑓𝑣(𝑢), 

 𝑣. 𝐴 =  𝑎′ определено в 𝑓𝐴(𝑣) и 𝑎′ 𝐨𝐩 𝑎. (б) Для каждой дуги (𝑢, 𝑢′) из 𝐸𝑝 

существует непустой путь 𝜌 = 𝑣/ …/𝑣′ из 𝐺, т. ч. (𝑢, 𝑢′) ∈ 𝑆 и длина 

 len (𝜌) ≤ k, если 𝑓𝑒(𝑢, 𝑢′) это константа k. 

Такое бинарное отношение 𝑆 называют вхождением (match) P в G и 

обозначают как 𝑃 ⊲ 𝐺. 
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Интуитивно, (𝑢, 𝑣) ∈ 𝑆, если 𝑣 соответствует критериям поиска, 

установленным 𝑓𝑣(𝑢), и каждая исходящая из 𝑢 дуга (𝑢, 𝑢′) соответствует 

непустому пути ρ, длины 𝑓𝑒(𝑢, 𝑢′), если 𝑓𝑒(𝑢, 𝑢′) = 𝑘, или неограниченной длины, 

если 𝑓𝑒(𝑢, 𝑢′) =∗. 

Поскольку вхождений 𝑃 в 𝐺 может быть несколько, Fan et al [20] ставят и 

доказывают утверждение: 

Утв. Для любого графа 𝐺 и любого образца 𝑃, если 𝑃 ⊲ 𝐺, то существует 

единственное максимальное вхождение 𝑆𝑀, т. е. для любого вхождения 𝑆 образца 

𝑃 в граф 𝐺 верно, что 𝑆 ⊆ 𝑆𝑀. 

На основе введенных определений графа, образца и ограниченной 

симуляции, авторы пересматривают задачу сопоставления с образцом следующим 

образом: 

Для данного графа G и образца P требуется найти максимальное вхождение 

𝑃 в 𝐺, если 𝑃 ⊲ 𝐺. 

Fan et al [20] приводят алгоритм, имеющий временную сложность 

𝑂(|𝑉||𝐸| + |𝐸𝑝||𝑉|2 + |𝑉𝑃||𝑉|). (1.12)  

В отличие от NP-сложных алгоритмов изоморфизма подграфов, такой 

алгоритм завершается за кубическое время (т. к. в худшем случае |𝐸| это 𝑂(|𝑉2|)). 

Так как кубическая сложность все еще не подходит для больших графов, 

Fan et al [20] предлагают алгоритмы приращений (incremental match algorithms) 

для поиска вхождений в случае, когда граф G изменяется посредством удаления и 

вставки дуг. Это позволяет найти вхождение единожды, а затем его эффективно 

обновлять при изменении 𝐺, без нужды запускать весь процесс самого начала. 

Более подробно инкрементальные подходы к решению задач будут обсуждаться в 

параграфе 1.7. 
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1.4 Задача обнаружения сетевых мотивов 
Множество биологических сетей, представляемых с помощью графов, 

содержат определенные подсети (подграфы), которые появляются в данной сети с 

гораздо большей частотой, чем в случайных сетях. Например, в сети 

взаимодействия протеин-протеин некоторые трех- и четырехузловые подграфы 

встречаются гораздо чаще, чем в случайной сети со схожими математическими 

свойствами. В 2002 г. Milo et al [55] предложил использовать такие 

«топологические блоки» для изучения структуры и строения сложных сетей, назвав 

такие блоки сетевыми мотивами (network motifs). С тех пор было проведено много 

исследований на эту тему, некоторые из которых ориентировались на 

биологической составляющей сетевых мотивов, другие – на теории алгоритмов их 

поиска.  

Процесс обнаружения сетевых мотивов обычно состоит из двух шагов: 

1) генерация набора случайных сетей, чьи свойства зависят от свойств сети, в 

которой производится поиск (называемой настоящая сеть), 2) подсчет вхождений 

подграфов в настоящей и случайных сетях. Milo et al [55] в своей работе описал 

несколько сложных графов сетей, встречающихся в природе, содержащих сетевые 

мотивы. Его работа была ориентирована на обоснование важности задач, которую 

эти мотивы могут выполнять, а для вычислений использовался метод полного 

перебора всех возможных подграфов сети с данным количеством узлов. Очевидно, 

что временная сложность такого алгоритма очень быстро растет с увеличением 

количества узлов подграфа и ростом самого графа данных. Такой алгоритм 

справлялся с поиском небольших сетевых мотивов, но нахождение пяти- или 

шести-узловых мотивов не представлялось вычислительно возможным. 

Первым алгоритмом, отличающимся от простого перебора, стал mfinder – 

алгоритм, основанный на методе генерации выборки, предложенный 

Kashtan et al [39]. Алгоритм оценивает концентрации подграфов направленной или 

ненаправленной сети, из которых можно сделать вывод о наличии или отсутствии 

сетевых мотивов. Выборка начинается с выбора произвольной дуги графа, таким 

образом порождая подграф размера 2, а затем увеличивает подграф, добавляя в него 
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случайную касающуюся его дугу. Затем, алгоритм продолжает выбирать 

случайные соседние дуги, пока размер подграфа не достигнет n. Наконец, в 

отобранный подграф добавляются все дуги между полученными n узлами. Для 

такого подхода необходимо использовать несмещенную выборку, поскольку 

процедура выборки составляет экземпляры неоднородно. Для этого, 

Kashtan et al [39] предложил систему взвешенных подграфов, используя 

вероятность генерации подграфа в процессе выборки и сопоставляя каждому 

экземпляру соответствующий вес. Таким образом, вероятные подграфы получают 

сравнительно меньший вес, чем маловероятные подграфы, обеспечивая тем самым 

справедливую оценку концентраций подграфов. Так, если положить P – 

вероятность генерации образца подграфа типа 𝑖, 𝑊 – вес, 𝑊 = 1/𝑃, тогда 𝑆𝑖 

накапливает весовой показатель для подграфов типа 𝑖: 𝑆𝑖 = 𝑆𝑖 + 𝑊. После 

генерации всех экземпляров, полагая, что было сгенерировано L различных типов 

подграфов, то концентрация подграфа типа i вычисляется формулой: 

𝐶𝑖 =
𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑘
𝐿
𝑘=1

. (1.13)  

Вычислительная сложность такого алгоритма асимптотически независима от 

размера графа данных и составляет 𝑂(𝑛𝑛) для каждого образца подграфа размером 

n. Но необходимо упомянуть, что процесс выборки может сгенерировать один и 

тот же подграф несколько раз, тратя время без получения какой-либо информации. 

Несмотря на это, алгоритм с выборкой является более эффективным подходом, 

нежели случайный перебор, хоть и оценивает концентрации лишь примерно. 

Алгоритм может находить мотивы вплоть до размера 6 узлов. 

За прошедшее десятилетие были предложены такие алгоритмы, как FANMOD 

[72], Grochow-Kellis [28], FPF [68], MODA [63], G-trie [67]. Среди упомянутых g-

trie является самым быстрым, используя новую структуру хранения набора 

подграфов, предложенную Ribeiro и Silva в 2010г. G-trie это многопутевое дерево, 

в котором каждая вершина хранит информацию об одном узле графа данных и 

соответствующих дугах, ведущих к его предкам. Путь от корня к вершине дерева 

соответствует конкретному графу, а потомки вершины дерева содержат 
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одинаковый подграф. Построение g-trie подробно описано в [67]. Основной идеей 

подсчета количества вхождений подграфа является обратный обход дерева по всем 

возможным подграфам, при котором одновременно проводятся проверки на 

изоморфизм подграфов. Важное достоинство такого подхода к хранению при 

поиске сетевых мотивов заключается в том, что нет необходимости подсчитывать 

количество вхождений подграфа в случайную сеть, если такой подграф не 

присутствует в основной сети. Однако главным недостатком g-trie является 

большой объем используемой памяти, что может ограничить размер находимых 

мотивов при использовании персонального компьютера со средним объемом 

памяти. 

Стоит отметить еще одно направление развития теории сетевых мотивов – 

мотивы в динамических сетях. С ростом популярности социальных сетей появился 

и интерес к нахождению сетевых мотивов в динамических сетях. Такие сети чаще 

всего предлагают временные метки для каждой дуги своего графа. В этом случае 

усложняется понятие «соседних дуг», так как, если дуга обозначает 

взаимодействие между двумя пользователями, то соприкасающиеся дуги 

считаются «соседними» только если их временные метки находятся друг от друга 

на расстоянии не больше, чем некоторый временной порог 𝛥𝑇. Существующие 

алгоритмы поиска мотивов статических графов игнорируют временной аспект 

динамических сетей, поэтому не решают поставленную задачу.  

На данный момент, самым современным алгоритмом поиска сетевых 

мотивов в динамических сетях считается COMMIT, представленный 

Gurukar et al [30] в 2015г., который, согласно проведенным экспериментам, на 2 

порядка величины быстрее представленных ранее алгоритмов. В целях экономии 

времени в данной главе COMMIT будет представлен только вкратце. За подробным 

описанием заинтересованный читатель может обратиться к оригинальной статье 

[30]. 
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Рис. 1.4. Конвейер алгоритма COMMIT. 

 

На рис. 1.4 представлен конвейер алгоритма COMMIT. Основной идея 

алгоритма заключается в первом шаге: перевод каждой временно связанной 

компоненты (компонента связности, в которой метки дуг находятся в пределах 

одного временного периода, ограниченного порогом ΔT) в математическую 

последовательность ее взаимодействий. Здесь происходит необходимый анализ 

полученной базы данных последовательностей и поиск в ней часто встречающихся 

шаблонов подпоследовательностей, которые могут представлять мотивы сети. 

Затем, эти подпоследовательности преобразовываются обратно в пространство 

графов для проверки и вычисления конечного результата. Такой подход к 

нахождению мотивов приводит к экономии времени, так как большинство 

вычислений проходят именно в пространстве последовательностей, чей размер 

значительно меньше размера пространства графов. Также, проверки на 

изоморфизм проводятся только на небольшой доле графов-кандидатов на статус 

мотива сети, полученных в ходе анализа. 
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1.5 Задача ресурсно-ограниченного кратчайшего пути 
В следующих параграфах будет рассмотрена динамическая версия графовых 

баз данных в лице динамических дорожных графов. Задача поиска пути между 

двумя узлами графа является ключевой задачей оптимизации. Она не только может 

входить как подзадача в ряд более сложных проблем оптимизации, такие как задача 

коммивояжера или задача маршрутизации транспорта [29],[34], но и может 

являться обособленной самостоятельной задачей. В маршрутизации транспорта, 

например, если требуется построить маршрут из нескольких точек, 

представленных с помощью узлов графа, то в большинстве случаев 

предполагается, что расстояние между двумя точками задается кратчайшим путем 

в графе между ними. Другие задачи включают обнаружение арбитражных 

возможностей на рынке валют, задачи поиска пути, использующиеся, например, 

искусственным интеллектом при проложении маршрута или движками видеоигр 

для помощи пользователям в прокладывании пути. 

Некоторые сложные приложения задачи о кратчайшем пути требуют 

использования реальных условий, а именно рассмотрения задачи о кратчайшем 

пути с ограниченными ресурсами (RSCPP). В этой задаче дуги графа, помимо их 

стоимости, сами также связаны с ресурсом, который тратится при прохождении 

данной дуги. Итоговое потребление ресурса на пути, являющимся решением, 

должно попадать в интервал [0, 𝑊𝐿]. Существует широкий класс задач, 

включающих в качестве составной части задачу о кратчайшем пути с 

ограничениями. К ним относятся задачи о маршрутизации дальней авиации и 

грузоперевозок [5], планирование воинской передислокации в условиях 

ограничения ресурсов [10], задачи построения расписаний для экипажей [15], 

расположение трубопроводов и вентилей [46], проектирование 

телекоммуникационных сетей с размещением реле в узлах [8]. RSCPP была 

обобщена в [69] путем введения узлов пополнения, при прохождении которых 

израсходованный ресурс обнуляется. Такая постановка задачи бывает удобной, 

например, в маршрутизации авиаперелетов. 
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Задача о кратчайшем пути с ограниченными ресурсами широко изучалась в 

последние десятилетия. В большинстве работ поиск оптимального решения RCSPP 

осуществляется в три этапа: предварительная обработка, сокращение графа и 

ликвидация разрывов. Работа Aneja et al.[4] была опубликована в 1983 и считается 

первой работой, в которой использована предварительная обработка. Главная идея 

заключается в удалении узлов и ребер, которые не могут быть частью 

оптимального решения, путем проверки на выполнимость каждого пути через 

рассматриваемый узел или ребро. 

Некоторые другие недавно опубликованные работы используют упомянутый 

выше трехфазовый подход. Beasly и Cristofides [6] применяют похожую процедуру 

предварительной обработки, но дополнительно выполняют проверки узлов с 

ограничением стоимости и лучшей оценкой нижней границы путем решения 

двойственной задачи Лагранжа. Dumitrescu и Boland [19] применили такую же 

предварительную обработку, но рассматривали обычные цены вместо ослабленных 

Лагранжевых цен. Они тестировали разреженную сеть и добились значительного 

сокращения размеров графа. Mehlhorn и Ziegelmann [54] предложили алгоритм с 

более эффективной предварительной обработкой за счет улучшенной оценки 

верхней границы. 

Muhandiramge и Boland [56] первыми использовали алгоритм, сочетающий 

предварительную обработку и решение двойственной задачи Лагранжа в рамках 

одного шага, предложив тем самым двухшаговый подход. Для решения 

двойственной задачи Лагранжа метод секущей плоскости Kelley (KCPM) 

использован на множестве всех множителей Лагранжа. На этапе ликвидации 

разрывов применена модифицированная версия перебора Carlyle и Wood [9], 

которая представляет собой метод ветвей и границ с поиском в глубину, 

использующий деревья кратчайших путей для оптимального множителя Лагранжа 

с целью выполнения тестов и последующего (возможного) удаления ветвей. 

Muhandiramge и Boland [56] также предложили алгоритм для ре-оптимизации 

деревьев кратчайших путей, которая в случае необходимости заново 

пересчитывает дерево. Их алгоритм ре-оптимизации использует алгоритм 
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Дейкстры, начиная с некой продвинутой точки, но не рассматривает изменения в 

весах ребер. 

Что касается инкрементальных подходов к задачам кратчайших путей с 

ограничениями и без них, за последние 30 лет было предложено несколько 

алгоритмов. Gallo [25] предложил первый алгоритм пересчета кратчайших путей, 

ограничившись частными случаями изменения вершины источника или понижения 

стоимости ровно одного ребра.  

Ramalingam и Reps [66], King и Thorup [44], а также Demetrescu [14] 

реализовали несколько алгоритмов ре-оптимизации для случаев, когда ровно одно 

ребро изменило стоимость (в любую сторону). Pallotino и Scutella [64] реализовали 

метод ре-оптимизации дерева кратчайших путей с одним источником в рамках 

двух-шагового подхода, отдельно рассматривая ребра с увеличением и 

уменьшением стоимости. Zhu [78] описывает алгоритм ре-оптимизации дерева 

кратчайших путей в ациклическом графе. Автор рассматривает случай, когда 

RCSPP является подзадачей генерации столбцов, то есть ребра меняют свою 

стоимость, а не веса, как в задаче, которая будет рассмотрена в данной диссертации. 

Кроме того, предлагаемый в данной диссертации алгоритм применим и к ситуации 

сокращений графа, когда нам необходимо обновлять дерево кратчайших путей на 

графе с иным числом вершин. 

 

1.5.1 Постановка задачи 

Пусть 𝐺 = (𝑉, 𝐴) есть направленный граф, где 𝑉 – множество узлов, а 𝐴 – 

множество ребер. Поставим в соответствие каждому узлу целое положительное 

число 𝑖 ∈ 𝑍+, так что каждое ребро будет обозначено как (𝑖, 𝑗), где 𝑖 указывает 

начальную, а 𝑗 конечную точку ребра. Обозначим за 𝑠 и 𝑡 начальную и конечную 

точки для всей задачи, между которыми нужно найти ресурсно-ограниченный 

кратчайший путь. 

С каждым ребром свяжем два действительных положительных числа: 

стоимость и вес, описываемые функциями 𝐶: 𝐴 → 𝑅+ и 𝑊: 𝐴 → 𝑅+. Следует 
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заметить, что рассматриваемый в данной диссертации алгоритм легко обобщается 

на случай 𝑊: 𝐴 → (𝑅+)𝑛. 

Путь 𝑝 от узла 𝑖1 до узла 𝑖𝑘 есть последовательность ребер 

(𝑖1, 𝑖2), … , (𝑖𝑘−1, 𝑖𝑘), так что (𝑖𝑙−1, 𝑖𝑙) ∈ 𝐴, ∀𝑙 = 1, … , 𝑘. Будем называть 𝐶(𝑝) и  𝑊(𝑝) 

соответственно стоимостью и весом пути 𝑝. Если обозначить за 𝑃𝐺 множество всех 

путей из 𝑠 в 𝑡, то стандартная формулировка RCSPP предполагает отыскание такого 

пути 𝑝∗, что 

𝐶(𝑝∗) = min
𝑝∈𝑃𝐺

𝐶(𝑝) (1.14)  

s.t. 𝑊(𝑝) ≤ 𝑊𝐿 , (1.15)  

где 𝑊𝐿 имеет смысл глобального ограничения на вес пути, определяемого при 

постановке задачи. 

В следующем разделе приводится краткий обзор алгоритма Muhandiramge и 

Boland. Более подробное изложение алгоритма можно найти в [56]. Как 

упоминалось ранее, алгоритм [56] состоит лишь из двух фаз, решения 

двойственной задачи Лагранжа и ликвидации разрывов, поскольку 

предварительная обработка (или сокращения сети) включена в первую фазу. 

 

1.5.2 Алгоритм Muhandiramge и Boland 

Предположим, что имеется двойственная задача Лагранжа для задачи RCSP, 

где  

Φ𝐺(𝜆) = min
𝑝∈𝑃𝐺

Λ(𝜆, 𝑝) − 𝜆𝑊𝐿 (1.16)  

обозначает двойственную функцию. Требуется максимизировать значение Φ𝐺(𝜆) 

по всем неотрицательным значениям 𝜆, так как каждое значение двойственной 

функции является нижней границей целевой функции. Чтобы максимизировать 

Φ𝐺(𝜆) используется метод секущей плоскости Kelley (KCPM), так как Φ𝐺(𝜆) 

является кусочной вогнутой функцией. 

Главное достоинство алгоритма Muhandiramge и Boland заключается слиянии 

процессов предварительной обработки и решения двойственной задачи Лагранжа. 
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Авторы вставляют шаг с сокращением графа внутрь итераций метода KCPM, 

подсчитывая и обновляя нижнюю границу (представленную значениями 

двойственной функции) и верхнюю границу (представленную выполнимыми 

путями). 

Существует несколько исходов первой фазы этого алгоритма. Алгоритм 

завершается либо найдя оптимальное решение, либо найдя оптимальный 

множитель Лагранжа. В последнем случае алгоритм может перейти ко второй фазе, 

которая представляет собой метод ветвей и границ с поиском в глубину. 

 

1.6 Задача маршрутизации транспорта 
Теперь рассмотрим другую задачу, определенную на дорожных графах – 

задачу маршрутизации транспорта. 

Одно из наиболее ранних упоминаний проблемы маршрутизации можно 

найти в работе Л. Канторовича и М. Гавурина [3], написанной в 1939 г. и 

опубликованной в 1949 г. Авторы рассматривали 3 типа задач, которые 

заключаются в транспортировке груза с производственных площадок покупателям. 

Проблема A подразумевает поиск максимально эффективного способа перевозки 

одинакового груза с известными значениями объемов производства и потребления 

в каждой точке системы. Также известна стоимость передвижения от одной точки 

к другой. Решение может быть представлено планом соединения точек 

производства и потребления с учетом объемов производства и потребления. 

Проблема B учитывает несколько типов одинакового груза, а также тот факт, что 

некоторый груз имеет заранее установленные точки выезда и назначения. Решение 

этой проблемы сводится к решению проблемы A несколько раз. И напоследок, 

проблема C отличается от проблемы A тем, что имеет определенное ограничение. 

А именно, пропускная способность некоторых трасс недостаточна для 

транспортных средств, кратчайший путь которых лежит через эти трассы. 

Несмотря на то, что методы, предложенные Л. Канторовичем и М. Гавуриным, 

можно использовать для планирования внутригородской транспортировки 

крупногабаритного груза на дальние расстояния, о том, чтобы решать данные 
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задачи в реальном времени не шло речи, не говоря уже о масштабируемости 

данных методов. 

Задача маршрутизации транспорта с вывозом и доставкой (далее VRPPD) 

является NP-сложной, так как обобщает задачу коммивояжера. Для задачи VRPPD 

было предложено сравнительно небольшое количество точных алгоритмов (то есть 

алгоритмов, предоставляющих оптимальное решение), которые включают работы 

Kalantari et al. [38], Desrosiers et al. [16], а для случая с несколькими транспортными 

средствами работы Dumas [18] и Cordeau [13]. Однако, поскольку примеры этой 

задачи в реальном мире могут включать сотни узлов, нахождение решений точным 

алгоритмом выглядит нереалистично. По этой причине, при решении данной 

задачи авторы зачастую прибегают к использованию приближенных алгоритмов. 

Очень похожей на задачу VRPPD является задача вызова транспорта по 

требованию (Dial-a-Ride или DARP), которая произошла от одноименного сервиса 

транспортировки людей. Необходимо заметить, что этот сервис отличается от 

сервиса такси тем, что машина такси не накапливает пассажиров в машине. 

Другими словами, такси начинает обслуживание следующего клиента только после 

завершения обслуживания предыдущего. Технически, такси является частным 

случаем DARP, если предположить, что вместимость транспортного средства = 1. 

Развернутый обзор подтипов задач VRPPD и DARP, а также методы их решения 

можно найти в [12]. 

Множество авторов рассматривают динамическую маршрутизацию 

транспорта или статическую маршрутизацию с непостоянными ценами дорог, но 

насколько нам известно не было предложено инкрементальных алгоритмов для 

VRPPD. Алгоритм, разработанный нами и представленный в данной диссертации 

основан на алгоритме Zeimpekis [76], однако его алгоритм перестроения разработан 

для классической версии задачи VRP. Это означает, что в своей работе автор 

рассматривает представление клиента в виде единственного узла графа. Более того, 

его алгоритм не является инкрементальным, так как он полностью перестраивает 

маршрут начиная с определенной точки после того, как система обнаружила 

необходимость перестроения. 
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Интересная система управления транспортным парком была предложена 

Fleischmann et al. [21]. Система разработана для случая динамического поступления 

заказов и анализирует онлайн данные по текущему трафику. Однако этот алгоритм 

ограничен случаем, при котором транспорт не накапливает заказы, то есть 

вместимость транспорта равна 1 заказу. 

Обсуждая алгоритмы маршрутизации, необходимо отметить важное 

обобщение задачи на случай с несколькими транспортными средствами. Здесь, 

один из значимых алгоритмов был предложен Jaw et al. [34] в 1986. Авторы ввели 

понятие запаса времени, а также понятие блока последовательностей 

транспортного средства. Кроме того, была предложена процедура вставки узла в 

несколько путей. Весомый вклад в развитие семейства приближенных алгоритмов 

с несколькими транспортными средствами был внесен Nanry и Barnes [57], которые 

предложили алгоритм под названием «поиск с запретами» или «запрещенный 

поиск». 

 

1.7 Инкрементальный подход к решению задач 

Описанные алгоритмы рассчитаны на поиск решения в статических графах. 

Однако на практике графы данных носят динамический характер, то есть 

претерпевают частые изменения. Эти изменения могут включать вставку, удаление 

дуг и вершин, изменение ассоциированных с ними параметров, а также изменение 

направления (некоторых) дуг. 

Попытка применить описанные в пунктах 1.1-1.6 алгоритмы без 

модификаций наталкивается на следующую проблему. При новых значениях 

параметров входного графа необходимо решать полную задачу заново. Однако 

необходимо отметить, что на практике количество измененных элементов графа 

значительно меньше размеров самого графа, например количество удаленных или 

вставленных дуг/вершин гораздо меньше их общего количества в графе. Проводить 

поиск решения полной задачи с самого начала при частых небольших изменениях 

может оказаться очень невыгодно. Хотя данные подходы приводят к цели, они 

могут быть связаны с использованием большого количества ресурсов, что 



41 

затрудняет применение этих алгоритмов в режиме реального времени. Ситуация 

может быть существенно улучшена с использованием концепции 

инкрементального подхода. 

Идея инкрементального алгоритма проста – при поиске нового решения в 

обновленном графе используется уже существующее решение или данные, 

полученные во время его поиска. При реализации инкрементального подхода на 

вход алгоритму подаются стандартные для задачи входные данные, а также уже 

существующее решение и список изменений в графе. Существенное достоинство 

инкрементального подхода заключается в эффективном использовании 

существующего решения (или данных, полученных при его поиске), так как оно с 

большой вероятностью лишь немного отличается от нового решения, которое 

необходимо найти. Причиной этому является отмеченный выше факт, что на 

практике изменения в графе значительно меньше размеров самого графа. Таким 

образом, использование данных, хранящихся в системе, может сильно ускорить 

поиск решения по сравнению с обычным поиском, что значительно повышает 

масштабируемость алгоритма. 

Инкрементальность является лишь идеей общего подхода к задачам на 

динамических графах. Необходимо отметить, что характер каждой конкретной 

задачи, а значит, и методы ее решения (Монте-Карло, метод ограниченной 

симуляции, двухфазовый метод с отбором кандидатов итд), может сильно 

различаться. 

В качестве примера рассмотрим два инкрементальных алгоритма: для задачи 

сопоставления с образцом и задачи схожести узлов графа. 

 

1.7.1 Задача инкрементального сопоставления с образцом. 

Инкрементальный алгоритм для задачи сопоставления с образцом, 

разработанный Fan et al [20] рассматривает удаление и вставку дуг во входной граф. 

Алгоритм получает на вход образец 𝑃, граф данных 𝐺, вхождение 𝑆 в 𝐺 для 𝑃, 

матрицу расстояний 𝑀 для 𝐺 и набор вставленных и удаленных дуг. Авторы 

предлагают две различные процедуры обновления для случая удаления одной дуги 
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и случая вставки одной дуги. Они также вводят понятие областей графа, 

затронутых изменениями, и обозначают их как 𝐴𝐹𝐹1 и 𝐴𝐹𝐹2 для использования в 

процедурах обновления. 𝐴𝐹𝐹1 представляет собой множество пар узлов в графе, 

расстояние между которыми изменилось. Эти изменения отражаются в матрице 

расстояний 𝑀. 𝐴𝐹𝐹2 это разница между новым вхождением 𝑆′ и старым 

вхождением 𝑆. В конечном итоге, авторы комбинируют процедуры обновления в 

одном алгоритме IncMatch, который обрабатывает групповые обновления. 

 

1.7.2 Задача инкрементальной оценки схожести узлов 

Yu et al [75] предложили новый инкрементальный алгоритм для вычисления 

похожести пар узлов. Они также рассматривают изменения в ссылках, то есть 

удаление или вставку дуг. Авторы задают матрицу обновления для SimRank Δ𝑆 в 

ответ на каждое обновление ссылок с помощью уравнения Сильвестра для матриц. 

Они также предлагают метод сокращения вычислений, который заключается в 

анализе затронутых областей Δ𝑆. 

 

Изложенные в данной главе некоторые задачи на оптимизацию и методы их 

решения собраны в следующую таблицу. 

 
Таблица 1.2. Алгоритмические сложности задач, представленных в Главе 1. 

Номер Задача Авторы решений Метод 

1 Похожесть узлов 
графа, все пары Kusumoto et al [45] 

Линейно-рекурсивная 
формулировка и метод 

Монте-Карло 

2 Максимизация 
влияния, IC модель Tang et al [70] 

Двухфазовый подход: 
оценка параметра и выбор 

узлов 

3 Сопоставление с 
образцом Fan et al [20] Ограниченная симуляция 
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4 Обнаружение сетевых 
мотивов Gurukar et al [30] 

Конвертация в 
пространство 

последовательностей 

5 
Маршрутизация 

транспорта с вывозом 
и доставкой 

Nanry и Barnes [57] Поиск с запретами 

6 
Ресурсно-

ограниченный 
кратчайший путь 

Muhandiramge и Boland 
[56] 

Предварительная обработка 
с одновременным 

решением двойственной 
задачи Лагранжа 

 

Данные задачи наиболее распространены в современной научной литературе 

по этой области знаний. Обратим внимание, что 4 из приведенных задач (строки 1-

4) более тесно связаны с приложением к социальным сетям, тогда как задачи 5 и 6 

изначально применялись к ситуациям оптимизации транспортных маршрутов. 

Как отмечалось ранее, масштабируемость решения приведенных задач 

затрудняется в случае динамических графов. Применение инкрементального 

подхода позволяет упростить решение этого вопроса. В работах показана 

целесообразность и результативность инкрементального подхода к решению задач 

на социальных сетях, представленных динамическими графами. 

В данной диссертационной работе предложены оригинальные 

инкрементальные алгоритмы для задач маршрутизации транспорта и ресурсно-

ограниченного кратчайшего пути (строки 5 и 6 в Табл. 1.2). Разработанные 

алгоритмы позволяют начать поиск решения при новых условиях с продвинутой 

точки, что позволяет эффективно сократить время вычислений. Для предложенных 

алгоритмов представлена реализация в компьютерной среде и проведены 

численные эксперименты. Для алгоритма задачи ресурсно-ограниченного 

кратчайшего пути эксперименты проведены на реальных наборах данных, причем 

сокращение времени вычисления достигало 50% по сравнению с соответствующим 

неинкрементальным алгоритмом. 
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Глава 2. Инкрементальный алгоритм 

перестроения маршрутов для задачи 

маршрутизации транспорта с одним 

транспортным средством. 
Задачи маршрутизации транспортировки грузов или перевозки людей 

активно изучаются с начала 80х годов. Будучи подтипом задачи коммивояжера, 

они дают начало множеству различных частных случаев и классификаций этой 

задачи, например, задаче маршрутизации транспорта с вывозом и доставкой 

(VRPPD – Vehicle Routing Problem with Pickup and Delivery), курьерским системам 

или задаче заказа транспорта по заявкам (DARP – dial-a-ride problem). Однако для 

того чтобы быть эффективными в условиях реального мира, эти системы должны 

быстро и рационально реагировать на непредвиденные обстоятельства типа 

ремонтных работ или пробок на дорогах. 

В текущей главе будет рассмотрена инкрементальная версия задачи VRPPD, 

а также описан инкрементальный алгоритм перестроения маршрутов для этой 

задачи в случае единственного транспортного средства. 

 

2.1 Постановка задачи 
Чтобы поставить задачу перестроения маршрутов для VRPPD, сначала 

обратимся к общему случаю задачи маршрутизации транспорта (VRP) с одним 

транспортным средством. Эта задача ставится на графе 𝐺 = (𝑉, 𝐸), для которого 

задана матрица С = (𝑐𝑖𝑗)(𝑣𝑖,𝑣𝑗)∈𝐸, которая содержит расстояния между узлами графа 

(или стоимость путешествия от одного узла к другому). Каждый узел 𝑣 ∈ 𝑉 

обозначает отдельного клиента. Задача маршрутизации транспорта с одним 

средством подразумевает поиск маршрута для транспортного средства, который 

обслуживает каждого клиента не более одного раза, а также имеет наименьшую 

суммарную стоимость передвижений. 
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Общий случай задачи маршрутизации транспорта предполагает, что каждый 

клиент (то есть каждый узел в графе) является либо узлом вывоза (груз из этого 

узла вывозится в так называемое депо), либо узлом доставки (некоторая часть 

груза, полученного в депо, доставляется сюда). Такая постановка задачи не может 

быть использована для курьерских быстрых систем доставок, так как в этом случае 

каждый клиент должен быть представлен парой местоположений на карте, то есть 

парой узлов в графе (𝑣𝑖+, 𝑣𝑖−), где 𝑣𝑖+ это место вывоза (предмет или груз попадают 

на транспортное средство) и 𝑣𝑖− это место доставки (пункт назначения, где груз 

выгружается) соответственно. Наконец, приближаясь к реальным условиям, 

вводятся временные окна активности узлов вывоза и доставки, означающие, что 

конкретный узел может быть обслужен только в определенный промежуток 

времени. Такой тип задачи обычно называется VRPPDTW (задача маршрутизации 

транспорта с вывозом и доставкой с временными окнами). 

