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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Роль теории графов в математическом моделиро-

вании трудно переоценить. Модели на графах применяются в самых различ-

ных областях науки и техники: от социологии до компьютерных технологий.

Это объясняется тем, что такие модели обладают высокой степенью нагляд-

ности и потому понятны и удобны в использовании.

Теория графов как один из важнейших разделов дискретной математики

начала развиваться с 1930-х г. Развитие вычислительной техники позволило

обрабатывать графы больших размерностей. Но, несмотря на это, в теории

графов до сих пор остаются задачи, которые имеют репутацию «трудно вы-

числимых», даже с использованием самых современных компьютерных тех-

нологий. Речь идет о так называемых NP -полных задачах. К таким задачам

относят те, для которых в настоящее время не существует точных алгоритмов

решения с полиномиальной оценкой сложности. Доказано существование не-

скольких сотен NP -полных задач, но, к сожалению, ни одна из них пока не

может быть решена за полиномиальное время. Создание полиномиального

точного алгоритма хотя бы одной из них привело бы к разработке эффектив-

ных алгоритмов для всех остальных задач данного класса. Это означало бы

решение одной из основных проблем теории сложности – проблемы несовпа-

дения сложностных классов P ̸= NP . Эту проблему можно сформулировать

следуюшим образом: можно ли все задачи, решение которых проверяется с

полиномиальной сложностью решить за полиномиальное время? В настоящее

время нет теоретических доказательств как возможности, так и невозмож-

ности существования подобных алгоритмов решения. Проблема P ̸= NP

неоднократно поднималась в работах разных авторов (например, C. Cook,

Л. A. Левин, W. I. Gasarch, L. Fortnow). Согласно проведенному исследованию

недавних публикаций 2001–2010 гг. (J. M. Robson, I. Koch, P. R. J. Ostergard,

F. V. Fomin, E. Tomita) проблема поиска эффективных точных алгоритмов
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решения NP -полных задач не прекращает привлекать к себе внимание ис-

следователей всего мира и продолжает оставаться актуальной и в настоящее

время.

В диссертационной работе рассматривается решение одной из важнейших

NP -полной задачи дискретной математики, а именно, поиск максимальных

независимых множеств (МНМ) неориентированного графа. Алгоритмы ре-

шения этой задачи используются в широких спектрах прикладных проблем,

в том числе в социометрии, химии, компьютерных технологиях и биоинфор-

матике. Это объясняется тем, что специальным образом представив объект

исследования в виде модели на графе, множество задач из вышеуказанных

областей науки можно свести к задаче поиска клики в неориентированном

графе, что в свою очередь легко трансформируется в задачу нахождения

МНМ графа.

Начиная с 50-х годов прошлого века было предложено много алгоритмов

решения задач, связанных с поиском МНМ (например, в работах F. Harary,

C. Bron и J. Kerbosch, R. E. Tarjan, J. M. Robson, F. V. Fomin), но построить

эффективный алгоритм, имеющий полиномиальную оценку сложности, ни-

кому до сих пор не удалось. Если для задачи о перечислении всех клик не-

ориентированного графа разработка такого алгоритма представляется мало

вероятной (в силу экспоненциальной зависимости количества клик от раз-

мерности графа), то для поиска одного наибольшего независимого множест-

ва невозможность построения подобного алгоритма остается недоказанной в

силу нерешенной проблемы P ̸= NP . Это вдохновляет исследователей все-

го мира на создание всё новых и новых точных алгоритмов решения задачи

о наибольшей клике, в надежде на создание полиномиального алгоритма.

Исходя из того, что все эти алгоритмы имеют экспоненциальную оценку

сложности O(2αn), разработчики стараются модифицировать свои алгоритмы

с целью сокращения дерева поиска, что в свою очередь приводит к уменьше-

нию показателя α.
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Целью диссертационной работы является разработка эффективных

алгоритмов поиска МНМ неориентированного графа. Для достижения цели

были поставлены следующие задачи:

1. Исследование проблемы поиска МНМ графа, а также существующих

методов ее решения.

2. Разработка и формализация алгоритмов поиска МНМ графа, основан-

ных на идеи расширения независимого множества на каждом уровне дерева

поиска парой вершин.

3. Разработка комплекса проблемно-ориентированных программ, предназ-

наченного для решения задачи поиска МНМ графа.

4. Проведение серии вычислительных экспериментов с целью сравнения

качества работы предложенных алгоритмов с другими методами поиска МНМ.

5. Исследование области применения разработанных алгоритмов.