Задача перестроения маршрутов для VRPPDTW (или DARP) не 

подразумевает нахождение маршрута-решения с нуля; цель этой задачи 

формулируется следующим образом. Предположим, что имеется поставленная 

задача VRPPDTW, описанная выше, а также ее некоторое уже построенное 

решение. Кроме этого, предположим, что ситуация на дорогах изменилась и 

стоимость проезда по некоторым дорогам возросла. Для нашей модели это 

выражается в новой матрице цен, которая должна заместить старую, то есть все 

цены передвижений должны вычисляться согласно новой матрице. Это в свою 

очередь может отразиться на построенных маршрутах, которые теперь могут 

оказаться несколько, а может быть и весьма, неэффективными. Главная идея 

перестроения маршрутов заключается в модифицировании уже имеющегося 

маршрута-решения с целью повысить его эффективность при новых условиях. 

 

2.2 Инкрементальный алгоритм перестроения маршрутов 
Вначале заметим, что в процессе описания нашего алгоритма мы 

рассматриваем уже имеющееся построенное решение как близкое к оптимальному, 

то есть оно не требует усовершенствования и его построение лежит за рамками 
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нашего алгоритма. Для построения такого маршрута можно использовать 

различные приближенные или точные алгоритмы, например, алгоритм Jaw et al 

[34]. В данной диссертации мы будем обозначать этот начальный маршрут 

буквой 𝜌. Кроме того, для того чтобы проверить некоторый маршрут на 

выполнимость, то есть на соблюдение этим маршрутом всех ограничений, мы 

будем использовать тест на выполнимость, предложенный Hunsaker [33], 

поскольку он предоставляет хорошее планирование маршрута и завершается за 

линейное время. 

Алгоритм состоит из двух фаз: начальное перестроение и распространение. 

Во время первой фазы алгоритм проводит поиск на начальном маршруте 𝜌, чтобы 

найти определенные узлы, чьи позиции необходимо поменять в силу изменений 

стоимости передвижения по дорогам. Для краткости мы будем называть их узлами 

первой перестановки или FR-узлами (first reposition nodes). Вторая фаза состоит из 

итераций. На каждой итерации проводится похожий поиск, однако он выполняется 

на маршруте, полученном на предыдущей итерации, а первая итерация использует 

маршрут, полученный после первой фазы. Этот поиск также выделяет набор узлов, 

требующих перестановку с целью улучшения маршрута. 

Первая фаза. 

I. Учитывая изменения в матрице цен, найти множество FR-узлов в 

маршруте 𝜌. Чтобы описать поиск FR-узлов, необходимо ввести некоторые 

обозначения. 

𝑀, 𝑀′ – симметрические новая и старая матрицы цен размера [2𝑛 × 2𝑛] 

соответственно, где 𝑛 – число клиентов (напомним, что каждый клиент имеет узел 

вывоза и узел доставки). Здесь будет удобнее представлять матрицу как набор 

строк, например, (𝑚1, … 𝑚2𝑛)𝑖 показывает цены всех дорог смежных с точкой 

(узлом) 𝑖. 

Чтобы определить, нужно ли поменять позицию у определенного узла, 

алгоритм рассматривает маршрут 𝜌 и анализирует дорогу, по которой следует 

маршрут из рассматриваемого узла. 
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Пусть в маршруте за узлом 𝑖 следует узел 𝑗. Тогда следует рассмотреть 2 

строки цен: в старой матрице цен и в новой матрице цен, а именно, 

(𝑚1, … , 𝑚𝑖 , … , 𝑚2𝑛)𝑗 и (𝑚′1, … , 𝑚′𝑖 , … , 𝑚′2𝑛)𝑗. Здесь 𝑚𝑖 и 𝑚′𝑖 и являются ценами 

дороги, по которой проходит маршрут до и после изменения цен. 

Узел 𝑗 считается FR-узлом, если выполняются следующие неравенства: 

𝑚′𝑖 > 𝑚𝑖  , (2.1) 

∃𝑙 : 𝑚 ′𝑙 < 𝑚′𝑖  , (2.2) 

∃𝐾 ⊂ [1. . .2𝑛]\{𝑖}  |  휀 + 𝑚′𝑘 − 𝑚𝑘 ≤ 𝑚′𝑖 − 𝑚𝑖 , ∀𝑘 ∈ 𝐾, (2.3) 

где 휀 выступает параметром. 

Неравенство (2.1) показывает, что цена дороги увеличилась. Неравенство 

(2.2) проверяет, не является ли новая цена наименьшей (после изменения цен) 

среди всех цен смежных с рассматриваемым узлом дорог. Наконец, неравенство 

(2.3) утверждает, что для некоторых смежных дорог выполняется следующее: 

прирост в цене этих дорог по величине меньше прироста цены дороги, по которой 

проходит маршрут 𝜌. Это неравенство необходимо для того, чтобы эффективно 

обработать случай равномерного увеличения цен всех смежных с узлом дорог. 

Очевидно, в этом случае узел не должен быть помечен как FR, так как его позиция 

не может быть улучшена. 

II. Удалить из маршрута все FR-узлы и использовать следующую процедуру 

вставки: 

1. Рассмотреть следующие 𝜔 (далее используется для обозначения 

количества) узлов из списка FR-узлов. Число 𝜔 может быть выбрано в 

соответствии с предпочтениями пользователя. Большие значения 𝜔 

улучшат эффективность маршрута-решения, но увеличат время 

вычислений. Обширные эксперименты показали, что наилучший результат 

достигается, если 𝜔 равно 5. 

2. Для каждого из 𝜔 узлов найти его наиболее выгодную позицию в 

маршруте. Как указывалось ранее, с помощью теста на выполнимость 
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Hunsaker [33] алгоритм строит все возможные маршруты с вставленным на 

разные позиции узлом. «Выгодность» позиции узла определяется 

эффективностью маршрута после вставки. В данной диссертации не 

рассматривается поиск наилучшей функции для оценки эффективности 

маршрута. В нашем алгоритме используется упрощенная метрика, а 

именно эффективность маршрута = количество обслуженных 

узлов + 1 / (общее время поездки). 

3. Для каждой вставки узла вычислить «запас времени» вставленного узла. 

Здесь запасом времени узла 𝑖 называется разница между концом 

обслуживания предыдущего узла и началом обслуживания узла 𝑖. 

Предположим, что мы определили, что для FR-узла 𝑖 его лучшее 

вхождение будет после узла 𝑗. Тогда запас времени узла 𝑖 определяется по 

формуле 

𝑆𝑖 = 𝑡𝑖 − (𝑡𝑗 + 𝑡𝑗𝑖), (2.4) 

где 𝑡𝑖 – время начала обслуживание узла 𝑖, а 𝑡𝑗𝑖 время перемещения от узла 

𝑗 до узла 𝑖. 

4. Использовать принцип колеса рулетки и запасы времени, чтобы выбрать 

один из 𝜔 узлов, который будет вставлен в маршрут. Пусть 𝑊 обозначает 

множество из 𝜔 рассматриваемых в определенный момент узлов. Тогда 

вероятность вставки узла 𝑖 ∈ 𝑊 равна 

𝑃𝑖 =

1
𝑆𝑖

∑
1
𝑆𝑟

𝑟∈𝑊

. (2.5) 

Здесь необходимо отметить, что если список FR-узлов содержит и узел 

вывоза, и узел доставки одного клиента, то оба этих узла должны быть 

вставлены одновременно. 

Если текущий маршрут состоит из 𝑙 узлов, то существует 

 ∑ 𝑖𝑙+1
𝑖=1 = (𝑙 + 1)(𝑙 + 2)/2 возможностей вставить пару узлов (𝑖+, 𝑖−). В 

этом случае мы вычисляем запас времени формулой 𝑆(𝑖+,𝑖−) =
2

𝑆𝑖++𝑆𝑖−
. 
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5. Обновить маршрут, вставив в него выбранный узел в наиболее выгодную 

для этого узла позицию. Удалить этот узел из списка FR-узлов. 

III. Повторять шаг II пока множество FR-узлов не пусто. 

 

IV. Повторять шаги II и III 𝑅 раз, чтобы построить 𝑅 выполнимых 

маршрутов, а затем выбрать наилучший из них. 

 

Шаг IV завершает первую фазу и возвращает выполнимый маршрут. Этот 

маршрут будет использован в первой итерации второй фазы. 

Вторая фаза. 

Поскольку первая фаза внесла изменения в маршрут, переставив некоторые 

узлы, это могло повлиять на другие узлы (не попавшие в список FR-узлов). По этой 

причине возникает необходимость фазы распространения, которая должна далее 

повысить эффективность имеющегося маршрута. Фаза распространение похожа на 

первую фазу в том смысле, что здесь также используется поиск определенных 

узлов и стохастические вставки. 

Как упоминалось ранее, вторая фаза состоит из нескольких итераций. На 

каждой итерации сравниваются два маршрута. Первая итерация сравнивает 

маршрут 𝜌 с маршрутом, полученным на первой фазе, а остальные итерации 

сравнивают маршруты, полученные на предыдущих итерациях. Сравнение 

маршрутов выполняется с целью нахождения определенного набора узлов, 

которые мы будем называть «узлами распространения». Для ясности обозначим 

сравниваемые маршруты буквами 𝛼 для старого маршрута и 𝛽 для текущего 

маршрута. Таким образом на первой итерации второй фазы 𝛼 = 𝜌, а 𝛽 есть 

маршрут, полученный после первой фазы. 

Чтобы найти множество узлов распространения, алгоритм проходит по 

маршруту 𝛼 и рассматривает каждый узел отдельно. Узел 𝑖 считается узлом 

распространения и добавляется в очередь на перестановку, если: 

1) Узлы, следующие за узлом 𝑖 в маршрутах 𝛼 и 𝛽, отличаются. 
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2) Дорога, ведущая из узла 𝑖, по которой проходит маршрут 𝛽, не является 

самой дешевой дорогой из всех смежных с узлом 𝑖 дорог. 

Например, пусть в маршруте 𝛼 имеется последовательность узлов  

−> 𝑖−> 𝑘−> 𝑙−>, и в ходе предыдущей итерации (или в ходе первой фазы, если 

речь идет о первой итерации второй фазы) узел 𝑗 был вставлен в маршрут, что 

привело к последовательности −> 𝑖−> 𝑗−> 𝑘−> 𝑙−>. В этом случае узел 𝑖 

удовлетворяет первому условию. Здесь у нас есть две возможности в отношении 

того, следует ли рассматривать переставленные узлы, например, узел 𝑗, как узлы 

распространения. Мы приняли решение не включать такие узлы, даже если они 

удовлетворяют обоим условиям. Это может сократить количество излишних 

вычислений, поскольку последующие попытки перестановки одного и того же узла 

будут иметь достаточно малую вероятность увеличить эффективность маршрута. 

Это имеет место в связи со способом построения алгоритма вставки, так как во 

время вставки узла алгоритм находит его наилучшую позицию. Это означает, что 

если мы захотим попытаться заново вставить этот же узел, то алгоритм с большой 

вероятностью поместит его на то же место, потратив некоторое время на ненужные 

вычисления. 

После того как алгоритм нашел множество узлов распространения, он 

убирает их из маршрута и вставляет заново, используя ту же процедуру 

формирования выборки и вставки, как и в первой фазе, получая тем самым 

улучшенный маршрут. Мы обозначаем этот новый маршрут буквой 𝛾. Таким 

образом, если эффективность маршрута 𝛾 выше, чем эффективность маршрута 𝛽, 

то начинается новая итерация, где 𝛽 и 𝛾 выступают в роли старого и текущего 

маршруты для этой новой итерации соответственно. Этот процесс продолжается, 

пока у алгоритма получается находить улучшенный маршрут на каждой новой 

итерации. 

Фаза распространения может быть описана следующим псевдокодом: 

1: маршрут 𝛽 = маршрут, полученный после первой фазы 

2: текущая эффективность = эффективность маршрута 𝛽 

3: новая эффективность = 0 
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4: маршрут 𝛼 = входной маршрут (маршрут 𝜌) 

5: repeat 

6:  сравнить маршруты 𝛼 и 𝛽 и найти множество узлов распространения  

7:  получить новый маршрут (𝛾) переставив узлы распространения с 

помощью процедуры вставки из первой фазы (шаги II-IV) 

8:  if (эффективность маршрута 𝛾 > текущая эффективность) then 

9:   𝛼 = 𝛽 

10:   𝛽 = 𝛾 

11: until (эффективность маршрута 𝛾 <= эффективность маршрута 𝛼) 

 

2.3 Вычислительная сложность и эксперименты 
Как можно заметить, вычислительная сложность алгоритма сильно зависит 

не только от размера выборки в каждой фазе, но и от количества FR-узлов, 

поскольку оно определяет, сколько узлов необходимо переставить, а также сколько 

узлов распространения появится во второй фазе. Это количество, в свою очередь, 

зависит от величины изменений в матрице цен. Мы называем это количество ‘e-

distance’ по аналогии с ‘edit distance’ (или дистанцией редактирования), которая 

задает способ количественно определить, насколько непохожи друг на друга две 

строки символов. 

Утверждение. Пусть 𝑏 обозначает общее количество FR-узлов и 𝑏 = 𝑠 + 𝑝, 

где 𝑠 и 𝑝 обозначают количество одиночных и парных FR-узлов. Тогда в худшем 

случае вычислительная сложность первой фазы будет составлять 

𝑅1 ⋅ (𝑠 ⋅ 𝑂(𝑛) +
𝑝

2
⋅ 𝑂(𝑛2)), (2.6) 

где 𝑅1 это количество образцов выборки. 

Доказательство. Вычислительная сложность генерации одного образца 

маршрута в первой фазе заключается во вставке одиночных и парных FR-узлов. 

Для того чтобы вставить один одиночный FR-узел, алгоритм должен пройти по 

маршруту и найти наиболее выгодную позицию для этого узла. Предположим, что 

𝑙 это длина текущего маршрута. Тогда один одиночный FR-узел может быть 
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вставлен за 𝜔𝑂(𝑙), что в худшем случае составляет 𝜔𝑂(𝑛), поскольку алгоритм 

одновременно рассматривает 𝜔 узлов и использует тест на выполнимость Hunsaker, 

который находит наиболее выгодную позицию узла за линейное время. Как было 

описано ранее, существует ∑ 𝑖𝑙+1
𝑖=1 = (𝑙 + 1)(𝑙 + 2)/2 возможностей вставить 2 

парных FR-узла. В худшем случае это может быть сделано за 𝜔𝑂(𝑛2).  ∎ 

Таким образом, будет целесообразно установить некий порог 𝜏 и определить, что 

если 𝑏

2𝑛
> 𝜏, то будет более эффективно построить новый маршрут-решение с нуля, 

используя некоторый приближенный алгоритм. 

Что касается второй фазы, то довольно трудно определить ее 

вычислительную сложность, поскольку ни количество итераций, ни количество 

узлов распространения на каждой итерации не известно наверняка. Тем не менее, 

мы можем оценить худший случай на каждой итерации, заметив, что каждый 

переставленный узел 𝑗 порождает не более двух узлов распространения. Первый – 

это узел, который предшествовал 𝑗 в старом маршруте, а второй – узел, который 

предшествует 𝑗 в новом. Таким образом, если мы предположим, что 𝑏𝑖 это 

количество узлов распространения на итерации 𝑖, то в худшем случае мы имеем: 

𝑅1 ⋅ (𝑠𝑖 ⋅ 𝑂(𝑛) +
𝑝𝑖

2
⋅ 𝑂(𝑛2)) (2.7) 

и 

𝑠𝑖 + 𝑝𝑖 = 𝑏𝑖 = 2𝑏𝑖−1. (2.8) 
Однако случай, когда 𝑏𝑖 близко по значению к 2𝑏𝑖−1 очень редок на практике. 

Во время наших испытаний алгоритма мы заметили, что в большинстве случаев 

число узлов распространения на первой итерации очень близко к числу FR-узлов и 

не увеличивается с каждой итерацией. Другое важное наблюдение заключается в 

том, что число итераций второй фазы сокращается с ростом отношения 𝑏

2𝑛
. 

Интуитивно это происходит потому, что если мы переставим много узлов на 

первой фазе, то на второй фазе будет сложнее улучшить маршрут. 

Мы провели обширные эксперименты на наборах данных разной величины. 

Начальная матрица задавалась как случайная симметрическая матрица размера 

[2𝑛 × 2𝑛]. Алгоритм запускался на матрицах с размером до 200 узлов (100 
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клиентов). Было решено остановиться на таком размере входных данных, так как в 

данном случае матрица цен уже была достаточно большой, но эксперименты еще 

являлись выполнимыми, имея в виду то, что алгоритм находил решение достаточно 

быстро. Элементы матрицы задавались в диапазоне [1,100] с помощью случайной 

величины с нормальным распределением и стандартным отклонением равным 20. 

В Таблице 2.1 представлены результаты запусков алгоритма для случая 𝑛 =  100. 

Каждая строка соответствует 10 запускам алгоритма с разными изменениями в 

матрице. На каждой серии запусков мы применяли различные объемы изменений 

к матрице цен, чтобы повлиять на количество FR-узлов. Чтобы применить 

изменение к элементу матрицы, его значение увеличивалось на случайное число из 

диапазона [0,100]. Аналогично, данная случайная величина имела нормальное 

распределение и стандартное отклонение равное 20. Следует отметить, что 

предложенный алгоритм не ограничен случаем увеличением расстояний между 

клиентами. В каждой строке таблицы можно видеть среднее число FR-узлов, 

найденных алгоритмом, для этой серии из 10 запусков, отношение этого числа к 

общему числу узлов и среднее время вычисления. Все величины приведены со 

стандартным отклонением. 

Поскольку набор точных алгоритмов поиска решения этой задачи очень 

ограничен, и кроме того, их нельзя применить к случаям с сотнями узлов, то весьма 

трудно оценить насколько близок к оптимальному маршрут, полученный на 

выходе нашего алгоритма. Тем не менее, мы можем оценить «качество 

усовершенствования» входного маршрута, рассчитав, насколько сократилось 

время в пути у транспортного средства. В таблице 2.2 приведены данные о 

маршруте, полученном на выходе алгоритма после запусков, описанных в Таблице 

2.1. Для сравнения и оценки качества усовершенствования также приводятся 

данные о входном маршруте. 

В приведенных таблицах мы можем наблюдать зависимость времени 

вычисления и качества усовершенствования от числа FR-узлов. Необходимо 

заметить наличие 2 пороговых значений качества усовершенствования. Нижний 

порог можно наблюдать при 𝑏

2𝑛
= 𝜃 ≈ 0.1. Если e-distance настолько мала, что в 
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задаче присутствует очень мало FR-узлов, то весьма сложно значительно улучшить 

маршрут, поскольку изменения в матрице цен повлияли на него достаточно слабо. 

За пользователем алгоритма остается решение, стоят ли те небольшие 

усовершенствования в маршруте сопутствующих затрат на вычисление. Верхняя 

граница лежит при 𝑏

2𝑛
= 𝜏 ≈ 0.5. На этом этапе качество усовершенствования 

перестает расти с ростом e-distance, однако время вычисления все еще растет. 

Таким образом, будет разумнее перестроить весь маршрут с самого начала, если e-

distance настолько велика.  

 
Таблица 2.1. Результаты экспериментов. Число клиентов = 100 (200 узлов), 𝜔 = 5.  

Запуск E-distance Число FR-узлов 𝒃

𝟐𝒏
 Время вычисления, с 

1 small 16 ± 3.3 0.08 ± 0.01 3.6 ± 0.8 
2 small 22 ± 3.9 0.11 ± 0.02 6.6 ± 2.4 
3 small-medium 33 ± 7.2 0.16 ± 0.04 18 ± 4.9 
4 small-medium 40 ± 7.4 0.2 ± 0.04 27 ± 5.5 
5 medium 68 ± 10.3 0.34 ± 0.05 30 ± 4.9 
6 medium 101 ± 13.2 0.5 ± 0.07 34 ± 5.6 
7 large 174 ± 21.0 0.87 ± 0.11 75 ± 8.4 
8 large 192 ± 9.5 0.96 ± 0.05 86 ± 12.5 

 

Таблица 2.2. Результаты экспериментов. Старый и новый маршруты.  

Запуск Время в пути старого 
маршрута при новой матрице 

Время в пути обновленного 
маршрута при новой матрице QoE, % 

1 11370 ± 320 11030 ± 190 3 
2 11550 ± 310 11090 ± 220 4 
3 12860 ± 510 11300 ± 240 12 
4 13430 ± 590 11320 ± 270 18 
5 15410 ± 860 11560 ± 340 25 
6 16880 ± 1090 11310 ± 410 33 
7 18740 ± 1610 12180 ± 730 35 
8 19860 ± 1230 12710 ± 1020 36 
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Глава 3. Задача ресурсно-ограниченного 

кратчайшего пути. 
В этой главе будет рассмотрена задача нахождения кратчайших путей между 

узлами графа, которая появляется как подзадача в задаче маршрутизации 

транспорта. Мы напоминаем, что матрица цен, которая подается на вход 

алгоритму, решающему задачу VRPPD, состоит из уже рассчитанных кратчайших 

расстояний между узлами. Как упоминалось ранее, в данной диссертации, чтобы 

приблизиться к реальным условиям, рассмотрена задача ресурсно-ограниченного 

кратчайшего пути (далее задача RCSP).  

Кроме того, мы рассматриваем задачу ограниченного кратчайшего пути с 

ограниченными ресурсами, примененную к реальным случаям, которые могут 

произойти на дорогах. Эти случаи могут включать пробки на дорогах, 

автомобильные аварии, ремонт полосы движения, перекрытие дороги и другие. Все 

вышеупомянутые происшествия на дорогах означают, что проходимость 

транспорта по этой дороге ухудшилась, то есть количество машин, которые могут 

проехать по этому участку дороге за единицу времени, а также средняя скорость 

проезда транспорта по дороге уменьшились. 

Чтобы смоделировать такое поведение системы, мы используем постановку 

ресурсно-ограниченных кратчайших путей, где цена дуги определяет 𝐿2-длину 

участка дороги, а вес дуги представляет поток транспорта с обратной 

пропорциональностью (чем больше вес дуги, тем меньше поток транспорта по ней). 

Мы предполагаем, что мы уже рассчитали и нашли ресурсно-ограниченный 

кратчайший путь от заданного исходного узла до заданного узла назначения, а 

затем произошел один (или несколько) из вышеупомянутых случаев. Это означает, 

что необходимо найти новое решение в виде оптимального пути от исходного узла 

до узла назначения, но теперь с учетом изменения весов некоторых дуг. Алгоритм, 

с помощью которого было рассчитано начальное решение, мы будем называть 

базовым алгоритмом. Это подразумевает, что будет предложен оригинальный 
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алгоритм, который усовершенствует базовый алгоритм. Затем мы сравним 

эффективность обоих алгоритмов. 

На практике часто возникают случаи, когда входной граф изменился не 

сильно, то есть только у небольшой части дуг изменились веса. Однако эти 

изменения все равно могут затронуть конечное решение. В этих случаях 

повторение всех вычислений для поиска нового решения может оказаться крайне 

неэффективным. В связи с этим, в данной диссертации мы предлагаем новый 

инкрементальный алгоритм, который использует информацию, полученную в ходе 

работы базового алгоритма. 

Наш алгоритм основан на алгоритме Muhandiramge и Boland [56], вкратце 

описанном в первой главе, и использует тот же метод предварительной обработки 

графа, когда решение двойственной задачи Лагранжа объединено с сокращениями 

графа. Однако мы комбинируем вышеупомянутый алгоритм с модифицированной 

версией алгоритма Pallottino и Scutella [64] для обновления деревьев кратчайших 

путей. Это позволяет нам использовать уже рассчитанные деревья для поиска 

новых кратчайших путей с обновленными весами дуг. 

 

3.1 Постановка инкрементальной задачи ресурсно-

ограниченного кратчайшего пути 
Чтобы поставить инкрементальный вариант задачи ресурсно-ограниченного 

кратчайшего пути, мы воспользуемся постановкой обычного варианта, описанного 

в первой главе. Пусть имеется граф 𝐺 = (𝑉, 𝐴), где 𝑉 есть множество узлов, а 𝐴 

множество дуг. Каждой дуге соответствует цена и вес, которые можно описать 

функциями 𝐶: 𝐴 → 𝑅+ и 𝑊: 𝐴 → 𝑅+ соответственно. Если положить, что путь это 

последовательность дуг графа, а с помощью 𝑃𝐺 обозначить множество всех путей 

от исходного узла до узла назначения, то в обычной постановке задачи ресурсно-

ограниченного кратчайшего пути происходит поиск такого пути 𝑝∗, что 

𝐶(𝑝∗) = min
𝑝∈𝑃𝐺

𝐶(𝑝), (3.1) 
т.ч. 𝑊(𝑝) ≤ 𝑊𝐿, (3.2) 
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где 𝑊𝐿 это предел суммарного веса пути, установленный входными данными. 

Далее мы полагаем, что задача ресурсно-ограниченного кратчайшего пути 

была решена для функции 𝑊, и теперь необходимо применить новые веса к 

некоторым дугам графа. Благодаря способу задания определений для введения 

инкрементальности нет нужды вносить изменения в сам граф. Достаточно 

заметить, что граф остается прежним, но меняется функция веса. Согласно 

рассуждениям, приведенным в начале данной главы, выполняется следующее 

утверждение: 

∀𝑒 ∈ 𝐴  𝑊′(𝑒) ≥ 𝑊(𝑒). (3.3) 
Главная идея инкрементального подхода для задачи ресурсно-ограниченного 

кратчайшего пути заключается в нахождении нового решения, используя старое 

решение. Предположим, что задача RCSP, поставленная с функцией веса 𝑊, 

решена каким-то базовым алгоритмом. Мы предлагаем новый инкрементальный 

алгоритм для RCSP для решения задачи с новой функцией веса 𝑊′, используя 

данные, полученные с помощью базового алгоритма. Предложенный алгоритм 

работает быстрее, чем алгоритм, решающий новую задачу с нуля. 

Наш алгоритм использует данные, полученные в ходе работы базового 

алгоритма Muhandiramge и Boland [56], чтобы получить преимущество на 

начальном этапе предварительной обработки графа. Наш алгоритм инициирует 

решение с продвинутой точки, а уже затем переходит к решению двойственной 

задачи Лагранжа. 

 

3.2 Описание базового алгоритма 
Для того, чтобы выделить сходства и различия между алгоритмом, 

предложенным в данной диссертации, и алгоритмом Muhandiramge и Boland, в 

данном параграфе последний будет описан более подробно. Это позволит 

проследить, какие данные из хода работы базового алгоритма используются в 

предложенном алгоритме, а также как именно они используются. 
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Для реализации первой фазы алгоритма [56] авторы предлагают несколько 

вариантов сокращения графа. Основу алгоритма составляет процедура, называемая 

Простое Отсеивание Узлов (далее SNE – Simple Node Elimination).  

 

3.2.1 Простое отсеивание узлов 

Чтобы поставить двойственную задачу Лагранжа вводится функция 

ослабленного ограничения веса: 

ℒ(𝜆, 𝑝) = 𝐶(𝑝) + 𝜆(𝑊(𝑝) − 𝑊𝐿), (3.4) 
где коэффициент 𝜆 ≥ 0 множитель Лагранжа. Для сокращения записи вводится 

функция приведенной цены 

Λ(𝜆, 𝑎) = (𝐶 + 𝜆𝑊)(𝑎) (3.5) 
для каждой дуги 𝑎 ∈ 𝐴 и 

Λ(𝜆, 𝑝) = ∑(𝐶 + 𝜆𝑊)(𝑎)

𝑎∈𝑝

 (3.6) 

для каждого пути 𝑝. 

Далее ℒ(𝜆, 𝑝) минимизируется по всем 𝑝 ∈ 𝑃𝐺, что приводит к двойственной 

функции Лагранжа 

Φ𝐺(𝜆) = min
𝑝∈𝑃𝐺

Λ(𝜆, 𝑝) − 𝜆𝑊𝐿 . (3.7) 
Как известно, для каждого 𝜆 ≥ 0 двойственная функция Лагранжа 

определяет нижнюю границу значения целевой функции, поэтому необходимо 

максимизировать Φ𝐺(𝜆) по всем неотрицательным значениям лямбда, чтобы 

получить наилучшую нижнюю границу. Для конкретного значения 𝜆 значение 

Φ𝐺(𝜆) может быть рассчитано путем решения задачи неограниченного 

кратчайшего пути. По построению Φ𝐺(𝜆) является кусочно-заданной вогнутой 

функцией, поэтому авторы [56] используют модифицированный метод секущей 

плоскости Kelley (далее KCPM – Kelley’s Cutting Plane Method) для максимизации 

значения двойственной функции. Кроме того, вводится рабочее обозначение для 

пути с минимальной ценой от 𝑖 до 𝑗 относительно функции сокращенной цены Λ, 

найденной с помощью решения задачи обычного (неограниченного) кратчайшего 
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пути. Этот путь обозначается как 𝑄𝑖𝑗
𝜆 . 𝑄𝑖𝑗

∞ обозначает соответствующий путь, но с 

минимальным весом, а не ценой. 

Предположим, что 𝑄𝑠𝑡
𝜆  является решением для Φ𝐺(𝜆). То есть 

Λ(𝜆, 𝑄𝑠𝑡
𝜆 ) = min

𝑝∈𝑃𝐺

Λ(𝜆, 𝑝). Субградиент Φ𝐺(𝜆) это значение выражения 

 𝑊(𝑄𝑠𝑡
𝜆 ) − 𝑊𝐿. KCPM хранит значения для двух лямбда 𝜆+ и 𝜆−, для которых 

значение субградиента положительно и отрицательно соответственно, то есть 

𝑊(𝑄𝑠𝑡
𝜆+

) > 𝑊𝐿 и 𝑊(𝑄𝑠𝑡
𝜆−

) < 𝑊𝐿. 

Поскольку для KCPM не требуются другие субградиенты, то будет корректно 

использовать запись Φ𝐺
′ (𝜆) для обозначения определенного субградиента. 

Вычисление одной задачи неограниченного кратчайшего пути для фиксированного 

значения 𝜆 дает значения Φ𝐺(𝜆) и Φ𝐺
′ (𝜆), которые в свою очередь позволяют 

определить касательную к Φ𝐺(𝜆) в точке 𝜆. 

Итерация KCPM состоит из вычисления точки пересечения 𝜆𝑛𝑒𝑤 касательных 

в точках 𝜆+ и 𝜆−, что соответствует 

ℒ(𝜆𝑛𝑒𝑤 , 𝑄𝑠𝑡
𝜆+

) = ℒ(𝜆𝑛𝑒𝑤 , 𝑄𝑠𝑡
𝜆−

). (3.8) 
Формула для пересечения, предложенная в [31] и [36], может быть записана 

как 

𝜆𝑛𝑒𝑤 =
𝐶(𝑄𝑠𝑡

𝜆+
)−𝐶(𝑄𝑠𝑡

𝜆−
)

𝑊(𝑄𝑠𝑡
𝜆−

)−𝑊(𝑄𝑠𝑡
𝜆+

)
. (3.9) 

Затем вычисляется кратчайший (неограниченный) путь 𝑠 в 𝑡 для значения 

𝜆𝑛𝑒𝑤. Он позволяет найти значения субградиента в этой точке, и, в зависимости от 

знака субградиента, заменить 𝜆+ или 𝜆−. Этот процесс продолжается до тех пор, 

пока не выполнится условие Φ𝐺
′ (𝜆) = 0 или иначе 

Φ𝐺(𝜆𝑛𝑒𝑤) =  𝐶(𝑄𝑠𝑡
𝜆+

) + 𝜆𝑛𝑒𝑤(𝑊(𝑄𝑠𝑡
𝜆+

) − 𝑊𝐿), (3.10) 
что будет означать, что 𝜆𝑛𝑒𝑤 – оптимальный множитель Лагранжа (OLM). 

Чтобы связать в один процесс решение двойственной задачи Лагранжа и 

предварительную обработку графа Muhandiramge и Boland объединяют описанный 

выше KCPM с сокращениями графа следующим образом. 
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Сначала выполняется процесс инициализации, который полагает 𝜆+ = 0 и 

𝜆− = ∞ и вычисляет их прямые и обратные деревья кратчайших путей или ДКП. 

Прямое ДКП это дерево, в котором хранятся все кратчайшие пути из исходного 

узла (узел 𝑠) во все остальные узлы графа. Обратное ДКП хранит пути из каждого 

узла в узел назначения (узел 𝑡). Процедура инициализации не только проверяет 

задачу на выполнимость и нетривиальность, но также находит выполнимое 

решение (если оно существует), представленное путем с наименьшим весом. 

Поскольку каждое выполнимое решение предоставляет верхнюю границу, а 

значение двойственной функции Лагранжа – нижнюю, то сокращение графа можно 

производить отдельно для каждого узла. Пусть имеется 𝑃𝐺,𝑘 – множество всех 

путей из 𝑠 в 𝑡, проходящих через узел 𝑘. Рассмотрим текущую верхнюю границу 𝑈 

и двойственную функцию 

Φ𝐺,𝑘(𝜆) = min
𝑝∈𝑃𝐺,𝑘

Λ(𝜆, 𝑝) − 𝜆𝑊𝐿. (3.11) 
Если для некоторого значения 𝜆 ≥ 0 оказывается, что Φ𝐺,𝑘(𝜆) ≥ 𝑈, то узел 𝑘 

можно удалить из графа вместе со всеми смежными дугами. Важно отметить, что 

для конкретного значения 𝜆 его прямое и обратное ДКП предоставляют все 

кратчайшие пути через все возможные узлы графа. Чтобы получить путь через узел 

𝑘, путь из 𝑠 в 𝑘, полученный из прямого ДКП, сцепляется с путем из 𝑘 в 𝑡, 

полученным из обратного ДКП. 

Алгоритм проводит проверки на удаление узлов после вычисления значения 

для λ𝑛𝑒𝑤 и соответствующих ему ДКП. Для повышения эффективности удалений 

этому шагу предшествует обход графа в поисках выполнимых путей, проходящих 

через каждый узел, чтобы по возможности улучшить текущую верхнюю границу. 

Затем для каждого узла вычисляется нижняя граница и проводится проверка на 

удаление (Φ𝐺,𝑘(𝜆) ≥ 𝑈). 

Мы приводим полный псевдокод фазы SNE, как он предложен авторами [56]. 

В предложенном в данной диссертации алгоритме инкрементальные обновления 

ДКП объединены с шагами 3-8, чтобы продолжить решение KCPM для 
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инкрементальной предварительной обработки. Подробнее эти шаги описаны в 

параграфе 3.5. 

1. 𝐃𝐨 процедура инициализации (проверить входные данные задачи на 

выполнимость и нетривиальность и в случае успеха присвоить 𝑈 = 𝐶(𝑄𝑠𝑡
∞) 

и 𝑝𝑈 = 𝑄𝑠𝑡
∞, где 𝑝𝑈 – путь, на котором достигается текущая верхняя 

граница) 

2. 𝜆+ = 0  

 𝜆− = ∞ 

 𝐿 = (𝜆+, 𝜆−) 

3. 𝜆𝑛𝑒𝑤 =
𝐶(𝑄𝑠𝑡

𝜆+
)−𝐶(𝑄𝑠𝑡

𝜆−
)

𝑊(𝑄𝑠𝑡
𝜆−

)−𝑊(𝑄𝑠𝑡
𝜆+

)
 

 ℒ𝑛𝑒𝑤 =  𝐶(𝑄𝑠𝑡
𝜆+

) + 𝜆𝑛𝑒𝑤(𝑊(𝑄𝑠𝑡
𝜆+

) − 𝑊𝐿) 

 Сосчитать прямой и обратные ДКП, Φ𝐺 , Φ𝐺
′  для 𝜆𝑛𝑒𝑤 , добавить 𝜆𝑛𝑒𝑤 в 𝐿 

4. 𝐅𝐨𝐫 каждый узел 𝑘 ∈ 𝑉, 

 𝐈𝐟 𝐶 (𝑄𝑠𝑘
𝜆𝑛𝑒𝑤 + 𝑄𝑘𝑡

𝜆𝑛𝑒𝑤) < 𝑈 и 𝑊 (𝑄𝑠𝑘
𝜆𝑛𝑒𝑤 + 𝑄𝑘𝑡

𝜆𝑛𝑒𝑤) ≤ 𝑊𝐿 

 𝑈 = 𝐶 (𝑄𝑠𝑘
𝜆𝑛𝑒𝑤 + 𝑄𝑘𝑡

𝜆𝑛𝑒𝑤) 

 𝑝𝑈 = 𝑄𝑠𝑘
𝜆𝑛𝑒𝑤 + 𝑄𝑘𝑡

𝜆𝑛𝑒𝑤  (найдена новая верхняя граница) 

5. 𝑉′ = ∅  𝑎𝑛𝑑 𝐴′ = ∅ (узлы и дуги, которые будут удалены) 

 𝐅𝐨𝐫 каждый узел 𝑘 ∈ 𝑉 

 𝐈𝐟 Φ𝐺,𝑘(𝜆) ≥ 𝑈, 

 𝑉′ = 𝑉′ ∪ {𝑘} 

 𝐴′ = 𝐴′ ∪ {все дуги смежные с 𝑘} 

 𝑉 = 𝑉\𝑉′и 𝐴 = 𝐴\𝐴′ 

 𝐺 = (𝑉, 𝐴) 

6. 𝐈𝐟 𝑉 = ∅, 𝐒𝐓𝐎𝐏 (текущая верхняя граница и есть оптимальное решение 

задачи RCSP) 

 𝐈𝐟 Φ𝐺(𝜆𝑛𝑒𝑤) = ℒ𝑛𝑒𝑤 , 𝐒𝐓𝐎𝐏 (OLM найден) 

7. 𝐈𝐟 Φ𝐺
′  (𝜆𝑛𝑒𝑤) ≤ 0 

 𝜆− = 𝜆𝑛𝑒𝑤 
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 𝐈𝐟 ДКП для 𝜆+ устарели, то пересчитать ДКП для 𝜆+ 

 𝐈𝐟 Φ𝐺
′  (𝜆+) ≤ 0 и 𝜆+ ≠ 0, 

 𝐑𝐞𝐩𝐞𝐚𝐭 

 Присвоить 𝜆+ ближайшее меньшее значение 𝜆 из 𝐿 

 Пересчитать для этого значения ДКП, если они устарели 

 𝐔𝐧𝐭𝐢𝐥 Φ𝐺
′  (𝜆+) > 0 или 𝜆+ = 0 

 𝐈𝐟 𝜆+ = 0 𝑎𝑛𝑑 Φ𝐺
′  (0) ≤ 0, 𝐒𝐓𝐎𝐏 (текущая верхняя граница является 

решением) 

 𝐄𝐥𝐬𝐞 

 𝜆+ = 𝜆𝑛𝑒𝑤 

 𝐈𝐟 ДКП для 𝜆− устарели, то пересчитать ДКП для  𝜆− 

 𝐈𝐟 Φ𝐺
′  (𝜆−) > 0 и 𝜆− ≠ ∞, 

 𝐑𝐞𝐩𝐞𝐚𝐭 

 Присвоить 𝜆− ближайшее большее значение 𝜆 из 𝐿 

 Пересчитать для этого значения ДКП, если они устарели 

 𝐔𝐧𝐭𝐢𝐥 Φ𝐺
′  (𝜆−) ≤ 0 или 𝜆− = ∞ 

 𝐈𝐟 𝜆− = ∞ и Φ𝐺
′  (𝜆−) > 0, 𝐒𝐓𝐎𝐏 (в текущем графе нет выполнимых 

путей, текущая верхняя граница является оптимальным решением) 

8. 𝐆𝐨𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐞𝐩 𝟑 

Шаг 7 необходим, поскольку все ДКП (кроме как для 𝜆𝑛𝑒𝑤) устаревают после 

очередного сокращения графа на шаге 4, что для нового графа может привести к 

Φ𝐺
′  (𝜆−) > 0 или Φ𝐺

′  (𝜆+) ≤ 0. 

Чтобы решить этот вопрос авторы [56] используют упорядоченное 

множество 𝐿, в котором хранятся все значения лямбда, для которых были 

посчитаны ДКП. Это множество обновляется на шаге 3, когда вычисляется новое 

значения 𝜆. Если после сокращения графа субградиенты имеют один и тот же знак 

(то есть один из них некорректен), то алгоритм ищет новое значения 𝜆 для 

некорректного субградиента. В случае, когда требуется новое значение для 𝜆+, 

алгоритм ищет меньшее, чем текущее, значение 𝜆+ в списке 𝐿. Однако может 

оказаться, что после сокращения графа не существует значения 𝜆 с положительным 
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субградиентом. В этом случае нуль является оптимальным множителем Лагранжа. 

Это также означает, что в текущем графе путь с минимальной ценой выполним, а 

оптимальное решение задачи – это либо этот путь, либо текущая верхняя граница 

в зависимости от того, у какого пути меньшая цена. 

В случае, если некорректным оказался отрицательный субградиент, то 

алгоритм ищет большее, чем текущее, значение 𝜆−. Если не существует точки с 

неположительным субградиентом, то можно заключить, что в текущем графе нет 

выполнимых путей. Это в свою очередь означает, что текущая верхняя граница, 

если она существует, является оптимальным решением задачи. Такая процедура 

позволяет поддерживать корректность значений 𝜆+ и 𝜆− на протяжении работы 

алгоритма.  

 

3.2.2 Ликвидация разрывов 

Во второй фазе, которая должна ликвидировать разрыв между нижней и 

верхней границей Muhandiramge и Boland предпочли использовать метод ветвей и 

границ с поиском в глубину в комбинации с оценочными тестами дуг. Такой 

подход начинается с исходного узла 𝑠 и обходит граф в глубину, строя при этом 

конечный путь-решение из посещенных узлов. Оценочный тест применяется к 

каждой новой ветви (в этом случае к очередной дуге обхода), и при положительном 

результате теста эта ветвь сокращается, то есть удаляется из последующих 

рассмотрений, так как она не может присутствовать в оптимальном решении. Если 

поиск сумел достичь узла назначения, то алгоритм проверяет цену пути, по 

которому поиск пришел к концу. Если необходимо, то есть если цена этого пути 

меньше, чем текущая верхняя граница, то алгоритм обновляет верхнюю границу и 

соответствующий ей путь. 

Оценочный тест использует процедуру, схожую с поиском оптимального 

множителя Лагранжа в KCPM. Учитывая тот факт, что Φ(𝜆) вогнутая, и имея 

упорядоченное множество �̅� = (𝜆0, … , 𝜆𝑙), состоящее из всех значений 𝜆, для 

которых были рассчитаны ДКП, алгоритм выполняет двоичный поиск наилучшего 

значения 𝜆, для которого Φ(𝜆) максимально. Подробное описание метода, его 
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псевдокод, а также псевдокод оценочных тестов и фазы ликвидации разрывов 

приведены в [56]. 

 

3.3 Инкрементальное обновление деревьев кратчайших путей 
В качестве отправного пункта мы предполагаем, что базовый алгоритм 

закончил работу. Мы напоминаем, что для обычной неинкрементальной версии 

задачи это означает, что была произведена предварительная обработка графа, 

сокращения графа, а также был найден оптимальный путь. Согласно постановке 

задачи теперь нам необходимо применить новую функцию веса дуг к нашему 

графу, то есть увеличить вес некоторых дуг. Из-за этого сокращения некоторых дуг 

могут оказаться несправедливыми. Это означает, что мы не можем использовать 

полученный базовым алгоритмом граф и должны заново выполнить сокращения 

графа, используя начальный полный граф. По указанным выше причинам мы 

сосредоточили наше внимание на первой фазе (предварительная обработка 

алгоритмов задачи RCSP) в попытке провести быстрые сокращения графа с 

поиском оптимального коэффициента Лагранжа, основанные на данных, 

полученных в ходе работы базового алгоритма. 

Можно сделать вывод, что большее количество вычислительных расчетов 

простого отсеивания узлов приходится на вычисления и обновления деревьев 

кратчайших путей. Авторы [56] предлагают использовать алгоритмы Дейкстры, 

Беллман-Форда или А* в качестве стандартных калькуляторов ДКП, однако, 

например, сложность 𝑂(|𝐴| + |V| log|𝑉|) алгоритма Дейкстры для одного ДКП 

может все равно оказаться неэффективной при больших графах, учитывая тот факт, 

что все вычисления необходимо проводить в реальном времени, предоставляя 

решение настолько быстро, насколько это возможно. Необходимо отметить, что 

авторы [56] также предлагают их собственный подход к обновлению ДКП. Однако 

их алгоритм разработан только для обновления ДКП после сокращений графа. Это 

может быть рассмотрено как частный случай изменения веса дуги, когда вес 

устанавливается равным бесконечности, то есть удаление дуги. По этой причине 

такой алгоритм не может быть применен к общему случаю увеличения веса дуги. 
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Для решения этого вопроса мы решили использовать модифицированную версию 

алгоритма Pallottino и Scutella [64] для повторной оптимизации ДКП. В следующем 

параграфе приведен краткий обзор алгоритма. 

 

3.4 Алгоритм инкрементального обновления ДКП 
Поскольку алгоритм работает только с неограниченными ценами дуг, то 

будет удобно обозначать цену дуги (𝑖, 𝑗) как 𝑐𝑖𝑗, помня о том, что каждое ДКП 

связано с определенным значением 𝜆, поэтому 𝑐𝑖𝑗 = 𝐶((𝑖, 𝑗)) + 𝜆𝑊((𝑖, 𝑗)). Старое 

(входное) ДКП, посчитанное с помощью алгоритма Дейкстры, предоставляет нам 

потенциал каждого узла 𝜋𝑖 (цена пути в этом ДКП от корня 𝑟 к этому узлу), а также 

приведенные цены дуг 𝑐𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗 + 𝜋𝑖 + 𝜋𝑗 (не следует путать с сокращенной ценой 

в двойственной функции Лагранжа). 

На вход алгоритму подается ДКП 𝑇𝑟 = (𝑉, 𝐴𝑟), а также новые цены 

некоторых дуг 𝑐𝑖𝑗
′ . Для того, чтобы 𝑇𝑟 было деревом кратчайших путей, оно должно 

удовлетворять принципу оптимальности (далее CSC – complementary slackness 

condition), то есть 𝑐𝑖𝑗 = 0, ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴𝑟. Если все новые цены дуг 𝑐′𝑖𝑗 удовлетворяют 

CSC для всех (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴𝑟, то задача тривиальна и 𝑇𝑟 возвращается в качестве 

обновленного ДКП. 

Иначе, строится множество деревьев 𝐹𝑟 = (𝑁, 𝐴𝐹) с помощью удаления из 𝑇𝑟 

всех дуг, не удовлетворяющих CSC (т.е. 𝑐′𝑖𝑗 > 0). Это означает, что  

𝐴𝐹 = {(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴𝑟: 𝑐𝑖𝑗 = 0}. Корневое поддерево 𝑇(𝑟) = (𝑁(𝑟), 𝐴(𝑟)) содержит 

корень ДКП 𝑟 и не требует обновлений, так как само является ДКП. Другие 

поддеревья будут присоединены к 𝑇(𝑟) с помощью ряда «операций 

подвешивания», описанных далее. 

Рассмотрим разбиение множества узлов (𝑁(𝑟), 𝑁(𝑟)), где 𝑁(𝑟) = 𝑁\𝑁(𝑟). 

Операции подвешивания определяют два множества: 

𝐴+ = {(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴: 𝑖 ∈ 𝑁(𝑟), 𝑗 ∈ 𝑁(𝑟)}, (3.12) 
которое называется множеством граничных дуг, и 
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𝐴𝐸 = {(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴: 𝑖 ∈ 𝑁(𝑟), 𝑗 ∈ 𝑁(𝑟)}, (3.13) 
или множество внешних дуг. 

Для каждого узла 𝑗 ∈ 𝑁(𝑟) вычисляются следующие значения: 

 𝛿𝑗 = min{𝑐′𝑖𝑗: (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐼𝑛(𝑗) ∩ 𝐴+}  

𝛼𝑗 = min{𝑐′𝑖𝑗: (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐼𝑛(𝑗) ∩ 𝐴𝐸}  

 𝛿𝑗
+ = min{𝛿𝑖: 𝑖 ∈ 𝑁+(𝑗)}  

𝛿𝑗
− = min{𝛿𝑖: 𝑖 ∈ 𝑁−(𝑗)}  

 𝛼𝑗
+ = min{𝛼𝑖: 𝑖 ∈ 𝑁+(𝑗)}  

𝛼𝑗
− = min{𝛼𝑖: 𝑖 ∈ 𝑁−(𝑗)}, 

где 𝐼𝑛(𝑗) обозначает множество всех входящих в 𝑗 дуг. 𝑁+(𝑗) и 𝑁−(𝑗) обозначают 

множества предков и потомков 𝑗 соответственно. Значения предполагаются 

равными бесконечности, если соответствующее множество пусто. 

Затем, для этого разбиения (𝑁(𝑟), 𝑁(𝑟)) задается значение промежутка Δ с 

помощью формулы  

Δ = min{𝛿𝑗: 𝑗 ∈ 𝑁(𝑟)} (3.14) 
и узел 𝑤, для которого 𝛿𝑤 = Δ. 

Наконец, узел 𝑣 называется подвешиваемым, если он удовлетворяет 

следующим неравенствам: 

𝛿𝑣 ≤ min{𝛿𝑣
+, 𝛿𝑣

−} (3.15) 
и 

𝛿𝑣 ≤ Δ + min {αv
+, αv

−} (3.16) 
Если условия выполняются, то узел 𝑣 и соответствующее ему поддерево  

𝑇(𝑣) = (𝑁(𝑣), 𝐴(𝑣)) подвешиваются к корневому поддереву 𝑇(𝑟) через дугу 

(𝑢, 𝑣) ∈ 𝐴+, такую что 𝑐′𝑢𝑣 = 𝛿𝑣. После подвешивания мы имеем: 

𝑁(𝑟) ≔ 𝑁(𝑟) ∪ 𝑁(𝑣) (3.17) 
𝐴(𝑟) ≔ 𝐴(𝑟) ∪ 𝐴(𝑣) ∪ (𝑢, 𝑣) (3.18) 

𝜋𝑖 ≔ 𝜋𝑖 + 𝛿𝑣, ∀𝑖 ∈ 𝑇(𝑣) (3.19) 
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Необходимо отметить, что множество подвешиваемых узлов всегда не пусто. 

Кроме того, оно может содержать несколько узлов, чьи поддеревья могут быть 

подвешены параллельно. После подвешивания всех текущих подвешиваемых 

узлов обновляются значения альфа и дельта, и может начаться новая серия 

операций подвешивания. Алгоритм останавливается, когда все узлы оказываются 

в корневом поддереве. Более подробные описания и обсуждения операций 

подвешивания могут быть найдены в [64,65,59]. 

 

3.4.1 Вычислительная сложность алгоритма обновления ДКП в 

контексте задачи RCSP 

Если мы вернемся к задаче RCSP и попытаемся применить алгоритм 

обновления ДКП в описанной выше форме, то мы столкнемся со следующей 

проблемой. Текущий граф, для которого нам требуется обновить ДКП может иметь 

иной набор узлов по сравнению с графом, на котором это ДКП было посчитано. 

Такое может произойти, если хотя бы один из графов подвергся сокращению в ходе 

KCPM. Поскольку это может нарушить логику всего алгоритма обновления ДКП, 

мы предлагаем решение этой проблемы, рассматривая два случая. В первом случае 

новый граф содержит не все вершины из старого графа, то есть ∃𝑖 ∈ 𝑉𝑜𝑙𝑑: 𝑖 ∉ 𝑉𝑛𝑒𝑤. 

Во втором случае наблюдается обратная ситуация, а именно ∃𝑖 ∈ 𝑉𝑛𝑒𝑤: 𝑖 ∉ 𝑉𝑜𝑙𝑑 . 

Существует и третий случай, при котором оба графа были сокращены и теперь 

содержат разные множества узлов, то есть ни одно множество не входит в другое. 

Однако этот случай можно рассматривать как комбинацию первых двух, поэтому 

его не следует обрабатывать отдельно. 

Первый случай не требует много внимания, так как является довольно 

тривиальным. Во время построения начального множества деревьев 𝐹𝑟 и корневого 

поддерева 𝑇(𝑟) наш алгоритм удаляет не только дуги, не удовлетворяющие CSC, 

но также и узлы, которые больше не содержатся в новом графе. Такие узлы, а также 

смежные с ними дуги не принимают участия в операциях подвешивания. 

Что касается второго случая, то рассмотрим узлы, которые есть в 𝑉𝑛𝑒𝑤, но 

которых не было в 𝑉𝑜𝑙𝑑 . Обозначим их как е-узлы (от англ. extra). Очевидно, что 
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при построении разбиения, такие узлы попадают в 𝑁(𝑟) и требуют присоединения 

к корневому поддереву. Более того, если узел 𝑖 из 𝑁(𝑟) имеет входящую в него дугу 

(𝑘, 𝑖), а узел 𝑘 является е-узлом, то узел 𝑖 удаляется из 𝑇(𝑟) и тоже требует 

подвешивания. Последнее действие необходимо для поддержания оптимальности 

выходного ДКП. Может оказаться, что в новом графе кратчайший путь к 

рассматриваемому узлу лежит через е-узел, что не учитывается в ДКП, которое 

было посчитано на старом графе. Другими словами, смежный е-узел может 

предложить более короткий путь, нежели узел, по которому проходит текущий 

кратчайший путь. 

Очевидно, что большое количество е-узлов может серьезно повлиять на 

вычислительную сложность алгоритма. Стандартная вычислительная сложность 

алгоритма обновления ДКП с помощью операций подвешивания составляет 

𝑂(𝑚 + 𝑅𝑛), где 𝑚 и 𝑛 это количество дуг и узлов соответственно, а 𝑅 является 

числом итераций подвешивания (напомним, что каждая итерация может 

подвешивать несколько поддеревьев параллельно). Для нашей модифицированной 

версии алгоритма это будет означать сложность 𝑂(𝑚𝑛𝑒𝑤 + 𝑅𝑛𝑛𝑒𝑤). Если в 

алгоритме обновления будет присутствовать много е-узлов, то число 𝑅 тоже будет 

велико и в худшем случае будет равно 𝑛, означая что вычислительная сложность в 

худшем случае составит 𝑂(𝑚𝑛𝑒𝑤 + 𝑛𝑛𝑒𝑤
2 ), что хуже, чем алгоритм Дейкстры, 

вычисляющий ДКП с нуля. Однако, на практике, алгоритм Дейкстры превосходит 

наш инкрементальный алгоритм обновления только если мы пытаемся обновить 

ДКП, которое было посчитано на сильно сокращенном графе, а новый граф либо 

сокращен незначительно, либо вообще не подвергался сокращениям. В ходе задачи 

такие случаи встречаются нечасто, однако мы можем привести как минимум один 

пример такой ситуации. Как только в системе поменялись веса некоторых дуг, 

первый шаг инкрементального алгоритма и предварительной обработки графа 

будет заключаться в инициализации задачи и проверки на выполнимость и 

нетривиальность. Эти проверки обычно проводятся с помощью подсчета ДКП для 

𝜆 = ∞ (проверка выполним ли путь с наименьшим весом, и если нет, то задача 

невыполнима) и ДКП для 𝜆 = ∞ (проверка выполним ли путь с наименьшей ценой, 
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и если да, то задача тривиальна и оптимальным решением является этот путь). Если 

во время работы базового алгоритма ДКП для 𝜆 = ∞ и 𝜆 = 0 были пересчитаны для 

сильно сокращенных графов, то может возникнуть сложность с инкрементальным 

обновлением этих ДКП. Для того, чтобы избежать пересчета ДКП, посчитанных на 

сильно сокращенном графе и упростить инициализацию инкрементальной версии 

задачи RCSP, наш алгоритм сохраняет два дополнительных ДКП для 𝜆 = ∞ и 𝜆 =

0, а именно те, которые были посчитаны на полном несокращенном графе. Именно 

эти ДКП будут использоваться в алгоритме инкрементального обновления ДКП 

для значений 𝜆 = ∞ и 𝜆 = 0. 

Теперь мы можем обсудить случай, когда во время обновления ДКП 

отсутствую е-узлы. В этом случае известно, что 𝑚𝑛𝑒𝑤 ≤ 𝑚𝑜𝑙𝑑, 𝑛𝑛𝑒𝑤 ≤ 𝑛𝑜𝑙𝑑, а 

вычислительная сложность обновления ДКП (как и количество операций 

подвешивания) будет зависеть от количества дуг, изменивших свой вес. Сложность 

в худшем случае будет все еще составлять 𝑂(𝑚𝑛𝑒𝑤 + 𝑛𝑛𝑒𝑤
2 ), но здесь необходимо 

помнить, что мы рассматриваем реальные происшествия на дорогах, такие как 

аварии, ремонтные работы или перекрытие дороги. Отсюда можно заключить, что 

изменения весов дуг не рассеяны по графу случайным образом, а скорее 

сосредоточены вокруг определенных дуг. Для инкрементального обновления ДКП 

это будет означать, что большая часть посчитанных ранее поддеревьев входного 

ДКП останется неизменной. Это позволит не только подвешивать большие 

поддеревья к корневому поддереву, но и также подвешивать большое число 

поддеревьев одновременно (параллельно) и в конце концов превзойти алгоритм 

Дейкстры. В самом деле, предположим, что, в каком-то ДКП путь от 𝑖 до 𝑗 содержит 

три дуги, изменившие вес, и, кроме того, эти дуги смежны. Тогда все, что лежит до 

и после этого скопления изменившихся дуг не требует пересчета и будет 

представлено в обновленном ДКП без изменений. 

Как показывают эксперименты, существуют определенные пороговые 

значения на количество изменений весов дуг в графе. Эти значения определяют, в 

каких случаях выгоднее использовать инкрементальное обновление ДКП, а в каких 
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пересчитать ДКП с нуля. Обсуждение этих пороговых значений приведено в 

параграфе с экспериментами. 

 

3.5 Описание инкрементальной предварительной обработки 
В этом параграфе будет приведен псевдокод предварительной обработки 

графа нашего алгоритма, а также обсуждение его общих шагов. 

Чтобы эффективно выполнить предварительную обработку графа и 

использовать данные, полученные базовым алгоритмом, мы хотим начать наш 

алгоритм с какой-то продвинутой точки. Другими словами, мы хотим использовать 

какие-то имеющиеся верхние и нижние границы для сокращения графа. 

Как упоминалось ранее, наш алгоритм начинает с проверки задачи на 

выполнимость и нетривиальность. В общем случае нам необходимо было бы 

использовать ДКП для 𝜆 = ∞ и 𝜆 = 0, посчитанные на полном графе. Однако здесь 

мы можем заметить, что обновление ДКП для 𝜆 = 0 на этом шаге можно опустить, 

при условии, что общий лимит веса для пути остался неизменным.  

Утверждение. Если глобальный лимит веса остался неизменным, то новая 

задача нетривиальная, если нетривиальна старая задача. 

Доказательство. Нетривиальность задачи означает, что путь с наименьшей 

ценой невыполним, т.е. его вес превышает глобальный установленный лимит. 

Поскольку мы работаем с увеличением весов, то можно заключить, что если путь 

𝑝 является путем с наименьшей ценой для старой функции весов 𝑊, то он по-

прежнему будет путем с наименьшей ценой и для новой функции весов 𝑊′. Кроме 

того, если 𝑝 невыполним при 𝑊, то он не может стать выполнимым при 𝑊′. Таким 

образом, если старая задача нетривиальна, то новая задача имеет тот же 

невыполнимый путь с наименьшей ценой, а значит тоже нетривиальна.  ∎ 

При поиске верхней границы мы всегда можем рассчитывать на путь с 

наименьшим весом, при условии, что он выполним и у нас есть обновленные ДКП 

для 𝜆 = ∞. Однако для того, чтобы получить более выгодную верхнюю границу и 

по возможности избежать обновления ДКП мы предлагаем следующую процедуру. 
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Во время фазы ликвидации разрывов базового алгоритма используется 

подход поиска в глубину с методом ветвей и границ, чтобы обойти граф в поисках 

выполнимых решений. Каждое выполнимое решение, найденное этим методом, 

сохраняется для использования в нашем инкрементальном алгоритме. После 

обновления весов дуг, мы можем проверить каждое из этих решений на 

выполнимость. Здесь мы предполагаем, что выполнимый путь с минимальной 

ценой (который и был оптимальным решением при старых условиях) теперь 

невыполним, иначе бы этот путь остался бы оптимальным задача была бы 

тривиальна (в общем смысле). Однако, если какое-либо из оставшихся решений 

оказалось выполнимо при новых условиях, то оно может быть использовано в 

качестве верхней границы и свидетельства выполнимости задачи. Это позволит 

нам опустить обновление ДКП для 𝜆 = ∞ во время инициализации. 

Чтобы выполнить инкрементальную предварительную обработку нам 

необходимо найти новый оптимальный множитель Лагранжа и провести 

сокращения графа. Поскольку у нас есть все данные, полученные в ходе работы 

базового алгоритма, мы можем использовать упорядоченное множество значений 

𝜆 и посчитанные для них, пусть уже устаревшие, ДКП. По этой причине, нет 

необходимости начинать KCPM с самого начала, то есть полагать 𝜆+ = 0 и 𝜆− =

∞. Чтобы начать с продвинутой точки, наш алгоритм обновляет ДКП для 

определенного значения 𝜆𝑖𝑛𝑐, выбранного из множества доступных 𝜆, производит 

сокращения графа (напоминаем, что обновленные ДКП предоставит нижнюю 

границу) и продолжает решение KCPM, полагая 𝜆+ = 𝜆𝑖𝑛𝑐 ,  𝜆− = ∞ или 𝜆− =

𝜆𝑖𝑛𝑐 , 𝜆+ = 0 в зависимости от знака Φ′(𝜆𝑖𝑛𝑐). 

Здесь может возникнуть вопрос, какое значение для 𝜆𝑖𝑛𝑐 было бы 

наилучшим? На первый взгляд, логичным решением было бы выбрать 

оптимальный множитель Лагранжа из решенного KCPM базового алгоритма. 