Методы исследования. В диссертационной работе используются ап-

парат теории графов, методы комбинаторного анализа, методы разработки

эффективных алгоритмов и анализа их временно́й сложности.

Достоверность научных результатов обеспечивается строгостью до-

казательств, согласованностью с уже имеющимися результатами в данной и

смежных областях.

Научная новизна. В ходе диссертационного исследования были разра-

ботаны новые алгоритмы решения задачи о поиске МНМ графа: алгоритм

AllIS для построения всех максимальных независимых множеств и алгоритм

MaxIS для поиска наибольшего независимого множества. Эти алгоритмы

для расширения МНМ на каждом уровне дерева поиска используют пару

вершин, что позволяет сократить глубину этого дерева по сравнению с ана-

логичными алгоритмами, расширяющими МНМ одной вершиной на каждом

шаге. Введенное в алгоритме AllIS понятие окрестности узла дерева поиска, а

также критерии перспективности дальнейшего продвижения по ветви дерева

поиска, порожденной этим узлом, дают возможность проводить отсечение
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потенциальных ветвей, не дающих возможность сформировать МНМ, от-

личное от уже построенных. Таким образом, каждая ветвь дерева поиска,

порожденного алгоритмами AllIS и MaxIS, соответствует уникальному МНМ,

что позволяет поставить эти алгоритмы в один ряд с такими методами, кото-

рые также не допускают повторной генерации уже сформированных МНМ.

Формирование МНМ из множества несмежных пар графа позволяет умень-

шить время работы алгоритмов для сильно разреженных графов, а также

графов с высоким значением плотности ребер, по сравнению с другими ал-

горитмами, решающими аналогичную задачу.

Теоретическая и практическая значимость. Принимая во внимание

результаты исследования, проведенного в рамках диссертацинной работы,

можно заключить, что разработанные алгоритмы могут быть использованы

для решения многочисленных задач из разных областей науки и техники,

которые допускают сведение к задаче поиска клик (или максимальных не-

зависимых множеств) в специальном образом сформированной математичес-

кой модели в виде неориентированного графа. С целью продемонстировать

практическое применение алгоритмов AllIS и MaxIS были решены некоторые

задачи из биоинформатики, а именно, задача поиска общей подструктуры

органических веществ и определения потенциальных вторичных структур

РНК. Результаты экспериментального исследования поведения алгоритмов

при различных значениях плотности ребер графа также могут быть исполь-

зованы для проведения дальнейшего анализа разработанных алгоритмов с

целью сокращения дерева поиска и уменьшения порядка роста времени ра-

боты алгоритмов в зависимости от размеров обрабатываемых графов.

Основные результаты, выносимые на защиту.

1. Алгоритм (AllIS ) построения всех максимальных независимых мно-

жеств и алгоритм (MaxIS ) поиска наибольшего независимого множества в

произвольном неориентированном графе.
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2. Теоретическое обоснование корректности работы алгоритмов AllIS и

MaxIS (теоремы 1-5).

3. Модификация алгоритма Робсона для нахождения наибольшего неза-

висимого множества.

4. Результаты вычислительных экспериментов, позволившие выявить осо-

бенности поведения разработанных алгоритмов на графах с различными зна-

чениями плотности ребер, а также результаты сравнения времени работы с

другими известными алгоритмами.

5. Комплекс проблемно-ориентированных программ, предназначенный для

решения задачи о поиске максимальных независимых множеств.

Апробация результатов диссертации. Основные результаты диссер-

тационного исследования были представлены на международной научной кон-

ференции аспирантов и студентов «Процессы управления и устойчивость»

(Санкт-Петербург, 2009 г., 2010 г., 2012 г. и 2013 г.), всероссийской конферен-

ции, посвященной 80-летию со дня рождения В. И. Зубова «Устойчивость и

процессы управления» (Санкт-Петербург, 2010 г.), XIII всероссийском симпо-

зиуме по прикладной и промышленной математике (Петрозаводск, 2012 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе

две статьи в журнале, входящем в перечень изданий, рекомендованных ВАК.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, четырех глав, заключения, приложения и списка литературы, вклю-

чающего 72 наименования. Общий объем работы составляет 101 страницу, не

включая объем приложения, равный 48 страницам.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, степень

ее разработанности, научная новизна, теоретическая и практическая значи-

мость результатов, выносимых на защиту, а также приведено краткое содер-

жание диссертационной работы.
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В первой главе приведена постановка задачи поиска максимальных не-

зависимых множеств неориентированного графа, а также обзор существую-

щих методов ее решения. Кроме этого в заключительном параграфе главы

представлена модификация известного алгоритма Робсона, которая была пред-

ложена автором, для формирования элементов наибольшего независимого

множества, а не только мощности этого множества, как это было сделано в

оригинальной работе Робсона.