Однако, может оказаться, что ДКП для этого значения были посчитаны на сильно 

сокращенном графе. Это будет означать, что обновление этих ДКП будет весьма 

неэффективным в силу наличия большого количества е-узлов. По этой причине в 

этой процедуре наш алгоритм не использует оптимальный множитель Лагранжа, 
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полученный базовым алгоритмом. В ходе проведения экспериментов, нами было 

сделано интересное наблюдение в отношение значения 𝜆 и сокращений графа. 

Обозначим за 𝑞𝑟 число узлов, которые были удалены из графа на 𝑟-ой итерации 

метода KCPM. Нами было отмечено, что во время нескольких первых итераций 

KCPM, сокращения графа могли быть тривиальны, то есть, не было удалено ни 

одного узла или дуги. Затем предположим, что первое нетривиальное сокращение 

графа произошло на 𝑟𝑛𝑡-ой итерации, и было удалено 𝑞𝑟𝑛𝑡
 узлов. Мы заметили, что 

в подавляющем большинстве случаев после 𝑟𝑛𝑡-ой итерации число узлов, 

удаленных во время очередного сокращения, всегда меньше, чем 𝑞𝑟𝑛𝑡
, то есть  

∀𝑟 > 𝑟𝑛𝑡 , 𝑞𝑟 < 𝑞𝑟𝑛𝑡
 (3.20) 

Это означает, что наибольшее число узлов удаляется во время первого 

нетривиального сокращения. Теперь, если мы обозначим через 𝜆𝑛𝑡 значение 

лямбда, которое было использовано чтобы произвести первое нетривиальное 

сокращение графа, то мы можем быть уверены, что базовым алгоритмом ДКП для 

𝜆𝑛𝑡 были посчитаны на несокращенном графе. Мы сохраняем эти ДКП и значение 

лямбда сразу после первого нетривиального сокращения, поскольку есть 

вероятность, что эти ДКП могут быть обновлены позже в ходе KCPM на какой-то 

сокращенной версии графа. 

Таким образом, в нашей версии инкрементальной предварительной 

обработки мы полагаем 𝜆𝑖𝑛𝑐 = 𝜆𝑡𝑟, и алгоритм пересчитывает для него ДКП, 

используя сохраненные. После этого выполняется сокращение графа с 

использованием нижней границы Φ(𝜆𝑖𝑛𝑐) и устанавливаются значения 𝜆+ =

𝜆𝑖𝑛𝑐 , 𝜆− = ∞ или 𝜆− = 𝜆𝑖𝑛𝑐 , 𝜆+ = 0 в зависимости от знака Φ′(𝜆𝑖𝑛𝑐). Далее 

пересчитываются необходимые устаревшие ДКП, а именно, ДКП для 𝜆 = 0 для 

Φ′(𝜆𝑖𝑛𝑐) ≤ 0 или ДКП для 𝜆 = ∞ в обратном случае. Наконец алгоритм продолжает 

решение KCPM, используя инкрементальное обновление ДКП там, где это 

необходимо. 
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Первичное сокращение графа дает начальное преимущество 

инкрементальному подходу к предварительной обработке и позволяет избежать 

пересчета ДКП для графов с большим количеством е-узлов. 

Далее изложен псевдокод для инкрементальной предварительной обработки 

в нашем алгоритме. 

1. Положить 𝑈 = ∞ (значение верхней границы) 

2. 𝐅𝐨𝐫 все пути 𝑝 в списке выполнимых решений, полученных во время фазы 

ликвидации разрывов базового алгоритма 

 𝐈𝐟 𝑊(𝑝) ≤ 𝑊𝐿 

 𝐈𝐟 𝐶(𝑝) < 𝑈 

 𝑈 = 𝐶(𝑝) 

 𝑝𝑈 = 𝑝 

3. 𝐈𝐟 𝑈 = ∞ (ни один путь не остался выполнимым и 𝑈 не было 

обновлено)обновить ДКП для 𝜆 = ∞ 

 𝑈 = 𝐶(𝑄𝑠𝑡
∞) 

 𝑝𝑈 = 𝑄𝑠𝑡
∞ 

4. Использовать сохраненные ДКП полного графа и обновить ДКП 

для 𝜆𝑖𝑛𝑐 = 𝜆𝑛𝑡 

5. 𝐅𝐨𝐫 все узлы 𝑘 ∈ 𝑉, 

 𝐈𝐟 𝐶 (𝑄𝑠𝑘
𝜆𝑖𝑛𝑐 + 𝑄𝑘𝑡

𝜆𝑖𝑛𝑐) < 𝑈 и 𝑊 (𝑄𝑠𝑘
𝜆𝑖𝑛𝑐 + 𝑄𝑘𝑡

𝜆𝑖𝑛𝑐) ≤ 𝑊𝐿 

 𝑈 = 𝐶 (𝑄𝑠𝑘
𝜆𝑖𝑛𝑐 + 𝑄𝑘𝑡

𝜆𝑖𝑛𝑐) 

 𝑝𝑈 = 𝑄𝑠𝑘
𝜆𝑖𝑛𝑐 + 𝑄𝑘𝑡

𝜆𝑖𝑛𝑐  (найдена новая верхняя граница) 

6. 𝑉′ = ∅  𝑎𝑛𝑑 𝐴′ = ∅ (узлы и дуги, которые будут удалены) 

 𝐅𝐨𝐫 все узлы  𝑘 ∈ 𝑉 

 𝐈𝐟 Φ𝐺,𝑘(𝜆) ≥ 𝑈, 

 𝑉′ = 𝑉′ ∪ {𝑘} 

 𝐴′ = 𝐴′ ∪ {все дуги смежные с 𝑘} 

 𝑉 = 𝑉\𝑉′𝑎𝑛𝑑 𝐴 = 𝐴\𝐴′ 

 𝐺 = (𝑉, 𝐴) 
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7. 𝐈𝐟 𝑉 = ∅, 𝐒𝐓𝐎𝐏 (текущая верхняя граница является оптимальным 

решением для всех задачи RCSP) 

8. 𝐈𝐟 Φ𝐺
′  (𝜆𝑖𝑛𝑐) ≤ 0 

 Обновить ДКП для  𝜆 = 0 

 Продолжить KCPM со значениями 𝜆+ = 0 𝑎𝑛𝑑 𝜆− = 𝜆𝑖𝑛𝑐 

 𝐄𝐥𝐬𝐞 

 Обновить ДКП для 𝜆 = ∞ (если они не были обновлены на шаге 3) 

 Продолжить KCPM со значениями 𝜆+ = 𝜆𝑖𝑛𝑐  𝑎𝑛𝑑 𝜆− = ∞ 

 

Таким образом, наш алгоритм начинает с продвинутой точки, выполняет 

необходимые сокращения графа и останавливается, найдя оптимальное решение, 

либо оптимальный множитель Лагранжа для новой задачи. 

 

3.6 Общий подход к реализации ликвидации разрывов 
В этом параграфе будут предложены некоторые общие идеи реализации 

инкрементальности во второй фазе алгоритма, то есть в фазе ликвидации разрывов. 

Одно из возможных усовершенствований, способное привести к сокращению 

времени вычисления второй фазы, может быть описано как направляемый метод 

ветвей и границ. 

Как правило в алгоритмах, решающих задачу RCSP, используется метод 

ветвей и границ с поиском в глубину, предложенный Carlyle и Wood [9]. Метод 

использует обратное ДКП для оптимального множителя Лагранжа, а также путь с 

наименьшей ценой и путь с наименьшим весом, чтобы выполнить оценочный тест 

для конкретной ветви. Muhandiramge и Boland [56] используют немного 

усовершенствованную версию этого метода, в которой проверка на сокращение 

ветви выносится в отдельную подфункцию. Далее будет приведен псевдокод их 

метода, который позволит понять, как именно мы предлагаем усовершенствовать 

шаг ликвидации разрывов и добавить инкрементальность. 

Step 1. Инициализация 

1. (𝑐𝑝, 𝑤𝑝) = (0,0) 
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2. 𝑃𝑎𝑡ℎ = (0, 𝑠) 

3. 𝑖𝑐 = 𝑠, 𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑠) = 0 

4. 𝐅𝐨𝐫 каждого узла 𝑖 ∈ 𝑉 

5. Задать множество 𝑂𝑢𝑡𝑖 

6. 𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 = 1 

Step 2. Основной цикл второй фазы 

1. (𝑖, 𝑗) = 𝑂𝑢𝑡𝑖(𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖) (выбор следующей дуги ветвления) 

2. 𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 = 𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 + 1 

3. 𝐈𝐟 𝑗 ∉ 𝑃𝑎𝑡ℎ и оценочный тест((𝑐𝑝, 𝑤𝑝), (𝑖, 𝑗), 𝑈) = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒, 

4. добавить 𝑗 в 𝑃𝑎𝑡ℎ 

5. 𝑖𝑐 = 𝑗 и 𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑖𝑐) = 𝑖 

6. (𝑐𝑝, 𝑤𝑝) = (𝑐𝑝, 𝑤𝑝) + (𝑐(𝑖,𝑗), 𝑤(𝑖,𝑗)) 

7. 𝐈𝐟 j = t 

8. 𝑝𝑈 = 𝑃𝑎𝑡ℎ 

9. 𝑈 = 𝑐𝑝 

10. 𝐈𝐟 𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 > 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖 

11. удалить 𝑖𝑐  из 𝑃𝑎𝑡ℎ 

12. (𝑐𝑝, 𝑤𝑝) = (𝑐𝑝, 𝑤𝑝) − (𝑐(𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑖𝑐),𝑖𝑐), 𝑤(𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑖𝑐),𝑖𝑐)) 

13. 𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 = 1 

14. 𝑖𝑐 = 𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑖𝑐) 

Чтобы добавить инкрементальность, мы предлагаем снова использовать 

набор сохраненных выполнимых путей, полученных базовым алгоритмом. 

Вероятность того, что эти пути выполнимы, выше, чем у других случайных путей. 

Поэтому, мы предлагаем «направлять» метод ветвей и границ вдоль таких путей с 

целью увеличить шанс достичь узел назначения, получая новый выполнимый путь. 

Как правило следующая дуга для ветвления выбирается случайно из всех 

исходящих дуг текущего узла. Вместо этого мы добавляем дополнительный шаг 

для того, чтобы проверить, нет ли среди исходящих смежных дуг такой дуги, 
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которая бы принадлежала одному (или нескольким) из вышеупомянутых 

выполнимых ранее путей. 

Логическое обоснование этой идее заключается в том, что если метод ветвей 

и границ достиг узла назначения, то только что построенный новый путь может 

предоставить, как видно из псевдокода, новую более выгодную верхнюю границу. 

Это, в свою очередь, повысит вероятность обрезки какой-то ветви оценочным 

тестом, что напрямую влияет на время вычисления метода ветвей и границ. Таким 

образом, мы заменяем две строки 

 (𝑖, 𝑗) = 𝑂𝑢𝑡𝑖(𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖) 

 𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 = 𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 + 1 

из неинкрементальной версии на  

 (𝑖, 𝑗) = 𝐹𝑖𝑛𝑑_𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 

 𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 = 𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 + 1, 

где функция Find_next будет выглядеть как 

𝐅𝐨𝐫  𝑒 ∈ 𝑂𝑢𝑡𝑖  т.ч. по 𝑒 еще не шло ветвление 

𝐈𝐟 𝑒 ∈ 𝑝𝑓𝑝 (ранее выполнимый путь, previously feasible path) 

добавить 𝑒 в 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑑𝑖 (множество всех исходящих из 𝑖 дуг по 

которым уже шло ветвление) 

𝐫𝐞𝐭𝐮𝐫𝐧 𝑒  

Кроме этого, также необходимо заменить  

 𝐈𝐟 𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 > 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖 

 𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 = 1 

на 

 𝐈𝐟 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑜𝑓(𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑑𝑖) = 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑜𝑓(𝑂𝑢𝑡𝑖) 

 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑑𝑖 = ∅ 

чтобы обнулить множество исходящих из 𝑖 дуг, по которым шло ветвление. 

 

3.7 Эксперименты 
Для анализа эффективности предложенного алгоритма были поставлены 

эксперименты и проведен анализ полученных результатов. Предполагалось, что 
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базовым алгоритмом было получено оптимальное решение, а затем к графу данных 

применялись изменения. Время вычисления нового оптимального решения 

предложенным алгоритмом сравнивалось с временем вычисления этого же 

решения с использованием базового алгоритма – алгоритма Muhandiramge и 

Boland. В рамках данной работы тесты проводились на реальных графах дорог. Тем 

не менее, в пределах моделирования реальности мы также использовали 

случайность, а именно, случайные увеличения весов дуг в графе. В данном 

параграфе будут приведены результаты запусков предложенного алгоритма на 

относительно небольших графах и проанализированы пороговые значения 

эффективности его работы на этих графах. 

Нами были проведены обширные эксперименты на реальных дорожных 

графах городов Oldenburg, содержащем 6000 узлов и 14000 дуг, и San Joaquin [48], 

содержащем 18000 и 46000 дуг. Мы использовали 𝐿2-длину дуги в качестве ее 

цены. Приближаясь к реальным условиям, мы решили применить веса дуг согласно 

возможному распределению трафика на дороге. Мы присваивали вес дуге согласно 

наиболее вероятной загруженности соответствующей дороги, которая 

определялась числом входящих и исходящих дуг узла-источника рассматриваемой 

дуги, а также числом исходящих дуг узла назначения рассматриваемой дуги. 

Мотивация такого подхода проста. Обозначим за 𝐼𝑛(𝑖) и 𝑂𝑢𝑡(𝑖) множества всех 

входящих в и исходящих из узла 𝑖 дуг. Рассмотрим дугу (𝑖, 𝑗). Если в 𝑖 входит 

большое количество дуг, то на узле 𝑖 сосредоточено большое количество 

транспорта. Это транспорт затем распределяется по всем исходящим из 𝑖 дугам. 

Поэтому каждая дуга из 𝑒 ∈ 𝑂𝑢𝑡(𝑖) «получает» только часть транспорта, 

зависящую от количества исходящих дуг из узла назначения дуги 𝑒. Таким 

образом, для конечной формулы веса дуги мы имеем: 

𝑊(𝑖, 𝑗) = |𝐼𝑛(𝑖)|
|𝑂𝑢𝑡(𝑗)|

∑ |𝑂𝑢𝑡(𝑒𝑡)|𝑒∈𝑂𝑢𝑡(𝑖)
 (3.21) 

где 𝑒𝑡 обозначает узел назначения дуги 𝑒, а |∙| обозначает мощность множества. Мы 

предполагаем, что 𝑂𝑢𝑡(𝑗) всегда не пусто, рассматривая двусторонние дороги, 

поэтому всегда есть возможность сделать разворот. Присваивание веса каждой 
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дуги можно реализовать за 𝑂(𝑚). Использование такой формулы позволило 

отступить от полностью случайного генерирования исходных весов дуг и в 

некоторой степени смоделировать реальные условия. 

Мы сравнили наш алгоритм с алгоритмом Muhandiramge и Boland. Одной из 

главных целей экспериментов было нахождение упомянутых ранее пороговых 

значений на величину изменений в графе. Эти значения обозначают, когда 

выгоднее использовать инкрементальный алгоритм, чем пересчитывать всю задачу 

с нуля с помощью базового алгоритма. Мы сосредоточили наше внимание на 

верхнем пороге, то есть на том, который показывает величину изменений, которая 

является уже достаточно большой для того, чтобы использовать 

неинкрементальный подход и искать решение с нуля. Нижний порог показывал бы, 

что в системе настолько мало изменений, что инкрементальный алгоритм 

становится неэффективным. В связи со способом построения нашего алгоритма, 

такой порог в нашем случае не существует. Если величина изменений в графе 

ничтожно мала (либо изменения попросту отсутствуют), то инкрементальный 

алгоритм просто завершит работу раньше, выдав оптимальное решение. 

Чтобы достичь поставленной цели мы применяли различные изменения ко 

входному графу и выполняли запуски как базового, так и нашего инкрементального 

алгоритмов, отслеживая взаимосвязь между количеством изменений в графе и 

временем вычислений в конкретном запуске. В этом параграфе мы рассматриваем 

несколько типов запуска алгоритма, а именно различные способы применения 

изменений ко входному графу. Неизменным оставалось условие на то, что 

изменения должны поддерживать нетривиальность задачи, то есть изменения 

должны были затрагивать имеющийся путь-решение. Иначе инкрементальный 

алгоритм завершался бы очень быстро. Если дуга была выбрана для изменения, то 

ее вес увеличивался на случайную величину из диапазона [1,20], имеющую 

нормальное распределение. 

Здесь необходимо отметить, что в некоторой степени полученные результаты 

были непостоянными, то есть с некоторыми колебаниями. Причиной этого служит 

итеративный характер обоих алгоритмов. От конкретных значений весов и цен дуг 
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зависит не только количество итераций алгоритмов, но и количество необходимых 

вычислений внутри каждой итерации. Более того, в некоторых случаях изменения 

могут быть распределены по графу таким образом, что они бы затрагивали только 

неиспользуемые в путях дуги или дуги, которые все равно удаляются на первой 

итерации. Для наглядности мы решили не включать редкие результаты запусков, 

которые лежат далеко за пределами общей картины. Это позволит четче увидеть и 

отследить взаимосвязи, а также сделать важные наблюдения. Вертикальными 

линиями на графиках обозначено стандартное отклонение времени вычисления для 

набора запусков алгоритмов с соответствующим значением величины изменений в 

графе. 

Чтобы получить справедливый верхний порог, в ходе запусков алгоритмов 

мы постепенно увеличивали количество дуг, для которых менялся их вес. В 

результатах экспериментов, количество изменений определяется как «процент 

изменений в графе», что означает отношение количества изменившихся дуг к 

общему числу дуг. Перед каждым запуском все изменения графа откатывались до 

состояния начального входного графа, случайным образом выбирался новый набор 

дуг, и веса дуг из этого набора увеличивались. Как уже было отмечено, размер 

этого набора увеличивался с последующими запусками.  

Результаты первой серии запусков можно увидеть на Рис. 3.1 для городов 

Oldenburg и San Joaquin. 

 

 
Рис. 3.1. Случайные увеличения весов. Oldenburg (слева) и San Joaquin (справа). 

 

В этой серии запусков не использовалась закономерность для изменений, то 

есть веса случайных дуг увеличивались на случайные величины. Как можно 
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наблюдать на рисунках, базовый алгоритм начинает превосходить наш 

инкрементальный алгоритм по эффективности для обоих входных графов где-то на 

промежутке от 10% до 15%. 

 

 
Рис. 3.2. Случайные удаления дуг. Oldenburg (слева) и San Joaquin (справа). 

 

Вторая серия запусков схожа с первой, однако здесь мы проводим удаление 

дуг из графа, вместо увеличения весов дуг. Результаты показаны на Рис. 3.2. 

Несмотря на то, что удаление дуги и увеличения ее веса до бесконечности являются 

двумя разными случаями, для этих алгоритмов они ведут к одинаковому 

результату, где для случая с бесконечными весами имеется один дополнительный 

шаг. В самом деле, все дуги с бесконечным весом просто будут удалены из графа в 

ходе первой итерации метода KCPM. Как видно из рисунков, график для базового 

алгоритма имеет небольшой уклон вниз. Это происходит потому, что просто 

уменьшается размер графа. Тем не менее, порог эффективности (составляющий 

сейчас ~15%) инкрементального алгоритма увеличился, поскольку удаление дуг 

также снизило количество е-узлов и операций подвешивания, которые случаются в 

ходе обновления ДКП. 
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Рис. 3.3. Удаление последовательностей дуг. Oldenburg (слева) и San Joaquin (справа). 

 

 

Для третьей серии запусков (Рис. 3.3) мы решили использовать 

закономерность для изменений в графе. Вместо того чтобы изменять случайные 

дуги, теперь мы изменяли случайные последовательности дуг. Было решено, что 

длина таких последовательностей не должна превышать 3. В этом случае порог 

эффективности уменьшился. Мы полагаем, что это произошло потому, что 

указанная закономерность отрицательно влияет (то есть увеличивает) общее 

количество операций подвешивания в некоторых обновлениях ДКП. 

Такие закономерности изменений весов были выбраны, чтобы 

смоделировать реальные события на дорогах. Например, удаление дуги может 

представлять случай полного перекрытия дороги (или случай ремонтных работ). 

Изменение последовательностей дуг может представлять аварию на дороге, из-за 

которой образовалась большая пробка, которая теперь затрагивает соседние 

дороги. 

Общие итоги результатов кратко изложены в Табл. 3.1. Каждое число 

представляет среднее время вычислений нескольких запусков 

 

 
Таблица 3.1. Результаты экспериментов при различных изменениях. 

Количество 
изменений 

Использованный 
алгоритм 

Дороги города 
Oldenburg, s 

Дороги города San 
Joaquin, s 

small Muhandiramge and 
Boland 1.34 2.13 
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Incremental RCSP 0.72 1.18 

small-medium 
Muhandiramge and 

Boland 1.29 2.20 

Incremental RCSP 1.14 1.96 

medium 
Muhandiramge and 

Boland 1.36 1.94 

Incremental RCSP 1.88 2.31 
 

 

Наш инкрементальный подход предоставляет до 50% сокращения во времени 

вычисления по сравнению в SNE, объединенным с ликвидацией разрывов. Важно 

отметить, что сокращение во времени вычислений может помочь поддерживать 

вычисления в реальном времени, что и являлось целью данного алгоритма. В 

течение дня в большом городе, после многочисленных дорожных происшествий, 

сэкономленное время может накопиться в достаточно значительную и заметную 

разницу. Сокращение времени происходит от быстрой инициализации задачи и от 

быстрых пересчетов ДКП и зависит от количества дуг, изменивших вес. 

  



83 

Заключение 
На основе проведенных исследований были получены следующие 

результаты: 

• Подготовлен обзор, содержащий анализ одних из наиболее 

распространенных в современной научной литературе задач на графовых 

базах данных. Среди этих задач большее внимание уделено задачам, 

связанным с анализом дорожных сетей. 

• Предложен приближенный алгоритм для перенаправления маршрута в 

задаче маршрутизации с одним транспортным средством и точный 

алгоритм для решения задачи ресурсно-ограниченного кратчайшего пути 

на основе инкрементального решения двойственной задачи Лагранжа. 

• Предложенные алгоритмы исследованы экспериментально на реальных 

графах (в задаче RCSP) и на произвольно выбранной матрице для задачи 

перестроения маршрута. 

• Построена математическая модель загруженности дорог для задачи 

ресурсно-ограниченного кратчайшего пути. Применение данной модели 

позволило получить экспериментальные границы применимости 

алгоритма, выраженные в терминах пороговых значений. 

 

Дальнейшая работа по данной теме может заключаться, например, в анализе 

функции для оценки эффективности маршрута в задаче маршрутизации 

транспорта. Для задачи ресурсно-ограниченного кратчайшего пути исследования 

могут быть сосредоточены на инкрементальной реализации фазы ликвидации 

разрывов. Еще одной важной проблемой для будущих разработок является 

обработка случая с крайне малым количеством изменений во входном графе. 

Дополнительные эксперименты могут помочь в разработке процедур, 

позволяющих обнаруживать примеры входных данных, при которых возможен 

пропуск фазы предварительной обработки данных. 
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Introduction 
Research rationale 

Big data processing is one of the most advanced and fast-evolving fields, which 

finds applications in problems that arise in various spheres of human activities. The 

applications of big data processing technologies range from the task to improve the 

marketing of a certain product to the development of artificial intelligence. However, with 

the increasing volumes of the stored data which requires analyzing, there arises the 

necessity in its fast processing. Nowadays, many systems that try to solve problems on 

big data are required to react to expected and unexpected frequent small changes in the 

input data. Thus, it is necessary to improve the existing approaches to problem solving in 

an attempt to reduce the time required to find a solution. One of the possible research 

directions is the development of the so-called “incremental algorithms”. The essential 

part of such algorithms lies in utilizing previously calculated data to quickly perform 

necessary updates. The application validity of the incremental algorithms is determined 

by their ability to keep the current solution optimal in the real-time manner. 

During the analysis of Russian scientific literature and Internet resources we 

concluded that in Russian language there is no well-established term for the word 

“incremental”. Authors utilize such interpretations as “инкрементальный”, 

“инкрементный”, “пошаговый” or “алгоритм с приращениями”. To avoid ambiguity 

in the Russian language version of this dissertation the term “инкрементальный” is used. 

In this dissertation we offer new incremental algorithms to solve the problem of 

vehicle routing with precedence and capacity constraints with time windows and the 

problem of resource-constrained shortest path with increasing edge weights and 

incremental shortest path trees updates. The suggested algorithms utilize previously 

calculated data that is stored in the system to quickly update the solution under new 

conditions. For the problem of the resource-constrained shortest path we conducted 

experiments on real data sets and showed that our algorithm provides the decrease in 

computational times in comparison with solving the whole problem with the baseline 

algorithm. 
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Research goal 
The research aims to develop and to implement computational algorithms that 

work in real time in order to allow the user to process big data represented with graph 

databases. These algorithms are based on novel incremental approaches of the well-

known optimization problems on big data. The algorithms use previously calculated data 

that is stored in the system for quick recalculations of the system state. 

It is obvious that the set goal is too extensive, so we have limited the scope of our 

investigation research to finding the shortest paths in the graph along with subtasks and 

super tasks. 

 

Research main objectives 
To reach the mentioned goal it is necessary that the following objectives should be 

set and corresponding tasks should be resolved. 

• To analyze modern optimization problems on graph databases applied to social 

networks or road graphs. 

• To analyze the current standings and state-of-the-art solutions for the graph 

shortest path and graph routing problems. 

• To develop incremental algorithm for the problem of graph vehicle rerouting  

• To develop incremental algorithm for the problem of finding the constrained 

shortest path in the graph. 

• To provide mathematical background for the developed algorithms. 

• To verify experimentally the efficiency of the developed algorithms and to 

obtain their efficiency thresholds. 

In this dissertation we consider the city road maps as the example of a graph 

database, which may be viewed as the approach to real life conditions by conducting 

experiments on real data sets. 
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Research outcomes 

• The experiments on the algorithm offered for the resource-constrained 

shortest path problem show a much stronger dependence of the computational 

time on the amount of changes in the graph rather than on the size of the graph 

itself. 

• The algorithm offered for the RCSP problem provides the decrease in 

computational time in comparison with solving the same problem with the 

baseline algorithm. 

• The algorithm for the incremental single-vehicle rerouting allows to quickly 

obtain an updated and improved solution in case of small changes in the price 

matrix. 

• If the global weight limit did not change then the RCSP problem under new 

conditions is non-trivial if the problem under old conditions is non-trivial 

• The computational complexity of the first phase of the algorithm offered for 

the incremental rerouting is proportional to the number of first reposition (FR-

nodes) nodes and the size of the sample. 

 

Methods and methodology 
The object of the research of this dissertation was the combination of methods 

models, approaches and tools for approximate and exact analysis of big data represented 

with graphs. The subject of the study was comprised of optimization problems which 

were defined on graph databases and possessed the direct application in the modern real 

world. This dissertation uses a general methodology of the mathematical science based 

on generalization, mathematical modeling, analysis and synthesis of the theoretical and 

practical work material. This work utilizes the methods of mathematical programming, 

operations research theory, graph theory, theory of algorithms and the practice of software 

engineering. 
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Research background 
The research offered in this dissertation is based on the theoretical approaches and 

practical applications presented and proved in Russian and international scientific 

literature. 

The significant contributions to theory and methods of routing problems were made 

by Kantorovich and Gavurin [38], Cordeau [11], Jaw [33], Nanry and Barnes [57]. 

Fundamental works for influence maximization were provided by Kempe [40], for 

network motifs mining by Milo [55], for node similarity problem by Jeh and Widom [34] 

and others. 

Many algorithms have already been offered for the mentioned above problems. 

However, the scalability of the algorithms that solve these and other problems on big data 

is still the principal direction for the research in this area. Despite the presence of the big 

amount of developments in the study of optimization problems, few authors consider 

incremental approach to the solving of the mentioned problems. As it will be shown in 

this dissertation, such approach can significantly reduce the computational overheads in 

dynamic variations of the problems. 

 

Research correspondence to the scientific specialty 
The research described in this dissertation corresponds to the scientific specialty of 

05.13.11 – mathematical and programming software support of computers, complexes 

and computer networks. P. 1. Models, methods and algorithms of design and analysis of 

the software and software systems, their equivalent transformations, verification and 

testing; 4. Database and knowledgebase management systems; 7. Human-computer 

interfaces; models, methods, algorithms and software for computer graphics and 

visualization. 

 

Research novelty 
The research offers new solutions to the incremental version of the problems 

defined on dynamic graphs. 
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We offer a new algorithm for solving the problem of incremental search of the 

resource-constrained shortest path. Not only can this algorithm be used for stand-alone 

resource-constrained shortest path problems, but also as a subtask solution for the series 

of more complex problems. The algorithm is based on the quick graph preprocessing, 

which uses previously calculated and stored data. It also combines quick problem 

initialization, the solution of the Lagrangian dual and graph reductions. 

Furthermore, the problem of incremental rerouting for vehicle routing problem was 

also solved in this work. A new algorithm was offered for efficient update of the current 

solution route. 

Finally, for the above mentioned new algorithms the efficiency threshold values 

have been obtained during the course of experiments. These values define the viability of 

using those algorithms under certain input data conditions of the dynamic versions of the 

problems. 

 

Theoretical and practical value of the work 
Theoretical value of this work for the future research lies in the offered analysis of 

the important optimization problems defined on graph databases. The fundamental and 

state-of-the-art solution algorithms of the popular optimization problems were analyzed 

and classified. Such algorithms can be used in modern systems operating on data graphs, 

such as social networks or city road networks. 

Practical value of the work involves the new algorithms offered. These algorithms 

can also be used in the above mentioned above systems and meet the users’ demand of 

fast data analysis and real-time result generation. 

The research validity of the results is verified by the use of the rigorous 

mathematical methods and the results of computational experiments. 

 

Work approbation and publications 
The results of the dissertation were presented in a series of international scientific 

conferences: 18th international conference “Computer Systems and Technologies, 
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CompSysTech” (June 23-24, 2017, Ruse, Bulgaria), 13th international conferenct “Baltic 

Conference on Databases and Information Systems” (July 1-4, 2018, Trakai, Lithuania). 

The results of the dissertation are published in the total of 4 works. Among them 1 

[28] publication in the SAC journal, 2 articles [27,61] in journals indexed by SCOPUS 

and 1 article [60] in journal indexed by Web of Science. 

 

Dissertation structure 
The dissertation consists of the introduction, 3 chapters, the conclusion and the list 

of references. The summary volume is 80 pages. The reference list contains 78 entries. 

The first chapter offers the description of the most popular graph database 

problems that have appeared in the scientific literature in recent years. These descriptions 

contain problem definitions as well as fundamental and state-of-the-art algorithms. Much 

attention was paid to the problems defined on city road graphs. Among the described 

problems there are the problems of vehicle routing and constrained shortest path search. 

The second chapter considers the problem of incremental vehicle rerouting and 

the algorithm developed to solve the problem. Computational complexity analysis and 

experimental results are stated, 

The third chapter provides the overview of the resource-constrained shortest path 

problem. The problem of incremental shortest path tree update is also considered here as 

a subtask of the main problem. The solution algorithms as well as the experimental results 

have been offered for problems under consideration. The findings of efficiency thresholds 

analysis are also described. 

The conclusion summarizes the outcomes of the research done and some prospects 

for future research in this area. 
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Chapter 1. Problems of path search and analysis in 

big graphs  
Big data is referred to a combination of approaches, tools and methods for 

processing structured and non-structured large volumes of various data to obtain results 

that can be precepted (interpreted) by a person. On the other hand, the size of data which 

has to be processed is just the tip of the iceberg. When referring to big data, one often 

uses the popular definition of “VVV”, which means Volume – the size of processed data, 

Velocity – the necessity to process data quickly and Variety – the diversity and usually 

poor structuredness of data. 

Graph databases appear to be the most popular and relevant among non-relational 

databases. Their popularity is caused by its relatively easy implementation in the 

problems in which data have a big number of relations such as protein-protein interaction, 

food chains, road networks and others. With the development of fast internet connection, 

graph database found another interesting application in representation of social networks. 

Moreover, graph edges are storable which lowers graph traversing calculation costs. Such 

system appeared to be natural and in-demand in the era of Internet and social networks 

[3]. 

The most significant by size and matter section of graph database problems seems 

to be data mining. It entails such problems as associative rules learning, data classification 

and categorization, clustering, regression analysis etc. 

The problem of finding a path or a shortest path between the nodes in a graph gives 

origin to a variety of different optimization problems which are widely applied to different 

types of input data graphs. For example, shortest paths on road networks are used to 

construct vehicle routes, while social network analysis can benefit from shortest paths in 

such problems as simrank, influence maximization or calculating betweenness centrality. 

Moreover, shortest path problem forms the foundation of an entire class of optimization 

problems that can be solved by column generation. 

Most of the systems that rely on the solution of graph database problems demand 

real-time response to unexpected real-world events that affect the input graph of the 
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problem. In this dissertation we present new incremental algorithms that use previously 

calculated data in order to quickly update a solution under new conditions. We conducted 

experiments on real data sets and show that they provide decrease in computation time 

compared to solving the problem from scratch. 

Due to the extensiveness of the corresponding field, it is practically impossible to 

review every type of the problem in a single work. For that reason, in this chapter, data 

mining graph database problems are considered which are most commonly presented in 

modern literature. Their popularity is represented by numerous publications on these 

problems in the scientific literature of the past decade. Such problems as influence 

maximization, motif mining, pattern matching, vehicle routing, resource-constrained 

shortest path and simrank problems are examined. For every type of a problem we have 

analyzed different papers and have described basic algorithms which were offered 10-15 

years ago. We have also considered state-of-the-art solutions as well as some important 

in-between versions. 

 

1.1 Simrank 
This section considers the problem of measuring the similarity of two objects. In a 

variety of graph problems such as link prediction, clustering, spam detection, frequent 

subgraph mining etc. it is often required that a platform for effective object similarity 

calculations should be used. 

In 2002 Jeh and Widom offered a model called SimRank [34] – a metric for 

estimating object similarity based on analysis of the relations between these objects. The 

main idea of SimRank is that “two objects are similar if they are related to similar 

objects”. Since this definition of similarity involves recursion, the idea of “every object 

is maximally similar to itself” serves as its base. 

 Formally, the model is described as follows. For a graph 𝐺 = (𝑉, 𝐸) let 𝐼(𝑣), 𝑂(𝑣) 

be the sets of incoming and outgoing edges of the node 𝑣 and 𝑠(𝑎, 𝑏) is the similarity 

between two objects. Following the recursive definition, 𝑠(𝑎, 𝑏) = 1, if 𝑎 =  𝑏. 

Otherwise, 
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𝑠(𝑎, 𝑏) =  
𝐶

|𝐼(𝑎)||𝐼(𝑏)|
∑ ∑ 𝑠𝑖(𝐼𝑖(𝑎)

|𝐼(𝑏)|

𝑗=1

|𝐼(𝑎)|

𝑖=1

, 𝐼𝑗(𝑏)) (1.1)  

where 𝐶 is a constant between 0 and 1 which is called a decay factor and is necessary for 

realistic estimations of similarity. In practice, due to recursive nature of the SimRank, an 

iterative model is utilized defining as 1 the similarity of equal objects and as 0 the 

similarity of different ones. Here the modulus brackets denote the cardinality of the set. 

During each iteration the similarity “propagates” through the graph according to formula 

𝑅𝑘+1(𝑎, 𝑏) =  
𝐶

|𝐼(𝑎)||𝐼(𝑏)|
∑ ∑ 𝑅𝑘(𝐼𝑖(𝑎)

|𝐼(𝑏)|

𝑗=1

|𝐼(𝑎)|

𝑖=1

, 𝐼𝑗(𝑏)) (1.2)  

 Jeh and Widom [34] prove the convergence of the process, where  

𝑅𝑘(𝑎, 𝑏) → 𝑠(𝑎, 𝑏) if 𝑘 → ∞, and claim that if 𝑘 =  5, the results can be considered 

sufficiently accurate for a similarity evaluation. 

 The paper [34] also offers another approach for estimating object similarity with 

random surfer-pairs model. In this case for graph 𝐺 a corresponding graph 𝐺2 is 

constructed, in which the nodes are represented by pairs comprised of the nodes from 𝐺 

and the edge from (𝑎, 𝑏) to (𝑐, 𝑑) is present in 𝐺2 only if there are edges from 𝑎 to 𝑐 and 

from 𝑏 to 𝑑 in 𝐺. 

 Suppose that 2 surfers randomly move through the graph from 𝑎 and 𝑏. Then the 

similarity measure 𝑠(𝑎, 𝑏) acquired by SimRank is equal to how soon two random surfers 

are expected to meet at the same node. In this case the formula looks like  

𝑠′(𝑎, 𝑏) =  ∑ 𝑃[𝑡]𝑐𝑙(𝑡)

𝑡:(𝑎,𝑏)↝(𝑥,𝑥)

, (1.3)  

The sum is taken over all tours 𝑡 starting from (𝑎, 𝑏) which touch a singleton node at the 

end and only at the end, 𝑙(𝑡) is the length of the path and constant 𝑐 plays the same part 

as 𝐶 in (1.1). The probability 𝑃[𝑡] of choosing tour 𝑡 is calculated with 

𝑃[𝑡] =  ∏
1

|𝑂(𝑤𝑖)|

𝑘−1

𝑖=1

, (1.4)  

where 𝑤𝑖 is a node in tour 𝑡. 
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 Describing SimRank it is important to mention a closely related PageRank 

algorithm, which is the first and most commonly used algorithm for ordering Google 

search engine results. PageRank calculates the quantity of links to a webpage and makes 

a rough estimation of that webpage importance. The basic idea lies in the notion that the 

PageRank score of each page depends on the score of the pages that link to it. 

 Figure 1.1 shows the example of PageRank application to the simple network. The 

results are stated in percentages. Page C has the rank higher than that of page E, despite 

the fact that there are more links to page E. There is a link to page C from an important 

page, therefore, this link has a higher value. Now, according to PageRank, if web surfers 

who start on a random page have an 85% likelihood of choosing a random link from the 

page they are currently visiting, and a 15% likelihood of jumping to a page chosen at 

random from the entire web, they will reach Page E in 8.1% of the time. (The 15% 

likelihood of jumping to an arbitrary page corresponds to a decay factor of 85%.) Without 

decay, all web surfers would eventually end up on Pages A, B, or C, and all other pages 

would have PageRank zero. 

 
Fig. 1.1 PageRank representation. 
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SimRank’s random surfer-pairs method has in general case a complexity of 𝑂(𝑛4), 

where 𝑛 = |𝑉|. To prune the process, Jeh and Widom offer to calculate similarity using 

only the closest neighbors (e.g., not further than 2-3 edges away). In such case, the 

algorithm complexity would be 𝑂(𝑘𝑛2𝑑2), where 𝑑 is the average degree of the nodes in 

the graph (does not depend on 𝑛) and 𝑘 is the number of iterations. According to the 

authors, after all optimizations, their model could finish calculations on graphs of sizes 

within 𝑛 = 278626. Nowadays, this number is of course unreasonable, considering that 

todays graphs can consist of millions of nodes and billions of relations. It is also important 

to mention the space complexity of the algorithm. The general space complexity of 𝑛2 

can result in terabytes of required memory in the cases of really big graphs. 

In the last 15 years a number of algorithms [20,31,47,51,73,74,75,52] have been 

suggested in order to reduce computational costs of SimRank. Before we proceed further 

with the analysis, let us review the common types of the problem. 1) Single-pair: calculate 

the similarity between two nodes. 2) Single-source: for a given node 𝑣, calculate the 

similarity between 𝑣 and every other node in the graph. 3) All pairs: calculate the 

similarity of every two nodes in the graph. For convenient comparison we refer to the 

results acquired by Kusumoto et al [45] and shown in Table 1.1. 

Table 1.1 Algorithmic complexities for Simrank problem types. 

Algorithm Type Time Space Technique 

Kusumoto et al [45] 

(state-of-the-art) 
Top-k search <<O(n) O(m) Linear recursive 

formulation & Monte Carlo 

Kusumoto et al [45] 

(state-of-the-art) 
Top-k all pairs <<O(n2) O(m) Linear recursive 

formulation & Monte Carlo 

Li et al [51] Single-source O(Td2n2) O(n2) Random surfer pair 
(Iterative) 

Fogaras and Racz 
[20] Single-source O(TR) O(m+nR) Random surfer pair (Monte 

Carlo) 

Jeh and Widom [34] All pairs O(Td2n2) O(n2) Naïve 

Lizorkin et al [52] All pairs O(Tmin{nm,n3 / log n}) O(n2) Partial sum 

Yu et al [73] All pairs O(Tmin{nm,nw}) O(n2) Fast matrix multiplication 
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Li et al [47] All pairs O(r4n2) O(n2) Singular value 
decomposition 

Fujiwara et al [21] All pairs O(r4n) O(r2n2) Singular value 
decomposition 

Yu et al [75] All pairs O(n3+Tn2) O(n2) Eigenvalue decomposition 

 

Kusumoto et al [45] provide a novel algorithm for Simrank, introducing a new take 

on the problem. Namely, the authors of [45]  use a matrix notation for SimRank: let 𝑃 be 

a transition matrix of the graph 𝐺., i.e.  

𝑃𝑖,𝑗 = {

1

|𝐼(𝑗)|
, (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸,

0        , (𝑖, 𝑗) ∉ 𝐸.

 (1.5)  

Let 𝑆 be a SimRank matrix, i. e. 𝑆𝑖,𝑗 = 𝑠(𝑖, 𝑗). Then (1.1) in matrix notation would 

look like 

𝑆 = 𝑚𝑎𝑥{ 𝑐(𝑃𝑇𝑆𝑃), 𝐼}. (1.6)  

To reduce computational overheads Kusumoto et al offer a top-k search algorithm based 

on 4 key techniques: 

1. Linear recursive formula for SimRank. Kusumoto et al [45] introduce a diagonal 

matrix 𝐷: 

𝑆 = 𝑐(𝑃𝑇𝑆𝑃) + 𝐷 (1.7)  

and prove that it exists and is well defined. This matrix allows to convert non-linear 

calculations in the right-hand side of the formula to a convergent series and use its 

partial sum of 𝑇 members for the approximation of the similarity of a single pair 

of graph nodes. 

2. Monte-Carlo algorithm. “All pairs” type time complexity under linear recursion is 

𝑂(𝑇𝑚𝑛) which is still expensive, so the authors utilize the Monte-Carlo method to 

choose from 𝑅 independent random surfer pairs and offer an algorithm with 𝑂(𝑇𝑅) 

complexity. 
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3. Distance-dependent calculations. The key observation made by the authors 

revealed that the SimRank similarity between 𝑢 and 𝑣 decays very fast with the 

increase in distance between these nodes. Kusumoto et al [45] have conducted 

experiments on real data sets and observed that top-1000 most similar nodes of the 

random 100 nodes lie not farther than at a distance of 7 edges from the source node. 

4. Upper bounds on the Simrank score. This and the previous point allow to 

effectively prune the similarity search by establishing upper bounds of SimRank 

score that only depend on distance between two nodes. The authors provide the 

search for two types of upper bounds depending on the size of the node degree. 

Summing all up, Kusumoto et al [45] offered an effective two-phase approach for 

a search of top-k nodes most similar to a given one. The preprocessing phase is the phase 

that “prepares” the network for the actual solution search. It finds the candidates, which 

may have a great similarity score, while the second phase checks those candidates and 

finds their exact similarity values. 

When considering SimRank, it is important to pay attention to the case of uncertain 

graphs. Uncertain graph 𝐺 can be considered as probability distribution for all outcomes, 

which are regular certain graphs. The main difference of uncertain graphs arises when 

computing similarity scores, namely in the formula for the k-th degree of the transition 

matrix, that is, 𝑃(𝑘) ≠ (𝑃(1))𝑘. 

Such observation was made and proved by Zhu et al [77]. He offered new 

generalization formulas for the probabilities of the random walks through the uncertain 

graph. The result of their work lies in the set of algorithms for the high precision search 

of the necessary 𝑛 transition matrices 𝑃(1), 𝑃(2), … , 𝑃(𝑛). 

 

1.2 Influence maximization 
Process models, in which the information spreads through social networks, have 

been studied since 2001, when Domingos and Richardson [15] defined one of the 

fundamental algorithmic problems for social networks, i.e., if we can target a few 

influential members of the network by giving them free samples of the product to trigger 

a cascade of influence by which friends will recommend the product to other friends and 
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many individuals will ultimately try it, then how should we choose these few key 

individuals to use for seeding this process? Kempe et al [40] were the first one to look at 

the influence maximization (IM) as an optimization problem and to offer a solution. Their 

work motivated a series of algorithms to reduce computational complexity [9,25,36,43] 

and the problem itself developed into several directions: topical IM [42], location-aware 

IM [49,71] and IM in competitive networks [41,50]. In this section, we will consider such 

approaches as greedy, Reverse Influence Maximization (RIM), Two-phase Influence 

Maximization (TIM) and TIM+, offered by Kempe et al [40], Borgs et al [5] and Tang et 

al [70], respectively. 

Kempe et al [40] considered two propagation models in social networks: 

independent cascade (IC) and linear threshold (LT) models. Under IC model the influence 

maximization problem is defined as follows: 

Let 𝐺 be a social network (a graph with relations or interactions) with a node set 𝑉,

|𝑉| =  𝑛 and the set of directed edges 𝐸, |𝐸| =  𝑚. Suppose that for every directed edge 

𝑒 there is a corresponding propagation probability 𝑝(𝑒) ∈ [0,1]. IC model considers a 

single-step (regarding time) influence propagation according to the following rules: 

• During step 1 we activate a preselected seed set 𝑆 from 𝑉, defining every 

other node in 𝑉 as inactive. 

• If node 𝑢 is activated on step 𝑖 then for every outcoming edge 𝑒 of node 𝑢 

towards inactive node 𝑣 there is a 𝑝(𝑒) probability to activate 𝑣 on step 𝑖 +

1. After step 𝑖 + 1 𝑢 can no longer activate other nodes. 

• If the node becomes active, it will stay active for the rest of the process. 

𝐼(𝑆) is called a spread of a seed set 𝑆 and refers to a number of active nodes at the 

end of the process (the process finishes when no other node can be activated).  

Under given 𝐺, given constant 𝑘, the IM problem under IC model implies a search 

for a seed set 𝑆, |𝑆| = 𝑘 with the greatest expected spread 𝐸[𝐼(𝑆)]. In other words, we 

look for a set that will most likely activate the greatest number of nodes. 

The greedy approach offered by Kempe et al basically starts with an empty seed 

set 𝑆 = ∅ and then iteratively adds into element 𝑢, for which the increase in spread is the 

greatest, into 𝑆,. That is 
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𝑢 = arg 𝑚𝑎𝑥
𝑣∈𝑉

(𝐸[𝐼(𝑆 ∪ {𝑣})] − 𝐸[𝐼(𝑆)]) (1.8)  

Although the greedy approach is rather primitive, the computation of expected 

spread is a #P-hard problem. Because of that, for a precise estimate of 𝐸[𝐼(𝑆)], Kempe et 

al utilize the Monte-Carlo method: for every edge 𝑒 the algorithm “flips a coin” and with 

probability 1 − 𝑝(𝑒) deletes edge 𝑒. The resulting graph is labeled as 𝑔 while 𝑅(𝑆) is the 

set of nodes from 𝑔 to which there is a path from some node from 𝑆. Kempe et al proved 

that the expected size of 𝑅(𝑆) is equal to 𝐸[𝐼(𝑆)]. Thus, several samples of 𝑔 are 

generated and the mean value of 𝑅(𝑆) is taken as an estimate for 𝐸[𝐼(𝑆)]. 

With a fairly great number of samples 𝑟, the greedy approach with a rather high 

probability provides (1 − 1/𝑒 − 휀)-approximate solution under IC model [40], where 휀 

is a constant that depends on 𝐺 and 𝑟. Kempe et al suggested using 𝑟 = 10000 and several 

recent works utilize the same choice. 

Although the greedy approach is general and effective, it incurs huge 

computational overheads with time complexity of 𝑂(𝑘𝑚𝑛𝑟) (𝑘 iterations for 𝑟 graph 

samples with 𝑛 nodes and 𝑚 edges). 

It was only recently (2014) that Borgs et al [5] have made a theoretical 

breakthrough and offered an algorithm with 𝑂 (𝑘𝑙2(𝑚 + 𝑛) 𝑙𝑜𝑔2 𝑛

𝜀3) complexity. They 

have shown that their algorithm provides (1 − 1/𝑒 − 휀)-approximate solution with 

probability of at least 1 − 𝑛−𝑙 and have proved that this result is near-optimal since every 

algorithm that provides such an approximation with constant probability should work 

with Ω(𝑚 + 𝑛) time. 

The main downside and reason of the greedy approach inefficiency is the necessity 

to estimate the expected spread of a seed set at every algorithm iteration. Indeed, most of 

those calculations are useless since the algorithm looks for the greatest expected spread. 

Thus, for example, on the first iteration, while looking for the first node of the seed set 

with no data on the expected spread, the algorithm would have to calculate value 

𝐸[𝐼({𝑣})] for every node 𝑣 in 𝐺. In this case, the complexity of only the first iteration is 

already 𝑂(𝑚𝑛𝑟). 
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Borgs et al [5] try to avoid the greedy approach downsides and offer a completely 

new method for IM under IC model. This method is sometimes called Reverse Influence 

Maximization (RIS) [70]. RIS is based on the notion of Reverse Reachable Set or 𝑅𝑅(𝑣) 

– the set of all nodes 𝑢 from which there is a path to node 𝑣 in 𝑔 (a sample of the 

probability graph 𝐺). Borgs et al show that if 𝑅𝑅(𝑣) intersects with some set 𝑆 with 

probability 𝑝 then with 𝑆 as a seed set, the node 𝑣 will be activated with probability 𝑝. 

Given these results, RIS performs two key steps: 

1. Generate a certain number of random 𝑅𝑅 sets from 𝐺 (𝑅𝑅 set for a random 

node 𝑣 from a random sample 𝑔) 

2. Consider the maximum coverage problem: select 𝑘 nodes to cover (node 𝑣 

covers a set of nodes 𝑆 if and only if 𝑣 ∈ 𝑆) the maximum number of 

generated 𝑅𝑅 sets. 

Despite RIS’s near-linear time complexity it can still lead to considerable 

computational overheads due to the number of 𝑅𝑅 sets generated. The algorithm 

generates these sets until the number of nodes and edges considered surpasses the 

established threshold 𝜏. It was shown that if 𝜏 is set to 

 Θ(𝑘(𝑚 + 𝑛) 𝑙𝑜𝑔2 𝑛 휀−3) then RIS finishes in linear (in regard to 𝜏) time and provides 

(1 − 1/𝑒 − 휀)-approximate solution with constant probability. The authors then amplify 

the success probability to at least 1 − 𝑛−𝑙 multiplying 𝜏 by a factor of 𝑙 and launching 

RIS Ω(𝑙 log 𝑛) times. A factor of 휀−3 in time complexity is due to the need of choosing 

really high value of 𝜏. With relatively small 𝜏, frequent elements of 𝑅𝑅 sets can influence 

the solution, making it far from optimal. Thus, this algorithm does not possess a practical 

efficiency and takes up a lot of time while processing graphs with only tens of thousands 

of nodes. 

Tang et al [70] developed a new algorithm called Two-phase Influence 

Maximization (TIM), which uses ideas from RIS but overcomes its downsides, offering 

the time complexity of 𝑂(((𝑘 + 𝑙)(𝑚 + 𝑛)  𝑙𝑜𝑔 𝑛)/휀2 ). This complexity is only log 𝑛 

greater than Ω(𝑚 + 𝑛) which is proved to be a lower bound for every algorithm with 

constant 𝑘, 𝑙 and 휀. 

As the name and similarity to RIS imply, TIM consists of two key steps: 
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1. Parameter Estimation. This phase computes a lower-bound of the maximum 

expected spread among all size-k node sets, and then uses the lower-bound to 

derive a parameter 𝜃. 

2. Node Selection. This phase samples 𝜃 random 𝑅𝑅 sets from 𝐺, and then derives 

a size-k node set 𝑆𝑘
∗ that covers a large number of 𝑅𝑅 sets. After that, it returns 

𝑆𝑘
∗ as the final result. 

TIM selects nodes similar to RIS, except it samples a pre-decided number of 𝑅𝑅 nodes. 

The selection of 𝑆𝑘
∗ is performed with greedy algorithm for the maximum coverage 

problem, i.e. by selecting 𝑘 nodes, covering the greatest number of sets. This approach 

provides (1 − 1/𝑒 − 휀)-approximate solution and has linear time implementation: 

1: Initialize a set ℛ = ∅. 

2: Generate 𝜃 random 𝑅𝑅 sets and insert them into ℛ. 

3: Initialize a node set 𝑆𝑘
∗  =  ∅. 

4: for 𝑗 =  1 to 𝑘 do  

5:  Identify the node 𝑣𝑗 that covers the most 𝑅𝑅 sets in ℛ. 

6:  Add 𝑣𝑗 into 𝑆𝑘
∗ . 

7:  Remove from ℛ all 𝑅𝑅 sets that are covered by 𝑣𝑗 . 

8: return 𝑆𝑘
∗ 

The authors state and prove a theorem that justifies a selection of 𝜃 in parameter 

estimation step: 

Th: if 𝜃 satisfies  

𝜃 ≥ (8 + 2휀)𝑛 ⋅
𝑙 log 𝑛 + log 𝐶𝑘

𝑛 + log 2

𝑂𝑃𝑇 ⋅ 휀2
, (1.9)  

then step 2 of TIM provides (1 − 1/𝑒 − 휀)-approximate solution with probability of at 

least 1 − 𝑛−𝑙. 

Here OPT is the maximum expected spread of any size-k node set in 𝐺. Since this 

value is unknown, it is difficult to choose a value for 𝜃 according to (1.9). For that reason, 

Tang et al [70] find KPT (lower bound for OPT) and use it in the final formula for 𝜃: 
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𝜃 =
𝜆

𝐾𝑃𝑇
, (1.10)  

where  

𝜆 = (8 + 2휀)
𝑙 log 𝑛 + log 𝐶𝑘

𝑛 + log 2

휀2
. (1.11)  

The difference between TIM+ and TIM is that TIM+ adds an intermediate step to 

improve OPT lower bound (KPT) which slightly reduces algorithm computational 

complexity. 

 

1.3 Pattern matching 
The problem of identifying and matching pattern subgraphs in a graph database has 

a widespread application in such areas as social networks, computer design, computer 

vision, electronics and biology. Due to diversity in characteristics of graphs in those areas 

and differences in problem definitions, graph pattern matching combines a whole series 

of interconnected problems. 

The main idea of pattern matching is a search for set of subgraphs in a graph that 

match a certain given pattern. Formally: 

• Graph 𝐺 = (𝑉, 𝐸). Nodes and edges can be labeled and/or have different 

attributes. 

• Pattern graph (patter query) 𝑃 =  (𝑉𝑝,  𝐸𝑝) which specifies the structural 

and semantic requirements that a subgraph of 𝐺 must satisfy in order to 

match the pattern 𝑃. 

The task is to find set 𝑀 of subgraphs of G that "match" the pattern P. 

Usually, pattern matching is defined in terms of subgraph isomorphism, which is a 

well-known NP-hard problem. As Gallagher describes in his review [22] most of the 

algorithms solving this problem have exponential complexity, disallowing their use on 

big graphs. Approximation algorithms are often offered as possible overall solutions, 

while exact algorithms are only applied to a certain part of the input data. In general, this 

second approach is achieved by performing some pre-processing to filter out unpromising 
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portions of a data set before any direct matching takes place. This data filtering step is 

known as candidate selection. 

Giugno and Shasha were the first to use such an approach in their GraphGrep 

algorithm [24]. The algorithm consists of 3 basic components: 1) building graph 

metadata, i.e. constructing index with sets of paths (performed only once) 2) database 

filtering with given pattern and index to decrease search space and 3) exact subgraph 

matching. 

1. Index construction. This step builds a path representation for a graph. The 

authors consider a database with several graphs that can be interpreted as several 

connected components of a single graph. Since every node has a label and a unique id, a 

graph path representation is merely a set of label-paths (paths of length from 1 to 𝑙𝑝, 

Giugno et al [24] choose 𝑙𝑝 = 4), where every label-path is a set of id-paths. This data 

forms a hash-table, in which label-path hash-values serve as keys and buckets store the 

numbers of id-paths corresponding to this key. Such hash-table is called a graph 

fingerprint. The construction example is shown in Figure 1.2. 

 
  

(a) (b) (c) 

Fig. 1.2. (a) input graph g1, (b) its path representation and (c) fingerprint. 

Let 𝑛 and 𝑘 be the number of nodes and node maximum degree in the graph 

respectively. Then in the worst-case index construction and path representation 

construction have 𝑂(𝑛𝑘𝑙𝑝) time complexity and 𝑂(𝑙𝑝𝑛𝑘𝑙𝑝) space complexity for each 

connected component. 

2. Candidate selection. During this step a pattern graph’s fingerprint is constructed 

and compared to input graph’s fingerprint. If the input graph consists of several 

components (for each of which a fingerprint was supposedly built) then those components 
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that have a fingerprint in which at least one value is less than a corresponding value in 

pattern’s fingerprint, can be discarded. The other components have at least one occurrence 

of the subgraph that matches the pattern. 

3. Matching subgraph search. The algorithm depth-first traverses a pattern graph 

and splits the branches into overlapping sequences of label-paths. Those candidate parts 

whose id-paths corresponding to these sequences, are concatenated (without overlaps) to 

construct a subgraph that matches a pattern graph. Computational complexity of this step 

depends on the number of sequences of the pattern graph and is hard to be estimated for 

a general case. Roughly speaking this number is proportional to the maximum degree of 

the nodes and the size of the pattern graph. Let 𝑛 be the maximum number of nodes with 

the same label. Then the worst-case complexity is 𝑂((𝑛𝑘𝑙𝑝)
𝑝

). 

The abovementioned pattern matching problem defined in terms of subgraph 

isomorphism is a NP-hard problem. This significantly hinders the scalability of exact 

algorithms that try to solve this problem. Moreover, the necessary bijection searches 

impose strict constraints on the pattern types, as shown in [58]. 

  
(a) (b) 
Fig. 1.3. Drug trafficking. Pattern (a) and data graph (b) 

 

Example. Consider the structure of a drug trafficking organization [18], depicted 

as a pattern graph 𝑃0 in Fig. 1.3. A “boss” (B) oversees the operations through a group of 

assistant managers (AM). An AM supervises a hierarchy of low-level field workers (FW), 

up to 3 levels as indicated by the edge label 3. The FWs deliver drugs, collect cash and 

run other errands. They report to AMs directly or indirectly, while the AMs report directly 

to the boss. The boss may also convey messages through a secretary (S) to the top-level 

FWs (denoted by the edge label 1). 
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A drug ring 𝐺0 is shown in Fig. 1.3 in which 𝐴1, … , 𝐴𝑚 are AMs, while 𝐴𝑚 is both 

an AM and the secretary (S). One wants to identify all suspects involved in the drug ring 

[18] by finding matches of 𝑃0 in 𝐺0. However, graph pattern matching via subgraph 

isomorphism would not be able to find these for the following reasons: 

• Nodes AM and S in 𝑃0 should be mapped to the same node 𝐴𝑚 in 𝐺0, which 

is not allowed by a bijection. 

• The node AM in 𝑃0 corresponds to multiple nodes 𝐴1, … , 𝐴𝑚 in 𝐺0. This 

relationship cannot be captured by a function from the nodes of 𝑃0 to the 

nodes of 𝐺0. 

• The edge from AM to FW in 𝑃0 indicates that an AM supervises FWs within 

3 hops. It should be mapped to a path of a bounded length in 𝐺0 rather than 

to an edge. Edge-to-edge mapping of subgraph isomorphism is not able to 

specify such connectivity in a data graph. 

Such deductions were made by Fan et al [18]. In 2010 they published a paper in 

which they almost completely reconsidered a pattern matching problem introducing the 

notion of bounded simulation. According to the terminology: 

• Data graph 𝐺 =  (𝑉, 𝐸, 𝑓𝐴), where 𝑓𝐴 is a function from nodes and 𝑓𝐴(𝑢) is 

a tuple (𝐴1 = 𝑎1, … , 𝐴𝑛 = 𝑎𝑛), where 𝑎𝑖 is a constant (not necessarily a 

number) and 𝐴𝑖 is an attribute of 𝑢, so 𝑢. 𝐴𝑖 = 𝑎𝑖. 

• Pattern graph 𝑃 =  (𝑉𝑝, 𝐸𝑝, 𝑓𝑣 , 𝑓𝑒). 𝑓𝑣 is a function from pattern graph 

nodes that matches node 𝑢 to a predicate defined as a conjunction of atomic 

formulas of the form 𝐴 𝐨𝐩 𝑎, where 𝑎 is a constant, 𝐴 is an attribute and 𝐨𝐩 

is comparison operator (<, ≤, =, ≠, >, ≥). 𝑓𝑒 is a function from pattern graph 

edges such that 𝑓𝑒(𝑢, 𝑢′) is either a constant 𝑘 or a symbol *. 

Then the following definition of bounded simulation is introduced [18]: 

Graph 𝐺 matches pattern P via bounded simulation denoted by 𝑃 ⊲ 𝐺, if there 

exists a binary relation 𝑆 ⊆ 𝑉𝑝 × 𝑉 such that for each (𝑢, 𝑣)  ∈  𝑆: 
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(1) the attributes 𝑓𝐴(𝑣) of 𝑣 satisfies the predicate 𝑓𝑣(𝑢) of 𝑢; that is, for each 

atomic formula 𝐴 𝐨𝐩 𝑎 in 𝑓𝑣(𝑢), 𝑣. 𝐴 =  𝑎 ′ is defined in 𝑓𝐴(𝑣)  and moreover, 

𝑎′ 𝐨𝐩 𝑎; and 

(2) for each edge (𝑢, 𝑢′ ) in 𝐸𝑝, there exists a nonempty path 𝜌 =  𝑣/ . . ./𝑣′ in 𝐺 

such that (a) (𝑢 ′ , 𝑣′ )  ∈  𝑆, and (b) 𝑙𝑒𝑛(𝜌)  ≤  𝑘 if 𝑓𝑒(𝑢, 𝑢′ ) is a constant 𝑘. 

Intuitively, (𝑢, 𝑣)  ∈  𝑆 if (1) node 𝑣 in 𝐺 satisfies the search condition specified by 

𝑓𝑣(𝑢) in 𝑃, and (2) each edge (𝑢, 𝑢′ ) in 𝑃 is mapped to a nonempty path 𝜌 =  𝑣/ . . ./𝑣′ 

in 𝐺, such that the length of ρ is bounded by k if 𝑓𝑒(𝑢, 𝑢′ )  =  𝑘. If 𝑓𝑒(𝑢, 𝑢′ )  = ∗, then 

𝑙𝑒𝑛(𝜌) is not bounded. 