Вторая глава диссертации посвящена разработке нового алгоритма поис-

ка всех МНМ графа – алгоритма AllIS. В первом параграфе даны основные

определения и базовые конструкции разработанного алгоритма. Объектом

исследования является неориентированный n-вершинный граф G = (V,E),

заданный матрицей смежности A = ∥ai,j∥n,n :

ai,j =

 1, (i, j) ∈ E,

0, (i, j) /∈ E.

Для использования алгоритма AllIS граф G представляется в виде

G = [V, SV,A], где V = {1, 2, . . . , n} — множество вершин графа,

SV,A = {(p, q) | (p, q) ∈ V [2]& ap,q = 0} — множество всех несмежных пар

различных вершин графа G. Любая пара несмежных вершин (β, γ) ∈ SV,A

называется узлом и обозначается α = (β, γ). Базовым множеством для неко-

торого узла α = (β, γ) ∈ SV,A графа G назовем множество

DG[α] = {d ∈ V | (d, β) ∈ SV,A&(d, γ) ∈ SV,A} ∪ {β, γ}.

Опорным множеством для этого же узла называется множество

ωG[α] = DG[α]\{β, γ}.

Независимое множество вершин в графе G обозначается QG, независимое

множество, в котором содержатся две вершины β и γ – QG[α], множество

всех вершин, имеющих ребро с каждой вершиной рассматриваемого графа –

∆G[α], множество всех МНМ графа – M(G).
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Процесс построения МНМ графа можно представить в виде дерева поиска,

в котором каждый k-й уровень отвечает рассмотрению некоторого подграфа

Gk ⊂ Gk−1 ⊂ . . . ⊂ G0 ≡ G.

Подграф Gk+1 ⊂ Gk будем задавать в следующем виде:

Gk+1 = [ω[αk
∗], S[α

k
∗]], α

k+1
∗ ∈ S[αk

∗].

Для компактной формализации алгоритма введем узел отрицательного уров-

ня с вершинами, не имеющими ребра ни с одной вершиной графа G, и обоз-

начим его α−1
∗ = (β−1

∗ , γ−1
∗ ): ω[α−1

∗ ] ≡ V, S[α−1
∗ ] ≡ SV,A.

Базовое множество D[αk+1] для узла αk+1 = (βk+1, γk+1) ∈ S[αk
∗] графа

Gk+1 представим как

D[αk+1] = {d ∈ ω[αk
∗] | (d, βk+1) ∈ S[αk

∗] & (d, γk+1) ∈ S[αk
∗]} ∪ {βk+1, γk+1}.

Опорное множество ω[αk+1
∗ ] для узла αk+1

∗ = (βk+1
∗ , γk+1

∗ ) ∈ S[αk
∗] графа Gk+1

определяем по правилу

ω[αk+1
∗ ] = D[αk+1

∗ ] \ {βk+1
∗ , γk+1

∗ }.

Множество S[αk+1
∗ ] несмежных пар в графе, индуцированном множеством

вершин ω[αk+1
∗ ] :

S[αk+1
∗ ] = {(p, q) | (p, q) ∈ ω[αk+1

∗ ]
[2]
& ap,q = 0}.

Находим множество ∆[αk+1
∗ ] по правилу

∆[αk+1
∗ ] = ω[αk+1

∗ ] \ ∪(p,q)∈S[αk+1
∗ ]{p, q}.

Множество P [αk+1
∗ ], сформированное согласно правилу

P [αk+1
∗ ] = {Q[αk

∗] ∈ P [αk
∗] | {βk+1

∗ , γk+1
∗ } ⊆ Q[αk

∗]}, P [α−1
∗ ] = ∅,

будем называть окрестностью узла αk+1
∗ .
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Обсуждение основных моментов работы алгоритма, а также его псевдо-

код, приведены во втором параграфе. В третьем параграфе доказываются

теоремы, обеспечивающие теоретическое обоснование корректности работы

алгоритма.

Теорема 1. Любое максимальное независимое множество QG[α] содер-

жится в базовом множестве, соответствующем паре α = (β, γ):

QG[α] ⊆ DG[α].

Теорема 2. Пусть Qi
G[α] – i-е МНМ графа G, содержащее вершины β и

γ, m – количество всех таких множеств. Тогда

DG[α] \ ∪m
i=1Q

i
G[α] = ∅.