Since there can be multiple matches of 𝑃 in 𝐺, Fan et al [18] prove the following 

proposition: 

For any graph 𝐺 and pattern 𝑃, if 𝑃 ⊲ 𝐺, then there is a unique maximum match 

in 𝐺 for 𝑃, that is, there exists a unique match 𝑆𝑀 in 𝐺 for 𝑃 such that for any match 𝑆 in 

𝐺 for P, 𝑆 ⊆ 𝑆𝑀. 

Using the definitions for input and patter graphs and bounded simulations, Fan et 

al reconsider a pattern matching problem in the following way: 

The graph pattern matching problem is to find, given any data graph 𝐺 and pattern 

graph 𝑃, the maximum match in 𝐺 for 𝑃 if 𝑃 ⊲ 𝐺. 

They offer an algorithm with complexity of 

𝑂(|𝑉||𝐸| + |𝐸𝑝||𝑉|2 + |𝑉𝑃||𝑉|). (1.12)  

Unlike NP-hard subgraph isomorphism algorithms, this one finishes in cubic time (since 

in worst case |𝐸| is 𝑂(|𝑉2|)). 

Since cubic complexity is still inefficient when considering big graphs, Fan et al 

offer incremental match algorithms when graph 𝐺 undergoes changes by edge deletions 

and insertions. This allows to find matches once and then efficiently update the solution. 

The incremental approach will be discussed in more detail in section 1.7. 
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1.4 Network Motifs 
Numerous graph-represented biological networks contain certain subnetworks 

(subgraphs) that appear in this network with much higher frequency than in random 

networks. For example, in protein-protein interactions some 3-node and 4-node subgraphs 

appear much more often than in a random network with the same mathematical properties. 

In 2002 Milo et al [55] suggested using such “topological blocks” to study the structure 

and composition of complex networks. They refer to these blocks as network motifs. 

Many researches followed this work, some focusing on biological aspect of the subject, 

others – on algorithm theories. This section will not dwell on the notion of network motifs 

itself but rather consider several algorithms that allow to analyze complex natural-

occurring and other networks for network motifs. 

A process of detecting network motifs usually consists of 2 main steps: 1) generate 

a set of proper random networks that depend on the real network [55] and 2) count the 

subgraphs in the real network and in random ones. In their paper Milo et al [55] describe 

several complex network graphs that occur in the real world and contain network motifs. 

Their work is focused on rationalization of the problems that these motifs can solve. As 

a calculation method they use an exhaustive enumeration of all possible subgraphs of the 

given size. Obviously, the time complexity of this approach grows very fast with the 

increase of the subgraph size and input graph size. Such algorithm can be used to find 

small motifs but finding 5-node or 6-node motifs already becomes computationally 

impossible. 

The first algorithm to solve the problem without brute enumeration was mfinder, 

based on random subgraph sampling and offered by Kashtan et al [39]. The algorithm 

estimates the subgraph concentrations in directed and undirected networks, which allow 

to conclude whether or not there are network motifs. The sampling starts with picking a 

random edge (thus selecting a 2-node subgraph) from the network and then expanding 

the subgraph iteratively by picking random neighboring edges until the subgraph reaches 

𝑛 nodes. Finally, the sampled subgraph is defined by the set of 𝑛 nodes and all the edges 

that connect between these nodes in the original network (not just the edges that were 

picked by the expansion process). To correct non-uniform sampling, the authors [39] 
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calculate probability 𝑃 of sampling a specific subgraph. Probable subgraphs receive 

relatively smaller weights thus ensuring an unbiased estimation of subgraph 

concentrations. Suppose that 𝑃 is the probability to generate a subgraph sample of type 𝑖, 

𝑊 = 1/𝑃 is the weight, then 𝑆𝑖 accumulates the weight factor for the type 𝑖: 𝑆𝑖 = 𝑆𝑖 +

𝑊. After generating all the samples, supposing it was generated 𝐿 different types of 

subgraph, then the concentration of type 𝑖 can be calculated with formula 

𝐶𝑖 =
𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑘
𝐿
𝑘=1

. (1.13)  

The complexity of such algorithm is asymptotically independent of the network 

size and reaches 𝑂(𝑛𝑛) for every subgraph sample of the size 𝑛. It is important to mention 

that sampling process can generate one subgraph several times, wasting time without any 

profit. Despite this fact, the sampling algorithm is a more efficient method in comparison 

with brute enumeration, even though the estimates of the concentrations are only 

approximate. The algorithm finds motifs with the size of up to 6 nodes. 

During the past decade such algorithms as FANMOD [72], Grochow-Kellis [26], 

FPF [68], MODA [63], G-trie [67] were offered, with g-trie being the fastest, using a new 

structure for subgraphs storing. G-trie is a multiway tree in which a node stores data about 

the graph node and corresponding edges that lead to its ancestors. A path from the root to 

a node corresponds to a specific subgraph. Detailed g-trie construction is described in 

[67]. The basic idea of counting the subgraph occurrences consists in the reverse tree 

traversal through every possible subgraph and simultaneous subgraph isomorphism 

checks. An important advantage of this approach is that there is no need to count subgraph 

occurrences in the random network if such subgraph is not present in the real one. The 

main drawback, however, is that g-trie requires a lot of memory space. 

Another direction of the network motifs theory worth mentioning is the dynamic 

network motifs. With ever-growing popularity of the social networks, dynamic network 

motifs receive much attention in the recent scientific literature. Such networks imply time 

labels for graph edges which complicates the notion of adjacent edges, since if the edge 

denotes some sort of interaction between users (nodes), then adjacent edges can only be 

considered such if their time labels differ only slightly (the difference is not greater than 



121 

some threshold Δ𝑇. The existing algorithms for static graph motif mining ignore the time 

aspect of dynamic networks and therefore do not solve the stated problem. 

A state-of-the-art algorithm for dynamic network motif mining is considered 

COMMIT, offered by Gurukar et al [29] in 2015, which, according to the experiments, is 

at least 2 orders of magnitude faster than those of earlier solutions. The next paragraph 

briefly describes the algorithm pipeline. For the detailed overview of COMMIT the reader 

is referred to [29]. 

 
Fig. 1.4. The pipeline of COMMIT 

 

Fig 1.4 shows the pipeline of the algorithm. The main idea lies in the first step: 

each of the temporally connected components (a connected component for which adjacent 

edge labels’ difference is not greater than some established threshold) of the dynamic 

network is converted into a sequence of its interactions. This database of sequences is 

analyzed for the frequent patterns of subsequences that can represent network motifs. 

Those subsequences are then converted back to graph space for a final result. This 

approach leads to saving time due to the fact that most calculations are performed in the 

sequence space whose size is significantly smaller than that of a graph space. 

 

1.5 Resource constrained shortest path 
 In the next two subsections, we consider the dynamic version of graph databases 

in the form of dynamic road graphs. Calculating a pathway between two points is an 
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essential combinatorial optimization problem not only as a subtask for a series of other 

more complex optimization problems such as the travelling salesman problem and its 

counterpart – vehicle routing problem [27],[33], but also as a stand-alone problem. In the 

former problems if a route is constructed from several points of interest and these points 

are represented by some graph nodes, it is almost always assumed that the distance 

between two points is designated by the graph shortest path between them. Other 

problems include detecting arbitrage opportunities in currency markets, pathfinding 

problems that are used, for instance, by artificial intelligence to plot routes or by video 

game engines to assist users in plotting route. 

Several complex applications of shortest path problem require us to approach real 

life conditions and to consider the resource constrained shortest path problem (RCSPP), 

where graph edges, besides edge cost, are also associated with the resource, which is 

consumed upon travelling through this edge. The solution path summary resource 

consumption should fall within the range of [0, 𝑊𝐿]. A wide set of problems which require 

solving constrained shortest path as a subtask include problems of long-haul aircraft and 

truck routing [2], military path planning under resource constraints [8], crew scheduling 

problems [13], pipeline and valve location [46], designing telecommunication network 

with relay nodes [6]. RCSPP was extended by Smith et al. [69], who introduced 

replenishment edges, which reset consumed resource to zero upon travelling through a 

replenishment edge. Such setting is convenient and used in aircraft routing. 

Resource constrained shortest path problem has been extensively studied for 

several past decades. In most of the works the optimal solution for RCSPP is obtained in 

three step approach: preprocessing, network reduction and gap closing. The work by 

Aneja et al. [1] was published in 1983 and is considered to be the first to utilize 

preprocessing. Its main idea lies in removing nodes and edges that cannot be a part of 

optimal solution by checking for feasibility every path through node or edge under 

consideration. 

The three step approach is also used in a few other papers. Beasly and Cristofides 

[4] apply the similar preprocessing procedure but also perform node checks with reduced 

cost and best lower bound obtained by solving the Lagrangian dual. Dumitrescu and 
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Boland [17] used the same preprocessing but considered regular costs instead of 

Lagrangian relaxed costs. They conducted testing on sparse network and achieved heavy 

reductions in the size of the graph. Mehlhorn and Ziegelmann [54] suggest an algorithm 

with more effective preprocessing due to obtaining better upper bound. 

Muhandiramge and Boland [56] were the first to suggest an algorithm that 

combines preprocessing and Lagrangian dual solving in one step, thus offering a two-step 

approach. To solve Lagrangian dual Kelley’s Cutting Plane Method (KCPM) is used on 

the set of all Lagrange multipliers. In the gap closing phase a modified version of 

Carlyle’s and Wood’s [7] enumeration is utilized and represents a depth-first branch and 

bound search that uses shortest path trees for optimal Lagrange multiplier to perform tests 

and fathom branches. Muhandiramge and Boland [56] also offer an SPT reoptimization 

algorithm that recalculates SPT if it is necessary. Their reoptimization algorithm employs 

Dijkstra’s shortest path algorithm, starting from some advanced point without considering 

changes in edge weights. 

As for incremental approaches in regular and constrained shortest path, several 

algorithms have been suggested in the past 30 years. Gallo [23] proposed the first 

algorithm to recalculate shortest paths but only for particular cases when the source vertex 

has changed or exactly one edge has lowered its cost. Ramalingam and Reps [66], King 

and Thorup [44], Demetrescu [12] provided several reoptimization algorithms for cases 

when exactly one edge changes its weight (in any direction). Pallotino and Scutella [64] 

devised a method to reoptimize single-source shortest path tree in two-phase approach, 

dealing with edges that increase and decrease their weights separately. The work by Zhu 

[78] provides reoptimization algorithm for shortest path tree in an acyclic graph. They 

consider a case where RCSPP is a subproblem in column generation. In other words edges 

change their costs instead of weights as in our problem definition. Our algorithm also 

deals with graph reductions in case we need to update shortest path tree on the graph with 

different number of vertices. 
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1.5.1 RCSP problem definition 

Let 𝐺 = (𝑉, 𝐴) be a directed graph, where 𝑉 is the set of nodes and 𝐴 is the set of 

edges. We give every node a label 𝑖 ∈ 𝑍+ which is a set of positive integers, so every 

edge by default is labeled as (𝑖, 𝑗) with 𝑖 being the source and 𝑗 being the target of the 

edge. We denote with 𝑠 and 𝑡 the source and the target for the whole problem. 

Every edge of the graph is associated with two real non-negative values: cost and 

weight. This can be described with functions 𝐶: 𝐴 → 𝑅+ and 𝑊: 𝐴 → 𝑅+. We note here 

that our algorithm can be easily applied to the case with 𝑊: 𝐴 → (𝑅+)𝑛. 

Path 𝑝 from node i_1 to node 𝑖𝑘 is a sequence of edges (𝑖1, 𝑖2), … , (𝑖𝑘−1, 𝑖𝑘) s.t. 

(𝑖𝑙−1, 𝑖𝑙) ∈ 𝐴, ∀𝑙 = 1, … , 𝑘. We refer to the cost and weight of the path 𝑝 as 𝐶(𝑝) and 

𝑊(𝑝) respectively. If we denote with 𝑃𝐺 the set of all paths from 𝑠 to 𝑡 then the regular 

RCSPP implies the search for such path 𝑝∗ that  

𝐶(𝑝∗) = min
𝑝∈𝑃𝐺

𝐶(𝑝) (1.14)  

s.t. 𝑊(𝑝) ≤ 𝑊𝐿 (1.15)  

where 𝑊𝐿 is the global weight limit for the path designated by problem input. 

The next sections will provide a brief overview of the Muhandiramge and Boland 

algorithm. For more detailed exposition the reader is referred to Chapter 3 or to the 

original article [56]. As mentioned earlier, the algorithm of [56] consists of only two 

phases – solving the Lagrangian dual and gap closing – since preprocessing (or network 

reduction) is integrated in the first phase. 

 

1.5.2 The algorithm of Muhandiramge and Boland 

Suppose we have the Lagrangian dual problem for RCSPP with  

Φ𝐺(𝜆) = min
𝑝∈𝑃𝐺

Λ(𝜆, 𝑝) − 𝜆𝑊𝐿 (1.16)  

being the dual function. Φ𝐺(𝜆) needs to be maximized over all non-negative lambdas, 

since every value of the dual function is a lower bound of the target function. To maximize 

Φ𝐺(𝜆) Kelley’s Cutting Plane method is utilized, since Φ𝐺(𝜆) is a piecewise concave 

function. 
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The main advantage of the Muhandiramge’s and Boland’s algorithm is that they 

decided to integrate network preprocessing steps into the process of solving Lagrangian 

dual problem. The authors add network reductions inside KCPM iterations by calculating 

and updating the lower bounds (represented by dual function values) and upper bounds 

(represented by feasible paths). 

There are several possible outcomes of the first (Lagrangian dual with 

preprocessing) phase. The algorithm either finishes by finding the optimal solution or by 

finding the optimal Lagrange multiplier. In the latter case, the algorithm proceeds to the 

second phase which can be described as depth-first branch and bound search for the 

optimal solution path  

 

1.6 Vehicle routing problem 
One of the earliest references to routing problems can be found in Kantorovich and 

Gavurin [38] work, written as early as in 1939 and published 10 years later. The authors 

considered 3 types of problems that involve the transportation of cargo from the 

production sites to consumers. Problem A implies a search for the most efficient 

transportation of the uniform cargo with known values for the volumes of production and 

consumption at each node of the system. The data on travel costs from one node to another 

is also present. A solution can be represented by the plan of connecting production and 

consumption nodes given the volumes of their production and consumption. Problem B 

considers several types of uniform cargo along with the fact that some cargo has 

predetermined points of departure and destination. The solution of this problem comes 

down to solving several instances of type A problem. Finally, problem C differs from 

problem A in a sense that it has a certain restriction. Namely, some highways’ capacities 

are insufficient for the number of vehicles, for which those highways lie in their shortest 

path. While the methods, offered by Kantorovich and Gavurin could be used to plan the 

long-distance intercity transportation of bulky cargo, there was no talk about solving 

those problems in real time, let alone the scalability of such methods. 

VRPPD (vehicle routing problem with pickup and delivery) is NP-hard as it 

generalizes Traveling Salesman problem, which is a known NP-complete problem. Few 



126 

exact algorithms were offered for VRPPD and include works by Kalantari et al. [37], 

Desrosiers et al. [14] and for multi-vehicle case, Dumas [16], Cordeau [11]. However, 

since real world instances of a problem most of the time contain hundreds of nodes, 

finding solution with exact algorithm proves unrealistic. That is why when solving 

routing problems authors have to resort to heuristics. 

One type of problems very similar to VRPPD is the Dial-a-Ride Problem (DARP) 

which originated from the same-name service of person transportation. Note here that the 

dial-a-ride service is different from the “taxi” service in the sense that taxi cab does not 

accumulate customers inside a car, i.e., a taxi starts serving the next client only after it 

finishes serving the previous one. Technically, taxi is a special case of DARP under the 

assumption that car capacity = 1 person. A very good survey on different types of VRPPD 

and DARP, as well as various methods of solution, can be found in [10] 

Many authors consider dynamic vehicle routing, as well as static routing with non-

constant road prices, but to the best of our knowledge no incremental rerouting algorithm 

was offered for VRPPD. Our algorithm is influenced by the one offered by Zeimpekis 

[76], however his rerouting algorithm is developed for classical VRP which means that 

he considers each client to be represented by a single node. Moreover, his algorithm is 

not incremental since it rebuilds the initial route from its certain point once the system 

detected the necessity of rerouting. 

An interesting fleet management system was offered by Fleischmann et al. [19]. 

The system is designed for a case of dynamic orders arriving and analyzes online traffic 

information. However, the algorithm is restricted to the case, where a vehicle cannot 

consolidate orders, i.e., car capacity is equal to 1.  

Speaking about routing algorithms, it is important to mention the generalization of 

single-vehicle problems – the multi-vehicle problems. Here, one of the most prominent 

algorithms was suggested by Jaw et al. [33] in 1986. The authors introduced the notion 

of slack time and vehicle sequence block and offered a multiple-path node insertion 

procedure. An influential family of multi-vehicle heuristics was introduced by Nanry and 

Barnes [10] and is called a tabu search. 
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1.7 Incremental approach in problem solving 
The described algorithms aim to find requested solutions in static graphs. However, 

in practice data graphs are often dynamic, i.e. they undergo frequent changes. These 

changes can include edge deletions and insertions, the changes in the associated attributes 

and labels as well as changes in the direction of (some) edges. 

An attempt to use algorithms described in sections 1.1-1.6 would face the following 

problem. They will be required to solve the full problem from scratch under new 

conditions (new input graph). However, in practice the size of the areas of the graph that 

are affected by changes is significantly smaller than the size of the input graph itself. For 

example, the number of inserted or deleted nodes/edges is much smaller than their total 

numbers in the input graph. Finding a solution from scratch every time after frequent 

small changes may turn out to be highly inefficient. Although this approach can 

accomplish its task, it can be associated with large computational overheads, which 

complicates the application of such algorithms in real-time systems. This situation can be 

notably improved by the conception of incremental approach. 

The idea of the incremental algorithm is simple. It utilizes the present solution or 

the data obtained during the search for it, when performing a search for a new solution in 

the new input graph. As an input such algorithm receives standard (for a certain type of 

problem) data as well as already present solution and the list of changes in the graph. An 

essential advantage of incremental approach lies in the effective utilization of this 

previously calculated data. With great probability this solution is only slightly different 

from the new one that we need to find. This happens because of the above mentioned fact: 

in practice the amount of changes in the input graph is much smaller than the graph itself. 

Thus, using the data that is stored in the system can greatly speed up the search for a new 

solution compared to the regular search. This in turn will significantly raise the scalability 

of the algorithm. 

Incrementality is just an idea of the general approach to the problems on dynamic 

graphs. It is important to mention that the natures of certain problems, and therefore the 

methods of the solution process (Monte-Carlo samples, bounded simulation, two-phase 

candidate estimation and selection etc.), can be entirely different. 
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As an example, let us consider two incremental algorithms for the problems of 

pattern matching and node-pair similarity, that is SimRank. 

 

1.7.1 Incremental pattern matching 

An incremental pattern matching algorithm developed by Fan et al [18] considers 

input graph edge deletions and insertions. This algorithm receives as input a pattern 𝑃, a 

data graph 𝐺, a match 𝑆 in 𝐺 for 𝑃, a distance matrix 𝑀 of 𝐺 and a set of deleted or 

inserted edges. The authors offer two separate updating procedures for the case of single 

edge deletion and single edge insertion. They also introduce the notions of graph areas 

affected by changes 𝐴𝐹𝐹1 and 𝐴𝐹𝐹2 to use in the updating procedures. 𝐴𝐹𝐹1 is the set of 

pairs of nodes in data graph such that the distance between them has changed. The 

changes are represented by a distance matrix 𝑀. 𝐴𝐹𝐹2 is the difference between the new 

match 𝑆′ and the old match 𝑆. The authors then combine the updating procedures in one 

algorithm IncMatch that handles batch updates. 

 

1.7.2 Incremental SimRank 

Yu et al [75] offer a new incremental algorithm for computing similarities of node-

pairs. They also consider changes in the links that are graph edge deletions and insertions. 

They characterize the SimRank update matrix Δ𝑆 in response to every link update via a 

rank-one Sylvester matrix equation. The authors also propose a pruning technique 

analyzing the affected areas of Δ𝑆 and further reduce the computational complexity. 

By contrast with the algorithms offered in this dissertation, the two mentioned 

above algorithms operate with unlabeled graph edges and consider only deletions and 

insertions of the edges. The original algorithms described in this dissertation also consider 

cases when edge label values, that is edge weights, can be increased. 

 

 

The problems reviewed in this chapter are summarized in the following table. 
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Table 1.2. Algorithmic complexities for the problems discussed in Chapter 1. 

Number Problem Author of solution Technique 

1 Graph Node Similarity, 
all pairs Kusumoto et al [45] Linear recursive formulation & 

Monte Carlo 

2 Influence maximization, 
IC model Tang et al [70] Two-phase approach: parameter 

estimation and node selection 

3 Pattern matching Fan et al [18] Bounded simulation 

4 Network motif mining Gurukar et al [29] Conversion to sequence-space 

5 VRP with pickup and 
delivery Nanry and Barnes [57] Tabu search 

6 Resource-constrained 
shortest path Muhandiramge and Boland [56] Simultaneous Lagrangian dual 

solution with preprocessing 

 

The above problems are most commonly presented in the modern scientific 

literature. Note that 4 of the stated problems are connected with social networks, while 

problems 5 and 6 are generally applied to the optimization of the vehicle routes. 

It was discussed that the scalability of the solution for the stated problems could be 

impaired in the case of dynamic graphs. The incremental approach can help to address 

this issue. The stated examples show the viability of the incremental approach applied to 

the solution of the problems for the social networks, represented via dynamic graphs. 

In this dissertation the original incremental algorithms are offered for the problems 

of vehicle routing and resource-constrained shortest path (lines 5 and 6 in Table 1.2). The 

developed algorithms allow to start a search for a solution under new conditions from 

some advanced point, thus effectively reducing the computation time. Also, for these 

algorithms computer environment implementations were developed and numerical 

experimentation was performed. For the problem of constrained shortest path the 

experiments were performed on the real data sets with up to 50% of reduction of 

computation time in comparison with the corresponding non-incremental algorithm.  
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Chapter 2. Incremental rerouting algorithm for 

single-vehicle VRPPD. 

 
Transportation of goods and transportation of persons routing algorithms have been 

extensively studied since early 80’s as a subtype of a Traveling Salesman Problem giving 

origins to different important special cases and classifications of the problem. This 

includes VRPPD (Vehicle Routing Problem with Pickup and Delivery), courier systems 

and DARP (dial-a-ride problem). But for these systems to be effective in real life 

situations, they have to react quickly and efficiently to unexpected circumstances such as 

dense traffic or road closing. 

The following chapter considers the incremental version of the VRPPD and 

describes the developed incremental rerouting algorithm for a single-vehicle case of 

VRPPD. 

 

2.1 Problem definition 
We start the introduction of the VRPPD rerouting problem with the general single-

vehicle VRP (Vehicle Routing Problem) problem set with graph 𝐺 = (𝑉, 𝐸) and matrix 

С = (𝑐𝑖𝑗)(𝑣𝑖,𝑣𝑗)∈𝐸 which contains traveling distances (or sometimes costs) between graph 

nodes. Each node 𝑣 ∈ 𝑉 denotes a distinct client. Single-vehicle VRP implies a search for 

a route for a transportation vehicle that serves each client no more than once with the least 

summary travelling cost. 

It is assumed in the general VRP that each client (single node in a graph) is either 

a pickup node (the load from this node is then transported to depot) or a delivery node 

(the load which is brought from depot is unloaded here). Such problem statement cannot 

be used for courier systems, as for courier transportation services each client should be 

associated with a pair of locations, i.e. pair of graph nodes (𝑣𝑖+, 𝑣𝑖−), i.e. pickup location 

(where an item is loaded in the vehicle) and delivery location (where an item is unloaded 

at destination) respectively. Finally, to approach real life conditions, pickup and delivery 
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time windows constraints are imposed, which means that a certain node can be served 

only during a particular interval of time. This type of problems is usually called 

VRPPDTW (Vehicle Routing Problem with Pickup and Delivery with Time Windows). 

Rerouting for VRPPDTW (or DARP) does not imply finding the initial solution 

route; the task here is formulated as follows. Suppose we have a model for VRPPDTW 

described above and some given constructed solution route. We also have a new matrix 

for road prices, which makes previous price matrix obsolete, so that all road prices should 

be calculated according to the new matrix. This might render the given route somewhat, 

or maybe totally, inefficient. The main idea of rerouting is to modify the initial route in 

order to increase its efficiency under the new conditions. 

 

2.2 Incremental rerouting algorithm 
First let us note that throughout the description of the algorithm we consider the 

given initial route to be near-optimal, i.e. it does not need improving and its construction 

is beyond the scope of our algorithm. To construct such route one can use different 

heuristics, e.g. the algorithm of Jaw et al [33]. In this dissertation we denote the initial 

route as route 𝜌. Also, to perform a route feasibility check (i.e. to confirm that some route 

satisfies all constraints) we use Hunsaker’s feasibility test [32] as it provides good route 

scheduling and does it in linear time. 

The algorithm consists of two phases: initial rerouting and propagation. During the 

first phase the algorithm performs a search on route 𝜌 for specific nodes, whose positions 

have to be altered due to changes in road prices. For the sake of brevity, let us call them 

the first reposition nodes or FR-nodes. The second phase is comprised of iterations. 

During each iteration a slightly different search is performed on a route acquired during 

previous iteration (or during the first phase for iteration 1). This search yields another set 

of nodes that need repositioning which leads to route improving.  

Phase one. 

I. Take into account changes in price matrices and find the set of FR-nodes in route 

𝜌. To describe the search for FR-nodes, let us first introduce some notations; 
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𝑀, 𝑀’ are symmetric price matrices, old and new resctively, of size [2𝑛 × 2𝑛], 

where 𝑛 is the number of clients (note that each client has a pickup and delivery node). 

Here, it would be reasonable to present a matrix as a set of rows, e.g. (𝑚1, … 𝑚2𝑛)𝑖 shows 

the prices of all roads adjacent to location (node) 𝑖. 

To determine if a node should be repositioned, our algorithm considers route 𝜌 and 

analyzes the road that we travel by from the node in question. 

Suppose, there is node j which is followed by node i. Then we should consider two 

vectors of old and new prices: (𝑚1, … , 𝑚𝑖 , … , 𝑚2𝑛)𝑗 and (𝑚′1, … , 𝑚′𝑖 , … , 𝑚′2𝑛)𝑗. Here, 

𝑚𝑖 and 𝑚′𝑖 are prices of the road (the one that we actually travel by) before and after the 

price change. 

Node j is considered to be FR-node if it satisfies the following inequalities: 

𝑚′𝑖 > 𝑚𝑖 (2.1) 

∃𝑙 : 𝑚 ′𝑙 < 𝑚′𝑖 (2.2) 

∃𝐾 ⊂ [1. . .2𝑛]\{𝑖}  |  휀 + 𝑚′𝑘 − 𝑚𝑘 ≤ 𝑚′𝑖 − 𝑚𝑖 , ∀𝑘 ∈ 𝐾, (2.3) 

where 휀 is a parameter. 

Inequality (2.1) suggests that the price of the road has increased. Inequality (2.2) 

checks if the new price is not the cheapest adjacent road for current node (even after the 

changes). Finally, inequality (2.3) means that for some of the adjacent roads the rise in 

their prices is less than the one for the road that we travelled by in route 𝜌. This inequality 

is necessary to handle the case when all of the adjacent road prices have been increased 

uniformly. Obviously, in such case the node should not be considered to be an FR-node, 

since its position cannot be improved.  

II. Remove FR-nodes from the route and use the following insertion procedure: 

1. Look at 𝜔 next nodes in the list of FR-nodes. Number 𝜔 can be selected 

according to user preferences. The greater value of 𝜔 improves output route 

efficiency, but increases computational complexity. Extensive experiments 

show that the best results can be achieved if we select 𝜔 to be equal to 5. 



133 

2. For each of the 𝜔 nodes find their most desirable insertion in the route. We 

use Hunsaker’s feasibility test to construct each possible route with inserted 

node. The desirability of an insertion is defined by route effectiveness after 

the insertion. (We do not focus our attention on finding the best function for 

evaluating route effectiveness. Here we use simplified metric which looks like 

𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠 = 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑜𝑓𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠 + 1/(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑟𝑖𝑑𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒)). 

3. For every found insertion count the inserted node slack time. Slack time for 

node 𝑖 is the difference between the end of serving the previous client and the 

start of serving node 𝑖. Suppose, that for FR-node 𝑖, we found that its best 

insertion would be after node j. Then the slack of node 𝑖 is calculated by 

formula 

𝑆𝑖 = 𝑡𝑖 − (𝑡𝑗 + 𝑡𝑗𝑖) (2.4) 

where 𝑡𝑖 is the starting time of serving 𝑖 and 𝑡𝑗𝑖 is the travel time between these 

2 nodes. 

4. Use roulette wheel function and node slacks to choose one of the 𝜔 nodes that 

will be inserted in the route. If 𝑊is the set of the current 𝜔 nodes under 

consideration, then probability of inserting node 𝑖 ∈ 𝑊 is 

𝑃𝑖 =

1
𝑆𝑖

∑
1
𝑆𝑟

𝑟∈𝑊

 (2.5) 

It is important to mention here, that if the list of FR-nodes contains both 

pickup and delivery node of a client, these 2 nodes should be inserted 

simultaneously. 

If the current route consists of 𝑙 nodes then there are  

∑ 𝑖𝑙+1
𝑖=1 = (𝑙 + 1)(𝑙 + 2)/2 possibilities of inserting pair (𝑖+, 𝑖−). In this case 

we count the slack of the pair as:𝑆(𝑖+,𝑖−) =
2

𝑆𝑖++𝑆𝑖−
. 

5. Remove chosen node form FR-nodes 

III. Repeat step II until list of FR-nodes is empty 
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IV. Repeat steps II and III R times to build R feasible routes. From R routes choose 

the most efficient one. 

 

Step IV concludes the first phase and returns a feasible route. This route will be 

used in the second phase. 

Phase two. 

Since the first phase applied changes to the route by repositioning some of the 

nodes it might have affected other nodes (the ones that were not considered to be FR). 

For that reason, propagation phase is initiated and is to deal with this case. Propagation 

phase is similar to the first phase in the sense that it exploits a search for certain nodes 

and stochastic insertions.  

As mentioned earlier, the second phase consists of several iteration. Each iteration 

starts with comparing two routes. First iteration compares route 𝜌 with the one, acquired 

during the first phase, the other iterations compare routes acquired during previous 

iterations. The comparison is performed in order to find specific set of nodes that we call 

“propagation nodes”. For the purpose of clarity, we refer to the compared routes as route 

𝛼 for the old route and route 𝛽 for the current route. 

To find a set of propagation nodes the algorithm iterates through route 𝛼 and 

considers each node separately. A node 𝑖 is considered to be “propagation node” and is 

added to reposition queue if: 

1)The destination node of node 𝑖 in route 𝛼 is not the same as in route 𝛽. 

2)The road that we travel by from node 𝑖 in route 𝛽 is not the cheapest road that is 

adjacent to this node. 

For example, if in route 𝛼 we have a sequence of nodes −> 𝑖−> 𝑘−> 𝑙−> and, 

during the previous iteration or during the first phase (if we are considering the first 

iteration of the second phase), node 𝑗 is inserted to obtain sequence −> 𝑖−> 𝑗−> 𝑘−>

𝑙−> then node 𝑖 satisfies the first condition. Here the question arises whether or not we 

should consider repositioned nodes, such as node 𝑗 in this example, to be propagation 

nodes. We decided to omit such nodes, even if they satisfy both conditions. This decreases 

the amount of unnecessary computations since the subsequent repositions of the same 
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node have a rather small probability of improving the route. This is true due to the fact 

that during the insertion of a node, the algorithm chooses its best insertion. That means 

that if we want to reinsert this node again, the algorithm with high probability will put it 

in the same place, which will waste some time on unnecessary computations. 

After acquiring the set of propagation nodes, the algorithm reinserts them in the 

route using the same insertion and sampling procedure as in phase one, thus obtaining the 

improved route. We denote this new route as route 𝛾. Therefore, if route 𝛾 efficiency is 

greater than that of route 𝛽, a new iteration starts with 𝛼′ = 𝛽 and 𝛽′ = 𝛾 with 𝛼 ′, 𝛽′ being 

the old and current route for this new iteration. Such process continues until some iteration 

fails to obtain a route which is better than the previous one. 

Propagation phase can be described with the following pseudo-code: 

1: route 𝛽 = route acquired in the first phase 

2: current efficiency = route 𝛽 efficiency 

3: new efficiency = 0 

4: route 𝛼 = input route (route 𝜌) 

5: repeat 

6:  compare route 𝛼 and 𝛽 to find propagation nodes  

7:  acquire new route (𝛾) by repositioning propagated nodes using the first 

phase insertion procedure (steps II-IV) 

8:  if (route 𝛾 efficiency > current efficiency) then 

9:   𝛼 = 𝛽 

10:   𝛽 = 𝛾 

11:  end if 

12: until (route 𝛾 efficiency <= route 𝛼 efficiency) 

 

2.3 Computational complexity and experiments 
As one can notice, computational complexity of the algorithm strongly depends not 

only on the number of samples for each phase, but also on the number of FR-nodes since 

they determine how many nodes we will have to reposition. This number, in turn, results 

from the amount of changes in price matrix. We refer to this amount as ‘e-distance’ by 
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analogy with edit distance which defines a way of quantifying how dissimilar two strings 

are to one another. 

Proposition. Suppose, 𝑏 is the total number of FR-nodes and 𝑏 = 𝑠 + 𝑝, where 𝑠 

and 𝑝 mean the number of single FR-nodes and paired FR-nodes, then the worst-case 

complexity of the first phase will be  

𝑅1 ⋅ (𝜔𝑠𝑂(𝑛) + 𝜔
𝑝

2
𝑂(𝑛2)), (2.6) 

where 𝑅1 is the number of samples. 

Proof. The complexity of generating one sample of the route in the first phase 

consists in inserting single FR-nodes and paired FR-nodes. To insert one single FR-node 

the algorithm has to iterate through the route and find its most desirable insertion. Suppose 

that 𝑙 is the length of the current route. Then one single FR-node can be inserted in 𝜔𝑂(𝑙), 

which in the worst case is 𝜔𝑂(𝑛), since the algorithms simultaneously considers 𝜔 nodes 

and utilizes the Hunsaker’s feasibility test that provides the most desirable insertion in 

linear time. As it was described earlier, there are 

 ∑ 𝑖𝑙+1
𝑖=1 = (𝑙 + 1)(𝑙 + 2)/2 possibilities to insert 2 paired FR-nodes. In worst-case 

scenario this can be done in 𝜔𝑂(𝑛2).  ∎ 

Thus, it would be reasonable to set a certain threshold 𝜏, and set that if 𝑏

2𝑛
> 𝜏 then 

it is more efficient to construct a new route from scratch using some heuristic. 

It is hard to estimate the computational complexity of the second phase, since 

neither a number of iterations nor a number of propagation nodes for each iteration is 

known for sure. Nevertheless, we can evaluate the worst case scenario for each iteration 

by noticing that every repositioned node 𝑗 can give origin to two propagation nodes. The 

first node is the one that preceded 𝑗 in an old route and the second is the one that precedes 

𝑗 in a new route. Thus, if we assume that 𝑏𝑖 is the number of propagation nodes for 

iteration 𝑖, then this iteration worst case complexity is similar to the complexity of the 

first phase: 

𝑅1 ⋅ (𝑠𝑖 ⋅ 𝑂(𝑛) +
𝑝𝑖

2
⋅ 𝑂(𝑛2)) (2.7) 

and 
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𝑠𝑖 + 𝑝𝑖 = 𝑏𝑖 = 2𝑏𝑖−1, (2.8) 
However, a case when 𝑏𝑖 is close to 2𝑏𝑖−1 is extremely rare in practice. During our 

experiments we noticed that in most cases the number of propagation nodes is very close 

to the number of FR-nodes and does not increase with each iteration. Another important 

observation is that the number of the second phase iterations decreases with increase of 

the ratio 𝑏

2𝑛
. It is intuitive, because if we reposition a lot of nodes during the first phase, 

then the second phase fails to find a better version of a route. 

We conducted extensive experiments on different sets of data. The initial old matrix 

was always set to be a random symmetric matrix of size [2𝑛 × 2𝑛]. We ran the program 

on different sized matrices and the algorithm was capable of providing a solution very 

fast for cases with up to 200 nodes (100 clients). It was decided to choose this input data 

size since it was rather big but the experiments were still executable, which means that 

the algorithm was providing a solution in short time. The matrix elements were set in a 

range of [1,100] with a random variable with normal distribution and the standard 

deviation of 20. In Table 2.1 we show the results of some of those runs, when we assumed 

𝑛 =  100. Each row corresponds to 10 runs of the algorithm with different changes in 

the matrix. During each run we applied different changes to matrix to influence the 

number of found FR-nodes. To apply a change to the matrix element its value was being 

increased by the random value in the range of [0,100] also with normal distribution and 

the standard deviation of 20. It is important to note that the algorithm offered is not 

confined to the cases of prices increases. In each row of the Table 2.1 there is an average 

number of FR-nodes found by the algorithm during the series of corresponding 10 runs, 

the ratio of this number to the total number of nodes and the average computational time. 

All the values are provided with the corresponding standard deviation. 

It may be difficult to estimate how close to optimal is the solution obtained by our 

algorithm, since the set of exact algorithms for this problem is very limited and they 

cannot be applied to cases with hundreds of nodes. However, we can estimate the quality 

of improvement by reducing the route vehicle ride time. Table 2.2 shows the data on the 
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route obtained by the algorithm after the corresponding runs described in Table 2.1. For 

comparison the data on the old input route under new conditions is also provided. 

Tables 2.1 and 2.2 show computation time and quality of route improvement 

dependence on the number of FR-nodes. It is important to notice two boundaries for 

quality of improvement. The lower boundary can be seen at 𝑏

2𝑛
= 𝜃 ≈ 0.1. If the e-

distance is so small that there are very few FR-nodes, then it is very hard to improve the 

route significantly, as it is not heavily affected by the changes. It is up to the algorithm 

user to decide whether those small route improvements are worth the computation time. 

The upper boundary lies at 𝑏

2𝑛
= 𝜏 ≈ 0.5. At this point, the quality of improvement ceases 

to grow with the rise of e-distance, however, computational time is still growing. Thus, it 

will be reasonable to rebuild the whole route from scratch if the e-distance is so large. 

 

Run E-distance Number of FR-nodes 𝒃

𝟐𝒏
 Computational time, s 

1 small 16 ± 3.3 0.08 ± 0.01 3.6 ± 0.8 
2 small 22 ± 3.9 0.11 ± 0.02 6.6 ± 2.4 
3 small-medium 33 ± 7.2 0.16 ± 0.04 18 ± 4.9 
4 small-medium 40 ± 7.4 0.2 ± 0.04 27 ± 5.5 
5 medium 68 ± 10.3 0.34 ± 0.05 30 ± 4.9 
6 medium 101 ± 13.2 0.5 ± 0.07 34 ± 5.6 
7 large 174 ± 21.0 0.87 ± 0.11 75 ± 8.4 
8 large 192 ± 9.5 0.96 ± 0.05 86 ± 12.5 

 

Run Old route ride time under new 
matrix 

Updated route ride time under new 
matrix QoE, % 

1 11370 ± 320 11030 ± 190 3 
2 11550 ± 310 11090 ± 220 4 
3 12860 ± 510 11300 ± 240 12 
4 13430 ± 590 11320 ± 270 18 
5 15410 ± 860 11560 ± 340 25 
6 16880 ± 1090 11310 ± 410 33 
7 18740 ± 1610 12180 ± 730 35 
8 19860 ± 1230 12710 ± 1020 36 

 

 

  



139 

Chapter 3. Resource-constrained shortest path. 
This chapter considers a problem of finding the shortest paths between the nodes 

in the graph, which appeared as a subtask in the vehicle routing algorithm. It has been 

described that the price matrix, which is received as input to the VRPPD, consists of 

already calculated shortest pathways between nodes. As it was explained earlier, in this 

dissertation we decided to approach real life conditions and to consider the resource 

constrained shortest path problem (RCSPP). In this dissertation the resource constrained 

shortest path problem (RCSPP) is approached from the perspective of real life conditions. 

Specifically, we consider constrained shortest path problem as applied to real traffic 

events that may occur on the road. These events mentioned may include regular traffic 

jams, car accidents, road line repair works, road closures etc. All of the traffic events 

mentioned imply that car flow through this road is impaired, that is the number of cars 

that pass through this segment of road per particular unit of time as well as average speed 

of travelling through the segment are reduced. 

To model this behavior of the system we use resource constrained shortest path 

setting, where the cost of the edge denotes 𝐿2 distance of the road segment and the weight 

of the edge represents traffic flow with inverse proportion (the greater the weight of the 

edge the less the flow through this edge). We assume that we have calculated a 

constrained shortest path from a desired source to a desired destination and then one (or 

several) of the traffic aforementioned events take place. This means that we have to 

recalculate our solution path from the source to the destination given that some of the 

edges have increased their weight. The algorithm that was used to find the initial solution 

will be referred to as the baseline algorithm. Another algorithm is further introduced to 

improve the baseline algorithm and to be tested against the latter. 

In cases where the changes in graph edge weights are not great (i.e. only few edges 

have changed their weights) yet they still affect our optimal solution it may prove highly 

inefficient to perform all calculations from scratch. With that in mind, in this dissertation 

we offer a new incremental algorithm to utilize data obtained during the initial run of the 

baseline algorithm. 
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Our new incremental algorithm draws on the algorithm of Muhandiramge and 

Boland [56] which was briefly described in Chapter 1. It utilizes the similar preprocessing 

method, when the solving of Lagrangian dual is integrated with network reduction. 

However, we combine the above-mentioned algorithm with modified version of the 

Pallottino and Scutella algorithm [64] for reoptimizing the shortest path trees. This will 

allow us to use already calculated trees to find the new trees with changed edge weights. 

3.1 Incremental RCSP problem definition 
To define the incremental version of RCSP problem we first take the regular 

definition stated in Chapter 1. Consider graph 𝐺 = (𝑉, 𝐴), where 𝑉 is a set of nodes and 

𝐴 is a set of edges. Each edge is associated with cost and weight, described with functions 

𝐶: 𝐴 → 𝑅+ and 𝑊: 𝐴 → 𝑅+ respectively. With path defined as any sequence of edges 

from the graph and 𝑃𝐺  being the set of all path from source node to the destination node, 

the regular definition RCSPP searches for path 𝑝∗: 

𝐶(𝑝∗) = min
𝑝∈𝑃𝐺

𝐶(𝑝), (3.1) 
s.t. 𝑊(𝑝) ≤ 𝑊𝐿 (3.2) 

where 𝑊𝐿 is the global weight limit for the path designated by problem input. 

Next, we assume that constrained shortest path problem was solved with weight 

function 𝑊 and we have to apply now the new weights to graph edges. Based on the 

definitions set above, we don’t have to apply changes to the graph itself in order to 

introduce incrementality, but can rather assert that we still have the same graph 𝐺 and 

new weight function 𝑊′: 𝐴 → 𝑅+. According to the above reasoning, the following 

statement holds true: 

∀𝑒 ∈ 𝐴  𝑊′(𝑒) ≥ 𝑊(𝑒) (3.3) 
The main idea of incremental RCSPP lies in finding a solution under new 

conditions using previously calculated solution. Suppose, we solved the RCSPP problem 

stated via weight function 𝑊 with a baseline algorithm. We propose a new incremental 

algorithm for RCSPP to solve the problem under new weight function 𝑊′ using the data 

obtained by the baseline algorithm. The proposed algorithm is faster than the one that 

solves the new problem from scratch. 
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Our incremental algorithm utilizes the data obtained by the initial run of the 

baseline algorithm of Muhandiramge and Boland [56] to give preprocessing a head start. 

It initializes the problem from advanced point and then continues with solving the 

Lagrangian dual.  

 

3.2 Baseline algorithm overview 
In this section we provide a more detailed overview of the Muhandiramge and 

Boland algorithm in order to point out similarities and differences between their and our 

incremental algorithms. In addition, we show what data from the baseline algorithm run 

we use and how we use it. The pseudo-code for the algorithm can also be found in this 

section. 

With regard to the first phase of [56], the authors provide different options of the 

network reduction. We dwell on the basic part of it called Simple Node Elimination to 

create its incremental counterpart. 

 

3.2.1 Simple Node Elimination 

To set up a Lagrangian dual problem for RCSPP a relaxed weight constraint 

function is introduced 

ℒ(𝜆, 𝑝) = 𝐶(𝑝) + 𝜆(𝑊(𝑝) − 𝑊𝐿), (3.4) 
where coefficient 𝜆 ≥ 0 is known as Lagrange multiplier. For the sake of brevity, 

the reduced cost function is sometimes written as 

Λ(𝜆, 𝑎) = (𝐶 + 𝜆𝑊)(𝑎) (3.5) 
for every edge 𝑎 ∈ 𝐴 and 

Λ(𝜆, 𝑝) = ∑(𝐶 + 𝜆𝑊)(𝑎)

𝑎∈𝑝

 (3.6) 

for every path 𝑝. 

Next ℒ(𝜆, 𝑝) is minimized over 𝑝 ∈ 𝑃𝐺 to obtain Lagrangian dual function 

Φ𝐺(𝜆) = min
𝑝∈𝑃𝐺

Λ(𝜆, 𝑝) − 𝜆𝑊𝐿 (3.7) 
It is known that for every 𝜆 ≥ 0 Lagrangian dual function provides a lower bound 

for the value of the target primal function, hence we want to maximize Φ𝐺(𝜆) over all 
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non-negative lambdas to obtain the greatest lower bound. For a particular value of 𝜆 the 

value of Φ𝐺(𝜆) can be calculated by solving unconstrained shortest path problem. By 

construction, Φ𝐺(𝜆) is a piecewise concave function, therefore the modified Kelley’s 

cutting plane method (KCPM) is used in [56] in order to maximize the dual function. 

They introduce the convenience notation of minimum cost path form 𝑖 to 𝑗 with respect 

to reduced cost function Λ, found by shortest path calculator, and denote it as 𝑄𝑖𝑗
𝜆 , while 

𝑄𝑖𝑗
∞ denotes the minimum weight path. 

Suppose that 𝑄𝑠𝑡
𝜆  is a solution to Φ𝐺(𝜆) (that is Λ(𝜆, 𝑄𝑠𝑡

𝜆 ) = min
𝑝∈𝑃𝐺

Λ(𝜆, 𝑝)). 

Subgradient of Φ𝐺(𝜆) is the value of 𝑊(𝑄𝑠𝑡
𝜆 ) − 𝑊𝐿. KCPM maintains to values of 

lambda – 𝜆+ and 𝜆− for which it is required that their subgradients are positive and 

negative respectively, i.e. 𝑊(𝑄𝑠𝑡
𝜆+

) > 𝑊𝐿 and 𝑊(𝑄𝑠𝑡
𝜆−

) < 𝑊𝐿 

Since there are no other subgradients needed for KCPM it is safe to use Φ𝐺
′ (𝜆) to 

denote the subgradient value. The calculation of a single unconstrained shortest path for 

a fixed value of 𝜆 gives us both Φ𝐺(𝜆) and Φ𝐺
′ (𝜆) which in turn allows us to define a 

tangent line to Φ𝐺(𝜆) at the point 𝜆. 

The iteration of KCPM consists in calculating the intersection point 𝜆𝑛𝑒𝑤 of the 

tangent lines at the points of 𝜆+ and 𝜆− which corresponds to 

ℒ(𝜆𝑛𝑒𝑤 , 𝑄𝑠𝑡
𝜆+

) = ℒ(𝜆𝑛𝑒𝑤 , 𝑄𝑠𝑡
𝜆−

). (3.8) 
The intersection formula provided by [30],[35] can be written like 

𝜆𝑛𝑒𝑤 =
𝐶(𝑄𝑠𝑡

𝜆+
)−𝐶(𝑄𝑠𝑡

𝜆−
)

𝑊(𝑄𝑠𝑡
𝜆−

)−𝑊(𝑄𝑠𝑡
𝜆+

)
. (3.9) 

The shortest path from 𝑠 to 𝑡 for 𝜆𝑛𝑒𝑤 is calculated to obtain the subgradient at this 

point and replace 𝜆+ or 𝜆− depending on the sign of this subgradient. Such process 

continues until Φ𝐺
′ (𝜆) = 0 or 

Φ𝐺(𝜆𝑛𝑒𝑤) =  𝐶(𝑄𝑠𝑡
𝜆+

) + 𝜆𝑛𝑒𝑤(𝑊(𝑄𝑠𝑡
𝜆+

) − 𝑊𝐿), (3.10) 
which signifies that 𝜆𝑛𝑒𝑤 is actually the optimal Lagrange multiplier (OLM).  

To combine preprocessing and solving of the Lagrangian dual Muhandiramge and 

Boland [1] integrate the stated above KCPM with network reduction in the following 

way. 
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First, an initialization procedure is performed that sets 𝜆+ = 0 and 𝜆− = ∞ and 

their forward and reverse shortest path trees are calculated. Forward shortest path tree 

(SPT) is a tree that stores shortest paths from source vertex (vertex 𝑠) to every other vertex 

in the network, reverse SPT stores paths from every vertex to target vertex (vertex 𝑡). 

This procedure not only verifies that the problem is feasible and non-trivial but also finds 

a feasible solution (if there are any) represented by minimum weight path. Every feasible 

solution provides an upper bound whereas Lagrangian dual function value provides a 

lower bound, hence network reduction can be performed for every node independently. 

Suppose we have 𝑃𝐺,𝑘 – a set of all paths from 𝑠 to 𝑡 through vertex 𝑘. Now let us consider 

the current upper bound 𝑈 of the problem and a Lagrangian dual 

Φ𝐺,𝑘(𝜆) = min
𝑝∈𝑃𝐺,𝑘

Λ(𝜆, 𝑝) − 𝜆𝑊𝐿. (3.11) 
If for some 𝜆 ≥ 0 it appears that Φ𝐺,𝑘(𝜆) ≥ 𝑈 then node 𝑘 can be eliminated from 

the graph with all of its adjacent edges. It is important to note that for a certain value of 𝜆 

its forward and reverse SPTs provide all shortest paths through each vertex of the graph. 

To get such a path through 𝑘 we can concatenate the one from 𝑠 to 𝑘 obtained from 

forward SPT with that from 𝑘 to 𝑡 obtained from reverse SPT. 

The algorithm inserts the elimination checks for every vertex after λ𝑛𝑒𝑤 and its 

SPTs have been computed. To increase elimination efficiency, this step is preceded by 

traversing the graph in search of feasible paths at every node in an attempt to improve 

current upper bound. Then lower bound is calculated for every node and the elimination 

checks are performed. 

We present here full pseudo-code of Simple Node Elimination as provided by 

Muhandiramge and Boland. We use steps from 3 to 8 (as well as incremental SPT update) 

to continue solving KCPM for our incremental preprocessing, which will be described in 

section 3.5. 

1. 𝐃𝐨 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑢𝑟𝑒 (check if the problem is feasible and non-trivial and of so: 

set 𝑈 = 𝐶(𝑄𝑠𝑡
∞) and 𝑝𝑈 = 𝑄𝑠𝑡

∞ where 𝑝𝑈 is the upper bound path) 

2. 𝜆+ = 0  

 𝜆− = ∞ 

 𝐿 = (𝜆+, 𝜆−) 
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3. 𝜆𝑛𝑒𝑤 =
𝐶(𝑄𝑠𝑡

𝜆+
)−𝐶(𝑄𝑠𝑡

𝜆−
)

𝑊(𝑄𝑠𝑡
𝜆−

)−𝑊(𝑄𝑠𝑡
𝜆+

)
 

 ℒ𝑛𝑒𝑤 =  𝐶(𝑄𝑠𝑡
𝜆+

) + 𝜆𝑛𝑒𝑤(𝑊(𝑄𝑠𝑡
𝜆+

) − 𝑊𝐿)

 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑎𝑛𝑑 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 𝑆𝑃𝑇𝑠, Φ𝐺 , Φ𝐺
′  𝑓𝑜𝑟 𝜆𝑛𝑒𝑤, 𝑎𝑑𝑑 𝜆𝑛𝑒𝑤 𝑡𝑜 𝐿 

4. 𝐅𝐨𝐫 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑛𝑜𝑑𝑒 𝑘 ∈ 𝑉, 

 𝐈𝐟 𝐶 (𝑄𝑠𝑘
𝜆𝑛𝑒𝑤 + 𝑄𝑘𝑡

𝜆𝑛𝑒𝑤) < 𝑈 𝑎𝑛𝑑 𝑊 (𝑄𝑠𝑘
𝜆𝑛𝑒𝑤 + 𝑄𝑘𝑡

𝜆𝑛𝑒𝑤) ≤ 𝑊𝐿 

 𝑈 = 𝐶 (𝑄𝑠𝑘
𝜆𝑛𝑒𝑤 + 𝑄𝑘𝑡

𝜆𝑛𝑒𝑤) 

 𝑝𝑈 = 𝑄𝑠𝑘
𝜆𝑛𝑒𝑤 + 𝑄𝑘𝑡

𝜆𝑛𝑒𝑤  (new upper bound has been found) 

5. 𝑉′ = ∅  𝑎𝑛𝑑 𝐴′ = ∅ (vertices and edges that will be deleted) 

 𝐅𝐨𝐫 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑛𝑜𝑑𝑒 𝑘 ∈ 𝑉 

 𝐈𝐟 Φ𝐺,𝑘(𝜆) ≥ 𝑈, 

 𝑉′ = 𝑉′ ∪ {𝑘} 

 𝐴′ = 𝐴′ ∪ {𝑎𝑙𝑙 𝑒𝑑𝑔𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑘} 

 𝑉 = 𝑉\𝑉′𝑎𝑛𝑑 𝐴 = 𝐴\𝐴′ 

 𝐺 = (𝑉, 𝐴) 

6. 𝐈𝐟 𝑉 = ∅, 𝐒𝐓𝐎𝐏 (the current upper bound is the optimal solution to RCSPP) 

 𝐈𝐟 Φ𝐺(𝜆𝑛𝑒𝑤) = ℒ𝑛𝑒𝑤, 𝐒𝐓𝐎𝐏 (OLM found) 

7. 𝐈𝐟 Φ𝐺
′  (𝜆𝑛𝑒𝑤) ≤ 0 

 𝜆− = 𝜆𝑛𝑒𝑤 

 𝐈𝐟 𝑆𝑃𝑇𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝜆+ 𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑢𝑡 𝑜𝑓 𝑑𝑎𝑡𝑒, 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑆𝑃𝑇𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝜆+ 

 𝐈𝐟 Φ𝐺
′  (𝜆+) ≤ 0 𝑎𝑛𝑑 𝜆+ ≠ 0, 

 𝐑𝐞𝐩𝐞𝐚𝐭 

 𝑆𝑒𝑡 𝜆+𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑥𝑡 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑠𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝜆 𝑖𝑛 𝐿 

 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑖𝑡𝑠 𝑆𝑃𝑇𝑠 𝑖𝑓 𝑜𝑢𝑡 𝑜𝑓 𝑑𝑎𝑡𝑒 

 𝐔𝐧𝐭𝐢𝐥 𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟 Φ𝐺
′  (𝜆+) > 0 𝑜𝑟 𝜆+ = 0 

 𝐈𝐟 𝜆+ = 0 𝑎𝑛𝑑 Φ𝐺
′  (0) ≤ 0, 𝐒𝐓𝐎𝐏 (current upper bound is optimal) 

 𝐄𝐥𝐬𝐞 

 𝜆+ = 𝜆𝑛𝑒𝑤 

 𝐈𝐟 𝑆𝑃𝑇𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝜆− 𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑢𝑡 𝑜𝑓 𝑑𝑎𝑡𝑒, 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑆𝑃𝑇𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝜆− 

 𝐈𝐟 Φ𝐺
′  (𝜆−) > 0 𝑎𝑛𝑑 𝜆− ≠ ∞, 

 𝐑𝐞𝐩𝐞𝐚𝐭 

 𝑆𝑒𝑡 𝜆−𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑥𝑡 ℎ𝑖𝑔ℎ𝑒𝑠𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝜆 𝑖𝑛 𝐿 

 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑖𝑡𝑠 𝑆𝑃𝑇𝑠 𝑖𝑓 𝑜𝑢𝑡 𝑜𝑓 𝑑𝑎𝑡𝑒 
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 𝐔𝐧𝐭𝐢𝐥 𝑒𝑖𝑡ℎ𝑒𝑟 Φ𝐺
′  (𝜆−) ≤ 0 𝑜𝑟 𝜆− = ∞ 

 𝐈𝐟 𝜆− = ∞ 𝑎𝑛𝑑 Φ𝐺
′  (𝜆−) > 0, 𝐒𝐓𝐎𝐏 (no feasible path in current network, current UB is 

optimal) 

8. 𝐆𝐨𝐭𝐨 𝑠𝑡𝑒𝑝 𝟑 

Step 7 is essential since all of the calculated SPTs (except 𝜆𝑛𝑒𝑤) become obsolete 

after the reduction of the network in step 4, which for the new graph may result in 

Φ𝐺
′  (𝜆−) > 0 or Φ𝐺

′  (𝜆+) ≤ 0.  

To address this matter the authors make use of the ordered set 𝐿 of all lambdas for 

which SPTs were calculated. This list is updated during step 3, when a new value for 𝜆 is 

calculated. If after the network reduction the subgradients have the same sign (which 

means that one of them is incorrect), the algorithm looks for the new value of 𝜆 for the 

incorrect subgradient. In case 𝜆+ is needed, the algorithm looks for a value lower than 

current 𝜆+ in the list 𝐿. However, it may turn out that after the network reduction, there 

is no value for 𝜆 that has a positive subgradient. In that case zero is the optimal Lagrange 

multiplier. It also means that the current minimum cost path is feasible and the optimal 

solution is either this minimum cost path or the current upper bound, depending on which 

path has lower cost. 

By contrast, when the incorrect subgradient is the negative one, the algorithm looks 

for a new higher value for 𝜆−. If there is no point with a non-positive subgradient, we can 

infer that the reduced network is weight infeasible. This, in turn, means that the current 

upper bound, if it exists, is the optimal solution 

This procedure allows to maintain 𝜆+ and 𝜆− correct throughout the algorithm. For 

additional clarifications on Simple Node Elimination the reader is referred to the original 

article [56]. 

 

3.2.2 RCSPP Gap Closing 

For the second phase, which is supposed to close the gap between lower and upper 

bounds, Muhandiramge and Boland choose to utilize the depth-first branch and bound 

approach facilitated by fathom tests. This method starts from the source vertex 𝑠 and 

iterates through graph with a depth-first approach, building a path from visited edges. The 
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fathom test is applied to every branch (the branch is represented by a certain edge) under 

consideration and depending on the outcome of the test the branch is pruned, i.e. is 

removed from further considerations since it cannot be in the optimal path. If dfbb (depth-

first branch and bound) managed to reach the target vertex the algorithm checks the cost 

of the path, which was used to reach the target, and, if necessary (i.e. the cost of this path 

is less than current upper bound), updates upper bound and upper bound path. 

The fathom test uses a procedure similar to KCPM’s search for optimal Lagrange 

multiplier. Keeping in mind that Φ(𝜆) is concave and, having the ordered set �̅� =

(𝜆0, … , 𝜆𝑙) of lambda values for which we have SPTs, the algorithm performs a bisection 

search for the best available lambda (for which Φ(𝜆) is the greatest). The explicit pseudo-

code for fathom test as well as the gap closing phase is given in [56]. 

 

3.3 Incremental SPT update 
As a starting point we assume that the baseline algorithm finished its work. We 

remind the reader that for regular non-incremental RCSP algorithm this implies that it has 

reduced the network and found an optimal path. As the problem statement claims, we 

need to apply now the new weight function to our graph (that is, to increase the weights 

of some edges). Because of this, the reduction of some nodes and edges may prove to be 

invalid. That means we cannot use the current graph and have to perform new network 

reduction on the initial full graph. For the reasons stated above in this research we focus 

our attention on the first phase (preprocessing of RCSP algorithms) in an attempt to 

perform fast network reduction and optimal Lagrange multiplier search based on the data 

computed in the course of the baseline algorithm.  

As we may infer, the largest computational overhead of Simple Node Elimination 

(SNE) lies in computing and recomputing shortest path trees. The authors of SNE suggest 

using Dijkstra’s, Bellman-Ford or A* as a default SPT calculator, but, for example, 

Dijkstra’s 𝑂(|𝐴| + |V| log|𝑉|) for a single SPT calculation can prove inefficient for big 

graphs considering the fact that all calculations have to be performed in real time and 

provide solutions as fast as possible. It is important to mention that authors of [56] also 

provide their own algorithm for updating SPT. However, this algorithm is designed to 
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only recalculate SPTs after network reduction. This can be regarded as the special case 

of changing edge weight, when edge weight is set to be equal to ∞ (i.e. delete the edge). 

For that reason, such algorithm cannot be applied to general case of edge weight increase. 

To address this issue, we decided to use a slightly modified version of Pallottino and 

Scutella [64] algorithm for reoptimizing shortest path tree. Below, we will provide a brief 

overview of the algorithm. 

 

3.4 Incremental SPT update algorithm 
Given that the algorithm operates only with unconstrained edge costs, it is 

convenient to denote a cost of an edge (𝑖, 𝑗) as 𝑐𝑖𝑗 keeping in mind that every SPT is tied 

to a certain value of 𝜆, so 𝑐𝑖𝑗 = 𝐶((𝑖, 𝑗)) + 𝜆𝑊((𝑖, 𝑗)). The SPT computed previously 

with Dijkstra algorithm also enables us with the potential 𝜋𝑖 of each node (the cost of the 

shortest path from SPT root 𝑟 to this node) and reduced cost 𝑐𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗 + 𝜋𝑖 + 𝜋𝑗 (not to 

be confused with reduced costs in Lagrangian dual function). 

The algorithm also receives as input an SPT 𝑇𝑟 = (𝑉, 𝐴𝑟) as well as new costs 𝑐𝑖𝑗
′ . 

For 𝑇𝑟 to be a shortest path tree it has to satisfy a complementary slackness condition 

(CSC), i.e. 𝑐𝑖𝑗 = 0, ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴𝑟. If the new edge costs 𝑐′𝑖𝑗 satisfy CSC for every (𝑖, 𝑗) ∈

𝐴𝑟, then the problem is trivial and 𝑇𝑟 is returned as an updated SPT. 

Otherwise, forest 𝐹𝑟 = (𝑁, 𝐴𝐹) is obtained from 𝑇𝑟 by removing all edges that do 

not satisfy CSC (𝑐′𝑖𝑗 > 0) which means that 𝐴𝐹 = {(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴𝑟: 𝑐𝑖𝑗 = 0}. Root subtree 

𝑇(𝑟) = (𝑁(𝑟), 𝐴(𝑟)) contains SPT root 𝑟 and does not need reoptimization. Other 

subtrees are reconnected to 𝑇(𝑟) through a series of “hanging operations” described 

below. 