Согласно теореме 1 и теореме 2, для того чтобы построить максимальные

независимые множества, содержащие в себе некоторую пару элементов

α = (β, γ), необходимо использовать элементы базового множества для ука-

занной пары.

На основе следующей группы теорем (теорема 3 и теорема 4) формули-

руются критерии, по которым узлы рассматриваются как «неперспективные»

для продолжения построения максимальных независимых множеств.

Теорема 3. Если DG[α] ⊆ DG[α
∗], тогда для любого МНМ

QG[α] ⊆ DG[α] найдется МНМ QG[α
∗] ⊆ DG[α

∗] такое что QG[α
∗] ≡ QG[α]

(другими словами, любое МНМ, содержащее вершины β и γ, будет являться

множеством, содержащим вершины β∗ и γ∗).

Теорема 4. Если в некотором подграфе Gk ⊂ Gk−1 ⊂ . . . ⊂ G0 для

выбранного узла αk
∗ = (βk

∗ , γ
k
∗ ) найдется множество Q ∈ P [αk

∗] :

Q \ {β0
∗ , γ

0
∗ , β

1
∗ , γ

1
∗ , . . . , β

k−1
∗ , γk−1

∗ } ≡ D[αk
∗],

тогда независимое множество

J̃ = {β0
∗ , γ

0
∗ , β

1
∗ , γ

1
∗ , . . . , β

k−1
∗ , γk−1

∗ } ∪QGk[αk
∗] ≡ Q.
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В процессе работы алгоритма на каждом k-м уровне дерева поиска проис-

ходит выбор пары вершин αk
∗ = (βk

∗ , γ
k
∗ ), используемых в дальнейшем для

расширения независимого множества J . Выбранный узел αk
∗ должен удов-

летворять двум условиям:

1) |D[αk
∗]| = maxαk∈S[αk

∗ ]
|D[αk]| (для того чтобы как можно больше пар

вершин можно было исключить из дерева поиска после построения всех Q[αk
∗]);

2) не должно существовать множества Q из окрестности P [αk
∗], удовлет-

воряющего условию теоремы 4 (в противном случае, рассмотрение этого узла

приводит к формированию максимального независимого множества, которое

уже было построено ранее).

Подробный пример использования алгоритма AllIS для решения задачи

о поиске всех МНМ приведен в четвертом параграфе. Заключительный пара-

граф главы посвящен тестированию программной реализации разработанного

алгоритма. Представлены результаты сравнения алгоритма AllIS c известным

алгоритмом Брона-Кербоша, а также методом полного перебора. Согласно

результатам исследования время работы алгоритмов AllIS и Брона-Кербоша

существенно зависит от плотности ребер графа. На тестируемом наборе мат-

риц при низком значении плотности ребер алгоритм AllIS показал лучшие

результаты, чем алгоритм Брона-Кербоша (Рисунки 1, 2).

В третьей главе предложен новый алгоритм решения задачи о поиске

наибольшего независимого множества в произвольном неориентированном

графе – алгоритм MaxIS, псевдокод которого приведен в первом параграфе.

Алгоритм MaxIS является модификацией алгоритма AllIS, рассмотренного в

предыдущей главе. Обсуждение изменений, проведенных в алгоритме

AllIS, а также доказательства теорем, обеспечивающих правомерность этих

изменений, приведены во втором параграфе. Основное изменение в алгоритме

MaxIS – это введение отсечения ветвей дерева поиска, исходя из мощности

базового множества выбранного узла.
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Рис. 1: Зависимость времени работы алгоритмов Брона-Кербоша и AllIS от плотности

ребер графов при фиксированной размерности.

а) б)

Рис. 2: Зависимость времени работы алгоритмов Брона-Кербоша и AllIS от размерности

графов при значении плотности ребер p = 6% (a) и p = 4% (б).

Справедлива следующая теорема:

Теорема 5. Если в некотором подграфе Gk ⊂ Gk−1 ⊂ . . . ⊂ G0 для

базового множества выбранного узла αk
∗ = (βk

∗ , γ
k
∗ ) выполнено условие:

|D[αk
∗]|+ 2k ≤ |Qmax|,

тогда мощность независимого множества, содержащего пару вершин βk
∗ , γ

k
∗ ,

не превзойдет мощности текущего наибольшего независимого множества:

|Q[αk
∗]| ≤ |Qmax|.
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Второе изменение в алгоритме MaxIS – это отказ от использования окрест-

ностей. Доказывается, что в отличие от алгоритма AllIS, для нахождения

наибольшего независимого множества использовать окрестность нецелесо-

образно. И наконец, третье изменение связано с подсчетом количества эле-

ментов множества S[αk
∗] после принятия решения о построении ветви дерева

поиска, идущей из текущего выбранного узла αk
∗. Пусть |ω[αk

∗]| = m.