Consider a cut (𝑁(𝑟), 𝑁(𝑟)) of the vertex set, where 𝑁(𝑟) = 𝑁\𝑁(𝑟). A hanging 

operation defines two sets: 

𝐴+ = {(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴: 𝑖 ∈ 𝑁(𝑟), 𝑗 ∈ 𝑁(𝑟)}, (3.12) 
known as the set of border edges, and 

𝐴𝐸 = {(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴: 𝑖 ∈ 𝑁(𝑟), 𝑗 ∈ 𝑁(𝑟)}, (3.13) 
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known as the set of external edges. For every node 𝑗 ∈ 𝑁(𝑟), the following values are 

calculated 

 𝛿𝑗 = min{𝑐′𝑖𝑗: (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐼𝑛(𝑗) ∩ 𝐴+}  

𝛼𝑗 = min{𝑐′𝑖𝑗: (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐼𝑛(𝑗) ∩ 𝐴𝐸}  

 𝛿𝑗
+ = min{𝛿𝑖: 𝑖 ∈ 𝑁+(𝑗)}  

𝛿𝑗
− = min{𝛿𝑖: 𝑖 ∈ 𝑁−(𝑗)}  

 𝛼𝑗
+ = min{𝛼𝑖: 𝑖 ∈ 𝑁+(𝑗)} 

𝛼𝑗
− = min{𝛼𝑖: 𝑖 ∈ 𝑁−(𝑗)}, 

where 𝐼𝑛(𝑗) denotes a set of all incoming edges of 𝑗, 𝑁+(𝑗) and 𝑁−(𝑗) denote sets of 

nodes which are ancestors and descendants of 𝑗 respectively. These values are assumed 

to be ∞ if the corresponding set is empty. 

Next, gap Δ is defined for the cut (𝑁(𝑟), 𝑁(𝑟)) as 

Δ = min{𝛿𝑗: 𝑗 ∈ 𝑁(𝑟)} (3.14) 
and node 𝑤 for which 𝛿𝑤 = Δ. 

Finally, node 𝑣 is considered hangable if it satisfies the following inequalities: 

𝛿𝑣 ≤ min{𝛿𝑣
+, 𝛿𝑣

−} (3.15) 
and 

𝛿𝑣 ≤ Δ + min {αv
+, αv

−} (3.16) 

If the conditions are true, node 𝑣 and its subtree 𝑇(𝑣) = (𝑁(𝑣), 𝐴(𝑣)) are hanged to the 

root subtree 𝑇(𝑟) through the edge (𝑢, 𝑣) ∈ 𝐴+, such that 𝑐′𝑢𝑣 = 𝛿𝑣. After the hanging 

we have: 

𝑁(𝑟) ≔ 𝑁(𝑟) ∪ 𝑁(𝑣) (3.17) 
𝐴(𝑟) ≔ 𝐴(𝑟) ∪ 𝐴(𝑣) ∪ (𝑢, 𝑣) (3.18) 

𝜋𝑖 ≔ 𝜋𝑖 + 𝛿𝑣, ∀𝑖 ∈ 𝑇(𝑣) (3.19) 

Not only a set of hangable nodes is never empty, it can also contain multiple vertices and 

their subtrees can be hanged in parallel. 

After hanging all currently hangable vertices, the values of alphas and deltas are 

updated and new hanging operations can be performed. The algorithm stops when all 
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vertices are in the root subtree. More detailed discussions on SPT update and hanging 

operations can be found in [59],[65]. 

 

3.4.1 Incremental SPT update complexity in the scope of RCSPP 

Now if we return to RCSP problem and try to apply SPT update algorithm in the 

form stated above, we may face the following difficulty. The current graph on which we 

want to have an updated SPT can have different set of vertices compared to the graph on 

which input SPT has been calculated. This can happen if either of the graphs has 

undergone reduction in the course of KCPM. Since it will cause problems in the entire 

algorithm logic, we have to address this issue by considering two cases. The first case 

represents an event when a new graph does not contain all the vertices from the old graph, 

i.e. ∃𝑖 ∈ 𝑉𝑜𝑙𝑑: 𝑖 ∉ 𝑉𝑛𝑒𝑤. The second case represents the opposite event when ∃𝑖 ∈

𝑉𝑛𝑒𝑤: 𝑖 ∉ 𝑉𝑜𝑙𝑑 . There is actually a third option for the case when both graphs have been 

reduced and now contain different sets of vertices and neither of them contains the other. 

However, this case is just a combination of the first two and does not require to be handled 

independently.  

The first case does not require much attention since it is rather trivial. During initial 

forest 𝐹𝑟 and root subtree 𝑇(𝑟) construction our algorithm deletes not only edges that do 

not satisfy CSC but also nodes that are not contained in the new graph vertex set 𝑉𝑛𝑒𝑤. 

These nodes (which are not in 𝑉𝑛𝑒𝑤) and their adjacent edges don’t participate in hanging 

operations either. 

As for the second case, let us consider nodes that are in 𝑉𝑛𝑒𝑤 but not in 𝑉𝑜𝑙𝑑 . Let us 

call them e-nodes (from extra nodes). Obviously, such nodes fall into 𝑁(𝑟) and require 

to be hanged. Moreover, if some node 𝑖 in 𝑁(𝑟) has an adjacent edge (𝑘, 𝑖) and node 𝑘 is 

an e-node (node 𝑖 has an edge incoming from e-node), then node 𝑖 is deleted from 𝑇(𝑟) 

and is also required to be hanged. The latter action is required to keep optimality of the 

SPT that is being updated. It may turn out that the shortest path to the node lies through 

some e-node that was not the part of the SPT when it was calculated on the old graph. In 

other words, that adjacent e-node can offer a better shortest path than the current one for 

the node in question. 
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It is obvious, that a great number of e-nodes can seriously impair computational 

efficiency of SPT updated. The default complexity for SPT update through hanging 

operations is 𝑂(𝑚 + 𝑅𝑛), where 𝑚 and 𝑛 are the numbers of edges and vertices 

respectively, while 𝑅 is the number of hanging iterations (remember that each hanging 

iteration can hang several subtrees in parallel). For our modified version this would mean 

a complexity of 𝑂(𝑚𝑛𝑒𝑤 + 𝑅𝑛𝑛𝑒𝑤). If there are many e-nodes number 𝑅 will be also 

great. In the worst case 𝑅 can be equal to 𝑛, making worst case complexity of 

𝑂(𝑚𝑛𝑒𝑤 + 𝑛𝑛𝑒𝑤
2 ) which is worse than computing SPT from scratch with Dijkstra’s 

algorithm. However, in practice, Dijkstra’s algorithm outperforms incremental SPT 

update only when we are trying to update SPT calculated on heavily reduced graph, while 

the new graph being either reduced inconsiderably or non-reduced at all. Of course, we 

can think of at least one example when this could happen. As soon as the edge weights 

have changed, the first step of preprocessing performs a test for the problem being feasible 

and non-trivial. This test is usually done by calculating SPTs for 𝜆 = ∞ (i.e. testing 

whether the minimum weight path is feasible, otherwise – the problem is infeasible) and 

for 𝜆 = 0 (testing if minimum cost path is feasible, and if so – the optimal solution to the 

problem is the minimum cost path). The difficulty may arise if during the baseline 

algorithm SPTs for 𝜆 = ∞ and 𝜆 = 0 were recalculated for heavily reduced graph. So, to 

avoid recalculation of SPTs calculated on heavily reduced graph and to facilitate the 

initialization of the incremental RCSPP our algorithm stores two additional SPTs for 𝜆 =

∞ and 𝜆 = 0, in particular, the ones that were computed on non-reduced graph, and 

performs updates using these SPTs. 

Now we can discuss the case, where no e-nodes are present. Of course, in this case 

we know that 𝑚𝑛𝑒𝑤 ≤ 𝑚𝑜𝑙𝑑 , 𝑛𝑛𝑒𝑤 ≤ 𝑛𝑜𝑙𝑑  and complexity of incremental SPT update 

(the number of hanging operations 𝑅) will depend on the number of edges that has 

changed their weight. The worst case complexity is still 𝑂(𝑚𝑛𝑒𝑤 + 𝑛𝑛𝑒𝑤
2 ), but we have 

to remember here that we consider real life events such as car accidents, road line repair 

works or road closing etc. Hence, it can be inferred that edge weight changes are not 

scattered randomly across the graph but rather congregate around particular edges. For 

incremental SPT update that means that a lot of previously calculated SPT subtrees 



151 

remain intact which allows not only to hang subtrees with many nodes to the root subtree 

but also to hang many subtrees at once (in parallel) and in the end outperform Dijkstra’s 

algorithm. Indeed, if, for instance in some SPT a path from 𝑖 to 𝑗 contains three edges 

with changed weight and these edges are adjacent, then everything before and after this 

“congregation” does not need to be recomputed and will be present as is in the updated 

SPT. 

As experiments show, there are certain thresholds on the amount of edges that 

change their weights. These thresholds signify whether it is more efficient to use 

incremental SPT update rather than to recalculate SPT from scratch. The discussion on 

those values is provided in the Experiments Section. 

 

3.5 Incremental preprocessing pipeline 
In this section we provide a pseudo-code for our incremental preprocessing and 

explain its general steps. 

For the purpose of efficient preprocessing using the data obtained by the baseline 

algorithm, we would like to start from some advanced point, that is, we would like to use 

some good upper and lower bounds and use them in network reduction. 

The algorithm starts with checking a problem for being feasible or trivial. 

Normally, we would have to do that by updating SPTs for 𝜆 = ∞ and 𝜆 = 0 using SPTs 

calculated on the full graph. We can notice though that an update for 𝜆 = 0 does not have 

to happen here, if the global weight limit stays the same. 

Proposition. If the global weight limit does not change under new conditions then 

the new problem is non-trivial if the old problem is non-trivial. 

Proof. Non-triviality of the problem means that the minimum cost path is not 

feasible. Since we work with weight increases, it can be inferred that if path 𝑝 is the 

minimum cost path under the old weight function 𝑊 then it will still be the minimum cost 

path under the new weight function 𝑊′. Moreover, if 𝑝 is infeasible under 𝑊 then it 

cannot become feasible under 𝑊′. Thus, if the old problem is non-trivial, then the new 

problem has the same minimum cost path which is also infeasible.  ∎ 
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Looking for an upper bound we can always rely on minimum weight path provided 

it is feasible, and if we have recalculated SPTs for 𝜆 = ∞. However, to obtain better upper 

bound and to possibly avoid recalculating SPTs we suggest the following procedure. 

During the gap closing phase of baseline algorithm, the depth-first branch and 

bound (dfbb) approach is used to traverse the graph in search of feasible solutions. Every 

feasible solution found by dfbb is stored for the use in incremental preprocessing. After 

applying a new weight function to edges, we check every solution for feasibility. We 

assume that the path with minimum cost out of all feasible solutions (the one that was 

optimal for the old graph) is infeasible, because otherwise this path would retain its 

optimality and the problem would be trivial. However, if any of the remaining feasible 

solutions appears to be feasible under a new weight function, then we can use it as an 

upper bound for preprocessing and as an indication of problem feasibility. This will allow 

us to avoid recalculation of SPTs for 𝜆 = ∞ during initialization. 

To perform incremental preprocessing, we need to find a new optimal Lagrange 

multiplier, because it could change after new weights to the edges have been applied, and 

then perform graph reduction. However, since we have all the information obtained in the 

course of the baseline algorithm, we have a list of values for 𝜆 and their, albeit invalid 

now, SPTs. For that reason, we don’t need to start KCPM from scratch, i.e. with 𝜆+ = 0 

and 𝜆− = ∞. To give our preprocessing a head start we can recalculate SPTs for a 

particular value of 𝜆𝑖𝑛𝑐 from the list of available lambdas, perform network reductions 

(since recalculated SPTs will provide us with Φ(𝜆𝑖𝑛𝑐) and thus a lower bound) and 

continue KCPM setting 𝜆+ = 𝜆𝑖𝑛𝑐 , 𝜆− = ∞ or 𝜆− = 𝜆𝑖𝑛𝑐 , 𝜆+ = 0 depending on the sign 

of Φ′(𝜆𝑖𝑛𝑐). 

The question may arise: what value for 𝜆𝑖𝑛𝑐 may be optimal? One seemingly logical 

option would be to choose OLM obtained by baseline’s KCPM. However, it may turn out 

that SPTs for this value might have been calculated on the graph already heavily reduced, 

which renders recalculations of such SPTs highly inefficient due to the large number of 

e-nodes. For that reason, in our algorithm we were not using OLM obtained in baseline’s 

KCPM. In the course of our experiments on SNE, we made an interesting observation 

related to values of 𝜆 and graph reductions. Let us denote as 𝑞𝑟 the number of nodes that 
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were removed from the graph during 𝑟-th iteration of KCPM. We noticed that during 

several initial iterations of KCPM, network reductions can be trivial, i.e. no nodes and 

edges are deleted. Next, let us assume that the first non-trivial reduction happened at 𝑟𝑛𝑡-

th iteration and we removed 𝑞𝑟𝑛𝑡
 nodes. We observed, that in large majority of cases after 

𝑟𝑛𝑡-th iteration the number of nodes removed during network reduction is always less 

than 𝑞𝑟𝑛𝑡
, that is 

∀𝑟 > 𝑟𝑛𝑡 , 𝑞𝑟 < 𝑞𝑟𝑛𝑡
 (3.20) 

It means that the largest number of nodes is deleted during the first non-trivial reduction. 

Now if we denote as 𝜆𝑛𝑡 the value of lambda, which was used to perform the first non-

trivial graph reduction, we can be certain that for 𝜆𝑛𝑡 baseline algorithm calculates SPTs 

on the non-reduced graph. We store these SPTs, as well as the value of 𝜆𝑛𝑡, right after the 

first non-trivial reduction takes place, since we cannot be certain that these SPTs will not 

be recalculated on some reduced version of the graph in the course of KCPM. 

Thus, in our incremental preprocessing we set 𝜆𝑖𝑛𝑐 = 𝜆𝑛𝑡 and recalculate SPTs 

using specific stored ones. After that, network reduction is performed using the lower 

bound obtained from Φ(𝜆𝑖𝑛𝑐), set 𝜆+ = 𝜆𝑖𝑛𝑐 , 𝜆− = ∞ or 𝜆− = 𝜆𝑖𝑛𝑐 , 𝜆+ = 0 depending on 

the sign of Φ′(𝜆𝑖𝑛𝑐), the necessary invalid SPTs are recalculated (SPTs for 𝜆 = 0 if 

Φ′(𝜆𝑖𝑛𝑐) ≤ 0 or SPTs for 𝜆 = ∞ otherwise). Then, KCPM continues using incremental 

SPT updates where necessary. 

The initial network reduction with 𝜆𝑖𝑛𝑐 gives incremental preprocessing a head start 

and allows to avoid recalculating SPTs for the graphs with a great number of e-nodes. 

Next, we provide the pseudo-code for our incremental preprocessing. 

1. 𝑆𝑒𝑡 𝑈 = ∞ 

2. 𝐅𝐨𝐫 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑝𝑎𝑡ℎ 𝑝 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑓𝑒𝑎𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑖𝑛

  𝑡ℎ𝑒 𝑔𝑎𝑝 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑓 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚 

 𝐈𝐟 𝑊(𝑝) ≤ 𝑊𝐿 

 𝐈𝐟 𝐶(𝑝) < 𝑈 

 𝑈 = 𝐶(𝑝) 

 𝑝𝑈 = 𝑝 

3. 𝐈𝐟 𝑈 = ∞ (no path remained feasible and 𝑈 was not updated) 
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 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑆𝑃𝑇𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝜆 = ∞ 

 𝑈 = 𝐶(𝑄𝑠𝑡
∞) 

 𝑝𝑈 = 𝑄𝑠𝑡
∞ 

4. 𝑈𝑠𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑑 𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑆𝑃𝑇𝑠 𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑆𝑃𝑇𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝜆𝑖𝑛𝑐 = 𝜆𝑛𝑡 

5. 𝐅𝐨𝐫 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑛𝑜𝑑𝑒 𝑘 ∈ 𝑉, 

 𝐈𝐟 𝐶 (𝑄𝑠𝑘
𝜆𝑖𝑛𝑐 + 𝑄𝑘𝑡

𝜆𝑖𝑛𝑐) < 𝑈 𝑎𝑛𝑑 𝑊 (𝑄𝑠𝑘
𝜆𝑖𝑛𝑐 + 𝑄𝑘𝑡

𝜆𝑖𝑛𝑐) ≤ 𝑊𝐿 

 𝑈 = 𝐶 (𝑄𝑠𝑘
𝜆𝑖𝑛𝑐 + 𝑄𝑘𝑡

𝜆𝑖𝑛𝑐) 

 𝑝𝑈 = 𝑄𝑠𝑘
𝜆𝑖𝑛𝑐 + 𝑄𝑘𝑡

𝜆𝑖𝑛𝑐  (new upper bound has been found) 

6. 𝑉′ = ∅  𝑎𝑛𝑑 𝐴′ = ∅ (vertices and edges that will be deleted) 

 𝐅𝐨𝐫 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑛𝑜𝑑𝑒 𝑘 ∈ 𝑉 

 𝐈𝐟 Φ𝐺,𝑘(𝜆) ≥ 𝑈, 

 𝑉′ = 𝑉′ ∪ {𝑘} 

 𝐴′ = 𝐴′ ∪ {𝑎𝑙𝑙 𝑒𝑑𝑔𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑘} 

 𝑉 = 𝑉\𝑉′𝑎𝑛𝑑 𝐴 = 𝐴\𝐴′ 

 𝐺 = (𝑉, 𝐴) 

7. 𝐈𝐟 𝑉 = ∅, 𝐒𝐓𝐎𝐏 (the current upper bound is the optimal solution to RCSPP) 

8. 𝐈𝐟 Φ𝐺
′  (𝜆𝑖𝑛𝑐) ≤ 0 

 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑆𝑃𝑇𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝜆 = 0 

 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒 𝐾𝐶𝑃𝑀 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝜆+ = 0 𝑎𝑛𝑑 𝜆− = 𝜆𝑖𝑛𝑐 

 𝐄𝐥𝐬𝐞 

 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑆𝑃𝑇𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝜆 = ∞ (if it was not recalculated in STEP 3) 

 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒 𝐾𝐶𝑃𝑀 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝜆+ = 𝜆𝑖𝑛𝑐 𝑎𝑛𝑑 𝜆− = ∞ 

 

Thus, our preprocessing algorithm starts from advanced points, performs necessary 

network reductions and stops when it either finds optimal solution or optimal Lagrange 

multiplier for the new problem. 

 

3.6 Phase two general direction 
In this paragraph we would like to discuss some general ideas on how to implement 

incrementality in the second phase of the algorithm, that is in the gap closing phase. 
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One possible upgrade that may yield the decrease in the computation time of the 

second phase can be described as guided branch and bound. 

Usually, in RCSPP solving algorithms the depth-first branch and bound approach 

offered by Carlyle and Wood [7] is used. It utilizes the reverse SPT for the OLM along 

with the minimum cost and weight reverse SPTs to fathom branches. Muhandiramge and 

Boland provided a slightly upgraded version in which the pruning test is delegated to a 

subfunction. We present the pseudo-code here to understand the rationale of our 

improvements in the gap closing step as well as the ways to add incrementality. 

Step 1. Initialization 

1. (𝑐𝑝, 𝑤𝑝) = (0,0) 

2. 𝑃𝑎𝑡ℎ = (0, 𝑠) 

3. 𝑖𝑐 = 𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑠) = 0 

4. 𝐅𝐨𝐫 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑛𝑜𝑑𝑒 𝑖 ∈ 𝑉 

5. 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒 𝑂𝑢𝑡𝑖 

6. 𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 = 1 

Step 2. Main body 

1. (𝑖, 𝑗) = 𝑂𝑢𝑡𝑖(𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖) (the next edge to branch on) 

2. 𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 = 𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 + 1 

3. 𝐈𝐟 𝑗 ∉ 𝑃𝑎𝑡ℎ 𝑎𝑛𝑑 𝐹𝑎𝑡ℎ𝑜𝑚_𝑡𝑒𝑠𝑡 ((𝑐𝑝, 𝑤𝑝), (𝑖, 𝑗), 𝑈) = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒, 

4. 𝑎𝑑𝑑 𝑗 𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑡ℎ 

5. 𝑖𝑐 = 𝑗 and 𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑖𝑐) = 𝑖 

6. (𝑐𝑝, 𝑤𝑝) = (𝑐𝑝, 𝑤𝑝) + (𝑐(𝑖,𝑗), 𝑤(𝑖,𝑗)) 

7. 𝐈𝐟 j = t 

8. 𝑝𝑈 = 𝑃𝑎𝑡ℎ 

9. 𝑈 = 𝑐𝑝 

10. 𝐈𝐟 𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 > 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖 

11. 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑒 𝑖𝑐  𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑃𝑎𝑡ℎ 

12. (𝑐𝑝, 𝑤𝑝) = (𝑐𝑝, 𝑤𝑝) − (𝑐(𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑖𝑐),𝑖𝑐), 𝑤(𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑖𝑐),𝑖𝑐)) 

13. 𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 = 1 
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14. 𝑖𝑐 = 𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑖𝑐) 

To add incrementality we suggest again using the same stored paths that were 

feasible after the baseline algorithm run. The probability of those paths being still feasible 

is higher than that of other random paths. For that reason, we propose to “guide” our 

branch and bound approach along those paths and to increase the chance of reaching the 

target node and obtaining another feasible path. Normally, a new edge to branch on is 

chosen randomly between all outcoming edges of the current node. Instead, we add an 

extra step to check if there are adjacent outcoming edges that belong to one (or several) 

of those previously mentioned feasible paths. 

The rationale of this idea lies in the fact that if the branch and bound algorithm 

reaches the target node the newly constructed path may provide, as can be seen in the 

pseudo-code, a new and better current upper bound. This in turn could increase a 

probability for a fathom test to prune a branch, which directly affects the computational 

time of the branch and bound method. Thus, we substitute the two lines  

 (𝑖, 𝑗) = 𝑂𝑢𝑡𝑖(𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖) 

 𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 = 𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 + 1 

from the non-incremental version with 

 (𝑖, 𝑗) = 𝐹𝑖𝑛𝑑_𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 

 𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 = 𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 + 1, 

where Find next function can be implemented as 

 𝐅𝐨𝐫 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑒𝑑𝑔𝑒 𝑒 ∈ 𝑂𝑢𝑡𝑖  𝑎𝑛𝑑 𝑒 ℎ𝑎𝑠𝑛′𝑡 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑑 𝑜𝑛 

𝐈𝐟 𝑒 ∈ 𝑝𝑓𝑝 (previously feasible path) 

𝑎𝑑𝑑 𝑒 𝑡𝑜 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑑𝑖 (set of outcoming edges of 𝑖 that have been 

branched on) 

𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑒  

With this procedure we also need to substitute the lines 

 𝐈𝐟 𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 > 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖 

 𝑛𝑒𝑥𝑡𝑖 = 1 

with 

 𝐈𝐟 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑜𝑓(𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑑𝑖) = 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑜𝑓(𝑂𝑢𝑡𝑖) 
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 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑑𝑖 = ∅ 

to reset the set of outcoming branched edges of 𝑖. 

 

3.7 Experiments 
To evaluate the effectiveness of the algorithm offered the experiments were 

conducted and the results were analyzed. It was assumed that the initial optimal solution 

was obtained by the baseline algorithm and then the changes were applied to the data 

graph. The computational time of obtaining the new optimal solution with the algorithm 

offered was tested against the time of the baseline algorithm, that is the algorithm of 

Muhandiramge and Boland. The experiments were conducted on the real data sets. 

However, while modeling the reality we also utilized randomness, namely in increasing 

the edge weights. This section provides the results of the algorithm runs on relatively 

small graphs and analysis on the algorithm efficiency thresholds for these graphs. 

We conducted extensive experiments on real road graphs of the city of Oldenburg 

containing 6000 nodes and 14000 edges and the city of San Joaquin [48] containing 18000 

nodes and 46000 edges. We used L2 distance of the edge as its cost. To remain close to 

real life cases we decided to apply the edge weights according to real traffic distribution. 

We set the edge weight according to the load it is likely to have, which is determined by 

the number of incoming and outgoing edges of the source vertex of the edge as well as 

the number of outgoing edges of the target vertex of the edge. The rationale behind this 

is simple. Let us denote as 𝐼𝑛(𝑖) and 𝑂𝑢𝑡(𝑖) the sets of incoming and outgoing edges of 

the node 𝑖. Now let us consider the edge (𝑖, 𝑗). If there are a lot of edges incoming in 𝑖, 

then there is a lot of traffic congregated at that vertex 𝑖. This traffic is then distributed 

across outgoing edges. However, each edge from 𝑒 ∈ 𝑂𝑢𝑡(𝑖) “receives” only portion of 

traffic determined by the number of outgoing edges of the target vertex of 𝑒. Therefore, 

for the result formula of the edge weight we have  

𝑊(𝑖, 𝑗) = |𝐼𝑛(𝑖)|
|𝑂𝑢𝑡(𝑗)|

∑ |𝑂𝑢𝑡(𝑒𝑡)|𝑒∈𝑂𝑢𝑡(𝑖)
 (3.21) 

where 𝑒𝑡 denotes the target vertex of the edge 𝑒 and |∙| denotes cardinality of the set. Note 

that 𝑂𝑢𝑡(𝑗) is never empty, since we consider two-way roads, so we can always make a 
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U-turn. It is possible to implement the edge weight setting in a way to compute all edge 

weights in 𝑂(𝑚). Utilizing such formula allowed to step away from full randomness in 

generating input edge weights which helped us to model in some degree the real life 

conditions. 

We tested our algorithm against that of Muhandiramge and Boland [56]. One of 

the main goals of the experiments was to obtain the aforementioned thresholds on the 

value of the amounts of changes in the graph. These thresholds signify when it is more 

efficient to apply the incremental algorithm rather than to recalculate everything from 

scratch with the baseline algorithm. We focused our attention on the upper threshold that 

is the one that shows that the amount of changes in the graph are big enough to use non-

incremental algorithm and to find the solution from scratch. The lower threshold (the one 

that shows that if there are few changes in the graph, the algorithm is non-efficient) does 

not exist due to the way the incremental algorithm was constructed. If there are few, if 

any, changes in the graph, the incremental algorithm will simply finish its work faster 

obtaining optimal solution. 

To achieve our goal we were applying different changes to our input graph and 

were performing the runs of both baseline and incremental algorithms, detecting the 

correlation between the amount of changes in the graph and the computational time of the 

particular run. In this section we consider several different types of algorithms runs, 

namely different ways of applying changes to the input graph. The only persisting 

restriction for weight changes was to keep the problem non-trivial, i.e. the changed edges 

were to affect the solution path. Otherwise, the incremental algorithm would have been 

finishing in very short time. If the edge were chosen to be changed its weight was being 

increased by the random value from [1,20] with normal distribution. 

It must be noted here that the output results are to some extent volatile, even more 

than it can be seen on the figures. This volatility is present because of the iterative nature 

of both algorithms. Not only the number of iterations depend on the values of weights 

and costs of the edges, but also the amount of computations within each particular 

iteration depends on those values. Moreover, in certain cases the changes may be 

distributed in the graph in a way that they will affect only unused edges or maybe edges 
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that would have been deleted in the first iterations anyway. For illustration purposes we 

omit some rare results that lie way outside of the picture. This is supposed to help to see 

the dependencies more clearly and to make important observations. 

To obtain efficient upper threshold throughout our algorithms runs we were 

gradually increasing the number of edges for which their weights were changing. In 

experimental results the amount of changes is measured by the ‘percentage of changes in 

the graph’, meaning how many edges have changed the weight compared to the number 

of all edges. Before each particular run all changes in the graph are reversed to initial 

input graph, new random set of edges is chosen, and the weights of the edges in this set 

are increased. As mentioned before, the size of this set is increasing with subsequent runs. 

The results for the first series of runs can be seen in Figure 3.1 for the cities of 

Oldenburg and San Joaquin. 

 

 

 

Figure 3.1. Random weight increases. Oldenburg (left) and San Joaquin (right). 

 

 

In this series of runs no change pattern was used, that is, random increased weights 

were applied to random edges. As can be seen in the Figure 3.1, the baseline algorithm 

starts outperforming our incremental algorithm for both input graphs somewhere in 

between 10% and 15% 
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Figure 3.2. Random edge deletions. Oldenburg (left) and San Joaquin (right). 

 

 

The second series of runs is similar to the first except here we were deleting random 

edges from the graph, rather than just increasing their weights. The results are shown in 

Figure 3.2. Although deleting an edge and increasing its weight to infinity are different 

cases, for these algorithms they would lead to the same result (with one more step for the 

case of infinite weights), since all edges with infinite weight would be removed from the 

graph during the first iteration of integrated KCPM. We can see in the Figure 3.2 that the 

chart for the baseline algorithm has a mild slope going down. This happens because the 

graph size is simply decreasing. Nevertheless, the efficiency threshold (which is now 

~15%) of the incremental algorithm has increased because edge deletion also affects and 

lowers the number of e-nodes and hanging operations that occur during SPT updates in 

comparison to regular weight increases. 

 

 

 

Figure 3.3. Edge sequence weight increases. Oldenburg (down) and San Joaquin (up). 
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For the third series of runs (Figure 3.3) we chose to use a pattern for changing the 

graph. Rather than changing random edges we now change random sequences of edges. 

We chose a length of such sequences to be no more than 3. The efficiency threshold has 

decreased in this case.  

Such conditions for edge weight changing were chosen because they can be used 

to model real life events. For instance, edge deletion represents the case of full road 

closing (for repair works, for example), and edge sequence changing can represent a car 

accident that accumulated a big enough traffic jam that now affects adjacent roads.  

The results are summarized in Table 3.1. Each number represents an average 

computation time of several runs. 

 

 
Table 3.1. Experimental results with increasing amounts of changes. 

Amount of changes Algorithm used Roads of Oldenburg, s Roads of San Joaquin, s 

small 

Muhandiramge and 
Boland 1.34 2.13 

Incremental RCSP 0.72 1.18 

small-medium 

Muhandiramge and 
Boland 1.29 2.20 

Incremental RCSP 1.14 1.96 

medium 

Muhandiramge and 
Boland 1.36 1.94 

Incremental RCSP 1.88 2.31 

 

 

Our incremental version provides up to 50% decrease in computation time 

compared to Simple Node Elimination combined with gap closing. It is important to 

mention that this time decrease can help in keeping the computations in real-time, which 

is the purpose of this algorithm. During the day in the big city after numerous traffic 

events this saved time can accumulate into rather impactful difference. Time save comes 
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from faster initialization and recalculations of SPTs and depends on the number of edges 

that changed their weights.  
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Conclusion 
In this research we have presented the analysis of the most popular big graph 

problems described in the modern scientific literature. Special attention was paid to the 

road graph problems, namely, resource-constrained shortest path and vehicle routing 

problem. 

We have devised a new approximate algorithm as a solution to the problem of the 

single-vehicle incremental rerouting and a new exact algorithm as a solution to the 

problem of the resource-constrained shortest path. 

The algorithms offered were experimentally analyzed on the real data sets (for the 

problem of RCSP) and on the randomly generated matrix (for the problem of incremental 

vehicle rerouting) 

We have developed a city road traffic model for the RCSP problem. As a result, 

the algorithm experimental efficiency limits were obtained and presented in terms of 

efficiency threshold values. 

We believe that one possible direction for our future work may involve the 

investigation of the efficient function for evaluating route effectiveness relating to the 

problem of vehicle routing. We think that our further research on the problem of resource-

constrained shortest path will mainly cover the incremental implementation of the gap 

closing phase. In addition, the studies, which consider the type of the input data with a 

really small amount of changes in the graph, will need to be undertaken Additional 

experimental investigations may help to obtain the procedures that will allow to detect 

cases when it is possible to skip the preprocessing phase. 
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