1) Если |S[αk
∗]| =

m(m−1)
2 , значит, опорное множество ω[αk

∗] целиком пред-

ставляет собой независимое множество. В этом случае, текущим наибольшим

независимым множеством будет множество

Qmax = {β0
∗ , γ

0
∗ , β

1
∗ , γ

1
∗ , ..., β

k−1
∗ , γk−1

∗ } ∪ ω[αk
∗].

2) Условие |S[αk
∗]| =

m(m−1)
2 − 1 говорит о том, что среди элементов опорного

множества ω[αk
∗] только две вершины соединены ребром. В случае выполнения

условия |D[αk
∗]|+2k−1 > |Qmax|, в качестве нового наибольшего независимого

множества будет выступать множество

Qmax = {β0
∗ , γ

0
∗ , β

1
∗ , γ

1
∗ , ..., β

k−1
∗ , γk−1

∗ } ∪ (ω[αk
∗] \ {δ}),

где вершина δ – одна из пары вершин опорного множества ω[αk
∗], которые

соединены между собой ребром.

3) В случае, когда |S[αk
∗]| = m(m−1)

2 − 2, некоторые вершины опорного

множества ω[αk
∗] соединены ребрами, причем количество ребер однозначно

равно двум, а количество вершин, инцидентных этим ребрам, может быть

равно либо трем, либо четырем. В такой ситуации нужно определить сколько

различных вершин участвует в образовании ребер.

Если количество различных вершин равно трем, значит, необходимо про-

верить условие:

|D[αk
∗]|+ 2k − 1 > |Qmax|.
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В случае его выполнения

Qmax = {β0
∗ , γ

0
∗ , β

1
∗ , γ

1
∗ , ..., β

k−1
∗ , γk−1

∗ } ∪ (ω[αk
∗] \ {δ}),

где вершина δ инцидентна обоим ребрам.

Если же количество различных вершин равно четырем, то при выполне-

нии условия |D[αk
∗]|+2k−2 > |Qmax| наибольшим независимым множеством

будет

Qmax = {β0
∗ , γ

0
∗ , β

1
∗ , γ

1
∗ , ..., β

k−1
∗ , γk−1

∗ } ∪ (ω[αk
∗] \ {δ1, δ2}),

где вершины δ1 и δ2 инцидентны разным ребрам.

В третьем параграфе поиск наибольшего независимого множества по ал-

горитму MaxIS проиллюстрирован на примере обработки неориентирован-

ного 10-вершинного графа. Как и в предыдущей главе, заключительный па-

раграф третьей главы посвящен тестированию программной реализации раз-

работанного алгоритма. Представлены результаты сравнения работы алго-

ритма MaxIS c алгоритмом Робсона, а также методом полного перебора,

несколько модифицированным для нахождения одного наибольшего незави-

симого множества.

Тестирование работы алгоритмов MaxIS и Робсона проводилось на оди-

наковом наборе графов с различными значениями плотности ребер. Экспери-

ментальные результаты показали (Рисунки 3, 4), что при значении плотности

больше 70% оба алгоритма имеют практически одинаковый порядок роста

времени работы, не превышающий O(2 0.276n).

Практическое применение разработанных алгоритмов продемонстрирова-

но в четвертой главе на примере решения некоторых задач из биоинфор-

матики. В первом параграфе рассматривается задача поиска максимальной

общей подструктуры органических соединений. Строится модель угольной

кислоты и глицина в виде молекулярных графов, для которых ищется под-

граф, изоморфный исследуемым графам. Проблема изоморфного вхождения

сводится к задаче поиска наибольшей клики вспомогательного графа, для
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Рис. 3: Зависимость времени работы алгоритмов Робcона и MaxIS от размерности графов

при фиксированной плотности p = 70%.

а) б)

Рис. 4: Зависимость времени работы алгоритмов Робcона и MaxIS от размерности графов

при значении плотности p = 85% (a) и p = 95% (б).

решения которой используется алгоритм MaxIS. Второй параграф посвящен

проблеме определения потенциальных структур РНК, моделирование кото-

рых проводится с использованием неориентированного графа. В полученном

графе с помощью программной реализации алгоритма AllIS организуется

поиск всех клик, которые и соответствуют искомым структурам.

В заключении диссертации представлены основные результаты, полу-

ченные в ходе исследования.
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